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ǐǭǽǭǺǿǵǽǻǯǭǿȉ ǹǵǽ ǯ ǸȋǮǻǶ ǿǻȄǷǲ ǼǸǭǺǲǿȈ
Российские миротворческие силы всегда в готовности выполнить задачи по поддержанию стабильности и безопасности

24 ноября в 6.17 (по московскому
времени) эскадренный миноносец
ВМС США «Джон Маккейн», который уже несколько дней находился
в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра
Великого, углубившись за линию
морской границы на два километра.
Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный
корабль ТОФ «Адмирал Виноградов»
по международному каналу связи
предупредил иностранный корабль
о недопустимости таких действий
и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения
и смены курса большим противолодочным кораблём «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн»
американский корабль сразу вышел
в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти
в территориальные воды России не
предпринимал. БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение
задач в непосредственной близости
от американского боевого корабля.
Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

Александр ТИХОНОВ
Российские военные миротворцы
принимали участие в обеспечении
мира в Южной Осетии, Абхазии,
Приднестровье, Судане, СьерраЛеоне, ЦАР, Либерии, Косове,
Таджикистане и многих других
странах и регионах. Сегодня они
с честью обеспечивают мир в Нагорном Карабахе, делают всё возможное, чтобы не допустить кровопролития на этой земле.

ПО БЕРЕГОВОЙ ЦЕЛИ
ФОТО РИА НОВОСТИ

Первая миротворческая миссия начиналась для нашего Отечества 25 ноября 1973 года, когда
советские военные наблюдатели в
составе миротворческих сил ООН
прибыли в Египет для наблюдения за ситуацией в зоне Суэцкого канала и в районе Голанских
высот. Именно тогда нашим военнослужащим пришлось приступить к выполнению миротворческих задач, чтобы недопустить
возобновления
арабо-израильского вооружённого противостояния.
В 1992 году российские военные наблюдатели приступили
к выполнению задач в Югославии, Камбодже и Мозамбике,
в 1994 году – в Руанде. Пришлось
нашим военнослужащим выполнять миротворческие задачи
и в ряде других стран Азии, Африки и Латинской Америки.
На сегодняшний день российские военнослужащие принимают участие в шести миссиях
ООН: в Западной Сахаре, Республике Судан, Демократической
Республике Конго, на Ближнем
Востоке (в Израиле, Египте и Ливане), в Центральноафриканской
Республике и на Кипре.
В числе основных задач, решаемых военными наблюдателями,
наблюдение за выполнением соглашений о перемирии, прекращении огня между враждующими
сторонами, а также предотвращение путём своего присутствия
без права применения силы возможных нарушений принятых
соглашений и договорённостей
конфликтующих сторон.
В апреле 1992 года впервые
в истории миротворческой деятельности России на основании
резолюции Совета Безопасности

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

НАРУШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
ОСТАНОВЛЕНО

ООН в бывшую Югославию был
направлен российский батальон.
Следующей задачей международного масштаба для российских
подразделений стало участие
в миротворческой операции многонациональных сил в Боснии
и Герцеговине. Тогда в соответствии с резолюцией Совбеза ООН
от 15 декабря 1995 года в зону конфликта был введён российский
миротворческий
контингент,
основу которого составили подразделения Воздушно-десантных
войск.
С июля 1999 по июль 2003 года
на основании резолюции Совета
Безопасности ООН российский
воинский контингент участвовал

в международном присутствии по
безопасности в Косове.
С распадом СССР и возникновением по его периметру горячих точек Российская Федерация
стала инициатором миротворческого процесса на территории
СНГ. Мест, где оказался востребованным ратный труд миротворцев, к сожалению, появилось
достаточно: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан...
В июле 1992 года на основании соглашения об основных
принципах урегулирования грузино-осетинского
конфликта
в зону противостояния вошли
российские миротворцы. Рос-

сию в составе созданной тогда Смешанной контрольной
комиссии представил Сергей
Шойгу. Урегулирование грузино-осетинского
конфликта
в 1992 году стало первой миротворческой операцией Российской Федерации. Эта успешная
миротворческая операция, проведённая 28 лет назад, по сию
пору считается одной из лучших: десятки тысяч семей смогли вернуться к мирной жизни.
Именно российские миротворцы остановили кровопролитие
и достойно выполнили свою
благородную миссию.
Тот первый успешный опыт
миротворческой операции, кото-

ǏǾǲǹ ǷǻǹǼǸǲǷǾǻǹ ǾǯǻǲǯǽǲǹǲǺǺȈȂ ǹǲǽ
Министерство обороны России наращивает помощь регионам в борьбе с СОVID-19
Владимир МОХОВ
Российская армия находится сегодня на передовой не только в Сирии или Нагорном Карабахе. Она ведёт беспощадную войну и с другим
коварным противником – коронавирусной инфекцией…
В Вооружённых Силах сейчас осуществляется чётко продуманный комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией.
Благодаря этому санитарно-эпидемиологическая ситуация в войсках остаётся стабильной, а количество инфицированных ежедневно снижается. Завершается вакцинация
личного состава от гриппа.
За полгода количество ПЦР-лабораторий
увеличилось более чем в три раза. Они осуществляют до шести тысяч исследований
в сутки. Планируется дополнительно ввести
в строй ещё 24 такие лаборатории, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов
и сократить время получения результатов
с четырёх до трёх часов, сообщил на ноябрь-

рую обобщил нынешний министр
обороны РФ, заложил традиции
результативного проведения миротворческих операций России.
В этом списке – Приднестровье, Абхазия, Таджикистан, где
Сергей Шойгу непосредственно
участвовал в прекращении кровопролития, разделении сторон,
организации помощи мирному населению. Те спасательные
и миротворческие операции позволили накопить необходимый
опыт восстановления мира, выработать умение предвидения событий и своевременного принятия
обоснованных решений, позволяющих спасти тысячи человеческих жизней.
НА 2 СТР.

ском селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Российской
Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который держит под постоянным контролем ход борьбы с опасной
инфекцией.
Для диагностики заболеваний в военно-медицинских организациях используется 73 компьютерных томографа. Это позволяет избежать
очередей при осуществлении исследований.
Для личного состава Минобороны они проводятся в день обращения, причём потоки плановых пациентов и больных СОVID разделены.
Многое сделано и делается в целях профилактики коронавирусной инфекции. Прежде
всего сформирован надёжный запас средств
индивидуальной защиты. Имеется 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч
комплектов защитной одежды и свыше девяти миллионов пар перчаток. При этом запасы
средств индивидуальной защиты продолжают
наращиваться.
Помимо комплекса мероприятий в Вооружённых Силах, направленных на борьбу
с COVID-19, военное ведомство в соответствии с поручениями главы государства помогает в этом сложном деле субъектам Российской Федерации. Всего же для оказания
помощи в лечении гражданского населения
от COVID-19 в стране и за рубежом задействовано более тысячи военных медиков.
НА 3 СТР.

«ǐǻǸȀǮȈǲ ǷǭǾǷǵ»
Ǐ ǺǻǯȈǶ ǰǻǱ Ǻǭ ǺǻǯȈȂ
Ǿ ǿǽǵǷǻǸǻǽǻǹ Ǻǭ ǷǭǹȀȁǸȌǳǲ ǷǻǹǼǸǲǷǾǭȂ
Российские военнослужащие из состава контингента
Вооружённых Сил РФ продолжают нести миротворческую
вахту в районе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе

2020 год ряд воинских частей противовоздушной обороны
Центрального военного округа успешно завершают
перевооружением на перспективные образцы военной техники

Дмитрий СЕМЁНОВ

Юрий БЕЛОУСОВ

23 и 24 ноября Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном
и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Как сообщает пресс-служба Президента РФ, в ходе общения были подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку
российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трёх стран от 9 ноября текущего года.

Этот год профильной подготовки для частей и соединений боевой наземной
составляющей войск противовоздушной обороны Центрального военного округа выдался достаточно насыщенным. Каким в этот раз был объём основных
мероприятий и какие именно моменты позволили повысить боевые возможности системы ПВО военного округа, об этом «Красной звезде» рассказал начальник управления ВВС и ПВО ЦВО полковник Владимир КУКУШКИН.

Кроме того, стороны рассмотрели модальности работы российских
миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.
НА 2 СТР.

– Владимир Витальевич, насколько сложным был завершающийся год
плановой боевой подготовки для стражей неба военного округа?
– Оба сезона боевой подготовки – и зимний, и летний прошли, как
НА 4 СТР.
всегда, в активном ритме.

Атомный подводный ракетный
крейсер «Казань» (головной корабль
проекта «Ясень-М») успешно выполнил стрельбу главным ракетным
комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний в акватории
Белого моря. Цель, расположенная
на полигоне Чижа в Архангельской
области на расстоянии свыше 1000
километров от точки пуска, была
успешно поражена головной частью
крылатой ракеты «Калибр». Охрану водного района и обеспечение
стрельб выполняли корабли и суда
Беломорской военно-морской базы
Северного флота. На завершающий
этап государственных испытаний
атомный подводный ракетный крейсер «Казань» вышел в субботу со
штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту. В морских полигонах боевой подготовки
крейсер отработает маневрирование
в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также
проведёт проверку основных систем
корабля. За время выхода в море
экипаж проведёт ряд испытаний
корабельных систем и агрегатов,
а также комплексов корабельного
вооружения. После завершения всей
программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» будет принят
в состав ВМФ России.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛУОСТРОВА
В Севастополе прошла торжественная церемония, посвящённая
первой отправке новобранцев для
прохождения военной службы по
призыву железнодорожным транспортом за пределы полуострова
Крым. Поезд с призывниками отправился из Севастополя в Ростовна-Дону под звуки торжественного марша в исполнении оркестра
Черноморского флота. Доставка
призывников к местам службы железнодорожным транспортом стала
возможной с вводом в строй железнодорожного движения по Крымскому мосту. Все военнослужащие
распределены в учебный центр ВКС,
дислоцируемый на территории Южного военного округа.

ǝǻǾǾǵǶǾǷǵǶ ǣǜǏǞ ǼǽǻǯȍǸ
ǰȀǹǭǺǵǿǭǽǺȀȋ ǭǷȃǵȋ
ǯ ǼǽǻǯǵǺȃǵǵ ǟǭǽǿȀǾ
Сирийскому населению оказывается помощь
в преодолении последствий многолетнего
конфликта
Екатерина ВИНОГРАДОВА
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев
организовано и проведено 2642 гуманитарные акции. Медицинскими
специалистами Министерства обороны РФ оказана помощь 132 874
жителям САР.
НА 9 СТР.
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С 1 СТР.

Одной из первых в 1990-е годы
стала миротворческая операция
в Приднестровье. Для прекращения вооружённого противостояния в эту зону безопасности были
введены воинские контингенты
миротворческих сил от Российской Федерации, Республики
Молдова и Приднестровской
Молдавской Республики, которые выполняют задачи по настоящее время.
В тот тяжёлый период была
проведена миротворческая операция и в Южной Осетии. Смешанные силы по поддержанию
мира выполняли задачи до августа
2008 года, когда Грузия вероломно напала на Южную Осетию.

Первыми, кто тогда встал на пути
вторгшихся грузинских войск,
оказались наши миротворцы.
Сохранять мир нашим военнослужащим пришлось и в зоне
грузино-абхазского
конфликта. Там с июня 1994 по август
2008 года они действовали в составе Коллективных сил по поддержанию мира.
В состав миротворческих
сил СНГ в Таджикистане с мая
1993 года входила 201-я мотострелковая дивизия Вооружённых
Сил РФ. Коллективные миротворческие силы в этой среднеазиатской республике были созданы в ноябре 1993 года решением
Совета глав государств СНГ. Завершилась миротворческая операция в Таджикистане в 2000 году.

XXI век, увы, также требует
миротворческих усилий на постсоветском пространстве. Жизнь
показала, что решение министра
обороны РФ генерала армии
Сергея Шойгу о подготовке ряда
воинских формирований наших
Вооружённых Сил к выполне-

На этот раз – в Нагорном Карабахе.
Сейчас в этом горном регионе
успешно выполняют задачи российские миротворцы из состава
15-й отдельной мотострелковой
бригады Центрального военного
округа. Для этого у них есть всё

В настоящее время для подготовки в качестве миротворческих
подразделений в каждом военном
округе назначены по одному мотострелковому батальону, авиационной эскадрилье, инженерносапёрной роте и медицинскому
отряду. Кроме этого, в Западном,

Первая успешная миротворческая операция в современной истории
России была проведена под руководством Сергея Шойгу
нию миротворческих миссий
оказалось провидческим. И сегодня, в 2020 году, на Россию,
на её способность обеспечить
и сохранить мир снова смотрят
с надеждой и благодарностью.

необходимое: новейшие техника
и вооружение, достаточный запас
материальных средств, профессионализм, сила духа, готовность
и умение преодолевать любые
трудности.

Южном и Восточном военных
округах – по одному батальону
морской пехоты, а на Северном
флоте – десантно-штурмовой
батальон. В Воздушно-десантных войсках к миротворческой

миссии постоянно готова 31-я
отдельная десантно-штурмовая
бригада и по одному парашютнодесантному (десантно-штурмовому) батальону в каждой дивизии
и бригаде.
В состав миротворческих соединений включена и 15-я отдельная мотострелковая бригада ЦВО.
Дополнительно в 2018 году в состав миротворческих подразделений от Южного военного округа
включены два батальона военной
полиции, а от Главного военного
клинического госпиталя имени
академика Н.Н. Бурденко – медицинский отряд специального
назначения.
И они всегда в готовности –
остановить кровопролитие, принести мир и стабильность.

ǜǘǍǚǛǙǒǝǚǛ
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Были также затронуты вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.
Личным составом российских
миротворческих сил обеспечивается круглосуточный мониторинг
обстановки, организованный на
23 наблюдательных постах, а также
контролируется соблюдение режима прекращения огня. Об этом на
очередном брифинге в Минобороны России, посвящённом ситуации в Нагорном Карабахе, сооб-

следних дней были переброшены
более ста специалистов из состава
российского Международного
противоминного центра, а также
13 единиц специальной техники.
Обезвреживать взрывоопасные
предметы наши военные будут
в том числе при помощи уникальных многофункциональных
робототехнических комплексов
разминирования «Уран-6». Эти
бронированные машины, состоящие на вооружении у российских
сапёров, также переброшены в
регион: сюда они доставлены по
воздушному мосту, организован-

России, специалисты Международного противоминного центра
войдут в состав развёртываемого
силами российского военного
ведомства в Нагорном Карабахе
Центра управления миротворческой деятельностью. Стоит
отметить, что прибывшие из
России отряды разминирования
комплектуются исключительно
военнослужащими по контракту и способны выполнять задачи
по разминированию местности в
различных физико-географических условиях как вручную, так
и с применением робототехни-

Как информируют в российском военном ведомстве, начиная с 14 ноября,
в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе при содействии
«голубых касок» из состава Вооружённых Сил РФ смогли вернуться уже
более 13 тысяч жителей
щил руководитель Департамента
информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя Минобороны РФ, ситуация в регионе
в настоящее время спокойная, а
огонь не ведётся по всей линии соприкосновения. Российские миротворцы обеспечивают возвращение беженцев в родные дома,
безопасную доставку продуктов
питания и питьевой воды в удалённые районы.
За одни только сутки, отмечают
в российском военном ведомстве,
в Нагорный Карабах с территории
Армении смогли вернуться почти
2 тысячи вынужденных переселенцев. Колонны с автобусами и личным автотранспортом сопроводили на пути следования из Еревана
в Степанакерт патрули российских
миротворческих сил и военной полиции Минобороны России.
Всего, как информируют в нашем военном ведомстве, начиная
с 14 ноября, в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе при
содействии «голубых касок» из состава Вооружённых Сил РФ смогли вернуться уже более 13 тысяч
жителей.
Большую работу ведут наши
военные и в плане оказания помощи местному населению в налаживании повседневной жизни
– той, что существовала здесь до
периода активных боевых действий. Так, в настоящее время
группа российских военнослужащих задействована в мероприятиях по разминированию объектов и
территорий в тех местах, где ещё
недавно шли бои.
В частности, как сообщил
руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков,
в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе с этой целью в течение по-

ному силами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.
«Прибывшие в Армению специалисты Международного противоминного центра совершили
марш Ереван – Горис – Степанакерт и уже приступили к выполнению задач по инженерной

ческих средств и расчётов собак
минно-разыскной службы.
«Уровень морально-психологического состояния личного состава оптимальный, люди готовы
к выполнению поставленных задач, – подчеркнул заместитель
начальника Центра гуманитарного разминирования, входяще-

показал свою эффективность в
Сирийской Арабской Республике и в других районах».
Инженерные
подразделения из состава миротворческого
контингента Вооружённых Сил
России участвуют сейчас в разминировании маршрутов движения между миротворчески-

возятся на полигон, где уничтожаются методом подрыва. Те
боеприпасы, которые эвакуировать невозможно, уничтожаются
на месте, при этом предварительно обеспечивается режим
максимальной безопасности.
По информации, которую сообщил генерал-майор Игорь Ко-

ми наблюдательными постами,
контролируют дороги общего
пользования, проводят обследование территорий вблизи населённых пунктов и объектов
социальной
инфраструктуры.
Обнаруженные боеприпасы и
взрывоопасные предметы вы-

нашенков, Центром гуманитарного разминирования проведено
разминирование и очистка местности от взрывоопасных предметов в районе улицы Маршала
Баграмяна в Степанакерте.
«На площади один гектар
обнаружены пять взрывоопас-

Обстановка района проведения миротворческой операции.
разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в наиболее пострадавших во
время конфликта районах Нагорного Карабаха», – сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.
По сведениям Минобороны

го в состав Межведомственного
центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, подполковник Дмитрий Ключевский. – Применяемые средства
инженерного вооружения – самые современные, прежде всего
это комплекс «Уран-6», который

ных предметов, которые были
вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены, – отметил руководитель
Департамента информации и
массовых коммуникаций Минобороны России. – Всего в ходе
миротворческой операции в Нагорном Карабахе уже найдено и
обезврежено 57 взрывоопасных
предметов».
Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие опасных «сюрпризов» является исследование позиций, на
которых будут строиться стационарные посты для несения службы российскими миротворцами.
Военнослужащие, участвующие
в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы и имеют на вооружении
современные средства поиска
взрывоопасных предметов – миноискатели ИМП-С2 и переносные искатели неконтактных
взрывных устройств ИНВУ-3М.
О том, что работа наших сапёров в этом регионе крайне необходима, может свидетельствовать
недавний инцидент, произошедший в ходе проведения одного
из мероприятий. Здесь, выполняя задачи, связанные с поиском
останков тел погибших, группа,
состоящая из российских миротворцев, азербайджанских военных, местных специалистов и
представителей Международного
Комитета Красного Креста, попала в минную ловушку у села Мадагиз Тертерского район.
В результате случайного подрыва погиб офицер вооружённых
сил Азербайджана, а военнослужащий из России и представители
службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха получили ранения.
Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
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Так, в Курганской области
специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским
персоналом курганских больниц
развернули дополнительные койки, оснащённые дыхательными
станциями, и на 25 процентов
увеличили количество мест в центре респираторной поддержки
пациентов с COVID-19. Военные
специалисты
перераспределили
врачебные группы и совместно
с медицинским персоналом больниц оборудовали дополнительные
места в центре респираторной
поддержки для оказания помощи
наиболее тяжёлым категориям пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, у которых наблюдается развитие острой дыхательной
недостаточности.
Дополнительные койки оснащены оборудованием для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки – аппаратами
искусственной вентиляции лёгких
(ИВЛ) и мониторами, которые непрерывно отслеживают жизненно важные показатели состояния
пациента. Использование новых
мест позволяет увеличить количество пациентов с тяжёлой формой
COVID-19, проходящих лечение
под наблюдением военных реаниматологов в респираторном
центре, до 40 человек. Они будут
получать кислородную поддержку
в палатах, оборудованных аппаратами ИВЛ и высокопоточной
оксигенации, что повысит эффективность лечения и число благоприятных исходов кислородной
терапии.
Сводный медицинский отряд
Минобороны России, прибывший
в регион 28 октября, состоит из
военнослужащих, имеющих опыт
диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков на недавнем
брифинге в правительстве региона
поблагодарил военных медиков
за оказанную поддержку в борьбе
с коронавирусом. «Я благодарю
министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу за принятое решение о поддержке Курганской области. В первую же
неделю было отмечено, что оснащение препаратами и оборудованием курганских медучреждений
хорошее, но есть проблема в координации, в организации оказания
помощи в отдельных учреждениях.
И как раз в этом помощь коллег
была неоценимой. Как пример —
«прокачка» коечного фонда», –
сказал губернатор. По его словам, на данный момент в регионе
свободно 22 процента коечного
фонда, а когда военные медики
прибыли в область, было свободно только 11 процентов коек для
COVID-больных.
По данным Центрального военного округа, благодаря ежедневной работе военных медиков за три
недели из зауральских ковидных
госпиталей выписали более 1600

пациентов. За это время специалисты сводного медицинского отряда
вместе с департаментом здравоохранения области создали систему
сбора данных о койках в ковидных госпиталях в режиме онлайн,
сортировочную площадку, а также
респираторный центр для тяжёлых больных. Кроме того, военные специалисты консультируют
гражданских медиков во вопросам
лечения коронавируса. Разработан
цикл лекций для врачей. Специалисты отряда сейчас ведут работу
с амбулаторным звеном, вводят

носоглотки пациента. В среднем
за сутки лаборатория способна
выполнять до 150 исследований»,
– отметил заместитель начальника мобильного госпиталя майор
медицинской службы Ярослав
Дырда.
Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, помимо лабораторий, здесь развёрнуты отделения
анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение,
которые оснащены аппаратами
ИВЛ, рентген-аппаратом и другим
медицинским оборудованием, не-

медицинских центра, оснащённых самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100
койко-мест в Пскове и Великих
Луках, построенных по типовым
проектам Минобороны России,
которые уже были успешно реализованы.
Напомним, что 15 сентября
в ходе церемонии открытия двух
новых многофункциональных медицинских центров, построенных
силами Министерства обороны
в Пскове и Великих Луках, губернатор Псковской области Михаил

чек-листы и стандартизируют процедуры. Военные также проводят
вместе с департаментом обходы
медучреждений, чтобы оценить
промежуточные результаты.
Две современные мобильные
лаборатории оборудованы специалистами медицинской службы
Центрального военного округа
для оказания помощи гражданскому населению Республики
Хакасия в мобильном госпитале,
развёрнутом в городе Черногорске
на базе реабилитационного центра
имени Лебедя.
Лаборатории оснащены самым
современным оборудованием, на
вооружении аппараты для диагностирования ковидной инфекции,
проведения общего клинического
и биохимического исследования
крови. Работа специалистов обеспечивает своевременное диагностирование и более качественные
назначения для лечения пациентов. «Для своевременной диа-

обходимым для лечения инфекционных заболеваний. В госпитале оказывают помощь 61 врач
и младший медицинский специалист ЦВО.
На сегодняшний день на долечивание в госпиталь поступило
около 100 жителей республики,
из них более 70 выписано с отрицательным анализом ПЦР. Приём пациентов осуществляется из
шести больниц с результатами
компьютерной томографии и подтверждённым диагнозом на ковидную инфекцию. На территории мобильного госпиталя приём
пациентов ведётся с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических правил, им оказывается все
необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
В рамках выполнения поручения Президента России военные
специалисты завершают строительство детского инфекционного отделения на 60 койко-мест

Ведерников обратился к Президенту России с просьбой об оказании Министерством обороны
помощи в строительстве детского
инфекционного отделения на 60
койко-мест. Незамедлительно военные строители вышли на площадку. И вот теперь, в двадцатых
числах ноября, военные специалисты завершают строительно-монтажные работы.
В детское инфекционное отделение будет поставлено более
22 тысяч единиц медоборудования
и различных предметов медицинского назначения. Инфекционное
отделение оснастят аппаратами
ИВЛ для детей, компьютерным то-

для детей, в том числе грудного
возраста.
Кроме того, в новом медучреждении будет специализированное
реанимационное отделение с кювезами для новорождённых, предназначенное для лечения недоношенных детей и детей до года.
Всего за полгода по поручению
Президента России Министерством обороны построено 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей
в 15 регионах страны. Для нужд
населения регионов возведены
один медцентр в Воронеже, три
центра в Республике Дагестан
и один центр в городе Кызыл Республики Тыва. В настоящее время
силами Минобороны России продолжается строительство одного медцентра на 100 койко-мест
в Североморске Мурманской области, двух медцентров в Астраханской области.
В Белгородской области в начале октября в Валуйской центральной районной больнице
сложилась острая ситуация с нехваткой медицинского персонала.
Руководство района было вынуждено обратиться за помощью к военному командованию. Решением
командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва
военнослужащие медицинского
подразделения Висленской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Белгородской области,
были направлены в городские
больницы для оказания помощи
в приёме и лечении пациентов
с коронавирусной инфекцией.
Врачи-терапевты Юлия Овчинникова и Николай Назаров
из медицинской роты в/ч 54046
за день принимают сейчас до трёх
десятков человек. Юлия Николаевна ведёт приём в центральной
районной больнице, а Николай
Викторович – в Центре семейной
медицины в микрорайоне Соцгородок. За высокий профессионализм при оказании квалифицированной медицинской помощи
пациентам с коронавирусной инфекцией глава администрации
Валуйского городского округа

мографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом
с возможность обследования детей
младше одного года, детскими аппаратами
фибробронхоскоппии
и функциональными кроватями

Алексей Дыбов вручил военным
врачам благодарственные письма.
«Ваша помощь неоценима в период распространения COVID-19.
Вы верны своему долгу и стоите
на страже жизни и здоровья на-

Всего за полгода по поручению Президента
России Министерством обороны построено
16 многопрофильных медицинских центров
на базе военных госпиталей в 15 регионах страны
гностики новой коронавирусной
инфекции у пациентов, поступающих на лечение в военно-полевой
инфекционный госпиталь, развёрнута мобильная лаборатория,
предназначенная для быстрого
выявления РНК коронавируса
в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени
из мазков, взятых со слизистой

в Пскове. Готовность возводимого
специалистами
Военно-строительного комплекса Минобороны
России детского отделения проверил на этой неделе заместитель
министра обороны РФ Тимур
Иванов совместно с губернатором
Псковской области Михаилом
Ведерниковым.
Ранее военные строители сдали два многофункциональных

ших жителей. Огромное спасибо
за ваш труд!» – подчеркнул глава
администрации.
В Санкт-Петербурге многофункциональный
медицинский
центр Западного военного округа,
построенный весной нынешнего года, в связи с возросшей потребностью увеличил число коек
для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50 процентов.
«В медцентре дополнительно оборудовано 30 коек, из них десять
реанимационных.
Помещения
нового медцентра это позволяли.
Сейчас штатные койки загружены
на 91 процент», – отметил начальник Санкт-Петербургского филиала 442-го военного госпиталя
подполковник медицинской службы Аким Мурсалов.
В госпитале уже получили лечение около 700 человек. Это не
только военнослужащие, члены
их семей, военные пенсионеры,
но и гражданское население.
Военные медики помогают
бороться с коронавирусом и за
пределами нашей страны. В октябре по решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу поставил
задачу по оперативному развёртыванию многофункционального
мобильного госпиталя в Южной
Осетии для оказания помощи населению республики в лечении
коронавирусной инфекции. И вот,
ровно через месяц, госпиталь
в Цхинвале не просто развёрнут,
но и наращивает объёмы медицинской помощи.
«За время работы врачи приняли около 2,5 тысячи пациентов, которым была оказана медицинская и консультативная
помощь. Проведено свыше 1300
ПЦР-исследований. В настоящее
время под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов в стационаре находятся 28 человек, всего
прошло лечение 146 пациентов», –
отметил начальник госпиталя подполковник медицинской службы
Расул Муртазалиев.
В борьбе с распространением
коронавирусной инфекции участвуют и военнослужащие войск
РХБ защиты. К примеру, военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой
армии Центрального военного
округа ежедневно осуществляют санитарную обработку более
70 тысяч квадратных метров помещений областных сборных пунктов военных комиссариатов в Сибири. Особое внимание уделяется
специальной обработке контрольно-пропускных пунктов, лестничных проёмов, комнат отдыха для
призывников, столовых, а также
прилегающих к военкоматам территорий.
А военнослужащие отдельной
бригады РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию помещений
двух школ города Берёзовского
в Свердловской области. К проведению специальной обработки
были привлечены расчёты, оснащённые комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Используя
специальное оборудование, военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров,
спортивного и актового залов,
а также гардеробных и холла образовательных учреждений.

ǜǛǙǛǦǩ

ǜǽǵǴǯǭǺǵǲ – Ǽǻǹǻǰǭǿȉ ǸȋǱȌǹ

Российские военные медики продолжают бороться с коронавирусом на передовой
Роман БИРЮЛИН
Пандемия изменила жизнь обычных
граждан. Ещё больше коронавирус
повлиял на жизнь медиков. У нихто и раньше работы было непочатый край, а с началом борьбы с
COVID-19 о личной жизни они забыли напрочь. Как майор медицинской
службы Альберт Тоторкулов, который в настоящее время возглавляет
инфекционное отделение мобильного многопрофильного госпиталя,
развёрнутого Министерством обороны РФ на территории Абхазии.
– По сути, начиная с марта
толком не виделся с семьёй, – рассказывает майор медслужбы Тоторкулов. – Впрочем, поступая
в Саратовский военно-медицинский институт, который я окончил
в 2007 году, уже отдавал себе отчёт,
что врача в погонах ждёт далеко не
кабинетная работа. Мои предположения подкрепились в первые после выпуска годы службы. Это был
учебный центр в Мулино, где что ни
день, то стрельбы, учения, полевые
выходы. Какая там личная жизнь.
Полностью отдавался службе.
После пяти лет службы в Нижегородской области судьба преподнесла Альберту подарок – его
перевели в легендарную 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Казалось бы,
до Москвы рукой подать и в выходные можно пройтись по столице, сходить в театр или музей…
– В Москве бывал только,
когда либо ехал в отпуск, либо из
него возвращался, – иронизирует

Майор медслужбы Альберт ТОТОРКУЛОВ.
майор Тоторкулов. – Свободного
времени стало ещё меньше. К тому
же поставил себе цель поступить
в Военно-медицинскую академию
имени С.М. Кирова. Поэтому при
любой возможности штудировал
медицинскую литературу.
«Дорогу осилит идущий» –
крылатое выражение, означающее,
что для достижения цели важно
двигаться к ней и ни в коем случае
не сдаваться, как никакое другое
лучше всего характеризует майора
медслужбы Тоторкулова. Ведь он
поступил-таки в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова и успешно окончил её. Его
новым местом службы стал 412-й
военный госпиталь во Владикавказе. К слову, медицинское учреждение с богатейшей историей, отметившее в 2008 году 200-летие.

– Вот уже три с лишним года
возглавляю инфекционное отделение госпиталя, – рассказывает Альберт Парисбиевич. – Безусловно,
славная история нашего медучреждения накладывает определённый
отпечаток. Особенно, когда осознаёшь, что когда-то профессор Николай Иванович Пирогов проводил
здесь операции и впервые в истории медицины применил эфирный
наркоз. Или что в декабре 1914 года
госпиталь посещал император Николай II. В общем, нам есть чем гордиться. Причём как в прошлом, так
и в нынешнее время. Неспроста личный состав именно нашего госпиталя одним из первых был брошен
на борьбу с коронавирусом в Дагестане. Не хочу себя нахваливать, но
неизвестно, как бы сложилась ситуация в республике, не окажи мы жителям этого региона своевременную
помощь.
В дагестанском Буйнакске
майор медслужбы Тоторкулов
и его сослуживцы выполняли задачи с начала пандемии до середины
июля. А через месяц – очередная
командировка. На этот раз на полигон Ашулук, на стратегическое
командно-штабное учение «Кавказ-2020». У медиков в погонах
срок подобных командировок
значительно увеличивается. Ведь
сперва ты встречаешь прибывающий на учения личный состав,
потом провожаешь, и только после
этого возвращаешься в ППД сам.
Три месяца в Дагестане, месяц
на Ашулуке, не каждая супруга
выдержит такие расставания. Неужели по Альберту дома никто не

скучал, и его некому было ждать
со службы? Ещё как было! Причём вся семья ждала не только его,
но и появления третьего ребёнка.
Три недели назад красавица-жена
Мадина подарила Альберту вторую
дочь, которую назвали Алиёй. Вот
так за каких-то семь лет семья майора медслужбы Тоторкулова стала
многодетной. Первенцем был сын
Аслан, которому семь, а чуть позже на свет появилась маленькая
принцесса – Амира.
– Конечно, скучаю по семье, –
не задумываясь отвечает Альберт. – Семья – это самое дорогое,
что есть у нас. Когда после выпуска

ко всё вышло наоборот. Абсолютно
нет времени. Будучи слушателем,
чаще выбирался в родные края. Ну
а в этом году серьёзные коррективы внесла пандемия – спланировать что-то наперёд не представляется возможным. У меня 7 декабря
день рождения, только вот где я
буду находиться в этот день, никому не известно. В Абхазии, дома
или ещё где-то. Всё стремительно
меняется. Поступит приказ, и мы
в сжатые сроки можем оказаться
на новом месте. С другой стороны,
я и сам прекрасно понимаю, как
сейчас необходима наша помощь.
В настоящее время майор
медслужбы Тоторкулов и его сослуживцы помогают в борьбе
с COVID-19 жителям Абхазии.
Напомним, что с просьбой развернуть в этой республике многофункциональный мобильный госпиталь к министру обороны РФ

Многофункциональный мобильный госпиталь.
из академии ехал служить во Владикавказ, думал, что чуть ли не
каждые выходные буду ездить на
малую родину в Ставрополь. Там
всего около 400 километров. Одна-

генералу армии Сергею Шойгу
обратился глава оборонного ведомства Абхазии Владимир Ануа.
В своём письме он рассказал о резком ухудшении эпидемиологиче-

ской ситуации в регионе и о том,
что местные медики не справляются с огромным числом инфицированных коронавирусом.
– Времени на сборы практически не было, – рассказывает Альберт Тоторкулов. – Максимально
быстро собрали оборудование
и выдвинулись в сторону Абхазии. Встретили нас очень хорошо.
По глазам жителей было видно,
что они очень напуганы. Всё дело
в том, что весной республику фактически миновала первая волна
коронавируса и большинство населения республики было уверено,
что осенью будет так же. В итоге
к встрече с COVID-19 регион оказался не готов. Ко всему прочему,
усугублял сложившуюся ситуацию возраст заболевших. Большая
из них часть – это пенсионеры,
имеющие ряд сопутствующих заболеваний, таких как онкология,
сахарный диабет, гипертония
и другие. Тем не менее ситуацию
в целом удалось исправить. Мы переключили на себя примерно одну
треть от заболевших, которым требовалось стационарное лечение.
В итоге через наш многопрофильный мобильный госпиталь прошло около 200 человек. В настоящее время различная медицинская
помощь оказывается 30 с лишним
жителям Абхазии. И что самое
приятное – глаза местных жителей уже не выглядят испуганными.
Они надеются на лучшее, верят,
что всё наладится. Нужно только
подождать и помочь нам. Многого
не требуется. Нужна малость – соблюдение санитарных норм и масочного режима. Причём мы сейчас оказались в такой ситуации,
когда ношением маски мы спасаем
в первую очередь не себя, а своего
ближнего. Ведь при выдыхании
вирус остаётся на маске носителя
и не распространяется.
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Личный состав принял участие
в 55 тактических учениях (ТУ)
и одном ТУ с бригадой. В их числе 42 батарейных ТУ, остальные –
дивизионного масштаба. В итоге
к отработке практических задач из
пакета годовой программы боевых
стрельб было привлечено свыше
90 процентов военнослужащих
войск ПВО военного округа.
Сравнивая цифры двух последних лет, можно сказать, что интенсивность профильных мероприятий вышла соразмерной. Однако
объём – это знаковый, но всё же
не главный показатель. В нашем
деле важно качество отработки
учебно-боевых задач. А оно в этот
раз оказалось выше прошлогоднего. Если брать оценочный показатель по итогам тактических учений
с боевой стрельбой, то средний
балл за выполнение огневых задач составил 4,4, что на 0,3 балла
выше, чем в 2019 году.
– Какие мероприятия из перечня
задач периодов обучения оказались
наиболее сложными для отработки?
– Непростых этапов было несколько. Так, в ходе зимнего периода обучения личный состав войск
ПВО ЦВО принял участие в полевых выходах, которые прошли
на учебно-практических площадях Донгузского, Чебаркульского
и Бийского полигонов. Их основной направленностью стала подготовка к предстоявшим в предосенний период тактическим учениям
с выполнением боевых стрельб
на Государственном центральном
межвидовом полигоне Капустин
Яр и Ашулук.
Одновременно в рамках полевых занятий мы успешно провели этапы конкурсов по полевой выучке окружного масштаба,
что, в свою очередь, позволило
определить кандидатов в состав
сборных команд от ЦВО на игры
профессионалов
всеармейского
уровня.
Но более насыщенным в плане
отработки практических задач оказался переходный летне-осенний
период. Если апеллировать к примерам и цифрам, то, в частности,
только на полигонах Астраханской
области переброшенные в район
отработки задач из пунктов постоянной дислокации в Пензенской,
Самарской, Саратовской, Оренбургской и Кировской областей
подразделения
противовоздушной обороны частей и соединений
ЦВО в августе – сентябре провели
16 плановых тактических учений
с боевой стрельбой, в ходе которых
последовательно отразили ракетно-авиационный удар условного
противника зенитными ракетными системами и комплексами различной дальности. Тогда в рамках тактических учений с боевой
стрельбой для создания полноценной учебно-боевой обстановки и имитации средств воздушного нападения было применено
38 воздушных ракет-мишеней
«Фаворит-РМ», «Кабан», «Саман»,
а также маловысотные ракеты-мишени «Армавир-75МВУ».
36 из них были уничтожены. Продемонстрированная боевая эффективность составила 95 процентов. Боевые стрельбы проводились
с применением ПЗРК «Игла»,
зенитного
ракетно-пушечного
комплекса «Тунгуска-М», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», «Оса-АКМ», «Тор-М1»,
«Бук-М1» и «Бук-М2», зенитными ракетными системами С-300В
и С-400. К практическим действиям было привлечено более пяти
тысяч военнослужащих и свыше
тысячи единиц вооружения и военной техники.
По итогам учений профессионализм, в частности, кировчан
и пензенцев был оценён на отлично. Что, впрочем, неудивительно.
Судите сами, так в ходе создания
сложной мишенной обстановки
учебно-боевого дня зенитчикам
в зону ответственности «подали»
четыре ракеты-мишени с интер-

Полковник Владимир КУКУШКИН.
валом пуска в пять секунд. На поражение всех целей пензенцам
потребовалось лишь 1 минута
40 секунд.
Не менее напряжённой для
личного состава войск ПВО
ЦВО выдалась осень и в районах
постоянной дислокации. Так,
в Красноярском крае и Самарской области в рамках учения

ние с последующим уничтожением посредством электронных
пусков.
– В то же время боевые расчёты двух ракетных полков, одного
зенитного ракетного соединения
ПВО и зенитчики общевойсковой
армии ЦВО осуществляли перевооружение на соответствующие их
боевым профилям системы вооружения – ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК
«Бук-М3» и ПЗРК «Верба».
– Совершенно верно. Этап
планового перевооружения происходил в течение всего учебного
года. Предварительно зенитчики
ракетных полков прошли переподготовку в учебном центре зенитных ракетных войск Военной
академии
воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова,
расчёты ЗРК «Бук-М3» – в стенах учебного центра войск ПВО
Сухопутных войск, а зенитчики
ПЗРК «Верба» – на базе учебного центра в Краснодарском крае.
В рамках процесса личному составу частей предстояло принять
образцы
нового
вооружения,
пройти дополнительное обучение
по основам боевого применения

Первыми в новом боевом облике боевые стрельбы из новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» провели
на полигоне зенитчики дислоцирующейся в Оренбургской области
общевойсковой армии ЦВО. Они
выполнили одиночные стрельбы
по мишеням, имитировавшим самолёты, ракеты и беспилотники
условного противника на высотах
от 20 метров до трёх километров.
Следом первые практические
стрельбы из нового вооружения
осуществили алтайские расчёты

ракету-мишень «Кабан», отработали сопровождение цели и на
высоте 20 километров успешно её
поразили.
Завершили полигонный этапа
планового перевооружения текущего года расчёты ракетного полка из Поволжья. Новая зенитная
ракетная система С-400 «Триумф»
заменила собой в парке боевых
средств вооружения волжан ЗРС
С-300ПС.
В настоящее время личный
состав вернувшихся с полигонов
в места постоянной дислокации

имени Героя Советского Союза
В.М. Козлова среди военных округов, Северного флота и ВДВ.
В состязании на правильность
решения тактических (специальных) задач победителем в категории «Командир дивизиона»
стал начальник штаба – заместитель командира дивизиона майор
Михаил Гашенко (Кировская область); в категории «Командир
батареи» лидерство одержал командир батареи капитан Антон
Прозоров (Кировская область);
в категории «Командир взвода»

ЗРК «Бук-М3». В ходе военнотехнического эксперимента они
обнаруживали
ракеты-мишени,
имитировавшие скоростные аэродинамические и аэробаллистические воздушные цели, вели сопровождение целей и уничтожали
их. Результаты эксперимента подтвердили заявленные заводом-изготовителем ЗРК «Бук-М3» бое-

перевооружённых воинских частей занят обслуживанием боевой
техники, после чего штатные расчёты заступят на боевое дежурство
по охране воздушного пространства в своих районах ответственности за ПВО.
Остаётся добавить, что, по
сути, состоявшийся процесс перевооружения войск ПВО ЦВО
в 2020 году на современные образцы ЗРК и системы позволил
увеличить дальность поражения
воздушного противника в два
с половиной раза. Число уничтожаемых воздушных целей расширилось в три раза. Эффективность борьбы с беспилотными
летательными аппаратами возросла вдвое.
– Давайте вернёмся к ранее
затронутой теме участия специалистов войск ПВО ЦВО в АрМИ.
Насколько этот год был удачен для
отобранных команд профильных
спортсменов?
– Нам есть чем гордиться.
Второй год подряд подразделения
войск ПВО Центрального военного округа занимают первые ме-

первое место занял заместитель
командира батареи – начальник
зенитного ракетного расчёта старший лейтенант Сергей Мендуров
(Пензенский гарнизон).
Но пожалуй, самой приятной
неожиданностью для всей структуры войск ПВО Центрального
военного округа стало блестящее
выступление в программе конкурса по полевой выучке среди
сержантов подразделений войск
ПВО имени Героя Советского
Союза П.Т. Волкова заместителя командира взвода зенитной
ракетной батареи старшего сержанта контрактной службы Сергея Храпцова (Екатеринбургский
гарнизон). Только представьте:
всё время существования данной
дисциплины в программе АрМИ
безоговорочное лидерство принадлежало представителям Воздушно-десантных войск. Так прежде получалось, что конкурсанты
от военных округов ни разу не
побеждали. А в этот раз – настоящая сенсация: кубок конкурса и первое место у спортсмена
из ЦВО!

Процесс перевооружения войск ПВО ЦВО
в 2020 году на современные образцы ЗРК
и системы позволил увеличить дальность
поражения воздушного противника в два
с половиной раза
подразделений противовоздушной обороны 14-й армии ВВС
и ПВО расчёты зенитных ракетных систем С-300 в ходе боевого
дежурства в новых позиционных
районах успешно справились
с задачами противодействия
группам низколетящих целей.
В частности, под Самарой расчёты зенитных ракетных систем
С-300 противостояли много-

элементов ЗРК и систем, более
детально изучить новую для себя
материальную часть и правила
её эксплуатации, освоить работу с контрольно-измерительной
аппаратурой и функциональные
обязанности военнослужащих при
подготовке материальной части
к ведению боевой работы с учётом
применения комплексов по предназначению, а также сдать зачёты

Второй год подряд подразделения войск ПВО
Центрального военного округа занимают первые
места в конкурсе по полевой выучке имени
Героя Советского Союза маршала артиллерии
В.И. Казакова

функциональным истребителямбомбардировщикам Су-34, а под
Красноярском – сверхзвуковым
истребителям-перехватчикам
МиГ-31БМ,
имитировавшим
атакующие средства условного
противника. Захват низколетящих целей производился на
расстоянии до 300 километров,
осуществлялось их сопровожде-

на допуск к выполнению боевых
стрельб и лишь затем на полигоне
Капустин Яр в Астраханской области продемонстрировать степень
практического владения средствами нового вооружения.
Отмечу, что с задачами непростого и ответственного этапа
перевооружения все наши расчёты
справились достойно.

вые характеристики зенитного
ракетного комплекса.
За ними в полигонной программе приняли участие боевые
расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» уральского
полка ПВО ЦВО. В рамках отработки учебно-боевой задачи
в позиционном районе уральцы
достаточно быстро обнаружили

ста в конкурсе по полевой выучке
имени Героя Советского Союза
маршала артиллерии В.И. Казакова среди подразделений войск
ПВО военных округов, имеющих
на вооружении ЗРК средней дальности, и в конкурсе по полевой
выучке «Ключи от неба» среди
боевых расчётов зенитных ракетных систем ближнего действия.
В двух из трёх номинаций личного первенства заняли первые места представители Центрального
военного округа. В этот раз лучшим механиком-водителем стал
ефрейтор контрактной службы
Александр Лисицин, а лучшим
воином-спортсменом
признан
ефрейтор контрактной службы
Артур Лопатин.
Мы завоевали первое место
по полевой выучке командиров
зенитных ракетных (зенитных артиллерийских) батарей войск ПВО

Со своей стороны отдаю должное командирам, тренерскому
составу и спортсменам-победителям, по-праву разместившим
свои имена в аллее чемпионов
Центрального военного округа.
Их опыт показывает всем, как
следует готовиться и вести борьбу
на пути к высокому результату.
– Владимир Витальевич, какие
мероприятия боевой подготовки
ожидают личный состав войск ПВО
ЦВО в грядущем году?
– В течение года будут проводиться совместные двусторонние
учения с войсками ПВО и авиации
способом «Двусторонняя дуэль».
Остальной пакет мероприятий не
многим будет отличаться от наработанной и хорошо себя зарекомендовавшей программы боевой
и специальной подготовки.
Екатеринбург
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ǗǭǹȄǭǿǾǷǵǶ «ǎǭǾǿǵǻǺ» Ǯȉȍǿ ǮǲǴ ǼǽǻǹǭȂǭ
Береговые ракетчики из края вулканов провели уникальную стрельбу в арктических широтах
Юрий РОССОЛОВ
Первая стартовая батарея первого дивизиона подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион» Камчатской отдельной береговой
ракетно-артиллерийской бригады борется за звание ударной и Кубок главнокомандующего ВМФ России. Подразделение, возглавляемое капитаном
Иваном Прохоровым, номинировано на соискание почётного титула и трофея не случайно. В завершающемся учебном году батарея достойно выдержала экзамен по всем видам подготовки, а также выполнила уникальный
практический пуск ракеты в арктических широтах зоны ответственности Тихоокеанского флота.
На протяжении последних
четырёх лет – с момента образования камчатского дивизиона – первая стартовая батарея
ПБРК «Бастион» занимает лидирующие позиции в бригаде.
Личный состав подразделения
добился значительных успехов
в освоении и практическом применении новейшего оружия. Неудивительно, что подчинённым
капитана Прохорова доверяют
выполнение самых сложных и
ответственных задач как в зоне
ответственности, так и за её пределами – в районах, где Россия
отстаивает свои геополитические интересы. Отдельная страница в истории батареи – это
командировки за полярный круг.
– С момента образования
дивизиона наша батарея трижды побывала в автономках
в арктических широтах, – не без
гордости подчёркивает капитан
Иван Прохоров. – И каждый раз
мы оправдывали оказанное нам
доверие.
Командировки на Крайний
Север капитан Прохоров называет «автономками» не случайно,
поскольку в каждом подобном
случае его подразделение действует в буквальном смысле в отрыве от цивилизации – в диких
местах, где нет дорог, другой инфраструктуры, где практически
нет устойчивой связи, где приходится рассчитывать исключительно на свои силы и на то, что
взяли с собой.
– Самое сложное в таких
учебных мероприятиях – это
подготовка к ним, – рассказывает капитан Иван Прохоров.
– Всё должно быть продумано,
чтобы ничто не помешало выполнить поставленную задачу.
Поэтому мы обращали внимание
на любые мелочи, в том числе и
в бытоустройстве. Ведь батарея,
как правило, выдвигалась в новые районы не на день – два, а на
длительный срок.
По прошествии нескольких
лет личный состав первой стартовой батареи отработал вопрос
подготовки к командировкам до
абсолюта. Накопленный опыт
систематизирован, в результате
подразделение капитана Прохорова всегда отправлялось покорять арктические широты зоны
ответственности в прямом и переносном смысле во всеоружии.
По замыслу манёвров, которые проходили в рамках учения
с группировкой сил в дальней
морской зоне под руководством
командующего ТОФ, первая
стартовая батарея была разбита
на две ударные группы. В каждый
из экспериментальных мобильных отрядов входили: пусковая
установка, транспортно-заряжающая машина, БТР-82А и отделение морской пехоты.
Совершив
многодневный
переход морем, камчатские ракетчики высадились на необорудованном побережье и с ходу
совершили семидесятикилометровый марш в глубь территории. Маршрут колонны проходил по пересечённой местности,
в некоторых местах по каменным
руслам высохших рек. Здесь все
уповали на мастерство механиков-водителей и надёжность техники. И железные многотонные
монстры, и управляющие ими

специалисты не подвели. У механиков-водителей уже был опыт
действий в этих местах, к тому
же в более сложных погодных условиях – зимой. Так что в заданный район колонна добралась
без происшествий.
Прибыв на место, экспедиционеры приступили к обустройству полевого лагеря, стартовых
и запасных позиций, определили
районы боевого маневрирования.
Отличительная особенность
подвижного берегового ракетного
комплекса «Бастион» – его способность выполнять задачи далеко от уреза воды, находясь при
этом под прикрытием складок
местности. Высокую эффектив-

сказывает капитан Иван Прохоров. – Другими словами, задали
крылатому снаряду траекторию,
по которой он должен безопасно
пройти все складки местности и
выйти на прямой пеленг на цель.
До этого момента ещё ни
одно из береговых соединений
ВС РФ, вооружённых ПБРК
«Бастион», не решало подобной
задачи. Поэтому камчатские мастера ракетного удара прекрасно
осознавали, какая ответственность на них возложена и какого
результата от них ждут. Но подчинённым капитана Прохорова
не привыкать быть первооткрывателями. За их плечами, как мы
уже говорили, был опыт боевой
работы в арктических широтах, а
новый нюанс в ракетной стрельбе только подогрел их интерес и
стал своего рода вызовом профессионализму ракетчиков, они
не имели права спасовать.
В итоге эксперимент завершился триумфом личного состава первой стартовой батареи.
Ракета филигранно выполнила полётное задание, вышла на
стратегический простор и поразила надводную цель, что под-

Камчатские береговые ракетчики успешно
выполнили ракетную стрельбу с ходу из глубины
территории по цели, находящейся в море
ность работы ПБРК в таких условиях первая стартовая батарея
капитана Прохорова подтвердила
в прошлом году и вошла в Книгу рекордов Вооружённых Сил
страны. Тогда ракетчики из края
вулканов первыми в России стреляли из Западного полушария и
на максимальном на тот момент
удалении от береговой черты.
При этом предел комплекса в соответствующем показателе ещё
не достигнут. А это значит, что
камчатским мастерам ракетного
удара есть к чему стремиться, тем
более что и другие возможности
«Бастиона» до конца ещё не раскрыты. Но личный состав батареи
капитана Прохорова идёт в этом
направлении семимильными шагами. И яркий тому пример – учение, о котором речь.

Перед одной из ударных
групп была поставлена задача
выполнить ракетную стрельбу
с ходу из глубины территории по
цели, находящейся в море.

твердили средства объективного
контроля.
По словам капитана Прохорова, этот успех – заслуга многих, ведь, как известно, ракетное
оружие – коллективное. И тем
не менее последнее слово всё же
за экипажем
пусковой
установки.
От того, насколько профессионален
каждый нобоевомер
го расчёта, как
подготовлена
материальная

визионе и соединении в целом,
служат в батарее с момента её образования. Впрочем, как и весь
остальной личный состав подразделения. Отсутствие текучки
– один из залогов успеха батареи, которой командует капитан
Иван Прохоров.
В первой стартовой батарее
имеется костяк – военнослужащие, на которых командир может во всём
положиться. Поэтому
последние
несколько
лет работа в
коллективе
(как шутит

разделения последний раз повышал на них голос.
Генератором здоровой атмосферы в батарее является, конечно же, командир, который всегда
и везде действует по принципу
«делай как я». И это касается всех
видов подготовки. Если нужно
сдавать норматив по РХБЗ, капитан Иван Прохоров делает это
первым, причём традиционно
на оценку «отлично». Идёт проверка физической подготовки –
командир в авангарде, задаёт тон
всем и служит примером каждому в отдельности. А поучиться у
него есть чему. Офицер и бегает
так, что за ним только поспевай.
И подтягивается на перекладине

С момента образования дивизиона батарея
трижды побывала в автономках
в арктических широтах

часть, зависит окончательный
результат.
В данном эпизоде учения
солировал боевой экипаж под
командованием старшего лейте-

капитан Прохоров) строится по
«принципу крылатой ракеты»:
приказал – забыл. Безоговорочное доверие, образцовая исполнительность.

Совершив многодневный переход морем, камчатские ракетчики
высадились на необорудованном побережье и с ходу совершили
семидесятикилометровый марш в глубь территории
– Особенностью этой стрельбы стало то, что мы усложнили
полётное задание ракеты, – рас-

с большой буквы и старожилы
соединения, – к которым капитан Прохоров не стесняется обращаться за советом и помощью.
– Вся материальная часть
батареи держится на начальнике расчёта транспортирования
ракет старшем сержанте Олеге
Сарайкине и старшем техникеоператоре старшем прапорщике
Сергее Паровике, – отмечает капитан Иван Прохоров. – Сергея
Паровика по праву можно назвать гуру ракетного удара. На
его счету более тридцати пусков
– это абсолютный рекорд Вооружённых Сил страны.
В числе передовиков также
техник-оператор старший пра-

нанта Алексея Тумайкина. Все
номера расчёта, по праву считающегося одним из лучших в ди-

Как и в любом крепком воинском коллективе, есть в батарее
свои мэтры – профессионалы

порщик Талгат Адршин, который, по словам командира, не
только прекрасный специалист,
но и отменный хозяйственник.
Благодаря его стараниям, расторопности и заботам личный
состав батареи никогда не испытывал бытовых неудобств
в командировках, даже посреди
тундры в арктических широтах.
Ракетчики всегда принимали
пищу в комфортных условиях, а
также удовлетворяли гигиенические нужды в импровизированной бане с парной.
Отдельных слов признательности заслужили также механики-водители старший матрос
Сергей Антонов и матрос Роман
Кусманбетов, с которыми капитан Прохоров проехал не одну
сотню километров и по горным
склонам, и по нехоженой тундре.
Военнослужащие, управляющие
многотонными восьмиколёсными железными монстрами, ни
разу не дали повода усомниться
в их профессионализме.
За четыре года упорной работы личный состав батареи добился практически абсолютной слаженности и взаимопонимания.
О том, каков здесь микроклимат, красноречиво говорит и то,
что никто из военнослужащих не
припомнит, когда командир под-

столько раз, что любой профессиональный спортсмен позавидует. Его личный рекорд в этой
дисциплине – 40 подтягиваний.
У такого командира априори
не может быть плохих подчинённых. Что и подтвердила итоговая
проверка, когда личный состав
батареи сдавал нормативы на
подтверждение звания ударной.
Все испытания пройдены с честью, и теперь батарея ожидает
вердикта. Параллельно подготовлены и отправлены документы на приз главнокомандующего
ВМФ РФ: уникальная стрельба
камчатских ракетчиков за полярным кругом не могла остаться незамеченной. Капитан Иван
Прохоров и его подчинённые
уверены в своём успехе, тем более что в прошлом году уже становились обладателями почётного кубка и знают, какой ценой
он достаётся. В любом случае
камчатские мастера ракетного
удара по итогам года оставили
яркий след, который непременно отразится в дальнейшей учебно-боевой работе и послужит
очередной отправной точкой для
новых побед и свершений всей
бригады.
Фото автора
Петропавловск-Камчатский
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В Западной Сибири сформирован инженерно-сапёрный полк, который начнёт свою военно-служебную деятельность 1 декабря 2020 года
Тарас РУДЫК

нерному делу с азов, но у нас немало
офицеров и контрактников, которые
раньше служили в инженерных частях и обрели там большой опыт экс-

На вопросы нашего корреспондента
отвечает командир полка подполковник Рустам САЙФУЛЛИН.
– Рустам Галиевич, инженерно-сапёрный полк, которым вы командуете,
сформирован недавно. Как складывалось комплектование его личным составом и обеспечение специальной техникой и вооружениями? С какими трудностями и проблемами при этом довелось
столкнуться в сибирских условиях?
– Полк комплектовался военнослужащими по контракту и по призыву
из подразделений и частей Центрального военного округа, а также гражданами из запаса. При этом особое
внимание при отборе личного состава
уделялось физической, профессиональной и психологической подготовке. Сапёр – специальность, которая сопряжена с риском для жизни и
в мирное время, поэтому нам нужны
люди с высоким порогом психологической устойчивости – осмотрительные, выдержанные, хладнокровные.
Нашим подразделениям предстоит
выполнять задачи инженерного обеспечения не только в разных регионах
России, но и за её пределами.
Военную и специальную технику
получили в установленные командованием сроки. 70 процентов этой техники – новейшие образцы, которые
поступили на вооружение в войска,
начиная с 2018 года, – модернизированные тяжёлые механизированные
мосты, экскаваторы, автомобильные
подъёмные краны, станции комплексной очистки воды, электротехнические средства, лесопильные комплексы, подвижные инженерные ремонтные мастерские, новейшие комплекты
защиты сапёров – ОВР-3Ш (общевойсковой комплект разминирования)
для штурмовых подразделений, современные средства поиска мин и многие
другие образцы, которые необходимы
при инженерном обеспечении войск.
Естественно, при формировании полка те или иные проблемные
вопросы возникали, но они решались в кратчайшие сроки благодаря
вышестоящему командованию, а
также содействию органов местного
самоуправления. Полк сформирован
в установленные сроки благодаря
чёткому руководству и управлению
на каждом этапе этим процессом со

спецкомандировок в САР, и всё ценное, востребованное из этого опыта, в
обязательном порядке будет взято на
вооружение при организации боевой

фессионализма, тем более в сапёрном деле. У нас немало офицеров и
контрактников, досконально изучивших инженерные боеприпасы как

Обучение личного состава полка будет направлено на такую подготовку личного
состава в мирное время, которая в реальной боевой обстановке позволит
выполнить боевую задачу своевременно, в полном объёме и без потерь

Подполковник Рустам САЙФУЛЛИН.
стороны начальника инженерных
войск Вооружённых Сил генераллейтенанта Юрия Ставицкого, командующего войсками Центрального
военного округа генерал-полковника
Александра Лапина, начальника инженерных войск ЦВО генерал-майора Дмитрия Коруца, командующего
41-й общевойсковой армией генералмайора Сергея Рыжкова.
Мои подчинённые глубоко осознавали важность поставленной перед
нами задачи по формированию полка, принятию и проверке поступающей к нам военной и специальной
техники. Поэтому все офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, принимавшие участие в этом, прилагали
максимум усилий для выполнения
всех поставленных перед ними задач.
Особенно большая нагрузка при этом
легла на заместителя командира полка по вооружению подполковника
Михаила Подгорбунских и командира инженерно-технического батальона майора Александра Лысенко.
Юридически полк начнёт свою
военно-служебную деятельность 1 декабря 2020 года. С этого момента личный состав всех подразделений приступит к интенсивной боевой подготовке, обучению младших специалистов инженерному делу как в учебных
классах на теоретических занятиях,
так и на практических в полевых условиях. Кто-то будет совершенствовать
своё профессиональное мастерство,
а кому-то придётся обучаться инже-

плуатации военной и специальной
техники, обращения с сапёрными
средствами и минирования. Эти люди
и станут наставниками для тех, кому
предстоит осваивать воинские специальности с нуля или переучиваться с
других воинских специальностей.
– Насколько будет востребован в
полку сирийский боевой опыт по инженерному обеспечению войск? Что конкретно, по вашему мнению, можно взять
на вооружение из этого опыта?
– В полку есть офицеры и солдаты, которые выполняли задачи
инженерного обеспечения в Сирийской Арабской Республике. Эти
военнослужащие охотно делятся
опытом, полученным в период своих

подготовки в сибирских условиях.
Например, действия личного состава
при ведении инженерной разведки,
при организации и проведении разминирования местности и объектов,
а также действия в составе отряда обеспечения движения и многое другое.
– В Сирии боевики для минирования дорог и объектов применяют инженерные боеприпасы как промышленного производства, так и самодельные?
Насколько сложно их обезвредить?
– Даже самый простой боеприпас
требует от сапёра предельной концентрации внимания и умения его обезвредить. Любого противника опасно
недооценивать, рассматривать его
следует по максимальной шкале про-

отечественного, так и иностранного
производства, имеющих опыт обезвреживания самодельных взрывных
устройств, поэтому этих специалистов в минно-взрывном деле трудно
чем-то удивить. И именно они, как
никто другой, понимают, что в своей
работе по обнаружению и обезвреживанию мин, фугасов, снарядов, самодельных взрывных устройств требуется максимум внимания и предельная
осторожность, так как малейшая
ошибка может стоить жизни, и порой
не одного человека.
Обучение личного состава полка
будет направлено на такую подготовку личного состава в мирное время,
которая в реальной боевой обстанов-

ке позволит выполнить боевую задачу своевременно, в полном объёме и
без потерь.
– Инженерные подразделения и
части привлекают к ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и
стихийных бедствий. В весеннее и летнее время в Сибири нередко случаются
наводнения и пожары.
– В полку есть подразделения, способные выполнить задачи по ликвидации последствий техногенных аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
Имеется у нас для этого и специальная
инженерная техника. Поэтому с уверенностью могу сказать, что личный
состав выполнит все поставленные
перед ним задачи такого характера,
если в этом возникнет необходимость.
– Рустам Галиевич, какие задачи
предстоит решать полку в 2021 учебном году?
– В предстоящем учебном году
будем нацелены на качественное
проведение занятий по боевым дисциплинам, добиваться, чтобы военнослужащие могли применить полученные знания, навыки и умения как
на тактических учениях, так и в реальной боевой обстановке. В первую
очередь при ведении инженерной
разведки, при фортификационном
оборудовании позиций, рубежей и
районов, при устройстве и преодолении инженерных заграждений противника, оборудовании переправ на
водных преградах и при выполнении
других задач инженерного обеспечения. В новом учебном году мы будем
совершенствовать объекты учебной
материально-технической базы и
строить новые для подготовки специалистов инженерных войск. В первую
очередь предстоит оборудовать полигон для проведения стрельб.
Сохранение жизни и здоровья
военнослужащих, проходящих военную службу в полку, поддержание
на высоком уровне правопорядка и
воинской дисциплины, участие военнослужащих в агитационной работе
среди местного населения для поднятия авторитета Вооружённых Сил
Российской Федерации и привлечения граждан на военную службу по
контракту – эти задачи актуальны для
каждой воинской части. А это значит, что они стоят и перед только что
сформированным полком.
Новосибирск

ǟǒǢǚǕǗǍ Ǖ ǏǛǛǝǠǓǒǚǕǒ

Ǜǿ ǺǻǯǵǺǷǵ Ƿ ǺǻǯǵǺǷǲ
«Военно-промышленная компания» создаёт и дорабатывает колёсные
бронеавтомобили многоцелевого назначения
Александр КРАСОВИЦКИЙ
В этом году «Военно-промышленная компания» (www.milindcom.ru), несмотря на сложные
обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, сумела разработать и создать целый
ряд новых образцов колёсных бронеавтомобилей
многоцелевого и специального назначения. Кроме того, были проведены успешные доработки
конструкций уже выпускаемых моделей с целью повышения их боевых и потребительских
качеств. Часть из них была представлена на
Международном военно-техническом форуме
«Армия-2020», а некоторые экземпляры даже
принимали участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» (с 21 по 26
сентября 2020 года).
Одной из таких новинок является новое
поколение бронеавтомобилей лёгкого класса
семейства «Стрела».
Лёгкий бронированный автомобиль
многоцелевого назначения «Стрела» (с колёсной формулой 4х4) предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной
(противоминной) защиты и грузоподъёмностью до 1000 кг. Особенностью конструкции
этого бронеавтомобиля является использование агрегатов, узлов и деталей, планируемых к освоению в массовом производстве
отечественной автомобильной промышленностью. При этом на 100 процентов используются российские или локализованные на
территории РФ комплектующие.
Лёгкий броневик «Стрела», имеющий
полную массу 4,9 т, обеспечивает баллистическую защиту по 2-му классу по ОТТ 9.1.12.1.
А его противоминная защита обеспечивает
сохранение жизней находящегося внутри
машины экипажа при подрыве под колесом
мин или взрывных устройств мощностью до
2 кг в тротиловом эквиваленте.
Мощный дизельный двигатель (200 л.с.)
в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает максимальную скорость по шоссе до
155 км/ч. Запас хода по контрольному расходу топлива до 1000 км. По желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.
Небольшая масса бронеавтомобиля
«Стрела» позволяет обеспечить его авиатранспортирование на внешней подвеске транспортно-боевых вертолётов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17).
В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел,
могут разместиться до восьми человек, включая водителя.
Эксплуатационной особенностью бронеавтомобилей лёгкого класса семейства
«Стрела» является то, что машины для обслуживания и ремонта могут использовать

развитую сервисную сеть коммерческих автомобилей. Однако простота конструкции
машины позволяет проводить её техническое
обслуживание и ремонт в войсковых условиях.
Как показали испытания опытного образца лёгкого бронеавтомобиля «Стрела»,
машина обладает высокими динамическими характеристиками, хорошей плавностью
хода и высокой проходимостью. Свои характеристики бронеавтомобиль подтвердил также и во время стратегического КШУ «Кавказ-2020». Лёгким бронеавтомобилем «Стрела» уже заинтересовались руководители ряда
силовых ведомств Российской Федерации.
Следует отметить, что в составе семейства
«Стрела» запланировано создание целого
ряда модификаций с различными конфигурациями бронекорпусов: командирский
автомобиль, специальное транспортное
средство багги, плавающий бронированный
автомобиль, медицинский автомобиль и ряд
других машин.
Специалистами ООО «ВПК» уже разработан и представлен защищённый автомобиль-амфибия «Стрела», имеющий водоизмещающий бронированный корпус,
обеспечивающий защиту, как и на базовой
модели машины. Движение на плаву обеспечивается управляемым винтом, расположенным в кормовой части бронеавтомобиля.
Он позволяет машине разогнаться на воде до
5–6 км/ч. К слову, на сегодняшний день плавающие бронированные автомобили такого
класса в нашей стране пока отсутствуют.
Добавим, что все машины семейства
«Стрела» в стандартной комплектации оснащены системами кондиционирования
воздуха в салоне и автоматического пожаротушения в моторном отсеке. Модульная конструкция бронеавтомобилей семейства имеет большой модернизационный потенциал.

Ещё одной новой разработкой конструкторов ООО «ВПК», которая уже привлекла
внимание специалистов, является бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги». Машина была разработана в
инициативном порядке с целью удовлетворения требований заказчиков в части создания
скоростных
разведывательно-штурмовых
машин высокой проходимости, способных
совершать глубокие рейды в тыл противника.
«Багги» создана на основе шасси специальной бронированной машины «Тигр» с
установкой на неё турбодизеля ЯМЗ-5347-24
мощностью 240 л.с., совмещённого с автоматической коробкой переключения передач.
На «Багги» смонтированы кронштейны
для установки 12,7-мм пулемёта 6П58 КОРД
и трёх 7,62-мм пулемётов ПКП «Печенег»
(или ПКМ), а также укладки для размещения трёх реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных штурмовых
гранат РШГ-2), двух переносных зенитных
ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или
«Верба») и магазин-коробок с боекомплектом для всех пулемётов.
Сочетание шасси высокой надёжности
и проходимости, способного обеспечить
«Багги» высокие скорости движения в условиях бездорожья, грузоподъёмность свыше
2000 кг, позволяющая машине брать на борт
дополнительное вооружение, установленные
антитравматические сиденья для размеще-

Следует отметить, что конструкция линейки бронеавтомобилей «Тигр», зарекомендовавших себя как надёжные, неприхотливые машины, обеспечивающие высокую
динамику движения по всем видам дорог и
местности и необходимый уровень защиты,
продолжает совершенствоваться. Так, например, возникла необходимость увеличения полной массы машины с 8,2 т до 8,9 т,
при сохранении характеристик подвижности, без снижения надёжности и ресурса машины. С этой целью было доработано шасси
бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 «Тигр»
и проведены его успешные испытания. Шасси было признано пригодным для эксплуатации машин с полной массой 8,9 т. Однако в
случае установки на это шасси стандартного
бронированного корпуса бронеавтомобиля
«Тигр» получается машина с грузоподъёмностью не 1200, а уже 1900 кг! Это позволяет монтировать на «Тигр» новые системы и
оборудование, которые до сих пор не могли
устанавливаться по причине недостаточной
для них грузоподъёмности.
На основе анализа опыта боевого использования бронеавтомобилей семейства «Тигр»
в контртеррористических и миротворческих
операциях появились новые опции, значительно повышающие потребительские и эксплуатационные свойства бронеавтомобилей.
Так, на машину могут дополнительно устанавливаться система кругового видеообзора,
антитравматические кресла, защитные решётки на окна и внешние световые приборы,
дополнительные подножки, светомаскировочные шторки салона, а также другие опции.
Поэтому по требованию иностранных
заказчиков была создана СБМ ВПК-233136
«Тигр» в комплектации «Рейд». От стандартных СБМ ВПК-233136 «Тигр», машины в
комплектации «Рейд» отличаются наличием

Линейка бронемашин многоцелевого назначения «Стрела», «Тигр» и «ВПК – Урал» (слева направо).
ния пяти членов экипажа, включая водителя, – всё это делает «Багги» на базе «Тигра»
серьёзным тактическим средством специальных подразделений.
Автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в
исполнении «Багги» получил самую высокую оценку министра обороны Российской
Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
По его распоряжению «Тигр-багги» принимал участие в стратегическом КШУ «Кавказ-2020», где успешно выполнил все поставленные задачи, в том числе участвовал в
тактическом воздушном десанте, без единой
поломки, доказав свою высокую надёжность.

пятидверного бронированного корпуса и рядом дополнительных опций.
«Рейд» оснащён более мощным (240 л.с.
вместо 215 л.с.) дизельным двигателем ЯМЗ5347-24, соединённым с АКПП. Машина
оборудована системой кругового видеообзора, подножками под бортовыми и кормовой
дверьми. По периметру переднего и заднего
люков в крыше машины установлена разборная круговая бронезащита стрелка. На
кормовой части крыши корпуса машины
установлен решётчатый багажник для перевозки специального имущества или оборудования. Переделано подкапотное про-

странство автомобиля и оперение. Машина
получила современную светотехнику, а также
оборудована светодиодным инфракрасным
прожектором. В «Рейде» салон рассчитан на
перевозку девяти человек, включая водителя,
и оборудован креслами повышенной комфортности и безопасности.
Уникальное сочетание основных технических характеристик (большой внутренний забронированный объём в сочетании с высокой
грузоподъёмностью, проходимостью и защищённостью) предопределило использование
«Тигра» в качестве базы для целой плеяды специальных машин, таких как командно-штабные, специальной связи, радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), разведки подразделений
РХБЗ, а также шасси для монтажа различных
комплексов вооружения.
Ещё одной интересной разработкой
конструкторов ООО «ВПК» является бронеавтомобиль многоцелевого назначения
ВПК-59095С «ВПК – Урал».
Характерной чертой данной машины
является то, что она создана на двухосном
шасси автомобиля Урал-53099, использующем отработанные и серийно выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых
автомобилей марки «Урал». Это значительно
снижает общую стоимость изделия, повышает удобство эксплуатации и снижает эксплуатационные расходы.
Бронеавтомобиль «ВПК – Урал» рассчитан для перевозки 12 человек в полном снаряжении, включая водителя. При этом они
находятся в однообъёмном бронированном
корпусе, обеспечивающим 2-й класс баллистической защиты по ОТТ 9.1.12.1. Опционально уровень баллистической защиты может быть повышен до 3–4-го класса за счёт
установки навесных броневых экранов. Противоминная стойкость обеспечивает защиту
экипажа от подрыва взрывных устройств под
колесом или днищем мощностью до 6 кг в
тротиловом эквиваленте.
«ВПК – Урал» оснащён отечественным
турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 л.с. и АКПП. 14-тонная машина
по шоссе способна развить скорость более
100 км/ч. Большой заброневой объём, высокая защищённость способствуют использованию данного бронеавтомобиля в качестве
базы под монтаж различного оборудования и
использования его в качестве машины РЭБ,
КШМ, бронированной медицинской машины и т.д.
В заключение скажу, что длительный
опыт и обширная география эксплуатации
и боевого использования машин с маркой
«Сделано в ООО «ВПК» показали, что этой
технике по плечу любая задача, будь она боевая или миротворческая, специальная или
это просто туристическая поездка. Специалистами нашей компании постоянно изучаются новые тенденции развития колёсных
бронированных и гусеничных вездеходных
машин, создаются новые образцы. «Военнопромышленная компания» всегда открыта
для сотрудничества и приветствует взаимовыгодные предложения.
_________________
Александр КРАСОВИЦКИЙ – генеральный
директор ООО «ВПК».
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За два года службы на базовом тральщике «Новочебоксарск» старший лейтенант Гайбат Гайбатов
стал одним из лучших командиров электромеханической боевой части в соединении
Виктор МАКСИМЕНКО
В деле защиты национальных интересов Отечества и обеспечения его
безопасности особая роль в современных условиях отводится Военно-морскому флоту. И здесь не следует забывать простую аксиому,
что жизнь кораблям, независимо
от их возраста и боевых возможностей, дают люди, те, кто на них
служит, для кого флотская служба
стала главным жизненным приоритетом.
В состав соединения кораблей
охраны водного района Балтийской военно-морской базы входят
и небольшие по водоизмещению
тральщики. Исходя из своего боевого предназначения, они решают
большие и ответственные задачи,
постоянно поддерживая оперативный режим в зоне ответственности
и осуществляя противоминное
обеспечение развёртывания корабельных сил флота.
Несомненно, срок службы корабля, его содержание и поддержание боеготовности зависят от
многих факторов, в том числе от
ответственного отношения каждого члена команды к своим служебным обязанностям. Вместе с тем в
любом экипаже есть специалист,
который лучше всех знает корабль,
его корпус, двигатель и механизмы, основные и вспомогательные
системы. Этот человек – командир электромеханической боевой
части, или механик.
Сфера ответственности командира БЧ-5 обширна. Порой трудно чётко обозначить её границы.
Главной обязанностью механика
является обеспечение жизнедеятельности корабля, бесперебойной работы систем и механизмов,
подачи электропитания и воды.
Особенно на малых кораблях ранних проектов он трудится в тяжёлых условиях среди промасленных агрегатов, в помещениях без
естественного освещения и свежего воздуха. Командир электромеханической боевой части – настоящий умелец, работающий не
только головой, но и руками, способный запустить дизель и устранить большинство возникших
неисправностей. Он отвечает за
эксплуатационную безопасность
корабля, ведь в вопросах борьбы
за живучесть и использования всех
систем механик является начальником для всего личного состава.
От знаний, умений и отношения
к делу командира БЧ-5 зависит
не только создание комфортных
условий обитания экипажа, но порой и жизнь самого корабля, и военнослужащих как в море, так и на
берегу.
Достойным
представителем
этой увлекательной, интересной,
трудной и ответственной профессии в бригаде кораблей охраны водного района БВМБ является командир БЧ-5 базового тральщика
«Новочебоксарск» старший лейтенант Гайбат Гайбатов. За два года
службы он стал одним из лучших

командиров электромеханической пообещали перевод на военный флота, а о надводных кораблях рассказывает старший лейтенант.
боевой части в соединении.
факультет в течение учебного года, имел чисто теоретические и зри- – Экипаж работал как хорошо
Родился Гайбат Гайбатов в Да- если же не получится, то потом тельные представления. Знаком- отлаженный часовой механизм,
гестане, в городе Дагестанские сразу на второй курс. Однако всё ство со своим заведованием и в чём, несомненно, была заслуга
Огни, расположенном у северо- это осталось просто словами. Что- подчинёнными у командира БЧ-5 командира тральщика капитаножия Большого бы стать курсант
восточного подножия
курсантом, ему пришлось проходило на выходе в море. Элек- лейтенанта Сафара Муфтахова,
Кавказа. Парень вместе с млад- снова наравне со всеми сдавать тромеханическая боевая часть тог- который сейчас убыл на учёбу.
вступител
шим братом рос в простой семье:
вступительные
экзамены. да поставленные задачи выполни- Именно командир стал для меня
арем газового
отец работал слесарем
Правда, учёба на первом ла, а офицер получил свой первый учителем и наставником, благохозяйства, а мама преподавала
курсе у Гайбата Гайбатова практический опыт.
даря ему я узнал многие тонкости
ольные годы
математику. В школьные
уже не вызывала никаких
Старший лейтенант Гайбат корабельной службы, особентрудно
Гайбат особо не задумывалтрудностей:
идти про- Гайбатов благодарен технику БЧ-5 но касающиеся взаимодействия
фессии. Был
торенн
ся о выборе профессии.
торенным
путём всегда мичману Владимиру Ичитовкину с личным составом. Оказалось,
обыкновенным мальчишкой,
легче.
за помощь не только в том первом что в отличие от специальности
тники, занио
как все его сверстники,
По окончании
на тот
о предмом
мался борьбой, но
момент
уже Военыли
но
почтения всегда были
но-морского
поли- Старший лейтенант Гайбат Гайбатов искренне
ла.
те
на стороне футбола.
технического
инто
ст
Несмотря на то что
ститута
лейтенант убеждён, что путь к профессионализму
ыГ
с юных лет он вдыГайбат
Гайбатов
п
хал солёный бризз
получил
назна- и воинскому мастерству лежит только через
ч
Каспия,
нахо-чение
в бригаду каждодневный кропотливый труд
к
дившегося в трёх
кораблей
охраны
километрах
от
водного
райогорода, стремлена Балтийской
ния стать моряВМБ на долж- выходе в море, но и на протяже- к работе с подчинёнными, кажком не было. До
ность
коман- нии всего периода своего станов- дый из которых представлял соГайбата в семье Старший лейтенант Гайбат ГАЙБАТОВ. дира электро- ления.
бой личность с индивидуальными
вообще не было
механической
– У такого специалиста, как особенностями, я был подготовкадровых военных. А теперь его боевой части базового тральщика Владимир Ичитовкин, было не лен недостаточно. Пришлось попримеру следует младший брат, «Новочебоксарск».
грех поучиться, – говорит офицер. работать над повышением своих
который учится в Военно-космиС первых дней молодой офи- – Свою службу на корабле он на- знаний.
ческой академии имени А.Ф. Мо- цер в полной мере познал все ню- чинал ещё матросом по призыву,
Быстро пройти путь становжайского.
ансы флотской службы. Не успев получив среднее специальное об- ления офицеру помогли и такие
Первый шаг в выборе жиз- прибыть на корабль, он сразу разование, продолжает учиться качества, как чувство долга и труненного пути был сделан Гайба- получил команду быстро вник- в Балтийской государственной долюбие. В кратчайшие сроки
том после девятого класса почти нуть в состояние дел в своей бое- академии и скоро получит диплом Гайбат Гайбатов на практике хослучайно. Приехавшая в отпуск вой части, так как на следующий инженера-механика.
рошо освоил свою специальность
погостить тётя, которая жила в
Пушкине, рассказала о кадетском
корпусе в своём городе. И вскоре
Гайбат поступил в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России. В начале учёбы у парня мелькали мысли, что
ранний подъём, распорядок дня
и жизнь по команде не для него,
как и служба в целом. Но эта мальчишеская слабость очень быстро
прошла, и Гайбату всё стало безумно нравиться, появились первые
проблески мечты.
Именно в кадетском корпусе благодаря преподавателям и
офицерам-воспитателям у нашего
героя начало формироваться осознанное понимание своей роли в
деле защиты Отечества. Огромную
роль в выборе Гайбатом Гайбатовым профессии сыграл его воспитатель капитан 3 ранга Александр
Колычев, в своё время служивший
на Дальнем Востоке командиром
БЧ-5 на кораблях погранвойск.
Когда попытка поступления в
Голицынский пограничный институт у юноши по объективным
причинам не увенчалась успехом,
наставник настоятельно порекомендовал идти учиться в Военноморской инженерный институт в Для тральщика в море всегда найдётся работа.
Пушкине, бывшее ВВМИУ имени
В.И. Ленина, где когда-то пости- день «Новочебоксарск» выходил в
Сегодня Гайбат Гайбатов счи- и эксплуатацию заведования, так
гал азы профессии он сам.
море. Всё было бы ничего, если бы тает своё назначение на базовый как корабль постоянно находилПуть Гайбата к офицерским не один нюанс. Дело в том, вспо- тральщик «Новочебоксарск» уда- ся в море, был самым ходовым
погонам оказался извилистым, минает старший лейтенант Гай- чей, хотя вначале, только получив тральщиком в бригаде. Манёвры
но он упорно ему следовал, не бат Гайбатов, что тогда он впер- предписание на этот корабль, был и тренировки, поиск и траление
пасовал перед трудностями и не вые поднялся на борт не только несколько иного мнения.
учебных мин, дежурства, участие в
отказывался от своей цели. Сдав тральщика, а вообще надводного
– С первых дней меня пора- военно-морском параде в Балтийвступительные экзамены, был корабля. Все практики и стажи- зила высокая организация служ- ске – далеко не полный перечень
зачислен в ВМИИ, но на граж- ровку курсант Гайбатов проходил бы на корабле и прекрасные вза- учебно-боевой деятельности БТ
данскую специальность. Гайбату на подводных лодках Северного имоотношения в коллективе, – «Новочебоксарск».

Сегодня на тральщике нет ни
одного механизма, агрегата или
системы, к которым бы не прикасались руки командира электромеханической боевой части, как
нет и инструкций, правил эксплуатации, описаний, чертежей и
схем, которые бы он не знал.
А главное – молодой офицер
приобрёл умение работать с людьми, понимать матросов, старшин
и мичманов, слушать и слышать
их, что всегда высоко ценилось
в воинском коллективе как у начальников, так и у подчинённых.
Командир БЧ-5 принимает активное участие в общественной
жизни корабля, организации воспитательного процесса. Он с удовольствием занимается обучением
мальчишек из «Школы юнг», приезжающих на подшефный тральщик из Чувашии.
Старший лейтенант Гайбат
Гайбатов искренне убеждён, что
путь к профессионализму и воинскому мастерству лежит только
через каждодневный кропотливый труд. Офицер планирует в
перспективе учиться по специальности, чтобы использовать новые
знания в своей службе.
– Корабль жив, пока жива
его электромеханическая боевая
часть, исправны системы и механизмы, – уверенно говорит офицер. – Поэтому надо работать,
чтобы БЧ-5 всегда была на высоте.
В этом военнослужащий видит не только основу качественного выполнения стоящих перед
боевой частью и всем экипажем
задач, но и своё предназначение. Ведь чувство ответственности за порученный участок,

соответствие слова и дела, профессионализм, любовь к морю
и специальности – это главное,
что свойственно старшему лейтенанту Гайбату Гайбатову, добросовестно выполняющему свой долг
по защите Отечества.
Фото автора и Юрия ДМИТРИЕВА
Калининград

ǛǡǕǣǒǝǨ ǝǛǞǞǕǕ

ǛǿǸǵȄǺǵǷǵ ǯȈǮǽǭǸǵ Ǟǲǯǲǽ
и встретили на флоте тёплый и почти семейный приём
Анна ВИХРОВА
Пока кто-то страдает от скуки в
период ограничений из-за пандемии,
вчерашний курсант Дмитрий Кочетков с мая этого года крутится в
таком стремительном водовороте
событий, что ему просто некогда
оглянуться и проанализировать,
сколько важного произошло за последние месяцы. Получить лейтенантские погоны он должен был
лишь в конце июня, но разбушевавшийся по всему миру вирус заставил
командование училища провести
выпускной раньше – 9 мая. А уже
11 июня лейтенант Кочетков прибыл на Северный флот, чтобы приступить к исполнению обязанностей
командира стартовой батареи ракетного дивизиона БЧ-2 ракетного
крейсера «Маршал Устинов».
Родился Дмитрий в Мурманске,
но в четыре года переехал с мамой в
Севастополь, поэтому для него Север долго оставался лишь смутным
воспоминанием. До 11-го класса
юноша не думал о том, чтобы вернуться в суровое Заполярье, да и
к профессии военного всерьёз не
присматривался.
Дмитрий признаётся, что сначала хотел поступать в гражданский
университет, на физика-ядерщика.
Но в выпускном классе, когда понял, что приходит время не абстрактно рассуждать, кем хотел бы стать,
а делать осознанный серьёзный выбор, решил, что нужно идти в Вооружённые Силы.
– Мой дедушка Владимир Иванович Шиян в 1972 году окончил то

Ракетный крейсер «Маршал Устинов».
же училище. Он военный до мозга
костей. Причём старой закалки. С
детства меня к дисциплине приучал, к самостоятельности, – говорит лейтенант. – К тому же после
выхода на пенсию он преподавал в
училище, и я часто бывал там с ним.
Ещё ребёнком восторженно смотрел на курсантов, на выпускников
в красивой форме.
Правда, какой бы хорошей ни
была «дедовская школа», после
поступления Дмитрию всё-таки
потребовалось время, чтобы привыкнуть к строгому военному распорядку, новым обязанностям и
отсутствию той свободы, что была
раньше. Но трудности только за-

калили его характер, помогли стать
лучше. Поэтому после выпуска
Дмитрий захотел служить не поближе к дому, а на Северном флоте.
Кстати, в январе, когда в акватории Чёрного моря проходило

курсант Дмитрий Кочетков увидел
ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный
корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Тогда он подумал, что хотел бы присоединиться к экипажу одного из

У молодого устиновца глаза горят, от корабля
и моря – восторг. При этом к выполнению
должностных обязанностей он подходит
с холодной головой и трезвым расчётом
крупное совместное учение Северного и Черноморского флотов
с выполнением ракетных стрельб,

них. Через полгода его мысли материализовались.
– Северный флот – это же такая

мощь! – лаконично обосновывает логический барьер, ведь некоторые
молодой офицер свой выбор. – Да подчинённые вдвое старше и на кок тому же взрослеть нужно. А когда рабле служат дольше.
– В училище нас готовили, объмама близко, это вряд ли получится.
Она, конечно, уговаривала остаться ясняли, как работать с личным сона юге, но я решения не изменил. ставом. На практике это оказалось
Я ведь для этого и старался хорошо сложнее, чем в теории, но теперь
учиться: у нас большинство отлич- это тоже мои должностные обязанников именно на Северный флот ности, с которыми нужно справстремились попасть. Несколько ляться. Поэтому стараюсь побороть
моих товарищей сейчас служат на волнение.
За плечами у лейтенанта Ко«Адмирале флота Касатонове», «Адмирале Флота Советского Союза четкова выход в море и участие в
противолодочном учении, которое
Горшкове», на «Петре Великом».
экипажи тяжёлого атомр
Но как бы Дмитрий Кочетков ни провели
крейсера «Пётр Веимости и само- ного ракетного кр
стремился к независимости
ликий»
и ракетного
ли
стоятельности, как бы ни готовилкрейсера «Марным реалиям,
ся к суровым северным
шал Устинов».
влён тёплым и
он был приятно удивлён
И пусть поход
ёмом:
почти семейным приёмом:
длился
чуть
– Командованиее корабля, дименьше
месяца,
о встретило. Я
м
визии очень хорошо
молодой
лейтенант
мол
думал, что всё будетт по-военному
по-настоящему
попо-н
строго, а получилосьь даже как-то
чувствовал себя военкипаж замечувст
по-родственному. Экипаж
моряком и был рад
чательный. Можно попросить
ным м
этому.
этом
помощи, совета у любого
О дальних похоофицера, даже не из свода
ей боевой части, и нидах Дмитрий задумы
кто не откажет.
мывался не раз:
В общем, у молоо– Я знал, что
дого устиновца глазаа
ко
корабль
ходовой,
горят, от корабля и
чт несёт службу
что
в разных районах
моря – восторг. При
Ми
этом к выполнеМирового
океана,
нию должностных Лейтенант Дмитрий КОЧЕТКОВ.
и был готов к
обязанностей он
этому. Больше
подходит с холодпереживал из-за
ной головой и трезвым расчётом. жены (тогда ещё будущей). Я объОбслуживание ракетного комплек- яснил, что выбрал сложную проса, обеспечение его постоянной фессию, что, возможно, будет небоеготовности – дело ответствен- просто привыкнуть к совершенно
ное. Хотя с матчастью особых труд- другому климату, к разлуке на время
ностей офицер не испытывает, куда походов. 5 июня мы с Кариной рассложнее оказалось быть руково- писались и уже через три дня после
дителем. Тут работать нужно не с свадьбы прилетели в Североморск.
техникой, а с людьми. Ведь совсем И я очень счастлив, что она согланедавно он носил курсантские по- силась разделить со мной такую
гоны, теперь – офицерские. Они судьбу.
обязывают соответствовать статусу.
Приходится преодолевать психо- Фото автора
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ǏǛǛǑǠǥǒǏǘƿǚǚǛ

ǗǭǷ ǯǻǼǸǻȆǭȋǿǾȌ ǹǲȄǿȈ ǻ ǹǻǽǾǷǻǶ ǾǸȀǳǮǲ
В Санкт-Петербурге на Петроградской набережной с 1944 года готовится достойная смена для флота
Недавно новый набор воспитанников Нахимовского военно-морского
училища прошёл торжественное
посвящение в нахимовцы. К этому
важному ритуалу пришли все 80 ребят, поступившие в этом учебном
году в пятый класс НВМУ.
Год назад Нахимовское военноморское училище отметило 75-летие, встретив его в обновлённом
виде. Преобразования не ограничились юбилейным годом и продолжаются дальше. Постоянно ведётся
улучшение материально-технической базы, комфортнее становятся
жилые и культурно-досуговые помещения. В этом году завершилось
оформление большого холла на пятом этаже многофункционального
корпуса. Теперь здесь в морском
стиле оборудован Зал Славы, который посвятили детям, защищавшим
Отечество в разные исторические
эпохи. На центральной стене и на
простенках между окнами размещены картины эпизодов героических
сражений с участием юных патриотов нашей страны. Батальные сцены
чередуются с портретами юнг Военно-морского флота, подчёркивая их
весомый вклад в Великую Победу. В
центре вывешен Андреевский флаг,
напротив него – флаг ВМФ СССР.
По обе стороны во всю стену
изображены исторические и современные корабли на морских просторах: справа – парусный флот,
слева – отряд боевых кораблей и
суда обеспечения Северного флота
во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков». Грандиозность оформления
холла подчёркивают восемь величественных колонн, которые расписаны красками бушующего моря от
небесной голубизны до океанской
сини.
Торжественное посвящение в
нахимовцы воспитанников набора 2020 года стало первой церемонией, которая состоялась в новом
Зале Славы. Не случайно ведущие
праздника одиннадцатиклассники
Вадим Курганов и Даниил Артёмов
своё обращение к виновникам торжества начали с рассказа о юнгах,
воевавших в годы Великой Отечественной войны. Среди них были

юноши, ставшие впоследствии
воспитанниками Нахимовского военно-морского училища. Это Владимир Фёдоров, Боря Кулишин,
Валерий Лялин, Петя Паровов, Николай Сенчугов и Константин Гавришин. Отношение к своей стране и
военно-морской службе каждого из
них – достойный пример для мальчишек, которым сегодня предстоит
осваивать азы флотской науки в легендарном Нахимовском училище.
С каждым годом конкурс на обучение в НВМУ становится всё выше
и составляет более пяти человек на
место. Такая популярность объясняется высоким уровнем образования и прекрасным воспитанием,
которое получают нахимовцы. Например, среди выпускников этого
года 15 медалистов – рекорд за всю
историю НВМУ. Многие юноши
выбрали вузы Министерства обороны и других силовых структур.
Но подавляющее большинство из
них поступило в Военно-морской
политехнический институт и Военно-морской институт, входящие в
ВУНЦ «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова».
В НВМУ нынешняя приёмная
кампания отличалась от всех предыдущих. В этом году впервые вступительные испытания проходили
дистанционно, для чего родителям
необходимо было установить специальную программу на домашнем
компьютере. Затем в назначенный
день и час подросток, находясь
один в помещении, проходил по
видеосвязи устное собеседование по
русскому языку, математике и иностранному языку, а на следующий

юных воспитанников охватывает
всю нашу страну от Калининграда
до Петропавловска-Камчатского.
С юга страны приехали дети из Дагестана, Астрахани и Ставрополья.

спортом, некоторые имеют юношеские разряды.
Первая четверть учебного года
оказалась довольно сложной для
большинства ребят, так как им при-

на поступление в военно-морские
вузы.
Почти за три месяца обучения
в НВМУ с мальчишками 10–11 лет
произошли большие перемены.

Север России представляют воспитанники из Архангельской области.
Большинство же составляют ребята
из Северо-Западного региона. Около 40 процентов – дети из семей военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны.
Как отмечают воспитатели
пятых классов, набор 2020 года

шлось привыкать к новым условиям
жизни и высоким требованиям преподавателей и воспитателей. Под
руководством классных руководителей Сергея Гордеева, Дениса Морозова, Дениса Тарасова и Андрея
Головина и воспитателей Ольги Воробьевой, Нины Соболевой, Дарьи
Тарасовой и Елены Жидковой дети
освоились, приобрели необходимые
навыки самостоятельности, чувство
ответственности за себя и своё подразделение, осознали причастность
к нахимовскому братству.
– Все четыре класса окончили
первую четверть со стопроцентной
успеваемостью, а качество обучения превысило 86 процентов, – сообщил начальник первого учебного
курса капитан 2 ранга запаса Виктор
Кырлиг. – Радует стремление детей
к знаниям, интерес к морскому делу.
Ребятам предстоит учиться семь
лет, и главная для нас задача – привить им любовь к флоту и нацелить

Дети подружились с одноклассниками, привыкли к строгому режиму
дня, научились носить флотскую
форму и быть опрятными. Занятия
по строевой подготовке помогли
им приобрести военную выправку,
стать дисциплинированными и уверенными в себе.
По словам педагога-психолога
первого учебного курса, все воспитанники успешно прошли первичную адаптацию к новым условиям
обучения, в подразделении сложился благоприятный психологический
климат.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией по новой
коронавирусной инфекции посвящение в нахимовцы состоялось не
1 сентября, как в прежние годы, а
после завершения первой четверти
обучения. К ритуалу посвящения в
нахимовцы пятиклассники шли несколько месяцев. За это время они
изучили историю училища, правила

ФОТО РИА НОВОСТИ

Ольга ВОРОБЬЕВА

Среди выпускников этого года 15 медалистов –
рекорд за всю историю НВМУ
день отвечал на вопросы психолога
для определения психологической
готовности к обучению.
Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, были
зачислены в НВМУ приказом министра обороны РФ. 80 ребят разделены на четыре класса по 20 человек в
каждом. География мест жительства

отличается хорошим образовательным и культурным уровнем
развития детей. Среди ребят, которым посчастливилось поступить
в НВМУ, около половины были в
школе круглыми отличниками,
все остальные – крепкими хорошистами. Многие воспитанники
в начальной школе занимались

поведения, обязанности нахимовцев и сдали зачёты.
Красочная церемония посвящения в нахимовцы, состоявшаяся
в новом Зале Славы, была волнующей и долгожданной для всех.
Торжественный воинский ритуал
начался с выноса Знамени старшекурсниками Иваном Пшеничко,
Иваном Гретченко, Ильёй Серебряковым и доклада начальника
первого учебного курса капитана 2
ранга запаса Виктора Кырлига заместителю начальника училища
капитану 1 ранга запаса Александру
Бадалию.
Много добрых напутствий прозвучало от старшеклассников. Кульминацией праздника, сценарий
которого разработала педагог-организатор Светлана Яковлева, стал
выход каждого из воспитанников
в центр зала и произнесение слов
торжественного обязательства. Пятиклассники сумели справиться
с волнением и показать хорошую
строевую подготовку, пройти чётким шагом и без запинок дать обещание.
С радостным событием воспитанников поздравил заместитель
начальника училища капитан 1 ранга запаса Александр Бадалий. Он
пожелал ребятам с честью и достоинством нести гордое звание нахимовца, достичь высоких результатов
во всех начинаниях и продолжить
славные традиции нахимовского
братства.
С поздравлениями к юной смене
обратились и выпускники. Ответное
слово произнесли пятиклассники
Матвей Заречнов, Леонард Кулаков, Лев Воронцов и Радомир Курилов. Завершилась торжественная
церемония исполнением марша
нахимовцев. Выйдя строевым шагом из Зала Славы, воспитанники
направились в аудиторию имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, где для них была
организована демонстрация художественного фильма «Счастливого
плавания!». Благодаря этой картине,
вышедшей на экраны в 1949 году,
вся страна узнала песню, ставшую
гимном нахимовцев всех поколений.
Санкт-Петербург

ǛǗǝǨǘƿǚǚǛ

ǟȀǿ ǵǴ ǹǭǸȉȄǵȅǲǷ ǯȈǽǭǾǿǭȋǿ ǹǻǽȌǷǵ

Из стен Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КМКВК), отметившего 22 ноября 25-летие своего создания,
выпустились сотни тех, кто связал свою жизнь с флотом
Юлия КОЗАК
«У каждого из нас в жизни есть поворотные вехи, отправные точки, по
которым можно провести границу
всех событий «до» и «после». Такой
вехой в моей жизни стало поступление в 2005 году в Кронштадтский
морской кадетский корпус», – это
слова старшего лейтенанта Марата Юсупова, который служит
сегодня на Северном флоте, – одного из тех 425 ребят, которые по
окончании учёбы в Кронштадтском
морском кадетском корпусе сегодня
бороздят моря и океаны под Андреевским флагом. И искреннее, правдивее
слов, в полной мере раскрывающих
роль учебного заведения, его преподавателей в судьбах сотен российских
мальчишек – будущих моряков, чем
история самого выпускника, наверное, не найти...
«Когда и из чего родилась моя
мечта стать моряком? Этот день
я, как ни странно, помню очень
отчётливо. Мне пять лет. Мы живём в городе Набережные Челны
и вместе с папой и мамой идём на
праздник День Победы. Именно
тогда я впервые увидел парадный
строй моряков. Я хочу форму! Я
хочу быть как они!» – начинает
свой рассказ Марат.
«Я был столь настойчив, что
папа из листа ватмана сделал мне
бумажную бескозырку. Потом мне
даже сшили маленькую тельняшку.
Кажется, я снимал их, только ложась спать.
В 2001 году в первый раз оказался в Санкт-Петербурге и на
улице увидел двух мальчишек в настоящей морской форме.
Так впервые узнал о Кронштадтском морском кадетском
корпусе и твёрдо заявил родителям, что хочу учиться только здесь.
Но прошло ещё четыре долгих
года, прежде чем моя мечта смогла
исполниться. В тот год кадетский
корпус отмечал десятилетие со дня
основания. У него уже была своя
история, традиции, свои герои и
достижения. Поступить сюда было
престижно и очень сложно.
И вот я уже один, без родителей,
стою в огромном строю незнакомых
мальчишек, каждый из которых для
меня пока только соперник, не желающий ни в чём уступать. Экзамены, тесты по физподготовке...
И ни с чем не сравнимое ощущение полного счастья: «Посту-

пил!» И ощущение полной растерянности – как же буду теперь?!
Один, без родителей, по расписанию, всё сам... Надо привыкать. И
вот уже кадетская жизнь, со всеми
её радостями и горестями, затягивает тебя с головой.
Первая шлюпочная практика
– знакомство с морем – и первые
трудовые мозоли на руках. Первая морская форма, первый строй,
первые маршевые шаги... Как
мало тогда мы походили на будущих бравых моряков.
Никогда не забуду день посвящения в кадеты, когда перед строем своих товарищей при Знамени
корпуса давал торжественное обещание быть преданным Родине,
поддерживать и приумножать славные традиции российского флота, свято хранить и укреплять узы
морского товарищества. Как я был
счастлив и горд, когда мне вручили
ленточку на бескозырку с надписью «Морской кадетский корпус»!

где слова о патриотизме, настоящих героях и подвигах – это не
далёкое прошлое, а живое – здесь
и сейчас.
Прошёл первый, самый трудный год обучения. Мы освоились
и с абсолютной серьёзностью стали считать себя старожилами. И
жизнь в корпусе потекла. С каждым годом она текла всё быстрее
и быстрее. Сказать, что было не
трудно, – значит проявить нечестность к самому себе и своим товарищам. Каждодневно мы сталкивались с различными испытаниями и в этих испытаниях закалялись
как
физически,
так и духовно.
Закалялись, не
становясь при этом
грубее и черствее.
В чём, конечно же,
заслуга и воспита-

лагавшим для этого значительные
усилия.
Мы писали стихи, участвовали
в художественных и танцевальных
конкурсах, выступали на олимпиадах, научных выставках, форумах,
борясь за самые высокие награды
и с гордостью представляя Кронштадтский морской кадетский
военный корпус. Мы посещали
лучшие музеи и выставки, значимые культурные, промышленные
и военные объекты.
А спортивные соревнования!
Об этом можно говорить и вспоминать очень долго. Физкультура
и спорт всегда были для нас
на особом, почётном месте, и

чувство единения, силы и гордости! И оно навсегда останется со
мной.
В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного
корпуса вновь открывали военный
парад Санкт-Петербургского гарнизона.
И я уверен, что ещё много поколений новых кронштадских
кадет будут ловить на себе восхищённые взгляды, ещё раз доказывая, что «кадет – это звучит
гордо»!
Служба на флоте в силу необычайной конструктивной сложности кораблей, их большой насыщенности разнородными системами и механизмами, а также постоянной борьбы со стихией всегда
требовала от моряков высокого
уровня профессиональной подготовленности. И очень здорово, что
кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса
сегодня имеют отличные технические возможности уже в таком
юном возрасте получать серьёзные
навыки управления различными
системами корабля. А участие в
дальних походах даёт возможность
принять окончательное решение
об осознанном выборе одной из
профессий военного моряка.
Сейчас, бывая в корпусе, я невольно сравниваю и понимаю,
как много продвинутого и креа-

штурмана, уроки английского языка – в радиопереговорах на море
с другими кораблями и судами, в
иностранных портах при общении
с представителями агентирующих
компаний и моряками других флотов мира.
Пройдя школу Кронштадтского морского кадетского военного
корпуса, я отчётливо понял, что
нет непреодолимых преград на
пути к мечте. Просто нужно много работать, научиться не пасовать
перед трудностями, уметь осознавать свои ошибки и всегда стремиться ввысь.
При этом в своём личном движении вперёд нельзя забывать о
самом драгоценном, что у нас уже
есть и что мы обязательно должны сберечь в будущем. Я говорю
о кадетском братстве. О дружбе, о
которой не знают обычные школьники, студенты и даже курсанты
военных училищ.
Я был очень рад, что в год моего выпуска в Кронштадтский морской кадетский военный корпус
поступил мой младший брат Булат. А это значит, что у нас в роду
будет своя морская династия.
И таких династий в корпусе
уже немало. Сегодня здесь учатся
не только младшие братья кадет,
но и сыновья первых выпускников корпуса, которые, не сомневаюсь, продолжат славные традиции
многих поколений российских
моряков – верность Отечеству,

КМКВК дал путёвку в жизнь почти 1500
выпускникам. Служат 645 кронштадтских кадетов,
из них в Военно-морском флоте – 425 человек

Так подробно я рассказываю
про начальные этапы кадетской
жизни, потому что они оставляют
в памяти одни из самых ярких следов. А ещё потому, что это самый
важный период, который играет
определяющую роль в дальнейшей
жизни каждого кадета.
За это время мы понастоящему пропитались морской стихией и на всю жизнь влюбились в Кронштадт – город-крепость, в котором зарождался российский Военно-морской флот,

телей, и учителей, и родителей.
Уже сейчас, по прошествии
определённого срока после выпуска, перебирая свои воспоминания, я совершенно объективно
могу сказать, что корпус давал нам
немалое количество возможностей для развития и личностного
роста.
Перед нами раскрывались
двери в различные области науки
и искусства, и мы входили в эти
двери во многом благодаря нашим
учителям и преподавателям, при-

не было кадета, который был бы
равнодушен к этому.
Отдельная тема – участие в военных парадах. Мне повезло. На
второй год обучения в корпусе я
прошёл музыкальный отбор и стал
барабанщиком. Такая честь и высокая ответственность выпадают
не каждому. И им надо соответствовать. А это значит многие и
многие часы репетиций и строевой
подготовки. Но оно того стоило.
Несколько парадов на Дворцовой
площади – это вдохновляющее

тивного появилось в жизни кадет.
Появилось уже после моего выпуска – современных видов спорта,
технических направлений в учёбе,
интеллектуального творчества. Ребята успешно учатся, побеждают
в конкурсах и олимпиадах, радуя
своих педагогов и достигая всё новых вершин.
База знаний, полученная в кадетском корпусе, позволила мне
успешно освоить курс обучения в
военно-морском институте. Она
помогает мне и сейчас. Знания,
приобретённые на уроках математики, физики и географии, оказались востребованы в повседневной
профессиональной деятельности

Андреевскому флагу и флотскому
братству.
Сегодня я служу на Северном
флоте – самом молодом и самом
мощном в нашей стране. Мы несём вахту в жарком Средиземном
море и ходим по суровому Северному морскому пути. И, возвращаясь из каждого боевого похода, я чувствую, как растёт моё
профессиональное мастерство и
уверенность в правильности выбранного жизненного пути. И я
никогда не забываю, что путёвку в
море мне дал родной Кронштадтский морской кадетский военный
корпус – мой второй дом, моя
судьба».
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С 1 СТР.

Всего сирийским гражданам в ходе гуманитарных акций доставлено и распределено
4581,3 тонны продовольствия,
бутилированной воды и предметов первой необходимости,
сообщил на брифинге заместитель руководителя ЦПВС контрадмирал Александр Гринкевич.
На днях российские военнослужащие из ЦПВС побывали посёлке Дейр-Эль-Бишль в провинции
Тартус. Они передали его жителям
880 продовольственных наборов
общим весом 3,388 тонны.
Продолжается реализация положений
российско-турецкого
меморандума о взаимопонимании,
принятого 22 октября 2019 года.
Состоялось 110-е совместное российско-турецкое патрулирование
в провинции Хасеке по маршруту
от населённого пункта ДейрунаАга до Альванка и обратно.
Подразделения
российской
военной полиции осуществляли
также патрулирование в районе
города Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо из посёлка
Аджами по двум маршрутам в направлении Манбиджа и Авшарии,
а также в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Силами армейской авиации проведено воздуш-

Российские военнослужащие в гостях у сирийских школьников.
ное патрулирование по маршруту
от аэродрома Камишлия до посёлка Альванк и обратно.
В начале недели обстрелов со
стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Вместе с тем в Идлибской зоне
деэскалации имеют место многочисленные обстрелы со стороны
позиций экстремистских группировок.
***
В ООН на минувшей неделе заявили о продолжающихся преступлениях боевиков антиправитель-

ственных группировок провинции
Идлиб. Боевики продолжают совершать военные преступления,
проводят казни мирных жителей
и гуманитарных работников, заявила в прошлую пятницу на
брифинге официальный представитель Управления верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Равина Шамдасани.
«Мы получаем тревожные сообщения о продолжающемся задержании гражданских лиц, включая гуманитарных работников,
в Идлибе, на северо-западе Сирии,
в районах, находящихся под кон-

тролем «Гейат Тахрир аш-Шам»*
и других вооружённых группировок. Мы также получаем вызывающие глубокую тревогу сообщения
о казнях после задержаний и так
называемых судебных процессов,
проводимых фактическими властями», – сказала она.
По данным УВКПЧ ООН, боевики «Гейат Тахрир аш-Шам» подтвердили, что удерживают 28-летнюю журналистку и гуманитарного
работника Нур аш-Шалло по обвинению в «моральных» и «уголовных» преступлениях. Женщина
была задержана ещё в сентябре,
когда занималась вопросами, касающимися содержания под стражей трёх её детей. По информации
УВКПЧ ООН, Нур аш-Шалло может угрожать смертная казнь.
По словам Шамдасани, управление также располагает информацией о том, что несколько
человек уже были казнены боевиками за предполагаемую принадлежность к противоборствующей
стороне, включая курдские вооружённые группы или сирийское
правительство, и по обвинениям
в «богохульстве, прелюбодеянии,
краже или убийстве».
«Международное гуманитарное право прямо запрещает вынесение приговоров и казни без
предварительного судебного ре-

шения, предусматривающего все
необходимые судебные гарантии.
Согласно международному праву,
казни, осуществляемые в нарушение этого запрета, могут быть
приравнены к военным преступлениям. Вооружённые группы продолжают навязывать гражданским
лицам правила и кодексы поведения, которые в корне нарушают
целый ряд прав человека, защищаемых международным правом,
включая право на жизнь, свободу
и личную неприкосновенность,
а также право на свободу передвижения, выражения мнений, мирных собраний и ассоциации», –
отметила Шамдасани.
Представитель УВКПЧ ООН
напомнила, что негосударственные субъекты, выполняющие
сходные с правительством функции, обязаны соблюдать нормы
в области прав человека в отношении проживающих на подконтрольной им территории людей.
***
Журналисты на днях имели
возможность побывать на авиабазе
Хмеймим ВКС России и ознакомиться с бытом военнослужащих.
Отмечено, что за годы функционирования авиабазы существенно
усовершенствована её инфраструктура, созданы все необходимые условия для отдыха солдат
и офицеров, несущих службу на
сирийской земле. Наиболее эффективным способом для снятия
психоэмоционального напряжения военнослужащих авиабазы является занятие спортом, для этого
создана вся необходимая инфраструктура, рассказал журналистам

помощник командующего российской группировкой войск в САР
полковник Владимир Двоенко.
– Основная направленность
занятий спортом – это снятие психоэмоционального напряжения.
Это спортивные игры. Статистика
не ведётся, но потребность в занятиях по физической подготовке
на базе многократно возрастает, –
сказал он.
По словам офицера, занятия
спортом набирают популярность
среди военнослужащих – сегодня
те, кто сдавал нормативы по физподготовке, ходят в спортивный
городок при базе, чтобы улучшить
свои показатели.
Среди завсегдатаев хмеймимской спортплощадки – кандидат
в мастера спорта по четырёхборью
майор Резван Абиев, который хочет освоить новую дисциплину –
спортивную стрельбу.
– Ближе всего кроссфит. Функционалку надо развивать. Не то что
там тяжёлая атлетика – надо и бегать, и прыгать, и подтягиваться.
Потому что человек должен быть
готов всегда к любым ситуациям,
действовать в любых ситуациях.
Спорт – это уважение товарищей.
Связывает спорт людей, объединяет. Спорт – это здоровый образ
жизни. Долголетие будет и комфорт в жизни, – отметил Абиев.
Среди популярных соревновательных видов спорта на Хмеймиме – волейбол и футбол. Часто
на товарищеские матчи сюда приезжают знаменитые спортсмены
и чемпионы.
_________________
* Террористическая организация, запрещённая в России.

ǛǔǍǎǛǤǒǚǚǛǞǟǩ
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МИД России выступил с заявлением в связи с выходом США из Договора по открытому небу
«В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Принципиальное отношение российской стороны к этому решению Вашингтона было выражено
ещё полгода назад в заявлении
МИД России от 22 мая с.г. Сегодня хотели бы в дополнение к нему
осветить некоторые важные моменты.
Примечательно, что именно
Вашингтон в 1950-е годы выдвинул идею взаимных облётов территорий государств с целью их
аэрофотосъёмки, а в конце 1980-х
вернулся к ней и инициировал заключение ДОН. Это всегда подавалось американской стороной как
свидетельство её приверженности
политике открытости. Очевидно,
однако, что США при этом хотели
прежде всего детально «просветить» недоступную для них территорию СССР.
Более десяти лет назад американские коллеги также были
инициаторами перевода выполнения ДОН на цифровую основу,
видимо, рассчитывая реализовать
своё научно-техническое преимущество.

Отношение Вашингтона к договору стало меняться в худшую
сторону, когда обыденностью
стали российские полёты над территорией США и особенно когда
наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения
и установила её на свои самолёты
открытого неба. Такого ущемления своей исключительности американская сторона потерпеть не
могла и начала создавать барьеры на пути выполнения договора. Напомним лишь о некоторых
из них:
– фактический запрет проведения наблюдательных полётов
над территорией США в результате непредоставления достаточного количества промежуточных
посадок для российских самолётов Ан-30Б;
– ограничение возможностей
России по наблюдению Алеутских
островов;
– фактическое уменьшение
максимальной дальности полёта
за счёт отмены остановок для ночного отдыха экипажей на аэродромах дозаправки и связанного с
этим превышения норм предельных нагрузок на экипаж;

– фактическое уменьшение
дальности полёта над Аляской
в результате неправомерного
включения в неё дальности транзитного полёта над водами открытого моря;
– занижение дальности наблюдательного полёта над Гавайскими островами;
– установление ограничений
по высоте полёта самолёта наблюдения, не предусмотренных ДОН

рых самолётов в неудовлетворительном техническом состоянии,
что создавало угрозу жизни и здоровью участников полёта.
США высокомерно игнорировали наши предложения
по урегулированию этих проблем,
одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые
мы давали неоднократно. Поняв,
что для достижения договорённо-

Россия будет добиваться твёрдых гарантий
выполнения оставшимися в ДОН государствами
их обязательств
и противоречащих рекомендациям ИКАО;
– неправомерные задержки
с выдачей виз назначенному персоналу;
– несоблюдение установленных сроков оплаты задолженности за наблюдательные полёты;
– подстрекательство Грузии
к нарушению ДОН;
– направление для выполнения миссий открытого неба ста-

сти от Вашингтона потребуются
встречные шаги, направленные
на снятие российских озабоченностей, они прервали консультации и стали обвинять нашу страну
в «нарушениях» договора. Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия «контрмер»,
а затем и для выхода из договора.
В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что

по предоставлению поддержки
в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договорённости между
Белым домом и командой Байдена и Харрис», – говорится
в заявлении минобороны США.
«Целевая группа Пентагона по
вопросам передачи дел будет организовывать и координировать
все контакты минобороны с командой Байдена и Харрис. Пентагон готов предоставить услуги
и поддержку…» – подчеркнули
в американском военном ведомстве. В соответствии с законодательством США именно глава
GSA должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

ны по отношению к Китаю, который «готов к сотрудничеству,
но будет твёрдо отстаивать свои
интересы». По словам официального представителя МИД КНР
Ван Вэньбиня, Пекин не заинтересован в противостоянии с Вашингтоном и стремится к эффективному
взаимодействию,
а также к взаимовыгодному сотрудничеству.

в случае изменения российской
позиции он может пересмотреть
своё решение. На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на
публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств
и общественности европейских
стран, призывавших Вашингтон
одуматься. Как и применительно к другим договорам в области
контроля над вооружениями,
американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН
(напомним, участие США в этом
соглашении было условием его
вступления в силу).
Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает,
что её союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам
над военными объектами США
в Европе, а с другой – делиться
с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской
территории.
Разумеется, для России это
неприемлемо. Будем добиваться
твёрдых гарантий выполнения
оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых,

по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и,
во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов
третьим странам, не являющимся
участниками ДОН.
Если наши коллеги действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать и Россия оставалась государством – участником
ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьёз задуматься над тем,
что следует сделать для снятия российских озабоченностей.
Вашингтон свой ход сделал.
От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников.
Теперь многие на Западе задаются
вопросом: какой будет реакция
России? Ответ прост. Мы ранее
неоднократно подчёркивали, что
все варианты для нас открыты.
Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других
участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов
безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения».

вительство будет уделять флоту
всё больше внимания в рамках
продвижения стратегии «глобальной Британии», которая,
в частности, предполагает обеспечение
свободы
судоходства в Южно-Китайском море.
По мнению бывшего начальника штаба британского флота
лорда Уэста, Радакин способен
встряхнуть министерство обороны и произвести те радикальные
изменения, которые требуются
ведомству.

дут выучить английский язык.
«Сегодня
поставлена
задача
по ускорению имплементации
стандартов НАТО в сфере военного образования и науки,
поэтому система военного образования на Украине находится
в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского
языка личным составом является неотъемлемой составляющей
внедрения в вооружённых силах
Украины новой военной культуры, основанной на евро-атлантических ценностях и принципах», – говорится в заявлении от
18 ноября на сайте военного ведомства. Будет утверждён новый
каталог должностей с указанием
требований к уровню знания английского языка. Североатлантический альянс в июне этого
года предоставил Украине статус
партнёра с расширенными возможностями. Это означает, что
у Киева появился доступ к участию в мероприятиях и военных
учениях НАТО.

22 ноября 2020 года.

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
США

«ШАЙЕН» ЕЩЁ ПОСЛУЖИТ

Многоцелевая атомная подводная лодка «Шайен» (USS
Cheyenne) станет первой из
шести субмарин типа «ЛосАнджелес», которые пройдут ремонт и модернизацию в рамках
новой инициативы по продлению срока их службы. Это следует из выступления адмирала
Фрэнка Колдуэлла, возглавляющего программу ядерной энергетики ВМС США, на вебинаре
в рамках симпозиума лиги подводного флота. Ранее планировалось по мере увеличения числа многоцелевых подлодок типа
«Вирджиния» вывести все субмарины типа «Лос-Анджелес»
из эксплуатации (порядка 30 кораблей). Эксперты полагают,
что решение о продлении срока
службы шести подлодок типа
«Лос-Анджелес» может быть связано с тем, что американским
кораблестроителям не удаётся
нарастить темпы производства
до трёх лодок типа «Вирджиния»
ежегодно.

ПЕНТАГОН ПЕРЕХОДИТ
НА ДИСТАНЦИОНКУ
Руководство
министерства
обороны намерено на этой неделе ввести новые ограничения для
нескольких тысяч своих сотруд-

ников в связи с высокими темпами распространения COVID-19.
По утверждению американской
газеты Politico, причиной этого
шага может стать всплеск случаев заражения коронавирусом
в американской столице и её
пригородах (всего по состоянию
на 24 ноября в США зафиксировано 12 777 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19,
общее число смертей от коронавирусной инфекции в США превысило 263 тысячи, за последние
сутки число заражённых выросло на 97 463 человека). В рамках
ужесточённых правил число сотрудников, работающих непосредственно в Пентагоне, будет
снижено с 80 до 60 процентов
от общей численности. На деле
же, как ожидается, на работу в
Пентагон будут приходить не более 50 процентов, в связи с тем
что руководство побуждает сотрудников к работе в дистанционном формате и максимально
возможному использованию отпусков по болезни.

СМЕНА ВЛАСТИ
НАЧИНАЕТСЯ
Министерство обороны получило уведомление о решении
главы управления по общим вопросам администрации (GSA)
США Эмили Мерфи о предоставлении переходной команде
демократа Джозефа Байдена доступа к «определённым ресурсам
и услугам», необходимым для
начала процедуры передачи власти в стране. «Сегодня [23 ноября] вечером команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис
<...> связалась с министерством
обороны, и на основании заключения главы управления по
общим вопросам администрации США мы немедленно начнём реализацию нашего плана

ГЕНЕРАЛ ХАЙТЕН ПОЯСНЯЕТ
Заместитель
председателя
объединённого комитета начальников штабов генерал Джон
Хайтен, выступая на видеоконференции по космической тематике, заявил, что Соединённые
Штаты не хотят воевать с Китаем, а потому сдерживают его.
«У нас есть соперники, в данном случае Китай, движущийся
невероятно быстро, – пояснил
он. – Мы по-прежнему их значительно опережаем. Но если
вы соревнуетесь с тем, кто бежит
быстрее, не имеет значения, насколько вы впереди. Если они
бегут быстрее, то догонят вас».
«Мы не можем этого допустить.
Я знаю, что наша страна никогда
не захочет воевать с Китаем, это
означает, что мы должны сдерживать Китай, предотвращая
войну», – утверждал американский военачальник.
МИД КНР ранее заявлял, что
китайская сторона на фоне президентских выборов в США надеется на позитивные изменения
в позиции американской сторо-

Великобритания

ВО ГЛАВЕ ВООРУЖЁННЫХ
СИЛ ВСТАНЕТ АДМИРАЛ

55-летний
адмирал
Тони
Радакин (Antony
David Radakin),
возглавляющий главный
штаб британского флота,
может получить
высшую военную должность
и возглавить штаб обороны Великобритании. Как утверждает
газета Daily Express, сейчас в кабинете министров рассматривается вопрос, кто сможет в январе 2021 года сменить генерала
Картера на этом посту, и склоняются к кандидатуре первого морского лорда – адмирала
Радакина. Окончательное решение остаётся за премьер-министром Борисом Джонсоном.
Радакин поступил на службу
в британский королевский флот
в 1990 году. В 2003 году принял
командование фрегатом «Норфолк», в 2011 году стал командиром военно-морской базы
в Порт смуте. В июне 2019 года
возглавил штаб флота. Как отмечает Daily Express, повышение Радакина до должности
начальника штаба обороны Великобритании подчеркнёт тенденцию, согласно которой пра-

Франция

РАКЕТА ДЛЯ «ТИГРА»

Европейское ракетное объединение MBDA получило контракт на разработку авиационной
управляемой ракеты нового поколения по программе Future Tactical
Air-to-Surface Missile (MAST-F).
Она сменит используемую вертолётами «Тигр» ракету AGM-114K
Hellfire II американского производства. Дальность стрельбы перспективной ракетой при пуске
с зависшего на малой высоте вертолёта составит восемь километров. Вертолёт типа «Тигр» будет
нести до восьми ракет MAST-F.

Украина

КУРСОМ В НАТО

Минобороны Украины собирается добиться совместимости украинской армии со
стандартами НАТО, и для этого
военнослужащие должны бу-

Йемен

КОНФЛИКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Военное командование движения «Ансар Алла» (хуситы)
сообщило, что запущенная его
формированиями крылатая ракета «Кудс-2» нанесла удар по
газораспределительному объекту нефтегазовой компании Saudi
Aramco. Удар был нанесён по
объекту, расположенному в городе Джедда на побережье Красного моря. В Эр-Рияде официально
не прокомментировали эту информацию. 14 сентября 2019 года
хуситы с помощью крылатых
ракет и БПЛА нанесли удар по
двум нефтеперерабатывающим
предприятиям Aramco в Абкайке
и Хурайсе.
По сообщениям информагентств
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ǜǭǿǽǵǭǽȂ ǻǿǲȄǲǾǿǯǲǺǺǻǶ ǯǻǲǺǺǻ-ǼǻǸǲǯǻǶ ȂǵǽȀǽǰǵǵ
К 210-летию со дня рождения Николая Ивановича Пирогова
Марина ЕЛИСЕЕВА
Имя Николая Пирогова занимает
почётное место в ряду национальных героев, составляющих гордость
нашей страны. Деятельность знаменитого хирурга была настолько
многогранной, а научные достижения великими и значимыми, что его
по праву называют гением русской
медицины. Он вошёл в историю
как родоначальник военно-полевой
хирургии и топографической анатомии. Многие труды Пирогова,
талантливого учёного, блестящего
клинициста, тонкого диагноста,
искусного врача, не утратили актуальности и в наши дни.
Будущий доктор появился на
свет 25 ноября 1810 года в Москве в большой многодетной семье. Его отец Иван Иванович был
военным казначеем продовольственного депо в чине майора.
Николай родился тринадцатым
ребёнком. А всего у четы Пироговых появилось четырнадцать
детей, но многие умерли ещё
в младенчестве. В живых остались
шестеро, из них Николай был самым младшим.
Жили Пироговы в собственном доме в Сыромятниках. Во
время наступления французов
они оставили Москву, переждав
оккупацию во Владимире. По возвращении в столицу глава семьи
выстроил новый дом, в котором
хлебосольно принимал многочисленных гостей.
В шесть лет Николай выучился
грамоте и с упоением читал книги
из домашней библиотеки. Особенно нравились мальчику басни
Крылова и «Детское чтение» Карамзина. Он даже сам начал сочинять стихи, причём это увлечение
сохранилось у него на всю жизнь.
До девяти лет развитием Коли
занималась мать, а потом к нему
приглашались учителя, благодаря
которым он выучил французский
и латинский языки.
Большое влияние на становление личности Пирогова оказали друзья его отца. Мальчик
всегда радостно встречал Андрея
Михайловича Клауса. Известный
врач любил общаться с любознательным ребёнком. Он давал
Коле карманный микроскоп, показывал ему строение листьев
растений и другие чудеса органического мира. Коля с замиранием
сердца ждал очередной возможности исследовать через волшебный прибор окружающие предметы.
С большим интересом он слушал и Григория Михайловича
Берёзкина, который рассказывал
о свойствах лечебных трав. Он
подарил Николаю «Справочник
растений, употребляемых в медицине». Книга так увлекла мальчика, что тот решил собирать гербарий, а затем создал собственный
травник.
Большое
воздействие
на
Колю сыграло исцеление долго
болевшего брата известным московским врачом, хирургом и
анатомом, одним из самых авторитетных профессоров медицинского факультета Императорского московского университета
Ефремом Осиповичем Мухиным.
Он стал кумиром юного Николая. Игра в больного и пациента
была одной из самых популярных
в кругу Пироговых-младших.
Когда Коля подрос, его определили в престижное столичное
учебное заведение – частный пансион Василия Кряжева. Однако
окончить полный курс подросток
не смог. Неожиданное несчастье
поставило семью на грань разорения. Подчинённый отца повёз на
Кавказ большую сумму казённых
денег – 30 тысяч рублей – и по
дороге пропал. В растрате сделали крайним Пирогова. По решению суда всё имущество майора
было описано и продано с торгов.
Семье пришлось переехать в маленькую квартирку и ограничивать себя во всём. Проучившись
вместо четырёх положенных лет
всего два года, Коля вернулся на
домашнее обучение.
Профессор Мухин, давно обративший внимание на способности Николая, посоветовал Пирогову-старшему готовить сына
к вступительному экзамену на
медфак Московского университета. Николаю было всего 14 лет,
а в университет принимали только с 16. Но благодаря протекции
именитого медика для одарённого молодого человека сделали исключение, и он стал студентом на
два года раньше возраста, утверждённого правилами.
Вскоре отец Николая умер.
Мать с детьми была вынуждена
продать дом и скитаться по съёмным углам. Страшная нужда, в
которую попали родные, заставляла студента Пирогова прилагать
титанические усилия, чтобы помочь семье выбиться из нищеты.
На старших курсах ему удалось
устроиться на должность прозектора в больничном морге. Эта работа дала ему не только стабильный заработок, но и бесценный

Николай Иванович ПИРОГОВ.
опыт изучения анатомии человека. Именно тогда юноша обрёл
уверенность в том, что хирургия
– его призвание.
Окончив университет с отличными оценками, Пирогов был
отправлен для подготовки к профессорской деятельности в один
из лучших в то время в России
Юрьевский университет в Дерпт
(ныне Тарту, Эстония). Здесь,
в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще
защитил докторскую диссертацию и в 26 лет стал профессором
хирургии. В своей работе он первым изучил и описал расположение брюшной аорты у человека,
расстройства кровообращения
при её перевязке, пути кровообращения при её непроходимости,
объяснил причины послеоперационных осложнений.
Этот научный труд был переведён на немецкий язык, и через
некоторое время диссертация
молодого доктора привлекла внимание германских специалистов.
Пирогова пригласили на работу
в Берлин, где Николай Иванович
в течение двух лет трудился бок о
бок с выдающимися немецкими
хирургами.
По возвращении на родину
врач надеялся занять кафедру
в столичном университете, но
на это место назначили другого
специалиста. Пирогов вернулся
в Дерпт, где ему предложили возглавить кафедру хирургии в университете. Вскоре его имя стало
известно на всю округу. Мастерство доктора называли фантастическим. Он был врачом от Бога,
с лёгкостью брался за такие операции, которые до него никто не
делал.
Практикуясь в Дерпте, Пирогов создал фундаментальный
труд «Хирургическая анатомия
артериальных стволов и фасций»,
открывший новую эпоху в операциях на артериях. Описания
автор снабдил многочисленными
рисунками.
Востребованность
книги была настолько велика, что
вскоре её перевели на все европейские языки.
Для изучения опыта иностранных докторов Николай Иванович
посетил Францию. Эта поездка
стала сплошным разочарованием. Местные клиники не произвели на русского хирурга никакого впечатления, а знаменитый
парижский доктор Вельпо и сам
черпал знания из работ Пирогова.

скую академию Петербурга. Там
учёный проработал 14 лет и создал первую в России хирургическую клинику. В ней он основал
ещё одно направление медицины
– госпитальную хирургию.
Кроме того, Пирогов был избран членом Медико-хирургического совета при Министерстве
внутренних дел, членом медицинской комиссии при Министерстве
просвещения. Также он был назначен техническим директором
инструментального завода. Каждый его день был насыщен до предела. Он проводил бесчисленные
операции в клиниках, занимался
консультациями в лечебных учреждениях, разрабатывал новые
хирургические
инструменты,
контролировал их изготовление.
Это было время расцвета таланта великого хирурга, время

проводил анатомические исследования на замороженных трупах, занимался так называемой
ледяной анатомией. В результате этих опытов появилась новая
медицинская дисциплина – топографическая анатомия. Через
несколько лет профессор издал
первый анатомический атлас,
предназначенный для хирургов.
Врачи получили замечательное
наглядное пособие, применяя
которое, они наносили пациенту
минимальные травмы. Методика
Пирогова вместе с атласом стала
базой для последующего развития
оперативной хирургии.
Методологические подходы
к изучению нормальной и патологической анатомии, заложенные
в трудах Пирогова, на столетия
опередили развитие медицинской
науки. Именно методика послой-

содержащий полную статистику
операций, произведённых на поле
сражения в различных госпиталях
России с помощью анестезирования, опыты и наблюдения».
В 1851 году Пирогов изложил
новый способ костно-пластической операции нижней конечности. Её достоинство состояло не
только в сберегающей ампутации,
но и в остеопластике.
Опробовал учёный на Кавказе и другие новаторские приёмы.
Под его руководством для фиксации переломов конечностей стали
применяться бинты, пропитанные крахмалом. Раньше для этой
цели использовались лубки, однако новый материал был удобнее
и гораздо прочнее. Такие повязки
помогали больным, но крахмал
долго сох и не обладал достаточной твёрдостью. Однажды Нико-

плодотворной и многосторонней
практической и научной деятельности. Он продолжал исследовать различные традиционные
методы ведения операций и разрабатывать новые. Пирогов ставил перед собой цель – прибегать

ного снятия информации о человеческом организме, лежащая
в основе «ледяной анатомии», и
стала прообразом современных
рентгеновской компьютерной и
магнитно-резонансной томографии.

лай Иванович случайно оказался
в мастерской скульптора Николая
Степанова, выполнявшего гипсовые карикатурные бюсты известных деятелей культуры. Возможности этого материала поразили
доктора, и он сразу же опробовал

Деятельность Николая Ивановича как великого русского хирурга, учёного
и педагога стала высочайшим примером и нравственным идеалом,
на который до сих пор равняются тысячи его соотечественников
к ампутации конечностей в крайних случаях. Один из его приёмов используется и в настоящее
время, его называют «Операцией
Пирогова».

Революционными стали и другие идеи великого хирурга. В анатомическом институте Николай
Иванович занялся исследованиями
анестезии с помощью только что
открытого хлороформного и эфирного наркоза. Он сконструировал
специальную маску, которая, к слову, применяется даже в наши дни, и
с успехом погружал больных в медикаментозный сон.
Разработанные операционные
методы профессор решил проверить в полевых условиях. Летом 1847 года он отправился на
Кавказ, где шла война с горцами.
Военно-полевые госпитали были
переполнены. Хирурги ампутировали конечности по-живому.
В лучшем случае раненым давали выпить стакан водки. Пирогов кардинально изменил подход
к операции. Впервые в истории

его на пациентах. Результат оказался невероятным – гипсовая
повязка надёжно фиксировала
перелом и приводила к полному
выздоровлению. Это изобретение
Пирогов широко применял во
время Крымской войны. 11 декабря 1854 года он был назначен
главным хирургом осаждённого
Севастополя. В день ему приходилось проводить десятки ампутаций. Николай Иванович одновременно оперировал на трёх столах,
уделяя раненому в среднем по
десять с половиной минут. Всего
тогда им было проведено более
5 тысяч ампутаций.
По инициативе Пирогова
в русской армии была введена
новая форма фронтовой медицинской санитарной службы
– сёстры милосердия. Николай
Иванович создал «Крестовоздви-

Впервые в истории медицины Пирогов начал
применять в полевых условиях эфирное
обезболивание

В 1841 году Николай Иванович был приглашён на кафедру
хирургии в Медико-хирургиче-

Работая со студентами, Николай Иванович изобрёл совершенно новый метод обучения. Он

медицины он начал применять
в полевых условиях эфирное обезболивание.
Ему часто приходилось работать в экстремальных условиях. Не всегда была возможность
доставить раненого солдата на
перевязочный пункт, и приходилось оперировать прямо на поле
боя. Вместо операционного стола
он использовал наскоро сложенные камни. Поэтому ему часто
приходилось работать, стоя на
коленях. Только за год Пирогов
совершил около 300 операций.
Интересно и то, что ещё до открытия антисептики Николай
Иванович с успехом начал применять йод. Он обнаружил, что
это средство помогает избежать
заражений крови.
В 1849 году вышла из печати
первая крупная работа Пирогова по военно-полевой хирургии
«Отчёт о путешествии по Кавказу,

женскую общину сестёр попечения о раненых и больных». Женщин, пожелавших отправиться
в действующую армию, Пирогов
обучал ассистировать хирургу во
время операций, вести общую
анестезию, выхаживать раненых
и выполнять другие сестринские
обязанности. С декабря 1854 по
январь 1856 года в Крыму трудились более 200 сестёр милосердия.
Важнейшей заслугой Пирогова стало внедрение в Севастополе
сортировки раненых. Он предложил делить потоки поступающих на четыре группы: раненые,
которым нужны лишь уход и
предсмертные утешения (безнадёжные, смертельно раненые);
раненые, требующие абсолютно
неотложной помощи; раненые,
которым операция может быть
отложена на следующий день
или ещё позднее; легкораненые,
нуждающиеся только в перевяз-

ке с последующим возвращением
в часть.
Послеоперационные
больные впервые были разделены
Пироговым на две категории:
чистые и гнойные. Больные
второй группы помещались в
специальных гангренозных отделениях. Задолго до открытия
болезнетворности микробов Пастером Пирогов догадался, что
инфекция может передаваться
через воду и воздух.
Хирург придавал огромное
значение дезинфекции: он требовал, чтобы врачи мыли руки
спиртом или раствором хлорной
извести, удаляя тем самым «вредоносные ферменты». Стоит напомнить, что тогда на операции
не надевали белых халатов, напротив, подыскивали одежду погрязнее: всё равно испачкается
в крови. Широкое применение
дезинфекции началось только через 10 лет.
Николай Иванович всеми силами пытался наладить на фронте
чёткую организацию медицинской помощи. Он был убеждён,
что на поле боя административная деятельность – оборудовать
госпиталь, вывезти раненых, позаботиться о медикаментах – не
менее, если не более важна, чем
хороший доктор и острый ланцет.
Тем, что вскоре в русской армии
появилась служба эвакуации,
многие поколения солдат тоже
обязаны доктору Пирогову.
Свои наработки он кратко
сформулировал в двадцати параграфах брошюры «Основные начала моей полевой хирургии» и
развил в книге «Военно-врачебное дело» в 1879 году.
После падения Севастополя Николай Пирогов вернулся в
Санкт-Петербург, где на приёме у
Александра II доложил о бездарном руководстве армией князем
Меньшиковым. Царю не понравилась критика, и с того времени
доктор впал в немилость. Он был
вынужден уйти из Медико-хирургической академии, и вскоре его
назначили попечителем Одесского и Киевского учебных округов.
Но и на новом поприще Пирогов не хотел закрывать глаза на
безобразия и несправедливость.
Он активно выступал против сословных границ в образовании,
ратовал за отмену телесных наказаний в школах. Противостояние
профессора привело к конфликту
с властями, и в 1861 году учёному
пришлось уйти в отставку.
Пирогов поселился в своём
имении в селе Вишня, под Винницей. Но тихая помещичья
жизнь быстро надоела ему. Через
год он принял приглашение Министерства народного просвещения стать руководителем русских
стипендиатов, готовившихся к
защите диссертаций в европейских вузах. Многие известные
естествоиспытатели обязаны ему
своей карьерой, в том числе Илья
Мечников, которому Пирогов помогал не только советами, но и
деньгами для исследований. Интересен такой эпизод. Брат Мечникова Лев, соратник Джузеппе
Гарибальди, попросил хирурга осмотреть знаменитого революционера, который был ранен в ногу
в бою с королевской армией. Ни
один врач не нашёл в ране пули, –
это удалось лишь Пирогову, спасшему Гарибальди ногу.
В 1866-м знаменитый хирург вернулся в своё село. Там
он открыл больницу, аптеку и
передал землю крестьянам в дар.
Периодически читал лекции в
отечественных и зарубежных вузах. Как консультант по военной
медицине и хирургии выезжал на
фронт во время франко-прусской
(1870–1871) и русско-турецкой
(1877–1878) войн. По итогам этих
командировок были написаны
новые работы, посвящённые военно-полевой хирургии.
5 декабря 1881 года профессора Пирогова не стало. Его похоронили в семейной усыпальнице в Вишне. По просьбе жены
его тело было забальзамировано
учеником Николая Ивановича
известным врачом Давидом Выводцевым. Там оно и покоится по
сей день.
В целом роль Пирогова в истории отечественной медицины
можно охарактеризовать словами
его выдающегося последователя
профессора Военно-медицинской
академии Владимира Оппеля:
«Пирогов создал школу. Его школа – вся русская хирургия». Николай Иванович сделал множество
открытий, не потерявших актуальности до настоящего времени.
Его имя присвоено медицинским
сообществам, лечебным учреждениям, улицам и вузам. Памятники
выдающемуся доктору воздвигнуты во многих городах мира. В 2003
году в России учреждена международная премия имени Пирогова.
В рамках проекта «Имя России.
Исторический выбор – 2008» он
был назван в числе 50 других известных россиян. 19 июня 2020
года Президент России учредил
орден Пирогова.
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ǎǸǲǾǿȌȆǭȌ ǼǻǮǲǱǭ
В Севастополе на спортивной базе бригады ракетных кораблей
и катеров прошёл чемпионат Южного военного округа
по пауэрлифтингу (троеборью классическому)
Владимир ПАСЯКИН

На чемпионате ВМФ по гребно-парусному многоборью.

Ǟ ǱǻǸǳǺȈǹ ǷǻǺǿǽǻǸǲǹ
ǵ ǷǭȄǲǾǿǯǻǹ
В Главном командовании Военно-морского флота подвели итоги
физической подготовки военнослужащих ВМФ в 2020 году
О результатах физической подготовки на флоте в этом году было
доложено
главнокомандующему
Военно-морским флотом России
адмиралу Николаю Евменову. Мероприятия физической подготовки и
спортивно-массовой работы в воинских частях и организациях ВМФ в
2020 году были спланированы и организованы с учётом соблюдения профилактических мер, направленных
на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции.
В текущем году спортивным
комитетом ВМФ проведено 20
чемпионатов и кубков Военноморского флота по военно-прикладным, олимпийским и неолимпийским видам спорта, в которых
приняли участие более тысячи военнослужащих. Сборные команды
и отдельные спортсмены ВМФ
участвовали в 10 чемпионатах и
кубках России и Вооружённых
Сил Российской Федерации, в которых они становились победителями и призёрами.
При этом военнослужащими
Военно-морского флота выполнены нормативы спортивных званий
и разрядов по военно-прикладным
и другим видам спорта: мастер
спорта России – 35 военнослужащих, кандидат в мастера спорта
России – 105 военнослужащих;
первый спортивный разряд – 412
военнослужащих.

В период с 4 по 7 августа в Севастополе во взаимодействии с
Федерацией регби России впервые
прошёл Кубок главнокомандующего Военно-морским флотом по
регби-7. В соревнованиях приняли участие восемь команд ВМФ,
среди приглашённых – команда
Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного
училища имени генерала армии
В.Ф. Маргелова. По итогам соревнований первое место заняла
команда филиала ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в Калининграде, второе – ВУНЦ ВМФ «ВМА»,
третье – команда Черноморского
высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

командования Военно-морского
флота и Черноморского флота.
Также в 2020 году на флоте началась практическая апробация
новых (изменённых) упражнений
как общей физической подготовки, так и специальной физической
подготовки в разрабатываемое Наставление по физической подготовке в ВС РФ.
На спортивной базе ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия»
и ЧВВМУ апробированы комплексные упражнения для оценки личного состава надводных
кораблей, выполняемые в составе
подразделения, – комплексное
упражнение в составе подразделения (боевой части) на полосе
препятствий для личного состава
ВМФ и комплексное упражнение

Сначала соревновались женщины. Первое место завоевала
команда Черноморского флота. В команду-победительницу
вошли старший матрос Анна
Хрипунова (до 47 кг), в категории до 52 кг победила старшина
1-й статьи Екатерина Моисеева,
до 63 кг – матрос Анна Рыжкова,

до 72 кг – старший матрос Галина Шакурова, до 84 кг – матрос
Анжелика Лучинецкая, свыше
84 кг – старший матрос Ольга
Стегура. Все они из разных воинских частей ЧФ и уже имеют
опыт участия в подобного рода
соревнованиях, включая чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации по пауэрлифтингу. Екатерина Моисеева,
например, из отдельной береговой ракетной бригады, Галина

Шакурова из центра связи ЧФ,
Анна Рыжкова из отдельной
бригады разведки, Ольга Стегура из полка РХБЗ Черноморского флота… Хозяйки соревнований заслуженно получили кубок
победителя.
У мужчин самый весомый
вклад в победу сборной ЧФ внёс
абсолютный чемпион России
по пауэрлифтингу, мастер спорта сержант Алексей Назаренко.
Он показал отличный результат
в весе до 83 кг и кроме того, как

В 2020 году в ВМФ началась практическая
апробация новых (изменённых) упражнений
в разрабатываемое Наставление по физической
подготовке в ВС РФ
В целом уровень физической
подготовленности военнослужащих ВМФ обеспечивал выполнение подразделениями и воинскими частями задач в соответствии
с их предназначением. Особо стоит отметить, что высокий уровень
физической подготовленности
показал личный состав Главного

с использованием ЯЛ-6П. Среди
новых упражнений по специальной физической подготовке можно назвать вис на перекладине,
планка (стойка на предплечьях),
восхождение на платформу (тумбу), плавание в обмундировании
с оружием на 50 метров, ныряние
в длину в обмундировании.

Вес взят!

самый опытный спортсмен, готовил сборную ЧФ к этому чемпионату. Свою лепту в победу
черноморцев внесли также матрос Антон Товстыга (до 59 кг),
сержант Алексей Иззетов (до
74 кг), мичман Константин
Шептуля (до 93 кг), сержант
Эдуард Шушаков (до 105 кг),
старший матрос Михаил Ранцев
(свыше 120 кг).
– Они кандидаты в мастера
и мастера спорта России, – го-

Мужская и женская команды ЧФ заслуженно
первенствовали на соревнованиях

ФОТО АВТОРА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Ранее в главной базе Черноморского флота трижды проходил
чемпионат Вооружённых Сил
Российской Федерации по пауэрлифтингу, и черноморцы накопили богатый опыт проведения
высокоранговых соревнований по
этому виду спорта. На открытии и закрытии чемпионата
выступили его главный судья,
помощник командующего ЧФ по
физподготовке капитан 1 ранга
Олег Хоменко, командир бригады
ракетных кораблей и катеров капитан 2 ранга Валерий Ткаченко,
президент федерации пауэрлифтинга Севастополя Олег Антоненков и другие. Состязания проходили в обновлённом спортивном
зале бригады ракетных кораблей
и катеров, где было всё необходимое оборудование.

ворит Алексей Назаренко, – и
имеют опыт выступления на высокоранговых
соревнованиях,
включая чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации
по пауэрлифтингу.
Второе место у мужчин заняла сборная 4-й армии ВВС и
ПВО ЮВО, бронза у сборной
58-й армии ЮВО.
Поскольку чемпионат имел
статус открытого, в нём приняли участие и такие известные севастопольские спортсмены, как мастера спорта России
Михаил Паллер, завоевавший
второе место. Он выжал штангу весом 202,5 кг. Алексей Савченко в весовой категории до
105 кг добился результата 165 кг,
а капитан 3 ранга в отставке
Александр Карицкий с госпитального судна «Енисей» в своей весовой категории показал
в классическом жиме результат
107,5 кг.
Капитан 1 ранга Олег Хоменко, капитан 2 ранга Валерий
Ткаченко, Олег Антоненков и
другие поздравили спортсменов
с успешным окончанием открытого чемпионата Южного военного округа по пауэрлифтингу,
вручили победителям и призёрам
чемпионата кубки, медали, дипломы и пожелали спортсменам
новых достижений.
– Мы успешно завершаем
2020 спортивный год, – отметил помощник командующего
ЧФ по физподготовке капитан
1 ранга Олег Хоменко, – провели все запланированные спортивные мероприятия.
Севастополь

ǠǏǘǒǗǍǟǒǘǩǚǛ

ǙǻǾǷǻǯǾǷǵǶ ǸȍǱ ǻǱǭǽǵǸ ǾȋǽǼǽǵǴǭǹǵ

коллеги по цеху. Впрочем, и дей- и Дмитрий Рылов из Пермского
ствующий чемпион Старого Света края, в этом сезоне они дебютироДмитрий Алиев пока пребывает не вали на уровне мастеров. Надо зав лучшей форме, что сказалось на метить, вышло очень даже хорошо.
исходе соревнований для одного
В танцах на льду, помимо шеВ столице нашей страны успехом отечественных спортсменов завершился российский
из самых титулованных фигури
фигури- сти российских ду
дуэтов, в Моэтап серии Гран-при по фигурному катанию
стов – он занял лишь пятое ме- скве соревновались также предсто. Триумфатором
мфатором же этапа стал
ставител
ставители Украины,
Андрей ДУДЕНКО
о вернувшийся на лёд
Литвы, Белоруссии и
программы казалось, что золотая наконец-то
ровали взыскательной публике свои представительниц других стран,
медаль уж точно достанется Михаил Коляда. Призёр ОлимВенгрии.
Впрочем,
навыки и умения. На льду столич- в последние годы очень выВенгр
«Ангелам Плющенко».
гр 2018 года, чемпиовсе
В нынешнем сезоне, который запом- ной арены «Мегаспорт», куда всё- сока и неизменно радует
пийских игр
иностранные
Уверенный, яркий и за- натов мираа и Европы не оставил
нится спортсменам и болельщикам таки допустили зрителей, запол- отечественных почитателей
фигур
фигуристы расположились в нижпоминающийся прокат шансов соперникам
на всю жизнь, многие соревнования нивших четверть от вместимости балета на льду. На этапе
оперникам и с суммой
ложи
части турнирной
неподражаемой Елиза- 281,89 балла
проходят с серьёзными ограничени- трибун, выступили те, кто оказался в Москве из десяти девула взял золото. Вторым
ней част
веты Туктамышевой вы- финишировал
овал Морис Квитетаблицы. Первые пять
ями. Хорошо, если и вовсе удаётся в готовым к серьёзным баталиям. Че- шек нашу страну предзвал бурный восторг на лашвили из Грузии (он разаняли наши сомест зан
условиях пандемии новой коронавирус- тыре классических вида программы ставили шесть. Также
трибунах. А как иначе? нее выступал
пал за Россию,
отечеств
ной инфекции провести тот или иной собрали довольно серьёзное пред- мастерство в «Мегаотечественники. БезВ произвольной про- и до сих пор
ор тренируетоговоро
турнир. Немало состязаний отме- ставительство, хотя оно могло ока- спорте» продемонстриоговорочными
фавограмме чемпионка мира ся в «Хрустальном»),
нили, потому что не все организато- заться куда более солидным. Поме- ровали фигуристки из
рустальном»),
рита
ритами
по праву
Белоруссии,
и Европы 2015 года прыг- третьим – дебютант
ры способны соблюсти в полной мере шали травмы и болезни. Конечно, Эстонии,
мног
многие
специалинула два тройных акселя, а взрослой серии Гранпротивоэпидемические требования. пандемия внесла обидные коррек- Азербайджана и Грузии.
сты и болельщики
также исполнила и осталь- при Пётр Гуменник из
счи
Тем не менее у нас в стране различные тивы, поэтому сильные иностран- Разумеется, места на пьесчитали
Виктоные элементы, что пред- Санкт-Петербурга.
тербурга.
ри Синицину и
чемпионаты проводятся, что по- ные фигуристы приехать в Россию дестале заняли россиянки,
рию
зволяет нашим атлетам не терять не смогли. Зато отечественные атле- хотя изначально исход борьбы за определило итоговый результат. В турнире
ре
Н
Никиту Кацаластоль ценную соревновательную прак- ты устроили яркое и по-настоящему награды виделся несколько иным. Набрав 223,39 балла, спортсменка также учапова. Чемпитику. Более того, постоянно трени- запоминающееся действо. С учё- К сожалению, никто из способных ЦСКА (Санкт-Петербург) опереди- ствовали
оны Европы,
рующиеся в России приверженцы того том того, что два этапа – в Канаде воспитанниц Этери Тутберидзе в ла всех своих соперниц и выиграла ф и г у р и серебряные
при
или иного вида спорта из других стран и Франции – отменили, а в США турнире не участвовал по разным домашний этап Гран-при. Меньше сты из Белопризёры
чемпионат мира выстустремятся во что бы то ни стало такой турнир прошёл без зрителей, причинам. Зато в столице состя- чем на три балла отстала от побе- руссии и Азерната
пил с новой пропринять участие в этих турнирах. Не московский форум стал настоящим зались титулованные подопечные дительницы Алёна Косторная. Но байджана.
пили
ограм
стал исключением также ежегодный праздником фигурного катания, за Евгения Плющенко – Александра чемпионка Европы 2020 года пока
Не обограммой
впервые,
российский этап серии Гран-при по фи- которым, без преувеличения, сле- Трусова и Алёна Косторная. Но у не вставляет в программы элементы шлись без
потому что на
дили во всём мире.
девушек из группы Алексея Ми- ультра-си, поэтому технически со- иностранных Спортсменка ЦСКА (Санкт-Петербург)
гурному катанию в Москве.
этапе Кубка
С наибольшим нетерпением шина были свои виды на этот этап. стязаться с Императрицей (так уже спортсменов Елизавета ТУКТАМЫШЕВА одержала
России в окуверенную победу в Москве.
Как и в предыдущие годы, фигу- болельщики ждали состязаний в В итоге две награды из трёх завоева- много лет называют болельщики и соревноватябре они не
ристы в течение трёх дней – с пят- женском катании, где конкуренция ли именно спортсменки из Санкт- Туктамышеву) ей сегодня тяжело. ния в остальсмогли доканицы по воскресенье – демонстри- среди россиянок, недосягаемых для Петербурга, хотя после короткой А вот на третью ступень пьедестала ных видах. В парном катании свои тать её до конца. Здесь же многое
поднялась ещё одна воспитанница умения показали атлеты из Вен- получилось, итоговое первенство
Алексея Мишина – 18-летняя Ана- грии, хотя на равных сражаться с суммой 217,51 балла никого не
стасия Гулякова. Она всего на 0,1 с россиянами они пока не могут. удивило. Вторыми стали Тиффабалла опередила Александру Тру- Итогом стала последняя – седьмая ни Загорски и Джонатан Гурейро,
сову, провалившую «произволку» – строчка протокола. Борьба же бронзу взяли Анастасия Скопцова
из-за падений и технического брака развернулась между одноклубни- и Кирилл Алёшин.
при исполнении четверных.
ками из Северной столицы. Удача
Впереди – заключительный
этап серии Гран-при, который
с 27 по 29 ноября пройМосковский форум стал настоящим праздником вдётпериод
в японской Осаке в усечённом формате – без участия пар.
фигурного катания, потому что этапы в Канаде
В Стране восходящего солнца
и Франции отменили, а турнир в США прошёл
не будут соревноваться россияне. Также неясна судьба финабез зрителей
ла, потому что из-за пандемии
коронавируса Пекин отказался
В мужском катании сильные сопутствовала чемпионам Европы от организации этого форума,
фигуристы ЦСКА, претендующие Александре Бойковой и Дмитрию предварительно назначенного на
на любых стартах на награды, вы- Козловскому, которые, уступая 10–13 декабря. Вместе с тем в стоступить в «Мегаспорте» не смогли после короткой программы, всё- лице Китая решили не проводить
по состоянию здоровья. Серебря- таки сумели отыграть отставание чемпионат мира по шорт-треку,
ный призёр чемпионата Европы и одержать победу с суммой 232,56 запланированный на период с 18
2019 года Александр Самарин до- балла. Вторыми стали Анастасия по 20 декабря 2020 года, и миролечивает спину, а Артур Даниелян, Мишина и Александр Галлямов, вое первенство по конькобежному
взявший серебро континента в которые не справились с прыжко- спорту на отдельных дистанциях
2020 году, совсем недавно перенёс выми элементами в произвольной (25–28 февраля 2021 года).
операцию на голеностопе. По- программе. Тройку призёров замкВ трёх видах программы из четырёх российские фигуристы заняли весь пьедестал.
этому в Москве солировали их нули Аполлинария Панфилова Фото РИА Новости
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ǐǲǻǰǽǭȁǵȄǲǾǷǵǶ ǱǵǷǿǭǺǿ Ǻǭ Ǿǿǭǽǿǲ
Открыта для прохождения демонстрационная версия данного мероприятия
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Напомним, что международная
просветительская акция будет проходить с 29 ноября по 6 декабря 2020
года.
Географический диктант проводится с целью популяризации
географических знаний и повышения интереса к географии России
по всему миру. В этом году он состоится уже в шестой раз.
А пока можно успеть потренироваться в готовности к проверке
своих знаний географии России.
Демовариант
максимально
приближен к формату предстоящего мероприятия. Он так же состоит из 40 вопросов (первая часть
включает 10 довольно простых заданий, вторая – 30 более сложных,
требующих образного мышления
и логики), время написания ограничено 45 минутами. Наряду с вопросами от именитых экспертов в
демонстрационную версию вошли
задания, присланные участниками
масштабного народного конкурса
«Напиши вопрос для Географического диктанта», который прошёл
весной этого года. Пройти демовариант можно до 23.59.59 28 ноября

«Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском
море. А в этом году, например,
диктант напишут на плавучем
энергоблоке «Академик Ломоносов» в городе Певеке и на базе визит-центра Государственного заповедника «Командорский» в селе
Никольское Камчатского края.
Итак, 29 ноября 2020 года в
12.00 по местному времени диктант можно написать очно или
дистанционно (в случае эпидемиологических ограничений в
регионе) на специализированных
площадках. Также акция пройдёт
онлайн с 14.00 29 ноября и до 14.00
(время московское) 6 декабря 2020
года – на сайте dictant.rgo.ru. В он-

но будет узнавать с 15 января 2021
года.
Максимальная оценка за диктант – 40 баллов. Если перевести
результат участников диктантов
в пятибалльную систему, то получится следующая средняя оценка: 2015-й – «4-», 2016-й – «4-»,
2017-й – «3», 2018-й – «4-», 2019-й
– «4».
В прошлом году диктант
писали на 5469 площадках во всех
регионах России, а также в 106
иностранных государствах. Свои
знания по географии проверяли
на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже на Международной космической станции. Очно
приняли участие около 330 тысяч
человек. Более 100 тысяч человек

Географический диктант стартует очно или
дистанционно (в случае эпидемиологических
ограничений в регионе) на специализированных
площадках 29 ноября 2020 года в 12.00 по
местному времени

2020 года по московскому времени. Английская версия демодиктанта будет опубликована позже.
На сегодняшний день зарегистрировано свыше 5200 очных

площадок диктанта по всему миру.
Традиционно площадки мероприятия организуют в школах, вузах,
библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. Ак-

тивное участие в написании диктанта принимают и российские
Вооружённые Силы. Среди самых
необычных пунктов проведения в
разные годы стали корабль-музей

лайн-версии свой результат можно
будет узнать сразу же после прохождения, предварительная регистрация для этого не потребуется.
Для участия в очном и дистанционном варианте нужно выбрать
площадку и зарегистрироваться на
ней, оценку за тестирование мож-

написали диктант онлайн. Таким
образом, общее число участников
в 2019 году составило порядка 430
тысяч человек (в 1,2 раза больше,
чем в 2018 г.). Всего с 2015 года
диктант написали более 1,3 миллиона человек в 115 странах мира,
включая Россию.
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Ǻǭ «ǔǻǸǻǿǻǹ ǾǻǷǻǸǲ»
ǞǿǭǸǵǺǰǽǭǱǭ
Подведены итоги XIV Всероссийского конкурса на лучшие
практические результаты культурно-досуговой работы
учреждений культуры России

Волгоградские юнармейцы провели церемонию гашения марки
к 125-летию легендарного полководца Михаила Шумилова

Ирина ПАВЛЮТКИНА

Роман БИРЮЛИН

Церемония награждения лучших
из лучших на Всероссийском конкурсе «Золотой сокол – 2020»,
который традиционно проводит
методический отдел Центрального дома Российской Армии имени
М.В. Фрунзе, в этом году прошла в
ходе вебинара.

Памятное мероприятие состоялось в
триумфальном зале музея-панорамы
«Сталинградская битва». Всего специальным штампом было погашено
четыре конверта. Один из них пополнил фонд музея-панорамы «Сталинградская битва». Другой отправился
на родину Михаила Шумилова. Третий
остался в региональном штабе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», а четвёртый
подарили Привольненской средней школе Светлоярского района, которая носит имя легендарного военачальника.

Ранее планировалось, что
подведение итогов этого масштабного творческого состязания состоится в ГДО Самарского гарнизона. Но в силу
нынешних обстоятельств пришлось изменить не только место
проведения торжественной церемонии, но и её формат.
Но организаторы конкурса
– методисты ЦДРА смогли подготовить виртуальное общение
с руководителями и специалистами учреждений культуры так,
что ход церемонии онлайн-награждения остался традиционно
праздничным.
Выступившие в роли её ведущих начальник методического
отдела заслуженный работник
культуры России Дмитрий Хробостов и его заместитель Елена
Гурьянова торжественно объявили, что в завершившемся конкурсе этого года приняли участие 127
учреждений культуры, которые в
пяти номинациях представили
177 творческих работ. В конкурсной борьбе участвовали авторы
из всех четырёх военных округов, трёх флотов и Каспийской
флотилии, всех видов и родов
Вооружённых Сил Российской
Федерации, главных управлений
Минобороны России, других силовых структур, а также гражданских учреждений культуры.
В представленных работах
нашли отражение все значимые даты и события 2020 года:
75-летие Великой Победы, проведение в России Года памяти
и славы,160-летие со дня рождения А.П. Чехова, 150-летие
со дня рождения И.А. Бунина,
а также активизация деятельности
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». И конечно же, в поле зрения авторов,
как всегда, были работы, связанные с сегодняшней жизнью
наших армии и флота, где можно было найти рекомендации
об организации и проведении,
например вечеров-чествований
для отличившихся военнослужащих.
Итак, решением жюри конкурса победителем в номинации
«Лучшая методическая разработ-

ка» назван 75-й Дом офицеров
(Можайский гарнизон) за методическую работу «Победа одна
на всех» (автор – методист Дома
офицеров Марина Вереина).
В
номинации
«Лучший
сценарий
культурно-досугового мероприятия» первое место
по праву отдано заведующей

В творческом конкурсе «Золотой сокол» 2020
года приняли участие 127 учреждений культуры,
которые представили 177 работ в пяти
номинациях
радиоузлом Дома офицеров
Юргинского гарнизона Елене
Морозовой за сценарий театрализованной литературно-музыкальной композиции «Костров
партизанских огни».
За видеосюжет «Развитие
бальных традиций в офицерской и кадетской среде на Дальнем Востоке» в номинации
«Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры»
первое место отдано культорганизатору Дома офицеров Восточного военного округа Владимиру Бирюкову.
В номинации «Лучший аналитический обзор организации
работы учреждения культуры»
первого места удостоилась работа «Деятельность военного
учреждения культуры в период коронавируса» начальника
60-го Дома офицеров (гарнизона) Минобороны России (Морозовск, Ростовская область)
Светланы Зацепиной.
«Золотой сокол» включает в
себя и интересную номинацию
«Лучшая работа по организации
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шефства над военнослужащими
и членами их семей». Здесь первым местом отмечена заместитель руководителя – начальник
отдела реализации культурной
политики управления культуры администрации городского
округа города Сызрани Мария
Хлопушина, которая рассказала
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об организации такого культурного шефства в городе Сызрани.
По традиции в преддверии
подведения итогов конкурса методический отдел провёл
интернет-голосование в номинации «Лучший видеосюжет
за приз зрительских симпатий».
Наибольшее
число
голосов
было отдано работе Дома офицеров посёлка имени Г.К. Жукова (Курская область).
После объявления всех отличившихся из более 30 учреждений культуры ведущие вебинара
сообщили, что уже начинается
приём работ на XV Всероссийский конкурс «Золотой сокол
– 2021».
Надо отметить, что в состоявшемся вебинаре смогли принять участие, а также увидеть
ход его проведения 180 человек
из 90 учреждений культуры. Его
итоги можно посмотреть на соответствующей странице сайта
ЦДРА. Запись вебинара выставлена здесь же в разделе «Методический отдел» – «Учебно-методические занятия».

«Герой Советского Союза командующий 64-й армией Михаил Шумилов прошёл всю войну, – отметил
начальник регионального штаба
«Юнармии» Денис Харитонов. –
Прославился героической обороной
города на Волге. Юнармейцы, как
поколение наследников Победы,
должны помнить о совершённых в
годы Великой Отечественной войны
подвигах. Знать о героях своей страны. Но самое главное – понимать,
что война никогда не должна повториться».
Напомним, что в августе 1942
года Михаил Степанович Шумилов
вступил в командование 64-й армией.
После прорыва противником обороны фронта на стыке с 62-й армией и
выхода его войск к Волге в районе Купоросное основные силы армии обороняли район южнее и юго-западнее
Сталинграда, неоднократно нанося
контратаки по флангу вражеской
группировке, пытавшейся овладеть

городом. При переходе в контрнаступление армия действовала в составе главной ударной группировки
Сталинградского фронта. В декабре
1942 года Шумилову было присвоено
воинское звание генерал-лейтенанта.
В январе 1943 года армия вошла в состав Донского фронта и участвовала в
ликвидации окружённой группировки немецко-фашистских войск под
Сталинградом. После завершения
Сталинградской битвы армия была
передана Воронежскому фронту и
вела оборонительные бои на реке Северский Донец в районе Белгорода.
Директивой Ставки ВГК от 16 апреля
1943 года за отличия в боях под Сталинградом она была преобразована в
7-ю гвардейскую армию.
В октябре 1943 года Шумилову
присваивается звание генерал-пол-

и советских солдат и офицеров.
После войны генерал-полковник
Шумилов продолжал командовать
64-й армией. В феврале 1946 года был
назначен командующим 52-й армией
в составе Львовского военного округа. С июня того же года командовал
13-й армией в составе Прикарпатского военного округа. В 1948 году
назначен командующим войсками
Беломорского военного округа. В мае
1949 года переведён на должность
командующего войсками Воронежского военного округа. В1958 году
Шумилов был назначен военным
консультантом Группы генеральных
инспекторов Минобороны СССР.
Похоронен на Мамаевом кургане в
Волгограде.
«Уже давно увлекаюсь историей, – рассказывает воспитанник

При переходе в контрнаступление армия
действовала в составе главной ударной группировки
Сталинградского фронта
ковника. В дальнейшем генерал
Михаил Шумилов умело командовал армией в ходе Курской битвы,
битвы за Днепр, Кировоградской,
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской
и Пражской наступательных операций. На заключительном этапе
войны немалая заслуга принадлежит
генералу Шумилову в создании частей новой румынской армии, установлении дружеских отношений и
братской солидарности румынских

юнармейского отряда «Честь имею»
Александр Львов. – Участвую в поисковых экспедициях. Работаю над
пополнением базы мультимедийного проекта «Дорога памяти». В настоящее время мне захотелось узнать
больше о биографии командующего
64-й армией генерала Шумилова.
Это выдающийся человек: он внёс
огромный вклад в общую Победу
над фашизмом. Меня поразил его
полководческий талант, теперь буду
искать новые сведения о легендарном полководце».
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А.В. НЕФЁДОВ
Руководство Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ,
командование и коллектив Главного военного
клинического госпиталя имени академика
Н.Н. Бурденко с глубоким прискорбием сообщают, что 21 ноября 2020 года на 54-м году
ушёл из жизни начальник приёмно-эвакуационного отделения полковник медицинской
службы НЕФЁДОВ Алексей Владимирович.
После окончания Военно-медицинской
академии А.В. Нефёдов проходил службу
врачом и начальником медицинского пункта
войсковой части. Затем учился в клинической ординатуре Военно-медицинской академии имени

С.М. Кирова. С 1995 года проходил службу в ГВКГ имени Н.Н. Бурденко в должности старшего ординатора
отделения челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
и принял участие в лечении сотен военнослужащих.
С 2007 года Алексей Владимирович являлся начальником приёмно-эвакуационного
отделения госпиталя, успешно решая задачи
по приёму больных и раненых, определению
необходимого объёма медицинской помощи.
Его профессионализм, трудолюбие, ответственность отмечены многими наградами.
Светлая память о военном враче Алексее
Владимировиче Нефёдове навсегда сохранится
в памяти всех тех, кому судьба подарила возможность служить и работать с человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.
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