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Александр ТИХОНОВ 

Эту важную задачу успешно вы-
полнили моряки фрегата «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков». 
Данные объективного контроля по-
казали, что ракета успешно пора-
зила морскую цель на расстоянии 
450 км.

Темнеет в конце ноября на Бе-
лом море рано. В кромешной мгле 
лишь несколькими огоньками 
светится головной фрегат проекта 
22350 «Адмирал Флота Советско-
го Союза Горшков». Этот много-
функциональный боевой корабль 
способен эффективно бороться 
с надводным, воздушным и под-
водным противником, а также на-
носить удары по наземным и бе-
реговым объектам на дальности 
свыше 1,5 тысячи километров. 
Его экипаж полностью готов к вы-
полнению и этой задачи государ-
ственной важности – очередной 
стрельбе гиперзвуковой крылатой 
ракетой «Циркон» в рамках испы-
таний оружия, аналогов которому 
в мире не существует. До стрельбы 
остаются секунды…

Фрегат – один из самых со-
временных кораблей Северного 
флота. Он построен на судострои-
тельном заводе «Северная верфь» 
в Санкт-Петербурге и зачислен 
в состав флота совсем недавно, 
в июле 2018 года. 

Тем не менее в активе экипажа 
фрегата уже есть достижения – 
успешное выполнение задач не-
скольких учений и кругосветного 
плавания. Кроме того, корабль 
участвует в Главном военно-мор-
ском параде в Кронштадте. А 6 ок-
тября этого года в 7 часов 15 минут 
«Адмирал Флота Советского Сою-
за Горшков» впервые из акватории 
Белого моря выполнил стрельбу 
гиперзвуковой крылатой ракетой 
«Циркон» по морской цели в Ба-
ренцевом море. Скорость ракеты 
тогда превысила 8 Махов; до цели, 
удалённой на 450 километров, это 
уникальное произведение оте-
чественного оборонпрома летело 
всего 4,5 минуты. При этом мак-
симальная высота, на которую 
«Циркон» поднимался, достигала 
28 километров. Средства объек-
тивного контроля зафиксировали 
прямое попадание ракеты в цель, 

задачи первого пуска в рамках 
продолжающихся государствен-
ных испытаний были выполнены. 

Приняв тогда, в октябре, до-
клад об успешном пуске от на-
чальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первого заместителя 
министра обороны РФ генерала 
армии Валерия Герасимова, Пре-
зидент РФ – Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами России Владимир Путин  
поздравил всех причастных к ра-
боте над «Цирконом», поблагода-
рил министра обороны генерала 
армии Сергея Шойгу и начальни-
ка Генерального штаба, отметив, 
что министр и начальник Геншта-
ба выступают не только как за-
казчики, но и как полноценные 
участники процесса создания по-

добных современных систем.
«Работа над системой «Цир-

кон» и этап, о котором вы только 
что доложили, этап проведения 
успешного испытания этой ра-
кеты, – это большое событие не 
только в жизни Вооружённых 
Сил, но и всей России, поскольку 
оснащение наших Вооружённых 
Сил – армии и флота – новейши-
ми, действительно не имеющими 
аналогов в мире системами во-
оружения безусловно и на долго-
срочную перспективу обеспечи-
вает обороноспособность нашего 
государства», – отмечал, приняв 
доклад, Владимир Путин. «За этой 
работой – мы знаем об этом – 
огромный труд наших учёных, 
конструкторов, талантливых ра-
бочих, военных специалистов. 
Это большой этап в оснащении 

Вооружённых Сил новейшими 
сис темами», – констатировал 
Президент РФ.

А ещё  Владимир Путин в тот 
раз выразил надежду, что и даль-
ше все специалисты, вовлечённые 
в перевооружение Российской ар-
мии, будут работать так же эффек-
тивно, так же настойчиво, как это 
было и до сих пор.

Надежды оправдывают-
ся. Вспыхнувший над фрегатом 
«Адми рал Горшков» огненный 
шар осветил всё вокруг секун-
ды на две, когда из шахты вы-
рвалась и с характерным рёвом 
устремилась ввысь гиперзвуковая 
ракета «Циркон». Очередная ра-
кетная стрельба из Белого моря 
по сложной мишенной позиции, 
находящейся в море Баренцевом, 
проводилась в целях дальней-

ших испытаний новых видов во-
оружения. Данные объективного 
контроля показали, что гиперзву-
ковая противокорабельная ракета 
успешно поразила морскую цель 
на таком же, как и в предыдущем 
случае, расстоянии – 450 км. Ско-
рость ракеты в полёте снова пре-
высила 8 Махов.

Естественно, район стрельб 
был заблаговременно закрыт си-
лами Северного флота, выпол-
няющими задачи в Баренцевом 
море, в том числе ракетным крей-
сером «Маршал Устинов» и фрега-
том «Адмирал флота Касатонов».

Остаётся добавить, что после 
успешного завершения испыта-
ний «Циркона» планируется ос-
нащение этими ракетами надво-
дных кораблей и подводных лодок 
Военно-морского флота.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В среду состоялось очередное совместное заседание межведомственных 
координационных штабов России и Сирии, на котором подведены ито-
ги проведённой 11–12 ноября в Дамаске Международной конференции по 
возвращению сирийских беженцев. По его итогам было принято совмест-
ное заявление, призывающее мировое сообщество активизировать процесс 
возвращения сирийских граждан на родину и отменить противозаконные 
и античеловеческие санкции против сирийского народа.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

С приветственным словом к участникам конференции обратился началь-
ник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии 
Валерий Герасимов. Он, в частности, отметил: «Великая Отечественная 
война занимает особое место в истории нашего государства. Годы войны 
стали небывалым по своей жестокости испытанием всех духовных и ма-
териальных сил Советского Союза. 

Организационно-мобилизационными органами в годы войны была 
проделана огромная работа по организационно-штатному обеспече-
нию, укомплектованию личным составом, а также оснащению вооруже-
нием и военной техникой десятков фронтов и армий, сотен соединений 
и тысяч воинских частей Красной Армии и флота. Только в первый год 
войны были поставлены в строй 15 миллионов человек. 

   
В Москве прошла военно-историческая конференция 
«Организационно-мобилизационные органы в Великой 
Отечественной войне»

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Российские миротворцы по-прежнему осуществляют круглосуточный 
мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекраще-
ния огня в зонах своей ответственности. Об этом на очередном брифинге 
в Минобороны России сообщил руководитель Департамента информации 
и массовых коммуникаций российского военного ведомства генерал-майор 
Игорь Конашенков.

Огонь, по его словам, в настоящее время не ведётся по всей линии 
соприкосновения. Российские «голубые каски» обеспечивают безопас-
ное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказы-
вают населению гуманитарную помощь, содействуют в восстановлении 
объектов инфраструктуры.

   
 

Контингент миротворческих сил Вооружённых Сил 
России продолжает выполнять задачи на территории 
Нагорного Карабаха

   
   

 
Согласованная работа межведомственных 
координационных штабов обеспечивает реализацию 
всего комплекса мероприятий по возвращению 
беженцев
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
СОВМЕСТНОГО УЧЕНИЯ

Совместное учение 201-й рос-
сийской военной базы и подразде-
лений вооружённых сил Республики 
Таджикистан прошло на полигонах 
Ляур, Самбули и Харб-Майдон. 
«Характерной особенностью уче-
ния стало его проведение на фоне 
усиливающейся нестабильной 
международной обстановки в Цен-
трально-Азиатском регионе. Регу-
лярные совместные действия рос-
сийского и таджикского воинских 
контингентов укрепляют боевое 
содружество наших государств. 
Очень важно, что в ходе учения мы 
находили новые формы и способы 
применения войск с учётом разви-
тия средств вооружённой борьбы 
и оценки опыта вооружённых кон-
фликтов современности», – сказал 
командующий войсками ЦВО ге-
нерал-полковник Александр Ла-
пин при подведении итогов учения. 
В практических действиях было 
задействовано свыше 550 единиц 
вооружения и военной техники, 
в том числе модернизированные 
БМП-2М, БТР-82А, БТР-80, РСЗО 
«Град» и «Ураган», самоходные гауби-
цы «Гвоздика» и «Акация». Завершая 
учение, командующий войсками 
ЦВО и министр обороны Республи-
ки Таджикистан генерал-полковник 
Шерали Мирзо вручили награды 
отличившимся военнослужащим 
201-й военной базы и вооружённых 
сил Таджикистана.

КОРВЕТ «БОЙКИЙ» – 
В АТЛАНТИКЕ

В рамках выполнения плано-
вых учебно-боевых задач в зоне от-
ветственности Балтийского флота 
корвет «Бойкий» завершил выпол-
нение задач в проливе Ла-Манш 
и вышел в Атлантический океан. 
В северо-восточной части Атлан-
тического океана экипаж корвета 
отработает задачи по поиску, обна-
ружению и уничтожению подво-
дной лодки условного противника 
с применением комплекса противо-
лодочного вооружения и противо-
лодочного вертолёта Ка-27, а также 
проведёт учение по нанесению уда-
ра противокорабельным ракетным 
комплексом «Уран» с выполнени-
ем электронных ракетных пусков 
и отработает вопросы ПВО. Не-
сколькими днями ранее в акватории 
пролива Ла-Манш экипаж корвета 
«Бойкий» выполнил комплекс ме-
роприятий по пополнению запасов 
топлива и воды. Кроме того, были 
проведены тренировки по анти-
террористической деятельности 
и противодиверсионной обороне. 
Основная задача похода – обеспече-
ние постоянного военно-морского 
присутствия кораблей Балтийского 
флота в зоне его ответственности.

ФЛОТ ПОМОГАЕТ ПРИМОРЬЮ

По просьбе руководства Влади-
востока Тихоокеанский флот про-
должает оказание помощи в ликви-
дации последствий ледяного дождя 
в городе. Для содействия городским 
аварийным бригадам выделено бо-
лее 200 военнослужащих из числа 
инженерных подразделений флота 
и 10 единиц специальной техники. 
Тихоокеанцы привлечены к очистке 
территорий учреждений здравоох-
ранения и работают на 11 объектах 
города. Они помогают освобож-
дать от наледи подъездные дороги 
к приём ным отделениям, чистят 
территорию больниц от снега и льда. 
В районах Владивостока, где ещё 
сохраняются проблемы с подачей 
воды и света, для обеспечения насе-
ления горячим питанием продолжа-
ют функционировать пять полевых 
кухонь с бригадами поваров.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Создание регулярной морской пехоты 
в нашей стране было связано с борьбой Рос-
сии за выход к Азовскому и Балтийскому мо-
рям в конце XVII – начале XVIII века. Однако 
ещё раньше, во второй половине XVI века, 
в составе экипажей кораблей флотилии, соз-
данной по приказу Ивана Грозного, форми-
ровались специальные команды стрельцов 
(морских солдат), которых можно считать 
прообразом морских пехотинцев. 

Однажды Адмирал Флота Советского 
Союза Сергей Горшков, который воссоз-
дал морскую пехоту в послевоенное время, 
встретился с командующим ВДВ генералом 
армии Василием Маргеловым. Речь зашла 
о том, чьи подчинённые подготовлены луч-
ше. Маргелов говорит: у меня, мол, один 
десантник против десяти воюет. А у меня, 
ответил Горшков, один морской пехотинец 
всего-навсего двух десантников одолеть 
в состоянии. Это шутка, конечно. Но воссоз-
давая морскую пехоту, наши предшествен-
ники не забывали о её славных боевых тра-
дициях. «Там, где мы, там – победа!» – это 
ведь о морских пехотинцах. А верность луч-
шим традициям, наверное, и создаёт особую 
ауру вокруг «чёрных беретов».

О том, чем живёт морская пехота сегодня, 
как она будет отмечать профессиональный 

праздник, нашему корреспонденту рассказал 
заместитель главнокомандующего ВМФ Рос-
сии генерал-лейтенант Виктор АСТАПОВ.

– Виктор Борисович, 27 ноября  Военно-
морской флот, вся страна отмечают День мор-
ской пехоты ВМФ.  Какие основные мероприя-
тия намечены на этот день?

– Праздничные мероприятия пройдут на 
всех флотах и Каспийской флотилии, в субъ-
ектах Российской Федерации, на кораблях 
и судах, на борту которых выполняют задачи 
подразделения морской пехоты. До всех мор-
ских пехотинцев, ветеранов морской пехоты 
будет доведена поздравительная телеграмма 
главнокомандующего ВМФ России адмирала 
Николая Евменова.

В Санкт-Петербурге в этот день полуден-
ный выстрел из Петропавловской крепости 
будет посвящён морским пехотинцам, а в по-
сёлке Пенники откроют памятник соедине-
нию морской пехоты Балтийского флота. 

Напомню, что ежегодно, 27 ноября 
(по старому стилю – 16 ноября), в Воен-
но-морском флоте отмечается День мор-
ской пехоты. 315 лет назад Пётр Великий 
учредил полки «морских солдат». За более 
чем три века морские пехотинцы прошли 
славный путь блестящих побед и выдаю-
щихся свершений. Боевая летопись наше-
го флота бережно хранит память об этих 
событиях. 

  –  
315 лет тому назад Пётр Великий учредил полки «морских солдат»

НА 8 СТР.



2 27 ноября   2020   № 133ФАКТОР МИРА

С 1 СТР.

«Только за одни сутки при 
содействии миротворцев в На-
горный Карабах с территории 
Армении вернулись более двух 
тысяч беженцев, – отметил ге-
нерал-майор Игорь Конашен-
ков. – Всего в места прежнего 
проживания вернулись уже около 
17 тысяч жителей, ранее вынуж-
денно покинувших свои дома из-
за боевых действий. Обеспечение 
безопасности возвращения лю-
дей, их перемещения через линию 
соприкосновения организовано 
при руководстве и под контролем 
российского Межведомственного 
центра гуманитарного реагиро-
вания».

Оказанная россиянами по-
мощь выражается в конкретных 
цифрах и результатах. Так, в эти 
дни российскими миротворцами 
обеспечена безопасная достав-
ка в Степанакерт более 300 тонн 
строительных материалов, пред-
назначенных для восстановления 
объектов социальной инфраструк-
туры и жилья. Патрули миротвор-
ческих сил сопроводили колонну 
с гуманитарными грузами из Рос-
сии в населённые пункты Макда-
керт, Мартуни, Аскеран и Степа-
накерт. 

Степанакерт, к слову, всё ак-
тивнее возвращается к прежнему, 
довоенному ритму жизни. Уже 
заработал общественный транс-
порт, налаживается электро- и во-
доснабжение. Российские миро-
творцы оказали помощь в ремонте 
газопровода. 

Специалисты обследовали, 
разминировали и очистили от 
взрывоопасных предметов мест-
ность общей площадью свыше 
двух гектаров. Сапёры проверили 
не менее трёх километров дорог 
и почти восемь десятков зданий, 
в числе которых две школы в Сте-
панакерте, а также городская 
станция фильтрации и очистки 
воды. 

Все обнаруженные опасные 
находки, а их на сегодняшний 
день вскрыто уже почти полторы 
сотни, вывезены на специально 
оборудованный полигон и унич-
тожены. К слову, в обеих прове-
ренных российскими военными 
школах уже на следующей неделе 
должен возоб новиться учебный 
процесс.

Руководитель Департамента 
информации и массовых комму-
никаций Минобороны России 
также рассказал о медицинской 
помощи, которую окажут коман-
дированные в Нагорный Карабах 
российские военные медики. Ле-
чением жителей региона займётся 
личный состав медицинского от-
ряда специального назначения, 
направленного из Восточного во-
енного округа. 

«Направленное в Нагорный 
Карабах подразделение укомплек-
товано опытными специалистами 
и оснащено всем необходимым 
современным оборудованием, 
включая операционные блоки, – 

отметил генерал-майор Игорь Ко-
нашенков. – Передовая группа 
МОСН в составе 37 специалистов 
с техникой для оказания неотлож-

ной медицинской помощи уже 
прибыла на территорию Армении». 

В состав отряда, уточнил пред-
ставитель Минобороны России, 
вошли как врачи, так и средний 

и младший медицинский пер-
сонал. Они будут находиться 
в готовности к оказанию первой 
врачебной, квалифицированной 
и специализированной медицин-
ской по мощи. 

В переброске личного состава 
МОСН, его техники, медицинско-
го оборудования и прочего иму-
щества были задействованы само-

лёты Ил-76 военно-транспортной 
авиации Воздушно-космических 
сил России, вылетевшие из аэро-
порта Хабаровск-Новый. Всего 
для развёртывания медотряда спе-

циального назначения в Нагорный 
Карабах командированы 122 воен-
нослужащих, которым приданы 
54 единицы автомобильной и спе-
циальной техники, а также 66 тонн 
различных материальных средств. 

Уточним, что работа военных 
медиков будет организована и на 
базе местных медучреждений, ко-
торые сейчас восстанавливаются. 
К примеру, в городе Макдакерт 
налаживается функционирование 
работы районной больницы, этим 
также заняты командированные 
в регион специалисты военной 
медицины из России.

Находящиеся в Нагорном Ка-
рабахе российские миротворцы 
решают сегодня широкий круг 
вопросов. К примеру, они обе-
спечивают безопасность движе-

ния гражданского автотранспорта 
по так называемому Лачинскому 
коридору трассы Ереван – Степа-
накерт, патрулируют участок доро-
ги от Степанакерта до населённого 
пункта Зарыслы.

По словам одного из наших во-
еннослужащих, несущих службу 
на наблюдательных постах в этой 
зоне, старшего сержанта Алексея 

Петронова, интенсивность дви-
жения на дороге в последние дни 
значительно возросла. 

«Люди возвращаются к мирной 
жизни – перевозят семьи, детей, 
личные вещи, – говорит Алек-

сей. – Наша задача заключается 
в обеспечении безопасности на 
данном участке дороги. Ведём учёт 
прибывающего транспорта. Си-
туация тут полностью спокойная. 
Люди могут чувствовать себя в без-
опасности».

Старший сержант Петронов 
проходит службу в 15-й отдельной 
мотострелковой бригаде (миро-
творческой) Центрального воен-
ного округа. Личный состав этого 
соединения – сейчас основа ми-
ротворческого контингента Воо-
ружённых Сил России в Нагорном 

Карабахе. Все военнослужащие, 
направленные в нынешнюю ко-
мандировку, служат по контракту. 
Они прошли специальную под-
готовку для овладения навыками 
выполнения миротворческих за-
дач, изучили порядок и правила 
соблюдения норм международ-
ного гуманитарного права в зонах 
вооружённых конфликтов.

Умение выстраивать контакты 
входит в число приоритетных на-
выков, необходимых миротвор-
цам. Закономерно в этой связи, 
что в числе первоочередных задач 
российских военных в районе про-
ведения миротворческой операции 
было установление взаимодей-
ствия с армянским и азербайджан-
ским командованием, с представи-
телями местных администраций, 
а также организация непрерывной 
связи с генеральными штабами 
вооружённых сил Азербайджана 
и Армении. Как подчёркивают 
в Минобороны России, всё это 
необходимо для предотвращения 
возможных инцидентов, обеспе-
чения безопасности военнослужа-
щих и гражданских лиц и в целом 
выполнения миротворческих за-
дач в полном объёме. 

Именно такие контакты по-
зволили, в частности, в нормаль-
ном, рабочем режиме реализовать 
ранее достигнутое трёхстороннее 
соглашение, касающееся перехо-
да к Азербайджану контроля над 
Кельбаджарским районом. В ходе 
этого процесса российские «го-
лубые каски» проследили прежде 
всего за тем, чтобы гражданское 
население оставалось в безопасно-
сти. Как сообщают в Минобороны 
России, передача района прошла 
в плановом режиме, без каких-ли-
бо эксцессов. 

В этой связи жители региона 
выражают искреннюю благодар-
ность российским военнослужа-
щим, несущим службу в местах 
недавних боёв и надёжно контро-
лирующим соблюдение режима 
прекращения огня. На днях пред-
ставители администрации На-
горного Карабаха посетили наши 
миротворческие посты, где не-
посредственно в местах несения 
службы вручили военным из Рос-
сии фруктовые наборы и сладости. 
По словам посетителей, они та-
ким образом выразили свою при-
знательность тем, кто принёс мир 
в их дома, кто хранит и оберегает 
их жизнь. 

«Мы благодарны за радушное 
отношение к нам, – подчеркнул 

в ответном слове командир взвода 
российских миротворческих сил 
старший лейтенант Иван Ива-
нов. – Нельзя не видеть, какую 
доброжелательность проявляют 
в наш адрес местные жители, как 
они приветствуют присутствие ми-
ротворцев».

Фото РИА НОВОСТИ
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Всего же за весь период войны 
были призваны более 30 милли-
онов граждан Советского Союза. 
Ратный труд генералов, офицеров 
организационно-мобилизацион-
ных органов, военкоматов стал 
весомым вкладом в достижение 
Великой Победы.

Безусловно, сегодня этот 
опыт остаётся востребованным, 
значимость его трудно переоце-
нить. Необходимо всестороннее 
его использование в деятельно-
сти организационно-мобилиза-
ционных органов Вооружённых 
Сил Российской Федерации и
в дальнейшем. 

Мы с особой остротой по-
нимаем, что принятие эффек-
тивных решений по развитию и 
строительству Вооружённых Сил 
невозможно без глубоких знаний 
в области истории войн, истории 
военного искусства и военной 
мысли. Несомненно, что в ходе 
Второй Всеармейской военно-
исторической конференции это-
му будет уделено наибольшее 
внимание.

Сегодня мы видим, что в от-
дельных странах мира пытаются 
навязать своё трактование исто-

рии и размыть историческую прав-
ду о главенствующей роли нашей 
страны в победе над фашизмом.
В этом, к сожалению, упражняются 
политики и тех государств, которые 
ценой больших человеческих по-
терь были освобождены Красной 
Армией в победном 1945 году.

Мы обязаны сохранить исто-
рическую правду и увековечить 
память о победителях, перело-
мивших хребет фашизму. Уверен, 
бесценный исторический опыт 

позволит участникам конферен-
ции успешно обсудить актуальные 
задачи организационного строи-
тельства и мобилизационной го-
товности Вооружённых Сил, при-
внести новые подходы и знания
в военную науку».

Конференцию подготовило 
Главное организационно-моби-
лизационное управление Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В ней при-
няли участие представители Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации, аппарата правитель-
ства страны, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
военного управления, высших во-
енно-учебных заведений Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации.

Военно-историческая конфе-
ренция проводилась в режиме за-
щищённой видео-конференц-свя-
зи. А накануне наш корреспондент 
встретился с начальником Главно-
го организационно-мобилизаци-
онного управления Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации генерал-полков-
ником Евгением БУРДИНСКИМ, 
который ответил на вопросы ре-
дакции.

– Евгений Владимирович, бо-
лее 75 лет прошло со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Па-
мять о 9 мая 1945 года – это глав-
ное, что сегодня объединяет боль-
шинство россиян. Среди тех, кто 
победил в самой кровавой войне в 
мировой истории, были генералы, 
офицеры и гражданский персонал 
организационно-мобилизационных 
органов. Расскажите об их вкладе в 
Великую Победу.

– Уже с середины тридцатых 
годов стало очевидно: в мире на-
зревает большая война. Боевые 
действия в Испании, военные 
конфликты у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол потребовали от руко-
водства Советского Союза приня-

тия срочных мер по укреплению 
обороноспособности государства. 
Начало Второй мировой войны и 
советско-финская кампания под-
твердили, что опасность близка.

В этих условиях работа орга-
низационно-мобилизационных 
органов Красной Армии и флота 
приобрела первостепенное зна-
чение. Уже с середины 1940 года 
вдоль западных границ Советско-
го Союза развёртываются армии, 
предназначенные для отражения 
удара противника, прикрытия от-
мобилизования и развёртывания 
советских Вооружённых Сил. 

В начале лета 1941 года под ви-
дом больших учебных сборов были 
призваны почти 800 тысяч резер-
вистов, которые усилили 99 стрел-
ковых дивизий в приграничных 
военных округах. К июню 1941 
года общая численность Воору-
жённых Сил превышала пять мил-
лионов человек. Это почти в три 
раза больше, чем было в 1939 году. 
Основное внимание уделялось 
численности войск западных во-
енных округов, которая составила 
около трёх миллионов человек. 

В войска значительно увели-
чились поставки артиллерийского 
и стрелкового оружия, новейших 
танков, современных самолётов. 

Так, орудий и миномётов в первом 
полугодии 1941 года было произ-
ведено почти в 1,5 раза больше, 
чем за весь 1937 год. 

Однако надо признать, что 
значительное количество воору-
жения и техники в войсках было 
неисправно и морально устарело. 
Например, исправными являлись 
только 73 процента самолётов и 
63 процента танков. Из числа ис-
правных танков доля КВ и Т-34
составляла лишь 10 процентов.

Завершить развёртывание и 
оснащение Вооружённых Сил для 
полной готовности к войне плани-
ровалось в 1942 году. 

Дальнейшее развитие получил 
Военно-морской флот. В его со-
став входили более 270 кораблей 
различных классов и более 200 
подводных лодок. В предвоенные 
годы на их производство был сде-
лан главный упор.  

Основным организатором мас-
штабных мероприятий по рефор-
мированию и оснащению Красной 
Армии и флота был Генеральный 
штаб. Перед Великой Отечествен-
ной войной в нём сосредоточи-
лось руководство решением всех 
оргмобвопросов. За выполнение 
этой задачи отвечал заместитель 
начальника Генштаба генерал-
лейтенант Василий Соколовский, 
будущий Маршал Советского Со-
юза и начальник Генерального 
штаба в 50-е годы.

– Какой была структура оргмоб-
органов, обеспечившая выполнение 
столь масштабных мероприятий?

– В состав центральных оргмоб-
органов Наркомата обороны вхо-
дили четыре из восьми управле-
ний Генштаба: организационное; 
мобилизационное; по укомплек-
тованию войск; устройства тыла 
и снабжения. На флоте решением 
оргмобвопросов руководило орг-
мобуправление Главного морского 
штаба Наркомата ВМФ. Штаты 
кораблей и частей ВМФ разраба-
тывало организационно-строевое 
управление Наркомата. 

В округах и на флотах за оргмоб-
работу отвечали оргмоботделы и 
отделы по укомплектованию шта-
бов военных округов и флотов, а
в штабах армий – отделы орга-
низации и укомплектования. Си-
стему местных оргмоборганов 
составляли 149 республиканских, 
краевых и областных военных ко-
миссариатов и более 4300 район-
ных военкоматов.

– Как начиналась мобилизация 
страны на отражение врага?

– Уже 22 июня 1941 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
издал указ о проведении в стране 
мобилизации. Первым днём моби-
лизации стало 23 июня.

Быстрое продвижение врага 
нарушило запланированный по-
рядок проведения мобилизации 
на территории приграничных 
военных округов. Войска этих 
округов вступали в бой не до кон-
ца укомплектованными личным 

составом и техникой. В других 
военных округах мобилизация 
военнообязанных и транспорта 
проходили организованно, со-
гласно плану. В результате напря-
жённой работы государственных 
органов, оргмоборганов и пре-
жде всего военкоматов только за 
первые восемь дней войны в Во-

оружённые Силы было призвано
5 миллионов 300 тысяч человек. 

Техника по мобплану поступа-
ла на приёмо-сдаточные пункты 
военкоматов. Армия получила бо-
лее 230 тысяч автомобилей и более 
31 тысячи тракторов. 

На флоте требовалось отмоби-
лизовать более 680 судов. Однако 
уже первые дни войны показали, 

что этого для несения дозорной 
службы, траления и конвоирова-
ния недостаточно. Дополнительно 
только на Северном флоте было 
мобилизовано 122 торговых и ры-
боловных судна вместо 65, предус-
мотренных планом.

Неудачи первых недель вой-
ны, размах боевых действий и по-

теря части территории страны 
потребовали реорганизации всех 
центральных органов военного 
управления Наркомата обороны. 
Чтобы Генштаб мог максималь-
но сосредоточиться на оператив-
но-стратегическом руководстве 
войсками, 28 июля постановле-
нием Государственного Комите-
та Обороны (ГКО) функции ор-
ганизации войск, мобилизации 
и комплектования с него были 
сняты. На базе оргмобуправлений 
Генштаба было образовано Глав-

ное управление формирования и 
укомплектования войск Красной 
Армии (Главупраформ), которое 
подчинялось непосредствен-
но наркому обороны. В штабах 
фронтов и армий создаются отде-
лы по укомплектованию. 

Система военкоматов не изме-
нилась, но их структура стала со-
ответствовать условиям военного 
времени. Оргмоборганы в Нарко-
мате ВМФ и на флотах в годы вой-
ны работали в прежнем составе. 
Основными задачами, которые 
решали оргмоборганы в годы 
Великой Отечественной войны, 
были: организационное строи-
тельство войск; формирование 
новых и доукомплектование име-
ющихся соединений и частей; мо-
билизация и призыв граждан на 
военную службу.

– Каким образом выстраивалась 
дальнейшая работа оргмоборганов
в условиях войны?

– По воспоминаниям первого 
начальника ГОМУ генерала армии 
Сергея Штеменко, в начале войны 
в Генеральном штабе руководство-
вались соображениями о том, что 
«реальной силой, способной дать 
отпор гитлеровским танкам и мо-

торизованной пехоте, является со-
ветская пехота».

С июля по декабрь 1941 года 
было вновь сформировано или 
переформировано из соедине-
ний других родов войск более 300 
стрелковых дивизий. Доля Сухо-
путных войск в общей числен-
ности Красной Армии постоянно 
росла. На фронтах списочная чис-
ленность стрелковых дивизий в 
ходе войны колебалась от 3 до 8,5 

тысячи человек при штатной чис-
ленности от 9,5 до 11,5 тысячи. 

В первый период войны штат 
стрелковой дивизии перерабаты-
вался шесть раз. В ходе оргмеро-
приятий не только изменялась 
структура дивизии, но и с декабря 
1941 года росла её боевая мощь за 
счёт насыщения автоматическим 

оружием, увеличения количества 
орудий и миномётов. 

Например, штатная числен-
ность стрелковой дивизии в де-
кабре 1942 года уменьшилась по 
сравнению с июлем 1941 года на 
15 процентов, а число выстрелов 
в минуту из стрелково-пулемёт-
ного вооружения увеличилось 
на 50 процентов, общий вес ар-
тиллерийско-миномётного залпа 
подразделений дивизии вырос на
100 процентов и составлял более 
1100 килограммов.

К концу 1942 года советская 
стрелковая дивизия, уступая по 
численности немецкой, по огне-
вой мощи её превосходила. 

Нововведением в стрелковых 
войсках стали гвардейские диви-

зии. Уже в сентябре 1941 года по-
сле боёв под Ельней появились 
первые четыре гвардейские диви-
зии. К концу войны их насчитыва-
лось 117. Гвардейские стрелковые 
дивизии в отличие от обычных 
имели больше личного состава, 
больше автоматического оружия и 
артиллерии.

Важнейшим направлением 
деятельности оргмоборганов яв-
лялось формирование резервов.
В летне-осенний период 1941 года 
ежемесячно создавалось 70 рас-
чётных стрелковых дивизий. В со-
ставе маршевых рот и батальонов 
в действующую армию отправля-
лись по 300–350 тысяч человек. 
В первые восемь месяцев войны 
было мобилизовано почти 11 мил-
лионов человек. 

Важнейшим направлением ра-
боты оргмоборганов стало обяза-
тельное обучение военному делу 
всех граждан СССР мужского пола 
в возрасте от 16 до 50 лет. Оно про-
водилось по 110-часовой програм-
ме без отрыва от работы. Для ор-
ганизации и руководства военной 
подготовкой населения осенью 
1941 года было создано Главное 
управление всеобщего воинского 

обучения, которое подчинялось 
Главупраформу. 

– Какова судьба танковых и ме-
ханизированных корпусов предво-
енного периода?

– Растущее производство во-
енной техники, вооружения и 
боеприпасов в ходе войны обе-
спечивало качественный рост 
Вооружённых Сил, что в свою 
очередь, требовало значительных 
качественных и количественных 

изменений организационно-штат-
ной структуры органов и частей 
технических родов войск. 

В августе 1941 года упраздня-
ются танковые и механизирован-
ные корпуса. Танковые войска 
переходят на бригадную и бата-
льонную структуру. Но уже в 1942 
году вновь создаются танковые 

объединения: корпуса и армии. 
Они сыграли важнейшую роль
в ходе окружения и разгрома не-
мецко-фашистских войск под 
Сталинградом. 

В течение всей войны оргмоб-
органы вели изыскание числен-
ности как штатной, так и списоч-
ной. Это проводилось как за счёт 
мобилизации и призыва, так и за 
счёт более рационального исполь-
зования имеющихся людских ре-
сурсов.

– Великая Отечественная война 
требовала реорганизации оргмобор-
ганов?

– Да, требовала. В мае 1943 
года создаётся Главное организа-
ционное управление Генштаба. 
Его начальником становится гене-
рал-лейтенант Арон Карпоносов, 
который одновременно являлся 
заместителем начальника Геншта-
ба по оргвопросам. С этого пери-
ода всё, что касалось организации 
войск и их штатов, решалось толь-
ко в Генштабе.

Согласно изданному в июне 
1943 года постановлению ГКО за-
прещалось «проводить формиро-
вания и переформирования, вно-
сить изменения в штаты частей и 
учреждений, проводить передис-
локацию частей без соответству-
ющего оформления директивами 
Генерального штаба».

Задачи по разработке учётно-
мобилизационных мероприятий, 
контролю за мобилизационной 
работой военных округов, обуче-
нию пополнения в учебных и за-
пасных частях округов, выполне-
нию нарядов по укомплектованию 
переменным составом военных 
училищ на протяжении всей во-
йны решал Главупраформ.

Офицеры организационных 
управлений и Главупраформа по-
стоянно работали в составе ко-
миссий Наркомата обороны по 
проверке состояния боевой го-
товности и организации боевой 
подготовки соединений и частей 
резервных армий. По результатам 
работы комиссий принимались 
решения о готовности либо него-
товности их к отправке на фронт.  

Ежемесячно до 10 офицеров 
мобуправления Главупрафор-
ма проверяли штабы военных 
округов и военкоматы на пред-
мет изыскания людских ресур-
сов, годных для службы в армии; 
организации мобилизации и 
призыва на освобождённых тер-
риториях СССР; установления 
состояния учёта военнообязан-
ных запаса; правомочности бро-
нирования граждан и по другим 
вопросам.

Особое внимание в ходе про-
верок военкоматов обращалось на 
качество решения вопросов соци-
альной защищённости семей по-
гибших военнослужащих, членов 
семей фронтовиков, раненных на 
фронте и уволенных по инвалид-
ности офицеров и солдат. 

В ходе Великой Отечествен-
ной войны оргмоборганы сфор-
мировали, переформировали и 
восстановили порядка 60 фрон-
товых, 150 армейских и более 200 
корпусных управлений, более 

1000 дивизий и порядка 2000 от-
дельных бригад и полков. Было 
мобилизовано и призвано более 
29,5 миллиона человек, 2,2 мил-
лиона было переосвидетельство-
вано и призвано повторно.

Из народного хозяйства за пе-
риод войны мобилизовано более 
335 тысяч автомобилей, почти 40 
тысяч тракторов, более 2,5 милли-
она лошадей и почти 552 тысячи 
повозок. В Заполярье для обеспе-
чения боевых действий в суровых 
зимних условиях было мобилизо-
вано 10 тысяч оленей и 2 тысячи 
нарт с упряжью. Число обучен-
ных резервистов составило почти
18 миллионов человек.

– В наше время почти нигде не 
освещаются вопросы демобилиза-
ции армии и флота по окончании 
войны. Не могли бы вы осветить 
общие параметры этой огромной ра-
боты?

– Ещё шли последние бои, а
в мае 1945 года Главное оргуправ-
ление совместно с Главупрофор-
мом разработали и в конце месяца 
обсудили на совещании с команду-
ющими войсками фронтов и родов 
войск в Ставке ВГК концепцию 
демобилизации армии и флота
с учётом возрастов, специально-
стей и других факторов.

20 июня было принято По-
становление ГКО «Об установле-
нии состава, численности и ор-
ганизации Красной Армии после 
окончания войны с Германией», а
23 июня 1945 года Верховный Со-
вет СССР принял Закон «О де-
мобилизации старших возрастов 
личного состава действующей 
армии». Демобилизация прово-
дилась до 1948 года в шесть оче-
редей. Всего из армии и флота 
было уволено почти девять мил-
лионов человек.

В этот же период из Воору-
жённых Сил в народное хозяй-
ство было направлено 150 тысяч 
автомобилей, более миллиона ло-
шадей, свыше 1500 судов и много 
другой техники и имущества.
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Принятие эффективных решений по развитию и строительству 
Вооружённых Сил невозможно без глубоких знаний в области истории 
войн, истории военного искусства и военной мысли

Мы обязаны сохранить историческую 
правду и увековечить память о победителях, 
переломивших хребет фашизму



   
Врачи сводного медицинского отряда Минобороны России рассказали о своей работе 
по оказанию помощи Курганской области в борьбе с новой вирусной инфекцией

Наталья САВЕЛЬЕВА

Сводный медицинский отряд, на-
правленный по решению министра 
обороны Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу для ока-
зания помощи Курганской области
в борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, объединяет врачей разных спе-
циальностей. Все они – профессио-
налы, у каждого за плечами работа 
в нескольких очагах заражения,
в том числе и за рубежом. Но глав-
ное – это неравнодушные к своему 
делу люди, отдающие много сил из-
учению и лечению нового инфекци-
онного заболевания.

«БОРЬБА С КОВИДОМ – ЭТО 
БОЛЬШАЯ КОМАНДНАЯ 
РАБОТА»

Руководитель группы анестезио-
логов-реаниматологов сводного ме-
дицинского отряда, преподаватель 
кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова 
подполковник медицинской службы 
Иван ГРАЧЁВ:

– В составе сводного медотряда 
группа реаниматологов-анестези-
ологов самая многочисленная. Ре-
аниматологи находятся на передо-
вой борьбы с новым вирусом. Мы 
знаем все тонкости респиратор-
ной поддержки больных ковидом 
в критических состояниях. Наши 
методы наиболее эффективны при 
лечении этой категории пациентов.

Но в целом борьба с COVID-19 
– это большая командная работа. 
Военные анестезиологи-реанима-
тологи, пульмонологи, терапев-
ты, инфекционисты, кардиологи 

и эпидемиологи ежедневно про-
водят осмотры пациентов, кор-
ректируют и проводят лечение 
больных, осуществляют консуль-
тации и оказывают методическую 
помощь медицинскому персоналу 
больниц региона. Мы постоянно 
на связи с академией, пополняем 
научные данные о вирусе, препо-
даём. Я сам из Кургана читаю кур-

сантам лекции по анестезиологии 
и реаниматологии.

Самая проблемная задача, 
которая стояла перед нами, – на-
ладить здесь реаниматологиче-
скую помощь. При этом мы стол-
кнулись с кадровым дефицитом. 
Сейчас стараемся передать опыт 
гражданским коллегам, чётко вза-
имодействовать с местной систе-
мой здравоохранения, выявлять 
критические узлы при массовом 
поступлении пациентов и усили-
вать их своими специалистами. 

Выезжаем в районы, проводим 
медразведку.

Чтобы не заразиться, стараюсь 
максимально полно выполнять 
требования эпидемиологов, ко-
торые работают с нами в бригаде. 
Неукоснительно соблюдаю гиги-
ену входа в «красную зону» и вы-
хода – особенно выхода. В гости-
нице, где нас разместили (врачи 

изолированно проживают в гости-
ничном комплексе с благоустро-
енными номерами. – Прим. авт.), 
все эпидемиологические меропри-
ятия организованы в полном объ-
ёме. Это успокаивает даже чисто 
психологически.

Какова наша миссия здесь? 
Дать правительству области время 
подтянуть гражданские резервы. 
Своими методами наращивать ак-
тивность гражданских специали-
стов. Мы работаем здесь уже месяц, 
и могу сказать, проблем с устало-

стью, утомлением у специалистов 
нет. Нагрузку мы распределяем 
равномерно между всеми врачами. 
Не работаем в «красной зоне» более 
шести часов. Восстанавливаться 
помогают пешие прогулки по лесу, 
умеренная физнагрузка, общение
с родными и близкими.

 «НЕ ЖЕЛАЙТЕ 
СПОКОЙНОГО ДЕЖУРСТВА 
РЕАНИМАТОЛОГУ»

Начальник отделения анесте-
зиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии медицинского отряда 
специального назначения майор 
медицинской службы Александр 
АЛИМОВ: 

– Стаж моей службы в мед-
отряде специального назначе-
ния 11 лет. Всё это время посто-
янно находимся в особо слож-
ных и экстремальных условиях. 
И подобными командировками 
нас не удивить – люди при-
вычные. В очаге поражения ра-
ботаю второй раз. Первый был
в августе.

Гражданские врачи в Кур-
гане в буквальном смысле об-
легчённо выдохнули с нашим 
приездом, потому что кадров, 
откровенно говоря, не хватает. 
В частности, в областном го-
спитале для ветеранов войн, где 
я сейчас работаю, реанимацию 
пришлось создавать практиче-
ски с нуля.

«Часы ожидания, мгнове-
ния опасности» – так одним 
предложением можно описать 
работу реаниматолога. То всё 
спокойно, а потом раз – и что-
то случается. Решили задачу, 
дальше ждём. Сейчас в госпи-
тале много пациентов, но тя-
жело болеют в основном пожи-
лые. Большинство излечиваем, 
но, к сожалению, не всех. При-
выкнуть к такому невозможно 
даже врачу. Я не суеверный, но 
приметы, что реаниматологу не 
надо желать хорошего дежур-
ства, придерживаюсь. Только 
пожелали спокойной смены – 
пиши пропало. Всё дежурство 
будет сложным.

Заразиться ковидом не бо-
юсь, во-первых, потому что уже 
переболел, во-вторых, я тща-
тельно соблюдаю порядок вхо-
да в «красную зону» и выхода, 
надевания и снятия защитного 
костюма. При экипировании 
нельзя допустить, чтобы хотя 
бы одно место кожи осталось 
открытым. Важно, чтобы и очки 
не запотевали. Я их мылом, на-
пример, натираю – здесь у каж-
дого врача свои секреты.

В Кургане для нас создали 
очень хорошие условия про-
живания, отдыха и питания. 
На территории гостиничного 
комплекса, где нас разместили, 
открытый термальный бассейн, 
бани. После работы полностью 
восстанавливаемся физически и 
психологически. 

Врачом я решил стать ещё
в школе. У меня родители меди-
ки, отец военврач. Сейчас стар-
ший сын планирует поступать
в медицинский. Чем объясняет-
ся выбор? Ну, это просто такая 
работа – жизни спасать.

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ
И ПРИГОДИЛСЯ»

Старший врач-эксперт отдела 
Госсанэпиднадзора лейтенант ме-
дицинской службы Иван УСТЮ-
ШЕНКО:

– Эта пословица применима 
ко мне буквально. Я родился во 
второй городской больнице, где 
мы сейчас работаем, где у нас 
находится оперативный штаб. 
Поэтому для меня командиров-
ка в Курган – это личное. Задача 
врачей-эпидемиологов здесь – не 
допустить заболевания нашего 
коллектива. Прежде всего – оце-
нить организацию в медучреж-
дениях работы в «красной зоне», 
санпропускников, обеспечен-
ность средствами защиты. 

Во всех больницах, которые 
мы проверяли, работа была по-
ставлена грамотно. Чтобы не 
подвергать риску заражения кур-
ганцев и врачей, правительство 
области позаботилось об отдель-
ном, изолированном помещении 
для размещения медотряда. На 
сегодня эпидемиологическую за-
дачу, считаю, мы выполнили. Вза-
имодействие с правительством и 
департаментом здравоохранения 
области на хорошем уровне. На-
пример, после нашего запроса на 
необходимое оборудование его 
оперативно закупили. Это, конеч-
но, оставляет чувство профессио-
нального удовлетворения.

У меня в семье сохраняется 
профессиональная преемствен-
ность. Бабушка и дедушка – вра-
чи в погонах: дед был санитар-
ным врачом в Кургане. Сейчас 
я здесь продолжаю его работу. 
Отец – военный штурман, так 
что я военный в третьем поколе-
нии и врач во втором.

Фото пресс-службы ЦВО
Курган – Екатеринбург

Специалисты сводного медицинского отряда 
Минобороны России с конца октября оказывают 
помощь в лечении пациентов с COVID-19

       COVID-19
Военные медики и химики оказывают помощь населению в противостоянии коронавирусу

Антон АЛЕКСЕЕВ

Сводные медицинские отряды, от-
правленные Минобороны в различ-
ные регионы России для помощи
в лечении больных, продолжают 
выполнять поставленные задачи.
В Республике Хакасия и Курганской 
области военные медики оказыва-
ют содействие городским больни-
цам, а в Улан-Удэ для наблюдения 
пациентов на дому созданы мобиль-
ные сестринские бригады. Вклад
в общее дело вносят и специалисты 
РХБ защиты. Так, военные химики 
продезинфицировали лечебные уч-
реждения в Чите.

По приказу командующего 
общевойсковым объединением 
Восточного военного округа ге-
нерал-майора Валерия Солодчу-
ка в Улан-Удэнском гарнизоне 
созданы мобильные врачебно-
сестринские бригады по борьбе с 
коронавирусом.

Врачебно-сестринские брига-
ды укомплектованы индивидуаль-
ными средствами защиты и прош-
ли подготовку для работы в новых 
эпидемиологических условиях.

Военные медики совершают 
обходы по местам проживания 

военных пенсионеров, воен-
нослужащих запаса и граждан-
ского персонала, получающих 
лечение на дому, осуществляют 
первичный и вторичный забор 
биологического материала для 
исследования. Такой способ ра-
боты необходим для того, чтобы 
исключить поездки в обществен-
ном транспорте и тем самым ми-
нимизировать контакты с други-
ми людьми.

Помимо этого, для воен-
нослужащих и членов их семей  
создан центр оперативного ме-
дицинского мониторинга, спе-

циалисты которого круглосуточ-
но консультируют и следят за 
состоянием здоровья пациентов.

На базе реабилитационно-
го центра имени А.И. Лебедя
в Черногорске (Республика Хака-
сия) продолжает работу мобиль-
ный госпиталь Центрального 
военного округа. Сюда поступа-

ют пациенты из 12 медицинских 
учреждений региона. Военные 
специалисты с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил принимают больных и 
оказывают им всю необходимую 
специализированную медицин-
скую помощь.

В военном госпитале про-
ходят долечивание пациенты с 
COVID-19 из Абакана, Черногор-
ска, Усть-Абакана, Саяногорска 
и других населённых пунктов.

Для лечения в госпитале име-
ются четыре отделения (приём-
ное, инфекционное, отделение 

анестезиологии и интенсивной 
терапии, санитарно-эпидемио-
логическое), а также лаборатория 
ПЦР-диагностики. Госпиталь 
оснащён современным медицин-
ским оборудованием. В него вхо-
дят четыре аппарата искусствен-
ной вентиляции лёгких, УЗИ и 
рентгенографический аппарат, 

анализаторы крови и другая аппа-
ратура для диагностики и лечения 
различных заболеваний. Исполь-
зуя наработанный опыт и совре-
менные методики в лечении но-
вой коронавирусной инфекции, 
военные медики с 16 ноября вы-
лечили и вернули к местам про-
живания свыше 100 пациентов.

Продолжает выполнение по-
ставленных задач и сводный ме-
дицинский отряд в Курганской 
области. Здесь специалисты Ми-
нобороны, среди которых воен-
ные анестезиологи-реанимато-
логи, пульмонологи, терапевты, 
инфекционисты, кардиологи и 
эпидемиологи, оказывают по-
мощь медицинскому персоналу 
курганских больниц.

Военные медики посетили 
воспитанников одного из курган-
ских детских домов и рассказали 
детям об особенностях профессии 
военного врача, о том, какие тре-
бования необходимо выполнять, 
чтобы не заболеть коронавиру-
сом, и ответили на вопросы о во-
енной службе.

По завершении встречи вос-
питанники детского дома под-
готовили военным сюрприз: 
вручили поделки и сувениры, сде-

ланные своими руками, а также 
открытки с пожеланиями здоро-
вья и счастья.

– Это получилось неожидан-
но, такая поддержка очень при-
ятна. Все поделки, открытки и 
сувениры мы передадим нашим 
коллегам, разместим на рабочих 
местах, чтобы они напоминали о 
заботе и поднимали настроение, 
– сказала представитель сводного 
медицинского отряда Миноборо-
ны России подполковник меди-
цинской службы Наталья Прохо-
рова.

Наряду с военными медиками  
в борьбе с COVID-19 участвуют и 
специалисты РХБ защиты. Они 
обеспечивают обеззараживание 
дорожных покрытий и зданий
в разных регионах страны.

Так, военнослужащие подраз-
деления РХБ защиты общевой-
скового объединения Восточного 
военного округа, дислоцирован-
ного в Забайкальском крае, за но-
ябрь провели специальную обра-
ботку более 70 тысяч квадратных 
метров различных поверхностей в 
лечебных учреждениях Читы За-
байкальского края.

В целях предупреждения 
распространения вирусных ин-

фекций военные специалисты 
в средствах индивидуальной за-
щиты продолжают регулярную 
дезинфекцию с применением 
специальных машин АРС-14КМ, 
войсковых комплектов ДКВ-1К и 
ранцевых автономных приборов. 
Обеззараживание проводится на 
территории муниципальных уч-
реждений здравоохранения и во-
енного госпиталя.

Военнослужащие обрабаты-
вают дезинфицирующими рас-
творами рабочие помещения, 
приёмные, инфекционные от-
деления, хозяйственные блоки, 
чердачные помещения и подва-
лы, а также прилегающую терри-
торию.

Кроме того, расчёты автораз-
ливочных станций АРС-14КМ за 
ноябрь обработали более 30 ты-
сяч квадратных метров различ-
ных поверхностей на объектах 
соединений и воинских частей 
ВВО.

Расчёты РХБ защиты работа-
ют посменно и ежедневно прово-
дят дезинфекцию с соблюдением 
требований безопасности. Все-
го к спецобработке привлечено 
около 50 специалистов РХБ за-
щиты ВВО.

В Хакасии военные медики с 16 ноября вылечили 
и вернули к местам проживания свыше 100 
пациентов
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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей и призёров 
конкурса «Лучший старшина подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации»

По результатам двухдневных 
состязаний наибольшее количе-
ство баллов (174) набрал предста-
витель 12-го Главного управления 
Министерства обороны РФ стар-
ший прапорщик Евгений Сачко. 
Вторым стал представитель Воз-
душно-космических сил старший 
прапорщик Роман Ляйхт. В его 
активе 165 баллов. Замкнул трой-
ку старший прапорщик Дмитрий 
Мухаметшин из Читы, выступав-
ший от Восточного военного окру-
га. Для бронзовой награды ему 
хватило 153 очка. Также в десятку 
лучших из более чем шести тысяч 
старшин различных подразделений 
пробились старшие прапорщики 

Максим Артонов (ЦВО), Игорь 
Желтенко (ВДВ), Руслан Гилитчук 
(РВСН), Михаил Суходуб (ВМФ) 
и прапорщики Евгений Демидов 
(ЗВО), Николай Тропин (СФ) и 
Дмитрий Горшенин (ЮВО).

– То, что вы пробились в фи-
нал, – уже победа, – сказал за-
меститель министра обороны РФ 
Дмитрий Булгаков. –  Потому что 
вы стали лучшими у себя в округах, 
выиграли отборочные этапы в сво-
их видах и родах войск. Всегда счи-
тал и считаю, что старшина подраз-
деления – одна из самых главных 
должностей в Вооружённых Силах. 
Неспроста нормального старшину 
в войсках называют отцом. Потому 
что для мальчишек, которые приш-
ли в армию с гражданки, по сути, 
вы становитесь вторыми отцами. 
Ведь на вас ложится множество за-
дач. Начиная с внешнего вида во-
еннослужащего и заканчивая его 
питанием и помывкой. Министр 
обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу уделяет этим вопросам 
огромное внимание. Ведь никто 
другой не проводит столько вре-
мени с солдатами, как старшина, 
и именно поэтому он в курсе всех 
дел в подразделении. Знает, что 
происходит в семье у бойца и что у 
него на душе. Считаю, что первый 
конкурс только подтвердил свою 
необходимость. В связи с этим 
хотел бы сказать, что завершив-
шееся состязание станет традици-
онным, как «Полевая кухня» или 

«Мастера артиллерийского огня». 
Кроме того, также планируется уч-
редить специальный отличитель-
ный знак – «Лучший старшина 
подразделения Вооружённых Сил 
Российской Федерации». Также 
хотел бы посоветовать всем стар-
шинам продолжить приумножать 
свои знания, поступив в учебные 
заведения в системе материаль-
но-технического обеспечения Во-
оружённых Сил РФ. Это Военная 
академия материально-техниче-
ского обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулёва в Санкт-
Петербурге, её филиалы в Омске, 
Пензе и Вольске, а также Воен-
ный институт (Железнодорож-

ных войск и военных сообщений)
в Петергофе.

Завершившийся конкурс про-
водился в четыре этапа. На пер-
вом командиры частей выявляли 
лучшего старшину подразделения
в своих воинских частях. На вто-
ром определялись лучшие среди 
победителей в воинских частях 
армий, видов и родов войск. На 
третьем победители предыдуще-
го этапа боролись за возможность 
выступить в финале. Заключитель-
ный, четвёртый этап проводил-
ся под руководством начальника 
штаба материально-технического 

обеспечения Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Среди целей проведения кон-
курса – повышение уровня под-
готовки старшин подразделений, 
проверка их знаний и практиче-
ских навыков по ведению рот-
ного хозяйства, проверка со-
стояния внутреннего порядка, 
состояния и сохранности вооруже-
ния, военной, специальной техни-
ки и другого военного имущества 
в подразделениях, их соответствие 
требованиям руководящих доку-
ментов Министерства обороны 
Российской Федерации. 

– Во-первых, для меня была 
огромная честь представлять 12-е 
Главное управление Минобороны 
РФ в этом конкурсе, – делится сво-
ими впечатлениями лучший стар-
шина Вооружённых Сил РФ стар-
ший прапорщик Евгений Сачко. 
– А во-вторых, эта победа далась 
мне вдвойне сложнее, чем моим 
конкурентам. Всё дело в том, что я 
прилетел сюда из Комсомольска-
на-Амуре всего пару дней назад и 
всё ещё прохожу процесс адапта-
ции, просыпаясь в два часа ночи по 
московскому времени. Тем ценнее 
победа. Больше всего мне понрави-

лась военно-прикладная эстафета, 
которая включала в себя ряд ис-
пытаний: от проведения утреннего 
осмотра до правильности подгон-
ки формы для военнослужащего. 
Несмотря на то что 12-е Главное 
управление переходит на контракт-
ную основу, должность старшины 
остаётся одной из самых важных. 
Служба в нашем Главном управ-
лении престижна и почётна. Как-
никак уже 15 лет служу и вижу все 
плюсы собственными глазами.

Как отметил начальник штаба 
МТО Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенант Владимир Тришун-

кин, идея проведения конкурса, 
принадлежащая заместителю ми-
нистра обороны РФ генералу армии 
Дмитрию Булгакову, правильная и 
своевременная, ведь  старшинами не 
рождаются, ими становятся в ходе 
напряжённой боевой подготовки.  

Кстати, сам Владимир Викто-
рович в начале своей службы был 
сержантом и старшиной. Перед по-
ступлением в военное училище от-
служил два года по призыву. Хотел 
понять, что ему ближе – военная 
или гражданская линия. Отслужил, 
сделал для себя правильный вы-
вод и поступил в Вольское высшее 
военное училище тыла. Соответ-
ственно, полученный за два года 
в армии опыт пригодился и в кур-
сантской жизни. 

– Когда я служил заместителем 
командира полка по тылу, то моей 
прямой обязанностью была рабо-
та со старшинами подразделений. 
Естественно, кандидатов на эти 
должности я отбирал сам. Это были 
самые подготовленные военнослу-
жащие. Но, кроме этого, они долж-
ны были обладать ещё и большим 
авторитетом среди сослуживцев. 
Да, в каких-то вопросах он должен  
быть жёстким, в определённых 
ситуациях строгим и принципи-
альным, но вместе с этим у него в 
характере должна присутствовать 
отеческая забота к подчинённым. 
Я всегда с теплотой вспоминаю 
своих старшин – старших прапор-
щиков Белова и Молчанова, когда 
проходил службу по призыву. Это 
были старшины, которые просто 
по-отечески не давали нам спуску 
за строевую подготовку, за поря-
док, за соблюдение формы одежды, 
за боевую подготовку. Но благодаря 
их работе у нас, солдат, всегда всё 
было, – рассказал начальник штаба 
МТО Вооружённых Сил РФ.

Генерал-лейтенант Владимир 
Тришункин также подчеркнул осо-
бую роль старшин подразделений в 
современных условиях. 

– Сейчас у нас есть всё. Ка-
зармы и солдатские общежития 
оборудованы стиральными маши-
нами и душевыми. Есть комнаты, 
где можно пить чай. Сегодня для
военнослужащих созданы доста-
точно комфортные условия для 
несения службы и быта, – сказал 
Владимир Викторович.

Московская область, Алабино
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Роман БИРЮЛИН   
Андрей КАЛИЙ

В финальной части конкурса, который проводился на базе 100-го от-
дельного полка обеспечения в подмосковном Алабине, приняли участие 
10 лучших старшин. Победители этапов в округах, видах и родах войск 
Вооружённых Сил в борьбе за право носить титул лучшего старшины 
Вооружённых Сил РФ продемонстрировали знания в теоретических во-
просах, навыки и умения при выполнении практических заданий. Этот 
конкурс проводился впервые.

В финальной части конкурса приняли участие
10 лучших старшин – победители этапов
в округах, видах и родах войск Вооружённых Сил

Уважаемые товарищи! Дорогие сослуживцы! 
В армии и на флоте подведены итоги первого конкурса «Лучший старшина подразделе-

ний Вооружённых Сил Российской Федерации». 
Его главным итогом стал возрастающий авторитет нашей благородной должности как 

главного помощника командира роты, батареи, боевой части корабля.
 В ходе конкурса для нас важнейшим было профессиональное мастерство и эффектив-

ность в работе с людьми.
Исторически в армии и на флоте именно от старшины во многом зависит, как обеспе-

чен солдат или матрос всем необходимым для жизни и боя, каков он в службе и за её преде-
лами, как обеспечена безопасность его службы и жизнедеятельности.

Особая ответственность на старшине за состояние и сохранность вооружения и воен-
ной техники. 

Закономерно, что в Уставе, как главном законе военной службы, именно за старшиной 
закреплено исполнение обязанностей командира подразделения в отсутствие офицеров.

Главное в работе старшины с людьми – глубокое знание каждого подчинённого, его 
личных качеств и особенностей воспитания, поддержание в период службы постоянной 
связи с родными и близкими воинов, отеческая забота о каждом солдате и матросе.

Никто, кроме старшины, так не научит воина с любовью относиться к военной форме, 

заботиться о здоровье и личной гигиене. Образцовый внутренний порядок – во многом это 
заслуга главного помощника командира подразделения.  

Мы, участники конкурса, от имени старшин подразделений Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации выражаем сердечную благодарность руководству Минобороны России
за внимание к вопросам укрепления всестороннего обеспечения войск (сил), постоян-
ное улучшение быта воинов армии и флота, повышение уровня безопасности военной 
службы.   

Обращаясь к старшинам рот, батарей, боевых частей кораблей, мы призываем сослу-
живцев быть верными воинскому долгу и избранному военному делу, укреплять авторитет 
нашей воинской специальности, создавать в воинских коллективах обстановку войскового 
товарищества и дружбы, совершенствовать быт личного состава, воспитывать у подчинён-
ных бережное отношение к вооружению и технике, своему военному имуществу.

В Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, мы, старшины подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, 
обязуемся твёрдо следовать героическим традициям поколения победителей, свои силы, 
знания и умения направить на добросовестное выполнение своих служебных обязанно-
стей, на укрепление обороноспособности нашей Родины! 

25 ноября 2020 года.

Обращение победителей конкурса «Лучший старшина подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации»
к старшинам подразделений армии и флота

   
Десантники продолжают получать на вооружение новые боевые машины
и бронетранспортёры

Владимир СОСНИЦКИЙ

Техническая оснащённость Ново-
российской десантно-штурмовой 
горной дивизии обновилась на четы-
ре десятка боевых машин десанта 
БМД-4М и бронетранспортёров 
БТР-МДМ. Этот новый батальон-
ный комплект усовершенствованной 
техники поступил на вооружение в 
гвардейский Кубанский казачий де-
сантно-штурмовой полк, расквар-
тированный в Новороссийске.

Просторный комплекс хране-
ния техники гвардейского десант-
но-штурмового горного соединения, 
созданный по самым современным 
технологиям с учётом многообра-
зия будничной работы с десантным 
«железом», доселе не ведал подобной 
торжественности. Для этого появил-
ся прекрасный повод, связанный в 
том числе и с предназначением этого 
современного техкомплекса, – один 
из десантно-штурмовых полков пер-
вым в дивизии получал батальонный 
комплект самой современной де-
сантной техники: БМД-4М и броне-
транспортёров БТР-МДМ, которые 
отныне займут своё штатное место 
в этом автоматизированном парке 
хранения и обслуживания.

В торжественной обстановке
с участием командования и военно-
служащих гвардейского соединения, 
ветеранов части, представителей 
городской администрации совре-
меннейшая техника передавалась её 
новым хозяевам – гвардейцам де-
сантно-штурмового батальона гвар-
дии майора Артёма Сальникова.

– Войска продолжают разви-
ваться и совершенствоваться в своём 
техническом наполнении. Сегодня 
новороссийцы принимают на во-

оружение девятый батальонный 
комплект техники четвёртого по-
коления из тех, что уже поступи-
ли в соединения и воинские части 
ВДВ. А до конца года ещё один 
десантно-штурмовой полк этого 
соединения получит такой же ба-
тальонный комплект. Эти образ-
цы бронетанкового вооружения, 
несомненно, повышают мощь и 
ударную силу десантных подразде-
лений, – прокомментировал столь 
неординарное событие заместитель 
командующего ВДВ по материаль-
но-техническому обеспечению ге-
нерал-майор Нариман Тимергазин.

В прославленном гвардейском 
казачьем полку ждали обновления 
своего технического строя. Специа-
листы десантно-штурмового бата-

льона, получившего новую технику, 
прошли двухмесячный курс обу-
чения и переподготовки на новые 
образцы боевых и транспортных де-
сантных машин в Омском учебном 
центре подготовки младших специ-
алистов ВДВ. Командиры боевых 
машин и наводчики-операторы ос-
новательно изучили боевой модуль 
«Бахча-У» в Тульском конструктор-
ском бюро приборостроения, где он 
разрабатывался. Офицеры и прапор-
щики батальона имели возможность 
углубить свои знания и получить 
практический опыт применения но-
вых боевых машин на курсах пере-
подготовки в Рязанском гвардей-
ском высшем воздушно-десантном 
командном училище имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. 

Заранее были подготовлены и 
места хранения поступающей техни-
ки в просторных светлых отапливае-
мых ангарах, что позволит не только 
проводить их качественное техниче-
ское обслуживание, но продолжить 
изучение новинок уже в части.

– Мы с нашими офицерами про-
анализировали возможности новой 
боевой машины. По всему выходит, 
что она повышает огневые возмож-
ности подразделения раза в четыре, 
– поделился впечатлениями коман-
дир десантно-штурмового батальона 
гвардии майор Артём Сальников. 
– Уникальная разработка – боевой 
модуль «Бахча-У»: 100-мм орудие, 
30-мм автоматическая пушка, спа-
ренный 7,62-мм пулемёт Калашни-
кова и ПТУР «Аркан» с автомати-

ческим заряжанием и увеличенной 
дальностью стрельбы до семи ки-
лометров. Это – сила! Конечно, 
серьёзные инновации – аналого-
во-цифровая система управления 
огнём с панорамическим прицелом 
и лазерным дальномером, автома-
том сопровождения цели, лазерным 
каналом управления ракетой, ноч-
ным каналом тепловизора, различ-
ными датчиками для ведения огня 
в сложных условиях – потребуют 
нового уровня знаний и навыков 
наводчиков-операторов, команди-
ров экипажей. Но они кое-чему уже 
научились у тульских разработчи-
ков, мотивирует в учёбе и оказанное 
доверие – первыми в соединении 
осваивать новую технику. Да и сама 
возможность подняться на новую 
ступень технического совершен-
ствования даёт о себе знать. Десант-
ники – народ любознательный.

Как пояснил командир гвардей-
ского Кубанского казачьего десант-
но-штурмового полка Герой России 

гвардии полковник Сергей Евлам-
пиев, ещё до прибытия новой техни-
ки в часть в системе командирской 
и специальной подготовки были 
внимательно проанализированы все 
ТТХ и возможности новых БМД и 
БТР-МДМ. И по всему выходило, 
что зарубежных аналогов у той же 
БМД-4М на сегодняшний день нет. 
Её мощное вооружение сопостави-
мо лишь с куда более тяжёлыми и 
менее манёвренными образцами, 
вроде модернизированного амери-
канского «Бредли» или немецкого 
«Мардер-2». На курсах Рязанско-
го училища рассмотрели офицеры 
и некоторые аспекты тактических 
приёмов, обусловленные модерни-
зацией технической составляющей. 
И уже в наступающей зимней учё-

бе они намерены отработать эти
приёмы прикладными вариантами 
на полевых занятиях.

– По-хозяйски присматрива-
ются к десантной технике четвёр-
того поколения и специалисты па-
рашютно-десантной, технических 
служб, ремонтных подразделений. 
При этом они весьма довольны тем, 
что особых хлопот им не предвидит-
ся: новинки созданы на передовой и 
удобной конструктивной базе, что 
не потребует особых технологиче-
ских и методических изменений в 
их подготовке к десантированию, 
обслуживанию и ремонту.

– Новые машины нам пред-
стоит осваивать не с чистого листа, 
– пояснил «Красной звезде» ме-
ханик-водитель БМД-4М гвардии 
сержант Георгий Шеремет. – Эки-
пажи прошли курс переподготовки 
в Омском учебном центре. Мотор-
ное «нутро» на макетах и учебной 
технике руками не раз потрогали. 
Прошли основательный курс во-

ждения по трассам со всеми воз-
можными препятствиями. Правда, 
им ещё предстоит опробовать гусе-
ничные новинки в условиях нашего 
горного полигона. Но для настоя-
щих профессионалов контрактного 
набора – это не проблема, а, даже 
наоборот, увлекательный познава-
тельный процесс. 

А по словам наводчика-опера-
тора гвардии младшего сержанта 
Александра Ябурова, боевой модуль 
новой БМД – это вообще десант-
ный хай-тек. С таким «апгрейдом» 
даже как-то несерьёзно стрелять 
ниже, чем на отлично, считает де-
сантник-профессионал с семилет-
ним стажем.

Новороссийск
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Практика применения десантной техники 
четвёртого поколения показывает, что 
зарубежных аналогов у той же БМД-4М
на сегодняшний день нет
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Виктор ХУДОЛЕЕВ  

В Москве прошло итоговое заседа-
ние Комиссии Минобороны России 
по инновационным проектам и тех-
нологиям.

Выступая с приветственным 
словом к участникам заседания, 
заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Павел Попов 
отметил, что в 2020 году велась 
активная работа по упрощению 
механизмов и сокращению сроков 
внедрения передовых разработок, 
выполняемых предприятиями в 
инициативном порядке. Разрабо-
таны и введены в действие норма-
тивные документы Минобороны 
России по организации процесса 
открытия инициативных работ.

Так, в рамках работы комис-
сии приобретает свою значимость 
проведение военно-технических 
экспериментов по отработке пер-
спективных технологий, а также 
подтверждению характеристик 
перспективных образцов военной 
и специальной техники, разрабо-
танных организациями в инициа-
тивном порядке.

В 2020 году организованы два 
военно-технических эксперимен-
та в интересах ВМФ и ВКС Рос-
сии, а также осуществлена апроба-
ция инновационных разработок в 
ходе СКШУ «Кавказ-2020».

– Одной из основных площа-
док по проведению военно-техни-
ческих экспериментов и апроба-
ции результатов инновационных 
проектов стал Военный инноваци-
онный технополис ЭРА, – сказал 
генерал армии Павел Попов, под-
черкнув, что об эффективности 
работы комиссии свидетельствует 
и увеличение количества инициа-
тивных разработок, отобранных 
для реализации в интересах Воору-
жённых Сил РФ.

За последние четыре года их 
общее количество увеличилось 
более чем в 10 раз. По итогам года 
актуализирован Перечень ини-
циативных работ, выполняемых 
организациями в интересах Воору-
жённых Сил РФ, который в насто-

ящее время содержит свыше 200 
инициа тивных разработок.

В свою очередь начальник 
Главного управления научно-ис-
следовательской деятельности и 
технологического сопровождения 
передовых технологий (инноваци-
онных исследований) Министер-
ства обороны РФ генерал-майор 
Андрей Гончаров, выступая на 
итоговом заседании комиссии, 
детально доложил о результатах её 
работы в 2020 году и об успешных 
испытаниях инновационных раз-
работок, отобранных в интересах 
Вооружённых Сил России.

– Главным управлением науч-
но-исследовательской деятельно-
сти Минобороны России совмест-
но с довольствующими органами 
военного управления в 2020 году 
проведён ряд успешных испыта-
ний и военно-технических экспе-
риментов по оценке и подтверж-
дению технических, эксплуата-
ционных характеристик перспек-
тивных разработок, выполненных 
организациями и предприятиями 
промышленности в инициатив-
ном порядке, – заявил он. – Ещё 
один военно-технический экс-

перимент впервые проведён на 
базе Военного инновационного 
технополиса ЭРА с участием ин-
новационных образцов техники 
и оборудования, отобранных ко-
миссией в интересах ВМФ. В ис-
следовании задействованы авто-
номные необитаемые подводные 
аппараты, перспективные гидро-
акустические станции, комплексы 
с БПЛА в качестве ретрансляторов 
сигналов управления и переда-
чи информации, представленные 
организациями и предприятиями 
промышленности России. В ходе 
эксперимента проводилась оценка 
возможности построения быстро 
развёртываемых систем освеще-
ния подводной обстановки в ин-
тересах борьбы с малоразмерными 
целями, в том числе автономными 
необитаемыми подводными аппа-
ратами противника и подводными 
диверсантами.

Генерал-майор Андрей Гон-
чаров также сообщил, что в ходе 

СКШУ «Кавказ-2020» в интере-
сах ВДВ на полигоне Капустин Яр 
проведена апробация инноваци-
онной разработки, которая даёт 
возможность организовать вза-
имодействие военнослужащих в 
ходе боя, а также специальных вы-
сокоманёвренных транспортных 
средств, позволяющих оперативно 
перемещать тактические группы.

– Основная работа комиссии 
проводится экспертными группа-

ми органов военного управления, 
– отметил он. – Именно слажен-
ность экспертов позволяет обе-
спечить эффективность работы 
комиссии и значительно сокра-
тить по времени процесс создания 
инициативных разработок от идеи 
до их внедрения.

По данным генерал-майора Ан-
дрея Гончарова, Комиссией Мин-
обороны России по инновацион-
ным проектам и технологиям по 
итогам работы в 2020 году в инте-
ресах Вооружённых Сил отобраны 
94 инициативные разработки. Это 
превышает аналогичный показа-
тель 2019 года на 10 процентов.

– В целях создания благопри-
ятных условий по выполнению 
инициативных работ Главное 
управление научно-исследова-
тельской деятельности Минобо-
роны России совместно с заинте-
ресованными органами военного 
управления в 2020 году перера-

ботало нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 
комиссии, – подчеркнул он. – 
В частности, в целях упрощения 
процедур и сокращения сроков 
принятия решений о целесообраз-
ности проведения инициативных 
работ введён в действие приказ 
министра обороны РФ об утверж-
дении Инструкции органам воен-
ного управления по рассмотрению 
предложений, поступивших от 

российских организаций в рамках 
инициативных работ. 

– Всего в реализации иници-
ативных разработок приняли уча-
стие 34 органа военного управле-
ния, – продолжил генерал-майор 
Андрей Гончаров. – Лидирующие 
позиции в этой сфере деятельно-
сти занимают Главное командо-
вание ВМФ, Воздушно-космиче-
ские силы, Управление началь-
ника инженерных войск, Главное 
автобронетанковое управление, 
Главное управление связи, Депар-
тамент ресурсного обеспечения. 
Наибольшее количество инициа-
тивных разработок выполняется 
предприятиями и организациями 
в интересах указанных органов во-
енного управления.

Одной из особенностей работы 
комиссии в 2020 году, по словам 
генерал-майора Андрея Гончаро-
ва, стало расширение взаимодей-
ствия в сфере инновационной де-

ятельности между Министерством 
обороны РФ и Фондом перспек-
тивных исследований.

– Для эффективного раз-
вития и внедрения в интересах 
Минобороны России передовых 
технических решений и инно-
вационных технологий орга-
низована совместная работа по 
отбору и сопровождению инно-
вационных проектов, – сказал 
он. – В настоящее время Главное 

управление научно-исследова-
тельской деятельности Мини-
стерства обороны РФ сопрово-
ждает девять проектов фонда. В 
тесном взаимодействии с Фон-
дом перспективных исследова-
ний организованы и проведены 
III Всероссийские соревнования 
по морской робототехнике «Ак-
вароботех-2020» и соревнования 
в области разработки, создания 
и эксплуатации перспективных 
робототехнических комплексов 
воздушного базирования «Аэро-
бот-2020». Инициативные раз-
работки участников соревнова-
ний отобраны представителями 
Главного управления научно-ис-
следовательской деятельности 
Минобороны России для после-
дующей апробации и представле-
ния заинтересованным органам 
военного управления.

Кроме того, как заявил гене-
рал-майор Андрей Гончаров, рас-

ширяется взаимодействие Мини-
стерства обороны и Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
в частности, по организации инно-
вационной деятельности.

– В 2020 году сформирована 
Межведомственная рабочая груп-
па по вопросам взаимодействия 
при проведении научных исследо-
ваний и разработок в области обе-
спечения обороны и безопасности 
государства, – сказал он. – Осу-
ществляется работа по привлече-
нию организаций высшего обра-
зования для проведения совмест-
ных исследований и разработок 
на базе технополиса ЭРА, а также 
осуществляется отбор талантли-
вых студентов для прохождения 
военной службы в технополисе. 
В целях организации совместных 
исследований на базе технополи-
са ЭРА заключены соглашения с 
30 образовательными органи-
зациями, подведомственными 
Минобр науки России. 

В итоговом заседании комис-
сии приняли участие представите-
ли органов военного управления, 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, Российской ака-
демии наук, Фонда перспективных 
исследований и заинтересованных 
организаций.

На заседании рассмотрены 
итоги работы комиссии в 2020 году, 
вопросы организации проектной 
деятельности Фонда перспектив-
ных исследований, опыт взаимо-
действия с Минобороны России в 
целях практического применения 
в Вооружённых Силах РФ полу-
ченных результатов интеллекту-
альной деятельности, инициатив-
ные разработки, отобранные в ин-
тересах органов военного управле-
ния, а также определены основные 
задачи на 2021 год.

Комиссия Минобороны Рос-
сии по инновационным проектам и 
технологиям сформирована в 2014 
году на основании приказа мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу и предназначена для 
решения комплекса организацион-
ных и научно-технических вопро-
сов, направленных на реализацию 
в интересах Минобороны России 
инновационных проектов.

Информационно-аналитиче-
ское, научно-методическое и орга-
низационно-техническое обеспе-
чение работы комиссии осущест-
вляет Главное управление научно-
исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения 
передовых технологий (инноваци-
онных исследований) Министер-
ства обороны РФ.

, , 
Число инициативных передовых разработок в интересах Вооружённых Сил РФ возрастает

В 2020 году были организованы два военно-
технических эксперимента в интересах ВМФ и 
ВКС России, а также осуществлена апробация 
инновационных разработок в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020»

Антон АЛЕКСЕЕВ 

На протяжении последних лет 
Мин обороны России проводит лёт-
но-конструкторские испытания 
новейшей противоракеты на по-
лигоне Сары-Шаган в Казахстане. 
Боевой расчёт войск противовоз-
душной и противоракетной оборо-
ны ВКС успешно провёл очередной 
испытательный пуск новой ракеты 
российской системы противора-
кетной обороны. 

Командующий 1-й армией 
противовоздушной и противора-
кетной обороны особого назначе-
ния Воздушно-космических сил 
генерал-лейтенант Андрей Демин 
после пуска заявил, что новая 
противоракета системы ПРО пос-
ле серии испытаний достоверно 
подтвердила заложенные характе-

ристики, а боевые расчёты успеш-
но выполнили задачу, поразив 
условную цель с заданной точно-
стью.

– В ходе подготовки и про-
ведения пуска боевые расчёты 
полигона и дивизии противора-
кетной обороны, – сообщил ге-
нерал-лейтенант Андрей Демин, 
– действовали слаженно, экспе-
риментальный образец системы 
ПРО работал уверенно согласно 
программно реализованному бое-
вому алгоритму. 

Напомним, что в июле глав-
нокомандующий Воздушно-кос-
мическими силами России гене-
рал-полковник Сергей Суровикин 
сообщил, что систему ПРО Мо-
сквы планируется усилить новыми 
противоракетами.

– Испытания средств системы 
в настоящее время проводятся, и 

в ближайшей перспективе Воз-
душно-космические силы получат 
обновлённую многофункциональ-
ную радиолокационную станцию 
и модернизированные противора-
кеты системы ПРО, – сказал тогда 
генерал-полковник Сергей Суро-
викин.

Кроме этого, по его словам, 
возможности огневых средств 
системы по обороне столицы на-
шей Родины и Московского про-
мышленного района планируется 
увеличить в два раза, что неодно-
кратно подтверждено на проведён-
ных предварительных испытаниях 
противоракеты.

Ранее, в июне 2019 года, ми-
нистр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей 
Шойгу заявлял, что модернизацию 
системы ПРО Москвы намечено 
завершить к 2022 году.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Это очередная годовщина со дня уч-
реждения должности начальника 
вооружения Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и создания его аппа-
рата – Технического штаба. Поз-
же, в 1936 году, структура получила 
наименование Главного управления 
вооружения и технического снаб-
жения РККА. Именно она стала 
предшественницей Главного управ-
ления вооружения Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Должность начальника во-
оружения РККА и его аппарат 
были учреждены по инициати-
ве Маршала Советского Союза 
М.Н. Тухачевского в целях созда-
ния органов военного управления, 
ответственных за разработку си-
стемы вооружения, перспектив-
ных материальных и финансовых 
планов оснащения войск образца-
ми вооружения и военной техники 
как в мирное, так и военное время. 

Функции начальника воору-
жения и его аппарата были связа-
ны с разработкой новых образцов 
вооружения и военной техники, 
постановкой их на производство, 
контролем исполнения заказов 
промышленными предприятиями 
и участием в производственно-
технологической подготовке про-
мышленности к выполнению мо-
билизационных заданий в военное 
время.

За долгие десятилетия своего 
развития служба вооружения не-
однократно переформировыва-
лась в другие структуры, другие 
органы военного управления. 
Организационно-штатные изме-
нения совпадали с очередными 
этапами реформирования нашего 
государства и его Вооружённых 
Сил. При всех преобразованиях  
неизменной оставалась ключевая 

деятельность этого органа воен-
ного управления, нацеленная на 
техническое перевооружение ар-
мии и флота.

Ныне ведущий орган воен-
ного управления в структуре во-
инских частей и организаций 
планирования развития вооруже-
ний, подчинённый заместителю 

министра обороны Российской 
Федерации Алексею Криворуч-
ко, – это Главное управление 
вооружения Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Его воз-
главляет генерал-лейтенант Ана-
толий Гуляев, заслуженный воен-
ный специалист, кандидат техни-
ческих наук.

В настоящее время Главное 
управление вооружения Вооружён-
ных Сил РФ, воинские части и ор-
ганизации планирования развития 
вооружений достойно продолжают 
славные традиции предшествен-
ников. В тесном взаимодействии с 
видами и родами войск Вооружён-
ных Сил, главными и централь-

ными управлениями Минобороны 
России в полном объёме решают 
возложенные на них задачи по 
дальнейшему развитию системы 
вооружения Вооружённых Сил 
Российской Федерации и их техни-
ческому перевооружению в рамках 
Государственной программы во-
оружения на 2018–2027 годы.

  
 

Воздушно-космические силы осуществили пуск новой 
противоракеты системы ПРО

    

28 ноября Главному управлению вооружения Вооружённых Сил 
РФ исполняется 91 год

При всех преобразованиях неизменной 
оставалась ключевая деятельность этого органа 
военного управления, нацеленная 
на техническое перевооружение армии и флота
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В 2020 году основные усилия были 
сосредоточены на выполнении ме-
роприятий строительства и раз-
вития Воздушно-космических сил, 
поставке и освоении новых и модер-
низированных образцов вооружения 
и техники, совершенствовании объ-
ектов военной инфраструктуры.

В этом году предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса 
спланировали поставить в войска 
свыше 200 единиц новой техники, 
включая самолёты Су-35С и Су-34, 
вертолёты Ми-28УБ и Ка-52, 
учебные самолёты Л-410УВП-У20 
и Як-130, зенитные ракетные си-
стемы С-400. 

К настоящему моменту уже 
поставлено более 70 самолётов 
и вертолётов, порядка 30 образцов 
техники противовоздушной и про-
тиворакетной обороны. Завершено 
перевооружение четырёх зенитных 
ракетных полков на ЗРС С-400. 

Помимо этого, выполнен ре-
монт и модернизация более чем 
150 единиц ВВСТ.

С космодрома Плесецк про-
изведено пять пусков ракет-но-

сителей, на орбиту выведено семь 
космических аппаратов связи, 
навигации и военного назначе-
ния. Единая космическая система 
в этом году прошла все испытания 
и доказала свою эффективность. 

В следующем году продолжится её 
наращивание.

Способность органов военно-
го управления, соединений и во-
инских частей выполнить задачи 
по предназначению проверялась 
в ходе внезапных проверок боевой 
готовности, проходивших под ру-
ководством главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
и вышестоящими органами воен-
ного управления. Таких проверок 
проведено более 20.

В вопросах организации бое-
вого дежурства основные усилия 
были направлены на поддержание 
готовности дежурных сил (смен) 
к выполнению задач в любой об-
становке.

В ходе боевого дежурства 
по воздушно-космической обо-
роне за текущий год средствами 
системы предупреждения о ракет-
ном нападении обнаружено более 
60 пусков баллистических ракет 
и ракет космического назначения. 
Системой контроля космического 
пространства взято на сопрово-
ждение более 1200 космических 
объектов, дежурными силами 
и средствами Главного испыта-
тельного космического центра 
имени Г.С. Титова проведено свы-
ше 500 тысяч сеансов управления 
космическими аппаратами.

Дежурными силами по про-
тивовоздушной обороне обнару-
жено и проведено более 1,5 млн 
воздушных судов, из них около 
3600 самолётов боевой авиации 
иностранных государств, свыше 

1300 разведывательных самолётов. 
Экипажи истребителей из состава 
дежурных по противовоздушной 
обороне сил поднимались в воз-
дух более 170 раз. Нарушений Го-
сударственной границы РФ в воз-
душном пространстве и правил 
использования воздушного про-
странства не допущено.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, ин-
тенсивность оперативной и боевой 

подготовки в 2020 году поддержи-
валась на высоком уровне. Прове-
дено порядка 80 мероприятий раз-
личного уровня и масштаба. 

В ходе учений и тренировок 
в рамках оперативной подготовки 
отрабатывались вопросы совер-
шенствования алгоритмов работы 
командующих (командиров) и шта-
бов всех звеньев управления с учё-
том опыта выполнения задач в Си-
рийской Арабской Республике. 

Основные усилия в подготовке 
лётного состава были направлены 
на повышение уровня натрени-
рованности экипажей к выполне-
нию боевых (учебно-боевых) задач 
и подготовку молодых лётчиков 
к ведению боевых действий. 

В частности, в ходе лётно-так-
тического учения с объединени-
ем ВВС и ПВО Южного военного 
округа отработано перебазирова-
ние более 200 самолётов и верто-
лётов на оперативные аэродромы. 

В период подготовки и в дина-
мике СКШУ «Кавказ-2020» экипа-
жи военно-транспортной авиации 

произвели десантирование пара-
шютным способом около тысячи 
человек личного состава и свыше 
100 единиц техники.

Кроме того, проводились ме-
роприятия совместной боевой 
подготовки с привлечением эки-
пажей дальней и военно-транс-
портной авиации, подразделений 
ВДВ и других родов войск. 

Для выполнения боевого при-
менения авиационных средств по-

ражения задействовались до 30 по-
лигонов. В этом учебном году 
авиационными полигонами ВКС 
обеспечено более 2000 лётных 
смен.

По итогам учебного года сред-
ний налёт на командира экипажа 
составил около 100 часов. 

В ходе проведения учений 
с подразделениями противовоз-
душной обороны на полигонах 
выполнялись боевые стрельбы 
по реактивным снарядам РСЗО, 
беспилотным летательным аппа-
ратам и другим мишеням. Также 
отрабатывались вопросы при-
крытия войск в ходе совершения 
маршей.

Особое внимание в Воздуш-
но-космических силах уделяется 
выпускникам военно-учебных 
заведений. Всего в этом году на 
укомплектование ВКС поступи-
ло свыше 2000 офицеров – вы-
пускников вузов. В целях их 
профессионального становления 
в воинских должностях осущест-
влялась подготовка служебного 
жилого фонда, оказывалась по-
мощь в доставке личного иму-
щества военнослужащих, был 
закреплён наставник за каждым 
выпускником. 

Также Главным командова-
нием Воздушно-космических 
сил уделяется внимание воспита-
нию подрастающего поколения 
и профессиональной ориентации 
воспитанников. В День знаний, 
1 сентября 2020 года, состоялось 
торжественное открытие ново-
го комплекса зданий Тверского 
суворовского военного училища, 
включающего учебно-админи-
стративный корпус с библиотекой 
и читальным залом с возможно-
стью подключения к сети интер-

нет, крытым спортивным ком-
плексом со скалодромом и тремя 
отдельными залами, гимнасти-
ческим городком, площадками 
для баскетбола, мини-футбола 
и большого тенниса, новым меди-
цинским пунктом, а также други-
ми объектами инфраструктуры.

Можно с уверенностью ска-
зать, что задачи, поставленные на 
2020 учебный год перед Воздуш-
но-космическими силами, вы-
полнены в полном объёме.

Основные задачи Воздуш-
но-космических сил на 2021 год 
включают в себя обеспечение тре-
буемого уровня подготовки орга-
нов военного управления и войск, 
повышение качества мероприя-
тий подготовки войск (сил) без 
снижения интенсивности боевой 
учёбы, выполнение мероприятий 
по перевооружению соединений 
и воинских частей ВКС на новые 
и модернизированные образцы 
вооружения и техники. 

Также усилия будут направ-
лены на освоение перспектив-
ных автоматизированных средств 
управления, цифрового оборудо-
вания и совершенствование прак-
тических навыков работы долж-
ностных лиц в составе командных 
пунктов ВКС, поддержание де-
журных сил (смен) в готовности 
к выполнению задач в любой об-
становке.

Стоит отметить, что на 2021 год 
спланировано завершение созда-
ния мобильной системы противо-
воздушной и противоракетной 
обороны С-500. 
___________________

Андрей ЮДИН,
заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами, 
генерал-лейтенант.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В войсках Восточного военного 
округа контрольными проверками 
завершился летний период обучения 
и учебный год. Анализ результа-
тов ещё продолжается, но пред-
варительные выводы уже сделаны. 
Временно исполняющий обязанно-
сти командующего общевойсковой 
армией Восточного военного окру-
га, дислоцирующейся в Республике 
Бурятия, генерал-майор Руслан 
АБДУЛХАДЖИЕВ поделился ими 
с «Красной звездой».

– Руслан Магомедович, каких 
результатов в ходе боевой подго-
товки удалось достичь соединениям 
и воинским частям вашего объеди-
нения?

– В летнем периоде обучения 
в наших соединениях и воинских 
частях боевая учёба была интен-
сивной, что позволило выполнить 
задачи боевой подготовки в пол-
ном объёме. Нас обязывало и вдох-
новляло и то, что наше объедине-
ние два предыдущих года подряд 
признавалось лучшим в округе 
и занимало первые места с вруче-
нием переходящего кубка. 

Хочу подчеркнуть, прежде все-
го, осознание всеми категориями 
военнослужащих, гражданского 
персонала высокой ответствен-
ности за выполнение стоящих 
перед ними задач, их дисципли-
нированность и морально-психо-
логическую устойчивость. В этом 
большая заслуга всего командного 

состава частей и подразделений, 
сплотившего воинские коллекти-
вы, нацелившего их на хороший 
итоговой результат. 

На передовых ролях – наши 
ударные воинские формирования. 
Это Краснознамённое орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницко-
го ракетное соединение, которым 
командует полковник Алексей 
Леснов. На вооружении у него 
стоят современные оперативно-
тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М» – лучшие в мире. 
Почётное наименование ударно-
го получило и отдельное гвардей-
ское Тацинское Краснознамён-
ное ордена Суворова танковое 
соединение, которым командует 
гвардии подполковник Роман 
Николаенко. К высокому званию 
ударного вплотную подошли от-
дельное гвардейское Будапешт-
ское Краснознамённое ордена 
Красной Звезды мотострелковое 
соединение имени Е.А. Щаденко 
и зенитное ракетное соединение. 
Ими командуют гвардии полков-
ник Юрий Медведев и полковник 
Михаил Иванов.

Сегодня 19 наших воинских 
формирований – ударные, и кон-
трольная проверка показала, что 
все они соответствуют этому вы-
сокому званию. На подходе новые 
кандидаты... 

– Каковы отличительные осо-
бенности прошедшего периода обу-
чения?

– Прежде всего это высокая 
интенсивность боевой учёбы ча-
стей и подразделений, новые фор-
мы и методы обучения личного 
состава. За учебный год проведён 
ряд бригадных и полковых учений, 
несколько батальонных двусто-

ронних учений, десятки ротных 
тактических учений, в том числе 
с боевой стрельбой. Успешно про-
ведено несколько командно-штаб-
ных учений с полком РХБ защиты, 
ракетным и зенитным ракетным 
соединениями. 

В сложной эпидемиологи-
ческой обстановке мы провели 
международное российско-мон-

гольское учение «Селенга-2020» 
со строгим соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
норм. Военнослужащие танкового 
соединения, принимавшие в нём 
участие, успешно выполнили за-
дачи по уничтожению условных 
террористов на полигоне Бурду-
ны в Бурятии. В свою очередь во-
еннослужащие вооружённых сил 
Монголии, по замыслу учения, 
продолжили военные действия 
на одном из своих полигонов. Раз-
гром условного противника стал 
возможным благодаря слаженным 
совместным действиям группиро-
вок войск.

Почти весь прошедший учеб-
ный период войска находились 

на полигонах, оттачивая профес-
сиональное мастерство и выучку. 

Повышение интенсивности 
боевой учёбы обусловлено воз-
росшими требованиями к лично-
му составу и его готовности в ко-
р откие сроки выполнять любые 
поставленные перед ним задачи. 
Возросли требования к мобиль-
ности частей и подразделений. 

Уплотнились временные норма-
тивы. Всё это требует высокой 
морально-психологической под-
готовленности и стрессоустойчи-
вости всех категорий военнослу-
жащих.

– Как применялся в боевой учё-
бе опыт современных вооружённых 
конфликтов?

– Мы внимательно следим за 
обстановкой в мире и вооружён-
ными конфликтами в разных ча-
стях планеты с использованием 
современного оружия и новых ме-
тодов ведения боевых действий.

Так, танкисты и артиллеристы 
отрабатывают стрельбу с закры-
тых огневых позиций на дальние 
расстояния, мотострелки – дей-
ствия небольшими, разделённы-
ми на удалении около 200 метров, 
тактическими группами при 
поддержке танков, подразделе-
ния РЭБ для борьбы с беспи-
лотными летательными аппара-
тами используют современный 
мобильный комплекс радиопомех 
«Поле-21» и так далее. 

Сейчас меняется тактика дей-
ствий видов Вооружённых Сил 
и родов войск в современном бою, 
широко стали применяться бес-
пилотные летательные аппараты, 
авиация и средства противовоз-
душной обороны. Но участие в бою 
танков и пехоты по-прежнему 
остаётся актуальным. 

– Какие инновации этого перио-
да обучения вы бы отметили особо?

– Одной из инноваций стала 
апробация начальником ракетных 
войск и артиллерии общевойско-
вого объединения округа способа 
ведения и корректировки огня ар-
тиллерии с модернизированного 
углублённого командно-наблю-
дательного пункта. Это позволяет 
командному составу быть менее 
заметным для противника, при 
этом эффективность выполнения 
поставленных задач не снижается.

Также наши военнослужащие 
на российско-монгольском уче-

нии «Селенга-2020» использовали 
современные средства разведки, 
доказали эффективность взаимо-
действия беспилотной авиации 
с реактивной, ствольной артилле-
рией и танковыми подразделени-
ями. 

– Какие из конкурсов АрМИ-
2021 окружного уровня пройдут 
в вашем объединении? 

– Военнослужащие нашего 
объединения ежегодно участвуют 
в конкурсах Армейских междуна-
родных игр. Следующий год ис-
ключением не станет. По итогам 
АрМИ-2020 мы заняли шесть при-
зовых мест. Не без гордости отмечу 
чемпионов «Танкового биатлона». 
Несколько лет подряд наши воен-
нослужащие признаются лучшими 
танкистами в мире. В этом году 
у нас призовые места также в меж-
дународных конкурсах «Суворов-
ский натиск», «Мастера артилле-
рийского огня», «Чистое небо», 
«Отличники войсковой разведки», 
«Верный друг». 

– Какие задачи стоят перед объ-
единением в зимнем периоде обу-
чения? 

– В 2021 году в зимнем периоде 
обучения на полигоне Бурдуны со-
стоится масштабное двустороннее 
батальонное тактическое учение. 
Также пройдут учения с ракетным 
соединением. Главной сложно-
стью традиционно станут погод-
ные условия. Военнослужащим 
предстоит выполнять задачи в ус-
ловиях низких температур. 

Словом, в нашей боевой учёбе 
и повседневной деятельности, как 
и прежде, сохранится предельно 
напряжённый ритм. 

Задачи, поставленные на 2020 учебный год 
перед Воздушно-космическими силами, 
выполнены в полном объёме

   
Почти весь прошедший учебный период воинские формирования общевойсковой армии ВВО 
находились на полигонах, оттачивая профессиональное мастерство и выучку

В сложной эпидемиологической обстановке 
проведено российско-монгольское учение 
«Селенга-2020» со строгим соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм

    –  
В Воздушно-космических силах России подведены итоги деятельности в уходящем 
году и поставлены задачи на 2021 год

Генерал-лейтенант Андрей ЮДИН.

Генерал-майор 
Руслан АБДУЛХАДЖИЕВ.
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Крещение в бою морская пе-
хота получила в сражениях Се-
верной войны, во время которой 
было создано крупное десантное 
подразделение – корпус числен-
ностью 20 тысяч человек. Мор-
ские пехотинцы овеяли себя сла-
вой в Гангутском и Чесменском 
сражениях, при штурме Измаила 
и Корфу, обороне Севастополя 
и Порт-Артура.

В год 75-летия Великой По-
беды считаю своим долгом ска-
зать о том огромном вкладе, 
который внесли морские пехо-
тинцы в победу над фашистски-
ми захватчиками. Так, в годы 
Великой Отечественной войны 
было сформировано 10 дивизий 
и бригад, 10 полков и 34 батальо-
на морской пехоты общей чис-
ленностью более 100 тысяч чело-
век. Морские дивизии, бригады, 
полки и батальоны отличались 
особым героизмом и мужеством. 
Многие части и соединения мор-
ской пехоты в годы войны с не-
мецкими оккупантами стали 
гвардейскими и получили по-
чётные наименования. В годы 
Великой Отечественной войны 
122 представителя морской пе-
хоты стали Героями Советско-
го Союза. За массовую отвагу 
и самоотверженность, которую 
проявляли морские пехотинцы 
на полях сражений, враг назы-
вал их «чёрными дьяволами». 
Обретённый опыт и традиции 
и сегодня составляют фундамент 
воспитания и подготовки мор-
ских пехотинцев современного 
Военно-морского флота Рос-
сии. На протяжении своей исто-
рии морская пехота переживала 
взлёты и падения, расформиро-
вывалась и вновь возрождалась 
на новом качественном уровне. 
Девиз морской пехоты ВМФ 
России: «Там, где мы, там – по-
беда!». 

– Товарищ генерал-лейтенант, 
известно, что и в новое время, 
в новых условиях морские пехо-
тинцы не раз доказывали, что спо-
собны выполнить любую по слож-
ности задачу. Приведите примеры.

– Мужество и самоотвержен-
ность наши морские пехотинцы 
действительно множество раз 
проявляли и в новейшей истории 
нашего Военно-морского флота. 
Это в характере любого из мор-
ских пехотинцев. Военно-мор-
ской флот России – океанский, 
способный решать задачи любой 
сложности. Морская пехота – род 
войск нашего ВМФ, и те задачи, 
которые ставятся перед морской 
пехотой, сегодня полностью со-
ответствуют задачам и предна-
значению нашего Военно-мор-
ского флота. 

Особая строка истории мор-
ской пехоты – выполнение задач 
по защите нашей Родины. За му-
жество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского дол-
га, 22 морских пехотинца удосто-
ены звания Героя России, более 
3000 награждены орденами и ме-
далями.

Мы постоянно используем 
и приумножаем полученный 
опыт практических действий. 
Именно благодаря этому наша 
морская пехота может с честью 
выполнять широкий круг задач 
как на море, так и на суше. В на-
стоящее время активно внедря-
ется и применяется полученный 
нами опыт боевых действий про-
тив террористов на территории 
Сирийской Арабской Республи-
ки, опыт межвидовых и меж-
флотских учений, крупномас-
штабных мероприятий боевой 
подготовки в масштабе всех Во-
оружённых Сил. 

Морская пехота ВМФ Рос-
сии сегодня выполняет задачи 
во всех районах Мирового оке-
ана. На боевой службе на всех 
кораблях и судах ВМФ в соста-
ве групп антитеррора находятся 
подразделения морской пехоты, 
способные профессионально вы-

полнить любые боевые и специ-
альные задачи.

– Виктор Борисович, сейчас 
уже можно подвести некоторые 
итоги подготовки морской пехо-
ты ВМФ России в истекающем 
2020 году. Как вы охарактеризуете 
её результаты?

– Подготовку морской пехо-
ты оценит министр обороны Рос-
сийской Федерации на итоговой 
коллегии Минобороны России. 
От себя могу отметить, что под-
готовка соединений и воинских 
частей береговых войск была 
организована и осуществлялась 
на 26 полигонах. 

Морская пехота по сравне-
нию с предыдущими учебными 
годами была задействована во 
всех основных мероприятиях 

оперативной и боевой подготов-
ки Вооружённых Сил. Участие 
морской пехоты в подготовке 
и проведении мероприятий «Оке-
анский щит – 2020» на Северном, 
Балтийском и Тихоокеанском 
флотах, участие в подготовке 
и проведении командно-штаб-
ной тренировки «Решитель-
ность-2020», командно-штабном 
учении «Кавказ-2020» на Черно-
морском флоте и Каспийской 
флотилии обеспечили рост ко-
личества, качества и резуль-

тативность мероприятий бое-
вой подготовки. По сравнению 
с 2019 годом значительно возрос-
ло количество проведённых так-
тических учений, боевых стрельб 
отделениями и взводами.

Говоря, в частности, об уча-
стии морской пехоты в меропри-
ятиях «Океанский щит – 2020», 

хочу отметить, что в их динами-
ке успешно отработаны: двусто-
ронние бригадные тактические 
учения на Балтийском и Тихо-
океанском флотах, межвидовое 
тактическое учение с участием 
морской пехоты Северного фло-
та на плато Путорано. Эти от-
ветственные мероприятия под-
твердили высокую готовность 
морской пехоты к выполнению 
задач по предназначению.

– Не многим известно, что 
морские пехотинцы умеют вы-
саживаться не только с моря на 
сушу, но и с воздуха на берег. Не-
сколько слов об этом.

– Да, морская пехота по спо-
собам высадки универсальна. 
Характер действий подразделе-
ний при действиях в воздушно-
морских десантах обусловливает 
их подготовку для применения 
в трёх средах: на суше, на воде 
и в воздухе.

Например, в 2020 году прыж-
ки с парашютом выполнялись 
с вертолётов, самолётов мор-
ской  военно-транспортной ави-
ации – с оружием и экипиров-
кой. Отрабатывались прыжки 
ночью, на воду, на ограничен-
ную площадку как одиночно, 
так и в составе подразделений: 
десантно-штурмовые и раз-
ведывательные подразделения 
во время учений выполняли за-
дачи, десантируясь различными 
спо собами.

По итогам 2020 года отмеча-
ется значительное увеличение 
количества занятий по морской 
десантной подготовке, морские 

пехотинцы отрабатывали высад-
ку на необорудованное морское 
побережье, в районы портов, 
в том числе вдоль акватории Се-
верного морского пути.

– Товарищ генерал-лейтенант, 
каким образом совершенствуется 
система боевого управления мор-
ской пехотой ВМФ?

– Лучше всего говорить об 
этом посредством цифр. Отмечу, 
что спланированные мероприя-
тия подготовки органов военного 
управления выполнены в полном 

объёме, проведено свыше 800 ко-
мандно-штабных учений и тре-
нировок.

Также продолжается работа 
по оснащению морской пехоты 
современными командно-штаб-
ными машинами, которые эф-
фективно обеспечивают автома-
тизацию процесса управления 

всеми участвующими в морских 
десантах силами (кораблями, 
авиацией), что немаловажно 
в современных условиях. В ин-
тересах морской пехоты разраба-
тываются новейшие комплексы 
разведки и связи для действий на 
та ктическом уровне. 

Создаются дополнительные 
подразделения боевого и все-
стороннего обеспечения, за счёт 
которых значительно увеличива-
ется потенциал морской пехоты. 
Это подразделения РЭБ и БПЛА.
Это и танковые подразделения.

– Виктор Борисович, учебный 
центр морской пехоты в Санкт-

Петербурге выполняет важную 
функцию подготовки антитерро-
ристических групп для кораблей 
в Мировом океане. Расскажи-
те читателям «Красной звезды» 
об этом.

– Уже ряд лет на борту бое-
вых кораблей и судов обеспече-
ния ВМФ, выполняющих задачи 
военно-морского присутствия 
в различных районах Мирового 
океана, находятся антитеррори-
стические подразделения мор-
ской пехоты. Для подготовки 
таких групп создан и функцио-
нирует учебный центр морской 
пехоты в Санкт-Петербурге. 

Отмечу, что в период с янва-
ря по октябрь 2020 года учебный 
центр морской пехоты (структур-
но он входит в Объединённый 
учебный центр ВМФ России) 
в Санкт-Петербурге подготовил 
около 600 морских пехотинцев 
для выполнения задач в соста-
ве групп антитеррора на борту 
кораблей и судов ВМФ России, 
выполняющих задачи боевой 
службы в дальней морской и оке-
анской зоне.

Для подготовки морских 
пехотинцев к длительному не-
сению службы в составе анти-

террористических групп на ко-
раблях, выполняющих задачу 
военно-морского присутствия 
в различных районах Мирово-
го океана, разработана и вне-
дрена специальная программа 
обучения. Она включает в себя 
изучение устройства, техниче-
ских средств и вооружения рос-
сийских боевых кораблей всех 
рангов и классов, которые при-
влекаются для выполнения задач 
в различных районах Мирового 
океана, изучение международ-
ного морского права, отработку 
практических действий на ко-
раблях при ведении всех видов 
охраны и обороны, обучение 
тактике действий в составе до-
смотровых групп и отработку 
способов высадки на суда при 
решении задач антипиратского 
характера. Морские пехотинцы 
также проходят огневую под-
готовку, поражая из штатного 
стрелкового оружия как надвод-
ные цели, так и действия в усло-
виях ограниченного простран-
ства внутренних помещений 
(отсеков, коридоров, тамбуров) 
кораблей и судов. Морские пе-

хотинцы, прибывающие в Объ-
единённый учебный центр ВМФ 
России с Тихоокеанского, Се-
верного, Балтийского, Черно-
морского флотов и Каспийской 
флотилии, приобретают прак-
тические знания такого уровня, 
который позволяет им на палу-
бах кораблей не чувствовать себя 
новичками. 

На этом, разумеется, мы не со-
бираемся останавливаться, начата 
работа по организации подготов-
ки в учебном центре всех специ-
алистов для морской пехоты

– Виктор Борисович, как скла-
дывается процесс оснащения мор-
ской пехоты ВМФ России всем не-
обходимым на современном этапе?

– Все подразделения морской 
пехоты оснащены вооружением 
и военной техникой на 100 про-
центов, значительная часть 
из  них – современные. На Ка-
спийской флотилии сформиро-
ван полк морской пехоты, на во-
оружение которого поставлены 
современные образцы вооруже-
ния и военной техники, а именно 
свыше сотни БТР-82а, всего свы-
ше 200 единиц военной и специ-
альной техники. Но прогресс 
не стоит на месте, поэтому и сей-
час проводятся работы по раз-
работке новейших образцов тех-
ники, модернизации нынешних, 
а также совершенствуется струк-
тура управ ления.

– Одним из основных меро-
приятий боевой подготовки в этом 
году стал международный конкурс 
«Морской десант». Расскажите, ка-
ких успехов в нём добились морские 
пехотинцы.

– В связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции состав участников конкурса 
был несколько ограничен, однако 
соревнования прошли интерес-
но, в напряжённом противостоя-
нии команд. В ходе соревнований 
установлено два рекорда: улуч-
шено на 29 секунд прохождение 
полосы препятствий отделением 
бригады морской пехоты Балтий-
ского флота и увеличена скорость 
передвижения сборной коман-
ды России на тропе выживания 
на 0,7 км/ч, что привело к улуч-
шению предыдущего результата 
более чем на пять минут.

В конкурсе «Морской десант» 
победила команда Российской 
Федерации. Команды морских 
пехотинцев Каспийской фло-
тилии и Северного флота стали 
призёрами, заняв второе и третье 
места соответственно.

– Какие основные задачи стоят 
перед морской пехотой в 2021 году?

– В 2021 учебном году бере-
говым войскам предстоит уча-
стие во всех спланированных 
мероприятиях подготовки, на-
чиная с проведения учений на 

флотах, а также в стратегических 
учениях на различных театрах 
военных действий. Будет про-
должен курс по наращиванию 
качества мероприятий боевой 
подготовки, а также по подго-
товке офицеров тактического 
звена в ходе штабных трениро-
вок различного уровня, группо-
вых упражнений и тактических 
летучек. Большое внимание бу-
дет уделено подготовке и про-
ведению тактических учений 
группировок разнородных сил 
флотов с участием соединений 
морской пехоты, личного соста-
ва армейских корпусов и бригад 
БРАВ, совместной подготовке 
береговых войск с корабельны-
ми силами флотов и морской 
авиацией.

– Что бы вы хотели пожелать 
подчинённым в их профессиональ-
ный праздник?

– Выражаю всем глубокую 
признательность за ратный труд. 
Уверен, что и впредь морская 
пехота будет достойным про-
должателем героических тради-
ций российского воинства, про-
фессионально подготовленным 
авангардом флота.

Особые слова благодарности 
ветеранам морской пехоты, ко-
торые вносят огромный вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

Искренне желаю всем мор-
ским пехотинцам крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия, мирного неба, 
уверенности в завтрашнем дне 
и новых успехов в благородном 
деле служения Оте честву.

  –  

Генерал-лейтенант
Виктор АСТАПОВ.

Морские пехотинцы овеяли себя славой 
в Гангутском и Чесменском сражениях, 
при штурме Измаила и Корфу, при обороне 
Севастополя и Порт-Артура

Все подразделения морской пехоты 
оснащены вооружением и военной техникой 
на 100 процентов
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1500автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

140 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

600
перелётов

более

более

1500вагонов

2судна

более

отремонтировано автомобильных дорог

10 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

2 км

более

2
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

более

120
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
9

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
838

квартиры123

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
47 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 35 зданий и сооружений в интересах РВСН
Омская, Оренбургская, Ивановская 
и Свердловская области

6 объектов инженерной инфраструктуры военного городка
Каспийск, Республика Дагестан

станция медицинских газов 
многофункционального медицинского центра
Пушкино

проведено
крупных       

мероприятий 8
приняты

общая численность более

человектыс.736

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

2человектыс.

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

335
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

человек

1,1 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,5 20
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

200
объектов УМБ

задействовано 
более

400 практических 
мероприятий

около

33
задействовано

полигона

лётные смены

аэродромах

164

3 тыс.

 
более

48
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения30

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлены в войска

многофункциональные 
комплексы с БПЛА 
«Орлан-10»

комплексы воздушной 
разведки с БПЛА 

ближнего действия «Элерон-3»

тыс.
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США

24 ЧАСА В ВОЗДУХЕ

Два стратегических бомбардиров-
щика B-52H Stratofortress выполнили 
беспосадочный полёт с территории 
США в район Ближнего Востока и 
обратно, сообщило центральное ко-
мандование вооружённых сил США 
(USCENTCOM). «Экипажи B-52H 
Stratofortress ВВС США из состава 
5-го бомбардировочного крыла с авиа-
базы Майнот, штат Северная Дако-
та, 21 ноября выполнили дальнюю 
миссию на Ближний Восток в целях 
сдерживания агрессии и заверения 
партнёров и союзников США в под-
держке», – говорится в сообщении.
В воздухе самолёты находились более 
24 часов. Они, в частности, были за-
фиксированы над Израилем, Иор-
данией и Саудовской Аравией. На 
Ближнем Востоке их сопровождали 
американские истребители F-15E и 
F-16. Кроме того, перелёт бомбарди-
ровщиков через Атлантику на Ближ-
ний Восток и обратно обеспечива-
ли самолёты-заправщики KC-10 и
KC-135. «Беспосадочная миссия де-
монстрирует способность вооружён-
ных сил США в сжатые сроки развер-
нуть боевую авиацию в любой точке 
мира и интегрироваться в операции 
центрального командования, чтобы 
помочь сохранить региональную ста-
бильность и безопасность», – отме-
тили в командовании. 

F-35 ДЛЯ АЗИИ

Командующий ВВС США в регио-
нах Тихого и Индийского океанов 
генерал Кеннет Уилсбэк на интернет-
брифинге для журналистов заявил, 
что Пентагон ещё не принял решение 
о том, будут ли в Азиатско-Тихооке-
анском регионе создаваться допол-
нительные базы истребителей пятого 
поколения F-35 из состава ВВС США. 
«Сейчас единственным местом, в ко-
тором у ВВС США есть F-35, явля-
ется база Айэлсон на Аляске. Мы не 
решили, будем ли создавать ещё одну 
базу для F-35 ВВС США на этом те-
атре, и, если да, то где», – заявил он. 
При этом американский военачаль-
ник напомнил, что самолёты этого 
типа стоят на вооружении у ряда со-
юзников США в регионе. F-35 есть у 
Австралии, Республики Корея и Япо-
нии. Корпус морской пехоты США 
тоже располагает самолётами F-35 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) – они размещены на двух базах 
в Японии. Вместе с тем генерал Уилс-
бэк уточнил, что закупки этих само-
лётов для ВВС США продолжаются. 
В связи с этим он, по сути, не исклю-
чил, что в перспективе может быть 
принято решение об их дислокации в 
АТР не только в штате Аляска.

Великобритания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА АРМИЮ

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон на минувшей не-
деле объявил о дополнительных воен-
ных расходах в последующие четыре 
года. «Мы инвестируем дополнитель-
но 16,5 млрд фунтов стерлингов на 
защиту нашего народа и образа жиз-
ни», – написал он в своём «Твиттере». 
Как сообщает сайт правительства, 
благодаря этим финансовым влива-
ниям у британской армии появится 
космическое командование. Активи-
зируется работа в киберпространстве. 
Де-факто специальное подразделе-
ние существует уже несколько лет и 
нацелено как на оборонительные, 
так и на наступательные операции в 
киберпространстве. Правительство 
намерено создать структуру по рабо-
те над искусственным интеллектом. 
А благодаря космическому командо-
ванию Великобритания к 2022 году 
будет способна самостоятельно осу-
ществлять запуск ракеты в космос. 
Выделяемые средства пойдут и на 
закупки новой бронетехники и фре-
гатов. По словам министра обороны 
Бена Уоллеса, «это даёт финансовую 
уверенность, необходимую для мо-
дернизации, планирования будущего 
и адаптации к угрозам». 

В свою очередь исполняющий 
обязанности министра обороны 
США Кристофер Миллер привет-
ствовал планы Лондона по нара-
щиванию военного бюджета. В его 
заявлении, размещённом на сайте 
Пентагона, подчёркивается: «Вели-
кобритания – наш самый стойкий и 
дееспособный союзник, увеличение 
оборонных расходов свидетельствует 
о её приверженности НАТО и нашей 
общей безопасности». 

Литва

ПОЛУЧАТ ВЕРТОЛЁТЫ ИЗ США

Министр обороны Раймундас Ка-
роблис и исполняющий обязанности 
министра обороны США Кристофер 
Миллер подписали соглашение, по 
которому вооружённые силы Литвы 
закупят четыре вертолёта UH-60M 
Black Hawk с дополнительным обо-
рудованием и запасными частями. 
Вильнюс заплатит 181 млн евро в 
течение пяти лет. При этом США го-
товы оказать финансовую поддержку 
проекту в размере 30 млн долларов. 
Литва также имеет одобрение кон-
гресса США на закупку при необхо-
димости в будущем ещё двух верто-
лётов. Первые вертолёты Black Hawk 
должны прибыть в Литву в конце 
2024 года.

По сообщениям информагентств

     
  

Руководитель Межведомствен-
ного координационного штаба РФ 
генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев в своём выступлении отме-
тил, что, несмотря на развёрнутую 
США и их европейскими союзни-
ками беспрецедентную кампанию 
по бойкотированию конференции, 
был обеспечен достойный предста-
вительский уровень её участников. 

Всё это позволило делегатам 
форума обменяться мнениями по 
широкому спектру гуманитарных 
вопросов, решение которых тре-
бует скоординированных усилий 
мирового сообщества. Участие в 
конференции 27 государств про-
демонстрировало их реальную 
заинтересованность в скорейшем 
политическом урегулировании 
конфликта и разрешении гумани-
тарных проблем в Сирии.

«Напоминаем, что возвраще-
ние сирийских беженцев на родину 
важно не только для Дамаска, но 
и для всех стран, испытывающих 
большую нагрузку из-за присут-
ствия на их территории миллионов 
граждан Сирии. Мешая процессу 
добровольного возвращения бе-
женцев, страны Запада, что назы-
вается, стреляют себе в ногу, искус-
ственно создавая дополнительные 
проблемы для своих же граждан», 
– заявил Михаил Мизинцев.

По его 
словам, не-

смотря на 
противо-

действие со стороны стран Запада, 
все поставленные цели конферен-
ции достигнуты. До международ-
ной общественности доведена объ-
ективная информация о реальной 
ситуации с сирийскими беженца-
ми, а проживающим за рубежом 
сирийцам направлен чёткий сигнал 
о том, что их ждут на родине.

Конференция, подчеркнул 
Михаил Мизинцев, стала логиче-
ским продолжением слаженной и 
скоординированной работы меж-
ведомственных координацион-
ных штабов России и Сирии, ко-
торые обеспечивают реализацию 
всего комплекса мероприятий по 
возвращению беженцев и восста-
новлению мирной жизни в стране. 

В результате согласованных усилий 
российской и сирийской сторон на 
сегодняшний день в родные места 
уже вернулись более 2192 тысяч 
сирийских граждан, из них свыше 
1335 тысяч – внутренне переме-
щённые лица и более 857 тысяч – 
беженцы из-за рубежа.

При этом поддерживается поло-
жительная динамика восстановле-
ния инфраструктуры, социальных 
объектов и разрушенного сельско-
го хозяйства. Участники конфе-
ренции смогли лично убедиться в 
создании достойных условий про-
живания для возвращающихся в 
родные места сирийцев. Организо-
ванные сирийским правительством 
в рамках конференции мероприя-
тия, в том числе посещение центра 
временного размещения беженцев 
Хирджила, беседы с его жителями, 
осмотр медицинского пункта, шко-
лы, мест приёма пищи, распределе-
ние гуманитарной помощи, показа-
ли, что безопасное, добровольное и 
достойное возвращение сирийцев 
обеспечивается в полном объёме.

Проведение форума стало пер-
вым элементом координации меж-
дународных усилий по реальному 
решению проблемы возвращения 
сирийских граждан из-за рубежа. 
В этой связи российская сторона 
полностью поддерживает инициа-
тиву ливанской стороны о прове-
дении подобной конференции на 
территории Лива-
на и готова оказать 
содействие в её 
организации.

Межведомственные коор-
динационные штабы РФ и САР 
сделали совместное заявление 
по итогам Международной кон-
ференции по возвращению си-
рийских беженцев в Дамаске. 
Отмечается, что её делегаты 
выразили солидарность во мне-
нии, что международная тор-
говля и инвестиции являются 
важными и безусловными дви-
гателями роста производства, 
инноваций, создания рабочих 
мест и развития любой страны. 
Подтверждено право Сирии как 
суверенного государства сво-
бодно и независимо осущест-
влять взаимовыгодную торгов-
лю и инвестиции.

В заявлении отмечается, что 
итогом конструктивных дискус-
сий стало определение возможных 
путей преодоления имеющихся 
для этого препятствий.

Первое. Прекратить полити-
зировать гуманитарное содей-
ствие сирийцам. Помочь Сирии 
в восстановлении пострадавших 
районов в соответствии с меж-
дународным правом, как это 
предписано резолюцией Совета 
Безопасности ООН 2254.

Второе. Переориентировать 
часть программ по содержанию 
сирийцев за рубежом на обеспе-
чение мероприятий по восста-
новлению в Сирии инфраструк-
туры, необходимой для приёма 
возвращающихся на родину си-
рийцев, а также по оказанию им 
гуманитарной помощи.

Третье. Строго соблюдать 
международное право, принципы 

ООН и незамедлительно передать 
правительству Сирии контроль 
над всеми оккупированными 
территориями. Только восста-
новление полного суверенитета 
и территориальной целостности 
Сирии позволит вернуть богат-
ства страны сирийскому народу, 
будет способствовать росту эко-
номики страны.

Четвёртое. Ликвидировать 
лагеря внутренне перемещён-
ных лиц «Рукбан» и «Эль-Холь» 
как источники людских ресурсов 
для подпитки незаконных воору-
жённых формирований, а их жи-
телей вернуть на родину и адап-
тировать к нормальной жизни.

Пятое. Добиваться отмены не-
законных и бесчеловечных анти-
сирийских санкций государств 
Запада, создающих существенные 
проблемы для восстановления 
страны.

* * *
На базе ВКС России в Хмейми-

ме на этой неделе открыт памятный 
знак Герою России подполковнику 
Олегу Пешкову, погибшему пять 
лет назад при выполнении боевых 
задач в Сирии. Знак установили на 
стоянке самолётов напротив анга-
ра, где стоял его боевой самолёт.

– Тяжела и почётна роль за-
щитника, ибо много души и сердца 
нужно вложить, чтобы с гордостью 
сказать: я выполнил долг перед
Отечеством. Подполковник Пеш-
ков отдал делу служения Отечества 
самое дорогое, что есть у человека, 
– свою жизнь, – заявил на церемо-
нии открытия знака командующий 
войсками ВС РФ в Сирии Сергей 
Кузовлев.

Это не первый памятник
в Хмеймиме. На российской базе 
увековечена память вертолётчика 
Героя России полковника Ряфа-

гатя Хабибуллина и погибших в 
Алеппо медсестёр. Именами по-
гибших в Сирии героев названы 
улицы в военном городке. Есть и 
улица Пешкова.

– Мы подумали, что надо 
увековечить память Олега Пеш-
кова. У нас есть вертолётная 
стоянка имени Хабибуллина, а 
эта стоянка имени не имела. По-
этому подумали, что стоянке, 
с которой он уходил в свой по-
следний полёт, надо присвоить 
имя Героя России подполковни-
ка Пешкова Олега Анатольевича 
и открыть памятный знак, – рас-
сказал журналистам заместитель 
командующего ВС РФ в САР Ан-
дрей Палий.

По его словам, теперь перед 
вылетами на задания российские 
лётчики будут отдавать дань па-
мяти Пешкову.

С 1 СТР.
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 «  »  
Джо Байден начал формирование своей команды из бывших членов администрации Обамы

Мария ТОМИЛЕНКО

46-м хозяином Белого дома на по-
следующие четыре года, судя по 
развитию событий в США, станет 
78-летний Джозеф Байден. В прош-
лый понедельник Дональд Трамп, 
не признавая по-прежнему пора-
жения на президентских выборах, 
всё же распорядился начать про-
цесс передачи власти сопернику от 
Демократической партии. В свою 
очередь Байден активизировал дей-
ствия по формированию новой ад-
министрации. 

Причины поражения респу-
бликанцев политологам и соци-
ологам ещё предстоит анализи-
ровать. Но их предварительные 
оценки показывают, что Байден, 
несмотря на его преклонный воз-
раст, стал для большинства аме-
риканцев «олицетворением бу-
дущего». Он выиграл благодаря 
поддержке молодого поколения 
и образованных слоёв населения. 
Средний класс Америки в своём 
большинстве высказался за кан-
дидата от демократов. Демпартию 
поддержали избиратели, занятые в 
отраслях, набирающих силу в но-
вом веке: это IT-сектор, телеком-
муникации, высокотехнологичная 
индустрия и т.п. При этом они го-
лосовали не столько за Байдена, 
сколько против Трампа.

45-й президент США с его ло-
зунгом «Сделаем Америку снова 
великой» опять рассчитывал на 
простых американцев, занятых в 
тех отраслях, которые обеспечи-
вали величие своей страны в про-
шлом, XX веке. Но немало белых  
работяг в старых индустриальных 
центрах, поверивших четыре года 
назад его популистским обещани-
ям новых рабочих мест, чувствова-
ли себя обманутыми. 

…Но это уже история, а се-
годня интерес, и прежде всего 
за пределами США, вызывают 

кандидаты, которые могут вой-
ти в «команду национальной 
безопасности». Ведь именно им 
предстоит в той или иной степени 
определять, формировать и про-
водить американскую политику 
на международной арене. Правда, 
основное её содержание, по мне-
нию многих политологов и экс-
пертов, мало чем будет отличаться 
от того, которое составляло суть 
внешнеполитической деятельно-
сти предыдущей администрации. 
Внешняя политика в Соединён-
ных Штатах традиционно про-
дукт двухпартийного консенсуса, 
и её стратегические ориентиры и 
приоритеты формируются в ос-
новном в конгрессе.

Да, команда Байдена, скорее 
всего, откажется от открытого 

провозглашения лозунга «Аме-
рика превыше всего», как это по-
стоянно делал Трамп, но линия 
на обеспечение американского 
лидерства в мире, несомненно, 
останется. Собственно  говоря, это 
подтвердил и Байден, заявив в этот 
вторник: «Америка вернулась! Мы 
будем играть ведущую роль в мире, 
а не отступать от неё… не отвер-
гать наших союзников, отстаивать 
свои ценности».  

Называя имена кандидатов, 
которых планирует назначить на 
ключевые посты в своей админи-
страции, он также подчеркнул: 
«Национальную безопасность и 
внешнюю политику США будут 
возглавлять опытные профессио-
налы, готовые восстановить прин-
ципиальное лидерство на мировой 
арене». 

Пока Байден окончательно не 
определился, кто из его коман-
ды возглавит Пентагон. Вместе с 
тем многие американские СМИ 
предполагают, что основным пре-
тендентом на эту должность явля-
ется 59-летняя Мишель Флурной. 
Её карьера в военном ведомстве 
США, пишет «Дефенс ньюс», на-
чалась при администрации прези-
дента Билла Клинтона, в которой 
она занимала пост первого за-
местителя помощника министра 
обороны по стратегии и уменьше-
нию угрозы, а затем заместителя 
помощника министра обороны по 
стратегии. Позже она провела не-
сколько лет в вашингтонском ана-
литическом центре стратегических 
и международных исследований. 
Затем, в 2009 году, стала заместите-

лем министра обороны по полити-
ческим вопросам, то есть третьим 
по полномочиям высшим чинов-
ником в Пентагоне, и непосред-
ственно участвовала в разработке 
планов иракской и афганской 
кампаний. А в 2011 году, как от-
мечают американские СМИ, она 
смогла убедить президента Обаму 
подключиться к военному вмеша-
тельству в дела Ливии, несмотря 
на противодействие со стороны 
членов конгресса и вице-прези-
дента Байдена. 

Во время президентских выбо-
ров в США в 2020 году Флурной за-
явила, что выступает против отме-
ны экономических санкций против 
Северной Кореи и Ирана, а также 
считает, что США должны обра-
тить своё внимание на Индо-Ти-
хоокеанский регион, не игнорируя 

при этом проблемы на Ближнем 
Востоке. Она также выступает за 
поставки современных вооруже-
ний американским региональным 
партнёрам на Ближнем Востоке, 
в том числе Саудовской Аравии. 
Речь идёт в том числе о средствах, 
которые бы усилили возможности 

их в борьбе с БПЛА. «Это будет 
намного больше для уверенности 
Саудовской Аравии, Эмиратов, для 
других, для уверенности Катара, 
чем отправка ещё 10 000 солдат». 

Если Флурной назначат главой 
Пентагона, то она, как отмечает 
издание «Дефенс ньюс», намерена 
«восстановить гражданско-воен-
ные отношения в министерстве». 
По её мнению, в Пентагоне про-
изошло «сползание к сторону во-
енных», усилившееся при Джеймсе 
Мэттисе, бывшем генерале мор-
ской пехоты, который больше по-
лагался на военных, чем на далёких 
от знания армейских реалий граж-
данских чиновников. «Предсто-

ит огромная реконструкция. Мы 
должны привлечь действительно 
талантливую команду, инвестиро-
вать в свой человеческий капитал 
и эту гражданскую рабочую силу,  
обеспечить определённую стабиль-
ность», – считает претендент на 
пост главы Пентагона. 

Ожидается, что при Флурной 
могут поменяться планы модерни-
зации ядерных сил США. «Вопрос 
в том, есть ли способы модерни-
зировать сдерживающий фактор, 
чтобы сохранить его безопасным 
и эффективным при меньших за-

тратах? Существуют ли более эф-
фективные с точки зрения затрат 
подходы? И я думаю, что это, ве-
роятно, ключевой вопрос для сле-
дующего обзора ядерной позиции. 
Да, мы должны сохранить этот 
сдерживающий фактор безопас-
ным и эффективным», – заявила 
она.

Вместе с тем некоторые высо-
копоставленные представители 
Демократической партии высту-
пают против назначения Флур-
ной на пост министра обороны. 
По их мнению, которое приводит 
журнал «Форин полиси», подоб-
ный выбор стал бы продолжением 
«вечных войн» страны.

А пока в Пентагоне заяви-
ли, что немедленно приступают 
к реализации со своей стороны 
мероприятий в рамках процесса 
передачи власти новой админи-
страции. Представители Пентаго-
на и команды Байдена уже прове-
ли во вторник встречу по вопросу 
передачи полномочий.

С другими ключевыми поста-
ми в сфере национальной безопас-
ности ясности вроде бы больше. 
Так, должность госсекретаря США 
может занять 58-летний Энтони 
Блинкен, давний представитель 
внешней политики Демократиче-
ской партии. Он  был главным со-
ветником Байдена по внешней по-
литике во время его избирательной 
кампании. Блинкен также зани-
мал должность советника Байдена 
по национальной безопасности во 
время его вице-президентства. 

В 2011 году он единственный 
раз публично разошёлся во мне-
ниях с Байденом, поддержав опе-
рацию Франции в Ливии, а спустя 
два года выступал за вмешатель-
ство Запада в Сирии. В настоящее 
время, как пишет газета «Уолл-
стрит джорнэл», он сомневается 
в целесообразности поспешного 
вывода американских военнослу-
жащих из Афганистана и Ирака. 
«Если вы не в игре, у вас будут 
проблемы. Если вы не влияете на 
события изнутри, с вами не будут 
считаться», – заявил он журнали-
стам незадолго до президентских 
выборов.

Кандидат на пост госсекретаря 
также выступает за выстраивание 
отношений  с Китаем с позиции 
силы.  По его словам, которые он 
высказал в октябре в интервью Си-
эн-эн, «Китай всё больше пред-
ставляет вызов, возможно, что 
это самый значительный вызов 
для США со стороны какого-либо 
государства – в экономическом, 
технологическом, военном и даже 
дипломатическом отношении». А 
посему необходимо, подчеркнул 
Блинкен,  «создать условия для 
того, чтобы взаимодействовать с 
Китаем с позиции силы, чтобы от-
ношения развивались в большей 
степени на наших условиях, неже-
ли на их». 

Мишель ФЛУРНОЙ, занимавшая пост заместителя министра обороны США 
во времена Барака Обамы, может возглавить Пентагон, чтобы провести 
его «демилитаризацию».

Команда Байдена, отказываясь от открытого 
провозглашения  лозунга Трампа «Америка 
превыше всего», сохранит линию на обеспечение 
американского лидерства в мире



Юрий ДМИТРИЕВ  

Военная наука среди характеристик 
современного боя выделяет его на-
пряжённость и скоротечность, вы-
сокую манёвренность сил и средств, 
быстрые и резкие изменения обста-
новки, усиление роли человеческого 
фактора. Совершенствование во-
оружения и боевой техники вызывает 
всё более глубокое разделение воин-
ского труда, рождает новые военно-
технические специальности, ведёт к 
появлению новых видов физических и 
нервно-психических нагрузок. Высо-
кая интенсивность боевых действий 
обусловливает дефицит времени. Его 
экономия при выполнении функцио-
нальных обязанностей становится 
одним из показателей боевого ма-
стерства личного состава. И воз-
можна она только на базе высокой 
физической подготовленности, основ-
ные показатели которой – выносли-
вость, ловкость, скоростно-силовые 
качества, гибкость и скоординиро-
ванность движений.

Военнослужащие Балтийско-
го флота в 2020 году неоднократно 
демонстрировали высокий уровень 
своей физической подготовленно-
сти. Ответственным испытанием для 
балтийцев стала проверка комиссией 
Управления физической подготовки 
и спорта Вооружённых Сил России. 
Экзамен, проводившийся в соответ-
ствии с планом, утверждённым мини-
стром обороны, держали управление 
флота, Балтийская военно-морская 
база (управления БВМБ, бригада ра-
кетных катеров и кораблей, отдельная 
береговая ракетная бригада), а также 
истребительный полк смешанной 
авиационной дивизии. 

Помощник командующего Бал-
тийским флотом по физической 
подготовке подполковник Евгений 
Войтиков сообщил, что по итогам 
проверки управление БВМБ полу-
чило оценку «отлично», обе бригады 
– «удовлетворительно», истребитель-
ный полк – «хорошо». Столь высоких 
результатов на флоте не было давно. 

Подполковник Войтиков отметил 
активное участие командира Балтий-
ской ВМБ контр-адмирала Алексан-
дра Пешкова в организации и про-
ведении проверочных мероприятий, 
что, без сомнения, сопутствовало 
успеху. 

– На оценку «отлично» можно 
претендовать только в случае, если на 
стадионы, в спортзалы, плавательные 
бассейны прибыло более 90 процен-
тов военнослужащих, проходящих 
службу в объединении, соединении 
или воинской части, – подчеркнул 
помощник командующего БФ. – А 
такую массовость непросто организо-
вать без наличия на то воли команди-
ров и начальников. 

К слову, контр-адмирал Пешков 
в вопросах физической подготовлен-
ности сам служит примером для под-

чинённых. В ходе проверки он сдал 
нормативы, подтвердив высший ква-
лификационный уровень. Отобрался 
в состав сборной команды Западно-
го военного округа на Всеармейские 
состязания «Командирские старты» 
для соперничества с конкурентами из 
других команд в категории «команду-
ющий объединением». 

Подполковник Войтиков от-
метил в подготовительной и орга-

низационной работе и активность 
помощника командира базы по физ-
подготовке майора Михаила Гогина. 
В ближайшее время он убывает с 
Балтийского флота во Владивосток, 
в Приморскую флотилию, где на-
значен помощником командующе-
го. Перед убытием в другой регион 
страны офицер проделал громадную 
работу по подготовке материальной 
базы и привлечению к проверке 
военнослужащих. Представитель 
Управления физической подготовки 
и спорта ВС РФ полковник Павел 
Балашов, не понаслышке знающий, 
как нелегко раскачать моряков, что-
бы они массово шли сдавать нор-
мативы, подчеркнул, что в БВМБ с 
этим справились достойно. 

С лучшей стороны показал себя и 
истребительный полк. Проверка там 
также была организована на хорошем 

уровне, с привлечением большого 
количества военнослужащих. Коман-
дир полковник Алексей Малафеев 
словами и личным примером моби-
лизовал подчинённых на участие в 
данном мероприятии. Предметно за-
нимались этим и помощник коман-
дира дивизии по физподготовке под-
полковник Дмитрий Глазунов, отве-
чавший за подготовку материальной 
базы, документации, привлечение 

специалистов по физической подго-
товке, и исполняющий обязанности 
помощника командира авиационной 
дивизии по физподготовке капитан 
Алексей Крупный, и заместитель 
командира полка по военно-полити-
ческой работе подполковник Сергей 
Каинов. Он, в частности, привлёк к 
мероприятию коллективы народно-
го творчества, специалистов пункта 
набора на контрактную службу с их 
обширной базой агитационных ма-
териалов. А вот массовость участия 
кадрового состава управления флота 
в проверке обеспечивал заместитель 
начальника штаба БФ капитан 1 ран-
га Сергей Чобитько. 

Представители комиссии Управ-
ления физической подготовки и 

спорта ВС РФ отметили, что на Бал-
тийском флоте проверка была прове-
дена на высоком идейном и органи-

зационном уровне, а хорошие оцен-
ки стали заслуженным итогом труда 
многих людей.

– До прихода на Балтийский 
флот я шесть лет был главным ин-
спектором группы отделения фи-
зической подготовки Вооружённых 
Сил РФ, проверял сдачу нормативов 
военнослужащими, – рассказал под-
полковник Евгений Войтиков. – У 
нас было всего три инспектора, кото-
рые выезжали в войска с подобными 
проверками. Хорошо помню, что 
оценки «отлично» из объединений 
получали только Краснознамённая 
общевойсковая армия ЦВО в 2017 
году и армия ВВС и ПВО Западного 
военного округа в 2018-м. И всё! А 
истребительные авиационные полки 
оценку «хорошо» на моей памяти во-
обще никогда не получали. Смешан-
ные полки – да, но истребительные, 
как на Балтийском флоте, – впервые. 

Нынешняя министерская про-
верка охватила более 1000 человек. 
Из них примерно 80 процентов про-
демонстрировали высший уровень.

– Проверка комиссией Управле-
ния физической подготовки и спорта 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации – системообразующая для 
определения размера надбавок. Так 
что к ней надо основательно гото-
виться, быть в хорошей физической 
форме всегда, – подчеркнул подпол-
ковник Войтиков. 

В ходе проверки были сняты виде-
оролики, направленные на пропаган-

ду здорового образа жизни, флотского 
спорта. Видеоматериалы дают на-
глядное представление о физической 
подготовленности балтийцев, матери-
альной базе, массовости проведённых 
мероприятий и представляют интерес 
для многих, в том числе для подрас-
тающего поколения. Показывают 
работу специалистов физподготовки 
– важной составляющей боевой учё-
бы. Подполковник Евгений Войтиков 
привёл слова нынешнего начальника 
Военного института физической куль-
туры в Санкт-Петербурге полковни-
ка Олега Боцмана, возглавлявшего в 
2011–2018 годах Управление физиче-
ской подготовки ВС РФ: «Физподго-
товка – это главный инструмент инди-
видуальной боеспособности». Хорошо 
физически подготовленный военнос-
лужащий, как правило, достойно слу-
жит, качественно выполняет функци-
ональные обязанности. 

В этом году балтийские 
спортсмены участвовали во всеар-
мейских, окружных, межвидовых и 
общефлотских чемпионатах. В рам-
ках спартакиады Балтийского флота 
были проведены состязания по гире-
вому спорту, армейскому рукопаш-
ному бою, плаванию, в том числе 
военно-прикладному, самбо, дзюдо, 
офицерскому летнему троеборью, пя-
тиборью, легкоатлетическому кроссу. 
Флотские инженеры приняли уча-
стие в первенстве инженерных войск, 
а моряки-балтийцы – в соревновани-

ях Военно-морского флота, Запад-
ного военного округа, Вооружённых 
Сил РФ. В чемпионатах ЗВО по лет-
нему офицерскому троеборью, воен-
ному пятиборью и троеборью атлеты 
БФ продемонстрировали высокое 
мастерство, намного опередив сопер-

ников. Сегодня практически во всех 
видах многоборья балтийцы – при-
знанные лидеры. Немало на флоте и 
титулованных спортсменов. Недавно 
отряд мастеров спорта пополнили 
капитаны Антон Трубников, Алек-
сандр Панов, Дмитрий Иванов, гвар-
дии сержант контрактной службы 
Кирилл Тимин. Сумела подтвердить 
свой мастерский уровень лейтенант 
Елизавета Герман.

К слову, в 2021 году военный спорт 
ждут некоторые изменения. Так, по-
лучить звание мастера спорта по не-
которым военно-прикладным видам, 
например многоборью и стрельбе, 
можно будет, участвуя в чемпионатах 
Балтийского флота и Западного во-
енного округа. А вот по армейскому 
рукопашному бою – только в том слу-
чае, если за год до этого команда фло-
та или округа на всеармейских сорев-
нованиях завоевала 1-е или 2-е места. 
В настоящее время формируется еди-
ный календарный план чемпионатов 
и первенств Министерства спорта 
России, в который с подачи Управле-
ния физической подготовки и спорта 
ВС РФ будут внесены рейтинговые 
соревнования Минобороны России.

Подполковник Войтиков проин-
формировал, что в 2021 году на Бал-
тийском флоте пройдёт ряд важных 
для спортивной жизни Вооружённых 
Сил России мероприятий: финаль-
ный этап соревнований Западного 
военного округа «Командирские 

старты», чемпионат ЗВО по летнему 
офицерскому троеборью, впервые 
будет проведён учебно-методический 
сбор специалистов физподготовки 
ВС РФ. Для участия в нём в Калинин-
град съедутся около 500 представите-
лей различных видов и родов войск.
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Массовость – важный критерий оценки физической подготовленности в ходе проверки подразделения.

Балтийцы сильны везде.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Для спортсменов 2020 год проходит 
под знаком отмен и переносов сорев-
нований, томительного ожидания 
турниров и долгожданной возмож-
ности проявить свои самые лучшие 
качества на площадках, дорожках и 
аренах. Мировые чемпионаты из-за 
пандемии COVID-19 в этом году не 
проходят, однако под занавес года 
атлеты получают шанс выступить 
на континентальных первенствах. 
На прошлой неделе в столицу Че-
хии – Прагу – приехали сильнейшие 
дзюдоисты Старого Света. В со-
ставе сборной России выступали и 
представители Центрального спор-
тивного клуба армии.   

Нынешний европейский фо-
рум можно назвать по-настоящему 
многострадальным. Европейскому 
союзу дзюдо приходилось триж-
ды менять сроки его проведения. 
Первоначально предполагалось 
провести чемпионат в самом на-
чале мая – с 1-го по 3-е число. Но 
в связи с пандемией коронавируса 
его перенесли на 19–21 июня, хотя 
уже тогда было очевидно, что по-
лутора месяцев для нормализации 
обстановки явно недостаточно. 
В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в мире летом 
определились другие даты проведе-
ния турнира – с 8 по 10 ноября 2020 
года. Но уже из-за чешских ограни-
чений последовал очередной пере-
нос на 19–21 ноября 2020 года. Как 
и на ряде других международных 
состязаний, проводившихся в по-
следние месяцы в европейских го-
родах, трибуны О2 Арены, способ-
ной вмещать до 18 тысяч человек, 
были пусты. Таковы современные 
реалии эпохи пандемии. Спорт-
сменам, выходившим на татами, 
явно не хватало особой энергетики, 
исходящей от болельщиков, но и в 
таких условиях многие дзюдоисты 
были заряжены на честную и бес-
компромиссную борьбу. В конце 
концов лучше выступать в пустом 

зале, чем не выступать вовсе. 
Чемпионат Европы важен был 

не столько как предшествующая 
будущей Олимпиаде репетиция, но 
и как турнир, на котором разыгры-
вались важные квалификационные 
очки. При этом Международная 
федерация дзюдо в условиях пан-
демии позволила каждому спорт-
смену записать в рейтинг лучший 
результат из двух последних чем-
пионатов Европы. Сборная России 
выступила в Чехии в сильнейшем 
составе. Регламент позволял зая-
вить по девять спортсменов в семи 
весовых категориях у мужчин и 
женщин, а потому в некоторых ве-
сах Россия не была представлена 
совсем, а в некоторых выстави-
ла сразу по два сильней-
ших представителя. 

В весовой категории 
до 90 кг золото чемпи-
оната завоевал бронзо-
вый призёр чемпиона-
та мира, победитель 
VII Всемирных во-
енных игр, чемпион 
Европы и победитель 
турнира «Большого 
шлема» прапорщик 
Михаил Игольников, 
одержавший победу над 
представителем Сербии Неманьей 
Майдовым. Для армейского дзюдо-
иста это второй чемпионский титул 
европейского первенства, в 2018 

году Игольников выиграл чемпио-
нат Европы в Тель-Авиве. На третью 
ступень пьедестала почёта подня-
лись Бека Гвиниашвили (Грузия) и 
Мамедали Мехдиев (Азербайджан).

– Тяжело было выиграть и два 
года назад, и сегодня – у каждой 
победы есть свои особые нюансы, 

– подчеркнул, отвечая на вопросы 
агентства «Р-Спорт», армейский 
дзюдоист. – Как и два года назад, 
здесь я снова встречался с теми же 
соперниками. Не могу сказать, что 
вышел на пик готовности, но нахо-
жусь в хорошей форме.

В финальной схватке в весовой 
категории свыше 100 кг встрети-
лись два дзюдоиста ЦСКА – брон-
зовый призёр чемпионата мира, 
чемпион Европы, победитель и 
призёр Европейских игр, побе-
дитель и призёр серии турниров 
«Большого шлема», двукратный 
победитель VII Всемирных воен-
ных игр прапорщик Инал Тасоев 
и серебряный призёр чемпионата 
Европы, обладатель Кубка Европы, 

победитель первенств мира 
и Европы сержант Тамер-
лан Башаев. В этой схватке 

сильнее оказался Тамер-
лан Башаев. Бронзовые 
награды на свой счёт за-
писали представители 
Грузии Гурам Тушишви-
ли и Леван Матиашвили.

Среди женщин об-
ладательницей бронзовой 

награды в весовой катего-
рии до 70 кг стала серебря-

ный призёр первенства мира 
среди юниоров до 21 года, победи-
тельница первенства Европы, ви-
це-чемпионка Универсиады-2019 
Мадина Таймазова. Вторую бронзу 

взяла француженка Мари-Ив Гайе. 
Чемпионкой Европы в этом весе 
стала Марго Пино (Франция), се-
ребряным призёром – Санне Ван 
Дейк (Нидерланды).

Российская команда заняла вто-
рое место в неофициальном медаль-
ном зачёте чемпионата Европы. 

Российская команда заняла второе место 
в неофициальном медальном зачёте. В активе 
наших соотечественников три золота, три 
серебра и одна бронза

  
В чешской столице Праге завершился чемпионат Европы по 
дзюдо, на котором спортсмены ЦСКА завоевали две золотые, 
одну серебряную и одну бронзовую медали



Олег ПОЧИНЮК 

В Музее Арктики и Антарктики от-
крылась выставка «ЭОН-3. Секрет-
ная экспедиция». Она посвящена экспе-
диции особого назначения по проводке в 
1936 году двух эсминцев из Кронштад-
та во Владивосток по маршруту Се-
верного морского пути для пополнения 
сил Тихоокеанского флота. 

Документы, рассказывающие 
об этой уникальной по тем време-
нам операции, рассекречены со-
всем недавно, что позволяет рас-
сказать о ней широкой публике.

«Это часть проекта «Неизвест-
ные герои Севера», который реали-
зуется при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов в 
партнёрстве с Музеем Арктики и 
Антарктики, – говорит руководи-
тель коллектива авторов экспо-
зиции историк и кинорежиссёр 
Борис Дворкин. – Проект запущен 
в 2018 году, мы уже создали два до-
кументальных фильма и две муль-
тимедийные выставки. Работая над 
ними, вышли на малоизвестную 
страницу в летописи отечественно-
го Военно-морского флота о про-
водке в 1936 году двух эсминцев по 
Северному морскому пути (СМП). 
Впервые боевые корабли прошли 
по нему за одну навигацию. Впо-
следствии опыт этой сложнейшей 
операции в Арктике был востребо-

ван в годы Великой Отечественной 
войны. Сначала мы сделали 39-ми-
нутный документальный фильм 
«ЭОН-3. Секретная экспедиция», 

а теперь посетителей принимает 
одноимённая выставка в Музее Ар-
ктики и Антарктики».

Операция, получившая назва-
ние Экспедиция особого назна-
чения№ 3 (ЭОН-3), по проводке 
из Кронштадта во Владивосток  
двух эсминцев Балтийского флота 
«Сталин» и «Войков» по маршруту 
Севморпути готовилась Командо-
ванием ВМФ совместно с Главным 
управлением СМП. Оба корабля 
относятся к знаменитому классу 
эсминцев типа «Новик», строились 
перед Первой мировой войной и 
отличились в боях на Балтике. 

Командиром ЭОН-3 стал ка-
питан 1 ранга Пётр Евдокимов. С 
учётом того, что у военных моряков 
не было опыта подобных ледовых 

плаваний, руководство экспеди-
цией возложили на человека, имя 
которого тогда знал любой школь-
ник, – Отто Юльевича Шмидта. 
Учёный, математик, полярный мо-
реплаватель, он возглавлял все зна-
чимые арктические экспедиции тех 
лет. Именно Шмидт стоял во главе 
плаваний ледокола «Сибиряков» и 
парохода «Челюскин», был руково-
дителем Главного управления Се-
верного морского пути.

Вместе со Шмидтом в состав 
экспедиции включили двух опыт-
ных полярных капитанов – Павла 
Миловзорова и Николая Никола-

ева. Миловзоров в 1926 году до-
ставил на остров Врангеля первых 
поселенцев. Этот рейс парохода 
«Ставрополь» имел огромное по-
литическое значение: несмотря 
на территориальные притязания 
Канады и США, удалось закре-
пить остров за Советским Союзом. 
Николаев, командуя в 1934 году 
ледорезом «Фёдор Литке», совер-
шил первое сквозное плавание 
по маршруту Северного морского 
пути с востока на запад за одну на-
вигацию.

Перед организаторами перехо-
да стояла сложная задача. Как обез-
опасить тонкую обшивку корпусов 
миноносцев от возможного стол-
кновения со льдинами? Эта про-
блема была блестяще решена инже-
нером Александром Дубравиным.  
Он предложил проект создания 
деревянно-металлической «шубы», 
которая смогла сохранить корпуса в 
целости во время перехода.

Кроме миноносцев в состав  
экспедиции вошло ещё несколько 
судов. Лидером стал ледорез «Фё-
дор Литке», которым в этом по-
ходе командовал капитан Юрий 
Хлебников. Транспорт «Анадырь», 
взявший на борт демонтированное 
вооружение эсминцев – орудия и 
торпедные аппараты, шёл под ко-
мандой Александра Бочека. Кроме 
того, в походе участвовали два тан-
кера. 

Плавание в морях, по которым 
пролегал маршрут ЭОН-3, невоз-
можно без ледовой разведки. Её в 
походе возглавил полярный лётчик 
Анатолий Алексеев. 

ЭОН-3 была суперсекретной 
операцией. С матросских ленточек 
убрали названия кораблей, спа-
сательные круги повернули над-
писями вовнутрь. Радиограммам 
экспедиции присвоили кодовое 
наименование «Заря». При выходе 
в эфир этого кода все радиостан-
ции Севера должны были прекра-
тить всякую передачу радиограмм. 
Радиосвязь между кораблями экс-
педиции допускалась только в чрез-
вычайных обстоятельствах.

Рейс проходил в очень сложных 
ледовых условиях. Были моменты, 
когда перед руководством экспеди-
ции вставал вопрос:  идти дальше 
или возвращаться? Но, несмотря на 
все трудности, экипажи выполнили 
задание и благополучно провели 
миноносцы в Тихий океан.

Военные моряки получили 
опыт несения службы в северных 
морях, что потом было исполь-
зовано при ведении боевых дей-
ствий на Севере в годы Великой 
Отечественной войны. Так, напри-
мер, командира эсминца «Сталин» 
Виктора Обухова, в 1942 году уже 
капитана 2 ранга, назначили на-
чальником экспедиции, которая 
должна была перевести с Тихо-
океанского флота по СМП дивизи-
он эсминцев для усиления Север-

ного флота. Переход был особенно 
трудным, путь во льдах зачастую 
приходилось прокладывать без по-
мощи ледоколов. Тем не менее за-
дача была решена, и дивизион с 
Дальнего Востока влился в бригаду 
эскадренных миноносцев СФ, а 
Обухов был назначен начальником 
её штаба.

На выставке «ЭОН-3. Секрет-
ная экспедиция» представлены до-
кументы, фотографии, сделанные 
в ходе экспедиции, личные вещи 
участников. В частности, можно 
увидеть куртку Отто Шмидта и 
трубку капитана Юрия Хлебникова 
– она передана в дар его семьёй.

Дополнением экспозиции слу-
жит мультимедийный стол, знако-
мящий посетителей музея с двумя 
выставками проекта «Неизвестные 
герои Севера». Одна из них по-
священа уже упомянутому выше 
военному и полярному лётчику 
полковнику Анатолию Алексееву, 
удостоенному звания Героя Со-
ветского Союза за участие в воз-
душной экспедиции на Северный 
полюс в 1937 году (за проводку эс-
минцев в ЭОН-3 он награждён ор-
деном Ленина). Вторая знакомит с 
исследователем Арктики, выпуск-
ником Морского кадетского корпу-
са Николаем Евгеновым. На совре-
менной карте мира два мыса, бухта 
и пролив названы в честь Николая 
Евгенова. 

Санкт-Петербург
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Об уникальной операции ВМФ на Северном морском пути рассказывает музейная экспозиция 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ  

Приветствую многочисленных 
преданных читателей «Звёз-
дочки». Благодарен участ-
никам шахматного конкур-
са, посвящённого моему 
70-летию, и желаю всем 
здоровья и удач. Ваш
Анатолий Карпов.

Заданиями № 5–8 продол-
жаем 25-й открытый конкурс 
-чемпионат Вооружённых Сил 
Российской Федерации по заоч-
ному решению шахматных ком-
позиций. Чемпионат посвящён 
многократному чемпиону мира 
Анатолию Евгеньевичу Карпову.

Свои ответы на задания при-
сылайте по адресу: 125284  Мо-
сква, Хорошёвское шоссе, 38, 
редакция газеты «Красная звез-
да»; наш электронный адрес – 
pismo@korrnet.ru.

Пожелание: чтобы редакция 
смогла высылать квалифика-
ционные справки или грамоты, 
указывайте свой точный почто-
вый адрес (особенно почтовый 

индекс) и полностью фа-
милию, имя 
и отчество.

Подсказка: неко-
торые читатели-решатели 

в ответах на задания № 1–4 до-
пустили неточность. Так как на 
решения отводится 55 суток, ещё 
есть время проверить свои отве-
ты и выслать исправление.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Поздравляю участников 

юбилейного конкурса-чемпи-
оната. Желаю всем здоровья и 
творческих успехов. Старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург).

«Получил квалификационную 
справку. Спасибо за оценку – она 
вызывает положительные эмоции 
(приятно). В. Ритво. Брянск».

«Я вообще собирался пре-
кратить своё участие в конкур-
сах-чемпионатах. Но в связи с 
пандемией шахматная жизнь в 
нашем городе прекратилась, и я 

отложил своё решение и посылаю 
ответы на задания нового кон-
курса. Подполковник в отставке 
Р. Талипов. Нефтекамск, Респу-
блика Башкортостан». 

ОТВЕТЫ
Сверяйте, совпали ли ваши 

решения тренировочных заданий 
№ 9т–12т с авторскими замысла-
ми. Обратите внимание: компо-
зиции № 9т–11т созданы в годы 
Великой Отечественной войны и 
опубликованы после возобнов-
ления издания журнала «Шах-
маты в СССР». Композиция 
№ 12т составлена нашим актив-
ным решателем из Киева в этом 
юбилейном году.

Задание № 9т (автор – 
А. Немцов, первая публикация 
в журнале «Шахматы в СССР» 
№ 3, 1945 год) 1. Ла1 Крh8 2. Лg1 
Cf8 3. Фg8Х.

Задание № 10т (автор – 
А. Немцов, первая публикация 
в журнале «Шахматы в СССР» 
№ 2, 1946 год) 1. Фb8 Kpe3 2. 
Фg3+ Kpd4 3. Фс3Х.

Задание № 11т (автор – П. Ро-
мановский, первая публикация 

в журнале «Шахматы в СССР» 
№ 4–5, 1945 год) 1. Кb4 cb 2. Фd6 
Kf7 3. d3Х.

Задание № 12т: 75 – мат в 
4 хода по публикации (на  h6 сто-
ит белый чернопольный слон) 
30 октября (автор – А. Гончар, 
2020) 1. К:d6+ Kpe6 2. Kf8+ Kpe7 
3. K:g6+ Kpe6 4. Ле3Х. 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Примите задания № 5–8 пер-

вого этапа конкурса-чемпионата. 
Решать трёхходовки, как и все 
задания конкурса-чемпионата, 
можно 55 суток. Решения трёх-
ходовок (авторские замыслы) 
запланировано открыть в январе 
2021 года.

Уверены – приветствие Анато-
лия Евгеньевича вдохновит чита-
телей на успешное решение трёх-
ходовок и последующих заданий.
_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, глав-
ный арбитр конкурса-чемпиона-
та, национальный арбитр, мастер 
ФИДЕ.

Николай КРАЛИН, консуль-
тант, гроссмейстер по шахмат-
ной композиции.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 257)

  
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) при содействии Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ России

  

Задание № 8.
Мат в 3 хода.

Белые: Крf1, Фс7, Лb5, Лg4, Cd7, 
Kd5, Ke4, пп. d2, e2, e6, g3, h3 (12).
Чёрные: Крf5, Фс5, Лb8, Лg7, Cd4, 

Ce8, Ka6, Kg6 пп. c4, f2 (10).

Задание № 7.
Мат в 3 хода.

Белые: Кра2, Фа7, Лd7, Cb6, Сh1, 
Ka6, Kf7, пп. а3, b2, b7, c3, e6 (12).
Чёрные: Крс4, Лh6, Ce8, Ch7, пп. 

b5, c6, d3, d4, d6 (9).

 Задание № 6.
Мат в 3 хода.

Белые: Крb5, Фе1, Лс5, Лf1, Cc3, 
Cd7, Kf5, пп. с4, h4 (9).

Чёрные: Кре4, Фh6, Лf7, Лg6, Ch2, 
Ch7, Kh5, пп. b6, d3, e3, h3 (11).

Задание № 5.
Мат в 3 хода.

Белые: Крb7, Фh1, Cc4, Cg3, Kd2, 
Kg5, пп. а3, b2, c6, d3, f2, h7 (12).
Чёрные: Крd4, Лf4, Ce3, Cg6, пп. 

е7, f3, g7 (7).

Руководство центральных органов военного управления материаль-
но-технического обеспечения Вооружённых Сил РФ, сослуживцы и 
товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 24 ноября 2020 года 
на 60-м году жизни после инфаркта скончался бывший начальник Цен-
трального пункта управления Тыла Вооружённых Сил полковник запаса 

ОСТРОВЕРХОВ Станислав Петрович.
Добросовестный и ответственный, он всегда пользовался уважением среди 
сослуживцев за честность и профессиональное отношение к военному делу.
Светлая память о прекрасном человеке, настоящем офицере и верном 
друге навсегда сохранится в наших сердцах.
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График проведения конкурса-чемпионата
№ Выпуска Год и месяц Публикация заданий и ответов Примечания

256 октябрь 2020 № 1–4

257 ноябрь № 5–8

258 декабрь № 9–12, № 1–4

259 январь 2021 № 13–16, № 5–8

260 февраль № 17—20, № 9–12 Итоги 1-го этапа

261 март № 21–24, №13–16

262 апрель резерв, № 17–20 Итоги 2-го этапа

263 май резерв, № 21–24

264 июнь резерв Итоги 3-го этапа

265 июль резерв Итоги чемпионата

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

29 декабря 2020 года в 11:00 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской 
дивизии, д. 49, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и обще-
ственными организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проек-
там технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты: 

Фолирус В марки: Фолирус Грунтовое, Фолирус Маг, Фолирус Прима,  Фолирус Муль-
ти NPK 8-4-8, Фолирус Мульти NPK 10-5-10, Фолирус Мульти NPK 8-8-8, Фолирус Муль-
ти NPK 10-10-10, Фолирус Мульти NPK 12-6-12, Фолирус Мульти NPK 20-10-10, Фолирус 
Мульти NPK 12-8-15; Тонус, ВДГ (250 г/кг фамоксадона +  250 г/кг цимоксанила);  Фолирус 
Лиственное марки: Фолирус NPK 4-1-4, Фолирус NPK 10-2-2, Фолирус NPK 3-2-10, Фолирус 
Декор, Фолирус Дуо, Фолирус Рассадное  – регистрант ООО «Листерра» (119136, г. Москва, 
ул. Минская, д. 1 Г, корп. 3, этаж 2, офис XXI);

Органическое удобрение Биокомпост ИНДИВИТА марки: Универсальный,  Гранулиро-
ванный, Органик – регистрант ООО «ПензаМолИнвест» (440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 178);

Органическое удобрение Боровково марки: Сухое, Жидкое – регистрант ООО «Боров-
ково» (654034, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проезд Технический, д. 17, 
строение 3);

Органическое удобрение Кузьминская органика марки: А, Б – регистрант Сельскохо-
зяйственная производственная артель (кооператив) «Кузьминский» (141343, Московская об-
ласть, Сергиево-Посадский район, д. Кузьмино);

Органическое удобрение Инское  – регистрант ООО «Птицефабрика Инская» (652648, 
Россия, Кемеровская область, Беловский район, д. Осиновка ул. Фабричная, 3);

Органическое удобрение Снежинское – регистрант ООО «Племенная птицефабрика 
«Снежинская» (652648, Россия, Кемеровская область, Беловский район,  п. Снежинский, АБК);

Органик Микс марки: Органик Микс NPK 4-5-1, Органик Микс NPK 4-6-1, Органик 
Микс NPK 3-5-1, Органик Микс NPK 7-7-5, Органик Микс NPK 7-6-6, Органик Микс NPK 
4-2-1, Органик Микс NPK 7-3-10, Органик Микс NPK 10-0-0, Органик Микс NPK 3-13, Ор-
ганик Микс NPK 5-2; Органик Микс NPK 3-5-12 – регистрант ООО «Органик Микс» (432063, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, переулок Комсомольский, д. 12, офис 2).

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей государственной реги-
страции препаратов. Указанные выше препараты будут использоваться на всей территории 
Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 28.11.2020–28.12.2020.
Материалы проектов технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на 

препараты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-
ванных лиц с 28 ноября 2020 года по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской 
дивизии, д. 49, тел.: +7 (916) 517-77-66, e-mail: priroda-eko2016@yandex.ru. Замечания и пред-
ложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации 
принимаются в письменном виде с  28 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года  по адресу: 
Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49.

Разработчик проектной документации – ООО «Природа» (121596 г. Москва, ул. Кубинка, 
д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация го-
родского округа Истра Московской области совместно с ООО «Природа».

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации с глубо-
ким прискорбием сообщает, что 
25 ноября 2020 года из-за тя-
жёлой болезни скоропостиж-
но скончался Герой Россий-
ской Федерации вице-адмирал 
БУРИЛИЧЕВ Алексей Витальевич.

А.В. Буриличев родился 
13 августа 1958 года в Ленинграде. 
В Вооружённых Силах – с июля 
1975 года. После окон-
чания в 1980 году Выс-
шего военно-морского 
училища имени М.В. 
Фрунзе – на Северном 
флоте, где прошёл все 
служебные ступени от 
старшего инженера бо-
евой части подводной 
лодки до командира 
дивизии подводных ло-
док. Неоднократно уча-
ствовал в выполнении 
сложных и ответственных задач в 
дальней морской зоне и удалён-
ных океанских районах.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июля 1996 
года за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении спе-
циального задания в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, 
А.В. Буриличеву присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

После окончания в 2002 
году Военной академии Гене-
рального штаба назначен за-
местителем начальника штаба 
Северного флота. С октября 
2005 года возглавлял Главное 
управление глубоководных ис-
следований Министерства обо-
роны РФ.

Свою жизнь Алексей Виталье-
вич посвятил служению России, 

развитию и укреплению 
подводных сил ВМФ и 
внёс неоценимый вклад 
в создание глубоковод-
ных аппаратов для под-
водных исследований 
и картографирования 
морского дна, спасения 
терпящих бедствие под-
водных лодок. Активно 
участвовал в научных 
исследованиях Аркти-
ки.

А.В. Буриличев награждён тре-
мя орденами Мужества, орденами 
«За морские заслуги» и Красной 
Звезды, многими медалями.

Светлая память об Алексее Ви-
тальевиче Буриличеве, отважном 
моряке-подводнике и достойном 
гражданине России, навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выра-
жаем соболезнование родным и 
близким покойного.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, 
А.В. Картаполов, Ю.Э. Садовенко, Д.В. Булгаков, Ю-Б.Б. Евкуров, 
Т.В. Иванов, А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, А.В. Фомин, 
Т.В. Шевцова, В.В. Селин, Д.Е. Шугаев, О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, 
Н.А. Евменов, С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко


