
Антон АЛЕКСЕЕВ 

В части и соединения оператив-
но транспортируются новые дозы 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»), разработанного 
Минобороны РФ совместно с На-
циональным исследовательским 
центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вак-
цинацию от коронавируса активно 
проходят военнослужащие и их 
родственники в войсках, а также 
офицеры и преподаватели в военных 
учебных заведениях страны. Инъ-
екции делают всем желающим с их 
письменного согласия.

С декабря прошлого года при-
вивку сделали более 17 тысяч воен-
нослужащих соединений и частей, 
дислоцированных на территории 
Центрального военного округа. 
Незамедлительно приступили к 
процедуре вакцинации на россий-
ских военных базах в Киргизии и 
Таджикистане, куда также были 
доставлены дозы препарата.

В первую очередь вакцини-
ровались военные медицинские 
работники, которые непосред-
ственно принимают участие 
в диагностике и лечении больных 
коронавирусной инфекцией, во-
еннослужащие, несущие боевое 
дежурство, командный состав и 
дежурные силы соединений и во-
инских частей.

Иммунную дозу получили бо-
лее 4 тысяч военнослужащих 58-й 
общевойсковой армии Южного 
военного округа, дислоцирован-
ных в Северной Осетии, Дагеста-
не, Чечне, Южной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии и Ингушетии.

Первым компонентом «Гам-
КОВИД-Вак» привито более 3 ты-
сяч военнослужащих 58-й армии, 
второй компонент с начала этого 
года получили свыше 1,5 тысячи 
военнослужащих. Вакцинация 
проходит на базе военного го-
спиталя ЮВО и в его филиалах. 
Противовирусные прививки пред-
лагают всем категориям военнос-
лужащих, проходящих военную 
службу по контракту и по призыву.

Также от коронавирусной ин-
фекции привиты более 2,5 ты-
сячи военнослужащих из числа 
командного и профессорско-пре-
подавательского состава высших 
военных учебных заведений, дис-
лоцированных на территории 
ЮВО в Краснодаре. Иммуниза-
цию провели в Краснодарском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова 
и Краснодарском высшем воен-

ном училище имени генерала ар-
мии С.М. Штеменко.

Этап вакцинации профессор-
ско-преподавательского состава 
проведён в Михайловской во-
енной артиллерийской академии 
в Санкт-Петербурге. Данное ме-
роприятие стало существенным 
дополнением к совокупности 
профилактических мер борьбы 
с пандемией, осуществляемых 
в учебном заведении.

Началась добровольная вак-
цинация преподавателей и в Во-

енной академии РВСН имени 
Петра Великого в подмосковной 
Балашихе.

Препарат получают родствен-
ники военнослужащих. Так, более 
1,2 тысячи членов семей военно-
служащих общевойсковой армии 
Западного военного округа прош-
ли вакцинацию в Воронежской, 
Курской, Белгородской и Смолен-
ской областях.

Напомним, что вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» – двухкомпонент-
ная. Второй компонент вводится 

через 21 день после первой инъек-
ции. Препарат транспортируется 
с соблюдением холодовой цепи 
при помощи специальных холо-
дильных камер и размораживается 
перед процедурой.

Предварительно каждый вак-
цинируемый подписывает со-
гласие на прививку. Перед инъ-
екцией с военнослужащими 
проводятся беседы с доведением 
до них информации о новой ко-
ронавирусной инфекции, воз-
действии «Гам-КОВИД-Вак» на 

организм человека, информиро-
ванием о возможных побочных 
явлениях. Кроме этого, каждый 
желающий получить прививку 
проходит обязательный ком-
плексный медицинский осмотр 
для выявления возможных про-
тивопоказаний. После обеих при-
вивок каждому участнику оформ-
ляется специальный сертификат 
о её получении.

Важно отметить, что случаев 
осложнений или непереносимо-
сти прививки не выявлено.

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

ПЯТНИЦА

29
ЯНВАРЬ
2021 г. 

№ 9 
(27 634)

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Темпы восстановления инфраструктуры в освобождённых от неза-
конных вооружённых формирований районах САР выросли в несколько 
раз. Об этом сообщил журналистам в четверг в Дамаске замести-
тель руководителя российского Центра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещением беженцев контр-адмирал Вячес-
лав Сытник. «По сравнению с ноябрём прошлого года рост составил 
от 1,6 до 6 раз. Отмечаем, что в приоритете – восстановление ме-
дицинских учреждений, школ, объектов электроснабжения и подачи 
воды», – уточнил он.

Роман БИРЮЛИН 

Уровень боевой выучки соединений и частей Ракетных войск стратегического 
назначения из года в год растёт. Обновление техники и вооружения, современ-
ные тренажёры и внедрение новых технологий, соревновательные площадки 
конкурсов АрМИ – всё это приводит к качественным изменениям уровня 
боевой выучки. В соответствии с этим ежегодно увеличивается количество 
воинских частей и подразделений, получивших по итогам года оценки «хоро-
шо» и «отлично», а также удостоенных статуса ударных. Об этом и многом 
другом наша беседа с начальником отдела боевой подготовки Ракетных войск 
стратегического назначения полковником Виктором ФОТЮКОМ.

– Виктор Юрьевич, все ли запланированные на 2020 год учения в Ра-
кетных войсках стратегического назначения удалось провести? Что пока-
зали учения и контрольные проверки? 

   
 

Планы боевой подготовки на 2020 год в РВСН выполнены 
в полном объёме

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Активные посреднические усилия, предпринятые нашей страной для 
прекращения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе, 
дали свои результаты. Подписанное в ноябре прошлого года трёхсто-
роннее Заявление России, Азербайджана и Армении сегодня последова-
тельно реализуется. Об этом Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин заявил, выступая в эту среду на сессии онлайн-форума 
«Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономи-
ческим форумом. 

   
 

Россия своими действиями способствует 
стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, 
призывая другие страны присоединиться 
к процессу восстановления пострадавшего от войны 
региона

  
  

   
Военнослужащие ВС РФ содействовали 
восстановлению более 30 школ, пострадавших 
в ходе боевых действий

   
  

Иммунную дозу от COVID-19 получают военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал 
во всех военных округах и на Северном флоте
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БОЛЕЕ 350 СОЕДИНЕНИЙ 
И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ СТАТУС УДАРНЫХ

В Минобороны подвели итоги 
года по лучшим воинским соедине-
ниям и воинским частям. Как со-
общил Департамент информации 
и массовых коммуникаций Мин-
обороны России, уровень боевой 
выучки в Вооружённых Силах про-
должает расти. Обновление тех-
ники и вооружения, современные 
тренажёры и внедрение новых тех-
нологий, соревновательные пло-
щадки конкурсов АрМИ – всё это 
приводит к качественным измене-
ниям уровня боевой подготовки. 
Так, более 350 соединений и воин-
ских частей, оценённых по итогам 
года только на хорошо и отлично, 
получили статус ударных. Кроме 
того, более 10 из них планируется 
представить к награждению пере-
ходящим Вымпелом министра обо-
роны Российской Федерации.

НАЧАЛОСЬ УЧЕНИЕ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Комплексное тактическое уче-
ние с привлечением около 3 тысяч 
военнослужащих 201-й российской 
военной базы стартовало сразу на 
двух горных полигонах Ляур и Сам-
були в Таджикистане. По замыслу 
тактического эпизода, военнослу-
жащие танковых, мотострелковых, 
артиллерийских, разведыватель-
ных, инженерных подразделений, 
а также подразделений тыла совер-
шили марш в районы проведения 
учения, где развернули мобильные 
пункты управления и приступи-
ли к выполнению учебно-боевых 
задач по обеспечению охраны 
и обороны российских военных 
объектов. Военные связисты соз-
дали закрытые каналы управления 
вой сками по линиям спутниковой 
связи в условиях применения про-
тивником радиоэлектронного воз-
действия. В ходе активной фазы 
учения личный состав отработает 
задачи по борьбе с диверсионны-
ми группами, а также отражению 
наступления условного против-
ника, выполнив бое вые стрельбы 
из штатного вооружения и боевых 
машин. Основной целью учения 
является проверка готовности под-
разделений военной базы выпол-
нять задачи по предназначению, 
а также оценка уровня обученно-
сти личного состава, технической 
готовности и укомплектованности 
подразделений вооружением и во-
енной техникой. 

«СЕРГЕЙ КОТОВ» ПОПОЛНИТ 
СОСТАВ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА

29 января на судостроительном 
заводе «Залив» в Керчи состоится 
торжественная церемония спуска 
на воду четвёртого из серии па-
трульного корабля проекта 22160 
«Сергей Котов», который пополнит 
состав Черноморского флота. О го-
товности спуска корабля на воду 
доложено главкому ВМФ России 
адмиралу Николаю Евменову на ра-
бочем совещании, где рассматрива-
лись вопросы надводного корабле-
строения. Корабли проекта 22160 
спроектированы Северным проек-
тно-конструкторским бюро и пред-
назначены в том числе для несения 
патрульной службы по охране тер-
риториальных вод, патрулирова-
ния 200-мильной исключительной 
экономической зоны, выполнения 
задач антипиратской деятельности. 
На сегодняшний день три корабля 
проекта 22160 уже несут службу 
в составе Черноморского флота. 
На стапелях Зеленодольского за-
вода имени А.М. Горького строятся 
ещё две единицы данного проекта.

Александр ПИНЧУК 

Во многих частях и соединениях Вооружён-
ных Сил РФ в наступившем году уже состо-
ялись промежуточные контрольные заня-
тия и тактические учения, которые дают 
командирам возможность повысить сла-
женность, эффективность действий эки-
пажей и расчётов и в целом подразделений и 
частей.

Так, расчёты оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер-М» Юж-
ного военного округа, дислоцированных 
на Кубани, выполнили электронные пуски 
с неподготовленных позиций в рамках за-
нятий по тактико-специальной подго товке.

После совершения марша и оборудова-
ния позиций на полигонах подразделения 
получили приказ на выдвижение в заданные 
районы, где отработали задачи по развёрты-
ванию комплексов, маскировке, перегруз-
ке ракет, выполнению электронных пусков 
и оперативному выводу техники из-под от-
ветного удара условного противника.

Возвратясь в пункты постоянной дис-
локации, военнослужащие ракетного со-
единения продолжили выполнение пла-
новых мероприятий зимнего периода 
обучения.

На Камчатке в соответствии с планом 
боевой подготовки в отдельном смешан-
ном авиационном полку Войск и Сил на 
Северо-Востоке России отработали с эки-
пажами самолётов аварийные ситуации на 
тренажёрном комплексе.

С лётным и инженерным составом 
были проведены разбор авиационных ин-
цидентов, ещё раз изучены требования 
руководящих документов для исключения 
ошибок в действиях экипажей.

Кроме того, лётчики на учебных трена-
жёрах отработали алгоритмы действий при 
моделировании различных аварийных си-
туаций в полётах.

Подобные занятия проводятся регуляр-
но в целях совершенствования навыков 
личным составом истребительной, про-
тиволодочной и вертолётной эскадрилий 
авиа полка.

 ,  ,   
В войсках продолжается плановая боевая учёба
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В те же дни расчёты модер-
низированных зенитных ракет-
ных комплексов «Стрела-10» во-
йск противовоздушной обороны 
Южного военного округа в ходе 
плановой боевой подготовки на 
Северном Кавказе отразили мас-
сированный ракетно-авиацион-
ный удар условного противника.

Военнослужащие отработали 
способы прикрытия важных на-
земных объектов и войск от ударов 
с воздуха.

Для усложнения задачи в роли 
противника выступали экипажи 
различных типов самолётов: ис-
требителей Су-30СМ, самолётов 
штурмовой авиации Су-25СМ, 
а также вертолётов Ми-8АМТШ.

Пилоты заходили на цель 
с разных направлений, совершали 
противоракетные манёвры, летали 
на максимальных и минимальных 
высотах, выполняли фигуры слож-
ного пилотажа.

В ходе выполнения задач все 
цели были своевременно обнару-
жены, взяты на сопровождение 
и уничтожены электронными пу-
сками при входе в дальнюю грани-

цу зоны поражения комплексов. 
При отражении ударов боевые рас-
чёты произвели более 20 реальных 
пусков и около 10 имитационных.

В учении приняли участие более 
200 военнослужащих ЮВО, было 
задействовано около 50 единиц во-
енной и специальной техники.

С начала учебного года с воен-
нослужащими российской воен-

ной базы Южного военного округа 
в Абхазии по плану боевой подго-
товки проведено более 80 занятий 
по вождению гусеничной и колёс-
ной техники.

На всех полигонах совместного 
использования военнослужащими 
вооружённых сил Республики Аб-
хазия и России налажена интенсив-
ная подготовка военных водителей.

В мероприятиях задействованы 
экипажи танковых, мотострелко-
вых и артиллерийских подразделе-
ний российской военной базы.

Очередным этапом подготовки 

экипажей боевых машин станет 
преодоление серпантинов, различ-
ного вида препятствий, в том числе 
водной преграды, которая счита-
ется одной из самых сложных для 
экипажей военной техники.

Перед практическими заняти-
ями все военнослужащие изучили 
требования безопасности и отра-
ботали способы аварийного по-

кидания машин на специальных 
тренажёрах.

В общевойсковой армии Вос-
точного военного округа, дисло-
цированной на территории При-
амурья, состоялись тренировки по 
противодействию диверсионно-
разведывательным группам услов-
ного противника. Тренировки про-
ведены попутно в ходе отработки 
плановых задач боевой подготовки.

По замыслу учения, диверсанты 
планировали сорвать выдвижение 
техники подразделений на полиго-
ны, вывести из строя узлы связи.

Для их поиска в помощь развед-
чикам и подразделениям охраны 
были привлечены расчёты малораз-
мерных беспилотных летательных 
аппаратов. По результатам развед-
ки с воздуха диверсионно-разведы-
вательные группы были обнаруже-
ны, а на развёртываемом узле связи 
была организована противодивер-
сионная засада. В ходе скоротечно-
го боя нападавшие были нейтрали-

зованы подразделением охранения.
К тренировке было привлечено 

около 300 военнослужащих, задей-
ствовано более 20 единиц техники.

В ходе учения в Йошкар-
Олинском ракетном соединении 
(Республика Марий Эл) для об-
наружения диверсионных фор-
мирований и охраны мобильных 
ракетных комплексов «Ярс» на 
маршрутах боевого патрулирова-

ния применяются беспилотные 
летательные аппараты.

Они в режиме передачи пря-
мого видеосигнала в радиусе 20 км 
обнаружили диверсионно-раз-
ведывательные формирования, 
минирующие дороги на маршру-
тах движения колонн. На дальних 
подступах к полевым позициям 
они были своевременно нейтрали-
зованы.

«НИКОЛАЙ ЧИКЕР» ЗАВЕРШИЛ 
ДЕЛОВОЙ ЗАХОД В ПОРТ 
ЛИМАССОЛ

Спасательный буксир Северного фло-
та «Николай Чикер», выполняющий зада-
чи дальнего похода в Средиземном море, 
завершил деловой заход в порт Лимассол 
Республики Кипр. Вскоре судно вышло 
в Средиземное море.

Деловой заход североморцев на Кипр 
продлился двое суток. За это время эки-
паж буксира пополнил судовые запасы 
воды, топлива и продовольствия.

В ближайшее время буксир встретится 
с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» 
и продолжит выполнение задач совмест-
ного плавания с отработкой учебно-бое-
вых задач и задач поисково-спасательного 
обеспечения.

Спасательный буксир «Николай 
Чикер» вышел в дальний поход вместе 
с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» 
30 декабря. До начала похода его экипаж 
прошёл обязательную вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции российской вак-
циной «Спутник V».

За время плавания судном пройдено 
более пяти тысяч миль.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ ПОЛУТОРКУ, 
РАБОТАВШУЮ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Военно-медицинский музей Мин-
обороны России представил грузовую ав-
томашину ГАЗ-АА Б-77-309 (полуторка) 
1937 года выпуска, которая осуществляла 
перевозки по Дороге жизни.

Специалисты музея восстановили 
машину, которая принадлежала 73-й От-
дельной автотранспортной роте (ОАСР) 
Санитарного управления Ленинградско-
го фронта. Автомобиль будет экспониро-
ваться во дворе Академической капеллы.

Санитарный автомобиль на шасси 
ГАЗ-АА был приспособлен для перевозки 
раненых и больных путём устройства де-
ревянного кузова. Максимальная ёмкость 

кузова летом – девять человек лёжа и семь 
человек сидя, зимой – девять лёжа и шесть 
сидя. Вместо бокового сидения зимой 
устанавливалась печка. При дальних рей-
сах для возможности обслуживания ране-
ных в пути, ёмкость составляла – восемь 
человек лёжа и шесть сидя (зимой – во-
семь  лёжа и пять сидя).

К 1 января 1945 года машина имела 
пробег более 53 тысяч километров. Пред-
ставленная машина, как установлено, 
перевезла по Дороге жизни более 19 тысяч 
раненых и больных.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОСЕТИЛИ 
БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА 
В ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В День воинской славы России – 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – юнармейцы и 
военнослужащие армейского корпуса 
Восточного военного округа на Сахалине 
посетили ветеранов-блокадников Ленин-
града.

Одна из них, Нина Викторовна Мигу-
нова, в тот период только пошла во второй 
класс.

– Отец ушёл на фронт, а мама с че-
тырьмя маленькими детьми осталась одна 
и взвалила на свои хрупкие плечи все хло-
поты и заботу о нас. Мы пережили всё: 
холод, голод, страшные бомбёжки и запах 
смерти, окружающий нас повсюду. Днём 
из-за страшных обстрелов фашистской 
артиллерии и бомбёжек авиации было 
невозможно выйти из дома, но по ночам 
небольшими группами, рискуя своей жиз-
нью, мы выходили на поиск пропитания 
для нас и наших семей. Несмотря на все 
трудности тех лет, семья пережила блока-
ду, а когда война закончилась, с фронта 
вернулся живым мой папа, – со слезами 
вспоминает Нина Викторовна.

После войны Нина Викторовна выу-
чилась на швею и работала на обувной фа-
брике. В 1958 году вместе со своим мужем 
переехала на Сахалин, где большую часть 
жизни посвятила работе на железной до-
роге. На данный момент Нина Викторов-
на возглавляет объединение блокадников 
Ленинграда при совете ветеранов в Юж-
но-Сахалинске.

НА ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ 
ПОВЫШЕНА ШТОРМОВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Из-за очередного мощного циклона, 
надвигающегося на Приморский край, в 
местах дислокации сил Тихоокеанского 
флота на территории Владивостока объ-
явлен режим повышенной штормовой 
готовности. По данным гидрометеороло-

гического центра, сила ветра в регионе в 
порывах будет достигать 25–30 метров в 
секунду, а высота волны в открытом море 
– более двух метров.

В связи с ухудшением погоды на бое-
вых кораблях флота, в пунктах их посто-
янного базирования проведена соответ-
ствующая подготовка к усилению ветра 
и волнения, заведены дополнительные 
швартовые концы, усилена дежурно-вах-
тенная служба, произведена герметиза-
ция кораблей, имущество закреплено 
по-штормовому. Ведутся графики учёта 
атмосферного давления и скорости ветра. 
Проверены и готовы к действию средства 
борьбы за живучесть, аварийные отряды и 
суда обеспечения приведены в повышен-
ную готовность.

В период прохождения циклона огра-
ничено использование авиационной тех-
ники морской авиации.

Штормовая погода на боеготовность 
соединений и воинских частей Тихо-
океанского флота не повлияет, дежур-
ные силы флота несут службу в штатном 
режиме. 

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ В АБХАЗИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ 
С COVID-19

Медики Южного военного округа 
в Абхазии продолжают приём пациентов в 
мобильном многопрофильном госпитале, 
развёрнутом в Сухуме.

С 20 октября 2020 года специалисты 
медицинской службы ЮВО приняли на 
стационарное лечение более 450 пациен-
тов для проведения комплекса лечебно-
диагностических мероприятий.

В настоящее время в стационаре под 
постоянным наблюдением российских 
военных врачей находится более 50 паци-
ентов с COVID-19.

За указанный период порядка трёх 
тысяч жителей Абхазии получили амбу-
латорно-консультативную помощь в мо-
бильном многопрофильном госпитале.

Больные коронавирусной инфекцией 
поступают со всех районов республики. 

Решение о госпитализации и дальнейшем 
лечении принимается по согласованию с 
участковыми врачами.

Российские военные медики допол-
нительно проводят ПЦР-диагностику 
анализов, доставляемых из городских 
лабораторий Абхазии. За период работы 
в лаборатории полевого госпиталя было 
проведено более 4,5 тысячи тестов.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ВОКУ 
ВОССОЗДАЛИ МАКЕТ ТАНКА 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Легендарная машина, опередившая 
своё время на сотни лет, создана в рамках 
военно-исторического общества по ини-
циативе офицеров кафедры эксплуатации 
бронетанкового вооружения и техники 
училища.

Макет танка да Винчи представляет 
собой круглую, закрытую со всех сторон 
машину. Она выполнена из дерева и же-
леза. По всей окружности танка располо-
жены стволы мушкетов. Машина стоит на 
колёсах и может приводиться в движение 
людьми.

Леонардо да Винчи называл изобрете-
ние боевой повозкой. Как и многие изо-
бретения учёного Средневековья, идея 
создания танка не воплотилась в жизнь. 
Его чертежи дошли до наших дней и вы-
зывают большой интерес у реконструкто-
ров техники.

В Дальневосточном ВОКУ активно 
развивается деятельность по созданию 
копий средневековых орудий, техники и 
оружия. Оружейники военно-историче-
ского общества ранее создали копии сред-
невековых осадных орудий «Единорог», 
«Таран» и «Требушет».

Созданный макет танка Леонардо да 
Винчи размещён у входа в корпус кафедры 
эксплуатации бронетанкового вооруже-
ния и техники и будет служить в учебных 
целях.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СТАРТОВАЛ 
МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ 
РАБОТЫ

На мемориале Славы столицы Се-
верной Осетии Владикавказа состоялся 
митинг, посвящённый 94-й годовщине 
оборонной организации страны и началу 
традиционного месячника оборонно-мас-
совой работы.

На митинг собрались представители 
общественных организаций города и ре-
спублики, ветераны и молодёжь, курсанты 
Владикавказской объединённой техниче-
ской школы и сотрудники ДОСААФ.

Председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ республики Борис Кан-

темиров поздравил всех собравшихся с 
праздничной датой и стартом месячника 
оборонно-массовой работы, рассказал о 
прошлом, настоящем и перспективах раз-
вития оборонной организации Северной 
Осетии.

Председатель республиканского со-
вета ветеранов Казбек Фриев обратился с 
напутствием к курсантам автошколы. Он 
призвал их честно служить в Вооружён-
ных Силах, не посрамить автошколу, Вла-
дикавказ и Северную Осетию.

В течение месячника оборонно-мас-
совой работы, организованного регио-
нальным отделением ДОСААФ в тесном 
взаимодействии с ветеранскими и мо-
лодёжными организациями, военным 
комиссариатом и администрацией Вла-
дикавказа с молодёжью республики и 
курсантами образовательных учреждений 
оборонного общества будут проведены 
уроки мужества, посещение музеев и ком-
нат боевой славы воинских частей, массо-
вые военно-патриотические и спортивные 
мероприятия.

В АДМИРАЛТЕЙСТВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 
ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННОМУ 
БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ

На выставке представлены уникаль-
ные документы, подробно описываю-
щие как события времён правления Пе-
тра I, зарождения Балтийского флота в 
ХVIII веке, так и современный этап его 
развития.

Важнейшее место в выставке отведе-
но изданиям, которые раскрывают роль 
и значение Военно-морского флота в Ве-
ликой Отечественной войне. В экспози-
ции представлены книги, в деталях опи-
сывающие трагические события обороны 
Ленинграда, снятия его блокады, а также 
освобождения Прибалтики. Среди пред-
ставленной литературы присутствуют рас-
секреченные документы хроники Великой 
Отечественной войны Советского Союза 
на Балтийском море и Ладожском озере. 
Эта часть выставки приурочена к 77-ле-
тию полного снятия блокады с города Ле-
нинграда, которое сегодня отмечается в 
нашей стране.

Филиал Центральной военно-мор-
ской библиотеки располагается в ком-
плексе зданий Главного адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге. За время работы 
филиала читателями стали более 80 про-
центов личного состава Главного ко-
мандования ВМФ, а также гражданский 
персонал, офицеры, прибывающие в ко-
мандировки, и представители промыш-
ленных предприятий, сотрудничающих с 
командованием ВМФ.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Заместитель начальника Главно-
го военно-медицинского управления 
Минобороны РФ генерал-майор ме-
дицинской службы Максим Куанды-
ков выступил перед личным соста-
вом Военно-медицинской академии 
с лекцией «Современное состояние и 
перспективы развития медицинской 
службы Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации».

Лектор отметил, что главные 
цели медицинского обеспече-
ния – сохранение и укрепление 
здоровья личного состава войск 
(сил), сохранение жизни раненых 
и больных, а также быстрейшее 
восстановление их бое- и трудо-
способности.

Он также отметил высокую 
эффективность и гибкость суще-

ствующей системы медицинского 
обеспечения, которую по-своему 
раскрыл опыт участия медицин-
ской службы Вооружённых Сил 
в борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 

как на территории Российской 
Федерации, так и за её преде лами.

– Комплекс противоэпидеми-
ческих (профилактических) меро-
приятий позволил предупредить 
возникновение и распространение 
коронавирусной инфекции сре-
ди личного состава Вооружённых 

Сил и провести в условиях панде-
мии все особо значимые меропри-
ятия: весенний и осенний призыв, 
парад Победы, Главный военно-
морской парад, Армейские между-
народные игры и Международ-

ный форум «Армия-2020», СКШУ 
«Кавказ-2020», – напомнил в ходе 
лекции заместитель начальника 
ГВМУ.

Кроме того, в выступлении 
было уделено внимание одному из 
приоритетных направлений дея-
тельности современной медицин-

ской службы – организации и обе-
спечению оказания медицинской 
помощи раненым и больным с их 
эвакуацией в кратчайшие сроки на 
этап оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

По словам Куандыкова, на 
сегодняшний день система меди-
цинского обеспечения Вооружён-
ных Сил показала свою способ-
ность не только успешно решать 
в сложных условиях внезапно воз-
никающие задачи, но и оказывать 
помощь гражданскому здраво-
охранению.

На лекции, которая проходила 
в учебном корпусе многопрофиль-
ной клиники, присутствовал ру-
ководящий и профессорско-пре-
подавательский состав академии, 
слушатели магистратуры, ордина-
туры, а также курсанты выпускных 
курсов.

    
Лекцию по вопросам эффективности и дальнейшего развития медицинской службы Вооружённых Сил России слушали 
в академии

 

На Камчатке с экипажами самолётов прошли 
занятия, на которых отрабатывались действия 
в условных аварийных ситуациях

В условиях пандемии удалось успешно провести все особо значимые 
мероприятия: весенний и осенний призыв, парад Победы, Главный 
военно-морской парад, Армейские международные игры 
и Международный форум «Армия-2020», СКШУ «Кавказ-2020»

 ,  , 
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Ключевые вызовы предстоящего десятилетия требуют общих подходов и системного ответа

Президент России Владимир Путин 
выступил в среду на сессии онлайн-фо-
рума «Давосская повестка дня 2021», 
организованного Всемирным экономи-
ческим форумом 27 января 2021 года. 
Своё выступление глава государства 
посвятил системной оценке ситуации 
в мире и глубинных перемен, которые 
происходят на планете. По его сло-
вам, «трудно не заметить коренных 
трансформаций в глобальной эконо-
мике, политике, социальной жизни, 
технологиях». Всё это, по словам гла-
вы государства, неизбежно сказыва-
ется и на характере международных 
отношений. Публикуем текст высту-
пления российского лидера.

Уважаемый господин Шваб, до-
рогой Клаус! Дорогие коллеги! Я 
много раз бывал в Давосе на меро-
приятиях, которые организует го-
сподин Шваб, ещё в 90-годы (Клаус 
Шваб – немецкий экономист, ос-
нователь и бессменный президент 
Всемирного экономического фо-
рума в Давосе с 1971 года. – Ред.). 
Только что Клаус вспомнил, что мы 
познакомились в 1992 году. Во время 
работы в Петербурге действительно  
я неоднократно посещал этот пред-
ставительный форум. Хочу вас по-
благодарить за то, что сегодня есть 
возможность донести свою точку 
зрения до экспертного сообщества, 
которое собирается на этой всемир-
но признанной площадке благодаря 
усилиям господина Шваба.

Прежде всего я хочу, дамы и го-
спода, всех вас поприветствовать на 
Всемирном экономическом форуме. 
Отрадно, что в этом году, несмотря на 
пандемию, несмотря на все ограни-
чения, форум всё-таки продолжает 
свою работу. Хоть и в онлайн-форма-
те, но всё-таки работает и предоста-
вил возможность участникам в ходе 
открытой и свободной дискуссии 
обменяться своими оценками и про-
гнозами, что отчасти компенсирует 
тот дефицит прямого общения лиде-
ров государств, представителей ми-
рового бизнеса и общественности, 
который накопился за прошедшие 
месяцы. Всё это важно сейчас, когда 
перед нами столько сложных вопро-
сов, требующих ответа.

Нынешний форум – первый в 
начавшемся третьем десятилетии 
XXI века, и большинство тем на нём, 
конечно же, посвящены глубинным 
переменам, которые происходят на 
планете. Действительно, трудно не 
заметить коренных трансформаций 
в глобальной экономике, политике, 
социальной жизни, технологиях. 
Пандемия коронавируса, которую 
Клаус только что упомянул, ставшая 
серьёзным вызовом всему челове-
честву, лишь подстегнула, ускорила 
структурные изменения, предпосыл-
ки для которых уже были достаточно 
давно сформированы. Пандемия 
обострила проблемы и дисбалансы, 
ранее накопившиеся в мире. Есть все 
основания полагать, что существу-
ют риски дальнейшего нарастания 
противоречий. И такие тенденции 
могут проявляться практически во 
всех сферах.

Конечно же, в истории нет пря-
мых параллелей. Но некоторые экс-
перты – я с уважением отношусь к 
их мнению – сравнивают текущую 
ситуацию с 30-ми годами прошлого 
века. С такой ситуацией можно со-
глашаться, можно не соглашаться. 
Но по многим параметрам, по мас-
штабу и комплексному, системному 
характеру вызовов, потенциальных 
угроз определённые аналогии всё-
таки напрашиваются.

Мы видим кризис прежних мо-
делей и инструментов экономиче-
ского развития. Усиление социаль-
ного расслоения: как на глобальном 
уровне, так и в отдельных странах. 
Об этом мы и раньше говорили. Но 
это в свою очередь сегодня вызывает 
резкую поляризацию общественных 
взглядов, провоцирует рост попу-
лизма, правого и левого радикализ-
ма, других крайностей, обострение 
и ожесточение внутриполитических 
процессов, в том числе в ведущих 
странах.

Всё это неизбежно сказывается 
и на характере международных от-
ношений, не добавляет им стабиль-
ности и предсказуемости. Проис-
ходит ослабление международных 
институтов, множатся региональные 
конфликты, деградирует и система 
глобальной безопасности.

Клаус сейчас упомянул о моём 
вчерашнем разговоре с президентом 
Соединённых Штатов и о продлении 
Договора об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений. 
Безусловно, это шаг в правильном 
направлении. Тем не менее противо-
речия закручиваются, что называет-
ся, по спирали. Как известно, неспо-
собность и неготовность разрешать 
подобные проблемы, по существу, 
в ХХ веке обернулись катастрофой 
Второй мировой войны.

Конечно, сейчас такой глобаль-
ный горячий конфликт, надеюсь, 
в принципе невозможен. Очень на 
это надеюсь. Он означал бы конец 
цивилизации. Но повторю, ситуация 
может развиваться непредсказуемо и 
неуправляемо. Если, конечно, ниче-
го не предпринимать для того, чтобы 
это не случилось. Есть вероятность 
столкнуться с настоящим срывом в 
мировом развитии, чреватым борь-
бой всех против всех, с попытками 

разрешить назревшие противо-
речия через поиск внутренних и 
внешних врагов, с разрушением не 
только таких традиционных ценно-
стей (мы в России дорожим этим), 
как семья, но и базовых свобод, 
включая право выбора и неприкос-
новенность частной жизни.

Отмечу здесь, что социальный 
и ценностный кризис уже обора-
чивается негативными демогра-
фическими последствиями, из-за 
которых человечество рискует по-
терять целые цивилизационные и 
культурные материки.

Наша общая ответственность 
сегодня заключается в том, чтобы 
избежать такой перспективы, по-

хожей на мрачную антиутопию, 
обеспечить развитие по иной, по-
зитивной, гармоничной и созида-
тельной траектории. И в этой связи 
подробнее остановлюсь на тех клю-
чевых вызовах, которые, по моему 
мнению, стоят сейчас перед миро-
вым сообществом.

Первый из них – социально-эко-
номический. <…> Такие перекосы в 
глобальном социально-экономиче-
ском развитии стали прямым резуль-
татом политики, проводившейся в 
80-е годы прошлого века, и прово-
дившейся зачастую вульгарно и дог-
матически. В основе этой политики 
лежал так называемый «Вашингтон-
ский консенсус». С его неписан-
ными правилами, когда приоритет 

отдаётся росту экономики на базе 
частного долга в условиях дерегули-
рования и низких налогов на богатых 
и корпорации.

Как уже сказал, пандемия ко-
ронавируса только обострила эти 
проблемы. В прошлом году падение 
глобальной экономики стало макси-
мальным со времён Второй мировой 
войны. Потери рынка труда к июлю 
оказались эквивалентны почти 500 
миллионам рабочих мест. Да, к кон-
цу года половину из них удалось вос-
становить. Но всё-таки это почти 
250 миллионов утраченных рабочих 
мест. Это большая и очень тревож-
ная цифра. Только за первые девять 
месяцев прошлого года потери тру-
дового дохода в мире составили 3,5 
триллиона долларов. И этот пока-
затель продолжает расти. А значит, 
растёт и социальная напряжённость 
в обществе. <…>

Определённые надежды на то, 
что удастся перезагрузить преж-
нюю модель роста, связаны с бур-
ным технологическим развитием. 
Действительно, последние 20 лет 
заложили фундамент для так назы-
ваемой четвёртой промышленной 
революции, которая основана на 
повсеместном применении искус-
ственного интеллекта, автомати-
зированных и роботизированных 
решений. Пандемия коронавируса 
значительно ускорила такие разра-
ботки и их внедрение.

Однако этот процесс порожда-
ет и новые структурные изменения, 
прежде всего имею в виду рынок тру-
да. А значит, без эффективных дей-
ствий государства множество людей 
рискуют остаться без работы. При-
чём зачастую это так называемый 
средний класс. А это основа любого 
современного общества.

И в этой связи о втором фунда-
ментальном вызове предстоящего 
десятилетия – общественно-по-

литическом. Рост экономических 
проблем и неравенства раскалывает 
общество, порождает социальную, 
расовую, национальную нетерпи-
мость, причём такое напряжение 
прорывается наружу даже в стра-
нах с, казалось бы, устоявшимися 
гражданскими и демократическими 
институтами, призванными сгла-
живать, гасить подобные явления и 
эксцессы.

Системные социально-эконо-
мические проблемы порождают 
такое общественное недовольство, 
что это требует особого внимания, 
требует того, чтобы эти проблемы 
решались по существу. Опасная ил-
люзия, что их можно, что называет-

ся, проигнорировать, пропустить, 
загнать куда-то в угол, чревата се-
рьёзными последствиями. В таком 
случае общество всё равно будет 
разделено и политически, и соци-
ально.  <…>

Выделю ещё один принципи-
альный момент. Всё более значимую 
роль в жизни общества стали играть 
современные технологические и 
прежде всего цифровые гиганты. 
Сейчас об этом много говорят, осо-
бенно применительно к событиям, 
которые в Штатах происходили в 
предвыборной кампании. И это уже 
не просто какие-то экономические 
гиганты, по отдельным направле-
ниям они де-факто конкурируют 
с государствами. Их аудитория ис-

числяется миллиардами пользова-
телей, которые проводят в рамках 
этих экосистем значительную часть 
своей жизни.

С точки зрения самих компа-
ний их монопольное положение 
оптимально для организации тех-
нологических и бизнес-процессов. 
Может быть, это так, но у общества 
возникает вопрос: насколько такой 
монополизм соответствует именно 
общественным интересам? Где грань 
между успешным глобальным биз-
несом, востребованными услугами 
и сервисами, консолидацией боль-
ших данных и попытками грубо, по 
своему усмотрению управлять обще-
ством, подменять легитимные де-
мократические институты, по сути, 
узурпировать или ограничивать есте-
ственное право человека самому ре-
шать, как жить, что выбирать, какую 
позицию свободно высказывать? Мы 
всё это видели только что в Штатах, 
и все понимают, о чем я сейчас гово-
рю. Уверен, что подавляющее боль-
шинство людей разделяют такую по-
зицию, в том числе и те, кто сегодня
с нами участвует в мероприятии.

И наконец, третий вызов, а точ-
нее, явная угроза, с которой мы 
можем столкнуться в наступившем 
десятилетии, – это дальнейшее обо-
стрение всего комплекса междуна-
родных проблем. Ведь нерешённые 
и нарастающие внутренние социаль-
но-экономические проблемы могут 
подталкивать к поиску того, на кого 
можно всё свалить, обвинить во всех 
бедах и перенаправить раздражение 
и недовольство своих граждан. И 
мы это уже видим, мы ощущаем, что 
градус внешнеполитической, про-
пагандистской риторики нарастает. 
Можно ожидать, что более агрес-
сивным станет и характер практи-
ческих действий, включая давление 
на те страны, которые не согласны 
с ролью послушных управляемых 

сателлитов, использование торговых 
барьеров, нелегитимные санкции, 
ограничение финансовой, техноло-
гической, информационной сфер.

Подобная игра без правил кри-
тически повышает риски односто-
роннего применения военной силы 
– вот в чём опасность, применение 
силы под тем или иным надуманным 
предлогом. Это умножает вероят-
ность появления новых горячих то-
чек на нашей планете. Это всё то, что 
не может нас не беспокоить.

Вместе с тем, уважаемые участ-
ники форума, несмотря на такой 
клубок противоречий и вызовов, 
нам нужно, безусловно, не утрачи-
вать позитивный взгляд на будущее, 
нужно сохранять приверженность 
к созидательной повестке. Было бы 
наивно предлагать какие-то универ-
сальные чудодейственные рецепты 
решения обозначенных проблем. Но 
пытаться выработать общие подхо-
ды, максимально сблизить позиции, 
обозначить источники, порождаю-
щие глобальное напряжение, нам 
всем, безусловно, необходимо. <…>

Повышение роли государств в 
социально-экономической сфере 
на национальном уровне, очевидно, 
требует большей ответственности, 
тесного межгосударственного взаи-
модействия и в вопросах глобальной 
повестки. На разных международных 
форумах постоянно звучат призывы 
к инклюзивному росту, к созданию 
условий для достижения достойного 
уровня жизни каждого человека. Это 
всё правильно, в абсолютно нужном 
направлении рассматривается такая 
наша совместная работа.

Абсолютно ясно, что мир не мо-
жет идти по пути построения эконо-
мики, работающей на миллион чело-
век или даже на «золотой миллиард». 

Это просто деструктивная позиция. 
Такая модель по определению не-
устойчива. Недавние события, в 
том числе миграционные кризисы, 
вновь это подтвердили.

Сейчас важно от общей кон-
статации перейти к делу, направить 
реальные усилия и ресурсы на то, 
чтобы добиться как снижения со-
циального неравенства внутри от-
дельных стран, так и постепенного 
сближения уровня экономического 
развития разных стран и регионов 
планеты. Тогда и миграционных 
кризисов не будет.

Смыслы, акценты такой поли-
тики, призванной обеспечить устой-
чивое и гармоничное развитие, оче-
видны. Что это? Это создание новых 
возможностей для каждого, условий 
для развития и реализации потен-
циала человека вне зависимости от 
того, где он родился и живёт.

И здесь обозначу четыре ключе-
вых приоритета. Как они мне видят-
ся как приоритеты. Ничего, может 
быть, оригинального не скажу. Тем 
не менее, поскольку Клаус позволил 

высказать позицию России, мою по-
зицию, я, безусловно, это сделаю.

Первое. У человека должна быть 
комфортная среда для жизни. Это 
жильё и доступная инфраструктура: 
транспортная, энергетическая, ком-
мунальная. И конечно, экологиче-
ское благополучие, об этом никогда 
не нужно забывать.

Второе. Человек должен быть 
уверен, что у него будет работа, ко-
торая даст устойчиво растущий до-
ход и, соответственно, достойный 
уровень жизни. Он должен иметь 
доступ к действенным механизмам
обучения в течение всей своей жиз-
ни, сегодня это абсолютно необхо-
димо, позволяющим ему развивать-
ся и строить свою карьеру, а после 
её завершения получить достойную 
пенсию и социальный пакет.

Третье. Человек должен быть 
уверен, что он получит качествен-
ную, эффективную медицинскую 
помощь, когда это требуется, что 
система здравоохранения в любом 
случае гарантирует ему доступ к со-
временному уровню услуг.

Четвёртое. Независимо от до-
хода семьи дети должны иметь 
возможность получить достойное 
образование и реализовать свой 
потенциал. Такой потенциал есть
у каждого ребёнка.

Только так можно будет гаран-
тировать наиболее эффективное 
развитие современной экономики. 
Экономики, где люди – не сред-
ство, а цель. И только те страны, 
которые смогут добиться прогресса 
по обозначенным четырём направ-
лениям (они не исчерпывающие, я 
сказал только о главном), но только 
те страны, которые смогут добиться 
прогресса хотя бы по этим четырём 
направлениям, обеспечат себе устой-
чивое и инклюзивное развитие.

Именно эти подходы лежат в 
основе стратегии, которую реали-
зует и моя страна, Россия. Наши 
приоритеты построены вокруг че-
ловека, его семьи, направлены на 
демографическое развитие и сбере-
жение народа, на повышение бла-
гополучия людей, защиту их здо-
ровья. Мы работаем над тем, чтобы 
создать условия для достойного и 
эффективного труда и успешного 
предпринимательства, обеспечить 
цифровую трансформацию как 
основу технологического уклада 
будущего всей страны, а не узкой 
группы компаний.

На этих задачах намерены 
концентрировать усилия госу-
дарства, бизнеса, гражданского 
общества, выстраивать стимули-

рующую бюджетную политику
в предстоящие годы.

В достижении наших нацио-
нальных целей развития мы открыты 
для самого широкого международ-
ного сотрудничества и уверены, что 
кооперация по вопросам глобальной 
социально-экономической повестки 
позитивно повлияла бы и на общую 
атмосферу в мировых делах, а вза-
имозависимость в решении острых 
текущих проблем добавила бы и вза-
имного доверия, что сейчас особен-
но важно и особенно актуально.

Очевидно, что эпоха, связанная 
с попытками выстроить централи-
зованный, однополярный миропо-
рядок, эта эпоха завершилась. Соб-
ственно, она и не начиналась. Была 
предпринята только попытка в этом 
направлении. Но и это уже прошло. 
Подобная монополия просто по 
своей природе противоречила куль-
турной, исторической многоликости 
нашей цивилизации.

Реальность такова, что в мире 
сформировались, заявили о себе дей-
ствительно разные центры развития, 

со своими самобытными моделями, 
политическими системами, обще-
ственными институтами. И сегодня 
крайне важно выстроить механизмы 
согласования их интересов, чтобы 
многообразие, естественная конку-
ренция полюсов развития не обер-
нулись анархией, чередой затяжных 
конфликтов.

Для этого в том числе нам пред-
стоит заняться укреплением и раз-
витием универсальных институтов, 
на которых лежит особая ответствен-
ность за обеспечение стабильности 
и безопасности в мире, за выработку 
правил поведения и в глобальной 
экономике, в торговле.

Уже не раз отмечал, что многие 
из таких институтов сегодня пере-
живают далеко не лучшие времена. 
Мы на различных саммитах посто-

янно об этом говорим. Эти инсти-
туты создавались, конечно, в другую 
эпоху, это понятно. И отвечать на се-
годняшние вызовы им, может быть, 
объективно даже трудно. Но – хотел 
бы подчеркнуть – это не повод отка-
зываться от них, по сути, ничего не 
предлагая взамен. Тем более что эти 
структуры обладают уникальным 
опытом работы и большим, во мно-
гом нереализованным потенциалом. 
И его нужно, безусловно, аккуратно 
адаптировать к современным реа-
лиям. Но ещё рано выбрасывать на 
свалку истории. С ним нужно рабо-
тать, использовать его.

Наряду с этим, конечно же, важ-
но использовать новые, дополни-
тельные форматы взаимодействия. 
Говорю здесь о таком явлении как 
многосторонность. Конечно, его 
также можно понимать по-разному, 
по-своему. Либо как продавливание 
своих интересов, придание подо-
бия легитимности односторонним 
действиям когда другим остаётся 
лишь одобрительно кивать. Либо это 
реальное объединение усилий суве-
ренных государств для решения кон-
кретных проблем к общей пользе. 
Речь в данном случае может идти и 
о регулировании региональных кон-
фликтов, и о создании технологи-
ческих альянсов, и о многих других 
направлениях, включая формирова-
ние трансграничных транспортных, 
энергетических коридоров и так да-
лее, и тому подобное.

Уважаемые друзья, дамы и го-
спода! Вы понимаете, здесь очень 
широкое поле для совместной рабо-
ты. Такие многосторонние подходы 
действительно работают. Практика 
показывает, что они работают. На-
помню, что в рамках, например, 
астанинского формата Россия, Иран 
и Турция многое делают для стаби-
лизации ситуации в Сирии и сейчас 
помогают налаживанию в этой стра-
не политического диалога. Конеч-
но, вместе с другими странами. Мы 
делаем это вместе. И в целом небез-
успешно, хочу это подчеркнуть.

Россией были предприняты, на-
пример, активные посреднические 
усилия, чтобы остановить вооружён-
ный конфликт в районе Нагорного 
Карабаха, в который оказались во-
влечены близкие нам народы и госу-
дарства – Азербайджан и Армения. 
При этом мы стремились следовать 
ключевым договорённостям, достиг-
нутым в Минской группе ОБСЕ, в 
частности между её сопредседателя-
ми – Россией, США и Францией. 
Тоже очень хороший пример сотруд-
ничества.

Как известно, в ноябре было 
подписано трёхстороннее Заявление 
России, Азербайджана и Армении. 
И важно, что оно по большому счёту 
последовательно реализуется. Уда-
лось остановить кровопролитие. Это 
самое главное. Удалось остановить 
кровопролитие, добиться полного 
прекращения огня и начать процесс 
стабилизации.

Теперь перед международным 
сообществом и, несомненно, перед 
странами, участвовавшими в разре-
шении кризиса, стоит задача оказа-
ния помощи пострадавшим районам 
в решении гуманитарных проблем, 
связанных с возвращением бежен-
цев, с восстановлением разрушен-
ной инфраструктуры, защитой и 
восстановлением памятников исто-
рии, религии и культуры.

Или другой пример. Отмечу роль 
России, Саудовской Аравии и Со-
единённых Штатов Америки, ряда 
других стран в стабилизации миро-
вого энергетического рынка. Такой 
формат стал продуктивным при-
мером взаимодействия государств 
с разными, порой даже абсолютно 
противоположными оценками гло-
бальных процессов, со своими миро-
воззренческими позициями.

Вместе с тем, конечно, есть про-
блемы, которые касаются всех без 
исключения государств. Пример 
тому – сотрудничество в области из-
учения коронавирусной инфекции и 
борьбы с ней.  <…>

Уважаемые участники форума! 
Дорогие друзья!

Все мы знаем, что конкуренция, 
соперничество между странами в 
мировой истории не прекращались, 

не прекращаются и не прекратятся 
никогда. И противоречия, столкно-
вение интересов на самом деле тоже 
естественная вещь для столь слож-
ного организма, как человеческая 
цивилизация. Однако в переломные 
моменты это не мешало, а напро-
тив, побуждало объединять усилия 
на самых важных, действительно 
судьбоносных направлениях. И мне 
представляется, что сейчас именно 
такой период.

Очень важно честно оценивать 
ситуацию, сосредоточиться не на 
мнимых, а на реальных глобальных 
проблемах, на устранении дисбалан-
сов, критически важных для всего 
мирового сообщества. И тогда, уве-
рен, мы сможем добиться успеха, до-
стойно ответить на вызовы третьего 
десятилетия XXI века...

Третий вызов, а точнее, явная угроза,
с которой мы можем столкнуться в наступившем 
десятилетии, – это дальнейшее обострение всего 
комплекса международных проблем

В достижении наших национальных целей 
развития мы открыты для самого широкого 
международного сотрудничества

В рамках астанинского формата Россия, Иран и Турция многое делают
для стабилизации ситуации в Сирии и сейчас помогают налаживанию
в этой стране политического диалога
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В конфликт в Нагорном Ка-
рабахе, посредничество в раз-
решении которого взяла на себя 
Россия, оказались вовлечены 
близкие нашей стране народы 
и государства – Азербайджан и 
Армения. Как особо подчеркнул 
Владимир Путин, в процессе уре-
гулирования Россия стремилась 
следовать ключевым договорён-
ностям, достигнутым в Минской 
группе ОБСЕ, в частности между 
её сопредседателями – РФ, США 
и Францией. Это, по словам 
российского президента, стало 
«очень хорошим примером со-
трудничества».

«Удалось остановить крово-
пролитие, это самое главное, – 
сказал российский лидер, – до-
биться полного прекращения огня 
и начать процесс стабилизации». 

Теперь, как заметил Влади-
мир Путин, перед международ-
ным сообществом и, несомненно, 
перед странами, участвовавшими 
в разрешении кризиса, стоит за-
дача оказания помощи постра-
давшим районам в преодолении 
гуманитарных проблем. В числе 
наиболее злободневных из них, 
в решении которых необходимо 
приложение совместных усилий, 
Президент России назвал возвра-
щение беженцев, восстановление 
разрушенной инфраструктуры, а 
также защиту и восстановление 
памятников истории, религии и 
культуры.

Первыми, кто пришёл на по-
мощь жителям пострадавшего от 
войны края, стали российские 
военные. В Нагорном Карабахе в 
кратчайшие сроки был развёрнут 
контингент миротворческих сил, 
действующих в строгом соответ-
ствии со всеми заключёнными 
межгосударственными соглаше-
ниями. Началась кропотливая ра-
бота, ключевыми направлениями 
которой стали оказание содей-
ствия в безопасном возвращении 
вынужденных переселенцев, по-
мощь в восстановлении объек-
тов и систем жизнеобеспечения, 
предоставление медицинских 
услуг населению. Постепенно в 
регионе всё заметнее стали про-
являться приметы мирной, дово-
енной жизни, сегодня же всё здесь 
говорит о том, что она возврати-
лась в эти места окончательно и 
бесповоротно.

В эти дни российские воен-
нослужащие готовятся к предсто-
ящей работе в составе совместно-
го российско-турецкого Центра 
по контролю за прекращением 
огня и всех военных действий в 
зоне нагорнокарабахского кон-
фликта. Данная структура, со-
общили в Минобороны России, 
будет действовать на территории 
Азербайджана, а её основной за-

дачей станет обеспечение мони-
торинга ситуации. 

«Контроль будет осущест-
вляться с использованием бес-
пилотных летательных аппаратов 
в режиме реального времени», 
– уточнил, в частности, предста-
витель центра полковник Михаил 
Завалкин.

По данным Минобороны РФ, 
российские военнослужащие, ко-
торые войдут в состав названного 
центра, в настоящее время про-
ходят подготовку перед убытием 
в Азербайджан. В процессе обу-

чения они знакомятся со структу-
рой, предназначением и функци-
ями центра, осваивают порядок 
будущей работы. 

Значительное внимание также 
уделено изучению особенностей 

культуры и традиций страны, на 
территории которой нашим во-
енным предстоит выполнять по-
ставленные задачи.

Как пояснили в Минобо-
роны России, совместный рос-
сийско-турецкий Центр по кон-
тролю за прекращением огня и 
всех военных действий в зоне 
нагорнокарабахского конфлик-

та развёртывается в соответствии
с меморандумом, подписанным
11 ноября 2020 года главами обо-
ронных ведомств Российской Фе-
дерации и Турецкой Республики. 

Штаб центра формируется
в виде командного пункта на 
паритетной основе: в нём пред-
ставлено одинаковое количество 
представителей от каждой сторо-
ны и с начальником от каждой на-
циональной структуры.

Стоит также отметить, что уже 
в субботу в Москве должно со-
стояться первое заседание трёх-

сторонней рабочей группы по 
разблокировке экономических и 
транспортных связей в Нагорном 
Карабахе. Как сообщает Интер-
факс, мероприятие пройдёт на 
уровне заместителей глав прави-

тельств трёх стран – от России 
в нём примет участие Алексей 
Оверчук, от Армении Мгер Гри-
горян, от Азербайджана Шахин 
Мустафаев.

Решение о создании рабочей 
группы по Нагорному Карабаху 
было принято в ходе переговоров 
лидеров РФ, Армении и Азер-
байджана, прошедших 11 января 

нынешнего года. Планируется, 
что на первом заседании вице-
премьеры трёх стран определят 
перечень основных направлений 
работы, при этом в качестве при-
оритетов называется развитие же-
лезнодорожного и автомобильно-
го сообщения в регионе.

Между тем в Нагорном Кара-
бахе продолжают нести свою ми-
ротворческую вахту российские 
«голубые каски». На 27 наблюда-
тельных постах ведётся круглосу-
точный мониторинг обстановки 
и осуществляется контроль за со-

блюдением режима прекращения 
огня.

Российские военнослужащие 
по-прежнему обеспечивают без-
опасное возвращение граждан
в места их постоянного прожива-

ния. За сутки с территории Ар-
мении в Нагорный Карабах воз-
вратились 129 беженцев, а всего
с 14 ноября прошлого года в свои 
родные дома смогли вернуться 
свыше 51,5 тысячи человек.

Продолжается работа по 
очистке территории Нагорного 
Карабаха, в которой задействова-
ны инженерно-сапёрные группы 

Центра гуманитарного размини-
рования российского миротвор-
ческого контингента. За сутки 
проверено 36 гектаров местности, 
четыре километра дорог, обследо-
вано 13 домостроений. Обнаруже-
но и вывезено для уничтожения 
19 взрывоопасных предметов. 

Всего же начиная с 23 ноября 
2020 года нашими сапёрами очи-
щено от неразорвавшихся бое-
припасов более 783 га территории, 
почти 238 км дорог, 929 домостро-
ений, в том числе 27 социально 
значимых объектов. Найдено и 

ликвидировано более 23,8 тысячи 
опасных сюрпризов.

Для координации усилий по 
предупреждению возможных
инцидентов в зоне ответственно-
сти российского миротворческо-
го контингента поддерживается 
непрерывное взаимодействие с 
генеральными штабами воору-
жённых сил Азербайджана и Ар-
мении.

Одновременно с решением 
всего спектра задач, связанных 
прежде всего с контролем за со-
блюдением режима прекращения 
огня и боевых действий, личный 
состав группировки российских 
«голубых касок» проводит меро-
приятия по благоустройству мест 
дислокации, оборудованию по-
зиций, оснащению постов. Орга-
низуются и занятия по програм-
ме подготовки миротворческих 
подразделений. 

28 января под контролем 
российских миротворцев состо-

ялся очередной обмен военно-
пленными между Азербайджа-
ном и Арменией, в результате 
домой вернулись шестеро воен-
нослужащих. Об этом сообщил 
в четверг командующий рос-
сийским миротворческим кон-
тингентом генерал-лейтенант 
Рустам Мурадов. Он уточнил, 
что благодаря проведённой рос-
сийскими миротворцами работе 
под его личным контролем са-
молётом ВКС России в Баку до-
ставлен один из находившихся 
в плену, а в Ереван возвращены 
пять пленных.

Значительное внимание уде-
лено обеспечению безопасности 
личного состава, включая за-
щиту от угроз, вызванных рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. 

С этой целью, как проин-
формировал заместитель на-
чальника Центра (примирения 
сторон) российского миротвор-
ческого контингента в Нагорном 
Карабахе полковник Дмитрий 
Перепёлкин, в группировке ми-
ротворцев в настоящее время 
проходит вакцинация военно-
служащих. 

Этап, связанный с введени-
ем первого компонента вакци-
ны, уже завершён. По словам 
полковника Перепёлкина, всего 
согласно графику прививку по-
лучили более 1900 человек. Эта 
работа будет полностью заверше-
на в установленные сроки, под-
чёркивают в штабе контингента 
российских миротворцев.

Важно отметить, что для На-
горного Карабаха проблема с 
распространением названного 
заболевания весьма остра. За ми-
нувшую неделю, по сведениям 
местных источников, в регионе 
зафиксированы 43 случая за-
ражения, а общее число инфи-
цированных с начала пандемии 
превысило 2,2 тысячи. В городах 
и районах проводится дезинфек-
ция, на отдельных территориях 
местным властям пришлось даже 
ввести ограничения на въезд и 
выезд, как, например, в общинах 
Норагюх и Овсепаван Аскеран-
ского района. В школах установ-
лен режим карантина. 

Ликвидацию угрозы распро-
странения коронавируса, несо-
мненно, можно также в полной 
мере считать сферой приложе-
ния усилий мирового сообще-
ства, о которых упомянул Пре-
зидент России Владимир Путин, 
говоря о преодолении послед-
ствий кризиса в Нагорном Кара-
бахе. В любом случае очевидно, 
что только общими, скоорди-
нированными усилиями удастся 
справиться с трудностями, кото-
рые сегодня одолевают край, ис-
пытавший много горя и несча-
стий за последнее время.

Район проведения миротворческой операции.

    

В числе приоритетных задач, которые необходимо решать
в Нагорном Карабахе совместными усилиями, – возвращение беженцев, 
восстановление разрушенной инфраструктуры, а также защита
и восстановление памятников истории, религии и культуры
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– В 2020 году, несмотря на 
его особенности, РВСН удалось 
провести все запланированные 
мероприятия боевой учёбы, 
а  самое главное – обеспечить 
подготовку и заступление на бо-
евое дежурство очередных двух 
полков подвижной группировки 
с ракетным комплексом страте-
гического назначения «Ярс» в 
Барнаульском соединении.

Все запланированные учения 
были проведены  в полном объ-
ёме, а их результаты показали, 
что воинские части РВСН спо-
собны выполнить боевые задачи 
и надёжно обеспечивают защиту 
нашей страны.

– Насколько широко в ходе 
учебных мероприятий применя-
лись современные тренажёрные 
комплексы?

– РВСН находятся на этапе 
перевооружения на новые вы-
сокотехнологичные типы во-
оружения. Естественно, и учеб-
но-материальная база войск 
должна отвечать современным 
требованиям и возможностям. 
Поэтому командование РВСН 
на этапе перевооружения при-
нимает все меры для оснащения 
соединений новыми учебными 
корпусами, оборудованными 
современными образцами учеб-
но-тренировочных средств, за-
ботится об оснащении полевой 
учебно-материальной базы но-
выми видами техники. Посту-
пающие в войска тренажёрные 

комплексы идентичны совре-
менным образцам вооружения, 
что позволяет использовать их, 
в том числе и для оценки уров-
ня обученности личного состава 
при  проведении контрольных 
занятий, в процессе проверки 
войск.

При этом хочу отметить, 
что оснащённость новых ракет-
ных комплексов тренажёрны-
ми средствами по сравнению с 
теми, что разрабатывались ра-
нее, на порядок выше.

Если раньше в состав ракет-
ного комплекса входило пять 
– семь тренажёров, то сейчас в 
ракетный полк при перевооруже-
нии поставляются более 50 учеб-
но-тренировочных средств.

– Позволяют ли современные 
учебно-тренировочные системы 
РВСН не только оценивать уро-
вень профессионализма специ-
алистов, но и отрабатывать реше-
ние сложных тактических задач 
различной сложности?

– Позволяют. За последние 
несколько лет в РВСН поступило 
более трёхсот таких систем, все 
они по-своему уникальны и по-
зволяют совершенствовать на-
выки действий любого специа-
листа как индивидуально, так и 
в составе подразделения.

Новейшие тренажёрные си-
стемы обеспечивают предмет-
ную подготовку не только де-
журных смен ракетных полков к 
боевому дежурству, но и других 
подразделений, в том числе ох-
раны и разведки, позволяя от-
рабатывать решение сложных 

тактических задач в учебных 
корпусах.

Программное обеспечение и 
состав информации новейших 
тренажёров – ещё раз подчер-
кну – идентичны тем, которыми 
оснащены реальные боевые ма-
шины.

Тренажёры позволяют мо-
делировать в виртуальном про-
странстве любую обстановку, 
динамику перемещения машин 
в любых экстремальных услови-
ях с учётом рельефа местности, 
различных дорожных покрытий 
и препятствий. Причём для каж-
дого образца вооружения, по-
ступающего в РВСН, создаются 
свои тренажёры, которые объ-
единены в одну учебно-трени-
ровочную сеть и обеспечивают 
проведение занятий по единому 
замыслу.

– С перевооружением неко-
торых дивизий на ПГРК «Ярс» 
в войска стали поступать новые 
образцы специальной техники 
– машины дистанционного раз-
минирования (МДР) «Листва», 
боевые противодиверсионные ма-
шины (БПДМ) «Тайфун-М», ма-
шины инженерного обеспечения и 
маскировки (МИОМ). Как себя 
проявили данные спецмашины 
при их эксплуатации?

– При разработке «Ярса» соз-
давались принципиально новые 
образцы вооружения, военной 
и специальной техники, суще-
ственно повышающие возмож-
ности ракетного комплекса.

Для обеспечения безопас-
ности ПГРК на маршрутах дви-
жения применяется новейшая 
машина дистанционного разми-
нирования «Листва». Она пред-
назначена для поиска и обезвре-
живания взрывных устройств.

Проведение инженерной 
разведки маршрутов боевого 
патрулирования и полевых по-
зиций, включая оценку несу-
щей способности их грунтовых 
оснований, проверку габаритов 
проходимости маршрутов и пло-
щадок, а при необходимости их 
восстановление обеспечивает 

машина инженерного обеспече-
ния и маскировки МИОМ.

В перевооружаемые со-
единения поступают и боевые 
противодиверсионные машины 
«Тайфун-М», предназначенные 
для наращивания потенциа-
ла охраны и обороны ракетных 
комплексов, ведения разведки и 
борьбы с диверсионно-разведы-
вательными формированиями. 
Уникальность новейших броне-
транспортёров заключается в ос-
нащении их комплексом беспи-
лотных летательных аппаратов.

Все поступающие образцы 
техники доказали свою эффек-
тивность в ходе различных уче-
ний.

– В состав боевой противоди-
версионной машины «Тайфун-М» 
входят БПЛА. Насколько они 
востребованы в РВСН?

– Появление беспилотной 
авиации в РВСН, безусловно, 
повысило возможности и эф-
фективность противодиверси-
онных подразделений. Очень 
удобно в режиме онлайн полу-
чать информацию о движении 
колонны. Большим плюсом ста-
ло и то, что БПЛА входит в со-
став машины «Тайфун-М», бла-
годаря чему расчёт беспилотной 
авиации может передвигаться 
в нужный позиционный район 
даже по пересечённой местно-
сти. 

– Как организована перепод-
готовка военнослужащих в со-
единениях, переоснащённых на 
ПГРК «Ярс»?

– Для стратегических ракет-
чиков она всегда организуется 
в соответствии с занимаемыми 
должностями. Это прежде все-

го специалисты связи, охраны 
и систем энергоснабжения, а 
также механики-водители. Про-
грамма переподготовки предус-
матривает занятия как в местах 
дислокации, так и в испыта-
тельном центре ракетных ком-
плексов космодрома Плесецк, 
что позволяет более детально и 
углублённо изучить системы и 
агрегаты ракетного комплекса 
«Ярс», реально увидеть оснаще-
ние агрегатов и провести прак-
тические тренировки по отдель-
ным вопросам. 

Весь процесс обучения со-
стоит из трёх этапов. Первый 
этап проводится на базе ракет-

ного соединения и включает 
теоретическую подготовку воен-
нослужащих. Обучение на вто-
ром этапе проходит в учебном 
центре на космодроме Плесецк, 
а заключительный, практиче-
ский этап – это совершенство-
вание знаний непосредственно 
в ракетном полку при вводе ком-
плекса в эксплуатацию. 

Каждый этап переподготов-
ки завершается сдачей зачётов и 
находится под контролем отдела 
боевой подготовки РВСН. 

– Большинство офицеров, 
проходящих военную службу 

в РВСН, – это выпускники Во-
енной академии РВСН имени 
Петра Великого, об учебно-мате-
риальной базе которой известно, 
что она одна из лучших в стране. 
А как обстоят дела с подготовкой 

младших специалистов? Справ-
ляются ли учебные центры с под-
готовкой требуемого количества 
квалифицированных специали-
стов? Всем ли необходимым се-
годня располагают учебные цент-
ры?

– В 2020 году учебные центры 
РВСН подготовили более пяти 
тысяч младших специалистов по 

48 военно-учётным специально-
стям, что в полном объёме обе-
спечивает потребность войск. 
Наши учебные центры наряду с 
Военной академией РВСН име-
ни Петра Великого оснащаются 
сопутствующими учебно-трени-
ровочными средствами до того, 
как тот или иной образец во-
оружения поступает в войска. 
Такой подход позволяет обучать 
военнослужащих именно на той 

технике, с которой им придётся 
столкнуться в войсках.

– Сколько учений планируется 
провести в 2021 году?

– Мы никогда не ставили 
перед собой цель провести как 
можно больше мероприятий 
бое вой подготовки и побить оче-

редной рекорд в их количестве. 
Наша задача – научить команди-
ров грамотно управлять своими 
подчинёнными, а личный состав 
выполнять задачи в любых усло-
виях обстановки. 

Мы ежегодно внедряем но-
вации в процесс обучения с 
широким привлечением к уче-
ниям перспективных образцов 
вооружения и военной техники. 
И этот год не стал исключением. 

При этом наряду с плано-
выми учениями дополнительно 
спланировано большое коли-
чество специальных учений по 

вопросам всестороннего обе-
спечения как подвижной, так 
и стационарной группировки 
РВСН, направленных на повы-
шение боевых возможностей во-
инских частей и подразделений 
РВСН.

– У стратегических ра-
кетчиков нет своих конкурсов 
в программе Армейских между-
народных игр, но при этом пред-
ставители РВСН активно уча-

ствуют в других состязаниях. 
Причём нередко занимают там 
призовые места. Насколько ва-
жен для боевой подготовки стра-
тегов дух состязательности?

– Мы уделяем большое вни-
мание внедрению принципов 
состязательности как между 

родственными специалистами, 
так и между воинскими подраз-
делениями и частями. Одним из 
интересных и успешно прово-
димых стал конкурс «Стратеги-
ческое многоборье», в котором 

участвует как подвижная, так 
и стационарная группировка, 
а заключительная часть которого 
в 2021 году будет проведена в Яс-
ненском ракетном соединении.

– А что можно сказать об эле-
ментах состязательности между 
соединениями и воинскими ча-
стями внутри РВСН? Кто сейчас 
в лидерах, на кого вы советуете 
равняться остальным?  

– Элемент состязательности 
был и остаётся одним из важных 
факторов в повышении подго-
товки соединений и воинских 
частей на всех уровнях. 

С целью стимулирования за-
интересованности личного со-
става в повышении профессио-
нального мастерства, внедрения 
принципов состязательности 
и распространения передового 
опыта в РВСН многое делается 
для включения соединений, во-
инских частей и подразделений 
в перечень ударных. 

По итогам 2020 года звания 
ударных удостоились четыре во-
инские части и 19 подразделений 
РВСН.

В целом особенно высокую 
выучку по итогам прошедшего 
года показали воинские части и 
подразделения Новосибирского 
и Ужурского ракетных соедине-
ний.

Фото автора
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ступающего в РВСН, создаются 
свои тренажёры, которые объ-
единены в одну учебно-трени-
ровочную сеть и обеспечивают 
проведение занятий по единому 
замыслу.

– Как организована перепод-
готовка военнослужащих в со-
единениях, переоснащённых на 
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48 военно-учётным специальностям
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В динамике учений и полевых выхо-
дов вооружение и военная техника 
демонстрируют высокую надёж-
ность и соответствие решаемым 
задачам. В соединениях функцио-
нируют подготовленные пункты 
технического  обслуживания и ре-
монта, площадки ежедневного тех-
обслуживания, пункты заправки, 
контрольно-технические пункты, 
аккумуляторные, приспособленные 
для работы в зимних условиях. 

Непростые вопросы отраба-
тывали в прошлом учебном году 
танкисты батальона, которым ко-
мандует гвардии подполковник 
Косим Абдуллоев. Несмотря на 
регулярное использование ма-
шин в ходе учений на полигонах, 
состояние боевой техники, со-
гласно выводам комиссии, про-
верившей качество её обслужи-
вания, находится на достойном 
уровне. При переводе танков на 
режим зимней эксплуатации ко-
мандирам подразделений ока-
зывалась посильная помощь. 

И гвардейцы, мастера быстрого 
манёвра и меткого огня, неодно-
кратно подтверждавшие умение 
прорывать укреплённую оборо-
ну и поражать тяжёлую технику 
и живую силу противника, гото-
вы неустанно совершенствовать 
знания и навыки. 

– Мне, как наводчику-
оператору танка Т-72Б3, хорошо 
знакомы условия родного поли-
гона, – говорит гвардии младший 
сержант Рамиль Меркулов. – 
Мы всё больше внимания уделя-
ем борьбе с беспилотными лета-
тельными аппаратами. Стрелять 

приходится как по наземным 
целям на различных дальностях, 
так и по воздушным. Для борь-
бы с бронеобъектами используем 
орудие с набором боеприпасов, 
а для поражения живой силы 
и БПЛА – крупнокалиберный 
пулемёт НСВТ и 7,62-миллиме-
тровый пулемёт ПКТ. 

Не подводит техника и под-
чинённых гвардии капитана Ан-
дрея Рыбакова. Они также на-
пряжённо трудились в летний 

период обучения, приняв участие 
и в лагерном сборе, и в прово-
димых в соединении учениях 
на нескольких полигонах. В на-
стоящее время совершенству-
ется подготовка подразделений 
радиоэлектронной борьбы к по-
давлению средств связи и других 
объектов противника. Всё это 
отрабатывается на фоне актив-
ного применения противником 
разведывательно-диверсионных 
групп, сложной радиационной, 
химической и биологической об-
становки на незнакомой местно-
сти, в том числе и ночью. 

Таким образом, покорите-
ли эфира воочию убеждаются 
в пользе всех проведённых в под-
готовительный период меропри-
ятий по качественному обслужи-
ванию стоящей на вооружении 
техники. Кстати говоря, усилия 
личного состава роты РЭБ по её 
переводу на режим зимней экс-
плуатации проверяющие призна-
ли полными и качественными. 

Екатеринбург

Александр БОНДАРЬ

Ранним утром начинает оживать 
аэродром. Лётчикам отдельного ко-
рабельного истребительного полка 
Северного флота под командовани-
ем полковника Владимира Кокурина 
предстоит отработать полётные 
задания в небе. Лётная смена под-
чиняет себе весь уклад жизни ави-
аторов. Каждый из них, занима-
ясь порученным делом, действует 
в определённой раз и навсегда после-
довательности.

Инженерно-технический со-
став начинает трудиться на аэро-
дроме. Задача этих специалистов – 
подготовить воздушные суда 
к полётам. Высокое качество рабо-
ты – это непременное требование 
их повседневной деятельности и, 
как следствие, залог успешного 
решения лётчиками поставленных 
перед ними задач. 

Инженеры, техники и механи-
ки авиационного полка – настоя-
щие мастера своего дела, имеющие 
большой опыт подготовки авиа-
ционной техники и очень ответ-
ственно к этому относящиеся. Они 
постоянно, независимо от того, 
предстоят ли в ближайшем буду-
щем полёты или нет, заняты обслу-
живанием самолётов и при этом 
работают не покладая рук. Лётная 
смена – это не только высокая от-
ветственность, но и серьёзное эмо-
циональное напряжение для каж-
дого специалиста.

Инженерно-технический со-
став первым приступает к выпол-
нению намеченных планов. Пока 
лётчики заняты своими делами, 
уточняют полётные задания, на 
аэро дроме полным ходом идёт 
подготовка летательных аппара-
тов. Каждый специалист инженер-
но-авиационной службы выпол-
няет необходимый набор операций 
по своему направлению. В первую 
очередь он тщательно осматривает 
крылатые машины, отогревает их, 
выполняет функциональные обя-
занности. 

– В настоящий момент зани-
маемся подготовкой самолётов 
к полётам вплотную, – рассказы-
вает начальник технико-эксплу-
атационной части звена капитан 
Николай Светобатченко. – В усло-
виях зимы и полярной ночи от нас 
требуются повышенное внимание 
и бдительность. В этот период ис-
пользуем специальную машину 
для просушки кабин летательных 
аппаратов, воздухозаборников, 
следим, чтобы нигде не оставалось 
снега, наледи. 

По словам офицера, в зимний 
период на подготовку воздушных 

судов к вылету уходит больше 
времени – от 40 минут до 1 часа 
20 минут. Всё зависит от погодных 
условий и состояния техники. 

– Строгий контроль за вы-
полнением всего регламента 
работ – непременное условие, 
– продолжает капитан Николай 
Светобатченко. – Каждый, кто за-
нят обслуживанием авиационной 
техники, отслеживает и действия 
коллег. Например, работу авиа-
механика контролирует инженер 
авиационного комплекса. За тем, 
как он сам справляется со своими 

функциями, наблюдает начальник 
ТЭЧ звена и так далее по восхо-
дящей. Без этого в авиации нель-
зя, слишком много людей заняты 
подготовкой самолёта к полёту.

Действительно, на техниче-
ской позиции, где выстроились 
в ряд палубные истребители 
МиГ-29, многолюдно. Но суеты 
здесь нет – все трудятся слаженно, 
при необходимости помогают друг 
другу. Чувствуются хорошо нала-
женная организация всего процес-
са подготовки к полётам и чёткое 
распределение обязанностей меж-
ду специалистами. 

Наконец подготовка воздуш-
ных судов к полётам заверше-
на. Лётчики, как водится в таких 
случаях, осматривают машину, 
словно общаясь с ней. Инженер 
авиационного комплекса старший 
лейтенант Михаил Сероштанов, 
который обслуживает учебно-
бое вой истребитель, прозванный 
у авиа торов «спаркой», докла-
дывает командиру экипажа о го-
товности летательного аппарата 
к работе в небе, помогает пило-
там занять места в кабине. Затем 
подключается к переговорному 
устройству летательного аппарата 
и начинает контролировать запуск 
двигателей. 

Проходит несколько ми-
нут, крылатая машина, сотрясая 
окрестности мощным гулом, мед-
ленно трогается с места и вырули-
вает на старт. Пилотируют «спар-
ку» командир полка полковник 

Владимир Кокурин и его замести-
тель подполковник Сергей Луч-
ников. 

Для подполковника Сергея 
Лучникова это контрольный полёт 
для восстановления техники пи-
лотирования. После перерыва лёт-
чикам любой квалификации и сте-
пени подготовки положен вылет 
с инструктором, чтобы подтвер-
дить необходимые допуски. В том, 
что полковник Владимир Кокурин 
и подполковник Сергей Лучни-
ков – настоящие асы, 
можно было 

у б е д и т ь с я , 
наблюдая с земли за 
тем, в какие виражи они бросали 
истребитель, выполняя фигуры 
высшего пилотажа.

Следом за ними поднимает 
в воздух самолёт заместитель ко-
мандира полка по лётной под-
готовке подполковник Андрей 

Пестов. Сделав круг в районе 
аэродрома, он присоединяется 
к первой машине, становится её 
ведомым. Теперь в небе пара ис-
требителей, которые, следуя друг 
за другом, приступают к совмест-
ной отработке техники пилотиро-
вания. 

Дух захватывает, при взгляде на 
то, как виртуозно пилоты управ-
ляют многотонными стальными 
птицами. Самолёты то свечой 
взмывают ввысь, то, накренив-
шись на крыло, разворачиваются 
буквально на пятачке, то с рёвом 
проносятся над землёй на пре-
дельно малой высоте. 

– Лётчики проходят над взлёт-
но-посадочной полосой на вы-
соте 25 метров, – объясняет ко-
мандир звена МиГ-29 капитан 
Артур Смирнов, наблюдающий за 
виражами своих коллег в возду-
хе. – Этот манёвр необходим для 
преодоления рубежа противовоз-
душной обороны противника. На-
пример, когда истребитель, с учё-
том рельефа местности, так низко 
идёт над руслом реки, его трудно 
обнаружить средствам ПВО.

Безусловно, для выполнения 
такого полёта необходимо обла-
дать высоким мастерством, все-
сторонней лётной подготовкой. 
Учиться летать на малой высоте 
пилоты начинают с 200 метров. 
Потом, после получения соот-
ветствующих навыков и допуска, 
опускаются несколько ниже. Та-

ким образом лётчик обретает ис-
кусство пролёта на предельных 
25 метрах.

– В ходе данной лётной смены 
все, кто в ней участвует, будут от-
рабатывать полёты как раз на пре-
дельно малой высоте, – объясняет 
далее капитан Артур Смирнов. – 
Чтобы за период полярной ночи 
не потерять навыки выполнения 
этого манёвра (перерыв не должен 
превышать трёх месяцев), нужно 
успеть его отработать. Ведь ночью 
летать на таких высотах по требо-
ваниям безопасности нельзя.

Тем временем на взлётно-по-
садочную полосу выруливают 
очередные крылатые машины. 
Поднимает в небо свой истреби-
тель штурман эскадрильи майор 
Артём Ломалов. Развернувшись в 
воздухе, он пролетает параллель-
но аэродрому, ждёт, когда к нему 
пристроится ведомый – командир 

звена майор Алексей Апраксин. 
Проходит несколько минут, и пара 
уже начинает отрабатывать полёт-
ное задание. Через мгновение в 
небе начинается учебный манёв-
ренный воздушный бой. 

Схватку за господство в воздухе 
ведут две пары самолётов. Снача-
ла одна уходит от преследования, 
а вторая пытается её атаковать. За-
тем, совершив манёвр, они пере-
страиваются и меняются ролями. 
Всё это происходит в нижней зоне 

воздушного пространства и на 
высоких скоростях. За все-

ми виражами про-

сто не уследить. К примеру, первая 
пара проносится сомкнутым стро-
ем, вторая – несколько растянув-
шись. Это объясняется тактикой 
воздушного боя. Ведь когда пара 
при совершении очередного ма-
нёвра разомкнётся, ведущий ока-
жется под ударом противника. По-
этому построение пары таково, что 
ведомый может прикрыть ведуще-
го. По условиям же учебного боя, 
истребители расходятся и теряют 
друг друга из вида. Потом бой за-
вязывается на встречных курсах с 
новой силой. 

– Это тренировка два на два, 
поэтому здесь допускаются эле-
менты подыгрывания друг дру-
гу, – комментирует капитан Артур 
Смирнов. Сейчас лётчики просто 
нарабатывают навыки, и в возду-
хе машины для них – только цели. 
В реальной обстановке всё намно-
го сложнее – и манёвры, и быстро-
действие. 

За всей этой «каруселью» 
в небе внимательно наблюдает 
и в какой-то степени ею управляет 
руководитель полётов майор Янек 
Василик – знающий специалист, 
обладающий большим опытом. 
Вместе с ним в этот день работают 
руководители ближней и дальней 
зоны, зоны посадки братья майор 
Юрий Канаев и капитан Сергей 
Канаев, старший лейтенант Мак-
сим Капустин. У каждого из них 
свой круг обязанностей. Напри-
мер, самолёт, поднявшийся в воз-

дух, переходит под опеку руково-
дителя ближней зоны. Во время 
захода на посадку при нахождении 
на глиссаде рекомендации лётчику 
даёт руководитель зоны посадки. 

Наконец воздушный учебный 
бой заканчивается, и истребите-
ли начинают поочерёдно заходить 
на посадку. Как только последнее 
воздушное судно касается взлёт-
но-посадочной полосы, на взлёт 
выруливает истребитель МиГ-29, 
пилотируемый заместителем ко-
мандира полка по военно-поли-
тической работе подполковником 
Леонидом Проказиным. Ему пред-
стоит выполнить полётное задание 
по отдельному плану, продлить до-
пуски на пилотирование в различ-
ных условиях сложности. 

– Особых отличий между по-
лётами в условиях полярной ночи 
и в дневных для лётчика 1-го клас-
са нет, – рассказывает командир 
звена майор Алексей Апраксин. – 
Тем не менее нужно постоянно 
поддерживать и совершенствовать 
свои навыки в тех или иных видах 
лётной подготовки. Выполняем 
фигуры высшего пилотажа, ви-
ражи на полном форсаже, разных 
скоростях. Такая техника пило-
тирования помогает в ближнем 
воздушном бою завоевать преиму-
щество и выполнить любые по-
ставленные задачи. 

На технической позиции снова 
кипит напряжённая работа. Инже-
нерно-технический состав готовит 
авиационную технику к новому 
разлёту. Специалисты проверяют 
машины, заправляют топливом, 
устраняют замечания, полученные 
от лётчиков.

В этот раз за штурвалом «спар-
ки» – подпол-
ковник Сер-
гей Лучников 
и командир 
э с к а д р и л ь и 

майор Андрей 
Хопёрский. 

Заместитель командира полка 
подтвердил в предыдущем полёте 
свой допуск и теперь сам летит в 
качестве инструктора. За ним на 
старт выруливают сначала началь-
ник службы безопасности полётов 
майор Иван Косьяненко, затем 
командир звена майор Андрей 
Сафонов. Короткий разбег, и ис-
требители отрываются от взлётно-
посадочной полосы. 

– После этого разлёта начнут-
ся ночные полёты, – посвящает 
в дальнейший ход лётной смены 
командир полка полковник Вла-
димир Кокурин. – Продолжим 
подготовку двух старших лётчи-
ков – капитана Виктора Апанасен-
ко и старшего лейтенанта Евгения 
Духового – к отработке техники 
пилотирования в условиях поляр-
ной ночи. 

К слову, старший лейтенант 
Духовой, выпускник училища 
2018 года, уже имеет квалифика-
цию лётчика 3-го класса и полно-
стью готов к полётам в дневное 
время. До окончания лётной сме-
ны ещё далеко. Но и после её за-
вершения жизнь на аэродроме не 
остановится. Когда все крылатые 
машины зарулят на стоянку, возле 
них опять станут хлопотать специ-
алисты инженерно-технической 
службы. Их задача – убрать после-
полётное обслуживание авиацион-
ной техники.

Североморск

Состояние боевой техники в формированиях 
Центрального военного округа, согласно 
выводам проверяющей комиссии, находится 
на достойном уровне

Через мгновение в небе начинается учебный 
манёвренный воздушный бой. Схватку 
за господство в воздухе ведут две пары 
самолётов, попеременно меняясь ролями

    
Вооружение и военная техника, прошедшие полное обслуживание для бесперебойной работы, 
активно эксплуатируются на полигонах Центрального военного округа

    
Образцовое выполнение учебно-боевых задач в каждой лётной смене – важнейшая забота авиаторов
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Кристина УКОЛОВА 

Начальник радиостанции роты 
управления гвардии сержант Да-
мир Мударисов – один из тех мо-
лодых специалистов, кто решил 
сделать службу не просто профес-
сией, а  делом жизни. Десантник 
входит в тройку лучших радио-
телеграфистов Вооружённых Сил 
России. Он неоднократно побеждал 
в чемпионате Вооружённых Сил РФ 
в командном зачёте и дважды ста-
новился серебряным призёром меж-
дународного этапа конкурса АрМИ 
«Уверенный приём». А в минувшем 
году Дамир стал лучшим радио-
телеграфистом Воздушно-десант-
ных войск и кандидатом в мастера 
спорта по спортивному радиоориен-
тированию.

О таких специалистах всегда 
приятно рассказывать. Они го-
рят своим делом и буквально за-
ражают им окружающих:

«Основной принцип связи-
ста: без связи нет управления, 
а без управления нет победы, 
– рассуждает гвардии сержант 
Мударисов. – В условиях боевых 
действий или природных ката-
клизмов современные средства 
связи могут быть выведены из 
строя. Тогда в дело вступают во-
енные связисты, благодаря ко-
торым могут вестись переговоры 
и обмен информацией». 

А когда-то он и подумать 
не мог, что по своей специаль-
ности будет представлять Воз-
душно-десантные войска и Во-
оружённые Силы на различных 
чемпионатах. Выучившись на ав-
томеханика, Дамир, как и  мно-
гие мальчишки, пошёл служить 
по призыву, попал в Ульянов-
ский межвидовой региональный 
учебный центр, где освоил долж-
ность радиотелеграфиста и азбу-
ку Морзе.

Парню, с детства интересую-
щемуся техникой и спортом, легко 
давалась и новая специальность, и 
физическая подготовка. Способ-

ного специалиста заметили в Улья-
новском десантно-штурмовом 
соединении, куда он отправился 
продолжать службу на должность 
механика-радио телефониста по-
сле окончания учебки. 

«Когда служба по призыву 
подходила к концу, – вспоминает 
Дамир, – я подумал, а почему бы 

и дальше не пойти по этой стезе? 
Стабильность, приличное денеж-
ное довольствие, право на воен-
ную ипотеку, которое я, кстати, 
недавно реализовал. А ещё до-
стойный коллектив, парашютные 
прыжки, командировки в другие 
города и даже страны…»

В следующем году заканчи-
вается уже третий его контракт, 
и десантник признаётся, что за 
это время ни разу не пожалел 
о своём решении и собирается 
продолжать службу. 

То, что гвардии сержант Му-
дарисов по праву носит звание 
лучшего радиотелеграфиста Воз-
душно-десантных войск и входит 
в тройку лучших специалистов 
Вооружённых Сил, он доказал на 
международном этапе конкурса 
Армейских международных игр  
«Уверенный приём» в 2019  году 

в Казахстане и в 2020-м в Бело-
руссии. Оттуда десантник при-
вёз две серебряные медали в 
командном зачёте. А в прошлом 
году Дамир стал кандидатом в 
мастера спорта по спортивному 
радиоориентированию.

Путь к победным пьеде-
сталам начался для него ещё в 
2016 году, когда он участвовал 
в состязаниях между радиоте-
леграфистами всех частей и со-
единений Воздушно-десантных 
войск. Из более чем 40 специ-

алистов он вошёл в восьмёрку 
лучших, которым выпала честь 
представлять «крылатую пехоту» 
на всеармейском этапе конкурса 
«Уверенный приём».

«На тот момент я был не в ос-
новном составе, набирался опы-
та, поскольку на соревнованиях 
были более сильные участники, 

– отмечает десантник. – Трени-
ровался даже дома после службы, 
за счёт чего за год существенно 
подтянул навыки, а уже в 2018-м 
впервые стал победителем всеар-
мейского этапа в составе коман-
ды ВДВ». 

В 2019-м в основном составе 
российской команды в Казахстан 
отправился и гвардии сержант 
Мударисов. «Я не первый раз 
за границей, уже ездил на уче-
ния в Казахстан, но именно эта 
поездка была волнующей. Мы 

не знали, какой уровень у ино-
странных участников. Вместе с 
нами состязались специалисты 
из Казахстана, Белоруссии, Ки-
тая и Армении. Дополнительную 
ответственность налагало и то, 
что Россия впервые участвовала 
в международном этапе «Уве-
ренного приёма», нужно было 
непременно показать высокий 
уровень», – рассказывает радио-
телеграфист. 

Продемонстрировать мет-
кость стрельбы из автомата, прео-
долеть военизированную эстафе-
ту, найти по сигналу радиомаяка 
пять контрольных точек на этапе 
спортивного радиоориентиро-
вания, принять и передать текст 
азбукой Морзе при помощи вер-
тикального телеграфного ключа 
– на каждом этапе проверялись 
все стороны подготовки военных 
радиотелеграфистов.

И им это удалось. Команда 
военнослужащих из России уве-
ренно завоевала второе место, 
немногим уступив лишь хозяевам 
конкурса – представителям Ка-
захстана. В прошлом году на меж-
дународном этапе в Белоруссии 

его команда также взяла серебро, 
уступив хозяевам соревнований.  

«Сложность приёма текстов, 
переданных азбукой Морзе, на 
соревнованиях в том, что это 
просто бессвязный набор букв, 
которые нужно написать вруч-
ную, разборчиво и, главное, на 
время. На компьютере это дела-
ется быстрее и проще, – поясняет 
тонкости конкурсной программы 
чемпион. – Новым для меня ста-
ла передача текста азбукой Морзе 
при помощи фонарика. Но мы 
потренировались и стали первы-
ми в этой номинации». 

На соревнованиях, отме-
чает Дамир, есть возможность 
обмениваться опытом с радио-
телеграфистами из других со-
единений, округов, видов и 
родов войск и других стран. 
Его собственные навыки, счи-
тает десантник, совершенству-
ются из года в год. Например, 

если вначале он мог прини-
мать 16 групп в минуту, то есть 
70 знаков азбуки Морзе, то сей-
час его личный рекорд – 150 зна-
ков вручную.

«Когда я только начинал 
передавать знаки телеграфным 
ключом, в своей команде из 
восьми человек был на седьмом 
месте. Два года назад я стал пер-
вым и до сих пор держу планку», 
– говорит десантник.

Появились у него и свои про-
фессиональные секреты. «Мно-
гие, в том числе и я, при приёме 
текстов азбукой Морзе путают 
символы «Х» и «С». «Х» – четыре 
точки, «С» – три точки. На боль-
ших скоростях это всё сливается. 
Я тренировался по такой систе-
ме: добавил в текст 30 процентов 
буквы «Х» и 30 процентов буквы 
«С». Очень долго принимал тек-
сты именно в таком формате и, 
в конце концов, начал их разли-
чать. Секрет один – надевай на-
ушники, слушай и тренируйся», 
– говорит Дамир.

Сейчас гвардии сержант Му-
дарисов делится опытом и знани-
ями с молодыми специалистами 

своего соединения. О служебных 
обязанностях десантник тоже не 
забывает и имеет наградную ме-
даль. Однако на этом останавли-
ваться не собирается. В планах 
на этот год – выполнить норма-
тивы мастера спорта по спортив-
ному радиоориентированию и 
стать первым на международном 
этапе конкурса «Уверенный при-
ём», к которому Дамир уже начал 
готовиться.

Если говорить о более долго-
срочных перспективах, то недавно 
Дамир получил высшее юриди-
ческое образование, чтобы в бу-
дущем иметь возможность стать 
офицером. «Плох солдат, который 
не мечтает стать генералом», – 
улыбается десантник. Упорство, 
с каким он идёт к своим целям, 
вселяет уверенность: и эти планы 
скоро станут реальностью. 
 
Ульяновск

Татьяна СМИРНОВА

Это не первый успех бывалого «де-
сантника». По итогам 2018 года 
он также был признан лучшим по 
электромеханической подготовке 
на Балтийском флоте. А начиная 
с 2013 года по этому показателю 
«Королёв» является постоянным 
лидером соединения десантных ко-
раблей.

По словам заместителя ко-
мандира БДК «Королёв» по во-
енно-политической работе капи-
тан-лейтенанта Ивана Иванова, 
высокие достижения корабля на-
прямую связаны с именем коман-
дира ЭМБЧ капитан-лейтенанта 
Сергея Зайцева. В этой должности 
офицер с мая 2013 года. 

В 2012 году лейтенант Сергей 
Зайцев по распределению прибыл 
в Балтийск на БДК «Минск» на 
должность инженера ЭМБЧ. С ав-
густа 2012 по май 2013 года он про-
служил на этом корабле, который 
в то время находился в заводском 
ремонте. По мнению офицера, 
«школа ремонта» очень помогла 
ему в изучении устройства вве-
ренной матчасти и в должност-
ном становлении. Сергей говорит, 
что для него, молодого механика, 
это был полезный опыт, который 
вскоре очень пригодился. 

В мае 2013 года Зайцева назна-
чили командиром электромехани-
ческой боевой части на однотип-
ный БДК «Королёв». По стечению 
обстоятельств этот корабль в тот 
момент также находился в ремон-
те. Сергей признаётся, что пона-
чалу даже не знал, с какой сторо-
ны подступиться к делу. Если бы 
не методическая и практическая 
помощь со стороны флагманско-
го специалиста соединения – в то 
время капитана 2 ранга Алексан-
дра Белика, нелегко пришлось бы 
молодому механику, да и ремонт 
мог бы затянуться надолго. С бла-
годарностью вспоминает своего 
наставника, а ныне преподавате-
ля Военно-морского политехни-
ческого института, передавшего 
ему эстафету профессионализма, 
щедро делившегося знаниями и 
тонкостями восстановительно-
ремонтных работ и приёмки от 
промышленности выполненно-
го заказа. Понятно, что, пережив 
два ремонта, капитан-лейтенант 
Сергей Зайцев приобрёл богатый 
опыт не только по специальности, 
но и по обучению личного состава 
приёмам грамотной эксплуатации 
и технического обслуживания 
вверенной матчасти, а также по 

воспитанию подчинённых в духе 
преданности кораблю и своему 
делу.

Обеспечить надёжную и без-
аварийную работу в море матча-
сти большого заведования элек-
тромеханической боевой части 
можно только общими усилиями. 
А бережное отношение к технике 
– это железный закон ЭМБЧ под 
командованием капитан-лейте-
нанта Зайцева, которому здесь 
следует каждый. Может быть, по-
этому в период его службы БДК 
«Королёв» обходится без боль-
шого ремонта. Видимо, в нём нет 
необходимости благодаря посто-
янному и педантичному обслужи-
ванию техники, агрегатов и меха-
низмов. 

За это время большой десант-
ный корабль пять раз побывал в 
дальних морских походах, причём 
дважды – в 2014 и 2016 году – в тече-
ние семи месяцев выполнял задачи 
боевой службы, доставляя военные 
грузы из российских черноморских 
портов в Сирию. Остальные походы 
«Королёва» с 2017 по 2019 год про-
ходили на Балтике и были не столь 
продолжительными, но не менее 
насыщенными боевой подго-
товкой. 

В составе корабельной 
ударной группы совмест-
но с корветами БДК 

трижды проходил балтийскими 
проливами в Северное море, от-
рабатывая элементы курсовых 
задач, совершенствуя навыки 
десантирования и выполнения 
задач по предназначению. БДК 
«Королёв» участвовал во всех 
больших манёврах, в которых был 
задействован Балтийский флот, 
достойно представлял соединение 
десантных кораблей на морских 
парадах, в том числе на главном 
в  Санкт-Петербурге. 

Секрет технического долго-
летия своего корабля капитан-
лейтенант Сергей Зайцев объ-
ясняет просто. Говорит, что всё 
зависит от умелой эксплуатации 
и качества повседневного обслу-
живания техники. В его боевой 

части всё отработано, все слабые 
звенья вверенной матчасти давно 
известны и постоянно находятся 
под контролем. А своей первосте-
пенной задачей офицер считает 
обучение личного состава. В этом 
деле у него есть отличные помощ-
ники – опытные мичманы, кото-
рые когда-то проходили службу 
по призыву на БДК «Королёв». 

Среди них – старшина ко-
манды моторно-вспомогательных 
двигателей и дизель-генераторов 
старший мичман Каинбек Маме-
дов и старшина трюмно-котель-
ной команды мичман Алексей 

Захватов. Первый вместе 
с Сергеем Зайцевым на-
чинал профессиональный 

путь на БДК «Минск» 

в моторной команде и, по словам 
механика, всегда был и остаётся 
старательным и ответственным 
специалистом: любую работу 
делает на совесть. Под началом 
Каинбека четыре моториста, ко-
торым он передаёт свой опыт 
и знания. Старший мичман Каин-
бек Мамедов пользуется большим 
авторитетом у сослуживцев. 

Сфера ответственности мичма-
на Алексея Захватова – обеспече-
ние жизнедеятельности корабля: 
подача воды, пара, обогрев по-
мещений. Любая неполадка в си-
стеме не останется незамеченной 
для экипажа – тут же вспомнят 
Алексея Захватова. А ещё перед 
выходом в море его главная за-
дача – топливная подготовка, ко-

торая всецело лежит на старшине 
трюмно-котельной команды. Если 
топливо будет некачественным, 
считай, поломка матчасти в  море 
обеспечена. В этой объёмной и 
ответственной работе нет мело-
чей. Тут важны и качество анали-
за отобранных проб, и сепарация 
топлива, и проверка паспорта ка-
чества, и многое другое. Понятно, 
что столь важную работу механик 
может доверить только самому 
квалифицированному и опытно-
му специалисту, каким и является 
мичман Алексей Захватов. 

Казалось бы, совсем недав-
но, когда капитан-лейтенант 
Сергей Зайцев пришёл на БДК 
«Королёв», Алексей был рядо-
вым контрактником, старшим 
машинистом трюмно-котельной 
команды. За это время на глазах 
механика он прошёл путь от ма-

троса до мичмана, без отрыва от 
службы окончил техникум, полу-
чил среднее техническое обра-
зование. Теперь руководит всей 
трюмно-котельной командой, в 
его подчинении шестеро трюм-
ных, обученных старшиной всем 
премудростям своего дела и спо-
собных в кратчайший срок устра-
нить любую неполадку. Как гово-
рится, человек сделал себя сам, и 
пример старшины воодушевляет 
его подчинённых.

По словам капитан-лейтенан-
та Сергея Зайцева, и в походах, и 
когда корабль находится в гавани, 
всегда и во всём большую помощь 
ему оказывает его штатный заме-
ститель инженер ЭМБЧ старший 
лейтенант Артём Басурин. В море 
офицеры поровну делят ходовые 
вахты как вахтенные инженеры-
механики, обеспечивая надёжную 
и безаварийную работу техники, 
агрегатов и механизмов. И в базе 
инженер – первый помощник 
и  опора для командира ЭМБЧ. 

Хотя Артём и пришёл на ко-
рабль чуть позже, уже давно все-
му научился и знает дело не хуже 
своего командира. Он человек 
целеустремлённый и трудолюби-
вый, и с самого начала у механика 

и инженера установилось полное 
взаимопонимание и доверие. Оба 
спокойные и рассудительные, без 
лишних слов делающие своё дело, 
понимающие друг друга с полу-
взгляда. Если поставлена задача, 
инженер всегда выполнит её точ-
но в назначенный срок, причём 
всё сделает безукоризненно – не 
подкопаешься!

В настоящее время электроме-
ханическая боевая часть БДК «Ко-
ролёв» в полном составе занимает-
ся отработкой базовых элементов 
курсовой задачи К-1, вопросами 
повседневной организации служ-
бы и приготовления к выходу в 
море. В прошлом году показную 
задачу К-1 королёвцы успешно 
сдали лично командующему Бал-
тийским флотом. На этот раз при-
нимать курсовую у подразделений 
будет командир корабля капитан 
3 ранга Николай Алексейцев. Не-
смотря на все заслуги и лавры 
минувшего года, в ЭМБЧ напря-
жённо готовятся к предстоящему 
зачёту. Знают: придётся с нуля, по-
новому отстаивать звание лучшей 
боевой части.

Фото автора
Калининград
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За это время большой десант-
ный корабль пять раз побывал в 
дальних морских походах, причём 
дважды – в 2014 и 2016 году – в тече-
ние семи месяцев выполнял задачи 
боевой службы, доставляя военные 
грузы из российских черноморских 
портов в Сирию. Остальные походы 
«Королёва» с 2017 по 2019 год про-
ходили на Балтике и были не столь 
продолжительными, но не менее 
насыщенными боевой подго-
товкой. 

В составе корабельной 
ударной группы совмест-
но с корветами БДК 

манды моторно-вспомогательных 
двигателей и дизель-генераторов 
старший мичман Каинбек Маме-
дов и старшина трюмно-котель-
ной команды мичман Алексей 

Захватов. Первый вместе 
с Сергеем Зайцевым на-
чинал профессиональный 

путь на БДК «Минск» 

может доверить только самому 
квалифицированному и опытно-
му специалисту, каким и является 
мичман Алексей Захватов. 

Казалось бы, совсем недав-
но, когда капитан-лейтенант 
Сергей Зайцев пришёл на БДК 
«Королёв», Алексей был рядо-
вым контрактником, старшим 
машинистом трюмно-котельной 
команды. За это время на глазах 
механика он прошёл путь от ма-

,   
Лучший радиотелеграфист ВДВ служит в Ульяновском гвардейском 
десантно-штурмовом соединении 

    ! 
Большой десантный корабль «Королёв» по итогам завершившегося учебного года 
признан лучшим на Балтийском флоте по электромеханической подготовке

Секрет технического долголетия корабля 
в умелой эксплуатации и высоком качестве 
обслуживания техники

Если вначале он мог принять 16 групп в минуту, 
или 70 знаков азбуки Морзе, то сейчас его 
личный рекорд – 150 знаков
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1100автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

100 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

200
перелётов

более

более

400вагонов

2судна

более

отремонтировано автомобильных дорог

2 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

2 км

более

3
восстановлено жилых домов

15 га
территории разминировано 

более

80
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

проведено
крупных       

мероприятий 8
приняты

общая численность около

человектыс.758

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

около

3,5человектыс.

65%
объектов УМБ

загруженность

12,8 тыс.
практических 
мероприятий

более

142
задействовано

полигона

лётных 
смен

аэродромах

236

5 тыс.

 
около

67
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения30

более

более

2,6 тыс.
занятий

по вождению,

51%

из них

ночью

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
194 здания и сооружения

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

327
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтирован и поставлен в войска 
самолёт МиГ-31

человека

2,2 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,4 3
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

тыс.

были обеспечены
постоянным жильём
семьи военнослужащих
3

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
98

квартир185

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

человек

около

15 тыс.

посетили

мероприятия
24

проведено



Андрей КИСЛЯКОВ 

В США разработана новая военно-
морская стратегия, имеющая гло-
бальный характер. Её уже приняли 
на исходе прошлого года. Документ 
получил название «Преимущество на 
море: господство путём межведом-
ственной интеграции военно-мор-
ских сил» (Advantage at Sea. Prevailing 
with Integrated All-Domain Naval 
Power).  Это, по сути, стратегия 
развития  американского флота с 
учётом нынешней геополитической 
ситуации и современных угроз – 
разумеется, с точки зрения Вашинг-
тона. 

Авторами данной концеп-
ции выступили командующий 
ВМС адмирал Майкл Гилдэй, ко-
мандующий корпусом морской 
пехоты генерал Дэвид Бергер и 
глава береговой охраны адмирал 
Карл Шульц. Как отмечают со-
ставители, документ «содержит 
стратегические рекомендации по 
достижению доминирования во-
енно-морских служб в условиях 
повседневной конкуренции, в 
кризисных ситуациях и в случае 
конфликта в ближайшее десяти-
летие». 

Он предполагает более ши-
рокое взаимодействие всех трёх 
структур, которые в США отно-
сятся к военно-морской сфере, и 
нацеливает на модернизацию име-
ющихся сил и дальнейшее полно-
ценное сотрудничество с союзни-
ками и партнёрами. 

«Наши ВМС, корпус морской 
пехоты и береговая охрана со-
вместно должны поддерживать 
объективную решимость для 

того, чтобы конкурировать с на-
шими соперниками и обеспечи-
вать их сдерживание, а при не-
обходимости - победу над ними, 
ускоренными темпами формируя 
модернизированные и интегри-
рованные военно-морские силы 
будущего... Наши действия в этом 
десятилетии сформируют баланс 
сил на море до конца нынешнего 
столетия», – указывается в доку-
менте.

Названы в нём и угрозы, как 
их видят в Пентагоне. «Несколько 
государств ставят под сомнение 
существующий баланс сил в клю-
чевых регионах и пытаются по-
дорвать существующий мировой 
порядок. Значительный техноло-
гический прогресс и агрессивная 
модернизация вооружённых сил 
нашими соперниками подтачива-
ют наши военные преимущества. 
Распространение высокоточного 
ракетного оружия большой даль-
ности означает, что США более не 
могут рассчитывать на свободный 
доступ в Мировой океан в случае 
конфликта», – записано в страте-
гии.

Отталкиваясь от этих факто-
ров, новая американская военно-
морская стратегия  указывает на 
необходимость сохранения пре-
восходства в управлении военно-
морскими  силами. «Мы будем 
чувствовать, решать и действовать 
быстрее и эффективнее, чем наши 
противники. Сохранение преиму-
щества в принятии решений устра-
няет у лидеров противника чувство 
контроля, вызывая сомнения и 
повышенную осторожность в кри-
зисных ситуациях и конфликтах», 
– говорится в документе. 

И  подчёркивается, что развёр-
тывание сил в различных регионах 
Мирового океана и поддержание 
их в высокой степени боевой го-
товности неизменно приведёт к 
успеху в любой операции. «Мы 
будем сдерживать потенциальных 
противников от эскалации кон-
фликта, делая эту борьбу для них 
непобедимой. Если наши против-

ники выберут путь войны, военно-
морские и совместные силы нане-
сут им поражение», – утверждают 
авторы стратегии.

Для этого, говорится в ней,  
ВМС получат флот, оптимизи-
рованный для проведения мор-
ских операций и с большим ко-
личеством малых и беспилотных 
кораблей, которые наряду с ави-
аносцами, десантными корабля-
ми и эсминцами, вооружёнными 

дальнобойным оружием, и само-
лётами будут распределены по все-
му Мировому океану. 

В свою очередь корпус мор-
ской пехоты будет оптимизирован 
для прибрежных операций в спор-
ной обстановке. В этих целях им 
будут развёрнуты экспедицион-
ные передовые базы, где «неболь-
шие группы морских пехотинцев 

смогут маневрировать вокруг бо-
евого пространства, обеспечивая 
передовые заправочные станции, 
временные ракетные пусковые 
площадки, пункты сбора развед-
данных и многое другое». 

Береговая охрана, которая ра-
нее не говорила о своей роли в 
морских и экспедиционных опе-
рациях, также должна внести свой 
вклад в реализацию стратегии. Бы-
стро развёртываемые катера бере-

говой охраны, подразделения пор-
товой безопасности и передовые 
группы перехвата обеспечат, по 
мнению авторов стратегии, специ-
ализированные возможности, уси-
ливая операции на театре военных 
действий.

Что касается американских со-
юзников и партнёров, то в стра-
тегии отмечается необходимость 
поддерживать и расширять их «об-
ширную и разнообразную сеть». 
Кроме того, использование союз-
ников и партнёров должно повы-
сить  возможности и потенциал 
ВМС США, а также обеспечить 
легитимность их действий в бое-
вых операциях.

Если говорить о количествен-
ных характеристиках, то в дека-
бре 2020 года командование ВМС 

США направило в конгресс план 
на период с 2022 по 2051 год, кото-
рый  предусматривает  увеличение 
численности кораблей в составе 
американского военного флота до 
более чем 500 единиц. В период с 
2022 по 2030 год предполагается 
приобрести 130 кораблей, в том 
числе авианосец с ядерной си-
ловой установкой.  Согласно за-
явлению  заместителя министра 
обороны США Дэвида Норкви-
ста, стране необходимо «ускорить 
строительство подводных лодок, 
модернизацию авианосцев, рас-
ширить срок службы крейсеров и 
увеличить количество эсминцев».

Внушительными возможно-
стями обладает и береговая охрана  
США. Это единственная военная 
структура в стране, существующая 
вне министерства обороны. Её чис-
ленность превышает 40 тысяч че-

ловек. Она располагает обширным 
флотом, состоящим из более чем 
240 прибрежных и океанских па-
трульных кораблей, тендеров, бук-
сиров, ледоколов и 1650 небольших 
катеров. Имеет береговую охрану и 
свою авиацию – свыше 200 верто-
лётов и самолётов. 

В свою очередь корпус морской 
пехоты (КМП) США насчитывает 
180 тысяч военнослужащих. В на-
стоящее время форсируется ком-
плексная программа его реорга-
низации. Планируется к 2030 году 
избавиться от всех семи танковых 
подразделений морской пехоты, а 
также кораблей, необходимых для 
их транспортировки. Парк броне-
техники будет ограничен колёсны-
ми бронетранспортёрами и боевы-
ми машинами-амфибиями. Общее 

количество батарей 155-мм гаубиц 
уменьшится с 21 до 5. Число истре-
бительных эскадрилий останется 
прежним – 18, однако состав каж-
дой сократится с 16 до 10 самолё-
тов. Будет также уменьшено число 
вертолётов. 

При этом планируется утроить 
количество ракетно-артиллерий-
ских единиц наземного базирова-
ния и противотанковых подразде-
лений с 7 до 21. В частности, речь 
идёт о реактивных системах залпо-
вого огня M142 , которые можно 
использовать под пуски противо-
корабельных ракет и квазибалли-
стических ракет малой дальности. 
КМП также намерен обзавестись 
наземными установками, способ-
ными запускать крылатые ракеты 
«Томагавк». Его беспилотная ави-
ация расширится с трёх до шести 
эскадрилий. 

С 1 СТР.

Так, если в ноябре прошлого 
года было, например, восстанов-
лено две школы, то в январе – уже 
четыре. Число запущенных линий 
электропередачи выросло с 25 в 
ноябре до 52 в январе, заработав-
ших административных зданий – 
с 1 до 6, медицинских учреждений 
– с 3 до 14, жилых домов – с 25 до 
44. 

Российский ЦПВС оказал си-
рийским властям помощь в вос-
становлении более 30 пострадав-
ших в ходе боевых действий школ. 
«Недавно в северных провинциях 
Сирии была открыта школа, наши 
представители её отремонтирова-
ли, подготовили к функциониро-
ванию в зимних условиях», – от-
метил Вячеслав Сытник.

Помимо ремонта, российские 
военнослужащие в рамках гума-
нитарных акций обеспечивают 
школьников ученическими при-
надлежностями. «Но, конечно, мы 
сейчас от небольшой гуманитар-
ной помощи переходим к циклу 
полного восстановления, начиная 
от разрушенного или повреждён-
ного здания до, как у нас принято 
говорить, сдачи под ключ, когда 
дети могут зайти и начать учить-

ся», – пояснил заместитель руко-
водителя ЦПВС. Объёмы работы в 
этом направлении на 2021 год бу-
дут определены в марте специаль-
ным координационным штабом в 
Дамаске.

ЦПВС, напомним, работает 
в Сирии с 2016 года. Гуманитар-
ные акции центра охватывают 
самые незащищённые слои насе-
ления страны, в частности детей 
и семьи, потерявшие кормильцев. 
Российские военные доставля-
ют жителям городов и посёлков 
Сирии продуктовые наборы, ко-
торые включают в том числе рис, 
муку, сахар, сгущённое молоко, 
чай и другие продукты, а также 
оказывают нуждающимся меди-
цинскую помощь.

Касаясь ситуации в юго-за-
падной провинции Деръа, контр-
адмирал Вячеслав Сытник сооб-
щил, что число разыскиваемых 
граждан, статус которых урегули-
ровала специальная комиссия, ра-
ботающая с декабря прошлого года 
в провинции, достигло двух тысяч, 
что втрое превышает плановые 
показатели. Он подчеркнул, что 
работа по урегулированию статуса 
граждан, в рамках которой дезер-
тиры и другие лица, находящиеся 
в розыске, получают на руки доку-

менты и исключаются из списков 
разыскиваемых, повысила уровень 
доверия населения к местной вла-
сти. 

Заместитель руководителя 
ЦПВС, кроме того, привёл данные 
о возвращении беженцев. В респу-
блику вернулись более 647 тысяч 
сирийских граждан, покинувших 
страну в ходе боевых действий. 
Большинство прибыло из Лива-
на и Иордании. «Всего с 18  июля 
2018 года с территорий ино-
странных государств вернулись 
647 285 человек, в том числе из 
Ливана – 252 037, из Иордании – 
395 298», – сказал он. 

На территории самой Сирии 
в настоящее время развёрнуты 
413  пунктов размещения бежен-
цев, расположенных в наименее 
пострадавших от военных дей-
ствий населённых пунктах. Они 
рассчитаны в общей сложности на 
1,5 млн человек.

Вячеслав Сытник также отме-
тил, что продолжается начавшееся 
в октябре прошлого года возвра-
щение в места довоенного прожи-
вания семей бедуинских племён 
на юге Сирии. В настоящее время 
в свои дома вернулись 77 беду-
инских семей, насчитывающих 
847 человек. 

США
«ГРЕМЛИНЫ» ПРОХОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ

Компания Dynetics провела 
на полигоне Дагвей (штат Юта) 
успешные испытания беспилот-
ника X-61A, который был запу-
щен с борта транспортного само-
лёта C-130, ставшего «летающим 
авиа носцем». Вся система полу-
чила название X-61A Gremlins. Во 
время тестирования БПЛА летел 
поблизости от C-130 и управлял-
ся с его борта. Затем он совершил 
посадку с помощью специальной 
парашютной системы. БПЛА 
X-61A способен летать на дозву-
ковых скоростях (до 0,8 числа 
Маха) на дистанцию до 550 км с 
грузом не более 68 кг. Тестиро-
вание этой системы в прошлом 
октябре закончилось неудачей, 
так как не удалось с помощью ру-
ки-манипулятора вернуть БПЛА 
в самолёт.

Проект Gremlins предполагает 
создание небольших БПЛА, спо-
собных объединяться в группы и 
совместно выполнять различные 
задачи. «Гремлины» планирует-
ся запускать не только с C-130, 
но и с бомбардировщиков B-52 и 
B-1B с  высоты 12 км. Продолжи-

тельность полёта дронов должна 
составлять от одного до трёх ча-
сов. После выполнения задачи 
«гремлины» будут возвращаться 
на самолёт-носитель. «Гремлины» 
смогут действовать практически 
полностью независимо, самостоя-
тельно распределяя задачи и роли 
внутри группы. 

НАЦГВАРДИЯ ОСТАЁТСЯ 
В СТОЛИЦЕ

Около пяти тысяч военнос-
лужащих национальной гвардии 
останутся в Вашингтоне до сере-
дины марта, сообщил на брифинге 
и.о. министра армии (сухопутных 
войск) Джон Уитли. «Националь-
ную гвардию попросили продол-
жать поддерживать федеральные 
правоохранительные органы уча-
стием примерно 7 тысяч бойцов в 
предстоящие недели. Это число, 
вероятно, сократится примерно до 
5 тысяч к середине марта», – уточ-
нил он. По его словам, Пентагон 
получил четыре запроса о том, 
чтобы бойцы нацгвардии остались 
в столице и оказывали помощь 
правоохранительным органам го-
рода, секретной службе США и 
полиции Капитолия. Около 25 ты-
сяч военнослужащих, напомним, 
находились в городе на прошлой 
неделе в дни инаугурации Джо 
Байдена. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С АВСТРАЛИЕЙ

На брифинге для журналистов 
помощник министра ВВС по закуп-
кам, технологиям и логистике Уилл 
Ропер, комментируя перспективы 
сотрудничества США с Австралией 
в сфере производства гиперзвуко-

вых вооружений, выразил уверен-
ность, что стороны смогут быстро 
продвигаться вперёд. В  следующие 
несколько месяцев по мере обмена 
техническими данными с Австра-
лией будет больше понимания, 
насколько оперативно партнёры 
смогут подойти к развёртыванию 
таких систем, пояснил он. «При-
чина, по которой мы запустили эту 
инициативу [взаимодействия с Ав-
стралией], заключается в том, что 
разработка [гиперзвукового] пря-
моточного воздушно-реактивного 
двигателя продвигается быстрее, 
чем я ожидал. <…> Я бы совершен-
но не удивился, если бы программа 
создания гиперзвуковой крылатой 
ракеты вошла в наш будущий ком-
плект программ ВВС», – сообщил 
Ропер. 

Ранее, в сентябре 2020 года, пер-
вый заместитель министра обороны 
США Дэвид Норкуист заявил, что 
Пентагон намерен провести свыше 
40 испытаний семейства гиперзву-
ковых вооружений с прицелом на их 
окончательную доводку и передачу 
в войска в ближайшие четыре года. 
ВВС США рассчитывали, что оба 
вида разрабатываемых ими гиперз-
вуковых вооружений – ARRW (Air-
Launched Rapid Response Weapon) 
и HCSW (Hypersonic Conventional 
Strike Weapon) – достигнут началь-
ной боевой готовности в 2022 году. 
Однако ВВС отказались от про-
граммы HCSW, которую, как и 
ARRW, разрабатывала корпорация 
Lockheed Martin. Первые лётные 
испытания гиперзвуковых боевых 
блоков с системой воздушного запу-
ска ARRW (AGM-183A), носителя-
ми которых стали B-52, состоялись 
летом 2019 года. 

Иран
НОВАЯ «ДЛИННАЯ РУКА» 
КСИР

Командир военной базы Кор-
пуса стражей исламской рево-
люции (КСИР) Хазрат Зейнаб 
бригадный генерал Рахим Ноэй-
Агдам в интервью новостному 
агентству Mehr заявил, что теперь 
у Ирана есть возможность унич-
тожать боевые корабли против-
ника в зоне Персидского залива 
благодаря «нашей сдерживающей 
силе, береговым ракетным ком-
плексам и ударным воздушным 
платформам». Ранее, в октябре 
2020 года, Иран объявил о созда-
нии новой противокорабельной 
баллистической ракеты, которая 
«меняет стратегию игры в Пер-
сидском заливе». Ракета имеет 
дальность действия до 700 кило-
метров, иранское агентство Fars 
охарактеризовало её как «новая 
длинная рука» Исламской Ре-
спублики. Ударная система под 
названием Zulfiqar Basir была 
продемонстрирована на выстав-
ке аэрокосмических сил КСИР 
Ирана. Иранские специалисты 
не скрывают, что Zulfiqar Basir 
является аналогом китайской 
противокорабельной ракеты 
DF-21D, которая считается 
«убийцей авианосцев».

Турция
КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ ВМС

Президент Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил в минувшую 
субботу, что Турция входит в 
число десяти стран мира, кото-
рые могут самостоятельно про-

ектировать, строить и обслужи-
вать свои боевые корабли. «Мы 
укрепим нашу военно-мор-
скую мощь за пять лет с помо-
щью пяти крупных проектов», 
– сказал он, выступая на цере-
монии спуска на воду фрегата 
нового поколения «Стамбул» 
(F 515 Istanbul). Глава турецко-
го государства указал на зна-
чительные достижения ВПК 
Турции по закладке новых и 
модернизации уже находящих-
ся в строю кораблей. Авианосец 
будет спроектирован собствен-
ными силами и выведет страну 
в «высшую лигу» в военно-мор-
ской сфере. Система Gökdeniz, 
морской аналог комплекса 
ПВО Korkut, принимается на 
вооружение вместе с фрегатом 
Istanbul. С 2022 года начнёт по-
ступать в состав ВМС серия из 
шести подводных лодок – по 
одной в течение каждого после-
дующего года. Летом прошлого 
года на фоне напряжённости 
в Восточном Средиземномо-
рье Эрдоган обнародовал на-
мерение построить целых три 
авианосца, которые призваны 
стать средством «устрашения на 
море» и инструментом «сдержи-
вания». Десантно-штурмовой 
корабль TCG Anadolu (L-400) 
водоизмещением около 25 ты-
сяч тонн, который предполага-
ется ввести в состав ВМС в этом 
году, может быть использован 
в качестве лёгкого авианосца. 
Судно было спроектировано 
так, чтобы иметь возможность 
нести на своём борту 12 истре-
бителей F-35B и 12 многоцеле-
вых вертолётов.

Греция
ЗАКУПАЮТ «РАФАЛИ»

В Афинах в присутствии ми-
нистра вооружённых сил Франции 
Флоранс Парли было подписано со-
глашение о приобретении Грецией 18 
истребителей «Рафаль» (12  машин 
– из наличия французских ВВС, 6 
– новой постройки). Первые само-
лёты, оснащённые новейшими ра-
кетами «воздух – воздух» большой 
дальности Meteor, начнут прибывать 
на авиабазы в центральной Греции 
начиная с июня. «Греция стала пер-
вой европейской страной, которая 
приобрела этот тип истребителей. 
Франция вскоре предложит Греции 
участие в обновлении её флота фре-
гатов», – заявила Парли в греческом 
министерстве обороны. Экспер-
ты полагают, что министр имела в 
виду приобретение Грецией четырёх 
французских фрегатов. На фоне обо-
стрения отношений с Турцией Гре-
ция принимает и другие меры в во-
енной сфере. Начиная с мая в стране 
увеличивается срок обязательной 
службы для призывников с 9 до 12 
месяцев. ВВС реализуют программу 
модернизации истребителей амери-
канского производства F-16. 

По сообщениям информагентств

Корабли ВМС США, Канады и Японии на учении Keen Sword 21 («Острый 
меч – 21») у берегов Японии, октябрь 2020 года.

Ускорить строительство подводных лодок, 
модернизацию авианосцев, расширить срок службы 
крейсеров и увеличить количество эсминцев
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Глобальные цели новой стратегии ВМС США
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Чтобы сохранять позиции на рынке вооружений, Ижевский электромеханический завод «Купол» непрерывно 
совершенствует и сами изделия, и технологии их производства

Владимир МОХОВ

Ижевский электромеханический 
завод (ИЭМЗ) «Купол» (входит в 
состав Концерна ВКО «Алмаз –
Антей») – одно из ведущих пред-
приятий оборонно-промышленно-
го комплекса России. Мы попро-
сили директора ИЭМЗ «Купол» 
Фанила Газисовича ЗИЯТДИНО-
ВА рассказать о достижениях 
возглавляемого им предприятия
в ушедшем году. Накануне 70-ле-
тия Фанила Газисовича не могли 
не задать ему и несколько личных 
вопросов…

– Фанил Газисович, каковы 
итоги работы Ижевского электро-
механического завода «Купол» 
в непростом «коронавирусном» 
году? 

– В свете эпидемиологиче-
ской обстановки год, конечно, 
оказался трудным. Но если гово-
рить не о планетарной катастро-
фе, а конкретно о нашем пред-
приятии, то можно отметить, 
что 2020 год для ИЭМЗ «Купол» 
мало отличался от целого ряда 
предшествующих лет. Как всег-
да, были проблемы, были и до-
стижения. В целом год оказался 
для нас успешным. 

Как и в прошлые годы, всё, 
что планировалось по всем на-
правлениям деятельности, в ос-
новном выполнено. Завод полу-
чил запланированную выручку. 
Прибыль достигла рекордных 
значений. А это основной ис-
точник развития предприятия 
и улучшения благосостояния 
его работников. Если говорить
о заводе, то именно за счёт при-
были осуществляется наша ин-
вестиционная деятельность. Она 
идёт по трём направлениям. 
Во-первых, НИОКР по военной 
и по гражданской продукции, 
включая дальнейшую диверси-
фикацию. Во-вторых, это тех-
ническое перевооружение, и, 
в-третьих, – реконструкция и 
строительство. 

Выручка от реализации про-
дукции и прибыль позволяют 
заводу выполнять все взятые на 
себя обязательства в социаль-
ной сфере, в первую очередь – 
перед работниками предприятия 
и ветеранами. Всё, что предус-

мотрено коллективным догово-
ром: стимулирующие выплаты, 
жилищные ссуды, добровольное 
медицинское страхование, обе-
спечение условий для професси-
онального роста и организация 
досуга, – выполнено в полном 
объёме. На мой взгляд, главной 
задачей является рост благосо-
стояния – и каждого работника, 
и предприятия в целом. Эта за-
дача в прошедшем году решалась 
вполне успешно.

– Благодаря чему? 
– Мы активно вели научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы. НИРы 
– это разработка перспективно-
го средства ПВО малой дально-
сти. ОКРы – это, как правило, 
модернизация серийно выпуска-
емых изделий. Так, ЗРК «Тор» с 
момента принятия на вооруже-
ние в 1986 году прошёл уже три 
волны глубоких модернизаций, 
кардинально повысивших его 
боевые возможности. И работы 
по совершенствованию наших 
основных изделий продолжают-
ся непрерывно. 

Эти работы направлены на 
улучшение всех тактико-тех-
нических характеристик наших 
ЗРК, в частности, расширение 
зоны поражения целей, увели-
чение возможностей по пере-
хвату малоразмерных, низко-
летящих и высокоскоростных 

средств воздушного нападения, 
повышение помехоустойчиво-
сти, дальнейшей автоматизации 
и роботизации боевой работы, 
рост всех огневых и разведы-
вательных возможностей. Ве-
дутся работы по модернизации 
как комплекса в целом, так и 
его ключевых узлов и приборов. 
Разрабатываются более совер-
шенные фазированная антенная 
решётка, пассивный обнаружи-
тель, вычислители и т.д. Боль-
шой блок работ направлен на 
переход на современную эле-
ментную базу, это вообще посто-
янный, непрерывный процесс. 
Диверсифицируется несущая 
база, в частности, в модельном 
ряду ЗРК появятся изделия на 
колёсном плавающем шасси. 
Также мы стремимся сделать 
ЗРК «Тор-М2» межвидовым: ра-
ботаем над созданием комплек-
са корабельного базирования. 
По всем этим направлениям мы 
планомерно движемся вперёд. 

– К зенитным ракетным ком-
плексам вскоре должны добавить-
ся новые изделия оборонной те-
матики под маркой «Купол». Как 
обстоят дела с их разработкой?

– На предприятии разра-
батывается два новых изделия 
оборонной тематики. Это уни-
версальный мишенно-трени-
ровочный комплекс (УМТК) 
«Адъютант» и боевая машина 
отделения стрелков-зенитчиков 
ПЗРК «Тайфун-ПВО». Их разра-
ботка ведётся нами в инициатив-
ном порядке, то есть за счёт соб-
ственной прибыли, но в тесном 
сотрудничестве со специалиста-
ми Минобороны РФ и при под-
держке Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей».

– Фанил Газисович, вы прош-
ли вместе с предприятием боль-
шой путь. Какие вехи вы могли бы 
отметить на этом пути, когда было 
труднее, когда проще? Насколько 
накопленный опыт помогает руко-
водить предприятием? 

– Действительно, путь боль-
шой: я работаю на предприятии 
с 1972 года. Начал работу регули-
ровщиком 3-го разряда в одном 
из выпускающих цехов. Тогда мы 
только начинали осваивать про-
изводство ЗРК «Оса». В 1971 году 
комплекс был принят на воору-

жение, выпущена предсерийная 
партия из трёх машин, развёрты-
вание серийного выпуска нача-
лось как раз в 1972 году. Работать 
было очень интересно. И когда 
предложили должность мастера, 
тем более  в другом цехе, я по-
думал: «А зачем? Меня и здесь 
всё устраивает». Но в итоге со-
гласился. Работал мастером, по-
том старшим мастером, затем 
заместителем начальника цеха. 
Это всё в дореформенный пери-
од, в 1970–1980-е годы. В 1990-е, 
в период кризиса, уже довелось 
решать более масштабные зада-
чи. Тогда временно военная про-
дукция оказалась не востребова-
на и руководители предприятия, 
я в том числе, искали пути при-
менения компетенций завода
в гражданской сфере. Это была 
уже во многом самостоятельная 
работа по организации новых 
высокотехнологичных произ-
водств, дочерних предприятий. 
Было два больших проекта, ко-
торые удалось успешно реали-
зовать. Это выпуск сверхчистых 
материалов для микроэлектро-
ники и производство изделий 
методом торцевой раскатки. 
Эти два проекта ИЭМЗ «Купол» 
активно реализуются и разви-
ваются по сей день и, уверен, 
будут востребованы в дальней-
шем. 

В 2001 году я был назна-
чен заместителем генерально-
го директора предприятия по 
финансовой деятельности. Это 
был уже совершенно новый уро-
вень. Оперативно-стратегиче-
ское планирование, управление 
собственностью, трудом и за-
работной платой, бизнес-про-
цессы, бюджетирование. Работа 
не только по вертикали, но и 
по горизонтали, линейный ме-
неджмент, как иногда говорят. 
Работа в обеспечение текущей 
деятельности всего предпри-
ятия. Финансовое обеспечение 
выпуска изделий, НИОКРов и 
т.д. Ты интегрирован абсолют-
но во все сферы деятельности 
предприятия. Одновременно – 
огромнейший опыт на «внешней 
площадке». Это коммуникация с 
органами военного управления, 
с существующими или потен-
циальными партнёрами – по-

ставщиками или заказчиками, с 
финансово-кредитными органи-
зациями. И самое важное – это 
опыт управления большим кол-
лективом, где очень много раз-
ных функций, это работа с людь-
ми, это общение. Руководитель 
любого уровня должен быть 
коммуникабельным. Чем ты об-
щительнее, тем ты успешнее. От 
коммуникабельности во многом 
зависит правильность управле-
ния, постановки задач. 

– Насколько изменился завод 
за те без малого полвека, которые 
вы живёте одной с ним судьбой? 
Нынешний «Купол» – это всё тот 
же Ижевский электромеханиче-
ский завод или это два разных 
предприятия?

– Завод и изменился, и 
остался прежним. С точки зре-
ния производственных площа-
дей и промышленных техноло-
гий это два разных предприятия. 
Когда я пришёл на ИЭМЗ, ещё 
даже головная площадка была не 
до конца отстроена и обустро-
ена. 2-я и 3-я площадки только 
начинали работу. Станочный 
парк, применяемые технологии 
– сегодня они вызвали бы удив-
ление: как, имея такую матери-
ально-техническую базу, удава-
лось создавать столь сложные 
изделия?

После проведённого в по-
следнее десятилетие техниче-
ского перевооружения, ИЭМЗ 
«Купол» является заводом XXI 
века. В каждом цехе – совре-
менное высокоточное и высо-
копроизводительное оборудо-
вание. Все заводские площадки 
соответствуют требованиям 
времени. При этом обновле-
ние материально-технической 
базы идёт непрерывно. Так,
в прошлом году мы приобрели 
и начали реконструкцию новых 
производственных площадей – 
7-й площадки ИЭМЗ «Купол». 
По размерам она сопоставима
с головной, что не просто реша-
ет наши текущие задачи по раз-
мещению новых производств, 
но и создаёт серьёзный резерв 
на будущее. Техническое осна-
щение новой производственной 
площадки будет соответствовать 
самым высоким мировым стан-
дартам. 

Хочется отметить, что и 
приобретение новых производ-
ственных площадей, и другие 
наши инвестиционные проек-
ты находят поддержку у руко-
водства Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей». В реализации своих 
проектов мы также получаем 
помощь руководства Удмуртии. 
В частности, при поддержке 
республиканских властей идёт 
работа по созданию Индустри-
ального парка на 7-й площад-
ке. Поэтому можно сказать, что 
происходящие на заводе изме-
нения направлены в том числе 
на дальнейшую его интеграцию 
в экономическую жизнь респу-
блики.

Однако, меняясь в своих ма-
териальных проявлениях, за-
вод остаётся неизменен в своих 
традициях, своей душе. В этом 
нет противоречия, поскольку 
именно дух стремления к совер-
шенству и обеспечивает все те 
позитивные изменения, которые 
происходят на предприятии. 

От редакции. Начальник вой-
сковой ПВО ВС РФ генерал-лей-
тенант А.П. Леонов дал оценку 
проведённой технической ре-
конструкции предприятия: «АО 
ИЭМЗ «Купол» активно модерни-
зирует не только свою продукцию, 
но и собственные производствен-
ные мощности. Наряду с обнов-
лением производственных фондов 
внедряется современная техноло-
гическая оснастка, закупается и 
устанавливается высокоточное 
и высокопроизводительное обору-
дование. В целом на техническое 
перевооружение в последнее время 
выделено свыше трёх миллиардов 
рублей».

– Фанил Газисович, вы руко-
водите большим предприятием, 
решаете массу задач. Что даёт 
силы выдерживать напряжённый 
рабочий ритм?

– Семья. Причём слово се-
мья для меня означает не толь-
ко моих родных и близких, но 
и завод, весь его коллектив. За-
вод для меня – большая семья. Я 
связан с ним уже 50 лет, я прово-
жу с ним больше времени, чем со 
своими домашними. Заводской 
коллектив – это братья и сёстры, 
иногда, сейчас уже всё чаще, – 
дети, порой – «трудные дети». 
Бывают ведь и сложные отноше-
ния, в семье у каждого свой ха-
рактер. Главное – вместе идти к 
общей цели. Ведь настоящая се-
мья – это «не когда смотрят друг 
на друга, а когда смотрят в одну 
сторону». 

Фанил Газисович ЗИЯТДИНОВ.

   –  
Именно так начиналась боевая биография лейтенанта Владимира Найдина, ныне 
заслуженного ветерана, кавалера трёх орденов

В ущелье Джиузархвар развед-
рота находилась в засаде уже трое 
суток. Ждали караван из Пакиста-
на, но его всё не было. Владимир 
Найдин со своими разведчиками 
занимал позиции километрах в 
полутора-двух от караванной тро-
пы на вершинах двух гор, которые 
нависали над предполагаемым 
маршрутом выдвижения душманов. 
Посредине караванной тропы нахо-
дилось строение с минаретом, воз-
ведённое в честь какого-то пророка. 
Для моджахедов это место было свя-
тым. Внутри строения никто не жил 
– там находилась могила. Душманы 
постоянно останавливались здесь, 
чтобы передохнуть, совершить на-
маз, попить чаю. У самого здания 
росло несколько деревьев, а даль-
ше – вокруг – голое место, так что 
скрытно подойти к строению было 
практически невозможно. Дом 
«духи» вполне могли использовать 
как крепость для отражения атаки 
десантников.

Гвардии старший лейтенант Вла-
димир Найдин решил частью сил 
роты спуститься с вершины горы и 
занять строение. Наверху оставил 
расчёт 12,7-миллиметрового пу-
лемёта «Утёс» под командованием 
замполита роты гвардии старшего 
лейтенанта Игоря Зелинского. Ему 
предстояло поддержать огнём дей-
ствия роты, а в случае неудачи – при-
крыть её отход к горе.

Наблюдатель доложил: идёт душ-
манский караван. Странным было 
то, что двигался он не со стороны 
пакистанской границы, а со стороны 
Кабула. И тем не менее сомнений не 
возникало: в караване были воору-
жённые люди.

Гвардии старший лейтенант 
Владимир Найдин дал команду 
приготовиться к бою, мысленно 
удивившись тому обстоятельству, 
что «духи» следуют открыто, средь 
бела дня. «Что-то здесь не так, – по-
думал командир роты, – какой-то 
необычайный этот караван…»

Затаившихся десантников мод-
жахеды не обнаружили. Разведчики 
залегли. Владимир Найдин со свя-
зистом и пулемётчиком заняли по-
зицию у оконного проёма. Первыми 
огонь открыли бойцы отделения из 
взвода гвардии старшего лейтенанта 
Алексея Стрекалёва. Выстрелом из 
огнемёта «Шмель» десантники от-
секли хвост каравана от основных 
сил. Ошеломлённые душманы друж-
но ринулись к зданию. Двое «духов» 
попытались запрыгнуть в окно. От-
крыв огонь, гвардии старший лей-
тенант Владимир Найдин уложил их 
очередью. Часть банды стала уходить 
на лошадях по ущелью в сторону от-
весных скал, яростно отстреливаясь.

На их пути оказалось всего 
лишь трое разведчиков. Отступая, 
моджахеды стали расстреливать 
женщин и детей, находившихся в 
караване. Стреляя по беззащит-
ным людям, «духи» стремились 
загнать их на тропу, чтобы затруд-
нить десантникам преследование. 
Те душманы, кому всё-таки удалось 
прорваться к горам, отстрелива-
лись до такой степени яростно и 
решительно, что это тоже не могло 
не удивить. Стоя во весь рост, они 
открыто вели по разведчикам огонь 
из гранатомётов, даже предприня-
ли попытку контратаковать…

В горах темнеет быстро. Когда 
большая часть каравана была унич-
тожена, стали сгущаться сумерки. 
Пришлось напрячь все основные 
силы разведроты, чтобы не допу-

стить окончательного прорыва душ-
манов из засады. Гвардии старший 
лейтенант Владимир Найдин с дву-
мя солдатами приблизился к арыку 
и, соблюдая все меры предосторож-
ности, заглянул в него. Там на кор-
точках затаился «дух», лихорадочно 
пытавшийся перезарядить автомат. 
Моджахед, всё же заметивший дви-
жение, резко бросил автомат на зем-
лю и с ловкостью загнанной в угол 
кошки подпрыгнул, развернулся
в воздухе и оказался на краю арыка. 
В следующее мгновение с боевым 
криком он бросился на Найдина. 
Владимир не был каратистом, но 
быстроты реакции и ему было не за-
нимать. Он свалил «духа» короткой 
очередью и отправился с солдатами 
дальше – каждая минута была на 
счету. Но один из разведчиков задер-
жался и спустился в арык, чтоб взять 
автомат убитого.

Посмотрев в лицо «духу», он тут 
же изумлённо воскликнул:

– Командир!.. Ты убил муша-
вера!..

Слово «мушавер» означает «со-
ветник». Им оказался выходец из 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона… Только теперь Найдин 
пожалел, что не взял душмана жи-
вьём. Стоило дать очередь по но-
гам… Да, поторопился командир, 
поторопился…

В ходе той засады десантники 
уничтожили 38 душманов, среди 
которых были наёмники и из двух 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и из Африки, что под-
тверждалось соответствующими 
документами. Пожалуй, только в 

этом отношении ни на йоту не от-
клонился от истины специальный 
корреспондент «Правды» В. Оку-
лов, щедро отдавший лавры побе-
дителей не советским десантникам, 
а афганской армии, частей которой 
в том ущелье просто не было.

За ту операцию гвардии стар-
ший лейтенант Владимир Найдин 
был награждён третьим по счёту бо-
евым орденом – Красного Знамени. 
Наградить-то Родина не забыла, да 
только о подвиге разведчика рас-
сказать не позволила – из высших 
соображений политической целесо-
образности…

…Ушли в историю события аф-
ганской войны, длившейся 9 лет и 
2 месяца. Многие из её участников 
давно уже сменили военную фор-
му на гражданские костюмы. Но 
остались ещё и те, кто до сих пор 
находится в боевом строю. Среди 
них – полковник Владимир Най-
дин. Он был начальником кафедры 
оперативно-тактического искус-
ства Сухопутных войск в Военном 
университете. В то время я с ним и 
подружился. Не раз мы работали в 
составе ГАК – государственной ат-
тестационной комиссии. Он прини-
мал выпускные экзамены по тактике 

в одной аудитории, а я – по журна-
листике – в другой. Потом на кафе-
дре журналистики вместе говорили 
о текущих делах, конечно, я больше 
всего переживал за своих выпускни-
ков – военных журналистов. Но все 
они показывали на итоговых экзаме-
нах высокие результаты. И это было 
закономерным, ведь преподавал им 
тактику в течение всего курса обуче-
ния Владимир Анатольевич. 

…Владимир Анатольевич Най-
дин родился в Новокузнецке в 1959 
году в семье военнослужащего. До 
призыва в армию увлекался вод-
но-моторным и парусным спор-

том, боксом, совершал прыжки с 
парашютом. Выполнил нормативы 
кандидата в мастера спорта по бок-
су. Срочную службу закончил в де-
кабре 1979 года в должности стар-
шины роты воздушно-десантной 
бригады в Забайкальском военном 
округе, имея на своём счету 46 
прыжков с парашютом. С выбором 
будущего Владимир окончательно 
определился в армии. Он решил 
стать офицером.

В Алма-Атинском высшем об-
щевойсковом командном училище 
имени Маршала Советского Союза 
И.С. Конева Владимир Найдин сра-
зу же был назначен старшиной кур-
сантской роты. Он всегда и во всём 
стремился быть первым. Не случай-
но лейтенанта Владимира Найдина 
после окончания Алма-Атинского 
ВОКУ направили для прохождения 
службы в Афганистан. Прямо из стен 
училища – на передовую.

Назначили молодого офицера 
командиром парашютно-десантного 
взвода в 56-й гвардейской десантно-
штурмовой бригаде, которая дисло-
цировалась в городе Гардез провин-
ции Пактия. Было это в 1984 году. 
Рота, в которой служил Владимир, 
сопровождала колонны из Гардеза в 
Кабул. Только она имела на воору-
жении машины БРДМ-2, на кото-
рых устанавливались два пулемёта 
– 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. 
Первый, весивший 59 килограм-
мов, имел двойное заряжание. При 
сборке механизма подачи патронов 
неопытный солдат мог совершить 
оплошность, из-за которой пулемёт 
заклинивало. К сожалению, имен-
но это и случилось в декабре 1984-
го при сопровождении колонны
у населённого пункта Мухамед-Ага. 
Когда произошёл подрыв одной из 
машин, начался интенсивный об-
стрел. И, как на грех, пулемёт закли-
нило. Гвардии лейтенант Владимир 
Найдин в полушубке, валенках и 
бронежилете, умудрился втиснуться 
внутрь машины и в темноте, на ко-
ленях, разобрал и собрал пулемёт за 
рекордно короткое время. В Алма-
Атинском ВОКУ это умели делать 
многие. После того боя Владимира 
назначили начальником разведки 
парашютно-десантного батальона 
– командиром разведывательного 
взвода. Затем доверили роту. Най-
дин был награждён орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, по-
лучил афганскую награду.

Получил Владимир Анато-
льевич в Афганистане и ранение, 
осколочное. В 1986 году. Спустя 
годы ему было суждено побывать 
ещё на одной войне. Но это уже 
другая история…

Александр КОЛОТИЛО

Корреспонденция В. Окулова под заголовком «Замести следы не удалось» 
была опубликована в газете «Правда» 1 октября 1986 года. «Караван вьюч-
ных лошадей, нагруженных оружием, шёл по ущелью Джиузархвар, что на 
границе между провинциями Логар и Пактия. Его охраняла банда в несколь-
ко десятков человек. Впереди себя душманы гнали женщин и детей.

Засада на караванной тропе была хорошо замаскирована. Бойцы аф-
ганской армии, пропустив женщин и детей, ударили по бандитам. В один 
из моментов боя с криком «Банзай!» на афганского автоматчика бросился 
японец, применяя приём каратэ.

Новоявленный самурай был уничтожен. Банда – рассеяна. В результа-
те перестрелки было убито 38 бандитов. Отступая, они добивали своих 
раненых в попытке замести следы.

Оказалось, что японец не единственный в банде иностранец. Бойцы ви-
дели, как одного раненого или убитого европейца душманы выносили из-под 
огня. После боя афганские солдаты обнаружили любопытные предметы. 
Визитные карточки лиц из американских и японских организаций. Най-
дены кино- и фотоаппаратура, в большом количестве отснятые плёнки. 
И наконец, документы: итальянское удостоверение личности на имя Иг-
нацио Полеселя за номером 59898100, выданное итальянскими властями
25 марта 1983 года, его путевые дневники, ленты телетайпной переписки, 
авиабилет из Лондона в Пешавар. Сам Полесель в этих документах назван 
фотографом. Но записи в дневниках говорят о том, что деятельность их 
автора выходила далеко за рамки фотоискусства».

Спустя 34 года я читаю эту заметку в самой главной и авторитетной 
в СССР партийной газете – в «Правде», – и улыбаюсь. В этой заметке ни 
единого слова о наших ребятах нет. Видно, надо было показать, что «скан-
дальные» трофеи были захвачены именно солдатами афганской армии, а не 
советскими десантниками. Читали заметку люди в Союзе и думали: «Мо-
лодцы афганцы! Отлично поработали». Понятное дело – нечасто на войне 
удача позволяет захватить подобные трофеи. В действительности бой 
вела разведывательная рота 56-й отдельной гвардейской десантно-штур-
мовой бригады под командованием гвардии старшего лейтенанта Влади-
мира Найдина. 

Гвардии старший лейтенант
Владимир НАЙДИН.



11СПОРТ29  января  2021  №  9

Андрей ДУДЕНКО 

Несмотря на пандемию и связан-
ные с ней ограничения, привер-
женцы одного из самых зрелищных 
и скоростных зимних видов спорта 
продолжают состязаться на сан-
но-бобслейных трассах Европы. 
За океаном, к сожалению, в ны-
нешнем сезоне турниры отменены. 
Позади уже восемь этапов Кубка 
мира. Предыдущий прошёл в ав-
стрийском Инсбруке (он был совме-
щён с третьим этапом в спринте). 
В предстоящие выходные болельщи-
ков санного спорта ждёт главный 
старт этого сезона – 50-й чемпио-
нат мира, который примет немец-
кий Кёнигзе. Отрадно, что в борьбе 
за награды в общем зачёте Кубка 
мира сегодня участвуют российские 
атлеты. Разумеется, мы искрен-
не верим, что они сумеют порадо-
вать нас достойным выступлением 
в Германии. Все предпосылки для 
этого, безусловно, есть.

Отечественные любители сан-
ного спорта привыкли к тому, что 
основу сборной России неизменно 
составляют спортсмены ЦСКА. 
С именами армейцев связано наи-
большее количество достижений, 
да и сегодня они продолжают до-
бывать награды для нашей страны. 
Не стал исключением и восьмой 
этап Кубка мира в австрийском 
Инсбруке, предварявший пер-
венство планеты. Здесь саночник 
ЦСКА Семён Павличенко завое-
вал две награды, показав соперни-
кам, специалистам и болельщикам 
завидный настрой перед главным 
стартом сезона. Конечно, мы на-
деемся, что лидер нашей дружины 
(а сегодня Павличенко занимает 
третьи строчки сразу в трёх про-
токолах – среди одиночников, 
в спринте и в общем зачёте) на 
трассе в Кёнигзе тоже не останется 
без медали.

Что касается австрийских со-
стязаний, то в индивидуальной 
гонке Семён Павличенко занял 
второе место (1.39,777). Россия-
нин уступил победителю, немец-
кому саночнику Феликсу Лоху 
(1.39,771), лишь 0,006 секунды по 
сумме двух заездов. Третьим стал 
ещё один представитель Германии 
Йоханнес Людвиг. Роман Репилов 

показал одиннадцатый результат, 
Павел Репилов и Александр Гор-
бацевич заняли 17-е и 25-е места 
соответственно. Во второй день 
Семён завоевал золотую медаль 
в спринте (32.341), что позволи-
ло ему стать обладателем бронзы 
Кубка мира в спринтерском зачё-
те. На втором месте финиширо-
вал итальянец Кевин Фишналлер 
(+0,080). Тройку замкнул Феликс 
Лох (+0,087).

Наши девушки в Австрии вы-
ступили скромнее. В шаге от ме-
дали остановилась действующая 

чемпионка мира Екатерина Кат-
никова (1:20.112), в обоих заез-
дах финишировавшая четвёртой. 
Спортсменка ЦСКА Виктория 
Демченко финишировала девя-
той (1:20.353), её одноклубница 
Татьяна Иванова замкнула пер-
вую десятку (1:20.354). Екатерина 
Батурина показала 22-й результат. 
В спринтерской гонке Катникова 

стала шестой (30.198), Иванова – 
девятой (30.273), Демченко пока-
зала 14-й результат.

В двойках российские саноч-
ники завершили выступления на 
стыке первой и второй десятки. 
Одиннадцатое место занял экипаж 
армейцев в составе Александра 
Денисьева и Владислава Антоно-
ва (1:19.921), с двенадцатым вре-
менем финишировали Всеволод 
Кашкин и Константин Коршунов 
(1:19.956), 16-й результат показали 
Дмитрий Бучнев и Даниил Киль-
сеев. В спринтерской гонке Каш-

кин и Коршунов финишировали 
девятыми (30.100), Денисьев и Ан-
тонов завершили соревнования на 
12-й строчке (30.161).

Напомним, что изначально 
чемпионат мира должен был прой-
ти в канадском Уистлере, но из-за 
пандемии его перенесли в Кёниг-
зе, где первенство планеты состо-
ится уже в седьмой раз.

Андрей ДУДЕНКО 

Близится к завершению розыгрыш 
Континентальной хоккейной лиги, 
в котором действующий облада-
тель обоих трофеев – Кубка Кон-
тинента и Кубка Гагарина – сто-
личный ЦСКА ведёт непримиримую 
борьбу за верхнюю строчку в регу-
лярном чемпионате с казанским 
«Ак Барсом». Конечно, судьба перво-
го трофея вполне может решить-
ся только в последнем туре, когда 
две сильнейшие команды сойдутся 
в очном соперничестве на льду в 
столице Татарстана, но, возмож-
но, кто-то из оппонентов ошибёт-
ся и ранее, что в конечном итоге 
и пред определит судьбу Кубка Кон-
тинента. Впрочем, для любого клу-
ба куда важнее завоевать Кубок Га-
гарина, но его разыграют в плей-офф 
только в весенней части сезона.

До окончания «регулярки» 
остаётся ровно месяц. В запасе 
у ЦСКА имеется десять матчей, 
чтобы добиться желаемого ре-
зультата. Наверняка лидеры обеих 
конференций ещё потеряют очки, 
так что вопрос заключается в том, 
кто же понесёт наименьшие по-
тери. Всё-таки прогнозы – дело 
неблагодарное, поэтому и делать 
их не стоит. К тому же сюрпризов 
в поединках с участием фаворитов 
хватает. И «Ак Барс» порой осту-
пается, как это было полмесяца 
назад в Уфе, где казанцы проигра-
ли «Салавату Юлаеву» в «зелёном 
дерби» со счётом 3:7. Дома коман-
да Дмитрия Квартальнова тоже 

не всегда побеждает своих сопер-
ников. Два поражения кряду – от 
рижского «Динамо» в овертайме 
и от ярославского «Локомотива» в 
серии буллитов – удивили многих 
специа листов и болельщиков.

В свою очередь к ЦСКА тоже 
есть некоторые вопросы как по 
качеству игры, так и по результа-
там. К дерби с «Динамо» армейцы 
пришли с тремя январскими по-
ражениями, два из них случились 
в родных стенах. В начале года 
красно-синие уступили по булли-

там екатеринбургскому «Автомо-
билисту», в середине месяца весьма 
неожиданно проиграли железнодо-
рожникам в Ярославле – 0:3. А ме-
нее недели назад в Москве так и 
не смогли найти аргументов для 
хельсинкского «Йокерита» (1:3), 
который обыгрывали на своём льду 
двадцатью днями ранее. Таким об-
разом дружина Игоря Никитина и 
завершила домашнюю серию, на-
чавшуюся с уверенной победы над 
принципиальным соперником – 
СКА из Санкт-Петербурга. Затем 
же армейцы поочерёдно одолели 
«Спартак» и хабаровский «Амур».

Непродолжительную выезд-
ную серию матчей хоккеисты 
ЦСКА начали поединком с зем-
ляками из «Динамо» в Петровском 
парке. Встреча стала четвёртой 
для команд в нынешнем сезоне. 

Армейцы дважды праздновали по-
беду на льду «ЦСКА Арены» (2:0, 
2:1), но уступили в гостях (3:4). 
Иными словами, поединки между 
московскими дружинами неиз-
менно складываются непросто для 
каждого из соперников. Другого 
сценария болельщики не ждали 
и на этот раз. Тем более что бело-
голубые ещё не потеряли надежду 
на второе место в Западной кон-
ференции, за которое они борются 
с «Локомотивом» и СКА. Отрывы 
в таблице не такие уж большие.

Первый период матча во мно-
гом предопределил исход всей 
встречи, потому что динамовцы в 
течение 16 секунд смогли дважды 
поразить ворота армейцев. Случи-
лось это на 8-й минуте, авторами 
заброшенных шайб стали Андрей 
Сергеев (в большинстве) и швед 
Магнус Пяярви. Долгое время ни-
кому не удавалось отличиться, а за 
пять минут до конца красно-синие 
сократили отставание усилиями 
Константина Окулова. Казалось, 
армейцы спасут матч, но сдержать 
соперника они так и не смогли. 
На последней минуте бело-голу-
бые дважды поразили пустые во-
рота ЦСКА (Вадим Шипачёв и 
Даниил Тарасов), установив окон-
чательный результат – 4:1.

В пятницу вечером ЦСКА сра-
зится с «Динамо» в Минске.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Вот уже несколько лет в этом, по-
жалуй, самом зрелищном и захва-
тывающем виде фристайла нашу 
страну представляют спортсме-
ны экстра-класса братья Буровы. 
Старший – Илья – в Пхёнчхане 
выиграл олимпийскую бронзовую 
медаль, всего лишь вторую за всю 
историю отечественной лыжной 
акробатики. А спустя год, в 2019-
м, младший – Максим – стал чем-
пионом мира, всего лишь вторым 
победителем мирового первенства 
из России (первым был Дмитрий 
Архипов в 2003 году). С прошло-
го года Максим Буров – рядовой 
спортивной роты ЦСКА (Севасто-
поль).  

Нынешний зимний сезон 
22-летний армеец 
начал поистине удар-
но. В преддверии 
московского этапа, 
традиционно прохо-
дящего на Воробьё-
вых горах, он одержал 
три победы подряд. 
Сначала не оставил 
конкурентам шансов 
в финлядской Руке, 
затем выиграл дваж-
ды в Подолине, что 
в Ярославской об-
ласти, впервые при-
нимавшем междуна-
родные соревнования 
такого уровня. 

Для участия в 
турнире в россий-
скую столицу приеха-
ли более 70 лучших 
спортсменов из Бело-
руссии, Казахстана, 
Австралии, Канады, 
США, Швейцарии, 
Японии, Германии 
и Великобритании. 
Зрители стали не 
только свидетелями 
увлекательной борь-
бы, завораживающих 
трюков и опасных 
элементов: в тече-
ние вечера проходи-
ла развлекательная 
программа: свето-пи-
ротехническое шоу, 

диджей-сеты, розыгрыши призов 
и праздничный фейерверк. Этап 
Кубка мира проходил на террито-
рии спортивно-развлекательного 
комплекса «Воробьёвы горы», где 
специально для проведения со-
ревнований удлинили склон путём 

возведения стартовой разгонной 
эстакады (рампы).

Максим Буров снова был на 
высоте. За свою финальную по-
пытку спортсмен получил 126,24 
балла. Это победа стала четвёртой 
подряд для россиянина в нынеш-
нем сезоне. Вторым на москов-

ском этапе стал аме-
риканец Лиллис 

К р и с т о ф е р 
(116,74), зам-
кнул тройку 

п р и з ё р о в 
швейцарец 
Ноэ Рот 
( 1 0 3 , 5 4 ) . 
Ещё один 
р о с с и й -
с к и й 

л ы ж н ы й 
акробат Па-

вел Кротов 
пробился в супер-

финал, став шестым (81,86). Илья 
Буров завершил этап на 8-м месте, 
Станислав Никитин – на 11-м.

«Сегодня волновался, пере-
живал, но всё шло по плану, всё 
получалось, – цитирует лидера 

общего зачёта официальный сайт 
Федерации фристайла России. 
– Давно не было соревнований 
со зрителями, и это дало о себе 
знать, самым сложным для меня 
сегодня было перебороть волне-
ние, я с этим справился. Всегда 
пытаюсь сделать всё как на тре-

нировках, стабильно, 
а дальше уже судьи 
решат, какое кому 
место присвоить. Со-
став участников был 
сильный, было инте-
ресно с ними бороть-
ся. В планах у меня 
небольшой отдых, 
буквально пару дней, 
а потом продолжим 
готовиться к следу-
ющим соревнова-
ниям».

Следующий этап 
Кубка мира пройдёт 
в субботу, 30 янва-
ря, в Раубичах (Бе-
лоруссия). Что ка-
сается чемпионата 
мира, который пла-
нировался в Китае 
во второй половине 
февраля и был от-
менён, то ясности 
с местом его про-
ведения до сих пор 
нет. Международная 
федерация лыжного 
спорта хотела бы, 
чтобы он состоялся 
в Алма-Ате, прини-
мающей заключи-
тельный этап Кубка 
мира в марте, одна-
ко никаких решений 
по этому поводу ещё 
не принято.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Смешанный формат состяза-
ний обеспечивается таблицей 
подсчёта очков, разработанной 
болгаро-венгерским статисти-
ком Божидаром Спириевым. 
Если сравнивать результаты, то 
2,05 м у женщин соответствует 
мужским 2,40 м. Мировой рекорд 
в помещении в прыжках в высоту 
у женщин (2,08 м) оценивается 
в 1299 очков, у мужчин (2,43) – 
в 1296. Таблицы очков постоянно 
обновляются с учётом текущего 
уровня результатов в мире, со-
вершенствуются формулы их ис-
числения.

Призовые места по резуль-
татам прыжкового поединка 
между женщинами и мужчина-
ми заняли спортсме-
ны ЦСКА – трёх-
кратная чемпионка 
мира капитан Мария 
Ласицкене и побе-
дитель чемпионата 
Европы в помещении 
и командного чемпио-
ната Европы прапорщик 
Даниил Цыплаков. Ма-
рия выиграла третью «Битву 
полов» в своей карьере, по-
путно установив свой лучший 
результат в сезоне.

Армейская прыгунья с 
первых попыток преодолева-
ла планки на высоте 1,85, 1,90, 
1,93 и 1,95 м. Высоту 1,97 м она 
взяла лишь с третьей попытки, 
зато победную – 2 метра – пре-
одолела с первого раза. Таким 
образом, Ласицкене набрала 
1219 очков, что позволило ей 
третий год подряд победить на 
«Битве полов». Благодаря этому 

результату наша легкоатлетка 
поднялась на вторую позицию в 

рейтинге мирового сезона.
«Соревнования прошли на 

высшем уров-
не, борьба 

п о л у ч и -
лась очень 

яркой и красочной. Рада стать 
трёхкратной победительницей 
«Битвы полов». Спасибо «Салют 
Гераклиону» за восхитительный 
турнир в такое непростое вре-
мя! И конечно – болельщикам 
за их эмоции», – сказала пресс-
центру ЦСКА капитан Мария 
Ласицкене. Традиционно побе-
дитель турнира был награждён 
шлемом Гераклиона. 

Вторым стал Михаил Аки-
менко, сумевший прыгнуть на 
2,31 м и набрать 1188 очков, 

установив при этом лучший ре-
зультат сезона в мире. На ниж-
нюю ступень пьедестала почёта 
поднялся прапорщик Даниил 
Цыплаков. Армеец преодолел 
планку на высоте 2,29 м и набрал 
1170 очков.

Также участие в соревнова-
ниях приняли бронзовый призёр 
чемпионата мира в прыжке в вы-

соту, победитель Всемирных 
военных игр, брон-

зовый призёр 
чемпионата 
Европы, се-
р е б р я н ы й 

призёр Ев-
ропейских игр 

лейтенант Илья 
Иванюк (2,26 м – 

третий среди мужчин), 
олимпийская чемпионка 

в прыжке в высоту, чемпионка 
мира и Европы, победительница 
Всемирных военных игр капитан 
Анна Чичерова (1,90 м – четвёр-
тая среди женщин), Алексей Ефа-
нов, Никита Курбанов, Александр 
Асанов, Аделина Халикова, Ната-
лья Спиридонова, Дарья Слепова 
и Кристина Королёва.

Следующим стартом для лег-
коатлетов будет чемпионат Рос-
сии в помещении, который с 15 
по 17 февраля примет крытый 
легкоатлетическо-футбольный 
манеж ЦСКА в столице. 

  –  
В немецком Кёнигзе стартует юбилейный чемпионат мира по санному спорту

   
Хоккеисты ЦСКА продолжают упорную борьбу за победу в регулярном 
чемпионате КХЛ

  , 
 

Домашний этап Кубка мира по фристайлу 
в дисциплине лыжная акробатика, проходивший 
в Москве, завершился успехом представителя 
Центрального спортивного клуба армии

   
В спорткомплексе «Салют Гераклион» в Москве 
в четвёртый раз прошёл турнир прыгунов в 
высоту «Битва полов», собравший 12 ведущих 
российских легкоатлетов

Основу сборной России неизменно составляют 
спортсмены ЦСКА

Выездную серию ЦСКА начал поединком 
с «Динамо»

Этап Кубка мира проходил на территории 
спортивно-развлекательного комплекса 
«Воробьёвы горы»

Преодолев планку на высоте 2 метра, 
Ласицкене набрала 1219 очков, что позволило 
ей третий год подряд победить на «Битве полов»

Армеец Семён ПАВЛИЧЕНКО за неделю до первенства планеты завоевал две 
награды на этапе Кубка мира в Австрии.

Армейцы стремятся вновь выиграть Кубок Континента.

Капитан Мария ЛАСИЦКЕНЕ 
продолжает свою победную серию.

Рядовой Максим БУРОВ продолжает побеждать в рамках 
Кубка мира по лыжной акробатике.
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Коллегия Ми-
нистерства оборо-
ны РФ, руковод-
ство центральных 
органов военного 
управления мате-
риально-техниче-
ского обеспече-
ния Вооружённых 
Сил, сослуживцы 
и друзья с глубоким при-
скорбием сообщают, что
27 января 2021 года на 45-м 
году жизни после тяжёлой 
болезни скончался заме-
ститель командующего во-
йсками Восточного воен-
ного округа генерал-майор
РАСКАТОВ Александр 
Николаевич.

А.Н. Раскатов в 1998 году 
окончил Нижегородское 
высшее военное училище 
тыла. Службу проходил в Се-
веро-Кавказском военном 
округе, принимал участие 
в обеспечении контртерро-
ристической операции в ре-
гионе. По окончании в 2004 
году Военной академии тыла 
и транспорта продолжил 
службу в войсках Сибир-
ского и Восточного военных 
округов на должностях за-

местителя командира полка, 
бригады по тылу, заместите-
ля командующего общевой-

сковой армией по ма-
териально-техниче-
скому обеспечению. 
В 2016 году окончил 
Военную академию 
Генерального штаба 
ВС РФ.

В дальнейшем 
выполнял сложные и 
ответственные зада-

чи, в том числе в должности 
начальника штаба (матери-
ально-технического обеспе-
чения) округа. В 2017 году 
участвовал в организации 
всестороннего обеспечения 
деятельности группировки 
войск в Сирийской Араб-
ской Республике. С ноября 
2018 года – заместитель ко-
мандующего войсками Вос-
точного военного округа по 
материально-техническому 
обеспечению.

Родина высоко оценила 
заслуги Александра Нико-
лаевича. Он был награждён 
орденами Александра Не-
вского и Почёта.

Светлая память о пре-
красном человеке, вер-
ном сыне России навсег-
да сохранится в наших 
сердцах.

А.Н. РАСКАТОВ А.Д. ГЛУЩЕНКО

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

В январе 2021 года заданиями
№ 13–16 (многоходовки) строго по 
графику продолжаем открытый 
конкурс-чемпионат Вооружённых 
Сил РФ по заочному решению шах-
матных композиций, посвящённый 
многократному чемпиону мира 
Анатолию Карпову.

Эту информацию о проходя-
щем чемпионате начнём с эпизода 
о том, как лихо Анатолий Карпов 
решает шахматные композиции.
В 90-х годах прошлого века ваш ар-
битр по заданию редакции газеты 
«Красная звезда» брал у Анатолия 
Карпова интервью («Красная звез-
да» 27 июля 1993 года). Начиная 
беседу, обозреватель мельком по-
казал 12-му чемпиону мира номер 
газеты с диаграммой пятиходовки, 
которая понравилась министру 
обороны СССР Родиону Яковле-
вичу Малиновскому (между про-
чим, весьма сильному шахмати-
сту). Но Анатолий Евгеньевич, 
сославшись на дефицит времени, 
предложил сосредоточиться на 
беседе, лишь мельком взглянув 
на позицию. Закончили беседу. И 
вдруг чемпион мира говорит: «А 
задачку-то я решил».

Журналист был поражён не 
только правильным ответом, но 
и тем, что Анатолий Евгеньевич 
разгадал авторский замысел «всле-

пую» (без доски) параллельно
с ответами на вопросы журнали-
ста. А вот Родиону Яковлевичу, 
по его признанию, пришлось над 
задачей изрядно поломать голову. 
Сегодня композицию, о которой 
лестно отозвались министр обо-
роны СССР и 12-й чемпион мира, 
предлагаем участникам конкурса-
чемпионата в качестве факульта-
тивного задания.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«Поздравляю всех с началом 
нового массового соревнования.
В период коронавируса это заоч-
ное состязание поддерживает тонус 
многих любителей шахмат. Грамоту 
и справку за предыдущий конкурс 
получил. Спасибо! Старший лейте-
нант в отставке, журналист С. Ни-
кифоров. Лабытнанги, Ямало-Не-
нецкий автономный округ».

«Большое спасибо за справку 
о прошедшем чемпионате. Сейчас 
все кружки и секции закрыты. И я 
очень рад, что снова приму участие 
в конкурсе. В. Каюков. 3-й класс 
школы № 32 Алматы, Казахстан».

«Спасибо за оригинальные 
и труднорешаемые трёхходов-
ки. Ещё раз убеждаешься, что 
трёхходовка – королева шах-
матной композиции. Старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург).

«Очень понравились трёхходов-
ки, особенно № 7 и 8. Настолько 
гармонично и красиво взаимодей-
ствуют фигуры и меняется ситуа-
ция на доске, будто в игрушке «ка-
лейдоскоп». Полковник в отставке 
Ю. Кузьменков. Москва».

ОТВЕТЫ

Участники чемпионата в основ-
ном справились с заданиями № 5–8 
и разгадали замыслы авторов трёх-
ходовок. Впрочем, – судите сами. 

Задание № 5 (авторы – Ю. Гор-
батенко и А. Копнин; командное 
первенство СССР – 1972/1973, 
второе место) 1. Фh6 C:d2 2 Ф:g7+ 
Лf6 3. Ке6Х; 1. … Крс5 2. Кb3+ Kpd6 
3. Kf7Х; 1. … Кре5 2. Kdf3+ Kpd6 3/ 
Ke4Х; 1. … gh 2. h8Ф+ Крс5 3. Фе5Х; 
1. … е6 2. Ф:g7+ Kpc5 3. Фе5Х.

Задание № 6 (автор – В. Брон, 
1961; коррекция Н. Кралина) 1. 
Лf2  Л:d7 2. Kg3+ Л:g3 3. Ле5Х; (2. 
… С:g3 3.Фh1Х); 1. … bc 2. Cc6+ 
Л:с6 3. Фh1Х; 1. … Лff6 2. Kd6+ Cd6 
3. Cc6Х; 1. … Лg1 2. Ф:е3+ Ф:е3 3. 
Сс6Х; 1. … Лfg7 2. Kg3+ … .

Задание № 7 (автор – В. Брон, 
1958; «Мадьяр Шаккелет», 1-й 
приз) 1. Кb4 Cg3 2. Ce4 Лh3 3. 
C:d3Х;  1. … С:d7 2. C:d4 и 3. b3Х; 1. 
… Сf4 2. Л:d6 Лh4 3. Л:d4Х; 1. … Се5 
2. С:с6 Лh5 3. Cd5Х; 1. … Лg6 2. Ce4 
Лg3 K:c6Х.

Задание № 8 (авторы –
А. Копнин, Н. Попков, коррекция

Н. Кралин 2020) 1. Фс6 Ке5 2. Кd6+ 
Ф:d6 3. е4Х; 1. … Л:b5 2. Лg5+ Kp:е5 
3. Кс3(f6)Х; 1. … Са1 2. Ке3+ Кре5 
3. Фd6Х.

 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Принимайте заключительные 
конкурсные задания № 13–16 
второго этапа конкурса-чем-
пионата плюс дополнительное 
факультативное задание – ком-
позицию, которую с интересом 
решали министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Р.Я. 
Малиновский и 12-й чемпион 
мира А.Е. Карпов.

Белые: Кра2, Лh4, Cf1, пп. с2, 
d5, f5 (6).

Чёрные: Кра4, Сb4, пп. а3, а5, 
b7 (5). Мат в 5 ходов.

Получите и конкурсные зада-
ния.

Анализируйте, соревнуйтесь, 
наслаждайтесь!

________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
арбитр конкурса-чемпионата,
национальный арбитр,
мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной
композиции. 

  

Конкурс-чемпионат (выпуск № 259)

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

Задание № 13
Мат в 4 хода

Белые: Крg1, Фd3, Kb4, Kd8, пп. 
а3, а5, с2, h3 (8).

Чёрные: Крf4, пп. а6, а7, с3 (4).

Задание № 14
Мат в 4 хода

Белые: Крd7, Фе2, Лh2, Се6, пп.а4, 
b5, e5, h4 (8).

Чёрные: Крb8, Cb6, пп. а5, b7 (4).

Задание № 15
Мат в 5 ходов

Белые: Крf1, Фd1, Ла8, Кd2, Ke2, 
пп. с2, d3, d4 (8).

Чёрные: Кре3, Лb6, Cd7, Ch6, Kd6, 
пп. b5, f4, h3 (8).

Задание № 16
Мат в 4 хода

Белые: Kph1, Лс8, Лg8, Cf1, Cf2, 
Ke3, Kf7, пп. d2, f3, f5, g3 (11).

Чёрные: Крd4, Ла4, Лh4, Ca1, Cb1, 
пп. а7, b5, b6, d6, d7, f6, h3 (12).

«   »
Так называется цикл видеопередач по страницам летописи наших 
Вооружённых Сил, над которыми идёт работа
в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе

Ирина ПАВЛЮТКИНА

Премьера цикла состоялась 27 де-
кабря 2019 года на канале YouTube и 
в прямом доступе на сайте ЦДРА. 
Эти сетевые передачи связаны
с историей ратной славы России, 
посвящены героям Вооружённых 
Сил, в том числе и тем, чьи имена 
по какой-то причине были забыты 
потомками.

Необходимость появления 
таких видеопрограмм связана и
с тем, что расплодившиеся псевдо-
историки пытаются сегодня пере-
писать, переиначить, исказить 
прошлое нашей страны. И не всег-
да это встречает в интернете аргу-
ментированный отпор. 

Создатели проекта специаль-
но отошли от формата класси-
ческих лекций, заботясь, чтобы 
общение со зрителем было более 
доверительным и живым, широ-
ко используют видео- и фотома-
териалы. 

Автор проекта – ведущий ре-
дактор Военно-художественной 
студии писателей ЦДРА, по-
томственный морской офицер в 
пятом поколении, заслуженный 
работник культуры России Вла-
димир Шигин. Владимир Виле-
нович – известный российский 
писатель-маринист, автор более 
130 книг по истории нашей ар-
мии и флота, секретарь Союза 
писателей России, лауреат мно-
гочисленных международных 
и всероссийских литературных 
премий. Он имеет и большой 
опыт работы на телевидении. 

В первых двух передачах 
цикла речь шла о неизвестных 
страницах жизни выдающегося 
отечественного военного и поли-
тического деятеля М.В. Фрунзе. 
Тема была выбрана не случайно, 
ведь его имя носит Централь-
ный Дом Российской Армии. Из 
передачи можно узнать не толь-
ко много нового и интересного 
о судьбе Фрунзе, но и об исто-
рии Октябрьской революции и 
Гражданской войны. В основу 
повествования легли историче-
ские документы, письма, свиде-
тельства современников Фрунзе. 
Шигин их досконально изучал, 
работая в различных архивах, что-
бы сформулировать свой объек-
тивный, беспристрастный взгляд 
на события вековой давности, 
глубже осмыслить роль крупных 
государственных и политических 
деятелей в истории страны. 

Передача от 2 марта 2020 года 
была посвящена 200-летию от-
крытия Антарктиды российскими 
мореплавателями – кругосветной 
военно-морской экспедиции под 
руководством Фаддея Беллинсга-
узена и Михаила Лазарева. Это 
был увлекательный, полный де-
тективных поворотов рассказ о 
подготовке и проведении одного 
из самых удивительных и плодот-
ворных на научные открытия пла-
вания российских моряков. 

Апрельская видеопрограмма 
цикла называлась «Первый граф 
Российской империи». 

Речь в выпуске шла о генерал-
фельдмаршале графе Борисе Пе-
тровиче Шереметеве. Личности, 
по мнению рассказчика, очень 
яркой, интересной, одном из луч-
ших представителей верхушки 
российского общества второй по-
ловины XVII и начала XVIII века, 
современнике и сподвижнике 
Петра I. Именно он, Шереметев, 
Высочайшим указом от 1706 года 
был первым в России возведён
в «графское Российского царства 
достоинство». 

21 июля 2020 года Владимир 
Шигин в ходе очередной пере-
дачи раскрыл тему первого кру-
госветного плавания русских 
моряков. Это знаковое для оте-
чественного флота и всей Рос-
сии событие связано с имена-
ми выдающихся отечественных 
мореплавателей – Ивана Кру-
зенштерна и Юрия Лисянского.
В видеофильмах августа и сентя-
бря тема о свершениях выдающих-
ся отечественных мореплавателей 
была продолжена, дополнена рас-
сказом о других кругосветных пла-
ваниях русских моряков. 

30 октября 2020 года Влади-
мир Шигин выступил с расска-
зом о Первой Камчатской экспе-

диции. Она по праву стала ярким 
завершающим аккордом эпохи 
освоения территорий Сибири и 
Дальнего Востока. 

Цикл передач нынешнего 
года начался с третьей, заключи-
тельной части, – о Великой Се-
верной экспедиции. По сути, это 
продолжение предыдущего пове-
ствования о Первой Камчатской 
экспедиции. Его главный герой 
прежний – великий русский мо-
реплаватель Витус Беринг. Свои 

задачи научные отряды экспеди-
ции выполнили: смогли уточнить 
конфигурацию Курильской гря-
ды и северного побережья Рос-
сии, многие данные стали осно-
вой для многотомной «Истории 
Сибири». 

Дальше до конца 2021 года 
нас ждут следующие видеобеседы 
Владимира Шигина: «Амурская 
экспедиция Г.И. Невельского. 
1849–1855 годы», «Забытые пол-
ководцы России. Фельдмаршал 
А.И. Репнин. 1668–1728 годы», 
«Забытые полководцы России. 
Ближайший сподвижник Петра I 
генералиссимус А.Д. Меншиков. 
1673–1729 годы», «Азовские по-
ходы Петра I. 1695–1696 годы», 
«Битва Петра I за Финский за-
лив. 1700–1713 годы», «Гангут-
ская победа русского флота. 1714 
год», «Решающие победы Петра I 
на Балтийском море в 1715–1721 
годах», «Жизнь моряков русско-
го флота при Петре I. 1696–1725 
годы», «Забытые полководцы 
России. Фельдмаршал Б.К. Ми-
них. 1683–1767 годы», «Забытые 
полководцы России. Фельдмар-
шал П.П. Ласси. 1678–1751 годы» 
и «Забытые полководцы России. 
Генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. 
1661–1728 годы». Средняя про-
должительность видеопрограмм – 
1 час 30 минут.

Сообщение о проведении общественных слушаний
3 марта 2021 года в 11:00 состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием 

дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) с гражданами и общественными организациями 

по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая 

техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ) и материалов 

ОВОС, на препараты:

Плагрон марки: Кокос А, Кокос Б, Грин Сенсейшен, Гидро А, Гидро Б, PK 13-14, Терра Гроу, Терра Блум 

– регистрант Компания Бертелс Б.В. (Оммелпад 2, 6035 ПС Оспел Нидерланды);

Гумат калия «СУФЛЕР» марки: ВР 2,5%, ВР 20% – регистрант АО «Щелково Агрохим» (141101 Москов-

ская обл., г. Щелково, Заводская, д. 2, корп. 142, комн. 204);

Питательный грунт «Грунт Эко» марки: «Универсальный», «Хвойный», «Цветочный», «Газонный»; Био-

компост «Грунт Эко» марки: сыпучий, гранулированный; Целебное удобрение «Дядюшка Гумус» марки: «С», 

«Г» – регистрант ООО «Грунт Эко» (140125 Московская область, г. Раменское, д. Чулково, квартал 40330, 

строение 46/37).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистанционного взаимодействия 

(видео-конференц-связь) будут проведены на платформе Zoom (https://zoom.us/). Для участия необходимо 

направить заявку с 30 января 2021 г. до 1 марта 2021 г. по адресу электронной почты: ost@vayro.ru, с указани-

ем ФИО, адреса проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или позвонить по номеру 

телефона: +7 (495) 133-96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей государственной регистрации препара-

тов. Указанные выше препараты будут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 30.01.2021–01.03.2021.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ВАЙРО», 115191 г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, этаж 5, по-

мещение Ia, комната 1, телефон: +7 (495) 133-96-57, e-mail: ost@vayro.ru.

Материалы по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической докумен-

тации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на препараты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и 

предложений заинтересованных лиц с 30 января 2021 г. на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования город Горячий Ключ Краснодарского края (www.gorkluch.ru), а также в отделе сельского 

хозяйства и промышленности администрации муниципального образования город Горячий Ключ Красно-

дарского края по адресу: 353290 Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, кабинет № 55, 

тел.: 8 (86159) 3-65-51, e-mail: ost@vayro.ru. Замечания и предложения от граждан и общественных организа-

ций по перечисленной документации принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-

ния данного объявления по указанному выше адресу и адресу электронной почты, а также в течение 30 дней 

после общественного обсуждения.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального об-

разования город Горячий Ключ Краснодарского края совместно с ООО «ВАЙРО».

Главное командо-
вание Воздушно-кос-
мических сил, коман-
дование войск проти-
вовоздушной 
и противора-
кетной обо-
роны и Воен-
ной академии 
в о з д у ш н о -
космической 
обороны с 
глубоким при-
скорбием со-
общают, что 25 января 
2021 года после про-
должительной болез-
ни на 73-м году жизни 
скончался генерал-
майор ГЛУЩЕНКО 
Александр Дмитрие-
вич. 

А.Д. Глущенко в 
1969 году окончил 
Орджоникидзевское 
зенитно-ракетное учи-
лище Войск ПВО 
страны, в 1981 году – 
Военную командную 
академию противо-
воздушной обороны 
имени Г.К. Жукова.
В войсках ПВО про-
шёл путь до замести-

теля командира кор-
пуса ПВО.

В 1997–1999 годах 
руководил факульте-

том ЗРВ Во-
енного универ-
ситета ПВО,
в 1999–2003 го-
дах исполнял 
о б я з а н н о с т и 
заместителя на-
чальника этого 
вуза.

А.Д. Глу-
щенко был награждён 
орденами Красной 
Звезды и «За службу 
Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III 
степени, многими ме-
далями. 

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
родным и близким 
Александра Дмитри-
евича Глущенко, вер-
ного сына Отечества, 
внёсшего большой 
вклад в совершен-
ствование подготовки 
офицеров для войск 
п р о т и в о в о з д у ш н о й 
и противоракетной 
обороны.


