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Товарищи солдаты и матросы, сер-
жанты и старшины, прапорщики и мич-
маны, офицеры!

Уважаемые работники предприятий 
оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
1 октября в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации отмечается День Су-
хопутных войск.

В этом году войскам исполняется 
470 лет. На протяжении своей истории 
они надежно стоят на страже Отечества.

Мужество и героизм, доблесть и пре-
данность Родине в полной мере были 
проявлены воинами-сухопутчиками 
в годы Великой Отечественной войны, 
75-летие Победы в которой отмечается 
в этом году.

В настоящее время личный состав 
с честью выполняет стоящие перед ним 

ответственные задачи, демонстрирует 
решительность и мастерство, умение 
четко и слаженно действовать в самых 
непростых условиях.

Особые слова признательности хочу 
выразить ветеранам, чье беззаветное 
служение Отчизне является примером 
для нынешнего поколения военнослу-
жащих.

Поздравляю всех с праздником, бла-
годарю за безупречную службу и самоот-
верженный труд. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, д альнейших успехов 
на благо России!

М ИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии         С. Шойгу

Мы храним тебя, Россия!
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30 сентября 2015 года Совет Фе-
дерации дал согласие Президенту 
Российской Федерации на использо-
вание Вооружённых Сил Российской 
Федерации в Сирийской Арабской 
Республике. Это решение послу-
жило ответом на официальное об-
ращение сирийского лидера Башара 
Асада и полностью соответство-
вало действующему между нашими 
странами договору о дружбе и со-
трудничестве.

К указанному периоду по-
ложение в Сирии оказалось 
критическим. Складывающая-
ся обстановка грозила пораже-
нием действующей армии и, как 
следствие, крушением самой си-
рийской государственности. Тер-
рористы контролировали более 
70 процентов территории страны, 
продолжая наступать на всех на-
правлениях, тесня правитель-
ственные войска с их позиций.

Кто же выступал с оружием 
в руках против сирийского госу-
дарства, против народа Сирии? 
Это были идейно мотивирован-
ные, достойно подготовленные 
в военном отношении вооружён-
ные формирования, участники 
которых противопоставили себя 
всему остальному миру. Фактиче-
ски можно говорить о том, что это 
была первая полноценная тер-
рористическая армия – хорошо 
организованная и сплочённая, 
обученная, качественно воору-
жённая.

Террористы хотели создать 
особое государственное квази-
образование «Ирака и Леванта». 
Точнее, их цель была в том, чтобы 
показать всем, что подобная идея 
не только возможна, но уже реали-
зуема. При этом они хотели жить 
по своим извращённым псевдоза-
конам. Эти варвары жаждали до-
бычи, для чего планировали на си-
стемном международном уровне 
заниматься грабежами и работор-

говлей, контролировать финансо-
вые потоки с незаконной продажи 
природных ресурсов, торговать 
ценными объектами культурно-
го наследия, а те из артефактов, 
что не находили спроса на чёр-
ном рынке, попросту уничтожать 
«за ненадобностью».

В какой-то момент стало по-
нятно, что эта сила напрямую 
угрожает уже не региону, а все-

му миру, в том числе России. Это 
была структура, планировавшая 
в будущем навязать свои «поряд-
ки» всему человечеству.

Думаю, все хорошо помнят, 
как в 2015 году боевики расти-
ражировали в Сети видеоролики 
с кадрами массовых казней. Раз-
мещая эти записи, террористы 
твердили о так называемой «свя-
щенной войне с неверными». 

На самом же деле всё сводилось 
к безжалостным кровавым рас-
правам над ни в чём не повин-
ными людьми ради насаждения 
экстремистской идеологии. Это 
было не что иное, как варварский 
протест против общечеловече-
ских ценностей, традиционного 
уклада жизни современных ци-
вилизаций с жестоким «пиаром» 
на крови.

Тем не менее нашлись и те, кто 
поддерживал радикалов, встал на их 
сторону, приняв их бесчеловечные 
идеи. В Сирию потоком потянулись 
идеологические последователи тер-
рористов, которые в большинстве 
своём были обыкновенными бан-
дитами. Вокруг Сирии была нала-
жена целая система транспортиров-
ки исламистов, включая доставку 
их жён и детей.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

На территории Сирийской Арабской Республики при поддержке рос-
сийской стороны продолжается работа по восстановлению эконо-
мической и социальной инфраструктуры. Всего с 18 июля 2018 года 
восстановлены 972 образовательных и 241 медицинское учреждение, 
4778 жилых домов, отремонтированы 1575 км автомобильных дорог, 
проложено более 1360 км линий электропередачи, введены в эксплуа-
тацию 320 хлебопекарен, 790 электроподстанций и 199 объектов водо-
снабжения.

В провинции Дейр-эз-Зор уничтоженная боевиками во время 
вой ны насосная станция на реке Евфрат, благодаря которой питье-
вую воду получали жители её административного центра, восста-
новлена и возобновила работу.

Роман БИРЮЛИН 

Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уров-
ня боевой готовности ракетной дивизии, а также качества работы ру-
ководящего состава по организации выполнения задач, поставленных 
на 2020 учебный год. 

Комиссия командования РВСН проинспектирует организацию бо-
евой подготовки, проверит слаженность действий военнослужащих. 
В ходе проверки особое место займёт командно-штабное учение, ко-
торое предполагает решение стратегическими ракетчиками обширного 
круга задач. 

 « »   

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск 
стратегического назначения комиссия командования 
РВСН начала контрольную комплексную проверку 
Иркутского ракетного соединения

Юлия КОЗАК 

1 октября стартует очередная призывная кампания. О том, что 
ждёт нынешних призывников, которые уже совсем скоро пополнят ар-
мейский строй, в полном ли объёме сохранятся специальные профилак-
тические меры, введённые весной, или часть из них будет снята, кому 
положена отсрочка, а кто сможет примерить военную форму ближе 
к зиме, – обо всём этом в интервью газете «Красная звезда» рас-
сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 
генерал-полковник Евгений БУРДИНСКИЙ.

   
   

Опыт отправок молодого пополнения в войска, 
которые этой весной впервые проходили 
в особых ограничительных условиях в связи 
с распространением коронавируса, 
доказал свою эффективность

 - -   
 

Уничтоженная боевиками насосная станция 
на Евфрате восстановлена после войны

 

НА 6 СТР.
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30 сентября исполнилось пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении 
страны от международных террористических группировок

Исследования 
в арктических 
широтах 
продолжаются

стр. 6

Кубок ВС РФ 
отправляется 
в Северную 
столицу

стр. 11 

НА 5 СТР. НА 9 СТР.

В Калининграде 
готовят будущих 
адмиралов

стр. 8

НА 2 СТР.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ
В соответствии с Венским до-

кументом 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов 
30 сентября 2020 года в течение 
одного дня планирует посещение 
по оценке военного объекта во-
оружённых сил Финляндии. В ходе 
мероприятия инспекторы посетят 
военный объект Финляндии в ме-
сте его обычного расположения 
мирного времени. На брифинге 
будет получена информация от ко-
мандования относительно личного 
состава, а также основных систем 
вооружения и техники, сообщил 
начальник российского Нацио-
нального центра по уменьшению 
ядерной опасности Сергей Рыжков.

НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
НЕ ДОПУЩЕНО

28 сентября российскими 
средствами контроля воздушного 
пространства над нейтральными 
водами Балтийского моря были 
обнаружены приближающиеся 
к Государственной границе РФ две 
воздушные цели. Для опознавания 
воздушных целей и недопущения 
нарушения границы в воздух был 
поднят истребитель Су-27 из соста-
ва дежурных по ПВО сил Балтий-
ского флота. Экипаж российского 
истребителя идентифицировал воз-
душные цели как самолёт базовой 
патрульной авиации Р-8А «Посей-
дон» ВМС США и самолёт базовой 
патрульной авиации Р-3С «Орион» 
ВМС Германии и сопроводил их 
над акваторией Балтийского моря. 
После разворота иностранных во-
енных самолётов от границы рос-
сийский истребитель благополучно 
вернулся на аэродром базирования. 
Нарушения границы не допущено.

НА ТОЦКОМ ПОЛИГОНЕ

2-я общевойсковая армия Цен-
трального военного округа про-
вела на Тоцком полигоне в Орен-
бургской области крупное учение 
с нанесением ракетно-бомбовых 
авиационных ударов по против-
нику. По замыслу практических 
действий, условный противник за-
нял ключевую высоту. Наши под-
разделения при содействии аэро-
зольных подразделений поставили 
термодымовые барьеры, а затем 
с помощью приданной авиации на-
несли ракетные и бомбовые удары 
по удерживаемой высоте. Для этого 
были привлечены бомбардиров-
щики Су-34 и ударные вертолёты 
Ми-24. Оставшиеся силы и сред-
ства противника были уничтожены 
артиллерийскими, мотострелковы-
ми и танковыми подразделениями.

УЧЕНИЕ 
ПО ПРОТИВОДЕСАНТНОЙ 
ОБОРОНЕ

На Курильских островах с воен-
нослужащими пулемётно-артил-
лерийского соединения армейско-
го корпуса Восточного военного 
округа стартовало тактическое 
учение по противодесантной обо-
роне. Подразделения пулемётно-
артиллерийского соединения на 
штатной технике совершили марш 
на полигоны Горячие ключи и Ла-
гунное, где приступили к  оборудо-
ванию инженерных заграждений 
и проведению мероприятий по 
тактической маскировке. В ходе 
учения предстоит отработать, 
в частности, вопросы организации 
обороны в условиях применения 
противником  средств радиоэлек-
тронного подавления. Для ведения 
разведки и корректировки огня ар-
тиллерии задействованы комплек-
сы БПЛА. НА 7 СТР.
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Надо сказать, что сегодня 
большинство из них, потеряв 
мужей и отцов, находятся в ме-
стах для размещения беженцев
в Сирии. Например, в лагере 
«Эль-Холь» на восточном берегу 
Евфрата. На момент проведения 
переписи переселенцев, кото-
рую провели там специалисты 
Комиссариата по делам бежен-
цев ООН и Красного Креста, 
в этом месте находились жёны 
и дети боевиков из без малого 
семи десятков государств мира!

Попытать счастья, связав 
судьбу с «Исламским государ-
ством»*, решили и почти три 
тысячи российских граждан. 
Получив боевой опыт, они соби-
рались вернуться в нашу страну 
и претворять здесь в жизнь де-
легированные им «идеи»: захва-
тывать людей в рабство, устраи-
вать массовые казни, взрывать 
школы, сжигать «неверных». То 
есть делать всё то, чему они на-
учились в рядах террористов.

В целом на момент начала 
проведения операции в Сирии 
стоял вопрос ни много ни мало 
о дальнейшем существовании 
страны как государственного 

образования. Даже большин-
ство авторитетных экспертов 
предрекали развитие ситуации 
по ливийскому сценарию, то 
есть фактически предсказыва-
ли развал единой страны и крах 
сирийской государственности...

В этих условиях президент 
Сирийской Арабской Респу-
блики Башар Асад обратился к 
руководству Российской Феде-
рации с просьбой об оказании 
военного содействия в борьбе с 
международным терроризмом. 
И решение о предоставлении 
такой помощи было принято.

В РЕАЛЬНОЙ БОЕВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

Президент России – Верхов-
ный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин поставил перед нами задачу 
ликвидировать террористические 
группировки в Сирии, а также не 
дать боевикам, выходцам из Рос-
сии, вернуться назад. Необходи-
мо было защитить страну от тер-
рористических угроз «на дальних 
подступах».

В кратчайшие сроки рос-
сийский Генеральный штаб 
разработал план специальной 
операции Вооружённых Сил 
Российской Федерации на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики, который был одо-
брен Верховным Главнокоман-
дующим и принят нами к ис-
полнению.

К началу операции на авиа-
базе Хмеймим была скрытно соз-
дана группировка войск (сил),
в состав которой вошли 50 совре-
менных и модернизированных 
летательных аппаратов (34 само-
лёта и 16 вертолётов), а также со-
средоточены подразделения бое-
вого, материально-технического 
обеспечения, охраны и Сил спе-
циальных операций.

Не скрою: и сегодня, спустя 
время, выполнение той, перво-
начальной задачи называют уни-
кальной операцией. Для многих 
появление столь мощного фор-
мирования на таком удалении от 
российской территории, от ос-
новных баз армии и флота, ста-
ло настоящей неожиданностью. 
Десятки единиц боевой и специ-
альной техники, сотни военнослу-
жащих, а также внушительные за-
пасы материальных средств были 
оперативно переброшены на рас-
стояние свыше 2,5 тысячи киломе-
тров с соблюдением беспрецедент-
ных мер маскировки.

Одновременно с этим во все 
органы военного управления си-
рийской армии вплоть до бата-
льонного звена были направлены 
российские военные советники.

30 сентября 2015 года после 
уведомления заинтересованных 
государств боевая авиация Воз-
душно-космических сил России 
приступила к нанесению ударов 
по объектам вооружённых фор-
мирований ИГИЛ и «Джебхат ан-
Нусра»* в Сирии.

Во всей новейшей истории 
России Вооружённые Силы на-
шей страны впервые были приме-
нены на столь удалённом театре 
военных действий.

Активная фаза военной опе-
рации Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в Сирии продол-
жалась 804 дня, заняв по времени 
период с 30 сентября 2015 года по 
11 декабря 2017 года. При под-
держке российской авиации си-
рийскими вооружёнными силами 
было освобождено от террористов 
1024 населённых пункта, в ре-
зультате чего под контроль пра-
вительственных войск и отрядов 
народного ополчения перешло 88 
процентов территории страны.

На сегодняшний день пра-
вительство Сирии контролирует 
1435 населённых пунктов.

Выполняя задачи по борьбе
с терроризмом на территории 
САР, ВКС России совершили бо-
лее 44 тысяч боевых вылетов.

В ходе активных фаз опера-
ций по освобождению ключевых 
сирийских городов, таких как 
Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, 
интенсивность применения авиа-
ции достигала ста и более вылетов
в сутки. То есть каждый само-
лёт совершал ежесуточно по 3–4 

вылета – темп более чем внуши-
тельный! Максимальное коли-
чество самолёто-вылетов в сут-
ки – 139 было зафиксировано 
20 ноября 2015 года в ходе серии 
операций по уничтожению отря-
дов исламистов.

СЛАЖЕННО, ЭФФЕКТИВНО, 
ТОЧЕЧНО

Результативность примене-
ния российского оружия не под-
лежит сомнению. И в этот раз 
оно подтвердило свою мощь и 
потенциал.

Бомбардировщиками Ту-22М3, 
оснащёнными самыми совре-
менными комплексами наведе-
ния, было нанесено 47 групповых 
ударов по объектам террористов, 
вскрытых разведкой в провин-
циях Дейр-эз-Зор, Хомс и Ракка. 
Эти боевые машины, состоящие 
на вооружении ВКС России, со-

вершили 369 вылетов на даль-
ность до 2,5 тысячи км, уничто-
жив 215 объектов боевиков.

Для нанесения ударов по наи-
более важным целям были ис-
пользованы высокоточные кры-
латые ракеты большой дальности 

«Калибр» и Х-101. В частности, 
сто ударов было нанесено с ко-
раблей и подводных лодок ВМФ 
России, а 66 раз объекты ислами-
стов поражали самолёты страте-
гической авиации, действующие 
на дальностях от пятисот до по-
лутора тысяч километров. Назна-
ченные цели поразила каждая из 
выпущенных ракет.

Впервые в боевых действиях 
по поражению объектов ИГИЛ 
в Сирии участвовали лётчики 
корабельной авиации, чьи са-
молёты взмывали в небо с борта 

тяжёлого авианесущего крейсера 
«Адмирал Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецов». За два ме-
сяца – период выполнения задач – 
ими было совершено 420 боевых 
вылетов, в том числе 117 в ночное 
время. На счету лётчиков палуб-
ной авиации – 1252 уничтоженных 
объекта террористов.

Отдельные задачи, связан-
ные с ликвидацией главарей 

бандформирований в глубоком 
тылу, точечно решались подраз-
делениями российских Сил спе-
циальных операций. Их воен-
нослужащие кроме этого умело 
корректировали удары авиации и 
огонь артиллерии, используя при 

этом новейшие системы наведе-
ния и целеуказания.

Беспилотными летательны-
ми аппаратами было совершено 
более 37,6 тысячи вылетов. Еже-
дневно в ходе активных боевых 
действий в сирийском небе по-
лёты выполняли одновременно 
до 70 беспилотников. Всего же 
по результатам ударов авиации и 

крылатых ракет было уничтожено 
133 542 объекта террористов, в том 
числе 400 заводов по незаконной 
переработке нефти и 4100 топли-
возаправщиков. Ликвидировано 

865 главарей бандформирований 
и более 133 тысяч боевиков, в том 
числе 4,5 тысячи боевиков из Рос-
сийской Федерации и стран СНГ.

Таким образом, задача, по-
ставленная Верховным Главноко-
мандующим пять лет назад, была 
полностью выполнена. Междуна-
родная террористическая органи-
зация «Исламское государство»
в Сирии перестала существовать, 

ни один террорист не проник
в Россию.

Порой в идущих по сей день 
обсуждениях возникает вопрос: 
а правильно ли Россия сделала, 
взявшись за выполнение той не-
простой задачи? Но всякий раз 
можно доказательно утверждать: 
миссия была в Сирии необходи-
мой, а решение о начале военной 
операции было верным, если не 
единственно возможным.

Что мы имеем на сегодня? 
Главное – ИГИЛ окончательно 
разгромлена. Более того, можно 
со всей уверенностью говорить 
о том, что всему международно-
му террористическому подполью 
нанесён существенный урон, на-
рушены финансовая подпитка 
организаций и система их ре-
сурсного обеспечения. Ещё один 
ключевой аспект состоит в том, 
что результативные действия Во-
оружённых Сил России в Сирии 

поставили надёжный заслон на 
пути дальнейшего расширения 
деятельности террористических 
группировок, особенно на сосед-
ние территории.

Безусловно, в ходе выполне-
ния боевых задач решён и ряд важ-
ных геополитических вопросов, 
которые напрямую затрагивали 
национальные интересы Россий-
ской Федерации. В общем итоге 
военным присутствием России на 
Ближнем Востоке удалось сохра-
нить баланс сил в регионе, высту-
пить в качестве ключевого гаранта 
региональной безопасности.

Важным результатом опера-
ции стало завершение граждан-
ской войны в Сирии, предот-
вращение распада государства. 
Беспрецедентную роль в этом 
процессе сыграл российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон, который был создан 
в феврале 2016 года с участием 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации: в истории локальных 
военных конфликтов такая струк-
тура создана впервые.

В результате работы центра
о своей приверженности режиму 
прекращения боевых действий на 
сегодняшний день заявили лиде-
ры 234 вооружённых формиро-
ваний. К процессу примирения 
присоединились 2905 населённых 
пунктов.

Центр по примирению вражду-
ющих сторон активно занимается 
гуманитарной деятельностью. За 
время своего существования его 
сотрудниками проведено 2561 гу-
манитарная акция, в ходе которой 
населению передано 4338 тонн 
продовольствия, медикаментов
и предметов первой необходи-
мости.

Совместно с сирийским руко-
водством организовано прохож-
дение 542 гуманитарных конвоев 
ООН, Международного Комитета 
Красного Креста и Сирийского 
Красного Полумесяца. Безопас-
ность этих миссий обеспечивалась 
личным составом российской во-
енной полиции.

Российские военные медики 
оказали квалифицированную ме-
дицинскую помощь 132 874 си-
рийцам.

Военнослужащими инженер-
ных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации разми-
нировано в Сирии 9792,9 гектара 
территории, 1684,1 километра 
автомобильных дорог, 12,6 кило-
метра железнодорожных путей,
20 251 здание и сооружение, обез-
врежено свыше 144 тысяч взры-
воопасных предметов, в том чис-
ле 36 159 самодельных взрывных 
устройств. Офицерами Междуна-
родного противоминного центра 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации подготовлено 1245 
специалистов по разминирова-
нию из числа сирийских военно-
служащих.

Большая работа организована 
с участием российских военных 
и в плане восстановления мир-
ной жизни в Сирии, возвращения 
граждан страны в родные места. 

С 1 СТР.

В кратчайшие сроки российский Генеральный 
штаб разработал план специальной операции 
Вооружённых Сил РФ на территории Сирийской 
Арабской Республики

Во всей новейшей истории России Вооружённые 
Силы нашей страны впервые были применены
на столь удалённом театре военных действий

Задача, поставленная Верховным 
Главнокомандующим пять лет назад, была 
полностью выполнена
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При активном участии Центра по 
примирению враждующих сторон 
в 413 населённых пунктах, менее 
всего пострадавших от военных 
действий, развёрнуты пункты 
приёма и размещения беженцев 
на 1 502 650 мест. Создан Межве-
домственный координационный 
штаб по возвращению беженцев в 
Сирию – он как раз и занимается 
оказанием содействия сирийским 
властям в организации возвра-
щения людей в места довоенного 
проживания и восстановлении 
инфраструктуры. 

Результаты работы на этом на-
правлении весьма впечатляющие. 
На сегодняшний день к местам жи-
тельства удалось вернуть 2 169 983 
человека, из которых 1 335 001 – это 
внутреннее перемещённые лица и 
834 982 – беженцы, находившие-
ся в других странах. К слову, стоит 
подчеркнуть, что благодаря достиг-
нутой стабилизации обстановки
в Сирии удалось остановить мас-
совый поток сирийских беженцев
в Европу и другие страны.

В настоящее время при актив-
ном участии Министерства обо-
роны Российской Федерации ве-
дётся налаживание диалога между 
различными политическими си-
лами. Максимальное ускорение 
ему придали переговоры в аста-
нинском формате. На сегодня со-
стоялось уже 14 международных 
встреч по Сирии в Астане (ныне 
Hyp-Султан) с участием предста-
вителей из семи стран, спецпред-
ставителя Генсека ООН по Сирии 
и делегаций оппозиции. Проведе-
но более 150 международных пере-
говоров и консультаций.

Важным этапом в процессе 
мирного урегулирования ситуа-
ции в САР стал Конгресс сирий-
ского национального диалога, 
проведённый в январе 2018 года. 
В его работе приняли участие 
представители этнических, со-
циальных и политических групп 
сирийского общества. А главным 
итогом этого форума стало созда-
ние Конституционной комиссии 
по подготовке конституционной 
реформы.

НАВЕЧНО В НАШЕМ СТРОЮ

Россия за свою историю не раз 
приходила на помощь народам и 
странам, оказавшимся лицом к 
лицу с военной опасностью. Сла-
ва о беспримерном мужестве и 
отваге наших воинов навсегда во-
шла в летопись героических побед 
русского оружия.

В Сирии на долю наших во-
енных выпала схватка с жестоким 
противником – безжалостным, 
коварным, живущим и воюющим 
по варварским законам. Россий-
ский военный лётчик подпол-
ковник Олег Пешков оказался 
под губительным огнём дважды 
– сначала, когда его Су-24 был 
атакован турецким истребителем, 
а после, когда экипажу пришлось 
катапультироваться из объятого 
пламенем самолёта…

Лишь спустя несколько дней 
тело подполковника Пешкова, 

изрешечённое пулями, удалось 
вырвать из рук террористов. Са-
молёт ВТА, на борту которого на-
ходился гроб с останками пилота, 
на подлёте к аэродрому Чкалов-
ский по традиции военных лёт-
чиков сопровождало звено ис-
требителей: это были последние 
почести офицеру, принявшему 
смерть в бою, но оставшемуся не-
побеждённым. Указом Президен-
та Российской Федерации Олегу 
Анатольевичу Пешкову было по-
смертно присвоено звание Героя 
России.

Старший лейтенант Алек-
сандр Прохоренко в ходе проведе-
ния операции против исламистов 
в районе Пальмиры отвечал за на-
ведение с земли средств нанесе-

ния воздушных ударов, корректи-
ровал огонь авиации. Неподалёку 
от селения Тадмор авианаводчика 
блокировала банда террористов, 
кольцо окружения сжималось. И 

тогда Александр, выдав в эфир 
последние координаты, вызвал 
огонь на себя… Вместе с ним по-
гибли десятки вооружённых го-
ловорезов. За мужество и отвагу, 
за высочайшую жертвенность 
при выполнении воинского долга 
старшему лейтенанту Александру 
Прохоренко было посмертно при-
своено звание Героя России.

Заместитель командира авиа-
ционной эскадрильи майор Ро-
ман Филипов совершил в Сирии 
свыше восьми десятков боевых 
вылетов. Его Су-25 накрывал по-
зиции террористов, точечно по-

ражая их огневые точки, громя 
вскрытые разведкой склады с 
оружием и боеприпасами. Но тот 
полёт был почти мирным: необхо-
димо было выполнить облёт зоны 
деэскалации Идлиб, обеспечить
с воздуха контроль режима пре-
кращения огня. 

Выстрел из ПЗРК пришёлся на 
машину ведущего, которым был 
как раз Роман. «Уходи в облака!» 
– успел он скомандовать своему 
ведомому, сам же до последнего 
боролся за жизнь своей боевой 
машины и, лишь когда понял, что 
спасти её не удастся, принял ре-
шение катапультироваться. Бан-
диты отследили купол его пара-
шюта, взяли место приземления 
в кольцо. Но российский лётчик 

не думал сдаваться: завидев при-
ближающихся боевиков, открыл 
по ним огонь из своего штатного 
оружия. Тогда террористы обру-
шили на окружённого пилота град 

свинца. Будучи тяжело раненным, 
подпустив бандитов поближе, Ро-
ман прижал к себе ручную гранату 
и выдернул кольцо. Последними 
словами офицера были «Это вам 
за пацанов!».

Указом Президента Россий-
ской Федерации майору Роману 
Филипову было посмертно при-
своено звание Героя России. Он 
сложил голову вдали от родной 
земли, но, выполняя свой долг, на-
всегда остался верен данной когда-
то клятве – военной присяге.

Память об этих и других сол-
датах Отечества, исполнивших 

в Сирии свой воинский долг до 
конца, будет жить вечно. Они 
погибли, защищая Россию, и мы 
всегда будем помнить их великий 
подвиг.

ОСТАЁМСЯ НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

При выполнении задач в 
рамках проведения военной 
операции в Сирии российские 

Вооружённые Силы получили 
бесценный опыт в вопросах пла-
нирования операций, переброски 
войск, создания необходимой 
инфраструктуры и организации 

материально-технического обе-
спечения, ведения боевых дей-
ствий прежде всего в пустынной, 
горной местности и в городских 
условиях.

Были на практике отработа-
ны вопросы организации и веде-
ния разведки, противовоздушной 
обороны и радиоэлектронной 
борьбы. Реальный боевой опыт 
получили все командующие вой-
сками военных округов, обще-
войсковыми армиями, армиями 
ВВС и ПВО, командиры дивизий, 
бригад и полков, 98 процентов 
личного состава подразделений 
военной полиции, 90 процентов 
лётчиков, 78 процентов воен-
нослужащих инженерных войск, 
свыше половины специалистов 
ПВО, более 60 процентов воен-
нослужащих ВМФ России.

Стоит подчеркнуть, что на 
начальном этапе операции ос-
новная часть боевой работы лег-
ла на лётчиков ВКС России. На 
сегодня 91 процент экипажей 
армейской и 87 процентов опе-
ративно-тактической авиации 

имеют по 100–120 боевых выле-
тов. Практику нанесения ударов 
по объектам боевиков получили 
60 процентов лётчиков стратеги-
ческой и дальней авиации. Кро-
ме того, 97 процентов лётчиков 
военно-транспортной авиации 
привлекались к выполнению за-
дач по перевозке военнослужа-
щих и доставке грузов, действуя 
при этом в сложных боевых ус-
ловиях.

Отмечу, что все военнослужа-
щие, выполнявшие задачи в Си-
рийской Арабской Республике, 
награждены государственными 
наградами или отмечены ведом-
ственными знаками отличия.

Обобщённый опыт наших 
действий в значительной степе-
ни позволил скорректировать на-
правления дальнейшего развития 
Российской армии и флота. Стоит 
также подчеркнуть, что в Сирии 

нам представилась уникальная 
возможность проверить совре-
менные и перспективные образ-
цы российского вооружения, во-
енной и специальной техники. 
Надо понимать, что любая, даже 
самая жёсткая программа испы-
тания образца ВВСТ не сможет 
полностью раскрыть его боевые 
характеристики. Выявить все пре-
имущества и недостатки оружия 
позволяет только его реальное 
применение и эксплуатация в бо-
евых условиях.

Высокая интенсивность ис-
пользования вооружения, во-
енной и специальной техники
в Сирии наряду с местными кли-
матическими и географическими 
условиями дала возможность в 
короткие сроки объективно оце-
нить боевые и эксплуатационные 
возможности. Апробацию прош-
ли более 360 образцов, находя-
щихся на этапе запланированных 
испытаний или принятых на во-
оружение Российской армии. 
Было выявлено более двух тысяч 
замечаний и недостатков: для их 
устранения Минобороны России 
совместно с Минпромторгом РФ 
оперативно приняло необходи-
мые решения. В результате всё 
оружие и техника, находящееся в 
составе российской группировки 
в Сирии, приведено в соответ-
ствие с предъявляемыми требо-
ваниями.

Результаты апробации послу-
жили основой для существенной 
корректировки государственного 
оборонного заказа. Так, сплани-
рованы дополнительные закупки 
самолётов Су-34 и Су-30СМ, вер-
толётов Ми-28Н и Ка-52, а также 
авиационных средств поражения, 
показавших наилучшую эффек-
тивность применения. В целом 

операция в Сирии продемон-
стрировала высокие качествен-
ные возможности современной 
российской техники, которая на 
сегодня во многом опережает ана-
логичные образцы, находящиеся 
в арсенале стран НATO.

Важнейшим результатом и 
преимуществом для нас в борьбе 
с терроризмом на Ближнем Вос-
токе стало развёртывание на ос-
новании российско-сирийского 
договора в Сирии на постоянной 
основе двух российских военных 
баз. Одна из них, в Хмеймиме, 
представляет собой аэродром 
первого класса, способный при-
нимать все типы летательных 
аппаратов – от вертолётов до 
тяжёлых военно-транспортных 
самолётов и ракетоносцев. На 
авиабазе создана современная во-
енная и социальная инфраструк-
тура: пять жилых городков, 1337 
жилых модулей, три парка для 
техники, хранилища для авиаци-
онных средств поражения, ГСМ 
и материальных средств, гостини-
ца и другие социальные объекты. 
Построены укрытия для боевых 
самолётов и вертолётов.

Другая российская военная 
база в САР, расположенная в Тар-
тусе, имеет статус пункта матери-

ально-технического обеспечения 
ВМФ России. Он представляет 
собой закрытую акваторию с но-
вейшими причалами, что позво-
ляет размещать десятки кораблей. 
Все стоянки судов оборудованы 
системами жизнеобеспечения, 
площадками разгрузки, ремонт-
ным комплексом для обслужива-
ния и малого ремонта кораблей и 
судов.

Важно отметить, что в Тартусе 
создана полноценная портовая 
инфраструктура не только для бо-
евой работы, но и для отдыха эки-
пажей. В целом все российские 
военнослужащие, выполняющие 
задачи в Сирии, живут в комфорт-
ных условиях и обеспечены всем, 
что они имели в своих гарнизо-
нах. Так, на территории военных 
баз имеются парк реабилитации, 
фруктовый сад, зона отдыха с 
интернет-кафе и фонтаном. При 
этом мы продолжаем совершен-
ствовать условия жизни, службы 
и работы российских военнослу-
жащих и гражданского персонала 
в Сирии.

Операция в Сирии продемон-
стрировала принципиально воз-
росшие возможности российских 
Вооружённых Сил, способность 
успешно отстаивать националь-
ные интересы в любой точке 
планеты, а также готовность ока-
зывать военную помощь своим 
союзникам и партнёрам. Она 
укрепила авторитет России, уси-
лила международное влияние, 
нейтрализовав попытки геополи-
тических конкурентов политиче-
ски и дипломатически изолиро-
вать нашу страну.

_______________
* Террористические организации,
запрещённые в России.

Обобщённый опыт наших действий
в значительной степени позволил 
скорректировать направления дальнейшего 
развития Российской армии и флота

Операция в Сирии продемонстрировала 
принципиально возросшие возможности 
российских Вооружённых Сил

В целом операция в Сирии продемонстрировала 
высокие качественные возможности современной 
российской техники



Виктор ХУДОЛЕЕВ  

В преддверии Дня Сухопутных 
войск на вопросы «Красной звезды» 
ответил главнокомандующий Сухо-
путными войсками генерал армии 
Олег САЛЮКОВ. Он рассказал об 
участии самого многочисленного вида 
Вооружённых Сил в стратегическом 
командно-штабном учении «Кав-
каз-2020», Международном военно-
техническом форуме «Армия-2020» 
и VI Армейских международных 
играх. В беседе была затронута тема 
перевооружения Сухопутных войск 
и обусловленных этим изменений 
в тактике их действий.

– Олег Леонидович, каковы, на 
ваш взгляд, место и роль сухопут-
ных воинских формирований в со-
временном вооружённом противо-
борстве? И на каком этапе разви-
тия сегодня находятся Сухопутные 
войска России? 

– Сухопутные войска – наи-
более многочисленный и разно-
образный по вооружению и спосо-
бам ведения боевых действий вид 
Вооружённых Сил РФ, который 
играет важнейшую роль в обеспече-
нии военной безопасности России, 
отстаивании её национальных ин-
тересов.

Имея Стратегические ядерные 
силы как мощный фактор сдержи-
вания, Россия гарантирована от 
развязывания против нашей стра-
ны крупномасштабной агрессии. 
Однако, как показывают события 
последних десятилетий, основную 
угрозу миру в настоящее время 
представляют локальные войны и 
вооружённые конфликты. Поэтому 
развитие Сухопутных войск на со-
временном этапе направлено на по-
вышение готовности к выполнению 
задач по локализации и разрешению 
вооружённых конфликтов регио-
нального и локального масштабов, 
адекватное реагирование на совре-
менные угрозы и вызовы, в том чис-
ле на проявления терроризма.

– Как показали себя военнослу-
жащие, командиры, штабы частей и 
соединений Сухопутных войск при 
проведении в этом году различных 
учений и внезапных проверок боевой 
готовности?

– Военнослужащие, команди-
ры воинских частей и соединений 
Сухопутных войск в ходе учений и 
внезапных проверок продемонстри-
ровали возросший уровень способ-
ности к выполнению задач по пред-
назначению на любой местности и в 
любых условиях обстановки.

В этом году мероприятия под-
готовки Сухопутных войск были 
направлены на слаживание органов 
управления соединений и воинских 
частей, повышение уровня индиви-
дуальной профессиональной подго-
товки офицеров, сержантов и солдат 
с освоением перспективных автома-
тизированных средств управления 
войсками.

С начала года уже проведено 
более 2000 учений различного уров-
ня, а с мотострелковыми и танко-
выми батальонами, как основными 
тактическими подразделениями, 
– около 500 учений, в том числе со-
вместно с подразделениями других 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил РФ.

Командиры воинских частей и 
соединений получили практику в 
организации и управлении подраз-
делениями и соединениями, лич-
ный состав повысил свои навыки в 
действиях на технике, в том числе на 
современных образцах, при выпол-
нении учебно-боевых задач в ходе 
СКШУ «Кавказ-2020», что стало 
венцом подготовки для многих со-
единений Сухопутных войск. 

В ходе подготовки военнослу-
жащих и воинских формирований 
организована система тренировок 
работы органов управления в раз-
личных ситуациях, в том числе на 
полевых пунктах управления такти-
ческого звена.

Внедрены положения новых 
уставных и руководящих докумен-

тов, в которых учтены современные 
подходы и принципы действий под-
разделений и соединений Сухопут-
ных войск.

– Какие задачи были поставлены 
перед воинскими формированиями 
Сухопутных войск на СКШУ «Кав-
каз-2020»? Насколько эффективно 
удалось их выполнить?

– С 21 по 26 сентября в соот-
ветствии с планом подготовки Во-
оружённых Сил РФ на 2020 год под 
руководством начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 
– первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
на территории Южного военного 
округа проведено стратегическое 
командно-штабное учение «Кав-
каз-2020».

СКШУ «Кавказ-2020» стало за-
вершающим этапом комплекса ме-
роприятий оперативной (боевой) 
подготовки Вооружённых Сил РФ в 
этом году.

В ходе учения отработаны во-
просы применения группировок 
войск (сил) коалиции государств 
в интересах обеспечения военной 
безопасности на юго-западе Рос-
сийской Федерации.

В практических действиях 
войск (сил) на полигонах задейство-
вали до 250 танков, до 450 боевых 
машин пехоты и бронетранспортё-
ров, до 200 артиллерийских систем и 
реактивных систем залпового огня.

Оценку можно дать лишь после 
того, как Верховный Главнокоман-
дующий и министр обороны объя-
вят результаты учения. А пока отме-
чу, что Сухопутные войска показали 
себя достойно. Впрочем, как и дру-
гие виды Вооружённых Сил и рода 
войск. У нас в основном выполняли 
боевые задачи войска Южного во-
енного округа. Неплохо показали 
себя армейские коллективы – шта-
бы армий во главе с командующи-
ми, в чём, считаю, большая заслуга 
командующего войсками округа.

– Как были представлены Сухо-
путные войска на Международном 

военно-техническом форуме «Ар-
мия-2020»? Что привлекло внимание 
специалистов? 

– В рамках форума специалисты 
Главного командования и образо-
вательных учреждений Сухопутных 
войск представили деловому и науч-
ному сообществу, а также широкой 
общественности выставку иннова-
ционных достижений и приняли 
участие в демонстрации современ-
ных образцов вооружения, военной 
и специальной техники.

Демонстрация возможностей 
подобных образцов проходила как 
на площадках Конгрессно-выста-
вочного центра парка «Патриот», 
так и в рамках динамического пока-
за на полигоне Алабино в Москов-
ской области. 

Традиционно вниманию гостей 
и участников форума были пред-
ставлены новейшие образцы бро-
нетанкового вооружения, которые 
в настоящее время активно посту-
пают в мотострелковые и танковые 
войска.

Как и в предыдущие годы, со-
временные и перспективные об-
разцы ВВСТ демонстрировались на 
статической экспозиции, располо-
женной на территории открытых 
площадок, а также в крытых пави-
льонах Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот» и на полигоне 
Алабино.

В первую очередь это танк 
Т-72Б3, который с 2014 года пре-

восходно показывает свои воз-
можности в «Танковом биатлоне». 
В результате его модернизации уве-
личена мощность двигателя, что по-
зволило повысить манёвренность 
боевой машины, установлен новый 
современный комплекс вооруже-
ния, улучшен обзор и повышена за-
щищённость.

Отличительная особенность 
бронетранспортёра БТР-82А от пре-
дыдущих образцов – наличие ново-
го боевого модуля со стабилизиро-
ванным вооружением, включаю-
щим автоматическую пушку. Также 
улучшена ходовая часть, модерни-
зирован двигатель и трансмиссия.

Ракетные войска и артиллерия 
Сухопутных войск представили ра-
кетный комплекс «Искандер-М». 
По совокупности реализованных 
технических решений, высокой 
боевой эффективности его смело 
можно отнести к оружию нового по-
коления. Это единственный в мире 
оперативно-тактический комплекс, 
способный запустить сразу две ра-
кеты с одной самоходной пусковой 
установки, причём точность и веро-
ятность поражения цели близки к 
единице.

Специалистов привлекло вни-
мание и современное артиллерий-
ское вооружение. 152-мм самоход-
ная гаубица «Мста-СМ» обладает 
высокой скорострельностью, повы-
шенными точностными характери-
стиками, а также автоматизацией 
процессов подготовки и ведения 

стрельбы. 120-мм самоходное ар-
тиллерийское орудие «Хоста» соче-
тает в себе качества миномёта и гау-
бицы, причём может вести огонь не 
только оте чественными, но и всеми 
типами зарубежных 120-мм мин.

Что касается войсковой проти-
вовоздушной обороны Сухопутных 
войск, то на форуме были представ-
лены зенитные ракетные комплек-

сы средней дальности «Бук-М3» и 
малой дальности «Тор-М2», пер-
спективный мобильный зенит-
ный артиллерийский комплекс 
«Деривация-ПВО».

Практика применения зенит-
ных ракетных комплексов показала, 
что один из наиболее острых во-
просов – борьба с мини- и микро-
беспилотными летательными аппа-
ратами. Для решения этой задачи 
разрабатывается перспективный 
мобильный зенитный артиллерий-
ский комплекс «Деривация-ПВО» 
с 57-мм автоматической пушкой 
высокой баллистики и многофунк-
циональным снарядом с дистанци-
онным подрывом возле цели.

Закупка данных образцов во-
оружения позволит значительно 
повысить боевые возможности 
войск ПВО Сухопутных войск.

Самой зрелищной частью дина-
мического показа на этом форуме, 
безусловно, стала демонстрация 
возможностей войсковой ПВО, ко-
торая проходила одновременно на 
двух полигонах: Ашулук в Астрахан-
ской области и Алабино в Москов-
ской области с розыгрышем двух 
демонстрационных эпизодов.

Первый – уничтожение опе-
ративно-тактических и крылатых 
ракет, а также беспилотных ле-
тательных аппаратов тяжёлого и 
среднего класса средствами ПВО, 
развёрнутыми на полигоне Ашу-
лук, с видеотрансляцией действий 
в режиме онлайн на медиафаса-

дах и медиаэкранах на полигоне 
Алабино. К боевой работе при-
влекались: зенитная ракетная си-
стема дальнего действия С-300В4, 
зенитные ракетные комплексы 
средней дальности «Бук-М3» и 
малой дальности «Тор-М2», зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С».

Второй – уничтожение средних 
и мини-беспилотных летательных 
аппаратов зенитно-пушечным во-
оружением ЗРПК «Панцирь-С», 
ЗПРК «Тунгуска-M1» и стрелковым 
оружием боевой машины «Тайфун-
ПВО», а также воздействием средств 

радиоэлектронной борьбы на поли-
гоне Алабино.

Также Главным командованием 
Сухопутных войск проведено два 
открытых круглых стола по вопро-
сам функционирования электрон-
но-образовательной среды военно-

учебных заведений и строительства 
ракетных войск и артиллерии в де-
ятельности научных школ Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии.

Специалисты Сухопутных 
войск приняли участие и в других 
мероприятиях научно-деловой про-
граммы форума, проводимых как 
федеральными органами исполни-

тельной власти – Минпромторгом, 
Минобразования, так и органами 
военного управления Минобороны 
России.

– Подведите, пожалуйста, итоги 
различных конкурсов в рамках Ар-
мейских международных игр – 2020 
в части, касающейся Сухопутных 
войск. 

– В этом году в рамках VI Ар-
мейских международных игр про-

ведено 30 различных конкурсов, в 
20 из которых военнослужащие Су-
хопутных войск не только приняли 
участие, но и стали победителями и 
призёрами, несмотря на то что для 
наших участников эти игры стали 
первыми. 

Напомню, что в соответствии с 
указаниями министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу рос-
сийская сборная полностью обнов-
ляется каждый год и шанс попасть в 
команду России есть у каждого во-
еннослужащего.

В 2020 году на Главное командо-
вание Сухопутных войск возложи-

ли организацию и проведение семи 
конкурсов: «Танковый биатлон», 
«Суворовский натиск», «Снайпер-
ский рубеж», «Конный марафон», 
«Мастера артиллерийского огня», 
«Чистое небо» и «Отличники вой-
сковой разведки».

В подавляющей части конкур-
сов российские команды уверенно 
заняли первое место. 

В этом году соревнования харак-
теризовались рядом отличий в срав-
нении с 2019 годом.

Так, в конкурсе «Танковый би-
атлон» командами первого диви-
зиона в случае непоражения целей 
использовались дополнительные 
снаряды при стрельбе из танковой 
пушки. Данное изменение положе-
ния о проведении конкурса позво-
лило увеличить количество выпол-
няемых огневых задач и повысить 
зрелищность состязаний.

В соревновании среди зенит-
чиков «Чистое небо» на основе 
проводимых анализов ведения 
современных боевых действий 
введён новый элемент – уничто-
жение беспилотных летательных 
аппаратов.

В конкурсе «Отличники вой-
сковой разведки» впервые состоя-
лись поединки по армейскому руко-
пашному бою.

Проведённые Армейские меж-
дународные игры вновь подтвер-
дили высокие возможности Сухо-
путных войск по решению задач в 
непростых условиях. 

– Какие образцы нового и модер-
низированного вооружения и военной 
техники поступают сейчас в Сухопут-
ные войска и что планируется принять 
на вооружение в перспективе? На-
сколько новые образцы ВВСТ меня-
ют тактику действий подразделений 
Сухопутных войск? 

– В настоящее время продол-
жается планомерное комплексное 
переоснащение Сухопутных войск 
современными образцами воору-
жения и военной техники в рамках 
реализации Государственной про-
граммы вооружения на 2018 – 2027 
годы.

С целью повышения боевых воз-
можностей и обновления парка тех-
ники в 2020 году в воинские части и 
соединения Сухопутных войск по-
ступает более 2500 новых основных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники.

Для войск ПВО Сухопутных 
войск закупаются современные 

зенитные ракетные комплексы 
«Бук-МЗ», которые занимают ли-
дирующие позиции в мире, а также 
новейшие переносные зенитные ра-
кетные комплексы «Верба».

В реактивные соединения по-
ступают РСЗО «Торнадо-С» с уве-
личенными характеристиками по 
дальности, точности стрельбы и 
расширенной номенклатурой реак-
тивных снарядов повышенного мо-
гущества.

В артиллерийские подразделе-
ния общевойсковых соединений 
поступают реактивные системы 
залпового огня «Торнадо-Г» и са-
моходные гаубицы «Мста-СМ», 
обладающие возможностью авто-
матического наведения на цель. 
В противотанковые подразделе-
ния – противотанковые ракетные 
комплексы «Хризантема-СП» с 
уникальной способностью проби-
вать броневую защиту всех совре-
менных танков в любое время су-
ток и сложных метеорологических 
условиях.

Для подразделений разведки 
закупаются комплексы с беспи-
лотными летательными аппарата-
ми, комплексы разведки, управле-
ния и связи «Стрелец», защищён-
ные автомобили «Тайфун-К».

Подразделения связи переос-
нащаются на современные сред-
ства связи тактического звена 
управления.

Для танковых и мотострел-
ковых подразделений закупают-
ся современные танки Т-72Б3М, 
Т-80БВМ, боевые машины пехо-
ты БМП-3 и бронетранспортёры 
БТР-82А.

Переоснащение идёт достаточ-
но интенсивно.

В прошлом году успешно завер-
шены государственные испытания 
современных модернизированных 
образцов бронетанкового воору-
жения: танка Т-90М и модернизи-
рованной боевой машины пехоты 
с боевым отделением «Бережок». 
Отличительная особенность нового 
отделения – наличие в его составе 
ПТРК «Корнет» с боекомплектом 
восемь ракет, из которых четыре 
готовы к пуску, а в дополнение к 
30-мм автоматической пушке уста-
новлен автоматический гранато-
мёт. До конца года эти модернизи-
рованные образцы бронетанкового 
вооружения ожидаются к посту-
плению в Сухопутные войска.

Необходимо отметить, что по 
мере разработок и поступления в во-
йска образцов бронетанкового воо-
ружения с новыми свойствами нами 
спланирована работа по апробации 
форм и способов их применения в 
составе танковых и мотострелковых 
подразделений.

Так, в следующем году сплани-
рованы исследовательские учения,  
в которых будут задействованы  
боевые машины поддержки тан-
ков, модернизированные БМП с 
боевым отделением «Бережок» и 
танки Т-90М.

Ведь только практикой, полу-
ченной в войсках, и организацией 
обратной связи с разработчиками 
техники мы можем определить на-
правления повышения её реаль-
ных возможностей, а также роль и 
место как в боевых порядках, так и 
в организационно-штатных струк-
турах формирований Сухопутных 
войск.

– Олег Леонидович, вы можете 
поздравить через «Красную звезду» 
военнослужащих, гражданский пер-
сонал и ветеранов с Днём Сухопут-
ных войск.

– В преддверии праздника от 
имени военного совета Главного 
командования Сухопутных войск 
и от себя мне бы хотелось поздра-
вить уважаемых ветеранов, воен-
нослужащих, работников оборон-
но-промышленного комплекса с 
Днём Сухопутных войск!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, высоких достижений в повы-
шении своего боевого мастерства, 
успехов в патриотическом воспи-
тании молодёжи, создании высо-
коэффективных систем вооруже-
ния для Сухопутных войск.

Победное слово за нами! 
С праздником!
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Продолжается планомерное комплексное 
переоснащение Сухопутных войск 
современными образцами вооружения и военной 
техники

СКШУ «Кавказ-2020» стало венцом подготовки 
для многих соединений Сухопутных войск

С начала года уже проведено более 2000 учений 
различного уровня

  –  «  »
Развитие Сухопутных войск направлено на повышение готовности к выполнению задач по локализации и разрешению военных 
конфликтов регионального и локального масштабов

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.
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Благодаря комплексу принятых мер в ходе весеннего призыва 
проникновения коронавирусной инфекции в воинские части и соединения 
допущено не было. Этот положительный опыт будет использоваться
и при отправке новобранцев этой осенью

С 15 октября для призывников и их родителей 
начинает работу прямая линия Главного 
организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба

о призыва 
ие части и соединения
т использоваться

– Евгений Владимирович, уже 
завтра начнётся осенний призыв. 
Но прежде чем вести предметный 
разговор о нём, хотелось бы уточ-
нить, учитывая особое внимание
к проведению весенней кампании и 
обеспокоенность за здоровье при-
зывников в связи с пандемией: вы-
полнению плана коронавирус не по-
мешал?

– Действительно, невзирая на 
серьёзную эпидемиологическую 
обстановку, а проведение весен-

него призыва, напомню, совпало 
с жёсткими ограничительными 
мерами, введёнными в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, призывные меропри-
ятия были выполнены с должным 
качеством и в установленный срок.

В войска для прохождения во-
енной службы направлено, как и 
планировалось, 135 тысяч человек.

– Судя по этому, можно сказать, 
что военкоматы к столь нестандарт-
ному проведению призыва были 
полностью готовы?

– Безусловно. Проведению 
призывных мероприятий всегда 
предшествует большая подгото-
вительная работа. Не стал ис-
ключением и 2020 год. Конечно,
в этот раз нам пришлось учитывать 
риски, связанные с угрозой рас-
пространяющегося коронавируса. 
Это повлекло за собой внесение 
корректив в работу призывных ко-
миссий, которые начали функци-
онировать только после 12 мая, а 
отправки призывников произош-
ли ещё позже – после прохожде-
ния пика заболеваемости в стране 
и смягчения ограничительных 
мер, в том числе касающихся пе-
редвижения граждан по регионам. 
Одновременно внедрялись новые, 
нестандартные методы проведе-
ния мероприятий призыва. При-
зывники для их изучения в воен-
ные комиссариаты не вызывались, 
беседы с ними проводились по 
телефонам, а также по средствам 
видеосвязи. В ходе бесед ново-
бранцы информировались о пере-
носе сроков явки для проведения 
медицинского освидетельствова-
ния, а также о порядке и сроках 
работы призывных комиссий.

– Не сказался ли такой онлайн- 
формат на качестве отбора призы-
ваемого контингента?

– Нет. Он использовался лишь 
как предварительный. Все осталь-
ные мероприятия проводились
в полном объёме. 

Отмечу, что призывные комис-
сии этой весной прошли более 337 
тысяч молодых людей. Был про-
ведён профессиональный пси-
хологический отбор, в том числе
с использованием новых методик, 
что также обеспечило качествен-
ное комплектование воинских ко-
манд.

– А какие ещё профилактиче-
ские меры были предусмотрены?

– На призывные комиссии 
вызывались преимущественно 

граждане, подлежащие призыву 
на военную службу. Их оповеще-
ние впервые проводилось с ис-
пользованием СМС-сообщений и 
интернета.

Военные комиссариаты за-
благовременно были обеспечены 
необходимым медицинским иму-
ществом: масками, перчатками, 
бактерицидными лампами и де-
зинфицирующими средствами.

Кроме того, при входе осущест-
влялся барьерный контроль в виде 
обязательной термометрии. От-
мечу, что тестированием на нали-

чие коронавирусной инфекции на 
сборных пунктах были охвачены 
все категории граждан: от сотруд-
ников военных комиссариатов и 
призывников до представителей 
воинских частей, прибывающих за 
пополнением. Сформированные 
команды допускались к отправке 
только после получения отрица-
тельных результатов тестов у ново-
бранцев и старших команд.

– И какова судьба тех, чьи те-
сты дали положительный результат, 
и сколько всего заболевших было 
выявлено таким образом?

– Барьерный контроль на при-
зывных и сборных пунктах субъ-
ектов Российской Федерации по-
зволил своевременно выявить и 
не допустить призыв на военную 
службу около 1,2 тысячи человек с 
повышенной температурой. Тесты 
на наличие коронавирусной ин-
фекции порядка 150 граждан дали 
положительный результат.

Все заболевшие призывники, в 
том числе коронавирусной инфек-
цией, незамедлительно направ-
лялись на лечение в медицинские 
учреждения.

– А что касается доставки при-
зывников к местам их службы, ка-
кие меры предосторожности были 
предусмотрены на пути их следова-
ния?

– Этот вопрос тоже был решён. 
Помимо специальной обработки 
территории, кабинетов и помеще-
ний военных комиссариатов, при-
зывных и сборных пунктов, также 
проводилась дезинфекция авто-
мобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта.

По согласованию с Минтран-
сом России, ОАО «РЖД» и авиа-
перевозчиками доставка моло-
дого пополнения проводилась
в отдельных прицепных вагонах 
графиковых поездов и отдельны-
ми рейсами военно-транспорт-
ной и гражданской авиации. При 
этом возможности контактов при-
зывников с посторонними лица-
ми как на призывных и сборных 
пунктах, так и при следовании
к местам прохождения службы  ис-
ключались.

Для обеспечения воинских пе-
ревозок молодого пополнения за-
действовались 11 воинских эшело-
нов, 29 рейсов самолётов авиации 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, 40 чартерных рейсов 
гражданской авиации, а также ав-
томобильный транспорт воинских 

частей. Более 2 тысяч отдельных 
вагонов в составе пассажирских 
поездов укомплектовывались толь-
ко военнослужащими.

Встреча и перевозка прибы-
вающих новобранцев с вокзалов 
и аэропортов в пункт постоянной 
дислокации осуществлялась ав-
томобильным транспортом во-
инской части. Перемещение во-
еннослужащих общественным 
транспортом исключено.

А по прибытии в воинскую 
часть размещение, питание и об-
учение новобранцев организо-
вывались отдельно от остального 
личного состава с учётом двухне-
дельных карантинных мероприя-
тий.

Отмечу также, что кроме уста-
новленных видов довольствия, 
призванные граждане на весь путь 
следования обеспечивались меди-
цинскими масками.

– А какие вы бы выделили ре-
гионы, которые лучше других спра-
вились с весенним призывом в столь 
непростых условиях?

– Наиболее организованно 
призыв проведён в республиках 
Татарстан и Бурятия, Кабардино-
Балкария, Забайкальском, Крас-
ноярском и Ставропольском кра-
ях, Белгородской, Владимирской, 
Волгоградской, Вологодской, Ка-

лининградской, Липецкой, Мо-
сковской, Омской, Самарской, 
Саратовской и Сахалинской об-
ластях.

– Евгений Владимирович, уже 
завтра военкоматы распахнут две-
ри для призывников. Сколько ново-
бранцев необходимо будет напра-
вить в войска?

– Этой осенью плани-
руется призвать и напра-
вить для прохождения 
военной службы 128 
тысяч человек. Это 
несколько меньше, 
чем весной, когда 
служить отпра-
вились 135 тысяч 
юношей. В анало-
гичный период 
прошлого года 
эта цифра также 
была несколько 
больше – 132 ты-
сячи человек.

– С чем это 
связано?

– Уменьше-
ние задания в 
первую очередь 
объясняется уве-
личением в Во-
оружённых Силах 
количества воен-
нослужащих, про-
ходящих воен-
ную службу по 
контракту. 
Как след-
с т в и е 

– пропорционально сокращается 
количество призывников, необхо-
димых для комплектования войск.

– А что будет отличать этот 
призыв от предыдущего? Будут ли 
послабления в ограничительных ме-
рах?

– По сравнению с предыду-
щим призывом существенных от-
личий не будет.

Так же, как и весной этого 
года, все мероприятия, в том чис-
ле медицинское освидетельство-
вание, профессиональный психо-
логический отбор, прохождение 
призывной комиссии, отправки 
граждан в 
войска со 
сборных 
пунктов 
субъек-
тов Рос-
сийской 
Федера-

ции будут проводиться с учётом 
ранее установленных противоэпи-
демических мер. Успешно апро-
бированные и доказавшие свою 
эффективность, они позволили 
направить на укомплектование 
войск только здоровых молодых 
людей и исключить проникнове-
ние коронавирусной инфекции
в Вооружённые Силы.

К проведению призыва всё го-
тово. Необходимые запасы меди-
цинского имущества, медикамен-
тов и оборудования созданы. На 
склады завезено продовольствие 
и вещевое имущество для выдачи 
военнослужащим перед убытием 
со сборного пункта.

Перед отправкой к месту служ-
бы все призывники будут переоде-
ты в повседневную форму одежды: 
для ВМФ – чёрного цвета, для 
ВКС и ВДВ – синего, для осталь-
ных видов и родов войск – за-
щитного цвета. Военнослужащим, 
направляемым в Вооружённые 
Силы, будут выдаваться банков-
ские и персональные электронные 
карты и несессер.

Особое внимание будет уде-
лено барьерному контролю, про-
ведению обязательной термоме-
трии (не менее трёх раз в сутки) и 
мониторингу состояния здоровья 
сотрудников военных комиссари-
атов, военнослужащих и призыв-
ников, а также организации раз-
мещения и питания пополнения.

Во всех военных комиссариа-
тах и воинских частях выделены 
отдельные помещения для разме-

щения в них сотрудников, ново-
бранцев и военнослужащих при 
выявлении у них признаков забо-
левания в течение рабочего дня. 
Определён порядок их экстренной 
доставки специализированным 
транспортом для оказания меди-
цинской помощи.

– А как будет происходить 
увольнение в запас отслуживших 
положенное? В этот процесс внёс 
коррективы коронавирус?

– Увольнение в запас военно-
служащих будет проходить в со-
ответствии с законодательством в 
установленные сроки. Так же было 
и весной. Перед убытием к месту 

жительства с каждым уволенным 
военнослужащим специ-

алистами медицинских 
служб будет проведён 

инструктаж о со-
блюдении мер 
личной гиги-

ены и огра-
ничений, 
в ы з в а н -

ных рас-
пространением 

коронавирусной 
инфекции. На путь 
следования каждому 
будут выдаваться  ме-
дицинские маски.

– Помимо мер, 
направленных на 

п р о т и в о д е й -
ствие распро-
странению ко-
ронавирусной 
инфекции, есть 
ли ещё какие-
то особенности 
этого призыва?

– Директи-
вой Генерального 

штаба в соответствии с законода-
тельством определён Перечень от-
дельных районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним, где граж-
дане призываются на военную 
службу только один раз в год.

В связи с этим в 53 муниципаль-
ных образованиях десяти субъек-
тов Российской Федерации: Рес-
публики Коми, Красноярского, 
Камчатского и Пермского краёв, 
Амурской, Иркутской, Магадан-
ской и Сахалинской областей, а 
также Ямало-Ненецкого и Ненец-
кого автономных округов – граж-

дане весной 2020 года призыву не 
подлежали. Они будут призывать-
ся с 1 ноября по 31 декабря.

Для граждан, проживающих
в сельской местности и занятых 
на уборочных работах, призыв 
традиционно начнётся с 15 октя-
бря по 31 декабря.

– Многие ребята сегодня меч-
тают служить не только на флоте и 
в ВДВ, но и в научных, спортивных 
и производственных ротах. Про-
должится ли их комплектование и
в каком объёме?

– Да, продолжится. На сегод-
няшний день функционирует 17 

научных рот, из них – 5 Военно-
го инновационного технополиса 
ЭРА.

Осенью туда планируется на-
править более 300 человек. Ком-
плектование будет осуществляться 
путём персонального отбора в ву-
зах и военных комиссариатах наи-
более талантливых призывников, 
годных к военной службе, а так-
же склонных к научной работе и 
имеющих высшее образование по 
профилю, которое соответствует 
направлению научных исследова-
ний, проводимых в интересах Ми-
нистерства обороны.

Для прохождения военной 
службы в спортивные роты плани-
руется отобрать более 200 человек.

– Напомните, пожалуйста,
о требованиях, которые предъявля-
ются к призывникам, для поступле-
ния в спортивные роты.

– Нужно быть кандидатом 
в сборную команду России по 
олимпийскому виду спорта и 
включённым в список Минспор-
та, который направляется к нам,
в Министерство обороны.

Уточню, что сейчас функци-
онируют 5 спортивных рот, в ко-
торых проходят службу около 400 
человек.

– Евгений Владимирович, и
в завершение нашей беседы напом-
ните призывникам и их родителям, 
где они могут найти интересующую 
их более подробную информацию
о призыве.

– Во-первых, на официаль-
ном сайте Министерства обо-
роны Российской Федерации.
В разделе «Контакты» (подраз-
дел «Для граждан») молодые люди 
и их родители могут обратиться
в действующие электронные при-
ёмные главнокомандующих вида-
ми, командующих родами войск
и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» 
(подразделе «Памятка призывни-
ку») есть полезная информация
в виде пошаговой инструкции «От 
призывника до солдата».

А в разделе «Научные роты» 
содержатся требования, предъяв-
ляемые к кандидатам, желающим 
служить в научных ротах. Здесь 
также можно подать резюме для 
дальнейшего отбора.

Кроме того, в разделе «Служ-
ба по призыву» призывники и их 
близкие смогут найти для себя 
нужную и актуальную информа-
цию.

– А есть ли у них возможность 
задавать волнующий вопрос не по-
средством обращений, электронной 
приёмной и через сайт, а напрямую? 
Будет ли в этот раз организована 
работа ставшей уже традиционной 
прямой телефонной линии?

– Она начнёт свою работу
с 15 октября по телефонам: 8(495) 
498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. 
График приёма звонков: вторник 
и четверг с 10 до 12 часов (время 
московское). Весной этого года 
на прямую линию Главного орга-
низационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, которая работала с 
1 апреля по 15 июля, поступи-
ло несколько сотен телефонных 
обращений. Ожидаемо боль-

шинство из них были вызваны 
обеспокоенностью за здоровье 
новобранцев, призыв которых 
проходил в новых условиях в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции. Но, ещё 
раз повторюсь, несмотря на зна-
чительную корректировку пла-
нов призывных комиссий в свя-
зи с пандемией,  план призыва 
был выполнен своевременно и 
в полном объёме, а полученный 
опыт и принятые меры, доказав-
шие свою эффективность, будут 
использованы и в ходе осенней 
кампании.ФО
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Все предстартовые операции и 
старт ракеты «Союз-2» прошли в 
штатном режиме. Контроль про-
ведения пуска и полёта ракеты-
носителя осуществляли средства 
наземного автоматизированного 

комплекса управления Воздуш-
но-космических сил.

Через две минуты после старта 
ракета-носитель «Союз-2» была 
взята на сопровождение назем-
ными средствами Главного испы-

тательного космического центра 
имени Германа Титова Космиче-
ских войск ВКС.

В расчётное время разгонный 
блок «Фрегат» штатно отделился 
от третьей ступени ракеты-носи-
теля «Союз-2» и спустя несколько 
часов успешно вывел космиче-
ские аппараты на расчётную ор-
биту.

После выведения на орбиту 
космические аппараты «Гонец-М» 
были приняты на управление за-
казчиком.

Специалисты Главного ис-
пытательного космического цен-
тра имени Германа Титова про-

вели операции по сведению с 
орбиты разгонного блока «Фре-
гат». 

После выведения на орбиту 
космических аппаратов и завер-
шения операций по сведению с 

орбиты разгонного блока офице-
ры Центра контроля космического 
пространства Космических войск 

ВКС внесли в Главный каталог 
космических объектов российской 
системы контроля космического 
пространства информацию о вы-
веденных на орбиту космических 
аппаратах. Также военнослужащие 
приступили к анализу и обработке 
информации о новых космиче-
ских объектах для принятия их на 
сопровождение наземными сред-

ствами Главного центра разведки 
космической обстановки Косми-
ческих войск ВКС. 

  « - »   
Специалисты Воздушно-космических сил России провели пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк

В расчётное время разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей 
ступени ракеты-носителя «Союз-2» и спустя несколько часов успешно 
вывел космические аппараты на расчётную орбиту

Антон АЛЕКСЕЕВ

28 сентября в 14 часов 20 минут по московскому времени с Государствен-
ного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым 
расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён пуск ра-
кеты-носителя среднего класса «Союз-2» с блоком космических аппаратов 
связи «Гонец-М» и космическими аппаратами попутной полезной нагрузки.

  
Российский флот активно участвует в исследовательских работах 
в морях Северного Ледовитого океана

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Силы арктической группировки 
Северного флота, действующей
в Северном Ледовитом океане, 
пополнили запасы от танкера
«Сергей Осипов» в районе само-
го северного населённого пункта 
России – города Певека.

После пополнения запасов 
большой противолодочный ко-
рабль «Североморск», большой 
десантный корабль «Кондопога», 
суда обеспечения в сопровожде-
нии ледокола Северного флота 
«Илья Муромец» продолжили 

движение Восточно-Сибирским 
морем в направлении архипела-
га Новосибирские острова. На 
переходе силы Северного флота 
планируют провести в районе 
трассы Северного морского пути 
ряд учений спасательной на-
правленности с задействованием 
спасательно-буксирного судна 
«Памир» и ледокола «Илья Му-
ромец».

За время дальнего похода, ко-
торый начался 5 августа, корабли 
и суда арктической группиров-
ки Северного флота уже прове-
ли ряд учений по обеспечению 
безопасности экономической 

деятельности Российской Феде-
рации и разрешению кризисных 
ситуаций в случае их возникно-
вения. Силы и войска Северного 
флота, доставленные корабля-
ми группировки на полуостров 
Таймыр, также отработали меж-
видовое взаимодействие с под-
разделениями ВДВ, авиацией 
Воздушно-космических сил, а 
также Западного и Центрального 
военных округов в ходе проведе-
ния тактического учения по обо-
роне важного промышленного 
объекта в Арктике. В акватории 
Берингова моря силы арктиче-
ской группировки Северного 
флота дважды высадили морской 
десант на тихоокеанское побе-
режье Чукотского полуострова. 
Учения по разрешению кризис-
ных ситуаций и проведению рей-
довых действий в Арктике были 
проведены североморцами в бух-
те Провидения и в заливе Кре-
ста, неподалёку от населённого 
пункта Эгвекинот.

За время арктического похода, 
которым руководит заместитель 
командующего Северным флотом 
вице-адмирал Олег Голубев, отряд 
кораблей и судов обеспечения Се-
верного флота прошёл более пяти 
тысяч морских миль.

В свою очередь, отряд ком-
плексной экспедиции Северного 
флота и Русского географиче-

ского общества, находящийся 
на ледоколе «Илья Муромец», 
завершил выполнение задач в 
восточных районах Чукотско-
го моря. За время работы в Ар-
ктике экспедиционный отряд 
исследовал места, связанные с 
Гидрографической экспедици-
ей Северного Ледовитого оке-
ана (ГЭСЛО) 1910–1915 годов.
В Уэлене – самом восточном на-
селённом пункте России и Ев-
разии – были выполнены поиск 

и обследование геодезических и 
навигационных знаков, установ-
ленных ГЭСЛО и другими более 
поздними экспедициями. Анало-
гичные исследования были про-
изведены в районе населённого 
пункта Ванкарем. Здесь участни-
ки экспедиции также выполнили 
ряд наблюдений и исследований 
за самым крупным на побережье 
Чукотки лежбищем моржей.

На мысе Фомы острова Вран-
геля был исследован район вы-
садки отрядов ГЭСЛО и работы 

первой советской экспедиции Ге-
оргия Ушакова 1926–1929 годов. 
Кроме того, научной группой РГО 
проведён ряд геолого-геофизиче-
ских исследований. В Чукотском 
море экспедиционному отряду 
Северного флота и РГО удалось 
обследовать пароход «Челюскин», 
раздавленный льдами и затонув-
ший в 1934 году в Чукотском море. 
Исследователи с помощью много-
лучевого эхолота осуществили 
трёхмерную акустическую съём-

ку затонувшего объекта. Впервые 
удалось произвести видеосъёмку 
парохода «Челюскин» с помощью 
необитаемого подводного аппара-
та «Марлин-350».

После пополнения запасов
в районе населённого пункта 
Певек ледокол Северного флота 
«Илья Муромец» продолжит ис-
следовательскую деятельность
в Восточно-Сибирском море, а 
затем в море Лаптевых.

В свою очередь, экипаж океа-
нографического исследователь-

ского судна «Академик Алексан-
дров» вернулся из арктического 
похода. Насколько месяцев он 
проводил научно-практические 
исследования в морях Северного 
Ледовитого океана. Торжествен-
ная встреча судна состоялась на 
причале в Северодвинске. В ме-
роприятии приняли участие ко-
мандование Беломорской воен-
но-морской базы, представители 
руководства судостроительного 
и судоремонтного комплекса 
базы и православного духовен-
ства. По флотской традиции 
командир Беломорской военно-
морской базы контр-адмирал 
Константин Кабанцов вручил 
командиру судна, вернувшегося 
из похода, жареного поросёнка. 
После краткого митинга экипаж 
был отпущен на сход для встречи 
с родными и близкими. На судне 
был оставлен личный состав де-
журно-вахтенной службы. 

Океанографическое иссле-
довательское судно «Академик 
Александров» было построено 
на предприятии «Звёздочка» в 
Северодвинске. Вошло в состав 
ВМФ в прошлом году. Оно име-
ет усиленный ледовый класс и 
предназначено для проведения
в Арктике научно-исследова-
тельских работ, поисково-спа-
сательных операций, дноуглу-
бительных работ, буксировки, а 
также для обследования и подъ-
ёма затонувшей морской техни-
ки. Судно оснащено грузовым 
трюмом, большегрузным и вспо-
могательным кранами, системой 
динамического позициониро-
вания, вертолётной площадкой 
для эпизодического приёма вер-
толётов.

Океанографическое исследовательское судно 
«Академик Александров» было построено
на предприятии «Звёздочка» и вошло в состав 
ВМФ в прошлом году

 « »   
Главная цель учения – совер-

шенствовать практические на-
выки командования и офицеров 
управления ракетного соединения 
и воинских частей в организации 
и осуществлении всех видов обе-
спечения. 

– В начавшемся командно-
штабном учении принимают 
участие более трёх тысяч во-
еннослужащих Ракетных войск 
стратегического назначения и 

около 300 единиц техники, – ска-
зал начальник отдела боевой под-
готовки РВСН полковник Вик-
тор Фотюк. – Стоит отметить, 
что учение такого масштаба про-
водится в Иркутском ракетном 
соединении впервые после пол-
ного перевооружения дивизии на 

мобильные ракетные комплексы  
«Ярс».

– В ходе учения планируется 
выполнение обширного перечня 
задач и вводных, – отметил коман-
дир одного из дивизионов капитан 
Павел Громов. – Приведение в 
высшие степени боевой готов-
ности, совершение манёвренных 
действий на маршрутах боевого 
патрулирования, противодействие 
диверсионно-разведывательным 
формированиям и выполнение 
учебно-боевых задач в условиях 

активного радиоэлектронного по-
давления и интенсивных действий 
условного противника в районах 
дислокации войск.

В командно-штабном уче-
нии задействованы около деся-
ти образцов современной спе-
циальной техники, в том числе 

для инженерных подразделений, 
охраны и обороны, РХБ защи-
ты. Для поиска и борьбы с ДРФ 
применяются вертолёты армей-
ской авиации и боевые противо-
диверсионные машины БПДМ 
«Тайфун-М», оснащённые бес-
пилотными летательными аппа-
ратами.

При сопровождении подвижно-
го грунтового ракетного комплекса 
«Ярс» на маршрутах боевого патру-
лирования задействуется новейшая 
машина дистанционного размини-
рования (МДР) «Листва».

Также в рамках КШУ будет 
осуществлена отработка и других 
вопросов. Например, маскировка 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Ярс», ведь сразу по-
сле прибытия ПГРК на маршруты 
боевого патрулирования полевая 
позиция должна быть накрыта 
маскировочной сетью и «утонуть» 
в живописных красках осенней 
восточно-сибирской тайги. Для 
изменения внешней формы ма-
шины по её бортам устанавливают 
специальные подпорки, чтобы ни 
маскировочная сеть, ни сами под-
порки не касались техники. При 

этом открытых участков лобового 
стекла, номерных знаков, каких-
то демаскирующих признаков 
быть не должно.

Кроме маскировочных меро-
приятий, иркутские ракетчики 
выполнят вывод своих частей и 
подразделений из-под ударов ус-

ловного противника. Кроме того, 
им предстоит противодействие 
современным и перспективным 
средствам воздушного нападения, 
а также оповещение об угрозе их 
применения во взаимодействии 
с соединениями и частями Цен-
трального военного округа. 

Иркутск
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В командно-штабном учении Иркутской 
ракетной дивизии принимают участие более
трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц 
техники

С 1 СТР.

«Ярсы» на марше.

Идёт работа в северных широтах.

Награждение за выполнение задачи.«Союз-2» успешно стартует с космодрома Плесецк.



Виктор ХУДОЛЕЕВ  

В пункт постоянной дислокации 
в городе Иваново после выполнения 
учебно-боевых задач в ходе планового 
совместного белорусско-российского 
тактического учения «Славянское 
братство – 2020», проводившего-
ся с 14 по 25 сентября на полигонах 
Брестский и Гожский в Республике 
Беларусь, прибыл усиленный пара-
шютно-десантный батальон гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка Воздушно-десантных войск 
России.

Личный состав встретили 
представители командования 
Ивановского гвардейского воз-
душно-десантного соединения 
и гвардейского парашютно-де-
сантного полка, местных орга-
нов власти, ветераны и обще-
ственники, родные и близкие 
военнослужащих.

– В ходе учения вы показали 
высокий профессионализм, стой-
кость и самоотдачу и доказали, что 
ВДВ России способны выполнить 
любую задачу, – сказал командир 
Ивановского гвардейского воздуш-
но-десантного соединения гене-
рал-майор Николай Чобан на тор-
жественной встрече десантников. 
– Ваши действия при выполнении 
учебно-боевых задач высоко оце-
нило командование Воздушно-де-
сантных войск.

Напомним, что батальонная 
тактическая группа из Иванова 
23 сентября самолётами Ил-76МД 
военно-транспортной авиации 
ВКС России была переброшена 
с территории России в Белоруссию, 
где выполнила десантирование па-
рашютным способом (40 единиц 
боевой и специальной техники 
и 265 человек личного состава).

– Техника десантировалась 
на незнакомый полигон с бое-

комплектом. Этого давно уже 
не было, – рассказал заместитель 
командира Ивановского гвардей-
ского воздушно-десантного соеди-
нения полковник Сергей Карасёв. 
– После приземления техники ме-
ханики-водители, наводчики-опе-
раторы отыскивали свои боевые 
машины и сразу же выходили на ог-
невой рубеж, где очень уверенно на 
высокую оценку поражали все цели.

– С выполнения учебно-бое вых 
задач прибыл, – доложил коман-
дир парашютно-десантного взвода 
старший лейтенант Валерий Пан-
телеев. – Личный состав, оружие, 
снаряжение, секретные документы 
– в наличии. Военнослужащие по-
казали высокие навыки в действи-
ях на площадке приземления и при 
проведении этапа боевой стрельбы 
«батальон в обороне».

Подчеркнём, что по прибытии 
в пункт постоянной дислокации 
каждый военнослужащий прошёл 

обязательную термометрию и сдал 
экспресс-тест на коронавирус. 
И уже после всех медицинских об-
следований личный состав вновь 
заступит на службу.

Тем временем подразделения 
российских десантников гвар-
дейского десантно-штурмового 

полка Псковского соединения 
ВДВ и гвардейского парашютно-
десантного полка из Рязани Туль-
ского соединения ВДВ, принимав-
шие участие в учении «Славянское 
братство – 2020», осуществив 
на железнодорожных станциях 
«Брест» и «Гожа» в Республике Бе-
ларусь погрузку военной техники 
и личного состава, убыли воин-

скими эшелонами в пункты посто-
янной дислокации.

В составе двух батальонных такти-
ческих групп – более 600 военнослу-
жащих и около 70 единиц современ-
ной боевой и специальной техники.

Усиленный десантно-штурмо-
вой батальон из Пскова прини-

мал участие в учении на полигоне 
Брестский, а усиленный парашют-
но-десантный батальон из Рязани 
отрабатывал совместные действия 
с белорусскими коллегами на по-
лигоне Гожский. Все поставлен-
ные задачи российские десантни-
ки выполнили в полном объёме.

Всего в активной фазе планово-
го совместного тактического уче-

ния «Славянское братство – 2020», 
которое, подчеркнём, проводи-
лось по контртеррористической 
тематике и не было направлено 
против других стран, с россий-
ской стороны задействовали более 
900 человек и около 100 единиц 
техники Псковского, Ивановского 
и Тульского гвардейских соедине-
ний Воздушно-десантных войск.

Использовалось всё новей-
шее вооружение, которым об-
ладают ВДВ России: новое 
стрелковое оружие, в том числе ав-
томаты АК-12 с навесным обору-
дованием, новые боевые машины 
БМД-4М, а также новые пара-
шютные системы, позволяющие 
эффективно выполнять боевые 
задачи в тылу противника, сред-
ства разведки и связи. 

В ходе учения военнослужа-
щие сил специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь и Воздушно-десантных 
войск Российской Федерации от-
тачивали слаженность и взаимо-
действие подразделений при вы-
полнении различных тактических 
задач, в составе многонациональ-
ной тактической группы отраба-
тывали контртеррористические 
вопросы.

7ПУЛЬС ДНЯ

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Специалисты сводного отряда 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, прибывшего 
в Усолье-Сибирское, обеспечили 
безопасность проводимых работ 
по перетариванию опасных хими-
ческих веществ из аварийных ём-
костей на территории «Усолье-
химпрома» в рамках мероприятий 
по ликвидации угрозы загрязнения 
окружающей среды.

Для обеспечения безопас-
ности работ военнослужащие 
подразделений войск РХБ за-
щиты применяли авторазливоч-
ные станции АРС-14КМ и уни-
версальную тепловую машину 
УТМ-80М, что позволяло ста-
вить высотную водяную завесу 
для предотвращения распро-
странения ядовитого облака 
в случае развития аварийной си-
туации. Кроме этого, был орга-

низован пункт специальной об-
работки, через который личный 
состав проходил после работ 
в опасной зоне.  

Всего в мероприятиях в Усо-
лье-Сибирском принимают уча-
стие более 60 военнослужащих 
и задействовано 20 единиц во-
енной техники. С начала работ 
было перетарено более 16 тонн 
опасных веществ.

Сводный отряд Миноборо-
ны прибыл в Усолье-Сибирское 
10 августа. Он выполняет задачи 
по постановке водяных завес во-
круг расснаряжаемых ёмкостей 
в случае возникновения ава-

рийной ситуации, ведёт мони-
торинг химической обстанов-
ки, производит отбор проб для 
проведения экспресс-анализа 
почвы, воды и воздуха. Лабора-
торные исследования проводят-
ся на базе сертифицированной 
лаборатории научного центра 
войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты 
Минобороны России привлече-

ны к оказанию помощи в лик-
видации угрозы загрязнения 
окружающей среды в Усолье-
Сибирском по поручению Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.

С 1 СТР.

ТАНКОВЫЙ ТАРАН 

Уникальный тактический эле-
мент танкового боя – танковый 
таран впервые покажут посетите-
лям Уральского танкового фести-
валя «Броня Танкограда», который 
пройдёт 3 октября на полигоне 
Чебаркульский в Челябинской 
области. Танковый таран будет 
продемонстрирован в ходе рекон-
струкции одного из событий Вели-
кой Отечественной войны – опе-
рации «Багратион». Экипаж танка 
Т-34-85 проведёт таран артилле-
рийских позиций. Вступив в бой 
с тяжёлым танком «Тигр», трид-
цатьчетвёрка совершит его ско-
ростной обход и, разогнавшись, 
совершит наезд на позиционный 
район немецких противотанковых 
орудий, гусеницами уничтожая во-
оружение противника.

Танковый таран — тактический 
приём танкового боя, применяв-
шийся в годы Великой Отечествен-
ной войны советскими танкистами 
для выведения из строя бронетех-
ники и вооружения противника. 
В годы войны советские танкисты 
совершили более 100 таранов вра-

жеской бронетехники, орудий по-
левой артиллерии и самолётов на 
аэродромах.

В патриотической акции при-
мут участие военнослужащие гвар-
дейской танковой дивизии ЦВО, 
сотрудники предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
Челябинской области, представи-
тели фонда патриотического вос-
питания «Совет шефов воинских 
частей» и военно-патриотические 
объединения Южного Урала.

НА МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДАЛЬНОСТИ ПОЛЁТА

На полигоне Восточного во-
енного округа Бурдуны, дислоци-
рованного в Республике Бурятия, 
расчёты комплексов беспилотной 
авиации «Орлан-10» осваивают 
корректировку огня артиллерии 
на максимальной дальности полё-
та. Мероприятия проходят в ходе 
проведения тактико-специальной 
подготовки с артиллерийскими 
подразделениями общевойскового 
объединения. Так, в ходе трени-
ровки расчёты БПЛА выполнили 
нормативы по развёртыванию ком-
плексов и запуску летательных ап-
паратов.

Также расчёты отработали зада-
чи по поиску заданных объектов в 
установленном квадрате. Одним из 
заданий для расчётов являлось вы-
полнение посадки дронов на точ-
ность. Военнослужащие выполня-
ли посадку БПЛА в точно заданном 
районе в обозначенных границах, 
не допустив его ухода за пределы 
посадочной площадки, а наиболее 
важными задачами являлись пере-

дача координат на пункт управле-
ния и корректировка огня артилле-
рии. С этой целью использовалось 
значительное число взрывчатых 
средств, имитирующих разрывы 
артиллерийских снарядов.

ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВВО ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СИРИИ

В Хабаровске состоялась тор-
жественная встреча сотрудников 
военной полиции ВВО, вернув-
шихся после успешного выполне-
ния задач в Сирийской Арабской 
Республике.

По традиции военнослужащих 
встретили с хлебом-солью. Для них 
выступили девушки – артисты Ан-
самбля песни и пляски Восточного 
военного округа.

От лица командующего вой-
сками Восточного военного окру-
га генерал-полковника Геннадия 
Жидко и военного совета округа 
с успешным выполнением постав-
ленных задач и возвращением до-
мой военных полицейских поздра-
вил заместитель командующего 
войсками округа по военно-поли-
тической работе полковник Алек-
сандр Манаков.

Прямо у самолёта состоялась 
торжественная церемония награж-
дения ведомственными наградами 
и ценными подарками отличив-
шихся военнослужащих.

Личный состав военной по-
лиции ВВО, находясь в команди-
ровке, обеспечивал безопасность 
при проведении гуманитарных ак-
ций, осуществлял патрулирование, 
а также выполнял задачи по охране 
российских военных объектов.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Указом Президента Россий-
ской Федерации «за заслуги в укре-
плении обороноспособности стра-
ны, высокие личные показатели в 
служебной деятельности и много-
летний добросовестный труд» 
государственных наград (орден 
Почёта, медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, 
медаль Суворова, Благодарность 
Президента РФ) удостоены специ-
алисты Минобороны России, уча-
ствовавшие в строительстве мно-
гофункциональных медицинских 
центров, а также медицинские 
работники, оказывавшие помощь 
больным коронавирусной инфек-
цией. Одному из военных строи-
телей присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации».

Награды представителям Во-
енно-строительного комплекса 
Минобороны России и специали-
стам медицинской службы Воору-
жённых Сил РФ вручил замести-
тель министра обороны РФ Тимур 
Иванов.

– Мы вручаем заслуженные 
награды лучшим представителям 
нашей большой команды про-
фессионалов и единомышлен-
ников – военным строителям 
и военным врачам, – сказал за-
меститель министра обороны РФ 
в ходе торжественной церемонии 

вручения государственных на-
град. – Благодарим вас за оказан-
ную в это нелёгкое время помощь 
нашей стране, нашим гражданам, 
военнослужащим и членам их се-
мей. Надеемся, что вы и дальше 
будете трудиться на благо нашей 
Родины.

 

  
Первые подразделения российских десантников вернулись из Белоруссии в Россию после учения 
«Славянское братство – 2020»

   
   COVID-19

В Национальном центре управления обороной Росси йской 
Федерации состоялась торжественная церемония вручения 
государственных наград военным строителям и военным врачам

На учении «Славянское братство – 2020» 
использовалось всё новейшее вооружение, 
которым обладают ВДВ России
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Всего в мероприятиях по ликвидации угрозы 
загрязнения окружающей среды принимают 
участие более 60 военнослужащих 
и задействовано 20 единиц военной техники

     
Военнослужащие РХБ защиты обеспечили безопасность перекачки 16 тонн химикатов в Иркутской области
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Владислав ПАВЛЮТКИН  

Прозвенел звонок, и в коридор из две-
рей учебных классов весёлой гурьбой 
высыпали мальчишки в синей мор-
ской робе: самоподготовка закон-
чилась. Минута на построение, и 
вот уже под чутким руководством 
офицеров-воспитателей будущие 
флотоводцы дружно направляются 
в столовую – ужинать.

ОТ КАМЧАТКИ ДО 
БАЛТИЙСКА

Из четырёх филиалов (Вла-
дивостокский, Севастопольский, 
Мурманский и Калининградский) 
Нахимовского военно-морского 
училища, находящегося в Санкт-
Петербурге, Калининградский 
филиал открылся самым послед-
ним – 1 сентября нынешнего 
года. Когда в августе 2019-го на 
месте начинавшейся стройки ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу знакомился с ма-
кетом комплекса зданий будущего 
филиала, трудно было поверить, 
что основную часть этих планов, 
невзирая на экономические и про-
чие трудности (о том же коронави-
русе, свалившемся на всех нас как 
снег на голову, тогда и подумать 
никто не мог), удастся воплотить в 
жизнь всего лишь за год. И хотя без 
недоделок не обошлось (строители 
их сейчас устраняют), общей пого-
ды они не делают. Да и время пока 
ещё терпит: второй этап строи-
тельства, согласно проекту, должен 
завершиться к сентябрю 2021 года.

Нужно сказать, что ни по 
внешнему и внутреннему обу-
стройству, ни по качеству учебно-
материальной базы ничего подоб-
ного в Калининградской области 
нет и вряд ли уже будет. Во всяком 
случае, в обозримом будущем. Об-
щая площадь филиала училища, 
расположенного в центральной 
части Калининграда на улице Ар-
тиллерийской, составляет 15 гек-
таров. Основные здания, включая 
учебно-административный кор-
пус, столовую на 620 мест и спаль-
ные корпуса на 240 и 320 мест, 
выполнены в архитектурном сти-
ле неоготика, что органично впи-
сывается в историко-культурный 
ландшафт города. Вентилируемые 
фасады облицованы клинкерным 
кирпичом. Стены столь прочны и 
надёжны, что во внутренних по-
мещениях иной раз случаются 
перебои с сотовой связью. Между 
собой здания соединены надзем-
ными переходными галереями, что 
и удобно, и защищает от преврат-
ностей капризной балтийской по-
годы.

Филиал рассчитан на обуче-
ние 560 нахимовцев – 7 курсов по 
80 ребят на каждом. Первокурс-
ник – это в обычном понимании  
пятиклашка общеобразователь-
ной школы, второкурсник – ше-
стиклассник и так далее вплоть 
до семикурсника (одиннадцати-
классника). В нынешнем году на-
брали сразу три курса – первый, 
второй и третий при конкурсе три 
человека на место. Из-за сложной 
эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, набор 
осуществлялся в дистанционном 
режиме.

География городов и весей, вы-
ходцам из которых здесь, в столице 
Янтарного края, посчастливилось 
примерить нахимовскую форму, 
включает в себя 45 российских 
регионов – от Калининградской 
области до Камчатки и от Мур-
манской области до Крыма. Кали-
нинградцев, что и понятно, боль-
шинство – свыше трети от общего 
числа поступивших. С большим 
отрывом от них следуют петер-
буржцы, жители Московской об-
ласти, Краснодарского края, Мо-
сквы и далее в порядке убывания. 
Многие нахимовцы, отметим это 
особо, являются продолжателями 
военных династий.

Первокурсники братья-двой-
няшки Кирилл и Максим Евдо-
кимовы приехали из Хабаровского 

края. Папа у них военный лётчик, 
подполковник, мама тоже носит 
погоны, она связист и служит в 
другой воинской части. В семье 
ещё двое детей. Старший брат, 
Артём, учится в Нахимовском во-
енно-морском училище в Санкт-
Петербурге, сейчас он на послед-
нем курсе. Младшему, Вове, скоро 
исполнится три года. Не исключе-
но, что и он, когда подрастёт, тоже 
по примеру трёх братьев захочет 
стать нахимовцем. Кирилл и Мак-
сим живут в одной комнате. Чуток 
скучают по родителям, но жизнь у 
ребят нынче настолько насыщен-
ная, интересная, что времени не 
остаётся скучать. Кирилл играет 
на пианино, теперь ещё записался 
на гитару, танцы и «труды» – будет 
учиться делать мебель собствен-
ными руками. Максим к умению 
играть на аккордеоне решил доба-
вить судомоделизм, а кроме того, 
записался на хор и в тренажёрный 
зал.

– Мои любимые школьные 
предметы – математика и исто-
рия, – говорит Максим. – Раньше 
я в своей школе был отличником, а 
здесь нет. Требования очень высо-
кие, и это хорошо, надо будет под-
тянуться.

Третьекурсник Володя Лапшин 
родом из Балтийска, отец у него 
флотский офицер, капитан 3 ран-
га. До поступления в Нахимовское 
Володя учился в Калининградском 
кадетском морском корпусе. По 
его мнению, учебная база и быто-
вые условия в филиале отличные, 
повседневная организация ближе 
к военной, чем в «кадетке», а уро-
вень преподавания общеобразова-
тельных и специальных предметов 
– глубже. Володя – продолжатель 
военной династии как минимум 
в четвёртом поколении. Праде-
ды были офицерами и воевали на 
фронтах Великой Отечественной, 
один из них – Михаил Иванович 
Бобров – удостоился звания Героя 
Советского Союза. В действующей 
армии находилась прабабушка-
медик. Офицерами были оба деда. 
Сам Володя мечтает тоже стать 

офицером и служить в военной 
разведке. Прежний круг его инте-
ресов – обучение игре на гитаре, 
кросс и плавание – теперь допол-

нился рукопашным боем, стрелко-
вой и атлетической подготовкой, 
автоделом, «нескучной физикой» 
и танцами.

ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

Простор для приложения сил и 
талантов у нахимовцев широчай-
ший, одних только спортивных 
направлений сразу и не сосчита-

ешь: бокс, самбо, спортивное ори-
ентирование, шахматы, стрельба и 
скалолазание (имеются свой тир и 
скалодром) и многое другое. Ско-
ро появятся стадион с футбольным 
полем и беговыми дорожками, по-
лоса препятствий, площадки для 

гимнастических упражнений и 
различных спортивных игр, в том 
числе для игры в городки. С вве-
дением в строй крытого спортив-
ного комплекса площадью 4200 
квадратных метров в круглогодич-
ном режиме будут работать много-
функциональный спортзал, бас-
сейн и ледяной каток с трибунами.

– Ребята у нас общительные, 
высокомотивированные, активно 
пробуют себя в различных сферах. 
Почти все хотят быть професси-
ональными военными, – расска-
зывает методист по социальной 
работе Елена Савинкова. – Была 
приятно удивлена, когда, придя 
сюда работать, увидела столько та-
лантливых мальчишек: развитых, 
начитанных, целеустремлённых. 
У большинства спортивные раз-

ряды и награды, очень много твор-
ческих натур – певцов, танцоров, 
художников, музыкантов. Все как 
один – романтики, мечтающие 

стать подводниками, спецназовца-
ми, адмиралами.

То, что до адмиральских погон 
юным нахимовцам ещё шагать и 
шагать, – вовсе не беда. Море, как 
известно, начинается с земли или, 
что тоже верно, с упорной учёбы. 
Учебный процесс в филиале имеет 
свои особенности. Наряду с обще-
принятыми школьными предмета-
ми будущие военморы изучают це-

лый ряд специальных дисциплин, 
включённых в блок дополнитель-
ного образования: штурманское 
дело, основы военно-медицин-
ской подготовки, робототехнику 
(подводную и не только), програм-
мирование, авиа- и судомоделизм 

и так далее. А чтобы всё это было 
легче усвоить, значительная часть 
уроков проводится в тематически 
оборудованных аудиториях. К ус-
лугам нахимовцев кабинеты воен-
но-морской подготовки и навига-
ционной прокладки, тренажёрный 
кабинет подготовки капитанов 

маломерных судов, такелажная 
мастерская, кабинет технологии 
с солидным набором рабочих ин-
струментов и другие.

Большинство учебных классов 
и кабинетов, в том числе по обще-
образовательным предметам, ком-

пьютеризированы, что позволяет 
широко применять интерактив-
ные методы преподавания. Осо-
бенно показателен в этом плане 
многофункциональный мультиме-
дийный класс, занятия в котором 
проходят с использованием техно-
логий 3D-визуализации. Мульти-
медийная система «Путь к Победе 
1941–1945», например, представ-
ляет собой интерактивную вирту-
альную энциклопедию Великой 
Отечественной войны. Глядя на 
экран, можно наглядно увидеть 
общий ход войны и её основные 
сражения, боевой путь частей и со-
единений, технику и вооружение 
тех лет. Так же интересны и позна-
вательны другие мультимедийные 
системы – «Легендарные корабли 
ВМФ России», «Наиболее значи-
мые сражения ВМФ России». Воз-
можности мультимедийного клас-

са позволяют в дополнение к уже 
имеющимся устанавливать новые 
интерактивные программы. 

Говоря о технологически-ин-
теллектуальной оснащённости 
учебного процесса, не забудем 
упомянуть о четырёх лингафон-

ных кабинетах (обязательный 
иностранный язык у нахимовцев 
– английский, второй, но это уже 
по желанию, немецкий), о радио-, 
фото-, видео- и телестудиях (один 
из предметов дополнительного 
образования – «Основы тележур-
налистики»). Истинным храмом 

знаний является библиотека, рас-
считанная на 35 тысяч единиц хра-
нения (большинство книг разме-
щено на передвижных стеллажах, 
что существенно экономит место). 
В читальном зале одновременно 
могут находиться 60 человек. Есть 
и электронный читальный зал, до-
ступ в него – через компьютеры.

Книжный фонд ещё попол-
няется. Среди уже поступивших 
томов – собрания сочинений 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Новикова-Прибоя, Станюкови-
ча, Пикуля, Соболева, адмирала 
Макарова и других отечественных 
классиков. Выписывается, кроме 
того, 21 периодическое издание, 
11 из которых – военные: газета 
«Красная звезда», журналы «Воин 
России», «Морской сборник», «Во-
енно-исторический журнал» и дру-
гие, 5 – детские, включая «Юный 
техник» и «Детскую роман-газету».

Всё это великолепие венча-
ет многофункциональный класс 
«Путешествие во времени и про-
странстве» – интерактивный обра-
зовательный комплекс по истории 
и географии: совместный подарок 
министра обороны России и Рус-
ского географического общества. 
Проект уникальный, нигде такого 
класса больше нет.

ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
Шагаем длинными просторны-

ми коридорами, методист по вос-
питательной работе майор запаса 
Денис Райда показывает мне, где 
учатся и проживают нахимовцы. 
По пути заглянули в шикарный 
актовый зал на 600 мест, далее за-
ходим в один из кубриков: две от-
дельные уютные комнаты с общи-
ми прихожей, гардеробной и умы-
вальником, здесь же два отдельных 
туалета. Комната рассчитана на 
двоих: две кровати, два письмен-
ных стола с навесными полками, 
два лёгких удобных кресла. На 
стенах репродукции картин и теле-
визор.

– У каждого курса, а это 4 клас-
са по 20 человек, свой отдельный 
этаж, где, помимо кубриков, ком-
ната отдыха, комната психолога, 
постирочное, сушильное и гла-
дильное помещения, гардероб-
ная для сезонной одежды, место 

для занятия спортом, – поясняет 
Денис Александрович. – Когда 
уже набор был завершён, ломали 
голову над тем, как лучше разме-
стить ребят. Приезжих селили с 
калининградцами, чтобы послед-
ние, уходя в увольнение, могли 
пригласить с собой товарищей или 
угостить их по возвращении чем-
нибудь домашним. Отличников – 
с менее успевающими, чтобы они 
могли взять их на буксир. Не раз-
мещали вместе ребят из неполных 
семей: если из-за этого кто-то ис-
пытывает дискомфорт, зачем его 
усугублять?

Учебно-воспитательный про-
цесс перерывов не знает. За каж-
дым классом закреплены два 
воспитателя, один из которых 
– классный руководитель. Ещё 
есть младшие воспитатели, они 
дежурят в ночное время. Ребята, 
таким образом, находятся под по-
стоянным круглосуточным при-
смотром. На каждом курсе, кроме 
того, имеется по одному педагогу-
психологу, педагогу-организатору 
и начальнику хозяйственной ча-
сти. Воспитатели – это офицеры 
запаса с большим опытом работы 
с детьми в кадетских классах мест-
ных общеобразовательных школ 
и в морском кадетском корпусе. 
Отбирали самых достойных, здесь 
тоже был свой конкурс. Соответ-
ствующие требования предъявля-
ются и к учителям-предметникам.

Воспитатели бдительно следят 
за здоровьем и настроением своих 
подопечных. Нахимовцы – ребята 
крепкие, однако для медицинских 
осмотров и на случай, если кто-
нибудь занедужит, есть свой мед-
пункт – со стоматологическим, 
процедурным, физиотерапевтиче-
ским, прививочным и другими ка-
бинетами, палатами на 2–4 койки 
и боксами на 1–2 койки, отдель-
ными столовой и буфетом.

О питании нахимовцев – не-
сколько подробнее. Оно шестира-
зовое: первый и второй завтраки, 
обед, полдник, первый и второй 
ужины. На завтрак подаются каша, 
омлет или запеканка, порционное 
сливочное масло, варёное яйцо, 
сыр или колбаса, чай или какао. 
На обед – два супа, три порци-
онных мясных блюда и четыре 
гарнира (всё – на выбор), салат, 
компот и свежие фрукты (яблоко, 
банан, апельсин). На ужин – ку-
рица, рыба и мясо, три гарнира 
(на выбор), масло, свежие овощи 
по принципу шведского стола. На 
полдник, а также и в течение всего 
дня, – свежая выпечка, порцион-
ные соки и молочная продукция.

У каждого нахимовца есть пер-
сональная банковская карточка, 
на которую раз в месяц поступает 
денежное довольствие – одна ты-
сяча рублей. Вполне достаточно, 
с учётом вышеизложенного, на 
карманные расходы. Для сирот и 
ребят, находящихся под опекой, 
сумма эта вдвое больше. 

– Работать с детьми сложнее 
и интереснее, чем со взрослы-
ми, – говорит начальник филиала 
контр-адмирал запаса Сергей Гри-
шин. – Иной раз такое спросят, 
что сразу и не ответишь, прихо-
дится повышать собственную ком-
петенцию. У ребят уровень знаний 
не одинаков, составляем сейчас 
индивидуальные «дорожные кар-
ты», чтобы подтянуть отстающих. 
Затем будем формировать группы 
дополнительного образования, ис-
ходя из желаний и способностей 
ребят. Планы на будущее большие. 
Уверен, что филиал станет одним 
из центров интеллектуальной, 
культурной, спортивной жизни го-
рода и региона, что на нашей базе 
будут проводиться крупные сорев-
нования, олимпиады, конкурсы, 
другие значимые мероприятия. 
Будем развиваться сами и активно 
сотрудничать с учебными заведе-
ниями региона. Уже сейчас нала-
жена тесная связь с Балтийским 
военно-морским институтом, кур-
санты которого шефствуют над 
нашими ребятами. Конечно же, 
будем использовать возможности 
Балтийского флота, прежде всего 
для проведения морских, штур-
манских практик. Главная наша 
задача – воспитать патриотов, вы-
растить достойное будущее рос-
сийского флота, и мы эту задачу 
выполним.

Фото Сергея БОРЩЕВСКОГО
Калининград

  
В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища куётся будущее российского флота

Простор для приложения сил и талантов 
у нахимовцев широчайший

Филиал станет одним из центров 
интеллектуальной, культурной, спортивной 
жизни города и региона
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– Вода из Евфрата поступает 
в главную цистерну, потом про-
ходит через пять фильтров. Там 
происходит химическая обработ-
ка. Потом она будет готова для ис-
пользования, – рассказал директор 
станции Халид Раккад.

Во время войны мирные жи-
тели города Дейр-эз-Зор, рискуя 
жизнью, часто под обстрелом спу-
скались к реке и пили неочищен-
ную воду. Это вызывало вспышки 
заболеваний. 

Кроме того, за последние полто-
ра года была отстроена главная ме-
четь города, которая особенно по-
страдала во время отхода боевиков: 
снарядом сильно повредило мина-
рет и почти полностью был разру-
шен купол. Экстремисты разграби-
ли внутреннее убранство –  содрали 
ковры, вырвали электропроводку и 
даже выкрутили  лампочки из раз-
битых люстр. Это, заметим, харак-
теризует истинное отношение к ис-
ламу со стороны так называемых 
борцов за веру, которыми любили 
представлять себя боевики «Ис-
ламского государства» (террористи-
ческая организация, запрещённая 
в РФ), которые ещё недавно бес-
чинствовали на берегах Евфрата 

– Мы думали, что будут ремон-
тировать не меньше 10 лет, и люди 
не поверили, как так быстро вос-
становили мечеть. Помощник 

губернатора поблагодарил нас за 
помощь, и всё прошло успешно, 
– рассказал журналистам житель 
Дейр-эз-Зора Хадж Хусейн Угла.

* * *
На севере Сирии продолжается 

реализация положений российско-
турецкого меморандума о взаимопо-
нимании, принятого 22 октября 2019 
года. Состоялось 96-е совместное 
российско-турецкое патрулирова-
ние в провинции Алеппо по марш-
руту от Гариба до Зарзури и обратно, 
сообщил на очередном брифинге 
в понедельник заместитель руко-
водителя российского Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев контр-адмирал Александр Грин-
кевич.

Продолжено также патрулиро-
вание подразделениями российской 
военной полиции в районе Манбидж 
(северо-восток провинции Алеппо) 
из Аджами по двум маршрутам в 
направлении Манбидж и Авшария. 
Проведено патрулирование и в про-
винции Дейр-эз-Зор по маршруту от 
Хатла до Сальхиях и обратно.

Военнослужащие России и Тур-
ции, как рассказал журналистам 
заместитель начальника координа-
ционного центра Идлибской зоны 
деэскалации Евгений Поляков, про-
вели на днях совместную тренировку 
в этой зоне.

– В ходе тренировки отрабаты-
ваются вопросы взаимодействия 

сил и средств, привлекаемых не-
посредственно к патрулированию, 
а  также подразделений поддержки, 
– сказал Поляков.

По легенде учения, в результате 
подрыва самодельного взрывного 
устройства повреждения получил 
российский бронетранспортёр. 
Военные отработали оперативную 
эвакуацию машины при помощи 
тягача.

– С каждой стороны трени-
ровки действия личного состава 
становятся слаженнее, военнос-

лужащие двух стран лучше по-
нимают друг друга при отработке 
практических действий, – отметил 
Поляков.

Вместе с тем обстановка в Ид-
либской зоне деэскалации остаёт-
ся в целом весьма напряжённой. 
Размежевание террористических 
группировок, которые нашли при-
бежище в Идлибе, и так называе-
мой вооружённой оппозиции, под-
держиваемой турецкой стороной, 
затягивается. Командиры экстре-
мистских формирований имеют 
возможность беспрепятственно 

действовать на неподконтрольной 
властям САР территории зоны де-
эскалации.

На брифинге в понедельник 
контр-адмирал Александр Грин-
кевич сообщил, что «в российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон поступили сведения о 
готовящейся боевиками незакон-
ных вооружённых формирований 
очередной попытке организовать 
провокации с использованием от-
равляющих веществ в южной части 
Идлибской зоны деэскалации. По 
имеющейся информации, терро-
ристы планируют инсценировать 
обстрелы населённых пунктов Бей-
тарун провинции Алеппо и Бдама 
провинции Идлиб боеприпасами 
с отравляющими веществами для 
обвинения правительственных сил 
Сирии в применении химического 
оружия против мирного населения».

* * *
След от организаторов про-

вокаций с отравляющими веще-
ствами в Сирии тянется на Запад, 
где инциденты подобного рода 
используются для дискредитации 
властей САР. Бывший инспектор 
Организации по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО)  Ян 
Хендерсон, выступая на этой не-
деле на встрече Совета Безопас-
ности ООН по «формуле Арриа» 
(встречи такого рода носят нефор-
мальный характер), утверждал, 
что доклад ОЗХО по инциденту в 
сирийском городе Дума в апреле 
2018 года, возможно, не отражает 
истинной ситуации.

– Я говорю от своего имени, 
но есть и другие инспекторы, ко-
торые занимались инцидентом 
в сирийском городе Дума в апре-
ле 2018 года и которые, так же как 
и я, высказывали озабоченность 
по поводу того, как проводилось 
расследование, и по поводу того, 
как изложены выводы в итоговом 
докладе, – отметил Хендерсон, 
отстранённый от работы после 
того, как он не согласился с офи-
циальной версией инцидента в 
Думе. 

По оценке Яна Хендерсона, два 
цилиндра с содержащим хлор ток-
сичным химикатом, найденные на 
месте инцидента, не были сброше-
ны с воздуха. С высокой долей ве-
роятности оба цилиндра были раз-
мещены на месте атаки вручную. 
То есть инцидент имел постановоч-
ный характер.

Наша справка. Сообщения о при-
менении 7 апреля 2018 года в Думе 
химического оружия распространил 
ряд неправительственных органи-
заций, в том числе небезызвестные 
«Белые каски», связанные, по мнению 
экспертов, с британской разведкой. 
Их голословные обвинения были ти-
ражированы западными СМИ.
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Весной 2019 года, когда президентом 
Украины был избран глава партии 
«Слуга народа» Владимир Зеленский, 
некоторые эксперты стали выска-
зывать робкую надежду на то, что 
во внешней политике Украины про-
изойдут перемены. Прошло полтора 
года, но курс на военно-политическое 
сближение с НАТО в Киеве сохраня-
ется. Это подтвердили только что 
завершившиеся манёвры «Объеди-
нённые усилия – 2020». 

Первый этап манёвров начал-
ся с высадки британских и укра-
инских военнослужащих на Тер-
новском полигоне на юго-востоке 
Николаевской области. Подраз-
деления 16-й десантно-штурмовой 
бригады (16 Air Assault Brigade) вы-
садились парашютным способом с 
военно-транспортных самолётов 
C-130 Hercules. Затем над полиго-
ном раскрылись парашюты бойцов 
десантно-штурмовых подразде-
лений вооружённых сил Украины 
(ВСУ), которых доставили военно-
транспортные самолёты Ил-76МД 
и Ан-26. 

«На парашютных платформах 
доставлены грузы десантно-штур-
мовых войск. Всё это время высадка 
британского и украинского десанта 
находилась под надёжным прикры-
тием украинских истребителей», – 
говорилось в сообщении ВСУ.

Десантники с Туманного Аль-
биона продемонстрировали укра-
инским военнослужащим приёмы 
высадки десанта на незнакомую 
местность и ведения штурмовых 
действий. Одним из первых, кто 
десантировался на украинскую 
землю вместе со своим личным со-
ставом, был командир 16-й десант-
но-штурмовой бригады бригадный 
генерал Джеймс Мартин.  На пло-
щадке приземления его встретил и 
поздравил с успешным десантиро-

ванием командующий десантно-
штурмовыми войсками Украины 
генерал-лейтенант Евгений Мой-
сюк. 

Фоторепортаж о высадке бри-
танских десантников был разме-
щён на сайте министерства обо-
роны Великобритании. Причём 
он был сопровождён скандальной 
надписью «Мы высадились на за-
днем дворе России», на что сразу 
же обратили внимание в соци-
альных сетях. Соответствующий 
пост доступен в твиттер-аккаунте 
британского военного ведомства. 
Правда, потом на сайте заголовок 
исправили. 

23 сентября 3-я батальонная 
тактическая группа украинской 
80-й отдельной десантно-штур-
мовой бригады и ротная такти-
ческая группа британской 16-й 
десантно-штурмовой бригады 
провели операцию по захвату 
плацдарма на противоположном 
берегу Днепра. Была организова-
на, в частности, понтонная пере-
права. Действия военнослужащих 
«стран-партнёров», которые про-
ходили  возле села Львово на Хер-
сонщине, активно поддерживали 
артиллерия и пара многоцелевых 
истребителей Eurofighter Typhoon 
FGR4 ВВС Великобритании, при-
летевших с авиабазы Акротири на 
острове Кипр.

В генеральном штабе воору-
жённых сил Украины обратили 

внимание журналистов на то, что 
учения такого формата впервые 
проводятся на территории Укра-

ины, а их цель – «практическое 
выполнение задач в многонаци-
ональной среде по стандартам и 
процедурам НАТО, повышение 

уровня совместимости подраз-
делений вооружённых сил госу-
дарств-партнёров». Во время уче-
ний проверялись системы связи, 

разведки, обмен информацией как 
между органами ВСУ, так и между 
силами стран – членов НАТО.

Британская сторона, в свою 
очередь, отметила, что эти манёв-
ры для британцев являются круп-
нейшей за последние десятилетия 

десантной операцией, так как в ней 
приняли участие сразу несколько 
сотен военнослужащих во главе 
с бригадным генералом. 

Всего же в «Объединённых 
усилиях» были задействованы 
около 12 тысяч военнослужащих, 
700 единиц боевой техники, ин-
структоры и военные советники 
из ряда натовских стран, в том 
числе Германии, Литвы и Польши. 
К учениям с украинской стороны 
привлекались и резервисты. Как 
сообщил журналистам перед на-
чалом манёвров командующий 
территориальной обороной гене-
рал-майор Анатолий Баргилевич, 

было запланировано полностью 
развернуть систему территориаль-
ной обороны – от стратегического 
до тактического уровня – для про-
верки организации управления на 
всех уровнях. Штабы зон террито-
риальной обороны и штабы райо-
нов территориальной обороны во 
главе с председателями областных 
государственных администраций и 
главами районных администраций 
должны были быть развёрнуты 

почти во всех областях Украины. 
Бригады территориальной оборо-
ны отрабатывали задачи совмест-
но с подразделениями полиции и 
национальной гвардии. К учениям 
было привлечено около семи ты-
сяч резервистов.

Особенностью нынешних 
многонациональных учений стали 
полёты над территорией Украины 
в непосредственной близости от 
российской границы американских 
стратегических бомбардировщиков 
B-52Н, способных нести на своём 
борту ядерное оружие. Их сопро-
вождали украинские истребители 
Су-27 и МиГ-29. 

«Объединённые усилия – 2020» 
были сопряжены с другим учением 
– Rapid Trident 2020 («Быстрый тре-
зубец – 2020»), которое началось 
17 сентября на Яворовском полиго-
не в Львовской области с участием 
порядка четырёх тысяч военнослу-
жащих из нескольких стран НАТО 
и Украины, в том числе личного 
состава LITPOLUKRBRIG – ли-
товско-польско-украинской бри-
гады имени гетмана Константина 
Острожского. 

Основным участником от 
Украины стала 59-я отдельная мо-
топехотная бригада имени Яко-
ва Гандзюка, дислоцирующаяся 
в Гайсине Винницкой области, 
а от стран НАТО – инструкторы 
из «Объединённой многонацио-
нальной тренировочной группы – 
Украина» (JMTG-U) и канадской 
миссии Unifier. Традиционно для 
последних лет учения являлись 
«выпускным экзаменом» для укра-
инских подразделений, которые 
получают сертификат прохожде-
ния курса по стандартам НАТО.

Американцы поделились 
с украинскими военнослужащими 
своим опытом ведения боевых дей-
ствий в городских условиях. Для 
этого был использован на Яворов-
ском полигоне учебный участок 
«бой в городе» – это настоящий 
город в миниатюре, в котором есть 
многоэтажки, здания администра-
тивного назначения, производ-
ственные цеха, церковь и сеть под-
земных коммуникаций. По словам 
руководителя учения с украинской 
стороны полковника Дмитрия 
Красильникова, личный состав 
одного из батальонов 59-й отдель-
ной мотопехотной бригады отра-
ботал под руководством американ-
ских инструкторов «локализацию 
и уничтожение группы условного 
противника, которая засела в го-
родской застройке».

Вооружённые силы США были 
представлены 352-м крылом сил 
специальных операций ВВС (352nd 
Special Operations Wing, размеще-
но на британской авиабазе ВВС 
Милденхолл). Американские спец-
назовцы прибыли в Винницкую 
область с двумя конвертопланами 
CV-22B Osprey. 

   …
На Украине прошли совместные с вооружёнными силами НАТО учения 
«Объединённые усилия – 2020»

США
СТАВКА НА ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Министр обороны Марк Эспер 
заявил, как сообщает сайт инсти-
тута ВМС США (USNI), что запла-
нированная численность американ-
ского флота в 355 кораблей будет 
достигнута благодаря строительству 
безэкипажных кораблей. По его 
словам, такие корабли обеспечат 
необходимую боевую мощь и устой-
чивость флота в случае конфликта в 
Тихоокеанском регионе. Это заяв-
ление Эспер сделал, выступая перед 
моряками на авианосце «Карл Вин-
сон» во время своего визита в Кали-
форнию, где инспектировал ВМС и 
части морской пехоты, а также объ-
екты оборонной промышленности, 
занятые разработкой беспилотных/
безэкипажных систем и искусствен-
ного интеллекта. «Безэкипажные 
системы позволят нам нарастить 
численность ВМС США далеко за 
пределы 355 кораблей», – подчер-
кнул глава Пентагона. Он отметил 
необходимость для США сохранить 
превосходство над Китаем, несмо-
тря на его инвестиции в новое поко-
ление систем связи, искусственный 
интеллект, беспилотные аппараты, 
гиперзвуковое оружие. По мнению 
Эспера, рост численности китай-
ских ВМС не так важен, как каче-
ство личного состава, тактика при-
менения и координация совместно 
действующих сил.

БПЛА СТАНЕТ 
ИСТРЕБИТЕЛЕМ

На базе ВВС Крич в штате Не-
вада проведены испытания разве-
дывательно-ударного БПЛА MQ-9 
Reaper, оснащённого ракетой AIM-
9X Block 2 класса «воздух – воздух». 
По сообщению пресс-службы ВВС 
США, в ходе испытаний ракета с 
беспилотника успешно поразила 
цель, имитировавшую крылатую 
ракету (БПЛА BQM-167). По ито-
гам тестов, как отмечается, MQ-9 
Reaper может претендовать на 
применение в качестве истреби-
теля. Успешное применение ракет 
AIM-9X позволяет ему выполнять 
задачи по уничтожению самолё-
тов противника. В последние не-
сколько лет эти авиационные ра-
кеты подверглись модернизации 
до уровня AIM-9X Block 2, полу-
чив системы целеуказания вне 
зоны прямой «видимости». Сам же 
БПЛА MQ-9 получил увеличенные 
топливные баки и новую систему 
управления вооружениями.

Греция
УКРЕПЛЯЮТ АРМИЮ

Премьер-министр Греции Ки-
риакос Мицотакис заявил недавно 

во время программной речи по эко-
номическим вопросам в Салони-
ках, что его страна приобретёт для 
ВВС 18 французских многоцелевых 
истребителей Rafale, а для ВМС – 
4 фрегата. Численность вооружён-
ных сил будет увеличена на 15 тысяч 
человек. Стало также известно, что 
правительство Греции рассматрива-
ет возможность увеличения срока 
службы в армии с 9 до 12 месяцев и 
запланировало резкое увеличение 
военных расходов.

По словам премьера, «при-
шло время укрепить вооружённые 
силы с целью усиления безопас-
ности страны». В связи с этим он 
объявил «шесть знаковых решений 
в сфере обороны». Во-первых, это 
«немедленное приобретение» эска-
дрильи истребителей Rafale с одно-
временной заменой более старых 
самолётов Mirage 2000. «Rafale – 
превосходные истребители четвёр-
того поколения, что усиливает нашу 
силу сдерживания. И в сочетании с 
модернизированными F-16 Viper и 
другими греческими самолётами её 
никто не сможет игнорировать», – 
подчеркнул Мицотакис.

Во-вторых, ВМС начинают 
процедуру приобретения четырёх 
многоцелевых фрегатов и четырёх 
вертолётов MH-60R Seahawk и 
модернизируют четыре фрегата 
MEKO. «Среди других решений – 
пополнение арсеналов противотан-
ковыми средствами для сухопутных 
войск, сверхмощными торпедами 
для ВМС и управляемым оружием 
для ВВС; увеличение численности 
вооружённых сил; укрепление обо-
ронной промышленности; «инве-
стирование в защиту передаваемой 
информации от гибридных кибер-
атак».

Чехия
«АЛЬБАТРОС» 
МОДЕРНИЗИРОВАН

Завершена сертификация но-
вого учебно-боевого самолёта 
L-39NG, разработанного чешской 
компанией Aero Vodochody. Ма-
шина стала одним из первых са-
молётов, сертифицированных по 
новым наднациональным военным 
стандартам (EMAR 21 и EMACC). 
Это означает, что её сертификация 
признана всеми военными струк-
турами ЕС и НАТО. L-39NG (NG 
– next generation, новое поколение) 
является новейшей версией учебно-
боевого самолёта L-39 Albatros. Его 
обновлённая версия L-159, разра-
ботанная в 1990-е годы, состоит на 
вооружении ВВС Чехии, Венгрии и 
Ирака, а также используется амери-
канской частной военной компани-
ей Draken International. 

По сообщениям информагентств

  

 - -   
 

Всего в «Объединённых усилиях» 
были задействованы около 12 тысяч 
военнослужащих, 700 единиц боевой техники, 
натовские инструкторы и военные советники

В Сирии введены в эксплуатацию 790 
электроподстанций и 199 объектов 
водоснабжения. Ещё 203 электроподстанции 
и 283 водонасосные станции восстанавливают 

Сирийский технолог проверяет на насосной станции в Дейр-эз-Зоре чистоту воды, прошедшей химическую 
обработку.

Американские спецназовцы у конвертоплана CV-22B Osprey в Винницкой области, сентябрь 2020 г.



Марина ЕЛИСЕЕВА  

30 сентября 2020 года исполнилось 
125 лет со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза, кавале-
ра двух орденов «Победа», видного 
государственного и военного дея-
теля, одного из творцов нашей По-
беды Маршала Советского Союза 
Александра Василевского. Его не-
заурядный и самобытный военный 
талант был заметен ещё в годы ко-
мандирской молодости и с блеском 
проявился на службе в Генеральном 
штабе РККА, который он возглав-
лял с мая 1942 года.

Судьба Александра Василев-
ского в чём-то типична для совет-
ских полководцев военной поры, 
а в чём-то удивительна. Родился 
он в селе Новая Гольчиха Кине-
шемского уезда в многодетной 
семье русского православного свя-
щеннослужителя. Отец мечтал, 
чтобы Саша пошёл по его стопам, 
поэтому определил сына в духов-
ное училище. По окончании этого 
учебного заведения Александр по-
ступил в Костромскую духовную 
семинарию. Когда началась Пер-
вая мировая война, Василевский 
с группой одноклассников решил 
отправиться в армию. Сдав экза-
мены за семинарию экстерном, он 

в феврале 1915 года был зачислен на 
ускоренный четырёхмесячный курс 
Алексеевского военного училища, 
которое располагалось в столич-
ном Лефортове. Затем в чине пра-
порщика был направлен на фронт 
и зачислен младшим офицером 
в Новохопёрский полк 103-й пехот-
ной дивизии. За время войны стал 

командиром роты, исполнял долж-
ность командира батальона, дослу-
жился до чина штабс-капитана.

После революции Александр 
Михайлович связал свою судьбу 
с Красной Армией. Командовал 
взводом, ротой, батальоном, пол-
ками. На перспективного коман-
дира обратил внимание Владимир 
Триандафиллов, начальник опера-
тивного управления и заместитель 
начальника Штаба РККА, один из 
крупнейших советских военных 
теоретиков того времени. Он и 
стал инициатором перевода Васи-
левского в Управление боевой под-

готовки РККА, формирование ко-
торого началось весной 1931 года.

В 1934–1936 годах Александр 
Михайлович служил начальником 
отдела боевой подготовки При-
волжского военного округа. В 1936 
году после введения в РККА пер-
сональных воинских званий ему 
было присвоено звание полковни-

ка. В ноябре 1936 года Василевский 
был зачислен в Военную академию 
Генерального штаба, попав в пер-
вый набор слушателей, состоявший 
из 137 человек. Окончил её с отли-
чием и в 1937 году был назначен 
начальником кафедры тыла этой 
академии. В октябре 1937 года по-
следовало новое назначение – на-
чальником 10-го отделения (опе-
ративной подготовки командного 
состава) 1-го отдела Генштаба. 
16 августа 1938 года Василевский 
получил очередное воинское зва-
ние – комбриг. К маю 1940 года 
Александр Михайлович становится 

первым заместителем начальника 
Оперативного управления с при-
своением звания комдива. Он при-
нимал непосредственное участие 
в разработке оперативных планов 
стратегического развёртывания ча-
стей РККА на северном, северо-за-
падном и западном направлениях 
в случае войны с Германией.

Великую Отечественную войну 
Василевский встретил в звании ге-
нерал-майора. 1 августа 1941 года 
его назначили начальником Опе-
ративного управления, заместите-
лем начальника Генштаба.

В октябре 1941-го из Москвы 
началась эвакуация правитель-
ственных учреждений, Наркомата 
обороны и Генерального штаба. 
При Ставке ВГК оставили только 
оперативную группу из десяти че-
ловек, возглавить которую было 
поручено Василевскому.  

Деятельность оперативной 
группы была высоко оценена Вер-
ховным Главнокомандующим. 
28 октября Василевский получил 
внеочередное звание, став гене-
рал-лейтенантом. С 29 ноября до 
десятых чисел декабря 1941 года в 
связи с болезнью начальника Гене-
рального штаба Маршала Совет-
ского Союза Бориса Шапошнико-
ва Василевский временно испол-
нял его обязанности, поэтому вся 
тяжесть подготовки контрнасту-
пления под Москвой легла на его 
плечи. Он сыграл огромную роль 
в организации обороны столицы 
и планировании последовавшего 
за ней контрнаступления.

В 1942 году Василевский сме-
нил Шапошникова на посту на-
чальника Генерального штаба и 
оставался в этой должности до 
1945 года. Александр Михайлович 
внёс большой вклад в разработку 
всех крупнейших советских стра-
тегических операций, планировал 

и готовил контрнаступление под 
Сталинградом, координировал 
действия Воронежского и Степно-
го фронтов в Курской битве, руко-
водил планированием и проведе-
нием операций по освобождению 
Донбасса, Правобережной Укра-
ины и Крыма. Из 34 месяцев вой-
ны лишь 12 Василевский работал 
непосредственно в Генштабе, всё 
остальное время был на фронтах, 
выполняя задания Ставки.  

10 апреля 1944 года Георгий 
Жуков и Александр Василевский 
стали первыми кавалерами орде-
на «Победа», которым они были 
награждены после освобождения 
Правобережной Украины.

Стремительно рос Василев-
ский и в воинских званиях: 26 
апреля 1942 года стал генерал-пол-
ковником, а 16 февраля 1943-го, 
после Сталинграда, надел погоны 
Маршала Советского Союза.

В феврале 1945 года в ходе Вос-
точно-Прусской наступательной 
операции Василевский принял 
командование 3-м Белорусским 
фронтом, войска которого под его 
руководством завершили разгром 
крупной группировки противника 
и штурмом овладели городом-кре-
постью Кёнигсберг. За блестяще 
подготовленную и проведённую 
операцию по взятию этой цитаде-
ли Александр Василевский удосто-
ился второго ордена «Победа».

Особая строка в полководче-
ском активе Александра Михайло-
вича – победоносная кампания со-
ветских войск против милитарист-
ской Японии. В июне 1945-го его 
назначили главнокомандующим 
войсками на Дальнем Востоке. Но 
ещё с осени 1944 года по поруче-
нию Ставки ВГК он готовил рас-

чёты по сосредоточению войск и 
определял ресурсы, необходимые 
для войны с Японией. 

За умелое руководство советски-
ми войсками на Дальнем Востоке во 
время войны с Японией Василев-
ского наградили второй медалью 
«Золотая Звезда». Первую и звание 
Героя Советского Союза он получил 
ещё 29 июля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий Ставки ВГК. 
Столь высоко были отмечены его 
заслуги в операциях по освобожде-
нию Белоруссии и Прибалтики.

После войны Василевский 
продолжал занимать высокие по-
сты, а с 1949 по 1953 год был ми-
нистром Вооружённых Сил СССР, 
затем военным министром СССР. 
В те годы он многое сделал для 
реорганизации армии, улучшения 
боевой выучки войск, обобщения 
и внедрения опыта войны в прак-
тику подготовки и воспитания во-
инов. Как наследие потомкам он 
оставил замечательную книгу вос-
поминаний, выразительно назвав 
её «Дело всей жизни». Именно так 
– как своё призвание, дело всей 
жизни – он воспринимал военную 
службу, отдавая ей все силы, зна-
ния и способности.

Маршал ушёл из жизни 5 дека-
бря 1977 года.  

Грядущим поколениям Алек-
сандр Михайлович оставил заме-
чательное напутствие: «Молодым 
людям я должен сказать о главной 
ценности в человеческой жизни. 
Родина – главное наше богатство. 
Цените и берегите это богатство. 
Думайте не о том, что может дать 
Родина вам. Думайте о том, что 
можете вы дать Родине. В этом – 
главный ключ к хорошо осмыс-
ленной жизни».
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Прошло 75 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Давно 
отгремели бои на полях сражений. 
Залечила свои раны земля. Но время 
никогда не изгладит в памяти наше-
го народа те трагические события. 
Грозное дыхание войны коснулось 
практически всех. В каждой семье 
есть своя личная история, свой са-
мый близкий герой или герои. Па-
мять о них бережно хранится и пе-
редаётся от отцов и дедов – детям 
и внукам. И эти герои не обязатель-
но заслуженные военные – это про-
стые солдаты, труженики тыла, 
узники концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда, дети вой ны…

В семье Егоровых такой герой 
Николай Иванович. Он родил-
ся 9 мая 1908 года в многодетной 
крестьянской семье в Камышине, 
маленьком городке на Волге. В хо-
зяйстве держали лошадей, коров, 
овец, кур и свиней. Жили по мест-
ным меркам неплохо, но и тру-
диться всем приходилось от зари 
до зари. Крепкую зажиточную се-
мью считали кулацкой, и в годы 
коллективизации она попала в 
списки на выселение. К счастью, 
кто-то сообщил главе семейства, 
что к ним вскоре нагрянет спец-
отряд, и Егоровы решили сделать 
всё, чтобы не оказаться в числе ре-
прессированных. Разъехались по 
разным городам. 20-летний Ни-
колай выбрал казахский посёлок 
Джаныбек. Там он окончил бух-
галтерские курсы и работал на фи-
нансовых должностях. Отслужил 
положенное в армии. Создал се-
мью, растил с женой троих детей. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, Егоров по-
пал в первую волну мобилизации. 
Но отправили его на Забайкаль-
ский фронт. Несмотря на подпи-
санный в апреле 1941 года пакт о 
нейтралитете, на советско-япон-
ской границе обстановка была 
напряжённой. Японское коман-
дование, выжидая благоприятный 
момент для нападения на СССР, 
держало наготове крупную груп-
пировку войск, в различные пери-

оды насчитывающую от 600 тысяч 
до более миллиона солдат и офи-
церов. 

Николай был очень расстроен, 
что его не отправили в действую-
щую армию. Хотя и на маньчжур-
ской границе ни дня не проходило 
без провокаций с японской сторо-
ны.

В конце 1942 года Егорова на-
правили в школу связистов в Ка-
линин, по окончании которой он 
получил назначение в Елец, в рас-
поряжение Центрального фронта. 
Летом 1943 года немецкое коман-
дование планировало провести 
крупную стратегическую операцию 
«Цитадель», в ходе которой ликви-
дировать так называемый курский 

выступ, образовавшийся весной 
1943 года после успешного насту-
пления Красной Армии. Фашист-
ские ударные группы с севера и юга 
намеревались соединиться в рай-

оне Курска, окружив войска Цен-
трального и Воронежского фрон-
тов и образовав гигантский котёл.

Боевое крещение командир 
отделения связи управления диви-
зиона 86-й тяжёлой гаубичной ар-
тиллерийской бригады 13-й армии 
младший сержант Егоров принял 
на северном фасе Курской дуги – 
под Понырями. Этот посёлок был 
важным стратегическим пунктом 
для захватчиков, потому что отсю-
да открывался кратчайший путь на 
Курск. Территория поныровского 
района оказалась на острие кин-
жального удара немецкой группы 
армий «Центр». Ожесточённые бои 
длились там с 5 по 12 июля 1943-го. 

«Это был ад на земле, – вспо-
минал позже фронтовик, с трудом 
сдерживая слёзы. – Горели земля 
и воздух, небо было затянуто ды-
мом, артиллерийская канонада 
гремела со всех сторон. То, что вы-
жил, до сих пор считаю чудом. От 
нашей бригады осталось меньше 
половины личного состава».

Чтобы сломить боевой дух крас-
ноармейцев, посеять панику, нем-
цы предпринимали психические 
атаки с воздуха: устанавливали на 
самолётах сирены, сбрасывали ку-
ски железа, пустые металлические 
бочки из-под горючего, иногда 
даже рельсы – всё, что могло соз-
давать неимоверный, дикий вой. 
А после этих пустышек фашисты 
начинали крутить на своих позици-
ях пластинки с известными русски-
ми песнями «Вышел в степь Донец-
кую парень молодой», «Любимый 
город» и другие известные произве-

дения, рассчитывая вызвать тоску 
в душе русского солдата, усыпить 
бдительность. Но получали прямо 
противоположное – ярость! Ведь 
покушались на святое...

«В течение пяти дней бессмен-
ный руководитель связи обеспе-
чивал НП бесперебойной связью. 
Не жалея ни сил, ни самой жизни, 
под огнём вражеской артиллерии 
и миномётов, несколько раз лично 
сам устранял порывы связи», – на-
писано в представлении Егорова к 
награждению медалью «За отвагу», 
датированном 17 июля 1943 года. 

Война продолжалась, множи-
лись и подвиги сержанта. В сен-

тябре 1943 года 13-я армия в ходе 
Черниговско-Полтавской опера-
ции стремительно продвинулась 
к Днепру и первой из общевой-
сковых армий форсировала реку. 
За мужество и отвагу Егоров был 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени. А в ноябре Ни-
колаю Ивановичу вручили ещё 
один такой же орден. В 1945-м на 
гимнастёрке доблестного связиста 
засияли два ордена Славы – III 
и II степени. 

Сержант Егоров воевал дерзко 
и отважно. «Особенно отличился 
в боях в городе Берлине в районе 
Рейхстага, – читаем в наградном 
листе. – 30 апреля 1945 года диви-
зиону было приказано выдвинуть 
орудие на прямую наводку. Тов. 
Егоров в течение трёх суток бес-
сменно обеспечивал связь через 
реку Шпрее, лично сам под силь-
ным артиллерийским и снайпер-
ским огнём противника устранил 
до 20 порывов связи. Дивизион 
вёл огонь без задержки, что спо-

собствовало продвижению в овла-
дении Рейхстагом подразделения-
ми 525-го стрелкового полка 171-й 
стрелковой дивизии».   

Командование высоко ценило 
Егорова, отмечая его профессио-
нализм и храбрость. В апреле 1945 
года командир 86-й тяжёлой гау-
бичной артиллерийской бригады 
полковник Сазонов ходатайство-
вал о присвоении сержанту звания 
Героя Советского Союза. Вот что 

было написано в графе «краткое 
изложение личного боевого под-
вига или заслуг»: «Выполняя при-
каз командования фронта, 3-й 
ударной армии и 79-го стрелково-
го корпуса, – перерезать автостра-
ду Берлин, 1-й дивизион 86-й тгаб 
21.04.1945 года при движении впе-
реди боевых порядков пехоты был 
атакован большой группой танков 
противника с десантом автомат-
чиков. Разворачивание дивизиона 
прикрывали взводы управления 
батарей огнём своего личного ору-
жия. Танки противника, пользуясь 
темнотой, попытались зайти во 
фланг дивизиону, но тов. Егоров, 
рискуя жизнью, подбежав вплот-
ную к головному танку, двумя про-
тивотанковыми гранатами пере-
бивает гусеницу. Остановившийся 
танк загородил дорогу остальным, 
что дало возможность дивизиону 
развернуться и своим огнём отраз-
ить атаку танков».

Но вышестоящие инстанции, 
реализуя представление, награ-

дили связиста орденом Красного 
Знамени. «А мы о наградах и не 
думали, – говорил Николай Ива-
нович. – Солдатам редко Героя 
дают, чаще – командирам. Я был 
счастлив, что вообще дошёл до 
Берлина, хоть и израненным, но с 
победой вернулся домой».

Да, Егоров знал суровую цену 
Великой Победы. Его судьба вме-
щала множество случаев, когда 
пуля или осколок могли оборвать 
его жизнь. В боях под Польшей 
он был контужен разрывом мины. 
Оглушённого сержанта завалило 
землёй. Однополчане откопали его 
и уже собирались хоронить. Так бы 
и погиб он, но, к счастью, в это 
время подъехал врач и осмотрел 
всех подготовленных к погребе-
нию. Он, обнаружив слабый пульс 
у Егорова, срочно отправил бойца  
в медсанбат. Едва придя в себя, 
сержант сбежал из лазарета в свою 
часть. «Берлин рядом, я должен 
громить врага в его логове», – объ-
яснил своё скорое возвращение в 
часть связист. 

После войны Николай Ива-
нович вернулся домой, где его 
ждали жена и дети. Вскоре семья 
переехала в Армавир, где Егоров 
устроился в страховую компанию. 
Трудился добросовестно, пользо-
вался у коллег большим автори-
тетом. Но мало кто из них знал, 
какой героический боевой путь 
прошёл этот скромный человек. 
Фронтовик не любил рассказы-
вать о том, как воевал, какие ис-
пытания выпали на его долю. Зато 
память о своих боевых товарищах, 
не вернувшихся с полей сраже-
ний, свято хранил до последних 
дней жизни. Принимал активное 
участие в работе ветеранской ор-
ганизации 86-й тгаб: встречался 
с молодёжью, посещал места, где 
сражалась бригада.    

В 1985 году Николай Ивано-
вич ушёл из жизни, передав эста-
фету памяти в надёжные руки 
внука Владимира. Теперь он ведёт 
большую военно-патриотическую 
работу по сохранению историче-
ской правды. Недавно Владимир 
Евгеньевич побывал в Понырях, 
возложил цветы к мемориальному 
комплексу «Неизвестному солда-
ту», который возведён в честь ге-
роев Курской битвы.

Есть события, которые при не-
умолимом беге времени не туск-
неют. И почти в каждой семье эти 
события обрели какие-то личност-
ные, персональные оттенки.

   
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…

Николай Егоров: «Солдатам редко Героя дают, 
чаще – командирам. Я был счастлив, что 
вообще дошёл до Берлина, хоть и израненным, 
но с победой вернулся домой»

В освобождённом украинском селе.

Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ. 1943 г.

 

  
Военная служба стала для Александра Василевского делом 
всей его жизни

Допрос немецкого генерала. 1944 г.

Из 34 месяцев войны лишь 12 Василевский 
работал непосредственно в Генштабе, всё 
остальное время был на фронтах, выполняя 
задания Ставки

Н.И. ЕГОРОВ.

Боевой путь сержанта ЕГОРОВА.



1130 сентября   2020   № 109 СПОРТ

   
Команда Военного института физической культуры второй год подряд первенствовала
в Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по регби-7

   
На водной станции Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА
во Владивостоке вручили награды победителям и призёрам чемпионатов ВС РФ
и Российской Федерации по гребно-парусным видам спорта

Константин ЛОБКОВ

На звание лучших в Вооружённых 
Силах претендовали сборные Бал-
тийского, Северного и Тихоокеан-
ского флотов, Государственного 
центрального морского полигона, 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецова» 
(Санкт-Петербург) и его филиала в 
Калининграде, Военного института 
физической культуры (ВИФК), Ти-
хоокеанского и Черноморского выс-
ших военно-морских училищ имени 
С.О. Макарова и П.С. Нахимова. 
Параллельно с военными соревнова-
ниями в акватории Амурского зали-
ва проходил и чемпионат страны по 
парусным гонкам в классе яхт «Пла-
стиковый ял», в котором были пред-
ставлены три федеральных округа – 
Дальневосточный, Северо-Западный 
и Южный. 

Как уже сообщала «Красная 
звезда», первым экзаменом для ко-
манд стала Всероссийская парусная 
регата из шести заездов, где каждая 
защищала честь своего региона. В 
тех гонках отличилась сборная Ти-
хоокеанского флота (Приморский 
край) во главе с мастером спорта 
международного класса по мор-
скому многоборью, гребле на ялах 
и гребно-парусному двоеборью 
старшим мичманом Андреем Буки-
ным. Кроме него в составе коман-
ды мастера спорта Андрей Беляев, 
Антон Букин-младший, Сергей 
Моисеев, Никита Литвиненко и 
Игорь Чернышов, кандидат в ма-
стера спорта Евгений Бибик. Вто-
рое и третье места заняли команды 
Мурманской области и Республики 
Крым, которые возглавили на рега-
те мастер спорта Фарид Арсланов 
и перворазрядник Пётр Горкунов. 
В пятёрку сильнейших вошли так-
же сборные Санкт-Петербурга и 
Севастополя с рулевыми мастером 
спорта Андреем Родионовым и 
КМС Станиславом Васильевым. 

Неудачу потерпели на этих 
гонках спортсмены Военного ин-

ститута физической культуры. Их 
сняли с регаты, поскольку судьи 
на воде заметили, что в какой-то 
момент, борясь с сильным ветром, 
питерцы начали раскачивать лод-
ку, тем самым нарушив правила.

Однако на следующий день  на 
чемпионате ВС РФ по гребле на 
1000 метров сборная ВИФК в со-
ставе мастера спорта полковника 
Александра Игнатенко, второраз-
рядников курсантов Константина 
Морозова, Дмитрия Игнатен-
ко-младшего, Артёма Строгано-
ва, Бориса Максименко, Антона 
Бибикова и Артура Шишкова со 
временем 6.00.95 завоевала третье 
место, уступив только командам 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» – 1 (5.54.80) и Черно-
морского ВВМУ – 1 (5.55.97), 
где старшинами шлюпок мастера 
спорта по гребле Андрей Родионов 
и Станислав Васильев). За ними 
пришли к финишу гребцы ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» – 2 и Северного фло-
та с рулевыми перворазрядником 
Никитой Ракитиным и мастером 
спорта Русланом Мамбетовым. 
Кстати, а в предварительных заез-
дах на этот же километр предста-
вители ВИФК выдали поистине 
чемпионский результат: 5.45.35! 
Сравните его с финальными…  

Следующие старты на шлюп-
ках Ял-6 в дисциплине на дис-
танции 2000 метров с разворотом 
принесли удачу и успехи тем же 
лидерам. Только здесь уже не было 
равных курсантам Черноморского 
ВВМУ мастерам спорта Станис-
лаву Васильеву, Фёдору Коржову, 
Валерию Минтусу и Денису Хар-
ланову, перворазрядникам Русла-
ну Бабичеву, Максиму Калясину 
и Артёму Яценко. Серебряные 
и бронзовые медали в упорной 
борьбе заслужили команды ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» – 1 (в составе ма-
стеров спорта Андрея Родионова 
и Василия Кокина, КМС Алексея 
Мосолова и Александра Журавлё-
ва, перворазрядников Ильшата Та-
липова, Ивана Курагина и Ивана 
Пеньшина) и Военного института 

физкультуры. Немного проиграли 
призёрам ребята из второй коман-
ды ЧВВМУ.

– В гонке на один километр 
мы уступили питерцам на самом 

финише всего 0,5 секунды, – рас-
сказывал сразу после победного 
рывка на дистанции 2000 метров 

старшина шлюпки гребцов из 
ЧВВМУ-1 Станислав Васильев. –
После той неудачи разобрали 
ошибки на дистанции, сделали 

выводы по работе каждого из нас. 
Конечно, расстроились понача-
лу, но потом собрались с силами 
и сделали всё возможное, чтобы 
не отдать первое место на двух 

километрах. Кажется, и сама по-
года в день заезда была на нашей 
стороне!  В Севастополе мы трени-

руемся на хорошей морской волне. 
Даже если нет ветра, то накат всё 
равно остаётся. А в этот решаю-
щий день погода подарила нам ве-

тер 6–7 метров в секунду и волну 
практически в самый нос, то есть 
нам пришлось полдистанции идти 
гонку против волны, а затем по 
волне. За счёт отличной подготов-
ки мы уже на половине пути имели 
преимущество в 10 секунд. А на 
финише оторвались от ближайших 
соперников аж на 17 секунд!  

Особым накалом борьбы от-
личался завершающий чемпио-
нат ВС РФ по гребно-парусному 
двоеборью. В нём по итогам заез-
дов в парусных гонках их участ-
никами было подано несколько 
протестов на соперников, и по 
решению судей была дисквали-

фицирована команда Государ-
ственного центрального морско-
го полигона (Северодвинск), а 
сборная ВУНЦ ВМФ «ВМА» – 1 
переместилась с третьего места 
на пятое. В лидерах утвердились 
тихоокеанцы, за ними – обе дру-
жины черноморцев, четвёрку за-
мыкали балтийцы. 

Гонки же на 1000 метров ещё 
больше изменили расклад в этих 
комбинированных состязаниях 
под парусом и на вёслах. Вновь 
блеснула мастерством первая ко-
манда ЧВВМУ, завоевав по сумме 
двоеборья золото. Следом за ней 
заняли места сборные ЧВВМУ-2, 

Тихоокеанского флота – 1, пред-
ставляющего Восточный воен-
ный округ, ВИФК и ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» – 1. Шестой из 11 в этих 
соревнованиях стала команда 
Балтийского флота, прилетевшая 
во Владивосток к завершению 
всех чемпионатов.

Прошедшие со второй дека-
ды сентября соревнования, в том 
числе общефлотские, позволили 
многим участникам – чемпионам 
и призёрам – заметно повысить 
свои спортивные звания после вы-
полнения нормативов мастеров 
спорта и КМС, получить ценный 
опыт в различных дисциплинах 
гребно-парусного спорта. К при-
меру, постепенно набирает силу 
молодая команда ТОВВМУ имени 
С.О. Макарова в составе перво-
разрядников лейтенанта Дмитрия 
Миронова, курсантов Максима 
Пашкова, Валерия Кобрина, Да-
нила Данильченко, Никиты Бер-
нацкого, Павла Богатых и Павла 
Фёдорова. В парусной регате и 
чемпионате ВС РФ по гребле на 
ялах на дистанции 1000 м она за-
няла шестые места, стала пятой
в дальнем спортивном плавании 
на чемпионате ВМФ. По сравне-
нию с прошлым годом результаты 
возросли.

По мнению доцента кафедры 
физической подготовки филиа-
ла ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» в Калининграде под-
полковника Максима Блинова, и 
для его подопечных такие состяза-
ния – отличная школа. Курсанты 
выполнили норму первого разряда 
на чемпионате Балтийского флота 
в 2018 году. Наиболее подготов-
лены из них рулевой Илья Ка-
рачёв, окончивший в своё время
в Костроме спортивную школу по 
парусным гонкам, Игорь Жидков, 
до поступления в училище зани-
мавшийся академической греблей, 
и Денис Новиков, которого отли-
чают  волевой настрой на победу и 
отличная физподготовка. Так что 
нынешняя поездка в Приморье – 
ещё один шаг вперёд в гребно-па-
русном спорте.

…На церемонии награждения 
кубки, дипломы и медали лучшим 
командам вручали заместитель 
командующего ТОФ вице-адми-
рал Денис Березовский и министр 
спорта Приморского края Жан 
Кузнецов. Они же пожелали всем 
участникам новых побед на водных 
дистанциях.

Владивосток

Прошедшие соревнования, в том числе 
общефлотские, позволили многим участникам 
заметно повысить свои спортивные звания, 
новичкам – получить бесценный опыт

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Соревнования, как и в 2019 году, про-
ходили на территории Олимпийско-
го комплекса «Лужники» в Москве. 
В течение двух дней стадион южно-
го спортивного ядра принял не один 
десяток матчей: сначала группо-
вого этапа, а затем раунда плей-
офф. Перед решающими поединка-
ми прошла церемония открытия 
финальных игр Кубка Вооружённых 
Сил Российской Федерации по рег-
би-7. Рота почётного караула вы-
несла флаги команд, а для зрителей 
выступили военный оркестр и ан-
самбль барабанщиков. После этого 
на поле появились почётные гости –
организаторы турнира, обратив-
шиеся к зрителям турнира.

– Этот турнир у нас второй 
по счёту и проводится с немень-
шим накалом и хорошей спор-
тивной борьбой. Хочу искренне 
поблагодарить организаторов 
этого спортивного праздника – 
Федерацию регби России, пред-
ставителей ВДВ, Западного 
военного округа и, конечно, 
представителей ЦСКА. Самое 
главное для нас – это радость
в глазах спортсменов. Регби 
пришло в Вооружённые Силы 
всерьёз и надолго. Искренне же-
лаю всем спортсменам удачи и 
пускай победит сильнейший», – 
напутствовал начальник Управ-
ления физической подготовки и 
спорта Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации полковник 
Андрей Зыков.

«Вы показываете настоя-
щую бескомпромиссную игру, 
страсть, уважение. У нашего 
вида спорта есть все возможности
войти в программу Спартакиады 

Вооружённых Сил, развиваться и 
дальше, но база, на которой мы 
стоим, – это абсолютное уваже-
ние. Удачи, друзья!» – обратился 
к участникам член Высшего со-
вета Федерации регби России, 
президент Фонда по развитию 
регби в Вооружённых Силах и 
силовых структурах РФ, прези-
дент регби-клуба ЦСКА Алексей 
Митрюшин.

«Этот турнир пропитан ува-
жением, достоинством, честью 
и мужеством. То, что вы несёте 
в своём сердце и жизни. Регби 
уверенно стоит на ногах в Во-
оружённых Силах и на флоте. Вы 
подаёте серьёзный пример дру-

гим силовым 
с т р у к т у р а м , 

которые, я 
надеюсь, 

в сле-

дующем году будут на более рас-
ширенном турнире представлены 
вместе с вами, а также и в студен-
ческой лиге. Я желаю всем успе-
хов!» – сказал генеральный ди-
ректор – председатель правления 
Федерации регби России Станис-
лав Дружинин.

«Видя столько крепких, уве-
ренных в себе парней, настроен-
ных на победу, мы понимаем, что 
схватки будут самыми настоящи-
ми, самыми жаркими. География 
сегодняшнего события вызывает 
уважение. Спасибо Министерству 
обороны России за такую органи-
зацию и праздник для зрителей. 
Всех с праздником, а участникам – 

честной, бескомпромиссной, на-
стоящей борьбы», – отметил гость 
музыкальной программы состяза-
ний заслуженный артист России 
Денис Майданов.

«Вооружённые Силы РФ – 
флагман в развитии физической 
культуры и спорта по разным на-
правлениям. Сегодня играют кур-
санты, в следующем году, надеюсь, 
кадеты, и так играть в регби будут 

все. Участникам сегодняшних 
соревнований желаю удачи, по-
бед и прекрасного настроения», 
– пожелала первый заместитель 
начальника ФАУ МО РФ ЦСКА
двукратная олимпийская чемпи-
онка по спортивной гимнастике 

Светлана Хоркина.

Сразу по окончании церемо-
нии начался матч за третье место 
между Черноморским высшим во-
енно-морским училищем имени 
П.С. Нахимова и филиалом ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская акаде-
мия имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецова» 
в Калиниграде. В начале августа 
балтийцы завоевали Кубок глав-
нокомандующего ВМФ России и 
по праву считались фаворитами 
утешительного противостояния. 
Команда быстро подтвердила этот 
статус, выйдя вперёд уже на вто-
рой минуте встречи. Однако за-
тем дружина их оппонентов под 
руководством Бориса Воронцова 
собралась и перевернула игру с 
ног на голову. Захватив полный 
контроль над мячом, севастополь-
цы совершили три результативные 
попытки и ещё лишь однажды 
подпустили соперников к своему 
зачётному полю. Итог – 15:10, и 
бронзовые медали отправились на 
Крымский полуостров.

Главный матч турнира полно-
стью повторил прошлогодний фи-
нал. В ремейке решающей игры 
2019 года вновь сошлись курсанты 
из Санкт-Петербурга: Военный 
институт физической культуры 
и Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского. Мяч для 
завершающей игры на поле вы-
нес самый настоящий робот-са-

пёр «Кобра». Можайцы уверенно 
прошли весь путь до финала и 

были полны решимо-
сти взять реванш 

за поражение 
г о д и ч н о й 
д а в н о с т и . 
Однако по-
трясающая 
игра в обо-

роне коман-
ды ВИФК не 
п о з в о л и л а 
п р е д с т а в и -
телям акаде-
мии показать 

свою мощную 
а т а к у ю щ у ю 
игру. Регбисты 

института физической культуры 
дважды воспользовались ошибка-
ми в обороне своих соперников, 

при этом, что называется, засуши-
ли всё в защите и одержали убеди-
тельную победу – 12:0.

На церемонии закрытия зри-
телей ждало сразу несколько сюр-
призов. Приказом министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу за большой личный вклад 
в укрепление боевого содружества 
и военного сотрудничества Алек-
сей Митрюшин был награждён 
медалью «За укрепление боевого 
содружества». Вручение почётной 
награды провёл начальник ФАУ 

МО РФ ЦСКА полковник Артём 
Громов. Кроме того, он лично по-
здравил с днём рождения одного 
из самых преданных болельщиков 
ЦСКА Максима Миронова, ко-
торый регулярно посещает спор-
тивные мероприятия с участием 
армейцев, несмотря на то что сам 
прикован к инвалидному креслу. 

Сразу после этого началось на-
граждение участников турнира. 
Каждая команда получила памят-
ный приз. Организаторы награ-
дили медалями победителей тур-
нира, но перед вручением кубка с 
песней «Я поднимаю свой флаг» 
выступил Денис Майданов. Под 
неё из легендарного танка Т-34, 
принимавшего участие в выставке 

военной техники у входа на ста-
дион, на поле вынесли заветный 
трофей. Танкисты передали его 
Андрею Зыкову, который под ова-
ции стадиона вручил его капитану 
команды-победительницы.

«Учитывая, что это уже второй 
турнир, нам даётся право сказать, 
что он будет традиционным. На 
сегодняшний день участвуют 20 
команд, ребята приехали со всей 
страны. Это курсанты, будущие 
офицеры. Надеюсь, что регби пой-
дёт дальше в войска. Когда они 

выпустятся, поедут молодыми 
лейтенантами и будут популяризи-
ровать этот вид спорта и здоровый 
образ жизни», – подчеркнул после 
турнира начальник ФАУ МО РФ 
ЦСКА полковник Артём Громов.

В планах на 2021 год не только 
межведомственный турнир, но и 
полноценные соревнования суво-
ровцев, нахимовцев и кадет. Уже 
сейчас есть серьёзные предпосыл-
ки того, что регби-7 вскоре войдёт 
в программу Всемирных военных 
игр. Это и станет главной задачей 
на будущее во взаимодействии Ми-
нистерства обороны РФ и Федера-
ции регби России.

Фото пресс-центра ЦСКА

Сил Российской Федерации по регби-7

«Этот турнир пропитан ува-
жением, достоинством, честью 
и мужеством. То, что вы несёте 
в своём сердце и жизни. Регби 
уверенно стоит на ногах в Во-
оружённых Силах и на флоте. Вы 
подаёте серьёзный пример дру-

гим силовым 
с т р у к т у р а м , 

которые, я 
надеюсь, 

в сле-

все. Участникам сегодняшних 
соревнований желаю удачи, по-
бед и прекрасного настроения», 
– пожелала первый заместитель 
начальника ФАУ МО РФ ЦСКА
двукратная олимпийская чемпи-
онка по спортивной гимнастике 

Светлана Хоркина.
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В планах на 2021 год не только 
межведомственный турнир, но и полноценные 
соревнования суворовцев, нахимовцев и кадет

Команде ВИФК нет равных второй год подряд.
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Несмотря на свою жёсткость, регби проникнуто неподдельным уважением к сопернику.

Нынешние состязания собрали два десятка 
курсантских команд



Константин ЛОБКОВ 

Их первый этап «Восточный бриз» 
прошёл в августе на открытой воде 
Амурского залива у берега Владиво-
стока. В нём участвовали команды 
силовых ведомств, разработчиков 
и производителей морских роботизи-
рованных комплексов. Во второй ча-
сти интеллектуальных состязаний 
свои автономные и телеуправляе-
мые необитаемые подводные аппа-
раты представили судьям во главе с 
начальником отдела Главного управ-
ления научно-исследовательской 
деятельности и технологического 
сопровождения передовых техноло-
гий Минобороны России капитаном 
1 ранга  Павлом Дробиным, кроме 
хозяев, студенты и курсанты из Се-
вастопольского государственного 
университета, Дальневосточного 
и филиала Северного (Арктического) 
федеральных университетов (г. Се-
веродвинск), Тихоокеанского высше-
го военного морского училища имени 
С.О. Макарова – всего девять сбор-
ных молодых конструкторов.

Местом проведения всерос-
сийских соревнований морской 
университет, где готовят кадры 
для гражданского флота, выбран 
организаторами – Фондом пер-
спективных исследований – от-
нюдь не случайно. Как рассказала 
«Красной звезде» главный редак-
тор пресс-центра вуза Татьяна 
Каширская, с 2014 года здесь на-
чала развиваться образовательная 
робототехника, был создан на-
учно-инновационный комплекс 
«Морской технопарк» под руко-
водством доктора физико-ма-
тематических наук, профессора 
Олега Букина, чей ученик, доцент 
кафедры безопасности инфор-

мации и телекоммуникационных 
систем Дмитрий Прощенко, и по-
ныне возглавляет в нём лаборато-
рию. Тогда же появилась первая 
команда руководителя сектора ро-
бототехники Сергея Муна, став-
шая призёром международного 
конкурса. Совместно с Институ-
том проблем морских технологий 

ДВО РАН это научное подразде-
ление разработало телеуправля-
емый необитаемый подводный 
аппарат (ТНПА) «МАКС-300», 
предназначенный для исследо-
ваний и учебных целей, а с этого 
года МГУ первым в России от-
крыл сертифицированный центр 
по подготовке операторов таких 
роботов. Увлечённые этим делом, 
несколько курсантов продолжа-
ют научную работу по созданию 
и беспилотных надводных судов, 
отрабатывают новые технологии с 
применением квадрокоптеров.

Студенческий этап «Акваробо-
тех-2020» проходил на минувшей 
неделе в бассейне МГУ, где  под-
водные беспилотники выполняли 
по четыре-пять конкурсных за-
даний, в том числе обследовали 
дно, вели поиск и подъём на по-
верхность воды затонувших пред-
метов. К примеру, командам по 
направлению ТНПА требовалось 
найти подводную научно-исследо-
вательскую станцию,  обследовать 
её, подключить электропитание, 
активизировать резервный генера-
тор, поднять «сервер» (шар с двумя 
килограммами свинца) на поверх-
ность и точно обработать получен-
ную информацию. Не у всех ап-
паратов эта операция получилась. 
Тем не менее, как отметил позже 
капитан 1 ранга Павел Дробин, не-
смотря на объективные трудности 
при подготовке к соревнованиям, 
все команды показали высокое ма-
стерство и организованность. 

В особенно сложных условиях 
находились курсанты ТОВВМУ 
Максим Епифанов, Николай 
Панчук, Данил Лобов, Анатолий 
Пинчук, Никита Болгов, Павел 
Лукьянчик, прибывшие сюда с ка-
питаном 3 ранга Николаем Корни-

ловым. Ведь они лишь за неделю 
до начала первенства вернулись из 
дальнего морского похода. При-
шлось парням форсированно до-
рабатывать технические вопросы 
за счёт личного времени и сна. 
Но приложенные усилия принесли 
отличный результат – кубок, ди-
плом и золотые медали за победу 

в направлении «Автономные не-
обитаемые подводные аппараты» 
(АНПА). Награды будущим офи-
церам ВМФ вручили руководитель 
Национального центра  развития 
технологий и базовых элементов 
робототехники Фонда перспек-
тивных исследований Олег Мар-

тьянов и почётные гости.

Да, по сути, каждая сборная 
боролась за позиции лидеров до 
конца! До последней минуты со-
хранялась интрига, кто же станет 
победителем среди пяти команд 
в заплывах ТНПА. Зрителям каза-
лось, что все отработали велико-
лепно. Однако больше всё-таки 
привлекли их внимание студен-
ты со своим аппаратом «Поляр-

ник-1». Кстати, они прилетели 
из Архангельска, из-за задержки 
рейса в Шереметьево не попали 
на торжественное открытие «Ак-
вароботеха» и безо всякой адапта-
ции к приморскому часовому по-
ясу сразу включились в состязания. 
При этом перед важным стартом 
им пришлось почти всю ночь за-

ниматься под руководством на-
ставника Сергея Платоненкова 
повреждённым во время дальней 
перевозки беспилотником. 

По словам директора филиала 
САФУ в Северодвинске Натальи 
Никулиной, заранее обкатать как 

следует свой ро-
бот их команде 
не удалось, по-

скольку в вузе бассейн мал и ме-
лок. Только во Владивостоке они 
смогли полностью реализовать 
намеченные задачи. И команда не 
подкачала, продемонстрировав все 
возможности своего скоростного 
аппарата, заслужив аплодисменты 
судей и зрителей, а ещё кубок и се-
ребряные медали за второе место по 
направлению ТНПА. Кроме того, 
судейская коллегия присудила 
студентам из Архангельской обла-
сти и специальный приз за лучшее 
техническое решение. С первым 
большим успехом в соревнованиях 
«Аквароботех» их поздравил и ди-
ректор Института судостроения 
и морской арктической техники 
Марк Ивлев, также приехавший 
в МГУ поддержать своих подопеч-
ных на соревнованиях.  

Кстати, в этом виде конкурс-
ной программы неудачно высту-
пили макаровцы, заняв пятое ме-
сто после ребят из Севастополя. 
По мнению судейской коллегии, 

их аппарату не хватило мощност-
ных характеристик, чтобы до-
ставить «сервер» на имитатор вы-
движного устройства и поднять его 
на поверхность. За это задание да-
валось максимальное количество 
баллов…

А первое место в классе ТНПА 
завоевала команда МГУ имени ад-

мирала Г.И. Невельского 
в составе капитана Оле-

га Шевченко, Сергея 
Сидельникова, Сергея 

Плотникова и Ива-

на Кацурина. Готовил студентов 
3–4-х курсов физико-техническо-
го факультета к выступлению их 
наставник инженер-электроник 
аспирант университета Олег Ко-
жевников. 

В числе призёров, которых че-
ствовали на закрытии соревнова-
ний, – сборная Дальневосточного 
федерального университета, дваж-
ды взявшая в конкурсе бронзовые 
медали. 

– Итак, цели, поставленные 
перед участниками соревнований, 
достигнуты, – резюмировал Олег 
Мугин, представитель Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ. – Команды показали инте-
ресные технические и технологи-
ческие идеи в области разработки 
и создания робототехнических 
комплексов. Кроме обмена опы-
том, «Аквароботех» даёт возмож-
ность создать нужные деловые 
связи между реальным сектором 
и студентами. Мы понимаем, что 

компетенции, которые получают 
участники, необходимо реализо-
вывать не только на тренировоч-
ной площадке, но и в реальной 
жизни. И несколько компаний уже 
заинтересовались студенческими 
разработками. 

– Очень важен полученный мо-
лодыми конструкторами опыт, – 
добавил наставник команды МГУ 
Олег Кожевников, сам прошедший 
хорошую школу участия в подоб-
ных международных и всероссий-
ских соревнованиях. – И чем боль-
ше поломок техники, тем больше 
навыков и умений приобретают 
будущие специалисты. К примеру, 
молодой команде из Крыма явно 
не хватило опыта, у них были при-
сущие новичкам ошибки. Лома-
ется всё и у всех, и, конечно, это 
можно списать на то, что не про-
считывается надёжность тех или 
иных систем, как это делают воен-
ные, однако именно это является 
главным плюсом «Аквароботех». 
Столько технической свободы, как 
у нас, нет, пожалуй, нигде; ребятам 
позволено экспериментировать 
с конструкциями и технологиями, 
проводить массу опытов, создавать 
смелые технические концепции 
и испытывать их на практике.

Добавим, что соревнова-
ния проводились в рамках науч-
но-практической конференции 
«Перспективы развития роботи-
зированных комплексов (систем) 
морского базирования». А её пле-
нарное заседание по итогам перво-
го этапа «Восточный бриз» и второ-
го «Аквароботех-2020» состоялось 
26 сентября на базе ДВФУ. В нём 
участвовали представители госу-
дарственных и функциональных 
заказчиков морских робототехни-
ческих комплексов, ведущие оте-
чественные учёные разработчики 
в области морской робототехники. 

Обращаясь с вступительным 
словом к гостям и участникам дис-
куссии, главный судья соревнова-
ний капитан 1 ранга Павел Дробин 
отметил, что Главным управлением 
научно-исследовательской деятель-
ности и технологического сопро-
вождения передовых технологий 
(инновационных исследований) 
Минобороны России планируется 
провести круглый стол по организа-
ции межведомственного взаимодей-
ствия курсантов военно-морских 
вузов и студентов образовательных 
организаций, подведомственных 
Минобрнауки и Минтранса России 
по развитию инновационных тех-
нологий морской робототехники 
с участием победителей и призёров 
соревнований.

Владивосток
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённым приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, администрация городского округа Егорьевск информирует обще-
ственность о намечаемой деятельности по рекультивации полигона ТКО, 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по техническому заданию на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации  «Проектная документация на ре-
культивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Егорьевский», 
городской округ Егорьевск», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний: выяснение мнения населения о планируемой деятельности, 
направленной на предотвращение или смягчение воздействия на окружа-
ющую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных по-
следствий при рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов 
«Егорьевский», городской округ Егорьевск».

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, 
городской округ Егорьевск, вблизи Егорьевского кладбища, около пере-
сечения Владимирской улицы и Егорьевского шоссе (кадастровый номер 
участка 50:30:0010439:1 площадью 9,99 га).

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное казённое учреж-
дение «Егорьевская служба единого заказчика», 143800, Московская об-
ласть, г. Егорьевск, ул. Парижской коммуны, д. 11/89, тел. (496)-404-83-51, 
эл. почта: mu-esez@yandex.ru.

Наименование и адрес разработчика проектной документации и мате-
риалов ОВОС: ООО «ГеоТехПроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 4, к. 507, тел. (391)-205-28-98, эл. почта: info@geotehproekt.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний про-
водятся на основании постановления администрации городского округа 
Егорьевск Московской области от 25.09.2020 № 1798.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – 
администрация городского округа Егорьевск Московской области, распо-
ложенная по адресу: 143800, Московская область, г. Егорьевск, ул. Париж-
ской коммуны, д. 11/89, тел. (496)-404-10-40, эл. почта: adm@egoradmin.ru.

С проектной документацией, техническим заданием на ОВОС и ма-
териалами ОВОС для подготовки замечаний и предложений можно оз-
накомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
на официальном сайте администрации городского округа Егорьевск Мос-
ковской области http://egoradmin.ru, а также с 02.10.2020 по 02.11.2020 
по адресу: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Парижской коммуны 
11/89, каб. 101, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, контакт-
ный телефон +7 (496) 409-50-00, добавочный 1242.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: сентябрь – декабрь 2020 г.

Письменные замечания и предложения участников общественного 
обсуждения принимаются до 14 часов 03.11.2020 по адресу: 140300, Мос-
ковская обл., г. Егорьевск, ул. Парижской коммуны 11/89, каб. 101, а так-
же по электронной почте kom.stroit.eg@yandex.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-
ятся 03.11.2020 в 15 часов по адресу: 140300, Московская область, г. Его-
рьевск, ул. Советская, д. 174. 

Григорий ЕГОРОВ 

В числе представленной литерату-
ры – указы, постановления, своды 
и уставы, отражающие важнейшие 
этапы развития Сухопутных войск 
в России, реформирование, способы 
комплектования, организацию и во-
оружение войск, а также систему 
подготовки военных кадров.

История этого праздника бе-
рёт начало в первый день октября 
1550 года, когда в российской во-
енной истории произошло поис-
тине значимое событие: был издан 
Указ (Приговор) царя Ивана IV 
Грозного о создании первого по-

стоянного войска – стрелецких 
полков, положивший тем самым 
начало формированию регулярной 
армии России. 

Однако решающий вклад в соз-
дание и совершенствование Сухо-
путных войск России внёс Пётр I. 
8 ноября 1699 года был объявлен 
его Указ «О приёме в службу солдат 
из вольных людей», давший начало 
рекрутской системе комплектова-
ния войск, что, по существу, озна-
чало формирование новой армии.

На выставке представлены та-
кие книги, как «Сборник постанов-
лений о воинской повинности», 
«Свод штатов военно-сухопутного 
ведомства», «Обзор деятельности 

Военного Министерства в царство-
вание Императора Александра III 
(1881–1894 гг.)», «Тактика и техни-
ка боевых действий пехоты», «Пе-
хота. Основы её воспитания, обуче-
ния и тактики».

Кроме того, на выставке пред-
ставлены исторические докумен-
ты, позволяющие более широко 
взглянуть на преобразования в Су-
хопутных войсках Российской им-
перии. Среди них копии различных 
архивных документов, подробная 
информация о солдатском обмун-
дировании, свидетельства совре-
менников, в которых описывается 

повседневная служба в гарнизонах, 
смотры, манёвры и торжественные 
церемонии с участием войск.

Учитывая, что вплоть до конца 
1917 года Сухопутные войска Рос-
сии состояли в основном из пехоты 
(инфантерии), кавалерии и артил-
лерии, на выставке особое место 
занимает литература, посвящённая 
истории создания и развития этих 
родов войск.

Выставка, которая продлится 
до 12 октября, сопровождается зре-
лищными видеокадрами, показы-
вающими силу и мощь Сухопутных 
войск России в настоящее время.

  

В библиотеке Генерального штаба ВС РФ 
проходит книжная выставка, посвящённая 
Дню Сухопутных войск
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В МГУ имени адмирала Г.И. Невельского завершился второй этап Всероссийских соревнований по морской 
робототехнике «Аквароботех-2020»

Эксперты Минобороны отберут инновационные технологии 
и перспективные технические решения студентов для оценки возможности 
реализации и целесообразности их применения в интересах ВС РФ

Скончался генерал-полковник 
ТОПЧИЙ Сергей Степанович, ко-
торый долгое время служил за-
местителем главнокомандующего 
внутренними войсками МВД – на-
чальником управления по работе 
с личным составом Главного ко-
мандования внутренних войск 
МВД России.

С.С. Топчий родился 7 февраля 
1954 года в Тамбове. После оконча-
ния в 1977 году Высшего политиче-
ского училища МВД СССР – на по-
литической работе. В 1995 году стал 
начальником отдела управления по 
работе с личным составом Главного 
управления командующего вну-
тренними войсками МВД России, 
затем заместителем командующе-
го вой сками Московского округа 
внутренних войск. В 2003 году на-
значен заместителем главнокоман-
дующего внутренними войсками, 
в 2011-м – главным инспектором-

к о о р д и -
н а т о р о м 
Гл а в н о г о 
к о м а н д о -
вания вну-
т р е н н и х 
войск МВД 
России.

Н а -
граждён ор-
деном «За 
в о е н н ы е 
з а с л у г и » 

и многими медалями СССР и Рос-
сийской Федерации. 

Сергей Степанович с лейте-
нантских лет заслужил авторитет 
честного, преданного войскам 
офицера. Среди командиров и под-
чинённых он снискал искреннее 
уважение. 

Руководство Росгвардии вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким Сергея Степа-
новича Топчия. Память о нём будет 
жить и передаваться новыми поко-
лениями росгвардейцев.

С.С. ТОПЧИЙ

В руках курсанта ТОВВМУ имени С.О. Макарова – детище всей команды.

Управление начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ, 
Совет ветеранов инженерных войск с глубоким прискорбием сообща-
ют о том, что ушёл из жизни кавалер ордена «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» III степени полковник в отставке 

ТРЯПИЧНИКОВ 
Виктор Александрович, 

участник боевых действий в Демократической Республике Афгани-
стан, и выражают соболезнование родным и близким покойного. 


