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Олег ГРОЗНЫЙ

В календаре праздничных дней Рос-
сии достаточно дат, связанных
с чествованием многочисленных 
представителей различных про-
фессий и воинских специальностей, 
которые своим трудом и ратной 
службой крепят мощь Отечества 
и обеспечивают его безопасность. 
Однако этот день из обширного 
списка выделяется особо, потому 
что посвящён конкретным людям, 
которые своим самоотверженным 
служением Родине навсегда вошли
в летопись воинской славы России.

9 декабря (26 ноября по старо-
му стилю) 1769 года императрица 
Екатерина Вторая учредила Импе-
раторский Военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия. Новой награды стали удо-
стаиваться воинские чины, «кои во 
время военных действий отличили 
себя особливым мужественным по-
ступком». С тех пор в Российской 
империи эта дата стала отмечаться 
как День георгиевских кавалеров. 

Вихри истории вносили свои 
коррективы не только в политиче-
скую и общественную жизнь, но и 
в наградную систему, зачастую неза-
служенно списывая в архивы слав-
ные подвиги предков и завоёванные 
ими знаки воинской доблести. Но 
учитывая, что одной из самых дей-
ственных форм воспитания совре-
менных защитников Отечества яв-
ляется богатейший и проверенный 
годами опыт старших поколений, 
сама жизнь вернула из временного 
забвения имена героев былых вре-
мён и наиболее почитаемые в наро-
де воинские награды.

В 1992 году Президиум Верхов-
ного Совета Российской Федера-
ции восстановил военный орден 
Святого Георгия и знак отличия 
«Георгиевский крест». А 26 января 
2007 года депутаты Госдумы устано-
вили новую памятную дату – День 
Героев Отечества. В пояснительной 
записке к законопроекту говори-
лось: «Мы не только отдаём дань 
памяти героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы».
28 февраля эту инициативу утвер-
дил Президент Российской Феде-

рации Владимир Путин. С тех пор 
в России 9 декабря День Героев
Отечества ознаменовал собой про-
должение славной традиции че-
ствования георгиевских кавалеров. 

Сегодня уже можно с уверенно-
стью говорить о том, что этот день 
занял своё достойное место в ка-
лендаре праздничных и памятных 
дат нашей страны. Он незримо объ-
единил собой историю воинских 
подвигов с далёкой поры славных 
побед русского оружия и до насто-
ящего времени.

Этот праздник не несёт в себе 
различий по чинам и рангам, на-
циональностям и принадлежно-
сти к религиозным конфессиям. 
Мы в одинаковой мере чествуем 
и благодарим солдата и генерала, 
мужчину и женщину – всех, кто 
своим поступком доказал, что до-
стоин носить самое высокое зва-

ние Героя страны. И с особой гор-
достью отмечаем, что нам есть кем 
гордиться. 

Во главе военного ведомства – 
генерал армии Сергей Шойгу, став-
ший Героем России в сентябре 1999 
года за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского 
долга в экстремальных ситуациях. 
Золотые Звёзды Героев – на ките-
лях начальника Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ – перво-
го заместителя министра обороны 
России генерала армии Валерия 
Герасимова, заместителей мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Дмитрия Булгакова и генерал-лей-
тенанта Юнус-Бека Евкурова. Воз-
душно-космические силы страны 
возглавляет Герой Российской 
Федерации генерал-полковник 
Сергей Суровикин, удостоенный  
этого высокого звания за умелое и 

решительное командование рос-
сийской группировкой войск (сил) 
на территории Сирии. Высоко-
го звания Героя удостоены также 
командующие войсками военных 
округов генерал армии Александр 
Дворников, генерал-полковник 
Геннадий Жидко и генерал-пол-
ковник Александр Журавлёв. 

Сирийские события, как и годы 
Великой Отечественной войны, 
наглядно продемонстрировали 
силу духа и мужество новых героев. 
«Вызываю огонь на себя!» – таковы 
были последние слова разведчика 
старшего лейтенанта Александра 
Прохоренко. Лётчик майор Роман 
Филипов последней гранатой по-
дорвал себя и окруживших его бо-
евиков. 

74 Героя Российской Федерации 
сейчас проходят службу в Воору-
жённых Силах РФ.

Герои Отечества всегда были 
и будут в России на особом счету. 
Их примеры рождают только одно 
чувство – гордость за наш народ 
и страну. Пройдут годы, но имена 
тех, чьи беззаветное мужество и 
преданность Родине были когда-
то отмечены Золотыми Звёзда-
ми Героев, останутся в народной 
памяти. Такими людьми во все 
времена гордилась земля Русская. 
Теми, кто в час трудных испыта-
ний демонстрировал высочайшее 
мужество и стойкость, проявлял 
решительность и храбрость, со-
вершал выдающиеся поступки во 
имя Родины и своего народа. Се-
годня этот праздник стал одним из 
символов мужества и патриотиз-
ма, символом преемственности 
традиций и исторических свер-
шений. Символом побед России 
– прошлых и будущих. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Об успехах и достижениях  Северного флота по итогам 2020 года и планах 
на ближайшую перспективу наш разговор с командующим Северным флотом 
Героем Российской Федерации вице-адмиралом Александром МОИСЕЕВЫМ.

– Александр Алексеевич, Северный флот в последнее время у многих ассо-
циируется с Российской Арктикой и обеспечением её безопасности. Скажите, 
пожалуйста, какие основные задачи решало объединённое стратегическое ко-
мандование в завершающемся 2020 году?

– Арктика на государственном уровне признана стратегически важным 
макрорегионом. Как неоднократно отмечал министр обороны, защита на-
циональных интересов России в Арктическом регионе и его активное раз-
витие являются приоритетами в деятельности Вооружённых Сил.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Об итогах боевой подготовки в 2020 году, военной технике и вооружении, 
поступивших в Сухопутные войска, государственных испытаниях пер-
спективных образцов ВВСТ и роботизированных комплексов, подготовке 
офицеров для самого многочисленного вида Вооружённых Сил РФ, а также 
о планах на 2021 год «Красной звезде» рассказывает главнокомандующий 
Сухопутными войсками генерал армии Олег САЛЮКОВ.

– Олег Леонидович, сколько учений с воинскими частями и соеди-
нениями Сухопутных войск (в том числе совместных с воинскими под-
разделениями иностранных государств) проведено в уходящем учебном 
году? Можно ли говорить об увеличении интенсивности боевой подго-
товки войск?

 
 

Задачи, возложенные на Сухопутные войска, выполнены 
в полном объёме и с высоким качеством

Ольга ВИНОКУРОВА 

По результатам 2020 учебного года из 179 проверяемых воинских частей, 
соединений и объединений Западного военного округа на хорошо и отлично 
оценены 122, что выше прошлогодних показателей. Главный вывод – войска 
и силы округа знают свои задачи и способны их выполнить с максимальной 
эффективностью. Такой результат достигнут благодаря напряжённой де-
ятельности, организованной в войсках округа по целому ряду направлений, и 
прежде всего в ежедневной боевой учёбе.

Об итогах завершившегося учебного года рассказывает командующий 
войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр ЖУРАВЛЁВ.

– Александр Александрович, год, как всем нам известно, выдался не-
простой. Как эпидемия коронавируса отразилась на ежедневной жизнедея-
тельности и боевой учёбе частей и соединений округа?

 ,  

Воинские части и соединения ЗВО полностью готовы
к выполнению задач по предназначению

  
  – 

  
Для североморцев нет нерешаемых вопросов
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В Москве 8 декабря состоя-
лась встреча заместителя министра 
обороны РФ генерал-полковни-
ка Александра Фомина с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
Республики Сербия в Российской 
Федерации Мирославом Лазан-
ским. Стороны рассмотрели ак-
туальные вопросы двустороннего 
военного сотрудничества и отме-
тили обоюдную заинтересован-
ность в поступательном расши-
рении связей между оборонными 
ведомствами двух стран. В ходе 
переговоров сербский дипломат 
выразил искреннюю благодарность 
министру обороны РФ генералу 
армии Сергею Шойгу за оказан-
ную Министерством обороны РФ 
помощь в борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
а также передачу национальным 
вооружённым силам Сербии тан-
ков типа Т-72 в ноябре этого года. 
Генерал-полковник Александр Фо-
мин и Мирослав Лазанский пред-
метно обсудили вопросы военного 
сотрудничества, а также наметили 
пути их активизации. Кроме того, 
сторонами был особо подчёркнут 
настрой на противодействие фаль-
сификации истории и недопусти-
мость пересмотров итогов Второй 
мировой войны.

ПРОЙДЁТ КОМАНДНО-
ШТАБНАЯ ВОЕННАЯ ИГРА

Оперативно-мобилизационный 
сбор с участием органов военного 
управления ЮВО, общевойсковых 
армий, Черноморского флота, Ка-
спийской флотилии и армии ВВС 
и ПВО, а также командиров со-
единений ЮВО пройдёт под руко-
водством командующего войсками 
округа генерала армии Александра 
Дворникова в период с 8 по 12 де-
кабря. Впервые в рамках сбора с 
командным составом ЮВО будет 
проведена командно-штабная во-
енная игра (КШВИ). «Новый метод 
оперативной подготовки позволит 
офицерам отработать учебно-бое-
вые задачи, находясь в роли долж-
ностных лиц условной группировки 
войск, сформированной на опреде-
лённом операционном направле-
нии», – подчеркнул командующий 
войсками ЮВО. Для проведения 
КШВИ будут задействованы поле-
вые подвижные пункты управления 
объединений и соединений ЮВО. 
Данная форма обучения позволяет 
готовить офицеров, находящихся 
на значительном удалении друг от 
друга, к выполнению задач в со-
ставе единого органа управления 
на различных театрах военных 
действий. В отличие от командно-
штабного учения в КШВИ не будут 
задействованы подразделения для 
обозначения действий войск.

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ ПОЛК
Единственный в Западной Си-

бири инженерно-сапёрный полк 
сформирован в городе Ишиме Тю-
менской области в составе 41-й 
общевойсковой армии ЦВО. Его 
формирование увеличило бое-
вые возможности инженерных 
войск Центрального военного 
округа почти на 20 процентов.  
«Полк будет выполнять задачи 
инженерного обеспечения тран-
зитных перевозок и перегруппи-
ровки войск в Сибири. В составе 
вновь сформированной воинской 
части – инженерно-сапёрный, 
понтонно-переправочный, ин-
женерно-технический батальоны 
и подразделения обеспечения», 
– сообщил командующий вой-
сками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Обследования пациентов, вынесение реко-
мендаций и назначение лечения тем, кто
в нём нуждается. Обычная работа, если не 
принимать во внимание того факта, что 
трудиться нашим военным врачам и медсё-
страм приходится в тех местах, где ещё не-
давно гремела канонада. Медицинские специ-
алисты, командированные в район проведения 
миротворческой операции, стали сейчас едва 
ли не главной надеждой для многих жителей 
этого края.

«Красная звезда» уже рассказывала о ра-
боте российского мобильного госпиталя, 
развёрнутого в Степанакерте силами меди-
цинского отряда специального назначения 
Восточного военного округа, переброшен-
ного в зону проведения миротворческой опе-
рации ещё в прошлом месяце. Здесь сегодня 
организован приём нуждающихся в медпомо-
щи местных жителей. Однако обслуживание 

ведётся не только стационарно. Врачебно-се-
стринские бригады, сформированные из чис-
ла специалистов МОСНа, направляются и в 
отдалённые населённые пункты, где потреб-
ность в качественной медицинской помощи 
нынче особенно высока.

В частности, как сообщил начальник 
Центра медицинского обеспечения россий-
ского Центра управления миротворческой 
деятельностью подполковник Егор Деми-
дович, в течение минувшей недели военные 
медики из России побывали уже в вось-
ми городах и селениях, где провели приём 
свыше трёхсот пациентов. Районы для «вы-
садки» врачебных десантов определяются 
по согласованию с руководителями сферы 
здравоохранения региона, подчеркнул под-
полковник Демидович. Сейчас, как говорит 
российский офицер, военные медики тру-
дятся в Аскеранском районе, в дальнейшем 
их планируется передислоцировать в Мар-
тунинский район.

     
Российские военные медики, выполняющие задачи в составе миротворческого контингента Вооружённых Сил РФ
в Нагорном Карабахе, задействованы в оказании помощи местному населению
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Александр ПИНЧУК 

В подмосковной Лобне на мемориале 
воинской славы в микрорайоне Крас-
ная Поляна прошло перезахороне-
ние останков 109 красноармейцев. 
В траурной церемонии приняли уча-
стие представители Минобороны 
России, администрации городского 
округа Лобня, активисты обще-
ственных и молодёжных военно-па-
триотических организаций, учащи-
еся кадетских классов.

21 сентября на поле Институ-
та кормов федерального научного 
центра имени В.Р. Вильямса в Лоб-
не Московской области за дома-
ми частного сектора Горки Киов-
ские местные жители обнаружили 
останки защитников Лобненского 
рубежа города Москвы, сражав-
шихся в декабре 1941 года. В те-
чение четырёх дней поисковики 
Всероссийского движения «Обе-
лиск» и отряда «Память» г.о. Лоб-
ня, члены Лобненского городского 
отделения «Боевое Братство» и не-
равнодушные жители города вели 
раскопки. За это время были под-
няты останки 109 солдат и моря-
ков, а также четыре солдатских ме-
дальона, стальные шлемы, обувь, 
личные вещи (часы, компас, лож-
ки и т.д.), красноармейские звёз-
ды, пуговицы со звёздами и яко-
рями, знаки Осоавиахим и ГТО. 
Оружия и боеприпасов обнаруже-
но не было.

Никогда прежде за все 79 лет 
после окончания битвы за Москву 
в г.о. Лобня и окрестностях не об-
наруживалось такого большого 

количества останков защитников 
Москвы.

К слову, примечателен и тот 
факт, что об останках, найденных 
в Горках Киовских, ранее не было 
известно ни из архивных докумен-
тов, ни из рассказов местных жи-
телей.

Лобненский рубеж по всем 
архивным документам – самая 
ближняя к Москве точка, где было 
остановлено наступление врага на 
столицу.

Активное участие в подня-
тии останков солдат и моряков, 
а также в поисковой работе при-
нимали председатель правления 
Лобненского отделения Москов-
ской областной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство» Сергей Свороб, его 
коллеги Андрей Ряднов и Андрей 
Тишков.

В ходе траурной церемонии 
выступил глава городского округа 
Лобня Евгений Смышляев.

Он отметил, что перезахороне-
ние проводится на одном из круп-
нейших в Московской области 
братских захоронений. 

– После захвата фашистами 
Краснополянского поселения 
на него были брошены большие 
силы Красной Армии, чтобы от-

воевать эту территорию, – сказал 
Смышляев.

В свою очередь заместитель 
начальника отдела по работе 
с ветеранскими организация-
ми Главного военно-политиче-
ского управления Вооружён-
ных Сил РФ полковник Игорь 
Кочетыгов подчеркнул, что по 
прошествии 75 лет со дня Вели-
кой Победы поисковые отряды 
продолжают работу по розыску 
останков воинов, погибших на 
поле боя и замученных фаши-
стами.

История, продолжил предста-
витель ГВПУ, не сохранила имён 
всех героев этой страшной вой-
ны – тех, кто грудью бросался на 
амбразуры врага, поднимал в ата-
ку своих боевых товарищей.

По его словам, многое ещё 
предстоит сделать по увековече-
нию памяти погибших, вруче-
нию наград и документов родным 
и близким павших бойцов. 

– Минобороны ведёт посто-
янную поисковую работу в ме-
стах сражений, на системной ос-
нове открываются для широкого 
доступа ранее неизвестные доку-
менты, опровергая измышления 
лжеисториков, – сказал полков-
ник Кочетыгов.

С 1 СТР.

Полк почти на 100 процентов 
укомплектован новыми образца-
ми военной и специальной тех-
ники. Среди них современные 
модификации путепрокладчиков 
БАТ-2, инженерные машины 
разграждения, комплекты тяжё-
лых механизированных мостов 
ТММ.

ЭКИПАЖ МАЛОГО 
РАКЕТНОГО КОРАБЛЯ 
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» ПРОВЁЛ 
КОМПЛЕКСНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТРЕНАЖЁРАХ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА «КАСПИЙ»

В ходе комплексной трени-
ровки моряки отработали тео-
ретические и практические 
элементы курсовой задачи К-1 
в условиях УТК на двух учебных 
точках. На одном учебном месте 
моряки изучили теоретические 
основы борьбы за живучесть, 
состав комплекта аварийного 
снабжения, а также применение 
и установку основных видов пла-
стырей: кольчужного, облегчён-
ного, шпигованного, учебного 
(пластырь Макарова) и деревян-
ного жёсткого пластыря.

На второй учебной точке 
личный состав поочерёдно от-
рабатывал действия по локали-
зации и тушению пожара в ко-
рабельных отсеках, а также по 
заделыванию пробоин в корпусе 
и устранению поступления за-
бортной воды. В помещениях, 
имитирующих различные вну-
тренние корабельные отсеки, 
военнослужащие в условиях, 
максимально приближенных 
к боевым, с фактическим по-
ступлением забортной воды 
и возгоранием переборок, совер-
шенствовали навыки и скорость 
выполнения нормативов по спа-
сению корабля. Особое внима-
ние было уделено слаженности 
действий команд в различных 
условиях и при поступлении но-
вых вводных.

При выполнении меропри-
ятий по тушению пожара моря-
ки Каспийской флотилии тре-
нировались герметизировать 
горящий отсек, предотвращать 
распространение огня и ликви-
дировать очаги возгорания в ми-
нимально короткие сроки. Также 

в ходе тренировки военнослужа-
щие отработали нормативы по 
установке специальных пласты-
рей и распорок при поступлении 
воды через пробоины. В резуль-
тате учитывалось время заделки 
пробоин и уровень заполнения 
отсека водой.

Всего на тренировке было 
задействовано порядка 30 воен-
нослужащих экипажа МРК «Ве-
ликий Устюг».

ГРАНАТОМЁТЧИКИ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ 
ЗВО УНИЧТОЖИЛИ ТАНКИ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Практические стрельбы 
с применением ручных противо-
танковых гранатомётов РПГ-7В 
и автоматических гранатомётов 
АГС-17 «Пламя» впервые прохо-
дят на новом полигоне Криница, 
открытом 1 декабря.

Также практические занятия 
в рамках сборов с гранатомёт-
чиками начались на военных 
полигонах в Белгородской, Кур-
ской, Брянской, Смоленской, 
Московской областях для более 
чем двух тысяч военнослужащих 
воинских частей и соединений 
общевойсковой армии ЗВО.

Гранатомётчики в течение 
месяца будут совершенствовать 
навыки распознавания целей 
и расчёта расстояния до них, 
вводить поправки на внешние 
условия, уничтожать бронетех-
нику условного противника на 
максимальных дальностях гра-
натами повышенной бронепро-
биваемости ПГ-7ВЛ, а также 
живую силу выстрелами со взры-
вателями мгновенного действия 
ВОГ-17. Половина занятий про-
водится в тёмное время суток 
с использованием приборов ноч-
ного видения.

Особое внимание на заняти-
ях по тактической и специаль-
ной подготовке военнослужа-
щие уделят различным способам 
скрытного передвижения и по-
ражения целей с применением 
приборов наблюдения и прице-
ливания, определению рассто-
яния до цели и корректирова-
нию огня, а также современному 
опыту ведения локальных во-
енных конфликтов в городских 
условиях.

На завершающем этапе сбо-
ров с военнослужащими прове-
дут комплексные контрольные 
занятия в целях определения 

степени их боевой выучки и го-
товности к самостоятельным 
действиям и действиям в соста-
ве подразделения. Кроме того, 
в каждом соединении пройдут 
соревнования, в ходе которых 
будут выявлены лучшие снайпе-
ры и гранатомётчики.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ КОМАНДИРСКИХ 
ПОЛЁТОВ СОСТОЯЛИСЬ 
ВОЗДУШНЫЕ БОИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СУ-34 
И МИГ-31БМ

В ходе выполнения програм-
мы полётов офицеры выполнили 
элементы ведения воздушного 
боя на истребителях-бомбарди-
ровщиках Су-34 и истребите-
лях-перехватчиках МиГ-31БМ. 
Экипажи отработали виражи на 
максимальном и форсажном ре-
жимах работы двигателя, пики-
рование, а также боевые разво-
роты в составе пар на высотах от 
300 до 10 000 метров. Кроме того, 
одним из компонентов програм-
мы командирских полётов ста-
ла отработка взаимодействия 
экипажей Су-34 и МиГ-31БМ 
с самолётами-разведчиками 
Су-24МР при выполнении так-
тических приёмов прикрытия 
бомбардировочной авиации во 
время боевых вылетов в условиях 
радиоэлектронного противодей-
ствия. В ходе выполнения двух 
тактических эпизодов лётчики 
совершили более 60 самолёто-
вылетов.

Основная задача командир-
ских полётов – выработка единой 
методики подготовки молодых 
лётчиков, которых предстоит 
поставить в строй в ходе нового 
периода обучения. В рамках про-
граммы полётов экипажи отрабо-
тали взаимодействие смешанных 
авиаотрядов, состоящих из само-
лётов различных типов, приме-
нение прицельных авиационных 
комплексов, а также выполнение 
взлётов, посадок и элементов 
простого пилотажа на высотах от 
50 метров до 10 километров.

В полётах было задействова-
но около 20 единиц авиационной 
техники: истребители-бомбар-
дировщики Су-34, истребите-
ли-перехватчики МиГ-31БМ, 
самолёты-разведчики Су-24МР 
и более 200 военнослужащих из 
числа лётного, инженерно-тех-
нического состава, а также груп-
пы управления и обеспечения 
полётов.

Роман БИРЮЛИН 

В настоящее время вакцина достав-
лена во все военные округа и на Се-
верный флот и уже сделаны привив-
ки первым группам военнослужащих 
и гражданских специалистов. Всего, 
как заявил министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу, в Вооружённых Си-
лах РФ планируется вакцинировать 
более 400 тысяч военнослужащих. 
Параллельно в развёрнутых Ми-
нистерством обороны госпиталях 
продолжается приём и выписка па-
циентов, проводятся медицинские 
обследования и берутся анализы на 
наличие вируса, а специалисты РХБ 
защиты проводят мероприятия по 
дезинфекции городских и военных 
объектов по всей России.

Так, за три дня, в течение кото-
рых на Северном флоте проходит 
плановая вакцинация от корона-
вирусной инфекции, более 600 
военнослужащих и гражданских 
специалистов получили первую 
инъекцию вакцины Гам-КОВИД-
Вак российского производства.

В конце прошлой недели были 
вакцинированы офицеры управ-
лений, отделов и служб штаба 
и управления Северного флота, 
а также военнослужащие, несущие 
боевое дежурство в региональном 
центре управления обороной шта-
ба Северного флота.

В начале этой недели вакцина 
была поставлена военнослужа-
щим и гражданским специали-
стам штаба материально-техни-
ческого обеспечения Северного 
флота, экипажа танкера, который 
в ближайшее время отправится 
в дальний поход в составе отряда 
кораблей и судов обеспечения, 
экипажа ракетного подводно-
го крейсера стратегического на-
значения, а также медицинско-
му персоналу, задействованному 
в лечении больных с коронави-
русной инфекцией.

Напомним, что первая партия 
противовирусной вакцины в 800 
доз была доставлена из Москвы 
в Североморск 1 декабря. Уже на 
следующий день ею были при-
виты моряки фрегата «Адмирал 

флота Касатонов», которые прохо-
дят обязательный карантин перед 
дальним походом.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак 
транспортируется и хранится в за-
мороженном виде при темпера-
туре не выше минус 18 градусов 
Цельсия. Перед введением паци-
ентам её размораживают. В каж-
дой ампуле содержится количе-
ство вещества, достаточное для 
вакцинирования пяти человек. 
В главной базе Северного флота – 
Североморске – вакцина хранит-
ся на станции переливания крови 
Военно-морского клинического 
госпиталя в специальном холо-
дильнике.

Вакцина, которую вводят во-
еннослужащим, является двух-
компонентной. Первую привив-
ку делают здоровым пациентам 
с нормальной температурой тела, 
не имеющим жалоб на состояние 
здоровья и противопоказаний 
к вакцинации. Перед инъекцией 
военнослужащих знакомят с пра-
вилами поведения при вакцина-
ции, которыми категорически за-
прещено употребление алкоголя, 
интенсивные занятия спортом 
и тяжёлые физические нагрузки, 
а также воздействие экстремально 
высоких и низких температур на 
организм в течение пяти суток по-
сле прививки.

Введение второго компонента 
вакцины осуществляется ровно че-
рез три недели. Каждый привитый 
военнослужащий обязан прибыть 
в назначенный срок на повторную 
вакцинацию.

Всего в декабре на Северный 
флот поступит пять тысяч доз вак-

цины. Этого количества достаточ-
но для первоочередной иммуниза-
ции личного состава и повышения 
сопротивляемости военнослужа-
щих к заболеванию коронавирус-
ной инфекцией.

В то же время с начала вакци-
нации в ЦВО привито более 700 
военнослужащих, в том числе во-
енные медицинские работники, 
которые принимают непосред-
ственное участие в диагностике 

и лечении больных коронавирус-
ной инфекцией, военнослужащие, 
несущие боевое дежурство, ко-
мандный состав и дежурные силы 
воинских частей и соединений. 

Всего в округ было доставлено 
свыше тысячи доз препарата.

Приступили к вакцинации 
и в Восточном военном округе. 
В Хабаровске около 100 воен-
нослужащих объединения воен-

но-воздушных сил и противовоз-
душной обороны ВВО сделали 
прививку от новой коронавирус-
ной инфекции. Процедура вак-
цинирования прошла в медицин-
ском пункте штаба объединения.

На днях на базе поликлиники 
военного госпиталя ВВО, дис-
лоцированного в Забайкальском 
крае, состоялась первая вакцина-
ция военнослужащих. Для про-
филактики заболевания коро-
навирусной инфекцией первый 
компонент отечественной вакци-
ны получили командный состав 
общевойскового объединения 
и военные врачи.

Первую партию вакцины от 
COVID-19 доставили и в госпи-
таль Тихоокеанского флота во 
Владивостоке. Там уже были при-
виты первые 100 военнослужа-
щих. В первую очередь прививка 
сделана медицинским работни-
кам, которые принимают участие 
в диагностике и лечении больных 

коронавирусной инфекцией и во-
еннослужащим, несущим боевое 
дежурство.

Планируется, что до конца года 
процедуру пройдут более двух ты-
сяч тихоокеанцев, в том числе на 
Камчатке и на отдалённых постах 
в островной зоне.

Как мы уже сообщали, воен-
ные медики в мобильном госпи-
тале ЦВО, развёрнутом на базе 
реабилитационного центра имени 
А.И. Лебедя в Черногорске, что 
в Рес публике Хакасия, протести-
ровали на COVID-19 более 1,2 ты-
сячи человек.

Специалисты ПЦР-лаборато-
рии проводят тестирование в ин-
тересах мобильного госпиталя 

ЦВО, а также больниц Хакасии. 
Больные поступают на лечение 
по направлению лечащего врача 
с результатами КТ-исследования 
из специализированных больниц 
республики. Всем пациентам во-
енные врачи назначают необходи-
мое лечение и курс реабилитации 
для восстановления здоровья в за-
висимости от тяжести протекания 
болезни. Перед выпиской у них 
проводят повторный забор био-
логического материала для про-
ведения ПЦР-исследования. Так, 
при получении отрицательного 
результата уже более 120 человек 
были выписаны из лечебного уч-
реждения.

В свою очередь, многофунк-
циональный медицинский центр 

Минобороны России, дислоциро-
ванный в Оренбурге, с момента от-
крытия вылечил более 900 инфек-
ционных больных.

Медицинский центр состоит 
из двух инфекционных отделе-
ний, а также приёмного, реани-
мационного, диагностического 
и дезинфекционного отделений. 
Передача инфекции от пациента 
к персоналу исключена, так как 
специальная система вентиляции 
предусматривает обеззараживание 
воздуха и исключает поступление 
воздуха из бокса в коридор и на 
улицу даже при открытых дверях. 
Врачи общаются с пациентами 
через специальные голосовые по-
мощники, которые установлены 
возле каждой койки.

Диагностическое отделение 
оборудовано современными ап-
паратами КТ, УЗИ, аппаратом 
ПЦР-диа гностики, другим обору-
дованием, позволяющим прово-
дить пациентам диагностические 
исследования на самом современ-
ном уровне.

Кроме того, центр оснащён 
передвижным медицинским обо-
рудованием для выполнения ряда 
исследований непосредственно 
в палате. В медцентре оборудована 
полноценная операционная, что 
позволяет при необходимости опе-
ративно оказывать хирургическую 
помощь пациентам.

Тем временем сводный от-
ряд специальной обработки со-
единения войск радиационной, 
химической и биологической за-
щиты Южного военного округа 
завершил выполнение задач по 
специальной обработке социально 
значимых объектов на территории 
Республики Южная Осетия. О ре-
зультатах работы подразделения 
сообщил командующий войсками 
ЮВО генерал армии Александр 
Дворников.

«В течение месяца специали-
сты РХБЗ ЮВО обработали дезин-
фицирующим раствором более 
60 зданий и сооружений, 190 ты-
сяч квадратных метров прилегаю-
щих территорий и дорог», – уточ-
нил он.

Дезинфекция выполнена на 
спортивных объектах, в учебных 
заведениях, в республиканской 
больнице, на торговых объектах 
республики.

В настоящий момент сводный 
отряд РХБЗ ЮВО покинул терри-
торию Южной Осетии и совершает 
марш в пункт постоянной дисло-
кации – город Камышин Волго-
градской области. Для выполне-
ния специальных задач в составе 
отряда было задействовано 25 во-
еннослужащих и 9 единиц специ-
альной техники.

  
   COVID-19

В Минобороны продолжается плановая вакцинация против коронавируса

Вакцина, которую вводят военнослужащим, 
является двухкомпонентной. Введение второго 
компонента производится через три недели 
после первого

 

   
  

Останки павших военнослужащих были обнаружены в окрестностях 
Лобни

Об останках, найденных в Горках Киовских, 
ранее не было известно ни из архивных 
документов, ни из рассказов местных жителей



– В этом году с мотострелко-
выми и танковыми воинскими 
частями и соединениями Сухо-
путных войск проведено более 
2500 учений различного уровня, в 
том числе совместно с подразделе-
ниями других видов и родов войск 
Вооружённых Сил РФ и подразде-
лениями армий иностранных госу-
дарств.

Завершающим этапом выпол-
нения комплекса мероприятий 
боевой и оперативной подготовки 
для Сухопутных войск традицион-
но стало участие в стратегическом 
командно-штабном учении. В этом 
году – в СКШУ «Кавказ-2020».

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку и вы-
полнение комплекса мероприятий 
по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной ин-
фекции, задачи, возложенные на 
Сухопутные войска, выполнены в 
полном объёме. В целом по ито-
гам года уровень полевой выучки 
личного состава в среднем вырос 
более чем на 15 процентов.

На полигонах военных округов 
в течение года проведено 29 так-
тических учений с воинскими ча-
стями и соединениями ракетных 
войск и артиллерии, при этом 
26  из них оценены на хорошо. В 
ходе тактических учений широко 
применялись разведывательно-
ударные действия.

Интенсивность мероприятий 
осталась на уровне 2019 года, но зна-
чительно возросло качество их про-
ведения. Так, в 2020 году проведено 
свыше 1500 тактических учений с 
дивизионами и артиллерийскими 
батареями, из них более 60 процен-
тов оценены на хорошо и отлично.

С воинскими частями и соеди-
нениями войсковой противовоз-
душной обороны в течение 2020 
учебного года на полигонах Капу-
стин Яр, Ейский, Ашулук и Телем-
ба проведено свыше 60 тактиче-
ских учений с боевой стрельбой. 
Анализ результатов учений пока-
зал, что по сравнению с 2019 учеб-
ным годом качество полевой выуч-
ки подразделений возросло.

Основные усилия были сосре-
доточены на выполнении прак-
тических огневых задач, в ходе 
которых поражено более 600 ми-
шеней, имитирующих всю линей-
ку средств воздушного нападения, 
включая беспилотные летательные 
аппараты и крылатые ракеты.

– Какие образцы военной техни-
ки и вооружения поступили в Сухо-
путные войска в 2020 году? 

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

С целью повышения боевых 
возможностей и обновления пар-
ка техники в 2020 году в воинские 
части и соединения Сухопутных 
войск поступило более 2500 новых 
основных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.

Для войск ПВО Сухопутных 
войск закупаются современные 

зенитные ракетные комплексы 
«Бук-М3», которые занимают ли-
дирующие позиции в мире, а так-
же новейшие переносные зенит-
ные ракетные комплексы «Верба».

В реактивные соединения по-
ступают РСЗО «Торнадо-С» с уве-
личенными характеристиками по 
дальности, точности стрельбы и 
расширенной номенклатурой ре-
активных снарядов повышенного 
могущества.

В артиллерийские подразделе-
ния общевойсковых соединений 
поступают РСЗО «Торнадо-Г» 
и самоходные гаубицы «Мста-
СМ», обладающие возможностью 
автоматического наведения на 
цель. В противотанковые подраз-
деления – противотанковые ра-
кетные комплексы «Хризантема-
СП» с уникальной способностью 
пробивать броневую защиту всех 
современных танков при любых 
метеорологических условиях.

Для подразделений разведки 
закупаются комплексы с беспи-
лотными летательными аппарата-
ми разведки, управления и связи 
«Стрелец», защищённые автомо-
били «Тайфун-К».

Воинские части и подразделе-
ния связи переоснащаются на со-
временные средства связи такти-
ческого звена управления.

Для танковых и мотострел-
ковых подразделений закупают-
ся современные танки Т-72Б3М, 
Т-80БВМ, боевые машины пе-
хоты БМП-3, модернизирован-
ные БМП-2 с боевым отделением 

«Бережок» и бронетранспортёры 
БТР-82А.

В следующем году плановые 
поставки современных образцов в 
Сухопутные войска продолжатся.

– Как идут государственные ис-
пытания перспективных образцов 
вооружения и роботизированных 
комплексов для Сухопутных войск? 

– В этом году завершается ряд 
опытно-конструкторских работ по 

созданию перспективных образ-
цов вооружения и военной техни-
ки.

Уже успешно завершены го-
сударственные испытания со-
временных модернизированных 
образцов бронетанкового воору-
жения, таких как танк Т-90М и 
модернизированная БМП-2 с бое-
вым отделением «Бережок». 

На танке Т-90М установлена 
современная система управления, 
позволяющая использовать но-
вые выстрелы с дистанционным 
подрывом, а комплексное при-
менение защитных устройств обе-
спечивает защиту экипажа от всех 
современных противотанковых 
средств поражения.

Отличительная особенность но-
вого боевого отделения «Бережок» 
для БМП-2 – наличие в его составе 
противотанкового ракетного ком-
плекса «Корнет», а в дополнение к 
30-мм автоматической пушке уста-
новлен автоматический гранатомёт.

Кроме того, в настоящее время 
ведутся государственные испыта-
ния бронированных автомобилей 
семейства «Атлет», в которых по-
вышены защищённость и грузо-
подъёмность с обеспечением вы-
соких показателей подвижности. 
Завершить государственные ис-
пытания планируется в следую-
щем году.

На завершающей стадии на-
ходится разработка нового меж-
видового артиллерийского ком-
плекса «Коалиция-СВ» с режимом 
стрельбы «Шквал огня», в ходе 
которого несколько снарядов, вы-
пущенных из одного орудия под 
разными углами, одновременно 
поражают цель.

В рамках опытно-конструктор-
ской работы «Набросок» прово-
дятся государственные испытания 
(которые планируется завершить 
в 2021 году) целой линейки об-
разцов высокомобильного мино-
мётного вооружения на различных 
типах шасси, в том числе для дей-
ствий в Арктическом регионе. Это 
обеспечит повышение мобильно-
сти и огневых возможностей ар-
тиллерии батальонного звена.

С целью дальнейшего повы-
шения возможностей средств про-
тивовоздушной обороны по борь-
бе с беспилотными летательными 
аппаратами завершается создание 
57-мм зенитного артиллерийско-
го комплекса «Деривация-ПВО». 
Одновременно в ходе ОКР про-
водится работа по созданию зе-
нитного ракетно-пушечного 

комплекса«Панцирь-СМ-СВ» 
для применения в Сухопутных 
войсках, учебного мишенно-тре-
нировочного комплекса «Адъю-
тант» и боевой машины «Тайфун-
ПВО» для стрелков-зенитчиков.

На современном этапе разви-
тия средств вооружённой борьбы 
повышенное внимание уделяет-
ся вопросам роботизации воору-
жения, военной и специальной 
техники общевойсковых форми-

рований такти-
ческого звена.

В этом году заверша-
ются государственные испы-

тания боевого робототехнического 
комплекса (РТК) «Уран-9». Одно-
временно в целях формирования 
высокотехнологичных подразде-
лений Сухопутных войск продол-

жаются работы по созданию на-
земных РТК тяжёлого и среднего 
класса («Штурм» и «Соратник»). 
Внедрение в войска и развитие 
теории их боевого использования 
будут способствовать изменению 
порядка и способов применения 
общевой сковых формирований 
при ведении боевых действий.

Наряду с перспективными об-
разцами вооружения большое зна-
чение уделяется созданию боевой 
экипировки военнослужащих, 
перспективных образцов стрел-
кового, гранатомётного оружия и 
боеприпасов к ним. В настоящее 
время проводятся государствен-
ные испытания перспективной 
7,62-мм самозарядной снайпер-
ской винтовки и прицелов с улуч-
шенными тактико-техническими 
характеристиками.

– Как прошёл набор в военные 
образовательные организации, под-
чинённые Главному командованию 
Сухопутных войск? Каковы основ-

ные направления подготовки совре-
менных офицеров для подразделе-
ний Сухопутных войск?

– В 2020 году вузы Сухопутных 
войск подготовили более 1,5 ты-
сячи лейтенантов и 250 старших 
офицеров.

В настоящее время система об-
разования включает три военные 
академии, четыре военных учили-
ща, два суворовских военных учи-
лища и один кадетский корпус.

Каждое военно-учебное заве-
дение имеет многолетнюю исто-
рию. Выпускники вузов Сухопут-
ных войск достойно защищают 

национальные интересы России, 
повышают боевой потенциал её 
Вооружённых Сил. О престиже об-
учения в наших образовательных 
организациях говорят цифры.

Средний конкурс в вузы ста-
бильно высокий (более двух че-
ловек на место при наборе слу-
шателей, три человека на место 
при наборе курсантов и четыре 
человека на место в довузовских 
образовательных организациях), 
что позволило отобрать наиболее 
мотивированных кандидатов для 
обучения.

Ежегодный набор выполнен в 
полном объёме. На первые курсы 
вузов в этом году зачислено более 
250 офицеров для обучения слуша-

телями, свыше 1,6 тысячи курсан-
тов и 200 суворовцев (кадетов).

В академиях и училищах осу-
ществляется подготовка по всем 
специальностям, необходимым 
для Сухопутных войск: приме-
нение мотострелковых подраз-
делений, в том числе со специ-
ализациями горных, арктических 
подразделений, подразделений 
морской пехоты, а также танковых 
подразделений и подразделений 
войсковой разведки. Кроме того, 
готовятся специалисты ракетных 
войск и артиллерии и войско-
вой противовоздушной обороны. 
С этого года введена подготовка 
по новой военной специальности 
– применение подразделений глу-
бинной разведки (в Новосибир-
ском высшем военном командном 
училище).

Для качественной подготовки 
специалистов все вузы Сухопут-
ных войск оснащены современной 
учебно-материальной и полевой 
базой. В программы подготовки 
офицерских кадров постоянно 
вносятся изменения на основе 
современных федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов, достижений военной 

науки и техники, боевого опыта.
– Как проявили себя военно-

служащие Сухопутных войск в ходе 
международных конкурсов, прове-
дённых в рамках АрМИ-2020?

– В этом году в рамках VI Ар-
мейских международных игр про-
ведено 30 различных конкурсов, 
в 20 из которых военнослужащие 
Сухопутных войск не только при-
няли участие, но и стали победите-
лями и призёрами.

Участие в Играх для военно-
служащих Сухопутных войск – се-
рьёзная задача, ведь там наши ре-
бята представляют Вооружённые 

Силы РФ и страну в целом. Такая 
честь выпадает не каждому.

Все участники команд, под-
готовленных Главным командо-
ванием Сухопутных войск, при-
нимали участие в Играх впервые. 
Напомню, что в соответствии с 
указаниями министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шой-
гу российская сборная ежегодно 
обновляется, и шанс попасть в 
команду России есть у каждого 
военнослужащего. Несмотря на 
это, военнослужащие Сухопутных 
войск в очередной раз продемон-
стрировали свои высокие профес-
сиональные навыки.

Игры 2020 года пополнились 
новыми участниками. Впервые 

с военнослужащими Сухопутных 
войск состязались в мастерстве и 
выучке команды из Афганистана, 
Абхазии, Катара, Конго, Камбод-
жи, Мали, Экваториальной Гви-
неи и Южной Осетии. Всего же 
в  конкурсах приняли участие во-
еннослужащие 31 иностранного 
государства.

Проведённые Армейские меж-
дународные игры вновь подтвер-
дили способность личного состава 
Сухопутных войск решать задачи 
в сложных условиях на высоком 
уровне.

Состязания прошли в духе 
дружеской командной конкурен-
ции, военнослужащие всех стран-
участниц набрались бесценного 
опыта. 

– Какие основные мероприя-
тия боевой подготовки, в том чис-
ле совместные учения с воински-
ми подразделениями иностранных 
государств, запланированы в новом 
учебном году?

– В 2021 году спланировано 
достаточно много мероприятий, 
направленных на повышение ка-
чества подготовки личного состава 
подразделений и воинских частей 
Сухопутных войск к выполнению 

задач по предназначению.
В рамках совместных учений с 

армиями иностранных государств 
спланировано девять мероприя-
тий различного уровня. Это уче-
ния с подразделениями иностран-
ных государств – членов ОДКБ 
«Нерушимое братство – 2021» 
и «Рубеж-2021», учение с подраз-
делениями иностранных госу-
дарств – членов ШОС «Мирная 
миссия – 2021», учения двусто-
роннего формата «Дружба-2021», 
«Индра-2021», «Ларос-2021», «Се-
ленга-2021», российско-алжир-
ское и российско-ланкийское уче-
ния. При этом проведение учений 
спланировано как на территории 
России (семь), так и на территори-
ях других государств (два).

Кроме того, в мае 2021 года со-
стоятся всеармейские этапы кон-

курсов по полевой выучке Сухо-
путных войск. В июне – конкурсы 
по полевой выучке командиров 
мотострелковых (танковых) бата-
льонов (рот), сержантов Сухопут-
ных войск.

В целях повышения уровня 
подготовки специалистов-снай-
перов в ноябре 2021 года на базе 
отдельной мотострелковой брига-
ды Северного флота будет прове-
дён сбор с командирами учебных 
подразделений, преподавателями 
и инструкторами центров (снай-
пинга).

Для ракетных войск и артил-
лерии особенностью нового учеб-
ного года станет проведение кон-
курса имени маршала артиллерии 

Георгия Передельского по полевой 
выучке самоходно-артиллерий-
ских батарей, действующих в со-
ставе разведывательно-огневого 
комплекса, а также исследователь-
ских учений на базе артиллерии 
Западного военного округа по вы-
работке новых форм и способов 
действий артиллерии при выпол-
нении ими задач огневого пораже-
ния противника.

Для войсковой противовоз-
душной обороны основными ме-
роприятиями станут тактические 
учения с боевой стрельбой войск 
ПВО Сухопутных войск в учебных 
центрах (войск ПВО Сухопутных 
войск) и на полигонах ВКС, кон-
курсы по полевой выучке среди 
командиров дивизионов, сержан-
тов и подразделений войсковой 
ПВО, вооружённых зенитными 
ракетными комплексами средней 
дальности.

Особо подчеркну, что в 
2021 году личный состав Сухопут-
ных войск продолжит активную 
подготовку к Армейским между-
народным играм, в ходе которых 
наши военнослужащие ежегодно 
традиционно занимают призовые 
места.
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С мотострелковыми и танковыми воинскими 
частями и соединениями Сухопутных войск 
проведено более 2500 учений различного уровня

На современном этапе развития средств вооружённой борьбы 
повышенное внимание уделяется вопросам роботизации вооружения, 
военной и специальной техники общевойсковых формирований 
тактического звена

опытно-конструкторских работ по жения, военной и специально
техники общевойсковых форми

рований такти
ческого звена.

В этом году заверш
ются государственные испы

тания боевого робототехническо
комплекса (РТК) «Уран-9». Одн
временно в целях формировани
высокотехнологичных подразд

С

С 1 СТР.

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.
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С 1 СТР.

– Действительно, эпидемиоло-
гическая ситуация была и остаётся 
сложной, все мероприятия боевой 
учёбы проводятся с соблюдением 
необходимых для нераспростра-
нения инфекции мероприятий. 
Нам удалось в кратчайшие сроки 
в соединениях и воинских частях 
создать эффективную систему 
противодействия эпидемии. При-
нятые меры позволили избежать 
массового заражения военнослу-
жащих и выполнить все спланиро-
ванные на год мероприятия; сры-
вов и необоснованных переносов 
занятий не допущено. Более того, 
в 2020 учебном году их количество 
в сравнении с прошлым годом уве-
личилось на два процента.

С начала года в округе проведе-
но более 57,6 тысячи практических 
занятий по основным предметам 
боевой подготовки. Как и в пре-
дыдущие годы, основные усилия 
были сосредоточены на внедрении 
сирийского опыта. А именно, на 
вопросах борьбы с БПЛА, приме-
нения разведывательно-огневых 
комплексов, действия штурмовых 
отрядов при овладении населён-
ным пунктом. 

Повысилась интенсивность 
занятий по боевой подготовке. 
Например, отделения провели 
свыше 1600 боевых стрельб, тогда 
как в 2019-м их было около 1200. 
Если говорить о полковом уровне, 
то в этом году прошло пять ПТУ 
с боевой стрельбой. Год назад было 
на одно меньше.

Уровень подготовки личного 
состава в целом повысился, число 
отличных и хороших оценок воз-
росло. В целом подготовка в завер-
шающемся учебном году оценива-
ется положительно.

– Расскажите подробнее об ос-
новных мероприятиях боевой учёбы.

– В течение этого года в ходе 
подготовки органов военного 
управления соединений и во-
инских частей округа проведено 
44 командно-штабных учения. 
Уровень подготовки органов 
управления вырос на 17 процен-
тов. Остановлюсь подробнее на 
некоторых из них. 

В ходе двустороннего КШУ 
с мотострелковыми дивизиями 
20-й гвардейской общевойсковой 
армии (штаб в городе Воронеже) 
практически отработаны вопросы 
по управлению частями дивизии 
при ведении наступательных дей-
ствий с использованием средств 
единой системы управления так-
тического звена (ЕСУ ТЗ). 

Весной с авиационным объ-
единением, дислоцированным 
в Ленинградской области, провели 
КШУ под руководством замести-
теля главнокомандующего ВКС, 
в ходе которого были отработа-
ны вопросы совершенствования 
слаженности штабов и навыков 
работы руководящего состава со-
единений и воинских частей на со-
временных автоматизированных 
средствах управления при подго-
товке и в ходе боевых действий. 

В конце лета под моим руко-
водством проведено двустороннее 
КШУ с 6-й общевойсковой арми-
ей и Балтийским флотом. К нему 
привлекли около 40 органов управ-
ления, соединений, частей и ор-
ганизаций. На восьми полигонах 
провели десять тактических (так-
тико-специальных) учений с бое-
вой стрельбой и высадкой морско-
го десанта на одном из островов 
Финского залива, в которых было 
задействовано более шести тысяч 
военнослужащих и 1,5 тысячи еди-
ниц техники, в том числе корабли, 
катера, самолёты и вертолёты.

В течение года в ходе подго-
товки войск проведено более 100 
батальонных и около 300 ротных 
тактических учений; средний 
балл по сравнению с прошлым 
годом значительно повысился. 
Учения планировались и прово-
дились с учётом опыта ведения 
боевых действий в современных 
вооружённых конфликтах, с при-
менением комплексов БПЛА, вза-
имодействием с подразделениями 
радиоэлектронной борьбы и про-

тивовоздушной обороны, орга-
низацией вскрытия и подавления 
систем огня и управления против-
ника, использованием результатов 
огневого поражения, осуществле-
нием манёвра, нанесением ударов 
во фланг и тыл, закреплением на 
достигнутых рубежах, подготов-
кой обороны в короткие сроки, 
организацией эффективной систе-
мы огня и защитой войск от воз-
действий противника.

В звене полк – бригада – ди-
визия всего проведено около 
40 учений. В звене рота (батарея) 
– батальон (дивизион) проведено 
580 учений. Лётно-тактических 
учений – около 30 с авиационны-
ми (вертолётными) эскадрильями.

С начала года в нашем округе 
было проведено более 300 штаб-
ных тренировок, из них около 
90 командно-штабных, свыше 
140 совместных и более 80 раздель-
ных штабных. Всё, что было спла-
нировано, – выполнено на хоро-
шо. Контроль показал улучшение 
качества их организации и прове-
дения, по сравнению с предыду-
щим годом возросло количество 
хороших оценок. На тренировках 
уделяли внимание слаженности, 
планировали и подготавливали 
различные виды боя в короткие 
сроки, отрабатывали управление 
действиями войск в условиях бы-

стро меняющейся боевой обста-
новки. На учения привлекались 
МВД, МЧС России и Росгвардия. 

Положительными сторонами 
тренировок стало то, что в ходе 
них были практически апробиро-
ваны положения новых уставных 
документов, учитывали и внедря-
ли сирийский опыт, были отрабо-
таны вопросы управления и взаи-
модействия. 

В этом году введены новые 
принципы и подходы к подготовке 
и проведению учений – в войсках 
округа вырос процент проведения 
двусторонних батальонных (рот-
ных) тактических учений с при-
менением межвидовой составля-

ющей, разведывательно-огневых 
контуров.

– СКШУ «Кавказ-2020» стало 
завершающим этапом оперативной 
и боевой подготовки 2020 учебного 
года в Вооружённых Силах РФ. Как 
справились с задачей соединения 
и воинские части Западного воен-
ного округа, привлекавшиеся к уче-
ниям?

– В отработке тактических 
этапов учения все участвовав-
шие соединения, воинские части 
и подразделения с поставленны-
ми задачами справились успешно, 
доказав, что способны выполнить 
задачи по предназначению, и по-
лучили положительные оценки. 
При подготовке и в ходе учения 
«Кавказ-2020» была развёрнута 
система управления и всесторон-
него обеспечения, которая позво-
лила успешно выполнить стояв-
шие учебно-боевые задачи.

– Какие ещё события в этом 
учебном году вам хотелось бы от-
метить?

– В рамках военно-техниче-
ского эксперимента Сухопутных 
войск с проведением практиче-
ских пусков в начале июля на 
Государственном центральном 
морском полигоне Миноборо-
ны РФ в Архангельской обла-
сти расчёт ракетного комплекса 
«Искандер-М» ракетной бригады 
гвардейской общевойсковой ар-
мии ЗВО поразил цель на отлично.

Инженерные подразделения 
округа в 2020 году провели бо-
лее 130 мероприятий: бригадное 
тактико-специальное учение, два 
полковых командно-штабных уче-
ния на местности. В начале августа 
проведено специальное учение 
инженерных войск округа, в ходе 
которого они были приведены в 
полную боевую готовность и вы-
ведены на полигоны. Обучаемые 
принимали решение на выполне-
ние поставленных задач и практи-
чески выполнили их с отработкой 
17 нормативов по тактико-специ-
альной подготовке. Особенностью 
этого учения стала направлен-
ная подготовка к СКШУ «Кав-
каз-2020», оперативным двусто-
ронним учениям Балтийского 
флота и общевойсковой армии, 
а также двустороннему учению с 
частями танкового объединения 

округа. По планам органов цен-
трального военного управления 
подразделения инженерных войск 
ЗВО привлекались к выполнению 
задач в рамках специальных уче-
ний. Так, в соответствии с указа-
ниями начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ на 
полигоне Алабино оборудовали 
объекты экскурсионной танковой 
трассы в парке культуры и отдыха 
«Патриот». Специальное учение 
по совершенствованию учебно-
материальной базы боевой подго-
товки названного полигона и пар-
ка было завершено буквально на 
днях – 20 ноября. Кроме того, воз-
водили новый полигон гвардей-

ской общевойсковой армии вбли-
зи населённого пункта Богучар, а 
также обеспечили реконструкцию 
полигона армейского корпуса 
Балтийского флота Правдинский. 
Также в этом году подразделения 
инженерных войск помогли адми-
нистрации Мурманской области в 
восстановлении железнодорожно-
го сообщения Санкт-Петербург – 
Мурманск. Совместно с АО 
«Ямалтрансстрой» оборудовано 
устройство 500 шурфов глубиной 
до десяти метров для подрыва 
скальной породы. Общий объём 

использованной взрывчатки – две 
тонны.

У войск связи округа в этом 
году прошло тактико-специальное 
учение. К нему были привлечены 
почти четыре тысячи человек и за-
действовано более 800 единиц тех-
ники связи.

Отмечается повышение каче-
ства подготовки подразделений 
РЭБ округа. Успешно выполня-
лись учебно-боевые задачи по 
созданию реальных радиоэлек-
тронных помех на мероприятиях 
боевой подготовки, комплексного 
технического контроля эффектив-
ности мероприятий маскировки 
своих войск (сил). Рота РЭБ Та-

манской дивизии, личный состав 
которой показал отличные на-
выки в выполнении задач в ходе 
создания сложной радиоэлектрон-
ной обстановки на СКШУ «Кав-
каз-2020», в числе прочих отмеча-
ется в лучшую сторону.

– Речь зашла о полигонах, рас-
скажите подробнее о них. Что сде-
лано и готовы ли они к началу ново-
го периода обучения?

– На территории Западного 
военного округа на сегодняшний 
день имеется 79 полигонов, один 
из которых был сдан в эксплу-
атацию 1 декабря. Это полигон 
Криница в Богучарском районе 
Воронежской области площадью 

6593 га. Он был оборудован на 
выделенном участке земли, стро-
ительство полигона велось под 
контролем заместителя министра 
обороны РФ генерал-лейтенанта 
Юнус-Бека Евкурова, что позво-
лило обеспечить учебно-матери-
альную базу перспективным поли-
гонным оборудованием.

Обустройство полигона прово-
дилось в рамках проведения так-
тико-специальных учений с при-
влечением инженерных войск 
и личного состава мотострелковых 
и танковых подразделений воин-

ских частей Богучарского гарнизо-
на 20-й гвардейской общевойско-
вой армии.

Личный состав подразделений 
выполнял задачи в короткие сроки 
в связи с тем, что принимал уча-
стие в СКШУ «Кавказ-2020».

К началу зимнего периода об-
учения 2021 года полигон электри-
фицирован, оборудованы места 
размещения и питания личного 
состава. 1 декабря мотострелковый 
батальон мотострелкового полка 
мотострелковой дивизии 20-й об-
щевойсковой армии приступил к 
выполнению мероприятий по пла-
ну боевой подготовки.

На объектах полигона Крини-
ца оборудованы учебные поля ро-
дов войск для подготовки специа-
листов (поле РХБ защиты, учебное 
инженерное поле, поле подготов-
ки артиллеристов, подразделений 
тыла, связи, РЭБ и другие). Все 
подразделения могут проводить 
занятия по вождению боевых ма-
шин и автомобильной техники, 
стрельбе из стрелкового оружия 
и вооружения танков (БМП), вы-
полнять нормативы. Подготовка 
на полигоне спланирована на весь 

период обучения в любое время 
суток.

Полигон оснащён уникаль-
ным оборудованием завода АО 
«Гарнизон» и представляет собой 
мобильный комплект, состоящий 
из блок-модульной конструкции 
и радиоуправляемого оборудо-
вания, позволяющего проводить 
стрельбы из вооружения танков. 
Мобильность комплекта позволя-
ет развёртывать его на необорудо-
ванном участке местности.

Также в соответствии с типо-
выми требованиями на полигоне 
оборудован полевой парк техники 
учебно-боевой группы эксплуата-
ции, в составе которого – пункт 
заправки, пункт технического 
осмотра и ремонта. Всё это осве-
щено, ограждено в соответствии 
с требованием руководящих доку-
ментов.

– Если полигон Криница возник 
буквально в чистом поле, то полигон 
Правдинский в Калининградской 
области существует уже давно. Там 
тоже многое сделано?

– В этом году он подвергся 

значительному усовершенствова-
нию. Раньше это был полигон от-
дельного мотострелкового полка 
армейского корпуса Балтийского 
флота, а с 1 сентября этого года 
согласно новому штату стал обще-
войсковым полигоном, то есть от-
дельной воинской частью. В этой 
связи увеличился штат полигона 
как по числу военнослужащих, так 
и по количеству техники и обору-
дования. Появились новые под-
разделения.

Прирос Правдинский и но-
выми объектами. В течение этого 

года на его территории оборудо-
ваны войсковое стрельбище и тан-
кодром (раньше военнослужащие 
ездили за 60 км от расположения 
воинской части для проведения 
занятий). В настоящее время эти 
объекты оборудованы на 90 про-
центов и в ближайшее время будут 
завершены.

Чтобы усовершенствовать про-
пускную способность полигона, 
силами войск на танковой дирек-
трисе, помимо трёх имеющихся 
стрельбовых дорожек, оборудова-
но ещё столько же дополнитель-
ных. То есть стрельбу могут вести 
шесть танков одновременно. Так-
же на танковой директрисе мы 
оборудовали направления для вы-
полнения упражнения из стрел-
кового оружия, и теперь танковые 
роты могут проводить занятия по 
стрельбе из танков и из стрелко-
вого оружия с выполнением нор-
мативов. 

Направлением для выполне-
ния 2-го УКС оборудована ди-
ректриса боевых машин. Допол-
нительно на танковой директрисе 
оборудовано новое учебное ме-
сто по выполнению упражнений 

стрельб из зенитного пулемёта. 
Согласно указаниям замминистра 
обороны, на войсковом стрельби-
ще оборудован участок практиче-
ской стрельбы.

Силами войск на полигоне 
Правдинский построены пункты 
управления, пункты боепитания, 
пункты приёма пищи и обогре-
ва личного состава (установлены 
каркасы, утеплены стены, засте-
лена крыша, установлены две-
ри и окна, проведено отопление 
и освещение, прочие коммуника-
ции). Качество объектов осенью 
оценил замминистра обороны ге-
нерал-лейтенант Юнус-Бек Евку-
ров. Он отметил, что эти пункты 
управления не уступают тем блок-
модульным, что поставляет про-
мышленность.

Что касается построенных 
в прошлом году стрельбища и тан-
кодрома в Валуйках Белгородской 
области, то их совершенствование 
продолжается. 

Одним словом, работа по раз-
витию учебно-материальной базы 
полигонов не останавливается.

 ,   

Генерал-полковник 
Александр ЖУРАВЛЁВ.

С начала года в округе проведено более 
57,6 тысячи практических занятий по основным 
предметам боевой подготовки
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Структура и состав Северного 
флота, его основных соединений 
и объединений позволяют каче-
ственно решать весь спектр задач 
по обеспечению военной безопас-
ности государства и стратегической 
стабильности на арктическом на-
правлении. В его составе действуют 
морская, сухопутная и воздушная 
составляющие.

Важно отметить, что в структу-
ре флота есть морская составляю-
щая Стратегических ядерных сил 
нашего государства – ракетные 
подводные лодки стратегического 
назначения. Её основу составля-
ют атомные подводные крейсеры 
проекта 667БДРМ и приходящие 
им на смену подводные крейсеры 
типа «Борей» и «Борей-М». Они 
являются гарантом в поддержании 
международной стабильности и па-
ритета сил.

Для эффективного примене-
ния сил и войск флота проводится 
масштабная работа по созданию 
и совершенствованию объек-
тов военной инфраструктуры на 
островах и побережье Северного 
Ледовитого океана, в том числе на 
архипелагах Земля Франца-Иоси-
фа, Новая, Северная Земля, Ново-
сибирские острова.

Ближайшими перспективными 
планами предусмотрено дальней-
шее развитие противовоздушной 
обороны российского сегмента Ар-
ктики и северных рубежей нашей 
страны. Под надёжной защитой 
находится национальная транс-
портная коммуникация России – 
Северный морской путь. 

На архипелаге Новая Земля 
боевое дежурство несут самые со-
временные комплексы ПВО С-400 
«Триумф». 

На севере Республики Саха 
(Якутия) размещены подразделе-
ния нового зенитного ракетного 
полка, оснащённые ЗРК С-300. 
Вместе с ракетчиками на боевое 
дежурство заступили расчёты ра-
диотехнических подразделений и 
пунктов наведения авиации, дис-
лоцированные как на материковом 
побережье моря Лаптевых, так и на 
острове Котельный. 

– Скажите, пожалуйста, на ито-
гах деятельности Северного флота 
как-то отразилась пандемия?

– Особенностью завершаю-
щегося 2020 года стало то, что 
подготовка органов военного 
управления, сил и войск флота 
проводилась в условиях ограниче-
ний, вводимых в целях противо-
действия распространению новой 
коронавирусной инфекции. Тем 
не менее все спланированные на 
2020 год мероприятия отработа-
ны в полном объёме и с высоким 
качеством. Главные задачи, стояв-
шие перед флотом, решены. 

В ходе их решения основное 
внимание было уделено защите на-
циональных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане и 
созданию благоприятных условий 
для политической, экономической 
и иной деятельности России в Ар-
ктическом регионе.

Проведённый комплекс ме-
роприятий оперативной и боевой 
подготовки обеспечил поддер-
жание требуемого уровня боевой 
готовности сил и войск флота, а 
также подтвердил способность ко-
мандования и штабов к управ-
лению подчинёнными силами и 
войсками в сложной быстроменя-
ющейся обстановке.

– Чем ещё, кроме сложностей, 
вызванных пандемией, уходящий 
год для Северного флота отличается 
от предыдущих? Какие мероприятия 
боевой и оперативной подготовки для 
военнослужащих Северного флота 
стали в текущем году знаковыми?

– В 2020 году военно-поли-
тическая обстановка в границах 
ответственности флота характе-
ризовалась как стабильная и кон-
тролируемая.

Вместе с тем в Арктике продол-
жается наращивание количества 
и масштабов мероприятий опера-
тивной и боевой подготовки воору-
жённых сил НАТО. 

Военно-политическим руко-
водством США и НАТО, якобы 
демонстрируя вклад в обеспечение 
«свободы судоходства» по всему 
миру, реализуются практические 
меры по обеспечению регулярно-
го присутствия в Баренцевом море 
и в акватории Северного морского 
пути, наращиванию возможностей 
национальных и объединённых во-
оружённых сил по ведению военных 
действий в Арктическом регионе.

При этом хочу отметить, что в 
настоящее время в Арктике нет вы-
зовов, которые нужно решать воен-
ными методами.

С целью контроля за деятельно-
стью объединённых военно-мор-
ских сил НАТО в Северо-Восточ-
ной Атлантике и Баренцевом море  
силами флота проведён ряд допол-
нительных мероприятий. В ходе 
их выполнения все поставленные 
цели достигнуты.

В 2020 году нормальной прак-
тикой для нас стало применение 
дальней противолодочной авиации 
не только в высокоширотных ар-
ктических районах, но и в районах 
Северо-Восточной и Центральной 
Атлантики. Во взаимодействии с 
ВКС России наша противолодоч-
ная авиация неоднократно совер-
шала вылеты на максимальный 
радиус действия, выполняла задачи 
в районе Бискайского залива, Бал-
тийского и Чёрного морей. 

Уходящий год для Северного 
флота был насыщен событиями 
боевой и оперативной подготовки, 
походами отрядов боевых кораб-

лей и судов обеспечения флота в 
Арктику, Атлантику, Средиземное 
море и другие районы Мирового 
океана, уникальными мероприя-
тиями экспедиционной и научно-
исследовательской деятельности. 
Североморцы приняли участие в 
крупнейшем за последние годы 
учении ВМФ России «Океанский 
щит – 2020», провели ряд специ-
альных учений.

С высоким качеством решены 
все задачи и в Арктическом регио-
не. Выполнен поход отряда боевых 
кораблей по Северному морскому 
пути от Баренцева моря до Берин-
гова. Североморцы провели десят-
ки учений на море и на суше са-
мостоятельно и с участием других 
формирований Вооружённых Сил 
России. Наиболее значимые из них 
– межвидовое тактическое учение 

на полуострове Таймыр и рейдовые 
действия морской пехоты Северно-
го флота на полуострове Чукотка и 
в других труднодоступных районах 
Арктики.

– Какие ещё особенности в ухо-
дящем году были в боевой учёбе се-
вероморцев?

– Хочу отметить, что интенсив-
ность боевой подготовки личного 
состава находится на неизменно 
высоком уровне. 

В 2020 учебном году было про-
ведено более 600 различных уче-
ний, из них – 23 межвидовых. 

Подготовка органов военно-
го управления, сил и войск флота 
в 2020 учебном году обеспечила 
единство и взаимосвязь меропри-
ятий боевой и оперативной подго-
товки. Мероприятия проводились 
с учётом опыта подготовки ВС РФ, 
других военных округов, а также 
опыта локальных вооружённых 
конфликтов. 

Также хочу отметить, что по ито-
гам контрольных проверок значи-
тельно вырос уровень физической 
подготовленности военнослужащих 
Северного флота. В текущем году, 
по сравнению с предыдущим, про-
цент хороших и отличных оценок 
увеличился в 1,5 раза. Спортивно-
массовая работа, несмотря на ряд 
ограничений, которые объективно 
существуют в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
в регионах базирования флота, ак-
тивно проводилась в течение всего 
учебного года. 

Было проведено 86 спартакиад 
флота по 14 видам спорта, по ито-
гам которых 162 военнослужащих 
выполнили нормативы спортивных 
разрядов. Кстати, в настоящее время 
на Северном флоте почти 8 тысяч 
военнослужащих имеют разряды по 
различным видам спорта.

В числе лучших объединений 
по организации физической под-
готовки я бы отметил  армейский 
корпус и армию ВВС и ПВО.

– Раз уж мы коснулись темы 
подведения итогов, то какие воин-
ские коллективы на Северном фло-
те признаны лучшими по итогам 
2020 учебного года?

– По итогам проведённых про-
верок и мероприятий оперативной 
и боевой подготовки в течение года 

лучшим объединением на Север-
ном флоте определена Кольская 
флотилия разнородных сил. Луч-
шими соединениями – дивизия 
ракетных подводных лодок стра-
тегического назначения, дивизия 
ракетных кораблей и отдельная мо-
тострелковая бригада.

Лучшей подводной лодкой 
признан ракетный подводный 
крейсер стратегического назначе-
ния «Брянск», лучшим надводным 
кораблём – большой противоло-
дочный корабль «Североморск», 
лучшей береговой частью – отряд 
специального назначения борьбы 
с подводными диверсионными си-
лами и средствами Кольской фло-
тилии разнородных сил, лучшей 
авиационной частью – корабель-
ный истребительный авиационный 
полк, которым командует подпол-

ковник Вячеслав Лунин, лучшей 
частью войск противовоздушной 
обороны – зенитный ракетный 
полк дивизии ПВО, которым ко-

мандует полковник Николай 
Марковин, лучшей группой судов 
обеспечения – группа судов обе-
спечения района гидрографиче-
ской службы Беломорской ВМБ, 
лучшим спасательным судном – 
спасательное буксирное судно «Ал-
тай», лучшим судном обеспечения 
– средний морской танкер «Ака-
демик Пашин», лучшим гидрогра-
фическим судном – гидрографиче-
ское судно «Горизонт».

– Насколько Северный флот 
сегодня идёт в ногу со временем? 
Достаточно ли флот оснащён совре-
менными образцами техники и во-
оружения?

– Оснащение Вооружённых 
Сил России новейшим вооружени-
ем, обеспечивающих парирование 
современных угроз, является одной 
из главных задач. Северный флот в 
данном направлении – не исклю-
чение.

Планы поставок выполняются. 
Я уже говорил о развитии ПВО, 
сухопутных войск, освоении тех-
ники, способной действовать в 
условиях Арктики. К примеру, тан-
ковые подразделения флота уже 
полностью перевооружены на со-
временные танки Т-80 БВМ, адап-
тированные для эксплуатации в 
условиях низких температур Край-
него Севера и Арктики.

Реализуются планы поставок 
кораблей и подводных лодок 4-го 
поколения. Только в текущем году 
в боевой строй Северного флота 
встали новейший ракетный под-
водный крейсер стратегического 
назначения проекта «Борей-А» 
«Князь Владимир» и первый се-
рийный фрегат проекта 22350 «Ад-
мирал флота Касатонов». К концу 
года планируется завершение госу-

дарственных испытаний атомного 
подводного крейсера «Казань», ко-
торый также войдёт в состав одного 
из соединений флота.

В мае нынешнего года на пред-
приятии «Северная верфь» спущен 
на воду ещё один фрегат проекта 
22350 – «Адмирал Головко». Ожи-
дается, что до конца 2021 года он
войдёт в состав флота и станет тре-
тьим фрегатом данного проекта. 
Это значительно повысит боевые 
возможности корабельных сил фло-
та и разновидовых группировок.

Планами предусмотрена по-
ставка и других кораблей и судов. 
Состав флота уже пополнили сред-
ний морской танкер «Академик 
Пашин», малое гидрографическое 
судно «Николай Скосырев». После 
ремонта и модернизации на флот 
вернулось гидрографическое судно 
«Ромуальд Муклевич». Подняты 
флаги на большом гидрографиче-
ском катере «Александр Макор-
та» и рейдовом водолазном катере 
«Павел Симонов». К концу года мы 
ожидаем большой десантный ко-
рабль «Пётр Моргунов».

– Александр Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, а как на флоте 
обстоят дела с решением социальных 
вопросов?

– Руководством государства, 
Министерства обороны прини-

маются меры по обеспечению во-
еннослужащих и членов их семей 
постоянным и служебным жильем.  

В текущем году проведена се-
рьёзная работа во всех без исклю-
чения соединениях и объедине-
ниях флота по постановке на учёт 
военнослужащих, нуждающихся в 
служебном и постоянном жилье. 
Это позволило нам оценить наши 
реальные потребности и в даль-
нейшем вести работу по жилищно-
му обеспечению военнослужащих 
более продуманно и планомерно, 
а отдельным военнослужащим 
помогло уточнить свои законные 
права и предпринять конкретные 
шаги для их реализации.

В течение 2020 года служебным 
жильём на флоте обеспечено более 
2600 военнослужащих, постоян-
ным – более 370 семей, в рамках 
накопительно-ипотечной систе-
мы приобретено около 1,5 тысячи 
квартир. В общей сложности были 
решены жилищные проблемы бо-
лее чем 5 тысяч семей военнослу-
жащих.

В гарнизонах флота в теку-
щем году построено два новых 
детских сада на 75 мест каждый.

С их открытием ликвидирована 
потребность в местах для детей 
военнослужащих в учреждениях 
дошкольного образования в воз-
расте от трёх до семи лет.

– В последнее время проходи-
ло много информации, связанной 
с экспедиционной деятельностью 
Северного флота. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о данном на-
правлении.

– Мы давно сотрудничаем
с Русским географическим обще-
ством, и 2020 год в этом плане не 
стал исключением. Несмотря на 
ограничения, которые наложила 
пандемия, нам удалось выполнить 
все совместные планы. 

В нынешнем году завершилась 
третья совместная комплексная 
экспедиция Северного флота и 
РГО, проводимая в рамках истори-
ко-культурного проекта «Главный 
фасад России. История, события, 
люди». География действия экс-
педиционных отрядов охватила 
практически всю Арктику от архи-
пелага Земля Франца-Иосифа до 
Чукотки.

Благодаря совместной рабо-
те североморцев с учёными и со-
трудниками РГО и национального 
парка «Русская Арктика» получены 
уникальные данные по гляциоло-
гии, биологии и зоологии, эколо-
гии и истории освоения арктиче-
ских архипелагов.

За два с половиной месяца в 
сложных климатических и погод-
ных условиях двумя экспедицион-
ными отрядами было совершено 
более 70 высадок на арктические 
острова и континентальное побе-
режье, собрано значительное коли-
чество исторических артефактов, 
проведены уникальные исследо-
вания, в том числе и в подводной 
среде, как научные, так и истори-
ческие.

– На чём ещё будут сосредото-
чены усилия Северного флота в бли-
жайшей перспективе?

– Северный флот концентри-
рует свои основные усилия на под-
готовке группировок флота, войск 
и сил к решению задач по предна-
значению – обеспечению военной 
безопасности Российской Федера-
ции  в зоне своей ответственности.

Основные задачи в сфере обе-
спечения военной безопасности 
России определены в Основах 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в Аркти-
ке на период до 2035 года. В их 
числе – выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 

предотвращение применения во-
енной силы в отношении России, 
повышение боевых возможностей 
группировок войск и сил, совер-
шенствование комплексного кон-
троля за воздушной, надводной и 
подводной обстановкой, создание 
и модернизация объектов военной 
инфраструктуры. 

Если говорить об особенно-
стях подготовки войск и сил, то в 
следующем году основные усилия 
мы сконцентрируем на подготовке 
к участию в совместном стратеги-
ческом учении, которое будет про-
ходить в том числе и в зоне нашей 
ответственности. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации статус Северного 
флота с 1 января 2021 года юри-
дически приравнен к статусу во-
енного округа как основной воен-
но-административной единицы, 
осуществляющей подготовку к во-
оружённой защите и саму защиту 
целостности и неприкосновенно-
сти Российской Федерации, в том 
числе территорий в границах её 
субъектов, на определённом стра-
тегическом направлении – аркти-
ческом. 

     –  
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Структура и состав Северного флота позволяют 
качественно решать весь спектр задач
по обеспечению военной безопасности 
государства и стратегической стабильности
на арктическом направлении

Вице-адмирал Александр МОИСЕЕВ.



Кристина УКОЛОВА 

Этот офицер – один из тех, кем 
по праву гордятся Воздушно-де-
сантные войска. Он не раз ста-
новился главным действующим 
лицом публикаций «Красной звез-
ды», но так и не привык к вни-
манию журналистов. Золотая 
Звезда Героя России, два ордена 
Мужества, медаль «За отвагу», 
украшающие парадный мундир 
гвардии полковника Владимира 
Селивёрстова, лучше любых слов 
свидетельствуют о его заслугах 
перед Родиной. 

«Считаю, что офицер полу-
чает эти награды за труд сво-
его личного состава, которым 
ему выпала честь командовать. 
А сможет командир выполнить 
с ним поставленную задачу или 
нет, зависит от того, как он от-
носится к своим людям и как 
их обучает», – полагает нынеш-
ний командир Ульяновской от-
дельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады. Прошед-
ший непростыми боевыми до-
рогами Косова, Чечни, Грузии, 
прослуживший почти 18 лет в 
отдельном гвардейском полку 
специального назначения, а за-
тем и в сформированной на его 

базе гвардейской бригаде спец-
наза, гвардии полковник Сели-
вёрстов рассказывает больше не 

о себе, а о тех, с кем ему довелось 
служить. 

В новой должности он всего 
два месяца, но уже оценил, на-
сколько боеспособная бригада 
ему досталась. Одно из убеди-
тельных доказательств этому 
– результаты, показанные улья-
новскими гвардейцами в за-
вершившемся учебном году. По 
его итогам соединение заняло 
первое место среди бригад Воз-
душно-десантных войск. 

Главная особенность этого 
соединения – его миротворче-
ская направленность, отмечает 

Герой России. В связи с этим 
особое внимание в боевой под-
готовке десантников здесь уде-
ляется обучению подразделений 
действиям в составе Коллектив-
ных миротворческих сил, вы-
полнению задач по поддержа-
нию мира под эгидой Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности. 

Поскольку выполнение за-
дач по предназначению десант-
никами в настоящее время зача-
стую носит межвидовой харак-
тер, большое внимание в ходе 
боевой подготовки уделяется 
отработке взаимодействия под-
разделений «крылатой пехоты» 
с армейской авиацией. 

«Сейчас мы работаем над со-
вершенствованием одиночной 
подготовки со стрелковым ору-
жием. Уже провели сборы по 
скоростной стрельбе. Особое 
внимание также уделено боево-
му применению вооружения бо-
евых машин. Завершаем год до-
работкой плана выполнения па-
рашютных прыжков абсолютно 
всем личным составом бригады», 
– делится новыми результатами 
и планами на ближайшее буду-
щее гвардии полковник Влади-
мир Селивёрстов. 

Зачастую десантникам при-
ходится выполнять задачи в со-
ставе малой группы, где от каж-
дого зависит успешное выполне-
ние приказа, и именно поэтому 
так важен уровень личной подго-
товки, поясняет комбриг. 

Прослуживший многие годы 
в десантной разведке, об этом 
он знает не понаслышке. В од-
ном из эпизодов боевой био-
графии Селивёрстова его груп-
пе было поручено выполнять 
засадные действия на берегу 

реки. «Трое суток лил дождь, и 
нам пришлось в прямом смысле 
лежать в холодных грязных лу-
жах. Рядом населённый пункт, 
и если мы встанем, то обнару-
жим себя. Мы отжимались но-

чью, чтобы согреться. Но зада-
чу в итоге выполнили», – вспо-
минает он. 

Из-за специфики службы в раз-
ведке Герой России не может рас-
сказать красочных и захватываю-
щих историй о своём боевом пути. 
Однако смело можно утверждать 
то, что этот командир стремился 

не просто выполнить боевую зада-
чу, но и сохранить жизни личного 
состава. 

Ульяновская бригада, кото-
рой он теперь командует, осна-
щена современными образцами 

военной техники и вооруже-
ния. Однако не это оказывает 
решающее значение в успехах и 
победах, считает гвардии пол-
ковник Владимир Селивёрстов. 
Основную роль, по его мнению, 
играет сплочённый, муже-
ственный и профессиональный 
военный коллектив. Ордена 

на боевых знамёнах и на груди 
офицеров и сержантов бригады 
говорят сами за себя, отмеча-
ет их командир. Как когда-то 
он брал пример с бравых и му-
жественных десантников, ещё 

будучи курсантом Рязанско-
го гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова, так теперь и 
сам служит для подчинённых 
примером высочайшего про-
фессионализма и целеустрем-
лённости. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Герой России подполковник Юрий 
Яковлев с раннего возраста опре-
делился со своим жизненным вы-
бором. В семье, где ратное служе-
ние Отечеству стало настоящей 
традицией мужской половины, 
наверное, по-другому и быть не 
могло. Прадеды Юрия Павловича 
воевали в Первую мировую, одно-
го из них наградили Георгиевским 
крестом. Защищал нашу Родину 
в Великую Отечественную и дед 
Иван Никитович Яковлев. Он был 
танкистом и демобилизовался в 
1943-м после тяжёлого ранения. 
В 1990-е семья переехала в Че-
баркуль Челябинской области. 
Неудивительно, что местом 
своей учёбы по окончании школы 
17-летний юноша выбрал Че-
лябинское высшее танковое ко-
мандное училище, переименован-
ное в ноябре 1998-го в Челябин-
ский танковый институт…  

Спустя пять лет лейтенант 
Яковлев получил распределение 
в Северо-Кавказский военный 
округ командиром танкового 
взвода в мотострелковом полку. 
Затем молодого офицера назначи-
ли заместителем командира роты 
по вооружению. В 2005 году уже 
старшим лейтенантом стал ко-
мандовать танковой ротой 141-го 
отдельного танкового батальо-
на 19-й мотострелковой диви-
зии 58-й общевойсковой армии. 
О  том, какими командирскими 
навыками обладал Юрий Павло-
вич, говорит тот факт, что его под-
разделение признавалось лучшим 
в объединении.

А затем наступил горячий ав-
густ 2008-го. Подразделение ка-
питана Яковлева, получившее 
приказ выдвинуться на помощь 
нашим миротворцам в Южной 
Осетии, первый бой приняло на 
подступах к Цхинвалу. На един-
ственной дороге, шедшей к горо-
ду, танкистов атаковали превос-
ходящие силы грузинской армии. 
В этот момент четыре танка, в од-
ном из которых был командир 
роты, выдвинулись в эпицентр 
боя. Умелые действия капитана 
Яковлева и его подчинённых обе-
спечили благополучный выход 
из-под обстрела мотострелковых 
подразделений. Сам офицер лич-
но уничтожил семь единиц броне-
техники.   

Но главное было впереди. 
Войдя в Цхинвал утром 9 августа 
2008 года, танковая группа ка-
питана Яковлева продвигалась 
на помощь российским миро-
творцам. Шедшим впереди тан-
кистам удалось прорваться, а вот 
следовавших с ними мотострел-

ков грузинские войска отсекли 
огнём. Несколько часов группа 
капитана Яковлева, состоявшая 
всего из четырёх танков Т-72, вела 
непрерывный бой. Когда поч-
ти все боеприпасы закончились, 

а подразделения и бронетехника 
грузинских войск подошли поч-
ти вплотную, Яковлеву на своём 
танке пришлось вести бой с дис-
танции 50 метров, попутно ма-
неврируя и подставляя под удары 
лобовую броню Т-72. Несмотря на 
четыре прямых попадания в свою 
машину, Юрий продолжил бой 

до конца. Благодаря умелому ко-
мандованию подразделением из 
состава группы был потерян толь-
ко один танк, а ранение получил 
лишь один военнослужащий. 

Корреспондент «Красной 
звезды», работавший в Южной 
Осетии, подполковник Олег Го-
рупай одним из первых расска-
зал о подвиге капитана Яковлева 

и его подчинённых. Он писал: 
«Много о чём мы поговорили в 
этот прохладный цхинвальский 
вечер с Юрой Яковлевым: о ро-
дителях, о семье, о планах на бу-
дущее… Уверен, что всё у него 
получится и сбудутся все его меч-
ты. Волевой и целеустремлённый 
человек, а именно таким и явля-

ется капитан Яковлев, добьётся 
всего…»

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 сентября 
2008 года капитану Яковлеву 
Юрию Павловичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федера-
ции с вручением медали «Золотая 
Звезда». Высшей награды был 

удостоен и его подчинённый – 
командир танка сержант Сергей 
Андреевич Мыльников. Ещё двое 
стали кавалерами ордена Муже-
ства и медали «За отвагу».

Едва ли тогда офицер мог 
представить, что всего через не-
сколько лет его служба в Во-
оружённых Силах прервётся. Он 
успел стать заместителем коман-

дира танкового батальона, полу-
чил звание майора, перевёлся в 
49-ю общевой сковую армию... 

– У меня была уверенность, 
что в армию я вернусь, – при-
знаётся сегодня Юрий Павлович. 
– Иначе и не представлял себе 
будущее. Семья поддерживала 
меня, особенно супруга Ольга, ви-

девшая, что какой бы работой на 
«гражданке» я ни занимался, по-
настоящему мне хотелось только 
одного – снова стать в офицер-
ский строй. 

Такая возможность представи-
лась в 2015-м, когда судьба сдела-
ла очередной поворот. Восстано-
вившись на службе, майор Яков-

лев был назначен на должность 
в отдел боевой подготовки своей 
родной 58-й армии, во Владикав-
каз. 

– Знаете, что поразило в  пер-
вую очередь? – продолжает офи-
цер. – Как за четыре года всё 
переменилось. И к счастью, в 
лучшую сторону. Не побоюсь ска-
зать, что в 2011-м я уходил из од-

ной армии, а спустя четыре года 
вернулся в другую. Дело даже не 
в том, что за это время был по-
строен новый военный гарнизон, 
кардинально изменились усло-
вия службы, выросло качество 
боевой подготовки, а денежное 
довольствие наконец-то теперь 
соответствует реальным потреб-
ностям военнослужащих. Мы пе-
рестали стесняться ходить в фор-
ме, относиться к армии и к нам, 
её представителям – офицерам и 
солдатам, стали с искренним ува-
жением.  

В 2017-м, после двух лет 
службы в штабе объединения, 
подполковник Яковлев посту-
пил в Военный учебно-научный 
центр Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия». Вместе с 
женой и двумя сыновьями – Ти-
мофеем и Степаном – он пере-

ехал в Москву. Последовавшие 
два года обучения были очеред-
ной ступенью в развитии офи-
церской карьеры.

– Это лучшее время в жиз-
ни, – с улыбкой говорит Юрий 
Павлович. – Полученные знания 
и опыт, новые товарищи, дру-
зья  – всё это бесценно. После 
академии на военное дело, во-
енную науку, да и на весь мир в 
целом смотришь по-другому, по-
тому что преподаватели и наши 
командиры делали всё, чтобы мы 
выходили из стен прославленно-
го учебного заведения с широким 
кругозором и максимально пол-
ным инструментарием умений 
и навыков, которые пригодятся 
нам на вышестоящих должно-
стях.

Выпустившись из Общевой-
сковой академии, офицер полу-

чил назначение в другое учебное 
заведение – в Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова, 
где ему предстояло возглавить 
1-й факультет авиационный (ба-
зовой подготовки). 

– Пусть такой перевод в Воз-
душно-космические силы никого 
не удивляет, – поясняет подпол-
ковник Яковлев. – На нашем фа-
культете проходят обучение кур-
санты младших курсов. Вплоть 
до начала лётной подготовки они 
постигают общевоенные дисци-
плины, необходимые каждому 
будущему офицеру – тактику, ог-
невую подготовку, инженерную, 
РХБЗ и другие. Поэтому и ко-
мандуют факультетом настоящие 
специалисты своего дела.  

До того, как окончательно 
разойтись по родам авиации, 
курсанты проходят подготовку 
именно здесь. Вместе с молоды-
ми людьми в Краснодарском учи-
лище, как известно, с 2017 года 
проходят обучение и девушки. 
По словам Юрия Павловича, бу-
дущих лётчиков, в независимости 
от пола, отличает скрупулёзность 
в освоении учебных дисциплин и 
непередаваемая увлечённость не-
бом. 

– В такие моменты вспоми-
наю себя, – отмечает он. – Как 
сам учился в училище 20 с лиш-
ним лет назад и как был увлечён 
танками. Идут годы, меняется 
техника, развиваются новые тех-
нологии, но неизменным остаёт-

ся одно – профессионалы своего 
дела вырастают вот из таких юно-
шей и девушек, воплощающих 
свою мечту, берущую начало в 
детстве. Уверен, что наши подо-
печные совсем скоро станут вы-
сококлассными военными лётчи-
ками. Мы приложим к этому все 
усилия.

О том, каким видит своё бу-
дущее, подполковник Яковлев 
говорит: «Надеюсь, что это не по-
следнее место службы. И возраст, 
и желание позволяют рассматри-
вать разные варианты».

У меня, как и у моего колле-
ги, писавшего о Юрии Павловиче 
дюжину лет назад, тоже нет со-
мнений, что у него всё получит-
ся. А главное – у курсантов всегда 
перед глазами пример настояще-
го офицера, преданного делу, ко-
торому он служит.
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Подполковник Юрий ЯКОВЛЕВ.

На занятии по огневой подготовке с будущими лётчиками.

Гвардии полковник 
Владимир СЕЛИВЁРСТОВ.

    
   

В этом уверен новый командир Ульяновского соединения ВДВ Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов 

   
Командиром танковой роты он был удостоен высшего звания России, а сейчас передаёт свои знания и войсковой опыт курсантам 
Краснодарского ВВАУЛ имени Героя Советского Союза А.К. Серова

Ульяновская отдельная гвардейская десантно-
штурмовая бригада заняла первое место среди 
других бригад Воздушно-десантных войск по 
итогам 2020 учебного года

Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2008 
года капитану Яковлеву Юрию Павловичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»

У курсантов всегда перед глазами пример 
настоящего офицера, преданного делу, которому 
он служит
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«Выездные врачебные бригады 
формируются по принципу много-
функциональности, то есть в их 
состав включены врачи разных спе-
циальностей – терапевты, хирурги, 
другие специалисты в зависимо-
сти от потребностей каждой кон-
кретной местности, – рассказал об 
особенностях выполнения задачи 
подполковник Егор Демидович. – 
Берём с собой и имеющееся у нас 
оборудование, ведь в отдалённых 
районах, как правило, многого не 
хватает…» 

После нескольких выездов обо-
значилась потребность и в оказании 
психологической помощи. Поэтому 
в состав бригад теперь включаются 
военные психологи, которые рабо-
тают с пациентами по своему на-
правлению деятельности.

Руководитель Центра медицин-
ского обеспечения подчёркивает, 
что запрос на работу российских 
военных медиков сегодня очень вы-
сок. «В каждом селе нас встречают 
с воодушевлением, а провожают с 
благодарностью, – говорит Егор Де-
мидович. – Оказание медицинской 
помощи будет продолжено, усилия 
будут наращиваться».

Пришедший на один из таких 
приёмов житель Аскеранского рай-
она Вазген Васхонян не скрывает 
своей признательности российским 
врачам. Говорит, что долгое время 
мучился с больной рукой, но визит к 
специалистам всё откладывал. А по-
том посетить больницу и вовсе ста-
ло невозможно из-за военных со-
бытий. В ходе приёма наши медики 
провели осмотр и выдали рекомен-
дации по лечению. Теперь, говорит 
Вазген, у него появилась надежда на 
избавление от недуга.

К слову, как отмечают россий-
ские специалисты, чаще всего к ним 
обращаются с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и эндокринной 
систем. Многие случаи относятся к 
категории хронических, причём об-
ращение к врачам происходит уже в 
стадии обострения. 

Всё это, как не трудно догадать-
ся, говорит о непростом состоянии 
местной сферы здравоохранения, 
которая сегодня нуждается в по-
мощи. Её и оказывают российские 
военные медики. По словам началь-
ника Центра медицинского обеспе-
чения российского Центра управле-
ния миротворческой деятельностью 
подполковника Егора Демидовича, 
прежде всего это касается воспол-
нения дефицита медицинских ка-
дров, возникшего в период недав-
них боевых действий. Многие врачи 
вынуждены были вместе с другими 
земляками покинуть родные дома... 
Вернулись же в места прежнего 
проживания пока далеко не все, 
хотя этот процесс сейчас и нарас-
тает. Именно поэтому ощущается 
острая нехватка персонала в мед-

учреждениях, которую стараются 
компенсировать российские воен-
ные медики. 

К слову, наши специалисты па-
раллельно заняты тем, что собира-
ют, обобщают и анализируют сведе-
ния о состоянии местной системы 
здравоохранения, представляют 
свои предложения об организации 
медицинской помощи. К мнению 
медиков из России здесь прислуши-
ваются, ведь у них в активе – значи-
тельный опыт организации работы 
в подобных условиях.

Взаимодействие у российских 
медицинских специалистов с мест-
ными коллегами налажено на до-
стойном уровне. Даже в таких мо-
ментах, как преодоление языкового 
барьера. Дело в том, что в некоторых 
отдалённых районах Нагорного Ка-
рабаха не всегда хорошо понимают 
русскую речь. На помощь приходят 

местные медики. «Такого, чтобы 
возникло непонимание, мы ещё не 
встречали», – отмечает подполков-
ник Егор Демидович.

Российские миротворцы ока-
зывают содействие и в восстанов-
лении объектов медицины. По ин-
формации Центра медицинского 
обеспечения миротворческого кон-
тингента, уже в обозримой перспек-

тиве должна заработать больница в 
Мартунинском районе, где оскол-
ками мин и снарядов было повреж-
дено здание и выбиты стёкла. Ве-
дутся восстановительные работы и 
в больнице в Мардакерте: там несу-
щие конструкции, к счастью, не по-
страдали, а основной ремонт связан 
только с остеклением. Срок работ 
на этом объекте определён в преде-
лах трёх недель. Каких-то проблем 
с доставкой материалов и другого 
имущества, необходимого для ввода 
обеих больниц в эксплуатацию, нет. 

Если говорить в целом о текущей 
обстановке в Нагорном Карабахе, о 
ситуации в районе выполнения за-
дач подразделениями российского 
миротворческого контингента, то 
какого-либо негатива за последние 
дни не отмечено. Как подчеркнул 
на очередном брифинге в Минобо-
роны России руководитель Депар-

тамента информации и массовых 
коммуникаций военного ведомства 
генерал-майор Игорь Конашенков, 
режим прекращения огня соблю-
дается по всей линии соприкосно-
вения, а мониторинг обстановки 
обеспечивается российским кон-
тингентом миротворческих сил в 
круглосуточном режиме.

«За сутки в места прежнего про-

живания в Нагорном Карабахе с 
территории Армении вернулись ещё 
859 человек, – сообщил генерал-
майор Игорь Конашенков. – Всего 
за время проведения миротворче-
ской операции обеспечено безопас-
ное возвращение уже более 36 тысяч 
беженцев».

Нашими миротворцами реша-
ется широкий круг задач. Помимо 
обеспечения возвращения  граждан 
в родные дома, это оказание гума-
нитарной помощи, содействие в 
проведении работ на объектах ин-

фраструктуры, разрушенных или 
повреждённых в  период недавних 
боёв. 

Как отметил руководитель Де-
партамента информации и массо-
вых коммуникаций Мин обороны 
России, на сегодня в зонах ответ-
ственности российских «голубых 
касок» полностью завершены ре-

монтные работы по восстановле-
нию газопровода и линий связи. За-
ново введены в строй 12 километров 
газовых магистралей, заработали 
15 км линий связи.

Военнослужащие россий-
ских миротворческих сил заняты 
и проведением очистки террито-
рии от взрывоопасных предме-
тов. За минувшие сутки таких 

сюрпризов обнаружено и унич-
тожено без малого 450. Всего ин-
женерными подразделениями Во-
оружённых Сил России в Нагорном 
Карабахе выполнено разминиро-
вание на площадях, превышающих 
66 гектаров, проверено свыше 
23 километров дорог, обнаружено 
и обезврежено более четырёх с по-
ловиной тысяч различных взрыво-
опасных предметов. 

Одновременно инженерными 
подразделениями наших миротвор-
ческих сил продолжается форти-

фикационное оборудование наб-
людательных постов с установкой 
блок-модулей для отдыха и при-
ёма пищи военнослужащими, за-
щитных конструкций из габионов, 
наблюдательных вышек, пунктов 
пропуска и транспортного контроля. 

Ещё из новостей последних 
суток: выездной бригадой мед-
отряда специального назначения 
Минобороны России в населён-
ном пункте Айгестан проведены 
консультации и оказана специали-
зированная медицинская помощь 
39 местным жителям, пятеро из 
которых – дети. Об этом сообщил 
руководитель Департамента инфор-
мации и массовых коммуникаций 
военного ведомства генерал-майор 
Игорь Конашенков. Всего же, по 
его словам, российские военные 
медики за время своей миссии в На-
горном Карабахе провели приём 326 
граждан, в том числе 34 детей. Для 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи развёрнуты допол-
нительные медицинские пункты 
в Степанакерте, Ходжалы и на на-

блюдательном пункте российских 
миротворческих сил в Лачинском 
коридоре. 

По-прежнему не остаётся без 
внимания и такой значимый аспект 
гуманитарной деятельности, как 
поиск и передача тел погибших. 
Эта работа организована при ко-
ординации российских миротвор-
ческих сил и Международного 
Комитета Красного Креста. Как 
сообщает государственная служба 
по чрезвычайным ситуациям На-
горного Карабаха, в районе Шуши 
– Мардакерт такие поисковые ме-
роприятия практически заверше-
ны. Группы поисковиков сейчас 
действуют в окрестностях городов 
Мартуни, Аскеран, а также в на-
правлении Гадрута и Физули. 

В местном чрезвычайном ве-
домстве подчёркивают, что их отря-
ды трудятся совместно с представи-
телями Международного Комитета 
Красного Креста и миротворческих 
сил России. А побывавший на днях 
в Нагорном Карабахе министр обо-
роны Армении Вагаршак Арутю-
нян, отметив важность проводимой 
работы, ещё раз подчеркнул, что эти 
вопросы находятся в центре внима-
ния командования российского ми-
ротворческого контингента, с кото-
рым у армянской стороны налажен 
постоянный контакт. 

Большим подспорьем в ходе 
сбора информации о пропавших 
без вести в период вооружённого 
конфликта стала организованная 
российскими миротворцами спе-
циальная горячая линия, а также 
открытый в Степанакерте пункт 
приёма граждан. По состоянию на 
сегодняшний день офицерами рос-
сийских миротворческих сил об-
работано уже почти три сотни теле-
фонных обращений, проведено без 
малого две тысячи встреч с местны-
ми жителями. 

Неудивительно в связи с этим, 
что власти региона всё более гром-
ко и открыто заявляют о значи-
мости присутствия российских 
«голубых касок» в Нагорном Кара-
бахе. В частности, пресс-секретарь 
главы непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики Ваграм 
Погосян в интервью информ-
агентствам заметил, что «россий-
ский миротворческий контингент 
выполняет существенную миссию 
с точки зрения обеспечения мира и 
стабильности и в дальнейшем рас-
ширение его личного состава исхо-
дит из интересов обеспечения без-
опасности региона». 

Представитель властей На-
горного Карабаха отметил, что 
в этом вопросе они придержи-
ваются очень чёткой позиции. 
«Физическая безопасность на-
шего народа и перспективы раз-
вития напрямую связаны с ми-
ротворцами, их присутствие мы 
рассматриваем в долгосрочной 
перспективе», – заявил Ваграм 
Погосян. 

     

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение 
граждан в родные дома, оказывается гуманитарная помощь. При 
их участии организованы работы на объектах инфраструктуры, 
разрушенных или повреждённых в период недавних боёв

Район проведения миротворческой операции.



Олег ПОЧИНЮК 

Новый учебный год обещает стать 
ещё одной ступенью профессиональ-
ного роста Келецко-Берлинской гвар-
дейской артиллерийской бригады об-
щевойсковой армии Западного военно-
го округа. Артиллерийское соединение 
начинает зимний период обучения на 
прочном фундаменте достигнутых 
ранее весомых результатов в боевой 
подготовке. Впереди упорная работа 
над качественным выполнением но-
вых сложных и амбициозных задач.

«Сегодня боевая учёба включает 
несколько основных составляющих, 
– говорит командир бригады гвардии 
полковник Станислав Котин. – Во-
первых, это индивидуальная выучка 
личного состава, повышение которой 
возможно только на практике. Артил-
леристы постоянно совершенству-
ются на занятиях, тренировках, при 
проведении стрельб. При этом чем 
сложнее условия выполняемых задач, 
тем опытнее они будут – всё это по-
том окупится сторицей. 

Особое значение при этом при-
обретает мотивированная подготов-
ка командиров всех степеней. Ведь 
их стремление к профессиональному 
совершенствованию всегда положи-
тельно сказывается на результатах 
подчинённых. И наконец, третья 
составляющая высоких показателей 
боевой учёбы – совместная под-
готовка с представителями других 
родов войск, когда разные форми-
рования вместе работают на общий 
результат». 

В минувшем учебном году се-
рьёзной проверкой для артилле-
ристов гвардейской бригады стало 
участие в двустороннем командно-
штабном учении общевойсковой 
армии ЗВО и Балтийского флота. 
Личный состав соединения заблаго-
временно выдвинулся на полигон, 
где проводил контрольные и показ-

ные занятия, в том числе тренировки 
по управлению огнём и выполнению 
задач курса стрельб.

В ходе самого учения приобретал-
ся опыт планирования оборонитель-
ных действий, реализации комплекса 
мер по стабилизации обстановки, 
поддержания взаимодействия и все-
стороннего обеспечения. Кроме того, 
артиллеристы совершенствовали 
практические навыки, когда батареи 
и дивизионы участвовали в уничто-
жении «незаконных вооружённых 
формирований», выполняли контр-
наступательные действия.

Учение тогда показало, что со-
единение готово к совместному ре-
шению задач с общевойсковыми 
подразделениями в составе разведы-
вательно-огневого комплекса и раз-
ведывательно-ударного комплекса 
оперативного звена. По его итогам 
личный состав получил прочные на-
выки действий в сложной тактиче-

ской обстановке днём и ночью, что, 
несомненно, положительно скажет-
ся на уровне боевой подготовки в на-
ступившем учебном году.

Стоит отметить, что обобще-
ние и использование полученного 
опыта – своего рода катализатор 
повышения результативности при-
менения артиллерии. Собственно, 
каждое учение обогащает личный 
состав бригады навыками действий в 
конкретно заданных условиях обста-
новки. К примеру, в ходе недавних 
совместных учений отрабатывалось 
применение артиллерии в районах 
ограничения доступа, комплексного 
прикрытия и воздействия, направ-
ленных на срыв развёртывания и по-
ражение «противника».

«Как известно, у артиллеристов 
ратный труд коллективный, по-
этому в каждом дивизионе, батарее 
и взводе нужно видеть каждого, не 
допускать слабых звеньев, – уверен 
гвардии полковник Котин. – Если 
говорить о передовиках, то выделю 
самоходный артиллерийский диви-
зион, которым командует гвардии 
майор Артём Грицик. Каждое заня-
тие он проводит с максимальной от-
дачей, в духе состязательности – от-
сюда и высокие показатели. Именно 
насыщенная боевая учёба позволяет 
нам на должном уровне решать все 
остальные вопросы, в том числе под-
держание воинской дисциплины, 
становление молодых офицеров». 

В любом успехе обычно несколь-
ко составляющих, но есть определён-
ный алгоритм совершенствования. 
Прежде всего это постоянная наце-
ленность на результат, когда планку 
боеготовности в бригаде стремятся 

поднимать всё выше. Именно на по-
вседневных занятиях и тренировках 
в поле очень важно выявлять ошиб-
ки и недочёты, чтобы устранить их до 
выезда на ответственные учения.

«Речь отнюдь не о банальном на-
таскивании, как кому-то может пока-
заться, – поясняет командир бригады. 
– Все действия выполняются вполне 

осознанно, и каждый солдат и сер-
жант понимает, чего нужно достичь и 
что для этого нужно. Командир под-
разделения, как непосредственный 
организатор боевой подготовки, обя-
зан вникать во все мелочи. Не говоря 
уже о том, что он сам должен во всём 
служить примером».

К слову, о личном примере. Са-
мого гвардии полковника Станис-
лава Котина начальник ракетных 
войск  и артиллерии ЗВО генерал-
майор Александр Драговаловский 
отметил в числе лучших специали-
стов в округе. Офицер прошёл все 
ступени командирского роста. После 
окончания Михайловской военной 

артиллерийской академии командо-
вал взводом управления миномёт-
ной батареи, затем батареей САУ 
«Акация», стал начальником штаба 
дивизиона, откуда вновь вернулся 
на учёбу в альма-матер – уже слуша-
телем. После выпуска командовал 
дивизионом, был выдвинут на долж-
ность заместителя начальника РВиА 

объединения, затем стал начальни-
ком штаба артиллерийской бригады, 
которой сейчас командует. 

 Что сегодня наиболее актуально 
в подготовке офицеров звена «ба-
тарея – дивизион»? Помню, как во 
время нашей встречи с Котиным на 
совместном стратегическом учении 
«Запад-2017» он, тогда ещё началь-
ник штаба соединения, говорил о 
возрастающей роли децентрализа-
ции управления и умения коман-
диров самостоятельно принимать 
решения. Сейчас это повсеместно 
внедряется в программу подготовки, 
становится одним из главных ориен-
тиров нового учебного года.

«Быстрому и качественному ста-
новлению командирских кадров спо-
собствует уровень доверия каждому 
офицеру, – считает комбриг. – Это 
не только воспитательный фактор – 
нельзя сбрасывать со счетов и то об-
стоятельство, что с учётом опыта ло-
кальных конфликтов сделан вывод о 
необходимости значительной децен-

трализации управления. Это повы-
шает его оперативность, существенно 
сказывается на эффективности вы-
полнения огневых задач». 

Однако, по его словам, решение 
на огневое поражение противника 
в таких условиях зачастую должен 
принимать командир дивизиона или 
батареи. И тут на первый план выхо-
дит уровень его личной подготовлен-
ности. «Этому, конечно, стремимся 
уделять должное внимание, – до-
бавляет гвардии полковник. – На-
пряжённые тренировки по стрельбе 
и управлению огнём на полевых вы-
ходах, тактические учения с дивизи-
онами и батареями, наконец, боевая 

стрельба – всё ради гарантии успеха 
в реальном бою».

Это доверие ощущают и моло-
дые офицеры, прибывающие в со-
единение. У выпускников военных 
вузов 2020 года адаптация в воинских 
коллективах прошла успешно, они 
показали знание вверенной техники, 
грамотно командуют подчинёнными. 
Немаловажно, что лейтенанты смог-
ли принять участие в ряде учений, 
таких как упомянутое совместное 
двустороннее учение с Балтфлотом. 

За относительно короткий пе-
риод успел зарекомендовать себя 
командир взвода гвардии лейтенант 
Евгений Кузьма, который не толь-
ко показал, что досконально освоил 
специальность в военном вузе, но и 
проявляет должную настойчивость в 
дальнейшем профессиональном со-
вершенствовании. Но не только он 
один – выпускники военных вузов 
видят реальные перспективы служ-
бы. В бригаде созданы условия для 
их роста, дальнейшего поступления 
в военную академию и последующей 
карьеры. 

Готовиться к новому учебному 
году в соединении стали ещё до его 
начала. В соединении своевременно 
и качественно был завершён перевод 
вооружения и военной техники на 
зимний режим эксплуатации. В ходе 
проводимых работ военнослужащие 
выполнили сезонное обслуживание 
артиллерийской, автомобильной 
и специальной техники и вооруже-
ния, проверили работоспособность 
узлов и агрегатов боевых машин, си-
стем электрооборудования. Кроме 
того, проведены дополнительные за-
нятия по эксплуатации ВВТ в услови-
ях низких температур. 

В зимнем периоде обучения лич-
ному составу Келецко-Берлинской 
гвардейской артиллерийской брига-
ды предстоит освоить новые методы 
огневого поражения целей с приме-
нением РЛС «Аистёнок» и «Зоопарк», 
а также беспилотных летательных 
аппаратов. При выполнении учеб-
но-боевых задач артиллеристы полу-
чат практику в совершении марша 
комбинированным способом, под-
держании взаимодействия, занятии и 
инженерном оборудовании огневых 
позиций, упрочат навыки ведения 
контрбатарейной борьбы.

«На сегодня ключевым вопросом 
в обучении военнослужащих бри-
гады является формирование у них 
навыков взаимодействия с подраз-
делениями разведки и беспилотной 
авиации при выполнении огневых 
задач, – говорит гвардии полковник 
Станислав Котин. – Эти умения по-
зволяют воину-артиллеристу в крат-
чайшие сроки производить дораз-
ведку целей, определять их данные 
и вносить корректировки для наибо-
лее эффективного огневого пораже-
ния противника».

Сегодня гвардейская артилле-
рийская бригада – динамично раз-
вивающийся организм, где боль-
шинство подразделений подали 
весомую заявку на успех и в начав-
шемся зимнем периоде обучения. 
Продолжая внедрять современные 
методики обучения, с максимальной 
эффективностью используя имею-
щиеся образцы вооружения, воен-
ной и специальной техники, личный 
состав соединения намерен выйти на 
новые рубежи в боевой подготовке.

Фото Ярослава ДВОРЦОВА
Ленинградская область
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Лариса ЛАРИОНОВА 

Так, военнослужащие соединения 
связи и миротворческого соедине-
ния ЦВО на антитеррористиче-
ском учении отразили нападение 
условных диверсантов на военный 
аэродром в Самарской области. По 
замыслу тактических действий, 
«противник» спланировал захват 
вертолётов Ми -8. Для внесения 
неразберихи «боевики» подожгли 
автомобильные шины на краю аэро-
дрома и двинулись через КПП для за-
хвата авиационной техники.

Поднятые по тревоге дежур-
ные силы под прикрытием бро-
неавтомобилей «Тигр» вступили 
в бой. Военнослужащие уничто-
жили условных диверсантов, про-
никших на аэродром. Расчёты на 
пожарных машинах потушили 
возгорание.

В антитеррористическом 
учении приняли участие более 
200 военнослужащих, было за-
действовано около 10 единиц 
военной техники.

Между тем военнослужащие 
подразделения антитеррора мото-
стрелкового соединения Новоси-
бирского общевойскового объе-
динения ЦВО, дислоцированного 
в Кемеровской области, в рамках 
комплексной тренировки отрази-
ли нападение условного незакон-
ного вооружённого формирова-
ния и предотвратили захват воен-
ной техники.

По замыслу учения, условный 
противник пытался проникнуть 
на территорию военных объектов 

с целью захвата оружия и воен-
ной техники. Группы антитеррора 
были подняты по тревоге, опера-
тивно прибыли к месту выполне-
ния задач и оцепили район. Под 
прикрытием боевых машин пехо-
ты БМП -2 военнослужащие осу-
ществили блокирование и унич-
тожение условного НВФ.

Кроме этого, подразделе-
ния антитеррора выполнили ин-
женерную разведку местности 
на предмет наличия взрывных 

устройств, вместе с пожарными 
командами соединения отработа-
ли вопросы совместных действий 
при возможном возникновении 
взрыва и пожара на территории 
воинской части, а также в составе 
групп антитеррора и военных ме-
диков выполнили эвакуацию ус-
ловно раненых военнослужащих 

и оказание первой помощи.
Для создания реальной обста-

новки в учении использовались 
различные средства имитации, 

холостые боеприпасы и взрыв-
пакеты.

В мероприятии принимали 
участие более 300 военнослужа-
щих, было задействовано около 
20 единиц военной техники.

Аналогичную задачу выпол-
нили военнослужащие мото-
стрелкового, артиллерийского 

и ракетного соединений ЦВО: в 
ходе учения отразили нападение 
на военные объекты в Оренбург-
ской области. 

По замыслу учения, «про-
тивник» прорвался на воен-
ные объекты через несколько 
контрольно- пропускных пун-
ктов, пытаясь захватить склады 
ракетно -артиллерийского воору-
жения, продовольственные скла-
ды и бронетехнику.

Поднятые по тревоге дежур-
ные силы под прикрытием бро-
нетранспортёров БТР -80 завязали 
бой. На помощь им вышли под-
разделения усиления. Используя 
сосредоточенный огонь, военно-
служащие уничтожили условного 
противника, проникшего на тер-
риторию воинских частей.

В учении приняли участие бо-
лее 600 военнослужащих, было 
задействовано около 40 единиц 
военной техники.

Также совершенствуют навыки 
борьбы с незаконными вооружён-
ными формированиями развед-
чики 201- й российской военной 
базы в Таджикистане, отработав 

тактику действий по отражению 
нападения незаконного вооружён-
ного формирования на объекты 
военной инфраструктуры.

По замыслу учения, условные 
террористы предприняли попыт-
ку проникнуть на склады для хра-
нения боеприпасов с целью про-
ведения ряда диверсионных атак. 

С получением сигнала воен-
нослужащие отработали задачи 
по оперативному выводу техни-
ки, прибытию в условный район, 
занятию исходных позиций и ог-

невых рубежей, а также проведе-
нию операции по блокированию 
и ликвидации «бандформирова-
ния». 

В ходе учения особое внима-
ние командиры подразделений 
уделили вопросам организации 
управления с помощью много-
функциональных радиостанций 
комплекса «Азарт», когда в ходе 
учебного боя корректировали 
тактику действий и выполнение 
огневых задач подчинённым лич-
ным составом.

Для создания обстановки, 
максимально приближенной 
к реальной, было использовано 
значительное количество средств 
имитации.

Между тем российские во-
еннослужащие в горах Таджики-
стана впервые отработали новый 
способ уничтожения незаконно-
го вооружённого формирования, 
действуя в составе воздушной 
поисково -штурмовой группы.

В ходе учения военнослужа-
щие выполнили учебно -боевые 
задачи по ведению разведки мест-
ности с воздуха, а также боевые 
стрельбы из грузовой кабины 
летящего вертолёта по появляю-
щимся и движущимся целям, а 
также выполнили задачи по де-
сантированию с вертолётов на не-
подготовленные площадки мест-
ности беспарашютным способом, 
применив спусковые устройства.

Самарская область

  
Военнослужащие ЦВО совершенствуют свои действия в предупреждении 
и обезвреживании нападений НВФ

На опыте локальных конфликтов доказана 
необходимость значительной децентрализации 
управления

Российские военнослужащие в горах 
Таджикистана впервые отработали новый 
способ уничтожения незаконного вооружённого 
формирования, действуя в составе воздушной 
поисково- штурмовой группы

    
Чем сложнее условия отработанных задач, тем более опытными и боеготовыми становятся артиллеристы



99 декабря   2020   № 138 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ
  

    
Так называли в дивизии лётчика-штурмовика Николая Оловянникова
Марина ЕЛИСЕЕВА

Всего звания Героя Советского Сою-
за за подвиги, совершённые на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, удостоены 11 635 
воинов армии и флота, партизан 
и подпольщиков. Воздушные асы 
А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб 
– трижды. 115 человек – дважды. 
Среди Героев Советского Союза свы-
ше 8400 воинов Сухопутных войск, 
почти 2300 авиаторов, более 500 
военных моряков. 

В числе тех, кому мы ещё мо-
жем поклониться за радость жиз-
ни на свободной земле, – фрон-
товой лётчик-ас Герой Советского 
Союза полковник авиации в от-
ставке Николай Оловянников. 
Удивительно, но за всю свою бое-
вую биографию он ни разу не был 
сбит и виртуозно миновал враже-
ские пули. 

Признаться, общаясь с поко-
лением фронтовиков, невольно 
вспоминаешь услышанную ещё 
в детстве фразу: «Из этих людей 
можно калёные гвозди делать!» И 
ведь жизнь их действительно за-
каляла не хуже самой крепкой ста-
ли. Судьба Оловянникова – яркое 
тому подтверждение. Он появился 
на свет 22 декабря 1922 года в де-
ревне Скодская Курской области. 
Отец умер, когда Коле было всего 
три года. Мать осталась с двумя 
малышами. В 1930-е из-за на-
чавшегося голода в деревне стало 
очень трудно жить. Многие кол-
хозники уезжали на Украину, что-
бы работать на шахтах. Переехали 
в Константиновку Донецкой обла-
сти и Оловянниковы.

Когда Николаю исполнилось 
16 лет, он записался в аэроклуб. 
Тогда большинство мальчишек 
мечтали летать. В 1930-е годы в 
СССР бурно развивалась авиа-
ционная промышленность, ощу-
щалась острая нехватка лётчиков. 
По всей стране был брошен клич 
«Молодёжь – на самолёты!», по-
всюду красовались плакаты «Ты 
записался в аэроклуб?». 

Как вспоминает Николай 
Ефимович, ребята с восхищением 
смотрели на статных молодых лёт-
чиков, которые приходили к ним 
в школу и рассказывали о своей 
профессии. 

В аэроклубе Коле нравилось. 
Сначала их учили на тренажёрах, 
а потом на учебных самолётах 
По-2. Занятия закончились вес-
ной 1941 года. 

С началом Великой Оте-
чественной войны Оловянников 
рвался на фронт. Но его направля-
ют в Ворошиловградскую военную 
авиационную школу пилотов име-
ни Пролетариата Донбасса. В ок-
тябре 1941 года учебное заведение 
было перебазировано в казахстан-
ский город Уральск. Там курсан-
тов обучали летать на скоростных 
бомбардировщиках, а потом на 

штурмовиках Ил-2. На этом само-
лёте, предназначенном в основном 
для поддержания наземных войск, 
Николай налетал всего 13 часов из 
150 положенных по программе. Но 

его «успокоили»: «Ничего страш-
ного, на фронте доучишься».

Первый боевой вылет Оловян-
никова состоялся 12 июля 1943 
года. То был восьмой день боёв на 
Курской дуге. Советские пилоты 
сражались умело и мужественно. 
Это признавал и враг. Гитлеров-
ский генерал Фридрих Вильгельм 
фон Меллентин после войны, 
имея в виду начальный период 
битвы, признавал, что «русские 
лётчики, несмотря на превосход-
ство в воздухе немецкой авиации, 
проявили исключительную сме-
лость».

Эту оценку можно отнести и 
к Николаю Оловянникову. В бою 
он делал по нескольку заходов на 
цель, уничтожая технику и живую 
силу врага. За лето 1943 года им 
лично было уничтожено шесть 
полевых орудий, 17 автомашин, 
взорвано два моста, сбит самолёт  
«фокке-вульф».

За десять успешных боевых вы-
летов, выполненных в период сра-
жения на Курской дуге, Николай 
был награждён орденом Красной 
Звезды. 

Затем лётчик участвовал в на-
ступательных операциях совет-

ских войск по освобождению Яр-
цева, Смоленска, Орши, Витебска. 
В дивизии его называли мастером 
ударов с бреющего полёта, специ-
алистом по точечным целям.

К августу 1944 года командир 
звена 312-го штурмового авиаци-
онного полка 233-й штурмовой 
авиационной дивизии 4-й воз-
душной армии 2-го Белорусского 
фронта лейтенант Оловянников 
совершил 100 боевых вылетов, 
уничтожил два самолёта врага на 
аэродромах, пять танков, 15 же-
лезнодорожных вагонов, много 
другой военной техники и живой 
силы противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 октября 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм лейтенанту Оловянни-
кову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

«Иной раз на фронте казалось, 
что до победы дожить невозможно 
– очень трудно приходилось, не 
раз попадал в настоящую мясоруб-
ку, – говорит Николай Ефимович. 
– Но в том, что в конце концов по-
бедим, не сомневался никто. Это 
придавало силы и мужества в кри-
тические моменты».

Штурмовики всегда несли 
большие потери. Такова специ-
фика их работы. Можно сказать, 
участь. Во время штурмовки «ле-
тающий танк» идёт строго на 
цель, не жалея ни снарядов, ни 
патронов, ни «эрэсов». Идёт не 
сворачивая, иначе цель останется 
непоражённой, а боевая задача не-
выполненной. По нему с земли и с 
воздуха бьют тоже со всех стволов, 
которых у противника куда боль-
ше, чем у него. Потому-то счита-

лось счастьем, если лётчику-штур-
мовику удавалось довести число 
боевых вылетов до двух десятков. 
Выбирали эту «норму» далеко не 
все. 

Оловянникову посчастливи-
лось довести этот счёт до цифры 
212. И за каждым боевым вылетом 
– поединок с врагом, риск, смер-
тельная опасность. Вот только 
один боевой эпизод в Белоруссии. 
«Это было летом 1944 года, – воз-
вращается мыслями в прошлое 
фронтовик. – На реке Березине 
моему звену дали задание разру-
шить мост. Мы успешно перешли 
линию фронта и зашли с западной 
стороны, чего немцы не ожидали. 

Сбросили бомбы, и мост рухнул. 
У противника паника. Заговори-
ли зенитки, но было поздно. Мы 
снизились до высоты бреющего 
полёта и, прикрываясь складка-
ми местности и лесом, вернулись 
без потерь. Только приземлились 
и ещё не заглушили моторов, как 
вновь задание: вылететь на то же 
место на уничтожение техники и 
живой силы противника».

Особенно запомнился ветерану 
его 200-й вылет: «Весна 1945 года, 

началась Берлинская операция. 
Мы к ней усиленно готовились, 
изучили район боевых действий. 
На следующий день должны были 
брать Берлин. Волнение – не пере-
дать какое, ведь война подходила к 
концу, мы у фашистского логова. 
Наступило утро, а погода нелёт-
ная. К 11 часам небо постепенно 
прояснилось. Лётчиков стали от-
правлять на задания, а меня не вы-
зывают, хотя я специально маячил 
перед командиром полка. У нас в 
авиации существует такое правило: 
никогда самому не напрашиваться 
на вылет. Это плохая примета. На-
конец и я получил боевое задание. 
Форсировав Одер, наши солда-
ты создали небольшой плацдарм. 

Немцы решили сбросить красно-
армейцев в реку. Командир полка 
приказал мне за 25 минут подавить 
артиллерию и огневые точки вра-
га. Когда я подходил к цели, по 
нашей группе из восьми самолётов 
открыла огонь немецкая зенитная 
артиллерия. Чтобы не сбили, стал 
маневрировать, ушёл от обстрела, 
затем подавил зенитную артил-
лерию. Потом начал уничтожать 
огневые точки противника. На 
бреющем полёте мы расстрелива-
ли фашистов в окопах до тех пор, 
пока не кончились патроны. 

С боевым заданием справился 
на пять минут раньше. По радио 
мне передают, чтобы возвращал-

ся обратно в часть. Но у меня ещё 
оставалось время. На малой высо-
те я пролетел над Одером. Вижу: на 
лодках и на плотах переправляются 
наши солдаты. Я им помахал пло-
скостями, а они мне в ответ под-
бросили свои шапки. Только после 
этого полетел на аэродром. Под-
хожу и вижу, что на земле красное 
полотно метров на пятнадцать, на 
нём написано: «Приветствуем Оло-
вянникова, совершившего 200-й 
вылет!» Тогда член Военного сове-
та 4-й воздушной армии генерал-
лейтенант авиации Ф.Ф. Веров 
приказал командиру полка офор-
мить на меня документы на вто-
рую Звезду Героя. Но её я в итоге 
так и не получил».

Свой последний боевой вы-
лет Николай Ефимович совершил
7 мая. В Балтийском море, в порту 
Свинемюнде, что севернее Бер-
лина, немцы погружали на ко-
рабли технику и личный состав. 
Бежать по суше им уже было не-
куда, вот они и рассчитывали 
вырваться из западни по морю. 
Задача Оловянникова была раз-
бомбить корабли и технику в 
порту. Советский лётчик, когда  
возвращался после успешного 
выполнения задания и пролетал 
через немецкие города и населён-
ные пункты, видел, что в окнах 
домов вывешены белые флаги
в знак капитуляции. В этой победе 
над сильнейшим врагом был и его 
немалый вклад. 

После войны лётчик-штур-
мовик продолжил службу в рядах 
Военно-воздушных сил СССР. 
В 1950 году он окончил Высшие 
лётно-тактические курсы усовер-
шенствования офицерского со-
става, а в 1956-м – Военно-воз-
душную инженерную академию 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского.

Уволившись в запас, Николай 
Ефимович долгие годы трудился 
в Московском институте нефте-
химической и газовой промыш-
ленности, пользовался большим 
уважением.

22 декабря ветерану исполнит-
ся 98 лет, и ему уже с трудом да-
ётся простой «вираж» от спальни 
до кухни. Каждый шаг отзывается 
жуткой болью в ногах и спине.
К сожалению, в условиях панде-
мии не могут навещать его род-
ные и друзья. Но фронтовик не 
остался один на один со старо-
стью, проблемами. Заботу о нём и 
других Героях Советского Союза, 
проживающих в столице, взял на 
себя Московский Дом ветеранов 
войн и Вооружённых Сил. Каж-
дое утро к Оловянникову прихо-
дит сиделка Наталья Бадендаева, 
которая не только помогает вете-
рану по дому, оказывает медицин-
скую помощь, но и является по-
мощником во всех его делах. 

Коллектив редакции газеты 
«Красная звезда» поздравляет Ни-
колая Ефимовича с Днём Героев 
Отечества и выражает этому му-
жественному человеку глубокое 
уважение и восхищение его рат-
ными подвигами. Желаем мирно-
го неба, здоровья, бодрости духа и 
душевного равновесия. 

Герой Советского Союза
полковник авиации в отставке 
Николай ОЛОВЯННИКОВ.

Старший лейтенант
Николай ОЛОВЯННИКОВ, 1944 год.

Идёт штурмовка немецких позиций, 1945 год.

Подхожу и вижу, что на земле красное полотно 
метров на пятнадцать, на нём написано: 
«Приветствуем Оловянникова, совершившего 
200-й вылет!»

C    
Новейший корабль «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершает 
государственные испытания в Японском море

Константин ЛОБКОВ

В эти дни экипаж корвета проек-
та 20380, построенного на Амур-
ском судостроительном заводе 
для Тихоокеанского флота, в оче-
редной раз проводит контрольную 
проверку корабельного вооруже-
ния. Планируется, что до конца 
2020 года корабль завершит госу-
дарственные испытания, войдёт
в состав ВМФ и, скорее всего, нач-
нёт службу на дальних рубежах 
России.

В минувшие осенние месяцы 
заводская сдаточная команда со-
вместно с экипажем и флотски-
ми специалистами выполнила 
все необходимые задачи, чтобы в 
ходе двух этапов ходовых и госу-
дарственных испытаний доско-
нально оценить манёвренные и 
скоростные качества корвета на 
соответствие заявленным харак-
теристикам, проконтролировать 
практическую работу его систем 
и механизмов, навигационных и 
радиотехнических средств. Свой 
первый экзамен «Герой Россий-
ской Федерации Алдар Цыден-
жапов» держал в течение 10 дней, 
и его действия в морских полиго-
нах боевой подготовки обеспечи-
вали противолодочные самолёты 
Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ мор-
ской авиации.

Следующим этапом испыта-
ний в море стала проверка в деле 
авиационного комплекса и ору-
жия корвета. В частности, эки-
паж выполнил в заливе Петра Ве-
ликого артиллерийские стрельбы 
по морскому корабельному щиту 
из 100-миллиметровой универ-
сальной корабельной артуста-
новки А-190, а позже и пуск кры-
латой ракеты комплекса «Уран» 

по морской цели. Как выяснил 
наш корреспондент, крылатая 
ракета в установленное время 
успешно поразила надводную 
мишень. Кстати, на испытатель-
ные стрельбы привлекались до 
десятка кораблей и судов, само-
лёты морской авиации, которые 
обеспечивали безопасность рай-
она и контроль результатов вы-
полнения боевых упражнений.

Напомним, что высшего
в нашей стране звания отличия 
машинист котельной команды 
электромеханической боевой 
части эскадренного миноносца 
«Быстрый» матрос Алдар Цыден-
жапов был удостоен в 2010 году 
посмертно за проявленные само-
отверженность, мужество и от-
вагу при исполнении воинского 
долга в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни.

А нештатная ситуация, кото-
рая возникла на боевом корабле в 
ту осеннюю ночь, действительно 
угрожала всему экипажу. Эсми-
нец готовился покинуть базу, на-
ходясь в двухчасовой готовности 
к выходу в море с введёнными в 
действие носовой машинно-ко-
тельной установкой и главным 
котлом. Но в четыре часа пять 
минут по техническим причинам 
вспыхнуло топливо на средней 
площадке носового машинно-
котельного отделения. Тут же 
прозвучала команда аварийной 
тревоги, начался экстренный вы-
вод установки из работы. Матрос 
Цыденжапов, будучи вахтенным 
на питании главного котла и на-
ходясь в очаге возгорания, не 
покинул боевой пост, а вступил 
в неравную борьбу с огнём! В те-
чение девяти секунд, не обращая 
внимания на боль от ожогов, он 
закрывал клапан питательной 

воды. И только по команде ко-
мандира дивизиона движения 
капитан-лейтенанта Алексея 
Коноплёва оставил аварийный 
отсек, позволив сослуживцам 
применить объёмное химическое 
тушение и в итоге ликвидировать 
пожар.

Как утверждали флотские 
специалисты, грамотные и бы-

стрые действия военнослужаще-
го по призыву позволили предот-
вратить перерастание возгорания 
в объёмный пожар, взрыв котла, 
разгерметизацию корпуса ко-
рабля и гибель всего экипажа.
В ходе борьбы за живучесть эс-
минца под воздействием откры-
того огня Алдар получил пораже-
ние дыхательных путей и ожог до 
80 процентов тела. Он скончался 
от полученных травм в реани-
мационном отделении главного 

госпиталя ТОФ несколько суток 
спустя. 

После похорон отважного ма-
троса на его родине по решению 
администрации Бурятского окру-
га одна из улиц посёлка городско-
го типа Агинское была названа в 
честь Алдара Цыденжапова. Там 
же, на мемориальной Аллее Ге-
роев, установили именной бюст 
тихоокеанца. А этой осенью
в Бурятии прошла акция памяти 
Героя, приуроченная к 10-летию 
его подвига. После митинга и воз-
ложения венков к бюсту участ-
никам торжественно-траурного 
мероприятия предложили напи-
сать письма матросам – землякам 
Алдара, которые будут проходить 
службу на новейшем именном 
корвете. В течение октября в ак-
ции участвовали несколько сотен 
человек со всей республики, в том 
числе военнослужащие, прохо-
дящие службу на её территории.
В адрес экипажа «Героя Россий-

ской Федерации Алдара Цыден-
жапова» шли письма с душевными 
пожеланиями, стихотворениями, 
открытками и рисунками. Их пи-
сали с благодарностью школьни-
ки и люди старшего поколения. 
По лучшим письмам уже сняты 
видеоролики с участием артистов 
Государственного русского драма-
тического театра имени Бестуже-
ва и Молодёжного художествен-
ного театра Улан-Удэ.

Добавлю, что за прошедшее 
десятилетие окрепли шефские 

связи «Быстрого» с забайкаль-
цами. Регулярно в главную базу 
Приморской флотилии – город 
Фокино – приезжают родители 
и земляки Алдара. Вскоре после 
случившейся трагедии делегация 
во главе с начальником отдела 
развития территории админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиевым не толь-
ко участвовала в мероприятиях 
по увековечиванию памяти Героя 
на эсминце и в расположении со-
единения, но и заключила  дого-
воры о шефстве округа и посёлка 
над дивизией ракетных кораблей 
в целом и эсминцем в частности.

Автору этих строк довелось 
встретиться с гостями из Забай-
кальского края в Военно-истори-
ческом музее ТОФ, где действует 
небольшая экспозиция в честь 
героя. Здесь, кстати, состоялась 
и передача музею мемориальной 
доски в память об Алдаре.

– Наш округ взял на себя, 
конечно, определённые обяза-
тельства, заключив договор о со-
трудничестве с дивизией При-
морской флотилии, – сказал 
мне Бато Доржиев. – И проект 

с каждым новым годом обра-
стает конкретными действиями
с обеих сторон. В первую очередь  
это усиление военно-патриоти-
ческого воспитания нашей мо-
лодёжи. Мы уже посылаем луч-
ших призывников на эсминец 
«Быстрый», где служил Алдар 
Цыденжапов, и в целом на со-
единение кораблей. Не случайно
в составе нашей делегации и пред-
ставитель военного комиссариа-
та Михаил Анненко. Продолжа-
ется работа по увековечиванию 
памяти нашего земляка – Героя. 
Так, очень волнительным для 
экипажа и родителей погибшего 
здесь матроса, для всех нас было 
открытие мемориальной доски в 
офицерском коридоре корабля. 
И отрадно, что на регулярной ос-
нове проходят совместные встре-
чи как в Приморье, так и у нас в 
округе. Причём мы рады увидеть 
у себя в гостях не только офице-
ров дивизии, но и матросов «Бы-
строго». Пусть чаще приезжают к 
нам моряки со своими семьями и 
с целью отдыха; у нас, конечно, 
не Сочи, но есть места – лечеб-
ные, сакральные, духовные, свя-
занные, например, с буддизмом, 
– где можно хорошо отдохнуть, 
набраться впечатлений. Договор 
заключён на дальнюю перспек-
тиву.

Фото из архива автора
Владивосток

Алдару Цыденжапову первому среди моряков-
надводников в ноябре 2010 года было присвоено 
звание Героя РФ

Герой Российской Федерации 
Алдар ЦЫДЕНЖАПОВ.

Корвет ведёт стрельбу в заливе Петра Великого.
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Сирийские сапёры разминируют 
пригород Алеппо Минян, до войны 
считавшийся элитным районом. 
Незаконные вооружённые формиро-
вания были выбиты отсюда восемь 
месяцев назад. В районе до сих пор 
не убрана сгоревшая бронетехника и 
не разминированы большие участки, 
в том числе жилые дома. Относи-
тельно безопасно передвигаться 
можно только по асфальту. 

«Обычно в комитет безопасно-
сти обращаются мирные жители. 
Показывают поле или дом, где ви-
дели взрывное устройство. Затем 
выезжаем мы. Работаем каждый 
день», – рассказал журналистам 
старший сапёр Акрам Райян.

В Миняне по-прежнему много 
противопехотных мин, растяжек, 
самодельных бомб – всего, по 
приблизительным оценкам, бо-
лее 10 тысяч единиц.  Сапёры идут 
в три линии, соблюдая 15 метров 
дистанции. К каждому привязана 
верёвка – при случайном подры-
ве раненого вытащат в безопасное 
место. 

Несмотря на сохраняющуюся 
опасность, в посёлок  постепен-
но возвращаются люди. Среди 
них бизнесмен Муххамед Рид Аль 
Салами, который успел пожить 
в элитном жилье лишь два месяца.

«Сначала боевики взяли в плен 
моего сына, я еле откупился. Потом 
они ранили моего брата, когда он 
пытался уехать отсюда. Я сам был 
вынужден бежать в Тартус. Через 
семь лет вернулся в свою квартиру 
и увидел развалины. Выбирать не 
приходилось – начал строить жи-

льё с нуля», – отметил он.
Инженерные подразделения 

вооружённых сил САР на этой не-
деле выполняли задачи по разми-
нированию местности и объектов 
в населённых пунктах Дума (про-
винция Дамаск), Деръа, Осман 
и Эн-Найме (провинция Деръа). 
Согласно информационному 
бюл летеню российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев, распространён-

ному во вторник, за минувшие 
сутки разминировано 2,4 га терри-
тории. Обнаружено и уничтожено 
15 взрывоопасных предметов.

Всего в стране разминировано 
уже 3393 га территории, 3112 зда-
ний и сооружений, 273,4 км дорог. 
Обнаружено и уничтожено 40 854 
взрывоопасных предметов, в том 
числе 5488 самодельных взрывных 
устройств.

* * *
Пункт комиссии по урегули-

рованию статуса представителей 
незаконных вооружённых форми-
рований, согласившихся сдать ору-
жие и получить новые документы, 
открылся в провинции Деръа. Этот 
участок создан благодаря совмест-
ной работе российского ЦПВС, 
органов безопасности Сирии 
и местных администраций. Еже-
дневно за мирным статусом сюда 
приходят десятки человек.

«После урегулирования граж-
дане получат полный комплект до-
кументов, позволяющий им начать 
мирную жизнь, и будут исключены 
из баз данных органов безопасно-
сти как разыскиваемые. Данная 

база данных будет обновляться не 
менее двух раз в месяц», – сооб-
щил журналистам заместитель ру-
ководителя ЦПВС контр-адмирал 
Вячеслав Сытник.

Среди пришедших сюда – пол-
ковник Абу Музер, руководивший 
подразделением в «Свободной си-
рийской армии» (ССА), вслед за 
ним оружие сдали также и его бой-
цы. «Мы приняли решение пройти 
примирение. Наша цель была вы-
черкнуть имена из списков служ-
бы безопасности. Сегодня в при-
сутствии российской стороны как 
гаранта этого процесса мы подаём 
документы, чтобы люди смогли ле-
гализовать свой статус и начать но-
вую жизнь», – сказал он.

Другой бывший боец ССА Са-
мир аль-Масами решил сдаться 
властям, самостоятельно пере-
смотрев свои убеждения. «Сейчас 

я уже затрудняюсь сказать, почему 
так произошло, но в какой-то мо-
мент я покинул свою часть и прим-
кнул к боевикам. Мы воевали про-
тив правительства. Но в конце 
концов я осознал свою ошибку 
и решил вернуться к мирной жиз-
ни. Вот сегодня пришёл получить 
документы и очень надеюсь, что 
теперь всё станет как прежде», – 
поделился Масами, ранее служив-
ший в правительственных силах.

* * *
Малая группа Конституцион-

ного комитета Сирии (ККС) со-

берётся на свою следующую, пя-
тую сессию 25 января и обсудит 
«конституционные принципы». 
Об этом на пресс-конференции 
в Женеве рассказал журналистам 
в минувшую пятницу спецпослан-
ник Генерального секретаря ООН 
по Сирии Гейр Педерсен. По его 
словам, встреча намечена на 25 ян-
варя, «если позволит ситуация 
с COVID-19».

В Женеве с 30 ноября по 4 де-
кабря проходило четвёртое заседа-
ние малой группы ККС с участием 
представителей сирийского пра-
вительства, оппозиции и граждан-
ского общества.

Педерсен отметил, что по ряду 
тем стороны «могут двигаться впе-
рёд». Это, в частности, вопросы 
целостности, суверенитета, неза-
висимости страны и сирийской 
идентичности. На четвёртом засе-
дании обсуждался «длинный спи-
сок вопросов», и в нём есть и те, 
что вызывают разногласия, сооб-
щил спецпосланник.

После 10 лет конфликта «име-
ется глубокое недоверие» между 
сторонами в Сирии, а также меж-
ду «международными игроками», 
и, как считает эмиссар ООН, 
для продвижения процесса «не-
обходим также прогресс на зем-

ле» и «внутри международного 
формата». 

В состав ККС, сформирован-
ного в соответствии с резолюцией, 
которая была принята 31 января 
2018 года в Сочи Конгрессом си-
рийского национального диало-
га, входят 150 человек (по 50 де-
легатов от Дамаска, оппозиции 
и гражданского общества). Малая 
группа комитета включает 45 че-
ловек (по 15 делегатов от каждого 
из трёх сегментов). ККС призван 
выработать рекомендации по вне-
сению поправок в основной закон 
респуб лики.

Великобритания
ЗАДЕЙСТВОВАЛИ СМЕННЫЙ 
ЭКИПАЖ

Экипаж атомной подводной 
лодки стратегического назначения 
HMS Vengeance эвакуирован с её 
борта в связи со вспышкой коро-
навируса. Подлодка, оснащённая 
межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами Trident II D5, 
должна была выйти с военно-мор-
ской базы Фаслейн в Шотландии. 
Экипаж субмарины перед походом 
находился на карантине на базе. Од-
нако за несколько дней до выхода 
в море тест на коронавирус у одного 
из офицеров показал положитель-
ный результат. Десяток подводни-
ков, показавших схожий результат 
или контактировавших с ним, спу-
стя несколько часов были также от-
правлены на берег. На следующий 
день ещё не менее десяти подводни-
ков покинули лодку. Оставшихся 
членов экипажа было решено также 
снять с субмарины. На подлодку те-
перь планируется направить смен-
ный экипаж. Предположительно, 
причиной вспышки было посеще-
ние подлодки перед походом груп-
пой проверящих. Британские ВМС 
располагают четырьмя подводными 
лодками типа Vanguard, одна из них 
постоянно находится на патрулиро-
вании в море. 

США
ОЖИДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

США, по всей видимости, бу-
дут вынуждены урезать в ближай-
шие годы свои ассигнования на 
военные нужды (в настоящее вре-
мя бюджет Пентагона составляет 
около 722 млрд долларов). С таким 
прогнозом выступил на минувшей 
неделе председатель объединённо-
го комитета начальников штабов 
генерал Марк Милли. «Мы <...> 
должны вернуться в реальный мир 
применительно к национальному 
бюджету, понять, что, вероятно, 
произойдёт в не столь отдалённом 
будущем. И я подозреваю, что в луч-
шем случае начнётся прекращение 
увеличения бюджета Пентагона. 
Резонной выглядит и перспекти-
ва того, что он в действительности 
может существенно уменьшить-
ся», – заявил военачальник на ин-
тернет-семинаре в вашингтонском 
институте Брукингса. При этом 
Милли констатировал, что воен-
ное строительство зависит от со-

стояния национальной экономики, 
а она в США переживает не луч-
шие времена прежде всего в связи 
с пандемией, ростом безработицы 
и некоторыми другими фактора-
ми. По его словам, министерству 
обороны придётся в такой ситуа-
ции пересматривать приоритеты 
финансирования, оптимизировать 
расходы. «Считаю, что в идеальном 
мире нам бы требовалось устойчи-
вые 3–5 процентов реального роста 
для продолжения имеющихся у нас 
программ модернизации и [под-
держания боевой] готовности… Та-
ково желание. И нам бы хотелось 
устойчивого, предсказуемого, адек-
ватного своевременно принятого 
бюджета каждый год. <...> Однако 
это не обязательно произойдёт. И я 
не ожидаю, что это произойдёт», – 
констатировал Милли. При пре-
зиденте США Дональде Трампе 
американские военные расходы 
ежегодно увеличивались. 

Республика Корея
ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Представители Республики Ко-
рея и США провели 30 ноября в ре-
жиме видеоконференции очередной 
раунд переговоров по подготовке 
соглашения о расходах сторон на 
содержание американских войск 
на юге Корейского полуострова. 
Об этом сообщило во вторник юж-
нокорейское министерство ино-
странных дел. «Уполномоченный 
представитель Республики Корея 
Чон Ын Бо и его американская 
коллега Донна Уэлтон оценили 
уровень готовности документа, до-
говорившись тесно сотрудничать, 
чтобы быстро достичь справедли-
вого и взаимоприемлемого согла-
шения», – говорится в сообщении. 
В переговорах также участвовали 
представители министерств ино-
странных дел и обороны двух стран. 
Начиная с 2018 года Вашингтон 
требует от Сеула повышения доли 
взносов на содержание континген-
та США. Южнокорейские расходы 
на совместную оборону в 2019 году 
были увеличены на 8,2 процен-
та – до 915 млн долларов. В но-
ябре 2019 го да сообщалось, что 
Вашингтон потребовал от Сеула 
повысить взносы почти в пять раз – 
до 4,7 млрд. США настаивают на 
оплате Южной Кореей расходов 
на содержание ряда подразделений 
американских вооружённых сил и за 
пределами Корейского полуострова. 
Переговоры о подготовке нового со-
глашения начались в сентябре про-
шлого года. В конце марта 2020 года 
стороны предварительно догово-
рились об увеличении южнокорей-
ской доли на 13 процентов. Однако 
окончательная договорённость не 
была достигнута из-за несогласия 
президента США Дональда Трампа.

По сообщениям информагентств

Александр ФРОЛОВ 

Убийство иранского физика-ядер-
щика Мохсена Фахризаде вновь обо-
стрило ситуацию на Большом Ближ-
нем Востоке. Как складывается 
сегодня обстановка вокруг Ирана 
и в регионе в целом и к каким послед-
ствиям это убийство  может при-
вести? Эти и другие вопросы стали 
темой беседы нашего обозревателя с 
директором Института кавказских 
и каспийских исследований Викто-
ром НАДЕИНЫМ-РАЕВСКИМ.

– Виктор Анатольевич, в СМИ 
приводились различные версии об-
стоятельств убийства Мохсена Фах-
ризаде. Что-то прояснилось за две 
недели? 

– Покушение, завершившееся 
гибелью иранского физика-ядер-
щика, произошло 27 ноября. По об-
народованной иранской версии, 
при нападении на его автомобиль 
сначала было подорвано взрывное 
устройство, а затем, когда учёный 
вышел из машины, по нему из при-
паркованного в 150 мет рах на обо-
чине фургона «Ниссан» был открыт 
огонь из автоматического оружия. 
Фахризаде получил две пули в бок и 
скончался в больнице, куда его до-
ставили с места покушения.

Кстати, автомобиль, на кото-
ром ехал Фахризаде, был брониро-
ванный, была и охрана, ведь погиб-
ший являлся председателем группы 
по развёртыванию передовых тех-
нологий министерства обороны и 

имел звание бригадного генерала.
Появились и другие версии на-

падения, согласно которым огонь 
вели не просто диверсанты, а была 
использована новейшая дистанци-
онно-управляемая система с ин-
теллектуальным прицелом. Для 
передачи команд был использован 
космический спутник. Фургон 
«Ниссан» после покушения само-
ликвидировался. Но это, повто-
рюсь, версии западных СМИ. 

Иранская сторона заявляет, что, 
судя по остаткам оружия, обнару-
женным на месте преступления, 
оно имеет израильское происхожде-
ние. «На обнаруженных фрагментах 
якобы имеются логотип и специ-
фикация израильской военной 
промышленности», – сообщили на 
иранском телеканале Пресс-ТВ. 

– Насколько я знаю, Фахризаде 
не первый в этом печальном морти-
рологе...

– Два года назад вице-прези-
дент Ирана и глава организации по 
ядерной энергетике страны Али Ак-
бар Салехи сказал, что в результате 
покушений погибли шесть учёных-
ядерщиков Ирана. Выходит, Мох-
сен Фахризаде стал седьмой жерт-
вой этой печальной статистики. 

В 2012 году мне довелось по-
бывать на могиле иранского учё-
ного-ядерщика – главы кафедры 
ядерной инженерии тегеранского 
университета имени Шахида Бе-
хешти Маджида Шахриари, кото-
рый также был убит в результате 
вооружённого нападения. Его по-
хоронили перед центральной ме-
четью в Тегеране, что о многом го-
ворит. Это как у нас у Кремлёвской 
стены. Как мне рассказали знавшие 
его люди, это был профессор, кото-
рого очень любили студенты за до-
броту и человеческое отношение, 
интересные лекции и глубокие на-
учные познания. На могиле учёно-
го я видел много свежих цветов. 

– Во многих западных коммента-
риях по поводу убийства Фахризаде 

отмечается, что оно связано с ра-
ботой учёного по военной тематике. 
Что вы можете сказать в этом плане? 

– Прежде всего хочу отметить, 
что ещё где-то в середине 1990-х 
годов аятолла Хаменеи выпустил 
фетву против приобретения, раз-
работки и использования ядерного 
оружия. В ней он объявил атомное 
оружие харамом, то есть греховным 
деянием, запрещённым в исламе. 
Логика таких запретов в том, что 

если запрещается грех, то, соответ-
ственно, запретен и «путь ко греху». 
Например, если запрещено вино, 
то запрещено и его производство. 
Конечно, на Западе говорят, что, 
дескать, возможна такия, что озна-
чает сокрытие не веры, а намере-
ний. Однако в данном случае этот 
принцип неприменим, потому что 
запрет исходит от высшего духов-
ного лица, а его слово первично. 

В исламе, тем более шиитском, 
нарушить фетву нельзя. Кстати, о 
погибшем Фахризаде. Он занимал-
ся не только ядерной физикой, но 
и другими вопросами. В частности, 
руководил, как сообщается из Теге-
рана, проектом создания иранской 
вакцины от коронавируса. Харак-
теризуя погибшего, те же израиль-
тяне подчёркивают его высокую 
религиозность, хоть и в сочетании 
с современными знаниями и ши-
роким образованием. Получается 
противоречие: высокая религиоз-
ность и нарушение фетвы? На За-
паде такое возможно, у шиитов – 
вряд ли… Я считаю, что истинные 
цели убийства Фахризаде в другом.

– И в чём же они, по вашему мне-
нию, состоят?

– Этот теракт нацелен на запу-
гивание иранцев, то есть целью его 
организаторов был не просто «не-
навистный режим мулл», а именно 
народ Ирана. Запугать терактами, 
ухудшить через санкции матери-
альное положение основной ча-

сти населения, натравить его на 
власть – вот основная цель всех 
этих действий.

Удалось ли исполнить задуман-
ное? Частично удалось. Санкци-
онное давление США уже заста-
вило власти отменить дотации на 
бензин, на продукты питания, что 
вызвало массовые протестные вы-
ступления. Но власть устояла. Запу-
гали ли иранцев? Тут я сомневаюсь. 
Помню, как после одного из такого 
рода убийств резко увеличился по-
ток абитуриентов университетов 
именно на специальности, которые 
связаны с ядерной физикой. То есть 
ответ на террор был явно не тот, ко-
торого ждали. 

– Какие шаги может предпринять 

Иран в ответ на те действия, которые 
он классифицировал как террористи-
ческий акт?

– Иранские власти заняли 
очень жёсткую позицию, заявив, 
что установлены заказчики убий-
ства Мохсена Фахризаде и что они 
будут наказаны. Судя по сообщени-
ям СМИ, в Тегеране обсуждаются 
возможные варианты ответа. Вы-
сказывается мнение, что это может 
быть и удар по американским це-
лям в районе Персидского залива, 
и удар по портовому городу Хайфа 
с высокой плотностью населения. 
Хотя, скорее всего, до инаугурации 
Байдена громкий ответ вряд ли по-
следует. 

Пока достоверно известно, что 
меджлис – иранский парламент – 
принял документ «Стратегическая 
мера по отмене санкций», кото-
рый затем после одобрения сове-
том стражей конституции получил 
силу закона. Парламент дал пра-
вительству два месяца для отказа 
от выполнения дополнительного 

протокола с МАГАТЭ, если осталь-
ные участники «ядерной сделки» 
не вернутся к полному исполнению 
своих обязательств. По мнению за-
конодателей, включённые в проект 
меры – наращивание степени обо-
гащения урана – помогут отмене 
санкций Запада в отношении Теге-
рана.

Формально Иран и без этого за-
кона может увеличить обогащение 
урана до нужного уровня, так как 
он уже отказался выполнять обя-
зательства в рамках «ядерной сдел-
ки» в ответ на выход из неё США. 
Предполагается также увеличить 
мощности по обогащению урана, 
«оптимизировать» тяжеловодный 
реактор в Араке и построить ещё 
один реактор для выработки радио-
изотопов для медицинских целей.

Наша справка. Одобренный со-
ветом стражей конституции Ирана 
документ разрешает правительству 
производить в год не менее 120 кг 
урана, обогащённого до 20 процентов. 
Между тем Совместный всеобъем-
лющий план действий (СВПД) позво-
ляет Ирану обогащать уран до уров-
ня не более 3,67 процента в течение 
15 лет. Кроме того, власти страны 
должны будут в течение года ввести 
в эксплуатацию по одной тысяче до-
полнительных центрифуг на ядерных 
объектах в Натанзе и Фордо. Предпо-
лагается восстановление тяжеловод-
ного реактора в Араке и строитель-
ство ещё одного той же мощностью 
40 мегаватт для производства радио-
изотопов в медицинских целях. При 
этом ядерная сделка (СВПД) пред-
усматривала, что под производство 
радиоизотопов перепроектируют 
реактор в Араке, чтобы он не произ-
водил оружейный плутоний.

– И как на всё это отреагировали 
в Израиле? 

– Там традиционно не коммен-
тируют обвинений в терроризме 
в свой адрес. Мотивация израиль-
тян не является секретом – они ут-
верждают, что опасаются создания 
Ираном ядерного оружия. Он бы 
стал уже вторым государством ис-
ламского мира, после Пакистана, 
обладателем ядерных боезарядов. 
Ирану, напомню, приписывается 
стремление экспортировать ислам-
скую революцию на весь Ближне-
восточный регион. Такие лозунги 
действительно звучали из уст ис-
ламских революционеров в начале 
1980-х годов. Однако после ира-
но-иракской войны разговоров об 
экспорте исламской революции из 
самого Ирана не слышно. 

Вместе с тем нельзя отрицать, 

что в шиитских секторах Ближне-
восточного региона заметно усили-
лась поддержка Ирана. Заговорили 
о возникновении так называемой 
шиитской оси или шиитской дуги. 
Известно, что Иран оказывает 
поддержку ливанской «Хезбол-
ле», шиитам Персидского залива, 
йемен ским хуситам. В этом же ряду 
шииты Ирака. Численность ши-
итов в Бахрейне – более полови-
ны населения. Даже в Саудовской 
Аравии примерно 15 процентов 
населения – шииты. К тому же они 
проживают в нефтеносных регио-
нах королевства. Уместно будет до-
бавить к этому, что «государство – 
хранитель исламских святынь» 
придерживается ваххабизма – ра-
дикального течения в исламе, ка-
тегорически не принимающего 
никакого шиизма, последователей 
которого считают «вероотступни-
ками».

– А что можно ожидать от Джо 
Байдена и его окружения в подходе 
к Ирану? Особенно учитывая то, что 
он комплектует свою команду людь-
ми из прежней администрации Бара-
ка Обамы?

– На днях Байден дал понять, 
что займёт более конструктивную 
позицию в отношении Ирана. Но я 
бы не стал ожидать неких револю-
ционных изменений. Скорее все-
го, поменяется инструментарий по 
оказанию нажима на Иран, но по-
литика – нет. Заявления шиитских 
лидеров Ирана, их оценки ситуа-
ции на планете для американского 
политического класса звучат как 
подрыв самих устоев сложившего-
ся миропорядка. Поэтому в США 
и республиканские, и демократи-
ческие администрации держали 
курс на подрыв режима в Тегера-
не, его ослабление. Это и санкции 
на поставки в Иран оборудования 
двойного назначения, и разработка 
небезызвестного компьютерного 
вируса «стакснет», который нанёс 
немалый ущерб ядерной програм-
ме Ирана. США ещё долго будут 
мстить иранцам за события 1978–
1979 годов, завершившиеся свер-
жением шаха.

Вместе с тем набор Байденом 
новой, или, точнее, новой старой, 
команды может вернуть американ-
скую политику в отношении Ирана 
к курсу времён Обамы. Возможно, 
что при таком исходе удалось бы 
реанимировать договорённости 
по иранской «ядерной сделке». 
Этот подход вполне соответство-
вал бы позиции как Евросоюза, так 
и России. 

  

  
  

В республике при поддержке российского ЦПВС продолжается 
процесс национального примирения

   
В канун смены власти в США предпринимаются попытки 
спровоцировать Иран

В Сирии разминировано уже 3393 га 
территории, 3112 зданий и сооружений, 
273 км дорог

Военнослужащие сирийской армии продолжают разминирование 
пригородов экономической столицы страны.

На пункте комиссии по урегулированию статуса представителей НВФ 
в провинции Деръа оформляются документы на бывшего боевика, 
вставшего на путь национального примирения.

Приход Джо Байдена в Белый дом может 
привести к реанимации договорённостей 
по иранской «ядерной сделке»

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Нимиц» в конце 
ноября вошла в акваторию Персидского залива.
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В 41-й общевойсковой армии ЦВО и Новосибирском соединении РВСН завершилась практическая апробация 
упражнений нового проекта Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах

За последние как минимум лет 
10 учебно-боевые нормативы, в том 
числе и комплексные, которые 
выполняются в составе расчётов, 
экипажей, взводов, целых подраз-
делений, сократились по времени 
во всех видах и родах войск. Сей-
час, чтобы уложиться в эти нор-
мативы, военнослужащему необ-
ходимо проявить гораздо больше 
усилий, чем это требовалось рань-
ше. Поэтому-то и возникла необ-
ходимость в новом Наставлении 
по физической подготовке, чтобы 
военнослужащие при выполнении 
упражнений тренировали физиче-
ские качества, необходимые им как 
в учебном бою, так и в реальном. 

Вместе с тем разработка про-
екта нового Наставления по физ-
подготовке была продиктована и 
другими причинами. О них ваш 
автор услышал в  беседе с по-
мощником командующего 41-й 
общевойсковой армией ЦВО по 
физической подготовке – началь-
ником физической подготовки 
объединения  подполковником 
Иваном Кувырзиным.

– В соответствии с указаниями 
статс-секретаря – заместителя ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации под руководством Управ-
ления физической подготовки и 
спорта Вооружённых Сил продол-
жается апробация в войсках про-
екта Наставления по физической 
подготовке в Вооружённых Силах 
РФ – 2020. В этой проверке на силу, 
быстроту, ловкость и выносливость 
принимали участие более 200 во-
еннослужащих нашего общевой-
скового объединения – военно-
служащие по призыву и контракту, 
прапорщики, офицеры и военно-
служащие-женщины. Для нас было 
почётно принимать участие в этом 
процессе, так как введение новых 

упражнений по физической под-
готовке – очень значимое событие 
для каждого военнослужащего и 
для всех Вооружённых Сил. Оче-
видно, что упражнения и норма-
тивы по физической подготовке 
должны быть разными по нагруз-
ке для различных категорий во-
еннослужащих с учётом не только 
возраста людей, но и их военно-
профессиональной деятельности.
В проекте нового НФП это как раз 
и отражено, – говорит подполков-
ник Кувырзин. 

В апробации нормативов про-
екта нового Наставления приняли 
участие военнослужащие четырёх 
рот 74-й отдельной мотострелко-
вой бригады – понтонной из со-
става инженерно-сапёрного бата-
льона, радиационной, химической 
и биологической защиты, связи и 
автомобильной (подвоза горючего) 

из батальона материально-техни-
ческого обеспечения. 

В ходе первого этапа апробации 
проекта НФП-2020, который про-
водился в июле – августе, с воен-
нослужащими в основном прово-
дились ознакомительные занятия 
по изучению новых и изменённых 
упражнений Наставления. В переч-
не этих упражнений – сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа, подъ-
ём силой на перекладине, комби-
нированное силовое упражнение 
на перекладине, толчок двух гирь, 
жим штанги лёжа, приседание со 
штангой, бег на 60 м, на 100 м и 
на 5 км. Но если эти изменённые 
упражнения не вызывали особых 
трудностей при выполнении, то 

новые большинству военнослужа-
щих – участников апробации про-
екта НФП-2020 пришлось изучать 
с нуля. В частности, восхождение 
на платформу (тумбу), поднимание 
ящика с боеприпасами с последую-
щим опусканием в положение виса 
и опусканием на землю, подъём из 
положения лёжа в упор на колено, 

наклон туловища вперёд с выходом 
в упор на колено, преодоление еди-
ной полосы препятствий в составе 
подразделения, бег 60 м в экипи-
ровке и другие. 

В сентябре прошёл второй этап 
практической апробации проекта 
НФП-2020. В этот раз к проверке 
привлекли около 200 военнослу-
жащих всё тех же подразделений 
74-й отдельной мотострелковой 
бригады, из них более 100 солдат по 
призыву.

Для проверки и оценки физиче-
ских качеств и двигательных навы-
ков военнослужащих 1-й категории 
были применены контрольно-про-
верочные комплексы (КПК): для 
личного состава рот автомобиль-

ной, РХБЗ и понтонной – КПК
№ 2, для роты связистов – КПК
№ 3. Разница в физических на-
грузках при выполнении этих 
КПК несущественная. 

– В действующей редакции 
Наставления по физической под-
готовке сказано, что для провер-
ки физической подготовленности 
военнослужащие распределяют-
ся на категории в зависимости от 
особенностей военно-професси-
ональной деятельности, что, не-
сомненно, необходимое условие 
для объективной оценки возмож-
ностей и способностей каждого 
из них. Например, в соответствии
с НФП-2009 для военнослужащего 
3-й возрастной группы, относяще-
гося к 3-й категории, необходимо 
было набрать 250 баллов при сдаче 
четырёх упражнений для получе-
ния высшего квалификационного 
уровня, а по условиям НФП-2020 
потребуется 270 баллов, – в свою 
очередь рассуждает начфиз 74-й 
отдельной мотострелковой брига-
ды майор Вячеслав Фролов. 

По словам майора Фролова, 
результаты военнослужащих по 
призыву в целом остались без из-
менений, за исключением результа-
тов категории военнослужащих со 
сроком службы до шести месяцев, 
так как здесь солдатам необходимо 
набрать на 10 баллов больше для по-
лучения оценки «удовлетворитель-
но». Также начфиз 74-й бригады ут-
верждает, что разделение количества 
баллов в зависимости от возрастной 
группы значительно повысило ре-
зультативность. Так, военнослу-
жащие старше 35 лет по условиям 
НФП-2009 набирали в среднем око-
ло 35,6 балла в упражнениях на бы-
строту, по требованиям НФП-2020 
необходимо 51,2 балла. 

– Согласно проекту нового На-
ставления количество упражнений 
для военнослужащих по призыву и 
по контракту всех возрастных групп 
должно соответствовать категории 
№ 1–4 упражнения. И здесь в наи-
менее выгодных условиях оказались 
военнослужащие от 40 лет и старше, 
так как для них увеличились коли-
чество и сложность упражнений, 
которые необходимо выполнить, – 
продолжает майор Фролов и тут же 
подкрепляет свои рассуждения  ар-
гументами из прошедшей практиче-
ской апробации проекта НФП-2020: 
– Некоторые военнослужащие с 5-й 
по 7-ю возрастные группы при кон-
трольной проверке физической под-

готовленности за зимний период об-
учения выполнили второй и третий 
квалификационные уровни, но при 
проверке по новым КПК получили 
оценку «неудовлетворительно», не 
справившись именно с упражнени-
ями и нормативами по специальной 
физической подготовке. 

В связи с этим майор Фролов 
считает, что необходимо выделить 
военнослужащих от 40 лет и старше 
в отдельную категорию с возможно-
стью назначения им либо выполне-

ния трёх – четырёх контрольных 
упражнений по общей физической 
подготовке, либо предоставления  
возможности выбора упражнений 
по специальной физической под-
готовке.

Если сравнивать количество 
положительных оценок, получен-
ных личным составом при выпол-
нении упражнений  НФП-2009 и 
упражнений проекта нового На-
ставления, то хороших и отличных 
оценок больше по НФП-2009, и  
соответственно больше удовлетво-
рительных и неудовлетворитель-
ных оценок по НФП-2020. Но си-
туацию удастся исправить, считают 
начфиз и многие из тех  офицеров, 
с которыми довелось беседовать на 
данную тему. Личный состав ещё 
не привык к новым упражнениям, 
и здесь вопрос лишь в трениро-
ванности военнослужащих. Чтобы 
успешно выполнять упражнения 
из  НФП-2020, необходимо больше 
тренироваться.

Практическая апробация про-
екта нового НФП-2020 была прове-
дена и в Новосибирском соедине-
нии РВСН. В ней приняли участие 

более 400 военнослужащих, кото-
рых проверили по восьми упраж-
нениям – на выносливость, силу, 
быстроту, ловкость и гибкость. 
Апробация проводилась в два этапа 
с июля по ноябрь.

Как и в 41-й общевойсковой 
армии, в дивизии РВСН на первом 
этапе было организовано обучение 
личного состава, задействованного 
в данном процессе, новым и изме-
нённым упражнениям с последу-
ющим их выполнением на макси-
мальный результат.

В ходе второго этапа апроба-
ции проведены проверка и оценка 
уровня физической подготовлен-
ности военнослужащих, которые, 
по заключению командования ди-
визии во главе с генерал-майором 
Юрием Десюком, показали хоро-
шие результаты при выполнении 
упражнений. Многие контрактни-
ки продемонстрировали отличные 
результаты при выполнении ком-
бинированного силового упражне-
ния на перекладине. Оно включает 
несколько силовых движений, объ-
единённых в серию: подтягивания, 
поднимание ног, подъём переворо-
том и подъём силой. 

Также немало хороших и отлич-
ных результатов продемонстриро-
вали контрактники и военнослужа-
щие по призыву при восхождении 
на платформу (тумбу) – упражне-
ние выполняется в штатном бро-
нежилете, шлеме, с автоматом с 
пристёгнутым  магазином. Не хуже 
оказались и результаты личного со-
става и в комплексном упражнении 
на ловкость, когда военнослужа-
щий,  пробегая дистанции по 10 
метров, должен выполнить кувы-
рок. Соответственно, он совершает 
10 таких кувырков за 10 отрезков 
дистанции. В целом равномерно 
распределились положительные 
оценки и при выполнении ракет-
чиками других упражнений – чел-
ночного бега 4х15 м, становой тяги 
с 90-килограммовой штангой, ме-
тания гранаты на дальность с места 

и на точность, а также комплекса 
приёмов рукопашного боя. 

– Проверка упражнений но-
вого НФП была встречена воен-
нослужащими нашего ракетного 
соединения с большим интересом 
и энтузиазмом. Эти упражнения 
изучали и многократно пробова-
ли выполнить даже те солдаты, 
сержанты, офицеры и прапорщи-
ки, кто не участвовал в проекте. 
Военнослужащим было интерес-
но, сдюжат они требования ново-
го НФП или эта ноша станет для 
них непосильной. В целом все 
справились. Кто не справился, 
ещё потренируется.  Да, некото-
рые из этих упражнений  требуют 
большой отдачи сил, быстроты 
или сноровки. Но всё это дости-
гается в процессе тренировок, 
– поделился впечатлениями от 
апробации НФП-2020  помощник 
командира Новосибирской ди-
визии РВСН по физической под-
готовке – начальник физической 
подготовки соединения гвардии 
майор Илья Панин.

Фото Якова МАНЬКО

Чтобы успешно выполнять упражнения
из НФП-2020, необходимо больше тренироваться

Военнослужащие соединения РВСН выполняют новые упражнения из проекта НФП-2020.

,      
Армейский дзюдоист подвёл итоги непростого сезона 2020 года

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Две с половиной недели назад в Пра-
ге завершился чемпионат Европы 
по дзюдо. Вследствие распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции турнир этот несколько раз 
переносился, но всё же состоялся 
во второй половине ноября. Сборная 
России, в состав которой входили 
представители Центрального спор-
тивного клуба армии, выступила 
весьма успешно. На счету наших 
соотечественников семь медалей, 
среди которых три золотые, три 
серебряные и одна бронзовая. Лучше 
россиян оказались лишь французы, 
выигравшие пять золотых и три 
бронзовые награды. Одну из трёх 
наград высшего достоинства нашей 
команде принёс прапорщик Михаил 
Игольников.

Спустя два года бронзовый 
призёр чемпионата мира, победи-
тель VII Всемирных военных игр, 
чемпион Европы, победитель тур-
нира «Большого шлема» 24-лет-
ний Михаил Игольников вновь 
одержал победу на континенталь-

ном форуме. Отвечая на вопросы 
пресс-центра ЦСКА, дзюдоист 
рассказал о новой соревнова-
тельной атмосфере турни-
ра и непрерывном трени-
ровочном процессе.

– Что для вас значит 
этот второй чемпионский 
титул на европейском 
первенстве?

– На международ-
ных соревнованиях, 
когда занимаешь первое 
место и поднимаешься 
на пьедестал, слышишь 
гимн своей страны. Думаю, 
многие спортсмены меня пой-

мут – это именно те чувства, ради 
которых мы тренируемся и хотим 
стать первыми. Соревнования вы-
играны, значит, я в неплохой фи-
зической форме.

Соперником в четвертьфинале 
был чемпион мира (грузин Нико-

лоз Шеразадишвили. – Прим. 
автора), и за золото я тоже 
боролся с победителем и 

призёром чемпионатов 
мира (сербом Неманьей 
Майдовым). Соперни-
ки хорошо подготов-
лены, имеют высокий 
спортивный статус. На 
чемпионате Европы 

каждая страна выставля-
ет лучшего спортсмена. 

Одержать победу над ними 
– значит доказать, что я до-

стоин быть на первой ступени.

– Каково это – вновь участво-
вать в соревнованиях после долгого 
перерыва?

– Сейчас соревнования про-
ходят в другом формате, соблюда-

ются все меры предосторожности, 
поэтому в зале возникает совсем 
новая соревновательная атмосфе-
ра. Контроль очень строгий, ни 
с кем нельзя общаться. Но мы 
адаптирова-
лись к новым 
правилам, 
даже почти 
привыкли.

На со-
ревнования все приез-
жают побеждать. Нико-
му не интересно просто 
поучаствовать или про-
вести одну-две схватки. 
Тем более на чемпионат 
Европы нужно ещё 
отобраться, да и тур-

нир сам даёт рейтинговые очки. 
Я приехал побеждать и достиг 
своей цели.

– Как вы готовились к чем-
пионату в этом непростом 

сезоне?
– Мои 

тренировки 
и подготовка 
не прекраща-

лись. Ког-
да был 
локдаун 
и все 
сидели 
д о м а , 
з а н и -
м а л с я 

сам, затем 
вернулся к полноцен-
ным тренировкам. Вре-
мени не терял, находил 
разные возможности 
поддерживать себя в 
форме, и, видимо, это 

было не напрасно. 

Большая благодарность тренер-
скому составу сборной и личному 
тренеру, потому что с их стороны 
тоже много работы проделано. 
Хочу выразить отдельную благо-
дарность руководству Централь-
ного спортивного клуба армии за 
возможность находиться на сборах 
и проходить подготовку вместе со 
сборной России. Мы вместе трени-
руемся, чувствуем поддержку клуба 
– это очень мотивирует побеждать.

– Что для вас значит спорт?
– Сколько себя помню, почти 

всё время я проводил в зале на тре-
нировках. Сейчас это, естествен-
но, образ жизни. Дзюдо для меня 
больше, чем спорт, – это культура.

Я занимаюсь, борюсь и иду
к своей цели, чувствую поддержку 
ребят, которые мне помогают, род-
ственников и друзей. Семья всегда 
рядом и верит в меня. Сейчас я 
вернулся домой, немного восста-
новлюсь и получу заряд положи-
тельных эмоций, чтобы с новыми 
силами продолжить подготовку
к стартам.

Фото ФДР

На соревнования все приезжают побеждать. 
Никому не интересно просто поучаствовать
или провести одну-две схватки
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Прапорщик Михаил ИГОЛЬНИКОВ – двукратный чемпион Европы.

Тарас РУДЫК

Необходимость в таком новом Наставлении назрела давно, потому 
что возросшие физические нагрузки в боевой подготовке, сокращение по 
времени выполнения военнослужащими и целыми подразделениями  ком-
плексных учебно-боевых нормативов, в свою очередь, потребовали от 
личного состава большей отдачи сил, выносливости, быстроты и сно-
ровки. В подтверждение – пример из боевой учёбы танковых экипажей. 
Так, лет 15 тому назад, согласно Курсу стрельб из боевых машин при 
выполнении 1-го упражнения контрольных стрельб время первого вы-
стрела наводчиком-оператором из танковой пушки штатным снаря-
дом или винтовочным патроном из вкладного ствола, установленного
в танковое орудие, составляло 25 секунд, но потом оно  сократилось до 
20 секунд. Просрочил это время, замешкался на секунду, и оценка ав-
томатически снижается на один балл независимо от количества по-
ражённых в дальнейшем целей…
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Анна КОРОЛЬКОВА

Летом 1945 года в Москве состоял-
ся первый смотр-конкурс ансамб лей 
песни и пляски ВМФ СССР, посвя-
щённый Победе советского народа в 
Великой Отечественной вой не. Ан-
самбль краснофлотской песни и тан-
ца Северного флота занял тогда 
второе место, продемонстрировав 
высокий уровень подготовки арти-
стов, достигнутый в результате 
упорной работы в трудных военных 
условиях. Следующие подобные про-
верки профессионального мастерства 
в Советском Союзе проводились в 1970 
и 1981 годах, и оба раза североморцы 
покоряли придирчивое жюри и стано-
вились лауреатами первой степени.

Те участники музыкального 
коллектива, которым довелось вы-
ступать на столичной сцене в кон-
курсе 1981 года, с ностальгией 
вспоминают, насколько процесс 
подготовки к смотру был серьёз-
ным и тщательным. 

– Это стало отдельным собы-
тием в жизни ансамбля. Готовилась 
специальная программа, и подход 
к её формированию был очень от-

ветственным, – рассказывает со-
лист флотского ансамбля народный 
артист РФ Анатолий Иванов. – 
А победили мы, наверное, в том 
числе и за счёт определённой эк-
зотики. Сами подумайте, моряки, 
которые живут в условиях Край-
него Севера – холод, пурга, поляр-
ная ночь, а они при этом ещё поют 
и танцуют. Как только умудряются? 

В конкурсную программу того 
года были включены номера флот-
ской тематики, а также много пе-
сен и танцев, связанных со специ-
фикой Кольского Заполярья. При 
этом собрана она была в логиче-
ской последовательности – вслед за 
исполнением песни о Севере шёл, 
например, северный танец. Кол-
лектив постарался показать всё, на 
что способен, и это получилось.

Прошло аж 33 года, прежде 
чем Министерство обороны снова 

инициировало практику проверки 
творческой работы и концертной 
деятельности ансамблей песни 
и пляски Вооружённых Сил РФ. 

– Когда по указанию министра 
обороны в 2014 году возобновили 
эти смотры-конкурсы, мы почув-
ствовали некоторую растерянность, 
не понимали, что именно нужно 
делать, какие требования будут 
предъявляться, – вспоминает худо-
жественный руководитель Ансам-
бля песни и пляски СФ Дмитрий 
Акманов. – Тогда мы решили взять 
за основу программу, которая у нас 
уже была подготовлена к 65-летию 
ансамб ля в 2005 году. Она состояла 
из мелких кусочков популярных 
номеров коллектива разных лет. 
Расчёт делали на то, что покажем 
много хорошего и сразу. В итоге из 
наград нам не досталось ничего, 
кроме каких-то, назовём их так, 
утешительных призов за лучшие ре-
жиссуру и женский вокал. Мы рас-
строились, но выводы соответству-
ющие сделали.

На второй конкурс, приуро-
ченный к 70-летию Победы, се-
вероморцы привезли более про-
думанную, объединённую общим 

лейтмотивом целостную программу 
и завоевали второе место. Через год 
снова стали лауреатами второй сте-
пени. Зарекомендовали себя, так 
сказать. Но хотелось-то большего. 
Любые состязания подразумевают 
стремление участников к победе, 
а иначе ради чего ввязываться? 

Артисты признаются, что глав-
ный генератор идей в ансамбле – 
худрук. Дмитрий Александрович 
в постоянном поиске – что-то при-
думывает, предлагает, выносит на 
обсуждение и всегда переживает, 
получится или нет.

– Процесс создания конкурс-
ной программы нелёгкий, – де-
лится артистка балета Кристина 
Котишевская. – Пробуем многое, 
от чего-то отказываемся, что-то до-
рабатываем, из чего-то оставляем 
лишь фрагменты. Так постепенно 
всё собирается в единую картину. 

Сама собой сложившаяся уже 
традиция – начинать готовиться 
к следующему смотру-конкурсу 
практически сразу после состояв-
шегося, чтобы за год программа 
была отточена. Да и полезнее для 
артистов так грамотно распределять 
нагрузку: лучше каждый день и по-
немногу, утверждают они. Для бале-
та это вообще необходимое правило, 
так и нарабатывается выносливость, 
чтобы иметь физическую возмож-
ность от начала до конца программы 
станцевать её в полную силу. 

– Одно дело концерт, и совсем 
другое – конкурс. Артисты выходят 
на сцену с разными задачами, – рас-
сказывает солист хора Валентин Ро-
гозин, который принимал участие во 
всех смотрах-конкурсах последних 
лет. – На выступлении тебе в радость 
дарить эмоции людям, которые 
пришли получить удовольствие от 
музыки, а вот у маститого жюри со-
всем другие ожидания. Там профес-
сионалы своего дела, они не за эмо-
циями пришли, а оценить тебя, они 
способны заметить любой изъян, 
который обычному человеку уловить 
невозможно. Поэтому подготовка 
к конкурсу более тщательная. 

Сценарий для смотра 2017 года 
Дмитрий Акманов придумал уже 
в 2016-м, когда ехал после конкурса 
в отпуск. Пришла идея создать не 
просто программу, а добавить в неё 
театрализованные моменты, по-
ставить некий концерт-спектакль. 
Условно она получила название 
«Судьба моряка». Вначале на сцене 
появлялся маленький мальчик – его 
роль досталась сыну артистов бале-
та Анастасии и Алексея Киселёвых, 
а потом в песнях и плясках про-
слеживался его путь от ребёнка до 
состоявшегося моряка – офицера 
Северного флота. С ней в 2017 году 
в Санкт-Петербурге североморцы 
взяли Гран-при. 

Правила конкурса подраз-
умевают короткое общение жюри 
с художественным руководителем 
ансамбля сразу после выступления 
его коллектива. После просмотра 

«Судьбы моряка» члены жюри ска-
зали Дмитрию Акманову, что план-
ку его ансамбль поднял так высоко, 
что другим не дотянуться. Дмитрий 
Александрович до последнего хра-
нил молчание, не рассказывал кол-
лективу о столь высокой оценке 
мастеров, очень хотел сделать арти-
стам сюрприз. 

Тогда североморцы победили 
и ещё в нескольких номинациях: 
«Лучший оркестр», «Лучшее испол-
нение обязательного оркестрового 
номера», «Лучший танцевальный 
номер», «Лучший обязательный хо-
ровой номер».

– С четвёртой попытки мы по-
корили вершину, – говорит худ рук 
Ансамбля песни и пляски СФ. – 
Казалось бы, можно уже успокоить-
ся. Но не получается, ты входишь 
во вкус, конкурсы нас мобилизуют, 
заставляют создавать что-то новое, 
шевелиться. В 2018 году в третий 
раз мы получили второе место. На-
блюдая за другими коллективами, 
вижу, что некоторые позволяют 
себе повторять какие-то номера 
из программы в программу, мы же 
всегда везём всё новое, это принци-
пиальная позиция. 

В 2019 году в Севастополе наши 
артисты показали программу, по-
свящённую СССР, – стране, в ко-
торой просуществовал ансамбль 
большую часть жизни. Были пред-
ставлены народные танцы и песни 
Азербайджана, Армении, Украины, 
Молдовы, Белоруссии. И снова – 
второе место! Удивительно или за-
кономерно... 

– Такая стабильность – это не-
плохо, но хочется уже первое полу-
чить, – признаётся Дмитрий Ак-
манов. – В этом году на смотр мы 
готовили концерт, посвящённый 
75-летию Победы. Опять-таки идея 
родилась сразу после предыдуще-
го конкурса. Я назвал её «Самый 
главный день». Один день – 9 Мая 
1945 года – из жизни советского на-
рода. Мы показали, как известие 
о Победе восприняли в разных точках 
нашей огромной страны. Програм-
ма не совсем обычная, подкреплена 
красивым видеорядом. Конечно, там 
использованы не все свежие номера, 
которые только сделаны, есть что-то 
из старого материала, но на конкур-
сах мы его не показывали. 

К сожалению, в 2020 году кон-
курс из-за пандемии отменили, 
и пока неясно, оставят ли эту тему 
для следующего года или объявят 
новую. Но в любом случае зритель 
обязательно увидит «Самый глав-
ный день», как только возобновит-
ся концертная деятельность флот-
ского ансамбля.

Североморск

Ирина ПАВЛЮТКИНА 
Светлана КЛИМОВА

Главный военный музей страны в со-
ответствии с решением федераль-
ных и столичных властей прекратил 
приём посетителей до 15 января 
2021 года. Но выставочная работа 
здесь продолжается, ведь уличные 
экспозиции могут действовать 
и сейчас. Для жителей и гостей сто-
лицы доступен осмотр экспонатов 
на открытой площадке музея.

И при соблюдении необходи-
мых мер социального дистанци-
рования и использовании средств 
индивидуальной защиты это абсо-
лютно безопасно. 

Прийти сюда, чтобы узнать 
больше о ратной истории Отече-
ства, можно по выходным и празд-

ничным дням с 10.00 до 17.00. 
Вход на площадку открыт с улицы, 
справа от главного входа. Биле-
ты можно приобрести онлайн на 
официальном сайте музея cmaf.
ru или в самом музее по QR-коду. 
Стоимость билета – 100 рублей, 
дети дошкольного возраста – бес-
платно.  

Здесь представлено 160 образ-
цов, в основном отечественного 
вооружения и военной техники 
ХХ века, – 59 единиц ракетно-
артиллерийского вооружения, 
29 единиц бронетанкового воору-
жения и техники, 7 единиц инже-
нерной техники и оборудования, 
5 единиц вооружения зенитно-
ракетных комплексов, 2 едини-
цы вооружения и техники РВСН, 
30 единиц вооружения и техни-
ки ВМФ, 18 единиц вооружения 

и техники ВВС, 9 единиц трофей-
ного (иностранного) вооружения 
и даже один бронепоезд. 

Среди интересных экспона-
тов, представленных на открытой 
площадке, есть немало образцов 
военной техники с редкой, порой 
уникальной историей. В их числе 
тяжёлый танк КВ-2, созданный 
накануне Советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов. Ныне он 
единственный из сохранившихся 
в мире, всего было выпущено бо-
лее 300 таких машин. С его помо-
щью планировали прорвать слож-
ную систему укреплений – линию 
Маннергейма. Но использование 
КВ-2 в боевых условиях показало 
необходимость его усовершен-
ствования, и выпуск был прекра-
щён. Практически все имеющиеся 
на тот момент машины были унич-

тожены в первые годы Великой 
Оте чественной войны. 

В экспозиции есть и бронеав-
томобиль БА-6, разработанный 
в 1930-х годах, который активно 
использовался во время боёв на 
Халхин-Голе. На сегодняшний 
день их остались считаные едини-
цы. Представленный на выставке 
образец интересен своей комплек-
тацией: практически все его детали 
подлинные. 

Те, кто уже посещал площадку 
ранее, всегда обращали  внимание 
на мощную пушку, стоящую как бы 
поодаль от других, рядом с образ-
цами ракетного вооружения. Это 
артиллерийское орудие – конден-
сатор для стрельбы ядерными бое-
припасами. В 1957 году были соз-
даны всего четыре такие машины. 
При испытаниях они не оправдали 
себя – давали слишком большой 
откат (до 10 метров), но свою роль 
они выполнили. Торжественное 
прохождение этих образцов во вре-
мя парадов на Красной площади 
произвело сильное впечатление на 
зарубежных партнёров СССР. 

В ряду артиллерийских орудий, 
прямо при входе на площадку с ули-
цы Советской Армии, можно уви-
деть настоящую реликвию Великой 
Отечественной войны. Её очень 
легко узнать по мемориальной та-
бличке и надписи красной краской 
на стволе: «Первый в Красной Ар-
мии выстрел по Германии произвёл 
полковник Ершов В.З.». В августе 
1944 года это орудие № 3922 стоя-
ло на вооружении 142-й армейской 
пушечной артиллерийской Верх-
неднепровской бригады. Каждый 
год в День Победы около этого 
орудия встречаются теперь уже по-
томки советских артиллеристов, 
давших этот памятный бой. И уже 
к вечеру 9 Мая орудие буквально 
утопает в цветах. 

Надо отметить, что все экспо-
наты экспозиции снабжены под-
робными информационными та-
бличками. 

Адрес ЦМВС: Москва, ул. Со-
ветской Армии, д. 2, стр. 1.

  
помогают артистам Ансамбля песни и пляски СФ оставаться одним 
из лучших профессиональных флотских творческих коллективов
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В Центральном музее ВС РФ по выходным и праздничным дням 
открыта уличная экспозиция редкой военной техники

Коллектив редак-
ции газеты «Красная 
звезда», ветераны во-
енной журналистики 
с глубоким прискор-
бием сообщают, что 
3 декабря 2020 года 
ушёл из жизни та-
лантливый журналист 
капитан 1 ранга в от-
ставке ТУРЧЕНКО 
Сергей Иванович.

С.И. Турченко родился в 1951 
го ду, детство прошло в станице Пе-
тровской на Кубани. В 1973 го ду 
окончил штурманский факультет 
Каспийского высшего военно-
морского училища имени С.М. Ки-
рова, в 1981 году – редакторское 
отделение Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. Слу-
жил на Каспийской флотилии, Се-
верном и Балтийском флотах. Своё 
журналистское мастерство Сергей 

Иванович оттачи-
вал в редакциях газет 
«Кас пиец» и «На стра-
же Заполярья». За-
тем – постоянный 
корреспондент газеты 
«Красная звезда» по 
Балтийскому флоту, 
заместитель руково-
дителя отдела ВМФ 
«Красной звезды». 

На всех участках 
работы Сергей Иванович демон-
стрировал высокий профессио-
нализм, преданность избранной 
профессии, лучшие человеческие 
качества.

Светлая память о капитане 
1 ранга Сергее Ивановиче Турчен-
ко, офицере и гражданине, навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.

6 декабря 2020 го да 
после тяжёлой, про-
должительной болез-
ни на 87-м году ушёл 
из жизни генерал-
полковник в отставке 
МОИСЕЕВ Николай 
Андреевич. 

Н.А. Моисеев ро-
дился 17 октября 1934 
го да в селе Ново-Бого-
явленское Централь-
но-Чернозёмной (ныне 
Тамбовской) области. 
После окончания 
в 1954 году Сумского артиллерий-
ского училища имени М.В. Фрун-
зе, являясь молодёжным лидером 
по призванию, Николай Андре-
евич на многие годы связал свою 
судьбу с армейским комсомолом. 

В последующем, завершив 
обу чение в Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина, 
Н.А. Моисеев проходил службу 
в ГСВГ, Закавказском и Прибал-
тийском военных округах. 

Особой страницей в его био-
графии стала служба в Туркестан-
ском военном округе. Будучи 
членом военного совета – началь-
ником политуправления ТуркВО 
с 1982 по 1985 год, он с глубоким 
знанием дела руководил партий-
но-политической работой в 40-й 
общевойсковой армии в Афга-
нистане, неоднократно выезжал 
в зоны ведения бое вых действий.

В 1985 году 
Н.А. Мои сеев был на-
значен членом военно-
го совета – начальни-
ком полит управления 
Группы советских 
войск в Германии, за-
тем Западной груп-
пы войск, а в декабре 
1989 го да – членом 
военного совета – на-
чальником политу-
правления Сухопут-
ных войск. Завершил 
службу в 1991 году 

в должности первого заместителя 
главнокомандующего Сухопутны-
ми войсками – начальника военно-
политического управления Сухо-
путных войск.

На всех постах Н.А. Моисеева 
отличали высокий профессиона-
лизм, компетентность, целеустрем-
лённость, основательность, умение 
разбираться в людях, глубочайшая 
порядочность и высочайшее чув-
ство товарищества. 

Н.А. Моисеев награждён орде-
нами Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» II и III сте-
пени и многими медалями.

Светлая память о Николае Ан-
дреевиче Моисееве, верном сыне 
России, талантливом и мудром чело-
веке, навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

А.В. Картаполов, О.Л. Салюков, М.А. Моисеев, В.Ф. Ермаков, 
Б.В. Громов, Б.П. Уткин, М.Д. Попков, В.М. Семенов, И.Е. Пузанов, 
В.И. Исаков, Ю.Н. Якубов, Н.В. Кормильцев, В.А. Болдырев, 
А.Ф. Маслов, Н.Ф. Кизюн, В.И. Гребенюк, Ю.Д. Букреев, С.А. Маев, 
А.В. Терентьев, В.И. Марченков, Е.Н. Махов, М.С. Сурков, 
В.Н. Бусловский, А.Н. Каньшин, С.И. Антонов, В.Н. Богатырев

8 декабря 2020 го-
да ушёл из жизни 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
и военный деятель 
Российской Федера-
ции маршал авиации 
Ш А П О Ш Н И К О В 
Евгений Иванович, 
последний министр 
обороны СССР.

Е.И. Шапошни-
ков родился 3 февра-
ля 1942 года на хуторе 
Большой Лог Аксай-
ского района Ростов-
ской области. В Вооружённых 
Силах с 1959 года. Окончил Харь-
ковское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков имени 
дважды Героя Советского Союза 
С.И. Грицевца в 1963 году, Во-
енно-воздушную академию име-
ни Ю.А. Гагарина – в 1969 году, 
Военную академию Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил – 
в 1984 году.

С 1963 года – лётчик, старший 
лётчик, командир звена, штурман 
полка, командир эскадрильи, ко-
мандир истребительного авиа-
полка, командир истребительной 
авиационной дивизии. В 1979 году 
был назначен заместителем ко-
мандующего ВВС по боевой под-
готовке Прикарпатского военного 
округа, в 1984 году – заместителем 
командующего ВВС Одесского 
военного округа. Спустя год стал 
командующим ВВС этого военно-
го округа. 

С 1987 года проходил служ-
бу в Группе советских войск в 
Германии на посту заместителя 
главнокомандующего ГСВГ по 
авиации, а затем командующего 
16-й воздушной армией, дислоци-

рованной на террито-
рии ГДР. В 1988 году 
назначен первым за-
местителем главно-
командующего ВВС, 
а в июле 1990 года – 
главнокомандующим 
ВВС – заместителем 
министра обороны 
СССР. В этот период 
Евгений Иванович 
многое сделал для 
поддержания боевой 
готовности Военно-
воздушных сил, роста 

профессионального мастерства 
лётного состава, успешного осво-
ения новых образцов современ-
ной военной техники.  

С 23 августа по 26 декабря 
1991 года – министр обороны 
СССР. В феврале 1992 года – 
июне 1993 года – главнокоман-
дующий Вооружёнными Сила-
ми Содружества Независимых 
Государств, затем секретарь 
Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, представи-
тель Президента РФ в государ-
ственной компании по экспорту 
и импорту вооружения и воен-
ной техники «Росвооружение», 
помощник Президента РФ по 
вопросам развития авиации 
и космо навтики.

Е.И. Шапошников награж-
дён орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» II и III степени, 
Почёта, многими медалями.

Светлая память о Евгении 
Ивановиче Шапошникове, до-
стойном гражданине России, на-
всегда сохранится в наших серд-
цах. Выражаем 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.

С.И. ТУРЧЕНКО

Н.А. МОИСЕЕВ

Е.И. ШАПОШНИКОВ

Сама собой сложившаяся уже традиция – начинать готовиться к 
следующему смотру-конкурсу практически сразу после состоявшегося, 
чтобы за год программа была отточена
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