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На севере Сирии продолжается реализация положений российско-турец-
кого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. 
На брифинге в российском Центре по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением беженцев сообщили, что состоялось
124-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеп-
по по маршруту от Гариба до Телль-Хажеба и обратно. Подразделения-
ми российской военной полиции на этой неделе осуществлено также па-
трулирование в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Исы до 
Телль-Тамера и обратно.

  
    
 

  
В каждом из населённых пунктов встречать 
российских военнослужащих выходили 
местные жители

В ИНТЕРЕСАХ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ

11 января по инициативе аме-
риканской стороны состоялся 
телефонный разговор начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первого заместителя 
министра обороны РФ генерала 
армии Валерия Герасимова и пред-
седателя комитета начальников 
штабов вооружённых сил США 
генерала Марка Милли. Обсужда-
лись представляющие взаимный 
интерес вопросы безопасности и 
поддержания стабильности в раз-
личных регионах мира. 

СОСТОЯТСЯ ПЯТЬ СОСТЯЗАНИЙ 
ПО ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКЕ 

В целях повышения уровня 
боевой подготовки в духе состяза-
тельности главными мероприяти-
ями ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил РФ на 2021 год 
определены конкурсы и состяза-
ния по полевой выучке офицеров 
и подразделений рода войск. Луч-
шие командиры ракетных и артил-
лерийских дивизионов (батарей) 
определятся по итогам конкурса по 
полевой выучке офицеров ракет-
ных войск и артиллерии Сухопут-
ных войск имени главного маршала 
артиллерии Н.Н. Воронова и Все-
армейских состязаний командиров 
артиллерийских, реактивных, ми-
номётных батарей имени марша-
ла артиллерии В.М. Михалкина.
К конкурсу и состязаниям на пер-
вых этапах будут привлечены все 
без исключения командиры ди-
визионов и батарей. Выучка и 
практические навыки сержантско-
го состава будут оценены в ходе 
проведения конкурса по полевой 
выучке имени Героя Советского 
Союза, полного кавалера ордена 
Славы командира орудия старшины
Н.И. Кузнецова. Среди гаубичных 
самоходных артиллерийских бата-
рей всех округов, оснащённых са-
моходными гаубицами «Мста-СМ» 
и комплексами автоматизирован-
ного управления огнём «Ринг», бу-
дет проведён конкурс на лучшую 
артиллерийскую батарею имени 
маршала артиллерии Г.Е. Передель-
ского. Лучший расчёт подготовки 
данных оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер» 
будет определён в конкурсе имени 
генерал-лейтенанта Н.Н. Мухина. 

В РАМКАХ СЕВЕРНОГО 
ЗАВОЗА

Суда «Оборонлогистики» со-
вершили четыре рейса в Арктику и 
на архипелаг Новая Земля, доставив 
около 6,5 тысячи тонн различных 
воинских грузов, в том числе – Во-
енно-строительного комплекса.
В ходе экспедиционного завоза для 
Восточного военного округа пере-
брошено к местам назначения более 
2,5 тысячи тонн. В рамках програм-
мы по очистке Арктики обеспечен 
вывоз более 1,3 тысячи тонн ме-
таллолома из пунктов архипелага 
Новая Земля. Кроме того, в октя-
бре были благополучно доставлены 
строительные материалы для под-
рядчиков Военно-строительного 
комплекса в район Крайнего Се-
вера – посёлок Тикси (Республика 
Саха (Якутия). Из Архангельска в 
порт Тикси пришли четыре мор-
ских судна с модульными блоками, 
бетонными плитами и металлокон-
струкциями общим весом 7,3 тыся-
чи тонн. Стройматериалы предна-
значены для создания современной 
инфраструктуры и благоустройства 
военного городка в Тикси, что очень 
важно для появления новых рабо-
чих мест и развития северных тер-
риторий Якутии.

 

НА 9 СТР.

Олег ПОЧИНЮК

Начальник приёмно-диагностического отделения клиники инфекцион-
ных болезней ВМедА, кандидат медицинских наук Сергей КАРЯКИН:

– У врачей-инфекционистов всегда достаточно работы – поток па-
циентов этого профиля идёт постоянно, одна инфекция сменяет дру-
гую. Если же говорить о новом коронавирусе, то здесь особенностью 
борьбы с ним на первых порах стало его недостаточная изученность. 
Однако общие подходы в инфекционных болезнях формировались де-
сятилетиями и во многом являются универсальными, поэтому к встре-
че с COVID-19 в целом были готовы.

,
, 

В числе тех, кто первым вступил в борьбу 
с COVID-19, врачи Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова

НА 4 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ

Объединённая российская военная база (ОРВБ) Кант, включающая в себя 
в том числе испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль и узлы связи 
ВМФ с функционалом по территориальному и оперативному подчинению 
и структурно входящая в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального 
военного округа, является авиационной компонентой Коллективных сил 
быстрого развёртывания. То есть выполняет задачи в рамках обеспечения 
коллективной безопасности в зоне ответственности государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе и Киргиз-
ской Республики. При этом взаимодействие с киргизской стороной вопро-
сами сугубо военного сотрудничества не ограничивается.
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В рамках двустороннего сотрудничества 
личный состав авиабазы Кант успешно решает 
задачи коллективной безопасности

НА 5 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Круглосуточный мониторинг ситуации, 
ведение непрерывного наблюдения, обеспе-
чение устойчивого режима тишины. Всё 
это – сфера деятельности подразделений 
российских миротворцев, несущих службу 
в районе недавнего вооружённого противо-
стояния. Сегодня в этих местах гораздо 
спокойнее, о чём можно судить хотя бы по 
непрерывному потоку местных жителей, 
возвращающихся в свои дома после вынуж-
денной эвакуации в период активных боёв 
осени минувшего года.

Количество людей, вернувшихся в ме-
ста своего прежнего проживания, перева-
лило за 48 тысяч. Об этом свидетельствуют 
данные официальной статистики. Еже-
дневно в Степанакерт с территории сосед-
ней Армении прибывают автобусные ко-
лонны с бывшими беженцами, принявши-
ми окончательное решение возвратиться

в свой край. На всём пути следования 
транспорт переселенцев сопровождают 
вооружённые патрули российских миро-
творцев и экипажи автомобилей ВАИ во-
енной полиции Минобороны России. Ка-
ких-либо инцидентов, провокаций за всё 
время выполнения этой задачи не про-
изошло: наши военнослужащие полно-
стью обеспечивают безопасность людей, 
возвращающихся в свои дома.

Ни для кого не секрет, что присутствие 
миротворцев в Нагорном Карабахе, огово-
рённое высокими соглашениями, предпо-
лагает, что пробыть нашим «голубым ка-
скам» здесь предстоит довольно длительное 
время. И в этой связи не случайно, что обу-
страиваются подразделения здесь основа-
тельно, с армейским запасом надёжности.

В частности, все наблюдательные 
посты российского миротворческого 
контингента оборудуются фортифика-
ционными сооружениями «Блокпост», 
не только позволяющими обеспечить 
полноценное круговое наблюдение, но и 
дающими возможность в случае возник-
новения опасной ситуации укрыться от 
обстрела, защититься от пуль и осколков. 
По всему контуру посты окружаются га-
бионами насыпного типа, конструкция 
которых как раз и обеспечивает необхо-
димое прикрытие.

   
Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 
надёжно обеспечивают контроль за обстановкой во всех зонах своей ответственности

НА 3 СТР.

Армейские 
саночники 
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медальный подарок
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Во вторник в Национальном цен-
тре управления обороной (НЦУО) 
Российской Федерации под руковод-
ством главы Министерства обо-
роны генерала армии Сергея Шойгу 
прошло первое в этом году темати-
ческое селекторное совещание. В его 
ходе были уточнены стоящие перед 
Вооружёнными Силами задачи по 
ряду направлений деятельности. 
По итогам сегодняшнего обсужде-
ния был подготовлен перечень по-
ручений, контроль за выполнением 
которых возложен на НЦУО.
 

– Пользуясь случаем, по-
здравляю всех со всеми праздни-
ками прошедшими – с Новым 
годом, наступившим Рождеством 
Христовым, – открыл совещание 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу, поблагодаривший 
всех, кто в эти праздничные дни 
находился на боевом посту, нёс 
службу в составе дежурных смен 
и суточных нарядов, выполнял 
задачи в «красных зонах» госпи-
талей, обеспечивал порядок в во-
инских частях.

– В декабре на расширенном 
заседании Коллегии Министер-
ства обороны мы подвели итоги 
деятельности Вооружённых Сил 
за 2020 год, – напомнил глава ве-
домства. – Верховный Главноко-
мандующий высоко оценил до-
стигнутые результаты и определил 
ключевые задачи на предстоящий 
период.

Сергей Шойгу подчеркнул, 
что для обеспечения безопасности 
нашей страны и сохранения стра-
тегического паритета необходимо 
поддерживать высокий уровень 
готовности ядерной триады и раз-
вивать её составляющие.

– Важно не терять темп пере-
оснащения армии и флота, укре-
плять потенциал высокоточного 
оружия, своевременно и в полном 
объёме выполнять задания госу-
дарственного оборонного заказа, 
– отметил он. – Следует развивать 
военную науку и внедрять новые 
способы применения войск. При 

этом нужно исходить из прогнозов 
характера вооружённых конфлик-
тов и локальных войн, а также пер-
спектив появления у иностранных 
армий оружия на новых физиче-
ских принципах.

По словам министра, в боевой 
учёбе предстоит шире использо-
вать роботизированные комплек-

сы, беспилотные летательные 
аппараты и автоматизированные 
системы управления.

– Продолжим работать над 
совершенствованием системы 
социальной защиты военнос-
лужащих, в том числе в части 
денежного довольствия и жи-
лищного обеспечения, – заверил 

генерал армии Сергей Шойгу, до-
бавив, что перед ведомством сто-
ят серьёзные задачи. «Насколько 
успешно будет их решение, зави-
сит от нашей способности быстро 
и гибко реагировать на измене-
ния в значимых для Вооружён-
ных Сил сферах», – сказал глава 
ведомства.

– На это, а также на важность 
непрерывного движения вперёд 
Верховный Главнокомандующий 
обратил особое внимание. Сегод-
ня более детально обсудим планы 
на 2021 год по ряду основных на-
правлений нашей деятельности, – 
подытожил генерал армии Сергей 
Шойгу.

ЙЙ

    
 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу определил задачи ведомства на первом 
селекторном совещании в 2021 году

НА 2 СТР.
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МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК ЗВО 
ПРОЙДУТ В КАНУН 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

На полигонах в Московской 
и Ярославской областях со-
стоятся масштабные учения с 
подразделениями инженерных 
войск гвардейской танковой ар-
мии Западного военного округа 
в преддверии профессионально-
го праздника.

В ходе учения военнослу-
жащие с помощью собак мин-
но-разыскной службы, а также 
с применением индукционного 
миноискателя ИМП-2 проверят 
и очистят порядка 7 км дороги 
для движения автомобильной 
и гусеничной техники. Также 
с применением новейших ма-
шин ТММ-3М военнослужащие 
наведут мост длиной порядка 
100 метров через овраг на пути 
следования колонны.

С помощью инженерной ма-
шины разграждения ИМР-2 бу-
дет проделан проход через горя-
щий завал для проезда и занятия 
боевой позиции самоходной ре-
активной установки разминиро-
вания УР-77 «Змей Горыныч».

Инженерно-штурмовое под-
разделение в рамках занятий 
преодолеет полосу препятствий. 
Особенность этой полосы в том, 
что на ней отрабатывается поря-
док действий подразделения, на-
чиная с момента выдвижения от 
позиций, преодоления нейтраль-
ной полосы и заканчивая дей-
ствиями на местности условно-
го противника, оборудованной 
дотами и дзотами. Протяжён-
ность маршрута порядка тысячи 
метров. Он насыщен свыше чем 

20 укреплениями, заграждения-
ми и препятствиями, на которых 
военнослужащие продемонстри-
руют свои навыки.

Также порядка 10 подрыв-
ных команд произведут работы 
по освобождению рек ото льда. 
Для наведения переправы бу-
дут использованы плавающие 
транспортёры, буксирно-мотор-
ные катера, понтонно-мостовая 
переправа будет организована 
для переброски автомобильной и 
гусеничной техники.

Всего в учениях под руковод-
ством командующего танковой 
армией ЗВО генерал-лейтенан-
та Сергея Киселя примут уча-
стие более 600 военнослужащих, 
а также порядка 10 единиц воен-
ной и специальной техники.

ПЕРВАЯ ЛЁТНАЯ СМЕНА 
В НОВОМ ГОДУ ПРОШЛА 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
СОЕДИНЕНИИ ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ

В воинских частях дальне-
восточного соединения даль-
ней авиации, дислоцированных 
в Амурской и Иркутской обла-
стях, на стратегических ракето-
носцах Ту-95МС и сверхзвуко-
вых Ту-22М3 выполнена первая 
лётная смена в новом 2021 году.

Во время выполнения полё-
тов осуществилась подготовка 
молодого лётного состава, а так-
же поддержание натренирован-
ности обученных экипажей. 
Мероприятия проходили как 
в дневное, так и в ночное время, 
в сложных метеорологических 
условиях. Среди особенностей 
полётов – погодные условия: 
низкая температура окружаю-
щей среды и высокая влажность 
воздуха. Температура на лётном 
поле колебалась от -30 до -35 
градусов по Цельсию.

Дальневосточное соединение 
в 2020 году выполнило более 200 
лётных смен с общим налётом 
около шести тысяч часов, в том 
числе свыше двух тысяч часов 
налёта проведено в сложных ме-
теорологических условиях.

БОЛЕЕ 10 КОРАБЛЕЙ 
КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ 
ОТРАЗИЛИ УДАР 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

На Каспийской флотилии с 
дежурными силами по противо-
воздушной обороне проведено 
учение по обнаружению неопоз-
нанных воздушных целей и от-
ражению авиационных ударов 
условного противника.

В мероприятии были за-
действованы расчёты более 10 
надводных кораблей и катеров 
флотилии, в том числе ракетные 
корабли «Татарстан» и «Даге-
стан», малые ракетные и артил-
лерийские корабли «Град Сви-
яжск», «Углич», «Волгодонск», 
«Махачкала» и «Астрахань».

По замыслу учения, средства-
ми радионаблюдения был вы-
явлен массовый подлёт авиации 
условного противника. Корабли 
были приведены в готовность к 
применению средств ПВО, бое-
вые расчёты начали приём и ана-
лиз данных по воздушной обста-
новке.

Воздушные цели были условно 
уничтожены из зенитных ракет-
но-артиллерийских комплексов 
«Палаш» и «Пальма», а так же ар-
тиллерийских установок АК-630 
и АК 630-М2 «Дуэт».

Кроме того, дежурная смена 
центра управления Каспийской 
флотилии отработала способы 
отражения ударов малоразмер-
ных беспилотных летательных 
аппаратов.

ИВАНОВСКИЕ ДЕСАНТНИКИ 
УНИЧТОЖИЛИ БАЗОВЫЙ 
ЛАГЕРЬ УСЛОВНОГО 
ПРОТИВНИКА

На полигоне Песочное 
в Ярославской области заверши-
лось ротное тактическое учение с 
боевой стрельбой воздушно-де-
сантного подразделения Иванов-
ского соединения ВДВ.

По легенде учения, на тер-
ритории Костромской области 

в ходе проведённой разведки 
обнаружены пункт управления 
и база условного противника. 
Командованием принимается 
решение об уничтожении сил 
противника. После десантиро-
вания личный состав и техника 
прибыли в заданный район, где 
после проведения доразведки 
приступили к ликвидации базо-
вого лагеря неприятеля.

В ходе учения командиры 
подразделений отработали во-
просы управления боем под-
чинёнными подразделениями 
с ведением огня из вооружения 
БМД-2 осколочно-фугасными 
снарядами из 30-мм автомати-
ческой пушки и 7,62-мм пулемё-
тов ПКТ, при поддержке батареи 
орудий 2С9 «Нона». Личный со-
став поражал мишени на различ-
ных дальностях из гранатомётов 
РПГ-7Д и стрелкового оружия – 
автоматов АК-74М и пулемётов 
«Печенег».

Уверенными действиями 
личного состава лагерь был 
уничтожен. После практических 
действий руководством учений 
был проведён анализ работы 
командиров и личного состава 
при выполнении учебно-боевых 
задач.

В ротном тактическом уче-
нии подразделений Ивановско-
го гвардейского воздушно-де-
сантного соединения ВДВ было 
задействовано более 500 воен-
нослужащих и до 40 единиц во-
оружения и военной техники.

В ЦВО ПРИНЯТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ 
С СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ

Полигоны, войсковые стрель-
бища, парки воинских частей 
оборудованы пунктами обогрева 
личного состава с целью исклю-
чения случаев обморожения. Во-
еннослужащие в ходе занятий по 
боевой подготовке получают до-
полнительное питание в виде бу-
тербродов, карамели и горячего 
чая. Для поддержания иммуни-
тета в рацион военнослужащих 
включены витаминные соки, са-
латы, сало, а также богатые фи-
тонцидами лук и чеснок.

По прогнозам военных мете-
орологов, сильные морозы со-
хранятся до конца недели. В ряде 

районов Кемеровской, Ново-
сибирской и Иркутской, Сверд-
ловской и Челябинской областей 
температура воздуха в ночные 
часы опустилась ниже минус 30 
градусов.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ВОКУ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 
НАРОДОВ МИРА

В Дальневосточном высшем 
общевойсковом командном учи-
лище состоялся фестиваль на-
циональной кухни стран, пред-
ставители которых обучаются 
на специальном иностранном 
факультете учебного заведения. 
Всего в фестивале приняли уча-
стие около 20 представителей 
иностранных государств.

Проявляя лучшие кулинар-
ные способности, иностранные 
курсанты ДВОКУ приготовили 
несколько самых популярных 
блюд своих стран. Многие по-
казали смекалку и творческие 
подходы, заменяя редкие экзо-
тические продукты их аналога-
ми, близкими по вкусовым ка-
чествам, которые можно было 
приобрести в магазинах Благове-
щенска Амурской области.

В училище было создано 
жюри, оценившее кулинарные 
способности, оформление и 
презентацию блюд каждым ино-
странным курсантом. Многие во 
время презентации использовали 
национальную посуду и одежду 
своего народа.

Знатоки кухонь мира из со-
става жюри отметили, что все 
блюда были приготовлены с вы-
сокими вкусовыми качествами. 
В лучшую сторону при презента-
ции блюд были отмечены кули-

нары Таджикистана, Афганиста-
на и Лаоса.

Фестиваль национальной 
кухни в училище организован 
впервые. Он проводился для 
формирования знаний по между-
народному этикету, уважитель-
ного отношения к традициям и 
обычаям других стран, повыше-
ния культуры питания и качества 
приготовления пищи. В дальней-
шем фестиваль станет доброй 
ежегодной традицией.

СВЯЗИСТЫ АМУРСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВВО 
ПРИСТУПИЛИ К ОСВОЕНИЮ 
ТЕХНИКИ СВЯЗИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В соединении связи общевой-
сковой армии Восточного воен-
ного округа, дислоцированной 
на территории Амурской об-
ласти, приступили к освоению 
цифровой автоматизированной 
радиорелейной станции нового 
поколения Р-419Л1М. Это обо-
рудование поступило на воору-
жение соединения менее месяца 
назад.

Новая станция уже прове-
рена в ходе радиотренировки. 
В сложных зимних условиях она 
показала себя с положительной 
стороны. Перед освоением новой 
техники экипаж прошёл теорети-
ческое переобучение.

Новая станция, смонти-
рованная на базе автомоби-
ля повышенной проходимости 
КамАЗ-5350. По сравнению с ра-
диорелейными средствами связи 
прошлых поколений цифровая 
автоматизированная радиоре-
лейная станция обладает рядом 
характеристик, заметно повыша-
ющих мобильность узлов связи, 
а также надёжность линий связи.

Кроме улучшения техниче-
ских и эксплуатационных ха-
рактеристик, в радиорелейных 
станциях значительно повышен 
комфорт работы экипажей.

Поступившие на вооружение 
цифровые автоматизирован-
ные средства связи разработаны 
для использования в сложных 
климатических условиях и об-
ладают высокой устойчивостью 
к воздействию средств радио-
электронной борьбы условного 
противника.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В ходе переговоров в Москве 11 
января обсуждались ход реали-
зации Заявления лидеров Азер-
байджана, Армении и России по 
Нагорному Карабаху от 9 ноября 
2020 года, дальнейшие шаги по ре-
шению имеющихся в регионе про-
блем, вопросы оказания помощи 
жителям рай онов, пострадавших 
в результате военных действий, 
а также разблокирование и раз-
витие торгово-экономических и 
транспортных связей. По итогам 
консультаций Владимир Путин, 
Ильхам Алиев и Никол Пашинян 
подписали Заявление Президен-
та Азербайджанской Республики, 
Премьер-министра Республики 
Армения и Президента Россий-
ской Федерации.

При открытии встречи Вла-
димир Путин выразил призна-
тельность Ильхаму Алиеву и 
Николу Пашиняну за то, что они 
откликнулись на предложение 
совместно обсудить ход реали-
зации трёхстороннего Заявления 
по Нагорному Карабаху от 9 ноя-
бря 2020 года и дальнейшие шаги 
по преодолению имеющихся 

проблем и налаживанию мирной 
жизни в регионе.

«Россия дорожит партнёр-
скими и добрососедскими отно-
шениями, связывающими наши 
страны и народы, поэтому мы с 
тревогой и искренним пережи-
ванием за судьбы людей следили 
за вспыхнувшим вооружённым 
конфликтом. Масштабные бо-
евые действия, к сожалению, 
привели к значительным челове-
ческим жертвам, обострили и без 
того сложную ситуацию в Закав-
казье, увеличили риски распро-
странения терроризма», – отме-
тил российский лидер.

По его словам, активные по-
среднические усилия россий-
ской стороны  были направлены 
на то, чтобы помочь остановить 
кровопролитие, стабилизировать 
обстановку и добиться устой-
чивого прекращения огня. Над 
решением этой сложной задачи 

напряжённо работали диплома-
тические и военные ведомства 
трёх стран.

«Именно в результате на-
ших общих усилий, после ин-
тенсивных, в том числе, как вы 
помните, и ночных, телефонных 
переговоров 9 ноября было со-
гласовано трёхстороннее Заяв-
ление, которое мы с вами подпи-
сали, – сказал Владимир Путин. 
– В этом базовом документе, 
как известно, речь прежде все-
го идёт о полном прекращении 
военных действий, об отправ-
ке в регион российских миро-
творцев и, что особенно важно, 
о том, чтобы оказать мирному 
населению, пострадавшему от 
бое столкновений, всемерную 
и эффективную помощь в воз-
вращении к нормальной жизни».

Сегодня, констатировал Пре-
зидент России, трёхсторонние 
договорённости последователь-
но реализуются. Это создаёт не-
обходимые предпосылки для 
долгосрочного и полноформат-
ного урегулирования застарело-
го конфликта на справедливой 
основе, в интересах как армян-
ского, так и азербайджанского 
народов. Для контроля за со-

блюдением перемирия на линии 
соприкосновения в Нагорном 
Карабахе и вдоль Лачинского 
коридора по просьбе армянской 
и азербайджанской сторон раз-
вёрнут российский миротворче-
ский контингент. 

«Создана система эффек-
тивного обеспечения соблюде-
ния режима прекращения огня. 
В зоне ответственности россий-
ских миротворцев действуют 
23 наблюдательных поста; ещё 
четыре дополнительных поста 
отвечают за безопасность дви-
жения по коридору. Сейчас об-
становка в регионе спокойная», 
– подчеркнул глава Российского 
государства.

Из России в зону конфликта 
доставлено уже свыше 800 тонн 
стройматериалов, всего более 
1,5 миллиона тонн гуманитар-
ных грузов. Населению предо-
ставляется медицинская по-

мощь. От мин очищено свыше 
479 гектаров территории, про-
верено 182 километра дорог, 710 
зданий и сооружений. Обнару-
жено и уничтожено более 22 ты-
сяч взрывоопасных пред метов.

«Думаю, что сегодня было 
бы важно прежде всего наметить 
последующие шаги по ключе-
вым направлениям урегулиро-
вания, обозначенным в сов-

местном Заявлении от 9 ноября 
прошлого года. Имею в виду во-
просы, связанные с деятельно-
стью российского миротворче-
ского контингента, уточнением 
демаркационных линий, реше-
нием гуманитарных проблем, 
охраной объектов культурного 
наследия. Особого внимания за-
служивает задача разблокирова-
ния экономических, торговых и 

транспортных связей в регионе, 
открытия границ», – указал Вла-
димир Путин. 

«Хотелось бы рассчитывать, 
уважаемые коллеги, – заклю-
чил глава Российского государ-
ства, – что наши сегодняшние 
переговоры пройдут в деловой 
обстановке и послужат обеспе-
чению прочного мира, безопас-
ности и поступательного соци-

ально-экономического развития 
в регионе, в чём все мы, безус-
ловно, заинтересованы».

По итогам переговоров лиде-
ры трёх стран сделали заявление 
для прессы. Президент России, 
в частности, сказал: 

«Мы пришли к выводу, что 
условия этого соглашения в це-
лом соблюдаются, не отмечается 
никаких серьёзных инцидентов. 
Российская миротворческая 
группировка полностью вы-
полняет свои обязательства 
перед обеими сторонами. <…> 
Сегодняшнюю встречу считаю 
исключительно важной и по-
лезной, поскольку мы смогли 
договориться и подписали со-
вместное Заявление по поводу 
развития ситуации в регионе. 
Имею в виду конкретные шаги 
по строительству экономиче-
ских связей, развитию инфра-
структурных проектов. С этой 
целью будет создана рабочая 
группа, которую возглавят ви-
це-премьеры трёх правительств 
– Азербайджана, Армении и 
России. Они создадут в бли-
жайшее время рабочие экс-
пертные подгруппы, представят 
конкретные планы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
и экономики региона. Уверен, 
что реализация этих соглашений 
пойдёт на пользу как армянско-
му, так и азербайджанскому на-
роду и, без всякий сомнений, 
пойдёт на пользу региону в це-
лом, а значит, и интересам Рос-
сийской Федерации».

  ,    
-    

По инициативе Владимира Путина состоялись трёхсторонние переговоры Президента Российской Федерации, Президента Азербайджанской 
Республики и Премьер-министра Республики Армения

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
И ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, Президент Азербайд-
жанской Республики И.Г. Алиев, 
Премьер-министр Республики 
Армения Н.В. Пашинян и Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин, заявляем о следую-
щем:

1. В целях реализации пункта 9 
Заявления от 9 ноября 2020 года в 
части разблокировки всех эконо-
мических и транспортных связей 
в регионе, поддерживается пред-
ложение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о соз-
дании трёхсторонней Рабочей 
группы под совместным пред-
седательством вице-премьеров 
Азербайджанской Республики, 

Республики Армения и Замести-
теля Председателя Правитель-
ства Российской Феде рации.

2. Рабочая группа до 30 янва-
ря 2021 года проведёт первое за-
седание, по результатам которого 
сформирует перечень основных 
направлений работы, вытекаю-
щих из реализации пункта 9 За-
явления, установив в качестве 
приоритетов железнодорожное 
и автомобильное сообщение, 
а также определит иные направ-
ления по согласованию между 
Азербайджанской Республикой, 
Республикой Армения и Россий-
ской Федерацией, далее именуе-
мые Сторонами.

3. В целях реализации основ-
ных направлений деятельности 
сопредседатели Рабочей группы 
утвердят состав экспертных под-
групп по этим направлениям из 
числа должностных лиц компе-
тентных органов власти и органи-
заций Сторон. Экспертные под-
группы в месячный срок после 
заседания Рабочей группы пред-
ставят перечень проектов с обо-
снованием необходимых ресурсов 
и мероприятий для их реализации 
и утверждения на высшем уровне 
Сторонами.

4. Рабочая группа до 1 марта 
2021 года представит для утверж-
дения на высшем уровне Сторона-

ми перечень и график реализации 
мероприятий, предполагающих 
восстановление и сооружение 
новых объектов транспортной 
инфраструктуры, необходимых 
для организации, выполнения 
и обес печения безопасности меж-
дународных перевозок, осущест-
вляемых через Азербайджанскую 
Республику и Республику Арме-
ния, равно как и перевозок, осу-
ществляемых Азербайджанской 
Республикой и Республикой Ар-
мения, при выполнении которых 
требуется пересечение террито-
рий Азербайджанской Республи-
ки и Рес публики Армения.

11 января 2021 года.

 

Россия дорожит партнёрскими 
и добрососедскими отношениями, 
связывающими наши страны и народы
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Важно отметить и тот момент, 
что инфраструктура всех постов 
подразумевает наличие довольно 
комфортабельных жилых модулей. 
В них предусмотрены места для 
приготовления и приёма пищи, 
есть транспортно-технологиче-
ский блок, оснащённый агрега-
тами для подачи электроэнергии. 
Все объекты укомплектованы не-
обходимым бытовым оборудова-
нием, посудой, а также приборами 
и системами обогрева и кондицио-
нирования воздуха.

На днях в населённом пункте 
Каракенд специалисты МТО Во-
оружённых Сил России сдали в 
эксплуатацию ещё один блочно-
модульный городок, предназна-
ченный для размещения миро-
творцев. О вводе в строй объекта 
было доложено заместителю ми-
нистра обороны РФ генералу ар-
мии Дмитрию Булгакову.

Разместиться с комфортом 
здесь могут до 60 человек. Блочно-
модульные городки – это полно-
ценные автономные объекты, ос-
нащённые всеми необходимыми 
системами жизнеобеспечения, 
прежде всего электроснабжения, 
автономного отопления, водо-
снабжения и канализации. 

Места проживания личного 
состава заранее комплектуются 
мебелью – столами, стульями, кро-
ватями, шкафами. Предусмотре-
на возможность принять горячий 
душ – есть и кабина, и водонагре-
ватель. А оборудованная столовая 
зона, помимо кухонного гарнитура, 
укомплектована бытовой техникой 
– электроплитой, холодильником, 
микроволновой печью. Привести 
в порядок обмундирование воен-
нослужащим поможет стиральная 
машина, а провести часы отдыха 
между сменами на посту – телеви-
зор с подключённой антенной.

Два таких блочно-модульных 
городка уже появились в Степана-
керте и населённом пункте Гета-
ван. Помимо упомянутых удобств, 
в каждом из них также присутству-
ет свой спортзал с искусственным 
напольным покрытием, баня, ме-
дицинский пункт, кладовые. По-
добные городки изготавливаются 
специализированными предпри-
ятиями промышленности и соот-
ветствуют установленным техни-
ческим условиям и действующим 
нормативам, позволяя с комфор-
том разместиться военнослужа-
щим непосредственно в районе 
выполнения задач.

Во многом именно присут-
ствие российских военных прида-

ёт уверенности местным жителям 
в завтрашнем дне. На днях новост-
ное агентство Sputnik опубликова-

ло рассказ своего корреспондента 
о том, как сейчас живёт главный 
город региона и его столица Сте-
панакерт. 

«Возобновились пассажирские 
перевозки, начали работу служ-
бы такси, – пишет журналист, в 
течение нескольких дней наблю-

давший за происходящим своими 
глазами. – По утрам остановки на-
полняются людьми, горожане спе-
шат по делам».

«Наш город снова не узнать, – 
свидетельствует одна из местных 
жительниц, с которой довелось 
побеседовать автору публика-
ции. –  Всё работает: кафе, ресто-

раны, магазины, рынок. Многие 
люди снова вернулись. Слава Богу, 
больше нет войны и не стреляют».

Особая атмосфера в вышед-
шем из военной комы городе воз-
никает, как правило, по утрам, пи-
шет журналист. Ведь здесь сейчас 
тепло и солнечно: с начала января 
температура в этих местах не опу-
скалась ниже пяти градусов выше 
ноля, а днём почти всегда ярко 

светит солнце, прогревая воздух 
до 11–13 градусов.

Все жители Карабаха, с кото-
рыми удалось пообщаться автору 
публикации, единодушны в одном 
мнении: мир в регион пришёл бла-
годаря не только политическим 
решениям, но и в значительной 
степени российскому миротворче-

скому контингенту. В этой связи, 
как отмечается в материале, ста-
новится понятным то благодарное 

отношение местного населения, 
которое они проявляют к солдатам 
из России. 

«Обычно здесь для води-
теля считается нормальным 
приветствовать гудком авто-
мобильного сигнала только 
знакомых, – пишет автор пу-
бликации. – Но если по дороге 
движется транспорт Вооружён-
ных Сил России, такие привет-
ствия раздаются чуть ли не от 
каждого второго».

Душевно, искренне звучат от 
многих людей слова признатель-
ности и в адрес российских «голу-

бых касок», несущих службу непо-
средственно на постах. 

«Разве не трогательно выгля-
дит ситуация, когда проходящие 
мимо расположения миротвор-
цев школьники хором кричат 
«здравствуйте» и машут солдатам 
руками, – пишет автор публика-
ции. – А когда военные отвеча-
ют им, улыбки ребят становятся 

ещё шире. В городе Мартуни был 
свидетелем такой картины: уви-
дев автоколонну российских во-
енных, мальчишки выстроились 
вдоль дороги и приветствовали 
солдат улыбками и радостными 
воз гласами».

То, что мир возвращается в эти 
края, закономерно. Но, конечно 
же, следы войны здесь ещё будут 
какое-то время заметны. И речь не 
только о повреждённых снарядами 
домах, разбитых дорогах, которые 
нужно восстанавливать. В том же 
Степанакерте во время обстрелов 
пострадали местные магазины и 
их товар. На одной из витрин – 
мягкие игрушки, изрешечённые 
осколками. В какой-то степени 
это печальный символ тяжёлых и 
страшных времён. Времён, кото-
рые – в это очень хочется верить – 
для народа Нагорного Карабаха 
отныне навсегда в прошлом. 

   

Душевно, искренне звучат от местных жителей 
слова признательности в адрес российских 
военных, несущих службу на постах

Район проведения миротворческой операции.
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, , 
Вообще люди, работающие 

в инфекционных стационарах, 
– врачи, медсёстры, младший 
медперсонал – идут сюда осоз-
нанно, понимая, что здесь и на-
грузка достаточно большая, и 
другие нюансы присутствуют. 
Нарастающий поток пациентов – 
это объективная реальность для 
врачей-инфекционистов, когда 
происходит вспышка того или 
иного заболевания. Достаточно 
вспомнить свиной грипп в 2009–
2010 годах. Это естественный 
процесс, которого, к сожалению, 
не избежать.

Если брать врачей-инфекцио-
нистов, то морально мы были го-
товы к встрече с новой корона-
вирусной инфекцией. Те же меры 
предосторожности при существу-
ющей опасности заражения для 
медперсонала привычны. Да, име-
ли место определённые пережива-
ния, но всё-таки мы отнеслись к 
COVID-19 относительно спокой-
но – это наша работа.

Сложнее было врачам дру-
гих специальностей – с такого 
рода пациентами в повседневной 
практике им встречаться не при-
ходилось. На мой взгляд, здесь 

важна золотая середина. То есть 
не нужно относиться к опас-
ности беспечно и пренебрегать 
обычными в таких случаях мера-
ми профилактики заболевания. 
Они важны для любого человека. 
В то же время не надо впадать
в паническое состояние, что мо-
жет только усугубить ситуацию.

Впрочем, такой подход при-
меним к любой инфекции.
В данном случае речь шла о том, 
что контроль мер профилакти-
ки был усилен. Отмечу и то, что 
со временем появились более 
совершенные и применимые в 
данном случае специальные за-
щитные костюмы, что облегчало 
работу медперсонала: они были 
безопасны и в то же время более 
комфортны. 

Нынешняя инфекция, безус-
ловно, имеет особенности. Одно 
дело – поставить правильный 
диагноз на начальном этапе, и 
совсем другое – осуществлять 
лечение больного в дальнейшем. 
COVID-19 отличается от того же 
гриппа: эта инфекция растянута 
по времени, что даже для опыт-
ных врачей было необычно. Од-
нако если возникали какие-то 
проблемы, то у нас они реша-
лись всем коллективом, мы при-
ходили на помощь друг другу.

Отмечу, что по мере появле-
ния новых данных о COVID-19 

стали более выверенными подхо-
ды к диагностике и лечению, был 
накоплен определённый опыт.
С каждым днём становилось лег-
че бороться с этой инфекцией. 
Отмечу и лабораторную диагно-
стику, которая сегодня ставит 
точку в поставленный врачом 
диагноз.

Заведующая отделением реа-
нимации и интенсивной терапии 
кафедры и клиники инфекционных 
болезней ВМедА кандидат меди-
цинских наук Елена КУДЕЛКА:

– Мы работаем с самого на-
чала эпидемии без всякого пере-
рыва: наша реанимация в акаде-
мии единственная, постоянно 
задействованная на борьбу с этой 
инфекцией. Само название отде-

ления говорит о том, что посту-
пающие к нам тяжёлые больные 
нуждаются в интенсивной те-
рапии, динамическом наблюде-
нии, что невозможно обеспечить 
в условиях обычных отделений. 
Ведь по своей сути реанимация – 
это не лечение болезни: мы зани-
маемся лечением синдромов, а 
они что при коронавирусной ин-
фекции, что при какой-то другой 
известны, и врачи были готовы
к встрече с ними.

Специфика нашей работы за-
ключается в том, что мы всегда
в готовности принимать реше-
ния в конкретной экстренной 
ситуации. Кроме того, изначаль-
но настроены на то, что больной 
инфекционный и, значит, по-
тенциально заразен. Ещё с со-
ветских времён в инфекционных 
реанимациях существовал пра-
вильный подход к ограничению 
перемещения пациента не в ус-
ловиях стационара, а в услови-

ях отдельно взятого отделения.
У нас в реанимации это позволя-
ет сделать боксовая система.

Разве что психологически 
ситуация, может быть, несколь-
ко изменилась ввиду того, что 
тема новой вирусной инфекции 
COVID-19 получила широкое 
распространение в медиа и ока-
зала мощное влияние на созна-
ние людей. Да, у этой инфекции 
высокая летальность и чаще тя-
жёлые формы, чем при каких-ли-
бо других. Но мы в своей работе 
изначально нацелены на соблю-
дение всех правил, чтобы не на-
вредить ни пациенту, ни медпер-
соналу.

Есть и такое наблюдение из 
повседневной практики. Если 
пациент относится к болезни 
отстранённо: «Я болен – лечите 
меня!», то результаты хуже. Ины-
ми словами, всегда положительно 
сказывается активное участие са-
мого человека в лечении. В част-

ности, у нас было несколько до-
статочно возрастных пациентов, 
которые именно так отнеслись
к своему заболеванию и успешно 
выздоровели. Вот вам пример из 
практики, 63-летний мужчина

у нас находился на неинвазивной 
(с применением ротоносовой ма-
ски, шлема, мундштука. – Ред.) 
вентиляции лёгких, у него был 
отягощённый анамнез, связан-
ный с онкологией. Но когда захо-
дила к нему в палату, вспоминала 
рассказ Джека Лондона «Любовь 
к жизни». Да, его глаза выдавали 
усталость, но человек был твёрдо 
уверен, что обязательно выживет. 
Так и случилось – он выписался. 
Мы уверены: успех лечения во 
многом предопределён не толь-
ко работой медперсонала, но и 
настроем пациента. Это можно 
назвать примером взаимовы-
годного сотрудничества врача и 
больного, которое очень важно 
при любом заболевании.

Всегда говорили, что есть три 
составляющие: пациент, медик 
и болезнь. Последние двое бо-
рются друг с другом, а побеждает 
тот, с кем объединяется пациент, 
– шансы на успех резко возраста-
ют. В противном случае болезнь 
может взять верх. 

Считаю, все мои коллеги
с честью выдерживают нынеш-
нее серьёзное испытание не 
только на профессионализм, но 
и на моральные качества. Да, 
накапливается усталость, так 
как объём работы сейчас выше 
прежнего среднестатистическо-
го и нынешняя интенсивность 
труда не может не сказываться. 
Но с возросшими нагрузками 
справляемся, текучки кадров,
в том числе и среди среднего 
медперсонала, нет. 

Отдельно хочу отметить ме-
дицинских сестёр, потому что 
90, а то и 99 процентов успеха 
связано как раз со средним мед-
персоналом. Врач может назна-
чить лечение, спланировать ис-
пользование каких-то передовых 
методик, но непосредственно их 
применением, работой с паци-
ентом заняты медсёстры. Они
у нас замечательные, за весь пе-
риод эпидемии мы не только не 
потеряли ни одной медсестры, а, 
наоборот, сестринский персонал 
пополнился новыми квалифи-
цированными специалистами. 
Считаю, что медицинские сёстры
у нас лучшие не только в акаде-
мии, но и в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург

По мере появления новых данных о COVID-19 
стали более выверенными подходы к диагностике 
и лечению

С 1 СТР.

   
Военные специалисты помогают в лечении больных и защите от COVID-19

Антон АЛЕКСЕЕВ

Во всех регионах России непрерывно 
идёт борьба с новой коронавирусной 
инфекцией, и Минобороны прини-
мает в ней непосредственное уча-
стие. По всей стране продолжают 
свою работу медицинские много-
профильные центры и мобильные 
госпитали, где больные COVID-19 
проходят лечение под круглосуточ-
ным контролем военных специали-
стов. Для обеспечения надёжной 
защиты в Вооружённых Силах 
проводится массовая вакцинация 
военнослужащих препаратом Гам-
КОВИД-Вак российской разработ-
ки. А в целях предотвращения рас-
пространения вируса войска РХБ 
защиты проводят дезинфекцию 
улиц и зданий.

Для борьбы с COVID-19
в военно-лечебных учреждениях 
Минобороны России развёрнуто 
более 8 тысяч койко-мест, по-
ловина из которых используется
в интересах гражданского на-
селения. Сформирован и по-
стоянно пополняется запас ме-
дицинского имущества, средств 
индивидуальной защиты и тест-
систем для выявления коронави-
руса. Кроме того, для проведения 
ранней диагностики заболевания 
круглосуточно работает порядка 
60 томографов, с помощью ко-
торых ежедневно выполняется 
свыше 2 тысяч исследований.

Напомним, что в Вооружён-
ных Силах продолжается вак-
цинация препаратом против но-
вой коронавирусной инфекции

Гам-КОВИД-Вак, разработанным 
Минобороны совместно с Нацио-
нальным исследовательским цент-
ром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи.

Так, на территории Централь-
ного военного округа с декабря 
прошлого года привито уже бо-
лее 10 тысяч военнослужащих.

В первую очередь препарат 
получили военные медицинские 
работники, которые непосред-
ственно принимают участие в 
диагностике и лечении больных 

коронавирусной инфекцией, во-
еннослужащие, несущие боевое 
дежурство, командный состав 
и дежурные силы соединений и 
воинских частей. Также в при-
оритетном порядке вакцинацию 
прошли военнослужащие ба-
тальонных тактических групп.

Всего в ближайшее время 
военными медицинскими уч-
реждениями планируется вак-

цинировать свыше 100 тысяч 
военнослужащих соединений и 
частей, расположенных на тер-
ритории округа. Постановка 
прививок от коронавируса про-
водится добровольно на основа-
нии письменного согласия вак-
цинируемых.

Массовая вакцинация лич-
ного состава стартовала также 
в соединениях и воинских ча-
стях Южного военного округа. 
Противовирусные прививки 
предлагают всем категориям во-

еннослужащих: офицерам, кон-
трактникам и военнослужащим 
по призыву. На сегодняшний 
день оба компонента вакцины 
получили более 6 тысяч военно-
служащих и медицинского пер-
сонала ЮВО. Первым компонен-
том вакцины привито порядка
7 тысяч военнослужащих, из ко-
торых свыше 6 тысяч из состава 
Черноморского флота.

Всего в ближайшее время пла-
нируется вакцинировать более 60 
тысяч военнослужащих ЮВО.

Также прививки от новой ко-
ронавирусной инфекции сделали 
порядка 17 тысяч военнослужа-
щих соединений и воинских ча-
стей Западного военного округа.

Для лечения больных COVID-19 
Минобороны продолжает построй-
ку лечебных учреждений.

Так, первых пациентов при-
нял построенный специалистами 
Военно-строительного комплек-

са Минобороны инфекционный 
центр в Южно-Сахалинске. Он 
стал 30-м по счёту медицинским 
учреждением, воздвигнутым во-
енными строителями в 2020 году.

Инфекционный центр – один 
из корпусов строящегося на Са-
халине военного госпиталя. Так-
же военные строители возведут 
четырёхэтажный лечебный кор-
пус с операционным блоком, 
палатным, хирургическим, тера-
певтическим, диагностическим и 
другими отделениями.

Инфекционный корпус полно-
стью укомплектован новейшей 
медицинской техникой, аппара-
тами искусственной вентиляции 
лёгких, цифровым рентгеновским 
комплексом, портативным уль-
тразвуковым сканером, сложным 
лабораторным оборудованием для 
эндоскопии и взятия анализов.

Центр оснащён эффектив-
ными технологиями защиты 
от распространения вирусов и 
бактерий, в том числе системой 
вентиляции с многоуровневой 
очисткой воздуха, специальными 
шлюзами – тамбурами перед па-
латами и процедурными кабине-
тами, а также санпропускниками 
для поступающих пациентов и 

персонала, ультрафиолетовыми 
бактерицидными лампами, при-
борами для очистки и обеззара-
живания воздуха.

В стационаре – одноместные и 
двухместные боксы с настенными 
консолями для подачи кислорода, 
связью «пациент – пост медсе-
стры». Установлены камеры для 
круглосуточного наблюдения за 
состоянием больных и оказания 
им экстренной реанимационной 
помощи. Пищу и лекарства паци-
енты будут получать через герме-
тичное окно с ультрафиолетовым 

облучателем, блокировкой и све-
тозвуковой сигнализацией.

С учётом сейсмической актив-
ности региона при реализации 
проекта использованы материалы 
и технические решения, которые 
обеспечат многолетнюю эксплуа-
тацию зданий и безопасность пер-
сонала и пациентов.

Помимо нового построенного 
медицинского центра, продол-
жает свою работу и многофунк-
циональный медицинский центр 
Минобороны России в Бурятии. 
С момента его открытия и до 
конца 2020 года в нём вылечи-
лось более 600 инфекционных 
больных.

В настоящее время лечение
в медцентре проходят 40 пациен-
тов из числа гражданского населе-
ния. Также в медцентре проходят 
лечение ветераны Вооружённых 
Сил, военнослужащие и члены их 
семей.

В выходные и праздничные 
дни за больными в круглосуточ-
ном режиме вёл наблюдение ква-
лифицированный медицинский 
персонал.

Также в целях минимизации 
контактов больных с людьми в 
Улан-Удэнском гарнизоне созда-
ны мобильные врачебно-сестрин-
ские бригады по борьбе и про-
филактике вирусной инфекции. 
Таким образом военные медики 
совершают обходы по адресам 
больных короновирусом для осу-
ществления вторичного забора 
биологического материала на 
ПЦР-диагностику.

Более 300 пациентов выле-
чили военные врачи мобильного 
госпиталя ЦВО, развёрнутого на 
базе реабилитационного центра 
имени А.И. Лебедя в Черногор-
ске (Республика Хакасия).

Здесь же на базе мобильного 
госпиталя в интересах больниц 
Республики Хакасия военными 
специалистами проведено свыше 
2 тысяч ПЦР-анализов с предо-
ставлением заключения.

В госпиталь пациенты посту-
пают как на лечение по направ-
лению от участковых терапевтов 

с результатами компьютерной 
томографии и подтверждённым 
диагнозом COVID-19, так и на 
долечивание из 12 специализи-
рованных больниц республики. 

Мобильный госпиталь рас-
полагает необходимым запасом 
лекарственных препаратов, не-
обходимых для качественного 
лечения пациентов с коронави-
русной инфекцией.

Огромный вклад в борьбу
с вирусом вносят и военные хи-
мики.

Так, в Московской и Ниже-
городской областях специалисты 
подразделений радиационной, 
химической и биологической за-
щиты гвардейской танковой ар-
мии Западного военного округа 
провели дезинфекцию свыше 1,5 
тысячи квадратных метров мест 
проведения вакцинации от коро-
новирусной инфекции.

Специальной обработке под-
верглись контрольно-пропуск-
ные пункты медицинских учреж-
дений Минобороны, коридоры, 
кабинеты для первичного осмотра 
военнослужащих, кабинеты для 
проведения вакцинации, а также 
прилегающая территория.

В ходе спецобработки ис-
пользовано свыше 1,5 тонны спе-
циальных растворов и рецептур.

Всего к мероприятиям по де-
зинфекции были привлечены 
свыше 150 военнослужащих и за-
действованы порядка 12 единиц 
специальной техники войск РХБ 
защиты танкового объединения 
ЗВО.

Для борьбы с COVID-19 в военно-лечебных учреждениях Минобороны 
России развёрнуто более 8 тысяч койко-мест, половина из которых 
используется в интересах гражданского населения

Прививки от новой коронавирусной инфекции 
сделали порядка 17 тысяч военнослужащих
ЗВО
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Лётчики авиабазы, имея на во-
оружении штурмовики Су-25 и 
вертолёты Ми-8МТВ, регулярно 
принимают участие в различных 
международных учениях контр-
террористической направленно-
сти, неизменно подтверждая свой 
высокий уровень профессиональ-
ной подготовки.

– В тоже время факт пребыва-
ния российской авиационной во-
енной базы на киргизской земле 
не стоит рассматривать как ули-
цу с односторонним движением, 
– отмечает командир авиабазы 
полковник Алексей Ларин. – За 
истекшие годы в рамках двусто-
роннего сотрудничества было сде-
лано немало как по линии военно-
служебной деятельности, так и в 
вопросах оказания на безвозмезд-
ной основе помощи, прежде всего  
военно-технической.

Один из наиболее знаковых 
эпизодов такой формы сотруд-
ничества состоялся во время од-
ного из недавних визитов мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу в Киргизию. Тогда 
на площадке военного аэродро-
ма в Канте российская сторона 
передала киргизским коллегам 
ряд современных образцов во-
оружения и военной техники. 
В том числе два многоцелевых 

военно-транспортных вертолёта 
Ми-8МТ и девять бронированных 
разведывательно-дозорных ма-
шин БРДМ-2М глубокой модер-
низации на общую сумму 385 млн 
рублей пополнили парк боевой 
техники вооружённых сил друже-
ственного государства.

В условиях горной местности и 
труднодоступных районов многих 
населённых пунктов оказавшиеся 
в распоряжении киргизской сторо-
ны транспортно-боевые вертолёты 
существенно нарастили возможно-
сти при выполнении транспортных 
и поисково-спасательных задач, 
а бронированные разведыватель-
но-дозорные машины повысили 
боеспособность и мобильность 
подразделений сухопутных войск 
Киргизской Республики.

На тех же основаниях россий-
ская сторона передала в состав 
базирующегося на территории 
аэродрома отряда транспортной 
авиации сил воздушной оборо-
ны (СВО) Киргизии два военно-
транспортных самолёта Ан-26, 
две радиолокационные станции и 
ряд других образцов техники и во-
оружения. В целях модернизации 
функционала СВО Киргизии рос-
сийскими специалистами в крат-
чайшие сроки был возведён корпус 
современной технико-эксплуата-
ционной части, предназначенный 
для выполнения работ по ремонту 

и обслуживанию военно-транс-
портных самолётов.

Разветвлённая войсковая 
структура требует надёжной ох-
раны. Поэтому здесь во взаи-
модействии с подразделениями 
правоохранительных сил города 

Канта проводятся совместные 
тренировки в рамках обеспечения 
противодиверсионной и анти-
террористической безопасности. 
В частности, на регулярной ос-
нове отрабатываются совместные 
действия по отражению угроз на-
падения условных террористов на 
объекты базы. 

Достаточная доля российско-
киргизского сотрудничества в 
рамках полномочий командова-
ния военной базы имеет гумани-
тарную направленность. В част-
ности, на территории жилого 
сектора военного городка не так 
давно были возведены два много-
квартирных дома, спортивный 
комплекс, православный храм и 

школа. В настоящее время здесь 
ведётся строительство нового дет-
ского сада на 240 мест. Причём в 
будущем учреждении дошколь-
ного образования предусмотрена 
квота и на дошколят из семей кир-
гизских военнослужащих.

– При таком тесном взаимо-
действии народов двух стран, как 
в нашем случае, такой подход 
просто необходим, – акцентирует 
внимание полковник Алексей Ла-
рин. – Сегодня в гарнизоне каж-
дый третий из состава должностей 
обеспечения базы имеет киргиз-
ское гражданство.

Неудивительно, что в вопро-
се развития гуманитарных связей 
России и Киргизии авиабаза Кант 
стала надёжным, активным и, по 
сути, основным посредником. 
И этому есть немало примеров. 
Из недавних: к началу учебного 
года российским бортом воен-
но-транспортной авиации в Кант 
были доставлены сотни пачек 
учебных пособий для старших 
классов образовательных учреж-
дений республики. Это около де-
сяти с половиной тысяч книг по 
физике и химии стоимостью по-
рядка четырёх с половиной мил-
лионов рублей. Груз знаний был 
передан в дар от правительства 
Свердловской области киргиз-
ским школьникам. 

К слову, работе со школьни-
ками и молодёжью представители 

российской авиабазы уделяют в 
целом довольно пристальное вни-
мание. Например, в рамках учеб-
ного процесса профильные специ-
алисты проводят уроки мужества, 
организуют занятия по медицин-
ской и начальной военной подго-

товке, обучают мерам противопо-
жарной безопасности и правилам 
дорожного движения. 

Без должного внимания не 
остаются и наименее защищённые 
слои населения. Так, совместно с 
действующим при воинском храме 
Александра Невского отделени-
ем благотворительного общества 
«Милосердие» российские воен-
нослужащие и прихожане более 10 
лет проводят гуманитарные акции 
в интересах семей, оказавшихся в 
сложном положении.

– В первую очередь, – пояс-
няет командир соединения пол-
ковник Ларин, – наши усилия на-
правлены на оказание содействия 
тем нуждающимся семьям, где ро-

дители воспитывают троих и более 
детей. В их интересах проводим 
сбор тёплых вещей, а также про-
дуктов питания и средств детской 
гигиены. 

Плюс ко всему военнослу-
жащие авиабазы оказывают по-
мощь расположенному поблизо-
сти подшефному детскому дому 
и социальному учреждению для 
пожилых людей с ограниченны-
ми возможностями. Правда, в 
силу объективных причин эпи-
демиологической обстановки 
интенсивность контактов в 2020 
году пришлось заметно снизить. 

Однако на смену временно 
прерванным личным контактам 
пришла помощь совсем иного 
уровня. Военнослужащие войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты военной 
базы включились в работу по са-
нитарной обработке объектов, 
в том числе социальной инфра-
структуры. В частности, была 
проведена обработка территории 
городской больницы, «красной 
зоны» военного госпиталя в селе 
Беш-Кунгей, учебных классов и 
коридоров в школе – гимназии 
№ 4, центра города Кант, а также 
наиболее часто посещаемых го-
родских объектов. 

Военнослужащие россий-
ской авиабазы неоднократно 
собирали и доставляли продук-
товые наборы для медицинских 
работников и пациентов Ысык-
Атинской территориальной 
больницы, задействованных в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. 

В период пандемии в рамках 
оказания организационно-ме-

тодической помощи местным 
коллегам в госпиталях городов 
Бишкек и Ош работала груп-
па российских врачей. Они же 
привезли с собой необходимое 
количество медицинского обо-
рудования и лекарственных 
препаратов, востребованных 
при лечении нового вируса. Вся 
медицинская помощь местному 
населению также предоставля-
лась на безвозмездной основе. 
Это в очередной раз не на сло-
вах, а на деле доказывает по-
соседски близкие отношения 
между нашими странами. 

Фото пресс-службы ЦВО 
Екатеринбург

Юрий БЕЛОУСОВ 

В самый канун Нового года под Ека-
теринбургом на боевое дежурство 
по охране и обороне воздушных рубе-
жей Российской Федерации в своей 
зоне ответственности заступили 
боевые расчёты зенитных ракет-
ных систем С-400, вставших на 
вооружение гвардейского зенитного 
ракетного полка Центрального во-
енного округа. 

– К этому дню личный состав 
части готовился на протяжении 
всего минувшего учебного года, – 
отмечает командир гвардейского 
зенитного ракетного полка гвар-
дии полковник Юрий Семёнов. 
– До заступления на боевое дежур-
ство полковые расчёты зенитных 
ракетных систем ещё в процессе 
зимнего периода обучения прош-
ли в учебном центре зенитных ра-
кетных войск Военной академии 
воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова обязательный курс 
переподготовки на новые образцы 

вооружения. В частности, специ-
алисты ЗРВ ЦВО существенно 
повысили боевую выучку в объё-
ме программы радиолокационной 
разведки, операторы радиолока-
ционных станций получили опыт в 
сопровождении воздушных целей 
и отработке норматива по перево-
ду в готовность номер 1 зенитных 
ракетных систем С-400 «Триумф». 
Затем в ходе летнего периода обу-
чения военнослужащие уральского 
ЗРП ЦВО на полигоне Капустин 
Яр приняли полковой комплект 
нового штатного вооружения, во-
енной техники и осуществили 

его подготовку к предстоявшему 
обязательному этапу начальных 
боевых стрельб. В рамках прак-
тической боевой стрельбы специ-
алисты ЗРП продемонстрировали 
отличное сопряжение полученных 

в УЦ ЗРВ теоретических знаний 
с опытом практической эксплу-
атации вверенного вооружения, 
точно поразив ракету-мишень 
«Кабан», имитировавшую атаку 
оперативно-тактического средства 
нападения. 

Представители концерна «Ал-
маз – Антей», наблюдавшие на по-
лигоне Капустин Яр за действиями 
уральцев, высоко оценили выучку 
военнослужащих полка, отметив 
их высокую техническую грамот-
ность, слаженность в действиях 
и самоотверженное отношение к 
ратной специализации. 

На излёте летнего периода об-
учения, успешно отработав весь 
объём полигонных задач, подчи-
нённые гвардии полковника Юрия 
Семёнова вместе с новым комплек-
том вооружения вернулись на Урал. 

В знаковый для ЗРП ЦВО день 
поздравить уральских стражей 
неба с заступлением на боевое 
дежурство на новом образце во-
оружения в полк прибыли офице-
ры штаба Центрального военного 
округа и управления 14-й армии 
ВВС и ПВО. Выступавшие в ходе 
торжественного митинга предста-
вители командования акцентиро-
вали внимание на том, что на фоне 
предшественника ЗРС С-400 до-
минирует по целому ряду боевых 
характеристик, в том числе по воз-
можностям обнаружения воздуш-
ных целей во всех диапазонах ча-
стот, по спектру их классификации 
и качеству боевого сопровожде-
ния. Было особо отмечено, что ох-
ват боевого применения новейшей 
системы достаточно широк, ввиду 
чего гарантированному уничтоже-
нию подлежит любая воздушная 
цель – от самолётов и вертолётов, 
крылатых и баллистических ракет 
до габаритных беспилотных ле-
тательных аппаратов. Причём всё 
это возможно в условиях жёсткой 
радиоэлектронной борьбы и дру-
гих видов противодействия со сто-
роны противника. 

Чуть позже командир зе-
нитного ракетного дивизиона 
гвардии майор Руслан Анганов, 
вспоминая опыт практической 
работы на прежней боевой си-
стеме, добавил на условные весы 
в пользу «Триумфа» ещё один 
момент. «Полностью автомати-
зированная система управления 
боевыми действиями, – пояснил 
офицер, – позволила сократить 
штатную численность офицер-
ского состава на командном 
пункте дивизиона ровно напо-
ловину. Что, в свою очередь, ис-
ключив в управлении действиями 
промежуточные звенья, повыси-
ло время реакции при отработке 
текущих боевых задач». 

В тот же день в торжественной 
обстановке личному составу полка 
был зачитан приказ о заступлении 
на боевое дежурство. В считаные 
минуты расчёты С-400 «Триумф» 
привели зенитные ракетные си-
стемы в готовность номер 1 и при-
ступили к выполнению задач по 
охране воздушного пространства 
на боевых позициях в уральской 
зоне ответственности противовоз-
душной обороны. 

То, что прежний спектр задач 
на новом полковом комплекте 
ЗРС уральцы будут решать с ещё 
большей эффективностью, со-
мнений нет. Достаточно сказать, 
что и на образце предшествовав-
шей С-400 боевой системы под-
чинённые гвардии полковника 

Юрия Семёнова обогнать себя 
коллегам не давали – несколько 
последних лет зенитный ракет-
ный полк прочно удерживает за 
собой место лидера в составе зе-
нитной ракетной дивизии. А те-
перь уж и подавно. 

«Этому, – по словам гвардии 
полковника Семёнова, – личный 
состав ЗРП обязывает, в том числе  
и славное прошлое воинской ча-
сти. 60 лет назад военнослужащие 
нашего полка ракетой из ЗРК С-75 
сбили в небе над Свердловском 
американский самолёт-разведчик, 
пилотируемый Френсисом Пауэр-
сом. Тогда всему личному составу 
зенитной артиллерийской части 
была объявлена благодарность от 
имени Председателя Совета ми-
нистров СССР, а 12 офицеров, сер-
жантов и солдат удостоились пра-
вительственных наград. Сегодня, 
имея на вооружении более мощное 
средство боевого сдерживания, мы 
просто обязаны быть достойными 
продолжателями боевых традиций 
старшего поколения. И мы такими 
и останемся!»

Екатеринбург

Несколько последних лет зенитный ракетный 
полк прочно удерживает за собой место лидера 
в составе зенитной ракетной дивизии

и обслуживанию военно-транс-
портных самолётов.

Канта проводятся совместные 
тренировки в рамках обеспечения 
противодиверсионной и анти-
террористической безопасности. 
В частности, на регулярной ос-
нове отрабатываются совместные 
действия по отражению угроз на-
падения условных террористов на 
объекты базы. 

Достаточная доля российско-
киргизского сотрудничества в 
рамках полномочий командова-
ния военной базы имеет гумани-
тарную направленность. В част-
ности, на территории жилого 
сектора военного городка не так 
давно были возведены два много-
квартирных дома, спортивный 
комплекс, православный храм и 

школа. В настоящее время здесь 

 ,  , 

   « » 
В рамках Государственной программы вооружения в Свердловской области на боевое дежурство заступили 
полковые расчёты системы дальнего действия С-400

Развитие гуманитарных связей на деле 
доказывает добрососедские отношения 
между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой
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Об особенностях материально-тех-
нического обеспечения войск в Сибири 
рассказывает заместитель коман-
дующего 41-й общевойсковой арми-
ей – начальник отдела материально-
технического обеспечения полковник 
Николай КОНДРАШОВ.

– Николай Александрович, со-
единения и части 41-й общевойско-
вой армии Центрального военного 
округа дислоцированы на территори-
ях восьми субъектов Российской Фе-
дерации. Это суровые климатические 
зоны Восточной и Западной Сибири с 
континентальным климатом, места-
ми переходящим в резко континен-
тальный: зимой – снегопады и силь-
ные морозы, а в летнее время жара. 
В чём особенности материально-тех-
нического обеспечения войск в таких 
условиях?

– Главная особенность 41-й 
общевойсковой армии в том, что 
среди всех объединений Вооружён-
ных Сил она занимает самую боль-
шую территорию, на которой дис-
лоцированы войска. И почти все из 
этих восьми субъектов Российской 
Федерации не небольшие области, 
а обширные территории. На пло-
щадях некоторых из них может 
поместиться не одно европейское 
государство. Например, Красно-
ярский край занимает почти 2 млн 
367 тысяч кв. км. Республика Тыва – 
168 тысяч 604 кв. км. Для сравнения: 
например, общая площадь Бельгии, 
Австрии и Голландии вместе взятых 
около 156 тысяч кв. км.

Действительно, с учётом клима-
тических условий каждой террито-
рии, где дислоцированы соединения 
и части нашего объединения, свои 
особенности их материально-тех-
нического обеспечения. Например, 
с Республикой Тыва, где расположе-
на горная мотострелковая бригада, 
нет железнодорожного сообщения, 
поэтому всё жизненно необходимое 
для местного населения и войск по-
ставляется автомобильным и воз-
душным транспортом из Абакана, 
где заканчивается железная дорога. 
В Туве резко континентальный кли-
мат, летом там очень жарко, а зимой 
температура воздуха доходит до -50 
градусов. В таких условиях зани-
маться боевой подготовкой, выпол-
нять задачи МТО в интересах войск 
непросто. В нашей общевойсковой 
армии при переводе всей военной 
техники на осенне-зимний режим 
эксплуатации применяется аркти-
ческое топливо. 

Суровый климат Сибири тре-
бует от личного состава хорошей 
физической выносливости, я бы 
сказал, морозоустойчивости и вы-
сокого морального духа для вы-
полнения поставленных учебно-
боевых и других задач. Например, 
для того чтобы в январе–феврале 
отправить автомобильную колонну 
из Новосибирска в Кызыл, требует-
ся провести ряд подготовительных 
мероприятий, часть из которых не 
пришлось бы проводить, если бы 
такую автоколонну готовили к мар-
шу в южных или центральных реги-
онах страны. Так, для организации 
отправки автомобильной колонны 
в Сибири зимой нужно запастись 
дровами и углём, обеспечить води-
телей и старших машин полушубка-
ми из овчины и валенками. 

Центр материально-техниче-
ского обеспечения 41-й армии на-
ходится в Новосибирске, а когда 
соединения и части расположены 
на удалении друг от друга в сотни, 
тысячи километров, то организа-
ция их материально-технического 
обеспечения требует своих расчётов 
с учётом климатических условий 
регионов. В 41-й армии большее 
количество центров мобилизаци-
онного развёртывания, чем в других 
объединениях Вооружённых Сил. 
Там хранится всё, что необходимо 
регулярной армии и мобилизован-
ным людским ресурсам как в мир-
ное, так и в военное время, – воен-
ная техника и вооружение, запасы 
горючего и боеприпасов, продо-
вольствия и вещевого имущества, 
материальных средств. Эти центры 
в своё время были развёрнуты на 
инфраструктуре бывших баз хране-
ния, и если в 41-й армии их больше, 
чем в других объединениях Воору-
жённых Сил, то и техники у нас на-
много больше, и горючего, и про-
довольствия, словом, всего, что 
требуется войскам. 

Мы справляемся с возложен-
ными перед нами задачами по 
тыловому и техническому обеспе-
чению сибирских соединений и 
частей и всегда готовы по приказу 
вышестоящего командования от-
править имеющиеся у нас на хра-
нении ресурсы в тот регион, где 
это потребуется. Стратегические 
запасы Российской армии хра-
нятся, как положено, и строгий 
контроль за этим осуществляют 
командующий 41-й общевойско-
вой армией генерал-майор Сергей 
Рыжков и заместитель команду-
ющего войсками Центрального 
военного округа по материально-
техническому обеспечению гене-
рал-лейтенант Алексей Лемякин. 
Плановые проверки центров МТО 

проводят комиссии командующе-
го войсками округа и Министер-
ства обороны. 

– Главным мероприятием опера-
тивной подготовки войск ЦВО в лет-
нем периоде обучения стало двусто-
роннее командно-штабное учение 2-й 
и 41-й общевойсковых армий. В ходе 
данного КШУ отработаны вопросы 
по созданию коалиционных группи-
ровок войск, отражению массирован-
ных ракетно-артиллерийских ударов 
противника, а также ведение военных 
действий в многосферной операции. 
Какие задачи на это учение ставились 
перед подразделениями и частями ма-
териально-технического обеспечения 
сибирского объединения? Насколько 
успешно они выполнены и какой опыт 
получили ваши подчинённые из этого 
КШУ?

– Одной из главных задач на 
этом КШУ ставилась перевозка 
войск и всего необходимого для 
своевременного и качественного 
выполнения поставленных перед 
ними задач.  От 41-й армии в КШУ 
участвовали до 10 тысяч военно-
служащих, из них 1,5 тысячи специ-
алистов материально-технического 
обеспечения и более 7 тысяч еди-
ниц различной техники. На КШУ 
понадобилось 7,5 тысячи тонн ма-
териальных средств, из них более 
2 тысяч тонн ГСМ, а также более 
4 тысяч различных боеприпасов. 
Чтобы доставить всё это по назна-
чению и вообще провести столь 
масштабное учение, потребовалась 
соответствующая подготовка к нему 
сил и средств материально-техниче-
ского обеспечения. Подготовитель-
ный период к КШУ занял гораздо 
больше времени, чем длилось само 
учение, и он потребовал от личного 
состава весомых усилий и самоотда-
чи при выполнении поставленных 
задач. До начала КШУ необходимо 

было обеспечить войска запасами 
материальных средств, подготовить 
вооружения и военную технику и 
личный состав подразделений ма-
териально-технического обеспе-
чения. В период этой подготовки 
проводились инструкторско-мето-
дические занятия с офицерами и 
младшими специалистами. У нас, в 
отличие от других войск, эти специ-
алисты – основа и залог функцио-
нирования системы МТО, так как 
они выполняют большое количе-
ство задач, необходимых для обе-
спечения боеготовности и боеспо-
собности войск. 

По плану подготовки к двусто-
роннему КШУ в объединении про-
шло специальное учение тыла. Оно 
было необходимо прежде всего для 
полного уяснения должностными 
лицами – командирами и их заме-
стителями по МТО, начальниками 
служб последовательности своих 
предстоящих действий по органи-
зации тылового и технического обе-
спечения на двустороннем учении.

Из соединений и частей мате-

риально-технического обеспечения 
41-й армии в учении участвовали 
отдельная бригада МТО, которой 
командует полковник Александр 
Халупо, техническая ракетная база 
под командованием подполков-
ника Виталия Попова, отдельный 
ремонтно-восстановительный ба-
тальон комплексного ремонта под 
командованием подполковника 
Александра Чернышёва. Разумеет-
ся, в КШУ принимали участие и все 
подразделения материально-техни-
ческого обеспечения соединений и 
частей 41-й армии.

В ходе КШУ подразделениями 
и частями МТО отработаны десятки 
задач по тыловому и техническому 
обеспечению войск и органов во-
енного управления. В числе этих 
задач – эвакуация повреждённого 
вооружения и военной техники с 
поля боя и вывоз их на сборный 
пункт повреждённых машин. Этот 
СППМ с участками ремонта бро-
нетанковой и автомобильной тех-

ники и ракетно-артиллерийского 
вооружения был развёрнут на по-
левой базе отдельного ремонтно-
восстановительного батальона. Но, 
прежде чем эту технику доставили 
ремонтникам, специалисты РХБЗ 
произвели её дегазацию и дезак-
тивацию. Оборудование СППМ 
позволяет провести текущий или 
средний ремонт гусеничных и ко-
лёсных машин, полностью восста-
новить их для дальнейшего приме-
нения по назначению. 

Не менее успешно действовал 
при подготовке к КШУ и в ходе его 
проведения и личный состав тех-
нической ракетной базы. Её спе-
циалисты принимали из арсеналов 
и складов с боеприпасами ракеты, 
проводили их проверку на предмет 
готовности к боевому применению 
и передавали войскам. 

Львиная доля нагрузки при-
шлась в это время на личный состав 
бригады материально-технического 
обеспечения. Подвоз воды и продо-
вольствия, боеприпасов и горючего, 
материальных средств и организа-
ция дорожно-комендантской служ-

бы, дозаправка техники топливом 
и ряд других задач своевременно и 
успешно выполнили подразделе-
ния этого соединения, укомплек-
тованные в основном военнослу-
жащими-контрактниками. Так, в 
ходе учения одно из подразделений 
этой бригады развернуло в полевых 
условиях район массовой заправки 
автомобильной и бронетанковой 
техники. Под прикрытием средств 
ПВО и мотострелков автомобили и 

бронемашины осуществляли здесь 
дозаправку горючим из топливоза-
правщиков. Вообще круг обязан-
ностей, тыловые и технические воз-
можности МТО этого соединения 
весьма обширны. Помимо подвоза 
войскам всего необходимого для их 
боеспособности, бригада МТО обе-
спечивает хлебом те соединения и 
части, которые не имеют своих хле-
бопекарен и хлебозаводов. Также в 
соединении имеется передвижной 
банно-прачечный комплекс, а это 
значит, что в полевых условиях лич-
ному составу обеспечена помывка в 
душевых кабинах и стирка постель-
ного белья и военного обмундиро-
вания. 

Весь этот перечень озвучен-
ных сейчас мною задач, которые 
выполнены подразделениями и 
частями материально-техническо-
го обеспечения на этом учении, и 
свидетельствует о практическом 
опыте, который получил на КШУ 
весь личный состав и особенно 

офицеры. Перевезти на большие 
расстояния, доставить по назна-
чению такое большое количество 
материальных средств, горючего и 
боеприпасов – уже только это одно 
требует точных расчётов и хорошо 
продуманной организации данных 
мероприятий. И, конечно, этот 
опыт станет хорошим подспорьем 
для всех должностных лиц матери-
ально-технического обеспечения 
в ходе организации и проведения 
ими будущих аналогичных и других 

мероприятий в обучении войск. 
В 2020 учебном году наши спе-

циалисты МТО также выполнили 
множество задач по своевременно-
му обеспечению войск в ходе дву-
стороннего учения с двумя мото-
стрелковыми бригадами.

– Как в объединении организова-
но профессиональное обучение лич-
ного состава подразделений и частей 
МТО? Насколько сложно это орга-
низовать в условиях изоляции войск 
от коронавирусной инфекции?

– Личный состав обучается 
по плану подготовки на учебный 
год. Каждый четверг проводится 

единый день специалистов тыла и 
технической части. Военнослужа-
щие занимаются по своим специ-
альностям в зависимости от темы 
занятия. Например, специалисты 
продовольственной службы могут 
использовать для обучения при-
казарменную материально-техни-
ческую базу, где имеются техниче-
ские средства продовольственной 
службы – в цехах столовой. Они 
могут заниматься и на полигоне 

в батальонном продовольственном 
пункте. Личный состав технических 
подразделений также разворачивает 
учебные места в соответствии с во-
енно-учётными специальностями 
военнослужащих. Это может быть 
как в парках боевых машин в пун-
ктах постоянной дислокации войск, 
так и в полевых парках техники на 
полигонах.

Помимо специализации все во-
еннослужащие соединений, подраз-
делений и частей МТО занимаются 
по общевойсковым предметам – ог-
невой подготовкой и инженерной, 
военно-медицинской и РХБЗ, во-
енной топографией и вождением 
техники. При этом вождение – ос-
новной предмет обучения, так как в 
подразделениях обеспечения 60–70 
процентов личного состава водители. 

В соединениях и частях строго 
соблюдаются санитарные требо-
вания по изоляции личного соста-
ва от коронавирусной инфекции. 
У военнослужащих и гражданского 

персонала Министерства оборо-
ны – масочный режим как в пунктах 
постоянной дислокации, так и во 
время пребывания в других гарнизо-
нах, когда водители доставляют туда 
различные грузы и материальные 
средства. По возвращении из рейсов 
в автопарки вся техника проходит 
спецобработку расчётами РХБЗ, а 
водители и старшие машин меди-
цинский осмотр. Среди личного со-
става соединений и частей МТО и 
нашего гражданского персонала нет 
заболевших коронавирусом. 

– 2020 учебный год запомнился 
ещё тем, что в мае в посёлке Еруда 
Северо-Енисейского района Красно-
ярского края военнослужащие Цен-
трального военного округа разверну-
ли многофункциональный госпиталь 
на 100 койко-мест и обсервационный 
лагерь на 1200 человек для лечения 
от коронавируса и изоляции рабочих 
Олимпиадинского горно-обогати-
тельного комбината российской зо-
лотодобывающей компании «Полюс 
Красноярск». При выполнении этих 
задач не обошлось и без помощи ва-
ших подчинённых.

– Обсервационный лагерь в 
посёлке Еруда развернули военно-
служащие одного из подразделений 
материально-технического обеспе-
чения нашего объединения. Под 
руководством  начальника продо-
вольственной службы 41-й армии 
эту работу выполнили около 30 че-
ловек. Среди них были водители, 
повара, банщики и другие специ-
алисты. В составе автомобильной 
колонны, которая совершила 500-
км марш в Еруду для доставки туда 
медицинского и банно-прачечного 
оборудования, палаток и полевых 
кухонь, продовольствия и мате-
риальных средств, было немало 
водителей батальона материаль-
ного обеспечения 74-й отдельной 
мотострелковой бригады. Для обо-
рудования этого лагеря пришлось 
использовать часть имеющегося у 
нас палаточного фонда. Развернули 
палатки, поставили в них кровати, 
обеспечили рабочих матрасами, по-
душками, постельным бельём, ли-
цевыми и ножными полотенцами 
и средствами личной гигиены. Под 
руководством начальника продо-
вольственной службы объединения 
подполковника Александра Щёго-
лева установили там полевые кухни 
и развернули полевой продоволь-
ственный пункт.

– Пополняется ли парк подраз-
делений и частей МТО объединения 
новой унифицированной техникой, 
когда, например, одна такая машина 
может заменить две-три устаревшего 
образца?

– В позапрошлом году в войска 
поступила КСВК – кухня-столовая, 
возимая в кузов-контейнере. Она 
предназначена для приготовления, 
раздачи и приёма горячей пищи в 
полевых условиях. КСВК позволяет 
приготовить первое, второе и третье 
блюда на 240 человек и организо-
вать приём пищи одновременно для 
24 человек. Площадь контейнера 
можно увеличить втрое откидными 
панелями. КСВК имеет тепловые 

блоки, водяную систему, холодиль-
ное оборудование, комплекты ку-
хонной и столовой мебели и посу-
ды, отопительно-вентиляционные 
установки.

Конечно, мы ждём, когда завер-
шится усовершенствование опыт-
ных образцов мобильных пунктов 
питания, и они тоже поступят к 
нам. Один такой МПП заменит не-
сколько объектов для приготовле-
ния пищи и организации её приёма. 
Он состоит из автомобильной кух-
ни с комплектом посудоинвентаря, 
авто- и прицепной столовых,  при-
цепа-склада и прицепа-цистерны 
для воды. 

Сегодня в наших соединениях и 
частях МТО – 80 процентов новой 
техники. Сейчас из перспективных 
технических средств продоволь-
ственной службы ожидается по-
ступление отделения подвижного 
хлебозавода в кузовах-контейнерах. 
Основным средством обеспечения 
хлебом в последние несколько де-
сятилетий для соединений и частей 
был передвижной механизирован-
ный хлебозавод. Однако его по-
тенциал исчерпал себя технически. 
Оборудование этого хлебозавода 
загружалось в несколько автомоби-
лей, к которым цеплялись прицепы. 
Потом по приезде к месту назначе-
ния для установки хлебозавода раз-
ворачивали палатки, устанавлива-
ли в них оборудование, подвозили 
воду. Это был долгий и трудоёмкий 
процесс. Другое дело, отделение 
подвижного хлебозавода. Оно в ку-
зовах 6 автомобилей включает мо-
дули подготовительный, тестопри-
готовительный, хлебопекарный, 
место для отдыха личного состава, 
склад, электростанцию. 

На 25–30 процентов увели-
чилась грузоподъёмность новых 
КамАЗов в сравнении со старой 
аналогичной техникой, а значит, 
возросли возможности по перевоз-
ке средств МТО.

– Николай Александрович, как 
прошла подготовка гарнизонов За-
падной Сибири к зимнему сезону? Все 
ли запланированные мероприятия 
удалось выполнить при подготовке к 
здешней суровой зиме?

– Подготовили казарменно-жи-
лищный фонд, материально-техни-
ческую базу для эксплуатации тех-
ники и различного оборудования 
в зимних условиях – проверили и 
отремонтировали в военных город-
ках теплотрассы, заменили, где это 
необходимо, кровли на крышах ка-
зарм, складов, штабов, столовых, 
общежитий, учебных корпусов, 
зданий директрис и стрельбищ на 
полигонах. Этим занимались жи-
лищно-коммунальные службы гар-
низонов. 

В 41-й армии более 30 котельных, 
которые работают на угле – в Кеме-
ровском, Алейском и Кызыльском 
гарнизонах. Завезли его более 20 
тонн на 90 суток работы котельных. 

Своевременно перевели техни-
ку на зимний режим эксплуатации. 
А чтобы этот процесс у нас про-
ходил грамотно и организованно, 
вначале провели инструкторско-
методическое занятие на учебной 
базе одной из бригад. Собрали там 
всех начальников отделов объеди-
нения, командиров соединений и 
частей и их заместителей по во-
оружению и по МТО, начальников 
ГСМ, словом, весь инженерно-тех-
нический состав 41-й армии. В ходе 
занятий были развёрнуты учебные 
места и посты – батальонные и 
бригадные, на которых офицерам 
было показано, как переводится на 
зимний период эксплуатации бро-
нетанковая и автомобильная тех-
ника. Конечно, наши специалисты 
МТО хорошо знают эти вопросы, 
но такие инструкторско-методиче-
ские занятия плановые, и они про-
водятся с целью освежить знания 
должностных лиц, отвечающих за 
своевременный и качественный 
перевод техники на зимний период 
эксплуатации. 

Все задачи по материально-тех-
ническому обеспечению соедине-
ний и частей 41-й общевой сковой 
армии выполняются во многом 
благодаря профессионализму и 
чувству ответственности за пору-
ченное дело всего личного состава, 
и в частности офицеров – руково-
дителей тылового и технического 
обеспечения. Среди этих руково-
дителей – старший офицер отдела 
МТО майор Алексей Сырицын, 
начальник технической ракетной 
базы подполковник Виталий По-
пов, командир отдельного ремонт-
но-восстановительного батальона 
комплексного ремонта подполков-
ник Александр Чернышёв, началь-
ник автомобильно-дорожной служ-
бы объединения подполковник 
Владимир Емельянов, командир 
отдельной бригады МТО полков-
ник Александр Халупо, начальник 
продовольственной службы объ-
единения подполковник Алек-
сандр Щёголев, начальник службы 
противопожарной безопасности 
майор Магомед-Саид Рзаев… Я мог 
бы этот список продолжить. В этом 
году к нам прибыли на должности 
заместителей командиров бригад по 
МТО четыре выпускника Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения. Не сомневаюсь, 
что, кроме старых и проверенных 
временем методов, в нашей службе 
и работе по МТО они покажут и но-
вые перспективные подходы в орга-
низации тылового и технического 
обеспечения войск. 

Новосибирск

Когда соединения и части расположены на удалении друг от друга в сотни, 
тысячи километров, то организация их материально-технического 
обеспечения требует своих расчётов с учётом климатических условий 
регионов 

    
Плановое тыловое и техническое обеспечение соединений и частей 41-й общевойсковой армии ЦВО – залог их 
боеготовности и боеспособности

Полковник Николай КОНДРАШОВ.
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« »   
Юнармейская жизнь увлекает ребят, когда рядом хорошие наставники

Александр ВАНЖУЛА

Четвёртый год в Краснодарском 
высшем военном училище имени 
генерала армии С.М. Штеменко 
успешно функционирует особое под-
разделение – юнармейский отряд 
«Выстрел». Он был создан в числе 
первых в Краснодаре и в настоящее 
время стал одним из наиболее много-
численных отрядов города. За это 
время он превратился в сплочённое, 
объединённое общими целями фор-
мирование юных патриотов.

– С первого дня создания от-
ряда училища региональный штаб 
«Юнармии» работает в тесном 
взаимодействии с командованием 
КВВУ по многим направлениям 
патриотического воспитания и 
организации досуга юнармейцев. 
Бойцы «Выстрела» участвуют 
практически в каждом меропри-
ятии патриотической направлен-
ности, проводимом в Краснодаре, 
– рассказывает начальник штаба 
регионального отделения Денис 
Баширов.

Большую поддержку всесто-
роннему развитию «Выстрела» 

оказывает начальник 8-го Управ-
ления Генерального штаба Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант Юрий 
Кузнецов, по инициативе которо-
го и был создан отряд. С его не-
посредственным участием юнар-
мейцы традиционно дают свою 
торжественную клятву.

Как говорят сами выстрелов-
цы, их отрядная жизнь наполнена 

интересными и познавательны-
ми событиями. Ребят здесь учат 
не только красиво и слаженно 
маршировать в строю, изучать, 
разбирать и собирать стрелковое 
оружие. Современная материаль-
но-техническая база училища и 
наличие опытных преподавате-
лей и курсантов-наставников по-
зволяют проводить интересные 
и  практические занятия по по-
исковой работе, навыкам оказа-
ния первой доврачебной помощи, 
развитию творческого и духов-
ного потенциала. И эти занятия 
очень популярны у подростков,
о чём свидетельствует постоянное 
увеличение численности отряда,
в ряды которого стремятся стать 
не только дети военнослужащих и 
гражданского персонала училища, 
но и подростки со всей кубанской 
столицы.

– Занятия в «Выстреле» дают 
мне то, что не найдёшь ни на ка-
ких увлекательных сайтах интер-
нета, – это живое общение. Здесь 
каждый может найти занятия по 
интересам, освоить то, что помо-
жет творчески самореализоваться 
и осознанно подойти к выбору 

будущей профессии, – делится  
впечатлениями юнармеец Влади-
мир Твердов. – Если не нравится 
разбирать автомат, можешь за-
ниматься танцами в клубе учили-
ща или приходить на занятия по 
истории, которые с нами прово-
дит заведующий кафедрой Евге-
ний Олегович Кубякин. 

Очень популярно у ребят ту-
ристическое направление. Юнар-

мейцы вместе с офицерами и 
курсантами училища участвуют
в экскурсиях и туристических по-
ходах по местам боевых действий, 
в патриотических автопробегах. 
Недавно выстреловцы побывали 
в Горячеключевском районе, где 

в годы Великой Отечественной 
войны проходила линия обороны 
Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. Отряд юнармейцев 
посетил ущелье Волчьи Ворота, 
где шли ожесточённые бои крас-
ноармейцев с фашистами, кото-
рые всячески старались прорвать-
ся через долину реки Псекупс
к Туапсе. В память об этих событи-

ях и в честь подвига наших солдат 
здесь, в самом узком месте Вол-
чьих Ворот, установлен мемориал 
защитникам Кавказа – на стене 
из камня высечены названия ча-
стей и соединений, которые не 
сдали оборону. В далёком 1942 

году советские солдаты замани-
ли врагов в самое узкое место 
Волчьих Ворот и уничтожили их. 
Ребята возложили цветы к памят-
нику и почтили память погибших 
воинов минутой молчания. А ра-
нее юнармейцы прошли по марш-
руту от посёлка Терзиян до горно-
го массива Семиглавой, который 
пользуется достаточно широкой 

известностью в цепи Главного 
Кавказского хребта. Именно здесь 
осенью 1942 года проходили оже-
сточённые бои Туапсинской обо-
ронительной операции. Опытные 
инструкторы-офицеры расска-
зывают ребятам о памятных зна-
ках и обелисках, установленных 
в память о сражениях, которые 
некогда происходили в этих ме-
стах. Кроме того, такие походы не 
только сочетают в себе изучение 
истории, но и требуют от ребят 
хорошей физической подготовки.

Спортивную закалку и вынос-
ливость юнармейцы училища по-
казывают и при сдаче норм ГТО. 
Она становится для подростков 
увлекательным занятием с высо-
ким духом состязательности. А всё 
потому что рядом всегда опытные 
и задорные наставники – курсан-
ты училища, для которых спортив-
ные занятия стали непременным 

элементом жизни. Наставники 
проводят с ребятами много вре-
мени, становясь друзьями, а через 
личное общение и образцами для 
подражания. Только за последний 
год курсантами КВВУ стали четве-
ро юнармейцев отряда «Выстрел».

– Свой путь к профессии офи-
цера я начинал в юнармейском 
отряде «Выстрел», – рассказывает 
курсант КВВУ Ярослав Осогин. 
– Регулярные занятия по физи-
ческой и строевой подготовке, 
приобретённые выдержка и само-
обладание мне очень помогли не 
только при поступлении в учили-
ще. Знания и умения, полученные 
в юнармейском коллективе на за-
нятиях, которые проводили с нами 
опытные наставники, я реализую в 
учёбе и сейчас.

В условиях антивирусных 
ограничений занятия с юнармей-
цами не прекратились, а перешли 
в дистанционный формат. Ребята 
с большим интересом участвуют 
в онлайн-фестивалях, патриоти-
ческих проектах и виртуальных 
акциях. Юнармеец Елизавета 
Львова достойно представляет
в них патриотический отряд учи-
лища. 

– Недавно я стала лауреатом 
виртуального фестиваля «Река Па-
мяти» и добавила в копилку наше-
го отряда диплом и кубок лауреата, 
– с гордостью говорит Лиза.

Отрадно видеть, что коман-
дование училища, шефы-кур-
санты, специалисты военно-по-
литической работы стремятся 
сделать из своих воспитанников 
гармонично развитых молодых 
людей, давая им возможность 
приобрести дополнительные 
знания и умения в области исто-
рии, географии, физической 
культуры и спорта, привнося 
в патриотическое воспитание 
подростков заметную приклад-
ную составляющую. И юнар-
мейцы знают, что полученные
в отряде знания и навыки приго-
дятся не только в военной служ-
бе, но и в других сферах обще-
ственной деятельности.

Краснодар
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Юнармейцы вместе с офицерами и 
курсантами училища участвуют в экскурсиях и 
туристических походах по местам боевой славы,
в патриотических автопробегах

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогая редакция! В Севасто-
поле мне довелось побывать в му-
зее средней школы № 4, которая 
носит имя командира подводной 
лодки Героя Советского Союза 
Астана Кесаева. Музей оставил 
неизгладимое впечатление. Со-
брать под крышей школы такое 
историческое богатство могли 
только истинные подвижники. 
Расскажите о них на страницах 
«Звёздочки».

Анатолий ЗОЛОЕВ
Москва

  
Сегодня в России и на постсоветском пространстве только этот 
музей посвящён морякам-подводникам

Павел ЗАВОЛОКИН

Музей подводников, созданный
в севастопольской средней обще-
образовательной школе № 4 имени 
Героя Советского Союза Астана 
Кесаева, стал одним из победите-
лей Всероссийского конкурса «Луч-
ший школьный музей памяти Вели-
кой Отечественной войны».

Информативная и зрелищная 
экспозиция, размещённая в двух 
специально отведённых помеще-
ниях школы, повествует о зарож-
дении и становлении российско-
го подводного флота в начале ХХ 
века, об его участии в Первой ми-
ровой и Великой Отечественной 
войнах, о дальнейшем развитии 
подводных сил, отдельно кон-
центрируя внимание посетителей 
на наиболее значимых событиях 
определённого исторического пе-
риода, а также о личностях геро-
ев-подводников. На витринах и 
стендах размещены фотографии и 
документы, в том числе подлинни-
ки, личные вещи моряков, пред-
ставлены оригинальные прибо-
ры – рули глубины, штурманские 
принадлежности для прокладки 
курса, кренометр и глубиномеры, 
радиоаппаратура, элементы обо-
рудования машинного отделения, 
знамёна и флаги. Весь материал 
подобран и скомпонован таким 
образом, чтобы максимально пе-
редавать основные приметы того 
или иного времени, рассказать об 
особенностях службы подводни-
ков и специфике выполняемых 
ими задач. Всего в экспозиции и 
запасниках музея собрано более 
полутора тысяч экспонатов. На 
протяжении 37 лет своего суще-
ствования школьный музей внёс 
весомый вклад в воспитание тысяч 
юных севастопольцев, а немалому 
числу ребят помог определиться с 
будущей профессией и стать моря-
ками-подводниками. 

– Идея музея родилась в со-
авторстве у ветеранов-подводни-

ков ЧФ, фронтовиков во главе 
с капитаном 2 ранга в отставке 
Сафоном Петровичем Джусом 
и педагогическим коллективом 
школы, – рассказывает руково-
дитель Музея подводников Алек-
сандр Емец. – Благодаря шеф-
ским связям с командованием 
14-й дивизии подводных лодок 
ЧФ под командованием контр-
адмирала Станислава Алексеева
в экспозиции музея появились 
элементы оборудования субма-
рин, а ученики школы стали ча-
стыми гостями в экипажах подво-
дников. В экспозицию школьного 
музея вошёл и ряд артефактов, 
поднятых водолазными специ-
алистами ЧФ с подводной лодки 
Щ-204, затонувшей в 1941 году
у берегов Болгарии. На базе музея 
проходят классные часы, воспи-
тательные мероприятия, уроки 
мужества, встречи с ветеранами 
и действующими моряками. Ре-
бята встречались с представите-
лями городов-героев – Москвы, 
Ленинграда, Тулы, Волгограда, 
Новороссийска и других. Кроме 
этого, представители школьного 
музея, в том числе его первый ру-
ководитель Алла Осина, несколь-
ко раз посещали Центральный 
военно-морской архив в Гатчине, 
где провели масштабные изыска-
ния. В результате удалось собрать 
исторические материалы по всем 
подводным лодкам Черномор-
ского флота, как погибшим в пу-
чине, так и действовавшим всю 
войну, сведения о составах экипа-
жей, их наградах.

– Новый этап развития на-
шего музея связан с присвоением
в 2002 году по решению город-
ского совета нашей школе имени 
Героя Советского Союза Астана 
Кесаева, командира подводной 
лодки М-117 3-го дивизиона под-
водных лодок ЧФ, – отмечает 
Александр Емец. 

В школе после этого был соз-
дан мемориал подводников, му-
зей получил новые помещения, 
была обновлена и расширена 
экспозиция. Она охватила исто-
рию создания подводных сил
в 1906–1907 годах, предвоен-
ный и военный периоды Пер-
вой мировой войны, события 
революции и межвоенный этап 
истории. Наибольшее внимание, 
естественно, уделено периоду 
Великой Отечественной войны. 
Повествуют музейные экспонаты 
и стенды и о послевоенной дея-
тельности подводных сил. 

Жизненный и боевой путь 
Астана Николаевича Кесаева за-
нимает центральное место в 
представленных для посетителей 
материалах музея. Память о герои-
ческом подводнике, под командо-
ванием которого экипаж подлодки 
М-117 совершил во время Великой 

Отечественной войны 14 боевых 
выходов, в севастопольской школе 
его имени чтят свято. 

С учётом самых разнообраз-
ных направлений работы Музея 

подводников группа от десяти 
до тридцати активистов музея из 
числа учащихся участвует в мно-
гочисленных творческих, обще-
ственных и исторических про-
ектах. Сейчас советом музея 
руководит старшеклассник Ни-
колай Дмитриев. Помимо самого 
совета, в музее создана неболь-
шая группа опытных экскурсо-

водов, одна из которых 11-класс-
ница Вероника Серая свою 
деятельность в музее начинала
с 5-го класса и неоднократно про-
водила экскурсионные группы по 
экспозициям музея. 

Действительно, юным экскур-
соводам есть где обрести опыт со-
провождения групп по музейным 
залам: ежегодно Музей подво-

дников посещали до тысячи че-
ловек. В 2020 году в связи с эпи-
демиологической обстановкой 
коллектив музея вёл активную 
работу в интернет-пространстве, 
проведя не менее 15 виртуальных 
экскурсий, в том числе была соз-
дана экскурсионная программа
в 3D-формате. Работа музея даже 
на карантине не прекращалась ни 
на один день, продолжаясь дис-
танционно. 

– В минувшем году у нас
в гостях была группа из 17 школь-

ников и пяти учителей школы
№ 1383 города-героя Москвы. 
Для них мы организовали боль-
шую культурно-историческую 
программу, в рамках которой по-
казали не только наш музей, но и 
практически все музеи Севасто-
поля, – вспоминает руководитель 
Музея подводников. Кроме того, 
московские и севастопольские 

школьники совместно постави-
ли на сцене Севастопольского 
госуниверситета спектакль «Три 
капитана», посвящённый коман-
диру БЧ-5 атомного подводно-
го ракетного крейсера «Курск» 
Юрию Саблину, выдающемуся 
военно-морскому лётчику Герою 
России Тимуру Апакидзе и пер-
вому военно-морскому лётчику 

России, уроженцу Севастополя 
Станиславу Дорожинскому. Ста-
нислав Фаддеевич Дорожинский, 
подчеркнём, впоследствии про-
шёл подготовку моряка-подво-
дника и служил на самых первых 
подводных лодках Черноморско-
го флота. 

– Юрий Саблин – выпускник 
нашей школы 1983 года. После 
её окончания он учился в Сева-
стопольском высшем военно-
морском инженерном училище. 
Затем, будучи командиром БЧ-5, 

нёс службу на борту АПРК «Во-
ронеж», а впоследствии – на 
АПРК «Курск», – рассказывает 
Александр Емец. 

Памяти Юрия Саблина по-
свящён один из новых творческих 
проектов, в котором принимали 
самое активное участие как со-
трудники музея и школы, так и 
ученики. 

В музее представлены и мате-
риалы о выпускниках школы, вы-
бравших судьбой службу в ВМФ. 
Сотни выпускников школы стали 
офицерами-моряками, многие из 
них избрали путь именно подвод-
ника. В настоящее время музей 
школы поддерживает крепкие 
связи с отдельной бригадой подвод-
ных лодок ЧФ и отдельным сева-
стопольским дивизионом. Ребята 
регулярно встречаются с личным 
составом экипажей современных 
лодок, офицеры и мичманы при-
ходят в школу на уроки мужества 
и мероприятия внеклассной дея-
тельности, совместно с учениками 
отмечают праздники – День Побе-
ды, День подводника, День Героев 
Отечества и другие. 

– Несколько лет назад в шко-
ле были созданы специализиро-
ванные кадетские классы, где 
ведётся подготовка юных подвод-
ников. Это уникальное направ-
ление, поскольку оно первое и 
единственное в Севастополе, 
Крыму и ЮФО, – рассказывает 
директор средней общеобразо-
вательной школы № 4 Вячеслав 
Белый. Помимо военно-морской 
подготовки, кадеты получают 
общетеоретическую военную 
подготовку, изучают воинские 
уставы, приобщаются к строевой 
подготовке и активно работа-
ют в музее, принимают участие
в спортивных, общественных 
мероприятиях. Ребята регулярно 
встречаются с ветеранами, посе-
щают мероприятия на базе парка 
«Патриот», активно взаимодей-
ствуют с юнармейским движе-
нием. Один из отрядов «Юнар-
мии» был сформирован в нашей 
школе ещё в 2014 году, его ряды 
ширятся с каждым годом. Когда 
подводные лодки оказывают-
ся у причала главной базы ЧФ, 
школьники приходят в гости к 
экипажам. Даже специальный 
ритуал посвящения в юные под-
водники проходит после обшир-
ной экскурсии по подлодке, в её 
центральном отсеке. 

– Также мы оказываем обра-
щающимся к нам людям помощь 
в поиске сведений о родствен-
никах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, – их бо-
евом пути, местах захоронения. 
Не так давно к нам обращались за 
сведениями о моряках из экипа-
жа ПЛ М-117 под командованием 
Астана Кесаева. Экипажи ведь не 
были неизменными, состав ме-
нялся: кого-то переводили, кто-
то болел или был ранен, кто-то 
уходил на повышение. Эту дина-
мику мы тоже учитываем в своих 
изысканиях, – поясняет Алек-
сандр Емец, руководитель Музея 
подводников.

– Большим другом музея стал 
Лука Иванович Кузин, един-
ственный из оставшихся в жи-
вых подводник, участвовавший
в освобождении Севастополя. Ещё 
молодым 20-летним матросом он 
служил в экипаже Краснознамён-
ной подводной лодки М-111 ЧФ, 
затем мужал в составе экипажей 
других лодок, а окончил службу 
капитаном 1 ранга – командиром 
десантного корабля ЧФ, – отме-
чает Александр Емец. – В канун 
9 Мая ученики школы № 4 вме-
сте с моряками ЧФ принимали 
участие в персональном параде во 
дворе дома, где проживает Лука 
Иванович. 

– Сейчас мы подвели итоги 
пятилетия нашей работы. При-
ятно отметить, что намеченный 
пять лет назад план деятельности 
не только полностью выполнен, 
но и по ряду ключевых пунктов 
перевыполнен, – с гордостью от-
мечает Александр Емец. – Теперь 
мы ставим новую амбициозную 
цель – стать лучшим школьным 
музеем в России. 

Севастополь
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В музее удалось собрать исторические материалы 
по всем подводным лодкам Черноморского 
флота, как погибшим в пучине, так и 
действовавшим всю войну
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Юрий АВДЕЕВ  

Минобороны поэтапно реализует 
программу по обновлению автопар-
ка поисково-спасательного отряда 
Центрального военного округа, уча-
ствующего  в операциях по обеспече-
нию безопасности запусков и посадок 
космических кораблей «Союз МС».

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ

Решение задачи поисково-спа-
сательного обеспечения находи-
лось в приоритете с первых ша-
гов пилотируемой космонавтики. 
С конца 1950-х годов велись рабо-
ты, направленные на быстрое об-
наружение возвращаемых отсеков 
космических кораблей, оказание 
первой помощи членам экипажа. 
Генеральный конструктор ракет-
но-космических систем Сергей 
Королёв понимал, что необходимо 
создавать новые поисково-спаса-
тельные средства. Возможность 
создания поискового вездехода он 
обсудил с Виталием Грачёвым в на-
чале 1960-х годов. Под руковод-
ством этого ведущего специалиста 
в области наземной транспортной 
техники высокой проходимости 
прошли научно-исследователь-
ские работы по созданию везде-
хода, способного в любую погоду 
обнаружить и эвакуировать кос-
монавтов вместе со спускаемым 
аппаратом. 

Предложение Сергея Павлови-
ча было поддержано и на высшем 

государственном уровне. Этому 
способствовал получаемый прак-
тический опыт. В 1965 году из-за 
сбоя в работе корабля «Восход-2» 
его экипаж в составе Павла Беляе-
ва и Алексея Леонова попал в кри-
тическую ситуацию. После посад-
ки в непроходимой тайге они двое 
суток ожидали помощи.

В марте 1965 года совместным 
решением ВВС и Государственно-
го комитета по оборонной технике 
Специальному конструкторскому 
бюро Завода имени И.А. Лихаче-
ва под руководством его главного 
конструктора Грачёва поручили 
разработать и изготовить опытный 
образец поисково-эвакуационной 
установки (ПЭУ).

Первый экземпляр ПЭУ-1 был 
построен летом 1966 года. На-
чалась наработка практического 
опыта эксплуатации при обеспе-
чении космических полётов. Вез-
деход дорабатывался, модерни-
зировался при непосредственном 
участии в работах представителей 
военного ведомства.

В частности, по техническому 
заданию одно из требований Мин-
обороны – машины нового ком-
плекса должны были быть пригод-
ны к авиаперевозкам на самолётах 
Ил-76 и Ан-12 и вертолёте Ми-6. 
Конструкторам предстояло найти 
решения не только с габаритами, 
но и с весом изделия. Они с че-
стью решили невероятно сложную 
конструктивную задачу и создали 
комплекс, который и по сей день 

не имеет зарубежных аналогов.

ЗЕМНОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
КОСМОНАВТОВ

В 1981 году на снабжение был 
принят поисково-эвакуационный 
комплекс ПЭК-490 «Синяя пти-
ца». В его составе три поисково-
эвакуационные машины (ПЭМ). 
Все они – вездеходы, могут пере-
мещаться по воде и на суше, как по 
дорогам, так и вне дорог.

ПЭМ-1 (ЗИЛ-49061) и ПЭМ-2  
(ЗИЛ-4906) отличаются только обо-
рудованием грузовой площадки в 
кормовой части корпуса. В первом 
случае вездеход оснащён закрытой 
пассажирской кабиной, во втором – 
подъёмным краном и ложементом 
для спускаемого аппарата. Корпус, 
силовая установка, шасси обеих ма-
шин одинаковые.

По сути, в основе – трёхосная 
полноприводная машина, способ-
ная плавать, преодолевать бездо-
рожье и различные препятствия. 
Она имеет солидный дорожный 
просвет в 590 мм, колёса с ши-
нами большого диаметра и неза-
висимой торсионной подвеской. 
Обе модели имеют стеклопласти-
ковый кузов и колёсную формулу 
6х6. Колёса, размещённые на трёх 
осях, оснащены независимой тор-
сионной подвеской. Передние и 
задние колёса – управляемые. Они 
контролируются при помощи ги-
дравлического усилителя. С целью 
улучшения манёвренности руле-
вая система разворачивает задние 

колёса с некоторым запозданием 
относительно передних. Всё это 
даёт возможность девятиметровой 

машине разворачиваться на пятач-
ке с радиусом около 20 метров.

ПЭМ-1 выполнена в пасса-
жирском варианте. Она предна-
значена для поиска спускаемых 
аппаратов (СА) космических ко-
раблей и их экипажей, транспор-
тировки к месту приземления или 
приводнения СА личного состава 
спасателей и спасательного иму-
щества, а также эвакуации кос-
монавтов к вертолётам. Машина 
оснащена четырёхместной ка-
биной экипажа и пассажирским 
салоном, оборудованным тремя 
лежачими местами для космо-
навтов и четырьмя местами для 
персонала, медико-санитарным 
оборудованием, климатической 
установкой, поисково-спасатель-
ным имуществом. Изначально 
пассажирский отсек мог обе-
спечить полностью автономное 
пребывание людей в течение трёх 
суток.

Машина оборудована бор-
товым автоматическим радио-
компасом, радиопеленгаторами. 
Радионавигационный комплекс 
обеспечивает ориентирование 
на местности, а также радиотех-
нический поиск СА, голосовую 
радиосвязь с космонавтами, поис-
ковыми самолётами, вертолётами 
и командными пунктами.

ПЭМ-2 выполнена в грузовом 
варианте. В её задней части кор-
пуса размещается неповоротный 
двухбалочный кран общей грузо-
подъёмностью 3400 кг. Он осна-
щён гидравлическим приводом 
механизмов подъёма и попереч-
ного перемещения груза. В основ-
ном варианте на машине выпол-
няется погрузка и перевозка на 
специальном ложементе СА. Кро-

ме этого, на ней предусмотрена 
транспортировка ПЭМ-3 (ЗИЛ-
2906) – шнекороторный снего-
болотоход. Он способен преодо-
левать 30-процентные подъёмы, 
засыпанные метровым снегом, 
перемещаться по заросшим озё-
рам, болотам и лесному бурелому. 
Максимальная скорость машины 
25 км/ч.

По оценке специалистов, ис-
пользование в комплексе двух ко-

лёсных ПЭМ даёт определённые 
преимущества при выполнении 
задач по поисково-спасательному 
обеспечению. В частности, везде-
ходы-амфибии могут оказывать 
друг другу помощь при преодоле-
нии сложных участков бездоро-
жья. В ходе испытаний зафиксиро-
вано, что при движении в тандеме 
двух ПЭМ, соединённых жёсткой 
сцепкой, достигается примерно 
двукратное повышение проходи-
мости. При этом и в случае оди-
ночного передвижения машины 
всегда могут прийти на помощь за-
стрявшему собрату.

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТ

В ходе эксплуатации поис-
ково-эвакуационный комплекс 
ПЭК-490 «Синяя птица» совер-
шенствовался, проходил плано-
вый ремонт.

В настоящее время реализуется 
план мероприятий по ремонту и мо-
дернизации всех комплексов, стоя-
щих на снабжении в Минобороны.

До конца года на специали-
зированных предприятиях в Мо-
сковской и Челябинской областях 
пройдут модернизацию и капиталь-
ный ремонт три поисково-эвакуа-
ционные машины-амфибии высо-
кой проходимости «Синяя птица» 
Центрального военного округа.

Как пояснили специалисты, 
будет выполнена полная дефек-
тация поисково-эвакуационных 
машин ПЭМ-1, ПЭМ-2 и ПЭМ-3 

из комплекса «Синяя птица». По-
сле этого будет составлен график 
работ по их ремонту. Внешний вид 
машин останется неизменным. 

В ходе капитального ремонта 
будут обновлены двигатели, транс-
миссии и ходовые части машин. 
Особое внимание будет уделено 
улучшению герметичности корпу-
сов. Кроме этого, выполнят обнов-
ление внутренней отделки салонов.

В рамках модернизации на ма-
шинах установят новые системы 
кондиционирования, навигацион-
ное и радиосвязное оборудование, 
в том числе и спутниковой связи.

«  »   
Поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости пройдут модернизацию

Комплекс «Синяя птица» и по сей день не имеет 
зарубежных аналогов

Евгений ХАРЧЕНКО

Первые сверхлёгкие композитные 
материалы из отечественного 
сверхвысокомолекулярного поли-
этиленового (СВМПЭ) волокна по-
лучены по уникальной технологии. 
Они позволяют изготавливать ин-
дивидуальные средства защиты с 
непревзойдёнными характеристи-
ками, значительно превосходящие 
такого же предназначения изделия, 
которые недавно появились в других 
технически и технологически разви-
тых странах. 

Создатели боевой экипи-
ровки хорошо понимают, что 
характеристики средств защи-
ты во многом определяются 
удельным весом материалов, 
из которых их делают. Имен-
но поэтому на смену стали с 
удельным весом 8 г/см3 пришли 
титан – 4,5 г/см3 и алюминий – 
2,7 г/см3, а затем и полимерные 
композиты с удельным весом 
1,5–2 г/см3.

Уже в этом веке случилось 
небывалое: на базе полиэти-
леновых волокон с удельным 
весом всего 0,97 г/см3 были по-
лучены композитные матери-
алы для изготовления шлемов, 
бронежилетов, защиты броне-
техники. Волокна, правда, не 
простые, а сверхвысокомоле-
кулярные (СВМПЭ). И первые 
супершлемы из них весом всего 
0,8 кг были изготовлены не у 
нас, а в США и Германии.

Дело в том, что из воло-
кон в чистом виде ни шлема, 
ни бронежилета не получить. 
Их надо переработать в ткань 
или другой слоистый материал, 
склеить полимерным составом 
и затем под прессом в специ-
альных матрицах отформовать 
монолитные средства защиты. 
Иначе говоря, для получения 
нового поколения средств ин-
дивидуальной бронезащиты 
(СИБ) должна быть решена дву-
единая задача: надо получить 
уникальные волокна СВМПЭ, 
а затем разработать технологию 
хай-тек формования композит-
ных изделий из них.

Несмотря на неблагопри-
ятные экономические обстоя-

тельства, российские химики 
из НИИСВ (г. Тверь) создали 
и непрерывно совершенствуют 
отечественные сверх-
высокомолекулярные 
полиэтиленовые во-
локна. Их удельная 
прочность достигает 
350 гс/текс, что поч-
ти в 1,5 раза выше, 
чем у лучших ара-
мидных волокон 
типа «Кевлар» 
( С Ш А ) . 
К а з а л о с ь 
бы, успех 
к о м п о -
зитчиков 
п р е д о -
пределён.

О д -
нако из-
за почти 
н у л е в о г о 
к о э ф ф и ц и -
ента трения и 
высокой элек-
тризуемости эти 
волокна нель-
зя переработать 
традиционными 
ткацкими мето-
дами в эффек-
тивные тканые 
структуры. С 
другой стороны, 
никак не удава-
лось подобрать 
п о л и м е р н о е 
связующее, что-

бы склеить СВМПЭ волокна в 
монолитный композит, ибо у 
него и адгезионная способность 
на нуле. Даже проверенные в 

ракетной технике высокоад-
гезионные эпоксиды не по-
могли…

И только в этом году 
российским инженерам 
удалось разработать состав 

композита на основе 
СВМПЭ волокон 

и, что очень важ-
но, технологию 
формования не 

только пло-
ских, но и 
к р и в о л и -
нейных из-
делий из 
полиэтилен-
к о м п о з и т а . 
При значи-

тельно мень-
шем удельном 
весе отечествен-
ного полиэти-

ленкомпозита он 
обладает прочност-
ными свойствами 
на уровне лучших 
зарубежных ана-
логов (таблица 1). 
Однако наиболее 
примечательно то, 
что его баллисти-
ческие свойства 
не только на 40 
процентов пре-
восходят арамид-

ные композиты на основе ткани 
«Кевлар», но и ощутимо выше 
зарубежного СВМПЭ компози-
та. Возможно, это связано с тем, 
что новый материал получается 
по нетрадиционной намоточно-
компрессионной технологии.

На основе СВМПЭ волокон 
российские специалисты из-
готовили композитные бронеэ-
лементы для защиты жизненно 
важных органов от ручного ог-
нестрельного оружия и ног во-
еннослужащих от осколочного 
воздействия. В отличие от зару-
бежных технологий эти средства 
бронезащиты впервые изготов-
лены методом намотки.

Таким образом, в России 
появился новый класс высоко-
эффективного баллистического 
и конструкционного композит-
ного материала, довести кото-
рый до практического примене-
ния вполне по силам передовым 
отечественным предприятиям 
и исследовательским коллекти-
вам, заряженным на победу над 
зарубежными конкурентами. 

Необходимо подчеркнуть, что 
в отличие от большинства ком-
позитных материалов полиэти-
ленкомпозиты обладают положи-
тельной плавучестью, вследствие 
чего изделия из них будут особен-
но эффективны при преодолении 
водных преград, а также в экипи-
ровке моряков и морских пехо-
тинцев.

Весьма интересным свой-
ством российской полиэтилен-
композитной брони является 
её способность останавливать 
автоматные пули. Если тради-
ционно для защиты от длинно-
ствольного оружия необходимо 
комбинировать сверхтвёрдую 
керамику с удельным весом 
около 3 г/см3 на лицевой сто-
роне и органопластик на 
тыльной поверхности броне-
элемента, то полиэтиленком-
позит обладает способностью 
останавливать многие остроу-
гольные пули и без относитель-
но тонкой керамики. Пробивае-
мое отверстие самозатягивается, 
обжимая пулю, или же действует 
как мгновенно твердеющий со-
став, дробя оболочку, а порой и 
сердечник пули.

Композиты на основе рос-
сийского СВМПЭ волокна с 
высокой степенью вероятности 
будут использованы при созда-
нии нового поколения боевой 
экипировки, которая придёт на 
смену нынешнему «Ратнику». 
Одним из прообразов такого 
защитного комплекта является 
новая экипировка. Здесь шлем 
и грудная бронепанель жиле-
та изготовлены из намоточ-
но-компрессионного СВМПЭ 
композита. По мнению испы-
тывавшего его инженера Юрия 
Данилина, изделие существен-
но отличается по весу и эрго-
номике от комплекта «Ратник», 
который ему также приходи-
лось носить. Он работает в пер-
вой Научно-исследовательской 
лаборатории бронезащитных 
материалов, практикующей но-
вые технологические принци-
пы.

При освоении промышлен-
ного производства отечествен-
ных СВМПЭ волокон с услов-
ным названием «Супернить» и 
разработке технологии броне-
композитов из них будут реше-

ны следующие задачи государ-
ственного значения.

Во-первых, налажен вы-
пуск оборонной продукции на 
базе материала нового класса с 
удельными характеристиками 
на 20–35 процентов выше ши-
роко используемых арамидных 
органопластиков.

Во-вторых, произведено им-
портозамещение значительной 
части или всего объёма материа-
лов UD СВМПЭ, поставляемых 
в настоящее время из-за рубежа 
для отдельных силовых структур 
РФ.

В-третьих, существенно сни-
жена себестоимость средств ин-
дивидуальной бронезащиты для Во-
оружённых Сил России, по-
скольку отечественные СВМПЭ 
волокна сегодня в два раза де-
шевле арамидных нитей типа 
«Руслан».

_________________

Евгений ХАРЧЕНКО,
главный конструктор по системе за-
щиты боевой экипировки военнослу-
жащих, заслуженный деятель науки 
РФ.

Характер разрушения пуль 7Н28 при обстреле СВМПЭ композита 
толщиной 10 мм – пробито 40 процентов толщины.

Образцы бронешлема и грудной бронепанели из намоточно-
компрессионного СВМПЭ композита для перспективной защитной 
экипировки демонстрирует инженер-разработчик Юрий ДАНИЛИН.
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Тип материала/

показатели

СВМПЭ намот-

ка «Армоком», 

Россия

СВМПЭ UD,

Израиль

Арамидный органо-

пластик на основе 

«Кевлара»

Удельный вес, г/м3 0,98 0,98 1,25

Прочность при 

растяжении, МПа

950 ~ 900 800

Простивоосколоч-

ная стойкость V50, 

м/c

670 630 480

Таблица 1
Основные свойства композитных бронематериалов

с поверхностной плотностью 4 кг/м2
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США

У F-35 – 871 ДЕФЕКТ

Концерн Lockheed Martin до сих 
пор не устранил 871 дефект, выяв-
ленный в истребителе F-35. Об этом 
со ссылкой на отчёт испытательного 
управления Пентагона сообщило во 
вторник агентство Bloomberg. Эти не-
исправности, как указывается в отчёте, 
попавшем в распоряжение агентства, 
могут негативно сказываться на бое-
готовности, возможностях использо-
вания и обслуживания истребителя. 
За минувший год разработчиками F-35 
были устранены всего два дефекта.

РАСХОДЫ НА СЯС США СОКРАТЯТ?

Джо Байден планирует пересмо-
треть программу по модернизации 
ядерных сил с расчётом на сокращение 
финансирования и уменьшения его 
роли в стратегии Пентагона, сообщила 
газета Wall Street Journal. Вероятно, бу-
дет пересмотрено решение о разработке 
новой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты наземного базирования. 
Эта программа оценивается в более чем 
100 млрд. По мнению представителей 
команды Байдена, необходимо модер-
низировать силы сдерживания, но при 
этом сократить объёмы финансирова-
ния. Как отметили собеседники газеты, 
сужение роли ядерного оружия потре-
бует усиления потенциала обычных во-
оружений. В свою очередь, телекомпа-
ния CNN отмечает, что среди вариантов 
решений по новым ядерным вооруже-
ниям есть отказ от боеголовки W93 для 
баллистических ракет Trident II. Бай-
ден, по её сведениям, «намерен пере-
смотреть программу ядерной модерни-
зации в объёме более 1 трлн долларов».

БЫВШИЕ МИНИСТРЫ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ

Десять бывших министров обо-
роны США, в том числе занимавшие 
этот пост в нынешней администрации 
Джеймс Мэттис и Марк Эспер, опу-
бликовали в газете The Washington Post 
совместное открытое письмо с предо-
стережением от попыток вовлечь во-
енных во внутриполитические споры. 
«Попытки вовлечь вооружённые силы 
США в решение споров относительно 
выборов подтолкнут нас на опасную 
территорию, к нарушению законов и 
конституции. Гражданскому и военному 
руководству, которое отдаст распоряже-
ние претворить в жизнь подобные меры, 
придётся отвечать за эти действия, в том 
числе нести уголовную ответственность 
за тяжёлые последствия их действий для 
нашей республики», – убеждены быв-
шие руководители Пентагона. 

Румыния

РАЗМЕЩЕНЫ АМЕРИКАНСКИЕ 
БПЛА

ВВС США разместили на румынской 
71-й авиабазе имени генерала Эманоила 
Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд 
Клуж на северо-западе страны) разведы-
вательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper и 
около 90 военнослужащих с целью «сбора 
информации, наблюдения и разведки в 
поддержку операций NATO». Сообщает-
ся, что беспилотники будут базироваться 
в Румынии «длительное время». Макси-
мальная дальность БПЛА MQ-9 Reaper 
– 1850 км. Авиабаза в городе Кымпия-
Турзий находится примерно в 100 км от 
границы Украины. США намерены ин-

вестировать более 130 млн долларов в 
её модернизацию. Она станет крупней-
шим инвестиционным проектом Пен-
тагона в Европе в 2021 году и превратит-
ся в транзитный узел для операций ВВС 
США на юго-востоке Европы.

Италия

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ

На авиабазу Лечче-Галатина в со-
став 61-го полка ВВС прибыли первые 
два реактивных учебно-тренировочных 
самолёта Aermacchi М-345 (военное 
обозначение Т-345А) постройки ита-
льянской компании Leonardo. Машины 
предназначены для начального и основ-
ного этапов подготовки лётчиков. Всего 
ВВС Италии планируют приобрести 45 
самолётов М-345 НЕТ с целью замены 
большей части парка реактивных учеб-
но-тренировочных самолётов Aermacchi 
MB-339. В частности, порядка десяти 
машин получит демонстрационно-пи-
лотажная группа ВВС Freccе Tricolori.

Сомали

УДАР С ВОЗДУХА

Африканское командование воору-
жённых сил США сообщило, что в ко-
ординации с правительством Сомали 
нанесло 1 января два воздушных удара 
по объектам террористической группи-
ровки «Аш-Шабаб» на юге страны. Оба 
удара были нанесены в окрестностях 
города Куньо-Барроу. По данным реги-
ональных СМИ, самолёт ВВС США на-
нёс удар четырьмя ракетами по зданию 
радиостанции, которая принадлежала 
радикальным исламистам. Радиостан-
ция полностью уничтожена. 

Израиль

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»
ДЛЯ АМЕРИКИ

Израиль доставил в декабре сухопут-
ным войскам США вторую из двух зака-
занных батарей системы ПВО «Желез-
ный купол», произведённую компанией 
Rafael Advanced Systems. Первая батарея 
была поставлена в сентябре. Министр 
обороны Израиля Бени Ганц подчер-
кнул, что «поставка «Железного купола» 
армии США ещё раз демонстрирует тес-
ные отношения между министерством 
обороны Израиля и министерством 
обороны США, эффективность систе-
мы против различных угроз и отличные 
технологические возможности израиль-
ской промышленности». Батареи изра-
ильского производства будут исполь-
зоваться для защиты сухопутных войск 
США «от различных типов баллистиче-
ских и воздушных угроз».

По сообщениям информагентств

     
   

В 2021 году начнётся реализация Концепции военного сотрудничества до 2025 года, 
утверждённой 18 декабря 2020 года на заседании Совета глав государств СНГ
Александр АЛЕКСАНДРОВ

В Международном военном центре 
накануне нового, 2021 года были под-
ведены итоги работы по развитию 
военного сотрудничества в формате 
Совета министров обороны госу-
дарств – участников СНГ за про-
шедший год и намечены пути даль-
нейшего взаимодействия в области 
обороны и безопасности в 2021 году.

К участникам встречи с при-
ветственным словом обратился се-
кретарь Совета министров оборо-
ны государств – участников СНГ 
генерал-майор Юрий Дашкин. 
Он рассказал, что 2020 год стал во 
многом знаковым. Из-за пандемии 

в многостороннее военное сотруд-
ничество и деятельность Секре-
тариата СМО СНГ были внесены 
серьёзные корректировки.

Главным событием 2020 года 
явилось 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Совет 
министров обороны государств 
– участников СНГ и военные ве-
домства стран Содружества стали 
инициаторами и основой орга-
низации многих торжественных 
мероприятий, посвящённых этой 
знаменательной дате. К Дню По-
беды во многих странах были от-
крыты мемориальные комплексы, 
проведены военные парады.

Секретариат СМО СНГ внёс 
свой вклад в сохранение памяти
о Великой Отечественной войне и 
общей Победе. В рамках реализации 
утверждённого главами государств 
Плана мероприятий, посвящённых 
75-летию Великой Победы, Секре-
тариатом СМО СНГ был органи-

зован ряд творческих конкурсов и 
тематических мероприятий.

Являясь инициатором многих 
начинаний, Секретариат СМО 
СНГ подготовил и издал исто-
рико-патриотический альманах 

документальных и художествен-
ных произведений о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Его презентация состоя-
лась на совместном заседании 
министров обороны государств 
– участников СНГ, государств 
– членов ШОС и ОДКБ 4 сентя-
бря 2020 года в парке «Патриот». 
Сборник получил высокую оцен-
ку глав оборонных ведомств и 
участников встречи.

Сотрудниками Секретариата 
СМО СНГ значительно обновлена 

экспозиция в Музее международ-
ного военного сотрудничества, по-
свящённая героическим страницам 
Великой Отечественной войны и 
вкладу народов Содружества в об-
щую Победу. 

Несомненно, ключевым со-
бытием текущего года стало про-
ведение первого в истории со-
вместного заседания министров 
обороны государств – участников 
СНГ, государств – членов ШОС 
и ОДКБ. Важно отметить, что 
идея его проведения зародилась 

в Секретариате СМО СНГ, была 
поддержана председателем и чле-
нами Совета министров обороны 
и реализована совместно с Мини-
стерством обороны РФ. Впервые 
за общим столом удалось орга-
низовать встречу глав оборонных 
ведомств государств, образующих 
ключевые региональные органи-
зации Евразии.

По словам генерал-майора 
Юрия Дашкина, результаты про-
ведённого заседания ещё требуют 
глубокого осмысления. Но уже 
понятно, что совместное заседа-
ние обладает огромным потенци-
алом для расширения формата со-
трудничества стран Содружества 
и источником новых идей в раз-
витии международного военного 
партнёрства.

Важнейшими мероприятиями 
года также стали впервые прове-
дённое в Республике Узбекистан 
заседание Комитета начальников 
штабов вооружённых сил госу-
дарств СНГ (30 октября, г. Самар-
канд) и заседание Координацион-
ного комитета начальников связи 
в Республике Беларусь (1 октября, 
г. Брест).

Значимую роль в поддержа-
нии военного сотрудничества в 
текущем году сыграли тренировки 
войск (сил), проведённые в рамках 
функционирования совместных 
систем военного назначения.

Наиболее ярким событием те-
кущего года стали Армейские меж-
дународные игры, где страны Со-
дружества традиционно занимают 
лидирующую роль в качестве как 
организаторов, так и участников 
состязаний.

Из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации некоторые ме-
роприятия решением Совета ми-
нистров обороны перенесены на 
более поздние сроки и их выполне-
ние продолжится в 2021 году.

Важнейшим итогом уходящего 
года стало завершение реализации 
Концепции военного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ 
до 2020 года, нацеленной на разви-
тие взаимодействия стран в военной 
сфере как целостной системы, дей-
ствующей в интересах обеспечения 
безопасности каждого государства-
участника и всего Содружества.

Наступающий год будет знако-
вым – начнётся реализация Кон-
цепции военного сотрудничества 
до 2025 года, утверждённой 18 де-
кабря 2020 года на заседании Сове-
та глав государств СНГ.

Секретариат СМО СНГ будет 
расширять своё участие во всех 
процессах военного сотрудниче-
ства стран Содружества от посто-
янного мониторинга военно-поли-
тической обстановки в регионах до 
подготовки предложений Совету 
министров обороны по развитию 
востребованных направлений и 
апробации новых мероприятий. 
Предстоит активно внедрять дис-
танционные формы сотрудниче-
ства с использованием современ-
ных технологий.

Значительные усилия пред-
стоит направить на укрепление 
духовного единства вооружённых 
сил стран Содружества. Важным 
стимулом для активизации работы 
в данном направлении выступает 
100-летний юбилей образования 
СССР и 30-летие создания СНГ.

Важным стимулом для активизации работы
по укреплению духовного единства вооружённых 
сил стран Содружества выступает 30-летие 
создания СНГ

  
    
 

  
Подразделениями рос-

сийской военной полиции 
продолжено сопровождение 
гражданского автотранспорта 
на участке трассы М4 между 
населёнными пунктами Айн-
Иса провинции Ракка и Телль-
Тамер провинции Хасеке. За 
прошедшие сутки, сообщили 
на брифинге в ЦПВС в по-
недельник, осуществлено со-
провождение 139 автомобилей 
и 215 человек. Всего с 25 мая 
2020 года сопровождено 36 850 
автомобилей и 69 690 человек.

Подразделение российской 
военной полиции провело, 
кроме того, патрулирование 
на севере провинции Хасеке, 
колонна военнослужащих про-
шла из приграничного города 
Камышлы более 100 киломе-
тров, не допуская провокаций 
со стороны незаконных воору-
жённых формирований.

– Подразделением военной 
полиции было проведено па-
трулирование по маршруту Ка-
мышлы – Батерзан – Мандуха 
– Андивар и обратно. Цель па-
трулирования – демонстрация 
российского флага, а также 
осмотр населённых пунктов и 
участков, прилегающих к трас-
се М4, – сказал журналистам 
старший колонны капитан Ан-
дрей Сидоров.

Маршрут военных поли-
цейских пролегал от города 

Камышлы до турецкой грани-
цы по стратегически важной 
автомагистрали М4, идущей 
от границы с Ираком на запад 
в провинцию Алеппо. В патру-
лировании принимали участие 
свыше 30 военнослужащих, 
объехавших населённые пун-
кты по заданному маршруту на 
бронетранспортёрах и броне-
автомобилях «Рысь».

Перед выездом колон-
ны вертолёты Ми-8АМТШ и
Ми-35 провели воздушную 
разведку, а также прикрыли па-
трульных с воздуха. Патрули-
рование прошло без происше-
ствий, в каждом из населённых 
пунктов встречать российских 
военнослужащих выходили 
местные жители.

Наша справка. В северо-
восточной провинции Хасеке 
проживают представители не-
скольких народов. В основном 
это арабы, курды и ассирийцы. 
В этом регионе САР военно-по-
литическая ситуация остаётся 
сложной. Помимо правитель-

ственных сил САР на террито-
рии провинции имеются отряды 
самообороны курдов и ассирий-
цев. Ряд приграничных районов 
на северо-западе провинции, 

включая город Рас-эль-Айн, кон-
тролируют протурецкие от-
ряды «Сирийской национальной 
армии». На крайнем востоке 
Хасеке имеет место амери-
канское военное присутствие; 
подразделения, подчиняющиеся 
центральному командованию 
вооружённых сил США, распола-
гают рядом опорных пунктов и 
взлётных площадок.

* * *
Российским ЦПВС про-

должается оказание помо-
щи местному населению. На 
днях российской стороной 
проведены две гуманитарные 
акции, в ходе которых нужда-
ющимся жителям выданы 690 
продовольственных наборов 
общим весом 3,34 тонны. В 
населённом пункте Набъа-
Эс-Сахр западной провин-
ции Эль-Кунейтра выдано 250 
продовольственных наборов 
общим весом 1,21 тонны, в 
посёлке Тей (провинция Ха-
секе) – 440 продовольствен-

ных наборов общим весом 
2,13 тонны.

Всего сотрудниками ЦПВС 
организованы и проведены в 
Сирийской Арабской Респу-
блике 2680 гуманитарных ак-
ций. Сирийским гражданам 
доставлено и распределено
4639,61 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и пред-
метов первой необходимости. 
Всего медицинскими специ-
алистами Минобороны России 
оказана помощь 132 874 жите-
лям Сирии.

* * *
Продолжается процесс воз-

вращения беженцев в родные 
места, в том числе из-за рубе-
жа. Всего с 18 июля 2018 года 
с территорий иностранных го-
сударств вернулись 645 457 че-
ловек, в том числе из Ливана – 
250 209 (через пункты пропуска 
«Джейдет-Ябус», «Земрани», 
«Телль-Калах», «Эль-Дабусия» 
и «Эль-Кусайр»), из Иордании 
через пункт пропуска «Насиб» –
395 248. Согласно распростра-
нённому во вторник информа-
ционному бюллетеню ЦПВС,
в понедельник в Сирийскую 
Арабскую Республику с тер-
ритории Ливана через пункты 
пропуска «Джейдет-Ябус» и 
«Телль-Калах» возвратились 399 
беженцев, в том числе 120 жен-
щин и 204 ребёнка.

По состоянию на середину 
декабря 2020 года в 43 государ-
ствах находились 6735,8 тысячи 
сирийских беженцев, в Турции 
– 3639,6 тысячи, Ливане – 879,5 
тысячи, Иордании – 662 ты-
сячи. Корреспондент ТАСС на 

днях побывал в пограничном 
ливанском городе Эрсале, рас-
положенном на горном плато. 

– Сирийцы буквально за-
полонили Эрсаль после начала 
внутреннего конфликта, они 
бежали сюда из Каламуна, – 
рассказал мэр Эрсаля. – Наш 
городок служил перевалочной 
базой для беженцев: часть из них 
осела, другие переместились по-
степенно отсюда по всему Ли-
вану. По словам аль-Ходжейри, 
сейчас в Эрсале и его окрестно-
стях сосредоточено 175 лагерей, 
в которых проживают порядка 
100 тысяч человек, при этом 
число коренных жителей не 
превышает 30 тысяч.

По свидетельству аль-
Ходжейри, ситуация стаби-
лизировалась после того, как 
ливанская армия восстановила 
контроль над границей с Сири-
ей и зачистила от экстремистов 
все горные ущелья в местности 
Джуруд-Эрсаль. В результа-
те к августу 2017 года при со-
действии бойцов шиитского 
движения «Хезболлах», сража-
ющихся в Сирии на стороне 
правительственных сил, был 
положен конец присутствию 
здесь незаконных вооружён-
ных группировок.

– Понятно, что лагеря соз-
давались как временные при-
станища, но уже прошло почти 
10 лет, и их существование, по-
мимо всего прочего, создало се-
рьёзные экологические пробле-
мы, – отметил аль-Ходжейри. 
По его мнению, альтернативы 
возвращению сирийцев на ро-
дину нет, этого желают более 90 
процентов беженцев.

Всего с 25 мая 2020 года на участке 
трассы М4 в провинциях Ракка и Хасеке 
российскими военными полицейскими 
сопровождено 36 850 автомобилей и 69 690 
человек

Подразделения российской военной полиции продолжают сопровождение гражданского 
автотранспорта между населёнными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер.

С 1 СТР.



Марина ЕЛИСЕЕВА 

Газета «Красная звезда» военных 
лет – это плеяда блестящих ав-
торов. В штате редакции состояли 
такие известные мастера пера, как 
Василий Гроссман, Пётр Павленко, 
Андрей Платонов, Константин Си-
монов, Алексей Сурков, Михаил Шо-
лохов, Илья Эренбург. В этом ряду 
достойное место занимает та-
лантливый писатель и журналист 
Василий Ильенков. Он прошёл с вой-
сками путь от Москвы до Берлина. 
День за днём отправлял или приво-
зил с фронта яркие репортажи о 
ходе боёв, проникновенно рассказы-
вал о защитниках Отечества. Был 
тяжело ранен. 

Василий Павлович родился 
24 марта 1897 года в селе Шилово-
Успенское Дорогобужского уезда 
(ныне территория Вяземского райо-
на) в семье священника и сельской 
учительницы.

Окончив уездное училище, по-
ступил в духовную семинарию, 
где получил общее образование. 
В 1915 году стал студентом исто-
рико-филологического факультета 
Юрьевского университета. Однако 
окончить его не удалось. В январе 
1917 года Ильенкова мобилизовали 
в армию и направили в Царицын-
ский 2-й студенческий учебный 
батальон, а оттуда во 2-ю Одесскую 
школу прапорщиков пехоты. Одна-
ко стать прапорщиком не было суж-
дено: Василий заболел малярией и 
в мае 1918 года был комиссован по 
болезни.

По возвращении в родные места 
Ильенкова избрали председателем 
правления волостного кооператива. 
Но парень грезил о более масштаб-
ных делах. Ветер революционных 
перемен проник во все его помыс-
лы. Он вступил в РКП(б). Сначала 
работал в Дорогобуже секретарём 
УКОМА, затем в Смоленске заведо-
вал губернским отделом народного 
образования. 

Василий с энтузиазмом вос-
принимал происходившие в стра-
не процессы строительства нового 
государства. Переполнявшие его 
эмоции выливались в газетные и 
журнальные строчки. Он начинает 

печататься в журналах Смоленска, 
затем становится ответственным 
редактором газеты «Брянский ра-
бочий». С 1931 года Ильенков воз-
главлял отдел прозы в журнале 
«Октябрь». Он публикует романы 
«Ведущая ось», «Солнечный город», 
рассказы.

Василий Павлович так вспо-
минал о том периоде своей жизни: 
«Мне приходит на память то керо-
синовая коптилка в крестьянской 
избе, где мне, как уполномоченно-
му губернии по хлебозаготовкам, 
пришлось заночевать, то маленький 
кабинет редактора газеты, тихий, 
потому что уже за полночь, в  ре-
дакции никого нет, передо мной 
лежит уже завтрашний номер газе-
ты с моей передовицей, – значит, 
официальные мои обязанности за-
вершены на сегодня, и я могу писать 
рассказ… Для меня нет труда более 
радостного, чем труд с пером в руках 
в ночной тихий час».

Семья начинающего писателя 
поддерживала его тягу к творче-
ству. Дочка Аида позже написала об 

этом так: «Стук пишущей машинки 
в нашем доме был для нас с братом 
колыбельной песней. В раннем воз-
расте мы долго не засыпали, если 
этого стука не было слышно. Рабо-
тать до позднего часа была у отца 
привычка с давних пор».

В 1939 году Ильенкову предло-
жили стать корреспондентом газеты 

«За советскую Родину», которую из-
давало Политуправление 10-й ар-
мии Белорусского особого военно-
го округа. Писатель согласился без 
раздумий. Он освещал освободи-
тельный поход РККА в Западную 
Украину и Белоруссию. Вскоре 
интенданта 3-го ранга Ильенкова 
перевели на должность литерато-
ра центрального органа Наркомата 
обороны СССР газеты «Красная 
звезда» и направили в действующие 
войска, штурмовавшие знаменитую 
«линию Маннергейма». Командова-
ние не раз отмечало смелость, ини-
циативу и активность журналиста. 

В статье «Эти годы были луч-
шими в моей жизни», которая была 
опубликована в «Красной звезде» 
25 марта 1997 года и посвящена 
100-летию со дня рождения Ильен-
кова, главный редактор «Красной 
звезды» военных лет генерал-май-
ор в отставке Давид Ортенберг по-
делился своими воспоминаниями 
о  подчинённом: «С писателем Ва-
силием Павловичем Ильенковым 
мы впервые познакомились в конце 
сорокового года на финской войне. 
Его мобилизовало для нас Главное 
политическое управление Красной 
Армии. Ильенков нам сразу понра-
вился: тихий, раздумчивый. Высо-
кий, сутулый, волосы с проседью. 
Был он старше всех нас, и при нём 
даже неугомонные газетчики стара-
лись держать себя тише.

В первый же день приезда, от-
вергая все предложения отдохнуть, 

он сделал для газеты репортаж о то-
варищеском суде над солдатом, ус-
нувшим на боевом посту, сочинил 
очень интересную, эмоциональную 
статью на такую, казалось бы, про-
заическую, но очень важную тему, 
как «Береги винтовку!». А главным 
в его творчестве были очерки о сра-
жениях с белофиннами: о ездовом 
Василии Стаханове, лейтенанте 
Александре Крихе и других воинах, 
с которыми он встречался на артил-
лерийских позициях, в блиндажах, 
окопах. Удивительно хорошо по-
лучались у него очерки. Сочными 
мазками рисовал журналист харак-
тер людей. Мастер тонких деталей, 
он глубоко проникал во фронтовой 
быт…

После одной из командировок 
на передовую Василий Павлович 
сдал очерк «Подвиг Евсея Аникее-
ва» и свалился как подкошенный от 
воспаления лёгких. Его поместили 
в армейский госпиталь, и мы часто 
навещали коллегу.

– Вот видите, – говорил он мне, 
– подвёл редакцию.

Мой ответ на эту его жалобу был 
необычным: его мужество под огнём, 
его писательский и корреспондент-
ский труд, несмотря на короткое 
время работы в газете, были отмече-
ны орденом Красной Звезды».

С началом Великой Отечествен-
ной войны батальонный комиссар 
запаса Василий Ильенков прика-

зом НКО СССР по личному составу 
армии № 0245 от 27 июня 1941 года 
был направлен в редакцию «Крас-
ной звезды» и зачислен в её штат 
специальным корреспондентом. Он 
стал одним из наиболее активных 
и инициативных сотрудников цен-
тральной военной газеты.

Давид Ортенберг писал об этом: 
«За годы войны, пожалуй, никто не 
напечатал столько рассказов, сколь-
ко Ильенков. Несмотря на то, что на 
полосах газеты было тесно, его рас-
сказы не залёживались. И не только 
потому, что отличались интересным 
сюжетом, красочным языком, но и 
потому, что в них находили отраже-
ние самые злободневные, остро вол-
нующие всех события войны.

Первая статья Василия Павло-
вича в «Красной звезде» была опуб-
ликована уже 26 июня 1941 года. Её 
важность и значимость не подлежит 
сомнению. Дело в том, что в первые 
несколько дней у нас ещё не было 
сведений и материалов о бесчин-
ствах, зверствах немецких захватчи-
ков в отношении мирного населе-
ния. Ещё не успели наши спецкоры 
прислать свои сообщения о произ-
воле, бандитизме, терроре фаши-
стов в советских сёлах и городах.

И вот заходит ко мне Ильен-
ков и рассказывает, что в 1939 году 
он участвовал в освободительном 
походе наших войск в Западную 
Белоруссию. Когда подошли к Бе-
лостоку, оказалось, что его заняли 
немцы. Воровским порядком они 
пересекли демаркационную линию. 
Писатель видел этих надменных и 
нахальных завоевателей, следы их 
бесчинств и кровавых злодеяний. 
До ниточки они ограбили населе-
ние, сожгли много деревень. В не-
зарытых ямах, заполненных водой, 
лежали трупы истерзанных и убитых 
гитлеровцами местных жителей – 
стариков, женщин, детей. Фашисты 
не разрешали их хоронить.

– Я ещё в ту пору написал об 
этом, – сказал Василий Павлович. – 
Но тогда не печатали…

Я перебил писателя: «Давайте 
весь материал сюда». Он принёс две 
статьи. Мы сразу их напечатали. Так 
появилась в «Красной звезде» статья 
Ильенкова «Зверства фашистских 
разбойников». Она предупреждала 

советских людей о том, что несут с 
собой поработители. И только не-
сколько позже стали появляться ма-
териалы о злодействах гитлеровцев, 
увиденных другими нашими спец-
корами на родной земле.

На начальном этапе войны 
Ильенков больше писал очерки, 
которые шли под рубрикой «Герои 
Отечественной войны». Собствен-
но, на Василии Павловиче этот 
раздел первое время и держался. 
Тогда, в июне и июле 41-го, немало 
надо было потратить сил, чтобы 
раздобыть материал о первых ге-
роях, рассказать о них. И журна-
лист денно и нощно не вылезал из 
воюющих рот, полков и дивизий.

В начале июля был напечатан 
очерк о лётчике, сбившем за день 
три немецких самолёта. Назвал он 
свой материал «Лётчик-истребитель 
Кузнецов». Написано ярко, с ду-
шой, но вот заголовок мне не по-
нравился. Он возразил: 

– …Поймите, надо обязатель-
но вынести в заголовок имя героя. 
Подвиги могут быть одни и те же. 

Главное – человек. Пусть весь фронт 
запомнит его имя».

Тема родины, любви к Отечеству 
была главенствующей во всех про-
изведениях Ильенкова. Советский 
человек в них всегда выходил по-
бедителем. Писатель наделял сво-
их героев неисчерпаемой и ничем 
несокрушимой жизненной силой. 

В каждом рассказе он словно искал 
ответ на один и тот же вопрос: где 
источник этой силы, из каких глу-
бин пробивается родник этой жи-
вотворящей энергии, направленной 
всегда и всюду на созидание, торже-
ство человеческой воли. 

Василий Павлович говорил, 
что пишет о людях, «поставленных 
обстоятельствами войны в необхо-
димость принимать необычные ре-
шения, напрягать все силы на пре-

одоление невиданных испытаний, 
казалось бы, превышающих челове-
ческие возможности». 

Мало кто знает, что Ильенков, а 
не Борис Полевой первым расска-
зал о подвиге лётчика Маресьева. 
Так сложились обстоятельства. Эта 
история заслуживает того, чтобы 
рассказать о ней более подробно.

Летом 1943 года Полевой нахо-
дился в истребительном полку под 
Орлом. В тот же день, когда Маре-
сьев сбил два вражеских самолёта, 
писатель ночевал в его землянке 
и записал рассказ лётчика о пережи-
том. Полевой отправил в «Правду», 
где он тогда работал, целую полосу, 
посвящённую герою. Но в газете 
она не появилась. На свёрстанной 
полосе рукой Сталина было на-
писано, что сейчас, когда Геббельс 
кричит, будто бы в России истоще-
ны резервы и в бой бросают ста-
риков и инвалидов, этот материал 
может сыграть на руку вражеской 
пропаганде. Пусть пока полежит, 
заключил вождь, а Полевой напи-
шет об этом когда-нибудь не корре-
спонденцию, а книгу. Полоса так и 
не увидела свет, а книгу «Повесть о 
настоящем человеке» Полевой на-
писал уже после войны.

Ильенков узнал о подвиге Маре-
сьева позже Полевого, встретился с 

отважным асом 28 ноября 1943 года 
и опубликовал в «Красной звезде» 
большой рассказ «Воля». В основе 
его, как и в повести Полевого, под-
виг Маресьева: и мечта парнишки 
о небе, и упорство в достижении 
цели, и воздушные бои с фашиста-
ми, и трагедия в лесу, и протезы вме-
сто ног, и единоборство с врачебной 
комиссией. И снова воздушные бои, 
и сбитые немецкие самолёты.

В рассказе фамилия Маресьева 
заменена на Петрусьева по той же 
причине: Сталин запретил «Прав-
де» печатать очерк Полевого. Но 
Ильенков ввёл в рассказ диалог 
(кстати, имевший место в действи-
тельности), который делал невоз-
можным использование этой исто-
рии геббельсовской пропагандой. 
Вот его фрагмент:

«Через некоторое время Алексей 
Петрусьев пришёл комиссоваться, 
как говорят раненые, в специальную 
врачебно-лётную комиссию. Вра-
чи долго молчали, не зная, о чём же 
можно говорить с лётчиком, у кото-
рого ампутированы обе ноги в верх-
нем окончании третьей части голени.

– Я хочу летать, – сказал Алексей.
– Садитесь, пожалуйста. Ведь 

вам же трудно стоять, – заботливо 
проговорил один из врачей.

– Если уж я собираюсь летать, то 
стоять-то я могу безо всяких скидок 
на мой недостаток, о котором вы 

мне напомнили, – сухо проговорил 
Алексей, продолжая стоять навы-
тяжку, как полагается офицеру.

– Случай небывалый в нашей 
практике, – сказал председатель. – 

Инструкция говорит ясно на этот 
счёт. Мы не можем даже обсуждать 
вашу просьбу.

– Тем более, что у нас достаточ-
но лётчиков и нет никакой нужды 
нарушать существующие положе-
ния, – присоединился представи-
тель военной авиации.

– Но здесь дело не в том, что вы 
не нуждаетесь во мне, а в том, что я 
нуждаюсь в авиации. Жить я могу 
только как лётчик…»

Ильенков рассказывал о реаль-
ных, непридуманных героях фрон-
товых будней. В каждой публикации 
писатель с великим уважением и 
любовью запечатлевал какую-то не-
повторимую, особую деталь подвига, 
отличительные черты героизма вре-
мени, уникальность исторического 
момента, отражённого в словах и по-
ступках людей, защищающих Родину. 

Василий Павлович с первых 
дней войны в своих произведени-
ях выражал твёрдую уверенность 
в том, что тяжкие неудачи началь-
ного периода будут преодолены и 
враг будет разгромлен. В рассказе 
«Танкист Хаким Депуев», опубли-
кованном в «Красной звезде» 1 ав-
густа 1941 года, автор обращается 
к бойцам с такими словами: «В са-
мой тяжёлой обстановке никогда 
не падай духом, не унывай и бейся 

до последних сил. Всегда будь бодр, 
весел и поднимай боевой дух у сво-
их товарищей. Помни: наше дело 
правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!» 

Из публикаций Ильенкова на 
фронтах узнавали о том, что творят 
фашисты на советской земле. Так, 
в «Красной звезде» за 17 августа 
1943 года вышел его рассказ «Ста-
рик Прохор». На примере селения 
под названием Дерябино автор даёт 
обобщённую картину того, что до-
велось пережить мирному населе-
нию во время оккупации. До войны 
эта деревня, насчитывающая 640 че-
ловек, процветала. Гитлеровцы на-
чали с того, что повесили предсе-
дателя колхоза и для устрашения не 
разрешали его снять с виселицы две 
недели. Потом разграбили дерев-
ню, сожгли дома, молодёжь угнали 
в Германию, а остальных жителей 
истребили. Когда деревню освобо-
дили, в живых в ней остались лишь 
четверо: старик, женщина и двое де-
тей. Ильенков так описывает карти-
ну опустошения: «В сыром тёплом 
воздухе стоял запах горелого кирпи-

ча и полыни, заросли которой густо 
покрывали пепелище. Покачива-
лись лиловые цветы иван-чая, лю-
бителя пожарищ, и горели в тёмной 
зелени ланцетовидных листьев, как 
свечи, скрашивая угрюмый кладби-
щенский пейзаж. Всюду торчали об-
угленные стволы яблонь».

Читая такие строки, бойцы ещё 
яростнее сражались с врагом, били 
захватчиков с удвоенной силой.

Ильенков умел многое уви-
деть и услышать, чтобы привезти 
в редакцию воистину гвоздевой 
материал. Он всегда своевременно 
присылал свои репортажи, и толь-
ко один раз из-за ранения не смог. 
А случилось всё так. Полуторка, 
на которой он возвращался с Ка-
лининского фронта, наскочила на 
мину. Водителя нашли без созна-
ния, вцепившегося обеими рука-
ми в руль, а Ильенкова, раненного 
осколком мины, выбросило из ма-
шины, вдобавок он получил травму 
плеча. Узнав об этом ранении, глав-
ный редактор «Красной звезды» от-
правил на Калининский фронт за 
ним самолёт. На крылатой машине 
было одно только место. Но случи-
лось так, что на аэродроме ждал от-
правку в Москву раненый танкист. 
Ему грозила ампутация конечно-
стей. Ильенков воспринял траге-
дию бойца как свою собственную. 
И когда прилетел «писательский» 
самолёт, военный корреспон-

дент шепнул танкисту: «Назовись 
Ильенковым, документы вряд ли 
будут спрашивать, а если спросят, 
скажешь, что пропали во время 
взрыва бомбы». Танкист улетел в 
Москву, а военкор стал ждать дру-
гого авиатранспорта. Улетел он на 
второй день. 

После излечения Василий 
Павлович вернулся в редакцию 
«Красной звезды». Позднее под-
полковнику Ильенкову приказом 
по редакции № 153 от 11 августа 
1943 года было предоставлено 
право носить знак тяжелоранено-
го. Из-под его талантливого пера 
вышло ещё немало замечательных 
произведений. Его рассказы хва-
лили за отсутствие надуманных 
сюжетов и погони за эффектами, 
за удачные описания природы и 
мастерство диалога.

И сегодня, спустя многие деся-
тилетия, каким-то особым теп лом 
веет от приказа по редакции № 68, 
датированного 30 мая 1944 года 
и подписанного ответственным 
редактором генерал-майором Ни-
колаем Таленским. В нём дана 
высокая оценка творчеству под-
полковника Ильенкова, одного из, 
как сказано, старейших сотрудни-
ков литературного отдела. Васи-
лий Павлович удостоился премии, 

которую он тут же привычно пере-
числил в Фонд обороны.

Указом Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР от 1 августа 
1944 года за успешную работу по 
военному, политическому и куль-
турному воспитанию личного со-
става Красной Армии Василий 
Ильенков был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

В запас Ильенков был уволен 
22 декабря 1946 года – по болезни. 
Но военная тема не отпускала писа-
теля. Его роман «Большая дорога», 
посвящённый Смоленскому сраже-
нию Великой Отечественной вой-
ны, был удостоен в 1949 году Ста-
линской премии третьей степени.

Василий Павлович из когорты 
тех советских писателей, чьё твор-
чество оставило заметный след в 
сердцах людей. Его произведения 
– это хроника событий, талант-
ливо написанная художественной 
строкой, особого рода истори-
ческие документы, обладающие 
большой эмоциональной силой и 
спустя многие десятилетия после 
Победы.

10 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Василий ИЛЬЕНКОВ. Фото военных лет.

Его рассказы хвалили за отсутствие надуманных сюжетов и погони за 
эффектами, за удачные описания природы и мастерство диалога

Василий Павлович с первых дней войны в своих произведениях выражал 
твёрдую уверенность в том, что тяжкие неудачи начального периода будут 
преодолены и враг будет разгромлен
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  –    
Он прошёл Великую Отечественную войну с удостоверением корреспондента центральной военной газеты
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Когда стало известно, что 15-я многодневная лыжная гонка «Тур де Ски-2021» 
пройдёт без представителей Норвегии, специалисты сразу отдали победу в ней 
россиянину Александру Большунову, первенствовавшему на альпийских трас-
сах год назад. Безусловно, отсутствие столь серьёзных конкурентов облегчило 
путь нашего соотечественника ко второму подряд успеху, однако другие со-
перники сдаваться не собирались. И тем не менее, несмотря на убедительную 
тактику и уверенный ход по дистанции «Тура», нельзя сказать, что Александр 
разгромил пелотон. Более того, наш лыжник после первого этапа – конькового 
спринта в швейцарском Валь-Мюстаире – оказался в роли догоняющего…

Всё потому, что на фини-
ше дистанции сильнее оказался 
итальянец Федерико Пеллегри-
но, возглавивший общий зачёт 
многодневки. Зато потом в пяти 
подряд дистанционных гонках, 
15-километровых масс-старте и 
преследовании в Валь-Мюстаире, 
в 15-километровых гонке с ин-
тервальным стартом и пресле-
довании в итальянском Тоблахе 
и 15-километровом масс-старте 
в Валь-ди-Фиемме нашему со-
отечественнику не было равных. 

Таким образом, Большунов по-
вторил рекорд легендарного нор-
вежца Бьёрна Дели и своего со-
отечественника Сергея Устюгова, 
выиграв пять гонок подряд в рам-
ках Кубка мира.  

В спринте в Валь-ди-Фиемме 

лучшее время показал Оскар Свенс-
сон из Швеции, опередивший Глеба 
Ретивых и Александра, а в заключи-
тельном, 10-километровом подъёме 
на пик Альпе де Чермис финишную 
черту первым пересёк ещё один рос-
сиянин – Денис Спицов. Но в об-
щем зачёте это никак не отразилось 
на Большунове, который вместе 
со второй победой на многодневке  
установил уникальное достижение, 
став первым лыжником, которому 
удалось попасть на пьедестал почёта 
на всех этапах «Тур де Ски».

На счету россиянина ещё один 
рекорд – он одержал победу в гене-
ральной классификации с самым 
большим отрывом от второго места 
– 3 минуты 23,9 секунды. Александр 
превзошёл достижение норвежца 
Мартина Йонсруда Сундбю (3 мину-

ты 15,7 секунды в 2016 году). 
Второе место занял Морис Ма-

нифика, который стал первым при-
зёром «Тур де Ски» из Франции. 
Третью строчку в генеральной клас-
сификации занял Денис Спицов. 
24-летний россиянин стал лишь 
вторым спортсменом, успешно за-
щитившим звание чемпиона «Тур де 
Ски» (в сезоне 2011/2012 титул под-
твердил швейцарец Дарио Колонья).

– Планы на ближайшие дни? 
Надо отдохнуть от «Тура» и гото-
виться к чемпионату мира, потому 
что, как я понял, сборная Норвегии 
планирует там успешное высту-
пление, так что нужно делать всё, 
чтобы остановить их, – рассказал 
Большунов после финиша телека-
налу «Матч-ТВ». 

В женской части соревнований 
представительница ЦСКА лейтенант 
Юлия Ступак заняла вторую строчку 
в общем зачёте. Она взобралась на 
финальную гору четвёртой, но запа-
са времени ей хватило для того чтобы 
стать серебряным призёром. В ны-
нешнем розыгрыше многодневки 
армейская лыжница одержала одну 
победу (в 10-километровой гонке 
преследования классическим стилем 
в Тоблахе), а в масс-старте в Валь-
Мюстаире была второй. 

После небольшого перерыва 
лыжники вернутся на трассы Куб-
ка мира в конце следующей неде-
ли, когда 23–24 января в финлянд-
ском Лахти пройдут скиатлоны и 
эстафеты. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

По традиции соревнования проходи-
ли в рамках розыгрыша этапа Кубка 
мира нынешнего сезона. В Латвию 
сильнейшие представители этого 
вида спорта приехали после пяти 
раундов, четыре из которых прошли 
в Германии и только стартовый – 
в Австрии. В отличие от прошлого 
сезона, запомнившегося блиста-
тельными успехами наших соотече-
ственников, в нынешнем борьба на 
ледяных серпантинах складывает-
ся намного более драматично. Тем 
ценнее две победы, одержанные в 
Сигулде Татьяной Ивановой и нашей 
командой в эстафете, и одна брон-
зовая медаль, доставшаяся ещё од-
ной армейской саночнице Виктории 
Демченко. Возможно, это станет 
импульсом к дальнейшим достиже-
ниям во второй части Кубка мира. 

29-летняя Татьяна Иванова 
до начала заездов на латвийской 
трассе имела шесть титулов чем-
пионки Европы. Своё первое 
континентальное золото она за-
воевала именно здесь в 2010 году. 
Спустя два года – на домашнем 
жёлобе в подмосковном Парамо-
нове – добавила ещё две медали 
высшей пробы. Следующих же 
титулов пришлось ждать шесть 
лет. Но в 2018-м турнир снова 
принимала Сигулда, и пред-
ставительнице ЦСКА опять не 
было равных в двух дисципли-
нах – одиночных состязаниях и 
эстафете. В прошлом году ше-
стикратной чемпионкой Старо-
го Света она стала в норвежском 
Лиллехаммере, где саночники 
выступают крайне редко. А в 
2021-м чемпионат Европы снова 
запланировали в Сигулде. По-
жалуй, лучшего специалиста по 
этой трассе в санном спорте, в 
пелотоне не сыскать. Так что на-
деялись на нашу соотечествен-
ницу в преддверии первого спу-
ска мы небезосновательно.     

По итогам стартовой попытки 
армейская саночница расположи-
лась на втором месте, позади ли-

дера Кубка мира, четырёхкратной 
олимпийской чемпионки Натали 

Гайзенбергер из Германии. От-
ставание всего в пять тысячных 
секунды давало все основания 
рассчитывать на упор-
ное сражение за итоговую 
победу. Россиянка, от-
правлявшаяся на спуск 
по серпантину непосред-
ственно перед своей 
основной соперницей, 
задала высокую планку 
– 41,760 секунды. Ната-
ли, показавшая в первой 
попытке 41,829 секунды, 
явно не ожидала от Татья-
ны такой стремительности. 
Секундомер был неумолим – лишь 
41,817 секунды. Никто и близко 
не подступился ко времени нашей 
спортсменки. Виктория Демченко, 
коллега Ивановой по ЦСКА, зам-
кнула тройку призёров. 

А на следующий день Татьяна 
открывала эстафетное выступле-
ние нашей команды. Вместе с 
ещё одним армейцем – Семёном 
Павличенко, а также Всеволо-

дом Кашкиным и Константином 
Коршуновым – она добилась 

убедительной победы. Преиму-
щество над финишировавшими 

вторыми латвийцами состави-
ло 0,067 секунды. 

«Не скажу, что ощу-
щаю что-то особен-
ное, став 8-кратной 
чемпионкой. Это ра-
бота, которую мы 
проделали с тренер-
ским штабом. Хоте-
лось порадовать бо-
лельщиков. В личных 

дисциплинах всё по-
лучается более-менее 

удачно. В командных, 
если ты ошибся на дистанции, 
партнёры должны улучшить ре-
зультат. Немцы понимают, что 
это тоже наша почти домашняя 
трасса. Латышам обидно, по-
тому что мы приезжаем и чув-
ствуем себя как дома, забирая 

медали», – прокомментировала 
своё выступление армейская 
саночница. 

По её словам, сейчас, во вре-
мя пандемии, выступать слож-
нее, потому что перед стартом 
всё время должна быть маска на 
лице. Только на старте можно её 
снять. Сразу после финиша необ-
ходимо маску надеть.

В ближайший уик-энд саноч-
ники продолжат соревноваться в 
германском Оберхофе. 

Андрей ДУДЕНКО 

Очень давно мастера скоростного 
бега на коньках не радовали болель-
щиков выступлениями на между-
народной арене, потому что многие 
соревнования были отменены из-за 
пандемии новой коронавирусной ин-
фекции. Нынешние же реалии дик-
туют организаторам правила, по 
которым всё-таки разрешается 
проводить турниры в Европе. Прав-
да, пока без болельщиков, что на-
кладывает отпечаток на то, как 
атмосфера воспринимается самими 
участниками. Тем не менее большин-
ство атлетов с удовольствием за-
является на любые состязания, так 
как паузы никому из них пользы точ-
но не приносят. Нам же остаётся 
наблюдать за ходом соревнований по 
телевидению, иного варианта нет.

В предстоящий уик-энд нас 
ждут яркие баталии в рамках очеред-
ного чемпионата Европы по конь-
кобежному спорту, который, как и 
год назад, пройдёт на легендарном 
нидерландском катке «Тиалф», что 
в Херенвене. Атлеты в течение двух 
дней выявят сильнейших сразу в 
двух видах многоборья – спринтер-
ском и классическом. Разумеется, 
одним из фаворитов закономерно 
считается сборная России, осно-
ву которой традиционно составят 
представители ЦСКА. В январе 2020 
года программа была иной (дис-
циплины чередуются ежегодно) – 
конькобежцы соревновались на от-
дельных дистанциях (500 м, 1000 м, 
1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у 
мужчин), в масс-старте, командной 
гонке и командном спринте. Тогда 
наши соотечественники завоевали 
17 медалей (5 золотых, 6 серебряных 
и 6 бронзовых) из 42 возможных. 
Хозяева опередили нас по количе-
ству наград высшей пробы, что по-
нятно, хотя по общему числу меда-
лей мы нидерландцев превзошли.

Жаль, что болельщиков (а мест-
ные любители скоростного бега 
на коньках умеют шикарно под-
держивать спортсменов) на три-
бунах не будет, ведь каждый из 
четырёх десятков атлетов (в обоих 
видах многоборья выступят по 20 

человек) хочет ощущать настоя-
щую поддержку. В спринтерском 
многоборье от России на лёд вый-
дут шесть конькобежцев – Дарья 
Качанова, Артём Арефьев, Виктор 
Муштаков (все – ЦСКА), а также 
Ангелина Голикова, Ольга Фатку-
лина и Виктор Лобас. Лидер наци-
ональной сборной Павел Кулижни-
ков, недавно перенёсший болезнь, 
заявлен на чемпионат Европы в 
качестве запасного. И в класси-
ческом многоборье нашу страну 
представит секстет атлетов – Ната-
лья Воронина, Елизавета Голубева, 
старший лейтенант Руслан Захаров 
и Сергей Трофимов (все – ЦСКА), 
а также Евгения Лаленкова и Дани-
ил Алдошкин. Нет сомнений, что 

россияне в Нидерландах завоюют 
немало наград.

Напомним, что из-за пандемии 
первые четыре этапа Кубка мира 
сезона 2020–2021 годов не прово-
дились. Они должны были стать 

отборочными на континентальное 
первенство, но судьба распоряди-
лась иначе. Иными словами, уже 
несколько месяцев мы не видели 
конькобежцев в деле на междуна-
родной арене. Зато в Херенвене 
удастся сполна насладиться зрели-
щем. По окончании чемпионата 
Старого Света атлеты останутся на 
месте, потому что 22–24 и 29–31 
января на «Тиалфе» пройдут два 
этапа Кубка мира. Там, помимо всех 
участников Евро, выступят также 
конькобежцы ЦСКА Данила Семе-
риков, Руслан Мурашов, Екатерина 
Шихова и рядовой спортивной роты 
ЦСКА (Балашиха) Александр По-
дольский. Компанию им составят 
Ирина Кузнецова, Кристина Силае-

ва, Елена Еранина, Елена Сохряко-
ва, Денис Юсков, Александр Румян-
цев и Даниил Беляев. Есть надежда, 
что Павел Кулижников в Херенвене 
вернётся на лёд и продемонстрирует 
своё высокое мастерство.

 
Российские лыжники добились высоких результатов 
в многодневке «Тур де Ски», стартовавшей 1 января

   

Саночники Центрального спортивного клуба армии завоевали две 
золотые медали на чемпионате Европы в латвийской Сигулде

   
В Нидерландах стартует 115-й чемпионат Европы 
по конькобежному спорту в многоборье

ствуем себя как дома, забир

Большунов повторил рекорд легендарного 
норвежца Бьёрна Дели и Сергея Устюгова

Лучшего специалиста по латвийской трассе, 
чем Татьяна Иванова, в пелотоне не сыскать

Основу сборной России традиционно 
составляют представители армейского клуба

Александр БОЛЬШУНОВ второй год подряд первенствует в «Тур де Ски».

Спортсменка ЦСКА Наталья ВОРОНИНА входит в число фаворитов. 

Пять из своих восьми титулов Татьяна ИВАНОВА выиграла в Сигулде.

Андрей ДУДЕНКО  

Нынешний розыгрыш Континен-
тальной хоккейной лиги искренне 
радует болельщиков напряжёнными 
поединками и яркими баталиями. 
При этом участники турнира сра-
жаются с соперниками настолько 
часто, что порой за одну неделю 
проводят по три-четыре матча. 
Запредельные нагрузки и насыщен-
ный календарь способствуют тому, 
что нередко случаются сенсации. 
Впрочем, главные фавориты сезо-
на уверенно шествуют по дистан-
ции, хотя иногда удивляют доволь-
но непредсказуемой игрой. Сегодня 
таблицу турнира возглавляет «Ак 
Барс», но на пятки казанцам на-
ступает сыгравший меньшее коли-
чество матчей ЦСКА. В борьбе за 
Кубок Континента совершенно ни-
чего не решено. За полтора месяца 
произойти может многое. С другой 
стороны, куда большее значение для 
всех команд имеет Кубок Гагарина.

Зимнюю часть регулярного чем-
пионата ЦСКА начал хорошо, хотя 
домашнее поражение от аутсайде-
ра – минского «Динамо» – явно не 
вписывалось в планы подопечных 
Игоря Никитина. В пяти встречах 
до перерыва на игры националь-
ных сборных армейцы одержали 
четыре победы, а вот концовку года 
они, к сожалению, провалили. Два 
проигрыша – в Санкт-Петербурге 
и Подольске – не прибавили по-
ложительных эмоций перед Но-
вым годом. Домашняя серия, с 
которой для красно-синих начался 
2021 год, тоже оставила смешанные 
впечатления. После тяжёлой побе-
ды над «Йокеритом» в овертайме 
случилось поражение от «Автомо-
билиста» по буллитам. Но потом 
москвичи разгромили «Нефтехи-
мик» – 6:1. ЦСКА весьма уверенно 
лидирует в Западной конференции, 
но главный оппонент и преследо-
ватель столичной дружины в лице 
СКА не оставляет надежд догнать 
соперника. Тем более армейские 
команды именно в декабре и янва-
ре встречаются на льду регулярно.

За девять дней до Нового года 
в городе на Неве хозяева взяли верх 

(4:3 по буллитам), сравнявшись с 
гостями по очным победам в сезо-
не. Напомним, в октябре ЦСКА 
в родных стенах оказался сильнее 
(3:1). Третий эпизод противостояния 
армейских дружин прошёл в минув-
шее воскресенье в Ледовом дворце, 
где подопечные Валерия Брагина во 
что бы то ни стало намеревались до-
биться второй домашней победы над 
извечным оппонентом. И питерские 
болельщики, которых, что здорово, 
пускают на трибуны, были вправе 
рассчитывать на позитивный исход. 
Хозяева уже на 13-й минуте откры-
ли счёт, воспользовавшись ошибкой 
обороны гостей. Но в начале второ-
го периода москвичи отыгрались. А 
СКА потребовалось лишь пять ми-

нут, чтобы вернуть себе преимуще-
ство – на сей раз удалось реализовать 
большинство. Удаления сильно ме-
шали ЦСКА. За матч гости заработа-
ли 12 минут штрафа.

В третьем периоде лидер конфе-
ренции постепенно усиливал дав-

ление, захватывая инициативу. И в 
середине игрового отрезка благодаря 
выигранному в чужой зоне вбрасы-
ванию москвичи вновь сравняли 
счёт. На что-то большее в основное 
время противники не сподобились. 
Пришлось играть овертайм, в кото-
ром гости имели подавляющее пре-
имущество. И Константин Окулов 
великолепным по красоте броском 
с разворота за 2:05 до сирены принёс 
ЦСКА 25-ю победу в сезоне. Этот 
успех позволил московской дружине 
стать фаворитом в борьбе за Кубок 
Континента, что тоже немаловажно.

Заключительная в «регулярке» 
битва армейцев состоится в вос-
кресенье на арене в Парке легенд. 
Это дерби откроет для ЦСКА се-

рию из четырёх домашних встреч 
за семь дней. После питерцев в 
гости к красно-синим пожалуют 
«Спартак», «Амур» и «Йокерит». 
Но до того дружина Игоря Ники-
тина ещё совершит вояж в Ярос-
лавль.

  
Третий в сезоне раунд противостояния завершился победой 
москвичей, в воскресенье нас ждёт четвёртая битва гигантов

В родных стенах столичные хоккеисты окажут серьёзное давление.
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ЦСКА уверенно лидирует в Западной 
конференции, СКА идёт вторым



Юлия КОЗАК 

Его доставили сюда вместе со зна-
менитым телеведущим всенародно 
любимой игры «Поле чудес» Леони-
дом Якубовичем певец и композитор 
Александр Маршал и артисты Цен-
трального Дома Российской Армии.

В главной базе Северного фло-
та – Североморске на ракетном 
крейсере «Маршал Устинов» со-
стоялся концерт для экипажа ко-
рабля. В столицу Заполярья из Мо-
сквы приехали известные артисты, 
чтобы подарить свой творческий 
подарок, а вместе с ним и заряд 
позитива на весь предстоящий год 
тем, к то проведёт его, как и ушед-
ший, в большинстве своём в море, 
защищая рубежи нашей Родины. 
На несколько часов уютная кают-
компания крейсера превратилась 
в импровизированную сцену, где 
звучали как патриотические, так 
и новогодние песни, погрузившие 
боевой корабль в незабываемую 
праздничную атмосферу.

К слову, некоторые из столич-
ных гостей не только не первый 
раз на Северном флоте, но и на са-
мом крейсере «Маршал Устинов». 
Как старого доброго друга встреча-

ли здесь Леонида Якубовича, кото-
рый, кстати, частый гость в армии 
и на флоте, за его плечами много-

численные выступления перед во-
еннослужащими в горячих точках. 
Бессменный ведущий программы 

«Поле чудес», отметивший не так 
давно свой 75-летний юбилей, 
а также 30-летие капитал-шоу, рас-

крыл североморцам наиболее ин-
тересные детали съёмок и то, что 
остаётся за кадром. В частности, 
он рассказал, какова судьба тех 
многочисленных вкусных подар-
ков, которые привозят ему участ-
ники, а также поделился, насколь-
ко труднее стало вести передачу 
без зрительской поддержки в зале. 
Также Леонид Якубович предло-
жил морякам ответить на любые 
их вопросы, но они, поддержав 
шутливый тон общения, заданный 

телеведущим ответили, что «у ма-
тросов нет вопросов». Впрочем, 
всё, что в этот раз не прозвучало «в 
эфире», организованном в кают-
компании крейсера, североморцы 
смогут почерпнуть из книги-авто-
биографии, несколько экземпля-
ров которой автор привёз в пода-
рок экипажу.

Свою концертную программу 
для моряков подготовили и соли-
сты Центрального Дома Россий-
ской Армии. В исполнении Алек-
сандра Шабалина, Ивана Орлова, 
Натальи Плешнёвой и Джульетты 
Минеевой прозвучали как песни, 

военной и патриотической тема-
тики, так и знаменитые шлягеры 
прошлых лет.

Александр Маршал, перед тем 
как взять в руки гитару, отметил, 
что всегда с большим удоволь-
ствием выступает перед воински-
ми коллективами, ведь его дед 
защищал Родину в Великой Отече-
ственной войне – награды фрон-
товика бережно хранятся в семье, 
а отец выбрал для себя профес-
сию военного лётчика. Именно 

поэтому, каждый раз приезжая с 
концертами в армию и на флот, по 
признанию артиста, он чувствует 
себя по-особому, как будто попал в 
родную среду. К слову, Александр 
Маршал – член Общественного 
совета при Министерстве обо-
роны, постоянно поддерживает 
своими выступлениями боевой 
дух военнослужащих, где бы они 
ни находились. И, по его призна-
нию, бывая на таких кораблях, как 
«Маршал Устинов», всегда испы-
тывает неподдельное чувство гор-
дости за Вооружённые Силы, за 
свою страну. 

12 13 января  2021  №  2КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
Л. ХАЙРЕМДИНОВ
Е. ВИНОГРАДОВА
О. СИДОРОЧЕВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 505

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати 
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
каталога Агентства Роспечать – 
19350 (для ветеранов); 
50058 (по РФ); 25777 (по СНГ)
объединённого каталога Пресса 
России – 39901 (для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 36-2021

Олег ПОЧИНЮК 

В соответствии с поручением 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу в Санкт-Петербурге на 
базе Военно-исторической библи-
отеки Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ открылась 
первая военная электронная биб-
лиотека. В её каталоге оцифро-
ванные уникальные российские 
и зарубежные издания.

Презентация включала зна-
комство присутствующих с вы-
ставкой раритетных книг, до-
кументов и образцов военной 
картографии, некоторые из ко-
торых сохранились в единствен-
ном экземпляре и являются 
книжными памятниками. Имен-
но наиболее ценные издания 
в первую очередь прошли через 
процесс оцифровки и вошли 
в электронный каталог – 20 про-
центов из 130 тысяч единиц 
хранения. Это издания по стра-
тегии, оперативному искусству, 
общей тактике и тактике родов 
войск, истории армии и флота 
и др.

Генералам и офицерам шта-
ба и управлений ЗВО был пред-
ставлен уникальный муль-
тимедийный читальный зал, 
оборудованный по распоряже-
нию начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ 

генерала армии Валерия Гера-
симова. Они смогли опробовать 
электронный каталог в действии 
и высоко оценили его возмож-
ности.

«Сегодня перед библиоте-
кой поставлена задача с помо-
щью современных цифровых 
технологий стать навигатором 
в огромном информационном 
поле, – рассказал руководитель 
Военно-исторической библио-
теки Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ Александр 
Букреев. – Изначально мы 
установили контакты и подпи-
сали соглашения о сотрудни-
честве с крупнейшими в стране 
Президентской библиотекой 

им. Б.Н. Ельцина, Российской 
государственной библиотекой и 
Российской национальной биб-
лиотекой. Это расширило наши 
возможности, позволило ис-
пользовать опыт коллег». 

Действительно, представ-
ленный электронный каталог 
это и точка удалённого доступа 
к ресурсам Президентской биб-

лиотекой имени Б.Н. Ельци-
на. Как отметил выступивший 
на презентации её директор по 
внешним связям Алексей Во-
робьёв, сегодня фонды насчи-
тывают свыше 912 тысяч книг, 
документов, фотографий, медиа-
материалов по истории и прак-
тике Российского государства. 
Сотрудничество Президентской 
библиотеки и Военно-историче-
ской библиотеки Генерального 
штаба ВС РФ будет продолжать-
ся, чтобы дать возможность во-
еннослужащим и гражданскому 
персоналу использовать их бога-
тейший потенциал.   

Одним из важных направле-
ний деятельности библиотеки 

по-прежнему является попол-
нение её фонда современной 
литературой по военной и воен-
но-исторической тематике. Уже 
утверждён профиль комплекто-
вания, при поддержке командо-
вания округа организована под-
писка на новые периодические 
издания, закуплено программ-
ное обеспечение, что способ-

ствует дальнейшему развитию 
библиотеки. 

«Сегодня от скорости получе-
ния информации зависит очень 
многое, – поделился после пре-
зентации заместитель команду-
ющего войсками ЗВО полковник 
Андрей Воронин. – Именно по-
этому столь актуален представ-
ленный нам электронный ката-
лог старейшей в России военной 
библиотеки. Сейчас он стал до-
ступен офицерам штаба окру-
га, а в будущем откроется и для 
тысяч удалённых пользователей: 
военнослужащих и гражданско-
го персонала Вооружённых Сил, 
слушателей и курсантов, сотруд-
ников архивов и библиотек, ис-
следователей истории России».

В одном из служебных поме-
щений застал за работой инже-
нера-программиста библиотеки 
Адиза Мирзалиева. Как он рас-
сказал, современное оборудова-
ние позволяет оцифровывать до 
2,5 тысячи страниц в час – это 
в среднем десять книг. Причём 
участие человека сведено к ми-
нимуму, а работа выполняется с 
высоким качеством, в чём смог 
убедиться автор этих строк. Сло-
вом, пополнение электронного 
каталога продолжается.

Для Военно-исторической 
библиотеки Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ 2021 год 
особенный – она отметит своё 
210-летие. Несмотря на почтен-
ный возраст, коллектив стремит-
ся идти в ногу со временем. Ещё 
одно подтверждение тому – от-
крытие первой военной элек-
тронной библиотеки. 

Санкт-Петербург

    
Военная электронная библиотека расширила возможности пользователей

Центральный совет ветеранов Тыла Вооружённых Сил РФ, ветераны материально-технического обеспечения 
Вооружённых Сил, сослуживцы и друзья с глубоким прискорбием сообщают, что 1 января 2021 года после продол-
жительной болезни на 67-м году жизни скончался полковник в отставке 

ЛАРИН Евгений Александрович, 
старший офицер оперативно-тылового управления Штаба Тыла Вооружённых Сил.

Выпускник Вольского высшего военного училища тыла и транспорта, он успешно зарекомендовал себя в вой-
сках и более 10 лет прослужил в центральном аппарате Минобороны России. Награждён орденом «За военные за-
слуги». Всегда пользовался уважением среди сослуживцев за профессиональное отношение к военному делу. 

Светлая память о прекрасном человеке, настоящем офицере и верном друге навсегда сохранится в наших сердцах.

Для Военно-исторической библиотеки 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ 
2021 год особенный – она отметит 
своё 210-летие
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…А точнее, в кают-компанию крейсера «Маршал Устинов»

Известные артисты зарядили позитивом на 
весь год тех, кто проведёт его, как и ушедший, 
в большинстве своём в море, защищая рубежи 
нашей Родины
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1 января 2021 
года на 84-м году 
жизни после про-
должительной бо-
лезни скончался 
г е н е р а л - л е й т е -
нант в отставке 
ПОЖАРСКИЙ Ва-
силий Александрович.

В.А. Пожарский 
родился 17 августа 
1937 года в селе Пе-
стравка Пестрав-
ского района Куй-
бышевской области. 
Всю свою жизнь он 

посвятил служению 
Отечеству, пройдя не-
простой путь от кур-
санта училища связи 
до генерал-лейтенанта 
Главного управления 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил. 
Награждён государ-
ственными наградами.

После увольнения 
с военной службы 
продолжал активную 
работу в региональ-
ной общественной 
организации ветера-

нов службы, передавая богатый 
опыт новым поколениям офи-
церов.

В нашей памяти Василий 
Александрович навсегда оста-
нется надёжным товарищем, 
профессионалом с незаурядны-
ми морально-волевыми каче-
ствами, инициативным коман-
диром и руководителем.

Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

Командование Главного управ-
ления Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ, Совет ветеранов 
военной разведки

Руководство Во-
енно-строительного 
комплекса Мини-
стерства обороны РФ, 
Департамент строи-
тельства военного ве-
домства, Управление 
заказчика капитально-
го строительства Ми-
нистерства обороны 
РФ с глубоким при-
скорбием сообщают, 
что 10 января 2021 года 
после продолжитель-
ной болезни на 69-м 
году ушёл из жизни заслуженный 
строитель России полковник в отстав-
ке КОЗЛОВ Александр Юрьевич. 

А.Ю. Козлов, окончив Пушкин-
ское высшее военное инженерное 
строительное училище, а затем Ле-
нинградское высшее военное инже-
нерно-строительное Краснознамён-
ное училище, 33 года прослужил на 
различных командных должностях 
в системе военного строительства. 

Принял участие в соз-
дании многих важных 
объектов Вооружённых 
Сил, являлся участником  
возведения космодрома 
Байконур.

Александр Юрьевич 
до последнего дня оста-
вался в строю. В 2012–
2017 годах занимал долж-
ность главного инженера 
Главного управления обу-
стройства войск. С марта 
2017 года по настоящее 
время  был советником 

руководителя Управления заказчика 
капитального строительства Мин-
обороны России. 

За годы добросовестной службы 
Александр Юрьевич отмечен на-
градами и почётными званиями, в 
том числе орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За трудовую доблесть» и 

«За безупречную службу», почётным 
знаком  «За заслуги в области специ-
ального строительства», нагрудным 
знаком Национального объедине-
ния строителей «Лучший инженер».

Все, кто служил и трудился ря-
дом с Александром Юрьевичем, 
отмечали не только его огромный  
профессиональный опыт, инженер-
ный склад ума, настойчивость в до-
стижении цели, умение разбираться 
в сложных проектах и принимать 
правильное решение, но и человеч-
ность, порядочность, спокойствие и 
внимательность в общении, добро-
желательность и доброту. 

Выражаем искренние соболез-
нования жене, дочерям, родным 
и близким Александра Юрьевича. 
Утрата эта тяжела, безвременна и не-
восполнима.

Светлая память о замечательном 
инженере, грамотном руководите-
ле и прекрасном человеке навсегда 
благодарностью останется в наших 
сердцах.

Друзья и боевые 
товарищи с глубо-
ким прискорбием 
извещают, что на 
96-м году жизни 
скончался бывший 
главный редактор 
журнала «Советское 
военное обозрение» 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны капитан 1 ранга в 
отставке ЧИХАЧЁВ 
Николай Иванович, 
выпускник Ново-
сибирского пехотного училища и 
Военного института иностранных 

языков Министерства 
обороны СССР. 

Н.И. Чихачёв про-
служил в рядах Во-
оружённых Сил свыше 
40 лет и прошёл путь от 
командира взвода авто-
матчиков до начальни-
ка отдела управления 
Главного политиче-
ского управления Со-
ветской Армии и ВМФ 
и главного редактора 
журнала «Советское 
военное обозрение». 

После увольнения в отставку ак-
тивно участвовал в ветеранском 

движении, многие годы возглавлял 
международный отдел в Совет-
ском, а с 1992 года в Российском 
комитете ветеранов войны и воен-
ной службы.

За заслуги перед Отечеством 
награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, Почёта, многими ме-
далями.

Светлая память о капитане 
1 ранга Чихачёве Николае Ивано-
виче останется в наших сердцах. 
Его славный путь самоотвержен-
ного служения Отечеству будет для 
нас примером.

В.А. ПОЖАРСКИЙ А.Ю. КОЗЛОВ

Н.И. ЧИХАЧЁВ


