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Свою выучку, как индивидуальную, 
так и в составе подразделений, 
военнослужащие предъявляют на 
различных учениях, в морских похо-
дах, в ходе учебно-тренировочных 
полётов. Это позволяет объектив-
но оценить боеспособность про-
веряемых воинских формирований.
В рамках продолжающейся провер-
ки преодолены предыдущие рекорды 
по количеству подразделений, пре-
тендующих на почётное звание 
ударного.

Так, 125 подразделений Цен-
трального военного округа до-
пущено к испытаниям за право 
носить почётное наименование 
ударного в рамках контрольной 
проверки войск за 2020 год. Об 
этом сообщил командующий вой-
сками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин, акцентиро-
вав внимание на том, что данная 
цифра на 16 процентов выше, чем
в прошлом году.

В пресс-службе ЦВО уточни-
ли, что в 2019 году к испытаниям 
за право называться ударным было 
допущено 106 подразделений, 
дислоцированных в регионах Ура-

ла, Сибири и Поволжья, а также 
на военной базе в Таджикистане.

Главным критерием для при-
своения почётного наименования 
ударного станет оценка уровня 
владения военной и специальной 
техникой и основами военного 
искусства, проявленными в ходе 
учений с боевой стрельбой и пу-
сками ракет.

При рассмотрении заявок на 
получение почётного наименова-
ния комиссия Министерства обо-
роны Российской Федерации и 
военного округа обязательно учтёт 
итоги учебно-боевой деятельно-
сти подразделения и результаты 
участия в Армейских международ-
ных играх – 2020.

Тем временем специальная 
комиссия армейского корпуса 
Черноморского флота приступила 
к проверке подразделений, пре-
тендующих на право называться 
ударным. В текущем году за вы-
сокое звание будут бороться более 
10 подразделений объединения,
в том числе танковая рота соеди-
нения береговой обороны. Отме-
тим, что данное подразделение 
уже четыре года подряд удержива-
ет это почётное звание.

Комиссия проверит 
уровень боевой под-
готовки проведением 
стрельб на полигонах, 
укомплектованность 
личным составом и ма-
териальными средства-
ми, вопросы боевой 
готовности, профес-
сиональный уровень 
командного состава и 
морально-психологи-
ческое состояние воин-
ских коллективов.

В ходе проверки во-
еннослужащие выпол-
нят нормативы по так-
тической подготовке, 
вождению боевых ма-
шин, стрельбе из стрел-
кового оружия и воору-
жения боевых машин и 
танков как с места, так 
и в движении по непод-
вижным и движущимся 
целям. Сдача итоговых 
зачётов пройдёт в дневное и ноч-
ное время суток.

По результатам проверки 
будет определено соответствие 
установленным критериям под-
разделений, представленных к 

присвоению наименования удар-
ного.

Напомним, что это наимено-
вание присваивается приказом 
министра обороны Российской 
Федерации наиболее боеспособ-
ным мотострелковым, танковым, 
воздушно-десантным, десантно-
штурмовым, ракетным соединени-
ям, соединениям морской пехоты, 
а также воинским частям и подраз-
делениям.

В рамках продолжающейся 
итоговой проверки за летний пе-
риод обучения в Алтайском крае 
проходит учение соединения ра-
диационной, химической и био-
логической защиты 41-й обще-
войсковой армии ЦВО. В нём 
задействовано более 500 военно-
служащих и около 40 единиц воен-
ной техники.

По замыслу учения, специали-
стам подразделений аэрозольного 
противодействия поступила учеб-
но-боевая задача скрыть распо-
ложение ЗРК «Бук-М2» и другой 
военной техники мотострелковых 
войск, по которой противник пла-
нирует нанести удары с воздуха, 
применив высокоточное оружие. 
Военнослужащие РХБ защиты со-
вершили марш на штатной технике 
в назначенный район и при помо-
щи термодымовых машин ТДА-3 

установили плотные аэрозольные 
завесы в видимом и инфракрас-
ном диапазоне, которые противо-
действовали средствам разведки и 
наведению оружия условного про-
тивника. Густое задымление было 
создано на площади более 3000 ква-
дратных метров.

В ходе сдачи контрольной про-
верки за 2020 год мотострелковые 
подразделения российской военной 
базы в Таджикистане отработали 
задачи по организации манёврен-
ной обороны в горной местности. 
Во время учения на полигоне Ляур 
военнослужащие совершенство-
вали вопросы инженерного обору-
дования оборонительных рубежей 
и запасных огневых позиций, ис-
пользуя особенности естественного 
ландшафта местности. В ходе ос-
новного этапа учения мотострелки 
на бронетранспортёрах БТР-82А
в составе подразделений выпол-
нили задачи по ведению манёв-
ренной обороны с организацией 
засад и огневыми контратаками
с целью ослабления основных сил 
условного противника и нанесения 
ему максимальных потерь. Особое 
внимание было уделено вопросам 
организации устойчивой и непре-
рывной связи при активном приме-
нении противником средств радио-
электронной борьбы.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Совместный патруль российской военной полиции и вооружённых сил Тур-
ции, сотый по счёту, проинспектировал 15 октября обстановку в северных 
районах Сирии. Проведено патрулирование нового района сирийско-турец-
кой границы. Воздушное патрулирование района осуществляли экипажи 
вертолётов армейской авиации ВКС России.

Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населённо-
го пункта Джарих-эль-Фаукани, преодолел маршрут протяжённостью
50 километров более чем за два часа и завершил работу, вернувшись
в исходный пункт.

  –

   

16 октября 2020 года своё 100-летие отмечает 
командный факультет (тыла и Железнодорожных 
войск) Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва

   
-

На севере Сирии продолжается выполнение 
подписанного 22 октября 2019 года в Сочи 
меморандума между Российской Федерацией
и Турецкой Республикой
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В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЙ

Министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу провёл в среду 
переговоры по телефону с глава-
ми оборонных ведомств Армении 
Давидом Тонояном и Азербайд-
жана Закиром Гасановым. В ходе 
переговоров министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу
призвал коллег к выполнению
в полном объёме азербайджанской 
и армянской сторонами обяза-
тельств в соответствии с соглаше-
нием, принятым 10 октября этого 
года.

ПЛАНОВЫЙ ПОЛЁТ 
НАД НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
ВОДАМИ

Два стратегических ракетонос-
ца Ту-160 ВКС России выполнили 
плановый полёт над нейтральны-
ми водами Баренцева, Норвеж-
ского и Северного морей. Про-
должительность полёта составила 
около 12 часов. На отдельных эта-
пах маршрута стратегические ра-
кетоносцы сопровождали истре-
бители МиГ-31 морской авиации 
ВМФ России, а также Eurofighter 
Typhoon ВВС Великобритании 
и F-16 ВВС Норвегии. Лётчики 
дальней авиации регулярно совер-
шают полёты над нейтральными 
водами Арктики, Северной Ат-
лантики, Чёрного и Балтийского 
морей, Тихого океана. Все полёты 
самолётов Воздушно-космических 
сил России выполняются в стро-
гом соответствии с международ-
ными правилами использования 
воздушного пространства.

РОТАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В рамках ротации мотострелко-
вых батальонов в Зоне безопасно-
сти военнослужащие Оперативной 
группы российских войск в При-
днестровском регионе Республики 
Молдова совершили марш в юж-
ный участок Зоны безопасности 
и вошли в состав российского во-
инского контингента миротворче-
ских сил. Личный состав совершил 
20-километровый марш на авто-
мобильной технике по маршруту 
Тирасполь – Парканы – Бенде-
ры. В ходе данного этапа ротации 
миротворческих подразделений
в Зоне безопасности военнослужа-
щие произвели замену бронетан-
ковой техники на одном односто-
роннем и четырёх двусторонних 
миротворческих постах, а также 
на двух контрольно-пропускных 
пунктах. После завершения второ-
го этапа ротации миротворческий 
батальон, который готовился в те-
чение 2020 учебного года на базе 
Оперативной группы российских 
войск в Приднестровском регионе 
Республики Молдова, будет вы-
полнять задачи по поддержанию 
мира в Зоне безопасности до октя-
бря 2021 года.

С УЛУЧШЕННЫМИ БОЕВЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Танки Т-72Б3М с улучшенны-
ми боевыми характеристиками 
получила гвардейская танковая 
дивизия Центрального военного 
округа, дислоцированная в Челя-
бинской области. «В октябре на 
вооружение гвардейской танковой 
дивизии ЦВО поступило 10 танков 
Т-72Б3М с улучшенными боевыми 
характеристиками. Новая техни-
ка повысит боевые возможности 
соединения за счёт улучшенной 
манёвренности и бронезащищён-
ности экипажа.

В ходе учения военнослужащие Рос-
сии и Белоруссии развернули 150-метро-
вый понтонный мост через озеро Шестено 
в Витебской области для доставки гума-
нитарного груза.

По замыслу КШУ, миротворцам нуж-
но было обеспечить временное сообщение
с городом для снабжения жителей по-
сёлка, которые остались заблокирован-
ными из-за вооружённого столкновения 
конфликтующих сторон на единственной
в этом месте автодороге. 

Военные инженеры смогли оператив-
но перебросить технику в назначенный 
район и, развернув понтонно-мостовой 

парк ПМП-М, соединить берега мостом. 
Это позволило восстановить временное 
сообщение и наземным способом доста-
вить жителям медикаменты и материаль-
но-технические средства. Ранее перебро-
ску медикаментов по воздуху отработали 
экипажи вертолётов Ми-8. 

Кроме того, экипажи вертолётов ЦВО 
Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе первого 
этапа КШУ Коллективных миротворческих 
сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» 
доставили в район проведения миротвор-
ческой операции на полигоне Лосвидо
в Витебской области Республики Беларусь 
передовые разведгруппы. 

    
В Белоруссии продолжается учение с миротворческими силами ОДКБ

НА 3 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Под Витебском на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной 
бригады вооружённых сил Республики Беларусь в ходе командно-штабного учения «Неру-
шимое братство – 2020» отрабатываются вопросы подготовки и ведения миротворче-
ской операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

За век своего существования факультет подготовил без малого 15 тысяч 
офицеров – организаторов и специалистов материально-технического 
обеспечения для укомплектования должностей во всех силовых ведом-
ствах страны. Об истории этого подразделения вуза, современном учеб-
ном процессе и перспективах корреспонденту «Красной звезды» рассказал 
начальник Военной академии материально-технического обеспечения
генерал-лейтенант Андрей ТОПОРОВ.НА 4 СТР.

  

Здесь, в суровых сибирских условиях, проверяются
на прочность и люди, и техника

Роман БИРЮЛИН

Иркутская ракетная дивизия по расположению – самая восточная в Ра-
кетных войсках стратегического назначения. Однако, несмотря на её 
удалённость, дивизия не испытывает нехватки кадров, так как служба 
на новейшем мобильном ракетном комплексе «Ярс» ускоряет становле-
ние офицеров-ракетчиков, а в сибирских условиях ещё и закаляет харак-
тер. Впрочем, есть у Иркутского соединения РВСН и ряд других преиму-
ществ. Это и льготная (год за полтора) выслуга, и повышенное денежное 
содержание, и стопроцентное обеспечение служебным жильём всех без 
исключения военнослужащих, прибывающих туда для дальнейшей служ-
бы. Ну и конечно же, по соседству Сибири – озеро Байкал.

НА 3 СТР.
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Нынешней осенью на почётное звание «ударное» 
претендует рекордное количество подразделений

 ,  ,  
В однодневном учении при-

нимали участие более 500 воен-
нослужащих, было задействовано 
около 100 единиц вооружения и во-
енной техники, в том числе танки 
Т-72, 120-мм буксируемые мино-
мёты «Сани», комплексы радио-
электронной борьбы «Поле-21М», 
«Свет-КУ», «Силок-02», техника 
связи пятого поколения, вертолёты 
Ми-24, а также беспилотные лета-
тельные аппараты «Орлан-10».

Тем временем с подразделе-
ниями радиоэлектронной борь-
бы общевойскового объединения 
Восточного военного округа, дис-
лоцированного в Забайкальском 
крае, проведена комплексная 
тренировка с применением но-
вейших комплексов РЭБ в рамках 
итоговой проверки за летний пе-
риод обучения.

В ходе тренировки военнослу-
жащие отрабатывали специальные 
задачи по развёртыванию из по-
ходного в боевое положение систем 
РЭБ, обнаружению источников 
радиоэлектронного излучения и 
радиоподавлению мощным из-
лучением средств связи условного 
противника.

Помимо этого, военнослужа-
щие решили практические задачи 
по подавлению мобильной свя-
зи, ведению радиоразведки путём 
определения точек излучения ап-
паратов в сетях сотовой связи, а 

также нанесению местоположения 
абонентских точек на цифровой 
карте.

Продолжаются контрольные 
занятия в рамках проверки за лет-
ний период обучения и на Север-
ном флоте. В настоящее время 
инспектируется отдельная аркти-
ческая мотострелковая бригада, 
дислоцированная в посёлке Ала-

куртти Мурманской области. Кон-
трольная проверка соединения 
проходит под общим руководством 
начальника штаба армейского 
корпуса Северного флота генерал-
майора Бориса Фомичёва. В ней 
задействована большая часть под-
разделений арктической бригады.

В ходе занятий у всех военно-
служащих проверяют теоретиче-
ские знания и практические навы-
ки по тактике, вождению техники, 
радиационной, химической и био-
логической защите, тактико-спе-
циальной, инженерной, огневой, 
строевой и физической подготов-
ке. Кроме того, при выполнении 
упражнений учебных стрельб из 
стрелкового оружия и вооружения 
боевой техники, сдаче нормативов 
по вождению техники мотострелки 
также отрабатывают задачи по по-
ступающим вводным.

Коснулись итоговые проверки 
и представителей военно-транс-
портной авиации. В Твери на базе 
соединения ВТА прошли полёты 
самолётов Ан-124 «Руслан».

Экипажи тяжёлых военно-
транспортных самолётов отра-
ботали взлёты, полёты по задан-
ному маршруту, заход на посадку 
с уходом на второй круг, взаимо-

действие с группой руководства 
полётами. Полёты проводились
в сложных метеорологических ус-
ловиях.

Отметим, что до конца октября 
контрольные проверки будут про-
ведены во всех авиационных пол-
ках и подразделениях ВТА, в том 
числе в Ивановской, Оренбург-
ской, Ростовской, Ульяновской, 
Псковской, Омской, Брянской 
областях.

В Нижегородской области на 
полигоне Мулино военнослужа-
щие отдельной артиллерийской 
бригады гвардейской танковой 
Краснознамённой армии ЗВО 
провели боевые стрельбы на кон-
трольных занятиях за 2020 год.

В стрельбах были задействова-
ны реактивные системы залпового 
огня «Ураган» и самоходные гауби-
цы «Мста-С». Артиллеристы вы-

полнили индивидуальные и груп-
повые нормативы по работе на 
технике и нанесли огневое пора-
жение по целям, расположенным 
на дальностях от 3 до 6 км, с закры-
тых огневых позиций. Координа-
ты целей были переданы опера-
торами беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан» и наземными 
группами разведки.

Всего в боевых стрельбах при-
няли участие более 100 военнослу-
жащих, было задействовано около 
30 единиц вооружения, военной 
и специальной техники танковой 
армии ЗВО.

В ходе контрольных 
проверок соединений 
и частей Балтийского 
флота расчёты БПЛА 
армейского корпуса 
провели воз-

душную разведку в восточной ча-
сти Калининградской области. 

От специалистов подразде-
ления БПЛА требовалось обна-
ружить место высадки условной 

диверсионно-разведывательной 
группы, выполнение этой задачи 
было осложнено неблагоприят-
ными метеорологическими усло-
виями.

В трени-
ровке было 
задействова-
но несколь-
ко расчётов, 
перед кото-
рыми стави-
лась задача 
обнаружить 

условного противника в кратчай-
шее время, на одной заправке то-
пливного бака БПЛА.

Продолжающиеся проверки 
проходят не только на полигонах, 

в море и в небе, но и на спортив-
ных объектах. 

Комиссия под руководством 
помощника командующего вой-
сками ЗВО по физической под-
готовке полковника Евгения Лоз-
бенёва проверяет организацию
физической подготовки, состоя-
ние учебно-материальной базы, а 
также уровень физической подго-

товленности военнослужа-

щих управления Ленинградской 
армии ВВС и ПВО. К контроль-
ной проверке привлечены более 
300 военнослужащих управления 
этого объединения.
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Призывники осени 2020 года готовятся к отправке к местам прохождения военной службы

Екатерина ВИНОГРАДОВА

Уже в ближайшие дни могут убыть 
в войска и силы команды новобран-
цев – уроженцев дальневосточных и 
сибирских регионов нашей страны. 
Проводить своих призывников гото-
вятся в Хабаровском и Приморском 
краях, Амурской области, в Респу-
блике Саха (Якутия).

В частности, уже 20 октября 
стартует отправка новобранцев 
из Якутии. Об этом сообщили в 
пресс-службе Восточного воен-
ного округа, добавив, что днём 
позже к местам несения военной 
службы проводят молодых лю-
дей, призванных из Бурятии. На 
27 октября спланировано начало 
отправки команд в Хабаровске, 
а ближе к концу месяца сборные 
пункты покинут первые ново-
бранцы из Амурской области. 

Что же касается таких регионов, 
как Камчатский край, Магадан-
ская и Сахалинская области, то 
оттуда убытие команд начнётся
в первую неделю ноября.

Согласно принятому поряд-
ку все новобранцы пройдут на 
сборных пунктах профессио-
нальный психологический отбор 
и медицинскую комиссию. При 
этом все мероприятия будут ор-
ганизованы в строгом соответ-
ствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологических норм, 
продиктованными текущей об-
становкой.

Так, на входе в здания сбор-
ных пунктов оборудованы посты 
для проведения дистанционной 
термометрии, предусмотрена 
выдача защитных масок, орга-
низованы места обработки рук. 
Уже сейчас ежедневно проводит-
ся обработка служебных поме-

щений и территории, в том числе 
с применением бактерицидных 
облучателей. Жёстко контроли-
руется соблюдение норм соци-
альной дистанции, а все сотруд-
ники военных комиссариатов, 
привлечённые к работе в рамках 

нынешней призывной кампании, 
прошли детальный инструктаж.

Из Приморского края к местам 
прохождения военной службы 
предполагается отправить почти 
1,5 тысячи человек. Большая часть 
из них пополнит соединения и 
воинские части Восточного воен-
ного округа, в том числе пример-

но треть – учебные части. Около 
трёхсот человек традиционно бу-
дет направлено на Тихоокеанский 
флот, в первую очередь это при-
зывники, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее или 
среднее профессиональное обра-

зование, а также те, кто обладает 
специальностью, связанной с мо-
реходным делом.

Еврейская автономная область 
направит на службу в ходе ны-
нешнего осеннего призыва око-
ло ста граждан. Как уточняют в 
пресс-службе ВВО, большинство 
новобранцев будет служить в со-

единениях и воинских частях, дис-
лоцированных в Приамурье.

Войска Восточного военного 
округа и силы ТОФ пополнит ны-
нешней осенью и большая часть 
юношей, призванных из Камчат-
ского края, а также Магаданской 
области и Чукотского автономного 
округа. В общей сложности воен-
ными комиссариатами этих регио-
нов планируется поставить в строй 
около четырёхсот новобранцев. 

Всего в ходе осеннего призыва 
этого года ВВО отправит на служ-

бу более 7,5 тысячи человек, в том 
числе около четырёхсот призывни-
ков из отдалённых регионов, сооб-
щили в пресс-службе округа.

Важно подчеркнуть, что меры 
предосторожности, связанные с 
недопущением распространения 
инфекционных заболеваний, бу-
дут приняты и при перевозке лю-

дей к местам прохождения воен-
ной службы. Так, задействованные 
транспортные средства будут об-
рабатываться дезинфицирующими 
растворами, а всем новобранцам 
на время следования будут выданы 
индивидуальные средства меди-
цинской защиты в необходимом 
количестве. Запас этих средств уже 
сформирован. Ну и конечно же, 
всех призывников ещё на сборных 
пунктах обеспечат военной фор-
мой одежды установленного образ-
ца, принадлежностями для личной 
гигиены, банковской картой для 
получения денежного довольствия, 
снабдят питанием в дорогу.

Кроме того, по прибытии к ме-
стам прохождения военной служ-
бы все новобранцы должны будут 
пройти двухнедельный карантин. 
Прибывший личный состав будет 
размещён на это время в отдельных 
казармах, а специалисты медицин-
ской службы возьмут на себя на-
блюдение за состоянием здоровья 
молодого пополнения. Меропри-
ятия повседневной деятельности
у новобранцев будут проходить 
отдельно от остальных военно-
служащих.

Всего в ходе осеннего призыва этого года ВВО отправит на службу более 
7,5 тысячи человек, в том числе около четырёхсот призывников
из отдалённых регионов
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Командующий Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полковник 
Андрей Сердюков вручил ему Геор-
гиевское знамя Ульяновской от-
дельной гвардейской бригады ВДВ. 
Торжественная церемония прошла 
на плацу прославленного соединения 
крылатой гвардии.

Генерал-полковник Андрей 
Сердюков представил командо-
ванию и личному составу ново-
го командира 31-й отдельной 
гвардейской ордена Кутузова 
II степени десантно-штурмовой 
бригады.

В ходе торжественного ритуала 
командующий ВДВ принял Геор-
гиевское знамя соединения из рук 
гвардии полковника Виктора Гу-
назы, который командовал брига-
дой с июля 2019 года и передал его 
новому командиру – Герою Рос-
сийской Федерации гвардии пол-
ковнику Владимиру Селивёрстову. 

На торжественном митинге, 
посвящённом вручению знамени 
новому командиру, командующий 
Воздушно-десантными войсками 
подчеркнул, что приказом мини-
стра обороны Российской Феде-
рации на должность командира 
соединения назначен достойный, 
грамотный, имеющий боевой 
опыт офицер – Герой Российской 
Федерации гвардии полковник 
Селивёрстов Владимир Вячесла-
вович.

Далее командующий ВДВ на-
помнил славный боевой путь улья-
новских гвардейцев с момента 
формирования до наших дней.

– Являясь надёжным оплотом 
в защите центральных рубежей 

нашей Родины, личный состав 
бригады вносит весомый вклад в 
укрепление обороноспособности 
страны, проявляя лучшие качества 
военнослужащих крылатой гвар-
дии, на практике демонстрируя 
боевую выучку и пример выполне-
ния воинского долга, – отметил в 
своём выступлении генерал-пол-
ковник Сердюков.

На протяжении своего боево-
го пути гвардейцы 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
бригады всегда были примером 
мужества и воинской доблести, не 

раз доказывая на деле свою пре-
данность Родине.

– Во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
в ходе выполнения специально-
го правительственного задания в 
республиках Закавказья, в горах 
Афганистана, на территории Се-
верного Кавказа, в ходе грузи-
но-югоосетинского конфликта, 
возвращения Крыма гвардейцы-
десантники бригады проявили вы-
сокий профессионализм, взаимо-
выручку и беспримерный героизм, 
– сказал командующий ВДВ.

Тысячи военнослужащих со-
единения награждены государ-
ственными наградами, а десяти 
гвардейцам присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза и 
Российской Федерации.

– В текущем году в соответ-
ствии с планом подготовки под-
разделения бригады показали вы-
сокую выучку и профессионализм 
в ходе выполнения учебно-боевых 
задач в рамках стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Кавказ-2020», за что получили 
высокую оценку руководства Ми-

нистерства обороны. Всё это – 
результат слаженности действий 
всего коллектива и профессиона-
лизма каждого стоящего в строю, 
– подчеркнул генерал-полковник 
Сердюков.

В заключение командующий 
ВДВ поблагодарил гвардии пол-
ковника Виктора Гуназу за пло-
дотворную работу по поддержа-
нию боеспособности соединения, 
развития и укрепления славных 
десантных традиций и поздравил 
с назначением на вышестоящую 

воинскую должность, вручив на-
градное оружие – именной пи-
столет.

Генерал-полковник Сердюков 
выразил уверенность, что под ру-
ководством гвардии полковника 
Владимира Селивёрстова соеди-
нение достигнет высоких резуль-
татов, а боевой опыт ветеранов 
соединения, их помощь и настав-
ничество помогут продолжить 
славную летопись 31-й отдель-
ной гвардейской ордена Кутузова 
II степени десантно-штурмовой 
бригады.

Церемония завершилась про-
хождением торжественным мар-
шем подразделений соединения во 
главе с новым командиром гвар-
дии полковником Владимиром 
Селивёрстовым.

Герой Российской Федерации 
гвардии полковник Владимир 

Вячеславович Селивёрстов окон-
чил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище 
в 1997 году. Проходил службу на 
командных должностях от ко-
мандира взвода разведыватель-
ной роты до заместителя коман-
дира Тульского гвардейского 
воздушно-десантного соедине-
ния. В 2010 году окончил Обще-
войсковую академию Вооружён-
ных Сил РФ.

Принимал участие в ряде вой-
сковых операций, в том числе на 

территории Северо-Кавказского 
региона. За боевые заслуги на-
граждён государственными орде-
нами и медалями. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
25 декабря 2014 года за мужество и 
героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, ему при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

…По окончании торжествен-
ного мероприятия командующий 
Воздушно-десантными войсками 
провёл рабочую встречу с губер-
натором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым, в ходе кото-
рой обсудил вопросы дальнейшего 
взаимодействия между Воздушно-
десантными войсками и Ульянов-
ской областью в различных обла-
стях деятельности.

Ульяновск
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Также по воздуху вертолёты до-
ставили гуманитарный груз с меди-
каментами. Прикрытие и огневую 
поддержку вертолётов с десантни-
ками и гуманитарным грузом обе-
спечили пары российских ударных 
вертолётов Ми-24, а также транс-
портно-боевых Ми-8 вооружённых 
сил Белоруссии. Также в практиче-
ском эпизоде были задействованы 
беспилотные летательные ком-
плексы «Орлан-10» и «Тахион-4».

Предварительно участники ко-
мандно-штабного учения подгото-
вились к совместной операции.

Этап начался с вручения ко-
мандующему Коллективными 
миротворческими силами ОДКБ 
полковнику Дмитрию Соболю 
мандата ООН на проведение опе-
рации по поддержанию мира.

Миротворцы, в составе ко-
торых находятся российские во-
еннослужащие и техника Цен-
трального военного округа, 
отрабатывают сопровождение ко-
лонн с гуманитарными грузами, 
охранение и противодействие на-
падению условного противника, 
оказание первой медицинской по-
мощи, патрулирование местности, 
организацию работы контрольно-

пропускных пунктов, выполнение 
задач по противодействию воз-
можным беспорядкам.

В этом году на учении «Неру-
шимое братство» впервые работает 
исследовательская группа, кото-
рая изучает вопросы логистики и 
всестороннего обеспечения дей-
ствий Коллективных миротворче-
ских сил ОДКБ.

Напомним, что командно-
штабное учение с миротворче-
скими силами ОДКБ «Неруши-
мое братство – 2020» началось в 
Республике Беларусь 12 октября. 
Оно проводится в два этапа и за-
вершится 16 октября розыгрышем 

практических действий на полиго-
не Лосвидо в Витебской области.

В учении под руководством ко-
мандующего силами специальных 
операций вооружённых сил Ре-
спублики Беларусь генерал-май-
ора Вадима Денисенко участвуют 
контингенты государств – членов 
ОДКБ, оперативные группы Объ-
единённого штаба и Секретариата 
ОДКБ, полицейские (милицей-
ские) силы и спасательные под-
разделения. Общая численность 
участников учения составляет бо-
лее 900 человек, также задейство-
ваны свыше 120 единиц военной и 
специальной техники, в том числе 
БПЛА, два вертолёта Ми-8АМТШ 

и два ударных вертолёта Ми-24 
ЦВО Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Накануне учения в Республи-
ку Беларусь самолётом Ил-76 во-
енно-транспортной авиации ВКС 
России были доставлены воинские 
формирования Центрального во-
енного округа из Самарской обла-
сти. Российские вооружение и во-
енную технику, задействованные в 
КШУ, перебросили в Белоруссию 
железнодорожным транспортом, 
преодолев в общей сложности бо-
лее 1,5 тысячи километров.

Всего от Вооружённых Сил РФ в 
учении задействованы более 140 во-
еннослужащих ЦВО, около 40 еди-

ниц военной, в том числе авиацион-
ной, техники (бронетранспортёры 
БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и 
«Тайфун», вертолёты Ми-8АМТШ-В 
и Ми-24, а также специальные маши-
ны связи, радиационной и химиче-
ской разведки, инженерная техника 
дистанционного разминирования).

Организация и проведение всех 
мероприятий КШУ осуществля-
ются в соответствии с Положением 
о порядке подготовки и проведе-
ния совместных учений в формате 
ОДКБ, которое утверждено реше-
нием Совета коллективной безопас-
ности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Подчеркнём, что учение «Не-
рушимое братство – 2020» прово-
дится с соблюдением строгих са-
нитарных и эпидемиологических 
мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции.

С 1 СТР.

Данная боевая машина осна-
щена новым двигателем, комплек-
сом встраиваемой пассивной и ак-
тивной защиты, а также системой 
связи «Акведук», многоканальным 
прицелом «Сосна-У» с теплови-
зором», – сообщил журналистам 
командующий войсками ЦВО 
генерал-полковник Александр 
Лапин. Поступившие боевые ма-
шины будут задействованы в ходе 
контрольной проверки танковой 
дивизии за 2020 год. Гвардейская 
Витебско-Новгородская дваж-
ды Краснознамённая танковая 
дивизия Центрального военного 
округа сформирована 1 декабря 
2016 года. В её состав, в частно-
сти, входят три танковых, мото-
стрелковый и самоходный ар-
тиллерийский полки, зенитный 
ракетный дивизион.

В ИНТЕРЕСАХ ВЫСОТНОГО 
ДЕСАНТИРОВАНИЯ

Специалисты Минобороны 
России и промышленности на со-
вещании, посвящённом концеп-
ции развития высотного десанти-
рования в Вооружённых Силах, 

изучили характеристики перспек-
тивных образцов парашютных 
систем, позволяющих произво-
дить десантирование с высоты 
10 000 м на скоростях свободного 
падения до 350 км/ч, перспектив-
ного навигационного оборудо-
вания, комплексов связи нового 
поколения, позволяющих рабо-
тать в широком температурном 
диапазоне, а также кислородно-
го, медицинского и специального 
оборудования.

«Высотное десантирование в 
настоящее время является одним 
из важных способов доставки во-
еннослужащих к месту проведения 
операции», – об этом доложил за-
местителю министра обороны РФ 
генерал-лейтенанту Юнус-Беку 
Евкурову заместитель команду-
ющего Воздушно-десантными 
войсками генерал-лейтенант 
Александр Вязников.

Особое внимание было уделе-
но развитию системы тренировоч-
ных центров и внедрению транс-
портабельных гипобарических 
барокамерных модулей для подго-
товки военнослужащих.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров в качестве основных 
приоритетов указал на необходи-

мость плотного взаимодействия 
по данному вопросу органов во-
енного управления и разработ-
чиков десантного оборудования 
и снаряжения, а также обратил 
внимание на целесообразность 
принятия на вооружение пере-
довых образцов вооружения и 
военной техники отечественного 
производства. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители главного 
командования ВКС России, ко-
мандования ВДВ, командования 
дальней авиации, Главного управ-
ления связи Вооружённых Сил 
РФ, а также предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
таких как Научно-производствен-
ный центр автоматики и при-
боростроения имени академика 
Н.А. Пилюгина, АО «Полёт» Ива-
новский парашютный завод» (хол-
динг «Технодинамика»).

Напомним, что впервые в 
истории 26 апреля 2020 года груп-
па российских десантников совер-
шила прыжки с высоты 10 тысяч 
метров в арктических широтах. 
Десантирование проходило с са-
молётов Ил-76 на остров Алек-
сандры архипелага Земля Франца- 
Иосифа. 

НА УРОВНЕ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

На лечении в многофункцио-
нальном медицинском центре в 
Новосибирске находятся воен-
нослужащие, ветераны Воору-
жённых Сил, гражданские лица, 
поступившие в стационар с симп-
томами простудных заболеваний, 
в том числе с коронавирусной 
инфекцией. По словам подпол-
ковника медицинской службы 
Андрея Фильваркового, центр 
на 160 мест, построенный на базе 
425-го военного госпиталя, ра-
ботает на полную мощь. За боль-
ными в круглосуточном режиме 
ведёт наблюдение квалифициро-
ванный медицинский персонал, 
который прошёл дополнительную 
переподготовку, в том числе для 
осуществления медицинской дея-
тельности, направленной на про-
филактику, диагностику и лечение 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Благодаря современ-
ному оснащению (компьютерному 
томографу, оборудованию анесте-
зиологии, эндоскопии, аппаратам 
УЗИ, экстракорпоральной мем-
бранной оксигинации) и запасу 
лекарственных препаратов воз-
можно лечение не только инфек-

ционных заболеваний, но и других 
терапевтических патологий. Диа-
гностические возможности мед-
центра позволяют в кратчайшие 
сроки проводить все необходимые 
обследования, при этом уменьшая 
время на постановку окончатель-
ного диагноза, выработку тактики 
лечения больного и сроки его вы-
здоровления. 

В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ 
РВСН ПОСТУПЯТ НОВЕЙШИЕ 
ТРЕНАЖЁРЫ

В текущем году в соединения, 
вузы и учебные центры Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния поступит более 130 новейших 
тренажёров. Из них на долю вузов 
придётся треть всех современных 
учебно-тренировочных средств, 
поставляемых в войска.

Так, в Военную академию РВСН 
имени Петра Великого планируется 
поставить около 40 комплектов УТС 
для обучения на ракетные комплек-
сы «Ярс» как стационарного, так и 
мобильного базирования.

На базе 161-й школы техников 
РВСН уже проведены успешные 
приёмочные испытания первого 
образца новейшего тренажёра для 

подготовки механиков-водителей 
автономных пусковых установок 
подвижного грунтового ракетного 
комплекса «Ярс».

Данный тренажёр способен 
создавать для обучаемого абсо-
лютно реалистичную систему 
визуализации и благодаря шести-
степенной системе подвижно-
сти обеспечивать моделирование 
штатных и нештатных ситуаций в 
реальном масштабе времени.

При обучении на данном тре-
нажёре военнослужащий сможет 
почувствовать все преимущества 
управления огромными агрегата-
ми с использованием автоматизи-
рованной системы предупрежде-
ния аварийных ситуаций, работа 
которой основана на облегчении 
управления.

На сегодняшний день имею-
щийся в РВСН парк УТС насчи-
тывает более 1500 наименований. 
Такая система подготовки обеспе-
чивает, не нарушая исходного по-
ложения ракетного вооружения, 
моделирование всего комплекса 
действий дежурных сил РВСН в 
различных ситуациях, в том числе 
и нештатных. При этом экономия 
ресурса боевой техники составляет 
более 80 процентов.

 

     
Его принял Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов

    

Подразделения бригады показали высокую 
выучку и профессионализм в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020»
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О том, как несут службу военнослу-
жащие этого соединения, которое к 
своему 100-летнему юбилею полно-
стью перевооружилось на самые 
современные подвижные грунтовые 
ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс», 
рассказывает командир гвардейской 
ракетной Витебской ордена Ленина 
Краснознамённой дивизии гвардии 
полковник Сергей МИХАЙЛОВ.

– Сергей Владимирович, начнём 
беседу с истории соединения.

– Свою летопись наша дивизия 
ведёт с декабря 1920 года, когда в 
Армении под Караван-Сараем из 
отдельных повстанческих дружин 
был сформирован Особый Армян-
ский стрелковый полк. В последу-
ющем полк развернули в Армян-
скую бригаду, а затем в Армянскую 
стрелковую дивизию. Важно от-
метить, что в 20-е годы полком ко-
мандовал будущий Маршал Совет-
ского Союза Иван Христофорович 
Баграмян.

В честь 15-летия дивизии, 2 дека-
бря 1935 года, нашему соединению 
присвоили имя Маршала Советско-
го Союза К.Е. Ворошилова, а также 
вручили орден Красного Знамени. 

Позднее приказом по войскам 
Закавказского военного округа 
№ 0134 от 1 июня 1936 года диви-
зии был присвоен номер 76. С того 
дня она и стала носить наименова-
ние 76-я Армянская ордена Крас-
ного Знамени горно-стрелковая 
дивизия имени К.Е. Ворошилова.

Великая Отечественная война 
застала наше соединение на стра-
же южных границ СССР, на реке 
Аракс. Однако ярко проявить себя 
нашим предшественникам удалось 
в кровопролитных боях под Ста-
линградом. Именно тогда, в ноябре 
1942 года, приказом Верховного 
Главнокомандующего 76-я стрел-
ковая дивизия была преобразова-
на в 51-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. Это было первое гвардей-
ское соединение в 21-й армии. 19 
июня 1943 года за успешные дей-
ствия при разгроме немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом 
дивизия была награждена орденом 
Ленина.

После боёв под Сталинградом 
дивизия участвовала в сражениях 
под Курском и Белгородом, а так-
же внесла свой вклад в освобожде-
ние Белоруссии и Прибалтики. 10 
июля 1944 года дивизии присвоили 
наименование «Витебская». После 
Великой Отечественной войны 
дивизия дислоцировалась в раз-
личных городах Прибалтики.

За годы войны 32 военнослу-
жащих дивизии стали Героями Со-
ветского Союза, а 12 – полными 
кавалерами ордена Славы.

1 июня 1952 года на основании 
директивы Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР была 
сформирована 54-я бригада особо-
го назначения РВГК. В 1953 году 
бригаду развернули в ракетную ди-
визию. С декабря 1959 года ракет-
ная дивизия входит в состав нового 
вида Вооружённых Сил – РВСН. 

Осенью 1961 года на основании 
директивы Генштаба Вооружённых 
Сил СССР за ракетной дивизией 
были сохранены по преемствен-
ности почётное наименование и 
государственные награды фронто-
вого соединения. С того периода 
оно именуется как гвардейская ра-
кетная Витебская ордена Ленина 
Краснознамённая дивизия. Место 
дислокации – город Шяуляй Ли-
товской ССР.

В 1962 году два стартовых ди-
визиона дивизии участвовали в 
выполнении правительственного 
задания на Кубе – операция «Ана-
дырь». В 1986 году дивизия меня-
ет прописку на Иркутскую. Тогда 
на вооружении наших ракетчиков 
были «Тополя». В 2016 году диви-
зия приступила к перевооруже-
нию на новый ракетный комплекс 
«Ярс», которое завершилось в про-
шлом году. 

– Ощущаете ли на себе то, что 
ваша дивизия – самое восточное ра-

кетное соединение страны? Если да, 
то в чём это проявляется?

– Безусловно, это ощущается, и 
не только из-за особенностей кли-
мата. Просыпаемся по иркутскому 
времени, а живём по московскому. 
Даже до штаба Омской ракетной 
армии, в состав которой входит Ир-
кутское ракетное соединение, до-
бираться по железной дороге при-
ходится двое суток, а от Москвы, а 
точнее от подмосковной Власихи, 
где расположен штаб РВСН, нас 
отделяет пять часовых поясов.

Зато мы испытываем чувство 
гордости за то, что служим в самой 
восточной ракетной дивизии. Ведь 
именно в таких суровых сибирских 
условиях проверяются на проч-
ность как люди, так и техника. 
Автономные пусковые установки 
выходят на маршруты боевого па-
трулирования, совершают интен-
сивные манёвренные действия, 
даже если столбик термометра «за-
стыл» на отметке минус 35–40 гра-
дусов. Для нас такая температура 
зимой обычная и потому не влияет 
на расписание занятий и тем более 
плановых учений. 

– Какие мероприятия боевой 
подготовки этого года вы относите к 
числу самых значимых?

– Убеждён, что в боевой под-
готовке не может быть разделения 
учебных мероприятий на значи-
мые и не очень. Всё, что планиру-
ется, проводится в строгом соот-
ветствии со всеми руководящими 
документами. Однако командно-
штабное учение под руководством 
командования РВСН стало самым 
масштабным после перевооруже-
ния Иркутского соединения. 

В рамках КШУ ракетные пол-
ки выходили на маршруты боевого 
патрулирования как в дневное, так 
и в ночное время. При этом от-
рабатывался обширный перечень 
задач и вводных, в том числе по 
приведению в высшие степени бо-
евой готовности, совершению ма-
нёвренных действий на маршрутах 
боевого патрулирования, противо-
действию диверсионным форми-

рованиям, выполнению задач в 
условиях интенсивных действий 
диверсионно-разведыватель-
ных групп в районах дислокации 
войск.

По замыслу учения, военнос-
лужащие Иркутского ракетного 
соединения обнаружили и уничто-
жили условных диверсантов, кото-
рые проводили минирование от-
дельных участков дорог на марш-
рутах боевого патрулирования 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Ярс».

Для поиска ДРГ применялись 
транспортно-боевые вертолёты и 
комплексы с беспилотными лета-
тельными аппаратами. Для ней-
трализации условных диверсантов 
привлекались специальные груп-
пы на вертолётах Ми-8АМТШ, 
которые провели воздушную раз-
ведку.

Условные ДРГ были обнару-
жены на дальних подступах к по-
левым позициям, своевременно 
блокированы и уничтожены. Кро-
ме того, в позиционных районах 
для разведки маршрутов боевого 
патрулирования и обнаружения 
ДРГ, ведения инженерной и хи-
мической разведки применялись 
беспилотные летательные аппа-
раты, входящие в состав боевой 
противодиверсионной машины 
«Тайфун-М».

Также в ходе учения отрабаты-
вались вопросы совершения мар-
шей протяжённостью до 100 ки-
лометров, рассредоточения агре-
гатов со сменой полевых позиций, 
их инженерного оборудования, 
организации маскировки и боево-
го охранения.

Напомню, в учении участвова-
ли более 3 тысяч военнослужащих, 
было задействовано около 300 
единиц техники. 

Хотелось бы напомнить и о 
конкурсе «Стратегическое много-
борье». Считаю это состязание 
необходимым для РВСН. Этот 
вид военно-технических соревно-
ваний направлен на повышение 
профессиональной подготовки 
специалистов подразделений. В 
ходе состязаний участники де-
монстрируют умения и навыки в 

тактической, специальной, тех-
нической, огневой, физической 
подготовке, решают специальную 
комплексную задачу. На расчёты, 
победившие в конкурсе, равняют-
ся другие, полагающие, что они ни 
в чём не слабее. В итоге выигрыва-
ют все. 

– Борется ли ваша дивизия за 
звание ударной? Есть ли сегодня в 
соединении ударные подразделе-
ния? 

– В нашей дивизии ударные 
подразделения есть, но в основном 
это батальоны и дивизионы. Полу-
чить такое звание очень трудно, но 
ещё сложнее его сохранить, под-
твердить. Что же касается дивизии 
в целом, то в ближайшем будущем, 
думаю, мы поставим себе такую 
цель и обязательно поборемся за 
почётное наименование. 

– С перевооружением дивизии 
на ПГРК «Ярс» к вам стали посту-
пать новые образцы специальной 

техники: машины дистанционного 
разминирования (МДР) «Листва», 
боевые противодиверсионные ма-
шины (БПДМ) «Тайфун-М», ма-
шины инженерного обеспечения и 
маскировки (МИОМ), авторазли-
вочные станции АРС-14КМ. Они 
себя уже как-то проявили?

– На данный момент вся новая 
техника введена в строй и активно 
используется. В том числе была 
задействована в ходе завершивше-
гося командно-штабного учения. 
Несмотря на суровый климат в 
наших краях, новая техника экс-
плуатируется безотказно, зареко-
мендовала себя исключительно 
надёжной. Кроме того, более двух 
месяцев в соответствии с реше-
нием руководства Минобороны 
РФ специальная техника нашего 
соединения и личный состав, ко-
торый её обслуживает, выполняют 
мероприятия по ликвидации угро-
зы загрязнения окружающей сре-
ды в городе Усолье-Сибирском. 
Там тоже к ним нет претензий.

В последнее время мы актив-
но применяем машину инженер-
ного обеспечения и маскировки 
МИОМ, которая обеспечивает 
выполнение таких задач, как ин-
женерная разведка маршрутов бо-
евого патрулирования и полевых 
позиций, включая оценку несущей 
способности их грунтовых основа-
ний, проверку габаритов проходи-
мости маршрутов и площадок. 

В командно-штабном учении 

применялась и машина дистанци-
онного разминирования «Листва», 
которая следует впереди общей 
колонны. Она предназначена для 
обнаружения и уничтожения мин-
но-взрывных устройств с металли-
ческими элементами. 

Ну и наконец, боевая про-
тиводиверсионная машина 
«Тайфун-М», в состав которой 
входят беспилотные летательные 
аппараты. С помощью БПЛА мы 
ведём разведку маршрутов боево-
го патрулирования для выявления 
диверсионных групп и дальней-
шей блокировки и уничтожения 
их. Сама же машина «Тайфун-М» 
используется при охране полевых 
позиций.

– Вы напомнили, что в состав 
боевой противодиверсионной ма-
шины «Тайфун-М» входят БПЛА. 
Насколько востребовано их приме-
нение в РВСН?

– Беспилотники всё актив-
нее применяются в ходе учений. 
РВСН не исключение. Большим 
плюсом стало то, что БПЛА вхо-
дит в состав машины «Тайфун-М», 
благодаря чему расчёт беспилот-
ной авиации может передвигать-
ся в нужный позиционный район 
даже по пересечённой местности. 

В связи с тем что наша дивизия 
перевооружилась на ПГРК «Ярс» 
совсем недавно, соответственно 
и спецтехника поступила в наше 
соединение не так давно. Тем не 
менее расчёт старшего офицера 
оперативного отделения гвардии 
капитана Романа Лицукова дваж-
ды побеждал на конкурсе «Соко-
линая охота» в масштабах Омской 
ракетной армии.

– Какова укомплектованность 
соединения различными категория-
ми военнослужащих по контракту?

– По укомплектованности раз-
личными категориями военнослу-
жащих по контракту мы вплотную 
подходим к стопроцентной. Дефи-
цита в офицерских кадрах не испы-
тываем. Комплектовались выпуск-
никами как военных учебных за-
ведений, так и гражданских вузов. 

Я хотел бы обратить внимание 
на то, что в Иркутск лейтенан-
ты едут охотно. Во-первых, наша 

дивизия имеет богатейшую исто-
рию и является гвардейской. Во-
вторых, несмотря на суровый кли-
мат, здесь очень хорошая природа, 
созданы все условия для прожива-
ния как самих военнослужащих, 
так и их семей. Важно, что наш 
военный городок, микрорайон ра-
кетчиков «Зелёный», расположен в 
черте областного центра. Не где-то 
в тайге, где до ближайшего круп-
ного города нужно добираться на 
поезде или междугороднем авто-
бусе, а в самом Иркутске. Безус-
ловно, многих манит и жемчужина 
Сибири и всей России – наш свя-
щенный Байкал. 

В нынешнем году дивизия при-
росла почти на 40 лейтенантов, 
около десяти из них – семейные. Я 
знаю, что в другие ракетные соеди-
нения распределялось и большее 
количество выпускников военных 
вузов, но наша цифра такова, по-
тому что офицерские должности у 
нас максимально укомплектованы.  

Могу заверить читателей 
«Звёздочки», что командование 
соединения с особым трепертом 
относится к встрече вчерашних 
выпускников учебных заведений, 
обеспечивая всех их без исключе-
ния жилой площадью. Офицеру 
не приходится тратить время на 
поиск койко-места или квартиры. 
Нет повода и для переживаний о 
том, хватит ли его ребёнку места 
в школе или детском саду. С этим 
в микрорайоне ракетчиков про-
блем нет. Нет их и с организацией 
спортивной жизни. У нас множе-
ство различных секций: от едино-
борств до хоккея с мячом. Кроме 
того, можно отдать сына и дочь в 
музыкальную школу, которая рас-
положена здесь же, на территории 
микрорайона Зелёный. Кстати, эта 
музыкальная школа примечатель-
на тем, что в ней можно научиться 
играть на арфе, которая в Иркут-
ске представлена в единственном 
экземпляре. 

После прибытия в дивизию, а 
также после двухнедельного ка-
рантина, связанного с пандемией, 
молодых офицеров ждал серьёз-
ный экзамен – сдача зачётов на 
допуск к самостоятельной работе. 
Конечно, это стандартная проце-
дура, но очень важная для ракет-
чиков. 

После получения всеми вновь 
прибывшими офицерами допуска 
на самостоятельную работу состо-
ялась встреча командования ди-
визии с военнослужащими и чле-
нами их семей. Поднимались раз-
личные вопросы, в том числе по 
трудоустройству жён лейтенантов. 
И этому мы уделяем большое вни-
мание, так как офицерские жёны 
знают специфику и особенности 
военной службы, боевого дежур-
ства. И вот сейчас одна из юных 
женщин уже работает в дивизии, а 
вторая – правда, она ещё студент-
ка психологического факультета 
– будет принята на работу сразу 
после выпуска из своего учебного 
заведения. Такая специализация, 
как психолог, у нас в дивизии вос-
требована. 

– И как же вы планируете от-
метить 100-летие своей гвардейской 
дивизии?

– Приближающийся юби-
лей – знаковое событие как для 
нашей дивизии, так и для всех 
Ракетных войск стратегического 
назначения. Ведь мы самая воз-
растная дивизия РВСН. Помимо 
торжественного митинга, чество-
вания лучших военнослужащих 
соединения, а также его ветеранов, 
запланировали праздничный кон-
церт. При подготовке к юбилею на 
плацу дивизии открываем новую 
стеллу. В завершающей стадии 
работа по выпуску книги о нашем 
соединении. Кроме всего прочего, 
к юбилею выпущена и сувенирная 
продукция с символикой дивизии. 

– Есть ли в дивизии, спортсмены 
на которых хочется равняться? Как 
у вас с «Командирскими стартами»?

– Спорт в дивизии любят. 
Во-первых, вести здоровый об-
раз жизни и развиваться духовно 
и физически очень важно для тех, 
кто несёт боевое дежурство в са-
мых интеллектуальных войсках. 
Во-вторых, надбавка к денежному 
содержанию по результатам сдачи 
зачётов по физической подготовке 
многих подстёгивает дополнитель-

но. А в-третьих, помощник коман-
дира дивизии по физической под-
готовке гвардии майор Александр 
Бутенко не только фанат своего 
дела, но и хороший мотиватор. 
Не без его усилий у многих воен-
нослужащих нашего соединения 
теперь есть различные спортивные 
звания и разряды. 

Наша гордость – сержат Мак-
сим Бочаров. Он мастер спорта по 
самбо и кандидат в мастера спор-
та по дзюдо. После окончания 
училища олимпийского резерва 
в Ангарске Максим был направ-
лен служить в наше соединение. 
По окончании службы по при-
зыву сержант Бочаров остался на 
контракт. И вот уже три с лишним 
года прославляет нашу дивизию. 
Не так давно он стал третьим на 
чемпионате Воружённых Сил РФ 
по дзюдо, который проходил в 
Иванове. Как он потом признал-
ся, соревноваться с десантниками 
да военнослужащими Южного во-
енного округа, чьи представители 
фактически профессиональные 
спортсмены, очень трудно. Тем не 
менее, считаю, что бронза Боча-
рова – очень приличный резуль-
тат. 

Сейчас сборная команда сое-
динения готовится к отборочному 
этапу «Командирских стартов», 
который будет проводиться на 
базе Татищевской ракетной диви-
зии. Соответственно туда отпра-
вятся лучшие наши спортсмены 
в категориях от командира взвода 
до комполка. В свою очередь я 
также буду участвовать в «Коман-
дирских стартах». Соревновать-
ся мне придётся с командирами 
дивизий. Старты комдивов будут 
проходить в Москве в ноябре. 
Сейчас я активно готовлюсь к со-
стязаниям, так как осознаю, что 
представлять буду не только себя, 
сколько всё наше ракетное соеди-
нение. 

– Многие говорят, что за по-
следние несколько лет военный го-
родок дивизии стал ещё краше, а что 
впереди?

– Микрорайон «Зелёный от-
носится к Правобережному округу 
Иркутска. У нас налажены очень 
тесные взаимоотношения с гла-
вой округа Татьяной Эдельман. 
И губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, как человек, вы-
шедший из военной среды, как 
офицер, обращает на микрорайон 
ракетчиков особое внимание. Не 
так давно им одобрен проект физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса, который появится у нас в 
городке в ближайшем будущем. 
Этот ФОК, с бассейном, трена-
жёрными залами, станет самым се-
рьёзным подарком всем нашим во-
еннослужащим и членам их семей. 

– Не так давно ваше соединение 
посещали члены Общественного со-
вета при Минобороны РФ. Какой 
сложилась встреча?

– Действительно, примерно 
месяц назад нашу дивизию посе-
щали члены Общественного со-
вета при Минобороны РФ. Сразу 
скажу, что это событие для нашего 
соединения не рядовое. Ведь дале-
ко не каждый день наши военнос-
лужащие и члены их семей встре-
чаются и общаются с известными 
артистами, журналистами, музы-
кантами, которых до этого они ви-
дели только на экранах своих теле-
визоров. 

В нашем соединении члены 
Общественного совета при Мино-
бороны РФ ознакомились со спец-
ификой службы стратегических 
ракетчиков, посетили командный 
пункт, увидили воочию ПГРК 
«Ярс», а также ознакомились с 
историей дивизии. Могу сказать, 
что члены Общественного совета 
очень подкованы и эрудированы 
в вопросах, касающихся РВСН. 
Также гости из Москвы попили 
чая с многодетной семьёй гвар-
дии капитана Руслана Ялымова. 
Руслан – отец двух дочек и сына. 
В будущем планирует поступать 
в Военную академию Ракетных 
войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого. 
Это общение получилось очень 
душевным. Побольше бы таких 
встреч.

Фото автора
Иркутск
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специалистов подразделений. В 
ходе состязаний участники де-
монстрируют умения и навыки в 

ного обеспечения и маскировки 
МИОМ, которая обеспечивает 
выполнение таких задач, как ин-
женерная разведка маршрутов бо-
евого патрулирования и полевых 
позиций, включая оценку несущей 
способности их грунтовых основа-
ний, проверку габаритов проходи-
мости маршрутов и площадок. 

В командно-штабном учении 

Гвардии полковник Сергей МИХАЙЛОВ.
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Генерал-лейтенант
Андрей ТОПОРОВ.

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ окончил командный 
факультет в 1984 году.

Выдача горючего с полевого склада ГСМ, развёрнутого в пункте манёвренного базирования.

  – 
   

– Андрей Викторович, 2020 год,  
без сомнения, знаменателен для 
академии. В конце марта ей испол-
нилось 120 лет, 1 августа отмечалось 
320-летие образования Тыла Воору-
жённых Сил, а в октябре 100-лет-
ний юбилей отмечает командный 
факультет. Расскажите о специфике 
образовательного процесса в нём и 
месте в системе вузовской подго-
товки кадров. Каково профильное 
предназначение выпускников фа-
культета?

– Мы ведём историю команд-
ного факультета с 16 октября 1920 
года. Дело в том, что Интендант-
ский курс и Интендантская ака-
демия не делились на факуль-
теты, их выпускники получали 
подготовку универсального ин-
тенданта: и продовольственника, 
и вещевика, и обозника. В годы 
Гражданской войны военные ака-
демии вели подготовку на кра-
ткосрочных курсах, что соответ-
ствовало задачам времени. После 
завершения Гражданской войны 
обучение вернулось к условиям 
мирного времени, ориентируясь 
на фундаментальную и долго-
срочную подготовку слушателей, 
была поставлена задача выделе-
ния специализаций. 

16 октября 1920 года был издан 
приказ Реввоенсовета Республики 
№ 2126 «О соединении Военно-хо-
зяйственной академии и Высшей 
военной и морской финансово-
хозяйственной школы при РВСР 
в одно высшее учебное заведение 
с наименованием его Хозяйствен-
ная академия Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и флота».
1 ноября в Хозяйственной акаде-
мии РККА был введён в действие 
временный штат, который устано-
вил деление учебного заведения на 
факультеты: 1-й – военных снаб-
жений; 2-й – военно-технический 
и 3-й – военно-экономический. 
Исходя из профилей подготовки 
и предназначения выпускников, 
командный факультет (тыла и Же-
лезнодорожных войск), что назы-
вается, ведёт свою родословную 
от факультета военных снабжений 
(кстати, сейчас и порядковый но-
мер у факультета тот же – первый). 
За 100 лет истории менялись на-
звание и структура академии и 
факультета. В истории факульте-
та, как и академии в целом, есть 
страницы и героические, и драма-
тические.

1 ноября 2015 года были про-
ведены организационно-штатные 
мероприятия, в результате кото-
рых в структуре академии появил-
ся командный факультет (тыла и 
Железнодорожных войск).

В настоящее время он решает 
важные задачи по подготовке офи-
церов по программе магистратуры 
для всех видов и родов войск Во-
оружённых Сил РФ и других сило-
вых структур.

Сегодня командный факультет 
(тыла и Железнодорожных войск) 
ведёт подготовку по основным 
образовательным программам ма-
гистратуры, обучая профессио-
налов по специальностям: управ-
ление тыловым обеспечением 
войск (сил) (со специализациями 
«управление тыловым обеспече-
нием», «управление обеспечением 
войск ракетным топливом и го-
рючим», «управление продоволь-
ственным обеспечением войск» и 
«управление вещевым обеспече-
нием войск») и управление воин-

скими частями и соединениями 
Железнодорожных войск.

– Какова современная структу-
ра факультета? Кто его возглавляет? 
Какие кафедры входят в его состав? 
Каков научный потенциал факуль-
тета?

– Организационно команд-
ный факультет в 2020 году состоит 
из четырёх кафедр: организации 
материально-технического обе-
спечения, материального обе-
спечения, организации матери-
ально-технического обеспечения 
Военно-морского флота, а также 
кафедры Железнодорожных войск

Штатное расписание соответ-
ствует сроку обучения в магистра-
туре – два года. Соответственно, 
на факультете два курса слушате-
лей (16 учебных отделений).

Профессорско-преподаватель-
ский состав факультета включает 
около 100 педагогов – как воен-
нослужащих, так и гражданских, 
представленных офицерами запа-
са и в отставке. Они передают свой 
богатый служебный (в том числе и 
боевой) опыт новым поколениям 
специалистов МТО. Научный по-
тенциал факультета соответствует 
его порядковому номеру в штате 
академии – первый: здесь трудятся 
6 докторов и 63 кандидата наук, 13 
человек имеют учёное звание про-

фессора и 26 – доцента. Доля учё-
ных составляет 73 процента, что в 
полной мере отвечает современ-
ным требованиям федерального 
государственного образовательно-
го стандарта.

В отличие от гражданских ву-
зов у нас образовательная траек-
тория специалитет (бакалаври-
ат) – магистратура – адъюнктура 
имеет особенность: после каждого 
уровня образования необходимо 
отслужить в войсках, приобрести 
практический опыт. Мы ценим 
высокий уровень теоретических 
знаний, но помним: «суха теория, 
мой друг» и только «опыт – сын 
ошибок трудных» даёт нам уверен-
ность, что диплом об окончании 
ВАМТО – как знак качества. Не-
даром девиз тыла «Никто лучше 
нас!»

С 2015 года командный факуль-
тет возглавляет кандидат военных 
наук полковник Александр Петро-
вич Басько. За эти годы он сумел 
создать прекрасную команду пе-
дагогов и методического персона-
ла, образцово организовал набор 
слушателей. Свидетельство этого 
– активность и инициативность 
обучающихся офицеров. Напри-
мер, слушатели первого факульте-
та стали инициаторами изучения 
биографии первого начальника 
Интендантского курса генерала 
Н.И. Соловьёва, работали в архи-
вах, переписывались с епархией, 
установили место его захороне-

ния, инициировали приведение в 
порядок могилы на Никольском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. Это, кстати, не только дань 
уважения нашим предшественни-
кам и руководителям Alma Mater. 
Среди структур, подчиняющихся 
заместителю министра обороны, 
курирующему вопросы МТО, Ге-
рою России генералу армии Дми-
трию Витальевичу Булгакову, есть 
и управление по увековечению 
памяти погибших при защите
Отечества. Так что эта работа – 
часть функций системы МТО, а 
наши слушатели и этот навык от-
рабатывают практически.

Если пройти по пятому этажу 
и осмотреть экспозиции и вы-
ставки кафедр факультета (а они 
обновляются ежегодно), видно, 
что и педагоги, и слушатели актив-
но участвуют в учебной и научной 
жизни академии. Не менее актив-
ны слушатели и в патриотической 
работе с юнармейцами, кадетами.

– Каково состояние учебно-ма-
териальной базы факультета? Как 
она модернизируется?

– При современном подходе к 
материально-техническому обе-
спечению мы не выделяем фа-
культеты, когда формируем учеб-
но-материальную базу. Конечно, 
у кафедр есть лаборатории, но они 

были и сто лет назад, а на Интен-
дантском курсе – за сто двадцать 
лет до нас. Но это, так сказать, 
«начальный уровень». Нам важ-
но, чтобы МТО работала как си-
стема.

Учебно-материальная база ака-
демии сегодня – это современные 
образцы вооружения и военной 
техники на базах учебного про-
цесса в Луге и Приветнинском, 
это более 60 специализированных 

аудиторий, оснащённых мульти-
медийными средствами обучения, 
15 компьютерных и лингафонных 
классов, 42 тренажёрных и поле-
вых учебно-тренировочных ком-
плекса.

Заместитель министра оборо-
ны генерал армии Дмитрий Ви-
тальевич Булгаков требует, чтобы 

развитие системы военного об-
разования и подготовка высоко-
квалифицированных военных 
специалистов материально-техни-
ческого обеспечения было синхро-
низировано с перевооружением 
Российской армии и Военно-мор-
ского флота. Поэтому процессу 
обеспечения ВАМТО учебно-тре-
нировочными средствами при-
суща упреждающая поставка об-
разцов современного вооружения, 

специальной военной техники, 
техники тыла, создаваемых по Го-
сударственной программе воору-
жений.

Для нас актуальна комплекс-
ная подготовка слушателей на 
современных тренажёрных сред-
ствах, которые имитируют управ-
ление из ситуационных центров, 
командных пунктов и пунктов 
управления подразделениями и 
частями МТО в современном бою 
или при проведении различных 
видов операций в условиях приме-
нения межвидовой группировки 
войск и сил флота, при осущест-
влении гуманитарных операций.

Наши слушатели готовятся к 
войнам будущего на опыте пред-
шествующих поколений и вы-
полнению гуманитарных миссий 
в любых условиях обстановки. 
Каждый год появляется что-то 
новое. Например, в 2018–2019 
учебном году создали две специ-
ализированные аудитории и учеб-
но-тренировочный комплекс для 
подготовки специалистов МТО в 
интересах Воздушно-космических 
войск.

– Как прошёл выпуск офицеров 
в этом году? Много ли офицеров за-

вершили обучение с отличием? Куда 
отправились служить выпускники?

– В этом году мы впервые 
провели выпускные досрочно –
9 Мая. Пандемия COVID-19 внес-
ла коррективы и в проведение 
праздничных мероприятий: гостей 
(членов семей, друзей) и зрителей 
не было, вместо Соборной пло-
щади Петропавловской крепости 
всё прошло на плацу в Военном 
институте ЖДВ и ВОСО в Петер-

гофе. Мы благодарны заместите-
лю министра обороны генералу 
армии Дмитрию Булгакову за то, 
что он поддержал традицию и 
прибыл на выпуск, лично вручил 
лучшим выпускникам дипломы. 
Более 35 процентов выпускников 
факультета получили дипломы с 
отличием, один удостоен золотой 

медали. География выпуска оста-
лась традиционно широкой – от 
Калининграда до Петропавлов-
ска-Камчатского, от Арктики до 
Крыма. Выпускники первого фа-
культета получили назначения на 
должности заместителей коман-
диров полка или бригады по тылу, 
начальников служб объединений, 
в управления ресурсного обеспе-
чения объединённых стратегиче-
ских командований.

– Как проходили вступительные 
испытания для кандидатов из числа 
офицеров в этом году? Каким был 
конкурс? С каких должностей по-
ступали военнослужащие? 

– На командный факультет в 
2020 году мы приняли более 80 слу-
шателей. Должности и опыт у них 
разные: кто-то был заместителем 
командира батальона по тылу, а 
кто-то – заместителем команди-
ра бригады. Самым высоким ока-
зался конкурс на специализацию 
«Управление вещевым обеспече-
нием войск» – более двух человек 
на место. Первый раз слушатели 
не выезжали к нам для сдачи эк-
заменов. Физическую подготовку 
сдавали в штабах военных округов 
и флотов. Экзамены проводились в 
онлайн-формате: приёмная комис-
сия заседала в Санкт-Петербурге, а 
абитуриенты отвечали на вопросы 
в режиме видео-конференц-связи. 
Так что могу заметить, что у слуша-
телей первого факультета набора 
2020 года высокий уровень стрес-
соустойчивости и дисциплины, 
хорошие организаторские способ-
ности – без этого выдержать всту-
пительную кампанию в этом году 
было просто невозможно.

– Перед началом учебного года 
завершились специальные уче-
ния, предварявшие СКШУ «Кав-
каз-2020», а в конце сентября про-
шло само СКШУ. Привлекались 
ли к ним слушатели командного 
факультета? 

– Если идёт бой, пусть и 
учебный, кто-то должен его обе-
спечивать. А значит, без слуша-
телей и преподавателей команд-
ного факультета не обойтись. Идея 
предварять ежегодные СКШУ 
специальными учениями МТО 
принадлежала заместителю ми-
нистра обороны генералу армии 
Дмитрию Булгакову. Он же на-
стоял на включении этих учений 
в планы войсковых стажировок и 
практик курсантов и слушателей.

Слушатели 2-го курса про-
ходили войсковую стажировку 
(управленческую практику) под 
руководством Штаба МТО и во 
взаимодействии с управлениями 
материально-техническим обеспе-
чением военных округов. Отмечу, 
что большинство наших слушате-
лей получило по итогам грамоты 
от начальников штабов и управ-
лений МТО, командиров объ-
единений, соединений и воинских 
частей, а двое привезли грамоты 
от заместителя министра обороны 
Российской Федерации. Зная тре-
бовательность и государственный 
подход ко всему генерала армии 
Дмитрия Булгакова, можно ска-
зать, что это одна из самых вы-
соких оценок уровня подготовки 
офицера. 

Преподаватели академии во 
время учений участвуют в испы-
таниях новой техники, модерни-
зации ранее принятых моделей и 
образцов: достаточно часто они 
разрабатываются на кафедрах или 
в НИИ (военно-системных ис-
следований материально-техни-
ческого обеспечения Вооружён-
ных Сил Российской Федерации), 
входящем в структуру ВАМТО. По 
итогам специальных учений всег-
да проходят научно-практические 
конференции, где обсуждаются 
выявленные проблемы организа-
ции тех или иных видов матери-
ально-технического обеспечения.

Специальные учения МТО по-
следних лет уже стали традицией, 
как и участие наших офицеров 
в ежегодных стратегических ко-
мандно-штабных учениях. Каж-
дое такое учение – это материалы 
для учебных фильмов, разработки 
новых учебных пособий. Это та 
практика, которая стимулирует 
военную науку.

– Участвует ли факультет в на-
учных конкурсах, конференциях, 
форумах (в том числе в форумах 
«Армия»)? Каковы достижения на 

них и какие планы на предстоящие 
мероприятия научно-технической 
направленности?

– Безусловно, это необходи-
мый элемент организации науч-
ной работы. В 2020 году слушате-
лями факультета представлено на 
конкурс министра обороны ре-
кордное число научных работ – 38. 
Две из них удостоены премии ми-
нистра обороны и знаков отличия 
«За лучшую научную работу». Ещё 
одному автору вручена грамота 
министра обороны. 

23–29 августа 2020 года слу-
шатели командного факультета 
(тыла и Железнодорожных войск) 
участвовали в Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2020». Показателем авторите-
та и факультета, и академии стало 
включение слушателей первого 
факультета в качестве экспертов в 
группы по отбору инновационных 
разработок, технических и техно-
логических решений продукции 
двойного назначения, направлен-
ных на развитие системы матери-
ально-технического обеспечения 
Вооружённых Сил России. Экс-
пертные заключения и предло-
жения по применению ряда ото-

бранных разработок представлены 
в Штаб материально-технического 
обеспечения Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

На форуме «Армия-2020»
в этом году впервые появилась 
экспозиция «Военное образова-
ние – престиж и инновации». Ор-
ганизатором данной экспозиции 
выступало Главное управление 
кадров Минобороны России. В её 
рамках доцент кафедры Железно-
дорожных войск подполковник 
А.А. Подгорный провёл мастер-
класс по применению электрон-
ных образовательных ресурсов 
«Электронный фонд контрольно-
измерительных материалов оцен-
ки знаний».

– Андрей Викторович, вы – вы-
пускник командного факультета. 
Расскажите, каким был факультет, 
когда вы сами обучались на нём. 
Что изменилось и что изменится
в перспективе?

– 1990-е годы в истории во-
енного образования (да и всей 
страны) – период сложный. Мы 
были последними слушателями, 
которые учились в академии три 
года. В течение того десятилетия 
сокращались должности препо-
давателей, уменьшалось число 
слушателей, имелись трудности
с обеспеченностью техническими 
средствами обучения. О том коли-
честве техники, которое имеется 
сейчас, о её возможностях мы даже 
не мечтали.

Для меня поступление в акаде-
мию было знаковым – я был на-
значен старшиной курса. Думаю, 
что это назначение предопреде-
лило дальнейшую карьеру, укре-
пило веру в себя – это большая 
ответственность отвечать за весь 
курс. В 1995 году начальником 
командного факультета тыла был 
генерал-майор Борис Николаевич 
Пономарёв – человек высокой 
требовательности, руководитель с 
опытом боевых действий. Снача-
ла начальником курса у нас был 
полковник Владимир Ильич Ко-
маров. Потом его сменил полков-
ник Сергей Ильич Фёдоров. Оба 
были строгими, но заботливыми 
командирами. За годы учёбы эти 
люди стали для меня и моих одно-
курсников наставниками. У них 
был и педагогический, и методи-
ческий талант, они сумели стать 
для нас старшими товарищами, 
теми, на кого хотелось равняться. 
Они передавали нам свой огром-
ный войсковой опыт, практически 
раскрывали проблемы тылового 
обеспечения войск, о которых в 
учебниках не напишут. До сих пор 
вспоминаю их с чувством огром-
ной благодарности.

Да и преподаватели у нас были 
замечательные: въедливые, стро-
гие, когда речь шла об их учебных 
дисциплинах, а как люди, как офи-
церы – внимательные, готовые 
помочь. Мы ещё застали за кафе-
драми фронтовиков. Нам было что 
с ними обсуждать. У многих одно-
курсников тоже был боевой опыт: 
контртеррористическая операция 
на Северном Кавказе шла полным 
ходом.

Что изменится в перспекти-
ве? Рано или поздно – всё: придут 
новые слушатели, появится новая 
техника, будут новые педагоги, 
учебники. Но что-то из тенденций 
последнего времени обязательно 
надо сохранить и поддержать: уси-
ление в обществе патриотических 
настроений, народное доверие к 
военным институтам государства.

– Командный факультет дал 
путёвку в жизнь многим военачаль-
никам, государственным деятелям. 
Расскажите о некоторых.

– У командного факультета 
академии множество выдающихся 
выпускников. Многие сегодня за-
нимают руководящие должности 
в системе материально-техниче-
ского обеспечения Вооружённых 
Сил Российской Федерации, во-
енных округов и флотов, а также 
в вооружённых силах зарубежных 
государств.

Наш выпускник – заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации Герой России генерал 
армии Дмитрий Витальевич Бул-
гаков. Он обучался на командном 
факультете с 1981 по 1984 год.
В то время начальником факуль-
тета тыла был генерал-майор 
Дмитрий Титович Ляхович, а на-
чальником курса у будущего за-
местителя министра – полковник 
Борис Филиппович Коновалов. 
Отмечу, что Дмитрий Витальевич 
всегда вспоминает своих учителей, 
очень трепетно относится к памя-
ти тех, кого уже нет среди нас. 

К юбилею факультета его ко-
мандование, преподаватели и 
слушатели подготовили книгу, в 
которой есть фотографии наших 
выпускников, в том числе и Героя 
России генерала армии Дмитрия 
Булгакова; его предшественни-
ка в должности – генерала армии 
Владимира Исакова, нынешнего 
начальника Штаба материально-
технического обеспечения Воору-
женных Сил России, генерал-лей-
тенанта Владимира Тришункина 
и многих других. Думаю, что ны-
нешним слушателям и курсантам 
будут интересны её страницы. 
Наша задача – факультета, ака-
демии – постараться подготовить 
своих питомцев к будущему, под-
готовить себе смену, отвечающую 
требованиям XXI века.

Фото ВАМТО

С 1 СТР.

Офицеры готовятся к войнам будущего на опыте 
предшествующих поколений и выполнению 
гуманитарных миссий в любой обстановке

Более 35 процентов выпускников факультета
в 2020 году получили дипломы с отличием, один 
удостоен золотой медали
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У некоторых людей судьба складывается так, что кажется, будто 
профессия выбирает их сама

Алиса ЛИСИЦЫНА

Кто знает, что именно помогает 
им сделать верный выбор – интуи-
ция, открытость всему новому или 
что-то ещё, тем не менее бывает: 
вроде и не мечтал человек получить 
определённую специальность, а про-
сто решил попробовать себя в ней, 
потому что интересно, а дело ув-
лекло и не отпустило. Так вышло и у 
старшего лётчика корабельного ис-
требительного авиационного полка 
армии ВВС и ПВО Северного флота 
лейтенанта Виталия Позднева. 

Родом Виталий из Новосибир-
ской области. Рядом с местом, где 
он рос, располагался военный аэро-
дром совместного базирования.

– К нам часто прилетали са-
молёты на боевое дежурство, а 
мы, ещё мальчишками, бегали, 
разглядывали их. И как-то мысль 
о том, а может, и мне попробовать 
стать лётчиком, вызрела сама со-
бой, – вспоминает с улыбкой пи-
лот.

После 8-го класса Виталий 
поступил в Сибирский авиаци-
онный кадетский корпус имени 
А.И. Покрышкина в Новосибир-
ске. В программу обучения входи-
ла лётная практика, парашютные 
прыжки. Теоретически кадеты 
изучали различные виды само-

лётов. Свой самый первый полёт 
Виталий помнит отчётливо. Это 
случилось, когда ему было 15 лет.

– Мы поднимались в небо на 
планёрах с инструктором. Было 
очень волнительно, вот вроде всё 
знаешь, а в самолёт сел и, кажет-
ся, всё забыл. Через год мы уже 
летали на Як-52. И ощущения по-
вторились: волнение и опасение 
всё забыть. Инструктор, конечно, 
подскажет, но всё равно боишься. 

Живая, интересная учёба в 
кадетском корпусе парня увлек-
ла, и у него появилось желание 
двигаться дальше. Для того что-
бы продолжать изучать то, что 
ему действительно интересно, 
юноша выбрал Краснодарское 
высшее военное авиационное 

училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 
По его словам, самыми сложны-
ми оказались первые два курса 
училища, время общей подготов-
ки, а вот когда началось введение 

в специальность, интерес к обу-
чению вырос в разы.

– Всё, что непосредственно 
связано с лётным делом, меня за-
хватывает, всегда хочется узнавать 
что-то новое. В училище я изучал 
самолёты Ил-39, Як-130, Су-30СМ 
и МиГ-29, и каждый раз было ин-
тересно, – делится заветным Ви-
талий Позднев. Хотя тут же огова-
ривается, что при освоении нового 
материала всегда приходится при-
лагать усилия, не жалеть времени 
и сил, ответственно подходить 
к деталям, но зато отдача в виде 
знаний очень вдохновляет.

Первый полёт после долгого 
перерыва – на третьем курсе – Ви-
талий также помнит хорошо. Его 
сопровождало всё то же волнение, 

хотя совладать с ним оказалось уже 
гораздо легче. Уверенность в своих 
силах, по словам офицера, начи-
нает появляться и крепнуть после 
первого тренировочного, то есть 
без инструктора, полёта. 

– Тут ты понимаешь: если 
тебе доверили самолёт, значит, 
ты действительно что-то уже мо-
жешь, – говорит Виталий. 

В корабельном истребитель-
ном авиационном полку он слу-
жит с декабря 2019 года. Сейчас 
снова проходит через освоение 
новой крылатой машины – Су-25. 
Позади у лейтенанта теорети-
ческая переподготовка, сдача 
зачётов, и сейчас он постепен-
но переходит к полётам на этом 
типе самолётов: простой пило-
таж, сложный пилотаж, полёты 

ночью, в сложных метеоуслови-
ях, дальше последует трениро-
вочный вылет. Но об этом пока 
рассуждать рано, освоение про-
граммы должно быть поэтапным 
и качественным.

Наставники помогают и под-
сказывают, в помощи не отказы-
вают, но и спрашивают с усердием. 

– Контроль имеет место по-
стоянно, не бывает такого, что 
ты выучил всё и сидишь, не зная, 
чем заняться, – продолжает пи-
лот. – Самоподготовка – основ-
ной вид обучения офицера, твоя 

ежедневная задача – повторять 
теорию, анализировать особые 
случаи, которые могут произой-
ти в полёте, знать их суть, пони-
мать, что делать, если сложится 
нештатная ситуация. Когда меня 
допустят к полётам, придётся 
привыкать к габаритам ново-
го для меня самолёта, его пове-
дению на земле и в небе. Это и 
сложно, и интересно одновре-
менно. Именно к такой жизни я 
стремился с детства.

Североморск
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При освоении нового материала всегда 
приходится прилагать усилия, не жалеть времени 
и сил, ответственно подходить к деталям, но зато 
отдача в виде знаний очень вдохновляет

  « »  « »
Они звучали на полигоне Правдинский

Юрий ДМИТРИЕВ

С артиллерийскими подразделени-
ями армейского корпуса Балтий-
ского флота проведена тренировка 
по стрельбе и управлению огнём. 
Мероприятие стало одним из ярких 
завершающих аккордов планового 
лагерного сбора с военнослужащи-
ми подразделений ракетных войск и 
артиллерии армейского корпуса БФ. 
В течение месяца в рамках полевого 
выхода артиллеристы и ракетчи-
ки на полигонах флота выполнили 
свыше 300 различных огневых задач 
с применением реактивных систем 
залпового огня «Град» и «Ураган», 
крупнокалиберных пушек «Гиа-
цинт», самоходных артиллерийских 
установок «Мста-С», «Акация», 
«Гвоздика», «Пион», «Нона», мино-
мётов «Поднос» и другого артво-
оружения. 

В общей сложности было за-
действовано свыше 200 единиц 
техники. Стрельбы велись по 
полноразмерным мишеням, ими-
тирующим боевую технику и ин-
женерные укрепления условного 
противника, с открытых и закры-
тых огневых позиций по одиноч-
ным и групповым целям.

Главной задачей лагерного 
сбора было слаживание артилле-
рийских и ракетных дивизионов, 
отработка их взаимодействия с 
мотострелковыми и танковыми 
подразделениями. Помимо бое-
вых стрельб, экипажи и боевые 
расчёты отработали действия на 
марше, выполнили нормативы по 
развёртыванию и занятию огневых 
позиций, их инженерному обо-
рудованию и маскировке. Особое 
внимание уделялось отработке 
взаимодействия с разведыватель-
ными подразделениями в составе 
разведывательно-ударного ком-
плекса, что позволяет в режиме 
реального времени отслеживать 
точность артиллерийских ударов, 
корректировать огонь и оператив-
но управлять боевыми расчётами. 
Всего в ходе лагерного сбора своё 
мастерство повысили более 1000 
военнослужащих.

В ходе тренировки по стрельбе 
и управлению огнём на полигоне 
Правдинский действиями расчё-
тов боевых машин РСЗО «Град» 
мотострелкового полка руково-
дил старший офицер реактивной 
артиллерийской батареи гвардии 
старший лейтенант Дмитрий Лар-
ченко. Его подразделение выпол-
няло задачи вдали от основных 
сил.

Реактивная система залпового 
огня «Град» появилась в этой во-
инской части в 2016 году. За это 
время военнослужащие изучили её 
как свои пять пальцев. 

Дмитрий Ларченко до прихода 
в полк учился на военной кафедре 
Тольяттинского государственного 
университета, получил специаль-
ность инженера-технолога, освоив 
одновременно азы дивизионной и 
полковой артиллерии. Когда был 
призван в Вооружённые Силы 
России, не сразу ощутил себя 
профессиональным военным, на 
это потребовалось время.

– Я целенаправленно выбрал 
свой путь, – сказал он. – Исходя 
из этого и строю жизнь. Мне всег-
да была интересна артстрельба. 
Люблю геометрию, математику, а 

вся артиллерия основана на ариф-
метических расчётах. 

Для качественного ведения 
огня необходимы топогеодезиче-
ские данные (дальность, дирекци-
онный угол и пр.), нужно учиты-
вать метеорологические поправки 
на скорость и направление ветра, 
температуру воздуха и давление. 
Всё это может существенно по-
влиять на баллистику, со знани-
ем дела говорит Дмитрий, кото-
рый за годы службы участвовал
в двух крупных учениях «Запад» –
в 2013 и 2017 годах, приобрёл опыт 
управления личным составом. 

– Сначала мы пристрелива-
ем систему огня, и только затем 
производится залп, – поясня-
ет гвардии старший лейтенант
Д. Ларченко. 

Делается это из соображений 
безопасности: а вдруг на полигон 
в поисках грибов забрели граж-
данские лица или в расчёты за-
кралась ошибка и снаряд улетел 
не туда. Важно, чтобы никто не 
пострадал. Да и то, что расчёты вы-
полняют работу много раз, идёт на 
пользу боевой учёбе – информа-
ция усваивается лучше. За точно-
стью одиночной, а потом залповой 
стрельбы следят офицеры, находя-
щиеся на командно-наблюдатель-
ном пункте. В случае необходимо-

сти они же корректируют огонь. 
На недавних занятиях, когда цель 
– «котёл» – находилась на удале-
нии семь километров, командирам 
вмешиваться не пришлось: бойцы 
выполнили эту задачу без труда. За 
лето они приобрели большой опыт.

Значительно вырос в про-
фессиональном плане командир 
боевой машины гвардии сержант 
контрактной службы Егор Кисе-

лёв. Молодой человек прибыл на 
Балтийский флот из Ивановской 
области, где окончил машино-
строительный колледж по специ-
альности «Техническое обслужи-
вание АЭС». В 2017-м подписал 
контракт с Минобороны России 
и был направлен в артиллерий-
скую батарею, где дослужился до 
командира БМ-21. Его первые 
стрельбы на «Градах» состоялись 
в 2018 году. С тех пор алгоритм 
действий отточен многократно: на 
огневой позиции после команды
«К бою!» за три с половиной мину-
ты расчёт легко и непринуждённо 
готовит машину. А дальше начина-
ется более ответственная работа. 
Нужно зарядить пакет БМ снаря-
дами весом около 90 кг. Для этого 
надо поднять, поднести и дослать в 
трубы в течение семи с половиной 
минут 40 снарядов. С бойцов от та-
кого темпа и нагрузки буквально 
семь потов сходит! А ведь важно 
ещё и быть предельно аккуратны-
ми, за чем бдительно следит ко-
мандир боевой машины, который 
когда-то начинал наводчиком. На 
занятиях по теории он не раз рас-
сказывал о том, что теперь контро-
лирует на практике, прежде всего 
подготовку снарядов, которые до-
ставляются из арсеналов в разо-
бранном виде: отдельно ракетная 

часть и взрыватель. Военнослужа-
щие батареи работают с неуправ-
ляемыми реактивными осколоч-
но-фугасными 122-мм снарядами, 
предназначенными для пораже-
ния открытой и укрытой живой 
силы, небронированной техники 
и бронетранспортёров, артилле-
рийских и миномётных батарей, 
командных пунктов. Максималь-
ная дальность их полёта – 40 км. 

Но в Калининградской области, 
где рядом границы иностранных 
государств, на такую дальность не 
стреляют. Так и в этот раз с помо-
щью установленных на снарядах 
тормозных колец дистанцию уко-
ротили до семи километров.

Гвардии сержант Егор Киселёв 
командует расчётом контрактни-
ков, которые только осваивают 
нынешнюю воинскую специаль-

ность. В подчинении – четыре 
военнослужащих: водитель, на-
водчик и два номера расчёта. 
Старший наводчик гвардии ря-
довой Даниил Калугин призвался 
из Перми в ноябре 2019 года по-
сле окончания средней школы. 
Когда-то службу по контракту 
проходил его отец, он и посовето-
вал сыну остаться в Вооружённых 
Силах. 

– Это мои третьи стрельбы, 
– отметил Даниил. – Моя работа 
заключается в том, чтобы навести 
орудие на цель и правильно предо-
ставить координаты командиру. 

Реактивная артбатарея мото-
стрелкового полка ведёт огонь не с 
помощью выносных катушек, как 
это делают в других частях. Коман-
дир производит запуск непосред-
ственно из кабины.

Номер расчёта гвардии рядо-
вой Илья Тимонин занимается са-
мой тяжёлой работой на огневой 
позиции – не только готовит сна-
ряды к бою, но ещё и переносит 
их к боевой машине для зарядки. 
До армии уроженец Кинешмы, 
что в Ивановской области, тру-
дился на асфальтовом заводе. На-
чинал службу в мотострелковом 
подразделении, потом перевёлся 
в реактивную батарею. С началом 
лета – полигонная жизнь. Сегодня 
вместе с сослуживцами загрузил 85 
снарядов, конечно, устал. Завтра 
можно будет восстановить силы: 
на полигоне активный труд чере-

дуется с отдыхом. Илья говорит, 
что в полях физически устаёт, а вот 
морально – отдыхает. 

Таскать снаряды приходит-
ся и водителю БМ-21 оренбурж-
цу гвардии рядовому Александру 
Проэкту, который раньше усилен-
но занимался спортом и даже по-
думывал о тренерской карьере. На 
«гражданке» он обучался вожде-
нию и сейчас управляет «Уралом». 
Говорит, что в батарее хороший 
коллектив, поэтому никуда ухо-
дить не хочет. 

Прикипел к военной службе 
и топогеодезист гвардии рядовой 
Никита Яров, ловко управляющий 
буссолью. На «гражданке», с 2015 
по 2019 год, он учился в технику-
ме водного транспорта в Касимове 
Рязанской области. Получил спе-
циальность помощника капитана 
речного флота, стал третьим штур-
маном. Ходил на пассажирских су-
дах по рекам и каналам из Москвы 
в Питер. Когда призвали в армию, 
подписал контракт. На это реше-
ние оказала влияние пандемия, из-
за которой суда стали на прикол, 
навигация свернулась, зарплаты 
упали. Так вот и стал артиллери-
стом. Нынешние стрельбы – тре-
тьи в биографии Никиты. Вспо-
минает, как привыкал к буссоли, 
учился высчитывать дирекцион-
ные углы, опасался что-то сделать 
не так. Увидев и оценив мощь и 
силу систем залпового огня, про-
никся уважением к специально-
сти. О жизни в полевых условиях 
говорит, что первые месяцы было 
нелегко, потому что пришлось 
привыкать к сырому балтийскому 
климату, но адаптировался и сей-
час не испытывает проблем. 

Куда проще прошло станов-
ление выросшего на Калинин-
градской земле командира боевой 
машины гвардии сержанта кон-
трактной службы Егора Быкова, 
который трудится по соседству с 
расчётом гвардии сержанта Егора 
Киселёва. Пока была небольшая 
пауза, он подошёл к сослужив-
цу обсудить рабочие моменты.
В мотострелковом полку – с 2017 
года. Тогда же, на учении «Запад», 
прошли первые в его жизни бое-
вые стрельбы на полигоне Хме-
лёвка. За минувшие три года на-
учился многому и на специальных 
занятиях в расположении части, 
и на интенсивных полевых выхо-
дах. Сегодня многое знает и умеет. 
Эффективность действий расчёта 
гвардии сержанта Быкова можно 
увидеть во время боевой работы: 
90-килограммовые снаряды «Гра-
дов» молниеносно уходят в небо, 
сверкая вспышками огня. 

Силы условного противника в 
ходе занятия артиллеристов пора-
жали также расчёты 152-мм пушек 
«Гиацинт» и САУ «Акация». По-
мимо этого, бойцы выполнили ряд 
нормативов по занятию огневых 
позиций, совершению противо-
огневых манёвров и разведке це-
лей. При проведении трениров-
ки использовались беспилотные 
летательные аппараты, средства 
радиолокационной, оптико-элек-
тронной и звуковой артиллерий-
ской разведки, позволяющие опе-
ративно корректировать огонь. 
Данные мероприятия – обязатель-
ный элемент подготовки расчётов 
и проводятся как в дневное, так и в 
ночное время суток. 

В тренировке приняли уча-
стие более 200 военнослужащих, 
было задействовано около 30 
единиц вооружения и военной 
техники.

Фото автора

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было 
задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники

Вырабатывается решение.

Цель будет поражена.

Старший лейтенант Виталий ПОЗДНЕВ осваивает новый для него тип самолёта.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

2000автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

210 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

800
перелётов

около

более

3000вагонов

9судов

более

отремонтировано автомобильных дорог

22 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

5 км

более

7
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

около

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

433
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей2из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

130
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
36

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
736

квартиры484

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

человек

200 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,3 5
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

около
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

67%
объектов УМБ

загруженность

12 тыс.
практических 
мероприятий

более

108
задействовано

полигонов

лётные 
смены

аэродромах

233

4,8 тыс.

 
около

54
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения60

более

около

1,4 тыс.
занятий

по вождению,

48%

из них

ночью

человек

более

19 тыс.

посетили

мероприятий
27

проведено

проведено
крупных       

мероприятий 10
приняты

общая численность более

человектыс.724

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

350человек

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлены в войскаБМД-4М Су-35С
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Контрольная проверка по итогам года в настоящее время проводится не только в российских Вооружённых Силах, но 

и в большинстве армий стран Содружества и ОДКБ. О том, с какими результатами завершает очередной учебный период 
казахстанская армия и чем сегодня живут союзные войска по Центрально-Азиатскому региону, – в нашей новой подборке 
«Побратимов», подготовленной по материалам республиканской военно-патриотической газеты «Сарбаз» и журнала «Айбын».

   

В ходе стартовавшей в войсках ито-
говой проверки, которая охватыва-
ет 100 процентов личного состава 
казахстанской армии, военнослужа-
щим предстоит сдавать зачёты по 
строевой, государственно-правовой, 
специальной, огневой и физической 
подготовке. Будут проверены знания 
общевоинских уставов и выполнены 
нормативы по радиационной, хими-
ческой и биологической защите. По 
итогам каждый военнослужащий
и подразделение в целом получат 
оценку, соответствующую реально-
му уровню их подготовки.

Определённые коррективы в 
обучение личного состава в теку-
щем году внесла пандемия коро-
навирусной инфекции. С учётом 
участия военнослужащих в основ-
ных мероприятиях по обеспечению 
режима чрезвычайного положения 
и карантина были скорректирова-
ны сроки проведения мероприятий 
боевой подготовки и их формат. 

В период обострения ситуа-
ции с пандемией коронавируса 
армия привлекалась к мероприя-
тиям по обеспечению чрезвычай-

ного положения. Более 10 тысяч 
военнослужащих несли службу на 
блокпостах, участвовали в патру-
лировании населённых пунктов, 
проводили дезинфекцию мест-
ности и социально значимых объ-
ектов. Ряд военных медицинских 
учреждений был перепрофили-
рован под ковид-стационары, а 
врачебно-сестринские бригады 
военных госпиталей и лазаретов 
направлены в распоряжение мест-
ных органов здравоохранения.

Несмотря на это, все меро-
приятия по поддержанию боевой 
готовности армии выполняются 
в полном объёме. Боевая учёба не 
прекращалась ни на минуту. Для 
достижения поставленных целей 
проведено свыше 200 различных 
учений. В рамках огневой подго-
товки организовано более 20 тысяч 
боевых стрельб. Проведено более 
16 тысяч занятий по вождению бо-
евых машин и транспортной тех-
ники. При этом занятия проводи-
лись как в дневное, так и в ночное 
время. За год в вооружённых силах 
подготовлено свыше 60 тысяч спе-
циалистов.

По мере смягчения карантин-
ных мер военные приступили к 
крупномасштабным мероприяти-
ям. Наиболее значимым стало опе-
ративно-тактическое командно-
штабное учение «Алдаспан-2020» 
на полигоне Матыбулак. Войска 
совершили марш к месту учения, 
отработали задачи по подготовке 
и проведению специальной вой-
сковой операции. Особенностью 
учения стало внедрение опыта ве-
дения боевых действий в условиях 

современных вооружённых кон-
фликтов.

Силы воздушной обороны при-
няли участие в оперативно-такти-
ческом командно-штабном учении 
«Чистое небо – 2020». В ходе учения 
военная авиация и подразделения 
противовоздушной обороны от-
работали задачи по отражению ус-
ловного воздушного противника. 
Учебные вопросы включали зада-
чи по применению группировки 
авиации и войск противовоздуш-

ной обороны при ведении боевых 
действий.

В Западном регионе заверши-
лось командно-штабное учение с 
частями военно-морских сил под 
руководством главнокомандующе-
го ВМС РК контр-адмирала Сакена 
Бекжанова. В акватории морских 
полигонов были созданы условия 
для ведения боевых действий в ус-
ловном вооружённом конфликте. 
Для отработки учебно-боевых за-
дач тактическая группа кораблей 
совершила выход в море. 

Военные моряки выполни-
ли корабельно-боевые стрельбы 
по надводным воздушным целям, 
имитирующим условного против-
ника. В учении были задействова-
ны и экипажи военной авиации. 
Манёвры позволили определить 
уровень подготовленности органов 
управления, командиров кораблей, 
отработать практические навыки 
и взаимодействие участников при 
ведении боевых действий. 

В вооружённых силах респу-
блики продолжается комплексная 
проверка компонентов сил спе-
циальных операций «Алтын жебе 
– 2020». По боевой тревоге был 
поднят личный состав Атырауско-
го гарнизона. Военнослужащие 
совершили марш-бросок, сошлись 
в рукопашном бою с силами «про-
тивника», провели армейские так-
тические стрельбы, выполнили 
задачи по корректировке огня ар-
тиллерии и наведению армейской 
авиации на цели в дневное и ноч-

ное время. Они также выполнили 
специальные нормативы по во-
енной топографии, подрывному 
делу, радиационной, химической и 
биологической защите и медицин-
ской подготовке.

В Семейском гарнизоне про-
верка спецподразделений уже за-
вершилась. Более 300 военнослу-
жащих были подняты ночью по 
тревоге. После 10-километрового 
марша в районе боевого предна-

значения были отработаны во-
просы применения сил и средств, 
выполнены специальные учебно-
боевые задачи. Действия войск 
контролировались беспилотны-
ми летательными аппаратами и 
новейшими радиотехническими 
средствами. 

На учебном полигоне вбли-
зи населённого пункта Тлендиев  
Алма-Атинской области продол-
жается первое в истории страны 
комплексное миротворческое уче-
ние, на котором личный состав от-

рабатывает задачи по подготовке 
и проведению миротворческой 
операции в кризисном районе. 
Руководству учения поручено из-
учить и практически отработать
с обучаемым личным составом во-
просы применения миротворче-
ских сил в условиях активизации 
террористических и криминаль-
ных элементов. Основное тре-
бование – все действия должны 
соответствовать нормам Между-

народного гуманитарного права и 
Уставу ООН.

Ключевые этапы проверки
в регионах проходят под личным 
контролем начальника генераль-
ного штаба ВС РК генерал-лейте-
нанта Мурата Бектанова.

* * *

На очередном аппаратном со-
вещании в министерстве обороны, 
где в числе других вопросов обсуж-
дался ход начавшейся итоговой 
проверки войск, главнокомандую-
щим видами вооружённых сил, ко-
мандующим войсками региональ-
ных командований, родами войск 
поставлены конкретные задачи по 
организации работы комиссий по 
приёму зачётов и нормативов у во-
еннослужащих.

Несмотря на ограничительные 
меры, связанные с пандемией ко-
ронавируса, мероприятия боевой 
учёбы в текущем году проведены 
в полном объёме. На аппаратном 
совещании был рассмотрен опыт 
механизированной бригады, дис-
лоцированной в Восточно-Ка-
захстанской области. Она была 
внезапно поднята по тревоге, 
решила все учебно-боевые зада-
чи, продемонстрировав высокую 
слаженность, а также боеготовое 
состояние вооружения и военной 
техники.

В свою очередь, командование 
войсками противовоздушной обо-
роны на совещании было сориен-
тировано на своевременный приём 
и ввод в строй четырёх новых ради-
олокационных станций «Нур». Эта 
военная техника произведена на 
казахстанском предприятии «Гра-
нит-Талес Электроникс», входя-
щем в состав АО «НК «Казахстан 
инжиниринг». РЛС «Нур» принята 
на вооружение казахстанской ар-
мии в 2019 году и по результатам её 
эксплуатации уже получены поло-
жительные отзывы специалистов 
войск ПВО. В ближайшее время 
эти радиолокационные станции 
будут поставлены на круглосуточ-
ное дежурство по разведке и кон-
тролю воздушного пространства
в различных регионах страны.

    
позволит объективно оценить слаженность подразделений и мастерство каждого военнослужащего в отдельности

В рамках поддержания боевой готовности 
казахстанской армии в этом году проведено 
свыше 200 учений различного уровня

   
Число воспитанников военно-патриотических клубов страны
за последний год возросло почти в три раза

В Казахстане стартовал VI ре-
спубликанский военно-патриоти-
ческий сбор молодёжи «Айбын»,
в котором участвуют 39 команд из 
всех регионов страны. Впервые сбор 
проходит в онлайн-режиме в связи 
с ограничительными санитарно-
эпидемиологическими мерами, при-
нятыми в стране. Уже состоялся 
первый конкурс сбора – интеллек-
туальная игра «Айбын дарыны»,
в которой участники сбора в фор-
мате квиз-викторины боролись за 
победу.

Благодаря инициативе перво-
го президента Республики Ка-
захстан Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева и посто-
янному вниманию президента 
Республики Казахстан Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева  
деятельность республиканского 
военно-патриотического движе-
ния «Жас Сарбаз» с каждым го-
дом активизируется. С 2018 года 
по настоящее время количество 
военно-патриотических клубов 
увеличилось с 2828 до 6640, а 
число воспитанников в них толь-
ко за последний год возросло
с 74 164 до 195 886.

В составе сборных команд – 
участников сбора воспитанни-
ки республиканских школ «Жас 
улан», региональных военных 
школ-интернатов, военно-патри-
отических клубов вооружённых 
сил, пограничной службы КНБ, 
национальной гвардии МВД, дру-
гих войск и воинских формирова-
ний. Общее количество участни-
ков составляет 585 человек. Для 
освещения мероприятия в нацио-
нальном военно-патриотическом 
центре вооружённых сил откры-
лась студия АibynTV, откуда юные 
корреспонденты творческой груп-
пы «Жас сарбаз медиа» ведут свои 
репортажи.

В национальном военно-па-
триотическом центре вооружён-
ных сил создан фронт-офис, где 
на led-экране демонстрируются 
выступления всех участников 
состязаний. Команды остаются
в своих населённых пунктах, от-
куда налажена прямая трансля-
ция их выступлений.

В этом году проходят сорев-
нования по военно-прикладным 
видам спорта. Конкурсанты уча-
ствуют в интеллектуальной игре 
«Айбын дарыны», в конкурсах 
«Айбын жулдызы», «Саламатты 
Жас Сарбаз», «Смарт Сарбаз».
В рамках объявленного Года во-
лонтёра пройдёт конкурс челлен-
джей «Біз біргеміз». Судейская 

коллегия из Нур-Султана в составе 
экспертов и специалистов воен-
ного дела после всестороннего из-
учения онлайн-выступлений и ви-
деороликов команд объявит
победителей республиканского 
смотра военных школ и клубов.

Открывая VI республиканский 
военно-патриотический сбор мо-
лодёжи «Айбын», министр обо-
роны генерал-лейтенант Нурлан 
Ермекбаев пожелал конкурсантам 
успехов в соревнованиях и бодро-
сти духа. «Никогда не теряйте на-
дежды на победу в честной и упор-
ной борьбе, но главное – не сама 
победа, а те навыки и умения, 

которые вы сможете получить и 
улучшить в этом процессе», – на-
путствовал он участников сбора.

В ходе первого конкурса сбора 
– интеллектуальной игры «Айбын 
дарыны» участники на протяже-
нии четырёх дней боролись за по-
беду в формате квиз-викторины. 
Команды участвовали в игре по-
очередно. Участники в устном 
виде отвечали на вопросы модера-
тора. На ответ ребятам отводилось 
от 30 до 60 секунд. При этом фор-
мат вопросов различался: были 
аудио- и видеовопросы, тест, со-
поставление фактов, ребусы и ло-
гические задачи.

Пять туров квиз-викторины 
различались и по тематике. На-
пример, включались вопросы по 
истории Казахстана и его гео-

графии, по участию казахстанцев
в Великой Отечественной войне. 
Отдельные туры выявляли знание 
участниками языков, а также уро-
вень их логического мышления. 

К слову, имена первых победи-
телей сбора уже известны. Третье 
место занял воспитанник респу-
бликанской военной школы «Жас 
улан» имени Сагадата Нурмагам-
бетова Диас Маулембердиев. Он 
ответил правильно на 18 из 25 во-
просов. Второе место досталось 
Аружан Имановой – воспитанни-
це военно-патриотического клуба 
«Батыс» регионального коман-
дования «Запад», которая верно 

ответила на 20 вопросов. А побе-
дителем интеллектуальной игры 
стал Даниял Жаркенов, воспи-
танник военно-патриотического 
клуба пограничной службы КНБ. 
Впереди участников ожидает ещё 
много интересного. Следующий 
этап сбора – творческий конкурс 
«Айбын жулдызы». Участники 
должны представить музыкаль-
но-театрализованный номер, под-
готовленный собственными си-
лами. Торжественная церемония 
закрытия республиканского сбо-
ра пройдёт в библиотеке первого 
президента Республики Казах-
стан, куда будут приглашены ка-
питаны команд-победителей.

В ходе первого конкурса интеллектуальной 
игры участники боролись за победу в формате 
квиз-викторины

    
  

Об особенностях социального обеспечения военнослужащих 
вооружённых сил Республики Казахстан

Законодательство о военной 
службе, касающееся социального 
пакета, составлено таким обра-
зом, что в полном объёме охваты-
вает лишь тех граждан, которые 
всю свою жизнь посвятили службе 
Родине. К примеру, поступив на 
военную службу в 17–18 лет кур-
сантом или будучи призванным 
на срочную службу, добросовест-
но выслужив 25 и более лет на 
должностях офицера, сержанта 
или солдата, они имеют право на 
все установленные законом соци-
альные льготы и выплаты. При 
этом ключевое место в наборе 
социальных преференций, предо-
ставляемых военнослужащим, бе-
зусловно, занимает жильё. Вместе 
с тем государство учитывает и 
ценит тех, кто отдал армии не 
столь продолжительную часть 
своей жизни. Для этой категории 
граждан также предусмотрены 
определённые льготы и социальные 
гарантии.

К примеру, имеющие непре-
рывную выслугу в 12 с половиной 
лет в льготном исчислении при 
дополнительном наличии такого 
же гражданского трудового стажа  
имеют право на пенсию за вы-
слугу лет (в 45–47 лет). Причём её 
размер практически не уступает 
размеру пенсии тех, кто прослу-
жил в армии 25 и более лет.

Что же касается жилья, то и 
здесь государство идёт навстречу 
отдельным категориям военно-
служащих, которые поступили 
на службу позже других или про-
служили менее установленного 
срока. Так, основанием для бес-
платной приватизации жилья или 
получения компенсации взамен 
бесплатной приватизации явля-
ется срок выслуги 20 лет (в кален-
дарном исчислении).

Кроме того, для тех, кто не 
имеет такого срока выслуги, к 
примеру, отслужил в армии более 
10, но менее 20 лет, законода-
тельство предусмотрело возмож-
ность обмена служебного жилья, 
не подлежащего приватизации, 
на другое жильё из фонда мини-
стерства обороны по остаточной 
стоимости.

Остаточная стоимость жилья в 
основном зависит от его местона-
хождения и года постройки. При-
чём сроки выплаты остаточной 
стоимости законодательством не 
оговорены и позволяют уволен-
ным в запас военнослужащим 

выплатить необходимую сумму 
и официально оформить жильё
в собственность при наличии та-
кой возможности.

С 1 января 2018 года началась 
реализация новой модели обеспе-
чения жильём военнослужащих и 
членов их семей, а также лиц, уво-
ленных с военной службы. Вне-
сённые в законодательство изме-
нения и дополнения о жилищных 
отношениях предусматривают по-
рядок осуществления жилищных 
выплат каждым государственным 
учреждением.

Данный порядок основан на 
нормах пункта 3 статьи 101-2 За-
кона РК «О жилищных отноше-
ниях», предусматривающих осу-
ществление жилищной выплаты 
государственным учреждением 
вооружённых сил, других войск 
и воинских формирований, в ко-
торых военнослужащий проходит 
воинскую службу, в месячный 
срок со дня их назначения.

Эти выплаты не исключа-
ют обеспечения военнослужа-
щих воору-
жённых сил 

служебным жильём, фонд которо-
го ныне составляет 669 жилых до-
мов на 12 663 квартиры и 86 обще-
житий на 5143 комнаты. Итого 17 
806 квартир и комнат, в которых 
на сегодняшний день проживают 
военнослужащие ВС РК, а также 
лица, уволенные с военной служ-
бы, имеющие право на привати-
зацию занимаемых квартир либо 
обмен.

Кроме того, не следует за-
бывать, что в период прохожде-
ния службы государство в пол-
ной мере одинаково для всех 

выполняет свои обязательства. 
Военнослужащие обеспечивают-
ся действующими социальными 
льготами: бесплатным медицин-
ским обслуживанием, в том числе 
и всех членов семьи, социальной 
страховкой, полным сохранением 
денежного довольствия при на-
хождении в отпуске, на лечении, 
учёбе, а также пенсионным обе-
спечением по выходу на заслу-
женный отдых.

В частности, для медобеспече-
ния прикреплённого контингента 
медицинская служба вооружён-
ных сил республики располагает 
сетью военно-медицинских уч-
реждений, которая включает де-
вять военных госпиталей, четыре 

лазарета, три 
военные по-
ликлиники, 
два санитар-
но-эпидеми-
ологических 
учреждения 
с филиала-
ми, военно-
экспертное 

и образовательное учреждение, 
а также медицинские подразде-
ления воинских частей и учреж-
дений: 14 медицинских рот и 123 
медицинских пункта.

Вышеперечисленные льготы, 
предоставляемые военнослужа-
щим, являются достаточно су-
щественными, особенно в срав-
нении с другими категориями 
граждан страны, чья деятель-
ность также важна в масшта-
бе государства, но для которых 
такие социальные гарантии не 
предусмотрены. 

ществление жилищной выплаты 
государственным учреждением 
вооружённых сил, других войск 
и воинских формирований, в ко-
торых военнослужащий проходит 
воинскую службу, в месячный 
срок со дня их назначения.

Эти выплаты не исключа-
ют обеспечения военнослужа-
щих воору-
жённых сил 

лазарета, три 
военные по-
ликлиники, 
два санитар-
но-эпидеми-
ологических 
учреждения 
с филиала-
ми, военно-
экспертное 

_______________

Полосу подготовил
Александр АЛЕКСАНДРОВ



США
ТАНКИ ЕЩЁ ПОСЛУЖАТ

Начальник штаба армии [су-
хопутных войск] США генерал 
Джеймс Макконвилл в опубли-
кованном 11 октября интервью 
изданию Army Times заявил, что 
активное использование беспилот-
ных летательных аппаратов в ходе 
конфликта в Нагорном Карабахе 
ещё больше указывает на необ-
ходимость модернизации амери-
канских вооружённых сил, в том 
числе на важность развития систем 
противовоздушной обороны. Как 
поясняет издание, методы ведения 
боевых действий в регионе заста-
вили многих задуматься, не явля-
ются ли танки слишком уязвимым, 
медленным и дорогим средством 
для современной войны. В целом 
в командовании сухопутных войск 
США, по данным Army Times, так 
не считают, однако Макконвилл 
полагает, что конфликт в Нагорном 
Карабахе говорит о приоритетности 
разработки систем ПВО для по-
ражения беспилотников. «Мы об-
ладаем превосходством в воздухе, 
но мы необязательно видим это в 
будущем. Как мы наблюдаем в этих 
боях [в Карабахе], как мы видим в 
других местах, [там есть] смертонос-
ные беспилотники, с которыми нам 
придётся иметь дело», – сказал он. 

Именно поэтому, пояснил Мак-
конвилл, одним из приоритетов 
модернизации сухопутных войск 
США является противовоздушная 

и противоракетная оборона. Это, 
в частности, включает в себя уста-
новку зенитных ракет ближнего 
радиуса действия Stinger на боевые 
бронемашины Stryker. «Мы разраба-
тываем множество возможностей, 
чтобы распознавать скопления бес-
пилотных летательных систем и за-
тем поражать их», – добавил аме-
риканский генерал. Однако танки и 
боевые машины пехоты, по его мне-
нию, всё равно продолжают играть 
важную роль. «Я вижу их в будущем, 
потому что солдат нужно защищать, 
когда передвигаешься по смертель-
но опасному полю боя», – считает 
Макконвилл.

УЙДУТ ИЗ АФГАНИСТАНА?
Оставшиеся в Афганистане аме-

риканские войска должны вернуть-
ся на территорию США к концу 
года. Об этом написал на минувшей 
неделе на своей странице в Twitter 
президент США Дональд Трамп. «То 
оставшееся небольшое число наших 
смелых мужчин и женщин, которые 
служат в Афганистане, должно вер-
нуться домой к Рождеству», – сооб-
щил он. В свою очередь помощник 
президента США по национальной 
безопасности Роберт О’Брайен не 
так категоричен. «Когда президент 
Трамп вступил в должность, в Афга-
нистане находилось около 10 тысяч 
американских военных. Сегодня 
там их менее 5 тысяч, и это [число] 
уменьшится до 2,5 тысячи к нача-
лу следующего года», – утверждал 
он 8 октября. В конце сентября ис-
полняющий обязанности помощ-
ника министра обороны США по 
вопросам безопасности в регионах 
Индийского и Тихого океанов Дэ-
вид Хелви выступил с заявлением, 
что Пентагон нацелен на полный 
вывод войск США из Афганистана 
к маю 2021 года. Операция США в 
Афганистане продолжается с октя-
бря 2001 года, она стала самой про-
должительной зарубежной военной 
кампанией в американской исто-

рии. Во время её пика (2010–2013 
гг.) численность западных сил в Аф-
ганистане превышала 150 тысяч че-
ловек. Основные боевые силы США 
и НАТО были выведены из Афгани-
стана в 2014 году.

КНДР
ВОЕННЫЙ ПАРАД В ПХЕНЬЯНЕ

КНДР продемонстрировала на 
параде, приуроченном к 75-й годов-
щине основания Трудовой партии 
Кореи, новую межконтиненталь-
ную баллистическую ракету. Соот-
ветствующие кадры были показаны 
в минувшую субботу в эфире цен-
трального телевидения страны. Пе-
ред трибуной, на которой находи-
лись председатель Государственного 
совета КНДР Ким Чен Ын и пред-
ставители высшего политического и 
военного командования, проехали 
по меньшей мере четыре 11-осных 
транспортёра с одной новой МБР 
на каждом. Военные эксперты в Се-
уле указывают, что дизайн этих ра-
кет напоминает «Хвасон-15» с рас-
чётной дальностью 12,8 тысячи км, 
которая может достичь любой точки 
в материковой части США. Увели-
ченные размеры новой ракеты мо-
гут говорить о том, что она способна 
нести больший полезный вес. Также 
на параде была продемонстрирова-
на новая ракета «Пуккыксон-4А», 
которая, по мнению южнокорей-
ских специалистов, может запу-
скаться с подводных лодок.

Финляндия
ОРУЖИЕ ИЗ АМЕРИКИ

Соединённые Штаты планиру-
ют поставить Финляндии истреби-
тели-бомбардировщики F-35 и F/A-
18E/F, а также боеприпасы к ним на 
общую сумму 27,2 млрд долларов. 
Согласно сообщению государствен-
ного департамента США, речь идёт 
прежде всего о 64 многоцелевых 
истребителях пятого поколения 
Lockheed Martin F-35 и 50 боевых 
самолётах Boeing F/A-18E/F. Кро-
ме того, в рамках новых контрактов 
предполагается передача Финлян-
дии двигателей и различных запча-
стей к этой боевой технике, ракет-
но-бомбового вооружения, включая 
высокоточное. Сделка по F-35 оце-
нивается в 12,5 млрд, по F/A-18E/F 
– в 14,7 млрд. Американская адми-
нистрация уже официально уведо-
мила конгресс США о принятом ею 
решении. У законодательной ветви 
власти США теперь есть 30 дней на 
изучение этих новых соглашений и 
их возможное блокирование. 

Украина
ФЛОТ УКРЕПЯТ БРИТАНЦЫ

Администрация президента 
Украины подтвердила информа-
цию о готовности принять бри-
танскую помощь для переосна-
щения ВМС Украины ракетными 
катерами, которые совместимы со 
стандартами НАТО. «Для финан-

сирования этих работ правитель-
ство Великобритании предоставит 
заём на 10 лет на сумму до 1,25 млрд 
фунтов стерлингов. Украина смо-
жет наблюдать и учиться при по-
строении первых катеров в Брита-
нии параллельно с модернизацией 
собственного судостроения, кото-
рое обеспечит производство уже в 
Украине. Средства пойдут также 
на строительство портовой инфра-
структуры для базирования катеров 
в Очакове», – сообщили в Киеве по 
итогам официального визита деле-
гации во главе с Владимиром Зе-
ленским в Великобританию. Ранее, 
в июне этого года, государствен-
ный департамент США одобрил 
возможную продажу Украине 16 
патрульных катеров Mark VI и со-
путствующего оснащения на сумму 
600 млн долларов. 

Индия
ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
РАКЕТОНОСЦЕВ

Индия через 15 месяцев долж-
на испытать межконтинентальную 
баллистическую ракету K-5 с даль-
ностью действия 5 тысяч км для 
оснащения своих стратегических 
подводных лодок, сообщил журнал 
Swarajya. K-5 является уже третьей 
баллистической ракетой для подво-
дных лодок (БРПЛ), которая созда-
ётся организацией оборонных ис-
следований и разработок (DRDO). 
Первая индийская БРПЛ K-15 уже 
поставлена на вооружение ВМС – 
ею оснащена атомная подводная 
лодка Arihant. Однако дальность 
действия её ракет составляет все-
го около 750 км. Но эта дальность 
признана недостаточной с учётом 
потенциальных военных угроз. По-
этому в Индии разрабатываются 
БРПЛ K-4 с дальностью 3,5 тыся-
чи  км  и K-5 с дальностью 5 тысяч 
км. По оценке экспертов, ракета 
K-5 может поражать стратегические 

цели из Индийского океана. Индия 
уже многократно проводила испы-
тание БРПЛ K-4. В настоящее вре-
мя разработка ракеты завершена, 
и планируется начать её серийное 
производство. Что касается K-5, то 
она пока находится в стадии разра-
ботки, её лётные испытания ещё не 
проводились.

Тайвань
ПОДЛОДКИ МОДЕРНИЗИРУЮТ

В 2021 году ВМС Тайваня при 
содействии голландской компа-
нии запуститят программу модер-
низации двух подводных лодок 
типа «Цяньлун» (Chien Lung), 
которая продлится до 2024 года. 
Цель программы – расширить 
эксплуатационные возможности 
подлодок, чтобы они оставались в 
строю до 2030-х годов. Субмарины 
(SS-793 и SS-793) были построены 
в 1980-х годах в Нидерландах на 
базе проекта подлодки «Сворд-
фиш» (Zwaardvis). Надводное во-
доизмещение – около 2,4 тысячи 
тонн, глубина погружения – по-
рядка  300 м, вооружение – шесть 
533-мм торпедных аппаратов, ко-
торые могут использовать проти-
вокорабельные ракеты UGM-84 
«Гарпун». Этой весной госдепар-
тамент США одобрил возможную 
продажу Тайваню тяжёлых 533-мм 
торпед Mk.48. Но для их примене-
ния подлодки необходимо модер-
низировать.

С 1 СТР.

Совместный патруль прошёл 
через несколько приграничных си-
рийских населённых пунктов.

Российские и турецкие воен-
нослужащие провели совместное 
патрулирование сирийско-турец-
кой границы в приграничном рай-
оне, находящемся в нескольких 
десятках километрах к востоку от 
пограничного города Кобани, где 
значительную часть населения со-
ставляют курды.

В состав совместного патруля 
входили восемь единиц военной 
техники – бронированные авто-
мобили «Тигр» и «Тайфун», броне-
транспортёр БТР-82А российской 
военной полиции и бронеавто-
мобили Kirpi турецкой погранич-
ной службы, а также более 50 во-
еннослужащих обоих государств. 
Мониторинг обстановки на марш-

руте движения колонны в режиме 
реального времени обеспечивал 
беспилотный летательный аппарат 
«Орлан-10» ВКС России.

Российские военные полицей-
ские во взаимодействии с сирий-
ской и турецкой пограничными 
службами в ходе патрулирования 
сирийско-турецкой границы оказы-
вают помощь в обеспечении безо-
пасности населения и поддержании 
правопорядка, а также контролиру-
ют соблюдение пунктов меморан-
дума октября 2019 года о выводе 
подразделений курдских отрядов 
самообороны и их вооружения на 
глубину 30 километров от границы.

На юге провинции Идлиб в 
районе селения Тармала воен-
нослужащие инженерных войск 
России и Сирии взорвали бывшее 
подземное убежище террористи-

ческой группировки «Джебхат ан-
Нусра» (запрещена в РФ), засыпав 
входы в пещеру. В этом убежище, 
выдолбленном в камне, во вре-
мя войны находился командный 
пункт боевиков. Перед тем как 
войти в пещеру, сапёры тщатель-
но проверили её на наличие мин, 
которые боевики в большом коли-
честве оставили при отступлении.

– Когда армия дошла сюда, мы 
обнаружили много заложенной 
взрывчатки и мин. Сначала осмо-
трели территорию, разминировали 

всё вокруг. Потом зашли внутрь. 
Там было много замаскированных 
мин. Мы их сняли, и сейчас там 
чисто, – рассказал журналистам 
заместитель начальника инженер-
ной службы полка спецназначе-
ния вооружённых сил САР Усама 
Муса.

Внутри пещера поражает сво-
ими размерами. Центральная га-

лерея высотой пять метров рас-
ходится на несколько отдельных 
помещений. Среди них склад и 
кухня.  Строители явно знали своё 
дело, к примеру стены оштукату-
рили, чтобы не осыпался грунт. 
По всему видно, что боевики со-
бирались остаться здесь всерьёз и 
надолго. При строительстве бое-
вики использовали специальную 
технику, а проектировал убежище 
специалист по фортификации. 
Предусмотрены были воздуховод, 
запасной выход…  

После осмотра было решено 
завалить входы в пещеру, чтобы 
боевики, которые до сих пор ак-
тивны в регионе, не смогли ис-
пользовать её для партизанской 
войны. Теперь доступ в убежище 
завален каменными глыбами ве-
сом в десятки тонн.

Для выполнения этой задачи 
инженеры установили сразу два 
заряда, при этом они использова-
ли не только армейскую взрывчат-
ку, но и захваченные у боевиков 
боеприпасы иностранного произ-
водства и самодельные взрывные 
устройства. Общая мощность за-
рядов составила 1000 килограммов 
в тротиловом эквиваленте.

По словам военных специали-
стов, полевые командиры незакон-
ных вооружённых формирований 
были весьма надёжно защищены 
в этом убежище. Многометровый 
каменный потолок выдержал и ар-
тиллерийский обстрел, и попада-
ние авиабомб. Выбить боевиков из 
подземной цитадели удалось толь-
ко с помощью наземной операции.

Наша справка. Согласно инфор-
мационному бюллетеню Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев, распространённому 15 октября,  
инженерные подразделения воору-
жённых сил САР продолжают рабо-
ты по разминированию и в других ре-
гионах. В течение минувших суток 
они выполняли задачи по разминиро-
ванию местности и объектов в горо-
де Дума (провинция Дамаск) и насе-
лённом пункте Джасим (провинция 
Деръа). Было разминировано 2,1 га 
территории. Обнаружено и уничто-
жено 24 взрывоопасных предмета. 
Всего разминировано 3292,3 га тер-
ритории, 3112 зданий и сооружений, 
более 273 км дорог. Обнаружено и 
уничтожено 39 862 взрывоопасных 
предмета, в том числе 5441 само-
дельное взрывное устройство.

* * *
В Сирийской Арабской Респу-

блике сотрудники российского 
ЦПВС продолжают работу, на-
правленную на невоенное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. За прошедшие сутки 
представителями ЦПВС проведе-
ны две гуманитарные акции – в 
населённых пунктах Увейджа про-
винции Хасеке и Корназ провин-
ции Хама. Населению выдано 880 
продовольственных наборов об-
щим весом 5,4 тонны. 

Всего с начала процесса урегу-
лирования российский Центр по 
примирению враждующих сторон 
провёл 2592 гуманитарные акции. 
Общий вес гуманитарного груза 
составил 4423 тонны.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонима-
нии, принятого 22 октября 2019 
года. Продолжено патрулирование 
подразделениями российской во-
енной полиции в районе города 
Манбиджа провинции Алеппо из 
Аджами по двум маршрутам в на-
правлении Авшария и Каракозак.

Проведено патрулирование 
подразделениями российской 
военной полиции в провинции 
Дейр-эз-Зор по маршруту от Хат-

ла до Сальхиях и обратно. Силы 
армейской авиации осуществи-
ли воздушное патрулирование по 
маршруту от аэродрома Метрас до 
Айн-Иса и обратно.

Как сообщил на брифинге за-
меститель руководителя россий-
ского ЦПВС контр-адмирал Алек-
сандр Гринкевич, за прошедшие 
сутки обстрелов со стороны неза-
конных вооружённых формирова-
ний, подконтрольных Турции, не 
зарегистрировано. Вместе с тем в 
Идлибской зоне деэскалации за-
фиксировано 42 обстрела со сто-
роны позиций экстремистских 
группировок, чьи командиры по-
прежнему не желают стать на путь 
мирного урегулирования ситуации 
в подконтрольных им районах.

По имеющейся в ЦПВС ин-
формации, 11 октября в районе 

населённого пункта Маарет-Эль-
Ихуан (13 км севернее города Ид-
либ) произошёл подрыв склада с 
боеприпасами и хлорсодержащи-
ми веществами, подготовленными 
террористами для провокаций. На 
месте взрыва от удушья погибли 
четверо боевиков, среди которых 
имеются граждане стран Европы и 
Северной Африки.

По словам контр-адмирала 
Александра Гринкевича, в россий-
ский Центр по примирению по-
ступила информация о подготовке 
боевиками незаконных вооружён-
ных формирований очередной по-
пытки организовать провокацию с 
использованием отравляющих ве-
ществ в южной части Идлибской 
зоны деэскалации для обвинения 
сирийских правительственных сил 
в применении химического ору-
жия против мирного населения. В 
район населённого пункта Сфухон 
экстремисты доставили несколько 

бочек с хлором. Для инсценировки 
оказания помощи пострадавшим в 
указанный населённый пункт на 
трёх автомобилях прибыли пред-
ставители организации «Белые 
каски», связанной с британскими 
спецслужбами.

Идлиб, напомним, единствен-
ный регион Сирии, значительная 
часть которого по-прежнему остаёт-
ся в руках бандформирований. В 2017 
году там была создана северная зона 
деэскалации, куда переместились 
экстремисты, отказавшиеся сло-
жить оружие в дамасском предместье 
Восточная Гута и южных областях 
страны. На территории провинции 
находятся наблюдательные посты ту-
рецкой армии и, в соответствии с до-
говорённостями между Президентом 
РФ Владимиром Путиным и Турции 
Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 

5 марта этого года в Москве, военные 
двух стран проводят в Идлибе со-
вместные патрулирования.

* * *
Президент Сирии Башар Асад 

на этой неделе посетил районы на 
севере провинции Латакия, кото-
рые пострадали в результате силь-
ных лесных пожаров. Главу госу-
дарства, как сообщает агентство 
SANA, сопровождали министры 
экологии и сельского хозяйства, а 
также губернатор Латакии.

Сирийский лидер в ходе поезд-
ки пообщался с местными жителя-
ми и заверил, что «правительство 
окажет финансовую поддержку 
пострадавшим семьям».

Лесные пожары начали буше-
вать в Латакии и Хомсе на про-
шлой неделе на фоне установив-
шейся жаркой погоды, которая 
нехарактерна для данных районов 
в это время года. Несколько че-

ловек скончалось или отравилось 
продуктами горения.

На помощь населению Сирии 
пришли экипажи вертолётов ВКС 
России, дислоцированные на базе 
Хмеймим. Они приступили к ту-
шению пожаров в провинции Ла-
такия.

– В настоящий момент на 
территории провинции Латакия 
образовались природные по-
жары, поэтому администрация 
Латакии попросила руководство 
авиабазы Хмеймим о помощи. В 
настоящий момент организова-
но тушение пожаров наземными 
составами команд – пожарными 
расчётами, а армейской авиаци-
ей с применением водосливных 
устройств, – сообщил журна-
листам заместитель командира 
смешанного авиационного полка 

особого назначения ВКС России 
Ринат Хайдаров.

По его словам, на авиабазе 
Хмеймим создан оперативный 
штаб, который занимается сбором 
и обобщением информации о по-
жарах, координацией соответству-
ющих действий ВКС, а также сил 
Сирийской Арабской Республики. 
На начало недели было ликвиди-
ровано 28 очагов возгорания.

Лесные пожары в провинциях 
Латакия, Тартус и Хомс начались 
на прошлой неделе. Загорелись 
оливковые рощи и ценные поро-
ды деревьев в горном заповеднике. 
Огонь вплотную подступил к насе-
лённым пунктам. 

В сентябре российские воен-
ные лётчики уже приходили на 
помощь сирийцам: тогда они вы-
летали на тушение 24 раза, вылив 
более 600 т воды на очаги на об-
щей площади четыре тысячи гек-
таров.
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Российские и турецкие военнослужащие во время 100-го совместного 
патрулирования на севере Сирии.

Сирийские сапёры проверяют подходы к обнаруженному убежищу террористов в Идлибе.Российский Центр по примирению враждующих 
сторон провёл 2592 гуманитарные акции, общий 
вес гуманитарного груза составил 4423 тонны

  



Александр КОСОВАН

 А.В. Гребенюк родился 18 октября 1955 
года в небольшом посёлке Мизоч Ровен-
ской области Украинской ССР.

После окончания в 1977 году 
строительного факультета институ-
та инженеров водного хозяйства он 
четыре года трудился на одной из 
главных всесоюзных ударных строек 
того времени – Ровенской атомной 
электростанции. 

В 1981 году был призван из за-
паса в ряды Советской Армии. Слу-
жил в военно-строительных частях 
Среднеазиатского и Закавказского 
военных округов. В разные годы 
активно участвовал в строительстве 
специальных объектов, имеющих 
важное значение для обороны го-
сударства. Это станции раннего 
предупреждения о ракетном напа-
дении, находящиеся в Казахстане 
(Балхаш) и Азербайджане (Габала), 
позиции ракетных полков РВСН, 
объекты космических войск. 

В 1991 году Анатолий Влади-
мирович был назначен замести-
телем командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного 
округа по строительству и расквар-

тированию. И вскоре стал одним 
из самых молодых генералов в 
Вооружённых Силах: это звание 
Анатолий Гребенюк получил в 36 
лет. Кстати, до этого два воинских 
звания ему были присвоены до-
срочно.

С 1994 года по 2002 год Анатолий 
Владимирович возглавлял Главное 
управление специального строитель-
ства Минобороны России. С 2002 по 
2003 год был заместителем начальни-
ка строительства и расквартирования 
войск военного ведомства. 

В марте 2003 года Указом Пре-
зидента РФ Анатолий Гребенюк 

был назначен на высокий и ответ-
ственный пост заместителя мини-
стра обороны России – начальника 
строительства и расквартирования 
войск. С ноября 2004 года по но-
ябрь 2007 года возглавлял Службу 
расквартирования и обустройства 

Министерства обороны Российской 
Федерации.

Генерал Анатолий Гребенюк ру-
ководил военно-строительной от-
раслью страны в трудные времена. 
Рушились годами наработанные эко-
номические связи, происходило мас-
совое сокращение штатов. Менялись 
и задачи, стоящие перед строителями 
в погонах. 

Особая страница в биографии 
Анатолия Владимировича – участие 
и непосредственное руководство 
созданием военной инфраструктуры 
на Северном Кавказе. В частности, 
в Чеченской Республике. В Грозном 
ещё шли ожесточённые бои, а гене-
рал Гребенюк уже организовал пере-
броску на Северный Кавказ со всей 
страны военно-строительных подраз-
делений. Порой они следовали вплот-
ную за наступающими десантниками, 
мотострелками, танкистами.

Именно руками военных стро-
ителей была в кратчайшие сроки 
создана база для размещения 42-й 
гвардейской мотострелковой диви-
зии, развёрнутой по штатам военного 
времени, а также обустроен Итум-
Калинский погранотряд, личному 
составу которого предстояло нести 
службу в кавказских горах.

В ту пору, пожалуй, впервые в 
новейшей российской истории была 
за несколько месяцев создана мощ-
ная строительная группировка. Она 
включала в себя три военно-строи-
тельных управления и шесть военно-
строительных батальонов. Начали 
работу предприятия по производству 
стройматериалов, развёрнуты базы, 
другие отраслевые объекты. 

Строить старались основательно. 
Так, чтобы ни у кого не возникало 
сомнений в надёжности созданного. 
Чеченская Республика – неотъем-
лемая часть России, и государство 
создаёт здесь военную инфраструк-

туру, что называется, на века. Приме-
чательный  факт, характеризующий 
напряжённость работы генерала в то 

время: две трети 2001 года (260 дней) 
ему пришлось провести в команди-
ровках в Чечне.

Нельзя не упомянуть и о том, 
что, будучи заместителем  главы во-
енного ведомства по строительству и 
расквартированию войск, Анатолий 
Владимирович внёс большой вклад 
в решение жилищной проблемы во-
еннослужащих. Именно при нём 

удалось, используя новации, прежде 
всего программу «15+15» и систему 
государственных жилищных серти-
фикатов, остановить и решительно 
переломить негативную тенденцию 
роста числа бесквартирных офицеров 
в армии и на флоте. Генерал Гребенюк 
был также одним из инициаторов 
создания современной системы обе-
спечения жильём военнослужащих – 
программы военной ипотеки.

После увольнения в запас ор-
ганизаторский талант и огромный 
практический опыт работы Анато-
лия Владимировича был востребо-
ван в различных государственных 
и бизнес-структурах. Он трудился 
первым заместителем «Олимп-
строя», был первым заместителем 
руководителя рабочей группы по 
координации строительства объек-

тов космодрома Восточный (в ранге 
помощника министра строитель-
ства России), директором военно-
патриотического парка культуры и 
отдыха Вооружённых Сил России 
«Патриот». 

Ветераны военно-строительного 
комплекса искренне поздравляют за-
служенного строителя Российской 
Федерации и Азербайджана, доктора 
технических наук генерала армии 

Анатолия Владимировича Гребеню-
ка с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, творческого и жизненного 
долголетия, благополучия, удачи и 
новых успехов в деле служения род-
ному Отечеству.
_______________

Александр КОСОВАН – генерал ар-
мии, в 1997–2003 гг . – заместитель 
министра обороны РФ.
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65-летие отмечает генерал армии Анатолий Гребенюк – главный инспектор управления 
генеральных инспекторов Минобороны России

С ноября 2004 по ноябрь 2007 года А.В. 
Гребенюк возглавлял Службу расквартирования и 
обустройства Минобороны РФ

 

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАРИЯ 
ГАГАРИНА

Мария родом из глубинки, в 
семнадцать лет отправилась в Ир-
кутск, чтобы получить образование. 
Со слезами отпускала её мать – ведь 
молоденькая совсем, тяжело одной 
в незнакомом большом городе. Но 
собрала чемоданчик с вещами, да и 
благословила дочку в путь. Судьба, 
как уж повернётся… По танцулькам 
Мария не ходила, прилежно училась, 
чтобы стать хорошим медиком.

Трудовой стаж её начался в кон-
це лета 1939 года. В то время только 
что окончивших медицинские кур-
сы иркутских студентов направляли 
в военный госпиталь, принимаю-
щий раненых солдат и командиров, 
участвующих в боях на Халхин-Голе. 
Вот и Мария оказалась в их числе. 
За несколько месяцев, проведённых 
в Маньчжурии, ей удалось обрести 
бесценный опыт. Там операционная 
сестра Гагарина научилась работе 
с тяжелоранеными, полюбив всем 
сердцем хирургию.

– Из неумелых, робких «цы-
плят» мы превратились в умелых 
помощников врачей, – рассказыва-
ет Мария Николаевна. – А в сентя-
бре 1939-го, сразу после заключения 
перемирия между СССР и Японией, 
нас всех обеспечили новым местом 
работы. Меня направили в мед-
пункт Рудногорска Иркутской об-
ласти. Но не прошло и двух лет, как 
грянула уже большая война.

В числе первых Мария обрати-
лась в военкомат с просьбой отпра-
вить на фронт. В июле 1941 года она 
пополнила ряды Красной Армии и 
снова попросилась в помощники к 
хирургам. Любила старший сержант 
медслужбы Гагарина своё дело, хотя 
и вспоминает со слезами на глазах, 
с чем ей приходилось сталкиваться в 
годы юности.

– Перевязки, обработка ран… 
Быстро нужно было соображать, 
держать себя в руках. Дали ногу или 
руку, только что отрезанную, унесла 
– и снова за работу, – рассказывает 
Мария Николаевна. 

Нелёгкой была работа в подвиж-
ном эвакогоспитале. Труднее всего, 

по словам фронтовички, было смо-
треть на ровесников с тяжёлыми ра-
нениями, а таких были сотни…

– Лежит он весь перебинтован-
ный после операции, а я смотрю на 
него, и плакать хочется, а нельзя. 
Работать нужно. 

Раненые поступали день и ночь. 
Особенно, когда шло наступление. 
После сражений медики несколько 
дней проводили без сна, буквально 
валились с ног.

– Фронт продвигается, и мы за 
ним, – говорит Мария Николаевна. 
– Дошли до Сталино, нынешнего 
Донецка. И не просто шли, тащили 
на себе тяжёлые сумки с вещами.

На одном из таких маршей Ма-
рия Гагарина тяжело заболела.

– Стоял жаркий летний день, а 
мы всё идём и идём… Вода закон-

чилась, в горле так пересохло, что 
слова не вымолвишь. Увидела лужу 
рядом с дорогой. Встала на четве-
реньки, черпнула ладонями воды 
мутной, сделала пару глотков, хотя 
и знала о возможных последствиях. 

Спустя несколько часов температу-
ра подскочила, а марш продолжает-
ся. Так на ногах и перенесла инфек-
цию.

После войны Гагарина приехала 
в Москву. Нельзя было ей оставать-
ся в столице, действовал приказ: от-
куда кто призывался, туда ему и воз-
вращаться, восстанавливать страну. 
Но Марии некуда было ехать, дом 
за эти годы развалился, родители 
ютились у знакомых, бедствовали. 
Маша устроилась на работу в боль-
ницу, выбила себе койко-место в об-
щежитии, благо в паспортном столе 
отнеслись с пониманием к фронто-
вой медсестре.

Большим счастьем для неё стала 
встреча с инженером Иваном Кис-
ленко. Они поженились, прожили 
долгую и дружную жизнь.

…В беседе Мария Кисленко не 
раз подчёркивала, что раненых с 
поля боя, как санитары, она не вы-
таскивала, подвигов не совершала, 
да и вообще, таких, как она, были 
тысячи. В этой скромности тоже 
ощущается патриотизм, естествен-
ный для её поколения.

«ПРОЯВИЛА СЕБЯ 
ОТЛИЧНИЦЕЙ»

Зима 1939 года. Полуостров Хан-
ко. Военный госпиталь. В палату для 
тяжелораненых поступил молодой 
командир. Его имя – Карп Суворов. 
Несколько дней назад при выпол-
нении боевого задания он получил 

пулю от финского снайпера. Она 
прошла буквально в сантиметре от 
сердца, задев часть лёгкого и пробив 
лопатку. Карп выжил – невиданное 
везение. Да ещё и встретил в госпи-
тале чудесную девушку – палаточ-

ную медсестру Наталью Сазыкину. 
Если и говорят, что любовь с 

первого взгляда бывает, то это имен-
но тот случай. Наташа выходила 
своего лейтенанта, и после выздо-
ровления и выписки из госпиталя, 
они расписались в Казанском ЗАГ-
Се Москвы.  

1941 год для молодожёнов обе-
щал быть счастливым, они ждали 
ребёнка. Но счастье оборвалось  22 
июня – началась Великой Отече-
ственная война. Последовала эваку-
ация с острова.

Кронштадт – Ленинград – Мо-
сква – такой путь уже на приличном 
сроке беременности проделала На-
таша Суворова. Из столицы девуш-
ка направилась в Пензенскую об-
ласть к своей тётушке в село Кера. 
Там и появился на свет первый и 
единственный сын Суворовых – 
Геннадий. Отец его в то время уже 
защищал Родину, участвовал в геро-
ической обороне Ленинграда. 

Малышу не было и года, как На-
талья устроилась на работу в голи-
цынский эвакогоспиталь.  

Любили бойцы Наталью Пе-
тровну. Было за что. Очень душев-
ная и милая женщина. Человек с 
большим сердцем. 

Вот какие строки содержит до-
кумент, который Наталья Петровна 
бережно хранит вместе с наградами: 
«Тов.Сазыкина Н.П. работала мед-
сестрой 10-го отд. эвакогоспиталя 
1843, к работе своей относилась до-
бросовестно, выполняла возложен-
ные на неё обязанности аккуратно 
и пользовалась авторитетом и лю-
бовью раненых. Проявила себя ОТ-
ЛИЧНИЦЕЙ». 

В 1944 году Карпа Суворова 
после второго тяжёлого ранения 
комиссовали. Приехал он к семье 
в Пензенскую область, где они 
и встретили весть об окончании 

войны. Жизнь у них сложилась 
счастливой, хотя и трудной.

…Сейчас Илья, правнук Натальи 
Петровны, проходит службу по при-
зыву в подмосковном Ногинске. Он 
– связист. В наследство ему перейдут 

документы и фотографии, хранящие 
историю семьи Суворовых. Историю 
его Отечества – России.

САНИНСТРУКТОР АНЕЧКА

22 июня 1941 года сон семнад-
цатилетней Анны Лукьяновой пре-
рвал разговор родителей. Девушка 
побежала в столовую. Отец при виде 
дочери замолчал, а на лице матери 
появились слёзы. «Отжили, мать…
Война…» – коротко сказал отец. 
Жизнь была поделена на до и после.

– Мой отец был строителем, хо-
рошим плотником. Таких специали-
стов, как он, особенно часто отправ-
ляли для работы на дорожно-транс-
портные объекты. Отца направили 
в 20-ю армию, – рассказывает Анна 
Тройнина, которая в девичестве 
была Лукьяновой.

– Не могла я сидеть сложа руки, 
трудиться в тылу попросту не хотела. 

В мае 1942-го пришла в военкомат и 
попросилась добровольно на фронт, 
– вспоминает Анна Гавриловна. – 
Маму и старшую сестру к тому вре-
мени эвакуировали, а меня призва-
ли. Служили с отцом в одной армии, 
письма друг другу писали.

Так получилось, что молодень-
кую Анечку сперва назначили по-
мощником повара в 151-й стрелко-
вой дивизии. Но это ей была не по 
душе, хотелось на передовую. 

Анне удалось перевестись в 
медсанбат, стать санинструкто-
ром, хотя специальных курсов она 
не окончивала. Оказывать первую 
помощь научилась в школе, в ар-
мии на практике подтвердила свои 
знания и навыки, её и оставили на 
передовой. Ох и трудное это дело! 
Речь не о физических нагрузках и 
опасностях на поле боя, вспомина-
ет Анна Гавриловна. Трудно было 
общаться с теми, кого война из-

увечила, возвращать им веру в себя, 
желание жизнь.

– Раз в три месяца обязатель-
ной была процедура сдачи крови, 
– вспоминает санинструктор Лу-
кьянова, поясняя, что сдавали её все 
медики примерно по 300 миллили-
тров. 

Бывали и такие случаи, когда тре-
бовалось прямое переливание крови. 
Анна Гавриловна рассказала, что не 
только она являлась донором, но и ей 
самой требовалась именно такая по-
мощь. За годы службы у неё было три 
ранения. Одно она получила под Ор-
шей, другое – под Витебском, третье, 
после которого и была комиссована, 
– под Бобруйском. О том, послед-
нем, расскажем подробнее.

Старший сержант медслужбы 
Лукьянова в составе группы прочё-
сывала лес. Вдруг раздался выстрел. 
Красноармеец, который шёл неда-
леко от неё, упал и начал звать на 
помощь. Анна ползком пробралась 

к парню, начала оказывать ему пер-
вую помощь, и тут недалеко упала 
граната. При взрыве парень погиб. А 
её многочисленные осколки попали 
Анне в руку.

– Меня из-за этого и комиссо-
вали, рука совсем нерабочей стала. 
А дивизия, в которой я служила, 
дошла потом до Кёнигсберга, – рас-
сказывает собеседница.

Фронтовые истории вашему 
автору посчастливилось услышать 
лично от этих героических женщин, 
побывав у них в гостях вместе с со-
трудницами Московского Дома ве-
теранов Юлией Кузьминой, Анже-
ликой Явкиной и Анастасией Роди-
оновой. Эти девушки – старшие на 
участках, для участников Великой 
Отечественной войны они словно 
дочери. Заботятся о ветеранах, наве-
щают, помогают. В душе они такие 
же, какими Маша, Наташа и Анна 
были в сорок первом.

   !
Такой приказ отдавала себе советская женщина, 
столкнувшись с войной

Большая и тяжёлая ноша легла на женские плечи. Женщины, оставшись 
одни, растили детей, ждали возвращения с фронта мужей, сыновей и вери-
ли, что враг непременно будет разгромлен. Вчерашние школьницы стояли у 
станков, сеяли и пекли хлеб, шили полушубки для солдат. Хрупкие от при-
роды, они воевали наравне с мужчинами. Лётчицы, связистки, снайперы, 
водители, разведчицы… Не существовало такой специальности, которую 
в военное лихолетье не могла бы освоить женщина! Они смотрели смерти 
в глаза, не переставая быть чуткими, не теряя веры в добро и справедли-
вость. Им приходилось сжимать своё сердце в кулак в обстановке голода и 
разрухи, слёз и смертей, под разрывами снарядов и пулемётными очередя-
ми. Преодолевая страх и боль, они шли к Великой Победе… 

Нелёгок был этот путь у фронтовых врачей, медсестёр и санитарок. 
Изо дня в день они вытаскивали с того света наших воинов, возвращая их в 
строй. Этим удивительным женщинам сегодня уже за девяносто. Вспом-
ним о подвиге всего трёх героинь.

Марии Кисленко и другим таким же 
самоотверженным девчатам теперь посвящены 
строки в летописи Победы, запечатлённые 
в мемориале «Дорога памяти»

Наталья Петровна СУВОРОВА.

А.В. ГРЕБЕНЮК.

Уточнение задач на стройке. СКВО, апрель 2006 г.

Два брата  СУВОРОВЫХ со своими жёнами. 



1116 октября   2020   № 116 СПОРТ

Юрий РОССОЛОВ 

На Камчатке прошла проверка фи-
зической подготовки в нескольких 
соединениях и частях Войск и Сил 
на Северо-Востоке. Быстроту, 
силу и выносливость военнослужа-
щих Краснознамённого объединения 
оценивала комиссия Управления фи-
зической подготовки и спорта ВС 
РФ под руководством старшего ин-
структора отдела физической под-
готовки управления подполковника 
Алексея Машкова.

Камчатская погода, известная 
капризным и непредсказуемым 
нравом, на этот раз благоволила 
ответственным стартам. Во всяком 
случае на его начальных этапах, 
что позволило военнослужащим в 
полной мере продемонстрировать 
свои физические возможности. 

– Проверка проходит по 
упражнениям, характеризующим 
основные физические качества 
– быстроту, силу, выносливость, 
военно-прикладные навыки, – 
рассказывает помощник коман-
дующего Тихоокеанским флотом 
по физической подготовке пол-
ковник Сергей Васильев. – Каж-
дый военнослужащий должен вы-
полнить назначенное количество 
упражнений. Все, кто покажет вы-
сокий уровень физической подго-
товленности, по итогам года будут 
включены в приказ на дополни-
тельную выплату, которую в тече-
ние следующего года они будут по-
лучать ежемесячно. Уже по началу 
проверки видно, что многие из тех, 
кто сегодня подвергается испыта-

ниям, готовы продемонстрировать 
достойные результаты. Что касает-
ся общего уровня физической под-
готовленности военнослужащих 
на ТОФ, то он соответствует всем 
установленным требованиям и по-
зволяет решать поставленные за-
дачи на высоком уровне.

Проверка проходила на фоне 
непростой эпидемиологической об-
становки в регионе из-за COVID-19. 
Это накладывало определённый 
негативный отпечаток, потому что 
поддерживать хорошую физиче-
скую форму в таких условиях было 
совсем не просто. 

– Мы тщательно готовились 
к этой проверке и были морально 
готовы ко всем испытаниям, – от-
мечает заместитель командующего 
– начальник штаба капитан 1 ран-
га Михаил Биличенко. 

Особый настрой военнослужа-
щим придало командование Войск 
и Сил на Северо-Востоке, которое 
во главе с командующим контр-
адмиралом Александром Юлда-
шевым в полном составе вышло на 
проверку. Это не могло не вселить 
в личный состав стремление про-
демонстрировать свои лучшие фи-
зические качества.

Испытание на быстроту, силу 
и выносливость держали управле-
ние объединённого командования 
Войск и Сил на Северо-Восто-
ке, соединение кораблей охраны 
вод ного района, отдельный сме-
шанный авиационный полк и ав-
томобильная рота. Нам удалось 
понаблюдать за тем, как выпол-
няло нормативы самое возрастное 
подразделение – офицеры штаба 

Краснознамённого объединения.
Нельзя не отметить, что судей-

ство было строгим, но объектив-
ным. Снисхождения никому не 
было, даже первым лицам Войск и 
Сил на Северо-Вос-
токе. Они выступили 
в роли передового 
отряда, по стопам 
которого пошли все 
остальные. Неуди-
вительно, что под-
полковник Алексей 

Машков высоко оценил органи-
зацию проверки и настрой, с ко-
торым военнослужащие сдавали 
нормативы. 

Испытания предлагались на 
выбор, в зависимости от возраст-

ной категории. Как правило, это 
был бег на 100 или 60 метров, чел-
ночный бег, забег на 1 или 3 ки-
лометра, жим штанги от груди из 
положения лёжа, подтягивание и 

отжимание от пола. 
Праздничную, можно 

даже сказать весёлую, ат-
мосферу создавал военный 
оркестр. Практически всё 
отведённое для провер-
ки время сопровождалось 
м у з ы к а л ь н ы м и 
к о м п о з и ц и я м и , 

поднимающими спортивный дух 
и укрепляющими чувство состя-
зательности. А чистейший воздух 
края вулканов предельно напол-
нял лёгкие участников, придавая 
им дополнительные силы и энер-
гию.

И результаты – быстрые се-
кунды и минуты, приличные 
силовые показатели – не заста-
вили себя ждать. По словам под-
полковника Алексея Машкова, 
положительные оценки получи-
ли более шестидесяти процентов 
военнослужащих. В том числе и 

единственная в этой группе во-
еннослужащая-женщина – се-
кретарь военного совета объ-
единения старший лейтенант 
Марина Селиванова, которая 
своим примером мотивирова-
ла сослуживцев на спортивные 
свершения. Как выяснилось, 
наша собеседница регулярно 
сдаёт физическую подготовку на 
высший уровень.

– Для меня это несложно, – го-
ворит старший лейтенант Селива-
нова. – Практически ежедневно, 
как того требует регламент служеб-
ного времени, посвящаю отведён-

ное время занятиям спортом. Бла-
го хороший спортивный комплекс 
в шаговой доступности. Благодаря 
этому сегодня, как и всегда до это-
го, отчиталась по всем нормативам 
на отлично. Хорошая физическая 
форма для меня как военнослу-
жащего, матери и бабушки пяти 
(!) внуков – это возможность быть 
мобильной, собранной и быстро 
реагировать на любые ситуации на 
службе и в семье.  

Личный состав других соеди-
нений и подразделений, подверг-
шихся проверке, также показал 
хороший уровень физической под-
готовки. Комиссия отметила вы-
сокую организацию, ответствен-

ность должностных лиц и, самое 
важное,  стремление военнослужа-
щих продемонстрировать высокие 
показатели. В этой связи весьма 
нагляден пример сдачи нормати-
вов теми, кто в силу служебных об-
стоятельств не смог пройти про-
верку вместе с сослуживцами и 
сдавал нормативы в другое время. 
Словно по злой иронии судьбы, в 
назначенный для этой категории 
день камчатская погода раскаприз-
ничалась и «пролила обильные 
слёзы». Однако это не помешало 
личному составу выполнить по-

ставленную задачу. Среди них был 
и командир соединения кораблей 
охраны водного района капитан 1 
ранга Андрей Кузнецов. Невзирая 
на проливной дождь и созданный 
им дискомфорт, старший офицер 
вышел на проверку и выполнил 
все нормативы.

Если обращаться к анализу и 
статистике прошедшей проверки 
физической подготовки, то луч-
шей оказалась автомобильная 
рота. Личный состав этого под-
разделения не получил ни одной 
неудовлетворительной оценки, 
показав самый большой процент 

хороших и отличных оценок. В 
дерби – лётчики – моряки-над-
водники – первыми стали пред-
ставители Камчатского отдель-
ного смешанного авиационного 
полка. 

– Подводя итоги прошедшей 
проверки, хочу отметить высо-
кий уровень ответственности, с 
которым все должностные лица 
подошли к организации и прове-
дению мероприятия, – резюмиру-
ет подполковник Алексей Маш-
ков. – Особенно командующего 
Войсками и Силами на Северо-
Востоке контр-адмирала Алексан-
дра Юлдашева, который первым 
выходил на дистанции, первым 
сдавал нормативы и личным при-
мером вдохновлял подчинённых. 
А также начальника штаба объеди-
нения капитана 1 ранга Михаила 
Биличенко, который отвечает за 
физическую подготовку в разно-
родной группировке сил и войск 
и искренне радеет за то, чтобы во-
еннослужащие могли полноценно 
заниматься повышением уровня 
своей физической подготовлен-
ности. Конечно, после пандемии 
было видно, что некоторым во-
еннослужащим тяжелее обычного 
давались нормативы. И комиссия 
относилась к этому с пониманием. 
Очень похвально, что они нашли 
в себе силы, проявили характер и 
боролись изо всех сил. Хорошие 
результаты продемонстрировал 
личный состав смешанного авиа-
полка. У них лучший показатель 
по высшему уровню физической 
подготовленности.

– В заключение позволю себе 
несколько своих наблюдений, свя-
занных с физической подготовкой 
в Войсках и Силах на Северо-Вос-
токе, – продолжил беседу подпол-
ковник Машков. – По роду дея-
тельности я, разумеется, бываю во 
многих частях и соединениях объ-
единения. И, как человек, увлека-
ющийся физической культурой, 
всегда интересуюсь тем, как орга-
низована физическая подготовка 
в войсках, знакомлюсь с военнос-
лужащими, добившимися высо-
ких результатов в спорте. В связи 
с этим могу сказать, что людей в 

погонах, уделяющих своим физи-
ческим кондициям должное вни-
мание, становится всё больше. 
Огромное значение в этом имеют 
мотивационные меры, предпри-
нятые руководством Минобороны 
России. Вместе с тем военнослу-
жащие сами понимают, что здоро-
вый образ жизни – это не столько 
модный тренд, сколько необходи-
мость, продиктованная культурой 
человека. Человека, которому до-
верена безопасность нашей стра-
ны.

Петропавловск-Камчатский

токе. Они выступили 
в роли передового 
отряда, по стопам 
которого пошли все 
остальные. Неуди-
вительно, что под-
полковник Алексей 

Праздничную, можно 
даже сказать весёлую, ат-
мосферу создавал военный 
оркестр. Практически всё 
отведённое для провер-
ки время сопровождалось 
м у з ы к а л ь н ы м и 
к о м п о з и ц и я м и , 

Личный состав других соеди-
нений и подразделений, подверг-
шихся проверке, также показал 
хороший уровень физической под-
готовки. Комиссия отметила вы-
сокую организацию, ответствен-

   
Военнослужащие из края вулканов поддерживают физическую готовность на должном уровне

Лучший показатель по высшему уровню физической подготовленности 
продемонстрировали военнослужащие Камчатского отдельного 
смешанного авиационного полка

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Центр спортивной подготовки 
имени Римы Баталовой в Уфе стал 
местом проведения Кубка России 
в личном и командном зачётах по 
спортивной (греко-римской) борь-
бе среди мужчин на призы главы 
Респуб лики Башкортостан. Этот 
турнир для «классиков» стал пер-
вым после снятия ограничений в 
связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Большинство 
спортсменов полгода, а то и более, 
не имели соревновательной практи-
ки. Тем не менее готовым резуль-
татом для борцов Центрального 
спортивного клуба армии стали 10 
наград разного достоинства – 5 зо-
лотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Победитель и призёр чемпи-
онатов мира, чемпион Европы 
Степан Марянян первенствовал 
в весовой категории до 60 кг. Он 
одолел в финальной схватке одно-
клубника, победителя и призёра 
чемпионатов мира лейтенанта 
Сергея Емелина. 

«Сергей – достойнейший со-
перник. Понятно, что ни он, ни я 
сегодня не в лучших кондициях, 
но я оказался чуточку сильнее. 
Спасибо большое за схватку, за 
бой – это была настоящая борь-
ба, и мы сражались до конца, до 
последней секунды. Думаю, наш 
финал показал, насколько у нас 
сильна конкуренция в весе – дай 
Бог, чтобы на Олимпийских играх 
это принесло плоды», – цитирует 
Маряняна официальный сайт Фе-
дерации спортивной борьбы Рос-
сии wrestrus.ru.

Сражение армейцев Степана 
Маряняна и Сергея Емелина оце-
нил и главный тренер сборной 
России по греко-римской борьбе 
Гоги Когуашвили.

«Емелин и Марянян когда-то 
должны были между собой разо-

браться. Оба хотят бороться на 
чемпионате мира, оба надеются 
отобраться на Олимпиаду – и этот 
поединок вызвал неподдельный 
интерес. Это была главная схват-
ка, долгожданная встреча, и она 
получилось достойной. С мини-
мальным преимуществом выиграл 
Марянян. Я рад, что в нашей ко-
манде два выдающихся борца, не 
только на уровне нашей страны 
– в мире. Наша задача  
организовать справедли-
вый отбор. Я – не судья, 
я – тренер, но, на мой 
взгляд, за границей во 
втором периоде Маря-
няна могли бы поста-
вить в партер, но это 
лишь моё мнение. Но 
также не могу не под-
черкнуть, что Емелин не 
имеет право пропускать 
четырёхбалльный бросок 
даже от такого классного борца, 
как Марянян. Выигрывает тот, кто 
больше хочет выиграть, поэтому 
победа Маряняна закономерна», 
– приводит слова специалиста 
сайт Федерации спортивной борь-
бы России.

Рядовой спортивной роты 
ЦСКА (Балашиха) Роман Иванов 
стал в Уфе третьим в весовой ка-
тегории до 63 кг, разделив бронзу 
с Максимом Новичихиным. Пер-
венствовал же в этом весе Жамбо-
лат Локьяев, одолевший в финале 
Марата Гарипова.

Чемпион мира, четырёхкрат-
ный чемпион Европы, призёр 
VII Всемирных военных игр лейте-
нант Артём Сурков, выступающий 
в весовой категории до 67 кг, одо-
лел в финале Максима Суркова, 
поднявшись на высшую ступень 
пьедестала почёта. Бронзовыми 
призёрами Кубка страны стали 
представитель ЦСКА олимпий-
ский чемпион 2008 года Ислам-
Бека Альбиев и Сайгид Бутаев.

В весовой категории 82 кг не 
было равных чемпиону мира, об-
ладателю Кубков мира и Европей-
ских наций Рамазану Абачараеву. 
В финале армеец оказался сильнее 
Милада Алирзаева. Бронзу разде-
лили третий призёр чемпионата 
мира старший прапорщик Имиль 
Шарафетдинов и Дмитрий Джио-
ев.

Чемпион мира и Европы, по-
бедитель Универсиады ка-
питан Никита Мельников 
стал лучшим в весовой ка-

тегории до 97 кг. Впро-
чем, финал в этом весе 
не состоялся, так как 
двукратный чемпион 
мира прапорщик Муса 
Евлоев снялся с турни-
ра по медицинским по-

казателям. 
«За час до финала уз-

нал, что Муса не будет бо-
роться, и удивился – было бы ин-

тересно побороться», – сказал 
Мельников.  

«Муса Евлоев – действующий 
мировой лидер, он никому не 
проигрывает уже два с половиной 
года, – отметил Гоги Когуашви-
ли. – От души поздравляю Ни-
киту Мельникова, но решать всё 
будем на сборах. Я рад, что Муса в 
принципе боролся здесь, меньше 
месяца назад у него было 25-про-
центное поражение лёгких, ко-
ронавирусная инфекция. Видел, 
насколько ему было тяжело, но он 
боролся».

Бронзовый призёр Олимпий-
ских игр, чемпион мира Сергей 
Семёнов, так же как и многие его 
одноклубники, взял в Уфе золото. 
В финальной схватке весовой ка-
тегории до 130 кг он одолел Рафа-
эля Цицуашвили. 

«Кубок России для меня стал 
особенным испытанием сразу по 
нескольким причинам: боролся 
свежим, незагруженным и при 

подготовке убрал много килограм-
мов – весы в Уфе показали 119 кг. 
Для сравнения: на чемпионате 
России в Новосибирске я весил 

129, – сказал Семёнов. – Очень хо-
телось выступить. Совсем недавно 
мы вернулись со сбора в Приэль-
брусье, и можно сказать, что все, 

с кем я там боролся, сегодня мне 
попались на соревнованиях. Так 
что, считай, провёл контрольные 
схватки».

Гоги Когуашвили подвёл ито-
ги турнира и отметил, что, без 
преувеличения, может назвать 
этот Кубок России чемпионатом 

страны: «Признаюсь, думал, что 
борьба будет смотреться похуже, 
но ребята выступили достойно. 
Всё равно это только начало, и 
мало о чём я могу сказать – всё 
покажут заграничные турниры, 
дай Бог, чтобы они состоялись. 
Но держа в голове пандемию, 
вынужденный простой и все эти 
факторы в совокупности – итог 
выше крыши! Соревнования на-
звали Кубком России, но всё же 
понимаем, что это, без преувели-
чения, чемпионат России – ещё 
один чемпионат в 2020 году».

Отметим, что в 2021 году Уфа 
примет чемпионат мира по спор-
тивной борьбе.

     
Армейские борцы завоевали 10 медалей на Кубке России по греко-римской борьбе, завершившемся в Уфе

По словам главного тренера сборной России 
по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, 
турнир в Уфе можно считать полноценным 
национальным чемпионатом

Подтягивание входит в перечень упражнений для проверки на протяжении многих десятилетий.

На старте – управление объединённого командования Войск и Сил на Северо-Востоке.

Борцы наконец-то окунулись в соревновательную атмосферу после долгой паузы.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Сам автор о книге с простым и вы-
разительным названием «Про вче-
ра» сказал так: «Эта книга прежде 
всего о людях, о работягах – героях 
событий, которые случились в моей 
жизни. Здесь только небольшая 
часть историй, которыми я хотел 
поделиться».

Пока она издана тиражом 
17 тысяч экземпляров и уже посту-
пила в продажу. Кроме бумажной 
версии, есть и электронная вер-
сия на платформе ЛитРес, а также 
аудиовариант. Озвучил книгу на-
родный артист РФ Сергей Гармаш.  

Вышла книга в издательской 
серии с обязывающим названием: 
«Великое время. Великие имена». 
Но это не значит, что речь идёт 
только о значимых для страны и 
мира событиях, об именах, кото-
рые у всех на слуху. Хотя в силу 
значения личности самого автора 
многое он рассказывает в контек-
сте важности происходящего в тот 
или иной момент повествования. 
А важность событий у военного 
и государственного деятеля, воз-

главляющего МЧС РФ с 1991 по 
2012 год, президента РГО, Героя 
Российской Федерации, министра 
обороны России генерала армии 
Сергея Кужугетовича Шойгу была 
и есть соответствующей эпохе. 

В сборнике 54 небольших до-
кументальных рассказа-миниатю-
ры и предисловие, которое тоже 

воспринимается рассказом. Их 
можно коротко определить – о 
времени и о себе. На самом деле в 
них просто, без всяких словесных 
экзерсисов, искренне, с юмором, 
а подчас и с сарказ-
мом, резко и прямо, 
порой трагично, 
с сердечной бо-
лью за те или 
иные ситуа-

ции, когда 
нельзя помочь, 
когда душа требует 
действия, помощи, а изме-
нить уже ничего нельзя, с тонким 
сопереживанием и пониманием 
текущего момента идёт речь и о 
детстве и поре взросления автора, 
и об истории и даже географии 
окружающего мира. 

В каждой новелле сконцен-
трирован целый пласт жизни 
людей в тот или иной временной 
срез. Автор вспоминает какой-то 
яркий эпизод, сохранившийся в 
памяти, какую-то ситуацию, так 
или иначе определившую его от-
ношение к тогдашней действи-
тельности, – и через эти штрихи, 

как в живописи, начинает про-
являться целое полотно, яркая 
картина, волшебным образом 
отражающая десятилетия жизни 

страны. Можно 
сказать, что кни-

га написана 
пристрастно и 

объективно 
одновременно.
На самом деле 

жанр книги автоби-
ографический. Когда 

рассказ о собственной 
жизни ведётся на фоне 

портретов людей, встретившихся 
автору в разные моменты жизни. 
Соседи по коммуналке из далёко-
го детства, о которых Сергей Ку-

жугетович говорит – замечатель-
ные, великий музыкант Мстислав 
Ростропович, с которым Шойгу 
обсуждает миротворческий кон-
церт на фоне боевых действий, 
врач Геннадий Онищенко – с 
ним беседа об особенностях лече-
ния людей при вспышке холеры, 
строители, электрики, министры 

и известные военачальники, спа-
сатели МЧС и главы государств… 

Жизнь, переплетённая, сплав-
ленная с историей и географией…

«Таймыр, Волочанка,1974 год. 
Зона вечной мерзлоты, Мы ещё 
не знаем, «что так жить нельзя», 
и осваиваем, как и многие до нас, 
Север… В Волочанку, таймырскую 
деревню, мы летали, потому что 
строили там школу-интернат для 
детей местных народностей – дол-
ган и нганасан, оленеводов…»

«Вроде бы зачем вспоминать 
всё это? Но это люди, это лица, это 
персонажи того времени, эпохи. 
Объединённые прямо, косвенно 
вокруг той большой стройки – Са-
яно-Шушенская ГЭС, Саянский 
алюминиевый завод, город Саяно-
горск. И песни Пахмутовой и До-
бронравова, и песни Игоря Моро-
зова «Где-то багульник на сопках 
цветёт, кедры вонзаются в небо», 
– это всё оттуда, это всё про них, 
про нас. И очень хочется туда». 

«Мы тогда создавали МЧС. 
Спасательной службы как тако-
вой просто не было. Теперь можно 
спорить, анализировать – навер-
ное, что-то можно было сделать 
по-другому...»

Можно согласиться, что книга 
написана, как и сказано в назва-
нии, «Про вчера». Но читаешь её 
внимательно и видишь, что напи-
сана она и про сегодня, и даже про 
завтра.

Потому что предостерегает: 
тот, кто не помнит прошлого, об-
речён на порой горестное повто-
рение его драматических страниц. 
И надо помнить даже самые ма-
ленькие приметы своей истории, 
чтобы правильно оценивать жизнь 
и лучше знать свою страну.

Фото Вадима САВИЦКОГО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ООО «Газпром ПХГ» «Кущёвское УПХГ» совместно с Администрацией МО «Кущёвский район» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995   г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации» 
уведомляет о проведении второго этапа (в очной форме) общественных обсуждений предварительных материалов проектной документации «Шламохрани-
лище головных сооружений Кущёвского УПХГ, инв. № 6118» с оценкой воздействия  на окружающую среду (ОВОС) и проектом рекультивации в составе 
проектной документации 20 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: станица Кущёвская, ул. Ленина, 12, каб. 18.

Цель намечаемой деятельности: ликвидация шламохранилища головных сооружений Кущёвского УПХГ.
Месторасположение намечаемой деятельности: Краснодарский край, в 22 км от основной производственной территории филиала ООО «Газпром ПХГ» 

«Кущёвское УПХГ», на юго-западной окраине ст. Кущёвская.
 Наименование и адрес заявителя: ООО «Газпром ПХГ» «Кущёвское УПХГ», Краснодарский край, Кущёвский район, с. Новомихайловское.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Кущёвский район».
Ответственные организаторы:
– от заказчика – Московченко Александр Владимирович, заместитель начальника Филиала «Кущёвское УПХГ», a.moskovchenko@ksch.phg.gazprom.ru, 

тел.: +7 (861) 684-90-55.
– от муниципального образования «Кущёвский район» – Жуменко Инесса Александровна, главный специалист отдела ЖКХ Администрации МО «Ку-

щёвский район», Краснодарский край, тел.: +7 (861) 685-31-04. 
– от проектной организации: Шестопалова Светлана Сергеевна, заместитель главного инженера проекта ООО «МП «ЭнергоИнвест», тел.: +7 (3452) 

69-33-16, доб. 203.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная в журнале рекомендаций, предложений и замечаний.
Адрес общественной приёмной для ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы (предварительные материалы проект-

ной документации с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектом рекультивации): Краснодарский край, Кущёвский район, станица Кущёв-
ская, переулок им. Б.Е. Москвича, 67, Администрация МО «Кущёвский район» с 9.00 до 16.00 по будням. Телефон: 8 (861) 685-31-04, эл. почта: kuschevsky@
mo.krasnodar.ru 

Приём замечаний и предложений осуществляется по адресу: Краснодарский край, Кущёвский район, станица Кущёвская, переулок им. Б.Е.  Москвича, 67, 
Администрация МО «Кущёвский район» с 9.00 до 16.00 по будням. Телефон: 8 (861) 685-31-04, эл. почта: kuschevsky@mo.krasnodar.ru 

Сроки представления замечаний и предложений: приём замечаний и предложений по предварительным материалам проектной документации будет осу-
ществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении, а также в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Клуб военачальников РФ, отметив-
ший в этом году свой пятнадцати-
летний юбилей, объединяет людей с 
глубокими, разносторонними профес-
сиональными знаниями и бесценным 
опытом. Круг вопросов, находящихся 
в поле зрения членов этой поистине 
мощной общественной организации, 
широк и разнообразен. Среди них есть 
и издательские проекты.

Десять лет тому назад по иници-
ативе клуба был издан трёхтомный 
справочник «Военная элита Рос-
сии». Авторы проделали огромную 
работу, собрав и систематизировав 
сведения почти о 1600 военачаль-
никах и государственных деятелях. 
Первый том охватывает период с 
1700 по 1917 год, второй – с 1917 по 
1991 год, а третья книга посвящена 
современной России.

Время не стоит на месте. Спра-
вочник во второй редакции вышел 

в свет в 2014 году, поэтому вполне 
объяснимо, что прошлой зимой со-
ветом Клуба военачальников было 
принято решение о переиздании. 
Для этого ветераны создали межве-
домственную рабочую группу, ко-
торую возглавил генерал-лейтенант 
в отставке Владимир Манченко, 
вице-президент фонда поддержки 
ветеранов и офицеров запаса Во-
оружённых Сил «Офицерское брат-
ство», а реализацией этого проекта 
занялся председатель правления 

клуба генерал-лейтенант в отставке 
Василий Григорьев.

Работа была проделана немалая: 
за прошедшие несколько лет прои-
зошли серьёзные изменения в выс-
шем оперативно-стратегическом 

звене управления военной органи-
зации страны.

– За пятилетний период меня-
лись структуры силовых ведомств, 
вводились новые должности, шла 
смена руководящего состава, при-
сваивались очередные воинские 
звания, – сказал президент клуба 
военачальников генерал армии Ана-
толий Куликов, пояснив, что изда-
ние теперь содержит сведения о 906 
военачальниках, а его объём увели-
чился на 226 страниц.

Представляется, что это энци-
клопедическое издание будет по-
лезным для широкой аудитории 
читателей, интересующихся воен-
ной историей России. Оно в новой 
редакции будет направлено во все 

учебные заведения Минобороны 
России, это позволит продолжате-
лям славных воинских традиций 
одними из первых ознакомиться с 
материалами книги.

– Со своей задачей члены рабочей 
группы справились успешно. Безус-
ловно, каждый заслуживает призна-
тельности за добросовестное отно-
шение к общественному поручению, 
– сказал Владимир Манченко, отме-
тив всех, кто участвовал в издании. 
Особые слова благодарности были 
высказаны в адрес Главного управ-
ления кадров Минобороны России. 
Его руководство выделило отдельное 
помещение, оборудованное автома-
тизированными рабочими местами, 
и экспертов. Общими усилиями была 
собрана и уточнена информация о 
военачальниках. Помимо библио-
графических справок, энциклопеди-
ческое издание включает подробный 
исторический очерк о становлении 
военных структур Российской Феде-
рации в 1990-е годы. 

  

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Как продолжил игру подпол-
ковник запаса? Этот вопрос чи-
тателям газета «Красная звезда» 

задала 11 сентября. В тот день на 
диаграмме задания № 735 была 
представлена позиция, возникшая 
в партии Ханан Мучник – Андрэ 
Лилиенталь, сыгранной в 1967 
году на Спартакиаде Москвы. В 
обоюдном цейтноте, чтобы обо-
стрить позицию, армеец (Ханан 
Львович играл за команду ЦДСА) 
сыграл рискованно: 29. Кg3?!. 
Прославленный гроссмейстер 
(жертвой ферзя победил самого 
Хосе Рауля Капабланку) в этой 
встрече поверил мастеру, сыграл 
осторожно 29. … Фf7?  и после 30. 
Кf5+ Kph8 31. Kd6 Андрэ Лилиен-
таль  отдал ладью за коня и вско-
ре проиграл партию. Ко времени 
сдачи в печать этого обзора реше-
ний читателями задания № 735 ни 
в одном письме не был предложен 
ход подполковника запаса. Все 
читатели, предложившие ход 1.d5 
или ход 1.h4 правильно оценили 
позицию и нашли продолжение 

более сильное, чем рейд конём на 
поле g3.

С интересом отгадывают чита-
тели ходы мастеров и гроссмейсте-
ров. Значит, вновь приглашаем «на 
зарядку»!

На диаграмме задания № 739 
представлено расположение фигур 
в партии Карен Григорян (1947 год 
рождения) – Евгений Свешников 
(1950 год рождения), сыгранной в 
1983 году в Москве на чемпиона-
те СССР. Ход чёрных. Как сыграл 
крупный шахматный теоретик,  
гроссмейстер из Челябинска? Ис-
кать ход чемпиона мира – 2017 
(65+), как и решать все ежене-
дельные задания, можно четыре 
недели. Допускаются задержки с 
ответами на задания из отдалён-
ных гарнизонов и баз. Свои реше-
ния присылайте по адресу: 125284  
Москва, Хорошёвское шоссе, 38, 
редакция газеты «Красная звезда».

Информация. Старт нового 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ запланирован на 30 октября.

Поправка: в задании № 737 
(2 октября) на поле g2 стоит, ко-
нечно, белопольный белый слон.

 
Совместный проект  редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации

Задание № 739 (еженедельное)
Карен Григорян – Евгений Свешников

Ход чёрных

9-кратный участник чемпионатов 
СССР Евгений СВЕШНИКОВ.

   
В Клубе военачальников РФ состоялась презентация переизданного в этом году 
энциклопедического справочника из серии «Военная элита России»

Третий том теперь содержит сведения о более 
чем 900 российских военачальниках

«  »,    
В Москве состоялась презентация книги президента Русского географического 
общества Сергея Шойгу

В книге «Про вчера» 54 небольших документальных рассказа-миниатюры 
и предисловие, которое тоже воспринимается рассказом. Их можно 
коротко определить – о времени и о себе

экзерсисов, искренне, с юмором,
а подчас и с сарказ-
мом, резко и прямо,
порой трагично,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
с сердечной бо-
лью за те или 
иные ситуа-

ции, когда 
нельзя помочь, 
когда душа требует 
действия, помощи, а изме-
нить уже ничего нельзя, с тонким 
сопереживанием и пониманием

страны. Мож
сказать, что кн

га написа
пристрастно

объектив
одновременн
На самом д

жанр книги автоб
ографический. Ко

рассказ о собственн
жизни ведётся на фо

Виктория АНДРЕЙЧУК 

В год 75-летия Великой Победы в 
музее на Поклонной горе открылась 
новая масштабная выставка «Под-
виг народа». Её готовили к 9 Мая, но 
из-за карантина открыли лишь в ре-
жиме онлайн. Теперь же гости музея 
Победы смогут увидеть всё своими 
глазами. Экспозицию создавали 1,5 
года, занимает она 3000 кв. метров. 
Это масштабный проект, которому 
нет аналогов в России. Экспонаты 
максимально погружают посетите-
лей в события военных лет.

Экскурсия начнётся у ворот 
Брестской крепости, в доме по-
граничника удастся «прожить» 
последние пять минут мирного 
времени, часы покажут 4.15, по-
слышится гул самолётов, экскур-
совод объявит, что началась война. 

Трёхмерная панорама Брест-
ской крепости выглядит очень 
реалистично, вход в панораму вы-
полнен в виде фрагмента Холм-
ских ворот в точном соответствии 
с оригинальными. Особый трагизм 
событий в Брестской крепости в 
том, что в её казематах оказалось 
много гражданских лиц и членов 
семей военнослужащих, которые 
были не готовы к военным дей-
ствиям. Выйти из крепости уда-
лось далеко не всем. Внутри неё, в 
казармах и подвалах, можно будет 
увидеть предметы военных лет и 
фигуры бойцов в натуральную ве-
личину, проникнуться  драмати-
ческими сюжетами из жизни кре-
пости в те страшные часы. Одна 
из комнат панорамы отображает 
подвал, на стене которого спустя 
годы обнаружили надпись «умира-
ем, но не сдаёмся». В экспозиции 
встречаются и реальные экспона-
ты: печной изразец, личные вещи, 
посуда, фрагменты вооружения, а 
также другие предметы, которые 
были найдены на том самом месте 
поисковиками уже после Великой 
Отечественной войны. 

Экскурсовод расскажет о 
конкретных семьях, и тут важ-
но подчеркнуть, что все истории 
абсолютно реальны. Сотрудни-
ки мемориала «Брестская кре-
пость» и минского Музея Великой 
Отечественной войны предоста-
вили уникальные материалы о за-
щитниках Брестской крепости и 
их близких.

Впереди будет ещё четыре во-
енных года, посетителям выставки, 
которые пройдут 14 залов, удастся 
мысленно дойти от Бреста в глубь 
страны, а затем до Берлина и стать 
свидетелями ключевых событий 
Великой Отечественной войны. 
Увидеть немало трёхмерных пано-
рам многих исторических объектов, 
таких как разграбленная Янтарная 
комната, радиостудия Левитана. 
Воссоздано рабочее место леген-
дарного диктора. Видеопроекция 
предлагает такой сюжет: Юрий Ле-
витан заходит в студию, садится за 
стол, читает своим неповторимым 
голосом сводку вестей с фронта. 
Уникальность представленного в 
том, что любой посетитель сможет 
попробовать себя в этой роли: за-
нять место за столом Левитана в 
студии и зачитать новости именно 
за то число, когда он оказался в му-
зее. Например, если это случилось 
пятого октября, то огласите сводку 
от пятого октября одного из воен-
ных годов. Свою запись можно бу-
дет получить на электронную почту. 
В музее есть действующая библио-
тека блокадного Ленинграда с уни-
кальными изданиями, которые при 
посещении можно изучать. Можно 
побывать и в «вагоне-теплушке», 
погреться у «буржуйки» и «испы-
тать» другие тяготы военного быта. 
Отдельные залы расскажут о под-
вигах тружеников тыла и вкладе в 
победу деятелей науки и культуры.

Дополняют экспозицию совре-
менные мультимедийные техно-
логии, спецэффекты, трёхмерные 
декорации с реальными уникаль-
ными экспонатами тех лет. 
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