
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Военное ведомство в числе первых включилось 
в борьбу с главной угрозой 2020 года – пандемией 
новой коронавирусной инфекции. В кратчайшие 
сроки были возведены многофункциональные 
медицинские центры, а благодаря совместным 
усилиям с ведущими российскими учёными-эпи-
демиологами за рекордные сроки была создана 
и испытана первая в России и мире вакцина, 
приближающая долгожданную победу над неду-
гом. Об этом и многом другом, подводя итоги 
уходящего, во многом непростого для страны и 
Вооружённых Сил года, корреспонденту «Крас-
ной звезды» рассказал первый заместитель ми-
нистра обороны Руслан ЦАЛИКОВ.    

– Руслан Хаджисмелович, как недавно от-
метил Президент Российской Федерации – 
Верховный Главнокомандующий Вооружённы-
ми Силами Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, год не может быть пло-
хим или хорошим. Тем не менее в уходящем, 
2020-м страна и Вооружённые Силы столкну-
лись с принципиально новыми и серьёзными 
вызовами. Как показали себя в этих условиях 
Вооружённые Силы?

– Пожалуй, начну с того, что не совсем пра-
вильно оценивать самих себя. Оценки должны 
давать те, для кого мы работаем. И конечно, те, 
кто это контролирует. Верховный Главнокоман-
дующий дал очень высокую оценку на нашей 
итоговой коллегии. Для нас это, безусловно, до-
рогого стоит. И вот на этом хотелось бы с оцен-
ками закончить. Добавлю только, что мы каж-
дый день получаем большое количество благо-
дарных отзывов от наших военнослужащих, 
членов семей, гражданского населения, которо-
му мы тоже оказывали и продолжаем оказывать 
помощь. Поэтому подробно остановлюсь на 
том, что же происходило в Вооружённых Силах, 
как мы организовали работу с таким прицелом, 
чтобы сохранить абсолютную боеспособность 
и полную готовность к выполнению любых за-
дач, возлагавшихся Верховным Главнокоманду-
ющим и нашим обществом, нашими соотече-
ственниками. 

– Первое, чем, бесспорно, запомнится 2020-й, 
– это пандемия новой коронавирусной инфекции. 
Российская армия приняла удар на себя первой, 
вместе с нашими медиками…

– Сейчас, по прошествии времени, думаю, 
мы очень оперативно и правильно оценили си-
туацию. 

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Обстановка в зоне проведения миротворческой операции в настоящее вре-
мя спокойная, каких-либо провокаций или случаев нарушений режима пре-
кращения огня не зафиксировано. Такие сведения сообщил заместитель на-
чальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого кон-
тингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепёлкин, высту-
пивший на брифинге в Центре управления миротворческой деятельностью, 
расположенном в Степанакерте. Российские миротворцы, по его словам, 
продолжают обеспечивать исполнение ранее достигнутых договорён-
ностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения, 
действуя в рамках предоставленного мандата и в строгом соответствии
с поставленными задачами.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев продолжает оказание помощи населению САР, 
пострадавшему от многолетних боевых действий. На днях сотрудни-
ки ЦПВС доставили 250 продуктовых наборов жителям посёлка Аджара
в провинции Алеппо, который почти восемь лет контролировали боевики. 
Немногочисленные оставшиеся в посёлке жители получили более тонны 
продуктов, сообщил журналистам начальник группы формирования и до-
ставки гуманитарных грузов ЦПВС Дмитрий Задорин.

– На сегодня мы привезли порядка 250 продовольственных наборов 
общим весом 1200 кг. В продуктовые наборы входят основные продукты 
питания: рис, мука, сахар, сгущённое молоко и чай, – сообщил началь-
ник группы российского ЦПВС.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Наиболее масштабным мероприятием 2020 года в мире стал Между-
народный военно-технический форум «Армия-2020», на котором были 
продемонстрированы в том числе разработки операторов научных рот 
Военного инновационного технополиса ЭРА. О достижениях Миноборо-
ны России в сфере инновационной и конгрессно-выставочной деятель-
ности рассказывает заместитель министра обороны РФ генерал армии 
Павел ПОПОВ.

– Павел Анатольевич, расскажите об итогах инновационной деятель-
ности Минобороны России в 2020 году…

    
 

Завершающийся год был наполнен целым 
рядом знаменательных событий
и мероприятий инновационной
и конгрессно-выставочной деятельности 
Минобороны России

   
  

Российские военнослужащие доставили 
гуманитарный груз нуждающимся сирийцам
в провинции Алеппо

   

Российский контингент «голубых касок» 
обеспечивает чёткое выполнение 
договорённостей по мирному урегулированию 
в Нагорном Карабахе
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Александр ТИХОНОВ

Его проводил министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу. Он подвёл итоги 
проделанной военным ведомством 
масштабной работы по всем на-
правлениям деятельности. В те-
матической части совещания были 
заслушаны доклады командующих 
войсками военных округов и Север-
ным флотом, а также начальника 
Национального центра управления 
обороной РФ.

С удовлетворением отметив, 
что все задачи, поставленные Вер-
ховным Главнокомандующим на 
2020 год, выполнены, министр 
обороны напомнил, что на рас-
ширенном заседании Коллегии 
Министерства обороны глава го-
сударства поблагодарил личный 
состав за профессионализм и чёт-
кую работу. 

На том заседании были де-
тально рассмотрены итоги по всем 
направлениям деятельности Ми-
нистерства обороны, и во вступи-
тельном слове на завершающем
в уходящем году селекторном со-
вещании генерал армии Сергей 
Шойгу коротко остановился на 
важнейших из них. 

– В текущем году боевые воз-
можности Вооружённых Сил 
выросли на 13 процентов, – ска-
зал он. – Заданный уровень обо-
роноспособности страны под-
держивается. Ядерная триада 
гарантированно обеспечивает 
стратегическое сдерживание.

Продолжается плановое пере-
оснащение войск.

– Доля нового и модернизиро-
ванного вооружения доведена до 
70,1 процента, – напомнил глава 
военного ведомства. – Исправ-
ность военной техники поддержи-
вается на уровне 95 процентов.

Министр также отметил по-
вышение готовности Вооружён-
ных Сил к выполнению задач по 
предназначению, о чём свидетель-
ствуют результаты двух внезапных 
комплексных проверок, а также 

более 18,5 тысячи учений и тре-
нировок. Самым масштабным из 
них стало стратегическое команд-
но-штабное учение «Кавказ-2020»
с участием пяти иностранных го-
сударств.

Ещё одним важнейшим ре-
зультатом деятельности военного 
ведомства в 2020 году стало нара-
щивание темпов развития инфра-
структуры, в том числе в Арктиче-
ской зоне и на полуострове Крым.

Много удалось сделать в на-
правлении комплектования Во-
оружённых Сил и подготовки ква-
лифицированных специалистов.

– Большое внимание уделяли 
вопросам формирования профес-
сиональной армии, – констатиро-
вал генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военное ве-
домство вышло на необходимый 
и оптимальный объём подготовки 
квалифицированных офицеров, 
благодаря чему потребность Во-
оружённых Сил полностью обе-
спечена. Кроме того, завершено 
создание сети нахимовских учи-
лищ на всех флотах.

– В условиях сложной эпи-
демиологической обстановки 
успешно провели две призывные 

кампании, – продолжил министр 
обороны. – Как и планировалось, 
в войска направлено свыше 260 
тысяч граждан.

Говоря о последовательном 
решении социальных проблем 
военнослужащих, генерал армии
Сергей Шойгу отметил выполне-
ние обязательств по трудоустрой-
ству их жён и предоставлению де-
тям мест в школах, детских садах и 
учебных заведениях. 

– Обеспечили жильём более 
111 тысяч военнослужащих, – со-
общил министр обороны.

Естественно, глава военного 

ведомства коснулся и такой акту-
альной темы, как противодействие 
распространению COVID-19. 

– Активно ведём борьбу
с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции, – подчеркнул он. 
– Оперативно установили жёст-
кий карантинный режим в воен-
но-учебных заведениях, создали 
резерв койко-мест в госпиталях, 
в том числе для гражданских лиц. 
Развернули ПЦР-лаборатории,
в которых ежедневно проводится 
около шести тысяч исследований. 
Продолжаем массовую вакцина-
цию личного состава.

   
 

В Национальном центре управления обороной РФ прошло заключительное в уходящем году тематическое 
селекторное совещание

 

НА  СТР. 2

СОЗДАЁТСЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК

Танки Т-72Б3 и боевые маши-
ны пехоты БМП-2 станут основ-
ной военной техникой для обуче-
ния экипажей в новом учебным 
центре танковых войск ЗВО в Ни-
жегородской области. Центр будет 
развёрнут в 2021 году. Отдельный 
учебный центр создаётся для пе-
реподготовки танковых экипажей 
в условиях накопленного совре-
менного опыта учебно-боевой 
подготовки округа, опыта ведения 
локальных конфликтов, а также 
новейшей программы обучения 
танковых экипажей для высту-
пления на Армейских междуна-
родных соревнованиях «Танковый 
биатлон». Всего в составе первой 
партии тяжёлой бронетехники
в парки новой воинской части по-
ступило пять танков и боевых ма-
шин пехоты. Запуск нового учеб-
ного центра позволит реализовать 
новый подход к переобучению 
танкистов в составе экипажей и 
танковых взводов.

В РВСН ПРОЙДУТ КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

В 2021 году в РВСН пройдёт 
более 20 конкурсов профессио-
нального мастерства. Все состяза-
ния направлены на стимулирова-
ние заинтересованности офицеров 
в углублении своего военно-тео-
ретического уровня и в совершен-
ствовании практических навыков 
в управлении подразделениями, 
умелом владении вооружением и 
техникой. Наряду с традиционны-
ми состязаниями на лучший ракет-
ный полк по организации боевого 
дежурства, ракетный дивизион 
ПГРК, командный пункт соедине-
ния, ракетного полка, а также со-
ревнованиями по полевой выучке 
офицеров в РВСН спланировано и 
проведение принципиально новых 
конкурсов боевой подготовки, ко-
торые охватят всех специалистов, 
определяющих боевую готовность 
частей и подразделений. Основ-
ной упор в этих конкурсах, по-
мимо теоретической подготовки, 
сделан на практические занятия,
в ходе которых участники состя-
заний продемонстрируют свои 
умения и навыки в процессе вы-
полнения основных задач по несе-
нию боевого дежурства, отработке 
вводных.

В СТРОЮ – «ЯКОВ БАЛЯЕВ» 

Новейший минно-тральный 
корабль «Яков Баляев» вошёл
в состав Тихоокеанского флота. 
Церемония прошла на причале 
на Корабельной набережной в 
центре столицы Приморья. По-
сле подписания акта о приёме 
корабля от промышленности и 
торжественной церемонии под-
нятия Андреевского флага на ос-
новании приказа главнокоман-
дующего ВМФ корабль включён 
в боевой состав флота. В митин-
ге, посвящённом этому событию, 
принял участие командующий 
Тихоокеанским флотом адмирал 
Сергей Авакянц, представители 
Средне-Невского судостроитель-
ного завода. Корабль данного 
проекта первый на Тихоокеан-
ском флоте, планируется, что на 
флоте будет три таких корабля. 
Тральщик назван в честь Героя 
Советского Союза матроса мор-
ской пехоты ТОФ Якова Иллари-
оновича Баляева. Новый корабль 
предназначен для борьбы со все-
ми видами современных морских 
мин, имеет уникальный корпус, 
изготовленный из монолитного 
стеклопластика. 

находились Вооружённые Силы в уходящем, 2020 году
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт зимнему фестивалю в подмосковном
парке «Патриот»

Андрей ДУДЕНКО

Накануне любимого всеми праздника 
каждому из нас так хочется верить 
в чудо, ждать исполнения заветных 
желаний и дарить радость родным 
и близким. Светлые надежды и со-
кровенные мечты отзываются 
теплотой в сердце, а бой курантов 
на Спасской башне древнего Кремля 
приближает счастливый миг вол-
шебной сказки. На Новый год при-
нято дарить подарки, класть их под 
ёлку. Но бывают подарки и такие, 
которые разом получают сотни, 
даже тысячи людей. В сложившей-
ся ситуации, когда пандемия внесла 
серьёзные изменения в привычный 
ход нашей жизни, любой повод для 
искреннего восторга всем нам про-
сто необходим. Здорово, что имен-
но в этот момент Министерство 
обороны России устроило для всех 
желающих яркий и потрясаю-
щий зимний фестиваль, который 
в подмосковном парке «Патриот»
в субботу вечером торжественно 
открыл глава военного ведомства 
генерал армии Сергей Шойгу.

В этот знаменательный день 
на территории парка собрались 
тысячи гостей. Они с нетерпени-
ем ждали настоящего праздника, 
в рамках которого состоялось 
открытие уникального ледово-
го катка на Соборной площади 
перед Главным храмом Воору-
жённых Сил Российской Феде-

рации. Также министр обороны 
зажёг огни на главной ёлке ВС 
РФ и поздравил присутствующих 
с Новым годом:

– Год был непростой, были 
как радостные события, так и не 
очень, но в основном он прошёл 
под гнётом и давлением этого от-
вратительного слова «пандемия». 
И вот этот год заканчивается. 
Что бы хотелось пожелать на бу-
дущий год? Чтобы он, конечно 
же, был лучше, намного легче, 
веселее и, самое главное, здоро-
вее. Чтобы все вы были здоровы, 

чтобы все были живы, чтобы этот 
год принёс много добра и счастья 
в каждую семью. Чтобы старшие 
могли нам улыбаться, как и пре-
жде, чтобы младшие могли ра-
довать нас, как это было всегда. 
Не буду вас больше утомлять, по-
тому что становится темно, ста-
новится всё темнее и темнее. И 
пора зажигать ёлку. Не хочу быть 
Дедом Морозом, но скажу: ёлку 
зажечь!

После этого под восторженные 
возгласы детворы яркими огнями 
вспыхнули гирлянды и звёзды на 

тридцатиметровой ели. Кстати, 
всего на площади зажглись около 
50 тысяч лампочек, а общая длина 
всех гирлянд достигает 5 киломе-
тров! На сцене с праздничными 
песнями выступили артисты, а ве-
чернее небо над парком «Патриот» 
озарил грандиозный новогодний 
фейерверк. И неудивительно, что 
многие с удовольствием приехали 
на открытие зимнего фестиваля из 
столичного региона. Всё-таки эта 
площадка – крупнейшая новогод-
няя в Подмосковье. Работать она 
будет с утра до вечера всю зиму. 

Гостей парка ждут несколько зон с 
различными зимними активностя-
ми. Главная же точка притяжения 
– шикарный ледовый каток пло-
щадью более 3 тысяч квадратных 
метров.

Конечно, генерал армии 
Сергей Шойгу лично опробовал 
лёд, покатавшись на коньках 
вместе с юными спортсменами. 

С большим удовольствием ката-
лись также первый заместитель 
министра обороны РФ Руслан 
Цаликов, заместитель министра 
обороны РФ Татьяна Шевцова 
и главнокомандующий Военно-
морским флотом адмирал Нико-
лай Евменов. Свои показатель-
ные номера гостям новогоднего 
праздника представили титуло-
ванные спортсмены ЦСКА – фи-
гуристы и шорт-трекисты. При-
верженцы таких разных видов 
спорта здорово увлекли публику 
незаурядными умениями и от-
точенными навыками. Разумеет-
ся, не обошлось без хоккеистов. 
Юные воспитанники спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва армейского клуба резво 
гоняли шайбу по льду. Глава во-

енного ведомства, будучи боль-
шим любителем хоккея, обозна-
чил своё личное кредо в одном 
из самых популярных в стране 
видов спорта. Генерал армии 
Сергей Шойгу признался, что на 
льду предпочитает нападать, а 
не обороняться, любит забрасы-
вать шайбы в ворота соперников. 
Также министр обороны пожелал 
будущим звёздам хоккея крепко-
го здоровья и выдающихся спор-
тивных достижений.

Широкие детские улыбки, 
искренняя радость мальчишек и 
девчонок – то, ради чего стоит 
устраивать подобные праздники. 
Но лишь торжественным откры-
тием всё хорошее не ограничива-
ется. На протяжении всего перио-
да проведения фестиваля каток, 
как и аренда коньков, будут бес-
платными для всех посетителей. 

Любой желающий может при-
ехать в парк «Патриот» и пока-
таться с 10 утра до 22 часов. Здесь 
организованы ещё несколько зон 
для различных видов спорта,
в том числе огромная площадка 
с самым большим в Подмоско-
вье тюбинговым спуском. Длина 
крупнейшей из всех горок со-
ставляет более 50 метров. Кроме 
того, гости фестиваля получат 
возможность поиграть с хаски и 
прокатиться на упряжке. В рам-
ках новогодней ярмарки можно 
приобрести праздничные игруш-
ки и украшения, попробовать 
изысканные угощения, а также 
согреться горячим чаем из само-
го высокого в мире 300-литрово-
го самовара, специально приве-
зённого сюда из Тулы.

Крупнейшая в Подмосковье новогодняя 
площадка будет работать с утра до вечера всю 
зиму

   
 

Как известно, в борьбе с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей Минобороны не замкнулось 
в себе, но оказало и продолжает 
оказывать помощь гражданскому 
населению во многих субъектах 
Российской Федерации. В целом 
же для Вооружённых Сил и реги-
онов со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в кратчайшие 
сроки возведено 30 многофунк-
циональных медицинских цен-
тров, напомнил министр оборо-
ны. При этом в армии и на флоте 
заболеваемость новой коронави-
русной инфекцией на 37 процен-
тов ниже, чем по стране в целом. 

Вооружённые Силы России 
продолжают активно работать и 
успешно решать поставленные 
задачи за рубежом.

– Российская группировка 
войск продолжает выступать га-
рантом сохранения мира в Си-
рии, – констатировал министр 
обороны России. – Оказываем 
населению этой страны гумани-
тарную и медицинскую помощь.

В Нагорном Карабахе, от-
метил генерал армии Сергей 
Шойгу, российские миротворцы 
контролируют соблюдение ре-
жима прекращения огня, очища-
ют местность от взрывоопасных 
предметов, способствуют нала-
живанию мирной жизни.

– По-прежнему в числе на-
ших приоритетов остаётся патри-
отическое воспитание молодёжи, 
– затронул ещё одну важнейшую 
тему в своём вступительном сло-
ве министр обороны. – Для по-
вышения эффективности этой 
работы во всех регионах страны 
развиваем движение «Юнармия» 
и создаём круглогодичные учеб-
но-методические центры «Аван-
гард». 

– Провели масштабные меро-
приятия, посвящённые 75-летию 
Великой Победы, – напомнил 
генерал армии Сергей Шойгу о 
важнейшем событии уходящего 
года. – В дни празднования этого 
знаменательного юбилея откры-
ли Главный храм Вооружённых 
Сил и музейный комплекс «До-
рога памяти», в котором увекове-

чены имена 34 миллионов участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Завершая своё выступление, 
министр обороны подвёл черту 
под 2020 годом

– Уходящий год был трудным, 
не раз ставил нас перед лицом се-
рьёзных вызовов, испытывал на 
стойкость. Вы все много работа-
ли, зачастую на пределе возмож-
ностей, – констатировал генерал 
армии Сергей Шойгу и объявил 
в связи с этим о своём решении 
предоставить личному составу 
отдых 30 и 31 декабря. 

Взамен военнослужащие и 
гражданский персонал уже от-
работали в минувшую субботу, 
а затем предстоит потрудиться 
в одну из суббот первого месяца 
2021 года – 16 января.

Потребовав обеспечения не-
обходимого уровня боевой готов-
ности и поддержания правопо-
рядка и воинской дисциплины 
в войсках в предновогодние вы-
ходные, генерал армии Сергей 
Шойгу завершил своё вступи-
тельное слово. 

   
  

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава МЧС
генерал армии Евгений Зиничев возложили цветы к памятнику 
спасателям и пожарным в Москве

Монумент объединяет три композиции, посвя-
щённые спасателям и пожарным, горноспасателям 
и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчуг-
ской улице и обращён в сторону улицы Ватутина, 
где расположено здание Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Сергей Шойгу и Евгений Зиничев возложили 
бордовые розы ко всем трём скульптурам.

27 декабря в стране отмечают День спасателя. 
Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют 
специалисты поисковых и аварийно-спасательных 
служб Вооружённых Сил России.
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В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие ВДВ 
получили первые служебные квартиры

Виктор ХУДОЛЕЕВ

В соответствии с программой 
обеспечения постоянным и слу-
жебным жильём военнослужа-
щих ВДВ в канун новогодних 
праздников заместитель коман-
дующего Воздушно-десантны-
ми войсками по строительству 
генерал-майор Леонид Шевчен-
ко вручил ключи от служебных 
квартир военнослужащим Туль-
ского гвардейского воздушно-де-
сантного соединения ВДВ.

В торжественной церемонии 
передачи первых 39 комплектов 
ключей от служебных квартир 
также приняли участие коман-
дир Тульского гвардейского 
воздушно-десантного соеди-
нения ВДВ гвардии полковник 
Евгений Тонких, заместитель 
главы администрации Наро-
Фоминска Геннадий Пензев, 
представители военно-строи-
тельного комплекса и обслужи-
вающих организаций.

Получение служебных квар-
тир стало вдвойне радостным 
событием, в связи с тем что 
ключи от них вручены в День 
войсковой ПВО, 26 декабря, и 
День образования воинской ча-
сти – зенитного ракетного пол-
ка Тульского гвардейского воз-
душно-десантного соединения, 
дислоцированного в Наро-Фо-
минском районе Московской 
области.

– За последние годы при ак-
тивной поддержке руководства 
Минобороны России мы доста-
точно динамично продвинулись 
в обеспечении жильём наших 
военнослужащих, – сказал ге-
нерал-майор Леонид Шевчен-
ко. – На сегодняшний день уже 
около шести тысяч семей полу-
чили служебное жильё, а более 
2,5 тысячи военнослужащих ре-
ализовали своё право на полу-
чение постоянного жилья. 

Как подчеркнул замести-
тель командующего Воздуш-
но-десантными войсками по 
строительству, нынешнее вру-
чение ключей характерно тем, 
что новые служебные квартиры 
получают не только офицеры 
и прапорщики ВДВ, но и во-
еннослужащие по контракту – 
младшие командиры и рядовые.

Отметим, что в новые слу-
жебные квартиры заедут и воен-
нослужащие артиллерийского 
подразделения Воздушно-де-
сантных войск, дислоцирован-
ного в Наро-Фоминске.

Всего же почти 300 семей во-
еннослужащих «крылатой пехо-
ты» станут обладателями долго-
жданных ключей от служебных 
квартир в двух новых домах.

– Это не разовая акция в 
Воздушно-десантных войсках, 
– продолжил генерал-майор 
Леонид Шевченко. – Так, в на-
ступающем году, уже в конце 
января – начале февраля мы го-
товим к сдаче ещё два таких же 
новых дома для военнослужа-
щих, в том числе контрактной 
службы, и два общежития для 

контрактников, которые только 
начинают службу.

Что касается новых домов 
в Наро-Фоминске, то они по-
строены по индивидуальному 
монолитному проекту. Дома 
– девятиэтажные, на 207 и 179 
квартир. В каждом доме рас-
положены, одно-, двух- и трёх-
комнатные квартиры с улуч-
шенной планировкой. 

В построенных домах пред-
усмотрено всё для комфортного 
проживания военнослужащих и 
их семей. Комнаты меблирова-
ны мягкой мебелью, шкафами, 
письменным столом и стулья-
ми, в помещениях кухни уста-
новлены кухонные гарнитуры, 
электрические плиты. В каж-
дой квартире есть лоджия. Дома 
оборудованы современными 

грузопассажирскими лифтами. 
На площадках первых этажей 
установлены электрические 
подъёмники для маломобиль-
ных групп населения. Наличие 
современной системы пожар-
ной сигнализации гарантирует 
безопасность проживающих. 

Большая благоустроенная 
придомовая территория с огоро-

женными современными спор-
тивными и детскими игровыми 
площадками с безопасным обо-
рудованием позволяет с пользой 
проводить свободное время во-
еннослужащим с детьми. Также 
следует отметить и наличие мест 
для парковки автомобилей.

– Мой пятилетний сын Мат-
вей, бегая по нашей новой двух-
комнатной квартире, говорит, 
что она огромная, – поделил-
ся, улыбаясь, командир роты 
материального обеспечения 
гвардейского артиллерийского 
полка гвардии капитан Максим 
Корсаков. – Да и мы с супругой 
Анной очень довольны. В квар-
тире уже было всё самое не-
обходимое. Грубо говоря, теле-
визор только надо было купить 
– заезжай и живи! 

Почти 300 семей военнослужащих «крылатой 
пехоты» станут обладателями долгожданных 
ключей от служебных квартир в двух новых 
домах
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Вручение ключей от квартир стало своеобразным новогодним
подарком для военнослужащих.
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Конечно, работали вместе со 
всеми специалистами, которые 
есть в нашей стране, и сообраз-
но этим оценкам приняли ряд 
организационных, барьерных, 
специальных мер по линии во-
йск радиационной, химической 
и биологической защиты, по 
линии военной медицины. Весь 
этот комплекс работ делился 
на несколько разделов. Одни 
действия носили ограничитель-
но-барьерный характер, другие 
были направлены на мобилиза-
цию к новым угрозам военной 
медицины и перенанастройку 
госпитальной сети. Другими 
словами, надо было приспосо-
бить возможности, имеющие 
силы и средства к реальностям. 
Счёт порой шёл даже не на 
часы, а минуты.  

– Какая роль в этой деятель-
ности была отведена созданному 
в марте оперативному штабу по 
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
в армии…

– Это было решение мини-
стра обороны генерала армии 
Сергея Кужугетовича Шойгу. 
Решение во всех отношениях 
своевременное и правильное. 
Благодаря кропотливой рабо-
те оперативного штаба, кото-
рый было поручено возглавить 
мне, мы смогли выбрать пра-
вильную тактику и стратегию 
противодействия. Подчеркну, 
что все предпринятые меры 
были направлены на то, чтобы 
сконцентрироваться не только 
на борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
но и на оказании других видов 
медицинской помощи. Други-
ми словами, был создан меха-
низм, при котором мы эффек-
тивно организовали борьбу с 
новой инфекцией без ущерба 
возможностям профилактики 
и лечения других заболеваний, 
которые, как известно, никуда 
не делись. Итогом этой работы 
стало то, что армия получала 
медицинскую помощь в полном 
объёме по всем направлениям. 
Красноречиво об этом свиде-
тельствуют и достигнутые по-
казатели: общая заболеваемость 
за время борьбы с пандемией у 
нас тоже серьёзно сократилась 
более чем на 27 процентов. 

– Принятые меры дали поло-
жительный результат?

– Безусловно, хотя порой, 
конечно, принятые меры были 
строгими, а где-то и жёсткими. 
Например, в наших довузовских 
общеобразовательных органи-
зациях – суворовских, нахи-
мовских, кадетских училищах и 
корпусах. Жёсткость заключа-
лась в том, чтобы максимально 
ограничить общение с внешним 
миром. Барьер – это одно из 
условий для создания препят-
ствий проникновения вируса. 
Полученный весной опыт по-
мог нам подойти во всеоружии 
и к осеннему периоду. Весь этот 
комплекс мер специального ме-
дицинского характера, барьер-
ных, ограничительных меро-
приятий позволил выполнить 
все задачи этого года в полном 
объёме. Всё, что планировалось 
провести, было проведено, при-
чём качественно, без снижения 
планки: Военный парад в озна-
менование 75-летия Великой 
Победы, Главный военно-мор-
ской парад, Международный 
военно-технический форум 
«Армия-2020», Армейские меж-
дународные игры, наконец, 
стратегическое командно-штаб-
ное учение «Кавказ-2020». Что 
касается плана боевой подго-
товки, то никакая коронавирус-
ная инфекция не повлияла на 
его стопроцентную реализацию.

Замечу, что при этом мы 
имеем, прямо скажу, достаточ-
но благополучную ситуацию по 
заболеваемости в Вооружённых 
Силах – она невысокая. Зато по 
излечению, напротив, резуль-
таты высокие. Число выздоро-
вевших каждый день превышает 
число инфицированных. Ино-

гда эта разница весьма суще-
ственная в пользу тех, кто побе-
дил коварную инфекцию.

– Складывалось впечатление, 
что Вооружённые Силы в течение 
всего этого непростого периода 
функционировали, что называет-
ся, на опережение. Как удалось 
так рассчитать и понять масштаб 
той беды, которая на нас надви-
гается, и так быстро отреагиро-

вать – от строительства много-
функциональных центров до со-
вместной разработки вакцины, 
которую уже получают десятки 
тысяч человек по всей стране?

– У нас есть учёные, не по-
стесняюсь сказать, что это вы-
дающиеся учёные. Есть 48-й 
научно-исследовательский ин-
ститут войск РХБЗ, есть и дру-
гие научные учреждения, обла-
дающие уникальным потенци-
алом и выдающимся опытом. 
К их числу, конечно, относится 
и Военно-медицинская ака-
демия имени Кирова в Санкт-
Петербурге, которая по праву 
считается одним из ведущих 
инновационных медицинских 
центров в стране. А ещё три 
ведущих госпиталя с большим 

количеством высококвалифи-
цированных врачей, ряд из ко-
торых – члены-корреспонденты 
Академии наук, профессора. 

Все они совместно с наши-
ми коллегами из Минздрава, я 
имею в виду прежде всего центр 
имени Гамалеи, денно и нощ-
но работали над тем, чтобы как 
можно быстрее, с одной сторо-
ны, обеспечить оказание ква-
лифицированной медицинской 
помощи, а с другой – не теряя 
ни дня, готовить вакцину, кото-
рая даст возможность защитить 
миллионы людей, и не только 
в нашей стране. Специалисты 
не действовали наугад, а орга-
низовали работу на основе ре-
шений, которые мы принимали, 
исходя из правильных оценок 
и прогнозов. Благодарен всем, 
кто принимал участие в этом 
сражении с пандемией. И ко-
нечно, произношу слова при-
знания их высоких профессио-
нальных качеств.

– На данный момент Мини-
стерством обороны уже построе-
но 30 многофункциональных ме-
дицинских центров по всей стра-
не. Какова судьба этих центров?

– Все они на 100 процен-
тов работают, укомплектова-
ны опытным медперсоналом и 
высокотехнологичным обору-
дованием. Все эти центры уже 
имеют принадлежность, часть 
из них была построена для ре-
гионов по решению нашего 
президента, по его поручению. 
Другая часть – для Вооружён-
ных Сил в дополнение к той 

лечебной сети, которая уже су-
ществует у нас. В результате мы 
имеем высокотехнологичные 
центры, готовые для борьбы с 
любыми инфекционными забо-
леваниями. Замечу, что только 
на коронавирусной инфекции 
мы не зацикливаемся. Да и во-
обще наша армия всегда была 
активным участником противо-
действия многочисленным био-
логическим угрозам.

Можно привести пример со 
знаменитой лихорадкой эбола. 
Тогда совместно с институтом 
Гамалеи разработали эффектив-
ную вакцину, а эта лихорадка, 
ни для кого не секрет, имеет 
очень высокие показатели по 
смертности. Хочу сказать, что 
наши медики, наши подразде-

ления радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
проявили всё своё умение, весь 
свой опыт и профессионализм. 
В испытаниях принимали уча-
стие тоже наши военнослужа-
щие. За что все справедливо 
и абсолютно правильно были 
отмечены высокими государ-
ственными наградами. Повто-
рюсь, что высокие результаты 
наши не возникли спонтанно, 

на пустом месте, они плод уже 
имеющихся наработок и богато-
го научного опыта. 

– Перейдём непосредственно 
к вакцине, Руслан Хаджисмело-
вич. Как вы оцениваете проде-
ланную работу? И как удалось 
в такие кратчайшие сроки прийти 
к её созданию? 

– Как это произошло? Это, 
не побоюсь громких слов, ге-

ний Александра Леонидовича 
Гинцбурга и его сотрудников. 
Это гений наших учёных из 
48-го института во главе с на-
шим коллегой Сергеем Влади-
мировичем Борисевичем. Это 
гений наших ведущих медиков. 
Эти светлые умы и создали вак-
цину. Далее она была апроби-
рована со всеми надлежащими 
в таких случаях процедурами, 
с добровольцами, с разными 
этапами набора добровольцев. 
Если на первом привлекались 
военнослужащие, изъявившие 
желание участвовать в испы-
таниях, то затем в испытаниях 
участвовало и гражданское на-
селение. Как один из руководи-
телей нашего ведомства, не могу 
не отметить, что было много 

добровольцев. И это вызывает 
очень приятное чувство. Наши 
военнослужащие в очередной 
раз продемонстрировали готов-
ность сделать всё необходимое, 
чтобы обеспечить безопасность 
и помочь нашим гражданам.

– Они были уверены в том, 
что если вакцину изобрели наши 
военные вирусологи вместе с ин-
ститутом Гамалеи, вместе с на-
шими учёными, то бояться абсо-
лютно нечего? Как вы думаете?

– Полагаю, что здесь нет 
однозначного ответа. Офицер 
Российской армии был и оста-
ётся патриотом нашей Родины. 
В этом отношении они были 
элитой советского и теперь рос-
сийского общества. Да и доре-
волюционного тоже. Поэтому 
предназначение своё многие 

в этом и видят. Это хорошо, но 
и, конечно, вы правы, без пол-
ного доверия к труду наших учё-
ных здесь не обошлось. Так что 
здесь немало причин, которые в 
итоге привели нас к успешному 
результату. 

– По поводу доверия – давай-
те продолжим, Руслан Хаджисме-
лович. Напомню ещё ряд тезисов 
главы государства на итоговой 
коллегии министерства. Он на-
звал помощь обществу в борьбе 
с коронавирусом доказатель-
ством того, что народ и армия 
едины. И ещё любопытные цифры 
не так давно появились – соглас-
но последнему опросу ВЦИОМ, 
68 процентов родителей хотели 
бы, чтобы их сыновья служили в 
армии. Вы видите, может быть, 
на каких-то своих личных приме-

рах, как изменилось отношение в 
обществе к Вооружённым Силам 
за последние годы? 

– Это такой глобальный во-
прос и очень серьёзная тема. 
Вы наверное сами помните, что 
творилось в последнее десяти-
летие XX века с нашей армией. 
Это, конечно, ненормально. 
Уверен, другой оценки здесь 
быть и не может. К счастью, 
мы перевернули эту страницу. 
И спустя 20 лет мы видим те 
цифры, что вы озвучили. Если 
говорить о последних годах, то 
на лицо успехи, которые не мо-
гут быть не замечены. 

Это не повод успокаиваться, 
это результат большой и всеобъ-
емлющей работы. Перевоору-
жение, высокая боеспособность 
армии, изменившееся отноше-
ние общества к армии, в конце 
концов, сам образ Вооружённых 
Сил в глазах обычных граждан. 
Судите сами: ещё недавно суще-
ствовали юридические органи-
зации, целый бизнес, помогав-
ший молодым людям откосить, 
придумать причины, чтобы не 
служить. Сегодня всё иначе: 
родители, юноши просят помо-

щи попасть в армейский строй. 
И мне кажется, это нормальное 
состояние. К этому надо при-
выкать. 

Могу рассказать, с чего мы 
начинали… С огромных долгов. 
Опять-таки, без субъектив-
ной оценки происходившего, 
опираемся только на факты: 
неудавшаяся или плохо реа-
лизованная схема аутсорсинга 
привела к астрономической за-
долженности в 400 миллиардов 
рублей. На грани развала оказа-
лась военная медицина. Мы её 
сегодня славим, но восемь лет 
назад всё было, как говорится, 
совсем не так, на тоненького. 
Существовала ошибочная док-
трина, что не надо специальной 
ведомственной медицины, что 
достаточно общей. Но любой 

вид деятельности, а тем более 
такой, как военная, требует 
иных подходов. Процесс, ко-
торый неминуемо бы привёл к 
уничтожению военной меди-
цины, к счастью, был вовремя 
остановлен. 

Всё, что сейчас происходит, 
происходит в правильном на-
правлении. Говорю абсолютно 
уверенно, так должно развивать-
ся общество в целом. Считаю, 
что мы на правильном пути.

– С какими вызовами пред-
стоит столкнуться Вооружённым 
Силам в 2021 году?

– Будут продолжаться риски, 
связанные с пандемией, слож-
ная международная обстановка 
– это уже стандартная повестка 
дня, к которой мы, хотим этого 
или нет, но уже адаптировались. 

Сегодня мы смотрим на всё это 
под иным углом. С той точки 
зрения, что мы готовы решать 
и в итоге решить эти проблемы. 
Благодаря профессиональной 
подготовке и высокой осна-
щённости, своей каждодневной 
службой, своим мастерством 
и умениями. 

В будущее всегда надо смо-
треть с оптимизмом, и не только 
в преддверии Нового года. Жить 
с верой и надеждой. Мы стара-
емся, так же как и наши коллеги 
в других сферах деятельности, 
давать для этого все основания 
нашим соотечественникам.

– И в завершение. Что по-
желаете военнослужащим и всем 
нам в новом году?

– Если без шуток и серьёзно, 
то желаю всегда быть готовыми 
и при этом невостребованными. 
Готовность наша – это безопас-
ность граждан и предупрежде-
ние тем, кто хочет эту безопас-
ность нарушить. А невостребо-
ванность в данном случае будет 
означать, что наша высокая 
готовность позволяет спокой-
но жить и не применять нашу 
силу.

   
   

Постоянно получаем благодарные отзывы 
от наших военнослужащих, членов семей, 
гражданского населения, которому мы тоже 
оказывали и продолжаем оказывать помощь

Что касается плана боевой подготовки, то 
никакая коронавирусная инфекция не повлияла 
на его стопроцентную реализацию

Руслан ЦАЛИКОВ.
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– Одна из приоритетных задач 
Министерства обороны РФ – де-
ятельность по инновационному 
развитию в области обороны, со-
провождению научно-технических 
и инновационных проектов и созда-
нию условий для их реализации.

Действенный механизм реа-
лизации в интересах Минобороны 
России передовых технических ре-
шений – Комиссия Министерства 
обороны РФ по инновационным 
проектам и технологиям, обеспечи-
вающая условия для их внедрения.

По итогам работы за 2020 год ко-
миссией отобраны 94 инициативные 
разработки, что превышает коли-
чество инициативных разработок, 
получивших положительное заклю-
чение в 2019 году, на 10 процентов. 
При этом были отклонены 18 ини-
циативных разработок, получивших 
отрицательные заключения от экс-
пертных групп органов военного 
управления, что свидетельствует об 
отсутствии формального подхода 
при рассмотрении инициативных 
разработок.

– Каковы основные задачи Ко-
миссии Министерства обороны РФ по 
инновационным проектам и техноло-
гиям на 2021 год?

– В целях дальнейшего повыше-
ния эффективности работы Комис-
сии основные направления работы 
на 2021 год – оптимизация порядка 
формирования экспертных групп 
Комиссии и систематизация их ра-
боты.

Для этого организовано взаимо-
действие с руководителями эксперт-
ных групп. Не менее двух раз в год 
они будут выступать с докладами 

на заседаниях комиссии о ходе про-
ведения и результатах реализации 
инициативных разработок в инте-
ресах органов военного управления. 
Планируется закрепление за кон-
кретными должностными лицами 
обязанностей по формированию 
заключений и решений, а также ве-
дение перечня инициативных раз-
работок соответствующих органов 
военного управления.

Вместе с тем одной из задач ко-
миссии на 2021 год станет обеспече-
ние преимущественного проведения 
испытаний и апробации результатов 
инициативных разработок на базе 
Военного инновационного технопо-
лиса ЭРА.

С этой целью органы военного 
управления активизируют рабо-
ту по привлечению предприятий 
и организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, разрабатываю-
щих высокотехнологичные образ-
цы вооружения и военной техники 
в инициативном порядке, к работе 
в лабораториях технополиса, а также 
постоянное использование возмож-
ностей Военного инновационного 
технополиса ЭРА с учётом потреб-
ностей в перспективных образцах.

– В 2020 году Международный 
военно-технический форум «Армия» 
вновь поставил рекорды. Каковы его 
основные итоги?

– Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2020», 
несомненно, наиболее значимое 
и масштабное конгрессно-выста-
вочное мероприятие 2020 года не 
только в России, но и в мире.

Форум стал первым масштаб-
ным мероприятием международно-
го уровня в 2020 году, проведённым 
в период снятия карантинных огра-
ничений.

В очередной раз форум показал, 
что мы открыты мировому сообще-
ству для прямого общения в вопро-
сах обеспечения глобальной и на-
циональной безопасности, развития 
международного военно-техниче-
ского сотрудничества, а также на-
глядно продемонстрировал боевую 
мощь Вооружённых Сил РФ, воз-
можности отечественного оборон-
но-промышленного комплекса. 

В работе форума приняли уча-
стие официальные военные деле-
гации 92 иностранных государств. 
Общее количество представителей 
иностранных военных ведомств со-
ставило 320 человек. Повышенный 
интерес у иностранных посетителей 
вызвала экспозиция экспортно ори-
ентированных образцов вооружения 
и техники в павильоне АО «Рособо-
ронэкспорт», а также экспозиция 
перспективных образцов вооружения 
на открытой площадке Конгрессно-
выставочного центра «Патриот».

В форуме приняли участие 1457 
предприятий и организаций, в том 
числе 17 зарубежных, которые пред-
ставили свыше 28 тысяч новей-
ших образцов продукции военного 
и двойного назначения.

Свои национальные выставоч-
ные экспозиции на площадках фо-
рума развернули шесть иностранных 

государств: Белоруссия, Бразилия, 
Индия, Казахстан, Пакистан и Юж-
ная Осетия.

Эффективность и значимость 
форума подтверждает и то, что на его 
полях заключён 41 государственный 
контракт с 27 оборонными предпри-
ятиями на сумму более 1 триллиона 
160 миллиардов рублей.

Проведена 91 двусторонняя 
встреча с иностранными партнё-
рами: 39 – по линии Минобороны, 
Минпромторга и ФСВТС России; 
52 – по линии Рособоронэкспорта 
и предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России.

Значительно был расширен ави-
ационный кластер форума на аэро-
дроме Кубинка, в рамках которого 
проведён статический показ 44 еди-
ниц авиационной и специальной 
техники, а также состоялись показа-
тельные выступления авиационных 

пилотажных групп Воздушно-кос-
мических сил. 

В демонстрационной программе 
на полигонах Алабино и Ашулук, 
озере Комсомольском и аэродроме 
Кубинка были задействованы более 
320 единиц военной и специальной 
техники из наличия Миноборо-
ны России. На полигонах Алабино 
и Ашулук делегациям иностранных 
государств продемонстрировали си-
стему эшелонированной обороны 
объектов с применением средств 
противовоздушной обороны и ком-
плексов противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам.

Ярким событием динамической 
программы форума стала демон-
страция возможностей беспилот-
ной техники и мастерства пилотов 
в ходе международного чемпионата 
«Дронбиатлон-2020».

Участие в соревнованиях приня-
ли операторы научных рот Военного 
инновационного технополиса ЭРА, 
воспитанники Всероссийского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия», представите-
ли довузовских учебных заведений 
Минобороны России, а также спорт-
смены из Турции и Объединённых 
Арабских Эмиратов.

На участке стрельбы на большие 
дальности Многофункционального 
огневого центра парка «Патриот» 
и в Стрелковом центре «Калаш-
ников» проведена демонстрация 
серийного стрелкового оружия, 
разработанного Холдингом «Высо-
коточные комплексы» и Концерном 
«Калашников».

Специалисты Минобороны 
Рос сии по результатам работы на 
форуме подготовили и представи-
ли предложения по использованию 
в интересах российских Вооружён-
ных Сил 189 инновационных раз-
работок, выполненных предпри-
ятиями в инициативном порядке.

Мероприятия форума также 
проводились во всех военных окру-
гах и на Северном флоте.

Общее количество посетителей 

всех площадок форума превысило 
1 миллион 400 тысяч человек. 

– Павел Анатольевич, приведите 
ключевые цифры научно-деловой про-
граммы Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2020»…

– В 186 научно-деловых меро-
приятиях форума приняли участие 
свыше 11 тысяч экспертов, из них 
более 2,5 тысячи специалистов выс-
шей квалификации. Они обсудили 
важнейшие вопросы государствен-
ной политики и межведомственного 
взаимодействия в области обороны 
государства и защиты национальных 
интересов. Среди них можно выде-
лить руководителей и представите-
лей органов государственной власти, 
руководящего состава Минобороны 
России, известных общественных 
деятелей, военных экспертов, гене-
ральных конструкторов и ведущих 
учёных, а также представителей 
32 иностранных государств. 

Всего в рамках научно-деловой 
программы проведены 31 конферен-
ция, 124 круглых стола, 17 брифин-
гов и 14 различных заседаний.

Особенностью научно-дело-
вой программы форума в 2020 году 

стало проведение четырёх пленар-
ных заседаний, 36 круглых столов и 
конференций в рамках Конгресса 
«Диверсификация ОПК в интересах 
нацпроектов. Трансформация про-
изводственной базы», организован-
ного под эгидой Коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ. 

Под руководством первого за-
местителя министра обороны РФ 
проведена IV Конференция «Техно-
логии искусственного интеллекта в 
интересах обороны и безопасности 
государства».

По оценке, в том числе и зару-
бежных специалистов, форум – эф-
фективный и динамично развива-
ющийся проект, который по своим 
показателям значительно превосхо-
дит многие ведущие мировые выста-
вочные площадки по аналогичной 
тематике.

– Какими будут формат и основ-
ные особенности предстоящего фору-
ма «Армия-2021»?

– Очередной, седьмой по счё-
ту форум пройдёт с 22 по 28 августа 
2021 года.

Формат и структура предстояще-
го форума в целом будут сохранены. 
Предусматриваются выставочная 
экспозиция, демонстрационная 
и научно-деловая программы, а так-
же протокольные и культурно-худо-
жественные мероприятия.

Уже сформирован организацион-
ный комитет форума «Армия-2021», 
в состав которого вошли заместители 
министра обороны РФ, главноко-
мандующие видами Вооружённых 
Сил, командующие войсками во-
енных округов и Северным фло-
том, командующие родами войск, 
руководители и представители ор-
ганов власти РФ, государственных 
корпораций, ведущих предприятий 
промышленности и организаций. 
Первое заседание организационного 
комитета состоялось 3 декабря.

К участию в форуме уже пригла-
шены более 2,5 тысячи отечествен-
ных предприятий и организаций. 

В рамках форума планируется 

развёртывание экспозиции пред-
приятий промышленности и ор-
ганизаций разработчиков по на-
правлениям радиоэлектронных 
и информационных технологий, 
технологий искусственного интел-
лекта, а также экспозиции «День 
инноваций Минобороны России» 
под эгидой Военного инновацион-
ного технополиса ЭРА, где будут 
представлены лучшие разработки 
по результатам проведённых «Дней 
инноваций» в вузах, научно-иссле-
довательских организациях Мини-
стерства обороны и научных ротах 
Вооружённых Сил.

Совместно с Федеральной служ-
бой по военно-техническому со-
трудничеству и АО «Рособоронэк-
спорт» формируется выставочный 
сегмент, в состав которого войдут 
выставочный павильон с экспози-
цией экспортно ориентированных 
образцов вооружения и техники для 
демонстрации странам-партнёрам, 
павильон для проведения перегово-
ров и деловых встреч, а также экспо-
зиция новейших и перспективных 
образцов вооружения на открытой 
площадке.

Будет развёрнут павильон для 
размещения экспозиций, посвящён-
ных диверсификации ОПК России, 
увеличена статическая экспозиция 
образцов продукции предприятий 
промышленности на открытой пло-
щадке Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», а также экспози-
ция «Арктика».

Один из дней форума будет по-
свящён военно-техническому со-
трудничеству Российской Федера-
ции с иностранными государствами 
для продвижения вооружения и тех-
ники российского производства на 
иностранные рынки.

По обновлённой программе 
пройдёт конкурс по управлению 
беспилотными летательными аппа-
ратами и робототехническими ком-
плексами «Дронбиатлон».

Научно-деловая программа фор-

мируется на основе предложений 
органов военного управления, фе-
деральных органов исполнительной 
власти и организаций по наиболее 
актуальным вопросам развития 
Вооружённых Сил РФ, оборонно-
промышленного комплекса России 
и международного военно-техниче-
ского сотрудничества.

Наиболее знаковыми меропри-
ятиями научно-деловой программы 
станут пленарная сессия по техно-
логиям искусственного интеллекта 
в интересах создания комплексов 
и систем военного назначения с 
серией стендовых мероприятий 
на экспозиции ВИТ ЭРА, а также 
организуемые совместно с Прави-
тельством РФ пленарное заседание 
и конгресс, посвящённые вопросам 
диверсификации ОПК России.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот»…

– 10 декабря Конгрессно-вы-
ставочный центр «Патриот» отметил 
свой пятилетний юбилей.

За сравнительно короткий срок 
КВЦ «Патриот» сумел завоевать ли-
дирующие позиции и стал не просто 
одной из ведущих выставочных пло-

щадок страны, но и первым в миро-
вой практике постоянно действую-
щим центром инновационного типа.

За прошедшие пять лет на его 
территории проведено более 370 раз-
личных мероприятий, которые по-
сетили свыше 3,2 миллиона человек.

Примечательно, что в 2020 году 
одновременно с форумом «Ар-
мия-2020» прошли и Армейские 
международные игры – 2020. В свя-
зи с этим на территории КВЦ «Па-
триот» были не только размещены 
выставочные экспозиции форума, 
но и развёрнут «Клуб болельщиков» 
Армейских международных игр по 
всем конкурсам.

Сегодня КВЦ «Патриот» – на-
дёжный партнёр в области органи-
зации и проведения мероприятий 
и основная площадка для демонстра-
ции современных технических воз-
можностей военно-промышленного 
комплекса Российской Федерации.

По итогам деятельности КВЦ 
«Патриот» занесён в Книгу рекор-
дов Вооружённых Сил РФ. Это яр-
кое подтверждение высоких дости-
жений, уверенный шаг вперёд для 
дальнейшего развития конгрессно-
выставочной инфраструктуры Мин-
обороны России.

– В этом году КВЦ «Патриот» по-
казал свою работу в сложной для всей 
страны обстановке… 

– В 2020 году КВЦ «Патриот» 
действительно продемонстрировал 
свою уникальную многофункцио-
нальность.

В павильонах Главного выста-
вочного комплекса в период с мая 

по июль действовал оперативно 
развёрнутый инфекционный го-
спиталь для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией на 1420 
койко-мест.

В связи с улучшением эпидеми-
ологической обстановки в Россий-
ской Федерации и снижением ди-
намики заражения коронавирусной 
инфекцией в июле был завершён 
демонтаж застройки временного 
инфекционного центра в четырёх 
павильонах КВЦ «Патриот», а так-
же проведён весь комплекс дезин-
фекционных мероприятий. 

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой в октябре 
инфекционный госпиталь раз-
вернули повторно. Это позволило 
существенно снизить нагрузку на 
лечебные учреждения Московской 
области.

– Каковы результаты деятельно-
сти Военного инновационного тех-
нополиса ЭРА в 2020 году?

– В целях развития научной 
деятельности технополиса ЭРА 
создан Научно-координационный 
совет. Первое заседание прошло 
27 ноября.

Достижения технополиса де-
монстрировались на Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2020», на Российской неде-
ле высоких технологий и получили 
высокую оценку руководства страны 
и Министерства обороны РФ.

В 2020 году организовано и про-
ведено 27 мероприятий федерально-

го и международного уровня, сре-
ди них 15 мероприятий с участием 
представителей Правительства РФ 
и Минобороны России, три заседа-
ния Совета Военного инновацион-
ного технополиса ЭРА и девять на-
учно-технических конференций.

В уходящем году сотрудниками 
ВИТ ЭРА велась интенсивная на-
учно-исследовательская работа по 
16 ключевым для Вооружённых Сил 
РФ направлениям. 

Основной формой научной де-
ятельности стало выполнение пла-
новых и инициативных научно-ис-
следовательских работ. Приведу 
несколько примеров. 

Так, предложен макет систе-
мы автоматической посадки бес-
пилотного летательного аппарата 
на неподготовленную поверхность 
в условиях радиоэлектронного про-
тиводействия.

В проекте «Сова» обоснованы 
алгоритмы автономного управления 
беспилотным летательным аппара-
том коптерного типа в незнакомой 
среде.

Совместно с компаниями «Эле-
мент» и «СТЦ» проводятся экспери-
ментальные исследования мобиль-

ной информационной платформы 
«КВАРЦ» на основе отечественной 
операционной системы «Аврора». 

Сформирован комплекс про-
граммных средств подготовки дан-
ных для обучения нейронных се-
тей, позволяющий на основе одной 
3D-модели образца ВВСТ генериро-
вать его всеракурсные портреты. 

Изготовлены высокоточные 
трёхмерные модели органов чело-
века для отработки предстоящей 
операции, в том числе и в дистанци-
онно управляемой хирургии, что по-
зволит сократить время операции на 
15–20 процентов. 

Совместно с компанией «Стре-
лец» создана система оповещения 
и вызова медицинского персонала, 
обеспечивающая дистанционный 
контроль за состоянием пациента.

Инновационная деятельность 
технополиса продолжила своё раз-
витие в новом формате. 

В рамках программы Нацио-
нально-технологической инициати-
вы «Сенсорика» при участии техно-
полиса организована работа по пяти 
инновационным проектам в области 
микроэлектроники.

Большим подспорьем в вопро-
сах повышения престижа и привле-
кательности научной деятельности 
технополиса станут меры поддержки 
государства по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в ча-
сти принятия Федерального закона 
«О Военном инновационном техно-
полисе ЭРА».

Вводимые законопроектом ин-
струменты (такие, как льготы при 
осуществлении закупочной деятель-
ности, упрощённая процедура за-
ключения договоров аренды) станут 
первым этапом в формировании си-
стемы преференций предприятиям-
участникам.

– Расскажите, пожалуйста, про 
инфраструктуру технополиса…

– В настоящее время заверше-
ны строительно-монтажные работы 
в научно-производственном центре 
«Кулибин», поставлено 100 процен-
тов высокотехнологичного обору-
дования, ведутся пусконаладочные 
работы. Открытие центра заплани-
ровано на март 2021 года.

В технополис продолжает по-
ступать лабораторное оборудование. 
За год поставлено более 600 наиме-
нований, что превышает суммарные 
поставки за 2018 и 2019 годы и по-
зволит обеспечить работу лаборато-
рий в полном объёме.

В 2020 году было развёрнуто 
шесть новых испытательных лабо-
раторий, а на базе лаборатории био-
технических систем и технологий 
сформирован новый научно-иссле-
довательский отдел. 

– Павел Анатольевич, в подчинён-
ных вам органах военного управления 
проводятся различные мероприятия, 
в том числе по киберспорту…

– Да, действительно, у нас актив-
но развиваются различные перспек-
тивные направления в киберспорте.

В августе и сентябре 2020 года 
Конгрессно-выставочный центр 
«Патриот» принял у себя площадку 
«Киберпатриот», ориентированную 
на прохождение турниров по танко-
вому биатлону в WarThunder, а также 
«Клуб болельщиков». Официальны-
ми организаторами площадки стали 
Департамент информационных си-
стем Минобороны РФ и Ассоциа-
ция компьютерного спорта. 

Таким образом, любителям во-
енной техники в этом году предо-
ставили шанс не просто отслеживать 
через телетрансляции достижения 
команд, за которые они болеют, но 
и попытаться повторить лично хотя 
бы часть их успехов. 

Главное управление научно-
исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения 
передовых технологий (инноваци-
онных исследований) Министер-
ства обороны РФ впервые провело 
шахматный турнир с боевой стрель-
бой на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2020». 

В состязании приняли участие 

более 60 человек из числа гостей 
и участников форума. В финал выш-
ли 12 человек. 

Интеллектуальный биатлон про-
шёл в два этапа и включил в себя 
шахматную блицигру и выполнение 
нормативов из стрелкового оружия. 
Справедливости ради нужно за-
метить, что не все стрельбы из раз-
личного стрелкового оружия шли 
в зачёт, а скорее носили ознакоми-
тельный и тренировочный характер. 
Основной зачёт шёл по стрельбе из 
пистолетов ПМ и Ярыгина, а также 
из АКМ. 

В ходе соревнований развер-
нулась настоящая битва – для того 
чтобы определить победителя, при-
шлось устроить «дуэль» из АКМ 
в автоматическом режиме стрельбы 
по двум параллельным направлени-
ям в стрелковой галерее. Первое ме-
сто занял представитель Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-
сантного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова.

Участники соревнований вы-
двинули предложение проводить 
интеллектуальный биатлон не 
только в рамках форума «Армия», 
но и в межсезонье.

    
 

Международный военно-технический форум 
«Армия-2020», несомненно, наиболее значимое 
и масштабное конгрессно-выставочное 
мероприятие 2020 года не только в России, 
но и в мире

Одна из приоритетных задач Министерства 
обороны РФ – деятельность по инновационному 
развитию в области обороны, сопровождению 
научно-технических и инновационных проектов 
и созданию условий для их реализации

Генерал армии Павел ПОПОВ.
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Представитель российского шта-
ба «голубых касок» отметил, что мо-
ниторинг обстановки по-прежнему 
осуществляется миротворческим 
контингентом на 23 наблюдатель-
ных постах, развёрнутых в регионе. 
Правда, в схеме дислокации подраз-
делений на днях были произведены 
перемены: в связи с оперативной 
необходимостью один из постов 
перемещён из района Акоп-Камари 
к перекрёстку дорог, расположенно-
му в семи километрах восточнее го-
рода Мардакерт.

Миротворческие посты стали 
сейчас своего рода форпостами 
безопасности, опорными точками, 
откуда обеспечивается действен-
ный контроль за обстановкой. 
«Красная звезда» уже рассказыва-
ла о работе этих постов, о тех ме-
роприятиях, которые выполнили 
наши миротворцы в плане обору-
дования, оснащения этих объек-
тов, о комплектовании подразде-
лений, несущих здесь службу. 

И эта работа, направленная на 
усиление боеготовности миротвор-
цев, продолжается. Как рассказал 
полковник Дмитрий Перепёлкин, 
на днях на базе медицинского отряда 
специального назначения, входяще-
го в состав российской миротворче-
ской группировки, были проведены 
занятия по медицинской подготов-
ке. Их участниками стали санитар-
ные инструкторы, входящие в состав 
наблюдательных постов. 

Около тридцати таких специа-
листов, действуя под руководством 
военных врачей, на практике отра-
ботали приёмы и способы оказания 
медпомощи – остановки кровоте-
чения, наложения повязок, жгутов 
и шин при ранениях и переломах. 
Изучили даже порядок проведения 
экстренных реанимационных меро-
приятий.

«В ходе занятий военнослужа-
щим были также продемонстри-
рованы особенности проведения 
эвакуации пострадавших, погрузки 
и выгрузки раненых с использовани-
ем подручных средств и подвесных 
систем из военной техники, а так-
же действий на труднодоступных 
участках местности», – сообщил 
зам начальника Центра примирения 
сторон полковник Дмитрий Пере-
пёлкин.   

Он также добавил, что занятия, 
подобные нынешним, проводятся 
в рамках плановой боевой подго-
товки личного состава миротворче-
ского контингента регулярно. Такие 
тренировки, по словам офицера, 
имеют основной целью постоянное 
повышение уровня профессиональ-
ной готовности военнослужащих, 
совершенствование их навыков 
в различных сферах и, в целом, без-
условное поддержание уровня бое-
способности миротворческих под-
разделений, несущих службу в зоне 
постконфликтного урегулирования.

Наверное, причина заключает-

ся в том, что наши «голубые каски» 
способны надёжно и уверенно вы-
полнять задачи, связанные с обе-
спечением мира в регионе, где ещё 
недавно было не спокойно. Такое 
отношение, в свою очередь, способ-
ствует тому, что в эти места всё более 
уверенно возвращаются недавние 
беженцы. 

По сведениям штаба российско-
го миротворческого контингента, 
по состоянию на конец минувшей 
недели в Нагорном Карабахе обес-
печено безопасное возвращение 
более 45 тысяч беженцев, ранее 

покинувших свои дома. В это вос-
кресенье в Степанакерт из Еревана 
прибыла очередная колонна с авто-
бусами, в составе которой прибыл 
491 человек. На всём пути передви-
жения, в том числе в районе так на-
зываемой линии соприкосновения 
в Лачинском коридоре, транспорт 
сопроводили вооружённые патрули 
российских миротворцев и экипажи 
автомобилей ВАИ военной полиции 
Минобороны России.

Обеспечено безопасное про-
хождение восьми автомобильных 
колонн вооружённых сил Азер-
байджана через Лачинский коридор 
и участок дороги Шуша – Красный 
Базар – Каджар.

Безопасные условия для воз-
вращения переселенцев создают 
в Нагорном Карабахе и специали-
сты российских инженерных войск, 
занятые очисткой местности и объ-
ектов от разного рода взрывоопас-
ных предметов. По обобщённым 
данным на сегодняшний день, под-
разделениями, действующими под 
общим руководством и при коорди-

нации российского Центра гумани-
тарного разминирования, очищено 
уже более 320 га территории, прове-
рено 505 домостроений, в том числе 
15 социально значимых объектов, 
122,7 километра дорог. Обнаружено 
свыше 12,4 тысячи опасных нахо-
док – главным образом неразор-
вавшихся боеприпасов и взрывных 
устройств. 

С участием российского миро-
творческого контингента также 
организуются ремонтные работы, 
связанные с восстановлением объ-
ектов инфраструктуры. Так, в Мар-

тунинском районе при помощи 
миротворцев возобновлена работа 
системы электроснабжения: от-
ремонтированы более 20 км линий 
электропередачи, смонтированы 
42 ранее повреждённые опоры ЛЭП. 
На территории этого района снова 
доступны мобильная связь и интер-
нет, а кроме того, полностью вос-
становлен газопровод, в жилые дома 
подано отопление. 

В целом, как сообщают в штабе 
российского миротворческого кон-
тингента, благодаря выполненным 
работам за прошедшее время в На-
горном Карабахе созданы условия 
для нормальной жизни уже в 60 на-
селённых пунктах. Функционируют 
инженерные сети, есть тепло, вода, 
электричество. По сути, печальное 
эхо войны отдаляется от этого края 
с каждым днём всё дальше и дальше…

Поскорее забыть ужасы во-
йны помогают и российские воен-
ные медики. Их силами налажены 
регулярные медприёмы местных 
жителей, куда может обратиться 
со своим недугом любой человек. 

Квалифицированная медицинская 
помощь по широкому перечню на-
правлений оказывается на базе сра-
зу двух российских военно-полевых 
госпиталей, развёрнутых силами 
упомянутого мед отряда специаль-
ного назначения в Степанакерте и 
Мардакерте. Здесь имеются самые 
необходимые средства диагностики 
и лечения, причём всё медицинское 
оборудование соответствует требо-
ваниям сегодняшнего дня.

В те же районы, откуда жителям 
добраться на приём в госпиталь не 
всегда бывает сподручно (в силу их 

удалённости), налажено проведение 
осмотров силами выездных врачеб-
ных бригад, сформированных из 
числа медицинских специалистов 
МОСНа. Накануне такой выезд со-
стоялся в село Кагарци, где амбу-
латорно-поликлиническая помощь 
была оказана российскими военны-
ми врачами 24 местным жителям, 
в том числе четверым детям. В це-
лом, как сообщают в штабе контин-

гента российских «голубых касок» 
в Нагорном Карабахе, за прошед-
шее время услугами наших военных 
медиков смогли воспользоваться 
947 человек, включая 123 детей.

Во взаимодействии с Междуна-
родным Комитетом Красного Кре-
ста российским Центром примире-
ния сторон продолжается работа по 
поиску и передаче тел погибших во-

еннослужащих и гражданских лиц. 
Она проводится с привлечением 
представителей азербайджанской и 
армянской сторон. 

По информации штаба миро-
творческого контингента России 
в Нагорном Карабахе, на кругло-
суточную горячую линию, развёр-
нутую в целях приёма обращений 
местного населения и сбора данных 
о пропавших без вести, поступило 
уже 546 телефонных звонков. Все 
полученные сведения переданы по-
исковым группам, которых, к слову, 
сформировано уже шесть.

Уместно также сообщить, что 
на днях нашей страной в бюджет 
Международного Комитета Крас-
ного Креста внесено два миллиона 
швейцарских франков. Как гово-
рится в сообщении МИД России, 
указанные средства предназначены 
«для финансирования расходов, свя-
занных с принятием мер по урегули-
рованию гуманитарных последствий 
нагорнокарабахского конфликта».

…В нынешние предновогодние 
дни на этой измученной разными 
напастями земле всем и каждому так 
хочется хоть какой-то радости, забо-
ты, внимания. Особенно нуждают-
ся в этом дети. Руку дружбы своим 
сверстникам из Нагорного Карабаха 
одними из первых протянули вос-
питанники Всероссийского детско-
юношеского движения «Юнармия». 

Наша газета уже рассказывала об ак-
ции по сбору подарков школьникам, 
проведённой по инициативе юнар-
мейцев из Москвы. В Нагорный Ка-
рабах отправились собранные уче-
никами столичных школ рюкзаки 
с письменными принадлежностями 
и предметами для художественного 
творчества.

А на днях с интересным на-
чинанием выступили участники 
юнармейского движения, представ-
ляющие Краснодар. Они запустили 
«Эстафету мира» – акцию, в основе 
которой лежит изображение уличных 
граффити с тематикой мира и друж-
бы. Краснодарские ребята пожелали, 
чтобы их сверстники в Нагорном Ка-
рабахе присоединились к этой идее 
и точно так же украсили стены домов 
тематическими рисунками.

«Своим творчеством юнармейцы 
хотят показать, что нужно сохранять 
в себе чуткость, быть внимательным 
по отношению к окружающим, под-
держивать людей в трудную мину-
ту, – рассказал заместитель началь-
ника Главного штаба «Юнармии» по 
проектной деятельности Антон Куз-
нецов. – Когда мы совершаем доб-
рые поступки, то и мир вокруг нас 
становится гораздо лучше. Но надо 
помнить, что начинать всегда необ-
ходимо с себя». 

Первыми на предложение крас-
нодарских юнармейцев откликну-
лись школьники из Степанакерта. 
Они украсили стену городской шко-
лы № 3 имени А.С. Грибоедова мас-
штабным граффити, призывающим 
к миру и дружбе на земле. На это 
ушло четыре часа и более пятиде-
сяти баллончиков с краской – под 
руководством профессионального 
художника школьники изобразили 
Землю и детей, которые украшают 
свою планету.

В этой же школе состоялся и теле-
мост с российскими юнармейцами. 
Благодаря видео-конференц-связи 
степанакертские школьники смог-
ли пообщаться с ребятами сразу из 
10 городов России, в числе которых – 
Оренбург, Красноярск, Новосибирск, 
Зеленодонск, Краснодар, Калуга, 
Брянск, Москва. Основная студия, от-
куда координировалось вещание, на-
ходилась в Центральном доме «Юнар-
мии» в российской столице.

 «Мир – это главное, что долж-
но быть на нашей Земле. Мы долж-
ны желать этого всем, – поделилась 
по окончании телемоста ученица 
11-го «А» класса школы № 3 города 
Степанакерт Сусанна Арутюнян. – 
Война – это плохо… А ещё нужно 

ценить всё то время, которое ты про-
водишь со своими родными, близки-
ми и друзьями».

В ближайшее время российские 
юнармейцы передадут в Нагорный 
Карабах 1,5 тысячи открыток и дет-
ских новогодних игрушек, сделан-
ных своими руками. В эти дни такое 
внимание как никогда важно. Осо-
бенно – детям.

   

Благодаря проведённым восстановительным работам на объектах 
инфраструктуры созданы условия для обеспечения нормальной жизни 
уже в 60 населённых пунктах

Район проведения миротворческой операции.
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Под председательством России в Организации Договора о коллективной безопасности в этом году принят комплекс конкретных мер

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Они призваны снизить риски и угро-
зы, которые диктует складываю-
щаяся в зоне ответственности и 
по периметру границ военно-поли-
тическая обстановка. О том, какие 
решения дают возможность акти-
визировать коалиционное военное 
строительство, на что повлияют 
корректировки планов совместной 
оборонной деятельности, а также 
чему посвящены документы по раз-
витию Коллективных сил органи-
зации в интервью «Красной звезде» 
рассказал начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий СИДОРОВ.

– Важной новостью по итогам 
состоявшегося в декабре Совета 
министров обороны государств – 
членов ОДКБ стала объявленная 
корректировка Плана развёртыва-
ния Коллективных сил. Чем про-
диктованы такие изменения?

– В состав КСОР ОДКБ входят 
как воинские контингенты, так и 
формирования сил специального 
назначения государств – членов 
организации. Их состав посто-
янно совершенствуется с учётом 
требований современной военно-
политической обстановки. Сюда 
же относится появление новых 
систем вооружения, развитие 
форм, способов и опыта их приме-
нения в различных вооружённых 
конфликтах. И, конечно, обяза-
тельным требованием остаётся 
обеспечение самодостаточности 
создаваемых при необходимости 
на коалиционной основе много-
национальных группировок по ре-
шению Совета коллективной без-
опасности ОДКБ.

Для этого в течение года нам 
предстоит провести большую со-
вместную работу с заинтересован-
ными министерствами и ведом-
ствами государств – членов ОДКБ 
по уточнению состава выделяемых 
государствами сил и средств, орга-
низации управления и всесторон-
него обеспечения. Необходимо 
детально спланировать все вопро-
сы оперативного развёртывания 
группировки КСОР ОДКБ в лю-
бом назначенном районе в инте-
ресах обеспечения коллективной 
безопасности. Такая задача перед 
нами поставлена Советом мини-
стров обороны и Комитетом се-
кретарей советов безопасности на 
2021 год.

– На итоговом Совете коллек-
тивной безопасности были при-
няты решения по миротворческой 
деятельности. Как это отразится 
на структуре и задачах миротворче-
ских сил ОДКБ?

– На состоявшейся 2 декабря 
сессии главами государств одобрен 
Протокол о составе и дислокации 
миротворческих контингентов го-
сударств – членов ОДКБ, который 
был подготовлен Объединённым 
штабом совместно с оборонными 
ведомствами стран организации 
в рамках работы по ежегодному 
уточнению состава миротворче-
ских сил.

Кроме внесённых уточне-
ний относительно состава, дис-
локации, численности военного, 
милицейского (полицейского) и 
другого персонала национальных 
миротворческих контингентов, 
их оснащённости основными об-
разцами вооружения, военной и 
специальной техникой, в состав 
миротворческих сил ОДКБ вклю-
чён медицинский отряд специ-
ального назначения Главного во-
енного клинического госпиталя 
имени академика Н.Н. Бурденко. 
Формирование планируется за-
действовать в медицинском обе-
спечении Коллективных миро-
творческих сил при проведении 
операций по поддержанию мира,
в том числе под эгидой ООН.

В рамках российского пред-
седательства в организации ини-
циировано внесение изменений в 
Соглашение о миротворческой де-
ятельности ОДКБ от 2007 года для 
обеспечения участия подразделе-
ний наших миротворческих сил в 
операциях ООН по поддержанию 
мира. Предполагается применение 

Коллективных миротворческих 
сил ОДКБ, создаваемых под эги-
дой «координирующего государ-
ства» – одной из сторон, которую 
определяет Совет коллективной 
безопасности, для решения орга-
низационных вопросов и всесто-
роннего обеспечения.

При этом государства – чле-
ны ОДКБ сохраняют за собой 
право направлять национальные 
миротворческие контингенты, 
зарегистрированные в Системе 

обеспечения готовности миро-
творческого потенциала ООН,  
для участия в миротворческих 
операциях по мандату Всемирной 
организации, информируя о своём 
участии Совет коллективной без-
опасности.

– При подготовке личного со-
става миротворческих подразде-
лений ОДКБ решено использовать 
базу Общевойсковой академии ВС 
РФ. Что предполагает базовый ста-
тус и как будет происходить подго-
товка миротворцев?

– Статус базовой учебно-мето-
дической организации по подго-
товке персонала миротворческих 
сил ОДКБ позволит задействовать 
потенциал Общевойсковой ордена 
Жукова академии Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

В задачи также входит вне-
дрение в процесс их подготовки 

передовых научно-обоснованных 
методик обучения, создание еди-
ной учебно-методической базы 
(издание единых в рамках ОДКБ 
учебников, учебных пособий, 
словарей, справочников, лек-
ций, презентаций) по подготовке 
миротворческих подразделений,
в том числе на основе получен-
ного опыта участия в междуна-
родных операциях. Это позволит 
обеспечить подготовку миро-
творческих сил ОДКБ по единым 
стандартам и программам.

Общевойсковая ордена Жу-
кова академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации имеет 
достаточный опыт подготовки 
миротворцев. В своё время на 
базе знаменитых курсов «Вы-
стрел» велась подготовка воен-
ных наблюдателей. Выпускники 

с высоким профессионализмом 
выполняли задачи в миротворче-
ских операциях, проводимых по 
мандату ООН.

– Статус базовой научно-иссле-
довательской организации, в свою 
очередь, получила Военно-воздуш-
ная академия. Как это расширит 
возможности научного центра?

– Научный потенциал Воен-
но-воздушной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина крайне востребован 
в области дальнейшего развития и 
функционирования авиационной 
составляющей Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности. Таким образом, область её 
научных исследований в интере-
сах военной составляющей ОДКБ 
существенно расширится. 

С 2016 года академия уже 
имеет статус базовой научно-ис-
следовательской организации в 
области исследования проблем 
противовоздушной и противора-
кетной обороны, в части научной 
проработки вопросов развития 
и применения истребительной 
авиации, разведки и радиоэлек-
тронной борьбы, авиационных 
комплексов радиолокационного 
дозора и наведения. Конкретно, 
в настоящее время академия при-
влечена к комплексным научно-

исследовательским работам по 
двум из этих направлений.

Кроме того, в развитии систе-
мы совместной подготовки воен-
ных кадров для вооружённых сил 
государств – членов ОДКБ Объ-
единённым штабом совместно
с Минобороны России организо-
вана работа по приданию стату-
са базовой учебно-методической 
организации по подготовке воен-
ных кадров медицинских и фар-
мацевтических специальностей и 
научно-исследовательской орга-
низации ОДКБ в области исследо-
вания проблем медицинского обе-
спечения – Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова
в Санкт-Петербурге.

– Что в целом на сегодняшний 
день представляет собой созданная 
в ОДКБ система подготовки кадров?

– В настоящее время с учётом 
последних решений устав-

ных органов ОДКБ статус базовых 
учебно-методических организа-
ций придан девяти военным учеб-
ным заведениям. Они организуют 
подготовку специалистов по сле-
дующим специальностям: обще-
войсковым, противовоздушной 
обороны, ракетных войск и ар-
тиллерии, войсковой противовоз-
душной обороны, связи, матери-
ально-технического обеспечения, 
в области информационной без-
опасности и кадров, отвечающих 
за обеспечение национальной без-
опасности и обороноспособности.

Кроме того, шести профиль-
ным научно-исследовательским 
организациям и военным учебным 
заведениям придан статус базо-
вых. Они ведут научную работу 
в области исследования проблем 
противовоздушной и противо-

ракетной обороны, материально-
технического обеспечения, воен-
но-технического сотрудничества 
организации и проблем развития 
и применения авиационной со-
ставляющей ОДКБ. Всё это при 
координирующей роли Военной 
академии Генерального штаба ВС 
РФ, которая имеет статус ведущей 
среди всех базовых организаций.

Процесс этот, как вы пони-
маете, не быстрый. Работа Объ-
единённого штаба ОДКБ в этом 
направлении велась с 2010 года. 
Начиная с 2011 года военнослу-

жащие государств – членов ОДКБ 
имеют возможность обучаться со-
вместно с российскими военно-
служащими по единым учебным 
планам и программам с учётом 
известных ограничений. Всего за 
годы сотрудничества в военных 
учебных заведениях государств – 
членов ОДКБ прошли обучение 
около 20 тысяч военнослужащих.

На сегодняшний день со-
вместной подготовкой охвачено 
более 2700 военнослужащих на-
ших государств по 733 специаль-
ностям. Обучение проходит в 58 
образовательных учреждениях 
государств – членов организации
в соответствии с утверждённым 
перечнем учебных заведений. За-

каз на специалистов и исследова-
ния формируется на основе еже-
годных заявок, согласно которым 
принимающая сторона выделя-
ет квоты на безвозмездной или 
льготной основе.

Совместное обучение по-
зволяет готовить военные кадры 
на уровне, отвечающем требо-
ваниям к системе коллективной 
безопасности. Образовательные 
программы, по которым осущест-
вляется подготовка военнослужа-
щих государств – членов ОДКБ, 
разработаны на основании феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов последнего 
поколения и квалификационных 
требований, с учётом опыта ло-
кальных войн, вооружённых кон-
фликтов и проводимых совмест-
ных учений.

– По итогам российского пред-
седательства в этом году главами 
государств – членов ОДКБ принят 
План развития военного сотрудни-
чества до 2025 года. На каких на-
правлениях взаимодействия будет 
сосредоточено основное внимание?

– Одобренный Советом кол-
лективной безопасности План 
развития военного сотрудниче-
ства государств – членов ОДКБ на 
2021–2025 годы предусматривает 
целый комплекс скоординиро-
ванных организационных, техни-
ческих и практических мероприя-

тий, направленных на укрепление 
системы коллективной безопасно-
сти организации. В качестве при-
оритетных задач коалиционного 
военного строительства в формате 
ОДКБ на 2021–2025 годы намече-
ны: развитие войсковых компо-
нентов, совершенствование систе-
мы управления войсками, а также 
развитие военно-экономического 
и технического сотрудничества.

В целом хочу отметить, что 
успешная реализация меропри-
ятий коалиционного военного 
строительства – одна из наиболее 
важных и сложных задач сотруд-
ничества в формате ОДКБ и тре-
бует как значительных усилий со 
стороны каждого из участников 
процесса, так и серьёзной коорди-
нации со стороны Объединённого 
штаба и Секретариата ОДКБ.

– Согласно принятым в этом 
году решениям будет усовершен-
ствовано тыловое, техническое и 
медицинское обеспечение Коллек-
тивных сил. Как изменится система 
МТО ОДКБ со вступлением в силу 
нового соглашения?

– В основу материально-тех-
нического обеспечения Кол-
лективных сил ОДКБ заложены 
принципы полного равноправия 
и взаимоуважения суверенитета и 
интересов национальных контин-
гентов, совместная ответствен-

ность командований, а также со-
гласованное применение сил и 
средств МТО. Кроме того, новым 
соглашением создаются необходи-
мые условия для упрощённого по-
рядка передачи и использования 
национальными контингентами 
местной экономической базы и 
объектов инфраструктуры МТО.

Для выполнения задач матери-
ально-технического обеспечения 
Коллективных сил ОДКБ в опера-
ции создаётся группировка МТО, 
по своему составу, технической 
оснащённости и возможностям 
способная обеспечить выполне-
ние поставленных задач операции. 
В её состав, помимо выделяемых 
сил и средств, также могут вклю-
чаться объекты стационарной 
инфраструктуры, оборудованные 
или предоставляемые принима-

ющей стороной. Планирование 
развёртывания системы МТО на 
территориях государств – членов 
ОДКБ проводится Объединённым 
штабом ОДКБ заблаговременно во 
взаимодействии с национальными 
органами военного управления и 
заинтересованными структурами.

Такой порядок в этом году был 
успешно отработан на полигоне 
Капустин Яр в ходе специально-
го учения с силами и средства-
ми материально-технического 
обеспечения Коллективных сил 
ОДКБ «Эшелон-2020». В слож-
ных условиях высоких темпера-
тур и пустынно-степной местно-
сти участники манёвров успешно 
выполнили около 20 различных 
вводных. В ходе учения отраба-
тывались вопросы развёртывания 
пункта управления МТО, пере-
возки воинских контингентов, а 
также организации материаль-
но-технического обеспечения в 
интересах Коллективных сил опе-
ративного реагирования во время 
совместной операции по локали-
зации приграничного вооружён-
ного конфликта.

Созданная обстановка по-
требовала развернуть в полевых 
условиях район массовой заправ-
ки, комплексный район ремонта 
и восстановления техники, бан-
но-прачечный комплекс и под-
вижный хлебозавод. На полиго-
не Капустин Яр национальные 
контингенты войск отработали 
практические действия по охране 
и обороне командных пунктов и 
восполнение расхода боеприпа-
сов. Кроме того, в условиях дефи-
цита водных источников впервые 
в ходе учения «Эшелон-2020» под-
разделениями Южного военного 
округа был развёрнут пункт содер-
жания резервного запаса питьевой 
воды, позволявший выдавать до 30 
кубометров в час.

– На сессии СКБ также обсуж-
далась проблема возрастания био-
логической опасности. Какие меры 
принимаются в рамках ОДКБ по её 
нейтрализации?

– Вызовы, с которыми мы все 
столкнулись в текущем году, как, 
например новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, в очередной 
раз показали, что вопросам меди-
цинского обеспечения требуется 
особое внимание. На состоявшей-
ся в апреле по инициативе Объ-
единённого штаба внеплановой 
консультации представители во-
енно-медицинских служб оборон-
ных ведомств государств – членов 
ОДКБ смогли обсудить вопросы 
взаимодействия в профилактике 
и борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией и ознакомить участни-
ков с имеющимся опытом.

В рамках ноябрьской научно-
практической конференции ру-
ководители военно-медицинских 
служб государств – членов ОДКБ 
рассматривали актуальные вопро-
сы медицинского обеспечения 
Коллективных сил в ходе совмест-
ных операций. Там же состоялся 

обмен опытом организации про-
тивоэпидемических мероприятий 
в вооружённых силах стран ОДКБ 
при распространении новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Примером эффективности та-
кого диалога стали достигнутые в 
этом году договорённости о раз-
витии сотрудничества в области 
медицинского обеспечения Войск 
(Коллективных сил) ОДКБ, в том 
числе решение по включению в 
состав миротворческих сил ОДКБ 
медицинского отряда специально-
го назначения и придания Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова статуса базовой учеб-
но-методической и научно-иссле-
довательской организации.

Фото пресс-службы Объединённого 
штаба ОДКБ

Генерал-полковник
Анатолий СИДОРОВ.

В состав миротворческих сил ОДКБ включён 
медицинский отряд специального назначения 
Главного военного клинического госпиталя имени 
академика Н.Н. Бурденко

Подготовка военных специалистов в интересах 
ОДКБ ведётся по 733 специальностям в 58 
образовательных учреждениях государств – 
членов организации

потенциал Общевойсковой ордена 
Жукова академии Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

В задачи также входит вне-
дрение в процесс их подготовки 

в Санкт-Петербурге.
– Что в целом на сегодняшний 

день представляет собой созданная 
в ОДКБ система подготовки кадров?

– В настоящее время с учётом 
последних решений устав-

перечнем учебных заведений. За-



Юлия КОЗАК  

На североморском пирсе вновь было 
по-особому празднично и многолюд-
но. Выстроившийся на причале ор-
кестр, готовый по команде дирижё-
ра нарушить звуками торжествен-
ного марша повисшую в воздухе зве-
нящую тишину ожидания, а на столе 
– румяный жареный поросёнок и 
аккуратно выложенные награды… 
Всё это верные признаки того, что 
здесь готовились к очередной встрече 
моряков из дальнего похода. На этот 
раз – большого противолодочного ко-
рабля «Вице-адмирал Кулаков», ко-
торый причалил к родным берегам в 
дружной компании «Академика Па-
шина» – среднего морского танкера 
– и «Алтая» – спасательного бук-
сирного судна. Север после жаркого, 
солнечного Средиземноморья, откуда 
вернулся БПК, встречал его снегом, 
лёгким ветерком и заполярным мо-
розцем. Но моряки, похоже, даже не 
замечали этого. В суровом, но таком 
родном для них краю на пирсе было не 
менее тепло, чем в самых тёплых 
странах. Жаркие объятия и радост-
ные улыбки на лицах родных, кото-
рые не видели своих близких почти 
полгода, кажется, способны были в 
этот день растопить даже аркти-
ческий лёд. 

Что же касается самого похо-
да, то прежде чем отправиться к 
южным берегам, «Вице-адмирал 
Кулаков» принял участие в Глав-
ном военно-морском параде на 
Кронштадтском рейде, где лидеру 
арктической группировки во вто-
рой раз выпала честь представлять 
Северный флот. А после этого ко-
раблю предстояло «продемонстри-
ровать себя»: свои боевые возмож-
ности и профессионализм личного 
состава в море в межфлотском уче-
нии. Театром для его действий ста-
ли Балтика и Северное море. 

С августа по ноябрь корабль 
находился в Средиземном море. 
Здесь он провёл более десятка 
учений противолодочного харак-
тера, некоторые из которых вме-
сте с другими кораблями нашего 
Военно-морского флота.

Вернувшись из южных ши-
рот, «Вице-адмирал Кулаков» от-
работал поставленные задачи в 

Северном море и в Атлантике, 
а на завершающем этапе уже в 
Норвежском и Баренцевом мо-
рях произвёл попутный поиск 
подвод ных лодок с применением 
гидроакустики.

Вернувшихся из столь дли-
тельного похода моряков с воз-
вращением домой поздравил ко-
мандующий Северным флотом 
адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что БПК «Вице-
адмирал Кулаков» – один из ак-

тивнейших участников дальних 
походов, причём как в южные 
широты, так и в Арктику. Ко-
мандующий Северным флотом 
подчеркнул: все поставленные 

задачи экипажем выполнены до-
стойно.

Всего за время похода «Ку-
лаков» оставил за кормой более 
30 тысяч морских миль и совер-
шил деловые заходы в Грецию, 
Сирию и на Кипр, а также в Ал-
жир. К слову, в этой североафри-
канской стране БПК за всю свою 
историю службы, в летописи ко-
торой посещение порядка 15 го-
сударств, побывал впервые. Так 
что в некотором роде поход этот, 

расширивший географию визитов 
корабля, стал историческим. 

Учитывая тот факт, что «Вице-
адмирал Кулаков» ошвартовался 
у родного причала практически 

«под ёлочку», можно сказать, 
что, таким образом, был подве-
дён итог не только этой боевой 
службы, но и всего уходящего 

года. А он для корабля, который 
стабильно показывает высокие 
результаты в боевой учёбе и вхо-
дит в число лидеров соединения, 
во всех смыслах был ударным. 
Корабль был признан лучшим в 
противолодочном соединении 
Северного флота сразу по ряду 
показателей. Среди них – РЭБ, 
минная и ракетно-артиллерий-
ская подготовка. Лучшим специ-
алистом соединения противоло-
дочных кораблей по итогам года 
стал командир электронавига-
ционной группы старший лей-
тенант Максим Дудкин, в воен-
ной биографии которого это уже 
пятая боевая служба. А на счету 
электрика штурманского стар-
шего матроса Ивана Белорусова, 
также доказавшего своё высокое 
профессиональное мастерство, 
их уже семь.

Ждали на берегу награды и 
отличившихся непосредственно 
в самом походе. Среди них – ра-
диометрист команды воздушной 
обстановки радиотехнической 
боевой части старший матрос 
Илья Погожев, который из рук 
командующего Северным флотом 
получил медаль «За отличие в уче-
ниях». Медали «За воинскую до-
блесть» различных степеней были 
удостоены старшина ремонтной 
команды электромеханической 

боевой части старший мичман Ва-
лерий Шерстобитов и командир 
дивизиона живучести БЧ-5  капи-
тан-лейтенант Александр Яков-
лев. 

Кроме этого, для моряков, 
полгода находившихся в дальнем 
походе, приятные сюрпризы при-
готовили и их близкие. Особенно 
отрадно было наблюдать настоя-
щий строй из колясок. «Экипаж-
ная» семья за время этой боевой 
службы пополнилась сразу две-
надцатью малышами: на свет по-
явились семь мальчиков и пять 
девочек. 

Больше всего из пап, в семьях 
которых появились первенцы, 
повезло мичману Евгению Ива-
нову. Он как раз стоял в походной 
вахте управления двигателями, 
когда по корабельной связи про-
звучала радостная весть. В эки-
паже очередное пополнение – на 
этот раз в семье Ивановых: маль-
чика назвали Павлом, вес – 3800 
г, рост – 54 см. Известие о рожде-
нии долгожданного сына застало 
Евгения в Баренцевом море, за 
сутки до прибытия домой. Уже 
через пару часов после схода на 
берег счастливый папаша стоял 
под окнами роддома – редкая 
удача для моряков. 

А вот командиру группы 
управления минно-торпедной 
боевой части капитан-лейтенан-
ту Алексею Кислякову в букваль-
ном смысле пришлось заново 
знакомиться с годовалой дочкой 
Златой на пирсе. С их последней 
встречи малышка выросла до не-
узнаваемости. Первая улыбка, 
первые шаги, первое слово – как 
много папа пропустил... Теперь 
же, пока корабль будет отдыхать 
и набираться сил у причальной 
стенки, у моряка есть возмож-
ность наверстать упущенное… 
Правда, ненадолго – до следую-
щего дальнего похода. Но этим 
настоящих моряков не испугать. 
Экипаж БПК «Вице-адмирал 
Кулаков», верный Андреевско-
му флагу, продолжит бороздить 
морские просторы, а его воз-
вращения, как и прежде, будут 
ждать родные и близкие, гор-
дясь и понимая всю важность 
поставленных перед северомор-
цами задач. Правда, это будет 
уже новая страница в летописи 
корабля – с его новым команди-
ром капитаном 2 ранга Станис-
лавом Рощупкиным. Он сменил 
на командирском мостике БПК 
«Вице-адмирал Кулаков» капи-
тана 1 ранга Александра Езеева, 
который после возвращения из 
Средиземноморья был назначен 
начальником штаба соедине-
ния противолодочных кораблей 
Северного флота.

728 декабря   2020   № 146 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Ольга КАПШТЫК

Этот праздничный день начался с построения на плацу, выноса Боево-
го знамени части, торжественного марша и строевого исполнения песни. 
Затем в клубе соединения был зачитан праздничный приказ, а лучших во-
еннослужащих наградили грамотами, ценными подарками и медалями. 
Свои музыкальные номера дарили личному составу творческие коллекти-
вы Белогорского гарнизона. Приятный бонус в копилку праздничных эмоций 
внесли члены общественной организации «МотоПатриот», воссоздавшие 
совместно с военнослужащими части реконструкцию одного из эпизодов 
Сталинградской битвы.

День получился по-
настоящему праздничным. И 
командир бригады полковник 
Николай Пономарёв своего 
удовлетворения от его проведе-
ния не скрывал. Есть чем гор-
диться комбригу! На протяже-
нии многих лет вверенный ему 
личный состав демонстрирует 
высокий профессионализм. На 
момент проведения торжеств 
результаты конкурса среди бри-
гад МТО за 2020 год округа ещё 
не были озвучены, а в 2019 году 
бригада материально-техниче-
ского обеспечения из Приаму-
рья стала бесспорным лидером 
среди бригад МТО Восточного 
военного округа.  

За столь высокой оценкой 
кроется напряжённая служба 
амурских тыловиков. Прошлый 
год запомнился им выполне-
нием государственной зада-
чи – ликвидацией оползня на 
реке Бурея. Работавшие на том 
месте учёные назвали его круп-
нейшим в мире континенталь-
ным оползнем, а центральные 
телеканалы многодневный труд 
сводного отряда военнослужа-
щих – маленькой победоносной 
войной. 

Как рассказал заместитель 
начальника штаба отдельной 
бригады МТО подполковник 
Павел Тимаков, в состав свод-
ного отряда вошли самые стой-
кие и психологически сильные 
военнослужащие.

– Работать в тяжелейших ус-
ловиях смог бы далеко не каж-
дый, – сказал подполковник 
Тимаков. – Наши специалисты 
разбили палаточный лагерь для 
сводного отряда, обеспечи-
вали его всем необходимым, 
подвози ли боеприпасы и техни-

ку. А на тех, кто остался в пункте 
постоянной дислокации, лег-
ли двойная нагрузка и работа в 
круглосуточном режиме.

Подводя итоги уникальной 
операции, заместитель мини-
стра обороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков сообщил 
тогда, что для ликвидации за-
тора на реке Бурея произведе-
но 11  подрывов с применени-
ем около 300 тонн взрывчатых 
веществ. Несмотря на сложные 
климатические условия (темпе-
ратура падала до минус 45 гра-
дусов), отсутствие дорожной 
инфраструктуры, колоссаль-
ные объёмы завала, военнослу-
жащие полностью выполнили 
задачу на 10 дней раньше на-
меченного срока. Причём, по 
словам заместителя министра, 
в ходе выполнения работ общий 
объём перемещения скальных 
пород превысил 470 тысяч ку-
бометров. Подобная операция 
стала для Вооружённых Сил аб-
солютно уникальной.

Нельзя не отметить и про-
шедшие ранее стратегические 
манёвры «Восток-2018», где 
действия личного состава также 

получили самую высокую оцен-
ку. К этому учению в бригаде 
стали готовиться сразу же, как 
только был утверждён план его 
проведения. Самое пристальное 
внимание обращалось на состо-
яние техники, связи, мостов и 
отработку профессиональных 
навыков личного состава.

Во время командно-штабно-
го мобилизационного учения с 
выходом управления бригады и 
батальона на  местность отраба-

тывались вопросы управления 
подразделений связи и своевре-
менное доведение информации 
до воинских частей. Об объёме 
работ во время стратегических 
манёвров красноречивее всего 
расскажут цифры. Только для 
отсыпки железнодорожного по-
лотна было завезено более 50 

тысяч тонн грунта. Усилия всех 
задействованных служб были 
направлены на возведение ком-
бинированных железнодорож-

ного и автомобильного мостов.
Чтобы доставить комплек-

ты большого автомобильного 
моста из Филино в Белогорск, 
автомобильной технике брига-
ды пришлось преодолеть более 
трёх тысяч километров. В это же 
самое время с железнодорож-
ной станции Белогорск в Сво-

бодный доставлялись элементы 
пролётов моста, пришедшие из 
Хабаровска. 

На плечи амурских тылови-
ков легла подготовка мест раз-
мещения личного состава, обо-
рудование блиндажей и укры-
тий для техники, подвоз воды и 
горючего. Были задействованы 
специалисты дорожно-комен-
дантской службы и ремонтно-
восстановительного батальона. 
А для военнослужащих автомо-
бильного батальона подготовка 
к манёврам плавно перетекла 
от конкурсов Всеармейских игр 
«Танковый биатлон» и «Суво-
ровский натиск», проходивших 
на полигоне Дальневосточного 
ВОКУ.

Как отметил руководивший 
ходом работ начальник управле-
ния транспортного обеспечения 
ВВО генерал-майор Вячеслав 
Костенко, 50 процентов проис-
ходящего на манёврах зависело 
от специалистов МТО. Кстати, 
построенный в ходе тех манёв-
ров комбинированный мост 
стал самым большим и вошёл 
в Книгу рекордов Вооружённых 
Сил страны.

Короткая видеопрезентация, 
показанная на празднике, не 
смогла вместить все памятные 
события десятилетней истории 
бригады. А их было немало. Хо-
рошо показал себя этот воинский 
коллектив во время внезапной 
проверки «Восток-2014», на спе-
циальных учениях войск МТО 
в 2018 году. А во время паводка 
в 2013 году личный состав брига-
ды ликвидировал его последствия 
по всему Дальнему Востоку. 

Внёс памятные моменты 
в боевой подготовке и уходящий 
год. Впервые военные специ-
алисты отработали новый спо-
соб массовой заправки техники 
в условиях полной маскиров-
ки от высокоточного оружия. 
Мероприятие прошло в рамках 
масштабного учения войск ма-
териально-технического обе-
спечения, одновременно стар-
товавшего в пяти регионах Вос-
точного военного округа. А в 
канун 75-летия Победы в бри-
гаде прошло освящение часовни 
Иоанна Воина. 

Не менее насыщенным обе-
щает быть и новый учебный год. 
Об этом сказал в своём поздрав-
лении командир бригады пол-
ковник Николай Пономарёв. 

– Каждый военнослужащий 
в нашем сложном военном орга-
низме выполняет свою важную 
задачу, – отметил он. – И чтобы 
было постоянное движение впе-
рёд, важно не останавливать-
ся на достигнутом. Заниматься 
повышением своего професси-
онального мастерства и спла-
чиванием воинских подразделе-
ний. Только так можно удержать 
лидирующие позиции.

Фото автора

  
Своё десятилетие отметила дислоцированная в Амурской области отдельная бригада материально-технического  обеспечения 
Восточного военного округа

Короткая видеопрезентация, показанная на празднике, не смогла вместить 
все памятные события десятилетней истории бригады

За время похода «Кулаков» оставил за кормой 
более 30 тысяч морских миль и совершил 
деловые заходы в Алжир, Грецию, Сирию
и на Кипр

   – 
   

БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход, прибыв в главную базу Северного флота
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Юрий БОРОДИН 

Прибытие в Цхинвал многопрофиль-
ного мобильного госпиталя Минобо-
роны России способствовало тому, 
что ситуацию с распространением 
в Южной Осетии коронавирусной 
инфекции удалось переломить. Весть 
о том, что в столице развёрнут рос-
сийский военный госпиталь, быстро 
разлетелась по республике. Многие 
стремились попасть на приём непре-
менно к врачам из России. Популяр-
ность лечения именно в российском 
военном госпитале стала расти в ге-
ометрической прогрессии после того, 
как первые пациенты после выписки 
вернулись домой. 

Специалистам мобильно-
го многопрофильного госпиталя 
Мин обороны России, который 
был оперативно развёрнут на тер-
ритории республиканского ста-
диона имени Гурама Цховребова, 
предстояло оперативно включить-
ся в работу по лечению коронави-
русных больных. И они незамедли-
тельно это сделали.

По решению министра обо-
роны более 130 военнослужащих, 
в том числе 80 медицинских специ-
алистов, на 37 единицах техники 
в кратчайшие сроки совершили 
марш из подмосковного Алабина 
и, преодолев почти 2 тысячи кило-
метров, прибыли в столицу Южной 
Осетии. Вместе с ними в Цхинвал 
была доставлена специальная ме-
дицинская техника для проведения 
лечебно-диагностических меро-
приятий: аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, мониторы 
интенсивного наблюдения паци-
ентов, рентгенографические ап-
параты, и всё, что необходимо для 
оказания высококлассной меди-
цинской помощи.

В те дни российские военные 
врачи были в Южной Осетии, по-
жалуй, самыми уважаемыми людь-
ми. Ещё большим почтением жите-
ли республики прониклись к ним 
после того, как болезнь повсемест-
но пошла на спад. Под наблюдени-
ем российских врачей коронавирус 
успешно переносили даже возраст-
ные пациенты.

Как отметил в разговоре с кор-
респондентом «Красной звезды» 
начальник госпиталя подполков-
ник медслужбы Расул Муртаза-
лиев, с началом работы госпиталя 
выездная бригада военных специа-
листов приступила к консультатив-
но-амбулаторному приёму граждан 
в республиканском медицинском 
центре в Цхинвале, где работали 
вместе с южноосетинскими кол-
легами. 

– С начала работы мобильного 
госпиталя удалось вылечить поряд-
ка 200 пациентов, провести свыше 
2 тысяч ПЦР- и 1600 лабораторных 
исследований. Специалисты мо-

бильного госпиталя оказали амбу-
латорно-консультативную помощь 
около 1500 че ловек, – отметил на-
чальник госпиталя. – Благодаря 
этому эпидемиологическая обста-
новка в республике стабилизиро-
валась, наблюдается спад заболе-
ваемости.

В отдельные дни военные ме-
дики принимали до 200 человек. 
Прибавить к этому ежедневную 
совместную работу в столичном 
медцентре, по сути, посменную, 
и лечение пациентов непосред-
ственно в госпитале… Когда работа 
российских военных медиков была 
завершена, к многочисленным 
благодарностям простых граждан 
прибавились и слова признатель-
ности республиканского руко-
водства.

Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов выразил благо-
дарность военврачам за помощь 
в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией и вручил работавшим 
в Цхинвале специалистам мобиль-
ного многопрофильного госпи-
таля награды военного ведомства 
республики «За боевое содруже-
ство» и «За службу на страже мира 
в Южной Осетии», а также благо-
дарственные письма, дипломы 
и грамоты. Президент обратился 
со словами благодарности в адрес 
руководства Российской Федера-
ции и Минобороны России за опе-
ративное реагирование на просьбу 
соседа оказать содействие в борьбе 
с коронавирусом.

Хотим рассказать хотя бы о не-
скольких специалистах работавше-
го в Южной Осетии мобильного 
многопрофильного госпиталя За-
падного военного округа. 

Как знать, возможно, уже скоро 
им вновь предстоит покинуть дом, 

чтобы поспешить туда, где особен-
но нужна их помощь. Мы должны 
знать их имена и лица. Поэтому 
слово военным врачам, достойно и 
сполна выполнившим долг в Юж-
ной Осетии.

Заместитель начальника мобиль-
ного многопрофильного госпиталя – 
начальник медицинской части майор 
медслужбы Рамазан Муталипов:

– Первая командировка 
в сложный по заболеваемости 
регион была в конце мая. Тогда 
мне и моим коллегам предстояло 
в составе такого же мобильного 
многопрофильного госпиталя по-
работать в Дагестане. Дислоциро-
вались мы в Ботлихе, но выездным 
бригадам приходилось выезжать 
и в другие районы республики: 
проводить консультации, вести 

амбулаторный приём на базе боль-
ниц и фельдшерско-акушерских 
пунктов. И везде было стремление 
в полной мере включиться в рабо-
ту, чтобы помогать людям. 

 С подобным настроем отправ-
лялись мы и в Южную Осетию. 
Здесь работы было ещё больше, 
так как осенью ситуация с корона-

вирусом в республике усугубилась. 
Сказывалась нехватка медперсо-
нала в местных медицинских уч-
реждениях. Развернув госпиталь, 
мы наладили взаимодействие 
с местными коллегами, помогали 
в сортировке больных, оказании 
консультационно-диагностиче-
ской помощи, лечении пациен-

тов. Нужно сказать, что в их числе 
были как возрастные пациенты, 
так и молодые люди. Порой лечи-
лись целыми семьями. 

Хочу отметить пристальное 
внимание к нашей работе со сто-
роны командования Вооружённых 
Сил России и республиканского 
руководства. 

Ситуацию с заболеваемостью 
удалось взять под контроль. Очень 
рад, что наша работа помогла мно-
гим и многим жителям Южной 
Осетии. Было приятно, когда даже 
за пределами госпиталя со мной 
и моими коллегами приветливо 
раскланивались совершенно не-
знакомые люди. В нашем лице они 
благодарили Россию за то, что она 
не оставила своих добрых соседей 
наедине с бедой.

Начальник отделения анесте-
зиологии и реанимации майор мед-
службы Михаил Богомолов:

– С коронавирусной инфекци-
ей мы столкнулись задолго до этой 
командировки. В Подольске – 
в многопрофильном медицин-
ском центре – наши специалисты 
лечили коронавирусных больных 

из числа военнослужащих и граж-
данского персонала Минобороны 
России. Уже тогда были сделаны 
большие успехи в противостоя-
нии новой опасной инфекции – 
не было допущено ни одного ле-
тального случая.

Сегодня нами уже накоплен 
серьёзный опыт оказания ме-
дицинской помощи пациентам, 
заразившимся коронавирусом. 
В Цхинвале рука об руку трудились 
специалисты, прибывшие из раз-
личных госпиталей и медицинских 
отрядов специального назначения 
войскового звена. Причём все без 
исключения работали с полной 
самоотдачей. Что касается врачей 
и среднего медперсонала нашего 
отделения, то они активно были 
задействованы не только в самом 
госпитале, но и в республиканском 
медцентре. По сути, это были пол-
ноценные смены, когда по шесть 
часов наши врачи и медсёстры 
находились в отделении анесте-
зии и реанимации медицинского 
центра.

Что лично я думаю о работе 
в «красной зоне»? Моя штатная 
должность – начальник анало-
гичного отделения медицинского 
отряда специального назначения. 
А в спецназе не принято обсуждать 
приказы, их принято выполнять. 
Быстро, чётко и профессионально. 
Вот так мы и стремимся работать. 

Просто делать своё дело. Основная 
работа в нашем отделении лежит 
не на врачах, а на медицинских сё-
страх.  В реанимации правильный 
уход позволяет успешно преодо-
леть кризис. Поэтому хочу назвать 
несколько сестричек, которые 
стали ангелами-хранителями для 
многих наших пациентов: это 
прапорщики Екатерина Иванова 
и Мария Нечипоренко, младший 
сержант Анастасия Листьева, еф-
рейтор Татьяна Стрельцова. 

Медсестра-анестезиолог отде-
ления анестезиологии и реанимации 
ефрейтор Татьяна Стрельцова:

– В «красной зоне» думаешь 
только о работе. Нельзя, да и неког-
да отвлекаться на какие-то второ-
степенные вещи. Есть понимание, 
что от твоего профессионализма 
и концентрации зависит здоровье, 
а порой и жизнь множества людей. 
Они беззащитны перед болезнью, 
поэтому нужно приложить макси-
мум усилий, чтобы помочь им.

Коронавирусная инфекция – 
болезнь новая. Но если мы – меди-
ки – понимаем её коварство и силу, 
то пациенты порой относятся к за-
болеванию скептически. Но лишь 
до того момента, пока у них или 
их близких не начинаются ослож-
нения. Тогда на смену недоверию 
приходит страх. 

Но нам бояться некогда, а вот 
помнить о мерах предосторож-
ности следует всегда. Поэтому все 
наши сотрудники очень скрупу-
лёзно относятся к вопросам эки-
пировки, специальной обработки 
и другим нюансам предупрежде-
ния заболевания. 

Начальник госпитального отде-
ления майор медслужбы Александр 
Кормилин:

– Ещё до прибытия в Цхинвал 
мы знали, что в республике слож-
ная ситуация с коронавирусом. 
Больницы переполнены, для мно-
гих жителей республики болезнь 
протекает с тяжёлыми последстви-
ями, зафиксированы смертельные 
исходы. Поэтому все понимали – 
будет непросто. В первое время 
поток обращений был огромным. 
В ходе амбулаторного приёма нуж-
но было принимать решения: кого 
отправлять на домашнюю изоля-
цию, кого – в республиканский 
медцентр, кого – к нам в госпиталь. 

У нас проходили лечение люди 
разного возраста: от 30 до 80 лет. 
Для многих выздоровление ослож-
нялось наличием других заболева-
ний, в первую очередь сахарного 
диабета, гипертонической и ише-
мической болезни. Этим больным 
нужен специфический уход. И наш 
медперсонал его в полной мере 
обеспечивал. Не случайно многие 
жители республики стремились 
попасть на лечение именно в го-
спиталь.

Старший ординатор госпиталь-

ного отделения старший лейтенант 
медслужбы Юлия Кузьмина:

– Счастлива, что мне выпала 
возможность поработать в составе 
мобильного многопрофильного 
госпиталя вначале в Дагестане, за-
тем – в Южной Осетии. Мне, как 
врачу войскового звена, было по-
лезно поработать со специалиста-
ми из крупных военных госпита-
лей. Это профессионалы с большой 
буквы, которые не только способ-
ны успешно лечить, но и многому 
могут научить. Стараюсь взять для 
себя от этого как можно больше.

Считаю себя счастливым чело-
веком. Мечтала стать военным вра-
чом – свершилось, хотела помогать 
людям – получилось. Конечно же, 
в этой командировке нам приходи-
лось непросто. Но было понима-
ние, что все мы выполняем важную 
государственную задачу. И знаете, 
совсем не ощущалось, что мы на-
ходимся за пределами Родины. Это 
передавалось нам от жителей Юж-
ной Осетии, которые постоянно 
подчёркивали, что нисколько не 
чувствуют себя оторванными от 
России. Вот и наш приезд они счи-
тают тому подтверждением – нас 
встретили как родных.

При этом наши пациенты очень 
дисциплинированны – тщательно 
выполняли все назначения, при-
слушивались к рекомендациям. 
Совместными усилиями мы мог-
ли противостоять болезни и идти 
к выздоровлению.

Медсестра госпитального от-
деления прапорщик Екатерина Си-
майкина:

– Опыт работы в военной ме-
дицине у меня небольшой – всего 
полтора года. Но командировки – 
вначале в Дагестан, затем в Южную 
Осетию, – в которых мне и моим 
коллегам предстояло оказывать 
помощь больным коронавирусом, 
дали очень многое в профессио-
нальном плане.

Нам приходилось работать 
не только по своему профилю, 
но и оказывать психологическую по-
мощь. Ведь пациенты порой были 
очень встревожены, их пугала неиз-
вестность. А подобное нестабильное 
психическое состояние может навре-
дить выздоровлению. Поэтому вра-
чи, медицинские сёстры, санитары 
старались как можно больше просто 
по-человечески общаться с пациен-
тами. И это очень ценилось теми, кто 
проходил лечение в нашем госпита-
ле. Выписываясь, они нас сердечно 
благодарили, говоря, что такими, как 
мы, должны быть все медики.

Мы давали свои контакты па-
циентам и их родным, чтобы при 
необходимости после выписки они 
могли связаться с нами по телефо-
ну, проконсультироваться, уточ-
нить назначения. Очень рада, что 
мы смогли быть полезными жи-
телям Южной Осетии, помочь им 
в борьбе с новой болезнью, вместе 
с нашими южноосетинскими кол-
легами остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции.

Ростов-на-Дону

Тарас РУДЫК 

В Новосибирском соединении РВСН 
торжественно встретили вернув-
шийся из четырёхмесячной спец-
командировки в Усолье-Сибирское 
расчёт радиационной, химической 
и биологической защиты. Военнослу-
жащих встретили, как настоящих 
героев – под звуки духового оркестра 
и несмолкаемые аплодисменты со-
служивцев, жён, детей и других оби-
тателей военного городка.

Расчёт входил в состав сводно-
го отряда Министерства обороны 
по ликвидации химического за-
грязнения окружающей среды на 
территории бывшего ООО «Усо-
льехимпром». В своё время там 
на площади 610 гектаров распола-
галось более 200 промышленных 
химических объектов. Режим ЧС, 
введённый в Усолье-Сибирском 
в 2018 году из-за угрозы утечки 
ядовитых веществ с территории 
промзоны бывшего химзавода, со-
храняется и сегодня, и, по оценке 
специалистов, он может быть от-
менён не ранее 2023 года.

– Мы выполняли задачи по 
обеспечению безопасности при 
ликвидации химического за-
грязнения промышленной зоны 
бывшего предприятия. Личный 
состав с поставленными задача-
ми справился, при этом нас ни 
разу не подвела наша техника – 
универсальная тепловая машина 
УТМ-80М, – рассказал командир 
роты РХБЗ гвардии капитан Па-
вел Ермаков, который возглавлял 
расчёт. 

К помощи подразделений 
РХБЗ прибегают и в мирное вре-
мя. В частности, для обеспечения 
безопасности при ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций, природных катаклизмов, 

аварий и техногенных катастроф. 
Такую задачу получил и расчёт 
РХБЗ по прибытии на территорию 
бывшего предприятия «Усолье-
химпром». 

По распоряжению Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами РФ Президента Рос-
сии Владимира Путина Министер-
ством обороны был сформирован 
сводный отряд РХБЗ с целью обе-
спечения химической безопас-
ности при ликвидации угрозы за-
грязнения окружающей среды на 
территории бывшего химпредпри-
ятия. Отрядом командовал пол-
ковник Сергей Мальцев. Для про-
ведения работ было использовано 
20 единиц военной техники, в том 
числе авторазливочные станции 
АРС-14КМ, универсальные тепло-
вые машины УТМ-80М и универ-
сальные станции спецобработки.

– Помимо обеспечения без-
опасности при перетаривании ём-
костей с химическими веществами 
и их отходами, выполняли задачи 
по обеспечению безопасных усло-
вий в ходе демеркуризации цеха 
ртутного электролиза – ставили 
водяные завесы, – рассказывает 
гвардии капитан Ермаков о работе 
расчёта.

Демеркуризация – это удале-
ние ртути и её соединений во избе-
жание отравления людей и живот-

ных. Здание этого цеха пришлось 
демонтировать с помощью специ-
альной техники. И когда рушили 
его стены, расчёты РХБЗ ставили 
аэрозольные завесы, чтобы ртуть-
содержащая пыль от падающих 

обломков здания не распространя-
лась по прилегающей территории. 

За время ликвидации химиче-
ского загрязнения воинами-ракет-
чиками РХБЗ было поставлено бо-
лее 100 водяных завес, обеспечены 

сбор и перегрузка свыше 600 тонн 
хлорсодержащих веществ, и соз-
даны безопасные условия для изъ-

ятия более 5 тонн ртутных загряз-
нений из скважин глубиной более 
полутора тысяч метров.

По признанию гвардии капи-
тана Ермакова, непрерывно рабо-
тать в средствах защиты по восемь 

часов, когда внутри бывшего цеха 
ртутного электролиза предельно 
допустимая концентрация ртути 
превышалась многократно, было 
непросто физически и морально. 
Но у каждого была и другая мысль: 
рядом город с населением 76 ты-
сяч человек и мы обязаны помочь 
этим людям. 

– Напряжение чувствовалось, 
но внешне это не проявлялось. 
Я не видел, чтобы кто-то из подчи-
нённых дрогнул, надломился, не 
совладал с нервами или впал в де-
прессию. Потому что все мы были 
психологически готовы к такой 
работе. Нас этому учили, профес-

сионально готовили, и мы свои на-
выки постоянно совершенствуем и 
сейчас в процессе повседневной 
боевой учёбы, – рассказал коман-
дир роты РХБ защиты.

Ежедневно во избежание рас-
пространения коронавирусной 
инфекции военнослужащие этой 
роты РХБЗ проводят специальную 
обработку объектов дивизии и раз 
в неделю такую же спецобработку 
в областном сборном пункте в го-
роде Обь. 

По словам гвардии капитана 
Ермакова, с началом пандемии 
пункты специальной обработки 

въезжающей техники развёрнуты 
у каждого контрольно-пропуск-
ного пункта дивизии и входящих 
в её состав ракетных частей. Перед 
каждым выездом ракетных ди-
визионов и полков в позицион-
ный район военнослужащие этой 
роты РХБЗ проводят радиацион-
ную, химическую и биологиче-
скую разведку маршрутов вывода 
войск к местам их полевой учёбы, 
и в случае применения противни-
ком ОМП, а эти вопросы отраба-
тываются в учебных целях, воины-
химики выполняют спецобработку 
войск и техники. 

Сегодня не только этот расчёт 

роты РХБ защиты Новосибирской 
ракетной дивизии вернулся из 
Усолья-Сибирского в пункт посто-
янной дислокации и занимается 
повседневной боевой учёбой. Весь 
сводный отряд Минобороны за-
вершил выполнение первоочеред-
ных задач на территории бывшего 
ООО «Усольехимпром». Почти за 
четыре месяца работы на бывшем 
химзаводе специалисты РХБЗ 
сводного отряда создали безопас-
ные условия для перекачки более 
100 тонн токсичных химических 
веществ из аварийных ёмкостей, 
осуществили проливку водой бо-

лее 36 тысяч тонн железобетонных 
конструкций цеха ртутного элек-
тролиза, а также поставили более 
260 водяных завес при его демон-
таже. Кстати, такой же расчёт РХБ 
защиты из Барнаульской дивизии 
РВСН обеспечивал ликвидацию 
вредных химических веществ 
в промзоне этого же бывшего хим-
предприятия. Похвалы и награды 
были удостоены все военнослужа-
щие войск РХБЗ, принимавшие 
участие в этой опасной, но необ-
ходимой работе ради сохранения 
жизни и здоровья жителей Усолья-
Сибирского и нормализации в ре-
гионе экологической обстановки. 

Министерство обороны, ко-
мандование войск РХБ защиты 
поощрило весь личный состав 
сводного отряда за выполнение от-
ветственной задачи по предотвра-
щению экологической катастрофы 
на территории бывшего химпред-
приятия и за его пределами и про-
явленные при этом мужество и вы-
сокий профессионализм. В числе 
награждённых и военнослужащие 
расчёта РХБЗ, которым руководил 
гвардии капитан Павел Ермаков. 
Сам он и гвардии старший сержант 
Виктор Инютин представлены 
к медали Министерства обороны 
РФ «За воинскую доблесть» II сте-
пени. Гвардии старший лейтенант 
Сергей Калитов, гвардии сержанты 
Артём Артищев и Михаил Углов 
награждены медалью Министер-
ства обороны РФ «За усердие при 
выполнении задач радиационной, 
химической и биологической за-
щиты». Гвардии капитану Павлу 
Ермакову, гвардии старшему сер-
жанту Виктору Инютину и гвардии 
сержанту Юрию Поломошнову 
вручены грамоты начальника войск 
РХБЗ Вооружённых Сил РФ – 
за усердие и старание, проявлен-
ные в ходе выполнения задач по 
ликвидации накопленного эко-
логического вреда на территории 
промышленной площадки завода 
«Усольехимпром». За выполнение 
этой задачи всем военнослужащим 
этого расчёта РХБ защиты вручи-
ли часы и другие ценные подарки 
и грамоты командира Новосибир-
ской дивизии РВСН. 

Новосибирск

Совместная работа помогла вернуть многим 
жителям республики здоровье, кому-то даже 
сохранить жизнь

Каждым из нас руководила мысль: рядом город 
с населением 76 тысяч человек и мы обязаны 
помочь этим людям

  
Больше полутора месяцев российские военные медики помогали коллегам в борьбе с пандемией COVID-19

  
Личный состав сводного отряда войск радиационной, химической 
и биологической защиты достойно решил поставленные перед ним 
задачи в Усолье-Сибирском
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Андрей ДУДЕНКО 
Светлана ЗЕЛЕНИНА

Глобальным направлением деятель-
ности по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения 
по праву считается выстраивание 
устойчивой системы довузовских 
образовательных организаций Ми-
нистерства обороны РФ. В учили-
щах и кадетских корпусах военно-
го ведомства сегодня обучаются 
тысячи воспитанников, искренне 
мечтающих об офицерских погонах. 
В середине декабря пятую годов-
щину со дня образования отметило 
одно из таких учебных заведений – 
Пермское суворовское военное учи-
лище. Открыв в 2015 году свои двери 
для 240 суворовцев, за прошедшее 
время училище вышло на полный 
цикл обучения. И не случайно это 
учебное заведение появилось в ЗАТО 
Звёздный Пермского края. Здесь 
ранее базировалась 52-я ракетная 
Тарнопольско-Берлинская орденов 
Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды дивизия. С момента осно-
вания Пермское СВУ подчинено ко-
мандующему Ракетными войсками 
стратегического назначения, а ре-
бята углублённо изучают матема-
тику, информатику и физику.

В 2015 году училище возгла-
вил настоящий специалист своего 
дела, знающий и опытный офицер 
генерал-майор Виктор Батмазов. 
Он семь лет занимал должность 
заместителя главнокомандующего 
Сухопутными войсками по вос-
питательной работе – начальника 
управления воспитательной рабо-
ты Сухопутных войск. Благодаря 
усилиям Виктора Александрови-
ча сформирован костяк дружного 
и профессионального коллекти-
ва учебного заведения. Полным 
ходом создавалась и развивалась 
материальная база: образователь-
ный и жилые корпуса, спортивные 
залы и многое другое.

С 15 сентября 2017 года и по 
сей день Пермским СВУ руково-
дит истинный ракетчик – генерал-
майор Николай Братухин. Ранее 
он был заместителем командую-
щего Оренбургской ракетной ар-
мией. При Николае Кирилловиче 
училище продолжает активно раз-
вивать свою базу, неустанно повы-
шая и педагогический потенциал. 
Также ПСВУ за предыдущие годы 
перешло к полному циклу обу-

чения – сегодня воспитанники 
учатся в семи ротах (с 5-го по 11-й 
класс). В 2020 году состоялся пер-
вый в истории выпуск суворов-
цев, и более 80 процентов 
выпускников ре-
шили связать 
свою жизнь с 

военной службой – они поступи-
ли в вузы Министерства обороны 
России.

Стать суворовцем-пермяком 
не так-то просто. Каждый год при 
поступлении здесь проводится 
весьма серьёзный конкурс, кото-
рый выдерживают далеко не все. 
Нужно сдать экзамены по школь-
ным предметам (за начальную 
школу), а также выполнить спор-
тивные нормативы, пройти меди-
цинское обследование и собесе-
дование с психологом. Обучение 
сложное, но интересное, жизнь 
суворовцев насыщенна: от подъ-
ёма и до отбоя свободных минут 
почти нет. Все усилия направлены 
на достижение главной цели – по 
окончании училища выпускник 
должен быть образованным, раз-
носторонне развитым молодым 
человеком, чётко ориентирован-
ным на своё будущее, которое 
можно обозначить известной фра-
зой из уже классического фильма 
«Офицеры»: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать».

Естественно, особое вни-
мание педагоги уделяют тому, 
что большинство выпускников 
Пермского СВУ стремится про-
должить обучение военной науке 
в Военной академии РВСН имени 
Петра Великого и в её филиале в 
городе Серпухове Московской 
области. Важно, чтобы каждый 
получил возможность через пять 
лет стать высококлассным специ-
алистом своего дела в Ракетных 
войсках стратегического назначе-

ния. Проф ориентация в этом на-
правлении ведётся в суворовском 
училище с первых дней. Препо-

даватели общеобразовательных 
дисциплин регулярно 

проводят особые 
уроки, увязы-
вая учебные 

предметы с военным делом, воен-
ной историей. У педагогов допол-
нительного образования, кото-
рые помогают ребятам осваивать 
авиа- и судомоделирование, ро-
бототехнику, учат стрелять в ин-

терактивном тире, тренируют их 
в спортивных секциях, в основе 
занятий лежит, по сути, подготов-
ка будущего курсанта академии. 
Воспитатели же – командиры 
рот и взводов (большая их часть 
– офицеры-ракетчики) – служат 
своим воспитанникам нагляд-
ным примером для подражания. 

Педагоги-организаторы проводят 
специальные мероприятия, по-
свящённые РВСН – людям, тех-
нике, истории, а также в целом 
Вооружённым Силам Россий-
ской Федерации. Регулярно перед 
пермскими суворовцами высту-
пают почётные гости – генералы 
и старшие офицеры, прошедшие 
службу в Ракетных войсках стра-

тегического назначения, имею-
щие боевые награды.

В профориентационной ра-
боте помогает и история земли, 
на которой располагается ПСВУ. 
Это бывший военный городок – 
ЗАТО Звёздный. В 1931 году здесь 
были созданы Бершетские воен-
ные лагеря, готовившие кадры 

для РККА, а позднее Советской 
Армии. Долгие годы Звёздный 
был воедино связан с одной из 
лучших ракетных частей СССР 
– 52-й ракетной Тарнопольско-
Берлинской орденов Богдана 
Хмельницкого и Красной Звезды 
дивизией. В столице Пермского 
края не одно десятилетие функ-
ционировало Пермское высшее 

военное инженерно-командное 
училище, в пермских конструк-
торских бюро и на предприятиях 
создавались межконтиненталь-
ная баллистическая ракета РТ-2, 
ракетное топливо и другие раз-
работки. МБР Р-16, УР-100, уни-
кальный БЖРК (боевой железно-
дорожный ракетный комплекс) 
– для коллектива Пермского 
СВУ, воспитателей, педагогов, 
суворовцев, это не пустой звук. 
Рядом с училищем размещается 
единственный в своём роде музей 
52-й ракетной дивизии, который 
всегда открыт для ребят. На тер-
ритории СВУ в мае 2018 года 
установлен и торжественно от-
крыт мемориальный комплекс 
с пусковой ракетной установкой 
«Тополь», носящей имя одного 
из главнокомандующих РВСН, 
министра обороны России, пер-
вого и единственного Маршала 
Российской Федерации Игоря 
Дмитриевича Сергеева.

Юную смену РВСН – суворов-
цев-пермяков – знают во всех во-
енных округах России, во многих 
военных и гражданских учебных 
заведениях, в различных городах 
и посёлках. Представители на-
учного общества суворовцев по-
беждали, становились призёрами 
всероссийских и региональных 
олимпиад и конкурсов в различ-
ных общеобразовательных дис-
циплинах. Спортсмены побеж-
дали на многих соревнованиях, 
хранители истории и ценители 
литературы участвовали в специ-
ализированных конференциях 
и добивались побед в междуна-
родных фестивалях (например, 
в патриотической акции «Память 
сердца: блокадный Ленинград»).

К юбилею РВСН Пермское 
суворовское военное училище 
успешно выполнило взятую на 
себя программу-обязательство – 
«60-летию РВСН – 60 достиже-
ний». Хотя 60 достижений – это 
далеко не предел. У суворовцев 
Перми есть здоровые амбиции, 
а в училище работает прекрас-
ный творческий коллектив, ко-
торый в состоянии помочь эти 
цели реализовать. Уже пять лет 
существует, растёт и развивает-
ся Пермское СВУ. Пройдено со-
всем немного – впереди долгий и 
интересный путь. Однако то, что 
сделано, обнадёживает: Воору-
жённые Силы России и впредь 
будут пополняться истинными 
патриотами и достойными за-
щитниками Отечества. С празд-
ником, Пермское суворовское 
военное училище!

Пермь

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Более 30 пермских суворовцев, за-
вершивших обучение в этом году, 
отправились в Московскую об-
ласть, где дислоцирована Воен-
ная академия РВСН имени Петра 
Великого и её филиал в Серпухове. 
Успешно справившись со вступи-
тельными испытаниями, большая 
часть из них (26 человек) посту-
пила на обучение по программе 
высшего образования, пятеро ос-
ваивают специальности по про-
граммам среднего профессио-
нального образования. Среди тех, 
кому посчастливилось стать 
курсантами прославленной ака-
демии в год её 200-летия, – Кон-
стантин Побережный и Андрей 
Волков. О том, как они поступили 
в Пермское СВУ, как учились и как 
решили стать стратегически-
ми ракетчиками, отправившись 
в Подмосковье, юноши рассказали 
нашему корреспонденту. 

Оба первокурсника из обыч-
ных семей. Константин родился 
и вырос в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, в самом круп-
ном его городе – Новом Уренгое, 
а Андрей – в Кургане. В Перм-
ское суворовское училище они 
поступали сразу в седьмой класс, 
таким образом, отучились в нём 
пять лет. 

– Когда-то я смотрел по теле-
визору трансляцию парада Побе-
ды 9 Мая, – рассказывает курсант 
Побережный. – Тогда впервые 
увидел суворовцев, маршировав-
ших по Красной площади. Мне 
очень понравилась их форма, 
и в разговоре со своей мамой ска-
зал, что, если появится возмож-
ность, попробовал бы поступить 
в такое учебное заведение. 

Прошло несколько лет, и Ко-
стя даже забыл о той беседе на 
День Победы, как однажды мама 
сообщила ему о скором откры-
тии в Перми нового суворовско-
го училища. 

– Внезапно на меня нахлыну-
ли те эмоции, что я испытал во 
время эфира, и на вопрос, хочу 
ли я попробовать свои силы, что-
бы стать пермским суворовцем, 
ответил, конечно, утвердитель-
но, – вспоминает обстоятельства 
того во многом судьбоносного 

дня сегодняшний курсант Воен-
ной академии РВСН. 

– Всё-таки мы поступали не 
в 5-й, а в 7-й класс, были взрос-
лее, и родители не переживали, 
что я отправлюсь учиться так да-
леко, – продолжает Константин, 
поясняя, что от его родного го-
рода до Перми ни много ни мало 
2200 км. 

У Андрея история поступле-
ния в суворовское училище не-
много другая. 

– Я уже учился в кадетском 
классе, – берёт слово курсант 
Волков. – После начальной 
школы были мысли о суворов-
ском или кадетском училище. 
Всё-таки рядом с Курганом есть 
и Екатеринбургское СВУ, и Ом-
ский кадетский корпус, и Тю-
менское ПКУ. Но не сложилось. 
Зато, когда узнал об открытии 
нового училища, сразу загорелся 
мечтой поступить туда. 

По его словам, особый инте-
рес вызвал тот факт, что учебное 
заведение должно было распола-
гаться там, где в своё время раз-
мещались объекты соединения 
РВСН, на вооружении которого 
находились бое вые железнодо-
рожные ракетные комплексы, 
и 385-й гвардейской Краснозна-
мённой Одесской ордена Богда-
на Хмельницкого II степени ар-
тиллерийской бригады. 

– Ещё не оказавшись в учи-
лище, я был уверен, что обуче-
ние в нём станет познаватель-
ным и весьма увлекательным, 
– добавляет Андрей. – В реаль-
ности так оно и вышло.

Вместе с другими подрост-
ками, приехавшими со всей 
России, Константин и Андрей 
оказались в числе 80 суворов-

цев, зачисленных для обуче-
ния на 3-м курсе. В первый год 
в новые довузовские общеобра-
зовательные организации, как 
известно, набор осуществляется 
в 5-е (1-й курс), 6-е (2-й курс) 

и 7-е классы (3-й курс). Но на-
чало первого учебного года су-
воровцы-пермяки провели в… 
Севастополе. Целью временной 
передислокации, длившейся 
всю первую четверть (два меся-
ца), стало проведение оздорови-
тельных и адаптационных меро-
приятий. 

Таким образом, пермские 
суворовцы по факту обучались 
в двух училищах – своём и фили-
але Нахимовского военно-мор-
ского училища (Севастополь-
ском президентском кадетском 
училище).

– Это было интересное вре-
мя, – вспоминает курсант По-
бережный. – Многие из наших 
товарищей впервые в жизни 
совершили полёт на самолёте, 
многие впервые увидели море. 

Подружились с нахимовцами, со 
многими общаемся до сих пор. 
Узнаём, кто куда поступил по-
сле своих училищ и как учится. 
А ещё каждую неделю посещали 
культурно-исторические объек-
ты Севастополя, открывали для 
себя неизвестные страницы про-
шлого. 

В последних числах октя-
бря 2015-го ребята вернулись 
в Пермь, и вскоре на плацу 
училища состоялся их первый 
торжественный ритуал – посвя-
щение в суворовцы. А дальше 
продолжилась учёба, начавшая-
ся в Севастополе. 

– Поначалу мне всё давалось 
сложно, – сетует Константин. – 
Получал много троек, расстраи-
вался, переживал. У меня не всё 
получалось. Даже сомневался, 
смогу ли учиться дальше. Но уже 
на следующий год удалось по-
высить успеваемость, поэтому 
окончил училище только с пя-
тёрками и четвёрками. 

– Я благодарен нашим офи-
церам-воспитателям и педа-
гогам, – говорит курсант Вол-
ков. – В обычной школе если ты 

получаешь плохую отметку, то 
в лучшем случае тебя пожурят 
родители. В суворовском учи-
лище родителей поблизости нет, 
и тягу к знаниям вместе с инте-
ресом к обучению нам привива-
ли воспитатели и преподаватели. 

Перед летними каникулами 
2016 года у пермских суворов-

цев проходила практика. Кон-
стантин и Андрей, обучавшиеся 
в одном взводе, отправились в 
Военную академию РВСН имени 
Петра Великого, в подмосков-
ную Балашиху.

– Большую часть времени 
мы проводили на учебном по-
лигоне академии в Ногинском 
районе, – делится впечатления-
ми Андрей. – Непосредственно 
в академию приезжали на экс-
курсии. Тогда здесь ещё многого 
не было построено. 

В те дни, признаются сегод-
няшние курсанты, они впервые 
задумались о том, куда же пойти 
учиться после суворовского учи-
лища. Впереди было ещё четыре 
года, но прошли они быстро. 

– Командование училища 
вело с нами предметную про-

фессионально ориентационную 
работу, – отмечает курсант По-
бережный. – Генерал-майор Ни-
колай Кириллович Братухин сам 
многое рассказывал о службе 
в РВСН и особенностях, отлича-
ющих войска от остальных. Не-
удивительно, что за год-два до 
выпуска мы с Андреем и другими 
нашими товарищами определи-
лись поступать в академию или 
её филиал. 

Прошлым летом суворовцы 
снова побывали в вузе. И уви-
денное их по-настоящему впе-
чатлило. «Учебно-научный 
центр с павильоном ракетной 
техники имени Сергея Королёва, 
аудиторией Циолковского, где 
представлены космические ап-
параты, двигательные установ-
ки, масштабные модели, музеем 
с уникальными экспонатами 
и документами, – всё это укре-
пило в нас желание стать кур-
сантами этого высшего военного 
учебного заведения», – призна-
ётся курсант Волков. 

В выпускном классе перм-
ские суворовцы прошли ещё 
одну запоминающуюся прак-
тику – осенью 2019 года они на 
неделю приехали в соединение 
РВСН, дислоцированное в Ниж-
нем Тагиле (Свердловская об-
ласть). «Благодаря таким насы-
щенным практикам к выпуску из 
училища у нас сложилось важное 
представление о РВСН и специ-
альностях, которые можно полу-
чить в академии и филиале. Это 
и определило наш дальнейший 
путь», – подчёркивает Кон-
стантин. 

Вместе с другими абитури-
ентами из Пермского СВУ наши 
собеседники после успешной 
сдачи вступительных испытаний 
были зачислены на первый курс 
академии. Они уже начали ос-
ваивать сложные и интересные 
специальности. Совсем скоро 
после сдачи экзаменов и зачётов 
первого семестра их ждёт долго-
жданный отпуск. 

– Общаемся с нашими вы-
пускниками, поступившими 
в другие вузы Минобороны Рос-
сии – и в Новосибирское ВВКУ, 
и Рязанское гвардейское ВВДКУ, 
и Военную академию МТО. Двое 
сейчас учатся в Краснодарском 
училище лётчиков. Из Перми 
мы разъехались по всей стране, 
но без малого половина сейчас 
обучаются в Балашихе и Серпу-
хове, чтобы стать стратегически-
ми ракетчиками, – подытожива-
ет курсант Андрей Волков. 

Балашиха (Московская область)

    
Пермское суворовское военное училище отметило пятую годовщину со дня образования

  
Первые выпускники Пермского суворовского военного училища продолжили обучение в Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе и её филиале в Серпухове

Выпускник училища должен быть 
образованным, разносторонне развитым 
молодым человеком, чётко ориентированным 
на своё будущее

Благодаря насыщенным практикам у пермских 
суворовцев сложилось важное представление 
о РВСН и специальностях, которые можно 
получить в академии и филиале

ФО
ТО

 В
А 

РВ
СН

Курсанты Андрей ВОЛКОВ и Константин ПОБЕРЕЖНЫЙ сделали первый шаг на пути осуществления своей мечты. 

ФО
ТО

 П
СВ

У

Профориентация на службу в РВСН ведётся в училище с первых дней.
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США

НА АЛЯСКЕ УСИЛИВАЮТ 
ГРУППИРОВКУ ВВС

Количество новейших многоце-
левых истребителей пятого поколе-
ния F-35A Lightning II, размещён-
ных на авиабазе Эйлсон на Аляске, 
достигло 20 единиц. «Мы продолжа-
ем наращивать наш состав, – сказа-
ла представитель авиабазы Кейли 
Дюбуа в интервью местным СМИ. 
– К концу 2021 года у нас на базе 
будут все 54 истребителя». Следу-
ющая группа самолётов прибудет 
в апреле следующего года. Пос-
ле развёртывания на авиабазе всех 
54 истребителей F-35A в каждой из 
двух эскадрилий – 336-й и 335-й 
– будет по 27 самолётов. Авиабаза 
Эйлсон на Аляске станет одной из 
крупнейших по количеству разме-
щённых на ней истребителей пятого 
поколения. В задачи многоцелевых 
истребителей, по словам представи-
телей авибазы, входят подавление 
сил ПВО противника и выполнение 
наступательных операций. Истре-
бители F-35A дополняют на Аляске 
группировку из 40 истребителей 
F-22 Raptor на авиабазе Эльмен-
дорф-Ричардсон.

СОКРАЩАЮТ ПРИСУТСТВИЕ
В СОМАЛИ

Пентагон приступил к выводу 
большей части воинского контин-
гента США из Сомали по распо-
ряжению Дональда Трампа. На-
чата переброска военнослужащих,
в основном из сил специальных 
операций, на другие базы в Восточ-
ной Африке. Глава африканского 
командования вооружённых сил 
генерал Стивен Таунсенд в своём 
заявлении заверил, что Америка 
«не уходит» из региона и настро-
ена на взаимодействие с «парт-
нёрами в Африке», в том числе
в борьбе с экстремистскими груп-
пировками. В Сомали находятся 
около 700 военнослужащих США. 
Они оказывают поддержку пра-
вительственным силам в борьбе
с радикальными исламистами и 
помогают в подготовке сомалий-
ских военнослужащих.

ЗАПУЩЕН ЕЩЁ ОДИН 
СПУТНИК

Ракета-носитель Falcon 9 стар-
товала на днях со спутником 
NROL-108 для выполнения задания 
Национального управления воен-
но-космической разведки США. 
Запуск прошёл со стартового ком-
плекса LC-39A на космодроме на 
мысе Канаверал во Флориде. После 
взлёта первая ступень ракеты верну-
лась на Землю. Пентагон не раскры-
вает информацию о целях, орбите, 
размере и других характеристиках 
спутника, вес которого достигает 
семи тонн. Все миссии и возможно-
сти аппаратов такого типа относят-
ся к государственной тайне.

Германия

ОТЧЁТ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ

Согласно отчёту министерства 
обороны ФРГ о степени техниче-
ской боеготовности бундесвера по 
состоянию на октябрь 2020 года ко-
эффициент боеготовности танков 
Leopard 2 составляет 45,3 процента, 
БМП Puma – 29,7 процента, лёгких 
разведывательных бронеавтомоби-
лей Fennek – 60 процентов, много-
целевых вертолётов NHI NH90 – 
23 процента, ударных вертолётов 
Eurocopter Tiger – 18 процентов. 
Только 9 из 51 вертолёта Eurocopter 
Tiger смогут подняться в воздух и 
принять участие в боевых действи-
ях.

Израиль

ИЗ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЛИВАНА

Израильские ВВС в минувшую 
пятницу нанесли очередной удар 
по сирийской провинции Хама. По 
сообщению министерства оборо-
ны САР, осуществлены «многочис-
ленные пуски ракет из воздушного 
пространства над ливанским горо-
дом Триполи в направлении города 
Масьяф», «большинство ракет было 
перехвачено средствами ПВО Си-
рии». Региональные СМИ отмеча-
ют, что объектом очередной атаки 
мог стать научно-исследователь-
ский центр, расположенный вблизи 
города Масьяф.

Украина

ОРУЖИЕ ИЗ ТУРЦИИ

Министр обороны Андрей Таран 
подписал с турецкими компаниями 
соглашения о производстве корве-
тов и ударных беспилотников для 
украинских вооружённых сил. Под-
писание документов состоялось в 
рамках визита турецкой делегации 
во главе с начальником управления 
оборонной промышленности Тур-
ции Исмаилом Демиром. Андрей 
Таран также подчеркнул, что в со-
глашениях речь идёт о проектах, ко-
торые призваны «радикальным об-
разом» усилить возможности ВМС 
Украины для повышения безопас-
ности в Черноморско-Азовском 
регионе. Детали о том, какого типа 
корветы и беспилотники заказали 
украинские военные, пока не рас-
крываются. Однако в СМИ уже по-
явились сообщения, что речь идёт о 
корветах типа «Ада». ВМС Турции 
располагают четырьмя корветами 
этого проекта, первый из которых 
вступил в строй в 2011 году. Водо-
измещение корабля составляет 2400 
тонн, он оснащён зенитными и про-
тивокорабельными ракетами, несёт 
вертолёт и БПЛА.

По сообщениям информагентств

   
  

Крупный посёлок Аджара око-
ло восьми лет находился под кон-
тролем боевиков. Незадолго до его 
захвата незаконными вооружённы-
ми формированиями этот населён-
ный пункт покинуло 90 процентов 
населения. Остались лишь около 
500 человек, которым некуда было 
бежать: родственников в других 
провинциях у них не было, а сни-
мать жильё в Алеппо или других 
городах им не по карману. Многие 
местные мужчины отправили чле-
нов семьи в лагеря для беженцев, 
оставшись в своих домах. 

– В палаточном лагере для бе-
женцев остались моя жена и дети. 
Мы не можем воссоединиться – 
дорога в лагерь до сих пор перере-

зана боевиками, – рассказал жур-
налистам местный житель Раджап 
Ибрагим.

Посёлок, отбитый в этом году 
у боевиков, находится в двух ки-
лометрах от опасной территории, 
где возможны налёты и обстрелы. 
Сегодня условия для жизни в нём 
практически отсутствуют – нет 
воды, электричества, медицинских 
учреждений. В Аджаре не работа-
ет даже пекарня, поэтому вместе с 
продуктовыми наборами россий-
ские военнослужащие привезли 
местным жителям традиционные 
арабские лепёшки. В ближайшее 
время местные жители намерены 
начать восстановление инфра-
структуры посёлка.

– После боевиков всё разру-
шено, всё уничтожено. Мы начали 
восстанавливать, но наши силы 
очень малы. Поэтому это может 
быть достаточно долго, – пояснил 
глава администрации посёлка Бар-
жат Асмаль.

Всего с начала процесса уре-
гулирования российским ЦПВС 
проведено 2670 гуманитарных ак-
ций. Общий вес гуманитарного 
груза, как сообщил на очередном 

брифинге заместитель руководите-
ля центра контр-адмирал Вячеслав 
Сытник, составил 4625,2 тонны. 
Это продовольствие, бутилирован-
ная вода и предметы первой необ-
ходимости.

* * *
Аллею инженерных войск и 

мемориал сапёрам, погибшим в 
локальных конфликтах, торже-
ственно открыли российские во-
еннослужащие на авиабазе ВКС 
России в Хмеймиме. Закладка 
аллеи приурочена к празднова-
нию 320-летия инженерных войск 
России, которое будет отмечаться
в январе 2021 года.

– Инженеры проявили себя
в Отечественной войне 1812 года, 
при героической обороне Сева-

стополя в ходе Крымской войны, 
во время Первой мировой войны. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны инженерные соедине-
ния и части внесли неоценимый 
вклад в дело Великой Победы над 
фашизмом. Инженерные войска 
современности также находятся

в передовых эшелонах, выполняют 
задачи как в мирное время, так и 
в вооружённых конфликтах, – за-
явил на церемонии открытия ко-
мандующий группировкой войск 
(сил) ВС РФ в Сирии генерал-лей-
тенант Сергей Кузовлев.

Наша справка. Военнослужа-
щие инженерных войск работают 
в Сирии последние пять лет. Они 
занимались разминированием на-
селённых пунктов, в том числе 
Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора, 
уничтожают укрытия боевиков 

незаконных вооружённых форми-
рований, обучают сирийских во-
еннослужащих. На базе центра 
разминирования вооружённых сил 
САР, филиала Международного 
противоминного центра ВС РФ
в городе Хомс, российскими специ-
алистами подготовлено более 1,2 
тысячи сирийских сапёров.

Аллея инженерных войск в 
Хмеймиме насчитывает более 40 
деревьев, которые военнослужа-
щие посадили, приняв участие во 
Всероссийской акции «Сад памя-
ти», в рамках которой в 2020 году 
высажено 27 млн деревьев в память 
о 27 млн погибших в Великой Оте-
чественной войне. По словам на-
чальника инженерных войск груп-
пировки ВС РФ в Сирии Камиля 
Салимханова, на аллее высадили 

ели, пальмы, гранатовые и апель-
синовые деревья.

– Я думаю, ещё несколько ви-
дов деревьев будет здесь, вокруг ме-
мориального комплекса, например 
будут высажены пирамидальные 
ели. Военнослужащие сами при-
носят и сажают деревья. Место на 

аллее ещё есть, думаю, она будет 
только расширяться, – сказал Са-
лимханов журналистам.

Идея создания аллеи и мемори-
ала принадлежит самим сапёрам. 
По словам Салимханова, все ра-
боты военнослужащие проводили 
сами в течение двух месяцев и по-
степенно добавляли новые элемен-
ты в проект.

– Мы собирались здесь по ве-
черам и думали, что будем делать. 
Начиналось всё с аллеи с одним 
небольшим водопадом. Потом у 

нас появился второй водопад, по-
том фонтан, потом ручей. Затем 
решили поставить здесь и технику. 
Всё сделано руками наших солдат, 
без всяких вложений со стороны, – 
пояснил он.

В оформлении аллеи исполь-
зованы предметы, привезённые 
российскими сапёрами из си-
рийских городов, где они про-
водили разминирование. Так, 
фонтан в центре аллеи выполнен 
из корпуса блока неуправляемых 
реактивных снарядов, которые 
используются в авиации, мемо-
риал погибшим сапёрам допол-
нен элементами разрушенных 
строений, а обнаруженный при 
разборе завалов в разрушенных 
кварталах автомобиль УАЗ вос-
становлен, дополнен миноиска-
телем и установлен на постамент.

Это не первый памятник на 
авиабазе Хмеймим. На российской 
базе увековечена память верто-
лётчика Ряфагатя Хабибуллина и 
погибших в Алеппо медсестёр На-
дежды Дураченко и Галины Ми-
хайловой, а также установлены па-
мятный знак и стела в честь пилота 
бомбардировщика Су-24М Олега 
Пешкова, погибшего при выпол-
нении боевой задачи.

За время работы в Сирии рос-
сийские сапёры обезвредили более 
150 тысяч взрывоопасных предме-
тов, разминировав более 10 тысяч 
гектаров местности, сообщил ко-
мандующий группировкой. Кроме 
того, силами инженерных подраз-
делений содержится переправа че-
рез реку Евфрат, по которой пере-
везено более 120 тысяч человек и 60 
тысяч единиц техники.

* * *
Вертолёты армейской авиации 

ВКС России продолжают прово-
дить воздушное патрулирование 
стратегически важной автомаги-
страли М4 в провинции Хасеке на 
северо-востоке Сирии. 

– Совершили воздушное па-
трулирование по маршруту трассы 
М4 и прилегающей к ней терри-
тории. Незаконных вооружённых 
формирований и нарушений ре-
жима прекращения огня не выяв-
лено, – сообщил журналистам по 
итогам рейда один из пилотов.

По словам пилота, вертолё-
ты патрулируют местность на 
предельно малой высоте – от 50 
до 100 м. Полёты проводятся без 
ориентиров на местности, с огра-
ничением использования навига-
ционных систем. Пилоты и наблю-
датели на борту должны убедиться 
в отсутствии на дороге скоплений 
стоящих автомобилей и актив-
ности незаконных вооружённых 
формирований вблизи неё. Лёт-
чики армейской авиации, помимо 
воздушной разведки, в ходе па-
трулирования принимают участие
в сопровождении колонн военной 
полиции.

Группа насчитывает два верто-
лёта: первым летит Ми-8АМТШ, 
а за ним следует транспортно-
боевой Ми-35, который готов 
при необходимости ответить на 
провокации с земли ракетным 
залпом. Помимо огневой мощи, 
отмечают пилоты, российские 
машины обладают уникальной 
живучестью, что делает их се-
рьёзным противником в случае 
боестолкновения.

С 1 СТР.

С начала процесса урегулирования российским 
ЦПВС проведено 2670 гуманитарных акций, 
общий вес гуманитарного груза превысил 4625 
тонн

В провинции Алеппо российские военнослужащие проводят очередную гуманитарную акцию.

    
Сильные ВМС – одно из приоритетных направлений развития вооружённых сил Мьянмы

Ольга МОСКОВЧЕНКО

Нарастание напряжённости в 
Индо-Тихоокеанском регионе за-
ставляет находящиеся здесь страны 
принимать эффективные меры по 
обеспечению своей безопасности. Не 
стала исключением в этом плане 
и Мьянма – страна, изобилующая 
множеством рек, заливов и остро-
вов, побережье которой имеет про-
тяжённость примерно 1300 морских 
миль, а акватория составляет бо-
лее 144 тысяч квадратных морских 
миль. Для охраны такого обширного 
района, безусловно, нужны соответ-
ствующие военно-морские силы.

Они были образованы 24 де-
кабря 1947 года. С этого дня и на 
протяжении всех последующих 
лет страна стремилась к их совер-
шенствованию. В настоящее время 
верховный главнокомандующий 
вооружёнными силами Мьянмы 
старший генерал Мин Аунг Хлаинг 
придерживается концепции охра-
ны территориальных вод, обеспе-
чения безопасности морских ком-
муникаций, защиты национальных 
интересов в 200-мильной эконо-
мической зоне за счёт создания во-
енно-морского флота, способного 
действовать в открытом море. 

На сегодняшний день числен-
ность ВМС Мьянмы составляет 
без малого 19 тысяч человек, в их 
состав входит и морская пехота.
В основе надводной составляющей 
три современных корвета УРО, 
квалифицированные как фрегаты. 
Они построены на национальной 
судостроительной верфи ВМС «Ти-
лава» при содействии иностранных 
специалистов по стелс-технологии; 
четвёртый корвет находится в про-

цессе строительства. Помимо них, 
на местных предприятиях построе-
ны с использованием той же стелс-
технологии три ракетных корвета 
второго ранга. В состав ВМС также 
входят более 100 вспомогательных 
судов, включая целый ряд стороже-
вых, патрульных и десантных ка-
теров, речных канонерских лодок, 
том числе и шесть транспортёров, 
танкер, водолазное судно и прави-
тельственную яхту.

Командование вооруженных 
сил считает, что многосторонние 
усилия по строительству кораблей, 
оснащению их вооружением – да-
леко не единственные задачи, сто-
ящие сегодня перед ВМС страны. 
Подготовка личного состава также 
имеет важное значение для разви-
тия мьянманских ВМС. 

Именно эти задачи стояли 
перед крупными морскими манёв-
рами, которые недавно прошли в 
территориальных водах Мьянмы. 
Всего в «Военно-морских учени-
ях – 2020» было задействовано 12 
кораблей. Личный состав подраз-
делений ВМС отрабатывал элемен-
ты электронной борьбы, защиты от 
нападения с воздуха, а также про-

тиволодочные манёвры. Участники 
учений выполняли учебно-боевые 
задачи по поиску и уничтожению 
условного противника в виде бое-
вых кораблей, находящихся на рас-
стоянии до 100 миль, с помощью 

ракет «поверхность – поверхность» 
и средств артиллерии. При этом 
вертолёты ВВС патрулировали воз-
душное пространство. Авиаторы 
отрабатывали посадку на палубу 

и взлёт с десантно-вертолётного 
корабля-дока (ДВКД) «Моттама» 
и фрегата «Аунг Зейя». Манёвры 
проходили также с участием под-
водной лодки «Минъе Тейнкхату» 

– первой субмарины в истории со-
временных ВМС страны.

За активной фазой учений с 
борта «Моттама» наблюдал стар-
ший генерал Мин Аунг Хлаинг. К 
слову, именно этот боевой корабль 

прошлой осенью совершил свой 
первый деловой заход в порт Вла-
дивостока. Напомним, что с 2018 
года действует межправительствен-
ное соглашение об упрощённом 

порядке захода военных кораблей 
в порты России и Мьянмы, подпи-
санное во время очередного визита 
в Нейпьидо министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу. 

Приобретение субмарины ста-
ло для ВМС Мьянмы значитель-
ным шагом на пути к созданию 
сильного флота, способного дей-
ствовать в Мировом океане. Во-
прос о приобретении подводной 
лодки, по словам главкома ВС, был 
одним из наиболее важных в его 
концепции строительства совре-
менных вооружённых сил. На при-
нятие решения ушёл не один год.
К примеру, во время своих офици-
альных визитов в Россию в 2013, 
2017 и 2019 годах старший гене-
рал Мин Аунг Хлаинг посещал 

Адмиралтейские верфи Санкт-
Петербурга, где изучал процесс по-
стройки, ремонта и технического 
обслуживания подводных лодок. 
В 2013 году он также ознакомился 
с системой подготовки инженер-
но-технических специалистов и 
плавсостава подводников, посетив 
Военно-морскую академию Санкт-
Петербурга. В июне 2017 года в ходе 
визита в Севастополь посетил под-
водную лодку «Ростов-на-Дону» 
проекта 636, детально интересо-
вался историей строительства под-
водного флота России, практикой 
боевого применения ПЛ во время 
Великой Отечественной войны и 
их использования в современных 
условиях в открытом океане.

Известно, что Мьянма отказа-
лась от приобретения китайской 
подводной лодки класса Ming
в пользу построенной в СССР и пе-
реданной в своё время индийской 
лодки класса Kilo, которая более 
100 раз участвовала в надводных 
и подводных манёврах и успешно 
запускала торпеды по кораблям-
целям, обнаруживая условного 
противника в Индийском океане
с помощью гидролокатора. 

«Мы искали варианты и думали 
о получении подводной лодки на 
протяжении многих десятилетий. 
Такая мечта не могла осуществить-
ся легко. В период моего пребыва-
ния на должности главнокоман-
дующего вооруженными силами я 
пытался осуществить данный про-
ект. Необходимо принимать во 
внимание, что первостепенной 
задачей является подготовка каче-
ственных человеческих ресурсов, 
второй по важности задачей – вы-
бор подходящей для нашей страны 
подводной лодки, а также её по-
ставщика», – так прокомментиро-
вал Мин Аунг Хлаинг покупку пер-
вой субмарины.

Что касается морских манёв-
ров, они прошли на высоком уров-
не. Обращаясь к их участникам, 
старший генерал Мин Аунг Хлаинг 

отметил, что ВМС играют для стра-
ны важную роль при выполнении 
трёх национальных задач, заклю-
чающихся в сохранении суверени-
тета, недопущении распада Союза 
и разрушении его национального 
единства. 

Помимо этого, в любой мо-
мент может нависнуть угроза, вы-
званная, к примеру, природными 
катастрофами, как это было в мае 
2008 года, когда опустошительный 
циклон «Наргис» ударил по за-
падному побережью страны, уне-
ся почти 140 тысяч человеческих 
жизней. Тогда военные моряки
в тесном единении с военнослу-
жащими других видов вооружён-
ных сил и всей страной приняли 
самое активное участие в лик-
видации тяжёлых последствий 
стихии и сумели наладить нор-
мальную жизнь в разрушенных 
районах дельты реки Иравади.

«Если мы хотим идти в ногу со 
всеми нововведениями, мы обяза-
ны совершенствовать флот ВМС 
Мьянмы, расширять кадровый со-
став, увеличивать количество во-
оружений и оружейных систем для 
того, чтобы обладать надёжным 
и правильно укомплектованным 
морским флотом», – считает Мин 
Аунг Хлаинг.

Став пятой страной в АСЕАН, 
имеющей подводный флот, Мьян-
ма, безусловно, доказала не только 
своим соседям, но и всему миру, 
что её ВМС по праву могут зани-
мать достойное место среди воен-
но-морских сил других государств. 
С полной уверенностью можно 
сказать, что старший генерал Мин 
Аунг Хлаинг войдёт в историю сво-
его Отечества как отец-основатель 
подводного флота. Первый важ-
ный шаг военным руководством 
Мьянмы уже сделан. Надеемся, что 
следующим значительным шагом 
по укреплению морских рубежей 
страны золотых пагод станет при-
обретение современных субмарин 
российского производства.

Подводная лодка ВМС Мьянмы «Минъе Тейнкхату».

Морские манёвры проходили с участием 
подводной лодки «Минъе Тейнкхату» – первой 
субмарины в истории современных ВМС 
Мьянмы
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Настоящая литература формирует духовно-нравственную 
атмосферу в обществе, укрепляет его готовность к защите 
родной земли

Ольга МОСКОВЧЕНКО

Известно, что военная тема – точ-
нее, тема защиты Отечества и, со-
ответственно, людей, избравших 
профессию «Родину защищать», – 
была в русской литературе одной из 
главных. Она и начинается-то со 
«Слова о полку Игореве»… А как эта 
тема представлена в современной 
литературе? Об этом недавно и шёл 
разговор на круглом столе в «Красной 
звезде», проведённом по инициативе 
Союза писателей России.

В боевой, экстремальной обста-
новке не только ярко проявляются 
человеческие характеры, но и про-
исходят те самые события, которые 
не могут не волновать наших со-
отечественников, отметил ведущий 
круглого стола член Союза писате-
лей России Александр Бондаренко, 
автор книжной серии «Полки Рус-
ской армии». Каждая война, через 
которую прошёл наш народ, оста-
вила свой след в литературе, в том 
числе созданный её участниками: 
Фёдор Глинка – «Письма русско-
го офицера», Лев Толстой – «Се-
вастопольские рассказы», Михаил 
Булгаков – «Белая гвардия», Юрий 
Бондарев – «Горячий снег»… Пере-
числять можно долго. 

– Мне сейчас часто приходится 
обращаться к так называемой Сы-
тинской военной энциклопедии – 
авторитетному изданию начала ХХ 
века, к сожалению, незаконченному. 
По причине революции её выпуск 
оборвался на XVIII томе на статье 
«Порт-Артур», – сказал Бондарен-
ко. – Меня просто поразило, что там 
много статей, посвящённых воен-
ным писателям – авторам не только 
официальных полковых историй, 
но и романов, повестей и рассказов 
о войне и армии. Причём писатели 
эти в большинстве своём отнюдь не 
именитые…

– Но есть и именитые – тот же 
Всеволод Крестовский, имя его и 
сейчас на слуху после известного се-
риала «Петербургские тайны» по его 
роману «Петербургские трущобы», 
– вступил в разговор писатель-ма-
ринист Николай Черкашин. – А он, 
между прочим, был полковником, 
воевал на Балканах и в Туркестане, 
был награждён орденами, совершил 

путешествия в Японию и на Даль-
ний Восток… О нём много можно 
рассказать. Но для нас главное, что 
он написал «Очерки кавалерийской 
жизни». Великолепная вещь! Худо-
жественный документ второй поло-
вины XIX века. 

Наши баталистика и марини-
стика настолько богаты, что мы их 
до сих пор ещё не открыли полно-
стью, подчеркнул Черкашин, на-
чинавший, кстати, свой творческий 
путь в «Красной звезде». Надо их 
открывать и открывать, и произой-
дёт некое замещение, скажем так, 
нынешней литературной пустоты
в военной тематике.

Тема «пустоты» в литературе
о современной армии на круглом 
столе поднималась не раз. Предсе-
датель Союза писателей России Ни-
колай Иванов отметил, что военной 
литературы, как таковой, в Союзе 
писателей России сегодня не видят. 
Знакомясь с творчеством участни-
ков всероссийских совещаний моло-
дых писателей, то есть тех, которые 
через несколько лет будут состав-
лять костяк литературы, – на таких 
совещаниях ежегодно присутствует 
порядка 120 человек, – можно от-
метить удивительную особенность: 
в стихах – особенно, и особенно у 
ребят, – исчезла мужественность.
В стихах молодых поэтов нет стерж-
ня, и вообще литература становится 
несколько аморфной. 

Секретарь Союза писателей 
России, в прошлом тоже военный 
журналист, Николай Карташов, 
продолжая эту тему, заметил:

– Идя на эту встречу, я загля-
нул в интернетовское простран-
ство и поинтересовался, какая 
вообще есть литература о совре-
менной армии. В этом списке 
числятся книги Юрия Полякова, 
«Стройбат» Каледина. Впрочем, 
это уже вчерашний день, это Со-
ветская Армия. И много появи-
лось литературы, не буду называть 
авторов, в стиле Ярослава Гашека, 
его «Приключений бравого сол-
дата Швейка». Естественно, по 
мастерству совсем не того уровня. 
Зато такой литературы очень мно-
го: похождения каких-то солдат. 
Кто-то вспоминает, как он служил 
в каком-то стройбате или в иных 
войсках, – и все именно о похож-

дениях. Ни мужества, ни героизма, 
ни патриотизма…

Ветеран Афганистана и горячих 
точек на постсоветском простран-
стве, член Союза писателей России 
Николай Стародымов согласился
с коллегами: 

– На сегодняшний день об 
армии никто ничего не пишет –
о настоящей армии. Недавно мне 
предложили: вот, давай, напиши… 

Но для того, чтобы я мог написать 
какой-либо материал – говорю даже 
о публицистике, а не о художествен-
ной книге, – я должен там побывать, 
познать эту армию. 

Николай Карташов такого же 
мнения: 

– Действительно, писать о со-
временной армии может только 
писатель, погрузившийся в сегод-
няшнюю армейскую среду, поро-
дившийся с людьми, которые сейчас 
находятся на блокпостах, у пультов 
ракет, за штурвалами современных 
самолётов. Они будут знать и по-

нимать, о чём пишут, а не так, на 
уровне догадок, каких-то смутных 
представлений и туманных воспо-
минаний.

Николай Черкашин посетовал, 
что о молодых талантливых писате-
лях сегодня очень трудно узнать. Их 
издают мизерными тиражами, на 
них мало рецензий, ушли в небытие 
былые писательские встречи, «тол-
ковища», замечательные форумы. 
Поэтому сложно найти и понять, 
кто есть кто сегодня. Но всё-таки…
В интернете можно найти совер-
шенно замечательные рассказы се-
вастопольского писателя-моряка 
Владимира Гуда. 

– Я прочитал их с большим удо-
вольствием и понял, что всё-таки 
маринистика существует, – подчер-
кнул Черкашин, в прошлом сам мо-

ряк-подводник. А в основном пока 
что горизонт безотраден – «горизонт 
чист», как говорят подводники…

– С Владимиром Гудом, во-
енно-морским медиком из Сева-
стополя, мы познакомились на 
всесоюзном совещании молодых 

армейских литераторов тридцать
с лишним лет тому назад, – вспоми-
нает Александр Бондаренко. Это, 
можно сказать, наша старая шко-
ла. А вот молодёжь…

Николай Иванов, развивая эту 
тему, высказал мнение: чтобы моло-
дые литераторы больше писали об 

армии, нужно установить более тес-
ное взаимодействие между армией и 
Союзом писателей. 

– Я бы очень хотел, чтобы мы 
выстроили целенаправленную про-
грамму, – сказал он, – чтобы писа-
тели присутствовали на крупных 
учениях, чтобы формировались ко-
манды – не только журналистский 
пул, но и писательский, или чтобы 
в журналистском пуле присутство-
вали писатели. Опираясь на опыт 
советского времени, когда литерато-
ры даже проходили краткосрочную 
подготовку на курсах «Выстрел», я 
могу предложить: какую-то группу 
писателей, которые готовы писать 
об армии, кому нравится это, можно 
отправлять на полевые занятия вме-
сте с курсантами Военного универ-
ситета на неделю-другую. Это помо-
жет изнутри увидеть современную 
армию... 

В России была самая мощная, 
самая заметная военная литерату-
ра, созданная в том числе людьми, 
имевшими к армии самое непо-
средственное отношение, напомнил 
Николай Черкашин. Поручик Лер-
монтов, генерал-лейтенант Денис 
Давыдов, поручик граф Лев Тол-
стой, подполковник граф Алексей 
Толстой, унтер-офицер, потом пра-
порщик Всеволод Гаршин… Кстати, 
перечитывая недавно Константина 
Паустовского, я понял, что это тоже 
замечательный писатель-баталист: 
он служил в военно-медицинском 
управлении, был медиком-санита-
ром, и Первая мировая война вели-
колепно им дана из вагона санитар-
ного поезда. Обращаться к периоду 
советской литературы, к теме Вели-
кой Отечественной войны, к той же 
«лейтенантской прозе» мы уже и не 
будем – это общеизвестно. Нужно 
искать талантливых людей в нынеш-
ней армии, они есть!

Касаясь продвижения совре-
менной литературы в военную чи-
тательскую аудиторию, Николай 
Карташов отметил полезность про-
ведения социологических опросов. 
Взять разные слои и посмотреть, что 

читают военнослужащие, сказал он. 
И читают ли они вообще? К сожа-
лению, опросы среди гражданского 
населения показывают, что многие 
вообще перестали читать и что наша 
некогда самая читающая в мире 
страна сейчас в этом плане находит-
ся на задворках. 

Давайте признаем, сказал Кар-
ташов, что сейчас век клипово-
го мышления. Народ читает у нас 
очень мало и с трудом. Чаще смо-
трит клипы, картинки. Такими 
сложились нынешние условия, что 
люди разучились читать, мыслить... 
К тому же, если говорить откро-
венно, у солдата, военнослужаще-
го особенно-то и никогда не было 
времени читать. И если, к примеру, 
делать для военнослужащих серию 
книг о полководцах Великой Оте-
чественной, то это должны быть не 
тома по 400–500 страниц, а карман-
ный формат, нечто типа «Библио-
течки «Советского воина» или «Би-
блиотечки «Красной звезды».

– У меня в домашней библи-
отеке есть книги времён Великой 
Отечественной войны, – рассказал 
Николай Александрович. – Это 
была очень удобная литература: сол-
дат, офицер мог положить книжку 
в карман гимнастёрки или шинели 
и читать, скрашивая минуты то-
мительного ожидания. Знаете же, 
как порой напряжённо приходится 
чего-то ждать в боевой обстановке. 
Вот и сегодня можно издавать ма-
лым форматом рассказы, повести, 
очерки о защитниках Отечества…

– А всё-таки самая читающая 
точка на планете – Хмеймим, наша 
база в Сирии, – сказал, завершая 
диалоги за круглым столом, Нико-
лай Иванов, недавно побывавший 
на авиабазе Хмеймим. – Мы туда 
с издательством «Вече» привезли 
более пяти тысяч книг. Я впервые 
увидел, когда в библиотеку выстро-
илась очередь – без преувеличения. 
А когда военнослужащий несёт кни-
гу обратно, с ним идёт его товарищ, 
который эту книгу тут же возьмёт,  
чтобы она не попала в другие руки. 
Как винтовку в 1941-м. Как видим, 
люди по-прежнему читают и будут 
читать…

Действительно, нужно провести 
такой опрос, анализ, какие книги 
имеются в библиотеках, что читают 
военнослужащие и что они хотят 
читать, продолжил председатель Со-
юза писателей России. Но надо и 
направлять процесс чтения за счёт 
повышения качества литературы. 

Это наша площадка, это наша 
задача. Слово, книга – это духов-
ная безопасность Отечества. Если 
безопасность державы выстраива-
ется по границам, обеспечивается 
стратегическими ракетами, подво-
дными лодками, усилиями спец-
служб, то настоящая литература 
обеспечивает соответствующую 
духовно-нравственную атмосферу 
в обществе, его стабильность и без-
опасность, его правильное посту-
пательное развитие.

Писать о современной армии может только писатель, погрузившийся 
в сегодняшнюю армейскую среду, породнившийся с людьми, которые 
решают боевые задачи

«  »  
Память о погибших в борьбе за Советское Заполярье
не померкнет в сердцах благодарных потомков

Надежда БРИНЮК

Пожалуй, ни на одном из фронтов Ве-
ликой Отечественной войны личному 
составу не доводилось вести боевые 
действия в более сложных условиях, 
чем бойцам Карельского фронта, мо-
рякам и лётчикам Северного флота. 
Долгие месяцы они в трудных клима-
тических и географических условиях 
стояли насмерть, остановив не-
мецкие войска и изматывая их силы. 
Эта тяжёлая и героическая борьба 
завершилась осенью 1944 года, когда 
войска Карельского фронта во взаи-
модействии с силами Северного фло-
та, штурмуя позиции, которые про-
тивник целеустремлённо укреплял на 
протяжении трёх лет, нанесли гит-
леровским частям горнострелкового 
корпуса «Норвегия» сокрушительное 
поражение и изгнали их из северных 
областей советской территории, а 
также освободили от германской ок-
купации север Норвегии.

Именно Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции 1944 года, 
получившей название «десятый 
сталинский удар», посвящён но-
вый научный труд, разработанный 
в Военной академии Генерально-
го штаба Вооружённых Сил РФ 
и выпущенный в свет в 2020 году 
под названием «Освобождение За-
полярья». Эта книга представляет 
собой сборник научных статей и 
уникальных исторических матери-
алов, многие из которых впервые 
предоставлены читателям.

Научным составителям книги 
удалось привлечь к работе большой 
авторский коллектив специалистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманской области. Это исследо-
ватели разнообразного профиля, во-
енные историки, учёные и краеведы, 

искренне заинтересованные своим 
делом эксперты по истории Великой 
Отечественной войны, что обуслов-
ливает разнообразие освещаемых в 
сборнике особенностей освобож-
дения Советского Заполярья. В из-
дании приняли участие сотрудники 
музеев, архивов и библиотек городов 
Мурманской области: Мурманска, 
Кировска, Североморска, Поляр-
ного, Кандалакши, Мончегорска, 

Печенги и других. Характерно, что 
даже в самых небольших музеях это-
го края бережно сохраняют память
о войне, об освобождении Заполя-
рья, о воинах армии и флота, труже-
никах тыла, героях Русского Севера.

Сборник состоит из двух раз-
делов. Его предваряет историогра-
фический обзор литературы об ос-
вобождении Заполярья доктора 
исторических наук А.А. Михайлова, 
который предоставляет широкой
аудитории уникальную возмож-
ность ознакомиться с массивом 
научных и популярных сочинений 
по данной тематике, основными 
направлениями и периодами в раз-
витии историографии данной темы. 

Первая часть представлена зна-
чительным комплексом уникаль-
ных документов, которые были вы-
явлены исследователями в архивах 
и впервые введены в научный обо-
рот. Архивные материалы из фон-
дов филиала Центрального архива 
Министерства обороны – архива 

ВМФ, Государственного архива 
Мурманской области в большин-
стве ранее не публиковались и 
уникальны по содержанию. Они с 
полной достоверностью освещают 
подготовку и ход освобождения 
Советского Заполярья. 

В книге публикуется интерес-
нейший документ – «План опера-
ции Северного флота по содействию 
14 А в разгроме Западно-Лицкой 

группировки противника…», на-
правленный 25 марта 1944 года на-
чальником штаба Северного флота 
контр-адмиралом М.И. Федоровым 
исполняющему дела начальни-
ка Главного морского штаба ВМФ 
контр-адмиралу Г.А. Степанову. Не-
смотря на то что весной 1944 года 
указанный план реализован не был, 
именно он лёг в основу состоявшей-
ся осенью того же года успешной на-
ступательной операции. 

Среди большого комплекса 
разнообразных документов из фон-
дов архива ВМФ в сборнике опу-
бликованы «Оперативные задачи 
Беломорской флотилии на 1944 
год», «Отчёт о боевых действиях 
Северного оборонительного рай-
она Северного флота в операции 
«Вест», «Описание действий ВВС 
Северного флота в Петсамо-Кир-
кенесской наступательной опера-
ции» и многие другие документы. 
Представлены и материалы, отра-
жающие тактику действий и даже 
быт германских солдат. Среди до-
кументов опубликованы тексты 
опросов пленных, материалы не-
мецкой военной газеты, вражеская 
инструкция по обращению с плен-
ными русскими лётчиками.

Материалы Мурманского архи-
ва интересны тем, что высвечивают 
ряд аспектов, которые нередко об-
ходятся стороной в научной и по-
пулярной литературе, или, наобо-
рот, дают пищу для определения 
тематики дальнейших исследова-
ний. Эти документы иллюстрируют 
деятельность гражданских органов 
власти Мурманской области на-
кануне и во время Петсамо-Кир-
кенесской операции. Интересен 
документ из фондов этого архива, 
свидетельствующий о том, как 
экипажи двух промысловых судов 
– «Лебедь» и «Снеток» – проявили 
выдающийся героизм при налёте 
авиации противника. 

Думается, что для читателя ста-
нет открытием выявленный в архиве 
факт, что уже за день до начала Пет-
само-Киркенесской операции был 
поставлен вопрос о возобновлении 
работ Кольской комплексной экс-
педиции Академии наук СССР.

Вторая часть сборника состоит 
из научных статей и исследований 
по различным проблемам истории 
освобождения Заполярья. Авторы 
многих статей – сотрудники Науч-
но-исследовательского института 
(военной истории) Военной акаде-

мии Генерального штаба. Работы 
отечественных военных исследова-
телей представляют читателю до-
бротный анализ операций Красной 
Армии и ВМФ. В статье доктора 
исторических наук капитана 1 ранга 
в отставке В.И. Жуматия исследова-
на операция «Вест» Северного флота 
10–29 октября 1944 года. 

Десантам Северного флота
в Петсамо-Киркенесской операции 
посвящено исследование подпол-
ковника А.С. Ирютина. В работе 
кандидата военных наук полковни-
ка в отставке В.Ф. Ворсина освеще-
ны немаловажные для обеспечения 
успеха военных действий вопросы 
организации тылового обеспечения 
14-й армии Карельского фронта
в этой же операции. 

Партизанским соединениям За-
полярья приходилось осуществлять 
свою диверсионную деятельность 
против гитлеровских захватчиков 
в особо сложных, порой исключи-
тельных по экстремальности ус-
ловиях. Хранитель Мурманского 
областного краеведческого музея, 
кандидат филологических наук
К.Я. Коткин на основе воспомина-
ний современников раскрывает об-
становку, в которой воевали и жили 
партизанские отряды, рассказывает 

о применяемых ими методах, по-
зволяющих использовать в своих 
интересах суровый северный климат 
и рельеф местности при решении 
боевых задач. Сама же специфика 
природно-климатических условий 
Заполярья, гидрографическое и ги-
дрометеорологическое обеспечение 
Северного флота, обусловленное 
ею, раскрыты в статье специалиста 
по военной гидрометеорологии, 
кандидата военных наук подполков-
ника В.Н. Прямицына.

Сотрудники Мурманского 
краеведческого музея И.В. Колод-
ка и Е.А. Орехова рассказывают в 
своих статьях об использовании 
на Карельском фронте оленьего 

транспорта и отрядов собак нарто-
вых упряжек. Собранной музеем 
коллекции фронтового рисунка 
1941–1945 годов посвящена статья 
С.А. Ульяновой. 

Реалии военной операции по ос-
вобождению Советского Заполярья, 
подвиг и боевую страду советских 
солдат и офицеров показывают чи-
тателю через призму музейных экс-
позиций специалисты-музейщики 
Мурманской области. Это необыч-
ный ракурс событий, их творческое 
преломление, позволяющее найти 
новые возможности для осмысле-
ния войны. Статьи музейных со-
трудников повествуют об увекове-
чении подвигов воинов Красной 
Армии, совершённых при освобож-
дении Советского Заполярья в 1944 
году. Это монументы, обелиски, об-
лагораживание и уход за воинскими 
захоронениями, возведение музей-
ных комплексов, разработка экспо-
зиций.

Помимо краеведческих музеев 
в работе над книгой приняли уча-
стие и сотрудники Центрального 
музея Вооружённых Сил, предо-
ставившие уникальный фото-
репортаж о военных действиях в 
Заполярье, а также Центрального 
военно-морского музея имени 

императора Петра Великого. Так, 
в работе научного сотрудника му-
зейного отдела (фондов) Е.В. Ов-
сянниковой представлен обзор 
коллекции ЦВММ в части Пет-
само-Киркенесской операции. 
Благодаря сотрудникам военных 
музеев, которые в тяжёлых услови-
ях боевой обстановки вели соби-
рательскую работу, а также участ-
никам Великой Отечественной 
войны, освобождавшим Советское 
Заполярье и впоследствии пере-
давшим личные вещи и реликвии 
войны в собрание музея, он об-
ладает ценнейшими коллекциями 
редких и уникальных мемориаль-
ных предметов. 

Сегодня эти предметы задей-
ствованы в выставочных проектах 
и в постоянной экспозиции Цен-
трального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого, 
в котором четыре из девятнадцати 
залов посвящены событиям Вели-
кой Отечественной войны. 

В годы войны далеко не все эпи-
зоды военной и гражданской жизни 
могли быть зафиксированы на фото 
и киноплёнке. Поэтому каждая 
вновь выявленная фотография пред-
ставляет собой огромную ценность. 
Большим достоинством изданной 
книги стал богатый иллюстратив-
ный материал, предоставленный 
издателям музеями, архивами, би-
блиотеками. Многие иллюстрации, 
в том числе немецкие, выразительно 
демонстрирующие драматические 
страницы освобождения Заполя-
рья, различные эпизоды военной 
действительности и борьбы с гитле-
ровскими захватчиками, читатель 
увидит впервые.

К изданию прилагается
CD-диск, содержащий комплекс 
документов, видеоматериалов и 
иллюстраций, библиографию по 
теме. Думается, это небольшое, но 
полезное дополнение увеличило 
обстоятельность представляемой 
книги.

Помещённые в книгу статьи и 
материалы обладают высокой на-
учно-исторической ценностью. 
Данный труд, несомненно, вносит 
значимый вклад в изучение воен-
ных действий в Советском Заполя-
рье. Книга снабжена развёрнутым 
научно-справочным аппаратом. 

Финальный этап войны в Со-
ветском Заполярье остаётся акту-
альной проблемой отечественной 
историографии. Многие из эпи-
зодов этой борьбы до настоящего 
времени недостаточно изучены, ряд 
документов только сейчас вводится 
в научный оборот, становится из-
вестным широкой аудитории. 

Память о погибших в борьбе за 
Советское Заполярье должна жить 
в сердцах благодарных потомков. 
Недавно в городе Беломорске был 
создан музей Карельского фрон-
та, открытие которого состоялось 
30 сентября 2020 года. Вышедшая 
в свет книга также призвана внести 
свой вклад в увековечение памя-
ти героев – участников борьбы за 
Советское Заполярье, а также рас-
ширить знания о перипетиях этой 
борьбы, о подвигах советских солдат 
и матросов.
_______________

Надежда Юрьевна БРИНЮК, на-
учный сотрудник Научно-исследова-
тельского института (военной исто-
рии) Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ, кандидат историче-
ских наук.

Недавно в городе Беломорске был создан Музей 
Карельского фронта

Военные корреспонденты Михаил ШОЛОХОВ (на первом плане слева), 
Евгений ПЕТРОВ и Александр ФАДЕЕВ (на втором плане слева направо)
в действующей армии. Западный фронт, август 1941 г. 
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Подвиг экипажа самолёта Северного флота под командованием 
подполковника Б.П. Сыромятникова 16 октября 1944 г. Художник
Г.А. Калинкин, 1952 г. Центральный военно-морской музей.
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Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Перейдя по указанным на этих стра-
ницах ссылкам, календари можно 
скачать в высоком разрешении и уже 
в канун Нового года  установить на 
рабочий стол своего компьютера или 
планшета. 

Так, например, один из календа-
рей рассказывает о службе в войсках 
специального назначения. Под сло-
ганом «Информации и патронов 
много не бывает» в нём повествует-
ся о дружбе и взаимовыручке, высо-
ком профессионализме, мужестве 
и отваге элиты Российской армии. 
Фотографии, использованные в ка-
лендаре, сделаны в ходе реальной 
боевой работы спецподразделений. 

Благодаря таким календарям 
есть также возможность увидеть 
образцы новейшей российской во-
енной техники в мельчайших де-
талях. На прекрасно сделанных 
фотографиях – образцы техники, 
испытанной в реальных боевых ус-
ловиях. В их числе – боевая машина 
поддержки танков БМПТ-72 «Тер-
минатор», тяжёлая БМП «Армата» 
Т-15. Впервые Министерство обо-
роны России показывает изображе-
ние разведывательно-ударного ком-
плекса БПЛА «Иноходец». 

Среди представленной на 
фотографиях уникальной техни-

ки отечественного производства 
и многофункциональный истре-
битель Су-57. Это самолёт пятого 

поколения. Он малозаметен, об-
ладает сверхзвуковой крейсерской 
скоростью, способен маневриро-
вать с большими перегрузками, 
оснащён передовой электроникой, 
многофункционален. В истребителе 

заложена возможность его управ-
ления искусственным интеллектом 
(или оператором) в беспилотном 

режиме на больших расстояниях от 
базы. Это снимает физиологические 
ограничения по скорости и манёвру 
(перегрузки перестают играть роль 
в тактике боевого применения). 

Истребитель способен выпол-

нять задачи в интеграции с новей-
шим беспилотником «Охотник». 
При взаимодействии с истребите-
лем 5-го поколения ударный бес-
пилотник-невидимка может стать 
прорывом в области боевого при-
менения истребительной авиации, 
что открывает огромный простор 
для эффективного взаимодействия 
лётчика и боевого робота. На Су-57 
установлено даже катапультное 
кресло пятого поколения. Оно по 
ряду параметров превосходит преды-
дущие поколения кресел, используе-
мых на самолётах ВВС России. Осо-
бенностью новой катапульты стало 
использование многопрограммной 
электронной системы управления 
движением кресла, связанной с ин-
формационной системой самолёта. 
Цифровая ЭВМ этой системы в ав-
томатическом режиме анализирует 
скорость самолёта, его высоту полё-
та, углы тангажа, крена, угловые ско-

рости и другие параметры. При этом 
учитывает многие другие данные, 
в том числе рост и вес лётчика.

 Самолёт имеет интегральный 
планер со среднерасположенным 
трапециевидным в плане крылом, 

плавно сопряжённым с фюзеляжем. 
Почти половину размаха крыла со-
ставляет широкий фюзеляж. В зна-
чительной степени форма планера 
Су-57 определена применявшимися 
при его проектировании технологи-
ями снижения заметности. Масса 
планера снижена за счёт широкого 
применения композиционных ма-
териалов. Для защиты от поражения 
молниевым разрядом конструк-
ций из углепластика, выходящих 
на внешнюю поверхность планера, 
разработано новое молниестойкое 
покрытие, также обеспечивающее 
снижение массы самолёта…

В свою очередь тяжёлая БМП 
«Армата» Т-15, также представлен-
ная в календаре, является боевой 
машиной сетецентрической вой-
ны. Противотанковый комплекс 
спроектирован для поражения со-
временных танков с комплексами 
активной защиты. Установлена 
новая версия динамического бро-
нирования, которая может быть ре-
ализована и на электронном управ-
лении. Встроенная динамическая 
защита способна разламывать вну-
три себя снаряды и отражать тяжё-
лые противотанковые управляемые 
ракеты. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Символично, что именно в военно-
патриотическом комплексе парка 
«Патриот» можно будет наиболее 
полно познакомиться с творчеством 
мастеров уникального объединения, 
подобного которому нет в мире.

Ордена Трудового Красного 
Знамени и ордена Красной Звез-
ды Студия военных художников 
имени М.Б. Грекова образована на 
основании приказа народного ко-
миссара обороны СССР К.Е. Во-
рошилова 29 ноября 1934 года 
и в прошлом году отметила своё 
85-летие. 

Основная задача студии заклю-
чается в создании художественных 
произведений, связанных со зна-
менательными страницами исто-
рии и доблести русских воинов. 

В военном ведомстве отметили, 
что выступили с инициативой соз-
дания постоянного выставочного 
пространства в отдельном пави-
льоне с учётом огромного интереса 
к творчеству художников-грековцев 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

«Мы давно к этому шли. И, я ду-
маю, основатель знаменитой студии 
был бы этому рад. Здесь удивитель-
ные картины, наполненные яркими 
образами, скульптуры и другие про-
изведения наших замечательных во-
енных художников и скульпторов. 
Они могут быть увидены, воспри-
няты в правильном ракурсе, потому 
что здесь хороший свет, простран-
ство и, надеюсь, здесь сложится до-
брая, конструктивная творческая 
атмосфера», – сказал на церемонии 
открытия выставки заместитель ми-
нистра обороны – начальник Глав-

ного военно-политического управ-
ления ВС РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов. 

Он отметил, что в павильоне не 
только организована выставочная 
экспозиция, но будут работать и ма-
стер-классы, где дети, в том числе 
юнармейцы, под руководством ма-
ститых художников и скульпторов 
студии будут обучаться лепке и ри-
сованию. 

«Я убеждён, что этот павильон 
станет ещё одной точкой притяже-
ния для всех, кому интересно искус-
ство мастеров Студии Грекова, у тех, 
у кого есть желание в творческой 
форме больше узнать о Вооружён-
ных Силах России», – сказал Кар-
таполов. 

На сегодняшний день одна из 
частей только что открытой экспо-
зиции посвящена произведениям 
о Великой Отечественной вой не 

и истории нашей Родины. Здесь 
представлены классические работы 
Николая Яковлевича Бута, посвя-
щённые героям Аджимушкая, кар-
тины «Москва. Окружная. 1941 год» 
и «Ленинградка» А.Е. Алексеева, 
«Весна Победы» В.К. Дмитриев-
ского, «Весна 1945 года. Сеятели» 
М.И. Самсонова, «Царь» Е.И. Да-
нилевского, исторические портреты 
Н.В. Колупаева и многие другие. 
В следующем зале экспонируются 
произведения о современной армии 
и локальных конфликтах, создан-
ные художниками в командиров-

ках – непосредственно на учени-
ях, в войсковых частях и горячих 
точках планеты. Говорящие на-
звания работ: полиптих «Морские 
учения», «Учения «Кавказ-2016» 
В.А. Мокрушина, произведе-
ния А.В. Сибирского, связанные 
с контр террористическими опера-
циями в Чеченской Республике, 
а также картины, созданные по ре-
зультатам командировок художни-
ков С.Н. Трошина, Д.А. Ананьева, 
И.М. Лебедева в Сирийскую Араб-
скую Республику. 

В центре зала – экспозиция, по-

свящённая скульптурным произве-
дениям грековцев.

Надо сказать, что в павильоне 
есть и кинозал, где будут демон-
стрироваться фильмы о студии 
и грековцах разных поколений. 
Кроме этого, будет организована 
выставка-продажа картин и суве-
нирной продукции. 

Интересно, что экспозиции 
планируется постоянно обновлять, 
в том числе и тематически. Таким 
образом можно будет познакомить-
ся с историей всего творчества ху-
дожников и скульпторов студии.

    
Они предназначены специально для подписчиков страниц Министерства обороны РФ в социальных сетях

   
В Подмосковье открылся постоянный выставочный павильон 
с работами Студии военных художников имени М.Б. Грекова

Коллектив акционерного общества «Красная Звезда», друзья, товарищи и коллеги с глубоким прискорбием 
извещают, что после продолжительной тяжёлой болезни на 82-м году жизни скончался полковник в отставке 

КАЗЬМИН 
Арнольд Константинович.

А.К. Казьмин многие годы работал в издательско-полиграфическом комплексе Министерства обороны. 
На посту первого заместителя начальника издательства и типографии газеты «Красная звезда» – главного ин-
женера типографии он внёс значительный вклад в совершенствование производства по выпуску периодиче-
ских изданий. Затем возглавил 12-ю Центральную типографию Минобороны СССР. Военную службу закончил 
в должности главного инженера Военного издательства Министерства обороны. На всех должностях он, обладая 
незаурядным инженерным мышлением, проявил себя высокопрофессиональным организатором полиграфиче-
ского производства.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Благодаря таким календарям есть уникальная возможность увидеть 
образцы новейшей российской военной техники в мельчайших деталях

25 декабря 2020 
года после непро-
должительной бо-
лезни на 70-м году 
жизни скончался 
генерал-лейтенант 
Ш И Д Л О В С К И Й 
Леонид Дмитриевич. 

Он родился 
12 мая 1951 года в де-
ревне Зелезьки Чаш-
никского района 
Витебской области. 
Более 40 лет посвя-
тил военной службе, 
прошёл достойный путь от рядово-
го срочной службы до генерал-лей-
тенанта – начальника Управления 
ФСБ России по внутренним вой-
скам МВД России.

Военную службу начал рядо-
вым зенитно-артиллерийского 
полка 120-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии Белорусского 
военного округа. В августе 1973 
года успешно сдал экзамен в Выс-
шую школу имени Ф.Э. Дзер-
жинского, по окончании которой 
с 1977 по 1988 год проходил службу 
на оперативных должностях в осо-
бых отделах КГБ СССР по Бело-
русскому военному округу и Юж-
ной группе войск. 

В 1988–2001 годах – на руково-
дящих должностях в 3-м Главном 

управлении КГБ СССР, 
Управлении военной 
контрразведки ФСК 
России, Управлении 
ФСБ России по Мос-
ковскому военному 
округу. В 2001–2011 
годах возглавлял управ-
ления ФСБ России по 
Северо-Кавказскому 
военному округу и вну-
тренним войскам МВД 
России.

Под его руко-
водством проведены 

уникальные операции по разо-
блачению и пресечению разве-
дывательно-подрывной деятель-
ности иностранных спецслужб 
и организаций, коррупционных 
проявлений и злоупотреблений 
должностными полномочиями 
в Вооружённых Силах и внутрен-
них войсках МВД России. Его за-
слуги по достоинству отмечены 
государственными и ведомствен-
ными наградами. Он награждён 
орденами Красной Звезды, «За во-
енные заслуги», Почёта, удостоен 
высшего знака ведомственного 
отличия «Почётный сотрудник 
контр разведки».

С апреля 2012 года и до по-
следних дней жизни Леонид Дми-
триевич являлся председателем 

совета ветеранов общественной ор-
ганизации ветеранов Департамента 
и органов военной контр разведки, 
заместителем председателя Совета 
ветеранов ФСБ России. С его ак-
тивным личным участием велась 
большая работа по патриотическо-
му воспитанию молодых сотрудни-
ков, слушателей и курсантов об-
разовательных организаций ФСБ 
России, гражданской молодёжи. 
Оказывалась значительная помощь 
в реализации законных прав вете-
ранов по пенсионному, медицин-
скому, жилищному и санаторно-
курортному обеспечению.

Все, кто знал Леонида Дми-
триевича, отмечали его организа-
торский талант, высокую ответ-
ственность, целеустремленность, 
умение находить эффективные 
решения сложных управленческих 
задач. Он пользовался заслужен-
ным авторитетом не только как 
руководитель, но и как человек, 
отличающийся доброжелательно-
стью и внимательным отношением 
к людям.

Светлая память о Шидловском 
Леониде Дмитриевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Руководство, сотрудники 
и ветераны Департамента военной 
контрразведки ФСБ России

Л.Д. ШИДЛОВСКИЙ

ISSN 0023-4559

Это уличные граффити, призы-
вающие к миру и дружбе на земле. 
На первом рисунке юные художни-
ки изобразили сцену из любимого 
детского мультфильма про кота 
Леопольда. Граффити украша-
ет детский сад № 196, а способ-
ствовали преображению образова-
тельного учреждения юнармейцы 
школы № 99 имени дважды Героя 
Советск ого Союза Бориса Сафо-
нова. На рисунок ушло несколько 
часов и более тридцати баллонов 
краски. Теперь на одной из стен 
учебного заведения изображены 
знакомые нескольким поколени-
ям детей и родителей персона-
жи – кот Леопольд и двое мышей- 
хулиганов, а также известная 
фраза «Давайте жить дружно».

«Мы живём в большом 
и сложном мире, который не 
всегда бывает добрым. Своим 
творчеством юнармейцы хотели 
показать, что нужно сохранять 
в себе чуткость, быть внима-
тельным по отношению к окру-
жающим, поддерживать людей 
в трудную минуту. И конечно, не-
обходимо начинать с себя. Когда 
мы совершаем добрые поступки, 
то и мир вокруг нас становится 
гораздо лучше», – отметил за-
меститель начальника Главного 
штаба «Юнармии» по проектной 
деятельности Антон Кузнецов.

Акция не зря получила та-
кое название. Краснодарские 
юнармейцы передали эстафету 
школьникам Нагорного Кара-

баха. Как рассказала участница 
мероприятия юнармеец Карина 
Бочарова, в канун Нового года 
она загадала Деду Морозу лишь 
одно желание.

«Чтобы не было войны. И что-
бы Дед Мороз подарил всем де-
тям нашей планеты мирное небо. 
Чтобы вся планета жила дружно. 
Пусть у вас в Карабахе всё нала-
дится. А миру мы хотим сказать, 
давайте жить дружно», – сказала 
юнармеец. 

В ближайшее время и в На-
горном Карабахе в одной из от-
крывшихся школ появится своё 
тематическое граффити. 

На каждом рисунке изобра-
жён QR-код, отсканировав кото-
рый можно попасть на официаль-
ный сайт движения «Юнармия». 
Кстати, акция «Эстафета мира» 
пройдёт в Сирии, Абхазии, а так-
же в тех странах, где созданы 
юнармейские отряды. В том чис-
ле в США, Италии, Белоруссии 
и Приднестровье. 

Ранее «Юнармия» запустила 
акцию «Граффити Победы», по-
свящённую подвигу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Рисунки с изображения-
ми героев появились в Красно-
даре, Магасе, Махачкале, Туапсе 
и Анапе. К примеру, в детском 
образовательном центре «Смена» 
юнармейцы нарисовали памят-
ник Дмитрию Калинину – ка-
питану советских десантников, 
отдавших свои жизни в бою 
с немецко-фашистскими захват-
чиками.

 «  »
Такое название в Краснодаре получила новая акция 
Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия»


