
Роман БИРЮЛИН 

Военнослужащие видов и родов 
войск Вооружённых Сил отраба-
тывают в полях новые тактиче-
ские приёмы, осваивая современ-
ное вооружение и военную техни-
ку, а также несут непрерывное 
боевое дежурство на земле, море и 
в воздухе. Параллельно с плановы-
ми занятиями в Вооружённых Си-
лах РФ продолжается подготов-
ка к Армейским международным 
играм – 2021. 

Так, танкисты мотострелковой 
дивизии Южного военного округа 
продолжают подготовку к конкур-
су АрМИ-2021 «Танковый биат-
лон». Военнослужащие прибыли 
на полигон Тарское и приступили 
к выверке прицелов и приведению 
вооружения к бою.

На полигоне специально для 
стрельбы из танков подготовлены 
мишенная обстановка и огневые 
рубежи, а также оборудован по-
левой лагерь для размещения тан-
кистов.

Также с военнослужащими 
пройдут практические занятия по 
вождению техники с преодолени-
ем препятствий в виде воронок, 
траншей, рвов, колейных мостов, 
минно-взрывных заграждений на 
различных трассах.

После завершения трениро-
вок по вождению экипажи танков 
приступят к выполнению огневых 
задач штатным артиллерийским 
снарядом и крупнокалиберным 
пулемётом по появляющимся и 
движущимся мишеням, имитиру-
ющим танки и низколетящие вер-
толёты противника.

Кроме того, танкисты будут 
готовиться и к спортивному этапу 
соревнований, где предусмотрены 
бег и переноска ящиков с боепри-
пасами, преодоление лабиринтов, 
колодцев, «рукоходов» и водных 
преград, а также метание гранат.

Военнослужащие, продемон-
стрировавшие лучшие результаты, 
представят ЮВО на всеармейском 
этапе конкурса «Танковый биат-
лон», который пройдёт с 15 по 30 
мая текущего года в Челябинской 
области.

В это же время в Ленинград-
ской области военнослужащие 
подразделений материально-тех-

нического обеспечения общевой-
сковой армии Западного военного 
округа приступили к проведению 
первого этапа конкурса професси-
онального мастерства водителей 
«Военное ралли».

В рамках соревнований во-
еннослужащим предстоит про-
демонстрировать результаты в 
индивидуальной гонке по незна-
комому маршруту (координаты 
контрольных точек водители по-
лучат за несколько минут до стар-
та), а также преодолеть маршрут 
протяжённостью около 100 ки-
лометров по пересечённой мест-
ности с большим количеством 
естественных и искусственных 

препятствий, крутыми подъёма-
ми и спусками в различных по-
годных условиях.

В состязаниях принимают уча-
стие более 100 военнослужащих 
общевойсковых, артиллерийских 
и ракетных соединений армии.

Там же, в Ленинградской обла-
сти, начался первый этап конкур-
са профессионального мастерства 
военнослужащих подразделений 
военной полиции Севастополь-
ской и Красносельской мото-
стрелковых бригад общевойско-
вой армии  Западного военного 
округа «Страж порядка».

В ходе состязаний конкур-
санты выполняют нормативы 

по надеванию средств индиви-
дуальной защиты и специаль-
ной экипировки, метанию руч-
ной оборонительной гранаты и 
стрельбе из штатного стрелко-
вого вооружения. Кроме того, 
судьи соревнований оценивают 
навыки и умения сотрудников 
военной полиции в ремонте ав-
томобильной техники, оказании 
первой медицинской помощи 
условно пострадавшим сослу-
живцам.

По итогам состязаний будут 
определены лучшие военные по-
лицейские армии, которые пред-
ставят объединение на окружном 
этапе конкурса. 

Тем временем на горном 
полигоне Аданак в Дагестане 
снайперы разведывательных 
подразделений морской пехо-
ты Каспийской флотилии про-
должают подготовку к конкурсу 
«Снайперский рубеж». Особое 
внимание при этом уделяется 
разведке целей, определению 
дальности до них, корректиров-
ке огня с применением оптиче-
ских приборов наблюдения и 
прицеливания, а также ведению 
прицельного огня из снайпер-
ских винтовок СВД и СВД-С на 
дистанциях от 500 до 1500 ме-
тров в сложных условиях днём и 
ночью.

Мы храним тебя, Россия!
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Памятник майору Роману Филипову, погибшему в бою с боевиками тер-
рористической группировки после того, как его самолёт был сбит в си-
рийской провинции Идлиб, открыт на авиабазе ВКС России в Хмеймиме. 
Бюст отважного лётчика, которому посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации, создал скульптор Михаил Сердюков.

– Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сражался на сирийской 
земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину 
и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них – лётчик, 
Герой, майор Филипов Роман Николаевич.

С какой целью Запад продолжает антироссийскую риторику и реальную 
политику, вмешиваясь во внутренние дела России, пытаясь инспириро-
вать протестные настроения у наших сограждан, особенно молодых, и 
провоцируя их на незаконные антиобщественные действия? Что госу-
дарство и гражданское общество могут и должны противопоставить 
этому, чтобы очередная попытка дестабилизировать наше Отечество и 
ввергнуть его в новую геополитическую катастрофу для недругов России 
потерпела фиаско? Какова в этом роль Вооружённых Сил как социального 
института и молодёжного движения «Юнармия»? 

На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает член Обществен-
ного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, известный 
политолог Дмитрий КУЛИКОВ.

   
 

Попытки дискредитации Вооружённых Сил лежат
в русле стремления Запада ослабить Россию, усилив 
информационное давление на наше общество

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Мониторинг с воздуха выполняется, в частности, по заявкам Совмест-
ного российско-турецкого центра, деятельность которого стартова-
ла в конце минувшей недели. Как напомнили в Минобороны РФ, дого-
ворённость о создании данной структуры с местом её дислокации на 
территории Азербайджанской Республики была достигнута главами 
оборонных ведомств России и Турции в ходе переговоров, состоявшихся
11 ноября 2020 года, и закреплена в подписанном обеими сторонами ме-
морандуме.

  
 «  »

Для обеспечения эффективного контроля
за соблюдением режима прекращения огня
и военных действий в зоне недавнего конфликта
в Нагорном Карабахе активно применяется
беспилотная авиация

  
 
 

Планируется создать Аллею Героев, чтобы почтить 
память всех погибших на сирийской земле в борьбе
с международным терроризмом

      
В военных округах полным ходом идут плановые занятия по боевой подготовке
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СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ К АРМИ-2021

В Вооружённых Силах начался 
первый этап подготовки к Армей-
ским международным играм 2021 
года. Для участия в первом этапе 
соревнований (состязания в соеди-
нениях) привлечено более 414 ты-
сяч военнослужащих. Применение 
состязательного принципа в боевой 
подготовке при таком охвате по-
зволяет значительно повысить эф-
фективность подготовки военных 
специалистов и поднять их про-
фессионализм. В этом году в рам-
ках АрМИ-2021 на международном 
этапе планируются 34 конкурса. 
Отборочные соревнования завер-
шатся в мае – июне. По их резуль-
татам для участия в каждом кон-
курсе будет сформирована сборная 
команда Российской Федерации.

В КАЗАНИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

В четверг по поручению мини-
стра обороны РФ рабочая группа 
специалистов Военно-строитель-
ного комплекса под руководством 
заместителя министра обороны РФ 
Тимура Иванова посетила будущую 
площадку строительства ведом-
ственного лечебного учреждения 
на 150 койко-мест. К настоящему 
времени проектными организа-
циями Минобороны России уже 
подготовлены эскизы и проектные 
решения нового госпиталя в сто-
лице Татарстана. Спланировано 
поэтапное строительство главного 
корпуса с палатным и лечебно-диа-
гностическим блоками, инфекци-
онного корпуса, а также объектов 
обеспечивающей инфраструктуры. 
Общая площадь застройки соста-
вит более 12,5 тысячи квадратных 
метров. Новое лечебное учрежде-
ние в Казани позволит оказывать 
специализированную высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
военнослужащим, членам их се-
мей, военным пенсионерам, а так-
же гражданскому населению респу-
блики.  В рамках рабочей поездки
в войска ЦВО Тимур Иванов также 
проинспектировал обустройство 
инфраструктуры военных городков 
Казанского высшего танкового и 
суворовского училищ.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДИТ УЧЕНИЕ

На полигоне Поливно Улья-
новского отдельного гвардейского 
десантно-штурмового соединения 
началось тактическое учение с под-
разделениями десантно-штурмово-
го батальона нового типа со сред-
ствами усиления и вертолётами 
армейской авиации. С получени-
ем сигнала учебной тревоги лич-
ный состав десантно-штурмовых 
подразделений провёл комплекс 
мероприятий по приведению в 
высшие степени готовности и со-
вершил марш на штатной технике 
в район сосредоточения, где вы-
полнил мероприятия по подготов-
ке личного состава, вооружения и 
военной техники к предстояще-
му десантированию и бою. В ходе 
учения военнослужащие отрабо-
тают вопросы десантирования из 
транспортно-боевых вертолётов 
в район боевых действий с целью 
захвата и уничтожения лагеря под-
готовки незаконных вооружённых 
формирований и других объектов 
условного противника. Десанти-
рование будет осуществляться по-
штурмовому как посадочным, так 
и беспосадочным способом с за-
висанием вертолёта над землёй на 
высоте до трёх метров. В  ходе уче-
ния будут применены инженерные 
средства имитации, дымовые шаш-
ки и холостые боеприпасы.

Антон АЛЕКСЕЕВ

Национальный исследовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и 
РФПИ объявили о публикации в The Lancet, одном 
из старейших и наиболее уважаемых медицин-
ских журналов мира, результатов третьей фазы 
клинического исследования вакцины «Спутник V»
(«Гам-КОВИД-Вак»). Эксперты объективно оце-
нили её высокую эффективность и безопасность. 
Тем временем в Вооружённых Силах России вакци-
нация военнослужащих отечественным препара-
том активно продолжается.

Согласно результатам эффективность препа-
рата, разработанного Минобороны России со-
вместно с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, состав-
ляет 91,6 процента среди добровольцев в возрасте 
до 60 лет, а среди привитых старше 60 лет – 91,8 
процента. Антитела к коронавирусу после вакци-
нации обнаружены у 98 процентов добровольцев.

Представитель Всемирной организации здра-
воохранения в России Мелита Вуйнович про-
комментировала публикацию результатов ис-
следований, а также наметила перспективы для 
использования вакцин в международном мас-
штабе.

– Мы с радостью приветствуем публикацию, 
которая говорит об эффективности «Спутни-
ка V», – сказала Вуйнович.

В своём заявлении она сообщила, что сейчас 
в первую очередь нужно привить от коронавируса 
людей из групп риска. Кроме этого, необходимо 
обеспечить вакциной страны, которые не могут 
её закупить. 

– ВОЗ подключена к обсуждению этого во-
проса. Переговоры идут со всеми странами на 
самом высоком уровне. Ожидаем поддержку 
из России, чтобы предоставить вакцину всем, 
кому она нужна, – сказала представитель ВОЗ 
в России.

«  V»  
 

Российская вакцина против коронавируса зарекомендовала себя как одна из самых эффективных и безопасных в мире
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При выполнении учебных стрельб 
обучаемые учатся поражать цели без 
пристрелочного выстрела и применять 
подручные средства для маскировки ог-
невых позиций, в том числе на местно-
сти без естественных укрытий.

На завершающем этапе личный 
состав совершит пятикилометровый 
марш-бросок в полном бое вом снаря-
жении, в ходе которого отработает за-
дачи ориентирования на незнакомой 
местности. В конечной точке маршрута 
снайперы поразят живую силу услов-
ного противника на предельно дальних 
дистанциях. В подготовке к конкурсу 
участвуют около 30 снай перов.

Что же касается плановых занятий 
по боевой подготовке, то, несмотря на 
календарную зиму и сильные морозы, 
сковавшие ряд регионов России, на по-
лигонах по-прежнему жарко. Так, на 
днях военнослужащие инженерно-са-
пёрных подразделений мотострелковых 
соединений Центрального военного 
округа, дислоцированных в Западной 
Сибири, отработали минирование 
местности в ходе практического этапа 
учения.

По замыслу тактического эпизо-
да, в ходе воздушной разведки расчёты 
комплексов с беспилотными летатель-
ными аппаратами «Орлан-10» вскрыли 
перемещение колонны условного про-
тивника, а также её состав и маршрут.

Военнослужащие инженерно-са-
пёрных подразделений прибыли в на-
значенный район, где заминировали 
лесную дорогу, используя «узел заграж-
дения», который применяется для унич-
тожения техники и живой силы про-
тивника. Сапёры совершили подрыв 
дорожного полотна, выведя из строя 
головную и замыкающую машины ус-

ловных террористов, и тем самым оста-
новили продвижение колонны. Спе-
циалисты инженерных подразделений 
также отработали задачи по установке 
«минных шлагбаумов» для обеспечения 
безопасности особо важных объектов, 
используя опыт, приобретённый в со-
временных вооружённых конфликтах.

Тем временем в рамках плановой 
подготовки воинских частей и подраз-
делений Ивановского гвардейского 
воздушно-десантного соединения де-
сантники из Иваново и Костромы со-
вершили более 1,7 тысячи прыжков 
с парашютом из самолётов Ил-76МД 
и Ан-2. Прыжки выполнялись в составе 
подразделений на парашютных систе-
мах Д-10 с высоты 600 метров.

После взлёта с аэродрома Иваново-
Северный пятью самолётами Ил-76МД 
в течение светлого времени суток на 
площадку приземления Будихино в Ко-
стромской области было десантировано 
свыше 1000 военнослужащих соедине-
ния в полной экипировке с оружием 
и снаряжением. Десантирование осу-

ществлялось с интервалом отделения от 
самолёта 0,7 секунды между военнослу-
жащими при скорости воздушного суд-
на более 360 км/ч.

С наступлением тёмного времени 
суток личный состав соединения про-
должил совершение прыжков. В ночное 
время десантники выполнили свыше 
700 прыжков с парашютом из самолётов 
Ан-2 на площадку приземления Подта-

лицы в Ивановской области с интерва-
лом отделения от самолёта три секунды 
и скоростью воздушного судна более 
180 км/ч.

После приземления личный состав 
подразделений отработал тактические 
действия по сбору на площадке призем-
ления и захвату объекта условного про-
тивника.

Одновременно в Саратовской обла-
сти на базе соединения дальней авиа-
ции проводится лётно-тактическое уче-
ние с эскадрильей самолётов Ту-95МС.

В ходе розыгрыша тактического эпи-
зода экипажи отработали задачи по вы-
воду авиационной техники из-под удара 
условного противника, перебазирова-
ние на оперативный аэродром, а также 
нанесение условного ответного удара. 
В рамках учения полёты проводятся 
в дневное и ночное время.

«Мероприятия проводятся согласно 
плану боевой подготовки соединения, 
с привлечением руководящего состава 
авиационных полков дальней авиации 
из Калужской, Мурманской и Саратов-
ской областей. После теоретических за-
нятий для участников сборов проводят-
ся показные лётно-тактические учения, 
на которых подробно и наглядно рас-
сматриваются наиболее сложные и ча-
сто встречающиеся вопросы. Руководя-
щий состав авиационных полков после 
прибытия в постоянные места дисло-
кации, проведёт самостоятельно лёт-
но-тактические учения подчинённых 
подразделений с учётом полученного 
опыта»,  – сообщил начальник штаба 
соединения гвардии подполковник На-
иль Фай зулин.

В свою очередь, военнослужащие 
Новосибирского ракетного соединения 
РВСН отрабатывают обширный пере-
чень задач и вводных, в том числе по 
совершению манёвренных действий 

на маршрутах боевого патрулирова-
ния и противодействию диверсионным 
формированиям.

По поступившей вводной диверси-
онно-разведывательные группы (ДРГ) 
условного противника провели мини-
рование маршрутов боевого патрулиро-
вания. Для этого привлекались подраз-
деления противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений 
подвижных ракетных комплексов для 
разведки маршрутов боевого патрули-
рования и обнаружения условных ДРГ, 
ведения инженерной и химической раз-
ведки были применены беспилотные 
летательные аппараты, входящие в со-
став боевой противодиверсионной ма-
шины «Тайфун-М».

ДРГ условного противника были 
обнаружены на дальних подступах 
к полевым позициям и своевременно 
нейтрализованы. Группам условного 
противника, превосходящим по чис-
ленности подразделения охраны и обо-
роны, не удалось сорвать подготовку 
расчётов к выполнению учебно-боевой 
задачи.

В соответствии с планом боевой 
подготовки экипажи больших десант-
ных кораблей Черноморского флота 
«Цезарь Куников» и «Новочеркасск» 
выполнили комплекс артиллерийских 
стрельб по морским, береговым и воз-
душным целям в морских полигонах 
Чёрного моря.

При отработке действий по под-
держке высадки морского десанта на 
необорудованное побережье экипажи 
кораблей выполнили стрельбу из ар-
тиллерийских установок по береговым 
целям, имитирующим огневые точки и 
пункты управления противодесантной 
обороны.

После манёвров в море по отходу 
от береговой линии экипажи больших 
десантных кораблей «Цезарь Куников» 
и «Новочеркасск» отработали действия 
по отражению воздушного нападения 
противника. Также артиллерийские 
расчёты больших десантных кораблей 
выполнили задачи по уничтожению 
имитаторов плавающих морских мин.

С 1 СТР.

По данным РФПИ, только че-
тыре разработчика вакцин в мире, 
включая НИЦЭМ имени Н.Ф. Га-
малеи, опубликовали результаты 
третьей фазы исследований в веду-
щих рецензируемых медицинских 
журналах.

По словам директора НИЦЭМ 
имени Н.Ф. Гамалеи Александра 
Гинцбурга, публикация междуна-
родной экспертной оценки резуль-
татов клинических исследований 
«Спутника V» – это большой успех 
в глобальной борьбе с пандемией. 

– На основе аденовирусов че-
ловека созданы уже несколько 
вакцин, и этот инструмент яв-
ляется одним из наиболее пер-
спективных для создания новых 
препаратов в будущем, – отметил 
Гинцбург.

В свою очередь, глава РФПИ 
Кирилл Дмитриев подчеркнул, 
что всего три вакцины в мире, 
включая «Спутник V», обладают 
эффективностью свыше 90 про-
центов. При этом российский пре-
парат превосходит другие вакцины 
в безопасности и проверенности 
платформы, лёгкости транспорти-
ровки и более доступной цене.

Высокую оценку нашей вак-
цине также дали многие между-
народные эксперты. По словам 
доктора медицины, профессора 
Центра вакцин и иммунотерапии 
института Виста (США) Хильде-
гунд Эртл, российский препарат 
более эффективен, чем вакцины 
компаний AstraZeneca или Johnson 
& Johnson. 

«Спутник V», в отличие от 
столь же эффективных РНК-
вакцин Pfizer и Moderna, можно 
хранить в холодильнике, что бу-
дет иметь огромное значение для 
борьбы с глобальной пандемией 
COVID-19», – отметила Эртл.

Доктор медицинских наук На-

ционального института здраво-
охранения и медицинских иссле-
дований (Inserm) Франции Сесил 
Черкински отметил, что доказан-
ная эффективность и особенно-
сти российского препарата важны 
в условиях ожидаемой глобальной 
нехватки вакцин и логистических 
проблем при распространении 
в сравнение с более чувствитель-
ными к температурному режиму 
препаратами, недавно разрешён-
ными для использования в чрез-
вычайных ситуациях.

На данный момент в Воору-
жённых Силах России прививку 
«Спутник V» на добровольной 
основе активно получают воен-
нослужащие и их родственники, 
гражданский персонал, а также 
преподаватели военных учебных 
заведений страны. Для этого в во-
енные округа и на Северный флот 
продолжают транспортироваться в 
холодильных камерах новые дозы 
препарата.

Более 6 тысяч военнослу-
жащих Центрального военного 
округа уже привиты вторым ком-
понентом вакцины от коронави-
русной инфекции. Иммунизация 
военнослужащих прошла на базе 
военных медицинских учрежде-
ний в регионах Урала, Сибири и на 
российских военных базах в Кир-
гизии и Таджикистане.

С декабря прошлого года инъ-
екции ввели более чем 4 тысячам 
военнослужащих и гражданского 
персонала соединений, воинских 
частей и организаций в Поволжье.

Инъекции «Спутник V» также 
получили более тысячи участни-
ков военных парадов и торже-

ственных шествий в гвардейской 
танковой армии Западного воен-
ного округа на территории Мос-
квы, Московской, Нижегород-
ской, Смоленской, Ивановской 
и Ярославской областей.

Партия препарата в количестве 
свыше 5 тысяч доз была доставле-
на в соединения и воинские части, 
где готовятся парадные расчёты.

В зенитной ракетной бригаде 
общевойсковой армии ЗВО тоже 
приступили к вакцинации расчё-
тов парадной механизированной 
колонны. 

Препарат активно применяют в 
армейском корпусе Восточного во-
енного округа на Сахалине, где ещё 
в начале января порядка 300 воен-
нослужащих были привиты первым 
компонентом. Второй компонент 
вакцины доставлен в Южно-Саха-
линск военным бортом в количе-
стве свыше 300 инъекций. После 
получения препарата военные ме-
дики незамедлительно приступи-

ли ко второму этапу вакцинации 
командования и военнослужащих 
армейского корпуса ВВО.

В ближайшее время ожидается 
поступление на Сахалин следую-
щей партии препарата для членов 
семей военнослужащих.

Вакцинация продолжается 
в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. В Серпухове 
(Московская область)  иммунную 
дозу получил профессорско-пре-
подавательский состав филиала 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого. На данный мо-
мент вторым компонентом пре-
парата привито более 200 препо-
давателей.

Юлия КОЗАК 

2 февраля в 23 часа 45 минут с Го-
сударственного испытательного 
космодрома Министерства оборо-
ны Российской Федерации в Архан-
гельской области боевым расчётом 
космических войск ВКС проведён 
успешный пуск ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-2». 

Старт ракеты-носителя про-
шёл в штатном режиме. Озарив-
шая на несколько секунд ночное 
северное небо яркая вспышка за-
свидетельствовала свершивший-
ся факт: начало космическому 
2021-му на космодроме Плесецк, 
а вместе с этим и в Вооружённых 
Силах страны, положено. Несмо-
тря на то что самая зрелищная 
часть была столь скоротечной, 
ей, естественно, предшествовала 
многодневная слаженная работа 
специалистов, за плечами которых 
немалое количество пусков.

– Работа прошла штатно. Бое-
вой расчёт показал уверенные 
практические навыки. Техника 
не подвела. Работа выполнена, – 
поздравляя воинский коллектив 
с очередным успехом, дал свою 
оценку состоявшемуся пуску на-
чальник космодрома Плесецк пол-
ковник Николай Башаев.  

И всё же первый ракетный пуск 
в очередном календарном году, 
по словам самих «космодромов-
цев», – всегда особенный.

Выведение космического ап-
парата на расчётную орбиту также 
прошло без каких-либо отклоне-

ний. Уже через две минуты после 
старта ракета-носитель «Союз-2» 
была принята на сопровождение 
наземными средствами управле-
ния Главного испытательного кос-
мического центра имени Германа 
Титова. В расчётное время косми-
ческий аппарат был выведен на 
целевую орбиту и принят на управ-
ление наземными средствами Воз-
душно-космических сил. 

Со спутником установлена 
и поддерживается устойчивая 
телеметрическая связь, борто-
вые системы функционируют 
в штатном режиме. После вы-
ведения на орбиту объекту при-

своен порядковый номер «Кос-
мос-2549». Офицеры ЦККП 
внесли информацию о новом 
спутнике в Главный каталог кос-
мических объектов российской 
системы контроля космического 
пространства и приняли его на 
сопровождение наземными сред-
ствами Главного центра разведки 
космической обстановки. 

Всего же в обеспечении запуска 
космического аппарата, который 
состоялся 2 февраля, были задей-
ствованы более 80 боевых расчётов 
и свыше 50 наземных средств 15-й 
армии Воздушно-космических сил 
особого назначения.

Стоит отметить, что в про-
шлом, 2020 году с космодрома 
Плесецк, помимо шести пусков 
ракет-носителей среднего класса 
«Союз-2», с помощью которых 
были выведены на расчётные орби-
ты космические аппараты «Мери-
диан», «Глонасс-М», «Глонасс-К», 
«Гонец-М», а также спутники 
в интересах Минобороны России, 
состоялся исторический испы-
тательный пуск ракеты-носителя 
тяжёлого класса «Ангара-А5». Она 
успешно вывела на геостационар-
ную орбиту массо-габаритный 
макет космического аппарата, 
подтведив тем самым возможно-
сти доставки полезной нагрузки 
массой до 23 тонн на низкую ор-
биту и до 2,4 тонны на геостацио-
нарную орбиту.

Так что наступивший год, от-
крытый успешным пуском «Со-
юза», на космодроме Плесецк 
обещает быть не менее насы-
щенным. 

Всего же в минувшем году спе-
циалисты космических войск ВКС 
обеспечили проведение 15 запус-
ков спутников различного назна-
чения, в ходе которых на орбиту 
выведен 21 российский космиче-
ский аппарат. Проводились они 

в том числе с космодромов Байко-
нур и Восточный. 

Отметим также, что на се-
годняшний день в составе орби-
тальной группировки России на-
ходятся более 160 космических 
аппаратов различного назначения. 
В течение минувшего года дежур-
ные силы ГИКЦ имени Г.С. Тито-
ва с высокой точностью выполни-
ли все запланированные сеансы 
управления спутниками россий-
ской орбитальной группировки, 
около 60 процентов которой на-
ходятся на управлении наземного 
автоматизированного комплекса 
космических войск ВКС.

     

«  V»  
  

« -2»  
 2021-

Ракета-носитель, стартовавшая 
с космодрома Плесецк, успешно доставила 
на орбиту очередной спутник, который 
будет использоваться в интересах военного 
ведомства

В 2020 году с космодрома Плесецк было 
проведено семь пусков ракет космического 
назначения

Антитела к коронавирусу после вакцинации 
«Спутником V» обнаружены у 98 процентов 
привитых добровольцев
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Михаил МОКЛЯКОВ 
Михаил СИДОРОВ

История XX века тесно связана 
c научно-технической революцией, 
результаты которой позволили со-
ветскому народу одержать победу 
в Великой Отечественной войне, 
запустить первый искусственный 
спутник Земли, выйти человеку 
в открытый космос и создать мощ-
нейшее государство в мире. Форми-
рование молодого государства ха-
рактеризовалось появлением новых 
вызовов и угроз, и перед научным 
сообществом была поставлена за-
дача повышения обороноспособности 
страны путём проведения передовых 
научно-исследовательских работ.

Одним из перспективных на-
правлений военно-научных иссле-
дований стало создание телеуправ-
ляемых боевых машин – первых 
робототехнических комплексов 
военного назначения. Технологи-
ческий прорыв в создании теле-
танков не имел аналогов в мире 
и был по своей сути революцион-
ным техническим решением.

Результатом данных исследо-
ваний стало создание двух бата-
льонов с телеуправляемыми тан-
ками, которые приняли боевое 
крещение в Советско-финлянд-
ской войне 1939 года. Аналогич-
ные технологии применялись 
в боях за оборону Севастополя 
в 1941 году, где впервые успешно 
применены дистанционно управ-
ляемые «сухопутные торпеды» 
против долговременных огневых 
точек противника.

После окончания Великой 
Оте чественной войны техноло-
гии робототехники получили ин-
тенсивное развитие при иссле-
дованиях космоса. В 1957 году на 
околоземную орбиту был выведен 
первый космический робот «Спут-
ник-1». В 1950-х годах советским 
учёным с помощью автоматиче-
ских спутников впервые удалось 
сфотографировать обратную сто-
рону Луны. В 1960–1970-х годах 
в СССР запущены первые автома-
тические межпланетные станции 
на Луну, Венеру и Марс. Особую 
гордость вызывает создание отече-
ственной наукой первого в мире 
робототехнического комплекса – 
планетохода «Луноход-1», успеш-
но выполнившего миссию по ис-
следованию спутника Земли.

В послевоенный период Со-
ветский Союз уверенно занимал 
лидирующие позиции в области 
робототехники.

Суровым испытанием для 
советских конструкторов робо-
тотехники стала авария на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции в 1986 году, где роботы 
использовались для зачистки 
крыши над 4-м энергоблоком. 
Дорогостоящий и современный 
на то время немецкий робототех-
нический комплекс РТК «Джо-
кер» не смог проработать и 20 ми-
нут в условиях сильной радиации, 
местами достигавшей значения 
более 30 Зв/ч, его электроника 
быстро вышла из строя.

Здесь пригодились передовые 
наработки отечественной косми-
ческой отрасли. На базе космиче-
ских грунтовых автономных стан-
ций «Луноход-1» и «Луноход-2» 
в кратчайшие сроки разработан 
специальный телеуправляемый 
робот СТР-1. Вертолётом его до-
ставили на крышу объекта, где он 
выполнил все основные работы на 
опасных участках. 

В дальнейшем для расчистки 
прилегающих к станции загряз-
нённых территорий применял-
ся роботизированный комплекс 
«Клин-1», за 44 дня разработан-
ный на базе инженерной техни-
ки с участием сотрудников 15-го 
ЦНИИИ имени Д.М. Карбышева 
и ВНИИ «Трансмаш». 

В состав комплекса входил 
сам робот, созданный на базе ин-
женерной машины разграждения 
ИМР-2 и машины управления – 
бронированной ремонтно-эвакуа-
ционной машины БРЭМ-1, защи-
та которой снижала воздействие 
радиации на экипаж в 8500 раз. 

Авария на Чернобыльской 
АЭС дала толчок развитию оте-
чественной робототехники, спо-
собной работать в экстремальных 
условиях. Наибольшее развитие 
робототехника получила в сферах, 
где требовалось защитить жизнь 
и здоровье человека. Когда усло-
вия, в которых приходится рабо-
тать, становятся по-настоящему 
опасными и выдержать их способ-
на не всякая техника.

Последующий распад Совет-
ского Союза привёл к тяжёлой 
экономической ситуации, что по-
ставило на грань вымирания всю 
некогда процветавшую научную 
отрасль. В условиях бесконечной 
череды банкротств критически 
важных наукоёмких производств 
о дальнейшем развитии робото-
техники речи уже не шло.

На фоне происходивших 
в стране деструктивных процес-
сов во всех сферах жизнедеятель-
ности, включая тяжёлую, химиче-
скую и атомную промышленность, 
значительно возросло количество 
чрезвычайных ситуаций и аварий 
техногенного характера. 

В сложившейся тяжелейшей 
обстановке руководством Рос-
сийской Федерации было при-
нято решение о создании Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). Руко-
водителем ведомства назначен 
Сергей Шойгу, известный своими 
организаторскими способностя-
ми и нестандартным подходом 
к решению важных государствен-
ных задач. 

Главой МЧС России было при-
нято решение, с одной стороны, 
максимально повысить эффек-
тивность работ, выполняемых в 
экстремальных условиях, с другой  
– сохранить жизнь и здоровье под-
чинённых, что без привлечения 
робототехнических комплексов 
было недостижимо. В 1994 году 
решением Сергея Шойгу сфор-

мирован Центр «Лидер», который 
в дальнейшем неоднократно вы-
полнял задачи с применением со-
временных роботов.

Уникальная операция, свя-
занная с риском для жизни, была 
проведена в ходе ликвидации по-

следствий техногенной аварии в го-
роде Арзамас-16 (ныне г. Саров), где 
17 июня 1997 года в лаборатории 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института экспери-
ментальной физики (ВНИИЭФ) 
ошибочные действия оператора на 
одном из объектов привели к воз-
никновению самоподдерживаю-
щейся цепной реакции. Сотрудник 
института, проводивший работы 
в лаборатории, от полученной вы-
сокой дозы радиации скончался.

Для ликвидации послед-
ствий аварии под руководством 
Сергея Шойгу была срочно сформи-
рована специальная комиссия, в со-
став которой вошли специалисты 
МЧС России (Центр «Лидер»), ФСБ 
России, ВНИИЭФ и МГТУ имени 
Н.Э. Баумана с ООО «СКТБ ПР».

На первом этапе использовался 
немецкий робот MF-4, предназна-

ченный для работ на ядерных объ-
ектах, но из-за сильного нейтрон-
ного излучения он вышел из строя. 
Затем практически все операции 
по ликвидации аварии выполня-
лись с помощью отечественного 
робота МРК-25, разработанно-
го ООО «СКТБ ПР» совместно 
с МГТУ имени Н.Э. Баумана, на 
котором доработали защиту.

Эффективное применение 
многофункционального робото-
технического комплекса обеспе-
чило успешное выполнение ра-
бот по ликвидации последствий 
техногенной аварии, которая 
была устранена в течение недели. 

В настоящее время лаборатория 
ВНИИЭФ полностью восстанов-
лена и продолжает функциониро-
вать в полном объёме.

Применение роботов в слож-
ной экстремальной ситуации по-
зволило сохранить жизнь и здо-
ровье ликвидаторов аварии. При 
этом конструкторские наработки, 
заложенные в МРК-25, легли в ос-
нову создания специальных робо-
тов подобного типа МРК «Варан» 
и «Кобра-1600», которые приме-
няются в настоящее время сило-
выми структурами.

В 2012 году с приходом 
Сергея Шойгу на пост главы Мин-
обороны России работа по созда-
нию и применению специальной 
робототехники в интересах оборо-
носпособности государства была 
выведена на принципиально но-
вый уровень.

Благодаря реализации стра-
тегии роботизации Вооружённых 
Сил стало возможным выполнение 
широкого круга задач, связанных 
с ведением разведки, поражени-
ем противника, разминированием 
местности и ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

При этом создаваемые по зака-
зу Минобороны России комплек-

сы с беспилотными летательными 
аппаратами планируется исполь-
зовать не только в интересах обо-
роны и безопасности государства, 
но и для социально-экономиче-
ского развития страны (в сферах 
транспорта и сельского хозяйства).

В морской среде широко ис-
пользуются автономные необи-
таемые подводные аппараты, на-
пример глубоководный комплекс 
«Витязь-Д» ВМФ России, кото-
рый в 2020 году успешно выполнил 
погружение на дно Марианской 
впадины.

Комплекс необитаемых под-
водных аппаратов «Клавесин-1Р» 
используется в исследовательских 
и разведывательных целях. Может 
снимать и картографировать дно, 
искать затонувшие объекты. Не-
однократно применялся в поиско-
во-спасательных операциях.

Успешно выполняет задачи по-
жаротушения участков местности 
и объектов робототехнический 
комплекс «Уран-14». 5 августа 2019 
года на складе хранения артилле-
рийских боеприпасов в посёлке 
Каменка Ачинского района про-
изошло возгорание с последую-
щими взрывами. На место пожара 
экстренно перебросили два робо-
тотехнических комплекса «Уран-
14», и 6 августа пожар был ликви-
дирован.

Аналогичная ситуация сложи-
лась 7 октября 2020 года на складе 
с артиллерийскими боеприпаса-
ми под Рязанью, где с участием 

робототехнических комплексов 
пожаротушения «Уран-14» и ро-
бототехнических комплексов раз-
минирования «Уран-6» удалось 
в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать чрезвычайную ситуацию.

Робот «Уран-6» успешно вы-
полнял задачи по разминирова-
нию и сплошной очистке местно-
сти от взрывоопасных предметов 
в Чеченской Республике, в том 
числе в горах на высоте 1600 ме-
тров над уровнем моря. При этом к 
месту выполнения задач комплекс 
доставлялся транспортным верто-
лётом Ми-26.

На территории Сирийской 
Арабской Республики «Уран-6» 
применялся для сплошного разми-
нирования местности и объектов 
исторической части Пальмиры, 
городов Алеппо и Дейр-эз-Зор, где 
комплексом разминирована тер-
ритория общей площадью более 
50 гектаров. 

В настоящее время комплекс 
«Уран-6» в составе сводного от-
ряда инженерных войск эффек-
тивно выполняет гуманитарную 
миссию по разминированию мест-
ности на территории Нагорного 
Карабаха и по своей технической 
производительности заменяет тя-
желый труд целого взвода сапёров. 
Применение комплекса «Уран-6» 
позволяет в два раза увеличить 
эффективность разминирования 
местности и объектов.

Подводя итог представлен-
ного аналитического обзора, не-
обходимо отметить, что высокая 
динамика развития технологий 
в области робототехники и ис-
кусственного интеллекта уже сей-
час позволяет успешно создавать 
и применять робототехнические 
комплексы для решения широко-
го перечня задач, в том числе в во-
енном деле. 

Робототехнические комплексы 
с элементами искусственного ин-
теллекта заменяют не только фи-
зический, но и умственный труд 
человека, связанный с обработкой 
больших массивов данных и при-
нятием решений на их основе.

В ближайшем будущем на 
перспективное развитие робо-
тотехники решающее значение 
окажет всеобщая цифровизация, 
активное внедрение нейросетей 
и производство высокотехноло-
гичных материалов. Всё это при-
ведёт к созданию многофунк-
циональных унифицированных 
платформ, которые значительно 
расширят тактико-технические 
характеристики и оперативные 
возможности робототехнических 
комплексов.

_________________

МОКЛЯКОВ Михаил Алексан-
дрович – начальник отдела Цен-
трального научно-исследователь-
ского испытательного института 
инженерных войск, кандидат тех-
нических наук.

СИДОРОВ Михаил Петрович 
– заместитель начальника на-
правления Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации.
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Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования  «Уран-6» при выполнении задач в Чеченской Республике. Сплошное разминирование местности комплексом  «Уран-6» в Сирийской Арабской Республике.

Доклад о текущей обстановке главе МЧС России Сергею ШОЙГУ в городе Арзамас-16, июнь 1997 г.

Комплекс для глубоководных подводных исследований «Витязь-Д». Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» при тушении очага возгорания.

Робототехнические комплексы с элементами искусственного интеллекта 
заменяют не только физический, но и умственный труд человека, 
связанный с обработкой больших массивов данных и принятием решений 
на их основе
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Благодаря реализации стратегии роботизации Вооружённых Сил стало возможным выполнение широкого круга задач, связанных 
с ведением разведки, поражением противника, разминированием местности и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций
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– Дмитрий Евгеньевич, не-

оспоримый факт, что наша страна 
фактически вернула себе утра-
ченный после распада СССР ста-
тус второго полюса миропорядка, 
удерживающего мир в глобальном 
равновесии. Не с этим ли связана 
нынешняя антироссийская исте-
рия Запада? За последние восемь 
лет мощь наших Вооружённых Сил 
качественно возросла, и в военном 
противостоянии с нами коллектив-
ный Запад ничего не может сде-
лать. Но стремление вернуть кон-
троль над Россией, которого США 
отчасти добились в 1990-е годы, 
остаётся. Не отсюда ли интенси-
фикация агрессивного информаци-
онного воздействия на нашу страну 
и её Вооружённые Силы?

– Коллективный Запад стре-
мится не к контролю над нами, а 
к нашему уничтожению и исчез-
новению. Потому что когда в 90-е 
годы США объявили свою победу 
над Советским Союзом, то они 
считали, что дальше мы должны 
будем фактически самоликвиди-
роваться. Они полагали, что до-
статочно будет лёгких корректи-
ровок и незаметного воздействия 
– и русские сами себя убьют. 
Они рассчитывали, что где-то к 

2015 году достигнут непреодо-
лимого военного превосходства 
над нами, поскольку мы не смо-
жем произвести и поддерживать 
в достаточной степени ядерный 
баланс, а неядерные средства во-
оружения у нас просто развалят-
ся. И армия развалится. А этого 
не произошло.

Произошло обратное. Впер-
вые в истории мы не просто срав-
нялись, или, как вы сказали, вер-
нули себе статус второго полюса 
миропорядка… 

Так вот, наши геополитиче-
ские недруги поняли, что впер-
вые возникла ситуация, которая 
характеризуется не просто равен-
ством сил, а наличием у России 
реального преимущества. Мы, 
наверное, ещё сами до конца не 
осознали, какой прорыв в бу-
дущее совершён нашей армией, 
нашим военно-промышленным 
комплексом под руководством 
Верховного Главнокомандующе-
го. А ведь впервые в истории мы 
имеем преимущество над нашим 
вероятным противником. И этим 
новым для нас статусом, кото-
рого мы достигли в результате 
серьёзных усилий за последние
15–20 лет, нам надо очень гра-
мотно воспользоваться. 

Американцы и их ближайшие 
союзники полагают, что возник-
ла этакая двухполярная система, 
и плюс к этому ещё есть Китай, 
с которым они не знают, что де-
лать. И фактически они повторя-
ют послевоенную историю с объ-
явлением нам новой холодной 
войны. Мы  всё ищем термины – 
«гибридная война», «гибридное 
воздействие»… А ведь это старая 
«добрая» холодная война. 

С идеологическим противо-
стоянием и информационным 
воздействием невероятной ин-
клюзивности, с напряжённой 
и жёсткой работой спецслужб, 
с конкуренцией в средствах во-
оружённой борьбы, наконец,
с локальными конфликтами по 
периметру наших границ и в раз-
ных точках мира, задача по отно-
шению к которым – разведка сил 
противника, одержание локальной 
победы и контроль за тем, чтобы 
локальное военное столкновение 
не переросло в глобальную войну. 
Это всё – признаки прошлой хо-
лодной войны, но они, думается, 
полностью характерны и для ны-
нешней ситуации. 

– Особое внимание в инфор-
мационном воздействии на Россию 
обращается на молодёжь, которая 
не знает жизни в стране в 90-е годы 
со всеми её «прелестями»: обруше-

нием социальной сферы, безрабо-
тицей, задержками зарплат, разгу-
лом преступности, дефолтом 1998 
года… Молодым людям сложно 
судить, от какой пропасти отодви-
нуло страну нынешнее руководство 
государства.

Усложняет работу с молодёжью 
ещё одно обстоятельство. Глоба-
лизация привела к созданию еди-
ного информационного простран-
ства, и повестку дня там задают 
западные медиагиганты. Западные 
же корпорации контролируют ос-
новные интернет-платформы. Со-
циальные сети, телеграм-каналы 
позволяют манипулировать моло-
дёжью, использовать её наивность 
и максимализм. Как выиграть

в этих условиях сражение за мо-
лодёжь, которая, кстати, в своём 
большинстве настроена конструк-
тивно – пример тому движение 
«Юнармия»?

– Что касается «Юнармии», 
то всё, что делает в этом направ-
лении Министерство обороны, 
невероятно важно. Тем более 
что работа с подростками в этом 
движении ведётся практическая, 
живая. Юнармейцы ведь участву-
ют в реальной деятельности, а не 
в разговорах в соцсетях. «Юнар-
мия» – полновесная часть ре-
альной жизни подростков, всту-

пивших в это патриотическое 
движение. 

Теперь о попытках зомбиро-
вания нашей молодёжи… Хочу 
обратить внимание, что интер-
нет-платформы, соцсети – это 
ведь всего лишь инструментарий 
старой формы информационного 
воздействия, автором которого 
принято считать доктора Геб-
бельса. Это система тотальной 
лжи, которая построена на том, 
что к фактам и событиям от-
носиться не надо, а можно про-
давливать идеологический кон-
структ. И чем более чудовищно 
он будет выглядеть, тем больше 
шансов его насадить при тоталь-
ном его продвижении. 

Очень важно, чтобы этому 
противостояла реальная деятель-
ность, которая формирует весьма 
определённый образ жизни. И 
«Юнармия» как раз это делает. 

– И это значимо с точки зрения 
сохранения государства, его буду-
щего, укрепления нравственного 
потенциала общества...

– Да. А если конкретнее, 
то с точки зрения способности 
противостоять технологии рас-
пространения лжи. Я глубоко 
убеждён, что формироваться как 
настоящие бойцы, которые по-
нимают, что они делают и зачем, 
ребята могут только в реальном 
противостоянии. Поэтому моло-
дёжь надо воспитывать в этой са-
мой борьбе, как бы это пафосно 

ни звучало. А если мы будем те-
шить себя иллюзией, что мы вос-
питаем подростков в закрытой 
пробирке, мы опять проиграем. 

Поэтому молодёжь нужно 
вовлекать в систему реального 
информационного, мировоз-
зренческого, идеологического 
противостояния. А для этого 
действительно нужно менять си-
стему образования и воспитания, 
спроектировав её заново. 

В этой связи часто говорят, 
что, мол, надо вернуть советскую 
систему. Но это самообман. Нель-
зя ничего в социуме заморозить 
и сохранить. Мы сейчас – перед 
вызовом цивилизационным и 
историческим. В соответствии

с этим вызовом нужно спроекти-
ровать необходимую нам систему 
образования и воспитания, осно-
ванную на многовековой много-
национальной русской цивили-
зации. Мы можем это сделать, и 
мы это делали в начале XX века.

Серьёзный вызов, который 
стоит перед нами, заключается
в том, чтобы создать новую си-
стему воспроизводства нашей 
цивилизации через систему обра-
зования, воспитания и культуры.

– Иначе дело отцов и дедов 
дети и внуки могут не продол-
жить…

– Первое, что должны знать 
наши дети и внуки, это то, что 
они принадлежат многовековой 
русской цивилизации, которая 
отлична от других. Таких циви-
лизаций совсем немного. Даже 
современные западные иссле-
дователи, например американец 
Кэрол Квингли, вслед за нашим 
соотечественником Николаем 
Яковлевичем Данилевским, ко-
торый в XIX веке стал осново-
положником цивилизационного 
подхода, утверждают, что таких 
цивилизаций всего шесть. И Рос-
сия – одна из них. 

– Дмитрий Евгеньевич, пред-
лагаю вернуться к фактам нашего 
времени. Министерство иностран-
ных дел России на днях потребо-
вало от государственного депар-
тамента США и американского 
посольства прекратить вмеша-
тельства во внутренние дела РФ. 
Более того, наш МИД предупре-
дил американское государство об 
ответственности за вмешательство 
во внутренние дела России. Как вы 
это прокомментируете?

– Я считаю, что нам в этом 
направлении надо действовать 
жёстче, подобные вмешатель-
ства извне на нашей территории 
пресекать. И те, кто имеет связи 
с представителями иностранных 
государств, когда эти связи на-
правлены на нанесение в любой 
форме ущерба нашим стране, на-
роду и государству, должны быть 
наказаны по всей строгости за-
кона. Это что касается действий 
внутри нашей юрисдикции. 

На внешнем контуре позиция 
должна быть довольно простая. 
Она состоит в том, что, посколь-
ку мы противостоим любым 

попыткам вмешательства, нас 
совсем не интересует позиция 
иностранных государств по по-
воду наших внутренних дел.

– Нынешнее поощрение проте-
стов в России – далеко не первое 
подобное действие американцев.
В этот раз посольство США не стес-
нялось даже опубликовать «марш-
руты протестов» в российских 
городах и вбросило информацию
о «походе на Кремль». Не кажется 

ли вам, что Вашингтон действует 
по одному и тому же сценарию, 
будь то на киевском майдане,
в Ереване или в Белоруссии? 

– Они всегда действуют по 
одному и тому же сценарию, и 
очень неохотно у них появляет-
ся что-то новое. За этим, кста-

ти, тоже стоит цивилизационная 
разница – они там, на Западе
в большинстве своём эмпирики, то 
есть опираются на опыт. И если у 
них однажды что-то получилось, 
они начинают это тиражировать. 

– При этом неважно, в какой 
стране?

– Да. Это, с одной стороны, 
для них плюс, потому что, соз-

дав технологию протеста, они её 
просто-напросто множат, опера-
ционно тиражируют, что требует 
минимум затрат и управленче-
ских усилий. С другой стороны, 
в этом же их большая слабость. 
Потому что не учитываются и 
специфика, и изменение ситуа-
ции, и противодействие, которое 
оказывается странами, например  
Россией, к которым применяют 
эту подрывную технологию. И 
это прослеживается во всём. 

Когда-то Бжезинский напи-
сал о том, что США нас втянули в 
Афганистан и тем самым нанесли 
нам невероятный ущерб, и что он 
лично  автор этого проекта, и что 
чуть ли не Афганистан стал при-

чиной распада Советского Со-
юза. Это на самом деле враньё, 
причины распада были другие. 
Однако американцы теперь эту 
схему пытаются использовать 
везде. И аналогий уже достаточно 
на постсоветском пространстве. 
Использование Грузии в августе 
2008 года – попытка устроить 
нам на Кавказе второй Афгани-
стан. И ситуация с Украиной –
в череде таких попыток. 

Кстати, американцы ведь даже 
обрадовались, когда мы вошли
в Сирию, непублично, конеч-
но, за кулисой. Они думали, что 
наконец-то они нам этот второй 
Афганистан устроят. Но мы ре-
шили те задачи, которые перед 
нами стояли в Сирии. Непосред-

ственной угрозы с юга, из Азии 
больше не существует. Точнее, 
она существует потенциально, 
но непосредственно, в качестве 
армии боевиков и террористов, 
которая формировалась на си-
рийской территории и которая 
должна была пойти волной на 
нас, её больше нет. Благодаря 
успешным действиям наших во-

енных, прежде всего, и дипло-
матов. А американцы, которые 
ожидали второго Афганистана, 
остались у разбитого корыта. 

– Дмитрий Евгеньевич, в не-
давнем заявлении МИД России 
говорится, что госдеп явно взял 
на вооружение программу «Рас-
тяжение сил России и вывод её из 
равновесного состояния», предло-
женную в 2019 году аналитическим 
центром RAND Corporation. Что 
это? Ставка на реализацию сцена-
рия очередной «цветной револю-
ции» на этот раз в России?

– Нет, это не сценарий «цвет-
ной революции». Это план ве-
дения холодной войны против 
нашей страны с целью нашего 
уничтожения – план стратегиче-
ский, рассчитанный на опреде-
лённое количество лет. В данном 
случае это, надо отметить, не 
означает, что не будет вооружён-
ных столкновений, как это было
в первой холодной войне. 

– Может быть, раздувая шумиху 
вокруг событий в ряде российских 
городов, американцы стремятся от-
влечь внимание от их собственных 

внутренних проблем? Нельзя не ви-
деть, что, призывая Россию соблю-
дать международные обязательства 
по правам человека, США сами гру-
бо и откровенно нарушают их. Све-
жий пример тому – реакция властей 
Вашингтона на недавнюю акцию 
протеста американцев, недоволь-
ных итогами выборов, у Капитолия. 
Правоохранительные структуры 
действовали весьма жёстко, многие 
демонстранты были задержаны, и 
против них возбудили уголовные 
дела… Что это – политика двойных 
стандартов? 

– Нет никаких двойных стан-
дартов. Стандарт у них один – 
американский: делать то, что им 
выгодно, что они считают целе-
сообразным. Это стандарт миро-
вой гегемонии и мирового гос-
подства. И мы имеем дело с этим 
одним-единственным американ-
ским стандартом. Все остальные, 

полагают США, должны этому 
стандарту подчиняться. 

Проблема для них заключается 
в том, что Россия и с определён-
ного времени Китай отказались 
подчиняться этому стандарту аме-
риканского мирового господства. 
Если ты отказался, то по амери-

канским правилам тебя надо силь-
но наказать, выпороть. А если ты 
и после этого не согласишься вы-
полнять команду из США, тебя 
надо уничтожить, потому что ты 
бесполезен в качестве раба.

Поскольку мы не подчиня-
емся, наказания – санкции – на 
нас не действуют, мы не перевос-
питываемся, значит, нас нужно 
уничтожить. При этом не до-
пустить той ошибки 90-х годов, 
когда они решили, что мы сами 
не выживем. Они теперь знают: 
русских нельзя оставлять даже 
ослабленными, даже фактически 

в полуразрушенном состоянии, 
их надо разрушить полностью.
В этом и состоит их цель. 

– Да, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что новая 
американская администрация про-
должила курс на вмешательство во 
внутренние дела нашей страны для 
достижения упомянутой вами цели. 
Следовательно, провоцирование 
самых разных конфликтных ситуа-
ций, пестование и финансирование 
радикальных движений в России 
будет продолжаться. Что мы можем 
противопоставить этому?

– Прежде всего, мы долж-
ны противопоставить этому ра-
боту с самими собой: укреплять 
и развивать наше государство, 
наше общественное сознание 
через утверждение и торжество 
нашей идеологии. Я здесь по-
нимаю идеологию как знание
о себе и о мире, и это знание в на-
ших людях нам надо развивать. 
Идеологическое знание и есть 
сила. 

Надо сказать, что мы уже мно-
гое в этом направлении делаем, и 
весьма эффективно. Например,

в части, касающейся боеготов-
ности Вооружённых Сил. Ни-
когда Россия не обладала такой 
армией, как сейчас, с точки зре-
ния её оснащённости совре-
менным оружием и, главное,
с точки зрения идеологической 
зрелости и морального состоя-
ния военнослужащих. Которые, 
кстати, очень сильно подтягивают
к своему уровню всё российское 
общество, потому что военные
в современной России – это обра-
зец и пример. 

– Вы практически начали отве-
чать на следующий вопрос, который 
я хотел вам задать, о социальных 
институтах и доверии к ним людей. 
Какие из них, на ваш взгляд, поль-
зуются наибольшим доверием в рос-
сийском обществе? И чем обуслов-
лен их авторитет?

– Именно потому что армия 
смогла стать образцом для архе-
типа русского, российского чело-
века, все социологические опросы 
на протяжении уже многих лет 
показывают, что армия – самый 
авторитетный институт в стране. 
И это не случайно. В тот момент, 
когда Вооружённые Силы создают 
перспективный образ российского 
человека, этот образ автоматиче-
ски укрепляет авторитет Воору-
жённых Сил. 

– Дмитрий Евгеньевич, если 
можно, чуть подробнее: как вос-
принимаются сегодня Вооружённые 
Силы в нашей стране? Их участие 
в событиях в Сирии, в миротворче-
ской операции в Нагорном Карабахе 
прибавило им популярности?

– Дело не в популярности, а
в авторитете. Авторитет ведь скла-
дывается из простой вещи: люди 
смотрят, насколько дела соответ-
ствуют словам. Авторитет Воору-
жённых Сил базируется именно на 
этом, и он растёт в результате со-
ответствия делаемого сказанному. 

– Или, говоря по-военному,
в результате способности выполнять 
задачи, поставленные Верховным 
Главнокомандующим?

– Точно! То, что поставлено
в качестве задачи, должно быть 
выполнено.

Беседовал Александр ТИХОНОВ

Дмитрий КУЛИКОВ.

Все социологические опросы на протяжении 
уже многих лет показывают, что армия – самый 
авторитетный институт в стране

«Юнармия» – полновесная часть реальной жизни 
подростков, вступивших в это патриотическое 
движение

Важно спроектировать систему образования
и воспитания, основанную на многовековой 
многонациональной русской цивилизации

С 1 СТР.
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Применение беспилотных ле-
тательных аппаратов позволяет 
сотрудникам Совместного центра 
(до 60 военнослужащих от каждой 
стороны) оперативно, практи-
чески в режиме онлайн получать 
изображение из тех районов, где 
проводится мониторинг. Картин-
ка транслируется сразу на пункт 
управления, благодаря чему у пер-
сонала центра имеется возмож-
ность моментально фиксировать 
факты пересечения линии сопри-
косновения сторон, отслеживать 
любые перемещения личного со-
става и военной техники.

Российские военные, несу-
щие службу в составе Совмест-
ного центра, используют в своей 
работе проверенные временем 
БПЛА «Форпост» и «Орлан-10», 
состоящие на вооружении в на-
шей армии. Оба этих аппарата вы-
пускаются серийно и хорошо за-
рекомендовали себя при решении 
широкого круга задач. 

К примеру, «Форпост» спосо-
бен как выполнять наблюдатель-
ные полёты, так и обеспечивать 
проведение полноценных поис-
ковых операций. Полезная нагруз-
ка этого аппарата сосредоточена 
в сменных модулях. В их состав 
может входить, например, тепло-
визионная камера, цветная видео-
камера на гиростабилизированной 
поворотной платформе, камера 
для фотосъёмки. Сюда же можно 
монтировать и аппаратуру ретран-
сляции. Способ старта устрой-
ства – со взлётно-посадочной 
полосы, а операционный радиус 
действия, по данным отраслевых 
интернет-ресурсов, составляет не 
менее двух с половиной сотен ки-
лометров.

Не менее насыщен функцио-
нал и у «Орлана-10» Этот беспи-
лотник также может использовать-
ся для видео- и фотосъёмок, при 
этом снятые кадры сопровожда-
ются регистрацией текущих пара-
метров – координатами, высотой 
и прочими данными. 

Аппарат способен действовать 
в самых сложных метеоусловиях. 
Важно, что старт устройства вы-
полняется с ограниченных площа-
док, для этого в состав комплекта 
входит катапульта. Бортовое обо-
рудование у этого БПЛА так же, 
как и у «Форпоста», может заме-
няться благодаря использованию 
сменных модулей.

Совместный центр, на воору-
жении которого находятся назван-
ные БПЛА, функционирует уже 
без малого неделю. Специалисты 
дежурных смен ведут сбор, обоб-
щение и проверку информации 
обо всех фактах нарушения ре-
жима прекращения огня. Сюда 
можно обратиться с жалобой на 
несоблюдение мирных договорён-
ностей любой из сторон конфлик-

та, если случится подобный инци-
дент. Уместно отметить, что центр 
оснащён прямыми линиями связи 
с органами военного управления 
каждой из сторон, а также со шта-
бом российского миротворческого 
контингента.

Между тем личный состав на-
шей группировки «голубых касок» 
продолжает выполнение задач 
по мониторингу в зоне недавних 
боевых действий, обеспечивает 
соблюдение устойчивого режи-

ма безопасности в зонах своей 
ответственности. Все 27 наблю-
дательных постов, выставленных 
российскими миротворцами, 
функционируют без сбоев, о чём 
сообщил заместитель начальни-
ка Центра (примирения сторон) 
российского миротворческого 
контингента в Нагорном Карабахе 
полковник Дмитрий Перепёлкин. 
В районах, расположенных вдоль 

линии соприкосновения, по сло-
вам офицера, происшествий не за-
фиксировано.

За сутки с территории Арме-
нии вернулись ещё 62 беженца, 
чьё безопасное возвращение, как 
и прежде, обеспечили российские 
миротворцы. В целом по состоя-
нию на сегодняшний день число 
граждан, возвратившихся в свои 

дома после периода вынужден-
ного отсутствия, превышает уже 
52,1 тысячи человек, и этот про-
цесс продолжается.

По-прежнему много работы у 
наших сапёров. Сегодня группы 
Центра гуманитарного размини-
рования российского контингента 
«голубых касок» проводят обсле-
дование сразу на нескольких тер-
риториях. За сутки проверено ещё 
42 гектара местности, 8 километров 
автодорог, 41 домостроение. Най-

дено и вывезено для уничтожения 
19 взрывоопасных предметов. 

Всего же с 23 ноября прошлого 
года военнослужащими россий-
ских инженерных войск очищено 
свыше 1003 га территории, более 
262 км дорог, обследовано 1043 
домостроения, в том числе 28 со-
циально значимых объектов. Об-
наружены и обезврежены почти 
24 тысячи опасных находок.

Другая важная задача рос-
сийских военных, находящихся 
в Нагорном Карабахе, – оказа-
ние содействия в поиске тел по-
гибших во время конфликта. На 
сегодняшний день, как сообщил 
полковник Дмитрий Перепёлкин, 
группами Центра гуманитарного 
реагирования российского кон-
тингента «голубых касок» во вза-

имодействии со специалистами 
Международного Комитета Крас-
ного Креста и с привлечением 
представителей азербайджанской 
и армянской сторон ведутся рабо-
ты в Гадрутском, Джебраильском и 
Физулинском районах.

По сведениям, которые сооб-
щают местные источники со ссыл-
кой на Государственную службу 
по чрезвычайным ситуациям На-
горного Карабаха, на этой неделе 
были обнаружены останки ещё 

девятерых армянских военнослу-
жащих. Их нашли в районе насе-
лённого пункта Физули. Всего же, 
как информирует региональная 
ГСЧС, с начала проведения поис-
ковых мероприятий обнаружены 
останки уже более чем 1,3 тысячи 
человек.

Самым масштабным и кро-
вопролитным столкновением на 
постсоветском пространстве за по-

следнее время назвал боевые дей-
ствия в зоне нагорнокарабахского 
конфликта генеральный секретарь 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности Станислав 
Зась. Это мнение он высказал 
в ходе онлайн-брифинга, прошед-
шего на этой неделе на площадке 
пресс-центра информационного 
агентства ТАСС в Москве.

В боестолкновениях, как под-
черкнул генсек ОДКБ, стороны 
применяли весь имеющийся арсе-
нал тяжёлого вооружения, в том 
числе танки, реактивные системы 
залпового огня, авиацию.

«Как вы знаете, при посредни-
честве Российской Федерации кро-
вопролитие удалось остановить, 
предотвратив ещё большую траге-
дию, – отметил в этой связи Ста-
нислав Зась. – Прекращение огня и 
ввод в Нагорный Карабах россий-

ских миротворцев стабилизирова-
ли ситуацию в зоне конфликта и 
в целом на Южном Кавказе».

Сегодня, по словам генсека 
ОДКБ, достигнутые договорённо-
сти создают необходимые условия 
для долгосрочного и полнофор-
матного урегулирования кризиса. 
В этой связи нельзя не признать 
тот факт, что действенным зало-
гом обеспечения надёжного мира 
и безопасности в районе недавне-
го конфликта стало присутствие 
миротворческих подразделений, 
качественно подготовленных к не-
сению службы. 

С целью поддержания долж-
ного уровня профессионализма 
«голубых касок» с находящимся 
здесь личным составом органи-
зуются регулярные занятия. Так, 
по информации замначальни-
ка Центра (примирения сторон) 
российского миротворческого 
контингента в Нагорном Кара-
бахе полковника Дмитрия Пере-
пёлкина, в настоящее время пла-
новые тренировки по программе 
боевой подготовки проходят у 

миротворцев на полигоне Степа-
накерт. 

На этой неделе в рамках вы-
полнения программы обучения 
военнослужащие отработали 
в ходе теоретических и практи-
ческих занятий ряд учебных за-
дач по эксплуатации БТР-82, 
использованию их штатного во-
оружения, а также по порядку 
обслуживания боевых машин. 
Нормативы по вождению броне-
транспортёров экипажи выпол-
нили на трассе танкодрома, пре-
одолев различные препятствия на 
пересечённой местности. Также 
были организованы контрольные 
стрельбы по одиночным и груп-
повым целям из штатного воору-
жения БТР – 30-мм автоматиче-
ской пушки и 7,62-мм пулемёта.

Всего к проведению занятий по 
боевой подготовке, как рассказал 
полковник Дмитрий Перепёлкин, 
было привлечено около двухсот 
военнослужащих. Командовани-
ем миротворческого контингента 
спланировано дальнейшее обуче-
ние по основным дисциплинам, 
охватывающим элементы такти-
ческой, тактико-специальной, ог-
невой и других видов подготовки, 
а также проведение занятий по 
вождению боевых машин и иной 
техники.

Надо признать, что сейчас 
к числу приоритетных для Нагор-
ного Карабаха задач, помимо под-
держания мира, относится ско-
рейшее возрождение экономики, 
восстановление объектов социаль-
ной сферы, воссоздание разрушен-
ных войной хозяйственных связей. 
По информации агентства Sputnik, 
уже в скором времени может со-
стояться очередная встреча вице-
премьеров России, Азербайджана 
и Армении Алексея Оверчука, Ша-
хина Мустафаева и Мгера Григоря-
на, которым поручено заниматься 
вопросами, имеющими отноше-
ние к постконфликтному урегули-
рованию. 

Напомним, что первое та-
кое совещание прошло в Москве 
в конце минувшей недели. В ходе 
переговоров участники трёхсто-
ронней рабочей группы пришли 
к решению о создании эксперт-
ных подгрупп по вопросам орга-
низации железнодорожных, авто-
мобильных и комбинированных 
перевозок, а также по обеспече-
нию пограничного, таможенного, 
санитарного и других видов кон-
троля. 

Формирование трёхсторонней 
рабочей группы стало результа-
том договорённости лидеров Рос-
сии, Азербайджана и Армении, 
достигнутой на встрече 11 января 
2021 года в Москве. Данной груп-
пе, возглавляемой вице-премье-
рами трёх государств, предстоит 
заниматься разблокировкой всех 
экономических и транспортных 
связей в регионе.

   «  »

Присутствие в районе недавнего конфликта подготовленных к несению 
службы миротворческих подразделений стало залогом действенного 
обеспечения надёжного мира и безопасности

Район проведения миротворческой операции.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Командование соединения особое 
внимание уделяет обучению личного 
состава стрелковой роты снайпе-
ров новым тактическим приёмам 
и способам поражения мишеней. 
С этой целью на горных полигонах 
Ляур и Самбули используются до-
полнительные учебные объекты. 
Например, «маятники» для отра-
ботки стрельбы из неустойчивых 
положений, стены для обучения ве-
дению огня в условиях ограниченной 
видимости.

В штате 201-й российской во-
енной базы это подразделение 
предусмотрено с учётом особен-
ностей задач, выполняемых этим 
соединением на стратегически 
важном направлении в непосред-
ственной близости от границы 
с Афганистаном. Стоит напом-
нить, что российская база была 
сформирована в составе 201-й 
мотострелковой дивизии для 
защиты независимости Таджи-
кистана, его конституционного 
строя, обеспечения стабильности 
военно-политической обстанов-
ки и укрепления  национальных 
интересов России в Центрально-
Азиатском регионе.

Подразделение это элит-
ное, отбор личного состава, 
направляе мого сюда, строгий. 
Вакантные должности стрелков 
замещаются исключительно во-
еннослужащими по контракту, 
имеющими хорошую физиче-
скую подготовку, а также разряды 
по стрелковому спорту. 

– За термином «снайпер» мы 
видим не только универсально-
го солдата, обладающего особы-
ми навыками в индивидуальной 
стрелковой выучке, способного 
решать огневые задачи в боевых 
условиях. Для нас, наследников 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, снайпер – это герои-
ческий образ бойца, вооружён-
ного трёхлинейкой с оптическим 
прицелом, побеждающего в пое-
динке с искусным и коварным 
врагом, – с этих слов началось 
первое занятие на сборе военно-
служащих–снайперов соедине-
ния в этом учебном году. 

Командиру стрелковой роты 
снайперов есть о чём рассказать 
солдатам и сержантам, отправ-
ленным сюда на сбор, среди ко-
торых немало контрактников, 
прибывших для дальнейшего 
прохождения службы. Специ-
альную подготовку российских 
военнослужащих, исполняющих 
свои обязанности в Таджики-
стане, офицеры умело сочетают 
с воспитанием на героических 
подвигах в годы Великой Оте-
чественной войны. В учебном 
классе часто звучат имена Героев 
Советского Союза Василия Зай-
цева, уничтожившего при обо-
роне Сталинграда 225 вражеских 

офицеров и солдат, Алии Мол-
дагуловой, уложившей за два ме-
сяца боёв 78 фашистов, Натальи 
Ковшовой, отправившей на тот 
свет 167 оккупантов.

С гордостью руководитель 
сбора называет также имя Героя 
России, снайпера, прапорщика 
запаса Олега Козлова, ветерана 
201-й РВБ, совершившего под-
виг на таджикской земле в боях 
с незаконными вооружёнными 
формированиями в 1990-е годы. 
Рассказ о героизме наших снай-
перов – важный момент мораль-
но-нравственной мотивации ма-
стеров точного огня.

В первые месяцы зимнего 
периода обучения, когда идёт 
подготовка одиночного бойца, 
а также слаживание отделений 
и взводов, крайне важно выра-
ботать у военнослужащих роты 
единое понимание задач снайпе-
ров, дать им основную базу зна-
ний и навыков. Ведь снайперское 
дело – это не просто умение куч-
но поражать мишень в условиях 
тира, это целое отдельное направ-
ление в боевой подготовке. Это 

настоящая наука о поражении 
неподвижных, появляющихся 
и движущихся, а также маловы-
сотных целей при ведении боя на 
любой местности и в любое время 
года и суток. Это наука, которая 
опирается на знание законов гра-
витации и действие сил природы, 
наука об умении использовать 
в  своих целях защитные свойства 
местности, игру света и тени, 
средства маскировки, наконец, 

приёмы военной хитрости в дуэ-
ли с противником.

На первых занятиях начинаю-
щих снайперов учат, как с учётом 

законов баллистики правильно 
выбрать точку прицеливания, 
определить расстояние до цели 
по шкале прицела или по форму-
ле «тысячной», как точно опре-
делить боковую поправку и мно-
гим другим секретам мастерской 
стрельбы. О многом обучаемые, 
даже имеющие разряды по стрел-
ковому спорту, узнают впервые 
именно здесь, в учебном классе, 
а потом полученные знания за-
крепляют на полигоне. 

Командир стрелкового взвода 
снайперов уже на первом полевом 
занятии стремится выработать у 
подчинённых навыки ориенти-

рования на местности в ходе на-
блюдения. Вот по его команде «К 
бою» по полю от опорного пункта 
в сторону противника выдвину-
лась снайперская пара, облачён-
ная в маскировочные халаты и 
комплекты «Ратник». Проходит 
минута, и по радиосвязи снайпер, 
используя ориентиры, доклады-
вает командиру взвода:

– Прямо 500 – жёлтый куст, 
справа 20 – пулемёт.

Настаёт черёд его напарни-
ка, который смог так же быстро 
сориентироваться на местности 
и выследить свою цель. 

– Ориентир третий, вправо 10, 
ближе 100 – гранатомётный расчёт!

– Уничтожить, – отдаёт при-
каз командир взвод.

Выполнение такого упраж-
нения в поле – это всего лишь 
введение в трудную, но очень 
интересную профессию снайпе-

ра. Вскоре, после того как снай-
перские пары научались в ко-
роткие сроки выбирать главные 
цели, командир взвода перехо-
дит к постановке более сложных 
задач.

На днях взвод был выведен на 
новое учебное место – специаль-
ную полосу, на которой офицер 
имеет возможность моделировать 
самые разные типовые ситуации 
скоротечного боя благодаря обо-
рудованию полосы качающими-
ся, наклонными и подвижными 
поверхностями. На этом учебном 
месте каждый военнослужащий 
способен отработать приёмы 
стрельбы как в движении, так 
и из различных неудобных по-
ложений в ограниченное время 
с указанным лимитом боеприпа-
сов.  

Через несколько дней стрел-
ков ждал очередной экзамен 
– прохождение полосы армей-
ской тактической стрельбы на 
так называемом высоком пуль-
се. Суть этого испытания срод-
ни биатлону, когда спортсмены 
на лыжах по снегу преодолева-
ют значительные расстояния, 

а затем поражают из винтовок 
мишени. В  нашем случае воен-
нослужащие совершают марш-
бросок, преодолевая полосу 
препятствий, решают другие за-
дачи с повышенной физической 
нагрузкой, а затем переходят к 
состязаниям на точность и ско-

рость стрельбы при дефицита 
времени на перезарядку оружия, 
перемещение и прицеливание. 
Такие занятия позволяют вы-
работать у сержантов и солдат 
быстроту в определении глав-
ной цели, умение поразить её 
уверенно и с наибольшей точ-
ностью.  

Особое внимание при под-
готовке снайперов командир 
201-й РВБ полковник Сергей 
Горячев обязал уделять совер-
шенствованию навыков лич-
ного состава по эффективному 
поражению в воздухе беспилот-
ных летательных аппаратов. Для 
этого на полигоне Ляур специ-
ально оборудовали площадку, 
предназначенную для трениров-
ки снайперов по борьбе с БПЛА 
вероятного противника. На этой 
площадке армейские умельцы 
смонтировали несколько мачт, 
соединённых между собой тро-
сами. С их помощью приводит-
ся в движение металлическая 
мишень в форме планёра сред-
него по величине беспилотного 
летательного аппарата. Переме-
щается мишень на высоте более 
20 метров, что позволяет создать 
полноценную обстановку для 
снайперов, стреляющих вверх 
под большими углами.

В течение первых месяцев 
зимнего периода обучения бы-
валые снайперы подтвердили 
свой класс индивидуальной 
подготовки, а новички добились 
значительных успехов в овладе-
нии искусства снайпера, в том 
числе и в поражении с первых 
же выстрелов цели, имитирую-
щей БПЛА.

Фото пресс-службы ЦВО
Душанбе, Таджикистан

Жанна БОДАШКО

В соединениях и частях Черномор-
ского флота продолжается пла-
новая боевая учёба. Дивизион бере-
гового ракетного комплекса «Бал» 
готовится совершить марш в на-
значенный район, чтобы отрабо-
тать там поставленные перед ним 
задачи.

Береговые ракетные комплек-
сы «Бал» приняты на вооружение 
в российских Вооружённых Силах 
в 2008 году. Это современное оте-
чественное вооружение – надёж-
ная защита морских границ нашей 
страны. Безопасность территори-
альных вод, проливных зон, воен-
но-морских баз, береговой инфра-
структуры – вот зона их контроля 
и ответственности. Предназначен 
«Бал» и для защиты береговой ли-
нии на десантно-опасных направ-
лениях.

Вот и сейчас дивизион БРК 
в готовности приступить к несе-
нию службы. «Личный состав на-
шего соединения проводит интен-
сивные занятия в рамках зимнего 
периода обучения, – говорит на-
чальник штаба береговой ракетной 
бригады Черноморского флота 
подполковник Максим Черно-
усов. – Готовимся к маршу в на-
значенный район. По прибытии 
займём свои позиции. Комплекс 
радиолокационной разведки будет 
выполнять учебно-боевые задачи в 
рамках плана боевой подготовки».

«Мы тщательно и в деталях от-
рабатываем все задачи в соответ-
ствии с годовым планом боевой 
подготовки, – продолжает под-
полковник Максим Черноусов. 
– В перспективе – выполнение 
учебных ракетных пусков в дина-

мике учений соединения и Черно-
морского флота».

Потенциал, эффективность 
ракетных комплексов впечатляют. 
Дивизионы БРК «Бал» способны 
выполнять задачи по предназна-
чению в любое время суток и при 
любой погоде. Их дальность по-
ражения противокорабельными 
ракетами – до 300 километров. 
Несмотря на весьма внушитель-
ные габариты, комплекс доволь-
но мобильный – его разрешённая 
скорость по шоссе – 60 км/ч, а по 
грунту – 20 км/ч. Такая манёврен-
ность обеспечивает возможность 
оперативно передислоцироваться 
с одной позиции на другую.

«Этот комплекс выполнен на 
базе МЗКТ-7930, в состав кото-
рого входят самоходные команд-
ные пункты управления связи, 
самоходные пусковые установки, 
транспортно-перезаряжающие 
машины, – объясняет коман-
дир батареи управления капитан 
Константин Евсеев. – За время 
эксплуатации комплекс зареко-
мендовал себя как качественный 
и безотказный. Он относительно 
прост в управлении и обслужива-
нии. Под нашей защитой находят-
ся южные рубежи России, а значит, 
уровень нашей боевой подготовки 
должен быть на высоте. Чтобы так 
и было, мы постоянно участвуем 
в учениях». 

Константин Евсеев – уроже-
нец сибирского посёлка Грему-
чий, что за пять с половиной ты-
сяч километров от Севастополя. 
Свой путь Константин определил 
ещё в 10-летнем возрасте. «Мама 
показала газетную публикацию о 
том, что в Красноярске формиру-
ется кадетский корпус под руко-
водством Александра Ивановича 

Лебедя, – делится воспоминани-
ями Константин Евсеев. – Мне 
сразу захотелось поступить в это 
учебное заведение, что я и сделал. 
Отучился семь лет, после чего ре-
шил связать свою дальнейшую 
жизнь с военной службой. По-
ступил в институт военного об-
учения Сибирского федерального 

университета. Учился хорошо, по 
завершении вуза был распределён 
на Черноморский флот в отдель-
ную гвардейскую бригаду морской 
пехоты».

Чёрный берет Константин Ев-
сеев с гордостью носил в течение 
шести лет. Затем ему предложили 
продолжить службу в береговом 
ракетном соединении в должности 
командира батареи управления. 
«Мне очень нравится специфика 

данной работы, – говорит офи-
цер. – Думаю, что нашёл себя. На 
данный момент меня абсолютно 
устраивают моя должность и мои 
подчинённые. Служба интересна 
в комплексе. Занятия боевой под-
готовкой, я считаю, – это также 
один из способов самореализации 
кадрового военнослужащего. Во-

енная служба – это ещё и стабиль-
ность в быту, поддержка со стороны 
государства, постоянное ощущение 
своей востребованности».

Константин Евсеев начал 
службу на Черноморском флоте 
восемь лет назад. Говорит – это 
судьба. У него здесь семья, и даль-
нейшую жизнь и профессиональ-
ную деятельность он связывает 
с городом-героем и Черноморским 
флотом.

«Город-герой Севастополь 
– это часть моей жизни, – го-
ворит он. – Это город-воин, бо-
рец, город великих флотоводцев. 
Я с интересом знакомился с его 
историей и очень проникся ею. 
Севастополь – символ мужества 
и стойкости. Это город со сво-
им мнением, открытым сердцем 

и солнечной морской душой. 
Сейчас он особенно раскрылся, 
и хочется, чтобы он ещё больше 
процветал в дальнейшем». 

Тем, кому только предстоит 
служба в Вооружённых Силах, 
Константин Евсеев дал совет: 
«Служба в армии и на флоте спо-
собствует раскрытию личности. 
Это особая школа жизни, и учить-
ся в ней каждый обязан на отлич-
но». 

Константин рассказал о том, 
как начинал службу лейтенантом. 
Когда его назначили команди-
ром взвода, буквально за неделю 
освоился в должности. «У меня 
в подчинении было 20 человек, – 
вспоминает капитан Евсеев. – По-
началу казалось, что это много, но 
я быстро научился держать в поле 
зрения всех и каждого в отдельно-
сти».

На вопрос о том, легко ли быть 
командиром, Константин отве-
чает, что хорошим руководителем 
становится тот, кто сам умеет под-
чиняться старшим и уставу. Если 
получается это, значит, получится 
и командовать. «Настоящий ко-
мандир обязательно должен быть 
примером для своих подчинённых, 
– добавляет он. – А ещё постоян-
но общаться с личным составом, 
всегда быть готовым выслушать 
человека, помочь ему советом 
и делом».

Теперь в подчинении капи-
тана Евсеева подразделение, со-
стоящее из двух боевых машин 
и их экипажей. Задача личного 
состава – обнаружение надво-
дных кораблей. Их служба  еже-
дневная и очень ответствен-
ная. В планах у Константина 
по максимому реализовать себя 
в воинской профессии, достичь 
достойных результатов. Цели 
обязательно станут реально-
стью, ведь успехи зависят от об-
ретённого опыта, а опыт – от 
количества практики. В ней у 
ракетчиков недостатка нет – 
занятия по плану боевой под-
готовки проходят напряжённо 
в условиях, близких к боевым.

Фото телестудии ЧФ
Севастополь

6 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ 5 февраля   2021   № 12

 

   –  
Мастера меткого огня 201-й российской военной базы в Таджикистане учатся с первого выстрела поражать самые сложные цели 

     
Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» интенсивно отрабатывают задачи боевой подготовки

На полигоне Ляур специально была оборудована площадка, 
предназначенная для тренировки снайперов по борьбе с БПЛА вероятного 
противника

Очередной экзамен – прохождение полосы 
армейской тактической стрельбы на так 
называемом высоком пульсе



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Пять с половиной лет назад в во-
енном ведомстве открыли двери 
кадетские корпуса для одарённых 
детей – в Военном учебно-науч-
ном центре ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» в Воронеже появилась инже-
нерная школа, в Военной академии 
связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого в Санкт-
Петербурге – школа IT-технологий, 
а в Военном институте физической 
культуры (ВИФК), также дислоци-
рованном в городе на Неве, – спор-
тивная. В отличие от семилетнего 
образования в других суворовских, 
нахимовских и кадетских учили-
щах и корпусах, в этих трёх школах 
юноши обучаются только два года – 
в  10-м и 11-м классах. Об особенно-
стях такого образования, развитии 
и достижениях учебного заведения 
нашему корреспонденту рассказы-
вает начальник кадетского корпуса 
(спортивной школы) ВИФК полков-
ник запаса Игорь ШТАМБУРГ.

– Игорь Николаевич, напомните, 
как создавалось учебное заведение? 
В чём заключается его главное отличие 
от других довузовских общеобразо-
вательных учреждений Минобороны 
России?

– Наш кадетский корпус (спор-
тивная школа) был создан на базе 
Военного института физической 

культуры 1 сентября 2015 года в со-
ответствии с решением министра 
обороны Российской Федерации 
и представляет собой уникальную 
модель, в которой школьное обра-
зование переплетается с занятиями 
спортом. Воспитанники получают 
возможность серьёзно занимать-
ся совершенствованием спортив-
ного мастерства под руководством 
тренерского состава, выступать на 
соревнованиях, проявлять свой та-
лант на спортивных аренах страны 
и  мира. Основное отличие корпуса 
от других довузовских образова-
тельных организаций – постановка 
акцента на развитие спортивного 
таланта юношей, подготовка спор-
тсмена высокого уровня и ориента-
ция воспитанника на поступление 
в Военный институт физической 
культуры, в котором он сможет про-
должить обучение по направлению 
физической культуры и спорта, 
а также совершенствоваться в из-
бранном виде спорта.

За сравнительно короткий 
период существования нашего учеб-
ного заведения в его летопись вписа-
ны воспитанники, которые во время 
учёбы стали чемпионами и призё-
рами чемпионатов мира и Европы, 
победителями всероссийских сорев-
нований и первенств Вооружённых 
Сил, выполнили нормативы ма-
стеров спорта России и кандидатов 
в  мастера спорта. Два воспитанника 
окончили обучение с отличием – 
золотой медалью, многие стали по-
бедителями и лауреатами конкурсов 
Министерства обороны. И это итог 
работы всего педагогического кол-
лектива, воспитателей и тренерского 
состава.

– Кадетский корпус (спортивная 
школа) интегрирована в ВИФК. Как 
вы взаимодействуете с институтом, 
научными подразделениями, как это 
используется в воспитании кадет и их 
профессиональной ориентации?

– Вопрос профессиональной 
ориентации – один из самых акту-
альных и важных. Командование 
института во главе с его начальником 
генерал-майором Олегом Станисла-
вовичем Боцманом и руководство 
корпуса проводят большую работу 
по решению этой задачи. Как при-
мер, проведение учебного сбора с 
воспитанниками 10-х классов, в 

ходе которого проводятся практиче-
ские занятия по огневой подготов-
ке, тактике, основам связи, военной 
топографии, инженерной горной и 
легководолазной подготовке, показ-
ные занятия с применением средств 
имитации. Ярко выраженная воен-
ная составляющая, личное участие 
кадет в таких военных играх позво-
ляет им сделать осознанный выбор 
будущей военной профессии. Также 
в течение учебного года с кадета-
ми проводятся беседы, в которых 
принимают участие преподаватели 
кафедр и сотрудники научно-ис-
следовательского центра института, 
организуются посещения военных 
вузов Санкт-Петербурга, а  их у нас 
немало, и встречи с курсантами, вы-
езды на показные стрельбы артилле-

рии и тактические занятия, экскур-
сии в военно-исторические музеи.

Но главное в профессиональной 
ориентации – индивидуальная ра-
бота с воспитанниками. У каждого 
кадета свои планы, свой взгляд на 
будущее. Вот здесь и необходим пе-
дагогический талант воспитателя 
корпуса, преподавателя и тренера, 
которые должны знать возможности 
подопечного, вовремя подсказать 
и помочь ему в выборе будущей про-
фессии.

– В чём особенности отбора юно-
шей, претендующих на поступление 

в школу? Как учебное заведение го-
товилось к приёму кадет в прошлом 
году? Как проходили вступительные 
испытания?

– Бытует стереотипное мнение 
о том, что спортсмены учатся, мяг-
ко говоря, не очень прилежно, и пе-
дагоги относятся к ним с большим 
снисхождением. Заверяю вас, что 

это ошибочное мнение и на деле всё 
обстоит не так. Результаты в учёбе 
у спортсменов не хуже, чем у обыч-
ных школьников, а порой они даже 
превосходят своих сверстников 
в знаниях и интеллектуальном раз-
витии. Сочетание занятий в школе 
с многочасовыми тренировками, 
участием в серьёзных соревновани-
ях требует невероятных физических 
усилий и соответствующего психо-
логического здоровья. Вот и стоит 
перед кадетским корпусом задача из 
массы кандидатов на обучение ото-
брать талантливых в спорте юношей, 
способных нести повышенные фи-
зические нагрузки, показывать до-
стойные результаты в спорте и учёбе, 
а помимо этого, изучить основы во-
енной службы и выполнять долж-
ностные обязанности, определён-
ные воспитанникам.  

В 2020 году, в условиях карантин-
ных ограничений, вступительные 

экзамены проводились в дистанци-
онном режиме. Это была невероятно 
сложная задача, особенно в опреде-
лении психологической готовности 
к обучению. Чтобы выявить уровень 
интеллектуального развития, со-
циальной компетентности и  мо-
тивации к учёбе юноши в беседе, 
ограниченной двадцатью минутами, 
требовался определённый опыт ра-
боты. Уровень спортивного мастер-
ства устанавливался по заявленным 
спортивным достижениям, и, соот-
ветственно, проверялись документы, 
подтверждающие разряд или звание. 
Немалые трудности вызвал опрос 
кандидатов по общеобразователь-
ным предметам. 

Тем не менее месяцы, прошед-
шие с момента зачисления юношей 

в школу, показали хорошее качество 
проведённого отбора. Мотивация 
к обучению и дисциплина среди но-
вого набора на весьма высоком уров-
не. 

– Многие ли из выпускников на-
мерены поступать в Военный инсти-
тут физической культуры? Сколько на 
текущий момент выпускников школы 
обучается в ВИФК? Пользуются ли 
среди будущих абитуриентов популяр-
ностью другие военные вузы?  

– В основном наши выпускни-
ки поступают в военные вузы Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, и большая часть из 
них, конечно, становится курсан-
тами Военного института физиче-
ской культуры. На сегодняшний 
день в институте успешно про-
ходят обучение 45 выпускников 
корпуса – около трети от обще-
го числа воспитанников, кото-
рые покинули стены школы после 
четырёх проведённых выпусков. 
Это обусловлено прежде всего спе-
цификой деятельности корпуса 
и института, которые дают возмож-
ность развивать спортивный талант. 

К примеру, сейчас в корпусе об-
учаются 79 воспитанников. Позна-
комившись с условиями обучения, 
спортивной базой института, пер-
спективами достичь успехов в спор-
те, 60 воспитанников выразили же-
лание поступать в наш институт. Это 
очень большая цифра. И руковод-
ство кадетского корпуса будет только 
способствовать реализации желания 

кадет. Но вместе с этим существует 
ещё и такое понятие, как «военная 
династия». Часть воспитанников 
идёт по стопам своих отцов, которые 
учились в военных высших учебных 
заведениях Министерства обороны 
и других силовых структур. Препят-
ствовать им в этом и склонять к по-
ступлению только в наш институт 

было бы неправильно, это их вы-
бор, и по большому счёту, хорошие 
спорт смены нужны и в других учеб-
ных заведениях.

– Какое количество кадет – вы-
пускников 2020 года пополнили ряды 
курсантов? Отслеживаете ли путь вы-
пускников предыдущих лет?  

– В этом году более 30 выпуск-
ников кадетского корпуса подали 
документы в военные вузы, и боль-
шая часть из них надела курсантские 
погоны. А те воспитанники, которые 
по ряду объективных причин не по-
ступили в военные вузы, стали сту-

дентами гражданских институтов, 
и в основном, учебных заведений 
со спортивной направленностью. 
Объе ктивные причины связаны с 
высокими требованиями к физиче-
скому здоровью абитуриентов во-
енных вузов. Если общеобразова-
тельная и физическая подготовка 
воспитанников не вызывают у при-
ёмной комиссии каких-либо вопро-
сов, то состояние физического здо-
ровья должно быть безупречным.

С воспитанниками, поступив-
шими в военные учебные заведе-
ния, в тесном контакте находятся 
воспитатели. Отслеживаем их успе-
ваемость, личную дисциплиниро-
ванность, спортивные достижения, 
отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей. К примеру, 
большая часть выпускников была 
назначена на должности командиров 
отделений и командиров учебных 
групп, один из выпускников испол-
няет обязанности старшины курса. 
Это говорит о хорошей военной под-
готовке кадет, которая осуществля-
ется в процессе обучения. Отзывы 
о выпускниках кадетского корпуса 
носят только положительный харак-

тер. Отмечаются их хорошая базовая 
общеобразовательная подготовка 
и физические кондиции. Все, без ис-
ключения, зачислены членами сбор-

ных команд учебных заведений и до-
стойно выступают на спортивных 
соревнованиях различного уровня, 
подтверждают и выполняют спор-
тивные разряды.

– Чем у вас представлена учебно-
материальная база? В чём её уникаль-
ность? Активен ли процесс модерниза-
ции и обновления?

– Кадетский корпус (спортивная 
школа) размещается на территории 
исторического архитектурного ком-
плекса, где до революции в разное 
время размещались лейб-гвардии 
Литовский и Московский полки, 

а теперь дислоцируется Военный ин-
ститут физической культуры. 

Инновационный характер учеб-
но-материальной базы корпуса 
обеспечивает насыщенное разно-
плановое содержание основного 
и дополнительного образования 
с учётом спортивной специфики 
школы. Для обеспечения занятий 
в корпусе имеются специализиро-
ванные кабинеты химии, биологии, 
физики, информатики, лингафон-

ные кабинеты, лаборатории, библи-
отека. На практических занятиях 
кадеты имеют возможность прове-
дения наблюдений и экспериментов 
с  использованием специального 
оборудования.

В корпусе создана и функциони-
рует уникальная лаборатория биоме-
дицинских технологий и спортивной 
медицины, которая оснащена совре-
менным оборудованием для научных 
исследований в области физической 
культуры и спорта. На занятиях до-
полнительного образования по про-
грамме «Медико-биологическое со-
провождение физической культуры 
и спорта» кадеты проводят исследо-
вания, которые позволяют получить 
картину состояния психического 
и физического здоровья молодого 
спортсмена.

– Как формировался коллектив 
педагогов? Каков научно-педагогиче-
ский потенциал учебного заведения?

– В нашем корпусе сформиро-
вался педагогический коллектив 
единомышленников, которые заин-
тересованы прежде всего в том, что-

бы воспитанники получили хорошее 
образование. Это позволяет уровень 
их педагогической подготовки: пре-
подаватели отдельных и дополни-
тельных дисциплин неоднократно 
становились победителями конкур-
сов и фестивалей «Петербургский 
урок», Всероссийской олимпиады 
«Эстафета знаний», имеют высшую 
или первую квалификационную ка-
тегории, три учителя имеют учёную 
степень кандидата наук.

– Каковы достижения воспитан-
ников в образовательной сфере, на-
учной, культурной, наконец, спортив-
ной?

– Кадеты активно участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых 
Главным управлением кадров Ми-
нистерства обороны России. Они 
побеждают и становятся призёра-
ми таких значимых конкурсов, как 
ежегодная региональная учебно-ис-
следовательская конференция вос-
питанников общеобразовательных 
организаций «Восхождение к науке», 
Всероссийской олимпиады «Обра-
зовательный марафон» в номинации 
«Английский язык для учащихся 
10-х и 11-х классов», научно-практи-
ческой конференции «Знамя Побе-
ды – наука!», посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и многих других.

Уровень подготовки воспитан-
ников по различным видам спорта 
(самбо, рукопашный бой, лыжные 
гонки, биатлон и др.) настолько 
высок, что позволяет им входить 
в состав сборных команд Санкт-
Петербурга. Правда, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией внесла 
свои коррективы в участие и высту-
пления наших кадет, как и других 
воспитанников довузовских учреж-
дений. Надеемся, что в скором вре-

мени мы вернёмся к нашей обычной 
жизни, включающей полноценные 
занятия, тренировки и соревнова-
ния. 

А пока перечислю наших чем-
пионов, добившихся своих побед до 
введённых ограничений. Так, Алек-
сей Малышенко становился чем-
пионом мира и обладателем Кубка 
мира в своём возрасте по кикбок-
сингу, а Евгений Добровольский 
– в универсальном бое. Чемпионы 

и призёры первенства России – Вла-
дислав Пилипенко (тхэквондо); Ар-
тём Перин (дзюдо); Максим Ильин 
(самбо). Победителями первенства 
Вооружённых Сил среди общеоб-
разовательных организаций Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации стали Даниил Стасюк (самбо); 
Сергей Станчикас (лыжные гонки); 
Александр Елисеев (лёгкая атлетика) 
и Максим Алтанский (армейский 
рукопашный бой).

За эти годы подготовлено семь 
мастеров спорта России по различ-
ным видам спорта. А более полови-
ны воспитанников по окончании 
спортивной школы выполняют нор-
мативы кандидатов в мастера спорта. 
100 процентов кадет выполняют ис-
пытания и нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на 
«Золотой знак». 

Отмечу, что у нас широко прак-
тикуются занятия и мастер-классы 
с участием выдающихся спортсме-
нов ЦСКА – олимпийских чемпио-
нов и чемпионов мира. Такие заня-

тия касаются не только технических 
аспектов выполнения упражнений 
или тактических приёмов, но и пси-
хологической готовности к стрессам 
в преддверии и во время соревнова-
ний. 

– Прошлый год был особенным 
для нашей страны. Мы отметили 
75-летие Великой Победы. Какие ме-
роприятия этой направленности с уча-
стием кадет состоялись? 

– Замечу сразу, что, к сожалению, 
в силу ряда ограничений удалось про-
вести не всё, что мы планировали. Но 
наш долг перед ветеранами Великой 
Отечественной войны – не забыть 
их подвиг, сохранить историческую 
память и передать её подрастающему 
поколению, создать атмосферу, при 
которой у воспитанников будет по-
требность как можно больше узнать 
о боевом пути своих дедов и прадедов. 
И это у нас, к счастью, получилось. 
Участие в проекте «Дорога памяти» 
к 75-летию Великой Победы вызвала 
живой интерес у кадет. За два меся-
ца поисковой работы воспитанники 
нашли троих красноармейцев – сво-
их прадедов, которые считались без 
вести пропавшими. Как итог этой 
работы – в Главном храме Вооружён-
ных Сил размещена информации 
о 72 ветеранах, правнуки которых 
учатся в кадетском корпусе. Особый 
интерес вызвала выставка, посвя-
щённая Дню Победы. Экспонаты для 
выставки – личные вещи ветеранов, 
их ордена, медали, фронтовые пись-
ма и фотографии были представлены 
преподавателями и воспитателями 
кадетского корпуса. Активисты клас-
сов подготовили и провели тематиче-
ские утренники «Память о ветеране» 
и «Военная история моей семьи». 

Не могу не сказать и о сотрудни-
честве с военными и гражданскими 
организациями Санкт-Петербурга, 
что имеет своей целью патриотиче-
ское воспитание кадет и их подго-
товку к военной службе. Традицион-
ными стали встречи воспитанников 
корпуса с Героями России Олегом 
Васильевичем Крюковым и Вале-
рием Николаевичем Чухванцевым, 
которые участвовали в боевых дей-
ствиях в Чеченской Республике. Со-
вместно с администрацией Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
проводилась акция «Милосердие», 
посвящённая памяти жителей бло-
кадного Ленинграда. Целью акции 
была поддержка и оказание по-
мощи ветеранам, которые провели 
своё детство в блокадном городе. 
Интерес у воспитанников вызвала 
встреча с выпускниками института 
воинами-интернационалистами, 
которые проходили службу в Аф-
ганистане и рассказали о подвиге 
узников лагеря Бадабер, об участии 
в специальных операциях, о буднях 
армейской жизни и задачах офице-
ров – специалистов по физической 
подготовке. 

Такая совместная работа кадет-
ского корпуса и общественных орга-
низаций вместе с яркими примерами 
служения, следования чести и долгу 
перед Родиной воспитывает молодое 
поколение и укрепляет у кадет убеж-
дение в правильности выбранного 
ими пути – пути беззаветного служе-
ния Отечеству.

Фото ВИФК
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Полковник запаса Игорь ШТАМБУРГ.

Сегодня в институте успешно проходят обучение 45 выпускников корпуса – 
около трети от общего числа воспитанников за четыре проведённых выпуска

В корпусе сформировался педагогический 
коллектив единомышленников, которые 
заинтересованы прежде всего в том, чтобы 
воспитанники получили хорошее образование

, , 
Качественные методика и практика изучения дисциплин в полном объёме дают 
воспитанникам уникального довузовского учреждения Минобороны России знания, 
позволяющие им поступить в высшие военные учебные заведения
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Свою жизнь он посвятил бла-
городному делу – защите нашей 
Родины, – сказал в ходе торже-
ственной церемонии открытия 
памятника командующий груп-
пировкой войск Вооружённых 
Сил РФ в САР генерал-лейтенант 
Александр Чайко.

Памятник установлен на 
Хмеймиме рядом с бюстом друго-
го российского военнослужащего 
– командира отдельного верто-
лётного полка Героя Российской 
Федерации полковника Ряфагатя 
Хабибуллина, погибшего в июле 
2016 года при освобождении 
Пальмиры от бандформирований.

Как пояснил журналистам за-
меститель командующего груп-
пировки войск ВС РФ в Сирии 
по военно-политической работе 
контр-адмирал Игорь Курочкин, 
при создании памятника воен-
нослужащие советовались с род-
ными майора Филипова, решение 
о его установке принималось со-
обща.

– Сегодня мы будем созвани-
ваться с родителями Романа. Рас-
скажем им об этом памятном дне, 
отправим фотографии и видео. 
А вообще, у нас есть идея не толь-
ко увековечить здесь память о Ро-
мане Николаевиче, но и создать 
Аллею Героев, чтобы почтить всех 
погибших, – подчеркнул контр-
адмирал Курочкин.

Свой последний вылет май-
ор Роман Филипов, напомним, 
совершил 3 февраля 2018 года. 
При выполнении боевой зада-
чи пилотируемый им штурмовик 
Су-25СМ был сбит террористами 
в провинции Идлиб. Офицер ка-
тапультировался и приземлился 
в районе подконтрольного боеви-
кам населённого пункта Саракиб. 
На земле Роман вступил в бой, 
был ранен и, чтобы не попасть 
в руки врага, подорвал себя гра-
натой. 

Майору Роману Филипову по-
смертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. На кам-

не, за которым он укрывался 
от пуль боевиков, установлена 
мемориальная табличка, памят-
ник ему установлен также в по-
сёлке Черниговка Приморского 
края, где лётчик проходил службу 
в гвардейском штурмовом авиа-
ционном полку Восточного во-
енного округа. Похоронен Роман 
с воинскими почестями на Аллее 
Славы Коминтерновского клад-
бища в родном Воронеже.

В январе на авиабазе Хмеймим 
был открыт памятник святому 
покровителю русского воинства 
великому князю Александру Не-
вскому. Открытие памятника при-
урочили ко Дню снятия блокады 
Ленинграда. Памятник работы 
скульптора Михаила Сердюкова 
установлен на гранитном поста-
менте возле православного храма 
пророка Илии в Хмеймиме. Перед 
храмом, на площади, получившей 
имя Маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского, он 

соседствует с памятником про-
славленному советскому воена-

чальнику, который также создал 
Сердюков.

* * *
В Сирийской Арабской Респу-

блике продолжается восстановле-
ние экономической и социальной 
инфраструктуры. В настоящее 
время в 345 населённых пунктах 
ведутся работы по восстанов-
лению и ремонту 2671 жилого 
дома, 220 школ, 178 дошкольных 
и 240 медицинских учреждений, 
212 хлебопекарен, 192 электро-
подстанций и 262 водонасосных 
станций.

Всего с 18 июля 2018 года вос-
становлены 978 образовательных 
и 251 медицинское учреждение, 
4865 жилых домов, 24,5 км водо-
проводных сетей, отремонтирова-
ны 1732 км автомобильных дорог, 
проложены 1444 км линий элек-
тропередач, введены в эксплуата-
цию 258 объектов водоснабжения, 

323 хлебопекарни и 805 электро-
подстанций.

Значительный объём восста-
новительных работ осуществлён 
в городе Алеппо, который до 
войны считался экономической 
столицей республики. В этом 
провинциальном центре располо-
жено полиграфическое предпри-
ятие, одно из крупнейших типо-
графских производств на севере 
Сирии. Недавно оно приступило 
к строительству новых корпусов, 
чтобы обеспечивать своей про-
дукцией не только город Алеппо, 
но и близлежащие провинции. 
Об этом сообщил журналистам 
директор фабрики Раджаб Абин 
Махал.

– Мы сейчас начали подготов-
ку новых корпусов, чтобы увели-
чить объёмы производства. Это 
позволит нам обеспечивать раз-
личной печатной продукцией не 
только Алеппо, но и близлежащие 
провинции, а также принимать 

заказы из других крупных горо-
дов страны, – сказал он, отметив, 

что спрос на продукцию фабри-
ки пока значительно превышает 
предложение.

По его словам, сейчас зна-
чительная часть мощностей фа-
брики загружена производством 
школьных учебников и тетрадей, 
поскольку с окончанием боевых 
действий и возвращением бежен-
цев всё больше школ в провинции 
Алеппо возобновляют работу. 

Кроме того, фабрика испыты-
вает серьёзную нагрузку в связи 
с пандемией коронавируса – со 
стороны учреждений здравоох-

ранения вырос спрос на агита-
ционные печатные материалы 
о том, как предотвратить зараже-
ние, а со стороны фармакологии 
– одной из самых развитых эко-
номических отраслей Сирии – на 
упаковку для лекарств, БАД и ви-
таминов.

Махал пояснил, что расши-
рение производства потребует 
и привлечения новых кадров. 
Сейчас на предприятии работа-
ют 30 человек, но в ближайшие 
месяцы, когда откроются новые 

цеха, потребуется ещё несколько 
десятков рабочих. Трудовой кол-

лектив  пополнится демобили-
зовавшимися солдатами сирий-
ской армии, которые, завершив 
срочную службу, порой долго не 
могут найти работу в разорён-
ной братоубийственной войной 
стране. 

– Я служил семь лет, где толь-
ко не воевал. В семье я один кор-
милец, но после войны сложно 
найти нормальную работу, чтоб 
прокормить семью. А здесь есть 
социальные льготы для бывших 
военнослужащих и можно трудо-
устроиться, – пояснил журнали-

стам сотрудник фабрики Эсмин 
Хаммин.

В республике продолжается 
борьба с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Сирий-
ские власти усилили команды 
медицинских работников, ориен-
тированные на выявление случаев 
заболевания COVID-19 в стране. 
Об этом на минувшей неделе на 
брифинге в Дамаске журнали-
стам сообщил помощник мини-
стра здравоохранения САР Ахмед 
Хали Гави.

– Министерство обновило 
протоколы принятия защитных 
и лечебных мер. Исходя из име-
ющихся возможностей были уси-
лены медицинские команды по 
выявлению подозрений в заболе-
вании коронавирусной инфекци-
ей, увеличено количество меди-
цинских лабораторий, – сказал 
он.

Представитель министерства 
здравоохранения подчеркнул, что 
сирийскими властями также про-
водится кампания по усилению 
защитных мер для медицинского 
персонала, предусматривающая 
выдачу специальной  экипиров-
ки и средств индивидуальной за-
щиты. В стране развёрнуто более 
двух тысяч мест в карантинных 
центрах, в том числе более 700 ре-
анимационных коек. 

По данным сирийского мин-
здрава (на конец прошлого меся-
ца), в стране зафиксировано более 
13,5 тысячи случаев заболевания 
COVID-19. Почти 7 тысяч человек 
выздоровели, ещё около 5,7 тыся-
чи в настоящее время проходят 
лечение. Смертность составляла 
примерно 6,5 процента от общего 
числа заболевших.

* * *
C начала процесса урегули-

рования российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бе-
женцев проведено 2708 гумани-
тарных акций. Сирийским граж-
данам доставлены и распределены 
4681,27 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предме-
тов первой необходимости, со-
общил на очередном брифинге 
в среду заместитель руководителя 

ЦПВС контр-адмирал Вячеслав 
Сытник.

Продолжается реализация 
положений российско-турец-
кого меморандума о взаимопо-
нимании, принятого 22 октября 
2019 года. Подразделения россий-
ской военной полиции на этой 
неделе осуществляли патрулиро-
вание в районе города Манбидж 
(северо-восток провинции Алеп-
по), а также восточнее реки Ев-
фрат – в северных районах про-
винций Ракка и Хасеке.

Военнослужащие российской 
военной полиции сопровожда-
ли гражданский автотранспорт 
на участке трассы М4 между на-
селёнными пунктами Айн-Иса 
(провинция Ракка) и Телль-
Тамер (провинция Хасеке). Всего 
с 25 мая 2020 года сопровождено 
40 987 автомобилей и 76 022 чело-
века.

* * *
Дестабилизирующее влияние 

на военно-политическую ситуа-
цию вокруг САР оказывают дей-
ствия израильских ВВС. Средства 
противовоздушной обороны Си-
рии в среду отразили израильскую 
ракетную атаку на южные окрест-
ности Дамаска и провинцию Эль-
Кунейтру. «Израиль нанёс серию 
ракетных ударов по военным объ-
ектам на юге Дамаска и в  Эль-
Кунейтре, – об этом сообщило 
агентство SANA со ссылкой на 
военный источник. – Сирийские 
зенитчики успешно отразили ата-
ку и поразили большинство ракет, 
прежде чем они достигли назем-
ных целей». 

В сообщении указывается, что 
израильская агрессивная акция 
была осуществлена со стороны 
оккупированных Голанских вы-
сот, в результате атаки нанесён 
материальный урон, жертв нет.

По данным саудовского теле-
канала Al Hadath, Армия обороны 
Израиля нанесла удары с воздуха 
по позициям сирийской армии 
и добровольческих вооружённых 
формирований, базирующихся 
в западной провинции Куней-
тра. Разрывы ракет были слыш-
ны в районе международного 
аэропорта Дамаска, а также ря-
дом с расположением 4-й диви-
зии и  научно-исследовательским 
центром в Эль-Химме.

МИД Сирии неоднократно 
обращал внимание Совета Безо-
пасности ООН на действия сосед-
него государства. Так, 23 января 
в послании в Совбез ООН отмеча-
лось, что ВВС Израиля в прошлом 
году свыше 50 раз совершали ата-
ки на Сирию. «Эти преступные 
действия, от которых пострадало 
мирное население, представляют 
собой грубое нарушение между-
народной законности и прав че-
ловека», – подчёркнуто в доку-
менте. В Дамаске отмечают, что 
САР «обладает законным правом 
на защиту своего суверенитета 
и мирного населения от израиль-
ских нападений».

22 января удар был нанесён 
по объектам в провинции Хама, 
а 13 января израильские самолё-
ты атаковали восточные районы 
Сирии, в частности, военные по-
зиции и склады в окрестностях 
города Дейр-эз-Зор и селений на 
западном берегу Евфрата возле 
границы с Ираком.

Пресс-служба ЦАХАЛ отказа-
лась комментировать «сообщения 
иностранных СМИ». При этом 
израильские представители ут-
верждают, что их страна противо-
действует иранскому присутствию 
в Сирии, которое, с точки зрения 
Тель-Авива, угрожает их стране. 
Надо заметить, что градус напря-
жённости на иранском направ-
лении с начала этого года растёт. 
Недавно начальник генерального 
штаба ЦАХАЛ Авив Кохави вы-
ступил против возвращения новой 
администрации США к ядерному 
соглашению с Ираном, отметив, 
что это «плохо и неправильно». 
Выступая на конференции Изра-
ильского центра стратегических 
исследований, он сообщил, что 
начата подготовка оперативных 
планов, чтобы положить конец 
ядерным разработкам Ирана. 

США
ГОТОВЯТСЯ К 
МИЛИТАРИЗАЦИИ ЛУНЫ

Министерство обороны 
США в будущем может обе-
спечивать защиту баз NASA на 
Луне, а также операций частных 
компаний по добыче полезных 
ископаемых на её поверхности. 
Об этом сообщила в понедель-
ник газета The Wall Street Journal 
со ссылкой на осведомлённые 
источники в правительстве и 
космической отрасли. По их 
данным, со временем «взаимо-
действие гражданских ведомств 
с военными, как ожидается, 
будет распространено на защи-
ту планируемых к созданию баз 
NASA на лунной поверхности, 
а также американских коммер-
ческих операций, которые мо-
гут включать получение воды 
или полезных ископаемых [на 
Луне]». The Wall Street Journal 
утверждает, что «Пентагон на-
мерен использовать опыт част-
ных компаний, накопленный 
в ходе реализации гражданских 
космических программ, чтобы 

укрепить доминирующие пози-
ции в космосе, который может 
превратиться в арену боевых 
действий».

Швеция
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ВТОРУЮ ПОДЛОДКУ

На верфи компании Saab 
Kockums в Карлскруне состоя-
лась церемония передачи ВМС 
Швеции подлодки «Уппланд» 
– второй субмарины типа «Гот-
ланд», прошедшей модерниза-
цию. «Подводные лодки типа 
«Готланд» уже получили между-
народное признание благодаря 
своей исключительной скрыт-
ности и автономности, – отме-
тил Ларс Тоссман, руководитель 
одного из подразделений Saab 
Kockums. – Теперь они стали 
ещё совершеннее за счёт при-
менения новейших передовых 
технологий». На борту модер-
низированной субмарины мо-
дифицировано около 50 систем, 
причём 20 из них – совершенно 
новые, которые планируется ис-
пользовать на подлодках следу-

ющего поколения типа «Блекин-
ге». В 1990-е годы для шведского 
флота было построено три под-
лодки типа «Готланд». Модер-
низацию прошли две из них. Ре-
шение о модернизации третьей 
подлодки, «Халланд», пока так 
и не принято.

Япония
ДАЛЬНОСТЬ РАКЕТ 
УВЕЛИЧАТ

Правительство Японии пла-
нирует увеличить дальность про-
тивокорабельной ракеты Type 
12 («Хитонисики»), радиус дей-
ствия которой составляет около 
200 километров. Она будет усо-
вершенствована для увеличения 
дальности сначала до 900  кило-
метров, а затем – до 1500. Раз-
работчики также хотят сделать 
её невидимой для радаров про-
тивника. На эти цели прави-
тельство направит 33,5 млрд иен 
(320 млн долларов США), сооб-
щает японская газета Mainichi 
Shimbun. Издание уточняет, что 
увеличение дальности позволит 
использовать ракеты берегово-
го ракетного комплекса и для 
уничтожения военных баз, аэро-
дромов и других объектов про-
тивника. Источник в японском 
министерстве обороны рас-
сказал журналистам Mainichi 
Shimbun, что Стране восходя-
щего солнца придётся прибегать 
к помощи американских спутни-
ков при применении модернизи-
рованных «Хитонисики».

Украина
ЗАКУПАЮТ ТУРЕЦКИЕ БПЛА 
И КОРВЕТЫ

В Одессе состоялась встреча 
представителей турецкой компа-
нии Baykar Makina и ВМС Укра-
ины по вопросу закупки БПЛА 
«Байрактар-ТВ2». «В этом году 
ВМС Украины получат комплекс 
беспилотных аппаратов с улучшен-
ными характеристиками. Аппара-
ты будут действовать в интересах 
ВМС как на суше, так и на море», 
– сообщила служба по связям с 
общественностью командования 
ВМС ВСУ со ссылкой на коман-
дующего ВМС контр-адмирала 
Алексея Неижпапу. В октябре про-
шлого года вице-премьер Укра-
ины по вопросам стратегических 
отраслей промышленности Олег 
Уруский заявил, что Украина в 
рамках договорённости с турецкой 
компанией Bayraktar о размеще-
нии в стране производства БПЛА 
ищет соответствующую площадку 
для такого предприятия.

Ранее заместитель министра 
обороны по вооружению Алек-
сандр Миронюк в интервью, ка-
саясь турецких корветов типа Ada, 

заявил, что в планах командова-
ния ВМС Украины иметь четыре 
корвета в составе флота. «И если 
произойдут передача технологий 
и их производство на украинских 
верфях, то думаю, что это будет 
очень хорошо», – отметил замми-
нистра по вооружению.

НАТО
ВЫВОД ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?

Вопрос о выводе или даль-
нейшем пребывании сил НАТО 
в Афганистане будет рассмотрен 
на министерской встрече стран 
– членов альянса, которая состо-
ится 17–18 февраля. Катарский 
телеканал Al Jazeera со ссылкой 
на свой источник в НАТО ут-
верждает, что «миссия альянса 
в Афганистане не изменилась: 
мы [НАТО] продолжим поддер-
живать афганские [правитель-
ственные] силы в их вой не против 
терроризма». Ранее, в  минувшее 
воскресенье, агентство Reuters 
сообщило, что иностранный во-
енный контингент планирует 
задержаться на территории Аф-
ганистана после конца апре-
ля – крайнего срока, который 
был предусмотрен заключённым 
в 2020 году мирным соглашением 
между США и представителями 
радикального движения «Тали-
бан» (запрещено в РФ). По ут-
верждению источника агентства, 
«полный вывод союзников до 
конца апреля не состоится», так 

как «условия [мирного соглаше-
ния] не были выполнены».

Австралия
ВМС ПОЛУЧАТ НОВОЕ ОРУЖИЕ

Правительство Австралии по-
тратит 1 млрд австралийских дол-
ларов (770 млн долларов США) 
на разработку нового военно-
морского вооружения, включая 
ракеты и торпеды большой даль-
ности. «В рамках модернизации 
оборонного потенциала Австра-
лии мы планируем в предстоящее 
десятилетие обеспечить австра-
лийский военный флот совре-
менными противокорабельными 
ракетами большой дальности, ра-
кетами класса «земля – воздух», 
торпедным и другим вооружени-
ем для поддержания контроля за 
акваторией у берегов Австралии», 
– цитирует агентство Reuetrs за-
явление министра обороны Лин-
ды Рейнолдс. По её словам, «эти 
новые оборонительные возмож-
ности станут сдерживающим 
фактором, который обеспечит 
стабильность и безопасность в ре-
гионе». Расходы на оборону бу-
дут увеличиваться в соответствии 
с программой модернизации 
ВМС Австралии. Министерство 
обороны планирует использо-
вать эти средства для разработки 
зенитных ракетных комплексов 
большой дальности, а также на-
земных противокорабельных ра-
кет дальностью 1,5 тыс. км.

По сообщениям информагентств
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Значительный объём восстановительных работ 
осуществлён в городе Алеппо, который до войны 
считался экономической столицей республики

Памятник Герою России майору Роману ФИЛИПОВУ.

На полиграфическом предприятии в Алеппо налажено производство школьных учебников и тетрадей.
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«  , »
Партизан, артиллерист, моряк, писатель – основные этапы жизненного пути 
заслуженного соотечественника

На предложение о встрече 
Михаил Николаевич согласился 
сразу, заявив, что только благо-
даря «Красной звезде» сбылась 
главная мечта всей его жизни. 

Первое, что бросается в гла-
за в квартире моряка, – огром-
ная, во всю стену карта Миро-
вого океана, на которой чёткими 
штурманскими линиями отраже-
ны маршруты морских походов, 
в которых довелось участвовать 
ветерану. 

Собеседником Михаил Ни-
колаевич оказался уникальным. 
Несмотря на свой уважаемый 
и достойный возраст (в августе 
прошлого года ему исполнилось 
93 года), он без запинки называл 
имена людей, названия портов и 
городов, заливов и бухт, типы и 
номера кораблей и лодок – всё, 
что оставило след в его богатой 
на события биографии. Но боль-
ше всего поразило его тонкое 
умение к месту вставлять в раз-
говор цитаты и особенно стихи, 
в том числе и своего сочинения. 

ПАРТИЗАН

Я отроком покинул отчий дом –
За Родину в сраженья торопился.
В пятнадцать лет вступил я

в бой с врагом, 
В пятнадцать лет, любя, я не-

навидеть научился – так начал 
свой рассказ Михаил Николае-
вич.

Родился будущий покоритель 
морей и океанов 19 августа 1927 
года в белорусской деревне Воро-
бьёвичи Минской области. Впро-
чем, как уточнил собеседник, не 
совсем в деревне, а непосред-
ственно в поле, под копной сена. 
Именно это, как твёрдо убеждён 
заслуженный ветеран, и придало 
ему необходимый запас жизнен-
ных сил, позволивших преодо-
леть все последующие трудности 
и невзгоды. 

Практически все далёкие 
предки и ближайшие родствен-
ники, носившие фамилию Мо-
роз, были тружениками и воина-
ми. Не хотел нарушать семейную 
традицию и Михаил. Имея перед 
собой яркий пример деда, унтер-
офицера лейб-гвардии гусарско-
го полка Андрея Мороза, он тоже 

представлял себя лихим кавале-
ристом. Но однажды услышав 
из клубного громкоговорителя 
новую для себя песню «Раскину-
лось море широко…», юноша, до 
этого никогда не видевший мор-
ских просторов, буквально  забо-
лел мечтой о дальних плаваниях 
и уже начал подумывать, как её 
реализовать. То, что он, сельский 
парнишка, непременно станет 
моряком, для себя решил окон-
чательно. 

Семилетку Михаил окончил 
в мае 1941 года с похвальной гра-
мотой. По тем временам это было 
хорошее образование. Однако 
внезапно начавшаяся война спу-
тала все планы не только будуще-
го моряка, но и всей страны. Фа-
шисты ворвались в родное село 
буквально через несколько дней, 
так что отец, Николай Андрее-
вич, будучи призванным в Крас-
ную Армию, даже не успел полу-
чить военную форму, оказался во 
вражеском тылу и вынужден был 
вернуться домой. 

Что принесла оккупация Бе-
лоруссии, нет необходимости 
говорить. Против ненавистно-
го врага встал практически весь 
народ. Не осталась в стороне и 
семья Мороз. Отец, будучи не-
плохим плотником, мастерил 
для партизан деревянные ящики 

для мин, которые не определя-
лись миноискателями. Он погиб 
в сентябре 1943 года в возрасте 
40 лет. Но на смену отцу пришли 
старший сын Григорий (геройски 
погиб в феврале 1945 года под 
Бранденбургом) и средний – Ми-

хаил. Так вчерашний школьник 
стал неуловимым разведчиком в 
партизанском отряде имени Алек-
сандра Пархоменко. Оккупанты 
не обращали особого внимания 
на худосочного, выглядевшего бо-
лезненным из-за недостатка пита-
ния сельского мальчишку, чем тот 
активно пользовался. Благодаря 
невзрачности и пронырливости 
юному партизану, получившему 
псевдоним Миша Воробьёвский, 
удавалось добывать ценные све-
дения об охране мостов и дорог, 
численности вражеских гарнизо-
нов, передислокации карательных 
отрядов и тому подобное. Сколько 
раз он ходил буквально по лезвию 

ножа, ветеран, несмотря на пре-
красную память, уже и не помнит 
– каждый день мог стать послед-
ним. Ненависть к врагу позволяла 
преодолевать неизбежный в таких 
случаях страх.

К моменту освобождения Бе-
лорусии от захватчиков в июле 
1944 года Михаил был уже насто-
ящим, понюхавшим пороху бой-
цом, удостоенным права пройти 
уникальным парадом партизан-
ской славы в столице республики.

Имея заслуженные основания 
остаться дома и восстанавливать 

мирную жизнь, юный народный 
мститель твёрдо решил продол-
жать бить врага. «Вперёд, на За-
пад!» – решил для себя вчерашний 
партизан, пришёл в военкомат и 
после недолгого обучения стал 
командиром расчёта 82-мм мино-
мёта в истребительном батальоне 
1-го Белорусского фронта. В лесах 
республики ещё скрывались не-
добитые группы немцев, бывших 
полицаев и предателей, которые 
сопротивлялись со всей ожесто-

чённостью. В том, что родная Бе-
лоруссия в скором времени осво-
бодилась и от этой нечисти, есть 
несомненная заслуга рядового, за-
тем ефрейтора, а позже младшего 
сержанта Михаила Мороза.

МОРЕ ЗОВЁТ

Случилось так: с армейского по-
рога

Я на корабль переступил шутя.
С тех пор в морях моя дорога, 
С тех пор я бурь и волн люби-

мое дитя – таким образом пере-
ключился на очередную страницу 
своей биографии Михаил Нико-
лаевич.

В годы Великой Отечествен-
ной войны неувядаемой славой 

покрыли себя советские моряки. 
Но и потери бойцов в бескозырках 
и тельняшках также были велики. 
В послевоенный период страна 
восстанавливала Военно-морской 
флот ускоренными темпами, для 
пополнения экипажей боевых ко-
раблей и береговых частей требо-
вались специалисты, способные
в сжатые сроки освоить премудро-
сти службы на море.

В один из дней в воинскую 
часть, в которой служил Миха-
ил, прибыли офицеры в морской 
форме – отбирать кандидатов на 
флот. Как признался Михаил Ни-
колаевич, к тому времени он уже 
практически свыкся с мыслью, 
что навсегда останется на берегу. 
Но шанс, который неожиданно 
предоставляла судьба, упускать 
было нельзя. Морская «бацилла», 
ещё в юности поселившаяся в его 
душе, не давала покоя. Однако 
толкового бойца, да ещё с бое-
вым опытом командование от-
пускать не хотело. Но настойчи-
вость, граничащая с упрямством 
и иногда даже с нахальством, 
всё же сделала своё дело. При-
шлось даже пожертвовать сер-
жантскими погонами (на флот 
переводили только рядовых). Так 
младший сержант истребитель-
ного батальона осенью 1945 года 
стал матросом Краснознамённой 
школы связи в Кронштадте. Же-
лая поскорее попасть на корабль, 
Михаил быстро освоил новую 
специальность и окончил учеб-
ное заведение с отличием, что, 
кстати, сыграло с ним злую шут-
ку. Отличного связиста оставили 
в школе инструктором. 

«Хочу на корабль», – к кому 
только не обращался матрос Мо-
роз! Ответ всегда был стандарт-
ным: «Куда назначили, там и 
служите». И тем не менее настыр-
ному выпускнику вскоре пошли 
навстречу – направили в гидро-
графическую службу Краснозна-
мённого Балтийского флота. Но 
и это не удовлетворило Михаила. 
Оказалось, служба в гидрографии 
хоть и связана с морем, но всё же 
– на берегу. Вновь начались хож-
дения по начальству. И снова уже 
знакомые слова: «Что это за ар-

мия, если каждый будет выбирать 
себе место службы?»

Почти отчаявшись добиться 
исполнения своей мечты, простой 
матрос делает ход, которого от 
него никто не ожидал: обращается 
с письмом в газету «Красная звез-
да», описывает ситуацию и просит 
помочь ему попасть на боевой ко-
рабль.

– Вот тогда я окончатель-
но убедился в силе прессы, –
с улыбкой говорит Михаил Нико-

лаевич. – Через несколько дней 
меня вызвали в управление кадров 
флота, где долго и приветливо со 
мной беседовали, а после назна-
чили учеником радиста на трофей-
ную подводную лодку Н-24.

Так благодаря «Красной звез-
де» начался новый и, пожалуй, 
самый насыщенный событиями и 
интересный этап в жизни героя на-
шего рассказа. Сейчас трудно это 
представить, но служить  срочную 
на подводном корабле ему при-
шлось пять лет. К середине 1952 
года это уже был настоящий мор-
ской волк, имевший за плечами 
сотни учебных и боевых выходов, 
главный старшина и командир от-
деления радистов. Понимая, что с 
морем уже не расстаться никогда, 

а срочная служба рано или поздно 
закончится, Мороз твёрдо решил 
стать морским офицером. Поста-
вив перед собой такую цель, под-
тянул в вечерней школе своё дово-
енное семиклассное образование 
до среднего и без труда поступил 

в Военно-морское политическое 
училище имени А.А. Ждано-
ва, которое с отличием окончил
в 1955 году, после чего сразу же 
поступил на заочный факультет 
Ленинградского государственно-
го университета. 

МОРСКОЙ БУДЁННЫЙ

Идут корабли в океаны-моря,
Идут они в дальние дали.
Повсюду пришлось нам бросать 

якоря,
Мы многое, друг, повидали...

– Служба флотским политра-
ботником мне нравилась, – при-
знался ветеран, – всегда среди 
людей, всегда в центре происхо-
дящего в коллективе.

Боевой опыт, многолетняя 
служба простым солдатом и ма-
тросом, знание их проблем на-
ходило благодарный отклик в ду-
шах подчинённых и позволяло 
успешно выполнять хлопотные 

обязанности. Начав офицерскую 
карьеру в должности заместителя 
командира роты по политчасти в 
учебном отряде, Михаил Нико-
лаевич вскоре добился перевода 
на Северный флот заместителем 
командира тральщика по поли-
тической части. 

Специалисты хорошо зна-
ют, что такое боевое траление, 
и в мирное время приравненное 
к выполнению боевой задачи. 
Сотни мин, своих и чужих, обез-
вредил экипаж БТЩ-838 в холод-
ных северных морях, обезопасив 
их для плавания. И всегда среди 
моряков, выполнявших риско-

ванные задания, находился их 
замполит, внушая подчинённым 
уверенность и личным примером 
настраивая на качественное ре-
шение задачи.

В 1961 году Мороз снова воз-
вращается в подплав, но уже
в качестве замкомандира подлод-
ки, базировавшейся в губе Оленья 
Баренцева моря. В 1962 году от-
лично зарекомендовавшему себя 
в морских походах и в работе
с людьми капитан-лейтенанту 
оказывают высокое доверие, на-
значив на первую подводную ра-
кетную лодку.

Если обратиться к истории, 
то события октября того года 
называют Карибским, или Ку-
бинским, кризисом. Мир тогда 
реально стоял на грани мира и 
войны, причём, не исключалось,  
термоядерной. Михаилу Нико-
лаевичу довелось стать непо-

средственным их участником, 
в составе экипажа он выполнял 
особо секретную миссию. В одну 
из тёмных ночей, соблюдая все 
меры предосторожности, из базы 
вышел подводный ракетоносец 
и, никем не замеченный, занял 
назначенную позицию в водах 
Баренцева моря, в любую секун-
ду готовый применить своё гроз-
ное оружие. 

– Напряжение было очень ве-
лико. Все понимали ответствен-
ность момента и готовились вы-
полнить боевой приказ, в то же 

время надеясь, что такой приказ 
не поступит, – вспоминает вете-
ран-подводник. – К счастью, так 
и случилось. Несмотря на то что 
политики сумели договориться 
и кризис был преодолён, мы ещё 
какое-то время продолжали на-
ходиться в дежурном режиме, по-
сле чего уставшие, но счастливые 
вернулись домой, – добавил со-
беседник. 

Впрочем, на острове Свобо-
ды Михаил Николаевич всё же 
побывал, но уже с мирной мис-
сией в конце 1969 года. Тогда он 
и познакомился с лидерами ку-
бинской революции Фиделем и 
Раулем Кастро, с которым даже 
подружился. Именно Рауль на-
звал обладателя пышных усов 
капитана 3 ранга Мороза «мор-
ским Будённым». Об этом запо-
минающемся походе, общении
с руководством страны и про-
стыми кубинцами у Михаила 
Николаевича остались самые 
тёплые воспоминания и памят-
ные сувениры, а на карте Миро-
вого океана появился очеред-
ной маршрут.

В 1974 году капитану 2 ранга 
Морозу доверили очередное от-
ветственное задание: в должно-
сти заместителя командира от-
ряда из трёх надводных кораблей 
и двух подводных лодок осуще-
ствить переход из Североморска 
до Камчатки. То был трудный по-
ход протяжённостью 26 735 миль, 
длившийся четыре месяца. Отряд 
обогнул Африканский континент, 
дважды пересёк экватор, захо-
дил во многие порты, где моряки 
встречались с главами и местны-
ми жителями многих стран. Как 
признался рассказчик, тот пере-
ход стал самым интересным в его 
службе и жизни. 

В запас капитан 1 ранга Мо-
роз ушёл в 1981 году с должности 
заместителя начальника факуль-

тета Высших специальных офи-
церских ордена Ленина классов 
Военно-морского флота. Но на 
покой в «тихую гавань», как шут-
ливо сказал ветеран, он так и не 
отправился. Более 20 лет про-
должал трудиться в различных 
организациях, так или иначе свя-
занных с морем. И где бы ни на-
ходился, не переставал работать с 
молодёжью, считая своим долгом 
передавать ей свой жизненый 
опыт и воспитывать настоящих 
защитников Отечества. Осозна-
вая и ценя силу печатного слова, 
которое когда-то помогло ему 
исполнить свою заветную мечту, 
Михаил Николаевич написал две 
небольшие, но глубокие по со-
держанию книги, в которых рас-
сказал о людях своего поколения 
и о том, на каких примерах вы-
страивают судьбу патриоты своей 
страны.

Мы по чести обязаны жить, 
Позабыв пьедесталы и нимбы, 
По-солдатски Отчизне слу-

жить,
Кто бы, где бы и кем бы ты ни 

был – это кредо, по признанию 
бывшего партизана, бойца-ми-
номётчика, радиста-подводника, 
опытного мореплавателя и вос-
питателя, всегда оставалось для 
него путеводным.

И сегодня, несмотря на 
годы, кавалер четырёх орденов 
и многих медалей по-прежнему 
в строю. Михаил Николаевич 
председательствует в Совете Ре-
гиональной общественной вете-
ранской организации «Ветераны-
подводники Санкт-Петербурга», 
его всегда рады видеть военные 
моряки и учащаяся молодёжь, 
особенно морские кадеты школы 
№ 189. Он всех заряжает неисся-

каемым оптимизмом и жизнелю-
бием.

На вопрос, в чём состоит се-
крет долголетия и бодрости духа, 
уважаемый ветеран, не задумыва-
ясь, ответил:

– Мы живём, пока трудимся. 
Вот и я, пока работаю, живу.

Фото автора и из архива
Михаила Мороза

Сколько раз он ходил буквально по лезвию ножа! 
Каждый день мог стать последним. Ненависть
к врагу позволяла преодолевать неизбежный
в таких случаях страх

Благодаря «Красной звезде» начался новый, 
пожалуй, самый насыщенный событиями
и интересный этап в жизни героя нашего рассказа

Это был запоминающийся поход 
протяжённостью 26 735 миль и длившийся
четыре месяца

Ветеран рассказывает о своём боевом пути.

Матрос-балтиец Михаил МОРОЗ.

Олег ГРОЗНЫЙ

Люди старшего поколения были свидетелями многих исторических со-
бытий, сыгравших знаковую роль в жизни страны. Но оказаться в эпи-
центре происходящего и стать его непосредственным участником до-
велось лишь избранным.

Корреспонденту «Красной звезды» посчастливилось встретиться
с одним из них – человеком нелёгкой, но яркой судьбы. Капитан 1 ранга
в отставке Михаил Николаевич Мороз – участник Великой Отече-
ственной войны, прошедший долгий жизненный путь от простого кре-
стьянского мальчишки до настоящего морского волка,  покорившего все 
океаны планеты. 

Боевой выход, 1962 год. Баренцево море.



Андрей ДУДЕНКО 

Близится весна, а это значит, что 
во многих зимних видах спорта на-
ступает пора решающих баталий. 
Кто-то уже разыграл награды 
главных турниров года, кому-то же 
только предстоит выяснить от-
ношения. В эту пятницу на санно-
босблейной трассе в Альтенберге 
заездами женских двоек откроется 
программа очередного чемпионата 
мира по бобслею и скелетону. Из-за 
пандемии решено провести форум 
в Саксонии, хотя изначально 
планировали организовать 
турнир в американском 
Лейк-Плэсиде. Всего в Гер-
мании разыграют семь 
комплектов медалей – на 
один больше, чем в прошлом 
году на этом же спортсоору-
жении. 

В программу соревнований 
добавили новую дисциплину – 
женские состязания в монобо-
бе (в болиде едет только пилот). 
Пока сложно оценивать пер-
спективы развития этого вида, но 
неспроста мы его увидим на глав-
ном старте сезона. Чемпионаты 
мира по бобслею проводятся 
с 1930 года. Первый же чем-
пионат мира по скелетону 
прошёл в 1982 году. Объединение 
турниров по бобслею и скелетону 
произошло в 2004 году. Что 
касается предыдущего фо-
рума, год назад наша сбор-
ная, к сожалению, осталась 
без наград – впервые с 2012 года. 
Ситуация не рядовая. Поэтому на 
сей раз болельщики рассчитывают 
непременно увидеть россиян на 
пьедестале. Для этого есть вполне 
реальные предпосылки.

На заключительном, вось-
мом по счёту, этапе Кубка мира 
в австрийском Инсбруке, завер-
шившемся в минувший уик-энд, 
наши атлеты завоевали несколько 
медалей, что перед стартом бата-
лий в Альтенберге действительно 
обнадёживает. Отметим, что очень 
хорошего результата добились 
скелетонисты ЦСКА – лидеры 
сборной России. Третью в сезо-

не победу одержал олимпийский 
чемпион 2014 года Александр 
Третьяков, опередивший британ-
ца Крэйга Томпсона и австрийца 
Самуэля Май-
ера. В общем 
зачёте Кубка 
мира армеец 
финиширо-
вал только 
пятым. Это 
объясни-
мо. На 
спарен-

ном стартовом этапе в латвийской 
Сигулде пришлось обкатывать 
новые сани, что отразилось на ре-
зультате. Позднее Третьяков про-
пустил два этапа, что изначально 
планировалось в рамках подготов-

ки к нынешнему первенству пла-
неты. Так что мы ждём от Алексан-
дра непременного восхождения 
на пьедестал. Обладателем трофея 
в 10-й раз стал Мартинс Дукурс 
из Латвии.

Золото Инсбрука завоевала 
и представительница ЦСКА пра-
порщик Елена Никитина, для 
которой этот успех также стал 
третьим в сезоне. Наша спор-
тсменка опередила Жанин Флок 
из Австрии, выигравшую общий 
зачёт турнира, и Кимберли Бос из 
Нидерландов. Россиянка в ито-
говой классификации оказалась 
шестой. Побороться за призовую 
позицию ей, как и Третьякову, 
помешал пропуск двух этапов. 

Впрочем, такой подход 
оправдан, ведь чемпи-
онат мира в предолим-
пийском сезоне имеет 
огромное значение. 
Важность немецкого 

форума трудно переоце-
нить.

Порадовали и боб-
слеисты. Армеец Рости-

слав Гайтюкевич и Михаил 
Мордасов стали бронзовыми 

призёрами, уступив в борьбе 
за серебро всего 0,10 секунды 
латвийцам Оскарсу Кибер-
манису и Матису Микни-

су. Победили Франческо 
Фридрих (выиграл об-
щий зачёт) и Александр 
Шюллер. Гайтюкевич, 
пропустивший четыре 
стартовых этапа из-за 
карантина, наложен-
ного на сборную Рос-
сии, финишировал на 
десятом месте. Иными 
словами, наши атле-
ты в Инсбруке проде-

монстрировали соперникам, что 
в Альтенберге не будут сторонни-
ми наблюдателями в разборках за 
медали.

В бобслее двойки разыграют 
награды 6 февраля (женщины) 

и 7 февраля (мужчины), в моно-
бобе и четвёрки – 14 февраля. 
В скелетоне 12 февраля опреде-
лятся чемпионы в личном зачёте, 
на следующий день пройдут со-
ревнования смешанных команд.

Армеец Александр ТРЕТЬЯКОВ победил 
на заключительном этапе Кубка мира в Австрии.
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В шведском Фалуне сильнейшие 
лыжники планеты выступали в трёх 
дисциплинах – гонке с интерваль-
ного старта (на 10 и 15 км конько-
вым стилем у женщин и мужчин 
соответственно), масс-старте 
(10 и 15 км классическим стилем) 
и спринте (классический стиль). Ли-
деры нашей команды не остались без 
медалей, подтверждая свою хорошую 
форму накануне стартующего через 
две с половиной недели чемпионата 
мира в баварском Оберстдорфе. 

Две победы на лыжных трассах 
Фалуна одержал лидер общего за-
чёта Александр Большунов. По-
сле неприятностей на прошедшем 
этапе в финляндском Лахти, где 
на финише эстафеты случился ин-
цидент с представителем сборной 
хозяев – Йони Мяки, после кото-
рого россиянин вместе с командой 
был дисквалифицирован, Большу-
нов продемонстрировал, что полон 
решимости вернуться на вершину 
пьедестала. Александр лидировал 
на протяжении всей 15-киломе-
тровой дистанции и на финише на 
1,8 секунды опередил двукратного 
олимпийского чемпиона норвежца 
Симена Хегстада Крюгера. Почти 
на 24 секунды отстал другой скан-
динав Шур Рёте. 

На следующий день трёхкрат-
ный серебряный призёр Олим-
пиады-2018 взял верх и в гонке с 
общего старта. На финише его пре-
следователь, трёхкратный олим-

пийский чемпион Йоханнес Клебо, 
признал своё поражение. 

После этапа Фалуна стало из-
вестно, что Александр Большунов 
пропустит предстоящие старты 
в шведском Ульрисехамне, где в эти 
выходные состоятся спринтерские 
гонки в рамках Кубка мира, и чеш-
ском Нове-Место. «Всё оставшееся 
до мирового форума в Германии 
время Саша будет готовиться в Ита-
лии, так что и второй этап в Шве-
ции, и в Нове-Место он пропустит. 
Предстоит подводка к чемпионату 
мира, в которой будут присутство-
вать все аспекты тренировок: и си-

ловые, и длительные, и скоростные 
занятия. Я буду находиться в Ита-
лии вместе с Большуновым», – 
приводит слова тренера сборной 
России Юрия Бородавко агентству 
«Р-Спорт».

Пропуск гонок не отразится 
на положении в личном зачёте. 
Александр уверенно возглавляет 
турнирную таблицу Кубка мира по 
лыжным гонкам, и его лидерству 
ничего не угрожает. На счету росси-
янина 1613 очков. У его ближайше-
го преследователя, соотечествен-
ника Ивана Якимушкина, 774 очка.

Успеха в Фалуне добилась и дву-

кратный бронзовый призёр Олим-
пийских игр, призёр чемпионатов 
мира лейтенант Юлия Ступак (Бе-
лорукова). Она показала второй ре-
зультат – 25 минут 57,5 секунды – 
в масс-старте классическим стилем 
на 10 км.

Армейская спортсменка отстала 
от первенствовавшей шведки Линн 
Сван на 0,4 секунды. На третью сту-
пень пьедестала почёта поднялась 
Тереза Йохауг из Норвегии, усту-
пившая Сван 0,9 секунды.

После финиша Юлия призна-
лась журналистам, что чувство-
вала себя во время гонки ужасно. 

На следующий день лыжница не 
смогла преодолеть квалификацию 
в спринте.

«Вообще не понимаю, что было 
на протяжении всей гонки, пото-
му что самочувствие было крайне 
тяжёлое, – сказала спортсменка 
в эфире «Матч ТВ». – Очень класс-
но работали лыжи, на спуске я мог-
ла подкатываться к группе, за счёт 
этого удавалось держаться с ними, 
но силы были уже на исходе».

Тем не менее в общем зачёте 
Кубка мира армейская лыжница за-
нимает второе место, проигрывая 
только американке Джесси Диггинс.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение трёх дней на площадках 
СШОР «Северный» в Москве про-
ходил первый в этом сезоне жен-
ский турнир. В числе участниц были 
и представительницы Центрально-
го спортивного клуба армии. Они за-
воевали три золотые и три серебря-
ные награды, в том числе в составе 
команд.

Чемпионка мира 2017 года, 
двукратный серебряный призёр 
VII Всемирных военных игр лейте-
нант Гульназ Губайдуллина второй 
год подряд показала лучший ре-
зультат на Кубке России. Губайдул-
лина убедительно выиграла пер-
вый вид программы – плавание. 
Ближайшую соперницу, Екатерину 
Галухину, она опередила более чем 
на 3,5 секунды. В фехтовании так-
же оказалась на высоте, выиграв 
16 из 23 боёв. Как и петербурженка 
Мария Хамппу, армейская спорт-
сменка набрала гроссмейстерские 
250 очков.

На пятки Гульназ наступала 
одноклубница – трёхкратная по-
бедительница первенства мира, 
победительница первенств Евро-
пы и России младший сержант 
Аделина Ибатуллина. Одержав во 
втором виде программы – фех-
товании – 19 побед, Аделина на-
брала 274 балла за этот вид и воз-
главила турнирную таблицу после 
двух дисциплин, а затем показала 
безупречный результат в верхо-

вой езде и укрепила позиции. 
Губайдуллина же в третьем виде 
программы набрала 13 штрафных 
очков. Это всё же позволило ей 
сохранить за собой второе место, 
однако для того, чтобы включить-
ся в борьбу за золото, ей нужно 
было в лазер-ране отыграть у ли-
дера 20 секунд. Больше включить-
ся в борьбу за первое место не мог 
никто. Хамппу, у которой бег не 
в числе сильных сторон, уступала 
Ибатуллиной 39 секунд, а осталь-
ные спортсменки проигрывали 
минуту и больше.

Выяснилось, что в этот день 
Губайдуллина могла отыграть и 

куда больший гандикап, чем 20 се-
кунд. В лазер-ране она выбежала 
из 12 минут (11.58) и на финише 
опередила Аделину на 33 секунды. 
Набрав в итоге 1413 очков, Гуль-
наз поднялась на первую ступень 
пьедестала почёта. Ибатуллина, 
набравшая 1380 очков, стала вто-
рой. Бронзу на свой счёт записала 
Ульяна Баташова – 1350 очков.

Победу в командном зачё-
те одержали представительницы 
Мос ковской области. В составе 
этого коллектива выступала Гуль-
наз Губайдуллина, победительница 
первенства мира, победительница 

и призёр первенства Европы сер-
жант Ксения Фральцова, Ульяна 
Баташова и Анастасия Чистякова, 
набравшие в сумме 4095 (1413 + 
1318 + 1350 + 1332) очков.

На вторую ступень пьедестала 
почёта поднялись спортсменки 
из столицы – Аделина Ибатулли-
на, бронзовый призёр чемпионата 
России прапорщик София Козло-
ва, Мария Самойлова и Верони-
ка Ефимова (4032 – 1380 + 1345 
+ 1307 + 1246 – очков). Замкнула 
тройку лидеров команда Ниже-
городской области – 3355 (1249 + 
1345 + 1307 + 806) очков.

По словам Гульназ Губайдул-

линой, победить в этот раз на 
Кубке России оказалось труд-
нее, поскольку режим ограниче-
ний, связанный с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции 
в 2020 году, свёл на нет полноцен-
ные тренировки. Физподготов-
ка в спортзале и сборы начались 
только ближе к концу года. «Слож-
ность как раз в этом и заключа-
ется, что у нас не было за целый 
год никаких турниров. И сейчас, 
выходя на более высокий уровень 
соревнований, достаточно слож-
но взять себя в руки», – призна-
лась спорт сменка. 
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22-летний армейский спортсмен 
может занести в актив нынеш-
ний розыгрыш мирового Кубка. 
На сегодняшний день он не позво-
лил ни одному из своих кон-
курентов подняться на вер-
шину призового пьедестала. 
Пять побед из пяти воз-
можных – стопроцентная 
результативность предо-
пределила успех уроженца 
Ярославля в личном зачё-
те соревнований лыжных 
акробатов за несколько 
этапов до завершения куб-
кового сезона. Набрав мак-
симальное количество очков 
(500), Максим стал обладате-
лем «Хрустального глобуса», уже 
второго в своей карьере.

Примечательно, что ближай-
шие преследователи армейца – 
его товарищи по сборной России. 

Павел Кротов занимает вторую 
строчку «тотала» – 232 очка, а Ста-
нислав Никитин – третью (214). 
Всё это даёт нам основание рас-

считывать на высокие ме-
ста наших соотечествен-

ников на главном 

старте сезона – чем-
пионате мира. На днях 

Международная федера-
ция лыжного спорта наконец-то 
определилась с местом его про-
ведения. Как и предполагалось, 
вместо канадского Калгари и ки-
тайского Чжанцзякоу его пере-
несли в казахстанскую Алма-Ату. 

Соревнования состоятся в пе-
риод с 8 по 11 марта. Старты по мо-
гулу пройдут 8 марта, по парному 
могулу – 9 марта, по акробатике – 
10 марта, а командные соревнова-
ния по акробатике – 11 марта. 

«Эта информация не стала для 
нас неожиданной, равно как и но-
вость про чемпионат мира по ски-
кроссу. Конечно же, Международ-
ная федерация приложила немало 
сил, чтобы сохранить чемпионаты 
мира по всем дисциплинам, учи-
тывая, что идёт предолимпийский 
сезон. Национальные команды 
по могулу и акробатике активно 
готовятся к предстоящему старту. 
До конца ещё не понятно, в ка-
ком месте и в какое время пройдёт 
чемпионат мира по дисципли-
нам «слоуп-стайл», «хаф-пайп» 
и «биг-эйр». Это важный момент, 
который, мы надеемся, решится 
в ближайшее время», – проком-
ментировал главный тренер сбор-
ной России по фристайлу Михаил 
Носов. 

Что касается лыжной акроба-
тики, то в последние выходные 
января в Раубичах, недалеко от 
столицы Белоруссии Минска, про-
шёл пятый этап Кубка мира. В су-
перфинале Максим Буров полу-
чил за свой прыжок 126,24 балла. 
Серебряную медаль этапа завоевал 
россиянин Станислав Никитин 
(124,43), замкнул тройку призёров 
канадец Льюис Ирвинг (118,14).

«По прошедшим соревнова-
ниям могу сказать, что очень до-
волен своей работой на данный 
момент. Очень рад, что получилось 
завоевать медаль. Дальше буду го-
товиться к чемпионату мира и на 
финальные старты Кубка мира. 
Загадывать что-то наперёд не буду, 
но надеюсь, что всё сложится хо-
рошо!» – прокомментировал рядо-

вой Буров своё выступление.
После Белоруссии акробаты 

перебрались за океан, где в аме-
риканском Дир-Вэлли (штат Юта) 
уже в ближайшие дни состоит-
ся следующий этап. После этого 
практически месяц спортсмены 
будут готовиться к мировому чем-
пионату. 

  
В преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта российские 
спортсмены борются за награды этапов Кубка мира

    
В Москве завершился розыгрыш Кубка России по современному 
пятиборью среди женщин

  
Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) 
Максим Буров досрочно выиграл личный 
зачёт Кубка мира по фристайлу (в дисциплине 
«лыжная акробатика») нынешнего сезона

 
В немецком Альтенберге стартует 68-й чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

Лейтенант Юлия Ступак (Белорукова) 
благодаря серебру на дистанции 10 км с общего 
старта поднялась на вторую строчку в общем 
зачёте Кубка мира

В лазер-ране Губайдуллина выбежала 
из 12 минут (11.58) и на финише опередила 
Аделину Ибатуллину на 33 секунды

На днях Международная федерация 
лыжного спорта наконец-то 
определилась с местом проведения 
чемпионата мира в дисциплинах 
«могул» и «лыжная акробатика»

На первенстве планеты россияне рассчитывают 
взять несколько наград

Рядовой Максим БУРОВ уже недосягаем для соперников.

Несмотря на неудачу в конкуре, лейтенант Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА одержала блестящую победу.

В Фалуне лыжникам пришлось выступать в морозную погоду.
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  « »
Искусственный интеллект поможет готовить российских 
школьников к военной службе

Виктория АНДРЕЙЧУК

Учебно-методический центр «Аван-
гард» создал инновационную систему 
управления. Уникальная разработка, 
(сокращенно ИРА, или Искусствен-
ный разум «Авангарда»), построен-
ная на платформе андроида, будет 
помогать управлять учебным про-
цессом на протяжении военных сбо-
ров и игр в центре военно-патриоти-
ческого воспитания в подмосковном 
парке «Патриот».

В искусственный разум встро-
ена система учёта успеваемости 
курсантов. Это помогает инструк-
торам объективно оценивать до-
стижения обучаемых, а вожатым 
— поощрять отличившихся. 

Виртуальная наставница сле-
дит за посещаемостью и успевае-
мостью воспитанников, контро-
лирует их безопасность – любые 
перемещения ребят по террито-
рии, даёт справки по расписанию 
занятий и оповещает даже об из-
менениях погоды.

Андроид – это огромная база 
знаний по всем аспектам обуче-

ния, в том числе по военно-па-
триотическому воспитанию. ИРА 
полностью сопровождает ребят
в процессе обучения в лагере
с подъёма и до конца дня, учитывая 
при этом индивидуальные особен-
ности каждого курсанта. Распола-
гая открытыми личными данными 
учащихся, полученными из соци-
альных сетей и заполненных ими 
анкет, система будет адаптировать 
образовательный процесс под ус-
реднённый профиль курсанта. Ан-
дроид также сможет анализировать 
восприятие учениками материа-
ла и при необходимости вводить
в учебный процесс игровые эле-
менты для лучшего усвоения зна-
ний. Так, например, ИРА способна 
создавать квесты и моделировать 
ситуации, где юноши могли бы
в полной мере проявить себя и 
применить полученные знания. По 
мнению руководства центра, при 
добавлении в привычный учебный 
процесс игровых элементов вовле-
чённость и интерес молодых людей 
повышаются.

Воплощена эта уникальная 
разработка в нескольких форматах.

В образе девушки-робота разра-
ботки ИРА можно увидеть на всех 
экранах на территории центра, где 
выводится расписание, информа-
цию о занятиях, сведения об успе-
ваемости. Получить доступ к ней 
можно как на экранах термина-
лов, так и в специальном прило-
жении для мобильных устройств.

За несколько месяцев плодо-
творной работы центра было ре-
ализовано много проектов: за-
пущены специализированные 
курсы для старшеклассников, 
дистанционная программа об-
учения, которая представляет 
собой серию интерактивных за-
нятий, тестирований и видео-
уроков, где также используется 
искусственный разум «Авангар-
да». В нынешней обстановке та-
кой формат обучения поможет 
молодым людям допризывного 
возраста узнать очень многое об 
особенностях прохождения воен-
ной службы, о правилах безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях 
и ознакомиться со спецификой 
современных военных специаль-
ностей удалённо.

 

   
Минобороны России и Российское военно-историческое общество 
будут вместе популяризировать военные музеи
Ирина ПАВЛЮТКИНА

Начальник Главного военно-поли-
тического управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Андрей 
Картаполов и помощник Президента 
РФ, председатель РВИО Владимир 
Мединский договорились о програм-
ме популяризации на площадке Музея 
военной формы в Москве, которым 
ведает Российское военно-историче-
ское общество, других музеев военного 
ведомства страны.

После подписания генераль-
ного соглашения РВИО готово 
предоставлять площади для посто-
янных и временных экспозиций 
различных специализированных 
музеев Минобороны России. 

Об этом сообщил журналистам 
Владимир Мединский. «Будет 
подписано генеральное соглаше-
ние между военно-историческим 
обществом и Музеем военной 
формы, а также другими музеями 
Министерства обороны. Согла-
шение позволит использовать эту 
уникальную площадку в самом 
центре Москвы для продвижения 
и популяризации других музеев 
военного ведомства страны», – 
сказал помощник президента.

Заместитель министра обороны 
РФ – начальник Главного военно-
политического управления Воору-
жённых Сил РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов, побывав в Му-
зее военной формы, расположенном 
в Москве на улице Большая Никит-
ская, д. 46/17, стр. 1, ознакомился 
с постоянной экспозицией музея. 
В ней экспонируются подлинные 
предметы из фондов Центрального 

музея Вооружённых Сил, главного 
военного музея страны, подведом-
ственного Минобороны России. 

Музей военной формы РВИО 
– единственная и уникальная пло-
щадка в Москве, полностью посвя-
щённая теме истории русской во-
енной формы. Здесь представлены 
этапы эволюции обмундирования 
с момента создания регулярной ар-
мии Российской империи Петром I
и до современной армии России.

В экспозиции используются аудио-
визуальные, световые, мультиме-
дийные решения и интерактивные 
технологии, среди которых видео-
мэппинг, кинетические дисплеи, 
инсталляции с дополненной реаль-
ностью.

Цель открытия такого музея – 
сохранение и популяризация отече-
ственных традиций военной служ-

бы. Здесь действуют три постоянных 
экспозиции: «Мундир для героя», 
где демонстрируются военная фор-
ма и амуниция от XVI века до наших 
дней, «Усадьба Васильчиковых», 
рассказывающая об истории усадь-
бы, в которой расположен музей, 
и «Нам есть чем гордиться» – вы-
ставка последних достижений всех 
видов ВС РФ.

Андрей Картаполов вместе
с Владимиром Мединским ос-

мотрели временную выставку 
«Суворов. К 290-летию со дня 
рождения», которая подготовлена 
в партнёрстве с Мемориальным 
музеем А.В. Суворова (г. Санкт-
Петербург). В основу экспозиции 
легли личные вещи генералисси-
муса, его ордена и другие награ-
ды, редкие документы, оружие, 
коллекция трофейных ключей от 
захваченных русскими войсками 
городов и крепостей, а также порт-
ретная галерея образов велико-
го полководца и его окружения. 
Особая ценность – военная фор-
ма второй половины XVIII века, 
русские и австрийские мундиры 
времён Итальянского и Швейцар-
ского походов. Среди экспонатов 
и посмертная маска Александра 
Васильевича Суворова.

Надо отметить, что, по самым 
последним исследованиям, учи-
тывающим в том числе размер и 
вес трости Суворова, рост генера-
лиссимуса составлял 177 сантиме-
тров, что для того времени нема-
ло. Также Суворов не был слабого 
телосложения, как принято его 
представлять, он был стройным и 
сухощавым.

На площадке Музея военной формы в Москве 
будут размещаться постоянные и временные 
экспозиции различных специализированных 
музеев Минобороны России

  
 

Промсвязьбанк улучшает условия по классическим программам 
военной ипотеки, снижая ставки и увеличивая максимальные 
суммы ипотечного кредита

Владислав САВИН

В феврале ПСБ снизил ставки до 
6,9% для зарплатных клиентов и 
до 7,1% годовых для других кате-
горий клиентов-военнослужащих. 
Предложение ПСБ актуально как 
для покупки вторичного жилья, 
так и для рефинансирования име-
ющегося ипотечного кредита.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

В периоды экономической 
нестабильности государство ак-
тивизирует льготные ипотечные 
программы с низкой процент-
ной ставкой. Это делается для 
повышения доступности жилья. 
Кроме того, ипотечное креди-
тование оказывает непосред-
ственное влияние на жилищный 
сектор, поддерживает застрой-
щиков и стимулирует строитель-
ство новых квартир.

Сегодня мы также наблю-
даем значительное снижение 
ставок по ипотеке, в том числе 
ситуация в сфере жилищного 
кредитования становится более 
благоприятной и для военнослу-
жащих. Особое внимание участ-
ников накопительно-ипотеч-
ной системы (НИС) привлекает 
информация уполномоченных 
банков о возможности покупки 
жилья или рефинансирования 
ипотечных кредитов на более 
выгодных условиях.

Сегодня возможность при-
обрести квартиру по льготной 
программе осуществляется в 
форме обеспечения денежны-
ми средствами военнослужащих 
госструктур, таких как Минобо-
роны, Росгвардия, ФСБ, МЧС 
и некоторых других. Таким об-
разом, НИС обеспечивает воен-
нослужащих не квартирами или 
домами, а именно денежными 
средствами, выделенными из 
бюджета страны. Такой подход 
значительно расширяет возмож-
ности выбора приобретаемой 
жилплощади.   

Органом, ответственным за 
реализацию НИС, выступает 
ФГКУ «Росвоенипотека», кото-
рое занимается аккумуляцией 
денежных потоков НИС, в том 
числе заключает договоры це-
левого жилищного займа (ЦЖЗ) 
с участниками НИС и осущест-
вляет их исполнение, открывает 
именные накопительные счета и 
распределяет средства по счетам 
участников НИС, осуществля-
ет учёт и выплату накоплений и 
другое. Помимо прочего, на сай-
те Росвоенипотеки можно озна-
комиться с самыми актуальны-

ми условиями аккредитованных 
банков.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

В настоящее время Пром-
связьбанк предлагает одну из са-
мых выгодных ипотечных про-
грамм для военнослужащих, в том 
числе для рефинансирования уже 
действующего «дорогого» кредита 
по более низкой ставке. 

В частности, военнослужа-
щим сегодня доступен ипотеч-
ный кредит на приобретение 
недвижимости по программе 
кредитования «Вторичный ры-
нок. Военная ипотека». Его мож-
но оформить на сумму до 3,565 
млн рублей с минимальным 
первоначальным взносом 20% 
от стоимости квартиры, макси-
мальный срок кредита – 25 лет. 
В рамках программы рефинан-
сирования максимальная сумма 
ипотечного кредита составляет 
3,522 млн рублей. Процентная 
ставка – 6,9% для зарплатных 
клиентов и 7,1% для других кли-
ентов-военнослужащих.

«В 2020 году ПСБ в очеред-
ной раз стал лидером по выдаче 
кредитов в рамках военной ипо-
теки. Сегодня мы предлагаем 
одну из самых привлекательных 
программ ипотечного креди-
тования для военнослужащих,
в том числе рефинансирования, 
которое традиционно пользу-
ется повышенным спросом. 
Снижение ставки и увеличение 
максимальной суммы кредита 

позволит большему числу воен-
нослужащих найти оптимальное 
решение жилищного вопроса, 
выбрав квартиру большей пло-
щади без доплаты из собствен-
ных средств», – отмечает Ма-
рина Заботина, руководитель 
центра разработки ипотечных 
продуктов ПСБ.

Кроме того, для покупки 
квартиры в новостройке можно 
воспользоваться военной ипо-
текой с господдержкой. Так, на-
пример, максимальный размер 
ипотечного кредита для приобре-
тения жилья на первичном рынке 
недвижимости в ПСБ на сегодня 
составляет 3,93 млн рублей при 
фиксированной ставке по креди-
ту 5,85% годовых.

Также в рамках военной ипо-
теки клиентам доступны специ-
альные предложения и скидки 
на покупку жилья от застрой-
щиков-партнёров банка, совре-
менные цифровые сервисы для 
оценки стоимости недвижимо-
сти и страхования, а в случае не-
обходимости проведение сделки 
по доверенности. Решение о вы-
даче кредита принимается в день 
обращения.

Подать заявку и документы 
на получение или рефинансиро-
вание ипотечного кредита воен-
нослужащие могут в любом от-
делении ПАО «Промсвязьбанк». 
Также это можно сделать дистан-
ционно (https://www.psbank.ru/), 
посетив ближайший офис только 
на завершающей стадии оформле-
ния кредита.

« - -2021»   
Минобороны России начинает приём журналистских работ
на седьмой Всероссийский фестиваль прессы

Антон АЛЕКСЕЕВ

Министерство обороны Россий-
ской Федерации объявляет о начале 
седьмого Всероссийского фестиваля 
прессы «МЕДИА-АС-2021». Принять 
участие в фестивале смогут жур-
налисты, чьи публикации посвящены 
деятельности Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Конкурс будет проходить в два 
этапа: окружной – на уровне во-
енных округов и финальный –
в масштабе Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Первый этап уже стартовал и 
продлится до 1 июля 2021 года. 
Одновременно в четырёх военных 
округах и на Северном флоте ком-
петентное жюри будет отбирать 
лучшие работы, опубликованные 
в региональных СМИ. Победите-
ли окружного этапа смогут при-
нять участие в финальном этапе 
фестиваля.

Средства массовой информа-
ции, которые осуществляют свою 
деятельность на территории Мо-
сквы, смогут подать заявки в Де-
партамент информации и массовых 
коммуникаций Минобороны Рос-
сии. Лучшие работы примут участие 
в финале конкурса, который будет 
проводиться в ноябре 2021 года.

В разные годы лауреатами фе-
стиваля становились известные во-
енкоры Первого канала, ВГТРК, 
НТВ, ТРК «Звезда», RT, «Рос-
сийской газеты», «Московского 
комсомольца», «Комсомольской 
правды», сотрудники ведущих ин-
формационных агентств, сетевые 
журналисты, а также представители 
региональных газет, телеканалов и 
радиостанций. Все они неоднократ-

но поднимались в небо с пилотами 
новейших самолётов и вертолётов, 
погружались в водные глубины
с моряками-подводниками, мча-
лись на уникальных боевых маши-
нах и совершенных танках, чтобы 
передать эмоции и впечатления
о современных Вооружённых Си-
лах России своей читательской и 
зрительской аудитории.

В 2021 году награждение победи-
телей пройдёт в девяти номинациях: 
«Лучшие кадры» – за лучший но-
востной репортаж, «Командный го-
лос» – за лучшую радиопрограмму, 
«Сила слова» – за лучший материал 
в печатных СМИ, «Стиль жизни» 
– за лучший материал в периоди-
ческих изданиях, рассчитанных на 
узкую читательскую аудиторию, 
«Проект специального назначения» 
– за лучший комплексный инфор-
мационно-развлекательный про-
ект (шоу, серию программ и т.п.), 
«Молния» – за лучшую работу в ин-
формагентстве, «Главный калибр» –

за лучшую фотоработу, «На острие 
атаки» – за лучший материал в ре-
гиональных (местных) СМИ, «Про-
рыв» – за лучший дебют года.

Подробнее с условиями участия 
в конкурсе, а также положением
о седьмом Всероссийском фестива-
ле прессы «МЕДИА-АС-2021» мож-
но ознакомиться в специальном 
разделе на официальном сайте Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

За шесть лет в фестивале при-
няли участие несколько тысяч 
российских журналистов. Только 
в 2020 году на конкурс было пред-
ставлено более 1000 журналистских 
работ со всей страны.

Традиционно лучших военных 
журналистов награждают руковод-
ство военного ведомства, главные 
редакторы центральных телекана-
лов, печатных изданий и инфор-
мационных агентств, политики, 
известные спортсмены и обще-
ственные деятели. 


