
Роман БИРЮЛИН 

Военнослужащие, несмотря на 
капризы погоды – то крепкий мо-
роз, то снежная пурга или сильный 
ветер, продолжают нести непре-
рывное боевое дежурство на земле, 
море и в воздухе и отрабатывают 
на полигонах новые тактические 
приёмы, осваивая современное во-
оружение и военную технику.

Так, в Ракетных войсках стра-
тегического назначения нача-
лось первое в этом году учение 
с выводом автономных пусковых 
установок ПГРК «Ярс». Первыми 
к несению боевого дежурства на 
маршрутах боевого патрулирова-
ния в условиях низких темпера-
тур приступили военнослужащие 
самого восточного – Иркутского 
ракетного соединения. Важно от-
метить, что если ещё на этой не-
деле температура будет держать-
ся в пределах минус 25 градусов, 
то, по прогнозам синоптиков, 
в конце января ожидается похоло-
дание до минус 35. 

В ходе учения, в котором за-
действовано более двух тысяч 
военнослужащих РВСН и около 
200 единиц техники, планирует-
ся отработка обширного перечня 
задач и вводных, в том числе по 
приведению в высшие степени 
боевой готовности, совершению 
манёвренных действий на марш-
рутах боевого патрулирования, 
противодействию диверсионным 
формированиям, выполнению 
учебно-боевых задач в условиях 
активного радиоэлектронного по-
давления в районах дислокации 
войск.

В рамках несения боевого 
дежурства на маршрутах бое-
вого патрулирования, которое 
продлится месяц, будут задей-
ствованы около десяти образ-
цов перспективной специаль-
ной техники, в том числе для 
инженерных подразделений, 
охраны и обороны, радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты, такие как боевая 
противодиверсионная машина 
«Тайфун-М», машина инженер-
ного обеспечения и маскировки 
«МИОМ» и машина дистанцион-
ного разминирования «Листва».

Особое внимание в ходе 
тактического учения уделяется 
вопросам нападения диверси-
онно-разведывательных групп. 
Для маскировки полевого рай-
она ракетного полка стратеги-
ческие ракетчики использова-
ли авторазливочную станцию 
АРС-14КМ.

Тем временем экипажи тан-
ков Т-72Б3 армейского корпуса 
Черноморского флота в соста-
ве танковой роты приступили 
к проведению танковых учебных 
стрельб на полигоне Ангарский.

Танкисты выполняли стрель-
бы с позиции и в движении по 
пересечённой местности в ходе 
условного встречного боя. Так-
же экипажи танков выполнили 
учебные стрельбы по мишеням, 
имитирующим бронетехнику 
и артиллерийские системы ус-
ловного противника.

Отдельным эпизодом боевой 
подготовки танкистов стала от-
работка действий по подавле-
нию противотанковых расчётов 
противника, находящихся на 
оборудованных позициях.

В то же время военнослу-
жащие уникального инженер-
но-штурмового подразделения 
Южного военного округа прове-
ли тактико-специальное учение 
по освобождению зданий и со-
оружений от противника в усло-
виях городского рельефа с при-
менением новейших автоматов 
АК-12.

Подразделения штурма ЮВО 
отработали задачи по проде-
лыванию проходов в минно-
взрывных заграждениях и пре-
пятствиях в ходе проведения 
инженерной разведки, а также 
после боя в здании захватили 
штаб условного противника.

Военные инженеры выпол-
няли задачи в защитных костю-
мах ОВР-2, а также примени-

ли для поиска мин и зарядов 
взрывчатых веществ современ-
ные миноискатели ИМП-С2 и 
переносные искатели прово-
дных линий управления взрыв-
ными устройствами ПИПЛ.

Там же, в ЮВО с военнослу-
жащими десантно-штурмовых 
подразделений морской пехоты 
Каспийской флотилии проведе-
на тренировка по воздушно-де-
сантной подготовке.

В ходе мероприятия «чёрные 
береты» отработали порядок вы-
полнения элементов прыжка 
с парашютом в составе отделе-
ний, выполнили подгонку ору-
жия и снаряжения для прыжка 
с парашютом, провели занятия 
на современных снарядах воз-
душно-десантного комплекса.

Кроме того, морпехи отрабо-
тали действия парашютиста в са-
молёте по командам и сигналам, 
при отделении от самолёта, при 
стабилизации падения, снижении 
на основном парашюте и призем-
лении. Затем военнослужащие из-
учили порядок действия парашю-
тиста при приземлении в сильный 
ветер, рассмотрели особенности 
приземления на препятствия и 
правила применения запасного 
парашюта в аварийных ситуациях.

С отдельным инженерным 
полком Балтийского флота про-
ведено тактико-специальное 
учение, в котором приняли уча-
стие более 100 военнослужащих, 
а также  было задействовано око-
ло 10 единиц специальной тех-
ники.

Мы храним тебя, Россия!
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Строительство проходит на средства меценатов и местных жителей. 
Руководит стройкой командир христианского ополчения глава городского 
отделения комитета национальной обороны Скальбии Набель аль-Абдалла.

Последний раз боевики обстреливали Скальбию, небольшой горо-
док по соседству с Идлибской зоной деэскалации, год назад. Но рядом 
с Набелем и сегодня несколько телохранителей. Экстремистам есть за 
что ненавидеть командира христианского ополчения. Он обычный 
предприниматель. Когда Скальбию попытались захватить незаконные 
вооружённые формирования, Набель собрал добровольцев. И горстка 
мужчин дала отпор хорошо вооружённым отрядам боевиков. 

Александр ПИНЧУК 

Об особенностях несения боевого дежурства расчётами соединения про-
тиворакетной обороны, об итогах боевой подготовки, ходе технической 
модернизации, а также о повседневной деятельности дивизии «Красной 
звезде» рассказал её командир генерал-майор Сергей ГРАБЧУК.

– Сергей Петрович, что собой представляет воинское формирование, 
которым вы командуете?

– В настоящее время это единственное в стране соединение, которое пред-
назначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и пер-
спективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и 
средней дальности, оснащённых комплексом средств преодоления ПРО, а так-
же для решения задач информационного обеспечения систем предупреждения 
о ракетном нападении и контроля космического пространства.

   
   

22 января соединению противоракетной 
обороны исполняется 59 лет

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Все 27 наблюдательных постов, развёрнутых в зоне ответственности 
группировки российских «голубых касок», функционируют в настоящее вре-
мя в плановом режиме. Каких-либо сбоев в службе нет, все поставленные 
миротворцам задачи выполняются качественно. Как сообщают в Минобо-
роны России, личный состав миротворческого контингента по-прежнему 
задействован в круглосуточном мониторинге обстановки. Кроме этого, 
российские военные оказывают содействие в безопасном возвращении бе-
женцев в места их прежнего проживания, содействуют восстановлению 
объектов инфраструктуры, оказывают населению медицинскую и другую 
помощь.

   
  

Военнослужащие российского миротворческого 
контингента обеспечивают соблюдение устойчивого 
режима прекращения огня в районе недавнего 
вооружённого противостояния

   
  

В провинции Хама в небольшом христианском городке 
решили создать копию знаменитого собора Святой 
Софии
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В военных округах и на Северном флоте продолжаются плановые занятия по боевой подготовке
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ДЕСАНТИРОВАНИЕ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе лётно-методического сбо-
ра руководящего лётного состава 
объединения, соединений и авиа-
ционных частей в городе Иваново 
проведено десантирование личного 
состава и новой военной техники 
ВДВ БМД-4М парашютным спо-
собом из военно-транспортных са-
молётов Ил-76МД. Контролировал 
проведение десантирования и лично 
принимал участие командующий 
ВТА генерал-лейтенант Владимир 
Бенедиктов. За штурвалом вместе с 
командующим самолётом управлял 
начальник 610-го Центра боевого 
применения и переучивания лётно-
го состава полковник Леонид Русин. 
Практическое десантирование про-
водилось с высоты 600 м на скорости 
300 км/ч. Всего было десантировано 
более 650 человек личного соста-
ва и восемь БМД-4М на площадку 
приземления Будихино в Костром-
ской области. Владимир Бенедиктов 
заявил, что особенностью данных 
сборов является отработка практи-
ческих навыков парашютного десан-
тирования новой техники, которая 
поступает на вооружение ВДВ. Всего 
в полётах принимало участие более 
10 самолётов военно-транспорт-
ной авиации. Задача практического 
десантирования была выполнена 
в полном объёме и без инцидентов.

ПОЛК РВСН ВЫШЕЛ
НА УЧЕНИЕ

Ракетный полк Иркутского 
ракетного соединения приступил 
к несению боевого дежурства на 
полевых позициях. Автономные 
пусковые установки подвижного 
грунтового ракетного комплекса 
«Ярс» совершили марш, заняли по-
левые позиции и приступили к не-
сению боевого дежурства в рамках 
тактического учения в Иркутской 
области. В рамках первого в 2021 
году учения стратегические ракет-
чики отрабатывают вопросы вывода 
ракетных комплексов на полевые 
позиции, совершения марша, ин-
женерного оборудования позиций, 
организации маскировки и боевого 
охранения. Особое внимание в ходе 
мероприятия уделяется вопросам 
отражения нападения диверсион-
но-разведывательных групп услов-
ного противника. Для маскировки 
полевого района ракетного полка 
военнослужащие применили авто-
разливочную станцию АРС-14КМ.

НАВЕЛИ МОСТ ЗА ШЕСТЬ 
ЧАСОВ

Военнослужащие отдельной Ал-
кинской инженерной бригады Цен-
трального военного округа за шесть 
часов навели новый понтонный 
мост через реку Дёму в Республике 
Башкортостан вместо «подорван-
ного» условными диверсантами. 
Практические действия проходили 
в рамках тактико-специального уче-
ния в Чишминском районе респу-
блики. По замыслу учения, низко-
водный мост, через который эшелон 
миротворческой техники должен 
был проехать в течение суток, был 
подорван условными диверсантами. 
Была поставлена задача совершить 
оперативный марш в район разру-
шенного моста и рядом установить 
понтонную переправу. Инженеры 
провели разведку водной преграды, 
создали майну на всю ширину реки 
взрывным способом, в неё сброси-
ли ленты моста ПП-91 и соединили 
в 70-метровую цепочку. Военнослу-
жащие также сделали маскировку 
нового моста и создали автомобиль-
ные подходы. По завершении уста-
новки по нему проехал миротвор-
ческий эшелон военной техники 
с гуманитарным грузом. 

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Количество получивших прививку на добро-
вольной основе препаратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник-V»), разработанным Минобороны 
совместно с Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи, неуклонно растёт. Им-
мунную дозу от коронавируса активно полу-
чают военнослужащие всех военных округов 
и Северного флота. Также инъекции стали до-
ступны гражданскому персоналу и членам се-
мей военнослужащих. 

Всё больше доз «Гам-КОВИД-Вак» посту-
пает как в соединения и воинские части в раз-
личных регионах страны, так и на российские 
военные базы за её пределами. 

Напомним, что препарат – двухкомпо-
нентный: повторную прививку вакцинируе-
мый получает через три недели после введения 
первого компонента. При транспортировке и 
хранении препарата используются специаль-
ные холодильные камеры – перед процедурой 
получения прививки его размораживают.

Инъекция осуществляется внутримы-
шечно с соблюдением санитарных мер за-
щиты и с использованием индивидуальных 
медицинских инструментов, стерильных 
приборов. Важно отметить, что жалоб на со-
стояние здоровья у получивших дозу препа-
рата не выявлено.

К вакцинации гражданских специ-
алистов и членов семей военнослужащих, 
изъявивших желание сделать прививку 
от коронавирусной инфекции, приступили 
в соединениях и частях Южного военного 
округа. Всего в данной категории граждан 
планируется привить более 100 тысяч че-
ловек.

На сегодняшний день в округе оба ком-
понента препарата получили свыше 6 тысяч 
человек. Первым компонентом привито бо-
лее 17 тысяч человек.

Согласно графику в течение первого по-
лугодия 2021 года планируется привить бо-
лее 225 тысяч военнослужащих и граждан-
ских специалистов ЮВО, а также членов их 
семей. А до 15 февраля 2021 года медицин-
скими учреждениями военного округа пре-
парат будет введён свыше 60 тысяч человек. 

Первый компонент препарата получили 
более 500 родственников военнослужащих 
общевойсковой армии Западного военного 
округа, проживающих в Воронежской об-
ласти. 

  
В Вооружённых Силах России продолжается массовая вакцинация от COVID-19

НА 2 СТР.
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Вакцинация началась после 
того, как количество поступивших 
вакцин превысило численность 
личного состава подразделений.

Процедура получения иммун-
ной дозы прошла на территории 
медицинских пунктов общевой-
сковой армии ЗВО, куда вакцину 
«Гам-КОВИД-Вак» ранее доставили 
наземным транспортом из Москов-
ской и Ленинградской областей.
В медпунктах организованы все ус-
ловия для хранения препарата и ме-
дицинского осмотра.

Вакцинация военнослужащих 
началась и на 201-й военной базе в 
Таджикистане – крупнейшем воен-
ном объекте России за её пределами. 
Накануне военные медики достави-
ли авиатранспортом в холодильных 
камерах первую партию более чем из 
тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак».

В соответствии с графиком пер-
вый компонент препарата получи-
ли медицинские работники 451-го 
российского военного госпиталя, 
военнослужащие, несущие боевое 
дежурство, командный состав и де-
журные силы базы.

Инъекцию получили более 
двух тысяч военнослужащих объ-

единения ВВС и ПВО Восточно-
го военного округа, в том числе 
порядка тысячи получили второй 
компонент препарата.

На Дальнем Востоке вакцина-
ция военнослужащих в соедине-
ниях и частях армии ВВС и ПВО 
ВВО проводится в Забайкаль-
ском, Хабаровском и Примор-
ском краях.

Напомним, что по решению 
министра обороны РФ генерала ар-
мии Сергея Шойгу Оперативным 
штабом Минобороны по борьбе

с коронавирусной инфекцией ор-
ганизована вакцинация профес-
сорско-преподавательского соста-
ва военных учебных заведений.

Так, препарат получили пер-
вые 50 человек из числа про-
фессорско-преподавательского, 
командного и переменного со-
става Челябинского филиала Во-
енно-воздушной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина.

Активно вакцинацию проходят 
в Ракетных войсках стратегиче-

ского назначения. Военнослужа-
щим Иркутского, Барнаульского и 
Новосибирского ракетных соеди-
нений, а также дежурным силам 
Омского ракетного объединения 
введён второй компонент препа-
рата. В общей сложности в Омской 
ракетной армии завершили вакци-
нацию более трёх тысяч военно-

служащих. Кроме того, инъекцию 
получили военнослужащие Тей-
ковского (Ивановская область) и 
Йошкар-Олинского (Республика 
Марий Эл) ракетных соединений.

Процедура получения иммун-
ной дозы проводится исключи-
тельно в добровольном порядке, 
и предварительно каждый вакци-
нируемый подписывает согласие 
на прививку. Перед инъекцией
с военнослужащими проводятся 
беседы с доведением до них инфор-
мации о новой коронавирусной 
инфекции, воздействии препа-
рата «Гам-КОВИД-Вак» на орга-
низм человека, информированием
о возможных побочных явлени-
ях. Каждый желающий получить 

прививку проходит обязательный 
комплексный медицинский ос-
мотр для выявления возможных 
противопоказаний. После обе-
их прививок каждому участнику 
оформляется специальный серти-
фикат о её получении.

Напомним, что Минобороны 
России также участвует в лечении 

больных COVID-19. Для этого по 
всей стране продолжают работу 
многофункциональные медицин-
ские центры и мобильные госпи-
тали, в которых ежедневно выпол-
няют задачи военные медики. 

Так, в многофункциональном 
медицинском центре в Новоси-
бирске с начала его работы прош-
ли лечение от COVID-19 более
1,5 тысячи пациентов. Медицин-
скую помощь в учреждении полу-
чают военнослужащие, а также 
гражданские лица из числа ветера-
нов Вооружённых Сил и члены их 
семей. В настоящее время в цен-
тре работают порядка 40 врачей, 
90 медицинских сестёр и более 60 
санитаров. 

Вылечено более 530 инфекци-
онных больных в многофункци-
ональном медицинском центре 
Минобороны в Бурятии. 

В медицинских центрах за 
больными в круглосуточном режи-
ме ведёт наблюдение квалифици-
рованный медицинский персонал, 
который прошёл дополнительную 
переподготовку, в том числе для 
осуществления медицинской дея-
тельности, направленной на про-
филактику, диагностику и лечение 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

За оказание помощи в борьбе 
с коронавирусом правительство 
Республики Хакасия поблагодари-
ло военнослужащих мобильного 
госпиталя ЦВО, развёрнутого на 
базе реабилитационного центра 
имени А. Лебедя в Черногорске. 
За время работы госпиталя в нём 
вылечено от COVID-19 более 350 
человек.

Глава республики Валентин 
Коновалов выразил слова призна-
тельности министру обороны РФ 
и командующему войсками ЦВО, 
а также военным медикам мо-
бильного госпиталя за оператив-
но оказанную помощь жителям 
республики в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией. После 
этого вручил благодарственные 
письма и ценные подарки воен-
ным медикам.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ

В Парке культуры и отдыха Воору-
жённых Сил РФ «Патриот» состо-
ялась торжественная церемония 
закладки камня на месте будущего 
сквера военных инженеров.

В ней приняли участие началь-
ник инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ генерал-лейтенант 
Юрий Ставицкий, руководящий со-

став и военнослужащие инженерных 
войск, ветераны.

– Создание сквера военных ин-
женеров – это дань памяти героиче-
ским подвигам наших предков, сло-
живших головы на полях сражений 
во все времена и столетия, – сказал 
генерал-лейтенант Юрий Ставиц-
кий. – Сквер будет олицетворять 
силу и мощь инженерных войск Рос-
сии и призван запечатлеть в памяти 

поколений важность и значимость 
вклада военных инженеров в победу 
русского оружия.

В сквере военных инжене-
ров планируется представить семь 
исторических периодов разви-
тия инженерных войск России. 
На каждом из этих участков бу-
дет размещён основной памятник,
в котором отобразят характерные 
для каждого периода образы воен-
ных инженеров рядового состава, 

выполняющих боевые задачи по 
предназначению. 

У основного памятника намече-
но произвести укладку символиче-
ских камней с надписями, отража-
ющими ключевые события каждого 
периода, в которых наиболее ярко 
отразилась роль российских инже-
нерных войск – битвы, сражения, 
штурм крупнейших укреплённых 
городов и районов. 

  -

В парке «Патриот» создадут сквер 
инженерных войск России

В сквере военных инженеров планируется 
представить семь исторических периодов развития 
инженерных войск России

    
Президентом Академии военных наук единогласно избран начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ
генерал армии Валерий Герасимов

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Безопасность нашей страны, её 
надёжная оборона в современ-
ном мире могут быть обеспечены 
только посредством оперативного 
и эффективного использования до-
стижений отечественной военной 
науки, развитием которой сегодня 
руководят известные военачаль-
ники.

В 1994 году группа военных 
учёных создала межрегиональ-
ную общественную научную 
организацию – Академию воен-
ных наук. Инициативу военных 
учёных одобрило высшее руко-
водство государства: 20 февра-
ля 1995 года Президентом РФ 
подписан указ № 173, в котором 
были сформулированы задачи 
академии, а федеральным ор-
ганам исполнительной власти 
было предложено использовать 
научные разработки и специали-
стов АВН при решении проблем 
оборонного характера.

На творческой площадке АВН 
объединились учёные не только 
Министерства обороны и Во-
оружённых Сил РФ, но и МВД, 
ФСБ, МЧС и других силовых ве-
домств России, а также учёные 
РАН и других государственных и 
общественных академий и учреж-
дений, занятых исследованиями 
по оборонной тематике. 

АВН стала средой интеллек-
туального общения наиболее 
талантливой и прогрессивной 
части военных учёных. Сегодня в 
её составе около 3300 членов.

Высший руководящий орган 
АВН – Общее собрание членов 
академии. Регулярные высту-
пления начальника Генерально-
го штаба Вооружённых Сил РФ 
– первого заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Ва-

лерия Герасимова на общих со-
браниях АВН с докладами о вой-
нах будущего дали основания 
для введения в научный дискурс 
термина «Доктрина Герасимо-
ва», который активно цитируется
отечественными политологами и 
западной прессой.

Бессменным президентом 
АВН долгие годы был генерал 
армии Махмут Ахметович Гаре-
ев, доктор военных наук, доктор 
исторических наук, профессор, 
внёсший определяющий вклад в 
создание и становление Акаде-
мии военных наук.

На сегодняшний день созда-
на широкая сеть региональных 
и научно-отраслевых отделений 
академии. Образован ряд науч-
но-исследовательских центров. 
Издаются три военно-научных 
журнала: «Вестник Академии 
военных наук», «Стратегическая 

стабильность» и «Информаци-
онные войны», входящие в пере-
чень рецензируемых научных 
изданий ВАК при Минобрнауки 
РФ. В целях поощрения науч-
ной деятельности членов АВН 
по выполнению научных трудов
в академии учреждён ряд премий: 
имени А.В. Суворова, имени
А.А. Свечина, имени А.В. Хру-
лёва и имени В.В. Коробушина. 
Работает интернет-сайт АВН. 

За годы своей деятельности 
Академия военных наук зареко-
мендовала себя как крупный с 
мировой известностью военно-
научный центр, содействующий 
решению приоритетных обо-

ронных проблем, ведущий боль-
шую исследовательскую работу 
по решению геополитических, 
военно-стратегических, соци-
ально-экономических и иннова-
ционно-технологических задач в 
интересах обороны страны и без-
опасности государства. 

Развитие теории войн, ана-
лиз современных военных кон-
фликтов, выработка прогнозных 
оценок и сценариев развития 
ситуации в кризисных регионах 
мира, обоснование практиче-
ских рекомендаций по возмож-
ным вариантам реагирования 
на изменения обстановки – это 
далеко не полный перечень важ-
нейших направлений деятельно-
сти региональных и научно-от-
раслевых отделений академии. 

За прошедшие годы акаде-
мия сумела развернуть широ-
кую деятельность по развитию 

военной науки, формированию 
научно-педагогических кадров 
высшей квалификации, попу-
ляризации военных знаний, во-
енно-патриотическому воспита-
нию граждан России, развитию 
международного сотрудниче-
ства в интересах укрепления 
обороноспособности страны и 
её союзников и обеспечению 
стратегической стабильности
в целом.

Приоритетная задача, по-
ставленная перед АВН в указе 
Президента РФ, по содействию 
в подготовке квалифицирован-
ных специалистов для Воору-
жённых Сил РФ и отечествен-

ного оборонно-промышленного 
комплекса успешно решается 
объединённым советом по за-
щите диссертаций, созданным 
на базе Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ и Научно-исследова-
тельского и учебного Центра 
оборонных проблем АВН.

Важным событием в жизни 
академии стало Общее собра-
ние делегатов АВН, прошедшее 
в период с 15 по 25 декабря 2020 
года. Из-за действующих огра-
ничений, вызванных коронави-
русной пандемией, оно прошло 
дистанционно, в формате за-
очного голосования. Наиболее 
значимыми вопросами, вклю-
чёнными в повестку дня Общего 
собрания, стали выборы нового 
президента Академии военных 
наук и утверждение Устава АВН 
в новой редакции.

Исторически значимым 
итогом Общего собрания стало 
единогласное избрание прези-
дентом Академии военных наук 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – первого 
заместителя министра обороны 
РФ генерала армии Валерия Ге-
расимова. 

Каждый из членов академии 
надеется, что избрание нового 
президента АВН придаст боль-
ше динамики её развитию, со-
вершенствованию её деятель-
ности и повышению вклада 
военной науки в укрепление 
обороноспособности и безопас-
ности страны.

Избрание нового президента АВН придаст больше динамики её 
развитию, совершенствованию её деятельности и повышению вклада 
военной науки в укрепление обороноспособности и безопасности страны

  

В течение первого полугодия 2021 года 
планируется привить более 225 тысяч 
военнослужащих и членов их семей, а также 
гражданских специалистов ЮВО

С 1 СТР.

   
    

Заместитель министра обороны Тимур Иванов проинспектировал 
ход работ на объекте

Александр ПИНЧУК

В рамках строительства второго 
этапа инфраструктуры обеспе-
чения пресной водой города Сева-
стополя Военно-строительным 
комплексом Минобороны России 
осуществляется строительство 
водозабора на реке Бельбек с ин-
женерными сооружениями и во-
досбросом. Возведение водозабора 
завершится до конца февраля.

Для инспекции хода стро-
ительных работ в Республи-
ку Крым прибыл заместитель 
министра обороны РФ Тимур
Иванов.

«Работы ведутся в круглосу-
точном режиме в три смены, на 
участке задействовано 450 чело-
век и 160 единиц техники. Оце-
ниваем строительную степень 
готовности объекта почти в 80 
процентов. Работы ведутся стро-
го в графике», – отметил Тимур 
Иванов.

Присутствовавший на пло-
щадке строительства губернатор 
Севастополя Михаил Развожаев 

поблагодарил военных строите-
лей.

«По масштабам, в новейшей 
истории Севастополя это глав-
ная стройка. Мы видим, что ра-
боты завершаются в проектные 
сроки, и, честно говоря, было 
сложно поверить, что такой объ-
ект возможно реализовать за та-
кое время», – сказал Развожаев.

В составе объекта накопи-
тельный бассейн ёмкостью 150 
тысяч кубических метров, дре-
нажная канализация, водомер-
ный узел, линейный водовод, а 
также иная сопутствующая ин-
женерная инфраструктура.

Полный комплекс работ бу-
дет завершён до 1 марта.

Ввод объекта в эксплуатацию 

позволит подавать 50 тысяч ку-
бических метров пресной воды 
в сутки для снабжения Севасто-
поля.

В декабре 2020 года силами 
Минобороны России были до-
срочно завершены строитель-
но-монтажные работы по пере-
броске воды из Кадыковского 
карьера. 

Строительство объекта вы-
полнено за 68 суток, проложено
10 тысяч метров трубы.

С учётом геологии района 
строительства, точки водозабора 
в Кадыковском карьере и пере-
пада абсолютных высот основной 
трассы и места водозабора – 110 
метров применялась уникальная 
плавучая понтонная водонасосная 
станция, изготовленная по инди-
видуальному заказу.

Производительность станции 
– более 600 кубометров в час, что 
позволяет перекачивать 15 тысяч 
кубометров воды в сутки, при-
менены четыре основных и два 
резервных насоса, исключающие 
риск остановки подачи воды.

Кроме того, во время поезд-
ки Тимур Иванов проверил ход 
строительства учебного центра 
подготовки водолазных специ-
алистов, где в настоящее время 
возводятся 20 зданий и сооруже-
ний, выполняется берегообра-
зование и устройство причалов, 
а также проинспектировал го-
товность новой автомобильной 
базы в Севастополе.

 
  

В ходе учения военные инже-
неры Балтийского флота навели 
мосты на участке переправы с ис-
пользованием понтонно-мостового 
парка ПМП, провели инженерную 
разведку маршрутов выдвижения 
боевой техники и личного состава 
на наличие взрывоопасных предме-
тов, при этом применялись мино-
искатели «Коршун», а также защит-
ные костюмы сапёра «Сокол».

Кроме того, группами разми-
нирования с помощью минно-ра-
зыскных собак были отработаны 
обнаружение и обезвреживание
с использованием накладных за-
рядов противотанковых мин, мин-
сюрпризов, самодельных взрыв-
ных устройств и замаскированных 
растяжек.

Экипажи выполнили комплекс 
различных элементов боевой под-
готовки в небе, где особое внимание 
уделялось технике пилотирования 
с применением наступательных и 
оборонительных манёвров на разных 
высотах и в различное время суток.

При выполнении задач лётных 
смен экипажи самолётов Су-27 и 
Су-30СМ в ходе тактического про-
тивоборства поочередно проводили 
тренировки по поиску, обнаруже-
нию и уничтожению самолётов ус-
ловного противника.

Тем временем в Бурятии расчё-
ты оперативно-тактического ра-
кетного комплекса «Искандер-М» 
Восточного военного округа вы-
полнили электронные пуски ракет 
по наиболее удалённым важным 
объектам условного противника.

По замыслу учения, стартовые 
батареи ракетных комплексов со-
вершили марши в назначенные 
районы и выполнили мероприя-
тия по развёртыванию, всесторон-
нему обеспечению и подготовке к 
стрельбе и управлению огнём.

Для оценки эффективности 
поражения целей в ходе выпол-
нения боевых пусков применя-
лись многофункциональные бес-
пилотные летательные аппараты 
«Орлан-10», оснащённые совре-
менными цифровыми средствами 
визуализации и передачи данных.

Расчёты ОТРК «Искандер» 
отработали несколько элементов 
по внезапно поступающим вво-
дным с командного пункта, в том 
числе военнослужащие выпол-
нили одновременный учебный 
(электронный) пуск аэробалли-
стической и крылатой ракет.

Учебные цели были уничто-
жены, после чего пусковые уста-
новки ОТРК «Искандер» опе-
ративно сменили позиционный 
район.

С 1 СТР.
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За сутки с территории Арме-
нии в Нагорный Карабах смогли 
возвратиться ещё 87 переселен-
цев, а всего с 14 ноября минувшего 
года в родные дома вернулись уже 
свыше 50,3 тысячи человек. Миро-
творцы ежедневно сопровождают 
колонны с беженцами. Протяжён-
ность дорог общего пользования, 
движение по которым становится 
безопасным благодаря кропотли-
вой работе наших военных, в том 
числе налаженному наблюдению, 
постоянно увеличивается.

На безопасность влияют мно-
гие аспекты. Например, наличие 
взрывоопасных предметов, кото-
рые, к сожалению, ещё могут на-
ходиться в этих местах. 

По информации штаба рос-
сийского миротворческого кон-
тингента, за прошедшие сутки 
инженерно-сапёрными группами 
Центра гуманитарного размини-
рования было проверено 38 гек-
таров территории, 7 километров 
автомобильных дорог, обследова-
но 42 здания. Обнаружено 26 мин 
и снарядов, которые обезврежены. 

Всего же, начиная с 23 ноября 
2020 года, нашими сапёрами очи-
щено от неразорвавшихся бое-
припасов более 600 га местности, 
обследовано 217 км дорог, 844 до-
мостроения, в том числе 25 соци-
ально значимых объектов. Обна-
ружено и обезврежено свыше 23,7 
тысячи взрывоопасных предметов.

Выступая в предыдущем номе-
ре «Красной звезды», начальник 
инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий отметил, что размини-
рование среди задач инженерного 
обеспечения занимает особое ме-
сто. «Данная работа выполня-
ется войсками постоянно как
в боевых условиях, так и в мир-
ное время», – подчеркнул собе-
седник газеты. 

В Нагорном Карабахе, уточ-
нил генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий, специалисты Между-
народного противоминного цен-
тра в настоящее время решают 
вопросы, связанные с очисткой 
от взрывоопасных предметов 
местности и проверкой маршру-
тов движения. Разминирование, 
в частности, касается автомо-
бильных мостов и дорог, ведущих 
к линиям электропередачи и га-
зоснабжения. Значительное, а в 
большинстве случаев приоритет-
ное внимание наши сапёры уде-
ляют объектам социальной ин-
фраструктуры региона.

Кроме того, как заметил на-
чальник инженерных войск Во-
оружённых Сил РФ, специалисты 
сводного отряда Международ-
ного противоминного центра 
стараются выстраивать рабочее 
взаимодействие с органами мест-
ной власти. Это касается прежде 
всего определения территорий и 
объектов, наиболее засорённых  
опасными сюрпризами. Стоит 

отметить, что большая работа по 
противоминной зачистке Нагор-
ного Карабаха проводится также 
специалистами местной Госслуж-
бы по чрезвычайным ситуациям. 
В данный момент, как сообщает 
пресс-служба этого ведомства, 
сапёрные отряды ГСЧС проводят 
разминирование в общинах Ай-
гестан и Хнацах в Аскеранском 
районе.

В целом, если говорить о нала-
женном нашими военными взаи-
модействии, нельзя не отметить 
его результативности, конструк-
тивного характера. Например, 
командованием российского ми-
ротворческого контингента были 
изначально выстроены и всё это 

время непрерывно поддержива-
ются контакты с генеральными 
штабами вооружённых сил Азер-
байджана и Армении. 

Такие связи необходимы для 
координации усилий по преду-

преждению возможных инциден-
тов, для решения других задач. 
Результаты подобного сотрудни-
чества можно в полной мере на-
звать успешными. В частности, 
на этой неделе российские миро-
творцы обеспечили безопасное 
прохождение четырёх автомо-
бильных колонн вооружённых 
сил Азербайджана через Лачин-
ский коридор в северном и юж-
ном направлениях.

Налаженные связи также по-
могают в организации и проведе-
нии поиска пропавших без вести 
в период недавнего конфликта. 
Наши военные ведут эту работу 
рука об руку с персоналом Меж-
дународного Комитета Красного 
Креста, представителями азер-
байджанской и армянской сто-
рон. 

В частности, в Степанакерте 
уже не первый месяц действует 
организованный штабом рос-
сийского контингента «голубых 
касок» пункт приёма граждан, 
где фиксируются сведения об 
участниках конфликта, пропав-
ших без вести. С той же целью 
функционирует и телефонная  

горячая линия. Все обращения 
заносятся в базу данных и опера-
тивно передаются в совместные 
поисковые группы. 

Как сообщает штаб российско-
го миротворческого контингента, 

по состоянию на сегодняшний 
день за помощью в упомянутый 
пункт обратились более 2320 че-
ловек. Совместными усилиями с 
начала поисковых работ, развёрну-
тых в зоне недавних боёв, удалось 
в общей сложности обнаружить 
тела и останки 1247 военнослужа-
щих и гражданских лиц.

В эти дни дополнитель-
но сформированная из чис-
ла российских миротворцев 

группа ищет тела погибших в 
горной местности в Кельбад-
жарском районе. Об этом со-
общил заместитель начальника 
Центра (примирения сторон) 
российского миротворческого 
контингента полковник Дми-
трий Перепёлкин. По его сло-
вам, поисковые действия ведутся 
сейчас в окрестностях высоты с 
отметкой 3358. 

Одновременно с россиянами 
масштабным поиском заняты и 
сотрудники местной госслужбы 
по чрезвычайным ситуациям. По 
информации ведомства, работы, в 
частности, проводятся в направле-
нии сёл Драхтик Гадрутского райо-
на и Джракан (Джебраил). 

В предыдущие дни попасть 
сюда было затруднительно из-
за сильного снегопада и других 
обстоятельств, но сейчас погода 
благоволит поисковикам, и они 
уже выдвинулись на место. В 

региональном Центре судмедэк-
спертизы ежедневно проводится 
экспертиза останков не менее 
трёх десятков человек, найден-
ных поисковиками. Об этом в 
интервью местным СМИ со-
общила министр здравоохране-
ния Нагорного Карабаха Анаит 
Аванесян. По её словам, чтобы 
ускорить процесс, организована 
закупка дополнительного обору-
дования.

Уже никем не оспаривается, 
что пребывание миротворцев в 
зоне недавнего конфликта в На-
горном Карабахе стало сегодня 
одним из ключевых факторов, 
влияющих на обстановку в реги-
оне, способствует постепенному 
возрождению мира. 

Выступая в эту среду в ходе 
правительственного часа в На-
циональном собрании Республи-
ки Армения, премьер-министр 
страны Никол Пашинян отме-
тил, что присутствие российских 
«голубых касок» в Нагорном 
Карабахе играет однозначно по-
зитивную роль. Как сообща-
ет информационное агентство 
Sputnik, отвечая на вопрос одно-

го из депутатов, связанного с зо-
нами ответственности миротвор-
ческого контингента, Пашинян 
напомнил, что миротворцы дис-
лоцированы в регионе, в том 
числе и на основании решения 
Армении. Особое же внимание 
премьер-министр страны обра-
тил на то, что решение о вводе 
миротворцев принималось с це-
лью урегулирования конкретных 
проблем безопасности в регионе. 

О том, что прекращение во-
енного противостояния откры-
вает новые возможности на пути 
обеспечения мирной жизни, 
установления добрососедских 
отношений и взаимовыгодно-
го сотрудничества, упомянул в 
своём интервью «Российской 
газете», опубликованном 20 ян-
варя, и заместитель секретаря 
Совета Безопасности РФ Рашид 
Нургалиев. 

Он подчеркнул, что Россия 
всегда выступала за мирное ре-

шение нагорнокарабахского 
конфликта с учётом интересов 
всех сторон. «Инициативы на-
шей страны по содержательному 
наполнению процесса урегули-
рования карабахского кризиса в 
первую очередь направлены на 
восстановление мирной жизни в 
регионе», – сказал, в частности, 
замглавы Совбеза России.

Рашид Нургалиев ещё раз об-
ратил внимание на сделанное 
11 января в Москве совместное 
трёхстороннее заявление лиде-
ров России, Азербайджана и Ар-
мении о разблокировании всех 
экономических и транспортных 
связей в регионе. Приоритетом 
достигнутых договорённостей 
является возобновление желез-
нодорожного и автомобильного 
сообщения, причём воспользо-
ваться этими коммуникациями в 
целях развития международного 
транзита и обеспечения пере-
возок могут не только Армения 
и Азербайджан, но и соседние 
страны – Россия, Иран, Турция, 
Грузия.

«Тем самым создаются фун-
даментальные предпосылки для 
всеобъемлющего решения за-
старелого конфликта в Нагор-
ном Карабахе, – подчеркнул 
заместитель секретаря Совета
Безопасности РФ. – Остаётся 
всем вместе их реализовать».

Конечно, нельзя забывать и 
о том, что любой мир, особенно 
такой хрупкий, какой удалось 
восстановить сейчас в Нагорном 
Карабахе после длительного пе-
риода противостояния, нуждает-
ся в надёжной, гарантированной 
защите. Для этого, собственно, 
здесь и развёрнут контингент ми-
ротворческих сил. И наши «голу-
бые каски» готовы действовать 
решительно, выполняя задачи, 
определённые их мандатом.

С этой целью в подразделе-
ниях постоянно поддерживается 
необходимый уровень боевой го-
товности. В штабе контингента 
наших миротворцев рассказали, 
что в настоящее время с личным 
составом организованы плано-
вые занятия по основным дис-
циплинам ратной учёбы. Они 
проводятся на полигоне Степа-
накерт. 

К примеру, в ходе занятий по 
огневой подготовке военнослу-
жащие выполняют стрельбы по 
различным типам мишеней из 
автоматов и пулемётов, снайпер-
ских винтовок, подствольных и 
ручных противотанковых грана-
томётов. Дополнительно спла-
нирована отработка учебных тем 
по таким видам боевой подго-
товки, как тактика, тактико-спе-
циальная подготовка, вождение 
боевых машин и другой специ-
альной техники.

Всего к занятиям привлечены 
около двухсот военнослужащих, 
сообщили в штабе российского 
миротворческого контингента. 
Здесь подчеркнули, что проведе-
ние тренировок не сказалось на 
качестве несения дежурства на 
наблюдательных постах, а также 
выполнении других задач, возло-
женных на личный состав груп-
пировки миротворцев. 

Район проведения миротворческой операции.

     

Присутствие миротворцев в зоне недавнего конфликта является сегодня
ключевым фактором, влияющим на безопасность в регионе,
и на деле способствует возрождению мира

С 1 СТР.
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Наше соединение входит в со-
став 1-й армии ПВО-ПРО (особо-
го назначения) Воздушно-косми-
ческих сил.

На вооружении дивизии на-
ходится действующая система 
противоракетной обороны – уни-
кальный комплекс территориаль-
но разнесённых сложных инфор-
мационных, радиолокационных 
и ракетно-стартовых средств, со-
вместно функционирующих в ав-
томатическом режиме в реальном 
масштабе времени.

В мирное время система ПРО 
решает задачи по обнаружению 
пусков баллистических ракет, за-
пусков ракет космического назна-
чения, сопровождению космиче-
ских объектов.

В военное время в автомати-
ческом режиме решается задача 
поражения боевых блоков балли-
стических ракет противника, спо-
собных нанести удар по Москве.

Возможности системы позво-
ляют обеспечить перехват всех 
типов боевых блоков с вероятно-
стью, близкой к единице.

– Кто стоял у истоков создания 
этой системы?

– Генеральный конструктор 
системы ПРО второго поколения 
Анатолий Георгиевич Басистов, 
100-летие со дня рождения ко-
торого мы отмечали 23 октября 
2020 года.

Анатолий Георгиевич – вы-
дающийся советский учёный 
и конструктор в области радио-
техники и электроники, член-
корреспондент АН СССР, лауреат 
Государственной премии РФ, док-
тор технических наук, профессор, 
генерал-лейтенант, один из авто-
ров концепции обеспечения стра-
тегической безопасности страны.

Венцом его труда стало созда-
ние эшелонированной стратеги-
ческой системы ПРО города Мос-
квы второго поколения, которая 
на полтора десятка лет опередила 
аналогичные разработки в США.

Он участвовал в создании си-
стемы ПВО Москвы С-25, руко-
водил тематическим отделом по 

разработке системы противовоз-
душной обороны Ленинграда. 
За участие в разработке зенитного 
ракетного комплекса С-200 в 1968 
году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

С 1970 года НТЦ «Вымпел» под 
руководством А.Г. Басистова, на-
значенного в 1973 году главным, 
а в 1975-м – генеральным кон-
структором системы ПРО, начал 
работы по созданию системы ПРО 
второго поколения. В 1979 году на 
Балхашском полигоне в Казахста-
не было завершено строительство 
и развёртывание полигонного 
комплекса новой системы ПРО, 
начаты автономные испытания 
его средств. В окрестностях подмо-
сковного города Софрино началось 

строительство командно-вычисли-
тельного пункта и многофункцио-
нальной радиолокационной стан-
ции «Дон-2Н». На полигоне были 
проведены первые пуски противо-
ракет дальнего и ближнего пере-
хватов.

В 1985 году на стартовых по-
зициях в Подмосковье завершился 
монтаж оборудования стартовых 
позиций противоракет. В 1986 году 
в Софрине – монтаж оборудова-
ния РЛС «Дон-2Н» и командно-
вычислительного пункта. С 1989 

по 1990 год проводились госу-
дарственные испытания системы 
ПРО. В декабре 1990 года систему 
приняли в опытную совместную 
эксплуатацию.

1 декабря 1995 года система 
противоракетной обороны постав-
лена на боевое дежурство и по на-
стоящее время выполняет задачи 
государственной важности.

– Какие задачи решает ваше 
уникальное соединение?

– В настоящее время на сред-
ствах системы организовано не-
прерывное боевое дежурство по 
противоракетной обороне, кото-
рое и есть выполнение нашей бое-
вой задачи. В ходе несения боевого 
дежурства и напряжённой боевой 
учёбы решается множество сопут-
ствующих задач. 

В их числе выполнение меро-
приятий плана подготовки соеди-
нения (проведение занятий, сборов, 
тренировок и учений различных 
уровней), организация эксплуата-
ции, технического обслуживания, 
ремонта вооружения и военной тех-
ники, участие в проведении автор-
ского и технического надзора.

Кроме того, мы осуществляем 
обнаружение пусков баллистиче-
ских ракет и ракет космического 
назначения, запусков космиче-
ских аппаратов, сопровождаем 
космические объекты.

– Каким образом готовите бое-
вые расчёты?

– Широкий спектр решаемых 
задач требует особого внимания 
к подготовке боевых расчётов для 
несения боевого дежурства, про-
водимой с целью поддержания 
готовности личного состава к вы-
полнению специальных обязан-
ностей в любых условиях обста-
новки.

Ежедневно в воинских частях 
соединения на круглосуточное де-
журство заступает более 200 воен-
нослужащих.

Подготовка дежурных смен 
к несению боевого дежурства под-
разделяется на заблаговременную 
(проводится в ходе сборов), пред-
варительную (в день, предше-

ствующий заступлению на боевое 
дежурство), непосредственную 
(в день заступления на боевое де-
журство), а также комплексную, 
которая обязательно проводится 
один раз в месяц для слаживания 
боевых расчётов.

В процессе несения дежурства 
с боевыми расчётами проводятся 
противоаварийные и противопо-
жарные тренировки, тренировки 
по решению нештатных ситуаций, 
которые могут возникнуть в ходе 
дежурства.

Для дополнительного инфор-
мационного обеспечения систем 
предупреждения о ракетном на-
падении и контроля космического 
пространства система противора-
кетной обороны регулярно при-
влекается для обнаружения пусков 
баллистических ракет, запусков 
ракет космического назначения, 
обнаружения и сопровождения 
космических объектов.

На регулярной основе ин-
формационные средства системы 
ПРО применяются в рамках уче-
ний и тренировок Стратегических 
ядерных сил, проводимых под ру-
ководством Президента Россий-
ской Федерации, для обнаружения 
групповых пусков отечественных 
баллистических ракет наземного и 
морского базирования.

– Каков вклад в общий резуль-
тат боевой подготовки ВКС внесла 
дивизия в минувшем году?

– В 2020 году боевые расчё-
ты соединения провели более 700 
учебных тренировок по обнару-
жению условных баллистических 
ракет, их сопровождению, изме-
рению координат, анализу состава 
сложных целей и наведению про-
тиворакет.

В ходе несения боевого дежур-
ства по противоракетной обороне 
в течение прошедшего года сред-
ствами системы противоракетной 
обороны с целью информацион-
ного обеспечения системы преду-
преждения о ракетном нападении 
были обнаружены более 10 пусков 
баллистических ракет и ракет кос-
мического назначения, выполнен-
ных с российских космодромов 
и полигонов, а также из морских 
акваторий.

Кроме того, в интересах оцен-
ки боевой готовности системы 
противоракетной обороны и ин-
формационного обеспечения си-
стемы контроля космического 
пространства боевые расчёты вы-
полнили контрольные проводки 
свыше 300 космических объектов, 
при этом более 100 космических 
объектов классифицировались как 
особо важные.

Высокий профессионализм 
наших боевых расчётов позво-

ляет обеспечивать обнаружение 
и устойчивое сопровождение бал-
листических ракет и ракет косми-
ческого назначения, космических 
объектов в любых условиях обста-
новки.

При эксплуатации техники 
обеспечена безаварийность и не 
допущено нарушений боевой го-
товности средств системы. Вы-
полнен весь комплекс работ по 
проведению технического обслу-
живания и поддержанию средств 
системы в исправном состоянии.

В целом все задачи решены 
успешно, что позволило нашей 
дивизии в 2020 учебном году за-
нять первое место среди соедине-
ний 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН).

– Каким образом личному со-
ставу соединения удалось достичь 
столь высоких результатов?

– Несмотря на введение огра-
ничительных мер, связанных 
с коронавирусной инфекцией, 
интенсивность боевой учёбы не 
снижалась.

Военнослужащим соединения 
приходится в условиях высокой 
физической и психологической 
нагрузки решать множество раз-
нородных задач, сложность кото-
рых обусловлена высокой степе-
нью ответственности. 

Боевое дежурство по противо-
ракетной обороне – это прежде 
всего необходимость анализиро-
вать большой поток информации, 
грамотно и умело действовать при 
возникновении нештатных ситу-
аций с целью обеспечения непре-
рывного контроля за всеми сред-
ствами системы и поддержания их 
в исправном состоянии.

В ходе всех проверок личный 
состав соединения показал вы-
сокий уровень знаний и практи-
ческих навыков, что и позволило 
получить положительные оценки 
по всем проверяемым вопросам и 
хорошую оценку за соединение в 
целом.

– Кого из командиров частей 
и подразделений вы выделили бы 
особо?

– На высоком профессиональ-
ном уровне добросовестно выпол-
няют свои должностные и специ-

альные обязанности полковники 
Владимир Сергеенко, Ильгар Таги-
ев, Евгений Тимохин, подполков-
ники Сергей Акушко, Сергей Ани-
симов, Владимир Зверев, Сергей 
Скороплётов, майоры Александр 
Василюс, Евгений Ерёмин, Евге-
ний Кухаренко, Дмитрий Пасту-
шенко, Антон Перцев, Вячеслав 
Сергиенко, капитаны Александр 
Демешин, Алексей Щерба, а так-
же многие другие военнослужащие 
соединения.

– На ваш взгляд, какое влия-
ние оказали последние десятилетия 
на состояние и развитие системы 
ПРО?

– Прошедшая четверть века 
существенного влияния на воз-
можности нашей системы ПРО 
не оказала, так как заложенный в 
неё научно-технический и модер-
низационный потенциал намного 
опередил своё время, что позволя-
ет успешно противостоять суще-
ствующим и перспективным сред-
ствам воздушно-космического 
нападения противника как сегод-
ня, так и в ближайшем будущем.

В то же время реальная экс-
плуатация системы ПРО позволи-
ла нам получить бесценный опыт, 
провести несколько этапов модер-
низации средств, решать задачи по 
совершенствованию технических 
средств системы и способов её 
применения.

– Вы удовлетворены нынешни-
ми темпами модернизации техники? 
Чего в результате удалось достичь?

– В настоящее время прово-
дятся работы по глубокой модер-
низации средств системы противо-
ракетной обороны. Проводятся 
с использованием перспективных 
технологий на основе отечествен-
ных промышленных разработок 
без снятия системы с боевого де-
журства.

Осуществляется переход на со-
временную элементную базу, вво-
дятся в эксплуатацию высокопроиз-
водительные специализированные 
электронно-вычислительные сред-
ства, поступают новые образцы во-
оружения.

В соединение взамен установоч-
ных и транспортных машин посту-
пили новые транспортно-устано-
вочные машины, которые введены 
в эксплуатацию и позволяют каче-

ственно решать задачи ракетно-тех-
нического обеспе чения.

На объектах частей изготов-
лены и смонтированы новые 
системы управления стартовы-
ми позициями, система связи, 
автоматизированные контроль-
но-измерительные передвижные 
станции. Ведутся работы по подго-
товке новых образцов вооружения 
к предварительным испытаниям.

Успешно идёт отработка 
перспективных противоракет. 
В рамках межведомственного ис-

пытания в 2020 году на 10-м ис-
пытательном полигоне Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации при участии сводного 
боевого расчёта дивизии успешно 
проведены лётные испытания но-
вой противоракеты.

– Насколько серьёзно модерни-
зация коснулась МРЛС «Дон-2Н»?

– Достаточно серьёзно. От-
мечу, что центральным и наибо-
лее сложным элементом системы 
противоракетной обороны явля-
ется именно многофункциональ-
ная радиолокационная станция 

«Дон-2Н», которая решает задачи 
обнаружения баллистических це-
лей, их сопровождения, селекции, 
измерения координат и наведения 
на них противоракет на фоне ре-
альной космической обстановки.

В настоящее время завершена 
модернизация передающей и при-
ёмной частей МРЛС «Дон-2Н», 
продолжаются монтажные и нала-
дочные работы новой аппаратуры 
и оборудования. Завершается под-
готовка МРЛС «Дон-2Н» к предва-
рительным испытаниям.

Завершены работы по изго-
товлению и монтажу модерни-
зированного командно-вычис-
лительного пункта, проведены 
стыковочные работы и комплекс-
ная отработка взаимодействия ко-
мандно-вычислительного пункта 
с модернизированными стартовы-
ми позициями.

Основу командного пункта 
модернизированной системы про-
тиворакетной обороны составляет 
новая вычислительная система на 
базе вычислительного комплекса 
«Эльбрус-90С».

В результате замены действую-
щей вычислительной системы на 
базе вычислительного комплекса 
«Эльбрус-2» на новую будет до-
стигнуто увеличение быстродей-
ствия почти до сотни миллиардов 
операций в секунду. Существен-
но снизится потребляемая мощ-
ность – в 40 раз. В четыре раза 
сократится площадь размещения 

аппаратуры и оборудования.
Кроме того, благодаря текущей 

модернизации значительно улуч-
шатся показатели надёжности, 
такие как безотказность и ремон-
топригодность в связи со значи-
тельным уменьшением количества 
блоков и ячеек, входящих в состав 
аппаратуры и оборудования вы-
числительной системы.

Ожидается снижение трудо-
ёмкости на выполнение меропри-
ятий сервисного обслуживания 
(техническое обслуживание, ре-
монт) вычислительного комплек-
са, а также уменьшится время на 
восстановление боеспособности 
командно-вычислительного пун-
кта за счёт многократного резер-
вирования вычислительного ком-
плекса «Эльбрус-90С»,

– Если оценивать в целом модер-
низацию системы противоракетной 
обороны, что стоит от неё ожидать?

– Модернизация системы ПРО 
позволит повысить точностные 
характеристики, уровень надёж-
ности и безопасной эксплуатации 
средств ПРО. Она увеличит зоны 
поражения по дальности и высоте, 
существенно расширит боевые воз-
можности и возможности работы 
в интересах решения задач преду-
преждения о ракетном нападении и 
контроля космического простран-
ства, снизит энергопотребление и 
эксплуатационные расходы.

Работы по модернизации 
средств системы проводятся рядом 

крупных научных организаций 
и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Несмо-
тря на ограничительные меры, свя-
занные с противоэпидемическими 
мероприятиями по нераспростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции, работы проводятся по 
утверждённым планам в установ-
ленные сроки.

– Что ещё вы хотели бы до-
бавить к сказанному, заключая бе-
седу?

– Хочу отметить, что личный 
состав соединения надёжно экс-
плуатирует средства системы ПРО, 
поддерживает их в исправном со-
стоянии и постоянной боевой го-
товности.

Система противоракетной обо-
роны позволяет снизить угрозу 
применения противником ракет-
но-ядерного оружия, обеспечить 
защиту объектов высших звеньев 
управления для принятия решения 
на ответные действия, повысить 
порог ответного ядерного реагиро-
вания.

Выполняя задачи боевого де-
журства по противоракетной обо-
роне города Москвы, система 
противоракетной обороны служит 
надёжным гарантом ядерной без-
опасности нашего государства.

Могу со всей ответственностью 
заявить, что система ПРО боего-
това, надёжно функционирует, 
успешно модернизируется, и мы 
вправе ею гордиться.

В 2020 учебном году наше соединение стало 
первым среди соединений 1-й армии ПВО-ПРО 
(особого назначения)

Генерал-майор Сергей ГРАБЧУК.

   
   

Сегодня осуществляется переход 
на современную элементную базу, вводятся 
в эксплуатацию высокопроизводительные 
специализированные электронно-
вычислительные средства



Юрий БОРОДИН 

Инженерная бригада, которой ко-
мандует гвардии полковник Дми-
трий Марков, продолжает оста-
ваться в числе лучших воинских 
коллективов не только Южного во-
енного округа, но и в целом инженер-
ных войск Вооружённых Сил России. 
Из года в год военнослужащие соеди-
нения становятся призёрами всеар-
мейских и международных этапов 
конкурсов АрМИ.

ДОНСКАЯ МЕККА ВОЕННЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ

Отдельная гвардейская ин-
женерная бригада ЮВО – соеди-
нение с легендарной историей и 
славными традициями. Боевой 
путь бригады начался на Карель-
ском перешейке, где в первый день 
войны началось формирование 
41-го отдельного понтонно-мосто-
вого батальона. А через несколь-
ко дней новоявленная воинская 
часть была готова к выполнению 
задач по предназначению. За борь-
бу с немецко-фашистскими за-
хватчиками батальон инженерных 
войск был награждён орденами 
Красного Знамени и Александра 
Невского, получил звание гвар-
дейского и почётное наименова-
ние Кенгисеппский.

1 декабря 2011 года соединение 
переформировали в отдельную 
гвардейскую инженерную бригаду 
с местом дислокации Каменск-
Шахтинский Ростовской области.

– Наша бригада прошла до-
блестный путь. И не только в годы 
Великой Отечественной войны. 
Она участвовала в установлении 
конституционного порядка на 
Северном Кавказе, в противодей-
ствии агрессии в Южной Осетии, 
выполнении задач по оказанию 
помощи Сирийской Арабской 
Республике, – подчеркнул в раз-
говоре с корреспондентом «Крас-
ной звезды» командир бригады 
гвардии полковник Дмитрий Мар-
ков. – За самоотверженность и 
успешное выполнение боевых за-
дач более 1700 наших офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат 
отмечены государственными и ве-
домственными наградами.

Продолжая славные традиции 
военных инженеров фронтовой 

поры, нынешнее поколение во-
еннослужащих успешно выпол-
няет задачи по предназначению 
как в условиях боевых действий, 
так и в  мирной жизни. Достаточ-
но вспомнить, что личный состав 
именно этого прославленного со-
единения активно привлекался к 
утилизации выслуживших свой 
срок боеприпасов на военных ар-
сеналах Юга России, обеспече-
нию работы паромных переправ 
на участках портов Кавказ и Крым 
и строительства Крымского мо-
ста. Военнослужащие соединения 
вели разминирование и сплошную 
очистку от взрывоопасных пред-
метов территории Чечни и Ингу-
шетии. 

Гвардии полковник Марков 
отметил, что его подчинённые на-
целены на то, чтобы славное имя 
соединения по-прежнему звучало 
в перечне флагманов не только 
ЮВО, но и в целом Российской 
армии. 

– Все без исключения военнос-
лужащие понимают, как много от 
нас зависит. Не случайно ведь девиз 
инженерных войск России лакони-
чен, но предельно содержателен: 
«Без нас – никто!». А значит, нам 
многое нужно сделать: оперативно, 
качественно, с учётом современных 
реалий, – убеждён комбриг.

К УСПЕХУ ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Минувший год стал особен-

ным для всего военного округа 

– на Юге страны прошло страте-
гическое командно-штабное уче-
ние «Кавказ-2020». В этой связи 
военные инженеры ЮВО проде-
лали большую, серьёзную работу. 
В числе тех, кто обеспечивал про-
ведение СКШУ, а также выполнял 
задачи по предназначению в ходе 
крупномасштабного специального 
учения инженерных войск, была 
и дислоцированная в Ростовской 
области инженерная бригада. На-
ряду со своими коллегами из раз-
ных регионов ЮВО, других воен-
ных округов, частей центрального 
подчинения, ВДВ каменск-шах-
тинцы уверенно сработали на об-
щий успех. Они находились в со-
ставе штурмовых подразделений 
и групп обеспечения, в числе тех, 
кто готовил плацдармы для на-
ступления и трудился при созда-
нии оборонительных сооружений. 
Жарким летом 2020 года особенно 
напряжённо работал личный со-
став подразделений под командо-
ванием гвардии подполковников 
Сергея Музычина и Евгения Пан-
кратьева, гвардии майора Равиля 
Зулькарняева. 

Примечательно, что в рамках 
специального учения несколько 
подразделений бригады наряду со 
своими коллегами из других во-
инских частей и соединений ин-
женерных войск приняли участие 
в уникальном эксперименте – на-
ведении наплавного моста через 
Волгу в районе Астрахани. Длина 
инженерного сооружения соста-
вила 1360 м, что претендует на ре-
корд. 

Сложности заключались не 
только в параметрах конструкции, 
но и в том, что возводилась она 
на тяжёлом участке, ведь великая 
русская река – серьёзнейший ба-
рьерный рубеж. По словам одного 
из участников работ по наведению 
моста – командира взвода плаваю-
щих транспортёров гвардии стар-

шего лейтенанта Марка Сироты, 
действиям военных инженеров су-

щественно мешало течение реки. 
Волнения порой были сродни 
морским. Приходилось искать и 
применять нестандартные реше-
ния.

Мастерство военнослужащих 
соединения вполне объяснимо. 
В бригаде неизменным остаёт-
ся культ боевой подготовки. Для 
этого создана и постоянно совер-
шенствуется учебно-материальная 
база. Как полигонная, так и при-
казарменная. Сегодня в распоря-
жении военных инженеров по-
лигон Бородиновский и вододром 
на участке реки Северский Донец. 
В  расположении бригады оборудо-
ваны учебные классы и площадки, 
огневой городок, кинологический 
городок с кинологической поло-
сой препятствий, тренажёрный 
комплекс с компьютерными симу-
ляторами для оттачивания навы-
ков работы крановщиков, экска-
ваторщиков и катеристов. Именно 
у каменск-шахтинцев появилась 
первая в ЮВО штурмовая полоса, 
на которой тренируется личный 
состав подразделений штурма и 
разграждения. Здесь оттачивает-
ся мастерство военнослужащих-
штурмовиков, действия которых 
на полигоне Капустин Яр в пол-
ной мере оценило руководство 
специального учения инженерных 
войск. 

Как рассказал корреспонден-
ту «Красной звезды» заместитель 
командира бригады гвардии под-

полковник Михаил Моторин, с 
началом нового учебного периода 
боевая подготовка в соединении 
вновь активизировалась. 

– Подразделения занимаются 
по модульному принципу, что даёт 
положительные результаты, – от-
метил офицер. – Система «Коле-
со» позволяет максимально полно 
охватить личный состав, дав ему 
необходимые теоретические зна-
ния и практические навыки.

С подразделениями проводят-
ся тактико-специальные занятия, 
в том числе и в ночное время. На-
ряду с плановой учебно-боевой 
деятельностью личный состав 

инженерной бригады продолжает 
подготовку к конкурсам Армей-
ских международных игр. В этом 
году, помимо ставших уже тради-
ционными состязаний, военные 
инженеры ЮВО намерены по-

участвовать и в других турнирах. 
Например, в соревнованиях по 

армейской тактической стрельбе, 
поскольку у этого военно-при-
кладного вида спорта большие пер-
спективы. Вызывают у них интерес 
и новые конкурсы: состязание мо-
стостроительных подразделений 
инженерных войск «Надёжная 
опора» и спор за звание лучшего 
расчёта минно-разыскной службы 
«Найти и обезвредить».

ВЕРЬТЕ, ЧТО РЕКОРД БУДЕТ! 
ЗНАЙТЕ, МЫ БЛИЗКИ К ЦЕЛИ!

Из года в год каменск-шах-
тинские военные инженеры ста-
новятся призёрами конкурсов по 
полевой выучке военнослужащих 
инженерных войск, проводимых 
в рамках Армейских международ-
ных игр. В 2020 году подчинённые 
гвардии полковника Маркова до-
бавили в копилку успехов сразу 
три победы – первое место в меж-
дународном этапе конкурса АрМИ 
и два вторых места во всеармей-
ском этапе. 

Уверенно выступали команды 
гвардии подполковника Евгения 
Панкратьева и гвардии майора 
Равиля Зулькарняева в конкурсах 
«Открытая вода» и «Инженерная 
формула». Военнослужащие со-
единения лишь немного уступили 
лидерам гонки. Так что завоёван-
ное ими в тяжёлой соревнователь-
ной борьбе серебро сродни на-
градам высшей пробы. С учётом 
профессиональной подготовки 

личного состава этих команд и их 
воли к победе можно спрогнози-
ровать, что в этом году они смогут 
дойти до международного уров-
ня, не посрамив родное соедине-
ние, военный округ, инженерные 
войска.

Впрочем, успешнее всего на 
Армейских международных играх 
выступила команда гвардии под-
полковника Сергея Музычина, 
ставшая безусловным лидером 
гонки в состязании «Безопасный 
маршрут». Военнослужащие стали 
не только чемпионами, но и рекор-
дсменами мира. Расчёт тяжёлых 
механизированных мостов ТММ-

3М2 в разы сократил время, отве-
дённое для устройства мостового 
перехода, сделав временной задел 
для всей команды. И хотя другие 
подразделения действовали не ме-
нее сноровисто, грамотно и уверен-

но, отрыву от соперника сослужив-
цы обязаны именно великолепной 
пятёрке в составе гвардии капитана 
Дениса Шевцова, гвардии старших 
сержантов Евгения Чичиланова, 
Дмитрия Соснова и гвардии сер-
жантов Сергея Ковальского и Дми-
трия Якущенко. Столь заметное 
опережение норматива не осталось 
незаметным: продемонстрирован-
ные военными инженерами резуль-
таты войдут в Книгу рекордов Во-
оружённых Сил России.

Ещё одно подразделение – рас-
чёт машины разграждения ИМР-
2М в составе гвардии старших сер-
жантов Ивана Мошкина и Андрея 
Хорольского после завершения 
соревнований признан лучшим 
расчётом (экипажем) инженерных 
войск Вооружённых Сил РФ. 

– Выучка нынешнего поколе-
ния военных инженеров просто 
поражает. Военнослужащие де-
монстрируют слаженность и про-
фессиональное мастерство, – от-
метил руководитель ветеранской 
организации соединения, ветеран 
инженерных войск подполковник 
в отставке Александр Воробьёв. – 
Это особенно радует потому, что 
сегодня военные инженеры осна-
щаются современными образцами 
специальной техники, расширяет-
ся арсенал стоящих перед ними за-
дач как в инженерном обеспечении 
войск, так и их сопровождении в 
наступлении. За столетия своего 
существования военные инженеры 
не просто не утратили своей акту-
альности, а продолжают оставаться 
современным инструментом реше-
ния наиболее сложных задач. 

В НОВЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ 
ПРЕДИСЛОВИЙ

Сегодня соединение оснащено 
современными образцами воен-
ной и специальной техники, инже-
нерного оборудования, амуниции, 
вооружения. Только за последние 
годы дислоцированным в Камен-
ске-Шахтинском военным инже-

нерам по линии гособоронзаказа 
поставлены инженерные машины 
разграждения ИМР-3, комплект 
тяжёлых механизированных мо-
стов ТММ-3М2, бронированные 
машины разминирования БМР-
ЗМ, комплект развёртывания 
временных дорог (КРВД), мо-
бильный комплекс доочистки и 
консервирования воды (МККВ), 
войсковой мобильный лесопиль-
ный комплекс (ВМЛК), катера, в 
том числе на воздушной подушке, 
мобильный роботизированный 
инженерный комплекс (МИКР), 
бронетранспортёры БТР-82АМ, 
автомобили, средства экипировки 

и вооружение для штурмовых под-
разделений и многое другое.

В этом году будет существенно 
пополнен тренажёрный комплекс 
соединения. Это позволит рас-
ширить количество специалистов, 
которые будут оттачивать практи-
ческие навыки, что называется, не 
выходя из дома.

НА ГОРНЫХ ТРОПИНКАХ 
КАВКАЗСКИХ ХРЕБТОВ

О том, что Северный Кавказ 
был объят пламенем войны, не 
дают забыть боеприпасы, кото-
рые, словно осколки, в большом 
количестве присутствуют в из-
раненной земле. Восемь лет на-
зад руководство России приняло 
решение провести комплексную 
работу по сплошной очистке и 
разминированию территорий 
Чеченской Республики и Ре-
спублики Ингушетия, где даже 
спустя годы после завершения 
контр террористической опера-
ции находилось огромное ко-
личество взрывоопасных пред-
метов. Они мешали обработке 
земли и выпасу скота, ведению 
строительства и безопасному пе-
редвижению в горах и на равни-
не. За опасную, но очень нужную 
работу в 2012 году принялись во-
еннослужащие специально соз-
данных инженерно-сапёрных 
подразделений. Ежегодно обсле-
довалось и возвращалось в строй 
большое количество территорий 
населённых пунктов и промыш-
ленных объектов, земель сель-
хозназначения, лесных угодий, 
горных массивов. Если раньше 
они не просто не использова-
лись, а обходились десятой до-
рогой, то после работы сапёров 
получали вторую жизнь. 

Все эти годы противостоя-
ния «ржавой смерти» в Чечне и 
Ингушетии активно работали 
представители инженерного со-
единения, которое дислоцирует-
ся на Дону. На днях рота разми-
нирования, которую с 2016 года 
возглавляет гвардии капитан 
Сергей Кульба, возвращается в 
пункт постоянной дислокации. 
Для личного состава этого по-
истине боевого подразделения 
2020 год стал финальным в их за-
тянувшейся кавказской коман-
дировке. 

Наиболее запоминающимся 
для военных инженеров стала ра-
бота в Шалинском лесничестве, 
буквально нашпигованном взрыво-
опасными предметами. В течение 
почти двух месяцев сапёры рабо-

тали в непростых условиях горно-
лесистой местности. Были обна-
ружены различные боеприпасы, в 
том числе противопехотные оско-
лочные мины направленного по-
ражения МОН-50, гранаты РГД-5, 
патроны различного калибра. Все-
го военнослужащими обезврежено 
305 взрывоопасных предметов. 

– В почве присутствовало 
большое количество металличе-
ского мусора (цинки из-под бое-
припасов, гильзы, чеки гранат), 
на который срабатывали мино-
искатели. Это затрудняло и без 
того непростую работу поиска 
взрывоопасных предметов в едва 
ли не экстремальных условиях, – 
отметил гвардии капитан Кульба.

В этот раз отличились за-
меститель командира взвода 
гвардии старшина Дмитрий Ни-
колаев, инструктор по размини-
рованию гвардии сержант Арби 
Кайсаров, сапёр гвардии ефрей-
тор Висхан Сембиев. По итогам 
года в лучшую сторону отмечены 
также командир взвода гвардии 
старший лейтенант Вадим Стад-
ников и старшина роты гвардии 
старший прапорщик Владимир 
Краснослободский.

ВОТ ОН – НОВЫЙ «ПАТРИОТ»
– Наш филиал военно-

патрио тического парка «Патриот» 
– это не просто наша гордость. 
Это важный инструмент для про-
ведения комплексной работы по 
военно-историческому и герои-
ко-патриотическому воспитанию 
личного состава соединения, мо-
лодёжи и подростков Каменска-
Шахтинского и близлежащих на-
селённых пунктов, – подчеркнул 
заместитель командира бригады 
по военно-политической работе 
гвардии майор Марат Шариков. – 
Парк может в любое время совер-
шенно бесплатно посетить любой 
желающий.

Работы по созданию фи-
лиала парка «Патриот» в Ка-
менске-Шахтинском начались 
в 2018 году – в соответствии с 
указаниями министра обороны 
РФ и командующего войсками 
ЮВО. Идею руководства Мино-
бороны России поддержал мест-
ный крупный предприниматель 
Владимир Бесчётный, занима-
ющий активную гражданскую 
позицию. Под обустройство 
тематического парка он вы-
делил землю, помогал с транс-
портировкой, реставрацией и 
установкой экспонатов. На тер-
ритории  каменск-шахтинского 
«Патриота» расположена вход-
ная группа, состоящая из стенда, 
рассказывающего о легендарной 
отдельной гвардейской Крас-
нознамённой Кингисеппской 
ордена Александра Невского ин-
женерной бригаде ЮВО. Основ-
ное внимание привлекают к себе 
открытые площадки, где рас-
положены образцы вооружения 
и военной техники. И, прежде 
всего, многочисленная техника 
инженерных войск: паром ГСП, 
инженерная машина разгражде-
ния ИМР-М, экскаватор ЭОВ-
4421, плавающий транспортёр 
ПТС-2, путепрокладчик БАТ-М, 
землеройная машина БТМ-3, 
автомобильная и бронетехни-
ка. В том числе и уникальная. В 
парке установлена КШМ «Ладо-
га» (командно-штабная машина 
для высшего командного состава 
для автономного управления во-
йсками в условиях применения 
противником оружия массового 
поражения). 

15 февраля 2020 года в пар-
ке появился памятник, посвя-
щённый воинам-интернаци-
оналистам. На 100 процентов 
готов мемориальный комплекс 
бригады, стена из баннеров с 
историей соединения и основ-
ными сражениями Великой От-
ечественной войны, аллея Геро-
ев Советского Союза из числа 
военнослужащих соединения. 
Продолжаются работы по со-
вершенствованию юнармейско-
го сектора парка, установке и 
реставрации вооружения. Пла-
нируется создание комплекса 
тренажёров по управлению во-
енной и специальной техникой, 
парашютной вышки, стрелково-
го тира и трассы для динамиче-
ского показа образцов техники, 
снятых с вооружения.

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону – Каменск-Шах-
тинский 
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В конкурсе «Безопасный маршрут» АрМИ-2020 безусловным лидером гонки 
была команда инженерной бригады ЮВО. Военнослужащие стали не только 
чемпионами мира, но и мировыми рекордсменами

   
служат в инженерном соединении ЮВО

Начальник инженерных войск 
ЮВО генерал-майор Александр 
НЕСТЕРЕНКО:

– По итогам подготовки 
инженерных войск в 2020 году 
первое место среди соединений 
и воинских частей ЮВО заняла 
инженерная бригада, которой 
командует гвардии полковник 
Дмитрий Марков. Основными 
формами боевой подготовки 
были тактико-специальные уче-
ния и занятия, полевые выходы 
и лагерные сборы, практическое 
выполнение задач инженерно-
го обеспечения в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020» и специального 
учения инженерных войск, а 
также участие личного состава 
в конкурсах по полевой выучке, 
проводимых в рамках Армей-
ских международных игр. Сра-
зу несколько представляющих 

наш военный округ команд из 
состава названного соединения 
успешно выступили на всеар-
мейских и международных эта-
пах АрМИ-2020. Так, понтонно-
переправочное подразделение 
заняло второе место во всеар-
мейском этапе конкурса «От-
крытая вода». Ещё одно второе 
место взяли их сослуживцы во 
всеармейском этапе соревно-
вания «Инженерная формула». 
А вот команда гвардии подпол-
ковника Сергея Музычина не 
просто дошла до финала кон-
курса «Безопасный маршрут», 
но и победила в нём, став еди-
ноличным чемпионом мира. 
При этом расчёт машины раз-
граждения ИМР-2М признан 
лучшим расчётом (экипажем) 
инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ.

Генерал-майор 
Александр НЕСТЕРЕНКО.



Тарас РУДЫК 

Инженерные войска можно назвать 
войсками постоянной боевой готов-
ности. В мирное время они уча-
ствуют в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, климатиче-
ских катаклизмов, техногенных 
аварий и катастроф, не допускают 
разрушения мостов во время наво-
днений и ледоходов. Если полистать 
календарь даже прошлого года, то 
можно вспомнить немало событий 
в деятельности сибирских военных 
инженеров при выполнении ими за-
дач, необходимых для нормального 
функционирования инфраструктуры 
гражданских объектов. 

Так, прошлой зимой на Ал-
тае замело снегом 38 километров 
федеральной трассы. В корот-
кие сроки её расчистили тяжё-
лой спецтехникой воины инже-
нерно-сапёрного батальона под 
командованием подполковника 
Александра Никифорова. Это под-
разделение – из состава отдельной 
мотострелковой бригады, дисло-
цирующейся в Алтайском крае. 
Лишь после того, как все основ-
ные работы по ликвидации снеж-
ных заносов были выполнены, к  
завершающему этапу расчистки 
трассы приступили коммунально-
дорожные службы Алейска.

Также ежегодно на сибирских 
реках сапёры подразделений 41-й 
общевойсковой армии проводят 
взрывные работы по ликвидации 
ледяных заторов. С этой целью 
каждый год в весеннее время в 
ЦВО формируется более 20 под-
рывных групп и порядка 15 эваку-
ационно-спасательных команд и 
понтонных подразделений, кото-
рые при выполнении данных задач 
используют более 150 единиц ав-
томобильной и специальной тех-
ники, включая плавающие транс-
портёры и понтонно-мостовые 
парки для организации пере-
прав. 

* * *
Приходится решать сапёрам и 

задачи по обезвреживанию бое-
припасов и взрывоопасных пред-
метов. На территории Сибири в 
годы Гражданской войны (1918–
1920) шли интенсивные боевые 
действия, и боеприпасы столетней 
давности местные жители находят 
до сих пор. В этом же ряду задач – 
зачистка полигонов.

– Только в прошлом году в раз-
личных регионах Сибири штатные 
группы  разминирования инже-
нерно-сапёрных батальонов на-
ших мотострелковых бригад более 
двадцати  раз выезжали на обез-
вреживание взрывоопасных пред-
метов, – говорит заместитель на-
чальника инженерных войск 41-й 
общевойсковой армии Централь-
ного военного округа подполков-
ник Александр Романов. 

Ему вторит офицер отдела ин-
женерных войск этого объедине-
ния  майор Артём Алимбаев:

– Сейчас мы беседуем, а в 
эти минуты на полигоне вбли-
зи Абакана работает груп-
па разминирования во главе 
с командиром инженерного 
взвода старшим лейтенантом 
Никитой Котковым.  

Старший лейтенант Котков 
командир хотя и молодой, но 
профессионально опытный и как 
сапёр и минёр подготовлен хоро-
шо. По словам офицеров отдела 
инженерных войск объедине-
ния, он также умелый методист, 
эффективно обучает военному 
делу своих подчинённых – сол-

дат срочной службы и контрак-
тников. Группа разминирования 
старшего лейтенанта Коткова не-
однократно выезжала на обезвре-
живание неразорвавшихся бое-
припасов в различные регионы 
Западной и Восточной Сибири. 
Столь же большим опытом об-
ладает и командир инженерного 
взвода старший лейтенант Ки-
рилл Макаров. 

В инженерно-сапёрных ба-
тальонах мотострелковых бри-
гад созданы по две-три штатные 
группы разминирования, и от 
них требуется постоянная го-
товность по первому сигналу 
выехать к месту обнаружения 
неразорвавшихся боеприпасов 
с целью их ликвидации. В состав 
штатной группы входят коман-
дир отделения, водитель, сан-
инструктор и восемь сапёров. 
Она оснащена современными 
средствами индивидуальной бро-
незащиты и связи, а также новей-
шими средствами поиска и обез-
вреживания взрывных устройств 
и спецтранспортом. Нештатные 
группы разминирования  есть 
в каждом мотострелковом бата-
льоне и в дивизионах – артил-
лерийских и противотанковых, 
зенитных и РСЗО.

Сапёры также занимаются по-
иском и уничтожением неразо-
рвавшихся боеприпасов на поли-
гонах в подготовительный период 
по завершении каждого периода 
обучения войск. Это задача всё 

тех же штатных групп разминиро-
вания инженерно-сапёрных бата-
льонов мотострелковых бригад. 

* * *
Главным в деятельности ин-

женерных подразделений и 
частей является инженерное 
обеспечение действий войск, 
которые оттачивают своё про-
фессиональное мастерство на 
занятиях по боевой подготовке. 
Проводить занятия на сибир-
ских полигонах зимой необык-
новенно трудно из-за высоко-
го снежного покрова и низких 
температур, а инженерное обе-
спечение включает выполнение 
целого ряда задач. Основные из 
них – инженерная разведка про-
тивника, местности и объектов, 
возведение фортификационных 
сооружений – окопов, тран-
шей, ходов сообщения, укрытий, 
блиндажей. Также среди перво-
очередных задач устройство ин-
женерных заграждений на пути 
наступающего противника, про-
ведение взрывных работ в инте-
ресах своих войск, оборудование 
невзрывных заграждений, пре-
пятствующих продвижению не-
приятеля, – противотанковых 
рвов, эскарпов, надолбов. В рам-
ках инженерного обеспечения 
боевых действий военным ин-
женерам ставят задачи по разми-
нированию местности и объек-
тов, подготовке путей движения 
войск, оборудованию переправ 
на водных преградах, что пред-
полагает и строительство мостов. 

Ещё инженерные войска добы-
вают и очищают воду и участву-
ют в маскировке подразделений 
и объектов и имитации действий 
с целью дезинформации и обма-
на противника.

В прошлом учебном году 
и частично уже в этом инженер-
но-сапёрные подразделения от-
дельных мотострелковых бригад 
41-й общевойсковой армии вы-
полняли и продолжают успешно 
выполнять все перечисленные 
задачи, так как только в 2020 году 
в объединении состоялось бо-
лее 250 учений различных сте-
пеней. Самым главным из них 
стало двустороннее учение 41-й и 
2-й общевойсковых армий ЦВО 
с участием в нём 12 тысяч воен-
нослужащих и трёх тысяч еди-
ниц различной военной техники. 
В том, что 41-я армия получила 
за это учение оценку «хорошо», 
немалая заслуга и военных инже-
неров объединения, их инженер-
но-сапёрных батальонов, кото-
рые на всех этапах учений чётко 
выполняли возложенные на них 
задачи в сложной и быстроменя-
ющейся оперативной и тактиче-
ской обстановке.  

Также в прошлом учебном 
году под руководством команду-
ющего 41-й армией и его замести-
телей было проведено несколько 
учений со всеми соединениями 
и воинскими частями объеди-
нения. Все эти учения прошли 
с участием в них личного состава 
инженерно-сапёрных подразде-
лений. Наибольшее количество 
задач выпало штабам и войскам  
на время подготовки и проведе-
ния двустороннего КШУ  двух 
отдельных мотострелковых бри-
гад, одна из которых дислоциро-

вана на территории Кемеровской 
области, а другая – в степных 
районах Алтайского края. Инже-
нерное обеспечение этих соеди-
нений осуществляли их штатные 
инженерно-сапёрные батальоны.

* * *
По мнению офицеров отдела 

инженерных войск 41-й обще-
войсковой армии, наиболее эф-
фективными формами обучения 
личного состава инженерно-са-
пёрных подразделений являют-
ся полевые выходы и лагерные 
сборы, а также ротные и бата-
льонные тактико-специальные 
учения. Лагерные сборы прово-
дятся летом на полигонах вблизи 
мест дислокации мотострелко-
вых бригад и проходят под об-
щим руководством начальника 
инженерных войск округа ге-
нерал-майора Дмитрия Коруца.  
Полевые выходы организуются 
в зимнем периоде обучения, и 
в ходе их проведения отрабаты-
ваются темы тактико-специаль-
ной и специальной подготов-
ки согласно программе боевой 
подготовки инженерных войск. 
Во время полевых выходов рас-
чёты и отделения выполняют 
задачи с широким применением 
инженерной техники – гусенич-
ных минных заградителей (ГМЗ) 
и путепрокладчиков БАТ-2, 
УР-77 – установок размини-
рования и инженерных машин 
разграждения (ИМР). В каж-
дом таком полевом выходе  ин-
женерно-сапёрного батальона, 

как правило, участвует поряд-
ка 250 военнослужащих и более 
20 единиц военной техники. В это 
время с военнослужащими еже-
дневно проводится по 10 часов 
занятий в полевых условиях. Эту 
учёбу контролируют начальник 
инженерных войск объединения 
полковник Андрей Калинов и его 
заместитель подполковник Рома-
нов. Так как эти офицеры с бое-

вым опытом, то они стремятся 
максимально приблизить поле-
вые занятия к условиям выполне-
ния задач инженерного обеспече-
ния в боевой обстановке. 

Во время полевых выходов 
командиры инженерно-сапёр-
ных подразделений также го-
товят подрывные команды для 
ликвидации взрывным спосо-
бом ледяных заторов на реках и 
обучают личный состав эвакуа-
ционно-спасательных групп. Для 

этого на полигонах оборудуются 
учебные места по погрузке авто-
мобиля на переправочные сред-
ства для его последующей транс-
портировки и эвакуации. Обычно 
в это же время рядом проходит 
тренировка расчёта в установке 
пролёта тяжёлого механизиро-
ванного моста. Эти навыки по-
надобятся сибирским военным 
инженерам для возведения на-
плавных мостов и переходов че-
рез реки во время паводков, что 
позволяет соединять между со-
бой населённые пункты, а зна-
чит, доставлять местным жителям 
продукты питания и воду, лекар-
ства, горючее и различные мате-
риальные средства.  А всего для 
проведения полевых сборов обо-
рудуется до 15–18 учебных мест. 
Сапёров учат проделывать про-
ходы в  минно-взрывных заграж-
дениях противника взрывным 
способом, а также с помощью 
индукционных миноискателей, 
«кошек» и щупов. В ходе трени-
ровки подрывных команд офи-
церы учат подчинённых изготав-
ливать зажигательные трубки и 
подрывать одиночные заряды. 
Расчёты возимой и перенос-
ной установок разминирования 
УР-83П и УР-77 практикуются 
в проделывании проходов взрыв-
ным способом в минно-взрыв-
ных заграждениях, а экипажи гу-
сеничных минных заградителей 
(ГМЗ-3) тренируются в механи-
зированной установке противо-
танковых, противогусеничных 
и противоднищевых мин в грунт 
и снег на пути движения танков 
и другой бронетехники против-
ника. Обычно для такой трени-
ровки одного экипажа ГМЗ-3 до-
статочно двух десятков учебных 

противотанковых мин. 
Итогом боевого обучения 

личного состава на полевых вы-
ходах являются  батальонные так-
тико-специальные учения. 

– В прошлом учебном году 
в инженерных войсках 41-й обще-
войсковой армии прошло семь 
ротных и два батальонных такти-
ко-специальных учений и семь 
контрольных тактико-специаль-

ных занятий с инженерно-сапёр-
ными ротами. Цели этих учений 
и занятий достигнуты, так как 
личный состав получил хорошую 
практику по военно-учётным спе-
циальностям, а офицеры – мето-
дические навыки в организации 
боевого обучения своих подчи-
нённых, – продолжает нашу бесе-
ду подполковник Романов. 

По словам офицера, и в этом 
учебном году таких учений прой-
дёт не меньше, но при этом очень 

важно соблюдать все мероприятия 
по изоляции войск от коронави-
русной инфекции, а в инженерных 
войсках 41-й общевойсковой ар-
мии они соблюдаются неукосни-
тельно с обязательной ежедневной 
термометрией военнослужащих и 
специальной обработкой техники. 

* * *
Несмотря на множество уче-

ний, полевых выходов и лагер-
ных сборов, всё же главным ме-
роприятием в прошлом учебном 
году для инженерных войск 41-й 
армии, да и в целом для всего 
объединения, стало формирова-
ние в Западной Сибири инже-
нерно-сапёрного полка, который 
начал свою военно-служебную 
деятельность 1 декабря 2020 года. 
Полк оснащён новейшей инже-
нерной техникой – машинами 
понтонно-мостового парка на 
базе четырёхосных КамАЗов и 
модернизированными тяжёлыми 
механизированными мостами на 
шасси КамАЗ – мостоукладчика-
ми ТММ-3М1, 32-тонными кра-
нами на базе таких же четырёх-
осных КамАЗов и экскаваторами,  
станциями  комплексной очистки 
воды и лесопильными комплек-
сами, подвижными ремонтными 
мастерскими и электростанциями 
мощностью от четырёх до ста кВт. 

Также на оснащение личного 
состава полка поступили новые 
общевойсковые комплекты раз-
минирования ОВР-3Ш, предна-
значенные для защиты воинов 
от осколков. А это значит, что 
теперь сибирские сапёры мо-
гут выполнять задачи даже под 
огнём противника. В ОВР-3Ш 
жёсткие металлические, пла-
стиковые и керамические бро-

неплиты, а также элементы из 
арамидной ткани. Пробить та-
кую защиту не могут даже пули 
калибра 7,62 мм.

Поскольку почти все офи-
церы отдела инженерных 
войск 41-й общевойсковой армии 
в разное время выполняли зада-
чи в командировках в Сирийской 
Арабской Республике, я спросил у 
подполковника Романова и май-

ора  Алимбаева, что полезного 
было взято сибирскими военны-
ми инженерами из сирийского 
боевого опыта.

– Фортификационное обо-
рудование пунктов управления, 
позиций мотострелковых, тан-
ковых и артиллерийских подраз-
делений, а также мест дислока-
ции войск  с помощью габионов 
насыпного типа ГНТ-1 и ГНТ-2. 
Они представляют собой мно-
госекционные малогабарит-

ные изделия, изготовленные из 
стальных сетчатых рам сварной 
конструкции. Мы заметили, что 
габионы являются эффектив-
ной защитой для личного со-
става, техники и материальных 
средств, особенно в сооружени-
ях заглублённого типа, – ответил 
подполковник Романов.

– Наши офицеры в Сирии 
также изучили и внедрили в бо-
евое обучение в Сибири новые 
способы инженерного обору-
дования и маскировки пунктов 
управления, опорных пунктов 
подразделений и командных пун-
ктов, а также действия личного 
состава при ведении инженерной 
разведки и организации и прове-
дении разминирования местно-
сти и объектов, – дополнил ска-
занное майор Алимбаев.

– Инженерные войска 41-й 
общевойсковой армии способ-
ны успешно выполнять различ-
ные задачи по своему предна-
значению как в мирное, так и в 
военное время. Для этого в объ-
единении имеется, во-первых, 
достаточное количество различ-
ной современной инженерной 
техники. Во-вторых, многие 
офицеры с боевым опытом, и 
в-третьих, у нас хорошо обу-
ченный и морально мотивиро-
ванный личный состав. Многие 
воины срочной службы и кон-
трактники гордятся профессией 
сапёра. С достоинством и честью 
несут высокое звание военного 
инженера и наши офицеры, – за-
вершил нашу беседу заместитель 
начальника инженерных во-
йск объединения подполковник 
Александр Романов.

Фото автора
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ледяных заторов. С этой целью 
каждый год в весеннее время в 
ЦВО формируется более 20 под-
рывных групп и порядка 15 эваку-
ационно-спасательных команд и 
понтонных подразделений, кото-
рые при выполнении данных задач 
используют более 150 единиц ав-
томобильной и специальной тех-
ники, включая плавающие транс-
портёры и понтонно-мостовые 
парки для организации пере-
прав.

инженерно-сапёрных подразде-
лений. Наибольшее количество 
задач выпало штабам и войскам  
на время подготовки и проведе-
ния двустороннего КШУ  двух 
отдельных мотострелковых бри-
гад, одна из которых дислоциро-

   
Высокую профессиональную выучку демонстрируют инженерно-сапёрные подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО 
на учениях и в ходе ликвидации ледяных заторов на сибирских реках

Новые общевойсковые комплекты разминирования ОВР-3Ш 
предназначены для защиты воинов от осколков, а это значит, что теперь 
сапёры могут выполнять задачи даже под огнём противника
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  ,  
В Подмосковье несёт службу поистине уникальный полк

Григорий ЕГОРОВ

Речь о единственном в Вооружён-
ных Силах России инженерно-ма-
скировочном полке. Его специ-
алисты способны сбить с толку, 
ввести в заблуждение любого про-
тивника – в этом и заключается их 
боевая работа.

Странная белая глыба огром-
ных размеров... Разведке против-
ника она едва видна: слишком 
хорошо сливается с ландшафтом 
зимнего леса. Вдруг раздаются 
выстрелы. Очередь, другая. Это 
снежная глыба «стреляет» – вот 
так загадка…

Несколькими минутами ранее 
поляна была почти пустой, её об-
живали только несколько бойцов в 
белых маскхалатах. Это расчёт ин-
женерно-маскировочного полка, 
который готовится к выполнению 
учебно-боевой задачи – маскиров-
ке БТР-82. 

Командир даёт команду:
«К развёртыванию УБМ присту-
пить!» Спустя считаные минуты 
расчёт «возводит» загадочную для 
разведки противника глыбу. И вот 
на окраине леса показался БТР 
и тут же исчез. Заехав
в снежную глыбу, он от-
крывает прицель-
ный огонь по про-
тивнику.

Тем временем неподалёку в 
заснеженном лесу взгляд безоши-
бочно выхватывает танки Т-72. 
С той же неожиданностью вслед 
за ними на белой пелене снега 
«вырастают» зенитный ракетный 
комплекс «Бук-М2», зенитная ра-
кетная система С-400 «Триумф» 
и даже два самолёта – Су-27 и 
МиГ-31… Так с личным составом 
проводятся занятия по тактико-
специальной и специальной под-
готовке.

Относительно молодой полк, 
сформированный в 2017 году, из-
начально имеет уникальный ста-
тус. Ранее военная история не зна-
ла частей, специализирующихся 
на маскировке, скрытии и имита-
ции любого рода войск. Основная 
задача полка – дезинформировать 
противника, обмануть его, выну-
дить нанести удар по ложным це-
лям и тем самым, обнаружив себя, 
потратить боеприпасы вхолостую.

Можно считать, что «фокус» 
удался, когда там, где ещё минуту 
назад ничего не 
было, разво-
рачивается 
позиция. 

Естественно, ложная. Технику 
сымитировали надувные пневмо-
каркасные макеты боевых машин, 
размеры которых стопроцентно 
соответствуют габаритам реальных 
танков, самолётов и прочих образ-
цов вооружения и военной техни-
ки. А в роли «глыбы» выступила 
универсальная большепролётная 
маска – огромный «шалаш», спо-
собный укрыть многотонную бое-
вую машину.

– Сегодня личный состав от-
работал нормативы по оборудова-
нию, установке макетов, их маски-
ровке с соблюдением нарочитой 
демаскировки объекта, привлекая 
тем самым внимание противника, 
– рассказывает командир имита-
ционной роты капитан Николай 
Нагин.

Имитационные макеты из-
готовлены из специального мате-
риала – авизента с добавлением 
металлической стружки. Она по-
зволяет радарам и радиолокаци-
онным станциям «опознавать» под 
ними вполне реальную технику.
В каждом таком «танке» или «само-
лёте» имеются датчики, имитиру-

ющие показатели, которым 
противник безоговорочно 
верит. Например, теплоот-

дача создаётся тёплым 
воздухом, которым на-
дувает макет пневмонаг-

нетальный агрегат.
У макетов танков спе-

циальные трубы 
бьют по песку воз-

духом, создавая подобие выхлопных 
газов. Всё очень реалистично.

– Все макеты оборудуются 
радиоотражающим элементом – 
это обыкновенная металлическая 

фольга, – поясняет капитан На-
гин. Сегодня его подчинённые в 
буквальном смысле надували ЗРК 
«Бук-М2». Расчётом из четырёх 
человек в кратчайшие сроки были 
развёрнуты «пусковая установка» 
и «целеуказатель» – лишь малая 
часть всего комплекта.

– На развёртывание комплек-
та из шести машин согласно нор-
мативу даётся три часа. Сегодня 

личный состав отработал норма-
тив в упрощённом варианте, за-
тратив менее 25 минут на каждую 
из двух единиц – это отличный 
результат, – оценил работу под-

чинённых командир имитацион-
ной роты.

В процессе боевой подготовки 
личного состава упор, по его сло-
вам, делается преимущественно 
на практическую составляющую. 
Инженеры-маскировщики от-
рабатывают нормативы в составе 
расчётов, взводов, занимаются 
инженерной разведкой, отрабаты-
вают действия в условиях приме-

нения противником химического 
оружия.

Стоит отметить, что с первых 
дней своего существования инже-
нерно-маскировочный полк ак-
тивно задействован в ежегодных 

стратегических командно-штаб-
ных учениях, и их на счету инже-
неров уже четыре. 

– В ходе СКШУ личный со-
став полка решает задачи по обо-
рудованию пунктов управления, 
их маскировке, по фортификации 
и имитации позиций, – рассказал 
командир батальона подполков-
ник Андрей Кайманов.

Маскировка – дело творче-
ское. В этом уверен каждый во-
еннослужащий полка. Никогда не 
знаешь, как ляжет снег, как он бу-
дет отражаться на солнце, поэтому 
нельзя заранее избрать тактику ма-
скировки, не изучив местность, – 
всегда приходится импровизиро-
вать, искать решение, отвечающее 
особенностям момента.

Фото автора
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В Сирийской Арабской Республике подразделения инженерных войск Вооружённых Сил 
РФ выполняют широкий спектр задач

Екатерина ВИНОГРАДОВА

Военнослужащие инженерных войск 
наиболее известны как специали-
сты по разминированию. «Красная 
звезда» не раз освещала их работу 
в освобождённых от боевиков та-
ких крупных сирийских городах, 
как Алеппо и Дейр-эз-Зор, а так-
же одном из крупнейших мировых 
центров античной архитектуры –
в районе руин древнего города Паль-
мира. На эти и другие территории 
сапёры приходили сразу после того, 
как их покидали боевики, обнаружив 
за пять лет более 150 тысяч взры-
воопасных предметов.

– Как говорят, пока не прошёл 
сапёр, не пройдёт никто. Подраз-
деления инженерных войск яв-
ляются первопроходцами – они 
проводят инженерную разведку на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов, – говорит заместитель 
начальника инженерных войск 
группировки войск (сил) Воору-
жённых Сил РФ в Сирии подпол-
ковник Павел Реуцкий. 

По его словам, в Сирии перед 
сапёрами стоит особенно непро-
стая задача. За годы войны боеви-
ки, среди которых было и немало 
иностранцев, освоили опыт не-
давних локальных конфликтов и 

накопили собственный. При из-
готовлении кустарных боеприпа-
сов и взрывных устройств, обез-
вреживанием которых занимаются 
сапёры, экстремисты применяют 
технологии, с которыми россий-
ским военнослужащим не прихо-
дилось сталкиваться ранее в таком 
объёме.

– Мы видим здесь опыт Афга-
нистана, первой и второй чечен-
ских кампаний. Отличительной 
особенностью здесь является то, 
что взрывные устройства, как пра-
вило, изготавливаются с примене-
нием производственных станков, 
которые были захвачены на за-
водах в Сирии. Поэтому боевики 
имеют возможности для кустарно-
го изготовления не только взрыв-
ных устройств, но и боеприпасов 
для артиллерии, причём даже 
реактивной – систем залпового 
огня. При этом при изготовле-
нии взрывных устройств пытают-
ся минимизировать применение 
металлических элементов, чтобы 
затруднить их обнаружение, – по-
яснил Павел Реуцкий.

Образцы изготовленных бо-
евиками взрывных устройств, 
боеприпасов и даже артиллерий-
ских орудий можно наблюдать в 
расположении российских инже-
нерных войск на авиабазе Хмей-

мим. Они не просто составляют 
выставку – находки тщательно 
изучаются, чтобы выработать 
наиболее эффективные способы 
обезвреживания подобных из-
делий. Помимо собственной ра-
боты, российские специалисты 
проводили обучение и сирийских 
сапёров. Несмотря на то что не-
обходимое их число уже под-
готовлено, местные коллеги, по 
словам подполковника Реуцкого, 
регулярно обращаются к россия-
нам за консультациями.

– Сейчас они наряду с нами 
выполняют весь спектр задач – за-
нимаются и очисткой местности. 
Работы ещё очень много, в стране 
есть ряд объектов, которые после 
освобождения вообще не подвер-
гались сплошной очистке. Это, 
например, населённый пункт 
Сальма – город в руинах, и его не-
обходимо очистить. Есть и другие 
подобные территории, – сообщил 
российский офицер.

Наша справка. Согласно Ин-
формационному бюллетеню Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещени-
ем беженцев САР, распространён-
ному в четверг, инженерные под-
разделения вооружённых сил САР в 
минувшие сутки выполняли задачи 
по разминированию местности и 

объектов в Дума (провинция Да-
маск), Деръа, Осман и Эн-Найме 
(провинция Деръа). Разминировано 
2,1 га территории. Обнаружен и 
уничтожен 31 взрывоопасный пред-
мет (ВОП). Всего разминировано 
3477 га территории, 3112 зданий 
и сооружений, 273 км дорог. Обна-

ружено и уничтожено 41 427 ВОП,
в том числе 5546 самодельных 
взрывных устройств.

Находится российским сапё-
рам работа и на самой авиабазе 
Хмеймим – группа разминиро-
вания в специальных взрывоза-
щитных костюмах обходит при 
поддержке бронетранспортёра 
периметр базы и проводит инже-
нерную разведку. Военнослужа-
щие ищут взрывные устройства, 

которые могут быть заложены не-
подалёку.

– Особое внимание уделяют 
дорожным объектам, где наиболее 
вероятна закладка взрывоопасных 
предметов. Под асфальт будет сра-
зу заметно, поэтому закладка наи-
более вероятна под столбы кабель-
трассы, водопропускные трубы,

в какой-то близкий к дороге кю-
вет, – поясняет подполковник 
Реуцкий.

Маршрут общей протяжённо-
стью 10 километров группа инже-
нерной разведки проходит более 
трёх часов. Проведение инженер-
ной разведки дважды в сутки даёт 

возможность всем остальным во-
еннослужащим на Хмеймиме без-
боязненно передвигаться вдоль 
периметра ограждений. На недав-
них новогодних праздниках, отме-
чают сапёры, частоту процедуры 
увеличили до четырёх раз в сутки. 

С 2015 года, когда российские 
военнослужащие были дисло-
цированы на Хмеймиме, сказал 
Реуцкий, случаев обнаружения 
взрывных устройств на террито-

рии самой базы не было. Однако 
сапёры находили потенциально 
взрывоопасные предметы непо-
далёку за периметром ограждений.

Работают инженерные вой-
ска не только с взрывоопасными 
предметами – на их плечах строи-
тельство и поддержание защитных 
сооружений, а также обеспечение 

Хмеймима электричеством и, са-
мое главное, чистой водой. Зимой 
авиабаза потребляет около 25 ку-
бометров воды ежедневно, летом, 
когда в Сирии сильная жара, – 
вдвое больше. 

– Здесь работает мобильная 
станция комплексной очистки 
воды СКО-10 на базе автомоби-
ля КамАЗ. В ней установлены 64 
фильтра, и мы можем очищать  
воду, насыщенную железом и дру-
гими элементами, даже радиоак-
тивную, – пояснил журналистам 
начальник инженерной службы 
смешанного авиаполка подпол-
ковник Виталий Зыков.

С радиационным заражением, 
впрочем, на Хмеймиме работать 
не приходится – поступающая из 
близлежащего города вода насы-
щена в основном железом и ча-
стицами известняка. По словам 
Зыкова, назвать такую воду питье-
вой трудно, однако после очистки 
претензий к ней не предъявляют 
даже специалисты санитарно-эпи-
демиологической службы, кото-
рые проверяют результат работы 
инженеров несколько раз в день.

Российские сапёры обнаружили и обезвредили 
на территории САР за пять лет более 150 тысяч 
взрывоопасных предметов и самодельных 
взрывных устройств
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

800автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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суммарный 
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совершено
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перелётов
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1000вагонов

1судно

более

отремонтировано автомобильных дорог

17 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено
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около

1
восстановлено жилых домов

16 га
территории разминировано 

более

80
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

проведено
крупных       

мероприятий 7
приняты

общая численность более

человектыс.754

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

6,7человектыс.

человек

560 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,5 36
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

67%
объектов УМБ

загруженность

11 тыс.
практических 
мероприятий

около

139
задействовано

полигонов

лётных 
смен

аэродромах

165

100
 
около

55
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения30

около

более

2,3 тыс.
занятий

по вождению,

51%

из них

ночью

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
168 зданий и сооружений

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

417
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтирован и поставлен в войска 
военно-транспортный 
самолёт Ил-76МД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА АРКТИКИ

2,8 тыс. т
металлолома планируется 
собрать в 2021 году

более

ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

14
поисковых экспедиций 
спланированы в 2021 году
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С 1 СТР.

– Боевики выпустили по на-
шему городу семь тысяч снарядов, 
атаковали нас заминированными 
машинами и мотоциклами. По-
гибли 176 человек за время бом-

бёжек. Но город мы не отдали, – 
рассказывает командир ополчения 
Набель Абдалла. 

Набель – личность неординар-
ная. Худощавый, в йеменском плат-
ке и абайе, он больше похож на вос-
точного аскета-философа. Говорит, 
что ополченцы учились воевать на 
ошибках самих экстремистов. От-
бивали у них технику – от реактив-
ных установок до кустарных мино-
мётов. Мастерили свои. Ставили их 
на высотах, откуда вся равнина как 
на ладони. И организовали оборону 
так удачно, что дальше окраин бое-
вики продвинуться не смогли. Для 
горожан Набель – национальный 
герой.

Сегодня настоятелю храма 
Святого Георгия отцу Димитриосу 
разрывы снарядов уже не поме-
шают зажечь свечи. В Скальбии 

почти все жители – христиане. От 
того радикальные исламисты из 
террористических группировок и 
рвались с таким ожесточением к 
городу. Храм Святого Георгия во 
время осады для священника и 

прихожан был ещё и укрытием от 
осколков и пуль.

– Боевики специально вели 
огонь по святым для нас местам, 
обстреляли церковь Святого Пав-
ла, там были дети, но всех бог убе-
рёг, вера всегда оберегает тех, кто 

ищет спасения, – подчеркнул отец 
Димитриос. 

Город оборонялся в одиночку 
четыре года. Спасение в букваль-
ном смысле пришло в 2015 году, 
когда ВКС России нанесли по бое-
викам первые удары. Позже, узнав 
об ополченцах Скальбии, Набеля и 
Димитриоса пригласили в Москву. 
Больше всего, вспоминает насто-
ятель, его поразило великолепие 
столичных церквей.

Сейчас на окраине Скальбии 
– шум болгарки, стучат молотки. 
В далёком от Москвы сирийском 
городке возводят ещё одну цер-
ковь. Очень похожую на главный 
храм православия – собор Свя-
той Софии в турецком Стамбуле 
(до 1453 года столица Византий-
ской империи Константинополь). 
По задумке местной общины ча-

совня будет если не полной ко-
пией Айя Софии, то очень близка 
архитектурно. И символически. 
Это не только церковь. Но ещё 
и духовный памятник – памятник 
защитникам города и российским 

военным, погибшим в Сирии.
К этому уместно будет доба-

вить, что в Скальбии на религи-
озные темы говорят осторожно, 
подбирая слова, чтобы никого не 
обидеть. Не делят людей на хри-
стиан и мусульман. Более того, 
провинциальный даже по сирий-
ским меркам городок приютил 
более четырёх тысяч беженцев из 
Идлиба.

* * *
В настоящее время в 345 насе-

лённых пунктах провинций Алеп-
по, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, 
Ракка, Хама, Хомс, Деръа, Сувейда 
и Кунейтра ведутся работы по вос-
становлению и ремонту 2677 жи-
лых домов, 222 школ, 178 дошколь-
ных учреждений, 240 медицинских 
учреждений, 212 хлебопекарен, 
194 электроподстанций, 262 водо-
насосных станций и 89 культовых 
сооружений.

Всего с 18 июля 2018 года на 
территории Сирийской Араб-
ской Республики восстановлены 
977 образовательных и 251 меди-
цинское учреждение, 4858 жи-

лых домов, 24,5 км водопровод-
ных сетей, четыре колодца 
с питьевой водой, отремонтиро-
ваны шесть автомобильных мо-
стов и 1728,5 км автомобильных 
дорог, проложены 1440 км линий 
электропередачи, введены в экс-
плуатацию 258 объектов водо-
снабжения, 323 хлебопекарни, 
803 электроподстанции и три ав-
тозаправочные станции.

В провинции Алеппо в районе 
посёлков Друбия и Сегира возоб-
новила работу система мелиора-

ции почв, разрушенная во время 
войны. Она позволит снабжать 
водой из реки Евфрат порядка 
пяти тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных земель, сообщил журна-
листам инженер местной водоза-
борной станции Луай Барракад.

– Во время войны ороситель-
ные каналы сильно пострадали. 
От нашей основной магистрали 
протяжённостью 130 километров 
отходят сотни таких каналов. Ре-
монтировать пришлось почти каж-
дый. До конца года мы планируем 
дать ещё больше воды на поля, 
речь идёт о десятках тысяч гекта-
ров дополнительно, – сказал он. 

До войны этот район, где вы-
ращивают пшеницу и фасоль, 
имел важное значение в структуре 
сирийского агропомышленного 
комплекса, несмотря на то, что он 
находится в небогатой осадками 
пустыне. Искусственная мелиора-
ция позволяла получать крестья-
нам стабильные урожаи, однако 
из-за артиллерийских обстрелов 
система водоснабжения полей 
была разрушена. 

– Во время войны мы пытались 
спасать урожай тем, что копали ко-
лодцы, возили воду на грузовиках, 
но её всё равно очень не хватало. 
Потом я увёз свою семью, сейчас 
мы вернулись. Нам дали воду, это 
очень хорошо. Мы быстро вос-
становим довоенный уровень, – 
признаётся журналистам мест-
ный крестьянин Абдусаттар Эль 
Джасин.

Местная водозаборная стан-
ция, которую построили советские 
инженеры в 1985 году, ранее была 
крупнейшей на Ближнем Востоке. 
До войны она обеспечивала водой 
200 тысяч гектаров земель, и си-
рийские власти вводили отдельные 
программы по привлечению кре-
стьян на пустынную территорию. 
Ныне сирийские фермеры наде-
ются, что возобновление мелиора-
ции позволит вернуть этому району 
провинции Алеппо славу крупного 
сельскохозяйственного центра.

США
ПЕНТАГОН ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

П е р в ы й 
з а м е с т и т е л ь 
министра обо-
роны США Дэ-
вид Норкуист 
стал временно 
исполняющим 
о б я з а н н о с т и 
главы Пента-
гона в админи-
страции демократа Джозефа Бай-
дена до утверждения конгрессом 
США кандидатуры генерала Ллой-
да Остина. Американские СМИ 
отмечают, что у Остина могут воз-
никнуть проблемы при утвержде-
нии на пост главы Пентагона в се-
нате конгресса США. Согласно 
закону о национальной безопас-
ности, бывшие военнослужащие 
могут претендовать на должность 
министра обороны через семь лет 
после выхода в отставку. Остин 
же в 2013–2016 годах возглавлял 
Центральное командование воору-
жённых сил (CENTCOM). Исклю-
чение возможно, если только за 
это выскажется сенат. Некоторые 
однопартийцы Байдена в сенате 
не согласны делать такое исклю-
чение, поскольку они опасаются 
утраты гражданского контроля над 
ведомством.

КОНТИНГЕНТЫ 
В АФГАНИСТАНЕ И ИРАКЕ 
СОКРАЩЕНЫ

Министерство обороны США 
в прошлую пятницу заявило о со-
кращении американского воен-
ного контингента в Афганистане 
и Ираке до 2,5 тысячи в каждом 
государстве. Об этом говорится 
в заявлениях исполняющего обя-
занности главы Пентагона Кри-
стофера Миллера, опубликован-
ных на сайте ведомства. «Сегодня 
Соединённые Штаты сократили 
численность войск в Ираке до 2500 
человек по указанию президента 
Трампа», – говорилось в пресс-
релизе. В другом сообщении ука-
зывается, что теперь «в Афгани-
стане численность войск достигла 
2500 человек». Как отмечает агент-
ство Reuters, министерство обо-
роны США не остановило вывод 
американских войск из Афганиста-
на, несмотря на вступление в дей-
ствие оборонного бюджета на 2021 
финансовый год. Он запрещает 
дальнейшие сокращения контин-
гента, пока Пентагон не уведомит 
конгресс об оценке рисков, свя-
занных с этим. По словам источ-
ника агентства в конгрессе, «про-
должение вывода войск является 
нарушением закона». По данным 
Reuters, в Афганистане на момент 

вступление в действие бюджета 
находились уже три тысячи амери-
канских военнослужащих.

ПОЛЁТЫ НА БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

Пара стратегических бомбар-
дировщиков B-52H Stratofortress 
в минувшее воскресенье соверши-
ла новый беспосадочный полёт на 
Ближний Восток для «демонстра-
ции готовности к обеспечению ре-
гиональной стабильности». Это уже 
пятый полёт стратегических бом-
бардировщиков США вблизи Ира-
на за последние два месяца и вто-
рой в текущем году. Британские 
и американские авианаблюдатели, 
отследившие их маршрут по сигна-
лам включённых бортовых транс-
пондеров, сообщили в соцсетях, 
что пара B-52H из состава 5-го бом-
бардировочного крыла (5th Bomb 
Wing) с авиабазы Майнот в штате 
Северная Дакота, совершившая 
трансатлантический перелёт, фик-
сировались над Гибралтаром, Сре-
диземным морем, Израилем, Иор-
данией, Саудовской Аравией и над 
Персидским заливом к югу от гра-
ниц Ирана. Многочасовой полёт 
обеспечивали самолёты-заправ-
щики КС-135К и KC-10А. Во вре-
мя полёта над Ближним Востоком 
B-52H сопровождались истребите-
лями F-16. 

Индия
ИСПЫТЫВАЮТ ЗРК 
«БАРАК-8»

Прошли первые полевые ис-
пытания наземной версии израиль-
ско-индийской системы противо-
ракетной обороны «Барак-8», ранее 
существовавшей только в версии 
морского базирования. В испытани-
ях принимали участие специалисты 
ракетного департамента израиль-
ского государственного оборонного 
концерна «Авиационная промыш-
ленность» (IAI). Министерство 
обороны Индии в 2017–2019 годах 
подписало контракты по закупке 
наземной версии систем «Барак-8» 
на 1,6 млрд долларов и морской вер-
сии – на 1,4 млрд. 

По сообщениям информагентств

Владимир КУЗАРЬ 

20 января к присяге приведён новый, 
46-й президент США Джозеф Бай-
ден. Церемония инаугурации, ранее 
всегда носившая торжественный 
и широкомасштабный характер, на 
сей раз проходила в особых услови-
ях. Чем это вызвано? И что ждёт 
Америку и мир в целом в связи с при-
ходом в Белый дом 78-летнего поли-
тика от Демократической партии? 
Своим мнением по этим вопросам 
с читателями «Красной звезды» 
поделились известные эксперты по 
мировой политике. 

Александр ФРОЛОВ, ведущий 
научный сотрудник Национального 
исследовательского института ми-
ровой экономики и международных 
отношений РАН, доктор политиче-
ских наук:

– Такой инаугурации, кото-
рая выпала 46-му президенту Со-
единённых Штатов, в американ-
ской истории ещё не было. К ней 

в стране на глазах всего мирового 
сообщества готовились чуть ли не 
как к войне. Сама столица была 
превращена в город-крепость. 
Целые её кварталы перекрыли 
бетонными блоками и заборами, 
практически на каждом углу вы-
ставили бронетехнику. На улицах 
вместо прогуливающихся горожан 
вышагивали вооружённые воен-
нослужащие – к дню инаугурации 
в Вашингтон стянули 21 тысячу 
бойцов национальной гвардии. 
Это почти столько же, сколько на 
трёх последних инаугурациях, вме-
сте взятых, и в четыре раза больше, 
чем весь нынешний американский 
контингент в Афганистане и Ира-
ке. Практически так же выглядели 
и другие города Америки, особен-
но столицы штатов. 

То, что американское общество 
политически расколото надвое, 
известно давно. Однако сегодня 
произошёл, по сути, раскол стра-
ны. Во многом тому способство-
вали сами демократы, которые во 

имя победы над республиканцами 
оправдывали погромы и нападе-
ния активистов Black Lives Matter 
(«Жизни чёрных важны») на по-
лицию.

А взять использование инфор-
мационного пространства. Как 
показали избирательная кампания 
в США и подведение её итогов, 
американские средства массовой 
информации, прежде всего ин-
тернет-ресурсы, откровенно от-
казываются от пропагандируемого 
ими же лозунга Freedom of Speech 
(«Свобода слова»), вводят цензуру, 
а в содержание их работы всё ак-
тивнее привносится политический 
контекст. СМИ начинают, по сути, 
управлять политическими про-
цессами.

Сергей РОГОВ, научный руко-
водитель Института США и Канады 
РАН, академик РАН:

– Основой внешней полити-
ки Байдена станет его обещание 
«Вернуть Америку миру». Как из-
вестно, при Трампе испортились 

отношения США с союзниками – 
с европейцами, японцами, южны-
ми корейцами. Байдену нужно на-
лаживать с ними связи. Особенно 
с европейцами. Но при этом он 
не откажется от требования к со-
юзникам выделять два процента 
от ВВП на оборонные нужды, хотя 
пострадавшая от коронавируса 
и нарастившая государственный 
долг Европа не желает их увели-
чивать.

На Ближнем Востоке будут 
свои проблемы. Демократы все 
эти годы протестовали против 
всего, что делал Трамп в регионе. 
В частности, были против выво-
да американских войск из Ирака 
и Сирии, и в то же время требо-
вали прекратить военную помощь 
Саудовской Аравии, которая ведёт 
войну в Йеме не. Перед Байденом 
возникает серьёзная дилемма – 
продолжать вывод войск или же 
приостановить его, прекратить 
военно-техническую помощь Эр-
Рияду или довести до конца реа-

лизацию всех контрактов. На эти 
вопросы ответов пока нет.

Между тем Иран возобновил 
работы по ядерной программе, по 
обогащению урана и медленно, но 
настойчиво движется по пути при-
обретения новых ядерных техно-
логий. Трамп угрожал ударить по 
Ирану, и в этом он был солидарен 
с премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху. А что де-
лать Байдену? Рискнёт ли новый 
хозяин Белого дома проводить во-
енную операцию против Ирана, 
учитывая, что у американцев, про-

воевавших 20 лет в Афганистане и 
18 – в Ираке, она не найдёт одо-
брения? 

А ещё проблема Китая. Скорее 
всего, Байден продолжит политику 
его сдерживания и наращивания 
американских военных сил в за-
падной части Тихого океана. Что 
же касается России, то здесь, ско-
рее всего, в центре усилий США 
окажется стремление выдавить её 
из постсоветского пространства. 
Вряд ли администрация Байде-
на пойдёт на принятие Украины 
и Грузии в НАТО, а вот военную 
помощь этим двум странам будет 
оказывать. Во вторник на слуша-
ниях в сенатском комитете по ино-
странным делам Энтони Блинкен, 
выдвинутый избранным Байде-
ном на пост госсекретаря, прямо 

сказал, что поддерживает идею 
военной помощи Украине в фор-
ме предоставления американских 
вооружений. Вашингтон будет 
также делать акцент на поддержке 
антироссийских политических сил 
в Молдавии и Центральной Азии. 

Из позитива могу отметить, что 
Байден выступит за продление До-
говора СНВ-3, скорее всего на пять 
лет. По американскому законода-
тельству он может это сделать и без 
ратификации сената. Отнюдь не 
исключено, что новый президент 
одновременно с этим предложит 

начать переговоры по сокращению 
ядерного оружия, включая так-
тическое. И этим в значительной 
степени будет обусловливаться его 
готовность к продлению договора 
СНВ-3. Требования США, чтобы 
Китай был в нём третьим, адми-
нистрация Байдена, скорее всего, 
снимет.

Виктор СУПЯН, руководи-
тель научного направления Инсти-
тута США и Канады РАН, член-
корреспондент РАН:

– Одним из главных направле-
ний внутренней политики Байдена 
станет восстановление экономики, 
пострадавшей от пандемии коро-
навируса. Об этом свидетельству-
ют и инаугурационная речь, и план 
стимулирования экономики, кото-
рый он представил на днях. 

Байден остаётся привержен 
закону о доступном здравоохра-
нении и намерен ввести систему 
государственного медицинского 
страхования в качестве одного из 
вариантов медицинского обслу-
живания – такую, какая действует 
в ведущих европейских странах. 
Он также намерен поднять мини-
мальный уровень заработной пла-
ты с 7,25 доллара до 15 долларов 
в час – будет поддерживать вос-
становление профсоюзов, которые 
«захирели» за предыдущие десяти-
летия – основные противоречия 
в трудовых отношений решаются 
сейчас судами. Среди конкретных 
задач – снижение безработицы 
(6,7 процента в конце минувше-
го года), уменьшение огромного 
бюджетного дефицита (по оценкам 
18 процентов ВВП в 2020 году), 

восстановление разорванных про-
изводственных цепочек. 

Владимир БАТЮК, заведующий 
сектором Института США и Кана-
ды РАН, доктор политических наук: 

– Несмотря на все трудности, 
которые переживает сегодня Аме-
рика, её политика, направленная 
на наращивание военного потен-
циала страны и использование 
силы в продвижении американ-
ских интересов в мире, останется 
прежней. В её проведении Байден 
будет отличаться от Трампа разве 
что некоторыми нюансами. И хотя 
в инаугурационной речи ничего об 
этом не говорится, ярким свиде-
тельством неизменности военной 
политики является тот факт, что 
демократы поддержали республи-
канцев в принятии рекордного по 

своим масштабам военного бюд-
жета США на 2021-й финансовый 
год. 

Не следует ожидать радикаль-
ных изменений, по крайней мере 
на первом этапе, и в ключевых 
доктринальных стратегических 
концепциях, которые были ут-
верждены в период президентства 
Дональда Трампа. В том числе в ра-
кетно-ядерной, противоракетной 
и космической стратегиях стра-
ны, реализация которых негатив-
но сказывается на стратегической 
стабильности в мире.

Вместе с тем изменения могут 
произойти в системе руководства 
американскими вооружёнными 
силами. В частности, в команде 
Байдена не скрывают, что будут 
добиваться усиления граждан-
ского контроля над армией. Хотя 
на должность министра обороны 
предлагается назначить 67-летнего 
генерала Ллойда Остина, который 
всего лишь четыре года назад ушёл 
в отставку с должности командую-
щего Центральным командовани-
ем вооружённых сил США. 

Судя по всему, Байден откажет-
ся от установок Трампа, которые 
тот постоянно декларировал, о со-
кращении военного присутствия 
США за рубежом. Прежде всего, 
это коснётся Североатлантическо-
го альянса, с которым США при 
предыдущем президенте ограни-
чили активность. В избиратель-
ной платформе демократической 
партии США, опубликованной в 
августе 2020 года, подтверждались 
обязательства в отношении амери-
канских союзников по НАТО. По-
этому одним из первых решений 
Байдена в этом плане может стать 
отказ от запланированного Трам-
пом вывода части американских 
войск из Германии.

Новый президент может так-
же сохранить небольшой воин-
ский контингент в Афганистане, 
в то время как Трамп хотел вы-
вести из этой страны всех аме-
риканских военнослужащих. 
Объясняя такой шаг, Байден за-
явил, что «существует большая 
разница между широкомасштаб-
ным, открытым развёртыванием 
десятков тысяч американских 
военных, которое должно закон-
читься, и использованием не-
скольких сотен солдат спецназа 
и разведывательных средств для 
поддержки местных партнёров 
против общего врага. Эти ме-
нее масштабные миссии более 
устойчивы к военным, эконо-
мическим и политическим вы-
зовам, и они лучше продвигают 
наши национальные интересы».

  

   
  

  «  »
В США состоялась инаугурация нового американского президента

Скальбия оборонялась в одиночку четыре 
года. Спасение пришло в 2015 году, когда 
ВКС России нанесли по террористическим 
группировкам первые удары

Политика, направленная на наращивание 
военного потенциала и использование силы 
в продвижении американских интересов в мире, 
останется прежней



Александр КОЛОТИЛО 

Наверное, это было обидно: в начале 
августа победного 1945-го иметь од-
ну-единственную боевую медаль, да и 
ту, полученную за выслугу лет. В на-
градном листе, составленном на за-
местителя командира по политчасти 
355-го отдельного батальона морской 
пехоты ШСБО ТОФ капитана Миха-
ила Ивановича Кочеткова на присво-
ение звания Героя Советского Союза 
замечаешь два нюанса. Первый – это 
запись в графе «Участие в войнах» 
– «Не участвовал». Второй – в 9-м 
пункте «Какие имеет поощрения и на-
грады и за что»  записано: «Медаль «За 
боевые заслуги» – за выслугу лет, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 3.11.44 года».

Как видите, похвалиться особыми 
боевыми заслугами заместитель ко-
мандира 355-го отдельного батальо-
на морской пехоты по политической 
части капитан Михаил Кочетков к 
началу августа 1945-го не мог. А они, 
конечно же, были – эти заслуги. И 
именно – боевые. На многих снимках, 
которые опубликованы в интернете 
внучкой Героя Светланой, политра-
ботник запечатлён в стальном шлеме 
довоенного образца. Точно такие же 
мы видим на головах бойцов и коман-
диров и в кинодилогии – двух прекрас-
ных советских фильмах Юрия Иван-
чука и Валерия Исакова «Приказ: огонь 
не открывать» и «Приказ: перей ти 
границу». Почти все из нас, людей 
старшего поколения, видели эти кар-
тины. Убеждались, как нелегко было 
нашим бойцам и командирам терпеть 
дерзкие провокации японских милита-
ристов, в каких порой невыносимых 
условиях приходилось выполнять бо-
евые задачи, в то же время находясь 
в тысячах километров от советских 
войск, сражавшихся с гитлеровским 
фашизмом. А задачи были боевыми и 
у Тихоокеанского флота, входившего 
в оперативное подчинение Дальне-
восточного фронта. Заметьте: не 
Дальневосточного военного округа, а 
Дальневосточного фронта. И этим 
всё сказано…

Бои между частями РККА и 
японской императорской арми-
ей у озера Хасан начались в кон-
це июля 1938 года. Незадолго до 
этого, 1 июля 1938 года, в связи с 
возрастанием военной опасности 
Особая Краснознамённая Даль-
невосточная армия была преобра-
зована в Дальневосточный фронт. 
Примерно в это же время Михаил 
Кочетков прибыл для дальнейше-
го прохождения военной службы 
в подразделение морской пехоты 
Тихоокеанского флота. В те годы 
все понимали, что война с мили-
таристской Японией неизбежна. 
Однако приходилось терпеть на-
глые провокации врага, пока Крас-
ная Армия истекала кровью в боях 
с гитлеровцами под Москвой и 
Сталинградом. Тот самый приказ – 
перейти границу – ждали все: и на 

Дальневосточном, и на Забайкаль-
ском фронтах, и на Тихоокеанском 
флоте. Ждал его и замполит бата-
льона капитан Михаил Кочетков. 
Ждал все семь лет своей службы на 
Дальнем Востоке.

…Михаил Иванович Кочетков 
родился 8 ноября 1910 года в селе 
Варламово ныне Чебаркульско-
го района Челябинской области 
в крестьянской семье. Окончил 7 
классов, позднее – курсы пропа-
гандистов. Работал заведующим от-
делом пропаганды Чебаркульского 
райкома комсомола. Член ВКП(б) 
с 1931 года.

В Красную Армию Михаила 
призвали 30 ноября 1931 года. Он 
окончил полковую школу 254-го 
стрелкового полка 85-й стрелковой 
Челябинской дивизии Уральского 
военного округа в Златоусте. Был 
на партийно-политической рабо-
те. С 1938 года служил в морской 
пехоте Тихоокеанского флота. Был 
политруком роты, пропагандистом 
полка, комиссаром батальона мор-
ской пехоты, заместителем по по-
литической части командира 78-го 
стрелкового батальона 13-й брига-
ды морской пехоты. К ноябрю 1944 
года капитан Михаил Кочетков – 
заместитель по политической части 
командира 355-го отдельного ба-
тальона морской пехоты Шкотов-
ского сектора береговой обороны 
Тихоокеанского флота. В 1944 году 
политработник сдал экзамены на 
командира стрелкового взвода.

14 августа 1945 года капитан 
Михаил Кочетков в составе перво-
го эшелона десанта высадился на 
севере Кореи в порт Сейсин (Чхон-
джин). О действиях мужественного 
политработника рассказывается в 
наградном листе:

«На одном из участков г. Сейси-
на во время боя с японцами выбыл 
из строя командир роты. Личный 
состав роты под ураганным огнём 
и натиском противника стал отхо-
дить. Зам. командира по политча-

сти батальона капитан КОЧЕТКОВ 
возглавил роту, организовал оборо-
ну, личным мужеством воодушевил 
и сумел сплотить вокруг себя бой-
цов роты. Двое суток выдерживала 
рота натиск превосходящих сил 
противника, много личного со-
става выбыло из строя, но бойцы 
не дрогнули и дрались с исклю-
чительным упорством, отразив за 
ночь на 16 августа шестнадцать атак 
противника. На рассвете японцы, 
собрав большие силы, перешли в 
решительное наступление. Тов. Ко-
четков собрал остатки своей роты 
и бросился в атаку, завязался руко-
пашный бой. Враг не выдержал и 
стал отходить. Тем временем подо-
спел новый десант морской пехоты 
и решил исход боя.

За проявленные мужество и ге-
роизм, обеспечившие самоотвер-
женное выполнение задания ко-
мандования, капитан КОЧЕТКОВ 
достоин присвоения звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Представление подписано 24 
августа 1945 года командующим 
флотом адмиралом И. Юмашевым 
и членом Военного совета флота 
генерал-лейтенантом береговой 
службы С. Захаровым. Здесь же 
отметка, сделанная синими черни-
лами: «Указ от 14 сентября 1945 г.» 
– именно этим указом присвоено 
звание Героя Советского Союза ка-
питану Михаилу Кочеткову.

Конечно же, в наградном листе 
о тех шестнадцати атаках, которые 
отбили в ночь на 16 августа 1945 
года морские пехотинцы, сказано 
очень скупо. А вот как об этом по-
вествовал Александр Прокопьевич 
Ушаков, исследовавший биогра-
фии и подвиги своих земляков-че-
лябинцев – Героев и дважды Героев 
Советского Союза:

«9 августа 1945 года начались во-
енные действия на Дальнем Востоке.

355-й отдельный батальон 
морской пехоты сосредоточился в 
районе бухты Новик под Владиво-

стоком. Перед строем выступили 
заместитель командира по полит-
части М.И. Кочетков и командир 
батальона майор М.П. Бараболь-
ко. Они призвали бойцов проявить 
мужество и отвагу, выполнить свой 
долг перед Родиной и партией. Со-

ветские воины поклялись, что не 
посрамят славу, завоёванную в боях 
с фашистскими оккупантами.

В 16 часов 05 минут 13 августа 
1945 года из бухты отшвартовались 
корабли с морскими пехотинца-
ми. Им предстояло высадиться в 
порту Сейсин, овладеть им и удер-
жать плацдарм до подхода второго 
эшелона десанта. Военно-морская 
база Сейсин являлась важнейшим 
опорным пунктом японцев на по-
бережье Северной Кореи.

Корабли благополучно совер-
шили переход, и в 5 часов 14 ав-
густа высадили в районе военной 
пристани батальон. Морские пехо-
тинцы действовали быстро и сме-
ло. Первая рота заняла восточную 
часть города, район судоремонт-
ного завода и вышла на подступы 
к высоте 182,8 на полуострове Ка-
мацу. Вторая рота овладела военной 
пристанью и железнодорожной 
станцией. Третья соединилась с ра-
нее переправившейся пулемётной 
ротой и совместно с ней захватила 
высоту 196,3. Рота автоматчиков за-
няла центральную часть города.

Наступление шло стремитель-
но. Однако к 9 часам утра оно при-
остановилось. Противник подтя-
нул бронепоезд и вводил в бой всё 
новые и новые силы.

Капитан Кочетков находился 
на участке первой роты. Он лич-
ным примером увлекал бойцов к 
решительным действиям. Но губи-
тельный огонь японцев остановил 
роту. В этот критический момент 
капитану передали, что ранен ко-
мандир роты. Он принял коман-
дование на себя. Замполиту было 
ясно: продвижению мешает высо-
та 182,8, надо захватить её. Сделать 
это не дают дзоты: из них самураи 
ведут интенсивный пулемётный и 
ружейный огонь.

По приказу замполита парторг 
батальона Н. Маркелов, взяв с со-
бой двух бойцов, двинулся к дзоту. 
Они подобрались к огневой точке 
врага скрытно с фланга и забро-
сали её гранатами. В это же время 
ефрейтор В. Ситников подавил ещё 
три огневые точки. «Теперь пора!» 
– решил Кочетков и передал по 
цепи:

– Приготовиться к атаке!
Он поднялся во весь рост и ско-

мандовал:
– Рота, вперёд! За Родину!

В едином порыве бросилась вся 
рота. Высота была взята. Во время 
атаки ефрейтор Ситников оказался 
лицом к лицу с группой самураев. 
Он не растерялся. Брошенные одна 
за другой гранаты уложили около 
полутора десятков японцев.

Первая рота прочно закрепи-
лась и заняла круговую оборону. 
Однако вскоре выяснилось, что она 
оказалась в окружении. У бойцов 
было только стрелковое оружие и 
ограниченное количество боепри-
пасов. Замполит приказал собрать 
трофейное оружие. Он находился 
на самых опасных участках и лич-
ным примером мужества воодуше-
вил и сумел сплотить вокруг себя 
всех бойцов.

Двое суток выдерживала рота 
натиск превосходящих сил про-
тивника. Много личного состава 
выбыло из строя, но бойцы не дрог-
нули и дрались с исключительным 
упорством. Лишь только в ночь 
на 16 августа они отразили 16 атак 
противника.

На рассвете японцы, собрав 
большие силы, перешли в реши-
тельное наступление. Капитан Ко-
четков контратаковал. Завязался 
рукопашный бой. Натиск морских 
пехотинцев был настолько ярост-
ным, что враг не выдержал и пре-
кратил атаки.

На склонах высоты было унич-
тожено около 500 японских солдат 
и офицеров.

А в это время в порту Сейсин 
шла выгрузка основных сил десан-
та. Под общим натиском морской 
пехоты, поддержанной авиацией, 

артиллерией, огнём с кораблей, 
враг стал отступать. Порт Сейсин 
был освобождён.

За проявленные мужество и 
героизм, обеспечившие выполне-
ние важнейшего задания коман-
дования, капитан М.И. Кочетков 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, а 355-му отдельному 
батальону морской пехоты при-
своено наименование «Гвардей-
ский».

После войны Герой Советского 
Союза полковник Михаил Кочет-
ков продолжил службу в Военно-
морском флоте. С ноября 1951 года 
он – заместитель командира 120-й 
отдельной бригады морской пехо-
ты по политической части. В 1955 
году Михаил Иванович окончил 
Высшие академические курсы при 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. В 1957-м был 
уволен в запас.

Герой-политработник жил в 
Севастополе. Скончался 17 апреля 
2000 года. Похоронен на Аллее Ге-

роев городского кладбища в Сева-
стополе.

Полковник Михаил Кочетков 
был награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями, орденом Госу-
дарственного Флага КНДР III сте-
пени и медалью «За освобождение 
Кореи», а также украинским ор-
деном Богдана Хмельницкого II 
степени.

В Севастополе на доме № 26 по 
улице Маршала Геловани, в кото-
ром жил Герой, установлена мемо-
риальная доска. В краеведческом 
музее средней школы села Варла-
мово Чебаркульского района Че-
лябинской области создан стенд, 
посвящённый односельчанину – 
Герою Советского Союза Михаилу 
Ивановичу Кочеткову.

Россия с незапамятных времён 
славится своими изобретателя-
ми и рационализаторами, поскольку 
стремление к научно-инженерному 
творчеству – одно из примечатель-
ных свойств нашего менталитета. 
И эта национальная черта, присущая 
в том числе множеству людей в пого-
нах, эффективно работает на повы-
шение боеспособности армии и флота.

Верховный Главнокомандую-
щий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин ещё в 2008 году 
подчеркнул: «…Нам необходима, 
если угодно, инновационная армия, 
где к профессионализму, техниче-
скому кругозору и компетентности 
военных предъявляются требова-
ния принципиально иного, самого 
современного уровня. Инновации 
являются важнейшим направлени-
ем развития Вооружённых Сил. Мо-
дернизируя их, мы должны ориен-
тироваться на самые современные 
тенденции в военном искусстве... 
совершить прорыв, стать ведущими 
изобретателями и производителя-
ми».

Современная война – сражение 
мысли и знаний. Рационализатор-

ская мысль, которая воплощается 
за чертёжным столом военного кон-
структора, у станка или машины, на 
боевом посту, всегда ценна. Эффек-
тивное использование различных 
ресурсов в сфере обороноспособ-
ности страны (сырья, материалов, 

топливных и людских) немыслимо 
без технического творчества масс, 
в результате которого рождаются 
изобретения и рационализаторские 
предложения.

Так, если до Октябрьской рево-
люции в Российской империи было 
зарегистрировано около 36 тысяч 
изобретений, при этом свыше 80 
процентов из них были разработа-
ны иностранцами, то за 60 лет в Го-
сударственный реестр СССР было 
внесено свыше 594,9 тысячи изо-
бретений.

Особое значение изобретатель-
ская и рационализаторская работа 
приобрела в годы Великой Отече-
ственной войны, где поединок шёл 
не только на полях сражений, но и в 
лабораториях учёных, изобретателей 
и рационализаторов, конструктор-
ских бюро и заводских цехах, благо-
даря чему фронт постоянно получал 
новое, передовое вооружение.

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны было зарегистриро-
вано свыше 99 тысяч изобретений и 
рационализаторских предложений.

В серийное производство были 
запущены 25 новых типов само-
лётов (включая модификации) и 

23 типа авиационных моторов, три 
типа танков и два типа самоходных 
орудий. В каждом из них было за-
ложено немало принципиально 
новых технических решений, что 
стало результатом творческого тру-
да не только авиаторов, танкистов 

и артиллеристов, но и специалистов 
других областей. 

При создании самолёта-штур-
мовика Ил-2 встал вопрос о том, как 
обеспечить защиту пилота, сохранив 
вместе с этим широкий обзор. И тог-
да группа исследователей под руко-
водством Исаака Китайгородского 
создала бронестекло, которое ока-
залось в 25 раз прочнее обычного и 
вместе с броневой обшивкой кабины 
самолёта защищало экипаж от пуль.

Для борьбы со средними тан-
ками гитлеровской Германии в 
1944 году на легендарный средний 
танк Т-34 установили 85-мм пуш-
ку. Уничтожение тяжёлых танков и 
штурмовых орудий обеспечили вы-
пуском в 1941 году КВ-3, а в 1943 
году – тяжёлых танков ИС-1, ИС-2, 
самоходных установок СУ-100.

Кроме того, рабочие-рациона-
лизаторы подали тысячи предложе-
ний, внедрение которых в несколь-
ко раз расширяло возможности 
участков, цехов, предприятий. Так, 
например, кузнецкий сталевар 
Александр Чалков разработал и вне-
дрил новую технологию выплавки 
стали в больших мартенах, что по-
зволило только за два года дать стра-

не столько дополнительной стали, 
сколько необходимо для изготовле-
ния 24 танков, 36 пушек, 15 тысяч 
миномётов, 100 тысяч гранат, 18 ты-
сяч автоматов. Это было равносиль-
но выигрышу крупного сражения.

В последние десятилетия новы-

ми идеями и технологиями в сфере 
обороны страны занимаются спе-
циальные группы учёных и люди с 
соответствующими техническими 
знаниями. Изобретатели и раци-
онализаторы в армейской среде 
встречаются всё реже, в основном 
из числа личного состава научно-
исследовательских организаций, 
основная деятельность которых 
направлена на совершенствование 
условий содержания и эксплуата-
ции, технического обслуживания 
и ремонта вооружения и военной 
техники, делая их более удобными и 
безопасными.

Вместе с тем постоянное раз-
витие средств вооружённой борь-
бы, совершенствование форм и 
способов подготовки войск с ис-

пользованием техники требуют не-
посредственного участия эксплу-
атирующего личного состава всех 
специальностей. Выявляемые им 
конструктивные недостатки в ходе 
войсковой эксплуатации образцов, 
в повседневной деятельности и при 
проведении мероприятий боевой 
подготовки способствуют скорей-
шему их устранению, а затем учиты-
ваются при разработке современно-
го вооружения.

С марта 2020 года задача актив-
ного проводника новых техниче-
ских решений в сфере обороно-
способности страны возложена на 
Главное управление боевой под-
готовки Вооружённых Сил РФ. В 
ходе её реализации Главным управ-
лением совместно с ТРК «Звезда» 

организована работа по освещению 
достижений изобретательской и 
рационализаторской деятельности 
личного состава Вооружённых Сил 
в программе «Служу России».

С целью дальнейшего развития 
изобретательской и рационализатор-
ской деятельности в интересах Рос-
сийской Федерации Главное управле-
ние боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ приглашает всех заинтересо-
ванных лиц принять участие в демон-
страции своих достижений в рубрике 
«Технологии прорыва».

Мы с удовольствием расскажем 
о ваших замечательных изобрете-
ниях и рационализаторских пред-
ложениях и выражаем уверенность, 
что ваше творчество сможет серьёз-
но повлиять на повышение оборо-
носпособности нашей страны.

Ваши предложения направляй-
те по адресу: 119160 г. Москва, ул. 
Знаменка, д. 19, Главное управле-
ние боевой подготовки Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
Тел.: 8-495-696-72-09, 8-495-696-
27-07. E-mail: gubp9@mil.ru.
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Бойцы роты морской пехоты, в которой выбывшего из строя командира заменил заместитель комбата по политической части капитан 
Михаил Кочетков, выстояли и победили

   
Изобретатели и рационализаторы Вооружённых Сил РФ могут и должны вносить существенный вклад 
в укрепление обороноспособности страны 

Мы с удовольствием расскажем о ваших замечательных изобретениях и 
рационализаторских предложениях и выражаем уверенность, что ваше 
творчество сможет серьёзно повлиять на повышение обороноспособности 
нашей страны

Тов. Кочетков собрал остатки своей роты и 
бросился в атаку, завязался рукопашный бой. 
Враг не выдержал и стал отходить



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

В ней приняли участие помощник 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Игорь Артемьев, 
министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента куль-
туры столицы Александр Кибов-
ский, президент регби-клуба ЦСКА 
Алексей Митрюшин, популярный 
исполнитель Баста (Василий Ва-
куленко), первый заместитель на-
чальника ФАУ МО РФ ЦСКА дву-
кратная олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Светлана 

Хоркина и другие почётные гости. 
В ходе встречи обсуждались итоги 
2020 года и обозначались планы раз-
вития на будущее.

«Хочу высказать признатель-
ность всем присутствующим. Вы 
определяете в сфере своей дея-

тельности многое – куда движет-
ся Россия, Москва и каждый из 
нас. Мы все объединены одной 
идеей – наша Родина, наш спорт, 
наш ЦСКА!» – открыл встречу 
председатель попечительского 
совета РК ЦСКА Игорь Арте-
мьев.

Главным итогом стало реше-
ние об одобрении концепции 
строительства регбийной базы 
– тренировочного дома для рег-
би-клуба ЦСКА, который будет 
построен на территории парка 
«Кузьминки-Люблино». Алек-

сандр Кибовский рассказал при-
сутствующим о планах разви-
тия регбийной инфраструктуры 
в Кузьминках и других парках и 
на лесопарковых территориях 
столицы:

– Нам очень важно, чтобы 
спорт высоких достижений стал 

локомотивом общего спортив-
ного развития столицы. Вот это 
– стратегическая задача для горо-
да, – подчеркнул Кибовский. – 
Приятно, что здесь уже достаточ-
но давно существует регбийный 
центр спорта. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы эта террито-
рия развивалась на самом совре-
менном уровне, чтобы достичь 
тех амбициозных результатов, о 
которых сегодня много говори-
ли. Смысл сегодняшней встречи 
в том, чтобы одобрить развитие 
в этом направлении. И вскоре 
это станет предметом перегово-
ров Игоря Юрьевича Артемьева 
на уровне руководства города 
Москвы о совместном развитии 
территории.

«В Москве 11 округов. Если 
поставить первостепенной зада-
чей, чтобы в каждом округе было 
запланировано создание такого 
центра притяжения, тогда это об-
ретёт системный формат», – по-
делился планами руководитель 
Департамента культуры Москвы.

Руководство Москвы, по-
печительский совет и админи-
страция парка «Кузьминки-Лю-
блино» единогласно приняли 
концепцию за основу. По словам 
президента клуба Алексея Ми-
трюшина, уже в 2022 году ЦСКА 
надеется тренироваться и играть 
на этом поле в чемпионате Рос-
сии по регби. При этом про-
должается работа по созданию 
главной регбийной арены ЦСКА 
в  Мнёвниках.

Кроме того, совет подвёл 
итоги работы мужской и жен-
ских команд, клубной акаде-
мии ЦСКА, а также представил 
продуктивные результаты взаи-
модействия Фонда Федерации 
регби России по развитию рег-
би в Вооружённых Силах и си-
ловых структурах Российской 
Федерации. Завершилось сове-
щание выступлениями членов 
попечительского совета, кото-
рые отметили, что клуб за про-
шедший год продемонстрировал 
прогресс, несмотря на сложный 
для всей спортивной индустрии 
период. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Ближайшие месяцы станут кри-
тически важными для мирового 
олимпийского движения. Игры в 
Токио, перенесённые на лето-2021, 
до сих пор под вопросом в связи с 
пандемией новой коронавирусной 
инфекции, а уже в феврале 2022 
года запланирована зимняя Олим-

пиада в Пекине, с которой тоже 
много неясного. В частности, в 
этом зимнем сезоне на объектах 
будущих Игр не пройдут тесто-
вые соревнования международного 
уровня. Новые переносы неминуемо 
отразятся и на следующих Олим-
пиадах, города проведения кото-
рых уже определены: Париж-2024, 
Милан-2026 и Лос-Анджелес-2028. 
В этом плане заявка Уфы, на пер-
вый взгляд, может выглядеть 
прежде временной.

Столица XXVI зимних Олим-
пийских игр будет объявлена на 

140-й сессии МОК в индийском 
Мумбаи в 2023 году. Если до са-
мой Олимпиады ещё целое деся-
тилетие, то до выборов – всего 
три года. А это значит, что под-
готовительную работу для гипо-
тетической заявочной кампании 
уже в самый раз начинать. 

«Идея действительно есть. 
Пока заявочная кампания не на-

чалась, мы прорабатываем воз-
можность подачи заявки», – по-
яснила ТАСС Диана Ихсанова, 
представляющая главу республи-
ки Радия Хабирова.

Безусловно, окончательное 
решение о подаче заявки будет 
приниматься на федеральном 
уровне. После тщательных кон-
сультаций как с профильным 
министерством, так и непосред-
ственно с Правительством Рос-
сии. Скептики уже высказывают 
мнение, что проведение Игр не-
целесообразно, с другой стороны 
– именно в этом году, и непо-

средственно в зимнем сезоне, мы 
отчётливо увидели, в какой город 
стремились попасть наши сооте-
чественники вместо закрытых 
для туризма горнолыжных курор-
тов за границей – в Сочи. И со-
вершенно очевидно, что спустя 
семь лет после Олимпиады чер-
номорская жемчужина в полном 
объёме использует олимпийское 
наследие, в первую очередь ин-
фраструктурного и транспортно-
го характера.   

Обратим внимание, как пре-
образились другие наши города, в 
которых в последние годы прохо-
дили масштабные события: Вла-
дивосток (саммит АТЭС-2012), 
Казань (летняя Универсиада – 
2013), Красноярск (зимняя Уни-
версиада – 2019), а ещё с десяток 
городов, принимавших матчи 
Кубка Конфедераций – 2017 и 
чемпионата мира по футболу 
– 2018. Так что эффект от про-
ведения – это то, что останется 
на долгие годы. И в этом можно 
не сомневаться. Если уж многие 
москвичи, никогда не бывавшие 
за Уралом, потянулись на берега 
Енисея в Красноярск, то что го-
ворить про Уфу, расположенную 
намного ближе к европейской 
части страны?

Барселона, Ванкувер, Львов, 
Саппоро, Солт-Лейк-Сити, Вар-
шава, Прага, Алма-Аты, Лилле-
хаммер – таков предварительный 
список кандидатов, которые могут 
стать соперниками Уфы по олим-
пийской гонке. В реальном же 
останутся не более трёх-четырёх. 
Столица Башкортостана при-
нимала чемпионат мира по хок-
кею среди молодёжных команд в 
2013 году, а в 2019-м – Всемирные 
детские игры. Наконец, в 250 км от 
Уфы располагается горнолыжный 
курорт Абзаково, который вполне 
может стать второй Красной По-
ляной, тем более что ближайший к 
нему аэропорт расположен в  Маг-
нитогорске, всего в 60 км.

Так что при детальной разра-
ботке перспективы олимпийско-
го проекта Уфы могут оказаться 
на порядок выше других потен-
циальных кандидатов на про-
ведение Игр-2030. Например, 
Львова.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Нынешний зимний сезон отличает-
ся от предыдущих. Причина – ко-
ронавирус. Например, у предста-
вителей фристайла в акробатике 
стартовый этап Кубка мира при-
няла финляндская Рука ещё в нача-
ле декабря, а вот второго пришлось 
ждать полтора месяца. Лыжный 
центр в Подолине под Ярославлем 
впервые принимал раунд мирового 
Кубка, 56 спортсменов из 10 стран 
мира. Самое большое представи-
тельство – у хозяев. Из десяти 
членов сборной России – девять 
ярославцев, как и старший тренер 
команды – Александр Понгильский. 
Лидером на свой домашний этап 
приехал чемпион мира 2019 года 
и победитель Универсиады-2019 
рядовой спортивной роты ЦСКА 
(Севастополь) 22-летний Максим 
Буров.

Этот сезон армеец открыл без-
оговорочной победой в Руке. Тогда 
он поднялся на верхнюю ступень, 
а Павел Кротов и старший брат – 
Илья Буров, обладатель олимпий-
ской бронзы Пхёнчхана, дополни-
ли чисто российский пьедестал. 

В Подолине Максим с боль-
шим отрывом прошёл в фи-
нальную часть соревнований, 
опередив ближайшего преследова-
теля – Павла Кротова – почти на 
7 баллов. А в финальной попытке 
представитель ЦСКА улучшил ре-
зультат, получив за свой прыжок 
127,60 балла, что позволило ему 
занять первую строчку в итоговом 
протоколе. Второе место снова 
занял Павел Кротов (120,81), зам-
кнул тройку призёров представи-
тель Швейцарии Ноэ Рот (120,36).

На следующий день в команд-
ных соревнованиях Максим Буров 
в составе сборной России завоевал 
ещё одну золотую награду. Вместе 
с Анастасией Прытковой и Пав-
лом Кротовым они в сумме за три 
прыжка получили 339,01 балла. 
Серебряные медали этапа завоева-
ла сборная Швейцарии (325,45), 
бронзовые – американцы (322,19).

В рамках ярославского этапа 
проводились дополнительные 

старты для набора квалифи-
кационных очков. В мужском 
турнире снова первенствовал 
Максим Буров (125,34), вто-
рое место – у Станислава 
Никитина (123,98), тре-
тье – у канадца Льюиса 
Ирвинга (120,36). Та-
ким образом, армей-
ский фристайлист с 
тремя победами уве-
ренно возглавляет об-
щий зачёт Кубка мира 
со стопроцентным ре-
зультатом нынешнего 
сезона.   

– Первый ярославский 
этап Кубка мира провели на 
высоком уровне, в том числе и по 

результатам. Всегда стараемся за-
воевать максимум медалей, – ска-
зал в интервью ТАСС глава Феде-
рации фристайла России Алексей 
Курашов.

– Довольны, но не расслаб-
ляемся, впереди ещё один до-
машний этап Кубка мира – мо-

сковский. Мы сделали такое 
«золотое кольцо» – два 
этапа подряд, Ярославль 
и Москва. Чтобы спорт-

смены, которые при-
езжают к нам из других 
стран, могли не только 
получить максимум 
очков, но и увидеть 
Россию с соревнова-
тельной, культурной 

и исторической точки 
зрения, – добавил Кура-

шов.
Этап в Москве, уже 11-й 

по счёту, пройдёт 23 января на 

Воробьёвых горах, где специ-
ально для соревнований будет 
удлинён склон путём возведения 
стартовой разгонной эстакады 
(рампы).

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Как известно, концовка преды-
дущего, 2020 года преподнесла 
отечественному спорту весьма 
неприятный подарок. Спортив-
ный арбитражный суд (CAS) 
обязал российских спортсменов 
до 16 декабря 2022 года на чем-
пионатах мира и Олимпийских 
играх выступать без националь-
ного флага и гимна. Наша стра-
на понесла наказание, поскольку 
CAS принял сторону Всемирно-
го антидопингового агентства 
(WADA), настаивавшего на том, 
что Россия нарушила условия 
восстановления прав РУСАДА от 
2018 года.

В решении суда подчёркнуто, 
что на церемониях и других офи-
циальных мероприятиях нельзя 
включать гимн России, а также 
любой другой гимн, связанный 
со страной. Например, «Патрио-
тическая песня» Михаила Глин-
ки, использовавшаяся в качестве 
гимна в 1991–2000 годах, тоже 
под запретом. Впрочем, прези-
дент Олимпийского комитета 
России четырёхкратный олим-
пийский чемпион по фехтова-
нию Станислав Поздняков сразу 
после вердикта CAS пояснил, что 
российские спортсмены могут 
выступать под флагом ОКР, а в 
качестве гимна можно использо-
вать любую мелодию, связанную 
с Россией. 

После публикации полного 
текста решения Спортивного 
арбитражного суда состоялось 
заседание комиссии спортсме-
нов ОКР. На нём в числе про-
чих обсуждался вопрос, какая 
мелодия может заменить гимн 
на соревнованиях. Как заявила в 
интервью ТАСС возглавляющая 
комиссию олимпийская чемпи-
онка по фехтованию на саблях 
Софья Великая, большинство 
проголосовало за песню «Катю-
ша».

«Обсудили музыкальное со-
провождение. У нас были разные 
варианты по поводу гимна, даже 
современные, но остановились 
на «Катюше». Это патриотиче-
ская песня, которая известна не 

только россиянам, но и между-
народной общественности, её 
любят дети. Так что мы предло-
жили эту песню на рассмотрение 
исполкому ОКР», — отметила Ве-
ликая.

Министр спорта РФ Олег Ма-
тыцин уже поддержал предложе-
ние комиссии спортсменов ОКР 
об использовании песни «Катю-

ша» на состязаниях вместо гимна 
России в течение ближайших двух 
лет. 

– К «Катюше» отношусь с 
большим уважением, она име-
ет очень давние традиции в Со-
ветском Союзе, в России. Она 
известна во всём мире и ассоци-
ируется с нашей страной. Такое 
мнение выразили спортсмены, 

будем поддерживать его, – сказал 
Матыцин.

За эту инициативу в Государ-
ственной Думе высказался пред-
седатель Комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Борис 
Пайкин. «Это поистине народная 
песня, песня надежды. Её знают 
во всех уголках земного шара, она 

уже давно и прочно ассоцииру-
ется с Россией», – отметил Пай-
кин, выразив уверенность, что на 
Олимпийских играх «Катюша» не 
раз прозвучит в честь наших слав-
ных спортсменов.

Окончательное решение об 
использовании песни, написан-
ной в 1938 году, будет принято 
позже.

11СПОРТ

Регбийный ЦСКА полноценно входит в столичную спортивную систему.

Памятник Салавату Юлаеву – один из символов Уфы.

На ближайших Олимпийских играх и чемпионатах мира сборной 
России придётся использовать музыкальную композицию, отличную от 
национального гимна.

Отрываясь от трамплина, лыжные акробаты набирают скорость около
 70 км/ч.
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Столица XXVI зимних Олимпийских игр будет 
объявлена на 140-й сессии МОК в индийском 
Мумбаи в 2023 году

Песня «Катюша» имеет давние традиции в 
Советском Союзе и России. Она известна во 
всём мире и ассоциируется с нашей страной
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Регби-клуб ЦСКА провёл встречу попечительского совета 
на стадионе «Академия регби» в природно-историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» в Москве

  
Сразу после новогодних праздников спортивная общественность 
страны узнала о намерениях столицы Башкортостана 
поучаствовать в олимпийской гонке 2030 года

   

В Ярославле прошёл второй этап  Кубка мира по фристайлу 
в дисциплине «лыжная акробатика»

   
Знаменитая песня «Катюша» композитора Матвея Блантера и поэта 
Михаила Исаковского может на время заменить наш гимн 
на спортивных соревнованиях

Благодаря трём подряд победам армейский 
спортсмен уверенно возглавляет общий зачёт 
Кубка мира

Наряду с возведением тренировочного поля 
на юго-востоке Москвы идут работы по 
строительству основной арены клуба 
в Мнёвниках
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

«10-й чемпион мира, мастер 
атаки и комбинаций Борис Спас-
ский проводит блестящую комби-
нацию с жертвой слона 1. … С:d4!. 
Г. Попов». 

«Борис Васильевич жерт-
вой слона 1. … С:d4! должен был 
быстро решить исход партии.
П. Пидлисный».

Как сыграл ученик ленин-
градских шахматных мастеров? 
Этот вопрос читателям газета 
«Красная звезда» задала 4 дека-
бря. В тот день на диаграмме за-
дания № 744 было представлено 
расположение фигур, возникшее 
в партии Рафаэль Ваганян – Бо-
рис Спасский, сыгранной в 1975 
году в Москве на турнире памяти 
четвёртого чемпиона мира Алек-
сандра Алехина. Борис Спас-
ский действительно сыграл 18. … 
С:d4!. Затем последовали такие 
ходы: 19. ed K:d4 2. Фа4 Кf3+ 21. 
Kph1 K:e1 22. K:e1 d4, и на 47-м 
ходу Рафаэль поздравил Бориса 
Васильевича с победой. Ко вре-
мени сдачи в печать этого обзо-
ра решений читателями задания
№ 744 в письмах в редакцию 
жертву слона, проведенную 10-м 

чемпионом мира, успели пред-
ложить Г. Попов (Якутск, Респу-
блика Саха), старший лейтенант 
медицинской службы запаса

П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
клуб «Белая ладья» и подполков-
ник в отставке В. Шилов (Екате-
ринбург), А. Бравославский (Вол-
гоград), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), В. Кузне-
цов (Дружино, Омская область),
В. Ховрин (Первомайский, Туль-
ская область). Некоторые читате-
ли-решатели предлагали другие 
ходы за чёрных, но Борис Василье-
вич наиболее точно воспользовал-
ся сложившимся расположением 
белых и чёрных фигур.

С интересом анализируют 
читатели комбинации, сыгран-
ные и в ХХ веке, и в ХХI веке. 
Значит, вновь приглашаем «на 
зарядку»!

Ещё раз обратимся к твор-
честву участников суперфинала 
чемпионата России – 2020. На 
диаграмме задания № 748 пред-
ставлено расположение фигур, 
возникшее  во встрече Даниил 
Дубов (1996 год рождения, Эло 
– 2710) – Сергей Карякин (1990, 
2757). Ход белых. Какой удар по-
лучил второй призёр чемпионата 
России? Искать идею, реализо-
ванную Даниилом, как и решать 
все еженедельные задания, мож-
но четыре недели. Допускаются 
задержки с ответами на задания 

«Победного хода» и конкур-
са-чемпионата из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои ответы 
присылайте по адресу: 125284  
Москва, Хорошёвское шоссе, 
38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Задания № 9 
– 12 конкурса – чемпионата Во-
оружённых Сил РФ опубликованы
25 декабря 2020 года; задания
№ 13–16 (многоходовки) заплани-
ровано предложить 29 января.

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда»
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

Задание № 748 (еженедельное)
Даниил Дубов –

Сергей Карякин

Ход белых

Гроссмейстер Даниил ДУБОВ.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), 
мастер ФИДЕ.

Командование Главного 
управления Генерального шта-
ба Вооружённых Сил 
РФ, сослуживцы, 
друзья и товарищи с 
глубоким прискор-
бием извещают, что 
20 января 2021 года 
на 64-м году ушёл 
из жизни полковник 
запаса ОЛЬХОВОЙ 
Александр Владими-
рович.

А.В. Ольховой родился
19 мая 1957 года в Москве.
В 1974 году он связал свою 
жизнь с Вооружёнными Силами. 

Начиная с 1978 года служил
в Главном управлении Гене-

рального штаба на раз-
личных должностях, 
отдавая все свои силы, 
знания и опыт делу за-
щиты Отечества, являясь 
образцом выполнения 
воинского долга.

Светлая память о 
честном и отзывчивом 
человеке, верном сыне 
России Александре Вла-

димировиче Ольховом навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

А.В. ОЛЬХОВОЙ

   
28 января в широкий прокат выйдет фильм о Герое Советского 
Союза Зое Космодемьянской

Ирина ПАВЛЮТКИНА

Картины, которые ныне снима-
ются о Великой Отечественной 
войне, создатели стараются при-
урочивать, что называется, «к 
датам». Осенью нынешнего года 
исполнится 80 лет подвигу красно-
армейца диверсионно-разведыва-
тельной группы штаба Западного 
фронта, первой женщины, удосто-
енной звания Героя Советского Со-
юза во время Великой Отечественной
войны, Зои Космодемьянской и 80 
лет контрнаступлению в битве под 
Москвой.

…Писать сценарии, снимать 
фильмы о Великой Отечественной 
войне – всегда особая ответствен-
ность. Приближённость фильма к 
реальным событиям, а соответствен-
но и залог зрительского успеха, – это 
не только доскональное знание того, 
что происходило в те решающие для 
самого существования Советского 
государства времена. Но и, несо-
мненно, талант всех причастных к 
созданию того или иного фильма. 
Поэтому картины режиссёров-
фронтовиков – Григория Чухрая с 
его «Балладой о солдате», Алексан-
дра Алова с фильмом «А зори здесь 
тихие…» смотрят и пересматривают 
уже не одно десятилетие.

Фильм «Зоя» о подвиге вче-
рашней московской школьницы, 
которой только исполнилось 18 
лет, был снят, что называется, по 
горячим следам, в 1944 году. Его 
стилистика, несомненно, не для 
сегодняшнего зрителя. Понять, 
почему же было решено вновь 
вернуться к истории героини-ком-
сомолки, можно. Великая Оте-
чественная война – это тот или 
иной подвиг каждого, кто в ней 
участвовал. И фильмы о её геро-
ях снимались не раз. Но именно 
жизнь и гибель Зои Космодемьян-
ской до сих пор особенно остро 
тревожит умы тех, кто всегда будет 
искать что-то своё даже в абсолют-
но понятной истории. Находятся 
и такие, кто готов переписывать и 
навязывать свои смыслы героиче-
ским событиям беспрецедентной 
битвы за Отечество, переиначивать 
известное, навязывать другим своё 
видение былого. 

Горько, что мы, хотя слова
о необходимости сохранения па-
мяти, правды о подвиге поколения 
фронтовиков звучат постоянно, 
всё же стали забывать о том, какой 
ценой далась стране Великая По-
беда над немецко-фашистскими 
захватчиками, что лежало в основе 
массового героизма и самоотвер-
женности. 

Вот что по этому поводу ска-
зал на показе картины в музее Зои 
в подмосковном Петрищеве автор 
сценария фильма Андрей Назаров: 
«Если мы не будем знать, кто такая 
Зоя Космодемьянская, то утратим 
во многом самих себя. Такое по-
нятие как «национальный герой» 

лежит в основе государственного 
сознания. И для людей, которые 
придерживаются консервативных 
позиций, и для тех, кто придержи-
вается либеральных взглядов, Зоя 
и её подвиг имеют серьёзное зна-
чение». Назаров подчеркнул, что 
основа фильма документальная, 
рассказал о большой работе над 
рассекреченными документами,
в том числе допросами свидетелей. 
И фильм содержит чёткий ответ 
тем, кто ныне буквально обвиня-

ет Космодемьянскую и её това-
рищей в том, что они поджигали 
дома мирных жителей, что было, 
мол, особенно бесчеловечно в мо-
розы. А надо было поступать имен-
но так – крайними мерами, при 
жизненной необходимости, при 
реальной угрозе захвата Москвы, 
сердца страны. И мнимым гума-
нистам будет полезно напомнить о 
приказе Ставки Верховного Глав-
ного Командования № 0428 от 17 
ноября 1941 года о создании спе-
циальных команд по разрушению 
и сжиганию населённых пунктов в 
тылу немецко-фашистских войск. 

Необходимо было буквально вы-
гнать врага на мороз, лишить его 
укрытий, тепла, мобильности, бое-
припасов и т.д. Те же методы парти-
занской стратегии применялись и 
во время Отечественной войны 1812 
года, когда люди сами по велению 
души поджигали свои дома и продо-
вольствие.

Создатели фильма «Зоя» через 
летопись жизни и подвига Космо-
демьянской и её товарищей, а прак-
тически через всех героев картины, 

постарались раскрыть жестокие 
реалии того тяжёлого для державы 
времени, показать, какой страшной 
ценой люди спасали свою страну, 
своих близких, своё будущее. 

…На показ фильма мы отпра-
вились из столицы в Подмосковье 
морозным солнечным утром. До-
рога до Петрищева, где таким же 
утром, только 29 ноября 1941 года 
фашисты казнили Зою, заняла часа 
полтора. Вдумайтесь: враг подошёл 
к Москве уже вплотную, речь шла 
уже о том, что он в состоянии занять 
город. 

Пересказывать сюжет фильма 
смысла нет. С художественными до-
пусками, но практически докумен-
тально в нём отражён временной 

отрезок от выпускного школьного 
бала Зои до её героической и траги-
ческой гибели. 

Меня потрясла игра исполни-
тельницы главной роли, роли Зои 
Космодемьянской, молодой ак-
трисы Анастасии Мишиной. То, 
что для неё это не просто актёрская 
работа, стало понятно по её словам 
ещё перед показом картины. Она 
сказала, что хотелось бы, чтобы зри-
тели попытались поставить на место 
18-летней Зои себя. «Я хочу, чтобы 
все, кто будут смотреть этот фильм, 
смотрели бы на эту маленькую де-

вочку, в первую очередь не как на 
героя, а как на человека. Я думаю, 
что это самое важное. Ведь Зоя была 
просто юной девочкой, которую 
жизнь определила в такие тяжёлые 
обстоятельства. И она смогла сде-
лать единственно правильный для 
себя выбор. И самой своей смертью 
подвигла людей бороться с захват-
чиками, которые ставили себя пре-
выше всех людей на земле», – гово-
рила, волнуясь, актриса.

Надо сказать, что для более лёг-
кого восприятия фильма молодёж-
ной аудиторией с её уже внедрив-
шимся «клиповым» мышлением 
создатели попытались показать дей-
ствие и с элементами современной 
визуальной культуры, и с уже клас-

сической подачей материала, более 
привычного старшему поколению.  

…На территории музея Зои, где 
прошёл показ фильма о ней, сохра-
нили избу, в которой она провела 
последние часы своей жизни. Там 
есть и скамья, на которой её, истер-
занную после жесточайших пыток, 
до утра оставили фашисты. 

На месте казни Космодемьян-
ской стоит обелиск. Как и тогда, 
29 ноября 1941 года, сейчас здесь 
всё в снегу. И холод установился 
почти такой же, какой был в канун 
её гибели.

Фильм «Зоя» построен на документальной 
основе, с использованием в том числе 
материалов допроса свидетелей подвига и гибели 
Космодемьянской

 
Они оказались в центре внимания посетителей Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

Юлия КОЗАК

Более сотни снимков с кораблей как 
императорского, так и современно-
го Военно-морского флота, которые 
стали для животных родным домом, 
объединились в уникальную выставку.

По словам директора ЦВММ 
имени императора Петра Вели-
кого Руслана Нехая, экспозиция 
полностью создана хранителями 
фотографического фонда музея. 
Сокураторами проекта выступи-
ли заведующая фондом Марина 
Круглова и Виктор Мозговой при 
участии сотрудников Елены Ка-
лякиной и Игоря Миляева. Этот 
авторский коллектив, создав столь 
интересную экспозицию, уверенно 
потеснил в выставочном простран-
стве музея модели кораблей и пред-
меты изобразительного искусства, 
которым обычно отдаётся приори-
тет при реализации проектов.

– В сегодняшних условиях от-
крытие этой и многих других на-
ших выставок – ритмичная, хорошо 

продуманная и достойно выпол-
ненная работа, – отметил директор 
Центрального военно-морского му-
зея Руслан Нехай.

Сокуратор выставки Марина 
Круглова поддержала этот на-
строй, добавив, что «менялись 
эпохи, менялся флот, но неиз-
менными оставались моряки, ко-
торые в самых сложных условиях 

находили отдушину в общении 
с нашими меньшими братьями. 
Выставка даёт прекрасную воз-
можность полюбоваться четверо-
ногими «матросами», дарившими 
в дальних походах, в отрыве от 
родных берегов, радость, – ска-
зала Марина Круглова, напом-
нив, что рассказы об этом нашли 
своё отражение не только в сним-

ках, но и в русской морской ли-
тературе.

И пусть персонажи нынешней 
выставки не столь имениты, как ге-
рои произведений таких писателей 
как Станюкович, Новиков-Прибой, 
Колбасьев или Конецкий, букваль-
но у каждой фотографии своя очень 
интересная история.

«Корабельные любимцы» за-
печатлены более чем на 100 фото-
графиях выставки, выполненных 
как известными мастерами, так и 
любителями – ветеранами Военно-
морского флота.

Интересна история возникно-
вения традиции «зачисления» жи-
вотных в списки экипажей. Обычай 
содержания домашних любимцев 
на кораблях берёт отсчёт со времён 
возникновения регулярных воен-
ных парусных флотов и появления 
корпуса морских офицеров из числа 
представителей аристократии. Мода 
эта вошла в обиход прежде всего в 
Великобритании в период правле-
ния короля Генриха VIII. До сих пор 
существует поговорка: «Английская 
семья без собаки – это не семья».
В те времена британец, отправля-
ясь в дальнее плавание, не желал 
расставаться со своим любимцем и 
брал его с собой на корабль.

Этот обычай, как, впрочем, и 
многие другие,  подсмотрел у ан-
гличан Пётр I.

Любопытно, что в Британии 
обычай содержания на кораблях 
любимых животных ныне утрачен, 
а в России сохранился до сих пор. 
Уже много лет из одной редакции 
Корабельного устава ВМФ пере-
ходит в другую следующая статья: 
«Держать на корабле животных 
личному составу разрешается лишь 
с разрешения командира корабля. 
Животные должны быть немед-
ленно удалены с корабля, если есть 
подозрение, что у них появилась 
болезнь, опасная для здоровья лю-
дей, а также, если замечено дурное 
обращение с животными личного 
состава» (КУ ВМФ-2001 г., ст. 456).

В свою очередь матросы, глядя 
на офицеров, тоже начали приру-
чать животных. Обычно это про-
исходило стихийно. Гуляя по го-
роду, моряки замечали голодного, 
промокшего, замёрзшего щенка и 
забирали его с собой на корабль. 
Командование редко противилось 
подобной инициативе, понимая, 
что морякам необходима психоло-
гическая разрядка. 

Был и ещё один путь проник-
новения животных на корабли, 
причём чисто российский, не име-
ющий аналогов ни в одном из ино-
странных флотов, – путь научный. 
Русские корабли, совершая дальние 
плавания, в том числе кругосвет-
ные, вели широкий спектр научных 

исследований: географических, ги-
дрографических, гидрологических, 
этнографических. Но, кроме всего 
прочего, Академия наук ставила 
морякам и задачу сбора коллекций 
флоры и фауны по маршруту пере-
хода корабля. Вот откуда на борт по-
падали порой самые экзотические 
животные.

Появлялись они на кораблях 
и в качестве «представитель-
ских подарков». Так, например, в 
1889–1890 годах крейсер «Память 
Азова» совершал дальнее плавание 
под брейд-вымпелом наследника 
российского престола, Великого 
князя Николая Александровича. 
При посещении столицы Сиама 
города Бангкок король Чулалонг-
корн (Рама V) подарил будущему 
императору Николаю II целую 
коллекцию интереснейших зве-
рюшек: двух слонят, пантеру, двух 
белых обезьян, а также различных 
тропических птиц. Для их содер-
жания на корабле был даже обу-
строен зверинец.

По мнению сотрудников Цен-
трального военно-морского музея, 
вполне возможно, что в коллекции 
Зоологического музея имеются экс-
понаты, доставленные военными 
моряками, а в отечественных зоо-
парках до сих пор живут потомки 
корабельных любимцев, пришед-
ших в Россию по морям и океанам. 


