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Экзамен за 2020 учебный год дер-
жат десятки тысяч военнослу-
жащих Восточного, Центрально-
го, Южного, Западного военных 
округов и Северного флота. Личный 
состав и командиры всех уровней 
на полигонах демонстрируют свои 
знания, умения и навыки по всем 
предметам боевой учёбы (такти-
ке, огневой подготовке, вождению 
боевых машин, технической, специ-
альной и медицинской подготовке, 
радиационной, химической и био-
логической защите и другим). И 
конечно, стремятся показать са-
мые высокие результаты, посколь-
ку лучшие воинские формирования 
смогут претендовать на получение 
звания ударного.

В Войсках и Силах на Северо-
Востоке России за право носить 
звание ударного борются 10 под-
разделений.

Так, на присвоение этого 
статуса претендуют подразделе-
ния морской пехоты и развед-
ки, зенитного ракетно-артилле-
рийского дивизиона, корабли и 
береговые ракетные дивизионы 
частей и соединений объединён-
ного командования Войск и Сил 
на Северо-Востоке России.

Специальные комиссии уже 
начали проверять эти воинские 
коллективы на соответствие вы-
соким требованиям. Цель работы 
проверяющих офицеров – ком-
плексная оценка объективных 
показателей для принятия реше-
ния о присвоении (подтвержде-
нии) кораблям и подразделениям 
звания ударного.

К сдаче контрольной провер-
ки по основным предметам обу-
чения на полигоне Дивизионный 
приступили военнослужащие ра-
кетного соединения Восточного 
военного округа, дислоцирован-
ного в Республике Бурятия. 

В ходе практических дей-
ствий они выполнили норма-
тивы по специальной подго-
товке, при отработке которых 
расчёты подготовили пусковые 
установки к проведению пу-
сков совместно с техническими 
подразделениями, совершили 

перегрузку ракет и убыли на 
стартовые позиции, с которых 
совершили учебные (электрон-
ные) пуски.

Военнослужащим также 
предстоит выполнить более 
пяти упражнений контрольных 
стрельб из стрелкового оружия, 
в том числе и в ночное вре-
мя с использованием ночных 
прицелов. Водители выпол-
нят контрольные упражнения 
«Вождение по ограниченным 
проездам», «Преодоление пре-
пятствий и заграждений» и 
«Преодоление водных преград» 
на автомобилях повышенной 

проходимости «Урал» и КамАЗ. 
В сдаче  контрольной проверки 
на полигоне Дивизионный за-
действовано более 450 военно-
служащих и свыше 100 единиц 
вооружения, боевой и специаль-
ной техники.

Комплексная тренировка 
по радиационной, химической 
и биологической защите пун-
ктов управления завершилась 
в общевойсковом объединении 
ВВО, дислоцированном в Ре-
спублике Бурятия.

По замыслу тренировки, на 
пункты управления частей и со-
единений стали поступать до-

несения о случаях химического 
заражения. Штатным расчётам 
РХБ защиты поставили задачу 
выявить очаги «заражения» и 
передать информацию об обста-
новке с мест  на пункты управ-
ления. Также расчётами РХБ 
разведки выполнялись практи-
ческие действия с применением 
разведывательных химических 
машин РХМ-6.

Особенностью тренировки 
стало привлечение дежурных 
смен управления повседневной 
деятельностью для организа-
ции информационного обмена 
о РХБ обстановке, что повысило 

оперативность принятия реше-
ний органами военного управ-
ления.

Военнослужащие подразде-
лений радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
Центрального военного округа 
обеспечили нанесение ракет-
ных ударов оперативно-такти-
ческим ракетным комплексом 
«Искандер-М» в Оренбургской 
области. По замыслу практиче-
ских действий, на учении стар-
товые позиции комплекса 
«Искандер-М» были атакованы 
высокоточными ракетами.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В Сирийской Арабской Республике продолжается восстановление эконо-
мической и социальной инфраструктуры. Масштабные работы ведутся, 
в частности, в провинции Алеппо, административный центр которой 
считался до войны экономической столицей страны. На днях возобновила 
работу фабрика по обработке орехов и семечек, ежедневно выпускающая 
тонны продукции.

– Алеппо был промышленным сердцем Сирии, и боевики его 
обескровили. Нам пришлось всё отстраивать с нуля. Но главное –
с помощью России мы победили и перед нашими друзьями теперь
в неоплатном долгу, – сказал журналистам директор фабрики Осман 
Кади.

Юлия КОЗАК

Об особенностях боевой подготовки, в том числе участии в СКШУ 
«Кавказ-2020», в интервью «Красной звезде» рассказал командующий 
Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей ПИНЧУК.

– Сергей Михайлович, дайте оценку интенсивности боевой подготовки 
воинских частей и соединений флотилии.

– На данном этапе проведено около 70 тактических учений: дивизи-
онных, бригадных, полковых, ротных. Доля воинских частей и соедине-
ний, получивших положительные оценки, доведена до 91 процента. На 52 
процента увеличена наплаванность экипажей кораблей. Подразделения 
морской пехоты выполнили порядка двух тысяч прыжков с парашютом
в рамках программы по воздушно-десантной подготовке.

 
  

Свыше 1400 суток провели корабли Каспийской 
флотилии с начала 2020 года в море

Александр ПИНЧУК

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков посетил Псков-
скую гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, где оценил результаты 
работы комплексной группы командования Воздушно-десантных войск по 
проверке соединения. На полигоне Струги Красные командующий лично 
наблюдал за ходом контрольных занятий с управлением дивизии и коман-
дирами полков, в том числе за боевой стрельбой из боевых машин десанта, 
а также проинспектировал некоторые объекты Псковского соединения.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков оценивал 
уровень мастерства офицеров управления Псковского гвардейского десант-
но-штурмового соединения ВДВ на занятиях по огневой подготовке в рам-
ках контрольной проверки за летний период обучения в 2020 году, которые 
проходили на полигоне Струги Красные (Псковская область).

   –
  

В Воздушно-десантных войсках проходит контрольная 
проверка боевой и оперативной подготовки

  
   

Прекращение боевых действий предоставило 
сирийцам возможности для налаживания мирной 
жизни

 

НА 5 СТР.

  
Особое внимание в ходе итоговой проверки в Вооружённых Силах РФ уделяется освоению опыта современных 
вооружённых конфликтов
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ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

В рамках реализации Венского 
документа 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов
в период с 12 по 16 октября плани-
рует провести проверку указанного 
района на территории Румынии. 
Площадь района будет охватывать 
около 16 тысяч квадратных киломе-
тров. Российские инспекторы по-
сетят учебные районы и полигоны, 
получат брифинги о находящихся
в указанном районе формированиях 
и воинских частях, проводимой во-
енной деятельности.

В рамках реализации Догово-
ра по открытому небу Российская 
Федерация в период с 12 по 16 ок-
тября с аэродрома открытого неба 
Бухарест планирует выполнить 
наблюдательный полёт на россий-
ском самолёте наблюдения Ан-30Б 
над территорией Румынии. Макси-
мальная дальность полёта составит 
900 км. Самолёт наблюдения будет 
выполнять полёт по согласованно-
му с наблюдаемой стороной марш-
руту, а румынские специалисты на 
его борту будут контролировать 
порядок применения аппаратуры 
наблюдения и соблюдение положе-
ний, предусмотренных договором.

ПО ПРОСЬБЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БУРЯТИИ

В Республике Бурятия жители 
двух посёлков Дырестуй и Зарубино 
пользуются мостовой переправой, 
установленной с мая текущего года 
военными инженерами мотострел-
кового соединения Восточного во-
енного округа через реку Джида. 
Переправа наводится третий год 
подряд и заменяет разрушенный 
мост. В среднем за день по понтон-
ному мосту переправляется поряд-
ка 100 легковых и грузовых авто-
мобилей. Решение по наведению 
переправы через реку Джида было 
принято командованием ВВО по 
просьбе правительства Бурятии.

КУРСОМ НА КРОНШТАДТ

Учебный корабль «Смольный», 
следуя из Севастополя  в Крон-
штадт,  прибыл в центральную 
часть Средиземного моря.  На борту 
учебного корабля находятся  свыше 
250 курсантов и офицеров Балтий-
ского военно-морского института 
имени Ф.Ф. Ушакова и Военно-
морского института (Морского 
корпуса Петра Великого). В рамках 
дальнего похода корабль уже про-
шёл более 13 морей Северного Ле-
довитого и Атлантического океанов 
и совершил заходы в главные базы 
и пункты базирования Северного и 
Черноморского флотов. Возвраще-
ние корабля в пункт базирования 
Кронштадт запланировано на ко-
нец октября 2020 года.

В БЕЛОРУССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
КШУ «НЕРУШИМОЕ
БРАТСТВО – 2020»

12 октября 2020 года в соот-
ветствии с Планом совместной 
подготовки органов управления 
и формирований сил и средств 
системы коллективной безопас-
ности ОДКБ на территории Ре-
спублики Беларусь начинается 
командно-штабное учение с ми-
ротворческими силами «Неру-
шимое братство – 2020». Учение 
проводится на полигоне Лос-
видо в два этапа и завершится
16 октября розыгрышем практи-
ческих действий. Отрабатывают-
ся вопросы подготовки и ведения 
операций Коллективными миро-
творческими силами ОДКБ.

– Александр Владимирович, каковы 
принципиальные отличия СКШУ «Кав-
каз-2020» от подобного учения, проводив-
шегося четыре года назад?

– Для начала отмечу, что подготовка
к нынешнему учению началась в окру-
ге сразу по окончании СКШУ «Кав-
каз-2016». Во всех подразделениях без ис-
ключения активно внедрялся боевой опыт 
современных вооружённых конфликтов,
в первую очередь сирийский. Не прерыва-
лись поставки современного вооружения 
и военной техники, в том числе автомати-
зированных систем управления, от кото-

рых в современных условиях зависит ско-
рость принятия решения командирами на 
всех уровнях. 

Обучение войск организовывалось на 
всех этапах: от профессионально-долж-
ностной подготовки офицеров и обще-
войсковой подготовки солдат и сержан-
тов до боевого слаживания подразделений, 
частей и соединений. Это неоднократно 
апробировалось в ходе командно-штабных, 
тактических и тактико-специальных учений 
разного уровня. И прошедшее в конце сен-
тября СКШУ наглядно продемонстриро-
вало: всё было не зря.

   
Так полагает, говоря о прошедшем СКШУ «Кавказ-2020», командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников

НА 4 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», проводившееся в третьей де-
каде сентября на территории южных регионов нашей страны, стало завершающим эта-
пом комплекса мероприятий боевой подготовки Вооружённых Сил России в этом году. 
Подробный анализ действий обучаемых ещё продолжается, однако первые итоги мас-
штабных манёвров уже подведены и ряд направлений дальнейшего повышения боеспособ-
ности воинских формирований обозначен. Об этом – в интервью командующего войсками 
Южного военного округа генерала армии Александра ДВОРНИКОВА.
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Аэрозольные подразделения, 
используя дымовые машины 
ТДА-3, скрыли смену позиций ра-
кетчиков, прикрыв их от авиаци-
онных средств поражения. После 
совершения марша в новые райо-
ны расчёты комплексов провели 
маскировку и электронные пуски 
ракет по важным объектам «про-
тивника». В учении, которое про-

водилось в рамках контрольной 
проверки, задействовали более 
500 военнослужащих и около 100 
единиц военной и специальной 
техники.

На полигоне Юргинский в Ке-
меровской области завершилось 
специальное учение с подразделе-
ниями радиоэлектронной борьбы 
41-й общевойсковой армии ЦВО.

Специалисты РЭБ отработали 
задачи по защите и прикрытию 
военных объектов от средств по-
ражения условного противника, 
создав радиолокационный купол 
большого радиуса действия, про-
вели радиоразведку, в результате 
которой выявили каналы связи и 
управления «противника», в том 
числе спутниковые, и подавили 
их с помощью постановки помех. 

Кроме того, они отработали за-
дачи по противодействию беспи-
лотным летательным аппаратам. 
Для выполнения задач приме-
нялись современные комплексы 
РЭБ «Борисоглебск-2», «Житель» 
и «Ртуть-БМ». Также военнослу-
жащие выполнили нормативы по 
вождению, развёртыванию ком-
плексов и их маскировке.

Учение с подразделениями 
РЭБ 41-й общевойсковой армии 

ЦВО проходило в рамках итого-
вой проверки. В нём задейство-
вали более 500 военнослужащих 
и около 50 единиц военной и спе-
циальной техники.

Военнослужащие разведы-
вательных подразделений мо-
тострелкового соединения 41-й 
общевойсковой армии ЦВО в 
рамках тактико-специального 
учения уничтожили группы ус-
ловных диверсантов на полигоне 
Юргинский в Кемеровской об-
ласти.

По замыслу учения, разведы-
вательные подразделения при по-
мощи станции разведки «Фара» и 
радиолокационной станции «Со-
болятник» обнаружили группы 
диверсантов условного против-
ника, направляющиеся в сторону 

военных объектов. Разведчики, 
устроив засады на маршруте их 
движения, уничтожили технику 
и живую силу «противника» из 
стрелкового оружия.

На втором этапе учения раз-
ведчики преодолели психологи-
ческую полосу препятствий и вы-
полнили стрельбу из стрелкового 
оружия по движущимся группо-
вым и одиночным целям на раз-
ных дальностях.

Учение разведывательных 
подразделений, в котором задей-
ствовали около 500 военнослужа-
щих и более 40 единиц военной и 
специальной техники, проходило 
в рамках итоговой проверки. 

На 201-й российской военной 
базе, дислоцированной в Тад-
жикистане, состоялся строевой 
смотр готовности подразделений, 
привлекаемых к сдаче итоговой 
проверки за 2020 учебный год.

В парках боевых машин офи-
церы управления соединения 
проверили техническое состоя-
ние закреплённого вооружения, 
исправность приборов прицели-
вания, наличие уровня и соответ-
ствия охлаждающих жидкостей, 
моторного и трансмиссионного 
масла в узлах и агрегатах, средств 
пожарной безопасности. 

На строевом плацу у во-
еннослужащих проверены ис-
правность стрелкового оружия, 
средств связи, переносной учеб-
но-материальной базы, правиль-
ность ведения документации 
по боевой подготовке, а также 
укомплектованность личного 
состава необходимым снаряже-
нием и вещевым имуществом.

К итоговой проверке, кото-
рая на 201-й базе пройдёт с 13 
по 22 октября, будет привлечено 
около тысячи военнослужащих 
из Душанбинского и Бохтарско-
го военных городков.

Началась масштабная кон-
трольная проверка в частях и со-
единениях армейского корпуса 
Северного флота. Первые кон-
трольные занятия прошли в от-
дельном батальоне управления 
армейского корпуса.

В ходе занятий у военнослу-
жащих проверены теоретические 

знания и практические навыки 
по основным предметам боевой 
учёбы: тактике, вождению тех-
ники, огневой, тактико-специ-
альной, инженерной, строевой 
подготовке, РХБ защите.

На следующей неделе комис-
сия под руководством командира 
корпуса проверит мотострелко-
вые соединения, дислоцирован-
ные в посёлках Печенга и Ала-
куртти. Мотострелки выполнят 
упражнения учебных стрельб 
из стрелкового оружия и во-
оружения боевой техники, сда-
дут нормативы по тем же пред-
метам боевой подготовки, что 
и военнослужащие батальона 
управления армейского корпуса. 
Контрольные занятия пройдут 
на полигонах и в пунктах посто-
янной дислокации береговых и 
сухопутных частей и соединений 
Северного флота на территории 
Мурманской области.

Привлечены к проверке и 
военнослужащие ракетной бри-
гады общевойсковой армии За-
падного военного округа, дис-
лоцированной в Ленинградской 
области.

В ходе контрольных занятий 
они совершат марш на полигон 

общей протяжённостью около 50 
километров. Прибыв в указан-
ный район, ракетчики отрабо-
тают нормативы по заряжанию 
комплексов, перегрузке ракет, 
выдвижению на позиции, совер-

шению противоогневого манёвра 
и маскировке техники.

В завершение проверочных 
мероприятий расчёты комплексов 
осуществят электронные пуски 
с применением оперативно-так-
тических ракетных комплексов 
«Искандер-М» на Лужском поли-
гоне в различное время суток, на 
позициях и с ходу при соверше-
нии марша. К проверке привле-
чено около 300 военнослужащих 
и более 40 единиц вооружения, 
военной и специальной техники 
ракетного соединения.

В Московской области в рам-
ках контрольной проверки про-
шло учение в зенитном ракетном 
полку объединения противовоз-

душной и противоракетной обо-
роны Воздушно-космических сил. 

В ходе практических дей-
ствий после отражения боевым 
расчётом первого авиационного 
удара условного противника под-

разделения в составе колонны 
совершили марш из пункта по-
стоянной дислокации в новый 
позиционный район. Манёвр осу-
ществлялся с целью недопуще-
ния уничтожения раскрытых при 
отражении авиаудара сил полка. 
Во время марша личный состав 
подразделения охраны и обороны 
отразил внезапное нападение из 
лесного массива условной дивер-
сионно-разведывательной груп-
пы, а также преодолел в средствах 
химзащиты заражённый участок 
местности.

По прибытии в новый позици-
онный район личный состав рас-
средоточился и заступил на бое-
вое дежурство по ПВО.
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В Московской области в рамках проверки 
прошло учение в зенитном ракетном полку 
объединения ПВО и ПРО ВКС

   
По маршруту плавания арктической группировки экипаж вертолёта Ка-27 выполнил 
несколько полётов с палубы «Североморска»

По маршруту плавания груп-
пировки экипаж поисково-
спасательного вертолёта Ка-27 
выполнил несколько полётов 
на ледовую разведку с палубы 
большого противолодочного 
корабля «Североморск» – флаг-
мана арктической группиров-
ки. Североморцы также обсле-

довали несколько арктических 
островов на возможность про-
ведения высадки морского 
десанта на необорудованное 
побережье, выполнили облёт 
острова Шмидта и совершили 
посадку на самую северную точ-
ку архипелага Северная Земля 
– мыс Арктический на острове 
Комсомолец.

Арктическая группировка 
в составе большого противо-
лодочного корабля «Северо-
морск», большого десантного 
корабля «Кондопога», спаса-

тельно-буксирного судна «Па-
мир» и ледокола «Илья Муро-
мец» продолжила переход вдоль 
ледовой кромки к самому север-
ному российскому архипелагу – 
Земля Франца-Иосифа. Кораб-
ли и суда следуют кильватерным 
строем по открытой воде. Ле-
довая обстановка по маршруту 
перехода благоприятная.

За время дальнего похо-
да, который начался 5 августа, 
корабли и суда арктической 

группировки Северного флота 
прошли более семи тысяч мор-
ских миль, провели ряд учений 
по обеспечению безопасности 
экономической деятельности 
Российской Федерации и раз-
решению кризисных ситуаций в 
случае их возникновения. Силы 
и войска Северного флота, до-
ставленные кораблями группи-
ровки на полуостров Таймыр, 
также отработали межвидовое 
взаимодействие с подразделе-
ниями ВДВ, авиацией Воздуш-
но-космических сил, а также 
Западного и Центрального во-
енных округов в ходе тактиче-
ского учения по обороне важ-
ного промышленного объекта
в Арктике.

В акватории Берингова моря 
силы арктической группировки 
Северного флота дважды выса-

дили морской десант на тихо-
океанское побережье Чукотско-
го полуострова. Учения по раз-
решению кризисных ситуаций и 
проведению рейдовых действий 
в Арктике были проведены в 
бухте Провидения и в заливе 
Креста, неподалёку от населён-
ного пункта Эгвекинот.

Во время пребывания кораб-
лей арктической группировки 
Северного флота в порту Эгве-
кинот военные моряки также 

провели уроки мужества для 
школьников посёлка и органи-
зовали показ военной техники 
для гражданского населения. 
Офицеры из экипажей большо-
го противолодочного корабля 
«Североморск» и большого де-
сантного корабля «Кондопога» 
выступили перед учениками 
средней школы посёлка Эгве-
кинот, рассказали о деятельно-
сти военнослужащих Северного 
флота, об устройстве и вооруже-
нии своих кораблей и дальних 
походах, в которых они прини-
мали участие.

Со старшеклассниками се-
вероморцы провели беседы о про-
фессиональной ориентации и 
возможности поступления в воен-
ные вузы Министерства оборо-
ны и перспективах дальнейшей 
службы в офицерском звании, 

построении военной карьеры 
на Северном флоте и участии 
в исторических событиях, свя-
занных с современным этапом 
освоения Арктики. Для показа 
жителям посёлка современного 
вооружения и военной техники 
были выделены новый броне-
транспортёр БТР-82А, поиско-
во-спасательный вертолёт Ка-27ПС 
и образцы стрелкового вооруже-
ния и обмундирования морской 
пехоты.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки дважды 
высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского 
полуострова

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Корабли и суда арктической группировки Северного флота  под командова-
нием заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева при-
ступили к завершающему этапу похода в Арктику. Они вошли в Карское 
море самым северным маршрутом, обогнув острова архипелага Северная 
Земля. Это событие произошло впервые. Ранее все переходы кораблей и 
судов СФ между морями Карским и Лаптевых осуществлялись через про-
лив Бориса Вилькицкого.
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В ходе контрольных занятий 
по огневой подготовке управле-
ние Псковской дивизии во главе 
с её командиром гвардии полков-
ником Сергеем Чубарыкиным вы-
полняло боевую стрельбу по мише-
ням на директрисе из вооружения 
БМД-2. 

На этих стрельбах экзамен пе-
ред командующим ВДВ держали, 
помимо командира соединения, 
начальник штаба дивизии, заме-
стители комдива, а также коман-
диры полков. 

– Товарищ командующий! 
Полковник Чубарыкин выполнял 
боевую задачу, наблюдал боевую 
машину пехоты противника, по-
разил двумя выстрелами, безот-
катное орудие – поразил, ручной 
противотанковый гранатомёт – 
поразил, задержек при стрельбе не 
было, боеприпасы израсходованы 
полностью, – доложил командир 
дивизии, стрелявший по второму 
направлению в составе штатного 
экипажа БМД-2, генерал-полков-
нику Сердюкову.

Также прозвучал доклад началь-
ника штаба Псковского соединения 
гвардии полковника Виктора Баби-
кова, который в ходе контрольного 
занятия выполнял боевую задачу 
«наступление с целью уничтожения 
противника» по третьему направле-
нию стрельбы и, наблюдая мишень, 
имитирующую боевую машину пе-
хоты, её поразил. Не уцелели от точ-
ной стрельбы полковника Бабикова 
безоткатное орудие и противотан-
ковый гранатомёт. 

В свою очередь заместитель 
командира гвардейского десант-
но-штурмового полка гвардии 
подполковник Алексей Афонин, 
выполнявший стрельбы из воору-

жения БМД-4М, рассказал, что ко-
мандный состав полков в первую 
очередь должен изучать новые пер-
спективные образцы вооружения, 

чтобы, успешно овладев техникой, 
обучать свой личный состав.

– Если есть навыки и практика 
эксплуатации БМД-2, то изучить 
БМД-4М не составляет больших 
трудностей. Отличие новой боевой 
машины десанта в том, что здесь 
стрельба ведётся одновременно 
командиром машины и наводчи-
ком-оператором, работая в паре, 
а в БМД-2 наводчик находится в 
башне один. В этом принципиаль-
ная разница. В БМД-4М многое 
автоматизировано, машина думает 
за нас в расчётах при стрельбе, – 
поделился заместитель командира 
десантно-штурмового полка.

Такие нормативы командный 
состав соединения сдаёт несколь-

ко раз в год – наравне со всеми 
военнослужащими. Все офицеры 
командования справились с зада-
чами на хорошо и отлично.

Ход проверки и результаты 
стрельбы командования дивизии 
прокомментировал командующий 
ВДВ.

– Для 76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии это 
завершающий этап контрольной 
проверки, которая проводится под 
моим руководством комплексной 
группой командования Воздушно-
десантных войск. На сегодняшних 
занятиях по огневой подготовке 
упражнения контрольных стрельб 
выполняло командование со-
единения, а также всех десантно-
штурмовых полков. Одновремен-
но в других соединениях ВДВ идёт 
контрольная проверка. В конце 
октября будут подведены итоги  с 

выставлением оценок всем диви-
зиям и бригадам ВДВ, – сказал ге-
нерал-полковник Сердюков.

Он также отметил, что коман-
дир должен быть примером для 
своих подчинённых.

– Если он готов и сам уверенно 
выполняет все упражнения кон-
трольных стрельб, которые опре-
деляют контрольную оценку, то 
он так же уверенно и командует 
своими подразделениями, – под-
черкнул командующий Воздушно-
десантными войсками.

Отвечая на вопрос, не возника-
ет ли у него самого желания сесть 
внутрь боевой машины десанта и 
выполнить стрельбу по мишеням, 
командующий, не задумываясь, за-
верил собравшихся журналистов:

– Безусловно, такое желание 
всегда присутствует, и мы всегда 
стараемся навыки свои ни в коем 
случае не терять.

Если говорить языком цифр, то 
в Псковском гвардейском десант-
но-штурмовом соединении ВДВ 
в летнем периоде обучения осу-
ществлено более 18 тысяч прыж-
ков с парашютом. Проведено 36 
боевых стрельб взводов, а также 
одно полковое тактическое учение 
и 14 ротных тактических учений. 
Соединение принимало участие в 
международном учении «Славян-
ское братство – 2020».

В рамках контрольной про-
верки командующий Воздушно-
десантными войсками проверил 
объекты полигона ВДВ Струги 
Красные. Он заслушал доклад на-
чальника полигона подполковни-
ка Максима Ефремова о планах 
перспективного развития и лично 
проинспектировал объекты по-
лигона, где ознакомился с ходом 
их подготовки к предстоящему в 
конце года учебно-методическому 

сбору руководящего состава Воз-
душно-десантных войск.

Генерал-полковник Сердюков 
осмотрел танковую директрису и 
войсковое стрельбище, где в рамках 
оперативного сбора руководяще-
го состава ВДВ пройдёт показное 
ротное тактическое учение с боевой 
стрельбой, а также танкодром и дру-
гие объекты. Затем командующий 
ВДВ определил задачи по развитию 
полигона.

По результатам сдачи контроль-
ной проверки Псковской гвардей-
ской десантно-штурмовой дивизии 
командующий Воздушно-десант-
ными войсками наградил грамотами 
лучших военнослужащих. Среди них 
– командир десантно-штурмового 
батальона гвардии майор Александр 
Досягаев, командир ремонтной роты 
гвардии капитан Евгений Иванов, 
командир батареи гвардии капи-
тан Алексей Шерешков, командир 
орудия гвардии сержант Александр 
Филатов и командир взвода гвардии 
лейтенант Дмитрий Николаенко.

В соответствии с расписанием 
проверки 100 процентов личного 
состава подразделений и воинских 

частей будут оценены по результатам 
контрольных занятий по стрельбе, 
выполнению нормативов по такти-
ческой, технической и специальной 
подготовке.

В других воинских частях и со-
единениях ВДВ также в течение 
месяца комплексные комиссии оце-
нивают уровень подготовки личного 
состава, состояние ВВСТ, готовность 
воинских частей и соединений осу-
ществлять мероприятия по приведе-
нию в высшие степени готовности.

Кроме того, будут проверены 
объекты полигонов, тыла и военных 
городков.

В первую очередь в период с 29 
сентября по 9 октября проверки 
прошли в воинских частях и соеди-
нениях, дислоцированных в Пскове, 
Иванове, Туле, Костроме, Рязани, 
Наро-Фоминске, Улан-Удэ и Ус-
сурийске. Во вторую очередь будут 
проверены воинские части и соеди-
нения, расположенные в Новорос-
сийске, Ставрополе, Анапе, Феодо-
сии, Ульяновске, Камышине, Омске, 
а также в Подмосковье.

Псков
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Роман БИРЮЛИН 

В рамках проверочных мероприя-
тий проводятся  командно-штаб-
ные учения. Одно КШУ под руко-
водством командования Ракетных 
войск стратегического назначения в 
соответствии с планом подготовки 
РВСН уже завершилось в Иркут-
ском ракетном соединении. В на-
стоящее время под руководством 
командующих ракетными армиями 
инспектируются три соединения. 
Так, в Оренбургской армии проверя-
ется Тагильская ракетная дивизия, 
в Омской – Глуховское ракетное со-
единение (Новосибирск), а во Влади-
мирском объединении – стратеги-
ческие ракетчики из Тейково. 

В этих ракетных соединениях 
проводятся комплексные провер-
ки ракетных полков, подразделений 
управления, частей охраны и обеспе-
чения под руководством командиров 
ракетных дивизий. Инспектируемые 
проверяются по всем составляющим 
боевой готовности, боевого дежур-
ства, противодействию терроризму, а 
также проводятся контрольные заня-
тия по предметам боевой подготовки.

В ходе проверок ракетные полки, 
части обеспечения и охраны отраба-
тывают различные мероприятия по 
приведению в высшие степени боевой 
готовности, выходят на маршруты бо-
евого патрулирования ракетных пол-
ков, отрабатывают совместные задачи 
инженерного обеспечения, радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты. Также подразделения РВСН 
совершенствуют практические дей-
ствия противодиверсионных групп 

по обнаружению и уничтожению ус-
ловных диверсионно-разведыватель-
ных формирований. Инженерные 
подразделения выполняют задачи по 
разведке маршрутов движения ко-
лонн с применением современной 
техники, всестороннего обеспечения 
полевых районов с развёртыванием 
станций комплексной очистки воды 
и установке тяжёлых механических 
мостов через водные преграды.

Цель контрольных проверок – 
оценка слаженности практических 
действий частей и подразделений, 
навыков командования, военнослу-
жащих в ходе выполнения задач по 
предназначению в любых условиях 
обстановки и времени суток, а также 
организации и осуществления всех 
видов обеспечения.

Так, в ходе учения в Тагильском 
ракетном соединении, в котором при-
нимают участие более трёх тысяч во-
еннослужащих и около 300 единиц 
техники, подвижный грунтовый ра-
кетный комплекс «Ярс» преодолел ус-
ловно заражённый участок местности. 

На марше в полевой район под-
разделения обеспечения и охраны 
получили вводную о применении ус-
ловной диверсионно-разведыватель-
ной группой отравляющих веществ 
на дальних подступах к полевым по-

зициям. При этом ДРГ действова-
ла в лесистом и труднопроходимом 
районе, где невозможно проложить 

объездные маршруты для пусковых 
установок «Ярс».

После вывода техники из зоны 
условного заражения подразделения 
РХБ защиты провели специальную 

обработку агрегатов ракетных ком-
плексов. Также была выполнена са-
нитарная обработка личного состава 
и дегазация оружия и обмундирова-
ния военнослужащих.

Спустя некоторое время посту-
пила новая вводная. Диверсанты за-
минировали маршруты движения во-
енной и специальной техники РВСН. 
Для решения этой задачи были при-
влечены подразделения противоди-
версионной борьбы.

В позиционных районах соедине-
ний подвижных грунтовых ракетных 
комплексов для разведки маршрутов 
боевого патрулирования и обнару-
жения диверсионных групп, ведения 
инженерной и химической разведки 
применялись беспилотные летатель-
ные аппараты.

ДРГ были обнаружены на даль-
них подступах к полевым позициям 
и своевременно нейтрализованы. 
Диверсантам, превосходящим по 

численности подразделения охраны 
и обороны, не удалось сорвать под-
готовку расчётов к выполнению учеб-
но-боевой задачи.

В это же время в Новосибирской 
области в Глуховском ракетном со-
единении проводится КШУ под ру-
ководством командующего Омским 
ракетным объединением. В учении 
задействованы более четырёх тысяч 
военнослужащих РВСН и около 400 
единиц техники. 

В ходе КШУ отрабатывается об-
ширный перечень задач и вводных. 
В их числе – приведение в высшие 
степени боевой готовности, совер-
шение манёвренных действий на 
маршрутах боевого патрулирования, 
противодействие диверсионным 
формированиям и выполнение учеб-
но-боевых задач в условиях активно-
го радиоэлектронного подавления и 
интенсивных действий диверсион-
ных формирований в районах дис-
локации войск.

В командно-штабном учении в 
Новосибирской области задейство-
ваны более десяти образцов перспек-
тивной специальной техники, ин-
женерных подразделений, охраны и 
обороны, радиационной, химической 
и биологической защиты.    

В ходе учения с ракетным со-
единением, на вооружении которого 
стоят ПГРК «Ярс», стратегические 
ракетчики применили современные 
образцы специальной инженерной 
и разведывательной техники, такие, 
как боевая противодиверсионная ма-
шина «Тайфун-М», машина дистан-
ционного разминирования «Листва» 
и машина инженерного обеспече-
ния и маскировки «МИОМ», а так-
же универсальная тепловая машина 
УТМ-80М.

Стоит отметить, что всего к про-
веркам по итогам летнего периода 
обучения в РВСН привлечены более 
15 тысяч военнослужащих и около 
3000 единиц техники в более чем 100 
частях и подразделениях.

   
В РВСН продолжаются контрольные комплексные проверки воинских частей и соединений по итогам летнего периода 
обучения

Всего к проверкам по итогам летнего периода 
обучения в РВСН привлечены более 15 тысяч 
военнослужащих и около 3000 единиц техники
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МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
ВОЗВОДИТ МЕДИЦИНСКИЕ 
ЦЕНТРЫ В ПСКОВСКОЙ, 
АСТРАХАНСКОЙ И 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

15 сентября в ходе церемонии 
открытия двух новых многофунк-
циональных медицинских цен-

тров, построенных в Пскове и Ве-
ликих Луках, губернатор Псков-
ской области Михаил Ведёрников 
обратился к Президенту России 
с просьбой об оказании Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации помощи в строитель-
стве детского инфекционного от-
деления на 60 койко-мест. Вскоре 

военные строители приступили 
к работе и на сегодняшний день 
успешно закончили первый этап 
строительства нового корпуса.

В настоящее время специ-
алисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
завершили устройство фунда-
мента нового отделения и при-
ступили к монтажу металлокон-
струкций и кладке внутренних 
перегородок.

Кроме этого, военные стро-
ители приступили к возведению 
двух многофункциональных 
медцентров на 100 койко-мест 
каждый в Астрахани и городе 
Нариманов Астраханской обла-
сти. Военнослужащие железно-
дорожных и инженерных под-
разделений осуществляют под-
готовку двух площадок застрой-
ки. Выполняются земляные 
работы, выборка грунта, подго-
товка площадок под устройство 
фундаментов. В строительстве 
задействовано более 50 военнос-
лужащих и 20 единиц специаль-
ной техники.

Ранее военные строители, 
напомним, сдали два много-
функциональных медицинских 
центра, оснащённых самым со-

временным оборудованием и 
техникой на 200 и 100 койко-
мест в Пскове и Великих Лу-
ках, построенных по типовым 
проектам Минобороны Рос-
сии. А всего за полгода по по-
ручению Президента России 
Министерством обороны по-
строены 16 многопрофильных 
медицинских центров на базе 
военных госпиталей в 15 реги-
онах страны. Для нужд населе-
ния регионов возведены 1 мед-
центр в Воронеже, 3 центра в 
Республике Дагестан и 1 центр 
в Кызыле (Республика Тыва). 
В настоящее время силами Ми-
нобороны России продолжает-
ся строительство медцентра на 
100 койко-мест в Североморске 
Мурманской области.

В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО 
УЧЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ВОЙСК РХБЗ

В ходе активной фазы уче-
ния подразделения мобильного 
соединения войск РХБ защиты 
совершили марш на штатной 
технике общей протяжённо-
стью более 150 километров и 

отработали учебно-боевые за-
дачи по РХБ разведке местно-
сти, полной специальной обра-
ботке военной техники и аэро-
зольной маскировке объектов. 

Всего к учению было привле-
чено более 250 единиц специ-
альной техники и 700 военнос-
лужащих. Учение проводилось 
под руководством заместителя 
начальника войск РХБ защиты 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

В ходе учения была отрабо-
тана тактика действий расчётов 
новых образцов военной техники: 
универсальной тепловой машины 
специальной обработки УТМ-
80М, универсальной станции 
специальной обработки УССО и 
дымовой машины ТДА-3.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ

Скульптурная композиция 
«Заседание штаба Западного 
фронта. Октябрь 1941 года» от-
крыта в посёлке Красновидово 
Московской области в субботу. 
Заместитель министра обороны – 
начальник Главного военно-по-
литического управления Воору-

жённых Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов отметил 
на торжественной церемонии, 
что «этот памятный знак являет-
ся ещё одним примером увекове-
чения их памяти благодарными 
потомками». От лица руковод-
ства Минобороны России он 
выразил слова признательности 
ректору Московского государ-
ственного университета Виктору 
Садовничему, авторам памятного 
знака скульптору Александру Ру-
кавишникову, архитектору Ми-
хаилу Заикину «за сохранение 
памяти и исторической правды». 
Памятный знак высотой более 
четырёх метров изготовлен в виде 
пробитой военной каски времён 
Великой Отечественной войны, 
внутри которой идёт заседание 
штаба Западного фронта. 10 ок-
тября 1941 года в Красновидово 
прошло заседание штаба Запад-
ного фронта, на котором обсуж-
дались важнейшие решения по 
обороне столицы. На заседании в 
тот день присутствовали нарком 
иностранных дел Вячеслав Мо-
лотов, маршал Климент Воро-
шилов, генералы армии Георгий 
Жуков, Иван Конев, Александр 
Василевский.



С 1 СТР.

Теперь что касается отли-
чий. Основные силы участников 
СКШУ «Кавказ-2016» задейство-
вались на азово-причерноморском 
направлении и были нацелены на 

локализацию условного пригра-
ничного вооружённого конфлик-
та в зоне ответственности нашего 
округа. Нынешнее учение было 
направлено на локализацию меж-
дународного вооружённого кон-
фликта с привлечением иностран-
ного контингента. То есть разница  
принципиальная. 

Существенные отличия есть 
ещё по двум позициям. В 2016 году 
основная фаза учения проходила 
на полигоне Опук в районе Фео-
досии, где имелись ограничения 
по применению вооружения и во-
енной техники из-за недостаточ-
ной площади. Основная активная 
фаза СКШУ «Кавказ-2020» про-
шла на Государственном цен-
тральном межвидовом полигоне 
Капустин Яр в Астраханской об-
ласти – крупнейшем учебным 
центре Вооружённых Сил стра-
ны. Это позволило не только 
широко использовать различные 
образцы авиационной техники, 
систем залпового огня, артилле-
рии, средств ПВО, бронетанко-
вой и автомобильной техники, но 

и оценивать результаты практи-
ческих действий по всей ширине 
фронта, на большую глубину от 
своего переднего края. 

Отличием также стали 
совместные действия коалицион-
ной группировки войск «Волга», 
куда вошли российские и ино-
странные военнослужащие. Её ос-
нову составили 58-я общевойско-
вая армия ЮВО и оперативные 
штабы Армении, Белоруссии, Ки-
тая, Мьянмы и Пакистана, а так-
же войсковые подразделения этих 
стран за исключением Мьянмы. 

Кроме того, особенностью 
СКШУ в этом году стало его про-
ведение в условиях строгого со-
блюдения противоэпидемических 
мер. Все участники находились 
под наблюдением медицинских 
специалистов.

Справка. К участию в СКШУ 
«Кавказ-2020» привлекалось око-
ло 80 тысяч человек. При этом под 
единым оперативным командовани-
ем задействовалось около 13 тысяч 
военнослужащих. В практических 

действиях войск на полигонах за-
действовали до 250 танков, 450 
боевых машин пехоты и бронетран-
спортёров, 200 артиллерийских си-

стем и реактивных систем залпо-
вого огня. Совместные действия в 
составе коалиционной группировки 
войск (сил) на учении отрабатыва-
ли иностранные воинские формиро-
вания общей численностью до одной 
тысячи военнослужащих.

– В чём заключался главный за-
мысел СКШУ «Кавказ-2020» и всё 
ли получилось в соответствии с за-
думанным?

– Главным замыслом учения 
предусматривалось, что коали-
ционная группировка войск сво-
ими маневрёнными действиями 
должна остановить вторгшуюся 
группировку сил «Восточных» в 
Северную Федерацию. В последу-
ющем при проведении контрудара 
во взаимодействии с иностранным 
контингентом перед группировкой 
ставилась задача разгромить «про-
тивника» и восстановить террито-
риальную целостность Федерации.

В ходе манёвров планирова-
лось отработать более широкий 
спектр форм применения и спо-
собов действий сил, присущих 
крупномасштабной войне. Для 
готовности к противостоянию 
вооружённым силам вероятных 
противников было разработано 
государственно-территориальное 
деление, предусматривавшее об-
разование коалиции (военно-по-
литического союза).

– Какими были основные цели 
СКШУ? 

– Во-первых, проверка степе-
ни готовности Южного военного 
округа к локализации и разреше-

нию вооружённых конфликтов, 
связанных с противодействием 
терроризму. Во-вторых, повыше-
ние уровня взаимодействия орга-
нов военного управления и войск 
в ходе решения задач по защите 
интересов и обеспечению военной 
безопасности Российской Федера-
ции. В-третьих, получение практи-
ки командующими, командирами 
и штабами в управлении войсками 
при подготовке и в ходе ведения во-
енных действий на Юго-Западном 
стратегическом направлении. И 
наконец, обеспечение готовности 
Вооружённых Сил нашей страны и 
государств-партнёров к защите на-
циональных интересов.

В ходе учения отработаны во-
просы применения коалиционной 
группировки войск в интересах 
обеспечения военной безопас-
ности на юго-западе России. Все 
задачи, поставленные перед нами 

командованием, выполнены на 
должном уровне. Вер-
ховный Главнокоман-

дующий Владимир 
Путин, который 

лично наблюдал за ходом основно-
го этапа учения на полигоне Капу-
стин Яр, высоко оценил действия 
военнослужащих. 

– Какое из российских воинских 
формирований вы могли бы отме-
тить в лучшую сторону и как пока-
зали себя армейские подразделения 
других государств?

– В первую очередь отмечу 
действия личного состава всей 
58-й армии, которой командует ге-
нерал-майор Михаил Зусько. Наи-
лучшую подготовку в ходе отработ-
ки учебно-боевых мероприятий по 
плану СКШУ продемонстрирова-
ли подразделения мотострелково-
го соединения этой армии. 

Если говорить о военнослужа-
щих иностранных контингентов, 
то все действовали одинаково уме-
ло, показав достаточно хорошую 
выучку в полевых условиях. Не-
сколько в лучшую сторону, и это 
отмечено не только мной, выде-
лялись военнослужащие Народно-
освободительной армии Китая.

– О каких главных итогах и вы-
водах вам хотелось бы сказать се-
годня, когда разбор действий обуча-
емых в основном завершился? 

– Главные итоги будут под-
ведены в Генеральном штабе Во-
оружённых Сил РФ, но основной 
вывод я для себя сделал. Считаю, 
что для более качественного реа-
гирования на кризисные ситуации 
и лучшей подготовки к ним впредь 
необходимо как можно чаще про-
водить масштабные учения и при-
влекать воинские контингенты в 
подобном формате. В качестве без-

условного положительного момен-
та следует отметить достигнутую 
слаженность между воинскими 
формированиями России и ино-
странных армий.

Справка. Основные действия 
СКШУ «Кавказ-2020» прошли на по-
лигонах Прудбой, Ашулук, Капустин 
Яр. Также задействовались авиаци-
онные полигоны Арзгирский и Копан-
ской. В акваториях Чёрного и Ка-
спийского морей проведены розыгры-
ши эпизодов действий группировок 
Черноморского флота и Каспийской 
флотилии, в том числе с участием 
кораблей военно-морских сил Ис-
ламской Республики Иран.

На учении «Кавказ-2020» мы 
смогли применить наработанный 
опыт взаимодействия различных 
видов Вооружённых Сил и родов 
войск и скоординировать возмож-
ности Южного военного округа с 
решениями коалиционной груп-
пировки. Отработаны при выпол-
нении единой задачи совместные 
действия воинских контингентов 
шести стран, включая Россию.

Что касается перспектив, то 
вывод один: мы будем продолжать 
наращивать и повышать боеспо-
собность войск округа. Интенсив-
ность проведения мероприятий 
боевой учёбы для этого должна 
оставаться на таком уровне, ко-
торый обеспечит качественное 
выполнение задач перед подраз-
делениями в мирное время. А если 
возникнет необходимость, то и в 
военное.

Фото Вадима Савицкого

  

4 12 октября   2020   № 114ФАКТОР СИЛЫ

   

Для более качественного реагирования на 
кризисные ситуации и лучшей подготовки к ним 
впредь необходимо как можно чаще проводить 
масштабные учения

Генерал армии 
Александр ДВОРНИКОВ.

сспортёров, 200 артиллерийских си- государств-партнёров к защите на
циональных интересов.

В ходе учения отработаны во
просы применения коалиционной
группировки войск в интереса
обеспечения военной безопас
ности на юго-западе России. Вс
задачи, поставленные перед нами

командованием, выполнены н
должном уровне. Вер
ховный Главнокоман

дующий Владимир
Путин, который
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– А как бы вы охарактеризо-
вали направленность боевой под-
готовки в 2020 учебном году?

– Главной её особенностью 
стала поэтапная, целенаправ-
ленная подготовка к участию в 
СКШУ «Кавказ-2020». Кроме 
этого, завершение передисло-
кации штаба и управления фло-

тилии, подготовка и проведе-
ние мероприятий празднования 
75-й годовщины Победы, уча-
стие  в праздновании Дня ВМФ в 
Санкт-Петербурге, а также  про-
ведение Военно-морского парада 
в Республике Дагестан в городе 
Каспийске, который состоялся 
здесь впервые. 

Важно отметить, что боевая 
учёба корабельных соединений

в зимнем периоде обучения была 
направлена на последователь-
ную подготовку от экипажа до 
тактической группы кораблей, 
а в летнем периоде – в составе 
двух группировок разнородных 
сил.

Подготовка штабов воин-
ских частей и соединений осу-
ществлялась последовательной 
отработкой мероприятий в рам-
ках соответствующих курсовых 
задач. 

Особое внимание было уделе-
но планированию и применению 
тактических групп совместно с 
приданными и поддерживающи-
ми силами и средствами в составе 
группировок, а также отработке в 
ходе учений и тренировок новых 
способов тактических действий с 
учётом развития тактики армий 
иностранных государств. Акцент 
был сделан на развёртывании и 
перемещении пунктов управле-
ния, их инженерного оборудова-
ния, маскировке, охране и обо-

роне, поддержании устойчивого 
и непрерывного управления. 

– А каковы особенности под-
готовки корабельных соединений?

– Здесь главный упор был 
сделан на способы ведения 
морского боя с корабельными 
группировками условного про-
тивника, нанесения поражения 
десантным отрядам, конвоям и 
береговым объектам условного 
противника самостоятельно и во 
взаимодействии с тактической 
авиацией 4-й армии ВВС и ПВО 
Южного военного округа. Кроме 
этого, отдельное внимание было 
уделено отработке способов по-
садки, формирования сил высад-
ки и перехода их морем, ведения 
боя за высадку морского десанта 
и ведения боя на берегу войска-
ми десанта в условиях сильного 
огневого противодействия, при-
менения противником минно-
го оружия, интенсивного воз-
действия средств РЭБ, с учётом 
сложных навигационно-гидро-
графических и климатических 
условий.

В течение учебного года ко-
раблями флотилии отработано и 

сдано более 60 курсовых задач, 
выполнено около 500 боевых 
упражнений, наплаванность со-
ставила свыше 1400 суток.

В целом интенсивность бо-
евой подготовки корабельных 
соединений флотилии в 2020 
учебном году возросла на 32 про-
цента, что обусловлено увеличе-
нием мероприятий, связанных 

с выполнением учебно-
боевых задач в море при 

подготовке и участии в СКШУ 
«Кавказ-2020».

– Расскажите подробнее об 
участии Каспийской флотилии
в этом масштабном учении.

– Окончательную оценку до-
стигнутых результатов части и 
соединения флотилии получили
в ходе практических действий на 
СКШУ «Кавказ-2020». 

В ходе учения проведено бо-
лее 160 мероприятий боевой 
подготовки, такие как тактиче-
ские учения корабельных соеди-

нений, корабельные боевые уче-
ния, тактико-строевые занятия 
подразделений морской пехоты, 
тактико-специальные учения ча-
стей обеспечения и тренировки.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» 
выполнено около 50 боевых 
упражнений с применением 
практического оружия. Были 
проведены зенитные ракет-
ные стрельбы, артиллерийские 
стрельбы по береговым, мор-
ским и воздушным целям, а так-
же боевые упражнения по РЭБ. 
Кроме того, в ходе практических 
действий сил и войск было отра-
ботано свыше 200 боевых и по-
вседневных нормативов. 

Особенностью практических 
действий сил и войск флотилии в 
ходе СКШУ «Кавказ-2020» стало 
наращивание состава артилле-
рийских подразделений в соста-
ве противодесантной обороны, 
а также участие в практических 
действиях тактической группы 
ракетных катеров ВМС Ислам-
ской Республики Иран.

Отмечу также, что впервые 
в акватории Каспийского моря 
проведено российско-иранское 
военно-морское учение. Экипа-
жами кораблей отработаны со-
вместные действия по защите 
объектов морской экономиче-
ской деятельности.

В ходе стратегического ко-
мандно-штабного учения «Кав-
каз-2020» корабельная так-
тическая группа Каспийской 
флотилии и ВМС Исламской 
Республики Иран в составе ра-
кетного корабля «Татарстан», 
малого ракетного корабля (МРК) 
«Великий Устюг», малого артил-
лерийского корабля «Астрахань» 
и ракетных катеров «Джоушан» 
и «Пейкан» успешно выполнили 
поставленные задачи. Были про-
ведены артиллерийские стрельбы 
штатными комплексами по мор-
ской и воздушной целям услов-
ного противника в акватории Ка-
спийского моря.

Руководство учением 
осуществлялось заме-
стителем командующего 
флотилией капитаном

1 ранга Сергеем Екимовым от 
российской стороны и замести-
телем командующего ВМС Ирана 
на Каспийском море капитаном
1 ранга Амином Армади.

Его особенностью стало раз-
вёртывание корабельного пун-
кта управления с оперативными 
группами российской и иранской 
стороны, осуществлявшими ко-
ординацию и контроль действий. 

В ходе учения в составе воен-
но-морских сил КФл и ВМС Ис-
ламской Республики Иран было 

отработано множество различных 
вопросов взаимодействия. Среди 
них – совместное плавание ко-
раблей и маневрирование в ор-
дере по сигналам флагмана, вы-

полнение совместных действий 
по отражению нападения и нане-
сению поражения силам и сред-
ствам условного противника с 
выполнением артиллерийских 
стрельб по воздушной и морской 
целям, а также оказание помощи 
с тушением пожара на верхней 
палубе и буксировкой аварийного 
иранского корабля – ракетного 

катера «Пейкан», получившего 
боевые повреждения.

Отмечу, что мероприятия, 
предусмотренные планом уче-
ния «Кавказ-2020», выполнены 
в полном объёме. Получен опыт 
управления силами, действу-
ющими в составе смешанной 
тактической группы с исполь-
зованием корабельного пункта 

управления, отработано взаимо-
действие экипажей российских и 
иранских кораблей при ведении 
совместных действий на море.

По результатам проведён-
ного учения иранская сторона 
высказала заинтересованность 
в ежегодном проведении подоб-
ных мероприятий на паритетной 
основе.

С 1 СТР.

В течение учебного года кораблями Каспийской 
флотилии отработано и сдано более 60 курсовых 
задач, выполнено около 500 боевых упражнений, 
наплаванность составила свыше 1400 суток

В целом интенсивность боевой подготовки 
корабельных соединений Каспийской флотилии
в 2020 учебном году возросла на 32 процента

Каспийске, который состоялся 
здесь впервые. 

Важно отметить, что боевая 
учёба корабельных соединений

учебном году возросла на 32 про-
цента, что обусловлено увеличе-
нием мероприятий, связанных 

с выполнением учебно-
боевых задач в море при 

спийского моря.
Руководство учением 

осуществлялось заме-
стителем командующего 
флотилией капитаном

Контр-адмирал Сергей ПИНЧУК.
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Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Накануне своего профессионально-
го праздника флотские гидрографы 
успешно решают немало постав-
ленных перед ними задач. Так, эки-
пажи гидрографических катеров и 
судов Ленинградской военно-мор-
ской базы Западного военного окру-
га на днях приступили к проведению 
работ по переводу на зимний режим 
эксплуатации плавучих средств на-
вигационного оборудования в аква-
тории Финского залива и автома-
тических маяков, размещённых на 
островах.

Специалисты гидрографиче-
ской службы проводят техниче-
ское обслуживание и замену более 
50 буёв, расположенных на Госу-
дарственной границе Российской 
Федерации, Большом и Крон-
штадтском корабельных фарвате-
рах, в Ломоносовском канале. Так-
же обслуживается оборудование 
маяков, 60 автоматизированных 
средств, навигационных и створ-
ных знаков на необитаемых остро-
вах и береговой линии.

Маяки и навигационные знаки 
обеспечивают безопасность судо-
вождения, предупреждая экипажи 
гражданских и военных кораблей 
о наличии опасности. И к этим ра-
ботам привлечены экипажи судов 
и катеров обеспечения, включая 
гидрографические суда «Николай 
Крылов», «Вайгач», большие ги-
дрографические катера «Евгений 
Гницевич», «Георгий Рыбин» и 
другие.

В свою очередь, на Камчатке ве-
дётся подготовка средств навигаци-
онного оборудования к эксплуата-
ции в зимних условиях. Специалисты 
подразделения гидрографической 
службы Войск и Сил на Северо-Вос-
токе России проводят техническое 
обслуживание средств навигацион-
ного оборудования на материковых и 
в островных зонах Берингова и Охот-
ского морей для перехода к зимним 
условиям эксплуатации.

В ходе этих работ проверяются 
светооптические приборы, произ-
водится их фокусировка, замена 
ламп и источников питания, а так-
же ведётся текущий ремонт пла-
вучих, береговых знаков и огней, 
автоматизированных маяков в 
зоне ответственности подразделе-
ния. До закрытия навигации будет 
обслужено более 130 различных 
навигационных объектов, обеспе-
чивающих безопасность морепла-
вания. Самой северной точкой ра-
боты специалистов является мыс 
Наварин полуострова Камчатка, 
самой южной – северокурильский 
остров Матуа. Для выполнения 
этих задач задействованы специ-
ализированные гидрографические 
суда и катера Камчатского района 
гидрографической службы ТОФ. 

О важности непростой рабо-
ты сегодняшних флотских гидро-
графов шла речь на проходившей 
некоторое время назад в Санкт-
Петербурге в здании Адмирал-
тейства конференции под руко-
водством главкома ВМФ России 
адмирала Николая Евменова. Она 
была посвящена 105-летию со дня 

завершения гидрографической 
экспедиции Северного Ледовито-
го океана на ледокольных парохо-
дах «Таймыр» и «Вайгач». На меро-
приятии, в частности, отмечалось, 
что дело отечественных полярных 
исследователей Б. Вилькицко-
го, Н. Евгенова, А. Сибирякова, 
Г. Седова, В. Русанова, П. Пахту-
сова и многих других сегодня 
успешно продолжают военные 
моряки-исследователи. Знамена-
тельной вехой явились работы по 
изучению Центрального Арктиче-
ского бассейна Северной гидро-
графической экспедиции в составе 
высокоширотных воздушных экс-
педиций авиадесантным методом 
с использованием самолётов и вер-
толётов. Только с 1961 по 1992 год 
была осуществлена 31 экспедиция, 
выполнен огромный объём иссле-
дований. В удалённых и труднодо-
ступных районах, где невозможно 
было использовать авиадесантный 
метод из-за недостаточно крепко-
го льда, начиная с 1971 года океа-
нографические исследования про-
водились с атомных подводных ло-
док. За выполнение работ большая 

группа специалистов-гидрографов 
была удостоена высоких прави-
тельственных наград. 

В нынешнем веке военные ги-
дрографы вновь идут в отдалённые 
районы. За последние годы объём 
комплексных океанографических 
исследований вырос в два раза. 
Так, начиная с 2013 года гидро-
графической службой Северного 
флота на судах «Горизонт» и «Се-
неж» открыты и изучены более 30 
новых географических объектов в 
районе архипелагов Новая Земля и 
Земля Франца-Иосифа.

Некоторое время назад океа-
нографическое исследовательское 
судно «Адмирал Владимирский» 
осуществило кругосветную экс-
педицию через Северный Ледови-
тый океан. В море Лаптевых впер-
вые была произведена высадка на 
берег открытого острова Яя, вы-
полнено его картографирование 
и описание. Результаты гидро-
графических и топогеодезических 
работ позволили юридически за-
крепить права России на конти-
нентальный шельф в центральной 
части Баренцева моря, богатого 
минеральными и биологическими 
ресурсами. Данные работы полу-
чили высокую оценку министра 
обороны Российской Федерации, 
президента Русского географиче-
ского общества генерала армии 
Сергея Шойгу.

    
Военно-морской флот России активно участвует в различных исследовательских работах

Татьяна ТКАЧЕНКО  

В этот день в 1827 году было созда-
но Управление генерал-гидрографа, 
ставшее родоначальником совре-
менной гидрографической службы 
Военно-морского флота. Первым 
генерал-гидрографом был назначен 
вице-адмирал Гавриил Андреевич 
Сарычев, выдающийся исследова-
тель-океанограф, составитель 
многочисленных карт Берингова, 
Охотского и Балтийского морей. В 
наши дни разведчики морских глубин 
успешно решают задачи по обеспе-
чению безопасного плавания бое-
вых кораблей и гражданских судов 
во всех районах Мирового океана, 
осуществляют масштабные на-
учно-исследовательские походы, в 
том числе и кругосветные. О том, 
как встречает очередную дату кол-
лектив гидрографической службы 
ТОФ, рассказал заместитель на-
чальника Тихоокеанской океаногра-
фической экспедиции – командир 
гидрографического отряда Тихоо-
кеанской океанографической экс-
педиции капитан 2 ранга Виталий 
ЗАИЧЕНКО.

– Виталий Александрович, наша 
беседа проходит в канун Дня Гидро-
графической службы ВМФ. С ка-
кими результатами подошла к этому 
событию гидрографическая служба 
ТОФ?

– В нынешнем году силами 
гидрографической службы ТОФ 
под руководством начальника 
гидрографической службы ТОФ 

капитана 1 ранга Сергея Синько 
выполнен огромный объём за-
дач. Успешно трудились все наши 
подразделения. Так, ГС «Север» 
гидрографической службы Объ-
единённого командования на се-
веро-востоке РФ осуществило ра-
боту по обслуживанию большого 
количества средств навигационно-
го оборудования. Выполнен завоз 
материальных средств на отдалён-
ные маяки в зоне ответственности 
Тихоокеанского флота. Наряду с 
этим судно участвовало в обеспе-
чении сил флота во время прове-
дения учений в районе Беринго-
ва моря, внесло немалый вклад в 
успешное выполнение поставлен-
ных задач.

Достойное место в структуре 
гидрографической службы зани-

мает маячное хозяйство. Первым 
маяком на тихоокеанском побе-
режье стал Петропавловский, по-
строенный участниками Второй 
Камчатской экспедиции под ко-
мандованием Витуса Беринга воз-
ле урочища Вауа при входе в Ава-
чинскую губу. Сегодня он является 
старейшим не только на Камчатке, 
но и на Дальнем Востоке. Благо-
даря усилиям начальника Евгения 
Бакуна маяк сохранился не только 
как историческая ценность, но и 
как действующее средство нави-
гационного оборудования. И это 
лишь один пример беззаветного 
служения делу береговых служб, 
без которых морякам не обойтись.

В настоящее время в зоне от-
ветственности Тихоокеанско-
го флота находится более 1300 
средств навигационного оборудо-
вания (маяки, светящие навига-
ционные знаки, плавучие предо-
стерегательные знаки). 89 из них – 
это обслуживаемые маяки с посто-
янно проживающим персоналом. 
Около 300 человек самоотвержен-
но трудятся над усовершенствова-
нием технических средств и беспе-
ребойным действием всех систем, 
твёрдо усвоив заповедь маячни-
ков: «В любую погоду: в шторм, в 
снег, в дождь – маяк должен све-
тить. Светить исправно, надёжно 
оберегая жизни тысяч моряков».

Огромный вклад в успешное 
выполнение поставленных задач 
внёс также личный состав Тихо-
океанской океанографической 
экспедиции.

Экспедиционный отряд на 
борту гидрографического судна 
«Маршал Геловани» впервые в 
новейшей истории России в рам-
ках кругосветной экспедиции, 
посвящённой 250-летию со дня 
рождения адмирала И.Ф. Кру-
зенштерна и 200-летию открытия 
Антарктиды русскими морепла-
вателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном 
и М.П. Лазаревым, совместно с 
океанографическим исследова-
тельским судном «Адмирал Вла-
димирский» Балтийского флота 
достиг Южного магнитного по-
люса Земли. 

Всё, что составляло научно-ис-
следовательскую часть экспеди-
ции, целиком реализовано. Вы-
полнены работы по маршрутному 
промеру, исследованию рельефа 

дна с использованием имеющего-
ся на борту современного эхолота 
и штатного оборудования. Марш-
рутный промер составил более 
10 000 километров. Исследован ре-
льеф морского дна в районе Фид-
жи, выполнены работы по опреде-
лению Южного магнитного полю-
са Земли.

Одна из основных задач – на-
блюдения по маршруту следования 
за гидрометеообстановкой. Каж-
дые три часа отправлялись доклады 
в гидрометеорологические службы 
ТОФ и ВМФ. С борта судна выпол-
нены 23 гидрологические станции, 
определяющие глубину, плотность, 
солёность, температуру воды на 
разных глубинах морей и океанов. 
По пути следования тихоокеанские 
гидрографы обнаружили немало 
сомнительных глубин и старались 
пройти по ним, определяя, под-
тверждая или опровергая достовер-
ность имеющейся информации. 
Проведены работы по уточнению 
положения ЮПМ, а также ком-
плексные океанографические ра-
боты по всему маршруту похода. 

Важное место в программе это-
го года занимает и поход экспеди-
ционного отряда на гидрографи-
ческом судне «Вице-адмирал Во-
ронцов», в ходе которого выпол-
нены океанографические работы 
в районе Курильских островов и 
Татарского пролива.

Работа продолжается. Экипаж 
гидрографического судна «Антар-
ктида» в очередной раз готовится 
к выходу в море для поисково-спа-

сательного обеспечения запуска 
транспортного пилотируемого ап-
парата «Союз МС-17».

– Какие задачи перед гидрогра-
фической службой ТОФ ставятся 
на сегодняшний день, на ближайшее 
будущее?

– Как я уже сказал, тихо-
океанские гидрографы успешно 
справляются со своими профес-
сиональными обязанностями. Ак-
тивно работают наши экипажи и 
научные отряды по всему побере-
жью, выполняют исследования в 
заданных районах Мирового океа-
на и отправляются в дальние оке-
анские походы. Ярким примером 
может служить упомянутое выше 
наиболее значимое событие это-
го года – участие Тихоокеанской 
океанографической экспедиции в 
кругосветной экспедиции к бере-
гам Антарктиды. 

Но существуют ещё белые пят-
на в Мировом океане. Поэтому 
тихоокеанские гидрографы строят 
новые планы. Безусловно, про-
должатся научные экспедиции по 
освоению Арктики, и наши суда 
непременно будут задействованы в 
этих походах.

– Виталий Александрович, ваши 
пожелания флотским гидрографам 
накануне праздника.

– Дорогие коллеги, хочу поже-
лать всем вам крепкого флотского 
здоровья, благополучия, дальних 
морских походов и новых интерес-
ных открытий. 

Фото из архива гидрографической 
службы ТОФ
Владивосток

В настоящее время в зоне ответственности Тихоокеанского флота 
находится более 1300 средств навигационного оборудования (маяки, 
светящие навигационные знаки, плавучие предостерегательные знаки)

 
 

13 октября свой профессиональный праздник отмечают военные 
гидрографы

Юрий РОССОЛОВ 

Камчатский район гидрографиче-
ской службы (РГС) – самый боль-
шой в составе ВМФ России – за-
вершил мероприятия, связанные с 
обслуживанием маяков и стацио-
нарных навигационных станций, а 
также завозом продуктов и мате-
риальных средств. Всё необходимое 
для зимнего периода доставлено 
более чем на 20 удалённых точек. 
Однако не только этими событи-
ями был наполнен летний период 
камчатских гидрографов.

Подразделение, которое воз-
главляет капитан 2 ранга Сергей 
Овчинников, – одно из самых 
ходовых на Тихоокеанском фло-
те. Камчатские гидрографические 
суда и катера осуществляют кру-
глогодичную навигацию, выпол-
няя при этом огромный объём 
работ, оставляя за кормой тысячи 
морских миль.

– Камчатский район гидрогра-
фической службы ТОФ выполняет 
задачи навигационно-гидрогра-
фического, гидрометеоро-
логического и топогео-
дезического обеспе-
чения Войск и Сил 
на Северо-Востоке 

в районах ответственности, – го-
ворит начальник камчатского РГС 
капитан 2 ранга Сергей Овчинни-
ков. – В составе нашего района 
более 25 обслуживаемых маяков 
и радионавигационных станций, 
расположенных в пяти субъектах 
Российской Федерации.

Все эти объекты находятся на 
значительном удалении как от 
пункта дислокации подразделе-
ния, так и друг от друга, поэтому 
необходимые грузы на них гидро-
графы завозят два раза в год. В 
июне-июле на точки доставляют 
основные материальные средства. 

За неполный период навига-
ции 2020 года суда камчатского 

РГС совершили 10 походов, прой-
дя в общей сложности более 8 ты-
сяч морских миль. Бесспорными 
лидерами по количеству ходовых 
дней и пройденному пути стали 
ГС «Александр Рогоцкий» (40 хо-
довых дней, более 4000 миль) и 
ГС-269 (35 дней, более 2000 миль). 

ГС «Александр Рогоцкий», год 
назад усилившее камчатских ги-
дрографов, – новейшее гидрогра-
фическое судно, «вооружённое» 
современной аппаратурой и обо-
рудованием. Неудивительно, что 
его эксплуатируют чаще других. 
Только в летнем периоде обучения 
его экипаж совершил пять похо-

дов, в рамках которых выполнял 
плановые задачи, а также принял 
участие в научно-исследователь-
ской экспедиции. 

О сложной и напряжённой ра-
боте гидрографов я знаю не пона-
слышке. В конце девяностых годов 
мне довелось принять участие в 
одной из экспедиций Камчатского 
РГС по доставке грузов на маяки, 
расположенные на островах в зоне 
ответственности ТОФ. Наш поход 
проходил в ноябре в сложных ме-
теорологических условиях, когда 
несколько раз приходилось пере-
жидать непогоду в бухтах. 

Тогда задачу по доставке на не-
оборудованное побережье необ-
ходимого провианта, ГСМ, ЗИПа 
и других крайне необходимых 
для благополучного прохождения 
зимнего периода грузов выполнял 
экипаж ГС-269. Это были люди 
поистине беззаветно преданные 
своему делу и судну, профессиона-
лы с большой буквы, в окружении 
которых чувствуешь себя уверенно 
и испытываешь гордость, что на 
флоте есть такие моряки. 

Трудяга ГС-269 спустя более 
чем 20 лет по-прежнему неустанно 
бороздит просторы Тихого океана, 
Охотского и Берингова морей и с 
неизменно отличным результатом 
выполняет поставленные задачи. 
В этом году ГС-269, в частности, 
доставило грузы на маяки, распо-
ложенные в Магаданской области. 
Аналогичную задачу успешно вы-
полнили ГС «Александр Рогоц-
кий» и ГС-44, которые трудились 
на островах зоны ответственности 
и удалённых точках, расположен-
ных на восточном побережье Кам-
чатки соответственно.

Важно отметить, что боль-
шинство судов камчатского РГС 

имеют солидный возраст. Но это 
не мешает им успешно справ-
ляться с большим объёмом задач. 
Своим активным долголетием ГС 
обязаны, конечно же, экипажам, 
особенно их старожилам. Как, на-
пример, Юрий Петрович Антонов, 
проработавший на ГС-199 в долж-
ности старшего механика больше 
46 лет. 

В гидрографии Юрий Петро-
вич – личность легендарная. То, 
как он выполнял поставленные 
задачи, мотивировал не только 
подчинённых, но и весь экипаж, 
как поддерживал своё заведова-
ние десятилетиями, передаётся 

из уст в уста и является предме-
том гордости не только своего 
подразделения, но и всего Крас-
нознамённого объединения. Тре-
бовательный и настойчивый, он 
заряжал своей энергией всех без 
исключения.

В сентябре этого года Юрий 
Петрович в возрасте 76 лет спу-
стился с борта родного ГС-199 и 
вышел на заслуженный отдых. По-
сле себя наш герой оставил преем-
никам жизнеспособную и надёж-
ную материальную часть, подгото-
вил хорошую смену, которая обя-
зательно сохранит его традиции и 
привнесёт что-то своё. 

Летний период обучения для 
Камчатского РГС был также оз-
наменован участием в крупномас-
штабном морском учении «Оке-
анский щит – 2020», эпизоды ко-
торого проходили в том числе на 
побережье Берингова моря. Кам-
чатские гидрографы обеспечива-
ли один из них – двустороннее 
бригадное тактическое учение, в 
котором были задействованы со-
единения морской пехоты из края 
вулканов и Приморья.

– Во время учения перед нами 
была поставлена задача обеспечить 
действия сил флота, – отмечает ка-
питан 2 ранга Сергей Овчинников. 
– Эту задачу выполняло ГС «Север».

Гидрографы промеряли глу-
бины, составляли карточки де-
сантников, выставляли манёв-
ренные средства навигационного 
оборудования. Во время учения 
подчинённые капитана 2 ранга 
Сергея Овчинникова обеспечива-
ли участников картографическим 
материалом, выдавали рекомен-
дации по гидрометеорологиче-
ской обстановке. За время манёв-
ров ГС «Север» прошло в общей 
сложности более 3000 морских 
миль. При том, что действия раз-
ворачивались в малоисследован-
ных районах. 

Экипаж того же гидрографи-
ческого судна уже в рамках на-
учно-исследовательской деятель-
ности в прошлом году выполнял 
в арктических широтах задачи по 
определению исходных линий для 
рассмотрения государственной 
границы. Летом текущего года ГС 
«Александр Рогоцкий» под эгидой 
Русского географического обще-
ства участвовало в исследовании 
малоизученных островов, распо-
ложенных в зоне ответственности 
ТОФ. Потребность комплексного 
изучения этих территорий про-
диктована как стратегическим и 
ресурсным, так и рекреационным 
потенциалом.

По словам капитана 2 ранга 
Сергея Овчинникова, которые 
также находят подтверждение у 
многих командиров боевых еди-
ниц Камчатского соединения 
надводных кораблей, неодно-
кратно бывавших в этих местах, 
каждый год картина морского дна 
и, соответственно, побережья на-
ших островных дальневосточных 
территорий меняется. Поэтому 
крайне важно изучить эти райо-
ны, чтобы обновить карты и та-
ким образом обезопасить экипажи 
кораблей и судов, выполняющих 
здесь задачи.

Это лишь одна из задач экс-
педиции, которую Камчатский 
район гидрографической службы 
решает совместно с Русским гео-
графическим обществом. 

Петропавловск-Камчатский

    

Гидрографы из края вулканов успешно выполняют поставленные 
задачи в районах ответственности

За неполный период навигации 2020 года суда 
камчатского РГС совершили 10 походов, пройдя 
в общей сложности более 8 тысяч морских миль

фического, гидрометеоро-
логического и топогео-
дезического обеспе-
чения Войск и Сил 
на Северо-Востоке 
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Владислав ПАВЛЮТКИН  

Старейшая в ВМФ России гидро-
графическая служба Балтийского 
флота официально была образова-
на 5 апреля 1918 года. Однако пер-
вые гидрографические работы на 
Балтике стали проводиться ещё в 
начале ХVIII века по личному ука-
занию императора Петра I. Тогда 
же получили развитие маячная и 
лоцманская службы. В 1757 году 
вышел в свет подробный атлас 
Балтийского моря, надёжно слу-
живший русским мореходам более 
полувека.

Откуда же тогда взялась дата, 
которую сегодня принято отме-
чать как День гидрографической 
службы ВМФ? Первого (13-го по 
новому стилю) октября 1827 года 
указом императора Николая I в 
составе Морского министерства 
было создано управление гене-
рал-гидрографа. С него-то и на-
чалась отечественная гидрографи-
ческая служба, которую первым 
возглавил вице-адмирал Гавриил 
Сарычев. Благодаря неустанной 
деятельности русских военных ги-
дрографов, на протяжении десяти-
летий составлявших и уточнявших 
картографические материалы, 
проводивших обширные океано-
графические исследования, стали 
возможны замечательные геогра-
фические открытия российского 
флота, фундаментальные исследо-
вания Мирового океана и атмос-
феры Земли, научные достижения 
в области океанографии и гидро-
метеорологии.

Газетная площадь не позволяет 
сколь-нибудь подробно осветить 
деятельность гидрографов Бал-
тийского флота за весь прошед-

ший период, но нельзя не сказать 
об их вкладе в победу над фашиз-
мом в годы Великой Отечествен-
ной войны, в героическую оборону 
Ленинграда. Мало кто знает, что 
флотские гидрографы зачастую 
под вражеским огнём налаживали 
работу знаменитой Дороги жизни. 
Выполняли на Ладоге контроль-
ные промеры, устанавливали для 
судов створные и предостерегаю-
щие знаки, вехи и буи, зимой обо-
рудовали военно-автомобильную 
дорогу светящимся ограждением 
и поддерживали бесперебойную 
деятельность ледоводорожной 
службы.

В обязанности также входи-
ло и навигационно-гидрогра-
фическое обеспечение траления 
морских мин, выходов по Мор-
скому каналу подводных лодок, 
высадок во вражеские тылы так-
тических десантов, прокладки 
подводных телефонного, элек-
трического кабелей и бензопро-
вода (блокадный Ленинград стал 
получать по нему 300 тонн бен-
зина в сутки), топогеодезическое 
обеспечение артиллерийского 
огня кораблей, стационарных 
и железнодорожных батарей. 
Одних только артиллерийских 
планшетов за годы блокады было 
изготовлено 1080 экземпляров.

После окончания войны глав-
ной задачей гидрографической 
службы Балтийского флота стало 
навигационно-гидрографическое 
обеспечение минного траления, 
восстановление разрушенных ма-
яков и знаков. В Финском зали-
ве, например, советские моряки 
в мирное уже время обнаружили, 
вытралили и уничтожили свыше 
15 тысяч морских мин, а все при-
брежные воды Эстонии стали от-

крытыми для плавания и рыболов-
ства лишь в 1963 году.

С выходом в конце 50-х – на-
чале 60-х годов прошлого века со-
ветского ВМФ на оперативные 
просторы Мирового океана возрос 

объём работ и у гидрографов. За три 
с небольшим десятилетия гидрогра-
фические суда Балтийского флота 
совершили более 400 дальних пла-
ваний с заходами в 643 порта мира, 
пройдя в общей сложности свыше 

8 млн морских миль. Гидрографиче-
ские исследования велись в разных 
районах Мирового океана, начиная 
с Балтийского моря и оканчивая 
прибрежными водами Мозамбика, 
Кубы, Ливии – вплоть до рек Амур 
и Уссури в период демаркации гра-
ницы с Китаем.

Объём выполненных работ 
впечатляет: 55 млн километров 
океанского промера, 120 тысяч 
километров морского промера, 

4 млн км гравиметрической и маг-
нитной съёмки. Собранная ин-
формация по рельефу дна, физи-
ческим полям, гидрофизическим 
характеристикам водных масс по-
зволила повысить качество тысяч 
навигационных карт, лоций, дру-
гих картографических материалов.

В начале 1990-х в результа-
те резкого сокращения бюджета 
Минобороны, прекращения доле-
вого участия гражданских мини-

стерств и ведомств в строительстве 
средств навигационного оборудо-
вания, гидрографическая служ-
ба Балтийского флота оказалась 
в критической ситуации, объём 
ежегодных плановых работ упал 
в 15 раз. Потребовалось немало 
времени и усилий, чтобы выпра-
вить ситуацию. В 2014 году после 
многолетнего перерыва возобно-
вились дальние океанские походы 
гидрографических судов.

Первой ласточкой стала кру-
госветная экспедиция океаногра-
фического исследовательского 
судна Балтийского флота «Ад-
мирал Владимирский». Затем в 
длительном плавании побывало 

гидрографическое судно БФ «Си-
биряков». В 2015–2016 годах со-
стоялась экспедиция «Адмирала 
Владимирского» к окраинным 
морям Антарктиды, летом 2017-го 
судно выполняло океанографиче-
ские работы в Красном море, с де-
кабря того же года по июнь 2018-
го – в Индийском океане.

Последняя на сегодняшний 
день кругосветная океанографиче-
ская экспедиция «Адмирала Вла-

димирского» была предпринята 
в период с декабря 2019-го по июнь 
2020-го. Поход посвящался 250-ле-
тию со дня рождения адмирала 
И.Ф. Крузенштерна, 200-летию 
открытия Антарктиды русскими 
мореплавателями Ф.Ф. Беллинсга-
узеном и М.П. Лазаревым и 75-ле-
тию Великой Победы. За 189 суток 
плавания судно прошло свыше 
45 тысяч морских миль. План ком-
плексных океанографических ра-

бот в различных климатических 
зонах Северного и Южного полу-
шарий Земли был выполнен более 
чем на сто процентов.

В ходе промера в Море Бел-
линсгаузена были получены новые 
данные о рельефе дна на площади 
78 тысяч квадратных километров, 
произведено уточнение берего-
вой черты острова Ротшильд, что 
позволило переиздать междуна-
родную морскую навигационную 
карту. Были определены точные 
координаты берегов острова Пе-
тра I – впервые после его открытия 
в 1821 году, получены уникальные 
данные о параметрах напряжён-
ности магнитного поля Земли, не-

обходимые для уточнения коорди-
нат Южного магнитного полюса и 
многое другое. 

Всего за последние шесть лет 
гидрографическими судами Бал-
тийского флота выполнено свы-
ше 264 тысяч линейных киломе-
тров маршрутного промера, около 
48 тысяч линейных километров 
детальной съёмки рельефа дна, 
более 41 тысячи километров гра-
виметрической съёмки. Проведе-
но свыше 25 тысяч исследований 
рабочих зон отечественных и ино-
странных радионавигационных 
систем, выполнена постановка 
около 1200 разовых дрейфовых 
океанографических станций, что 
стало существенным вкладом в 
дальнейшее изучение Мирового 
океана и повышение безопасности 
мореплавания.

– Сегодня в нашем распоря-
жении около 40 гидрографических 
судов различного водоизмещения, 
включая пять современных кате-
ров, – говорит начальник гидро-
графической службы Балтийско-
го флота капитан 1 ранга Андрей 
Анисин. – Поступление новейших 
судов и оборудования будет про-
должено и дальше. На десятках 
островов и мысов Балтики разме-
щены полсотни маяков, свыше 800 
различных навигационных знаков, 
буёв и вех, – все они обслуживают-
ся в круглосуточном режиме. 

Гидрографическая служба 
Балтфлота, по словам её началь-
ника, обеспечивает картографи-
ческими материалами не только 
корабли, суда флота, но и граж-
данские организации, – ежегодно 
это около 12 тысяч экземпляров 
морских навигационных карт и 
14 тысяч пособий для плавания. 
В одном лишь этом году руками 
корректоров в морские карты и по-
собия были внесены около двух с 
половиной миллионов корректур-
ных знаков. В большом коллективе 
работают замечательные, предан-
ные своему делу люди, трудовой 
стаж большинства исчисляется 
десятками лет: у двух корректоров 
– Софии Белинской и Лилии Ли-
повой – перевалил уже за полвека. 

Более половины коллекти-
ва – бывшие офицеры с большим 

опытом службы. Назовём лишь 
некоторых из них: старший меха-
ник «Адмирала Владимирского» 
капитан 2 ранга в отставке Васи-
лий Шармар, капитан малого ги-
дрографического судна «Георгий 
Бочковский» капитан 1 ранга за-
паса Владимир Симахин, ведущий 
инженер гидрометеорологического 
отделения капитан 1 ранга в отстав-
ке Василий Дроздов, начальник от-
деления гидрографической службы 
капитан 2 ранга в отставке Генна-
дий Шалягин и многие другие.

Фото из архива гидрографической 
службы
Балтийск – Калининград

Анна КОРОЛЬКОВА

Осенью прошлого года за выдающи-
еся успехи в навигационно-гидрогра-
фическом, гидрометеорологическом 
и топогеодезическом обеспечении 
Военно-морского флота России ги-
дрографы Северного флота объяв-
лены лучшими в ВМФ. Они получили 
переходящий кубок, который уже 
11 месяцев хранится в стенах ги-
дрографической службы СФ и вдох-
новляет флотских специалистов на 
новые свершения. А их за этот срок 
было достаточно.

В юбилейном – сотом для ГС 
СФ – и, мягко говоря, своеобраз-
ном для всей страны (как и мира) 
году наши гидрографы не сорва-
ли ни единой задачи, выполнено 
всё, хотя пандемия, конечно, свои 
коррективы внесла. Некоторым 
специалистам пришлось работать 

за двоих, так как товарищи иногда 
выпадали из обоймы по состоянию 
здоровья или вынуждены были со-
блюдать карантин. Тем не менее 
летом три группы гидрографов от-
правились далеко за пределы Ба-
ренцева моря. Две из них работали 
и продолжают это делать в составе 
комплексной экспедиции Север-
ного флота и Русского географиче-
ского общества на буксире МБ-12 и 
ледоколе «Илья Муромец». Третья 
же обеспечивала высадку морского 
десанта на необорудованное по-
бережье полуостровов Таймыр и 
Чукотка во время проведения там 
учений Северного флота и сейчас 
всё ещё решает задачи навигацион-
но-гидрографического обеспечения 
отряда боевых кораблей Северного 
флота в Арктике.

– Командование отряда боевых 
кораблей высоко оценило действия 
наших специалистов, – рассказал 

начальник гидрографической служ-
бы СФ капитан 1 ранга Александр 
Лозюк. – За несколько суток до на-
чала учений гидрографы высажива-
лись на маломерных плавсредствах 
на берег, производили необходи-
мые гидрографические работы, 
чтобы обеспечить подход больших 
кораблей: делали промеры, выстав-
ляли створные знаки, определяли, 
уточняли течение, рельеф дна. В ре-
зультате десант высадился без ка-
ких-либо инцидентов.

Другим направлением деятель-
ности флотских первопроходцев 
являются, как они сами говорят, 
обыденные, но от того не менее 
значимые походы для океаногра-
фических исследований. Таких в 
2020 году было два. Экипажи ги-
дрографических судов «Горизонт» 
и «Визир» занимались сбором дан-
ных, необходимых для переиздания 
морских карт, лоций и справочных 

пособий. По плану оба похода дли-
лись по 40 суток, но в этом году к 
ним добавились две недели обя-
зательного карантина, которые, 
правда, также были использованы 
для нужд флота: оба судна в этот 
период уточняли текущую гидроло-
гическую обстановку в прибрежных 
районах. Хорошо, что все оказались 
здоровы, но вот поработать при-
шлось подольше, хотя гидрографов 
этим не испугаешь.

Кроме того, на побережье Бе-
лого моря были выполнены топо-
геодезические работы по привязке 
береговых средств навигационного 
оборудования.

– Многолетняя преданность ги-
дрографов своему делу в этом году 
была отмечена Владимиром Влади-
мировичем Путиным, – дополнил 
рассказ о недавних достижениях 
начальник службы. – Начальник 
отдела ГС СФ капитан 1 ранга 
Алексей Корнис получил Почётную 
грамоту Президента Российской 
Федерации, а командир топогеоде-
зического отряда капитан 3 ранга 
Игорь Шепитько – благодарность. 
Верный, увлечённый, даже в неко-
торых моментах фанатичный кол-

лектив – это наше главное достиже-
ние, не только этого года. На людях 
всё и держится.  

Пополнился и парк судов флот-
ской гидрографии. Вернулся в строй 
после серьёзной модернизации «Ро-
муальд Муклевич», а также принято 
в состав флота малое гидрографи-
ческое судно «Николай Скосырев». 
Экипажи успешно сдали курсовые и 
теперь готовы к выполнению задач. 

«Ромуальд Муклевич» в ноябре 
выйдет в море для выполнения ги-
дрологических работ, а «Николай 
Скосырев» пройдёт обкатку при 
переводе средств навигационного 
оборудования на зимний режим 
работы. Ещё его планируют задей-
ствовать при выполнении очень ин-
тересных работ.

– Это уже касается наших пла-
нов на следующий учебный год, 
– поделился капитан 1 ранга Алек-
сандр Лозюк. – Мы собираемся за-
няться поиском подводных лодок, 
которые погибли в Баренцевом 
море во время Великой Отечествен-
ной войны, как советских, так и 
немецких. Плюс поискать наше ги-
дрографическое судно «Меридиан», 
которое производило в 1941 году за-

воз зимовочных запасов и было ата-
ковано фашистскими эсминцами. 
Судно затонуло в районе губы Вос-
точная Лица, но точное место его 
гибели на картах не значится. Пока 
мы отправили предложение на про-
ведение этих работ на утверждение 
главкому ВМФ. 

Гидрографы считают своим дол-
гом найти судно, совмещая военно-
историческую работу с отработкой 
навыков по подводному поиску и 
проверкой соответствующего обо-
рудования на «Николае Скосыре-
ве».

В планах также оставить пере-
ходящий кубок ВМФ на Северном 
флоте и в 2021 году. Ограничения в 
связи с эпидемиологической обста-
новкой не позволили устроить на-
стоящие праздничные мероприятия 
в честь 100-летия гидрографической 
службы СФ, но если звание лучших 
в ВМФ сохранится за североморца-
ми, будет хоть какая-то компенса-
ция за сорванные торжества.

Фото автора и из архива гидрогра-
фической службы СФ
Североморск

  
сегодня привычное место работы для балтийских гидрографов

   
Гидрографы-североморцы по праву считаются одними из лучших в ВМФ

Сегодня в распоряжении гидрографической службы Балтийского флота 
около 40 гидрографических судов различного водоизмещения, включая 
пять современных катеров



Юрий БЕЛОУСОВ  

Сформированная в 1935 году для 
организации и проведения санитар-
но-противоэпидемических меропри-
ятий в войсках тогда ещё Ураль-
ского военного округа отдельная 
санитарно-эпидемиологическая 
лаборатория была представлена 
всего тремя профильными специ-
алистами медицинской службы. 
Сегодня 1026-й Центр государ-
ственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора Минобороны Рос-
сии (ЦГСЭН) – крупная многопро-
фильная организация медицинской 
службы Центрального военного 
округа, имеющая в своём соста-
ве 11 структурных подразделений, 
дислоцированных в 10 городах Ура-
ла, Сибири и Поволжья, а также в 
ближайшем зарубежье – в соста-
ве 201-й российской военной базы в 
Таджикистане. 

Располагающий хорошо раз-
витой системой лабораторных 
подразделений, оснащённых со-
временным оборудованием, 1026-й 
ЦГСЭН занят изучением программ 
электромагнитных и радиоактив-
ных излучений, микроклимата, 
факторов окружающей среды, ин-
дикации биологических агентов, 
а также проведением иммунофер-
ментного анализа и диагностики 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР-диагностика). 

Начальник 1026-го ЦГСЭН, 
коллектив которого на днях отме-
тил 85-летие со дня образования 
военно-медицинской организа-
ции, главный государственный са-
нитарный врач ЦВО подполковник 
медицинской службы Иван Муха-
чёв в беседе со специальным кор-
респондентом особо отметил, что 
в различные годы личному составу 
центра не раз доводилось прини-
мать участие в решении так назы-
ваемых задач особой сложности.

В частности, в 1979 году они 
противостояли вспышке заболева-
емости сибирской язвой среди на-
селения Свердловска (ныне Екате-
ринбург. – Ред.). Несколько позже 
там же специалисты центра привле-

кались к решению задач по противо-
эпидемическому обеспечению воин-
ских формирований, участвовавших 
в ликвидации последствий ката-
строфы на станции Свердловск-Со-
ртировочная, а два года спустя были 
задействованы на месте аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в 1980-е ЦГСЭН 
привлекался к работе в зоне бо-
евых действий за рубежом – его 
личный состав проводил санитар-
но-гигиенические и противоэпи-
демические мероприятия на тер-
ритории Афганистана. Позже их 
опыт и знания были востребованы 
в районах проведения контртер-
рористической операции на Се-
верном Кавказе, в местах локаль-
ных конфликтов Приднестровья 
и Абхазии. И в настоящее время 
военнослужащие 1026-го ЦГСЭН 

продолжают достойно выполнять 
свои обязанности, в том числе и за 
пределами России.

В современной истории цен-
тра – действия в районе ликвида-
ции последствий индонезийского 
цунами. В 2014 году его предста-
вители работали в зоне наводне-
ния в Алтайском крае. В 2015 году 
оказывали помощь населению Ре-
спублики Гвинея в борьбе с опас-
ным инфекционным заболевани-
ем – лихорадкой Эбола. В 2016-м 
– противоэпидемические меро-
приятия в очаге сибирской язвы 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В прошлом году – оказа-
ние помощи населению города Ту-
луна (Иркутская область), постра-
давшего в результате масштабного 
наводнения.

– При таком объёме особых 
задач, – дополняет свой рас-
сказ подполковник медицинской 
службы Иван Мухачёв, – личный 
состав 1026-го ЦГСЭН регуляр-
но участвовал в обеспечении всех 
крупномасштабных учений, про-
ходивших с привлечением войск 
Центрального военного округа: 
«Южный щит – 2006», «Мирная 
миссия – 2007», «Центр-2008», 
«Запад-2009», «Центр-2015», «Вос-
ток-2018», «Центр-2019».

Жизненные обстоятельства 
по-прежнему продолжают испы-
тывать на прочность профессио-
нальные качества и человеческие 
возможности специалистов цен-
тра. С очередного такого испыта-
ния стартовал 2020 год. 

– С проявлениями совершен-
но нового заболевания, корона-
вирусной инфекции, специалисты 
центра соприкоснулись в начале 
апреля, – вспоминает начальник 
1026-го ЦГСЭН. – До этого мы 
пристально отслеживали каждый 
случай проявления заболевания 
на подотчётных территориях зоны 
ответственности ЦВО. 

Наблюдая, с какой скоростью 
растёт заболеваемость от опасной 
инфекции в гражданском секто-
ре, руководство центра приняло 

предупреждающие меры, пре-

пятствующие распространению 
COVID-19 среди военнослужащих 
частей и соединений Центрально-
го военного округа. Прежде всего 
уделяли внимание профилактике 
и ведению информационно-разъ-
яснительной работы. А как иначе? 
Как и сейчас, личная ответствен-
ность и соблюдения требований 
безопасности продолжают оста-
ваться действенным оружием про-
тив вируса.

В организационном плане 
в военном округе оперативно был 
отработан объём нормативных 
документов в виде приказов, ука-
заний и распоряжений команду-
ющего войсками ЦВО о введении 
режимов обсервации и существен-
ном усилении режима ограниче-
ний. В частности, категорически 
запрещались увольнения в город 

курсантов учебных заведений, во-
еннослужащих переменного со-
става, воспитанников суворовских 
военных и кадетских училищ. 

До минимума было сокращено 
количество служебных команди-
ровок в другие регионы. На местах 
были усилены меры профилакти-
ки и контроля состояния здоро-
вья личного состава: любой факт 
проявления у военнослужащих 
симптомного недомогания вос-
принимался на стартовом этапе 
как повод для принятия повышен-
ных мер. Однако полностью ис-
ключить возможность заражения 
вирусом, заявляющим о своей со-
стоявшейся экспансии лишь две 
недели спустя, оказалось невоз-
можным. Для сотрудников 1026-го 
ЦГСЭН тот самый, первый звонок 
прозвучал сначала в Свердлов-
ском, потом в Пермском, затем 
в Тюменском военных гарнизонах.

Но и к такому развитию собы-
тий подчинённые подполковника 
медслужбы Ивана Мухачёва были 
готовы. Специалисты оперативно 
выезжали на места, где успешно 
локализовали выявляемые очаги 
заболеваний. «Например, – пояс-
няет начальник 1026-го ЦГСЭН, – 
в Вольском гарнизоне военнослу-
жащих с симптомными проявлени-
ями заболевания немедленно изо-
лировали в медицинском пункте. 

Контактировавших с ними 
вместе с командиром подразделе-
ния ограничили в перемещении, 
создав на базе штатного располо-
жения своеобразный обсерватор 

с полным «пакетом» ежедневных 
дезинфекционных мероприятий, 
медицинского контроля само-
чувствия изолированного кон-
тингента и средств для защиты 
рук и органов дыхания личного 
состава. 

В то же время сотрудники 
екатеринбургской стационарной 
лаборатории ЦГСЭН нарабаты-
вали опыт в исследовании 
доставляемых из гар-
низонов ЦВО в 

столицу Среднего Урала образцов 
забранного биоматериала в местах 
выявления COVID-19, в том числе 
на наличие в подконтрольных во-
инских коллективах так называ-
емых бессимптомных носителей 
заболевания.

– В тот сложный для округа 
период наш центр буквально опу-
стел – все офицеры ЦГСЭН вели 
работу в гарнизонах. Их присут-
ствие на местах в качестве врачей-
профилактиков оказалось крайне 
востребовано, – особо акценти-
рует внимание начальник центра 
и поясняет: – Ежедневно поздним 
вечером вся наработанная ими 
за день информация поступала в 
центр, где суммировалась, анали-
зировалась, систематизировалась, 
распределялась по приоритетам 
последующих действий.

В таком напряжённом режиме 
специалисты 1026-го ЦГСЭН ра-
ботали вплоть до конца июля, ког-
да волна заболеваемости пошла на 
спад. Но и до этой, как оказалось, 
временной стабилизации медицин-
скому персоналу центра довелось 
принять участие в нескольких вне-
запных задачах. Сначала в мае, когда 

в соответствии с поручением Верхов-
ного Главнокомандующего личный 
состав полевого мобильного госпи-
таля медицинской службы ЦВО, со-
вершив марш протяжённостью 1200 
км, экстренно прибыл в посёлок 
Еруда Северо-Енисейского района 
Красноярского края для оказания 
помощи в предотвращении распро-
странения масштабной вспышки 
коронавирусной инфекции. 

К отработке связанного с ри-
ском задания было привлечено 
свыше 400 военнослужащих, в том 
числе 77 врачей и младших меди-
цинских специалистов. В состав 
отряда входил и представитель 
1026-го ЦГСЭН капитан меди-
цинской службы Виктор Казаков. 
В отчётных документах имеется 
запись, что офицер «координиро-
вал работу медицинского персона-
ла в зоне строгого противоэпиде-
мического режима». 

– В реальности, – поясняет 
подполковник Мухачёв, – Вик-
тор Казаков был занят не только 
контактами со специалистами 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства и представите-
лями Роспотребнадзора. Офицер 
три недели провёл на входе в так 
называемую красную зону, ока-
зывая медицинскому персоналу, 

направлявшемуся для работы в 
отсеках повышенной эпидемио-
логической опасности, помощь в 
специализированной экипировке, 
проводя процедуры по дезинфек-
ции лиц, покидавших опасную 
территорию и осуществляя стро-
гий контроль соблюдения ими 
установленных мер предосторож-
ности как до вхождения так и на 
выходе из «красной зоны». 

Чуть больше месяца спустя уже 
в Кызыле, столице Республики 
Тыва, военные медики ЦВО в крат-
чайшие сроки развернули полевой 
мобильный инфекционный госпи-
таль для приёма и лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекцией. 

В составе контингента военных 
врачей в Кызыле на оборудовании 
мобильной ПЦР-лаборатории ра-
ботала группа офицеров центра 
под непосредственным руковод-
ством начальника 1026-го ЦГСЭН. 

По отзывам представителей 
территориальных медицинских 
органов, при содействии военных 
врачей ЦВО им, впервые сопри-
коснувшимся с массовым прояв-
лением COVID-19 среди местного 
населения, удалось разобраться 
в сложившейся ситуации, на-
браться опыта и, что называется, 
с облегчением вздохнуть, когда 
совместными усилиями довелось 
справиться с внезапной возник-
шей угрозой. 

– Пандемия дала хороший 
практикум. Хотя в нашем случае 
мы к чему-то подобному должны 
быть готовы всегда. Базовый со-
став сотрудников центра регуляр-
но принимает участие в системных 
тренировках по переводу про-
фильной плановой деятельности 
на строгий противоэпидемиче-
ский режим работы,– отмечает на-
чальник 1026-го ЦГСЭН. 

Аналогичные тренировки в 
обязательном порядке проводятся с 
медицинским персоналом военных 
госпиталей и медицинских пунктов 
ЦВО. Поэтому к началу пандемии 
большинство военно-медицинско-
го состава лечебных учреждений 
полностью отдавало себе отчёт 
в том, что тренировки – это не от-
рыв от задач повседневной деятель-
ности, а реальная необходимость 
быть в полной готовности к работе 
в условиях особых обстоятельств 
с чётким пониманием порядка дей-
ствий в экстренных ситуациях.

Череда плановых тренировок, 
как правило, завершалась участи-
ем личного состава центра в про-
фильных учениях. Так, в 2019 году в 
Поволжье в рамках большого сбора 
начальников военно-медицинских 
организаций Минобороны России 

на базе военного госпиталя Рощин-
ского гарнизона был продемон-
стрирован этап перевода лечебного 
учреждения на строгий противо-
эпидемический режим работы. 
В свою очередь время показало, что 
масса приложенных усилий была 
затрачена не зря. Как оказалось, 
в то время гипотетически рассма-
тривавшаяся ситуация сегодня, что 
называется, легла на ладонь.

Для коллектива 1026-го 
ЦГСЭН период пандемии стал 
отправной точкой и в плане даль-
нейшего развития. В истекшие 
месяцы в динамичное русло ра-
боты вошла лаборатория центра. 
Более того, с возникновением 

большей потребности в ПЦР-
исследованиях аналогичные лабо-
ратории были развёрнуты на пло-
щадках военных госпиталей Но-
восибирска, Оренбурга, ЦГСЭН 
Самары и душанбинского отдела 
201-й российской военной базы. 
Их специалисты с начала года 
провели порядка 22 тысяч иссле-
дований на COVID-19.

Тогда же впервые на базе центра 
в режиме ротации были проведе-
ны экспресс-курсы с зачётами для 
всех специалистов территориальных 
ПЦР-лабораторий. В рамках по-
вышения квалификации личный 
состав изучал COVID-19 не только 
в теории, но и практически осваивал 
работу в средствах индивидуальной 
специализированной защиты, до 
автоматизма отрабатывая порядок 
действий в процессе лабораторных 
исследований. 

Оценивая эффективность 
участия мобильной ПЦР-
лаборатории в зоне массового 
проявления коронавирусной ин-
фекции, главный государствен-
ный санитарный врач ЦВО гово-
рит о том, что в складывающихся 
условиях аналогичные професси-
онально ориентированные меди-
цинские комплексы хорошо бы 
иметь на вооружении и самого 
Центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического над-
зора военного округа. В рамках 
напряжённой программы боевой 
подготовки войск военного окру-
га они могли бы стать хорошим 
подспорьем на тех территориях, 
где интенсивность проводимых 
полевых выходов и учений доста-
точно высока. Например, в Тоц-
ком, Самарском и Юргинском во-
енных гарнизонах. 

– К такому выводу подводит 
то, – поясняет подполковник 
Мухачёв, – что противостояние 
с COVID-19 будет продолжено. 
И судя по текущим обстоятель-
ствам, будет достаточно жёст-

ким. В лидерах окажется лишь 
тот, кто располагает не толь-
ко отлично подготовленными 
профильными специалиста-
ми, но и необходимым объ-
ёмом передового оснащения. 
К новым возможным проявле-
ниям иных опасных заболеваний 
следует быть готовым.

Екатеринбург
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р (
ринбург. – Ред.). Несколько позже 
там же специалисты центра привле-

р ,
1026-го ЦГСЭН. – До этого мы 
пристально отслеживали каждый 
случай проявления заболевания
на подотчётных территориях зоны 
ответственности ЦВО. 

Наблюдая, с какой скоростью 
растёт заболеваемость от опасной 
инфекции в гражданском секто-
ре, руководство центра приняло 

предупреждающие меры, пре-

р
рук и органов дыхания личного
состава. 

В то же время сотрудники 
екатеринбургской стационарной 
лаборатории ЦГСЭН нарабаты-
вали опыт в исследовании 
доставляемых из гар-
низонов ЦВО в 

 «  »
Распространение коронавирусной инфекции специалисты 1026-го Центра 
госсанэпидемнадзора встретили во всеоружии
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     « »
США стремятся нарастить свои возможности по контролю за океанскими коммуникациями между Новым и Старым Светом

Мария ТОМИЛЕНКО

В составе управленческих струк-
тур Североатлантического альян-
са появилось новое командование 
– Атлантическое. Торжественная 
церемония в связи с началом его ра-
боты состоялась в сентябре в Нор-
фолке (штат Вирджиния) рядом 
со штабом 2-го флота США, где, 
собственно, оно и разместилось. 
Главой новой натовской структуры 
назначен командующий этим фло-
том вице-адмирал Эндрю Льюис, 
его заместителем будет британец, 
а начальником штаба – немец или 
испанец. 

Комментируя это событие, ге-
неральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг заявил: «НАТО – это 
трансатлантический альянс, и Се-
верная Атлантика жизненно важна 

для безопасности Европы. Наше 
новое атлантическое командова-
ние обеспечит безопасность важ-
нейших маршрутов для подкре-
плений и поставок из Северной 
Америки в Европу». 

В свою очередь главнокоман-
дующий объединёнными воору-
жёнными силами НАТО по вопро-
сам трансформации французский 
генерал Андре Ланата отметил, что 
новое оперативное командование 
укрепит связи между Северной 
Америкой и Европой в условиях 
нарастающей глобальной неста-
бильности. «Это конкретное дока-
зательство того, что альянс адапти-

руется», – сказал Ланата, который 
возглавляет разработку будущей 
военной стратегии НАТО.

Напомним, что решение о соз-
дании Атлантического оперативно-
го командования – командования 
объединёнными силами в Норфол-
ке (Joint Force Command Norfolk, 
JFCN) – было принято в 2018 году 
министрами обороны стран альян-
са. Оно мотивировалось тем, что 
согласно стратегическим планам 
альянса Северная Атлантика при-
звана стать ключевым маршрутом 
для переброски военных подкре-
плений, вооружений и средств 
снабжения из США в случае пол-
номасштабного военного кон-
фликта в Европе. Именно по нему 
в Старый Свет должно быть пере-
брошено примерно 90 процентов 
необходимых грузов из США. «Это 
самый быстрый и лёгкий способ 

доставить необходимые матери-
алы на передовую», – подчерки-
вали в натовских штабах, непре-
менно добавляя, что при  этом он 
отнюдь не безопасный. 

«Атлантика – это боевое про-
странство, которое нельзя игнори-
ровать», – сказал в этой связи уже 
упоминавшийся выше вице-адми-
рал Льюис. По его словам, с недав-
них пор американские корабли, 
выходившие с баз на восточном 
побережье США, оказывались в 
этом пространстве и больше не 
могли рассчитывать на то, что им 
удастся пересечь Атлантику бес-
препятственно.

При этом западные экспер-
ты делают ссылку на растущие 
возможности ВМФ России и его 
подводных сил, на пресловутую 
«российскую угрозу», упомина-
ние о которой позволяет мини-
стерству ВМС США обосновы-
вать в комитетах конгресса свои 
бюджетные запросы.

Два года назад именно ссылка-
ми на Россию Пентагон оправды-
вал восстановление в Атлантике 
2-го флота (существовал в 1950 – 
2011 годах) и наращивание своего 
военного присутствия в Северной 
Атлантике. Тогдашний начальник 
штаба ВМС США адмирал Джон 
Ричардсон прямо указал, что это 
решение было принято в связи с 
повышением напряжённости в 
отношениях между США и дру-
гими мировыми державами.  «В 
нашей новой национальной во-
енной стратегии ясно сказано, что 
мы вернулись в эру конкуренции 
великих держав, по мере того как 
в нашем окружении растёт чис-
ло вызовов, оно становится более 
сложным. Поэтому мы выставляем 
сегодня 2-й флот, чтобы ответить 
на эти вызовы, в особенности в 
Северной Атлантике», – говорил 
адмирал.

Наша справка. В числе основ-
ных командований ВМС США – 
командование сил флота (US Fleet 
Forces Command, до мая 2006 г. – 
Атлантический флот), Тихооке-
анский флот (United States Pacific 
Fleet) и военно-морские силы в Ев-
ропейской зоне (U. S. Naval Forces 
Europe). Командованию сил фло-
та (USFF) со штабом в Норфолке 
подчиняются 2-й флот (Северная 
Атлантика), 4-й флот (Юж-
ная Атлантика, Карибское море 
и юго-восточная часть Тихого 
океана) и 6-й флот (Средиземное 
море). 

В одну из задач 2-го флота 
входит контроль за Фареро-Ис-
ландским противолодочным ру-
бежом. Как отмечает английская 
газета The Daily Telegraph, он 
играет важную роль для НАТО: 
«если удастся сдержать Россию у 
этой линии, у альянса будет гораз-
до больше свободы в Атлантике». 
Издание отмечает, что на морском 
дне между Гренландией, Ислан-
дией и Великобританией раз-
мещено множество гидрофонов, 
называемых гидроакустической 
системой обнаружения. 

«Хотя эти технологии успели 
устареть и большая часть обору-
дования нуждается в ремонте и 
обновлении, эта система являет-
ся мощным оружием в арсенале 
НАТО, – пишет британская га-

зета. – Эти гидрофоны способ-
ны улавливать звуки, издаваемые 
российскими кораблями и суб-
маринами, в частности их двига-
телями. Затем эти звуки анализи-
руются и сравниваются с другими 
данными, в частности с фотогра-
фиями военных учений и заходов 
в порты».

Чем будет заниматься натов-
ское командование объединён-
ными силами в Норфолке? По 
утверждению газеты министерства 
обороны США Stars and Stripes, 
оно займётся согласованием дей-
ствий союзных сил, направленных 
на защиту морских коммуника-
ций между США и Европой. Оно 
будет разрабатывать оперативные 
планы, проводить учения и под-
держивать ситуационную осве-

домлённость на театре военных 
действий, в который входит ак-
ватория Атлантического океана 
от восточного побережья США 
через Фареро-Исландский рубеж 
до Европы, включая Арктику. Как 
напоминает обозреватель газеты, 
на Западе считают, что в случае 
конфликта Фареро-Исландский 
рубеж будет играть роль «бутылоч-
ного горлышка». 

Кстати, действия по его «за-
купорке» НАТО отрабатывает 
на ежегодных учениях Dynamic 
Mongoose («Быстрый мангуст»). 
В этом году такое учение прошло 
в июне – июле уже под руковод-
ством командования 2-го флота 
ВМС США. В нём приняли уча-
стие надводные корабли и пять 
подводных лодок.

Йенс Столтенберг: «Наше новое атлантическое 
командование обеспечит безопасность 
важнейших маршрутов для подкреплений
и поставок из Северной Америки в Европу»

В учении Dynamic Mongoose – 2020 участвовали ВМС США, Великобритании, Канады, Германии, Норвегии
и Франции.

      

По его словам, главная цель 
предприятия –  возобновление 
довоенных объёмов производ-
ства, но пока из-за западных 
санкций работать приходится 
только на внутренний рынок.

Сегодня предприятие ос-
нащено лишь примитивным 
оборудованием – современные 
станки уничтожили или украли 
боевики во время войны. Одна-
ко и этой техники хватает, чтобы 
выпускать тонны продукции.

Одним из положительных 
эффектов от открытия завода 
стало трудоустройство местных 
жителей, некоторые из которых 
приходят работать на предпри-
ятие целыми семьями.

– Жизнь понемногу налажи-
вается. Жаль только, что сейчас 
используем чужое сырьё. До вой-
ны сюда привозили лучшие
сирийские орехи, кукурузу, но 
многие заводы уничтожены. 
Приходится обрабатывать ки-
тайскую продукцию, – отметил
в беседе с журналистами работ-
ник фабрики Абед Кураби.

Наша справка. В настоящее 
время в 345 населённых пун-
ктах провинций Алеппо, Дамаск, 
Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, 
Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-
Кунейтра и Ракка ведутся рабо-
ты по восстановлению и ремонту 
2719 жилых домов, 225 школ, 178 
дошкольных учреждений, 246 ме-
дицинских учреждений, 216 хле-
бопекарен, 205 электроподстан-
ций и 283 водонасосных станций. 
Всего с 18 июля 2018 года вос-
становлены 972 образовательных 
и 243 медицинских учреждения, 
4794 жилых дома, отремонти-
рованы шесть автомобильных 
мостов и 1602 км автомобильных 
дорог, проложены 1375 км линий 
электропередачи, введены в экс-
плуатацию 201 объект водоснаб-
жения, 320 хлебопекарен, 790 
электроподстанций и 3 автоза-
правочные станции.

* * *

Военнослужащие российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев привезли гу-
манитарную помощь на швейную 
фабрику в Алеппо, где трудятся
в том числе дети погибших на
войне сирийских солдат. 

– Та небольшая помощь, 
которую мы стараемся вам ока-
зать, думаю, вам поможет. Тем, 
кто пойдёт в школу, рюкзаки, 
которые мы выдадим, помогут в 
приобретении знаний, – заявил, 
обращаясь к школьникам, на-
чальник отделения российского 
ЦПВС в Алеппо Виталий Моро-
зов.

Как пояснили в ЦПВС, вы-
бор для адресной гуманитарной 
помощи был не случаен – наши 
военнослужащие узнали, что на 
этой фабрике трудятся дети, по-
терявшие на войне отцов и стар-
ших братьев.

В руководстве предприятия 
отметили, что для многих под-
ростков работа на фабрике – воз-
можность материально помочь 
семье и получить специальность. 

Детей, потерявших кормильца, 
как правило берут на учёт власти 
САР и устраивают на подобную 
работу. 

– Мы поддерживаем каждую 
семью, чьи кормильцы погибли 
или получили ранение, в зависи-
мости от потребностей. Это и фи-
нансовая помощь, и обеспечение 
жильём и трудоустройство, как в 
данном случае. Эти дети получат 
и образование в государственных 
учебных заведениях, и рабочую 
специальность, – рассказала ру-
ководитель фонда поддержки 
семей погибших, председатель 
бюро партии Баас по образова-
нию Алеппо Рана Юсуф.

За время работы российско-
го ЦПВС его сотрудники про-
вели 2585 гуманитарных акций, 
передали сирийским гражданам 
около 4405 тонн продуктов, ме-
дикаментов и предметов первой 
необходимости. В конце минув-
шей недели проведена гумани-
тарная акция в посёлке Хадрият-
Айн-Исса провинции Ракка. Там 
местным жителям выдано 440 
продовольственных наборов об-
щим весом 2,66 тонны.

* * *

В Идлибской зоне деэска-
лации российские и турецкие 
военнослужащие провели со-
вместную тренировку по патру-

лированию отрезка автотрассы 
М4 с применением беспилот-
ных летательных аппаратов и 
бронетехники. В ходе трени-
ровки стороны также отработа-

ли взаимодействие при помощи 
средств связи и специальных 
жестов, координацию подклю-
чения комплексов радиоэлек-
тронной борьбы, эвакуацию по-
вреждённой техники и личного 
состава.

По замыслу тренировки, в 
ходе совместного патрулирова-
ния была «подорвана» одна из 
турецких бронемашин Kirpi, по-
сле чего личный состав занял 
круговую оборону автомобиля, 
ставшего уязвимой мишенью для 
«боевиков». 

Кроме того, военные двух 
стран совместно отработали 
эвакуацию раненых – в этот раз 
данная роль досталась одному из 
российских полицейских. Под-
битый БТР с трассы в безопас-
ное место эвакуировал турецкий 
тягач.

По словам заместителя на-
чальника координационного 
центра зоны деэскалации Идлиб 
Евгения Полякова, в ходе тре-
нировки обе стороны продемон-
стрировали высокий результат.

Идлиб, напомним, единствен-
ный регион Сирии, значитель-
ная часть которого по-прежнему 
остаётся в руках антиправитель-
ственных сил. В рамках выпол-
нения меморандума о создании 
зон деэскалации в Сирийской 
Арабской Республике, подпи-
санного Российской Федера-

цией, Турецкой Республикой и 
Исламской Республикой Иран
4 мая 2017 года, там была создана 
северная зона деэскалации, куда 
переместились радикальные ис-

ламисты, отказавшиеся сложить 
оружие в дамасском предместье 
Восточная Гута и юго-западных 
областях страны. 

На территории провинции 
находятся наблюдательные по-
сты турецкой армии, и в соот-
ветствии с договорённостями 
между президентами РФ и Тур-
ции, достигнутыми 5 марта этого 
года в Москве, военнослужащие 
двух стран проводят в Идлибе 
совместные патрулирования по 
стратегически важной трассе 
М4. Она связывает крайний се-
веро-восток страны (провинция 
Хасеке) через Алеппо с порто-
вым городом Латакия на берегу 
Средиземного моря. Полноцен-
ное транзитное движение граж-
данского автотранспорта через 
провинцию Идлиб не удаётся 
пока возобновить, так как экс-
тремистские группировки отка-
зываются соблюдать режим пре-
кращения огня. 

Практически ежедневно рос-
сийской частью представи-
тельства совместной россий-
ско-турецкой комиссии по 
рассмотрению вопросов, связан-
ных с фактами нарушений ре-
жима прекращения боевых дей-
ствий, фиксируются обстрелы 
со стороны неконтролируемых 
Турцией вооружённых форми-
рований, сохраняющих опорные 
пункты вдоль шоссе.

В Сирии восстановлены 972 образовательных и 243 медицинских 
учреждения, 4794 жилых дома, введены в эксплуатацию 201 объект 
водоснабжения и 790 электроподстанций

Одним из положительных эффектов от открытия фабрики в Алеппо стало трудоустройство местных жителей.

С 1 СТР.

Израиль
«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»
ДЛЯ АМЕРИКИ

Официально объявлено о за-
вершении поставки сухопутным
войскам США первой из двух бата-
рей системы ПРО «Железный ку-
пол». По сообщению пресс-службы 
министерства обороны Израиля, 
вторая батарея будет передана ар-
мии США в ближайшее время.
В 2019 году стало известно, что 
США намерены приобрести у Из-
раиля две батареи системы проти-
воракетной обороны «Железный 
купол» и 240 противоракет. Эта си-
стема ПРО, предназначенная пре-
жде всего для перехвата ракет ма-
лой дальности и миномётных мин, 
была принята на вооружение Армии 
обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 2011 
году. Как утверждают представители
ЦАХАЛа, комплекс уничтожает 
около 85 процентов обстреливае-
мых целей (система рассчитывает 
в реальном времени место паде-
ния ракеты или мины и выпускает 
противоракету только в том случае, 
если существует реальная угроза за-
щищаемым объектам).

США
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

В ходе учения на полигоне Юма 
(штат Аризона) прошли испытания 
роботов LIDAR, целью которого был 
танк Т-72. Роботы, оснащённые не-
большими беспилотниками, опре-
делили Т-72 с помощью алгоритма 
автоматического распознавания це-
лей Aided Target Recognition (ATR), 
созданного на основе использова-
ния более 3,5 млн фотографий воен-
ной техники. Искусственный интел-
лект БПЛА пронализировал данные
о цели, и поскольку дальности 
встроенного оружия робота не 
хватало для поражения танка, он
с одобрения оператора вызвал ар-
тиллерийскую поддержку. Сооб-
щается также, что в американских 
сухопутных войсках время для при-
ведения в действие артиллерийских 
систем после обнаружения цели со-
кращено до 20 секунд.

Эстония
УКРЕПЯТ БЕРЕГОВУЮ ОБОРОНУ

Утверждённый правительством 
Эстонии проект оборонного бюджета 
на 2021 год в размере 645 млн евро (2,3 
процента ВВП республики) предус-
матривает финансирование програм-
мы усиления обороны побережья.
В частности, планируется приобре-
сти к 2026 году береговые противо-
корабельные ракетные комплексы и 

морские мины. Речь идёт о покупке 
одной батареи берегового противо-
корабельного ракетного комплекса. 
Как сообщил Аско Кивинук, пред-
ставитель государственного центра 
оборонных инвестиций министер-
ства обороны Эстонии, «мы начали 
дополнительный анализ рынка. По-
тенциально есть четыре-пять про-
изводителей ракетных комплексов, 
которые, вероятно, будут соответ-
ствовать нашим требованиям».

Турция
МАНДАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА

Парламент Турции на заседании 
в минувшую среду продлил на один 
год разрешение на использование 
вооружённых сил страны в Ираке и 
Сирии. Согласно решению парла-
мента мандат продлён до октября 
2021 года. Решение о продлении на 
год пребывания турецких военных в 
этих странах принято парламентом 
в шестой раз. Парламент Турции в 
октябре 2014 года дал разрешение 
на использование национальных 
вооружённых сил за рубежом и пре-
бывание на территории страны ино-
странных войск. Мандат действовал 
в течение одного года, после чего ре-
шениями парламента в 2015 – 2019 
годах он продлевался ещё на год.

Чехия
НАЧНЁТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПВО 

Министр обороны Любомир 
Метнар сообщил, что Чехия за-
менит советские ЗРК «Куб», по-
ступившие на вооружение ещё в 
1960-е годы, на израильские ЗРК 
Spyder. По информации мини-
стерства обороны Израиля, нача-
лись переговоры о закупке четырёх 
батарей ЗРК Spyder. Компания 
RAFAEL выиграла тендер на по-
ставку средств ПВО, длившийся 
несколько лет. Радиус действия из-
раильского ЗРК находится в диа-
пазоне от 20 до 80 километров. Он 
способен поражать как самолёты 
и вертолёты, так и крылатые раке-
ты. Комплекс может использовать 
три типа ракет: PYTHON-5 c ин-
фракрасной системой наведения 
(дальность поражения до 20 км на 
высотах до 9 км), I-DERBY с радио-
локационной головкой и I-DERBY 
ER с увеличенной дальностью. ЗРК 
состоит из командной машины, 
мобильной РЛС, количество пу-
сковых установок – от 3 до 6 (Чехия 
закупит по 4 установки для каждой 
батареи). В составе 25-го Тобрук-
ского зенитного ракетного полка 
ВВС Чехии имеются четыре бата-
реи ЗРК 2К12М2 «Куб-М2». 

По сообщениям информагентств
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  ,   …
История Российской армии насчитывает не одно столетие, и память о её роли в защите Отечества необходимо бережно хранить

Мария ТОМИЛЕНКО

«Это источник к изучению его [пол-
ка] прошлой жизни, это средство 
к сохранению основных бытовых 
традиций и боевых преданий и к под-
держанию славы и чести, приобре-
тённых службой Царю и Отечеству 
предшественниками. История полка 
— это памятник, ему воздвигнутый 
тем или другим поколением, в на-
зидание будущим преемникам, что-
бы каждый из примеров прошлого 
вызывал любовь и уважение к своей 
части и рвение к подвигам в будущих 
войнах», – так в своё время оценивал 
значение сохранения истории полков 
армии Российской империи Алек-
сандр III.

Во второй половине XIX века 
многие воинские части русской 
армии стали издавать собственные 
полковые истории. Наибольшего 
размаха эта деятельность приобре-
ла на рубеже XIX–XX веков в свя-
зи с двухсотлетием первых полков, 
сформированных при Петре I, и 
приближающимся вековым юби-
леем Отечественной войны 1812 
года. В появившихся тогда издани-
ях прослеживался боевой путь пол-
ков со дня их основания до момен-
та выхода книги. При написании 
полковых историй использовались 
подлинные документы того време-
ни, прежде всего полковые архивы. 
Это позволяло сохранить для по-
томков картину боевой деятельно-
сти того или иного полка, повсед-
невной жизни и традиций русского 
воинства.

Так, в 1849 году полковник Ва-
силий Анненков (впоследствии 
генерал от кавалерии) составил об-
ширную «Историю лейб-гвардии 
Конного полка, от 1731 до 1848 
года». В 1851 году появилась «Исто-
рия кавалергардов и Кавалергард-
ского её величества полка с 1724 по 
1 июля 1851 года». В 1882 году уви-
дела свет «История лейб-гвардии 
Измайловского полка. 1730–1880», 

составленная капитаном Николаем 
Зноско-Боровским, в 1883 году – 
двухтомное издание, посвящённое 
истории лейб-гвардии Семёнов-
ского полка, автором которого был 
поручик Пётр Дирин. И этот спи-
сок можно долго продолжать.

К сожалению, история полков 
имперской России прервалась сра-
зу же после октябрьских 1917 года 
событий в Петрограде, когда новые 
власти сочли нужным сломать всю 
прежнюю государственную маши-
ну. Как пелось в известной тогда 
революционной песне, «весь мир 
насилья мы разрушим до основа-
нья…».

Кавалергардский полк был 
расформирован уже в ноябре 1917 
года, лейб-гвардии Конный полк 
– в марте 1918 года, лейб-гвардии 
Преображенский и лейб-гвардии 
Павловский полки – в мае того же 
года… Изданные до революцион-
ных событий полковые истории 

стали библиографической редко-
стью и сохранились лишь в еди-
ничных экземплярах в нескольких 
крупных библиотеках. Особо по 
этому поводу тогда никто не огор-
чался, что, впрочем, неудивитель-
но. Историю всегда пишут победи-
тели.

…В конце минувшего века, ког-
да Россия вновь сменила вектор 
своего цивилизационного разви-
тия, у общественности возродился 
интерес к истории той, дореволю-
ционной армии. Тогда в Военном 
издательстве Министерства обо-
роны и родилась идея возродить 
традицию написания полковых 
историй. Для начала взялись за 
восстановление истории гвардей-
ских полков. Инициаторами этого 
начинания стали член Союза пи-
сателей России главный редактор 
Воениздата Сергей Куличкин  и 
редактор отдела истории, литера-
туры и искусства «Красной звезды» 

Александр Бондаренко. Именно 
благодаря их усилиям был начат 
выпуск книг серии «Полки Русской 
армии». 

В этом году к десяти ранее 
вышедшим книгам добавились 
ещё две: «Гвардейские казаки» и 
«Лейб-гренадеры». В связи с этим 
в АО «Красная звезда», решившем 
возобновить выпуск ставшей по-
пулярной среди любителей отече-

ственной истории книжной серии, 
состоялась встреча коллектива с 
автором-составителем серии Алек-
сандром Бондаренко.

– История этой серии началась 
в 1998 году выпуском книги «Кава-

лергарды», посвящённой самому 
блистательному полку гвардейской 
кавалерии, – рассказал он. – Затем 
вышли книги, рассказывающие об 
основанных Петром I лейб-гвардии 
Преображенском и Семёновском 
полках, вышла книга «Гвардейские 
артиллеристы» – обо всех частях 
гвардейской артиллерии, и ещё ряд 
книг о пехотных и кавалерийских 
частях... Ну а сейчас изданы исто-

рия прекрасного лейб-гвардии Гре-
надерского полка и книга, в кото-
рую вошли материалы по истории 
всех без исключения гвардейских 
казачьих формирований.

Серия эта, по мнению учёных-
историков, воистину уникальна. 
Каждая её книга состоит из трёх 
частей: самой истории гвардей-
ского полка, созданной на основе 
дореволюционных изданий; био-
графий наиболее интересных лю-
дей, там служивших, – также взя-
тые из старинных справочников; 
воспоминаний чинов полка, по 
большей своей части неизвестных 
современному читателю. Красочно 
иллюстрированные, книги эти ста-
ли своеобразными энциклопеди-
ями знаменитых воинских частей, 
представляют интерес как для про-
фессионалов, так и для всех, кто 
интересуется историей, причём не 
только военной.

Гвардия играла в Российской 
империи особую роль. Она роди-
лась вместе с петровской импе-
рией под грохот пушек Северной
войны и вместе с этой империей, 
уже николаевской, погибла на по-
лях Мировой войны. Её запасные 
батальоны в Петрограде представ-
ляли собой лишь жалкую тень про-
славленных полков, неосмотри-

тельно загубленных Николаем II,
ставшим в 1915-м Верховным 
Главнокомандующим… 

В XVIII–XIX веках престиж-
ную службу в рядах гвардии нес-
ли в свои молодые годы не только 
большинство российских воена-
чальников, но и многие выдающи-
еся государственные и обществен-
ные деятели, учёные, литераторы. 
К тому же гвардия принимала са-
мое активное участие не только в 
войнах, но не раз и в судьбоносных 
для страны внутренних событиях, 
тем самым определяя ход истории 
Государства Российского.

Обо всём этом и рассказывает-
ся в книгах серии «Полки Русской 
армии». Но так как повествование 
ведётся не в глобальном масшта-
бе, а через историю какой-либо 
воинской части, через судьбы и 
воспоминания конкретных лю-
дей, то читатель получает более 
глубокое, личное представление 
о произошедшем, что очень спо-
собствует пониманию и осмысле-
нию истории.

На вопрос о творческих планах 
Александр Бондаренко ответил, 
что сейчас работает над книгой 
«Гвардейские моряки» – историей 
Морского гвардейского экипажа, 
сегодня почти совершенно забы-
того, а впереди, очевидно, его ждёт 
работа о лейб-гвардии Сапёрном 
батальоне.

– Но этим список гвардейских 
частей Российской армии далеко 
не исчерпывается, – сказал писа-
тель. – Надеюсь, что серия будет 
продолжаться и читатели смогут 
открыть для себя немало славных 
страниц отечественной истории 
– впрочем, также и трагических 
страниц, и загадочных, до сих 
пор не прояснённых, откроют 
для себя многие незаслуженно за-
бытые имена соотечественников, 
честно и храбро служивших Рос-
сии на протяжении двух столетий 
существования императорской 
гвардии.

Александр III: «История полка  – это памятник, 
ему воздвигнутый тем или другим поколением,
в назидание будущим преемникам…»

Фотография знамённой группы офицеров и нижних чинов 1-го батальона лейб-гвардии Павловского полка, 
ожидающих прибытия Николая II во время парада на Марсовом поле по случаю полкового праздника 30 августа 
1904 г.

  
В сквере Первореченского района Владивостока, носящем 
имя генерал-майора авиации Николая Острякова, установили 
памятник Герою

Константин ЛОБКОВ

В открытии скульптуры автор-
ства художника Ильи Топчего 
участвовали воины Тихоокеан-
ского флота, представители ад-
министрации города, ветераны 
авиации, а также воспитанники 
клуба «Юный патриот Родины» 
имени воина-интернационалиста 
Андрея Левечева.

 Жители этого района помнят, 
как 30 лет назад здесь установи-
ли памятный камень Герою Со-
ветского Союза лётчику морской 
авиации Николаю Алексеевичу 
Острякову, погибшему в 1942 году 
в должности командующего ВВС 
Черноморского флота. «Сегодня, 
в Год памяти и славы, мы откры-
ваем памятник этому великому 
человеку, который очень многое 
сделал для нашей страны. Этим 
событием мы говорим всем геро-
ям спасибо за мирное небо над 
нашими головами», – обратился 
к участникам митинга глава Вла-
дивостока Олег Гуменюк.

До начала Великой Отече-
ственной войны служба будущего 
Героя была связана с советским 
флотом на Тихом океане. Уроже-
нец Москвы, Николай Остряков 
окончил в 1932 году Центральную 

лётную школу  в Тушине, позже 
перешёл в Высшую парашютную 
школу Осоавиахима, где испыты-
вал парашюты новой конструк-
ции. В 1934-м одним из первых 
в стране получил звание «Мастер 
парашютного спорта СССР». С 
того времени началась  его служба 
старшим лётчиком и инструкто-
ром парашютно-десантной служ-
бы специальной школы Укра-
инского округа войск НКВД. А 
спустя год за выдающиеся заслуги 
и мастерство 24-летний офицер-
парашютист был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Следующим этапом в жизни 
Острякова стало участие в наци-
онально-революционной войне 
испанского народа 1936–1939 го-
дов, куда он отправился добро-
вольцем и воевал с франкистами 
в составе Интернациональной 
бригады сначала рядовым во-
ином, а потом и лётчиком. На 
скоростном бомбардировщике 
СБ его экипаж выполнил более 

250 вылетов, в одном из боёв даже 
сбил истребитель противника, 
а в мае 1937 года в Средиземном 
море, обеспечивая безопасность 
теплохода «Магеланес» с грузом 
для испанцев из Советского Сою-
за, успешно атаковал германский 
линкор «Дойчланд».

«В небе над Испанией Нико-
лай Остряков стал командиром 
эскадрильи, заслужил два ордена 
Красного Знамени и по возвра-
щении на Родину принял долж-
ность командира авиабригады, 
немного спустя – легкобомбар-
дировочного полка ВВС Черно-
морского флота», – рассказывает 

председатель совета ветеранов 
имени Н.А. Острякова полковник 
в отставке Юрий Калишманов. 
– В 1939 году он возглавил 29-ю 
авиационную бригаду в Примо-
рье, а через несколько месяцев 
его назначили заместителем ко-
мандующего морской авиацией 
ТОФ.    

С началом войны Николай 
Алексеевич настойчиво пода-

вал рапорты о переводе в дей-
ствующую армию, и в конце 
октября 1941 года, после окон-
чания курсов усовершенство-
вания командного состава при 
Военно-морской академии его 
утвердили командующим ВВС 
Черноморского флота. В это вре-
мя противник уже подступал к 
Севастополю, и в те тяжелейшие 
дни в полной мере проявился ор-
ганизаторский талант молодого 
генерала. 

По его указаниям расширя-
лись аэродромы, строились ка-
пониры для укрытия самолётов 
от бомбёжек вражеской авиа-
ции, убежища для командных 
пунктов и личного состава. Учи-
тывая опыт войны в Испании, 
Остряков сразу выделил все ха-
рактерные ошибки, разрознен-
ность действий в использовании 
авиации. И сам часто вылетал на 
разведку, участвовал в воздуш-
ных боях, штурмовал объекты и 
скопления войск противника. 

Под его командованием мор-
ские авиаторы в оборонительных 
сражениях только с декабря 1941 
по апрель 1942 года сбили 354 
вражеских самолёта. Команду-
ющий же совершил сотню вы-
летов на истребителях И-16 и 
Як-1, лично и в составе группы 
уничтожил в небе три машины 
со свастикой, а погиб на земле 
под бомбами юнкерсов 24 апреля 
1942 года.

Как вспоминал позже Герой 
Советского Союза полковник 
Дмитрий Лебедев, лётчики – за-
щитники Севастополя безгра-
нично уважали и любили гене-
рал-майора Острякова: «Он был 
для нас образцом высокого ге-
роизма и скромности. Его стре-
мительные атаки, точность на-
падения, хладнокровие были для 
нас настоящей школой не только 
лётного мастерства, но и ненави-
сти, жгучей ненависти к врагу». 

Фото автора
Владивосток

Под его командованием морские авиаторы
в оборонительных сражениях с декабря
1941 по апрель 1942 года сбили
354 вражеских самолёта

  -  

На Чебаркуле развернулись бои времён Великой Отечественной 
войны и последних военных конфликтов

Юрий БЕЛОУСОВ

Южноуральские танкисты и тан-
костроители воплотили в жизнь пер-
спективную форму патриотическо-
го воспитания будущих защитников 
Отечества. В рамках празднования 
100-летия отечественной танковой 
промышленности и в год 75-летия 
Великой Победы на Чебаркульском 
межвидовом полигоне Центрального 
военного округа прошла уникальная  па-
триотическая акция в формате тан-
кового фестиваля «Броня Танкограда».

На глазах у зрителей Уральского 
танкового фестиваля, сменяя друг 
друга, разворачивались эпизоды 
противостояния международному 
терроризму Ограниченного контин-
гента советских войск в Афганиста-
не, антитеррористические действия 
российской группировки войск в 
Сирии и события принуждения Гру-
зии к миру августа 2008 года, а также 
ключевого этапа Белорусской страте-
гической операции 1944 года под ко-
довым наименованием «Багратион».

В последнем эпизоде историче-
ского сражения эффектно выглядел 
тактический элемент боя – танко-
вый таран. Зрители и участники 
могли наблюдать, как во время по-
единка с тяжёлым танком вермахта 
«Тигр» советская тридцатьчетвёрка, 
совершая скоростной манёвр, давит 
гусеницами позиционный район не-
приятельской артиллерийской ба-
тареи. Под дружные призывы «Бей 
врага!» Т-34 обошёл боевую машину 
вермахта с фланга и первым выстре-
лом уничтожил противника из ба-
шенного орудия. 

Для участия в статическом и ди-
намическом показах командование 
соединения предоставило свыше 30 
образцов современных боевых ма-
шин, стоящих на вооружении южно-
уральской танковой дивизии ЦВО. 
Об этом, открывая фестиваль, рас-
сказал временно исполняющий обя-
занности командира дивизии гвар-
дии полковник Евгений Ковылин.

Всё, что в творческом плане созда-
ли организаторы «Брони Танкограда», 
было изначально ориентировано на 
молодёжь – юнармейцев, воспитан-
ников кадетских, казачьих классов и 
просто парней призывного возраста. 
Тех, кто о героической истории своей 
страны уже знает гораздо больше, чем 
изложено в школьном учебнике, кто 
в обозримой перспективе пополнит 
ряды защитников Отечества. 

Кроме того, как отметило коман-
дование дивизии, благодаря танко-
вому фестивалю у военнослужащих 
соединения появилась возможность 
не только познакомиться с действу-

ющими образцами боевой техники 
периода войны, но и принять участие 
в реконструкции эпи-
зодов исторических 
событий, в которых 
в своё время 
участвовали их 

прадеды, отцы, будучи их ровесни-
ками. 

Несколько экспонатов периода 
Великой Отечественной войны из 
фонда музея боевой техники пред-
приятия доставили на Чебаркуль-
ский полигон музейщики ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак». Большинство исто-
рических экспонатов, а также ряд 

штатных образцов бронетехники 
чебаркульского танкового соедине-
ния стали основными участниками 
реконструкции эпизодов Великой
Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов.

В том числе средний танк
Т-34-85, тяжёлый танк ИС-3 и тя-
жёлая самоходно-артиллерийская 
установка ИСУ-152 «Зверобой», се-
рийный образец разведывательно-
дозорного автомобиля БА-64, знаме-
нитая полуторка ГАЗ-АА и ставший 
в годы войны артиллерийским тяга-
чом трактор С-65 «Сталинец». 

Как известно, в годы Великой 
Отечественной войны в Челябинск 
были эвакуированы Ленинградский 
Кировский и Харьковский мотор-
ный заводы. Их слияние образовало 
уникальный танковый комбинат – 

Танкоград, нацеленный на производ-
ство для фронта тяжёлых и средних 
танков. Продолжая многолетние тра-
диции танкостроения, железными 
сердцами Челябинского тракторного 
завода оснащаются танки семейства 
Т-72, Т-90, а также Т-14 «Армата» и 

БМПТ «Терминатор». 

Состоявшийся уральский тан-
ковый фестиваль стал продолжени-
ем прошедшей в День танкиста на 
Чебаркульском полигоне акции че-
ствования лучших военнослужащих 
с вручением соединению команду-
ющим войсками Центрального во-
енного округа генерал-полковником 
Александром Лапиным именной 

работы мастеров Златоуста – меча 
воинской славы как символа преем-
ственности служения Родине многих 
поколений защитников Отечества.

Инициаторами этого масштаб-
ного события выступили предста-
вители территориального фонда па-
триотического воспитания (ТФПВ) 
«Совет шефов воинских частей» 
и командование 90-й гвардейской 
Витебско-Новгородской дважды 
Краснознамённой танковой диви-
зии – самого большого танкового 
соединения ЦВО, которое является 
правопреемником боевых традиций 
знаменитого Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, извест-
ного в истории как «Корпус чёрных 
ножей».

Полигон Чебаркуль
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Всё, что в творческом плане создали 
организаторы «Брони Танкограда», было 
изначально ориентировано на молодёжь
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периода войны, но и принять участие 
в реконструкции эпи-
зодов исторических 
событий, в которых 
в своё время 
участвовали их 
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ство для фронта тяжёлых и средних 
танков. Продолжая многолетние тра-
диции танкостроения, железными 
сердцами Челябинского тракторного 
завода оснащаются танки семейства
Т-72, Т-90, а также Т-14 «Армата» и 

БМПТ «Терминатор». 
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На гребном канале в Ростове-на-Дону прошло первенство 
России по академической гребле среди спортсменов до 23 лет

   

Лыжная база самарского филиала ЦСКА в Екатеринбурге 
приняла соревнования по спортивному ориентированию
в рамках VII Всероссийской летней Универсиады – 2020

,   
Подробности уникального заплыва с участием армейского спортсмена

Владимир ЮРЬЕВ

Два месяца назад пятеро пловцов, 
среди которых был мастер спор-
та международного класса испол-
нительный директор Федерации 
зимнего плавания России, началь-
ник Спортивного центра морской и 
физической подготовки (г. Владиво-
сток) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, Хабаровск) полковник запаса 
Олег Докучаев, менее чем за 15 с по-
ловиной часов пересекли Байкал без 
гидрокостюмов, установив свое-
образный рекорд. 

Кстати, Федерация зимнего 
плавания России стала одним из 
организаторов этого экологиче-
ского заплыва, получившего на-
звание «За чистый Байкал». Пер-
вый такой заплыв, маршрут 
которого пролёг от посёлка Вы-
дрино до Листвянки, состоялся в 
2019 году. Но «первооткрыватели», 
прибывшие из южных регионов 
России, в отличие от нынешних 
участников, плыли в гидрокостю-
мах. На этот раз участники заплы-
ва преодолели поперёк «славное 
море – священный Байкал», тем-
пература которого в некоторых ме-
стах составляла всего около пяти 
градусов, без специальной амуни-
ции. До них этого никто не делал.

Как рассказал Олег Докучаев, 
спортсмены плыли по очереди, 
сменяя друг друга. Каждый из них 
прошёл семь-восемь этапов. В це-
лом пловцы преодолели расстоя-
ние 48 километров, затратив на это 
15 часов 23 минуты. Представим 
читателям участников водного 
марафона. Кроме уже названного 
Олега Докучаева, это руководи-
тель отделения Федерации зимне-
го плавания по Иркутской области 
Андрей Бугай, чемпион России по 
зимнему плаванию исполнитель-
ный директор Федерации зимнего 
плавания Приморского края Евге-
ний Зозуля, мастер спорта между-

народного класса по плаванию 
Павел Комаров и чемпионка мира 
по зимнему плаванию Мария Чи-
жова.

По признанию Андрея Бугая, 
плавание в открытой воде – как 
штанга: либо поднимешь, либо 
нет: «Надо готовиться, вырабаты-
вать холодовую устойчивость, что 
мы и делали. С целью тренировки 
мы ранее этим же составом про-

плыли 75 км по течению Амура и 
160 км – по Японскому морю. А 
на Байкале показали всё, на что 
способны. Вначале плыли этапа-
ми по 30 минут, сменяя друг друга. 
Пройдя свой этап, пловец под-
нимался на катер, где принимал 
прохладный душ, пил чай, легко 
перекусывал (на полный желудок 
плыть тяжело), отдыхал и снова 
плыл. Ближе к финишу пришлось 
тяжеловато, вода становилась всё 
холоднее. Мы были уставшие, по-
рой даже разговаривать не могли. 

Просто смотрели друг другу в гла-
за, одержимые желанием доплыть 
до конца. На финальном отрезке 
дистанции плыли по 20 минут, 
полчаса отдыхали и, не успев со-
греться, плыли дальше».

По словам Олега Докучаева, 
Байкал непредсказуем, капризен в 
плане погоды и температуры воды: 
«Изначально стартовать мы долж-
ны были раньше и финишировать 

в посёлке Листвянка 3 августа. Но 
в дело вмешалась переменчивая 
байкальская погода, планы спу-
тал шторм. Поэтому рисковать не 
стали и перенесли заплыв на 4 авгу-
ста. Перед заплывом, чтобы привы-
кнуть, как говорится, притереться к 
воде, мы по три раза в день ныряли 

в неё. Это помогло. Но 
если стартова-
ли мы при ком-

фортных +15 
градусах, то 

ночью вода становилась всё хо-
лоднее  и в конце концов пре-
вратилась в ледяную – + 5.
В какой-то момент я даже за-
сомневался: сумеем ли мы это 
сделать? Но мы, что греха таить, –
подготовленные парни, все чем-
пионы, мастера спорта».

«Любителям без гидроко-
стюмов, – продолжает Олег Ев-
геньевич, – я бы не советовал 
предпринимать такой заплыв. От 
нахождения в ледяной воде могут 
произойти разные неприятности, 
вплоть до спазма сердечной мыш-
цы. Даже нам порой было сложно. 
Когда на последних этапах тем-
пература воды резко снизилась, 
я плыл и думал: надо доплыть, 
иначе товарищей подведу… Три
с половиной часа, семь смен я 
провёл в воде. В Листвянку при-
плыли, попарились в бане, поспа-
ли, и усталость как рукой сняло. 
На Байкале особая энергетика, 
там быстро восстанавливаешься». 

Соглашается с товарища-
ми и Павел Комаров: «Самым 
сложным испытанием для меня 
была холодная байкальская вода. 
Погружаешься в неё, напряга-
ешься, съёживаешься. Потом 
сложно согреться. Когда первый 
этап плыл, было немного тре-
вожно. Чтобы собраться и успо-
коиться, начал считать гребки. 

Это отвлекает от мыс-

лей, что под тобой огромная 
непредсказуемая стихия и что 
многих она уже поглотила…
У всех бывают страхи, но их мож-
но преодолевать. К тому же, ког-
да маршрут пройден, испытыва-
ешь что-то сродни эйфории...»

А Евгений Зозуля поведал, что 
впервые был на этом озере: «Обяза-
тельно сюда вернусь. Видел я толь-
ко побережье и не успел оценить 
всей красоты Байкала». Как рас-
сказал пловец: «Перед стартом мы 
потренировались, поплавали, что-
бы запустить необходимые меха-
низмы в организме. Холодная вода 
мобилизует внутренние резервы 
человека, вырабатывает в организ-
ме целый коктейль веществ, вплоть 
до адреналина, кровь циркулирует 
быстрее, температура тела повы-
шается. Поэтому во враждебной 
стихии он выживает… Последний 
отрезок пути мы плыли вчетвером. 
Накопилась усталость, да и вода 
стала холодной. К тому же, когда 
плывёшь ночью, тебя охватывает 
лёгкая тревога. Плывёшь на ориен-
тир, которым в нашем случае был 
катер. В голове возникают какие-
то предания, легенды… Темнота 
кругом, хотя за тобой движется 
светящийся буй. Всё кажется та-
инственным и мистическим. Пере-
секая самое глубокое в мире озеро, 
ты ощущаешь эпичность проис-
ходящего. Но над личными эмо-
циями и переживаниями в таких 

заплывах превалирует командный 
дух, чувство локтя, товарищества. 
Хочется доплыть, чтобы не подве-
сти команду». 

В составе команды была и 
жена Олега Докучаева – Мария 
Чижова. «В детстве я жила в За-
байкалье и часто ездила с ро-
дителями по железной дороге. 
Озеро меня манило, – рассказала 
пловчиха. – Глядя на Байкал, я 
хотела в нём поплавать, ощутить 
его воду. И вот мечта сбылась. 
Правда, проплыла я лишь четыре 
этапа, а потом муж сказал: «Всё, 
иди спать и заниматься детьми». 
Мы брали с собой сыновей: Ива-
ну пять лет, Илье – почти два. 
Плыть было приятно. Вода всюду 
разная: в море плотная, в Волге – 
мягкая, в Енисее – колючая. А
в Байкале она прозрачная, чи-
стая, жёсткая». 

Этот заплыв экстремалов на 
Байкале, без преувеличения, тянет 
на мировой рекорд. Повторим: та-
кое расстояние без гидрокостюмов 
здесь ещё никто не проплывал. 
Причём пловцы преодолели дис-
танцию без единого происшествия. 
Но подавать заявку в Книгу рекор-
дов Гиннесса спортсмены не пла-
нируют. Как они утверждают, глав-
ная их задача – обратить внимание 
на экологические проблемы озера. 

Фото из личного архива
Олега Докучаева

Пройдя свой этап, пловец поднимался на катер, 
где принимал прохладный душ, пил чай, легко 
перекусывал (на полный желудок плыть тяжело), 
отдыхал и снова плыл

Никто не хотел подвести команду.

перекусывал (на полный желудок 
плыть тяжело), отдыхал и снова 
плыл. Ближе к финишу пришлось 
тяжеловато, вода становилась всё 
холоднее. Мы были уставшие, по-
рой даже разговаривать не могли. 

в неё. Это помогло. Но 
если стартова-
ли мы при ком-

фортных +15
градусах, то 

сложным испытанием для меня 
была холодная байкальская вода. 
Погружаешься в неё, напряга-
ешься, съёживаешься. Потом 
сложно согреться. Когда первый 
этап плыл, было немного тре-
вожно. Чтобы собраться и успо-
коиться, начал считать гребки. 

Это отвлекает от мыс-

Безопасность заплыва обеспечивалась ежесекундно.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Открывшийся в апреле 2018 года 
после двухлетней масштабной ре-
конструкции в левобережной пой-
ме Дона гребной канал стал одним 
из самых современных объектов 
для гребных видов спорта в нашей 
стране. В начале октября здесь 
соревновались юниоры и юниорки 
– более 400 молодых спортсме-
нов из 21 региона страны. Статус 
фаворитов турнира подтвердили 
военнослужащие спортивных рот 
Центрального спортивного клуба 
армии.  

Так, спортсмены ЦСКА (Санкт-
Петербург) завоевали семь наград 
разного достоинства – четыре 
золотые, одну серебряную и две 
бронзовые медали. Рядовые спор-
тивной роты из Северной столи-
цы Артур Кунка и Кирилл Горячев 
стали лучшими в соревнованиях 
парных двоек лёгкого веса с ре-
зультатом 7 минут 03,59 секунды. 
В состязаниях мужских четвёрок
с рулевым победила команда, в со-
став которой входили их сослужив-
цы – Фёдор Швецов и Валерий
Бакаев (6 минут 39,59 секунды).

Напомним, что академиче-
ская гребля – это циклический 
вид спорта, в котором спортсмен 
задействует около 95 процентов 
мышц всего тела. Спортсмены 
находятся в лодках и гребут вёс-
лами, используя мышцы спины, 
рук и ног, проходя дистанцию 
спиной вперёд. Коррекция дви-
жения лодки осуществляется по 
специальным дорожкам (буй-
кам), натянутым на поверхности 

воды по всей длине гребного ка-
нала. Соревнования проводятся 
на дистанции 2000 метров среди 
мужчин и женщин. Академиче-
ская гребля делится на парную и 
распашную. Парная гребля вы-
полняется двумя вёслами, рас-
пашная гребля – одним веслом. 
Состав лодки бывает из одного, 
двух, четырёх или восьми греб-
цов. В ряде классов вес спортсме-
на ограничен.

Ещё один рядовой спортроты 
ЦСКА (Санкт-Петербург) Сергей
Пономарёв также поднялся на 
первую ступень пьедестала по-
чёта, выиграв одиночный заезд 
лёгкого веса со временем 7 ми-

нут 37,97 секунды. Также По-
номарёв с Артуром Кункой и 
Кириллом Горячевым финиши-
ровали первыми в составе четвё-
рок с результатом 6 минут 32,03 
секунды.

В соревнованиях мужских 
четвёрок с рулевым команда вос-
питанника СШ (ОРК) ЦСКА 
(Калининград) Никиты Кукари-
на заняла второе место. А Вале-
рий Бакаев и Фёдор Швецов по-
полнили копилку своих наград 
бронзой по итогам заездов муж-
ских восьмёрок. Обладателем 
ещё одной бронзовой медали в 
одиночном заезде лёгкого веса 
стал воспитанник СШ (ОРК) 

ЦСКА (Калининград) Дмитрий 
Носов.

В унисон со своими това-
рищами выступили и рядовые 
спортивных рот Центрального 
спортивного клуба армии из под-
московного города Балашихи и 
деревни Ватутинки. Две золотые 
медали завоевал рядовой спортив-
ной роты ЦСКА (Балашиха) Иван 
Алексеев, ставший лучшим в со-
ревнованиях четвёрок без руле-
вого и восьмёрок. Его сослуживец 
Иван Джанжаков показал второй 
результат среди одиночек.

В заездах четвёрок без рулево-
го вторым стал экипаж, в соста-
ве которого выступили рядовой 

спортивной роты ЦСКА (Бала-
шиха) Иван Кладов и рядовые 
спортивной роты ЦСКА (де-
ревня Ватутинки) Олег Дудко и 
Павел Бахаев. Второй в соревно-
ваниях четвёрок с рулевым фи-
нишировала команда ещё одного 
представителя спортроты из Ва-
тутинок – Глеба Артёмова.

Серебряную награду выиграл 
и ещё один рядовой спортивной 
роты ЦСКА (деревня Ватутинки) 
Максим Шестаков – в экипаже 
восьмёрок. Наконец, на ниж-
нюю ступень пьедестала почёта 
поднялся рядовой Арсен Ишха-
нян, показавший третье время
в соревнованиях парных двоек.

Четвёрка парная – спортсмены гребут двумя вёслами.

Совместными усилиями гребцы спортивных рот 
ЦСКА завоевали на донских водных дорожках 
более десятка медалей

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Официальная церемония откры-
тия Универсиады состоялась на 
стадионе Уральского федерального 
университета (УрФУ). В торже-
ственном открытии серии спор-
тивных турниров принял участие 
заместитель начальника самар-
ского филиала ЦСКА (по спортив-
ной работе) Евгений Ищенко. От 
имени начальника армейского клу-
ба полковника Артёма Громова он 
приветствовал участников и орга-
низаторов соревнований.

«В 2023 году в Екатеринбурге 
пройдёт Всемирная летняя Уни-
версиада. Поэтому спортивная 
сессия российских студентов ста-
нет генеральной репетицией Все-
мирных студенческих игр – 2023. 
Рад, что соревнования сильней-
ших студентов-ориентировщиков 
проходят на объекте ЦСКА в Ека-
теринбурге. Желаю участникам 
ярких побед и рекордов в конку-
рентной борьбе!» – отметил Евге-
ний Ищенко.  

На протяжении четырёх дней 
без малого 200 спортсменов со-
стязались в дисциплинах спор-
тивного ориентирования «Кросс-
классика», «Кросс-классика» 
(общий старт), «Кросс-лонг» и 
«Кросс-эстафета» на армейской 
базе в живописном уголке столи-
цы Урала.

У девушек в эстафете первое 
место заняла тройка спортсменок 
Красноярского государственно-

го педагогического университета 
(КГПУ). Второй финишировала 
ещё одна команда из города на 
Енисее – СФУ (Сибирский феде-
ральный университет). Замкнули 
тройку призёров представитель-
ницы Южно-Уральского государ-
ственного университета (ЮУрГУ).

У мужчин победу в напряжён-
ной борьбе завоевала спортивная 
дружина ЮУрГУ. На 8 секунд от 
неё отстало трио атлетов Москов-
ского государственного техни-
ческого университета (МГТУ), а 
бронза досталась сборной Санкт-
Петербургского госуниверситета 
аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП).

Самым титулованным ориен-
тировщиком Универсиады-2020 

стал кандидат в мастера спорта 
России из Челябинска Алексей 
Коровин. У него три золотые ме-
дали. А мастер спорта России из 
Свердловской области Ксения 
Пензина завоевала медали во 
всех видах программы (два золота 
и две бронзы).

По итогам финальных сорев-
нований общекомандное первое 
место заняли ориентировщики 

из ЮУрГУ, Челябинск (1076 оч-
ков); серебро на счету МГТУ,
Москва (757 очков); бронзовые 
призёры – представители СФУ,
Красноярск (596 очков).

Отметим, что в рамках VII Все-
российской летней Универсиа-
ды – 2020 с 26 сентября по 18 ок-
тября в Екатеринбурге проходят 
состязания по 13 видам спорта 
(бадминтону, боксу, волейболу, 
гандболу, дзюдо, лёгкой атлети-
ке, настольному теннису, плава-
нию, регби-7, самбо, спортивно-
му ориентированию, тхэквондо 
и шахматам). Участие во Всерос-
сийской Универсиаде принима-
ют 3223 спортсмена из 156 вузов. 
Они имеют спортивную квали-
фикацию не ниже третьего спор-

тивного разряда, а их возраст не 
превышает 25 лет.

Соревнования организова-
ны на базе спортивных объектов 
Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ), ЦСКА и дру-
гих площадках в Екатеринбурге. 
Церемония закрытия Универсиа-
ды состоится 17 октября во Двор-
це игровых видов спорта столицы 
Урала.
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На дистанции вышли без малого 200 спортсменов-ориентировщиков.

В рамках VII Всероссийской летней 
Универсиады – 2020 с 26 сентября по 18 октября
в Екатеринбурге проходят состязания
по 13 видам спорта



12 12  октября   2020   № 114КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

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

Дежурная смена номера: 
С. ПЕТРАЧКОВ
М. ТОМИЛЕНКО
О. СИДОРОЧЕВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

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

 

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

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

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

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

Тираж 25 250

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

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

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

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

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

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

redstar  print Зак. 4757-2020

ISSN 0023-4559

Ирина ПАВЛЮТКИНА  

РГО – старейшая общественная 
организация нашей страны – ини-
циировала такую масштабную про-
светительскую акцию в 2015 году 
с целью популяризации географиче-
ских знаний. С 2017 года акция ста-
ла международной.

Географический диктант про-
водится ежегодно и стал шестым 
по счёту. В этом году такая мас-
штабная проверка знаний со-
стоится 29 ноября. По традиции 
диктант будет проходить очно на 
специально организованных пло-
щадках и онлайн — на сайте про-
екта: dictant.rgo.ru.

Очные площадки регистри-
руются до 10 ноября. На данный 
момент их 862. Это меньше, чем 
в прошлом году, что объяснимо: 
в условиях сложной эпидемиоло-

гической ситуации не все увере-
ны, что смогут провести диктант 
очно.

В связи с этими опасениями 
РГО разработало новый формат 
проведения диктанта – дистан-
ционный. Работает это так: если 

в регионе введут эпидемиологи-
ческие ограничения, все очные 
площадки региона превращаются 
в дистанционные. Все участни-
ки, зарегистрировавшиеся для 
написания диктанта на очных 
площадках, получат индивиду-
альную ссылку. Они смогут прой-
ти по ней 29 ноября в 12 часов 
по местному времени и написать 
диктант в удалённом режиме. 
При этом всё будет максималь-
но приближено к традиционно-
му очному формату: участники 
увидят приветственные слова 
ведущего, а затем ответят на во-
просы диктанта, озвученные из-
вестными телеведущими, актёра-
ми и музыкантами. 

Надо отметить, что в тех ре-
гионах, где эпидемиологических 
ограничений не будет, очные пло-
щадки заработают в обычном ре-
жиме. 

Те, кто не успеет написать дик-
тант на очных и дистанционных 
площадках, смогут это сделать он-
лайн на сайте проекта — dictant.rgo.
ru. Онлайн-версия диктанта будет 
доступна на протяжении недели: с 
14 часов 29 ноября до 14 часов 6 де-

кабря по московскому времени и 
сразу на восьми языках – русском, 
английском, немецком, француз-
ском, испанском, китайском, ту-
рецком и итальянском.

Диктант состоит из 40 вопро-
сов, разбитых на две группы. Пер-
вая часть – 10 довольно простых 
вопросов, основанных на общеиз-
вестных фактах. Во вторую часть 

вошли 30 более сложных вопро-
сов. Чтобы ответить на них, тре-
буется не только эрудиция, но и 
образное, логическое мышление. 

Автором большинства во-
просов диктанта в этом году стал 
игрок интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?», обладатель 
«Хрустальной совы» Ровшан 
Аскеров. 

По его словам, «хороший 
вопрос должен сочетать в себе 
интересную информацию, рас-
сказывать неизвестное об извест-
ном, заставлять человека искать 
нестандартные решения. Если 
человек всё же не сумел найти 
правильный ответ, эта неудача не 
должна заставить его огорчиться, 
что он не догадался, не додумал, 

прошёл рядом с ответом. А заста-
вить человека заинтересоваться 
темой глубже и серьёзнее. Обя-
зательно будут те, кто ответит на 
многие вопросы, но будут и те, 
кто останется своими знаниями 
не доволен. Но точно – никто не 
уйдёт обиженным и с ощущени-
ем, что он потерял время зря». 

Часть заданий отобрали экс-
перты РГО в ходе конкурса «На-
пиши вопрос для Географическо-
го диктанта». Он прошёл в апреле 
– мае 2020 года. Из 430 прислан-
ных на конкурс вопросов были 
выбраны 18 наиболее интересных. 
Самому юному участнику, приду-
мавшему вопрос, – 9 лет, а самому 
возрастному – 83 года. 

Надо сказать, что за прошед-
шие годы диктант написали в 
общей сложности более 1,3 мил-
лиона человек в 114 странах мира, 
в том числе в прошлом году – 432 
тысячи человек в 104 странах. 

За рубежом лидерами по чис-
лу участников стали Белоруссия, 
Украина и Южная Осетия. Сред-
ний балл за диктант на зарубеж-
ных площадках был равен 24,5 
балла из 40 возможных.

В 2019 году в России средний 
балл участников составил 24,6 из 
40 максимально возможных. 

Больше всего написавших 
диктант-2019 насчитывалось в 
Башкортостане (без малого 28 ты-
сяч участников), Краснодарском 
крае (24,5 тысячи) и в Якутии 
(13,8 тысячи). 

В российских Вооружённых 
Силах знание географии страны 
проверили свыше 230 тысяч во-
еннослужащих и членов их семей, 
гражданских служащих и сотруд-
ников Минобороны России на 
более чем 1240 площадках.

    
Географический диктант Русского географического общества состоится при любой эпидемиологической 
ситуации

В этом году Географический диктант на знание 
своего Отечества пройдёт 29 ноября

Ольга МОСКОВЧЕНКО  

«Победные трубы» – таково название 
уникальной выставки, открывшейся 9 
октября в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи в Санкт-Петербурге. Она по-
священа 260-летию взятия русскими 
войсками Берлина в ходе Семилетней 
войны. 

В честь этой даты впервые 
представлены четыре серебряные 
сигнальные трубы с надписями за 
взятие Берлина 28 сентября 1760 
года, вручённые полкам русской 
императорской армии, участво-
вавшим в операции. Экспонаты, 
бережно хранящиеся в золотом 
фонде музея, прекрасно дополнят 
постоянную экспозицию. Петер-
буржцы и гости города смогут по-
знакомиться с малоизвестными 
страницами военной истории на-
шего государства. Выставка про-
длится до конца месяца.

В музее представлены две тро-
фейные прусские полевые пушки, 
служащие напоминанием о слав-
ной победе в Кунерсдорфском 
сражении августа 1759 года. На 

казённой части орудий над вен-
зелем Фридриха Великого мож-
но прочесть надпись по-латыни: 
Ultima ratio regis – «Последний 
довод королей». Эту надпись 
прусский король скопировал с 
французских пушек. 

На выставке можно увидеть и 
другие трофеи русской армии вре-
мён Семилетней войны – холод-
ное и стрелковое оружие, офицер-
ский нагрудный знак, ключи от 
города Мемеля, взятого русскими 
войсками в 1757 году. Внимание 
привлекает парадная литавренная 

колесница 1-го артиллерийского 
полка. Колесница была изготов-
лена в 1760 году в двухмесячный 

срок по распоряжению Петра 
Ивановича Шувалова русски-
ми мастерами под руководством 
«живописного мастера» петер-
бургской артиллерийской ла-

боратории Фёдора Лазаревича 
Задубского и под «смотрением» 
майора Петра Ивановича Мелис-
сино. Она предназначалась для 
вывоза на парадах шестёркой од-
номастных лошадей знамени 1-го 
артиллерийского полка.

Что касается представленных 
серебряных сигнальных труб, то 
одной из них был награждён 3-й 
кирасирский полк (в последствии 
– 13-й драгунский военного орде-
на генерал-фельдмаршала графа 
Миниха полк). На одной стороне 
трубы надпись: «В знак победы го-
рода Берлина 1760 года сентября 
28 дня подполковником Энгель-
гардом». На другой: «Оная труба 
построена в 1761 году января 1-го 

дня полковником фон Остгофом». 
На благородном металле другой 

полковой регалии имеется надпись 
«С.-Петербургскому Карабинер-
ному полку, поспешностью и хра-

бростью взятие Берлина, сентября 
28-го 1760 года». Ею был отмечен 
Санкт-Петербургский Карабинер-
ный полк (позднее 1-й уланский 
Санкт-Петербургский полк). 

Две оставшиеся серебряные 
трубы принадлежали Вятскому 
пехотному полку (в 1833 году при-
соединён к Суздальскому пехот-
ному полку). На них надпись: «За 
взятие города Берлина 28 сентя-
бря 1760 года».

Все четыре трубы были изготов-
лены в Данциге, Дрездене и Кёниг-
сберге, находившемся с 1758 года 
под управлением русского генерал-
губернатора, на полученные от бер-
линцев контрибуционные деньги. 

Традиция награждения отли-
чившихся воинов серебряными 
трубами существовала в русской 
армии с XVIII столетия. Труба 
занимала в иерархии отличий 
третье место после штандарта 
(знамени) и ордена. Первым спе-
циальной наградной трубы в знак 
отличия за храбрость, проявлен-
ную подразделением в сражении, 
удостоился в 1737 году батальон 
лейб-гвардии Измайловского 
полка, отличившийся при взятии 
Очакова. А в 1760 году серебря-
ными почётными трубами были 
пожалованы сразу тринадцать 
полков пехоты и кавалерии за 
взятие Берлина.

     …
Память о традициях русской армии не угаснет благодаря реликвиям, которые бережно хранятся в отечественных военных музеях

Традиция награждения серебряными трубами 
существовала в русской армии с XVIII столетия

Министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу в субботу простил-
ся с председателем Московско-
го городского совета ветеранов 
Владимиром Долгих, умершим 
в четверг на 96-м году жизни. 
Глава военного ведомства России 
возложил цветы к гробу с телом 
Владимира Долгих и выразил собо-
лезнования его родным и близким.

Церемония прощания прошла 
в Центральном Доме Российской 
Армии имени М.В. Фрунзе в Мо-
скве. В.И Долгих был похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

Ранее глава Минобороны Рос-
сии заявил, что Владимир Ива-
нович Долгих был незаурядным 
человеком, выдающимся полити-
ком, внёсшим неоценимый вклад 
в социально-экономическое раз-
витие как родного Красноярского 
края, так и всей страны. По оценке 
министра обороны, В.И. Долгих 
прошёл непростой жизненный 
путь, сохранив жизнелюбие и оп-
тимизм, и своим усердным трудом, 
энергией, честностью и принци-

пиальностью, внимательным от-
ношением к людям снискал заслу-
женный авторитет и безграничное 
уважение.

Владимир Иванович Долгих 
родился 5 декабря 1924 года в селе 
Иланском Енисейской губернии 
(ныне – город Иланский Красно-
ярского края). В 1941 году добро-
вольцем ушёл на фронт, в 1943 
году был тяжело ранен в боях под 

станцией Змиевкой Орловской об-
ласти и в 1944 году демобилизован 
по состоянию здоровья.

В последствии он руководил 
Норильским горно-металлур-
гическим комбинатом имени 

А.П. Завенягина, был первым 
секретарём Красноярского 
крайкома КПСС, заведующим 
отделом тяжёлой промышлен-
ности и энергетики ЦК КПСС, 
секретарём ЦК КПСС.

В.И. Долгих был депутатом 
Верховного Совета СССР VII– 
XXI созывов (1966–1989 гг.), де-
путатом Государственной Думы 
VI созыва от партии «Единая Рос-

сия» (2011–2013 гг.), членом Со-
вета Федерации от города Москвы 
(2013–2018 гг.). Владимир Ивано-
вич с 2002 года возглавлял Мо-
сковскую городскую обществен-
ную организацию ветеранов.
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По оценке министра обороны, В.И. Долгих 
прошёл непростой жизненный путь, 
сохранив жизнелюбие и оптимизм, и своим 
усердным трудом, энергией, честностью и 
принципиальностью снискал заслуженный 
авторитет
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