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Александр ТИХОНОВ 

Министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей Шой-
гу в минувшую субботу посетил 
АО «Военно-промышленная кор-
порация «НПО машиностроения» 
в подмосковном Реутове. Проверяя 
выполнение предприятием государ-
ственного оборонного заказа, глава 
военного ведомства осмотрел ряд 
серийных и перспективных изделий, 
проинспектировал производствен-
ную базу по тематике работ в ин-
тересах Министерства обороны, 
а также провёл совещание по во-
просам дополнительных поставок 
гиперзвукового и высокоточного 
оружия большой дальности. 

АО «Военно-промышленная 
корпорация «НПО машиностро-
ения», входящее в корпорацию 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», – одно из ведущих ракет-
но-космических предприятий 
России. Именно здесь создава-
лись системы и комплексы, обе-
спечившие реализацию трёх про-
грамм вооружения национального 
масштаба. Это оснащение Воен-
но-морского флота комплексами 
с крылатыми ракетами надво-
дного, подводного и берегового 
базирования, в частности П-5 
(первая в мире ракета с автома-
тически раскрывающимся после 
старта крылом), П-5Д, С-5, П-6, 
П-35, «Прогресс», «Аметист», 
«Малахит», «Базальт», «Вулкан», 
«Гранит», «Метеорит», «Яхонт» 
и «Оникс». 

Напомним, что в середине 
1950-х годов были созданы и раз-
вёрнуты на подводных лодках 
ВМФ страны крылатые ракеты 
для нанесения ответного удара по 
наземным целям, расположенным 
за тысячи километров от границ 
СССР на побережье и в глубине 
территории противника. Это по-
зволило реализовать первое в по-
слевоенной истории эффективное 
противостояние с потенциаль-
ными агрессорами, а позже, по-
сле создания мощных противо-
корабельных ракет, обеспечить 
достойный асимметричный ответ 
военно-морским силам вероят-
ного противника. Сегодня основу 
противокорабельного вооружения 
Военно-морского флота России 

составляют боевые комплексы с 
крылатыми ракетами, созданны-
ми в «НПО машиностроения».

С 1960 года предприятие на-
чинает создавать космические 
комплексы, системы, ракеты-но-
сители и межконтинентальные 
баллистические ракеты. Некото-
рые из разработанных в тот пери-
од комплексов находятся в экс-
плуатации и в настоящее время. 
Например, знаменитые «сотки» 
(МБР УР-100) различных моди-
фикаций обеспечивают с середи-
ны 1960-х годов до сегодняшнего 
дня стратегический паритет. Для 
оснащения Стратегических ядер-
ных сил в «НПО машиностро-
ения» созданы такие ракетные 
комплексы с межконтиненталь-
ными баллистическими ракета-

ми, как УР-200, УР-100, УР-100К, 
УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ.

Кроме того, в перечне изделий 
предприятия – ракеты-носители 
УР-500 и УР-500К, а также косми-
ческие системы и аппараты раз-
личного назначения («ИС», «УС», 
научные спутники-лаборатории 
«Протон 1-4»), автоматические и 
пилотируемые орбитальные стан-
ции («Салют-2», «Салют-3», «Са-
лют-5», «Алмаз-1», «Алмаз-Т»).

Так что не случайно в пла-
не работы министра обороны на 
предприятии было отведено место 
знакомству с историей «НПО ма-
шиностроения», и генерал армии 
Сергей Шойгу осмотрел выстав-
ку изделий ракетно-космической 
техники, разработанных на заводе 
за более чем 75 лет.

У «НПО Машиностроения» 
большой опыт успешного вы-
полнения задач государственной 
важности. Он пригодится и сей-
час, когда требуется увеличить 
поставки современного гипер-
звукового и высокоточного ору-
жия большой дальности. Имен-
но этой теме и было посвящено 
совещание, которое провёл на 
базе предприятия генерал армии 
Сергей Шойгу с руководителями 
ряда крупнейших корпораций 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны, представителями 
различных министерств и ве-
домств. 

Впрочем, о самом совещании 
– чуть позже, поскольку сначала 
министр обороны проверил вы-
полнение государственного обо-

ронного заказа АО «Военно-про-
мышленная корпорация «НПО 
машиностроения». Глава воен-
ного ведомства проинспектиро-
вал производственные мощности 
по тематике работ в интересах 
Министерства обороны, а также 
уникальные установки стендовой 
базы предприятия, которые по-
зволяют, подвергая изделия все-
возможным видам испытаний, 
достичь высочайшего уровня их 
надёжности.

Министр осмотрел готовый к 
поставке подвижный береговой 
ракетный комплекс «Бастион», 
а также перспективные разра-
ботки предприятия в области 
крылатых ракет и ракетных ком-
плексов стратегического назна-
чения. 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Переход через линию разграничения между территориями, контролируе-
мыми сирийским правительством и группировкой «Сирийские демократи-
ческие силы», открылся при содействии российского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в провинции 
Дейр-эз-Зор. Он был создан три года назад, однако в марте прошлого года, 
в период пандемии коронавируса, прекратил работу, сообщил журналистам 
исполняющий обязанности начальника пункта пропуска подполковник Де-
нис Хорошев.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В преддверии профессионального праздника военных топографов на вопросы 
«Красной звезды» ответил начальник Военно-топографического управления 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – начальник 
Топографической службы Вооружённых Сил РФ генерал-майор Александр 
ЗАЛИЗНЮК. Он рассказал о предназначении Топографической службы и её 
техническом оснащении, специфических задачах, которые решали военные 
топографы в 2020 году, навигационном обеспечении и развитии космической 
геодезии, создании единого геоинформационного пространства Вооружённых 
Сил РФ в интересах обороны и безопасности государства, а также об уча-
стии военных топографов в Армейских международных играх.

  
 

 
8 февраля Топографической службе Вооружённых Сил 
РФ исполняется 209 лет

Юлия КОЗАК  

Об итогах деятельности и приоритетных задачах управления «Красной 
звезде» рассказал его начальник генерал-майор Александр ДУДКИН.

– Александр Владимирович, управлению, которое вы возглавля-
ете, почти век. Дата, несомненно, солидная. Но неужели необходи-
мость решать вопросы обеспечения войск и сил возникла только 90 лет 
назад?

– Конечно, задачи обеспечения войск вооружением, техникой и ма-
териальными средствами возникли гораздо раньше.

 
   

Управлению ГОМУ Генерального штаба Вооружённых 
Сил, отвечающему за разработку перспективных планов 
обеспечения войск и сил вооружением, военной, 
специальной техникой и материальными средствами, 
исполняется 90 лет

  
    

   
 

Провинция Дейр-эз-Зор возвращается 
к мирной жизни

    
Оснащение Вооружённых Сил РФ высокоточным оружием большой дальности – на особом контроле у руководства страны

НА 4 СТР. НА 6 СТР. НА 9 СТР.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ «ПАТРИОТА»

8 февраля Минобороны России 
проведёт панельную дискуссию 
с представителями взаимодейству-
ющих организаций, в ходе которой 
обсудят актуальные вопросы, свя-
занные с разработкой и внедрением 
инновационных проектов и техно-
логий двойного назначения. Орга-
низатором мероприятия выступает 
Главное управление научно-иссле-
довательской деятельности и тех-
нологического сопровождения 
передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Минобо-
роны России. Дискуссия пройдёт 
в очно-заочной форме с исполь-
зованием видео-конференц-связи 
на площадке Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот». В ходе 
мероприятия будут обсуждены 
вопросы учёта результатов интел-
лектуальной деятельности, а также 
порядок проведения испытаний 
завершённых проектов, выполнен-
ных в инициативном порядке в ин-
тересах Минобороны России. Круг 
рассмотренных вопросов войдёт 
в перечень научно-деловой повест-
ки на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2021», 
который состоится 22–28 августа 
этого года.

ОПРЕДЕЛЕНА ЛУЧШАЯ 
РАКЕТНАЯ БРИГАДА

Ракетная бригада общевой-
сковой армии Западного военного 
округа, дислоцированная в Кур-
ской области, признана лучшим 
соединением Сухопутных войск. 
Приказом главнокомандующего 
Сухопутными войсками по ито-
гам боевой подготовки 2020 года 
личный состав и командование 
бригады, вооружённой оператив-
но-тактическим ракетным ком-
плексом ОТРК «Искандер-М», 
награждены грамотой. «Мы по-
лучили больше чем первое ме-
сто – это почёт и признание среди 
равных профессионалов своего 
дела. В 2021 году личный состав 
бригады приложит максимум уси-
лий, чтобы вновь показать высо-
кий уровень боевой подготовки, 
в том числе в ходе стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Запад-2021», – отметил коман-
дир бригады полковник Дмитрий 
Мартынов. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ И РГО 
ПРОВЕДУТ КОМПЛЕКСНУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ В АРКТИКЕ

Гидрографическая служба Се-
верного флота предложила органи-
зовать с Русским географическим 
обществом комплексную экспеди-
цию, посвящённую 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны, 
во время которой провести поиск 
и обследование боевых кораблей и 
подводных лодок, погибших в годы 
войны. В штабе Северного фло-
та прошло служебное совещание 
под руководством командующе-
го флотом адмирала Александра 
Моисеева, на котором рассмотре-
ны и утверждены предложения по 
проведению в 2021 году этой экс-
педиции. Цель экспедиции – от-
работка практических элементов 
подготовки разнородных сил флота 
на основании опыта Великой Оте-
чественной войны, а основные за-
дачи – выполнение высокоточной 
съёмки рельефа дна, уточнение 
навигационных морских карт, ру-
ководств и пособий для плавания, 
освоение новой техники и со-
временных методов работы, вы-
полнение исследований в рамках 
военно-исторической работы, уве-
ковечение памяти моряков – за-
щитников Отечества.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Инъекции препарата «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), разработанного Минобороны 
совместно с Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, на добровольной основе активно 
получают военнослужащие и их родственники, 
гражданский персонал воинских частей и воен-
ных учебных заведений страны. Новые дозы вак-
цины продолжают поступать в военные округа 
и на Северный флот. Вклад в борьбу с распро-
странением вируса вносят и специалисты войск 
РХБ защиты, которые проводят дезинфекцию 
военных и гражданских объектов.

Более 20 тысяч военнослужащих Южного 
военного округа привиты вторым компонен-
том вакцины от коронавирусной инфекции. 
Иммунизация уже прошла на базе военных 
медицинских учреждений в Ростовской, Вол-

гоградской и Астраханской областях, Крыму, 
республиках Северного Кавказа, а также на 
российских военных базах в Армении, Абха-
зии и Южной Осетии.

В первую очередь, прививку получили 
военные медицинские работники, принима-
ющие участие в диагностике и лечении боль-
ных COVID-19, военнослужащие, несущие 
боевое дежурство, командный, лётный соста-
вы и дежурные силы соединений и воинских 
частей.

Также оба компонента получили более 
3 тысяч военнослужащих и членов их семей 
в Ставропольском крае, Адыгее, Карачаево-
Черкесии и на Кубани.

Вакцинация в ЮВО будет продолжаться 
по мере поступления препарата. В ближайшее 
время ожидается ещё одна крупная партия 
«Спутника V» в количестве более 18 тысяч доз.

В Ростове-на-Дону приступили к вак-
цинации первым компонентом участников 
военных парадов и торжественных шествий 
в День Победы. Первыми прививки получили 
военнослужащие знамённой группы роты по-
чётного караула ЮВО: именно они возглавят 
строй парада Победы на юге России. 

Вакцинация проводится на базе филиа-
лов окружного военного клинического го-
спиталя и медицинских подразделений со-
единений и воинских частей объединений 
ЮВО. 

   COVID-19  
 

Количество привитых от коронавируса в Вооружённых Силах России непрерывно растёт

НА 2 СТР.

 

НА 2 СТР.
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С 1 СТР.

ПБРК «Бастион», напомним, 
получил мировую известность в 
ходе Крымской весны 2014 года. 
Этот эпизод можно освежить в па-
мяти, ещё раз пересмотрев фильм 
Андрея Кондрашова «Крым. Путь 
на Родину». 

«Бастион» может уничтожать 
не только одиночные корабли, 
но даже морские конвои с авиа-
носными ударными группами, 
его противокорабельная ракета 
«Яхонт» со скоростью 751 метр 
в секунду летит на дальность 
300 км, интервал между пусками 
ракет – 2,5 секунды, каждая раке-
та работает по своей цели. Одним 
словом, шансов против «Бастио-
на» нет никаких. Один комплекс 
способен прикрыть от десанта 
противника порядка 600 км по-

бережья. Сегодня ракетные ком-
плексы «Бастион» стоят на воору-
жении всех флотов Российской 
Федерации.

Главе военного ведомства 
специалисты предприятия про-
демонстрировали комплекс те-
плопрочностных испытаний, 
позволяющий имитировать раз-
личные полётные условия, вклю-
чая космический вакуум и нагрев 
до температур свыше 2000 градусов 
по Цельсию, а также самый боль-
шой в Европе радиоизмеритель-
ный радиоколлиматорный стенд 
МАК-15.

Затем генерал армии Сергей 
Шойгу провёл рабочее совещание 
с руководителями ряда крупней-
ших корпораций оборонно-про-
мышленного комплекса страны, 
представителями различных ми-
нистерств и ведомств. 

– Вопрос развития высокоточ-
ного оружия большой дальности 
и оснащения им Вооружённых 
Сил находится на особом контро-
ле у Президента России. В апреле 
необходимо доложить главе госу-
дарства о том, что делается в этом 
направлении», — сказал министр 
обороны, открывая совещание.

По словам главы военного ве-
домства, на основании расчётов 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил С РФ совместно с Минпром-
торгом организована работа по 
дополнительным закупкам гипер-
звукового и высокоточного оружия 
большой дальности. Предложения 
по источникам финансирования, 
а также состояние производствен-
ных мощностей промышленности 
для выполнения поставленной за-
дачи обсуждались на совещании в 
закрытом режиме. 

С 1 СТР.

Оба компонента препарата 
получат свыше 10 тысяч воен-
нослужащих, которые пройдут 
в составе пеших и механизи-
рованных колонн. Завершить 

их иммунизацию планируется 
до 1 марта.

Также перед началом трени-
ровок к военному параду Победы 
двухэтапную вакцинацию пройдут 
порядка 500 военнослужащих об-
щевойсковой армии Западного во-

енного округа, дислоцированной 
в Ленинградской области. Проце-
дуры будут проведены в пунктах 
постоянной дислокации с соблю-
дением необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. Кроме 
этого, организована специальная 

обработка мест строевых трени-
ровок, которая будет проводиться 
как до, так и после окончания за-
нятий. 

Активно иммунную дозу полу-
чают в Ракетных войсках страте-
гического назначения. Военнослу-
жащим Юрьянского, Ясненского, 
Тагильского ракетных соедине-
ний, а также дежурным силам 
Оренбургского ракетного объеди-
нения введён второй компонент 
вакцины. В общей сложности в 
Оренбургском объединении РВСН 
вторым компонентом препарата 
привито свыше 1,5 тысячи воен-

нослужащих. Иммунную дозу так-
же получил личный состав, несу-
щий боевое дежурство в Ужурском 
ракетном соединении (Краснояр-
ский край).

Вакцинация против корона-
вирусной инфекции стартовала 
и в Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ. 
Она проходит на базе поликлини-
ки учебного заведения. В соответ-
ствии с графиком первым инъек-
ции получил руководящий состав 
вуза, за командованием последо-
вали сотрудники научных, обра-

зовательных и обеспечивающих 
подразделений, офицеры, которые 
проходят обучение на основном и 
специальном факультетах, а также 
члены их семей.

В феврале на российскую во-
енную базу в Таджикистане будет 
доставлена вторая партия вакцины 
от коронавирусной инфекции – 
больше тысячи доз. Об этом со-
общил командующий войсками 
Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр 
Лапин в ходе встречи с военнос-
лужащими соединения и членами 
их семей. Напомним, что первую 

партию препарата доставили на 
базу в январе.

Для проведения вакцинации 
будет транспортировано более 
тысячи доз «Спутника V» в во-
енный госпиталь Восточного 
военного округа, дислоциро-
ванный в Забайкальском крае. 
Вакцину доставят самолётами 
военно-транспортной авиации. 
В дальнейшем вакцинация пер-
вым компонентом состоится в 
поликлинике госпиталя в Чите, 
а также в военном госпитале 
в городе Борзя, куда препа-

рат специалисты медицинской 
службы привезут на санитарных 
автомобилях.

Ранее отечественной вакциной 
было привито свыше тысячи воен-
нослужащих, членов семей и граж-
данского персонала соединений 
и воинских частей ВВО, дислоци-
рованных в регионе. 

Продолжают выполнять за-
дачи по предотвращению угро-
зы распространения COVID-19 
военнослужащие РХБ защиты. 
Так, специалисты Западного 
военного округа за прошедший 
месяц обработали более 140 объ-
ектов военной и гражданской 
инфраструктуры. В течение ян-
варя они продезинфицирова-
ли более 400 тысяч квадратных 
метров поверхностей и дорож-
ных покрытий. Специальной 
обработке подверглись вагоны 
военных эшелонов для пере-
возки призывников, залы Глав-
ного храма Вооружённых Сил, 
общеобразовательные учрежде-
ния, здания больниц, детских 
поликлиник, а также помеще-
ния штабов, казарм, солдатских 
столовых, склады и технические 
помещения на территории во-
инских частей.

В мероприятиях по дезинфек-
ции задействовано порядка 50 еди-
ниц военной техники и более 250 
специалистов РХБ защиты ЗВО.

Александр ПИНЧУК 

Военнослужащие повышают своё 
мастерство в классах, на трена-
жёрах и на полигонах, в обстановке, 
максимально приближенной к ре-
альной. Они совершенствуют свои 
знания и умения по тактической 
(тактико-специальной) подготовке 
и другим дисциплинам.

В авиационном полку даль-
ней авиации, дислоцированном в 
Амурской области, прошло такти-
ко-специальное учение с подраз-
делениями батальона аэродромно-
технического обеспечения. В ходе 
него были выполнены задачи ско-
ростного восстановления аэродро-
ма после условного разрушения 
обычными средствами поражения.

По замыслу учения, по аэро-
дрому был нанесён авиационный 
удар, который вывел из строя объ-
екты лётного поля.

Личный состав отработал нор-
мативы по выводу из-под удара 
техники, по подготовке и приме-
нению специализированной тех-
ники для восстановления стоянки, 
рулёжных дорожек и взлётно-по-
садочной полосы для дальнейшей 
эксплуатации. В ходе выполнения 
этих задач были отработаны также 
мероприятия маскировки.

В Саратовской области на базе 
Энгельсского соединения дальней 
авиации прошли ночные полёты в 
рамках лётно-тактического учения 
с эскадрильей самолётов Ту-95МС.

Перед экипажами стояли за-
дачи по выводу авиационной тех-
ники из-под удара условного про-
тивника, выполнению условных 
пусков крылатыми ракетами по 
наземным целям, а также переба-
зированию на оперативный аэро-
дром в Тверскую область.

Особенностью данного учения 
стало выполнение задач в ночное 
время суток.

«Мероприятие проводилось 
согласно плану боевой подготовки 
соединения с привлечением ру-
ководящего состава авиационных 
полков дальней авиации из Калуж-

ской, Мурманской и Саратовской 
областей. После теоретических за-
нятий для участников сбора про-
ведено лётно-тактическое учение, 
на котором подробно и наглядно 
рассматривались актуальные во-

просы боевой и лётной подготов-
ки. Руководящий состав авиаци-
онных полков после прибытия 
в постоянные места дислокации 
проведёт самостоятельные лётно-
тактические учения с подчинён-
ными подразделениями с учётом 
полученного опыта», – сообщил 
начальник штаба соединения 
гвардии подполковник Наиль 
Файзулин.

Данное учение прошло под 
руководством командира соеди-
нения дальней авиации гвардии 
генерал-майора Олега Пчелы.

На полигоне Алабино в Под-
московье в ходе полкового учения 
Таманской дивизии экипажи ар-
мейской авиации Западного во-
енного округа применили метод 
«Колесо» при высадке десанта вер-
толётами Ми-8.

В ходе тактического эпизода 
экипажи армейской авиации в со-
ставе четырёх ударных вертолётов 
Ми-28Н использовали индивиду-
альные средства РЭБ, тепловые 
ловушки для исключения пораже-
ния средствами ПВО противника 
во время высадки тактического 
воздушного десанта мотострелко-

вого полка гвардейской танковой 
армии ЗВО двумя вертолётами 
Ми-8 посадочным способом.

Всего в учении было задейство-
вано более 500 военнослужащих и 
свыше 100 единиц вооружения, 

военной и специальной техники 
гвардейской танковой армии ЗВО.

С подразделениями войск свя-
зи Каспийской флотилии прошла 
тренировка по установке взаимо-
действия с боевыми кораблями 
флотилии, выполняющими задачи 
в море и пунктах базирования.

В ходе тренировки связисты 
отработали задачи по организа-
ции связи с корабельными соеди-
нениями КФл и передаче команд 

управления между береговыми 
силами и пунктами управления 
кораблей.

Также связисты флотилии от-
работали комплекс имитационных 
мероприятий по инженерному 
оборудованию и маскировке по-
зиций в пунктах постоянной дис-
локации. Вблизи пунктов управ-
ления личный состав имитировал 

развёртывание передвижных стан-
ций связи на базе командно-штаб-
ных машин (КШМ), выполнил 
прокладку кабельных линий свя-
зи для передачи сигналов боевого 
управления.

В свою очередь, экипажи ра-
кетных кораблей «Дагестан» 
и «Татарстан», малых ракетных и 
артиллерийских кораблей «Град 
Свияжск», «Углич», а также боевые 
расчёты радиотехнических постов 
провели совместную тренировку 
по обнаружению надводных и воз-
душных целей с последующей вы-
дачей целеуказаний на примене-
ние ракетного и артиллерийского 
вооружения.

Тренировка проводилась в це-
лях отработки взаимодействия 
подразделений связи с пунктами 
управления кораблей при обнару-
жении надводных и воздушных це-
лей с дальнейшей выдачей данных 
об обстановке и целеуказаний на 
применение оружия.

Всего в учебных мероприятиях 
приняли участие около 100 воен-
нослужащих подразделений связи 
КФл, было задействовано порядка 
10 единиц специальной и военной 
техники.

А на Балтийском флоте в фев-
рале пройдёт отборочный этап 
конкурса на звание лучшего спе-
циалиста продовольственной 
службы. Более 50 поваров и хле-
бопёков будут соревноваться в ку-
линарном искусстве, обеспечивая 
личный состав горячим питанием 
в полевых условиях.

В первенстве примут участие 
военнослужащие как по призыву, 
так и по контракту, прошедшие 
обучение в специализированных 
учебных учреждениях Миноборо-
ны России.

В рамках состязания конкур-
сантам предстоит выполнить ком-

плексный норматив по развёрты-
ванию современной прицепной 
блочно-модульной кухни и при-
готовить определённые блюда. 
Военные пекари выполнят анало-
гичный норматив на полевых тех-
нических средствах.

Кроме навыков по специаль-
ности, военные повара сдадут нор-
мативы по огневой подготовке.

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
НАГРАДИЛ ОФИЦЕРОВ 
И КУРСАНТОВ КВВАУЛ 
ИМЕНИ СЕРОВА

Заместитель министра обо-
роны РФ генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров подвёл ито-
ги деятельности 4-й армии ВВС 
и ПВО в 2020 году. Он наградил 
за высокий профессио нализм 
офицеров, внёсших большой 
вклад в дело обеспечения без-
опасности полётов государ-
ственной авиации Российской 
Федерации.

Также замминистра отметил 
грамотами курсантов и офице-
ров Краснодарского высшего 
военного авиационного учили-
ща лётчиков имени Героя Со-
ветского Союза А.К.Серова за 
усердие, отличные результаты 
в учёбе и высокое методиче-
ское мастерство.

В ходе рабочей поездки 
в КВВАУЛ заместитель мини-
стра обороны посетил новый 
тир, оборудованный для вы-
полнения упражнений по ар-
мейской тактической стрельбе. 
Кроме того, генерал-лейтенант 
Евкуров проинспектировал ка-
чество и плановость проведения 
занятий по подготовке к учеб-
но-тренировочным прыжкам на 
парашютном городке и работу 
курсантов на авиационных тре-
нажёрных комплексах.

УНИКАЛЬНАЯ 
РЕМОНТНО-
ЭВАКУАЦИОННАЯ 
МАШИНА ПОСТУПИЛА 
НА ВООРУЖЕНИЕ ЗВО

РЭМ-КС поступила на во-
оружение отдельного бата-
льона общевойсковой армии 
Западного военного округа 
в Курской области. Она пред-
назначена для проведения 
технического обслуживания 
и текущего ремонта в полевых 
условиях и эвакуации специ-
альных колёсных шасси, а так-
же армейских автомобилей 
производства «Урал», КамАЗ, 
ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Новая техни-
ка поступила для комплекто-
вания отдельного ремонтно-
восстановительного батальона 
армии. 

Машина спроектирована на 
специальном колёсном шасси 
БАЗ-6910. Вес – более 29 тонн. 
Она способна эвакуировать не-
исправные транспортные сред-
ства методом вытаскивания, 
транспортирования полупо-
грузкой и буксированием.

В комплект машины вхо-
дят кран-манипулятор, гру-
зоподъёмное оборудование, 
электросварка, инструмент для 
пайки, краски, резки, электри-
фикации, гаечного ремонта, 
при помощи которых прово-
дится техническое обслужива-
ние и срочный ремонт в поле-
вых условиях, тяговая лебёдка 
для эвакуации застрявших ма-
шин как на гусеничной базе, 
так и на колёсной, в том числе 
с возможностью эвакуации са-
моходной пусковой установки 
без полезной нагрузки «Ис-
кандер».

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВВО 
В БУРЯТИИ ПОСЕТИЛИ 
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Военнослужащие по призы-
ву артиллерийского соединения 
Восточного военного округа, 
дислоцированного в Республи-
ке Бурятия, посетили музей бое-
вой славы общевойскового объ-
единения.

В историческом зале им 
были представлены уникаль-
ные музейные экспонаты вре-
мён Великой Отечественной 
войны, в частности стрелко-
вое оружие, обмундирование, 
предметы быта, уникальные 
фотографии времён войны, 
портреты Героев Советского 
Союза. Отдельная экспозиция 
музея боевой славы посвящена 
поднятым группой поискови-
ков в районе сопки Ремизова 
экспонатам, где в 1939 году 
проходили ожесточённые бои 
на реке Халхин-Гол под руко-
водством Г.К. Жукова.

Также военнослужащие по-
сетили музейный комплекс 
«Партизанская деревня». В со-
став комплекса входят объ-
екты, которые составляют 
собирательный образ всех пар-
тизанских деревень, существо-
вавших во время Великой Оте-
чественной войны, в которых 
убранство и утварь доподлинно 
воссозданы по фотографиям 
и воспоминаниям участников 
партизанского движения.

 

    

   COVID-19   

 ,  , 
  

В войсках не снижаются темпы боевой учёбы

В ЮВО ожидается ещё одна крупная партия 
вакцины в количестве более 18 тысяч доз

В ходе тактического эпизода экипажи 
армейской авиации в составе четырёх ударных 
вертолётов Ми-28Н применили индивидуальные 
средства РЭБ
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Личным составом российского миро-
творческого контингента продолжа-
ется выполнение задач по контролю 
за соблюдением режима прекращения 
огня в районе бывшего вооружённо-
го противостояния. Нашими миро-
творцами налажен круглосуточный 
мониторинг обстановки, ведущийся 
на 27 наблюдательных постах. По 
состоянию на сегодняшний день, со-
общил представитель штаба россий-
ского миротворческого контингента 
в Нагорном Карабахе, заместитель 
начальника Центра (примирения 
сторон) полковник Дмитрий Пере-
пёлкин, по всей линии соприкосновения 
наблюдается тишина. Каких-либо 
инцидентов или провокаций не зафик-
сировано…

Личный состав инженерно-са-
пёрных подразделений находится, 
по сути, на передовой выполнения 
задач в регионе. Специалисты этого 
рода войск решают, пожалуй, один 
из самых трудных вопросов – лик-
видируют угрозу невидимой смерти. 
Профессионализм наших сапёров 
подтверждается результатами их 
работы – количеством найденных 
и обезвреженных взрывоопасных 
предметов, счёт которых измеряется 
уже десятками тысяч. Они ежеднев-
но вступают в бой с врагом, который 
хоть и не заметен на первый взгляд, 
но от того не менее опасен. 

Только за одни сутки, как про-
информировал представитель штаба 
группировки наших «голубых ка-
сок» полковник Дмитрий Перепёл-
кин, в ходе проведения работ спе-
циалистами инженерно-сапёрных 
подразделений очищено 58 гектаров 
территории, 35 километров дорог 
различного назначения, 49 домо-
строений. Группами, действующими 
в составе российского Центра гума-
нитарного разминирования, обна-
ружено и вывезено для уничтожения 
39 взрывоопасных предметов. 

Всего же начиная со второй по-
ловины ноября минувшего года в 
районах Нагорного Карабаха, где 
дислоцирован российский миро-
творческий контингент, от неразор-
вавшихся боеприпасов очищено без 
малого 1,2 тысячи га местности, про-
верено 352 км дорог, обследовано на 
предмет наличия опасных сюрпри-
зов 1170 домостроений и объектов, 
29 из которых имеют социальное 
назначение. Найдено и обезврежено 
почти 24,2 тысячи взрывоопасных 
предметов.

Парни с миноискателями на-
перевес... Они ежедневно рискуют 
собой, давая жителям этого края 
надежду на мирную жизнь. Каждый 
из тех, кто выходит сегодня на этот 
поединок с невидимой смертью, за-
служивает самых искренних слов 
признательности. Решая задачи 
мужественно и профессионально, 
наши сапёры подтверждают высо-
кий авторитет Российской армии. 

Миротворцы оказывают со-
действие и в возвращении граждан 
в места их прежнего постоянного 
проживания. Главной задачей на-
ших военных в этом плане было и 

остаётся обеспечение безопасности 
передвижения колонн с переселен-
цами. Приоритетное внимание при 
этом уделяется дороге, проходящей 
вдоль так называемого Лачинского 
коридора, – автотрассе Ереван – 
Степанакерт. 

За прошедший день число тех, 
кто вернулся в регион, увеличи-
лось ещё на 32 человека, а всего же 
со времени начала этого процесса 
в свои родные дома благодаря под-
держке миротворцев из России  
смогли возвратиться более 52,3 ты-
сячи жителей Нагорного Карабаха,

о чём сообщил штаб миротворче-
ского контингента.

Действенно решён нашими 
«голубыми касками» и вопрос на-
лаживания взаимодействия, вы-
страивания координации со всеми 
структурами, организации рабочих 
контактов. Такое сотрудничество 
отработано, в частности, с генераль-
ными штабами вооружённых сил 
Азербайджана и Армении, что по-

могает предупреждать возможные 
инциденты, позволяет оперативно 
реагировать на любые сложные си-
туации.

К примеру, как сообщил полков-
ник Дмитрий Перепёлкин, в ходе 
прошедшей недели было обеспече-
но безопасное прохождение восьми 
автомобильных колонн азербайд-
жанских военных через территорию, 
входящую в зону ответственности 
российского миротворческого кон-

тингента. Говоря о взаимодействии, 
нелишним также будет напомнить 
о деятельности Совместного рос-
сийско-турецкого центра, личный 
состав которого в данное время вы-
полняет задачи по контролю за со-
блюдением режима прекращения 
огня и военных действий в зоне не-
давнего конфликта.

Как рассказал представитель Со-
вместного центра (от России) пол-
ковник Михаил Завалкин, монито-
ринг обстановки в процессе несения 
службы осуществляется в круглосу-
точном режиме. 

«Дежурная смена российской 
части центра состоит из офицеров 
оперативного отделения, офице-
ров связи, переводчиков и опера-
торов беспилотных летательных 
аппаратов, – раскрыл некоторые 
особенности организации рабо-
чего процесса Михаил Завалкин. 
– Именно при помощи беспилот-
ников – комплексов «Форпост» и 
«Орлан-10» – обеспечивается без-

условный контроль обстановки
в зонах ответственности».

Беспилотные аппараты по-
зволяют получать в непрерывном 
режиме на пункт управления изо-
бражение, благодаря чему имеется 
возможность анализировать любые 
перемещения военной техники и 
личного состава, а также фикси-
ровать факты пересечения линии 
соприкосновения сторон (в слу-
чае, если таковые имеют место). 

Кроме того, как уточнил полков-
ник Михаил Завалкин, дежурны-
ми сменами Совместного центра 
осуществляется сбор, обобщение 
и проверка информации о наруше-
ниях договорённостей, рассматри-
ваются любые жалобы по вопросам 
или проблемам, связанным с невы-
полнением сторонами конфликта 
ранее достигнутых соглашений.

Нельзя обойти вниманием и де-
ятельность Центра гуманитарного 
реагирования российского миро-
творческого контингента. Одна из 
его основных задач сейчас – ока-

зание содействия в поиске тел по-
гибших в период недавнего кон-
фликта. 

На сегодня, как сообщает штаб 
группировки российских миро-
творцев, наиболее активные по-
исковые мероприятия ведутся в 
Гадрутском, Джебраильском и Фи-
зулинском районах. Одновременно 
в Степанакерте продолжает свою 
работу организованный при штабе 

миротворческого контингента Рос-
сии пункт приёма граждан, куда 
можно обратиться с информацией 
о каждом, кто пропал без вести. 
Бесперебойно действует и теле-
фонная горячая линия, где также 
принимаются подобные запросы. 

Все поступившие обращения 
фиксируются, заносятся в базу дан-
ных и передаются для дальнейшей 
работы в совместные поисковые 
группы. На сегодняшний момент, 

как отмечают в штабе контингента 
российских «голубых касок», за по-
мощью в пункт приёма граждан об-
ратились почти 2,4 тысячи человек, 
а 584 сообщения принято на теле-
фон горячей линии.

Вообще, вопросы, связанные с 
ликвидацией последствий недав-
него конфликта, вышли сейчас для 
этого региона на первый план. И, 
как ни крути, здесь также необхо-
димы сотрудничество, взаимодей-
ствие, нужна конкретная, адресная 
помощь. 

На этой неделе  в Ереване со-
стоялась встреча посла Российской 
Федерации в Армении Сергея Ко-
пыркина с армянским министром 
труда и социальных вопросов Мес-
ропом Аракеляном. По инфор-
мации агентства Sputnik, в ходе 
диалога обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с дальнейшим 
сотрудничеством в области труда и 
занятости населения, а также те-
мой социального обеспечения.

Как сообщается, стороны в ходе 
встречи констатировали высокий 
уровень взаимодействия в рамках 
Евразийского экономического
союза. Было выражено удовлет-
ворение вступлением в этом году 
в силу Соглашения о пенсионном 
обеспечении в странах ЕАЭС. 

Разговор во время встречи 
коснулся и ситуации в Нагорном 
Карабахе. Сергей Копыркин и 
Месроп Аракелян отметили в этой 
связи важность продолжения рабо-
ты по возвращению региона к мир-
ной жизни.

«В данном контексте, – отме-
чается в сообщении информагент-
ства, – дипломатом были представ-
лены сведения о предпринимаемых 
российской стороной усилиях,
в том числе по восстановлению в 
Нагорном Карабахе объектов граж-
данской инфраструктуры и ока-
занию населению гуманитарной 
помощи».

На минувшей неделе также 
появилась информация о том, 
что в настоящее время ведутся 
переговоры об организации ви-
зита в Нагорный Карабах миссии 
ЮНЕСКО (структуры Органи-
зации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры). В самой ЮНЕСКО 
также подтвердили информацию 
о возможности совершения визита 
своей миссии в регион. Об этом, в 
частности, сообщили корреспон-
денту ТАСС в пресс-службе меж-
дународной организации.

«Дискуссии по вопросу орга-
низации поездки продолжаются, 
– отметил представитель пресс-
службы ЮНЕСКО в беседе с жур-
налистом. – Мы надеемся, что 
миссия будет развёрнута в ближай-
шее время».

В этой связи уместно напом-
нить, что значительные усилия 
по обеспечению безопасности 
объектов культурного наследия 
в Нагорном Карабахе уже сейчас 
предпринимаются со стороны рос-
сийского миротворческого кон-
тингента. В штабе наших «голубых 
касок», в частности, не раз инфор-
мировали о содействии в орга-
низации безопасного посещения 
паломниками древнейшего мона-
стыря Дадиванк, находящегося в 
регионе. Подобные акции прово-
дились уже неоднократно, а ведь 
это не такая простая задача с учё-
том сложности обстановки… 

Со стороны руководства ар-
мянской церкви не раз выража-
лась признательность российским 
военным за оказанную помощь. 
По словам представителей духо-
венства, монастырский комплекс 
в Дадиванке имеет не только исто-
рическое, но и огромное религи-
озное значение для местных жите-
лей, выступая своего рода центром 
силы, символом неминуемого воз-
рождения этого края, после всех 
выпавших на его долю напастей... 

Что же касается жизни само-
го российского миротворческого 
контингента, то здесь, как гово-
рят, у людей в погонах, всё идёт по 
плану, по распорядку. С середины 
минувшей недели стартовал и в 
данный момент успешно проходит 
этап вакцинации личного соста-
ва вторым компонентом вакцины 
«Спутник V». Процедура выполня-
ется специалистами медицинских 
отрядов особого назначения Ми-
нобороны России, находящихся в 
Нагорном Карабахе в составе груп-
пировки наших голубых касок .

Первыми, как сообщают в 
штабе контингента, препарат по-
лучили представители командова-
ния, а также военнослужащие са-
мих медицинских подразделений, 
дислоцированных в Степанакерте.
В дальнейшем в соответствии с ут-
верждённым графиком выездные 
бригады военных медиков прове-
дут вакцинацию военнослужащих, 
выполняющих задачи на наблюда-
тельных постах. То есть процедура 
охватит весь личный состав.

По сведениям штаба контин-
гента российских миротворцев в 
Нагорном Карабахе, всего достав-
лено около 2 тысяч доз вакцины. 
Отмечается, что этого количества 
достаточно, чтобы обеспечить 
прививку всех без исключения 
военнослужащих. Вакцина транс-
портируется в специальных термо-
контейнерах, позволяющих обе-
спечить сохранность препарата
в ходе всего процесса перевозки.

Также в штабе российского 
контингента сообщили, что по 
завершении акции все вакцини-
рованные получат сертификат
о выполненных прививках. В до-
кументе будут указаны даты введе-
ния компонентов вакцины, а также 
другие необходимые сведения.

Район проведения миротворческой операции.

   
Специалисты инженерных войск России заняты в Нагорном Карабахе проведением 
сплошной очистки территории от взрывоопасных предметов. Счёт обнаруженных и 
обезвреженных ими опасных находок перевалил уже за 24 тысячи

Вопросы, связанные с ликвидацией последствий недавнего конфликта, 
как и следовало ожидать, вышли сейчас в Нагорном Карабахе на первый 
план. Очевидно, что и здесь в первую очередь необходимы сотрудничество, 
взаимодействие, нужна конкретная, адресная помощь



4 8 февраля  2021  №  13ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

Ими занимались и в Главном 
штабе царской армии, и ещё ранее. 
Но функций передачи традиций как 
таковых между Главным штабом 
царской армии и Генеральным шта-
бом Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, а впоследствии Вооружён-
ных Сил Советского Союза и Рос-
сийской Федерации не было. 

Что же касается непосред-
ственно нашей истории, то ста-
новление управления пришлось на 
30-е годы ХХ века, когда активно 
начали развиваться средства мото-
ризации и существенно возросла 
роль новых образцов вооружения: 
танков, самолётов, самоходных 
артиллерийских установок и мно-
гих других.

С целью обеспечения войск 
вооружением и техникой 8 февра-
ля 1931 года было сформировано 
5-е Управление (материально-пла-
новое) Штаба Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.  Эта дата 
и положила начало отсчёта нашей 
летописи. Правда, сегодня наше 
управление называется третьим 
и входит в состав Главного орга-
низационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба.

– Многие, убеждена, считают, 
что обеспечением войск в полном 
объёме занимается такая структура, 
как МТО. В чём же особенности за-
дач 3-го управления ГОМУ?

– Особенности и разница есть, 
причём существенные. Офицеры 
3-го управления ГОМУ занима-
ются не поставкой вооружения 
и техники в войска, а процессом 

планирования. Ведь прежде чем 
образцы поступят в воинскую 
часть, предстоит проделать ответ-
ственную и скрупулёзную работу 
по расчёту потребности войск и 
разработке планов обеспечения. 
При этом мы ведём не только учёт 
и анализ уровня обеспеченности. 
На 3-е управление ГОМУ воз-
ложены задачи по определению 
приоритетов оснащения Воору-
жённых Сил вооружением и тех-

никой, ракетами, боеприпасами и 
иными материальными средства-
ми, а также их распределению в 
строгой синхронизации с органи-
зационно-штатными мероприя-
тиями, строительством объектов 
инфраструктуры, подготовкой 
личного состава и учебно-матери-
альной базы. И речь идёт не толь-
ко о воинских частях постоянной 
готовности. Управление отвечает 
за обеспечение мероприятий мо-
билизационного развёртывания 
Вооружённых Сил в период моби-
лизации и военное время, за нако-
пление запасов для ведения воен-
ных действий.

– Задачи обеспечения войск не-
разрывно связаны с производством, 
закупками и сопровождением жиз-
ненного цикла изделий. 3-е управ-
ление ГОМУ участвует в этом про-
цессе?

– Самым непосредственным 
образом участвуем не только в раз-
работке предложений в государ-
ственную программу вооружения, 
государственный оборонный за-
каз, но и в контроле и анализе их 
выполнения, а также в подготовке 
предложений Минобороны Рос-
сии в Мобилизационный план 
экономики страны.

– Правильно ли я понимаю, что 
офицеры 3-го управления ГОМУ 
задействованы в работе по обеспе-
чению Вооружённых Сил от идеи 
создания нового образца до посту-
пления его в войска? 

– Это действительно так. Они 
участвуют в определении техни-
ческого облика, целесообразности 
открытия научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ по созданию перспективных 
образцов, согласовывают тактико-
технические задания. Управление 
является головным органом по 
формированию Типажа вооруже-
ния на плановый период государ-
ственной программы вооружения. 
Им определяется рациональный 
состав парка Вооружённых Сил на 
долгосрочную перспективу и кон-
кретизируется перечень образцов, 
подлежащих закупке в интересах 
наращивания боевых возможно-
стей войск с учётом критерия «эф-
фективность – стоимость». 

Среди наших задач – формиро-
вание проектов государственной 
программы вооружения и государ-
ственного оборонного заказа, уча-
стие в принятии образцов на воо-
ружение. Мы также сопровождаем  

включение их в штаты воинских 
частей на основе результатов вой-
сковой апробации и осуществля-
ем последующее распределение. 
Помимо этого, на 3-е управление 
ГОМУ возложены задачи по согла-
сованию списания и утилизации 
вооружения и техники, не имею-
щих перспектив применения в Во-
оружённых Силах.

Иными словами, мы активно 
участвуем в определении судьбы 

того или иного образца вооруже-
ния и военной техники на всех эта-
пах его жизненного цикла.

– В последние годы облик Во-
оружённых Сил существенно изме-
нился, в том числе благодаря мас-
штабной модернизации, в которой 
есть часть вклада и 3-го управления 
ГОМУ. С какими результатами на 
этом направлении подходите к юби-
лейной дате, есть чем гордиться?

– Поводов для гордости у нас, 
полагаю, немало. Особенно когда 

осознаёшь личную причастность 
к таким важным процессам, как 
укрепление мощи наших Воору-
жённых Сил. Поделюсь лишь не-
которыми из них: к концу 2020 
года доля современного вооруже-
ния достигла 70 процентов, но мы 
не останавливаемся на достигну-
том. Работа  в этом направлении 
продолжается.

 Если, например, сравнить со-
стояние дел в 2012 году и в 2020-м, 
то налицо значительная динамика. 
За эти годы в Вооружённых Силах 
количество новых образцов воору-
жения и военной техники, постав-
ленных в войска, увеличилось бо-
лее чем на 60 процентов, при этом 

доля самых современных образцов 
выросла почти на 55 процентов. 
Это общая тен денция. 

Если же говорить о конкрет-
ных примерах, то в Воздушно-кос-
мических силах доля современных 
образцов к 2021 году составила 
около 86 процентов, а в Ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния – 81 процент. 

В 2020 году только в Сухо-
путных войсках сформированы 

и перевооружены 15 соединений 
и воинских частей, в Воздушно-
космических силах – 17 полков, 
в Военно-морском флоте – четы-
ре соединения и воинские части, 
в Ракетных вой сках стратегическо-
го назначения – три полка. 

И это лишь часть показателей. 
Работа проведена колоссальная, 
и её результаты видны даже нево-
оружённым глазом.

Кроме современных образцов, 
поступающих ныне в войска, па-

раллельно ведётся работа на пер-
спективу. 

Уже разработаны, приняты на 
вооружение или проходят госу-
дарственные испытания гипер-
звуковые комплексы «Кинжал», 
«Циркон», крылатые ракеты «Ка-
либр», танки «Армата» и «Про-
рыв-3», БМП «Армата» и «Курга-
нец-25», БТР «Бумеранг», боевые 
машины поддержки танков «Тер-
минатор», РСЗО «Торнадо-Г» 
и «Торнадо-С», артиллерийский 
комплекс «Коалиция-СВ», мино-
мётные комплексы «Дева», «Дрок», 
«Магнолия» и «Флокс», зенитные 
ракетные комплексы «С-300В4», 
«Бук-М3», «Тор-М2» и «Тор-М2-
ДТ», ПЗРК «Верба», защищённые 
автомобили «Тайфун», «Тайфун-
ВДВ» и «Астейс».

Среди перспективных ком-
плексов вооружения – штурмо-
вой роботизированный комплекс 
«Штурм», зенитный артиллерий-
ский комплекс «Деривация-ПВО», 
ПЗРК «Метка», ЗРК «Птицелов», 
РСЗО «Торнадо-Г на ДТ». И это 
далеко не весь список.

Все современные и перспектив-
ные комплексы вооружения про-
ходят жёсткие этапы государствен-
ных испытаний, потом вой сковую 
апробацию и испытание в реаль-
ных боевых условиях, например 
в Сирийской Арабской Республи-
ке. И только после этого каждому 
образцу определяется наиболее 
рацио нальное место в боевых по-
рядках и организационно-штатной 
структуре соединений и воинских 
частей, куда их и начинают постав-
лять по мере закупки.

– Современные вооружение 
и технику предприятия российско-
го ОПК сегодня также активно 
поставляют за рубеж в рамках во-
енно-технического сотрудничества. 
Вы каким-то образом привлечены 
к этой работе?

– На нас, если говорить кра-
тко, возложены организация 
и контроль. Решение задач во-
енно-технической помощи и со-
трудничества неразрывно связано 
с вопросами обеспечения Воору-
жённых Сил страны и возможно 
только во взаимоувязке. Но, не-
смотря на важность выполнения 
этих задач, обеспечение современ-
ными образцами оружия армии и 
флота России – задача для офице-
ров 3-го управления ГОМУ при-
оритетная.

– Одной из главных площадок, 
где представлены перспективные 
образцы вооружения, заслуженно 
считается Международный военно-
технический форум, который еже-
годно собирает представителей про-
мышленности и Вооружённых Сил, 
причём и иностранных государств. 
Насколько для вас полезен такой 
формат общения между заказчиком 
и производителем?

– Во-первых, хочу отметить, 
что не только форум, а почти 

все мероприятия в Вооружён-
ных Силах, будь то учения или 
полюбившиеся всем Армейские 
международные игры, проводят-
ся с использованием вооружения 
и техники и не мыслятся без уча-
стия офицеров 3-го управления. 

Конечно, нам приходится 
в основном заниматься плани-
рованием и организацией обе-
спечения их проведения. А ещё 
офицеры управления являются 
постоянными участниками раз-
личных круглых столов и конфе-
ренций, а также привлекаются 
как специалисты и независимые 
эксперты.

Так, на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия» 
совместно с предприятиями про-
мышленности мы участвуем в фор-
мировании выставочных стендов, 
оцениваем представленные опыт-
ные образцы вооружения на пред-
мет их перспективности и возмож-
ности применения в Вооружённых 
Силах. 

– Накопленный за девять деся-
тилетий опыт, как мы видим, позво-
ляет справляться с поставленными 
задачами успешно. А каким тради-
циям, заложенным теми, кто стоял 
у истоков управления, и ныне следу-
ет ваш воинский коллектив?

– Конечно, за столь продол-
жительный период в управлении 
сформировались свои традиции. 
Как и в большинстве воинских 
структур, у нас проводятся встречи 
с ветеранами, мы приглашаем их 
на праздники, торжественные ме-
роприятия. 

Отличившихся военнослужа-
щих и государственных служащих 
награждаем перед всем личным со-
ставом управления, что позволяет 
поощрить лучших и вдохновить их 
примером остальных.

Но это стандартный подход. 
Несколько лет назад мы опробова-
ли другие методы сплочения кол-
лектива. 

Коллектив управления очень 
разнообразен. У многих за плеча-
ми служба в различных войсках, 
география гарнизонов – вся наша 
необъятная Родина. В этой связи 
практически все профессиональ-
ные праздники, утверждённые 
руководством страны и Минобо-
роны России, касаются нашего 
коллектива. Поэтому к каждому 
профессиональному праздни-
ку, к которому имеют отношение 

наши офицеры и гражданский 
персонал, мы поздравляем и по-
ощряем всех причастных. 

С некоторых пор стало при-
вычным вместе с семьями вы-
езжать к местам боевой славы. 
Особенно насыщенным в этом 
плане выдался год 75-летия По-
беды. Мы посетили город-герой 
Тулу и город воинской славы Ржев 
и ещё планируем поездки. 

Можно с уверенностью отме-
тить, что наши начинания нашли 
особенно горячий отклик в серд-
цах наших детей. Они с нетерпе-
нием ждут новых поездок, и не-
давние нововведения уже стали 
традицией 3-го управления.

– Историю пишут конкретные 
люди. Какие личности вписали 
в летопись вашего управления яр-
кие страницы, есть ли среди них 
фронтовики?

– К счастью, эту весомую 
дату – 90-летие – с нами смогут 
отпраздновать три участника Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые всегда в числе наших почёт-
ных гостей не только в праздники, 
но и в будни. Мы всегда рады им, 
да и сами стараемся навещать 
фронтовиков, которым ценно 
наше внимание. Мы бережно 
храним память о тех, кого сегод-
ня с нами нет, особенно о первом 
начальнике управления – комко-
ре Николае Николаевиче Мовчи-
не. О его судьбе до недавних пор 
практически ничего не было из-
вестно. Отсутствовала даже его 
фотография. Для восстановления 
этой неизвестной страницы на-
шей отечественной истории мы 
в 2020 году провели большую ра-
боту в архивах Минобороны Рос-
сии и других силовых ведомств. 

Как удалось выяснить, Ни-
колай Николаевич Мовчин воз-
главлял управление с 8 февраля 
1931 года, а 9 марта 1933 года 
стал руководителем Управления 
снабжения горючим Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

25 декабря 1937 года он был 
арестован и обвинён в участии 
в военном заговоре по делу мар-
шала Тухачевского. 25 августа 
1956 года его реабилитировали 
посмертно.

Нам удалось разыскать и место 
захоронения Николая Николае-
вича – это спецобъект «Комму-
нарка». Там наши офицеры по-
бывали вместе с дочерью первого 
руководителя управления Ната-
льей Глониной, чтобы отдать дань 
памяти и уважения комкору.

Славную историю управления, 
разумеется, писали и другие люди. 
На их подвиги равняются сегодня 
действующие офицеры, среди ко-
торых есть участники боевых дей-
ствий, ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Особо отмечу, что мы к 90-ле-
тию управления создали музей, 
в котором отражены главные 
моменты его становления и раз-
вития.

– Вы уже начали говорить 
о преемственности поколений и о 
тех, на кого сегодня возложены 
серьёзные задачи, для выполнения 
которых крайне важно заглядывать 
в будущее. Как подбираете кадры?

– В любые времена кадры ре-
шают всё. И для выполнения та-
кого большого комплекса задач 
в управлении собран уникальный 
коллектив профессионалов. Каж-
дый из офицеров проходит много-
ступенчатый отбор ещё на этапе 
рассмотрения его кандидатуры. 
Ведь он должен быть специали-
стом в номенклатуре вооружения 
и техники, за которую отвечает, 
в мобилизационной подготовке, 
в вопросах строительства Воору-
жённых Сил в целом, в органи-
зации испытаний, принятии на 
вооружение, закупки образцов по 
государственному оборонному за-
казу. И этот перечень можно ещё 
долго продолжать. 

Могу не без гордости ска-
зать: в управлении,  в рядах ко-
торого есть даже кандидаты наук,  
сложился профессиональный 
коллектив, способный решить 
любую задачу своевременно и ка-
чественно!

    

Генерал-майор Александр ДУДКИН.

От экспертного мнения этих специалистов зависит многое.

Несколько десятилетий назад о таком вооружении, представляемом сегодня на МВТФ «Армия», не решались 
даже мечтать.

Прежде чем новые вооружение и техника поступят в войска, их испытывают суровой русской зимой и жарким летом. В оценке возможностей перспективных образцов принимают участие и офицеры 3-го управления ГОМУ ГШ.
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Решать повседневные задачи военным топографам помогает современная техника
и передовые технологии

Олег ПОЧИНЮК

Если у кого-то ещё сохранились клас-
сические представления о службе 
военных топографов, то о них сразу 
же приходится забыть, когда зна-
комишься с Центром геопростран-
ственной информации и навигации 
ЗВО (ЦГПИиН). Сегодня это место 
сосредоточения самых современных 
технологий, которые находятся в ру-
ках настоящих профессионалов.

Зимние месяцы – наиболее 
удачный период, в том плане что во-
енные топографы чаще всего нахо-
дятся в местах дислокации. Правда, 
это ещё и традиционный период 
отпусков – в остальное время у них 
больше работы. Хотя и сейчас в по-
левых условиях задачи решаются. 
Например, на тактико-специальном 
учении или на занятиях личный со-
став Центра геопространственной 
информации и навигации округа 
совершает марши в указанный рай-
он на штатной боевой технике, в 
ходе выдвижения отрабатываются 
вопросы отражения нападения ди-

версионно-разведывательных групп 
условного противника и преодоле-
ния заражённых участков местно-
сти. Непосредственно по прибытии 
организуется контроль состояния 
радионавигационного поля спутни-
ковых навигационных систем, вы-
полняется объём работ по предна-
значению.

Топографов неофициально на-
зывают глазами армии, потому что 
в их компетенции подготовка карт 
и их обновление. Какое решение 
может принять командир без кар-
ты? Но она должна быть точной и 
информативной. Поэтому топогра-
фические расчёты ЦГПИиН выез-
жают на местность и собирают са-
мую разнообразную информацию: 
изменились ли дороги и каково их 
покрытие, что представляют собой 
нынешние границы лесных масси-
вов, какие объекты построены или 
снесены на том или ином участке 
и пр. Все эти изменения наносятся 
на топографическую карту. Правда, 
если прежде это делалось вручную 
на аналоговых картах, то теперь на 
электронных с помощью компью-
терной техники.

«Однако без человека при 
обновлении карт не обойтись, 
– убеждён начальник топогеоде-
зического расчёта старший лей-
тенант Михаил Коновалов. – Да, 
можно это делать по спутнико-
вым и аэрофотоснимкам, но такой 
детализации, которую способен 

дать военный топограф, выехав на 
местность, всё равно не добиться.
К примеру, снимок покажет зону за-
топления, но глубину или сезонное 
изменение уже нужно уточнять, не-
посредственно там побывав».  

Беседовал с офицером в пар-
ке, перед тем как находящийся в 
его ведении подвижный навига-

ционно-геодезический комплекс 
ПНГК-1 отправился на полигон. 
Это уже зарекомендовавшая себя 
новинка, предназначенная для 
оперативного решения задач на-

вигационно-геодезического обе-
спечения войск в режиме реаль-
ного времени. Причём работать
ПНГК-1 способен как после оста-
новки, так и при движении автомо-
биля КамАЗ 4350, на котором в ку-
зове-фургоне комплекс установлен. 
В распоряжении расчёта компью-
тер, навигационный модуль, спе-

циализированное вычислительное 
устройство и другое оборудование, 
позволяющее непрерывно работать. 
На подготовку к измерению уходят 
считаные минуты и не более полу-

часа на окончательную обработку 
собранной информации. 

«Сегодня у нас много новой тех-
ники и оборудования, – рассказал 
заместитель командира части – на-
чальник организационно-плано-
вого отделения майор Сергей Ана-
ньевский. – Так, на вооружении 
находится комплекс ЕАСО ГПИ 

– единая автоматизированная си-
стема обеспечения геопростран-
ственной информацией. Это совер-
шенно иные возможности. ЕАСО 
ГПИ позволяет по высокоскорост-
ным каналам передачи данных по-
лучать цифровую информацию о 
местности, хранить оперативный 
объём электронных топографиче-
ских карт непосредственно на защи-
щённых аппаратных средствах и по 
мере необходимости осуществлять 
её подачу в войска. Отмечу и про-
граммно-аппаратный комплекс для 
3D-моделирования, предназначен-
ный для создания рельефных карт. 
Поставляется нам и программное 
обеспечение, позволяющее специа-
листам во время полевого выхода тут 
же обрабатывать информацию на 
ноутбуках и по возвращении иметь 
уже готовый отчёт о выполненных 
работах». 

Конечно же, постоянно идёт 
и перевооружение на новое геоде-
зическое оборудование и топогео-
дезическую технику – появляется 
всё больше электронных приборов: 
нивелиры, тахеометры, дальноме-
ры. Более совершенным становится 
GPS-оборудование. Всё это ускоря-
ет процесс съёмки и обработки ин-
формации, её передачи.

В отделении картографии по-
интересовался тем самым процес-
сом 3D-моделирования, о котором 
упомянул майор Ананьевский. 
Выяснилось, что создание цифро-
вых 3D-моделей местности – дело 
непростое и только на первый 
взгляд кажется чисто техническим 
занятием. Ведь при трёхмерном 
моделировании с помощью гео-
информационных систем недо-
статочно просто поднять рельеф 
– его нужно правильно отобра-
зить. К примеру, если взять за-
стройку, то можно не только под-
нять рельеф и объекты, но и потом 
на эту 3D-модель «одеть» реаль-
ные снимки объектов – получить 
3D-фотографию. Иными словами, 
3D-модель – это дополнительная 
информация: превышение одной 
точки над другой, оценка радиови-

димости, получение данных о том 
или ином объекте.

 Сегодня электронные карты 
явно потеснили привычные ана-
логовые. Неужели последние не 
нужны?

«Без аналоговых карт не обой-
тись – они всё равно будут вос-
требованы, – уверенно отвечает на 
этот вопрос начальник отделения 
капитан Дмитрий Гусев, недавно 
награждённый за отличие в служ-
бе медалью Суворова. – На поле 
боя командир не всегда сможет 
достать электронный планшет и 
посмотреть карту, а привычная бу-
мажная никогда не подведёт и по-
этому всегда будет актуальна». 

Кстати, напечатать такую карту 
можно не только в стационарных 
условиях, но и в поле. Довелось 
увидеть, как это делает на печатной 
листовой офсетной машине ОП-3М 
командир отделения сержант Вла-
дислав Букаев под руководством 
старшего лейтенанта Сергея Бо-
брицкого, то есть командиры не-
обходимой им конкретной картой 
будут обеспечены в короткий срок.   

Современная техника и пере-
довые технологии на значительно 
более высокий уровень подняли 
эффективность и качество дея-
тельности военных топографов. 
Хотя у тех, кто служит давно, есть 
и определённое сожаление. 

«Всё-таки прежде куда больше 
времени проводили на местности 
и, что называется, шагами отме-
ряли заданный участок – это та 
самая романтика нашей службы 
и нередко уникальные природ-
ные красоты, – поделился майор 
Сергей Ананьевский. – Сегодня те 
же ребята-срочники куда меньше 
времени проводят в таких экспе-
дициях. Но это объективная ре-
альность: от научно-техническо-
го прогресса никуда не деться, и 
военные топографы идут с ним в 
ногу. Новые возможности – каче-
ственно иные результаты, которы-
ми можно гордиться!»

Санкт-Петербург
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Военные топографы идут в ногу с научно-
техническим прогрессом, овладевая 
современными технологиями

-     
Военное ведомство России передало вооружённым силам Республики Таджикистан несколько десятков единиц инженерной и иной 
специализированной техники

Юрий БЕЛОУСОВ

На минувшей неделе в соответ-
ствии с ранее достигнутыми дого-
ворённостями между президентами 
Российской Федерации и Республики 
Таджикистан по вопросам оказания 
безвозмездной помощи была про-
должена поставка вооружённым 
силам Таджикистана российской 
продукции военного назначения. Тор-
жественная церемония взаимодей-
ствия представителей военных ми-
нистерств двух государств прошла 
в Душанбе. От российской стороны 
в мероприятии принял участие ко-
мандующий войсками Центрального 
военного округа (ЦВО) генерал-пол-
ковник Александр Лапин.

В приветственном слове гене-
рал-полковник Александр Лапин 
особо подчеркнул, что «специали-
зированные образцы вооружения, 
которые мы передаём, технически 
надёжны и способны выполнять 
широкий круг задач в условиях 
горной и труднодоступной местно-
сти. Инженерная техника повысит 
боеспособность и мобильность во-
йск вооружённых сил Республики 
Таджикистан. Она также может 
быть использована для ремонта, 
восстановления, строительства до-
рог и при ликвидации последствий 
возможных стихийных бедствий: 
оползней, селей, схода лавин и зем-
летрясений».

В частности, специализирован-
ный парк техники дружественного 
России государства пополнился 
свыше 40 единицами инженерной 
и спецтехники, в том числе инже-
нерными разведывательными ма-
шинами ИРМ, мастерскими тех-
нического обслуживания МТО-И, 
траншейными колёсными маши-
нами ТМК-2, экскаватором и элек-
тростанцией. 

Одновременно на вооружение 
подразделений таджикистанской 

стороны поступил ряд образцов 
спецмашин радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, 
которые могут применяться в том 
числе при проведении мероприятий 
по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории республики.

Стоит отметить, что передача 
упомянутой продукции военно-
го назначения осуществляется в 
рамках выполнения программы 
модернизации национальных во-
оружённых сил и призвана зна-
чительно повысить потенциал их 
профильно ориентированных во-
йсковых направлений.

Российская сторона рассма-
тривает указанную программу в 
качестве ключевого инструмента 
повышения боеспособности со-
юзника Российской Федерации в 
Центрально-Азиатском регионе 
и как дальнейший вклад в укре-
пление таджикско-афганской гра-
ницы. Генерал-полковник Лапин 
пояснил: «На фоне усиливающей-
ся нестабильной международной 
обстановки в Центрально-Азиат-
ском регионе мы обязаны адекват-
но реагировать на вызовы и угрозы 
безопасности наших государств, 
обеспечивая совместное совер-
шенствование деятельности во-
оружённых сил. Российская Феде-
рация рассматривает Таджикистан 
в качестве надёжного союзника в 
Центрально-Азиатском регионе и
в рамках Программы модернизации 
национальных вооружённых сил 
оказывает содействие в укреплении 
его оборонного потенциала».

В ответном слове начальник ге-
нерального штаба вооружённых сил  
Республики Таджикистан – первый 
заместитель министра обороны 
Республики Таджикистан генерал-
лейтенант Эмомали Собирзода по-
благодарил Российскую Федерацию 
за передачу техники. Он выразил 
искреннюю признательность Ми-

нистерству обороны Российской 
Федерации и командованию Цен-
трального военного округа за вклад 
в развитие вооружённых сил Ре-
спублики Таджикистан и оказание 
помощи в укреплении обороноспо-
собности страны. «Я убеждён, – до-
бавил генерал-лейтенант Эмомали 
Собирзода, – что совместными 
усилиями мы обеспечим региональ-
ную безопасность и 
поставим на-
дёжный заслон 
проникнове-

нию различных вызовов и угроз на 
территории наших стран».

Командующий войсками Цен-
трального военного округа гене-
рал-полковник Александр Лапин 
также обсудил с министром оборо-
ны Республики Таджикистан гене-
рал-полковником Шерали Мирзо 
подготовку и проведение предстоя-
щих  совместных учений в 2021 году.
В ходе встречи стороны рассмотре-
ли вопросы, касающиеся организа-
ции совместных мероприятий опе-
ративной подготовки и учений на 
территории Российской Федерации 
и Республики Таджикистан. 

Командующим войсками ЦВО 
было отмечено, что на базе военно-

го округа с 2014 года ведётся успеш-
ная работа по подготовке младших 
специалистов для вооружённых сил 
Таджикистана. При этом он доба-
вил, что образцы переданной Респу-
блике Таджикистан техники будут 
эксплуатировать в том числе и воен-
нослужащие, которые в ближайшей 
перспективе пройдут соответству-
ющее обучение под руководством 
российских войсковых специали-
стов. А всего с 2014 года в ЦВО было 

подготовлено свыше 7000 военнос-
лужащих, что значительно сказа-
лось на дальнейшем повышении бо-
евой готовности вооружённых сил 
Республики Таджикистан. 

В текущем году на профильных 
площадках Центрального военного 
округа уже идёт подготовка новой 
группы коллег из военного ведом-
ства дружественного государства.
В частности, на полигоне Ляур бу-
дет подготовлено 140 танкистов и 70 
наводчиков миномётов. 

В ходе поездки в Таджикистан 
командующий войсками Цен-
трального военного округа также 
проинспектировал организацию 
боевой подготовки 201-й военной 

базы. Генерал-полковник Алек-
сандр Лапин дал старт новому ци-
клу обучения артиллеристов базы 
с использованием компьютерного 
оборудования. Это во многом стало 
возможным благодаря появлению
в распоряжении 201-й базы на по-
лигоне Ляур компьютерного ком-
плекса «Артерра-ВТ-3D».

Данное интеллектуально-техни-
ческое оснащение позволяет воен-
нослужащим совершенствовать на-
выки стрельбы из различных видов 
артиллерийского вооружения. Про-

грамма может 
моделировать 

реальную местность, используя дан-
ные с электронных топографиче-
ских карт, а также имитировать все 
этапы подготовки, ведения стрель-
бы и управления огнём.

На полигоне Ляур команду-
ющий войсками ЦВО Александр 
Лапин открыл несколько новых 
учебных мест для практических тре-
нировок военнослужащих, в част-
ности по новой дисциплине боевой 
подготовки – армейской тактиче-
ской стрельбе, по оказанию про-
тиводействия беспилотным лета-
тельным аппаратам снайперскими 
парами и борьбе с заминированны-
ми автомобилями и скоростными 
целями.

Кроме того, генерал-полковник 
Александр Лапин проверил ход за-
нятий по боевой подготовке танко-
вых подразделений и миномётных 
расчётов. Особое внимание было 
уделено личным навыкам коман-
дования базы при выполнении бо-
евой стрельбы. 

Под занавес инспекционной 
поездки в Таджикистан коман-
дующий войсками ЦВО провёл 
встречу по личным вопросам с во-
еннослужащими российской во-
енной базы и членами их семей, 
ответил на ряд интересующих их 
вопросов, один из которых касал-
ся процесса обеспечения 201-й 
военной базы средствами про-
тиводействия COVID-19. Алек-
сандр Лапин пояснил, что вторая 
партия вакцины от коронавируса 
в объёме 1000 доз будет доставле-
на на российскую военную базу 
в феврале 2021 года. «Привиться 
смогут как военнослужащие, так 
и их семьи», – отметил генерал-
полковник Александр Лапин.

Первую партию из 1100 доз до-
ставили на базу в январе. Препарат 
получили военнослужащие, несу-
щие боевое дежурство, командный 
состав и дежурные силы базы. Пе-
ред вакцинированием до каждого 
военнослужащего была доведена 
информация о COVID-19 и поло-
жительном воздействии препарата 
отечественной разработки на орга-
низм человека. 

В ходе встречи затрагивались 
вопросы дальнейшего развития 
социальной инфраструктуры во-
енных городков, финансовой обе-
спеченности военнослужащих, 
военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, 
предстоящего празднования Дня 
защитника Отечества и 76-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обсуждались и во-
просы предоставления служебного 
жилья военнослужащим.

поставим на-
дёжный заслон 
проникнове-

стов. А всего с 2014 года в ЦВО было нослужащим совершенствовать на-
выки стрельбы из различных видов 
артиллерийского вооружения. Про-

грамма может 
моделировать 
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– Александр Николаевич, како-
во основное предназначение Топо-
графической службы Вооружённых 
Сил РФ?

– Топографическая служба 
Вооружённых Сил РФ отвечает 
за важнейший вид оперативного 
(бое вого) обеспечения современ-
ных военных действий – топо-
геодезическое и навигационное, 
которое включает в себя заблаго-
временную подготовку территории 
континентальных районов в топо-
геодезическом и навигационном 
отношении в интересах обеспече-
ния обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации.

Основные задачи Топографи-
ческой службы Вооружённых Сил 
на современном этапе следующие.

Это, во-первых, выполнение 
мероприятий по топогеодезиче-
скому и навигационному обеспе-
чению Вооружённых Сил, а также 
в установленном порядке других 
войск, воинских формирований 
и органов.

Во-вторых, выполнение геоде-
зических, топографических и кар-
тографических работ федерально-
го и специального назначения.

В-третьих, выполнение меро-
приятий по топогеодезическому 
и навигационному обеспечению 
постоянной боевой и мобилиза-
ционной готовности войск (сил), 
их повседневной деятельности.

В-четвёртых, создание необхо-
димых запасов и организация обе-
спечения войск (сил) средствами 
топогеодезической информации 
в цифровой и аналоговой формах, 
исходными астрономо-геодезиче-
скими и гравиметрическими дан-
ными, их учёт и контроль за ис-
пользованием.

– Расскажите, пожалуйста, 
чем был знаменателен прошлый, 
2020 год для Топографической 
службы Вооружённых Сил РФ, ка-
кие специфические задачи реша-
лись?

– Главной задачей Топографи-
ческой службы Вооружённых Сил 
Российской Федерации в 2020 году 
было успешное выполнение топо-
геодезическими воинскими частя-
ми задач по предназначению для 
обеспечения Вооружённых Сил 
РФ геопространственной инфор-
мацией и средствами топогеоде-
зического и навигационного обе-
спечения.

Основные усилия Военно-то-
пографического управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ, топографических (топогеоде-
зических) служб видов и родов во-
йск Вооружённых Сил РФ, воен-
ных округов и топогеодезических 
воинских частей в 2020 году были 
направлены на создание средств 
топогеодезической информации 
на территории континентальных 
районов и доведение их до войск; 
внедрение в практику оператив-
ной и боевой подготовки новых 

уставных документов.
Для решения топогеодезиче-

скими воинскими частями задач 
по предназначению в 2020 году 
проведён ряд мероприятий опера-
тивной и боевой подготовки, на-
правленных на совершенствова-
ние навыков командиров, органов 
управления и военнослужащих то-
погеодезических воинских частей 
и подразделений.

Основные усилия Топографи-
ческой службы Вооружённых Сил 
РФ были сосредоточены на обе-
спечении в топогеодезическом 
и навигационном отношении 
мероприятий оперативной под-
готовки Вооружённых Сил РФ, 
главными из которых в 2020 году 
стали специальное учение по топо-
геодезическому и навигационному 
обеспечению и стратегическое 
командно-штабное учение «Кав-
каз-2020».

В ходе данных мероприятий 
проверена работа личного соста-
ва пунктов управления топогео-
дезическим и навигационным 
обеспечением штабов Южного и 
Западного военных округов и объ-
единений по планированию топо-
геодезического и навигационного 
обеспечения в интересах созда-
ваемой группировки войск (сил); 
определены способности долж-
ностных лиц топографической 
службы округа, объединений и то-
погеодезических воинских частей 
к организации подготовки сил и 
средств для топогеодезического 
и навигационного обеспечения 
действий группировки войск (сил) 
при решении поставленных задач.

Особенностью учений 2020 
года стало проведение военно-
технического эксперимента по 
применению картографического 
самолёта-аэрофотосъёмщика, ко-
торым выполнена аэрофотосъёмка 
и лазерное сканирование местно-
сти районов проведения учений.

– А что с техническим оснаще-
нием военных топографов? Какими 
техническими средствами они ре-
шают свои задачи?

– В соответствии с решением 
министра обороны РФ заверше-
но создание центров электронной 
картографии на базе топогеодези-
ческих воинских частей централь-
ного, окружного и армейского 
подчинения.

Центры оснащены современ-
ными программно-аппаратными 
комплексами, предназначенными 
для создания и обновления гео-
пространственной информации, 
оперативного исправления элек-
тронных топографических и спе-
циальных карт; средствами еди-
ной автоматизированной системы 
обеспечения Вооружённых Сил 
геопространственной информаци-
ей, предназначенной для хранения 
и доведения геопространственной 
информации до объединений, 
соединений и воинских частей 
с использованием системы пере-
дачи данных Вооружённых Сил; 
стационарными высокопроизво-
дительными полиграфическими 

комплексами, обеспечивающими 
высокую оперативность издания 
топографических, специальных 
карт и документов на различных 
материалах; подвижными поли-
графическими модулями, пред-
назначенными для подготовки 
к изданию и издания топографи-
ческих, специальных карт и пла-
нов, цветных графических и фото-
документов в полевых условиях.

Спланировано оснащение 
центров программно-аппаратны-
ми комплексами работы с визу-
ализированными трёхмерными 
цифровыми геопространственны-
ми данными с 3D-принтерами, 
предназначенными для создания 
электронных и аналоговых маке-
тов местности.

Формирование центров позво-
лило сократить время на создание 
электронных топографических 
карт до двух раз; уменьшить сроки 

доведения геопространственной 
информации до войск от несколь-
ких суток до нескольких часов; 
в 10 раз сократить сроки на под-
готовку к изданию и оперативное 
издание топографических карт; 
топографическим службам шта-
бов военных округов оперативно 
допечатывать малые тиражи топо-
графических и специальных карт, 
в том числе на устойчивых к влаге, 
температуре и разрушению мате-
риалах.

Эффективность системы топо-
геодезического и навигационного 
обеспечения войск (сил) с созда-
нием центров возросла до 25 про-
центов.

В настоящее время в Мини-
стерстве обороны проводится 
масштабная работа по переводу 
вооружения и военной техники 
на отечественные аппаратно-про-
граммные платформы. Это одна 
из важнейших задач Военно-топо-
графического управления – пол-
ностью перейти на использование 
отечественных программных про-
дуктов и аппаратных комплексов, 

реализованных на отечественных 
комплектующих.

При этом уже сейчас в топогра-
фической службе не менее 80 про-
центов специального программно-
го обеспечения – отечественного 
производства.

– Какие задачи навигационного 
обеспечения Вооружённых Сил РФ 
решала Топографическая служба 
в 2020 году?

– В 2020 году уровень уком-
плектованности войск (сил) совре-
менной аппаратурой спутниковой 
навигации достиг 80 процентов. 

Вооружённые Силы РФ ос-
нащаются новейшей спутнико-

вой навигационной аппаратурой: 
от возимой – для морских и су-
хопутных потребителей, до высо-
коточной, предназначенной для 
оснащения воинских частей и под-
разделений Топографической 
службы Вооружённых Сил РФ.

Вместе с тем Топографиче-
ская служба продолжает развитие 
и совершенствование средств на-
вигационного обеспечения обо-
роны государства. Мероприятия 
по исследованию и разработке 
перспективных помехозащищён-
ных средств навигационного обе-
спечения на период до 2030 года 
спланированы в рамках проекта 
подпрограммы «Поддержание, 
развитие и использование систе-
мы ГЛОНАСС на 2021–2030 годы» 
государственной программы «Кос-
мическая деятельность России».

– Что делается военными топо-
графами в рамках развития косми-

ческой геодезии в интересах обо-
роны?

– Одна из функций Военно-
топографического управления Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – организация развития 
космической геодезической сети, 
а также обеспечение функциони-
рования и эксплуатации пунктов 
космической геодезической сети, 
закрепляющих государственную 
общеземную геоцентрическую си-
стему координат ПЗ-90.11 (ОГСК 
ПЗ-90.11) на земной поверхности.

На космическую геодезиче-
скую сеть возлагается решение 
оборонных, хозяйственных и науч-
ных задач, а именно: установление 
и распространение системы коор-
динат ПЗ-90.11 и поддержание её 
на уровне современных и перспек-
тивных требований, геодезическое 
обеспечение орбитальных полётов 
космических аппаратов, наземных 
объектов военного назначения, 
сегментов ГЛОНАСС, обеспече-
ние исходными геодезическими 
данными средств вооружения и 
военной техники.

Функционирование и экс-
плуатация пунктов космической 
геодезической сети возлагаются 
на 945-й Главный центр космиче-
ской геодезии, навигации и кар-
тографии Минобороны России. 
Осуществляется планирование 
и выполнение специальных и гео-
дезических работ, выполняются 
сбор, оценка качества, обработка 
и хранение измерительной и слу-
жебной информации, постоянный 
мониторинг пунктов, распределе-
ние технических измерительных 
средств, обеспечивающих работу 
с глобальными навигационными 
спутниковыми и космическими 
геодезическими системами.

Основные направления раз-
вития космической геодезической 
сети – уточнение параметров и мо-
дели гравитационного поля Земли 
и поддержание геоцентрической 
системы координат на уровне тре-
бований, обеспечивающих реше-
ние оборонных, фундаментальных 
и перспективных задач в области 
геодезии, геофизики, геодинами-
ки и космонавтики, что обуслав-
ливает необходимость постоян-
ной модернизации космической 

геодезической сети на качественно 
новом, более высоком уровне точ-
ности.

В настоящее время для повы-
шения эффективности топоге-
одезического и навигационного 
обеспечения Вооружённых Сил 
РФ проводится модернизация на-
земного специального комплек-
са космической геодезической 
системы второго поколения, ис-
пытания которой завершаются 
в 2021 году. 

Завершены исследования по 
определению облика и принципов 
построения перспективной (тре-
тьего поколения) космической 
геодезической системы монито-
ринга геофизических параметров 
Земли для информационного обе-
спечения системы ГЛОНАСС.

В целях реализации положений 
Постановления Правительства РФ 
от 24 ноября 2016 года № 1240 «Об 
установлении государственных си-
стем координат, государственной 
системы высот и государствен-
ной гравиметрической системы» 
в 2020 году Военно-топографиче-
ским управлением Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ со-
вместно с Научно-исследователь-
ским центром (топогеодезическо-
го и навигационного обеспечения) 

ФГБУ «27-й ЦНИИ» Минобороны 
России была разработана и разме-
щена на официальном сайте во-
енного ведомства вторая редакция 
Специализированного справочни-
ка «Параметры Земли 1990 года», 
которая содержит геометрические 
и физические числовые геодезиче-
ские параметры, характеристики 
фундаментальных геодезических 
постоянных общеземного эллип-
соида, геоцентрической системы 
координат и гравитационного 
поля Земли, сведения о форме их 
представления и рекомендации по 
применению, а также параметры 
перехода между ОГСК ПЗ-90.11 
и международными системами ко-
ординат. 

Представленный справочник 
отвечает современным требовани-
ям практики и предназначен для 
специалистов в области геодезии и 
картографии, в области обработки 
спутниковых измерений, для раз-
работчиков и пользователей нави-
гационных систем.

Кроме того, на официальном 
сайте Минобороны России еже-

месячно размещается информация 
геодезического мониторинга трёх 
пунктов космической геодезиче-
ской сети.

– Топографическая служба ак-
тивно занимается вопросами созда-
ния единого геоинформационного 
пространства Вооружённых Сил 
РФ. Каковы перспективы деятель-
ности в этом направлении? 

– Уровень развития информа-
ционного пространства общества 
решающим образом влияет на все 
сферы деятельности, в том числе 
обороноспособность и безопас-
ность государства.

Один из видов ресурсов – гео-
информационные ресурсы, фор-
мируемые на основе простран-
ственных данных. 

В связи с этим актуальной 
становится задача создания еди-
ного геоинформационного про-
странства в интересах обороны 
и безопасности государства как 
составной части единого инфор-
мационного пространства Россий-
ской Федерации.

Формирование единого гео-
информационного пространства в 
интересах обороны и безопасно-

сти планируется осуществить в два 
этапа.

На первом этапе – в Воору-
жённых Силах РФ на технических 
решениях принятой на снабже-
ние и внедряемой в Вооружённые 
Силы единой автоматизирован-
ной системы обеспечения гео-
пространственной информацией 
(ЕАСО ГПИ) путём проведения 
её глубокой модернизации в рам-
ках опытно-конструкторской ра-
боты.

На втором этапе – на основе 
опыта и научно-технического за-
дела, полученного в Министерстве 
обороны РФ, приступить к созда-
нию единого геоинформационно-
го пространства в интересах обо-
роны и безопасности государства 
с учётом требований всех заинте-
ресованных федеральных органов 
исполнительной власти.

В данном направлении 
в Мин обороны России начиная 
с 2016 года проводится последова-
тельная работа.

С учётом предложений, по-
ступивших от заинтересованных 
органов исполнительной власти, 
разработан проект требований 
к единому геоинформационному 
пространству, обобщены предло-
жения по созданию единой базы 

геопространственной инфор-
мации.

Введены в действие тактико-
технические требования к геоин-
формационной платформе воен-
ного назначения. 

Разработан проект концепции 
формирования и развития единого 
геоинформационного простран-
ства Вооружённых Сил РФ на пе-
риод до 2030 года. Утвердить про-
ект планируется в марте 2021 года.

В целях решения первооче-
редных задач по созданию еди-
ного геоинформационного про-
странства Вооружённых Сил РФ 
выполняются опытно-конструк-
торские работы по созданию кос-
мической геодезической системы 
в интересах развития общеземной 
геоцентрической системы коор-
динат и высот и глобальной нави-
гационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС; единой системы карт 
военного назначения и органи-
зации ведения базы топографи-
ческого мониторинга изменений 
местности; единой базы геопро-
странственной информации, по 
результатам выполнения которой 
будет сформирован один из ос-
новных элементов единого гео-
информационного пространства 
Вооружённых Сил РФ – единая 
база геопространственной инфор-
мации. 

Полученный научно-техни-
ческий задел обеспечит даль-
нейшее развитие единого гео-
информационного пространства 
Вооружённых Сил РФ на единой 
нормативной базе с учётом еди-
ных программных и технических 
решений и позволит определить 
системные подходы и выработать 
решения по формированию науч-
но-технической политики разви-
тия единого геоинформационного 
пространства обороны и безопас-
ности государства в интересах всех 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти.

– Александр Николаевич, уча-
ствуют ли военные топографы в Ар-
мейских международных играх?

– Военно-топографическим 
управлением Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ с 2016 года 
и по настоящее время ежегодно в 
рамках Всеармейских соревнова-
ний проводится конкурс специ-
алистов топографической службы 
Вооружённых Сил РФ «Надёжный 
ориентир».

В 2021 году Военно-топогра-
фическим управлением в рамках 
Армейских международных игр 
впервые будет проведён между-
народный конкурс специалистов 
топографических служб воору-
жённых сил государств «Мериди-
ан» (уже подтвердили своё участие 
Армения, Белоруссия, Вьетнам, 
Казахстан). 

Цели конкурса «Меридиан» – 
укрепление международного во-
енного и военно-технического 
сотрудничества между участни-
ками; развитие доверительных 
отношений между вооружённы-
ми силами государств – участни-
ков конкурса на благо создания 
мирного общества; повышение 
престижа военной службы в то-
пографических службах воору-
жённых сил стран – участниц 
Армейских международных игр; 
развитие состязательности; де-
монстрация тактико-техниче-
ских характеристик современных 
образцов средств топогеодезиче-
ского и наземного навигацион-
ного обеспечения.

Конкурс планируется про-
вести на базе Военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил РФ «Патриот» 
в Московской области. В насто-
ящее время активно ведётся под-
готовка к конкурсу: разработано 
Положение о конкурсе, создан ор-
ганизационный комитет, состав-
лен и утверждён План подготовки 
к проведению конкурса.

– Где готовят военных топо-
графов?

– Будущих офицеров Топогра-
фической службы Вооружённых 
Сил РФ (как юношей, так и деву-
шек) сегодня готовят на факультете 
топогеодезического обеспечения 
и картографии Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Мо-
жайского. Этот единственный 
в стране факультет в течение пяти 
лет готовит высокопрофессио-
нальных военных специалистов 
в областях геодезии, топографии 
и картографии.

Высшее военное образование 
офицеры-топографы получают 
в Военном учебно-научном центре 
Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации».

Подготовка младших специ-
алистов для Топографической 
службы организованна на базе 
отделения (подготовки младших 
специалистов) 47-го экспедицион-
ного топогеодезического отряда.

Подготовка мобилизационно-
го резерва для Топографической 
службы Вооружённых Сил РФ 
организована в военном учебном 
центре при Московском государ-
ственном университете геодезии 
и картографии.

  
 

Генерал-майор 
Александр ЗАЛИЗНЮК.

Топографическая служба Вооружённых Сил РФ отвечает за важнейший 
вид оперативного (боевого) обеспечения современных военных 
действий – топогеодезическое и навигационное



7ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ8 февраля  2021  №  13

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Научные и образовательные ор-
ганизации одного из ведущих воен-
ных вузов страны, отметившего 
прошлой осенью 100-летие своего 
создания, представили свои новей-
шие и перспективные разработки 
в области беспилотной авиации, 
роботизированных комплексов, 
радиоэлектронного оборудования, 
авиационного вооружения, инфор-
мационных технологий, инже-
нерно-технического обеспечения 
полётов и других сфер деятельно-
сти. Всего было продемонстриро-
вано порядка 30 экспонатов. Мно-
гие из них гости выставки увидели 
впервые. 

Были представлены, в част-
ности, малогабаритный радио-
приёмный комплекс военного 

метеоролога, беспилотный ме-
дицинский комплекс, роботи-
зированное устройство охраны 
и обороны позиционного района, 
комплекс оценки защищённости 
силовых установок летательных 
аппаратов от повреждения по-
сторонними предметами, про-
граммно-аппаратный комплекс 
изучения систем управления по-
лётом самолёта и многие другие 
экземпляры.

Особое внимание посетителей 

выставки привлёк стенд, на кото-
ром легко угадывалась модель са-
молёта Су-57. Учёные-авиаторы 
сумели наглядно представить то, 
что невооружённым глазом прак-
тически не заметишь. Движение 
летательного аппарата по полосе 
воссоздано в нюансах: лазер де-
лает воздушные вихри под возду-
хозаборниками видимыми. Они 
словно торнадо затягивают кам-
ни и лёд с поверхности внутрь. 
Теперь же этими зелёными завит-
ками можно управлять. Их чис-
ло, а следовательно, и риски 
повреждения можно сократить, 
внеся доработки в конструкцию 
самолёта. Такой комплекс по-
зволяет ещё просчитать, куда 
именно могут попасть частицы 
с поверхности полосы и какими 
будут повреждения. Тема крайне 
актуальна.

– Если мы проанализируем 
статистику по гражданским са-
молётам, то каждый четвёртый 
двигатель снимается досрочно 
именно по этой причине. Попа-
дание частиц массой даже мень-
ше одного грамма – порядка семи 
сотых грамма может нанести 
недопустимые повреждения, – 
рассказывает доцент кафедры 
авиационных двигателей подпол-
ковник Евгений Нескоромный, 
добавляя, что ещё одна задача, 

стоящая перед ним и его колле-
гами, – минимизировать веро-
ятность попадания в двигатель 
посторонних предметов именно 
в момент торможения.

Интересную разработку мо-
бильной бензоколонки предста-
вил 11-классник кадетского кор-
пуса (инженерной школы) ВУНЦ 
ВВС «ВВА» Максим Гончаров. 
Его идея – добыча синтетиче-
ской нефти из бытового мусора. 
По словам кадета, мечтающего 
продолжить обучение уже в каче-
стве курсанта Военно-воздушной 
академии, задумку этого проек-
та он взял из истории Великой 
Оте чественной войны. Похожие 
агрегаты в своё время цепляли 
к полуторкам. Собирали и ис-
пользовали тогда, впрочем, лишь 
пиролизный газ. А Максим по-
шёл дальше – придумал, как из 
пластика или органики выпари-
вать нефть. Изобретение и эколо-
гично – из отходов только угле-
кислый газ, и экономично.

– Для переработки 10 ки-
лограммов пластика нам не-
обходимо затратить пропана 
на восемь рублей. И в итоге мы 
получаем синтетической нефти 
примерно на 105 рублей. Выгода 
на лицо. Получим около шести 
литров синтетической нефти, – 
делится расчётами будущий вы-
пускник инженерной школы ака-
демии. 

Среди ноу-хау и малогабарит-
ный комплекс средств наземно-
го обслуживания. Он получил 
уже шесть патентов, аналогов в 
стране нет, компактен настолько, 
что помещается на борту Ми-8. 
Демонстрируются и составы для 
восстановления стволов оружия. 

– Из практически полуто-
ра тысяч кандидатов и докторов 
наук в академии тех, кто в возрас-
те от 30 до 40 лет, на сегодняшний 
день – 75 процентов. Очевидно, 
что сегодняшняя наука молодеет, 
она становится более креативной, 
более динамично реагирующей на 
изменения, в том числе и в под-
ходах к созданию новых образцов 
вооружения и военной техники, 
образцов на новых физических 
принципах, – резюмирует началь-
ник ВУНЦ ВВС «ВВА» генерал-
полковник Геннадий Зибров. 

Специальная комиссия опре-
делит победителей выставки, 
которые представят свои раз-
работки на Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2021», Московском меж-
дународном салоне изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед», Международной вы-
ставке средств обеспечения без-
опасности государства «Интер-
политех» и других площадках.

Андрей ДУДЕНКО 

В начале декабря минувшего года 
легендарное учебное заведение – Ми-
хайловская военная артиллерийская 
академия – отметило 200-летний 
юбилей. Сегодня один из старейших 
военных вузов России по праву счита-
ется ведущим учебным и научным 
центром, оказывающим всесторон-
нее влияние на развитие, совершен-
ствование ракетных войск и артил-
лерии, а также формирование их 
кадрового потенциала. Будущие офи-
церы постигают науку, овладевают 
фундаментальными знаниями, при-
обретают умения и навыки, в том 
числе на 1-м факультете (артилле-
рийском). После окончания академии 
они получают востребованную спе-
циальность «Специальные электро-
механические системы». Лейте-
нантов назначают на должности 
командиров подразделений артил-
лерии. За пять лет обучения здесь 
готовят высококвалифицированных 
офицеров, способных выполнять за-
дачи по предназначению – не только 
стать инженером по эксплуатации 
специальных электромеханических 
систем, но также освоить военную 
специальность «Применение подраз-
делений артиллерии».

Через несколько месяцев лей-
тенантские погоны наденет и кур-
сант 5-го курса 1-го факультета 
(артиллерийского) Владислав Ка-
пранов. Вырос и окончил школу 
будущий офицер в городе Луге 
Ленинградской области. В детстве 
увлекался спортом, занимался 
дзюдо и самбо, уделял время ис-
следовательской деятельности, 
связанной с природой и охраной 
окружающей среды Лужского 

района. На глазах школьника по-
стоянно происходили привлекаю-
щие внимание любого мальчишки 
стрельбы частей и подразделений 
ракетных войск и артиллерии, 
Михайловской ВАА на общевой-
сковом полигоне Западного во-
енного округа в Луге. А увлечение 

подростка военной историей, ха-
рактеристиками военной техни-
ки и вооружения повлияли на его 
жизненный выбор. Желание стать 
офицером-артиллеристом сфор-
мировалось очень быстро.

– Больше всего мне нравилось 
изучать вооружение и военную 
технику, узнавать, как она устрое-
на, как работает, как используется. 
На выбор сильно повлияли филь-
мы на военную тематику. Заметное 
влияние оказал и пример деда – 
полковника в отставке, который 
командовал 54-й ракетной брига-
дой, – вспоминает Владислав. – 
В 2016 году я поступил в Михай-
ловскую военную артиллерийскую 
академию. С первого семестра по 
сей день все зачёты и экзамены 
сдаю только на отлично, надеюсь, 
темпа не сбавлю. Рад, что за эти 
годы удалось приобрести немало 
ценных знаний и умений, в том 
числе командирских. Мне предста-
вилась возможность командовать 

взводом во время набора абитури-
ентов. Если всё сложится хорошо, 
то я вижу себя офицером-артил-
леристом. Впрочем, в будущем не 
исключаю также занятий научной 
и педагогической деятельностью.

Конечно, в школьные годы 
Владислав с одноклассниками по-

сещал полигон, ходил на специ-
ально организованные экскурсии, 
на которых у мальчишек была 
возможность прикоснуться к во-
енной технике. Он надеялся, что 
в скором будущем получит шанс 
изучить образцы ВВТ уже в рам-
ках учебной программы в акаде-
мии. Так что к курсантской жизни 
школьник себя готовил осознан-
но, поэтому и в спорте добивался 
неплохих результатов на уров-
не региона, СЗФО, участвовал 
в международных соревнованиях. 
И сейчас неизменно сдаёт экза-
мены по физической подготовке, 
получая высший балл. Что касает-
ся выбора конкретной специаль-
ности, то большую роль сыграли 
советы деда, поэтому Владислав 
и стал артиллеристом.

Известно, что до 80 процентов 
учебного времени у курсантов за-
нимают практические занятия, 
в том числе стрельбы из различ-

ных образцов вооружения. Есте-
ственно, каждый хорошо помнит 
первые стрельбы в жизни. Для 
курсанта Капранова это был вол-
нительный и эмоциональный мо-
мент. Впоследствии, конечно, он 
неоднократно выполнял огневые 

задачи как из миномётов, так и из 
орудий буксируемой артиллерии. 
По признанию будущего офицера, 
наблюдать за результатами своей 
работы – истинное удовольствие. 
При этом Владиславу нравится 
множество образцов ВВТ.

– Когда отдаёшь команду, 
а затем наблюдаешь в бинокль за 
результатом её выполнения, на-
чинаешь понимать, как всё устро-
ено, по-новому осмысливаешь те 
знания, которые преподаватели 
давали во время теоретических 
занятий, – говорит курсант Ка-
пранов. – Дух захватывает, когда 
корректируешь стрельбу, видишь 
поражение цели. Мне нравятся 
разные орудия. Это 82-мм и 120-мм 
миномёты, буксируемая гаубица 
2А65, самоходные гаубицы 2С19 
(М1,М2) «Мста-С», которые ак-
тивно изучаем. Отмечу, что работа 
на каждом из этих орудий анало-
гична. Если ты научишься отра-

батывать задачи на одном образце 
самоходного орудия, то сумеешь 
быстро освоить и другое. Практи-
ческий опыт невозможно ничем 
компенсировать.

Войсковую стажировку буду-
щий офицер проходил в Тоцком 

Оренбургской области, где ему до-
велось поработать на самоходном 
противотанковом ракетном ком-
плексе «Штурм». Практика по-
могла Владиславу лучше понять 
организацию деятельности и жиз-
ни войск, способствовала приоб-
ретению новых полезных знаний, 
навыков. Во время стажировки 
курсант Капранов также собрал 
немало нужного материала для на-
писания выпускной квалификаци-
онной работы по теме, связанной 
с самоходными артиллерийскими 
орудиями, с их средствами автома-
тизированного управления, в том 
числе противотанковых ракетных 
комплексов. Сегодня работа над 
ВКР уже выходит на финишную 
прямую, не за горами и предзащита.

Помимо учёбы, Владислав ак-
тивно участвует в общественной 
жизни факультета и академии. 
Он участник двух военных пара-
дов – в честь 74-й и 75-й годовщин 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В 2019 году он шёл 
в строю по Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга, а в 2020 году – 
по Красной площади в Москве. 
Эмоции от прохождений будущий 
офицер испытал яркие, его очень 

поразил масштаб юбилейного па-
рада на главной площади страны. 
К тому же мимо трибуны курсант 
Капранов шёл в качестве право-
флангового, а это дополнительная 
ответственность. Запомнилось 
и то, что при объявлении академии 
и во время прохождения звучит 
знаменитый марш артиллеристов 
в исполнении тысячетрубного 
оркестра. За участие в парадах бу-
дущий офицер награждён ведом-
ственными медалями. Есть у него 
и другая награда – премия имени 
маршала артиллерии Владими-
ра Михалкина, которой удостое-
ны отличники учёбы. Владислав, 
кстати, не только учится на от-
лично, но также регулярно уча-
ствует в научных конференциях 
по математике и начертательной 
геометрии. Он надеется, что по-
сле выпуска получит ещё и медаль 
«За отличное окончание военно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования Министерства обороны 
Российской Федерации».

Сегодня курсант Капранов 
готовится к государственным эк-
заменам, но также задумывается 
о дальнейшей военной службе, 
хотя с местом он ещё не опреде-
лился. Многое будет зависеть от 
предложенных вариантов, но глав-
ное – оказаться именно в том под-
разделении, в котором появится 
возможность реализовать в полной 
мере свой потенциал, применить 
на практике полученные знания, 
совершить поступательное движе-
ние вперёд. При этом Владислав 
уже сейчас признаётся, что в бу-
дущем, получив за годы службы 
в войсках новый опыт, он настро-
ен поступить в адъюнктуру родной 
академии и попробовать свои силы 
в научной деятельности. Достойная 
и разумная цель. Будущему офице-
ру нравится изучать физико-мате-
матические дисциплины, принци-
пы стрельбы, а также устройство 
артиллерийских орудий, в том чис-
ле новые разработки. Нет никаких 
сомнений, что целеустремлённый 
и способный молодой человек не-
пременно добьётся всех обозначен-
ных жизненных целей.

Фото из архива МВАА
Санкт-Петербург

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Они посвящены выдающемуся ана-
тому и хирургу Николаю Плато-
новичу Бисенкову и его учителю, 
видному хирургу-анатому Алексею 
Николаевичу Максименкову. Цере-
мония была приурочена к 100-летию 
со дня рождения Николая Плато-
новича. На открытии присутство-
вали заместитель начальника ака-
демии по учебной и научной работе 
генерал-майор медицинской службы 
Богдан Котив и заместитель на-
чальника академии по военно-поли-
тической работе полковник меди-
цинской службы Владимир Лютов.  

На торжественную церемонию 
были приглашены многочислен-
ные гости – ученики профессо-
ра Бисенкова, коллеги, родные и 
близкие, среди которых был сын 
Николая Платоновича – Леонид 
Николаевич Бисенков, долгое вре-
мя возглавлявший кафедру госпи-
тальной хирургии академии и вос-
питавший целую плеяду врачей. 

Выступая на открытии ме-

мориальных досок, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии 
(с топографической анатомией) 
профессор Николай Фёдорович 
Фомин отметил, что Николая Би-
сенкова отличали необычайные 
личностные качества – острый и 
живой ум, целеустремлённость и 
упорство в достижении цели, обя-
зательность и последовательность, 
и, конечно, чувство юмора. Вы-
ступающие вспоминали Николая 
Платоновича как человека честно-
го, принципиального и объектив-
ного в оценке результатов научных 
изысканий, которые он последо-
вательно распространял среди сво-
их учеников. 

Для гостей была проведена экс-
курсия по кафедре. После рекон-
струкции здания Анатомического 
корпуса здесь многое изменилось. 
Открылись обновлённые музей-
ные пространства, пользующиеся 
большим интересом у курсантов 
и врачей (музей кафедры обладает 
уникальной коллекцией старинных 
медицинских инструментов). Рас-
ширились учебные операционные, 

которые оснастили новейшим ме-
дицинским оборудованием. Это 
позволяет не только проводить обу-
чение курсантов, но и организовы-
вать регулярные мастер-классы для 
врачей со всей страны. 

Напомним, что Николай Пла-
тонович Бисенков родился 4 фев-
раля 1921 года в крестьянской семье 
в деревне Гапоново Смоленской 
губернии. Среднюю школу окон-
чил в Севастополе. После выпуска 
из Военно-медицинской академии 
в 1942 году отправлен на фронт. 
В действующей армии Бисенков 
служил хирургом медико-санитар-
ного батальона, а после войны – 
начальником и ведущим хирургом 
войскового лазарета, начальником 
Молоковского санатория. В 1948-м 
поступил в адъюнктуру Военно-ме-
дицинской академии при кафедре 
оперативной хирургии.

Из всех лекций профессора 
Бисенкова особенно выделялись 
по анатомо-физиологическим ос-
новам операций в области груди. 
Аудитория слушателей часто рас-
ширялась за счёт гостей из состава 
смежных кафедр академии и меди-
цинских вузов Ленинграда. 

С 1968 по 1983 год руководил 
кафедрой оперативной хирургии 
Военно-медицинской академии. 
За монографии «Хирургическая 
анатомия груди», «Хирургическая 
анатомия живота» удостоен (в соав-
торстве) премий АМН СССР имени 
Н.Н. Бурденко (1955) и В.Н. Шев-
куненко (1972). Награждён тремя 
орденами Красной Звезды, восем-
надцатью государственными и ве-
домственными медалями, знаком 
«Отличник здравоохранения СССР».

Практика помогла понять организацию 
деятельности и жизни войск, способствовала 
приобретению новых полезных знаний, навыков

-   
В Военном учебно-научном центре ВВС 
«Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(Воронеж) прошла выставка научных 
разработок «День инноваций – 2021»

    
В кузнице артиллерийских кадров будущим офицерам содействуют в избрании верного военно-профессионального пути

 
   

На кафедре оперативной хирургии 
(с топографической анатомией) 
Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова открыли две мемориальные доски

Многие образцы демонстрировались впервые.
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Курсант Владислав КАПРАНОВ.

Во время войсковой стажировки курсант Капранов изучал противотанковый ракетный комплекс «Штурм».
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В новосибирском военном санатории «Ельцовка» успешно восстанавливаются переболевшие коронавирусом 
военнослужащие и члены их семей, а также военные пенсионеры

Тарас РУДЫК

Эта сибирская здравница, располо-
женная в сосновом бору на берегу 
реки Обь, – филиал Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения (ФГБУ) «Санаторно-ку-
рортный комплекс (СКК) «При-
волжский» Министерства обороны 
РФ. Инфраструктура санатория, 
помимо спального, лечебного и ад-
министративного корпусов, вклю-
чает многие объекты – парк и 
библиотеку, закрытый бассейн и 
теннисный корт, площадки и сто-
лы для игры в настольный теннис и 
на бильярде, тренажёрный зал и зал 
для занятий лечебной физкультурой 
(ЛФК), велопрокат и терренкур, 
лыжную трассу и зимний каток, 
площадки для игры в футбол, волей-
бол, баскетбол и бадминтон, про-
гулочные лыжи, настольные игры 
– шашки, шахматы и нарды. Есть 
детская площадка, и расширяется 
автомобильная парковка. В летнее 
время к услугам отдыхающих обо-
рудованный на берегу Оби пляж.

Номерной фонд санатория 
рассчитан на 178 койко-мест. Од-
нокомнатные и двухкомнатные 
спальные номера подразделяются 
на люкс, стандартные и повышен-
ной комфортности. Например, 
стандартный номер представляет 
собой блок с двумя однокомнат-
ными местами  (по два человека в 
комнате) с общим санузлом и ду-
шем. Начиная с мая и до середины 
октября все койко-места заняты 
послеоперационными пациента-
ми и отдыхающими. В так назы-
ваемое межсезонье, с января по 
апрель, востребованы порядка 150 
койко-мест. 

Здесь проходят лечение не толь-
ко военнослужащие, в том числе за-
паса и в отставке, и члены их семей, 
но и гражданское население,  ко-
торое приобретает путёвки на ком-
мерческой основе. Сюда приезжают 
поправить здоровье и отдохнуть со 
всех регионов  России. Ведь далеко 
не всем людям подходит морской 
воздух Сочи или Крыма. Кому-то 
такой влажный климат даже про-
тивопоказан. Кто-то от недостатка 
кислорода задыхается  на высоко-
горных ландшафтах. И тогда эти 
люди едут в далёкую морозную Си-
бирь с её резко континентальным 
климатом, где немало отличных са-
наториев, в числе которых и зелёная 
жемчужина «Ельцовка». 

Главное предназначение этой 
здравницы – санаторно-курорт-

ное лечение и медицинская ре-
абилитация людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
болезнями периферической и 
центральной нервной системы, 
органов дыхания (нетуберкулёз-
ного характера) и опорно-двига-
тельного аппарата.

С декабря прошлого года са-
наторий стал принимать на реа-
билитацию тех военнослужащих 
и членов их семей, а также воен-
нослужащих запаса и в отставке, 
которые прошли стационарный 
курс лечения от коронавирусной 
инфекции в военных госпиталях 
и гражданских лечебных учреж-
дениях. 

– На сегодняшний день у нас 
прошли реабилитацию более 40 
человек, переболевших коронави-
русом, половина из которых во-
еннослужащие, а вторая половина 
– члены семей офицеров, прапор-
щиков, солдат и сержантов кон-
трактной службы. По завершении 

курса лечения у всех этих людей 
значительно улучшилось состоя-
ние здоровья, что было отмечено 
и лечащими врачами, и самими 
пациентами, а также подтвержде-
но показаниями повторной ком-
пьютерной томографии лёгких, 
которую наши реабилитанты впо-
следствии прошли в военных го-
спиталях и гражданских лечебных 
учреждениях, – рассказывает на-
чальник санатория Анастасия Ка-
растелёва.

В числе медицинских проце-
дур, которые здесь оказывают пе-
реболевшим коронавирусом, маг-
нитотерапия, рефлексотерапия, 
кинезиотерапия (лечебная физ-
культура), аэрозольная терапия 
(ингаляция), гидротерапия (водо-
лечение), спелеотерапия (посеще-

ние соляной пещеры, комнаты), 
фитотерапия (лечение на осно-
вании лекарственных растений и 
комплексных препаратов из них),  
различные виды массажа.

– Пациенты, у которых были 
серьёзные осложнения с лёгкими, 
могут проходить у нас реабили-
тацию повторно, но с некоторым 
перерывом и по направлению из 
лечебного учреждения. К нам по-
ступают люди, у которых во время 
болезни лёгкие были поражены в 
среднем на 40–50 процентов, – го-
ворит начальник санатория.   

По словам Карастелёвой реа-
билитационный курс для перебо-
левших коронавирусом  формиро-
вался на основании  имеющихся 
лечебных стандартов и рекоменда-
ций ведущих специалистов Глав-
ного военно-медицинского управ-
ления (ГВМУ) Министерства 
обороны РФ, но с учётом индиви-
дуальных особенностей организма 
каждого пациента и возможностей  

лечебной базы санатория. А она 
здесь добротная – терапевтиче-
ское и физеотерапевтическое от-
деления и более двух десятков раз-
личных медицинских кабинетов, 
80 процентов из которых имеют 
современное медицинское обо-
рудование. С началом пандемии и 
введением Роспотребнадзором и 
региональными властями ограни-
чительных мер в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции по линии ГВМУ МО РФ в 
санаторий «Ельцовка» поступили 
рециркуляторы открытого типа 
(приборы для очистки и обеззара-
живания воздуха), бесконтактные 
термометры для измерения темпе-
ратуры тела, медицинские маски 
и экспресс-тесты для выявления в 
крови антител к COVID-19.

О реабилитации переболевших 
коронавирусом рассказывает за-
ведующая физиотерапевтическим 
отделением врач-физиотерапевт 
Марина Морозова:

– Основные цели нашего ле-
чения таких пациентов – это 
улучшение вентиляции лёгких, 
дренажной функции бронхов, 
профилактика таких осложне-
ний, как пневмофиброз, спаеч-
ная болезнь, профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
тромбозов, которые часто сопро-
вождают течение коронавирусной 
инфекции. Другими задачами 
нашего лечения мы ставим подъ-
ём общего иммунитета и улуч-
шение психоэмоционального 
состояния пациента. В комплекс 
данной программы обязательно 
входит аппаратное физиолечение 
– электрофорез, лазеротерапия, 
импульсные токи, фонофорез, 
аэрозольная терапия, галотерапия 
и другие методы лечения.

Из физиотерапевтического от-
деления следуем в кабинет лечеб-
ной физкультуры и спортивной 
медицины, в котором занима-
ются и переболевшие коронави-
русом. Но это по названию он 
кабинет, а фактически здесь два 
просторных зала – для группо-
вых и индивидуальных занятий и 
тренажёрный.

– Программа физической ре-
абилитации пациентов после ко-
вид-пневмонии направлена на 
улучшение общего состояния их 
здоровья, и она включает три вида 
занятий – дыхательную гимна-

стику, аэробные и силовые тре-
нировки с целью восстановления 
общей выносливости организма, 
обучаем технике ходьбы со скан-
динавскими палками. Во время 
занятий проводим мониторинг 
пульса. Мы наблюдаем очень хо-
рошие показатели от лечения, в 
комплексной программе которого 
и занятия лечебной физкульту-
рой, – рассказывает заведующая 
кабинетом ЛФК и СМ врач лечеб-
ной физкультуры Елена Боров-
ских. 

В качестве примера эффектив-
ного лечения Елена Геннадьев-
на рассказала о восстановлении 
здоровья у одного из пациентов, 
майора. Во время стационарно-
го лечения в военном госпитале
у него было очень большое пора-
жение лёгких – 93 процента. 

– Когда он впервые пришёл
к нам, то с трудом смог подняться 
на 2-й этаж. Мы провели его об-
следование и на основании этих 

данных составили индивидуаль-
ную схему восстановления здо-
ровья офицера. После недели  ле-
чебных процедур и занятий ЛФК 
он уже по полчаса в день гуляет со 
скандинавскими палками в режи-
ме снижения уровня кислорода не 
ниже 98 и без одышки поднимает-
ся на 4-й этаж, – отметила Боров-
ских.

Говоря об особенностях реаби-
литации постковидных пациен-
тов, Елена Боровских отметила, 
что здесь нужно проводить меро-
приятия, которые максимально 
ускоряют процесс регенерации 

лёгких, а также восстанавливают 
мышечную силу. 

Так как у пациентов были 
в основном большие площади 
поражения лёгких, то для того, 
чтобы этим людям быстрее вос-
становиться, чтобы не возникли 
ателектазы и спаечные процессы, 
нужны специальные техники за-
нятий, применяемые в лечебной 
физкультуре. Это дыхательная 
гимнастика, обучение диафраг-
мальному дыханию, внедрение 
в повседневную жизнь пациента 
правильного стереотипа дыха-
ния, а также постепенное увели-
чение аэробной нагрузки для вы-
работки выносливости. Возьмём, 
например, занятия скандинав-
ской (северной) ходьбой. Пер-
вые два-три занятия проходят в 
режиме обучения, а их дальней-
шая продолжительность зависит 
от достигнутых показателей и са-
мочувствия пациента. Поэтому 
эти тренировки могут проходить 
вначале от 5 и доходить до 30 ми-
нут. Занятия дыхательной гим-
настикой проводятся ежеднев-
но, силовые тренировки дважды
в неделю, скандинавская ходьба 
три раза в неделю. 

– За одни сутки здесь зани-
мается более 85 процентов всех 
пациентов санатория, за месяц – 

более трёхсот человек. Но прежде 
чем отправить человека в трени-
ровочный зал, его первично осма-
тривает врач лечебной физкульту-
ры. Он выбирает ему упражнения 
для занятий и определяет уровень 
физической нагрузки. И тогда 
этот человек занимается либо в 
группе пациентов с аналогичны-
ми или схожими заболеваниями, 
или в индивидуальном порядке, 
как, например, переболевшие ко-
ронавирусом, – подытожила Еле-
на Геннадьевна. 
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Реабилитационный курс для переболевших коронавирусом формировался 
на основании имеющихся лечебных стандартов и рекомендаций ведущих 
специалистов Главного военно-медицинского управления Минобороны 
России

  –   
Налажен постоянный прокурорский надзор за исполнением законов в сфере лесопользования

Осуществление эффективных 
мер по рациональному исполь-
зованию лесных ресурсов и со-
хранению экологического потен-
циала лесов является одной из 
основных задач, предусмотрен-
ных Указом Президента РФ 
от 19 апреля 2017 года № 176
«О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации 
на период до 2025 года». В соот-
ветствии со статьёй 132 Лесно-
го кодекса Российской Федерации 
и изданным Постановлением 
Правительства РФ от 2 февра-
ля 1998 года № 135 леса, распо-
ложенные на землях ведомства, 
ранее входившие в лесной фонд, 
закреплены за Минобороны Рос-
сии с целью постоянного исполь-
зования их для обеспечения нужд 
обороны. 

Надзор за соблюдением зако-
нодательства о лесопользовании 
также осуществляют военные 
прокуроры. На эту тему – наша 
беседа со старшим военным про-
курором отдела управления над-
зора за исполнением законов 
органами военного управления, 
воинскими частями и учрежде-
ниями Главной военной прокура-
туры майором юстиции Евгением 
КРИВОУСОВЫМ.

– Евгений Павлович, сфе-
ра деятельности органов военной 
прокуратуры весьма широка, она 
фактически совпадает со сферой 
деятельности Вооружённых Сил. 
Среди решаемых задач и надзор за 
военным лесным фондом. Это об-
условлено необходимостью борьбы 
с пожарами, которые, увы, случа-
ются ежегодно в сухую погоду? 

– Пожары, безусловно, одна 
из угроз лесному фонду, но не 
единственная. Военные проку-
роры в этой сфере руководству-

ются требованиями указания 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 11 мая 
2011 года № 127/7 «Об усилении 
прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства в 
сфере охраны лесов от пожаров» 
и приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от
1 апреля 2014 года № 165 «Об ор-
ганизации прокурорского над-
зора за исполнением законов 
об охране окружающей среды и 
природопользовании». Надзор за 
соблюдением законодательства о 
лесопользовании выделен в чис-
ло приоритетных направлений 
деятельности и осуществляется 
на постоянной основе на терри-
ториях всех военных округов.

– Большой объём работы?
– Судите сами. Полномочия 

по управлению и контролю в обла-
сти ведения лесного хозяйства во-
енное ведомство реализует через 
Федеральное государственное ка-
зённое учреждение «Управление 
лесного хозяйства и природополь-
зования» Минобороны России.
В его составе 39 лесничеств, 
включающих в себя свыше 100 
участков. Они занимают площадь 
более 4,7 миллиона гектаров,
в том числе 3,4 миллиона гектаров 
покрытых лесами земель.

– Да, масштабы поражают. 
Приходится вмешиваться в работу 
лесничеств?

– Органы прокуратуры, за-
мечу, не вмешиваются, а надзор-

ными мероприятиями оказывают 
содействие военному ведомству
в выявлении и пресечении пра-
вонарушений. 

В 2020 году военными проку-
рорами вскрыто немало наруше-

ний. В целях их устранения вне-
сено более 200 представлений. 

По результатам реализации 
мер прокурорского реагирова-
ния виновные лица привлечены 

к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. Ряд 
должностных лиц предостережён 
о недопустимости нарушения за-
кона.

С учётом повышенной обще-
ственной опасности и возмож-
ных негативных последствий для 
окружающей природной среды 
особое внимание в ходе надзорных 
мероприятий уделяется вопросам 

исполнения органами военного 
управления и ведомственными 
специализированными учреж-
дениями обязанностей по пред-
упреждению и тушению лесных 
пожаров.

Как показывает надзорная 
практика, к числу наиболее рас-
пространённых относятся право-
нарушения, связанные с ненад-
лежащей подготовкой военных 
лесничеств к пожароопасному се-
зону и недостаточной укомплекто-
ванностью специальной техникой 
пожарно-химических станций.

– Какие недостатки наиболее 
распространены? Думается, их стоит 
назвать, ведь это будет не бесполезно 
с точки зрения профилактики... 

– Приведу несколько приме-
ров. Заранее отмечаю, что в ходе 
совместных мероприятий с ко-
мандованием нарушения зако-
нодательства уже устранены. Так, 
военной прокуратурой Красно-
горского гарнизона установлено, 
что в отдельных кварталах На-
хабинского участкового лесни-
чества противопожарные мине-
рализованные полосы не были 
обустроены и уход за ними не 
организовывался. Эксплуатация 
аншлагов с правилами поведе-
ния в лесах, а также шлагбаумов, 
ограничивающих пребывание в 
лесных массивах граждан в пе-
риод действия в регионе особого 
противопожарного режима, не 
обеспечивалась.

В прошлом году военный 
прокурор Иркутского гарнизо-
на в судебном порядке добился 
решения об обеспечении пожар-
но-химических станций Ниж-
неудинского и Шелеховского 
филиалов ФГАУ «Оборонлес» 
необходимым транспортом и 
имуществом.

Встречаются нарушения пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах. Военная прокуратура гар-
низона Мирный в рамках над-
зорных мероприятий обратила 
внимание, что при исполнении 
госконтракта на строительство 
и реконструкцию объектов во-
енной инфраструктуры подряд-
ной организацией выполнены 
подготовительные мероприятия, 
связанные с вырубкой лесных 
насаждений в Архангельском 
лесничестве. Однако заготов-
ленная древесина и порубочные 
остатки с лесосек своевременно 
не убраны, чем создана угроза 
возникновения лесных пожаров. 

К счастью, этого удалось из-
бежать, и древесину вывезли.

– Приходилось общаться
с гражданскими лесниками. Они 
сетуют, что имеют место и случаи 
незаконной вырубки леса. Дачни-
ки, ёлки к Новому году…

– Ведомственному лесному 
фонду ущерб порой наносят и 
нерадивые коммерсанты. Напри-
мер, в ходе проведённой воен-
ной прокуратурой Вологодского 
гарнизона проверки установлено, 
что генеральный директор одной 
из коммерческих организаций 
при отсутствии утверждённого 
проекта освоения лесов органи-
зовал рубку деревьев на передан-
ном в аренду земельном участке 
Хвойного лесничества. Пришлось 
вмешиваться нашим коллегам. А 
военной прокуратурой Подоль-
ского гарнизона в Первомайском 
участковом лесничестве (Москов-
ская область) выявлен факт по-
вреждения лесных насаждений 
экскаватором до степени пре-
кращения роста. Два «смекали-
стых» гражданина задействовали 
гусеничную технику для хищения 
отрезка подземной кабельной ли-
нии связи. Всё это говорит о том, 
что за использованием лесного 
фонда военного ведомства нужен 
постоянный контроль.

Органами военной прокурату-
ры совместно с командованием, 
представителями учреждений лес-
ного хозяйства принимаются не-
обходимые меры, и думаю, в этом 
году случаев нарушения законо-
дательства будет меньше. Особо 
хотелось бы подчеркнуть, что на-
казание виновных для нас не са-
моцель. Главное –  предупредить 
правонарушения или устранить 
уже нанесённый военному лесно-
му фонду вред. 

Для этого в связи с выявлен-
ными нарушениями законода-
тельства о лесопользовании во-
енными прокурорами оперативно 
осуществляется реагирование, ор-
ганизуется постоянный контроль 
их фактического устранения. Над-
зорная работа в данном направле-
нии организована совместно с ко-
мандованием.

В составе ФГКУ «Управление лесного хозяйства 
и природопользования» Минобороны России
39 лесничеств, занимающих площадь более
4,7 млн гектаров
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США

«НИМИЦ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА БАЗУ

Старейший авианосец ВМС США 
«Нимиц» (в составе флота с 1975 года) 
вместе с боевыми кораблями сопрово-
ждения покинул зону ответственности 
центрального командования вооружён-
ных сил США и направился в регион 
ответственности Индо-Тихоокеанского 
командования. Далее, как ожидается, 
он проследует на свою базу Китсап на 
тихоокеанском побережье США. Как 
отметила пресс-служба Пентагона, это 
означает, что «в зоне ответственности 
центрального командования сейчас не 
осталось американских авианосцев». 
При этом помощник главы Пентаго-
на по связям с общественностью Джон 
Кирби уточнил, что, по мнению мини-
стра обороны Ллойда Остина, у США 
есть «надёжное присутствие на Ближ-
нем Востоке». «Американские военнос-
лужащие базируются во многих странах 
Персидского залива, и в регионе более 
чем достаточно сил для противостояния 
любому противнику», – подчеркнули
в пресс-службе Пентагона.

АДМИРАЛ ЧАРЛЬЗ РИЧАРД
О БАЛАНСЕ СИЛ

В интервью изданию The Washington 
Times глава стратегического командо-
вания вооружённых сил США адмирал 
Чарльз Ричард утверждает, что КНР 
развивает свои ядерные силы, что со 
временем может превратить эту страну 
в «равного по силе стратегического со-
перника» американских вооружённых 
сил. Силы КНР «не стоит считать не-
значительными», заявил американский 
военачальник. По его оценке, «Китай 
продолжает совершать технологиче-
ские скачки во всех сферах». «Что ка-
сается неядерных систем вооружений, 
– отметил Ричард, – то он продолжает 
инвестировать значительные ресурсы 
в гиперзвуковые и современные ракет-
ные системы, а также расширять свои 
космические и контркосмические воз-
можности». Китай, утверждает он, ско-
ро будет обладать полноценной ядерной 
триадой, поскольку уже приближается к 
завершению работы над новым дальним 
бомбардировщиком.

Норвегия

ОЖИДАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ В-1В 
LANCER 

На авиабазу Эрланн прибыли более 
200 американских военнослужащих, 

сообщило европейское командование 
вооружённых сил США (USEUCOM). 
Ожидается прибытие четырёх стратеги-
ческих бомбардировщиков В-1В Lancer 
из состава 7-го бомбардировочного кры-
ла. Их задачей, по официальной версии, 
являются воздушные операции на Край-
нем Севере и улучшение взаимодействия 
с союзниками на Европейском ТВД. 
USEUCOM не стало раскрывать «детали 
конкретных миссий и их количество в 
рамках стандартов оперативной безопас-
ности», но отметило, что «американские 
ВВС регулярно размещают в Европе 
свои самолёты и подразделения для под-
держки целей USEUCOM».

Иран 

НА ВЫСОТУ 450 КМ

Впервые осуществлён успешный 
запуск космической ракеты «Зульджа-
нах» (Zolijanah) на твёрдом топливе. 
Запуск, который иранское телевидение 
передавало в прямом эфире, был при-
урочен к приближающейся годовщине 
исламской революции 1979 года. Пресс-
секретарь министерства обороны Ахмад 
Хосейни заявил, что самая мощная из 
всех разработанных в стране ракет спо-
собна вывести на 450-километровую 
орбиту спутник массой более 200 кило-
граммов или десять спутников меньше-
го веса. Он отметил, что ракету можно 
запускать и с мобильной платформы. 
«Зульджанах» – трёхступенчатая ракета, 
её две первые ступени работают на твёр-
дом топливе, а третья – на жидком. Те-
геран утверждает, что развивает мирную 
космическую программу. 

Украина

ЗАКУПЯТ КОЛЁСНЫЕ САУ

Заместитель министра обороны по 
вооружению Александр Миронюк не-
давно заявил, что контракта на закуп-
ку чешских Dana-M2 у министерства 
обороны нет, «есть только намерения 
обеспечить потребности ВСУ совре-
менными самоходными гаубицами 
калибра 152 мм. <…> В общем мини-
стерство обороны рассматривает этот 
вопрос несколько шире, чем просто 
закупка. Во-первых, это замена старых 
артсистем. Во-вторых – частичное про-
изводство на территории Украины. А 
далее – полный цикл производства на 
мощностях отечественных оборонных 
предприятий». По его словам, нужно 
заменить буксируемые орудия Д-20 и 
САУ 2С3 «Акация», которые «сегодня 
хотя и могут применяться при ведении 
боевых действий, но нуждаются в заме-
не». Скорость колёсной Dana-M2 – до 
100 км/ч. На Украине, которая имеет 
развитую сеть дорог, сказал заммини-
стра обороны, «мы можем за 10 часов 
перебрасывать эти системы в любую 
точку нашей страны». 

По сообщениям информагентств

    
Пентагон намерен наращивать американское военное присутствие на Крайнем Севере

Борис УСВЯЦОВ

Министерство ВМС США разрабо-
тало стратегический план совмест-
ных действий ВМС, корпуса морской 
пехоты и береговой охраны на бли-
жайшие два десятилетия, который 
получил название «Голубая Арктика» 
(a Blue Arctic). Новый концептуаль-
ный документ нацеливает на нара-
щивание американского военного при-
сутствия в Арктическом регионе.

Излагая этот план в начале янва-
ря на телеконференции для СМИ, 
тогдашний министр ВМС США 
Кеннет Брейтуэйт отметил, что из-
за таяния льдов Арктика из «белой» 
превращается в «голубую», облегча-
ется судоходство и доступ по воде к 
природным ресурсам. В этом райо-
не, по его данным, находится при-
мерно 30 процентов неоткрытых 
запасов газа в мире, 13 процентов 
запасов нефти и на триллион дол-
ларов редкоземельных минералов. 
Освободившиеся ото льда арктиче-
ские воды открывают более корот-
кие пути в Азию, Европу, Северную 
Америку и обратно.

В этой ситуации США, чьи ин-
тересы, как указано в плане «Голу-
бая Арктика», простираются «от 
штата Мэн в Северной Атлантике 
через Северный Ледовитый океан, 
через Берингов пролив и Аляску в 
северной части Тихого океана до 
южной оконечности цепи Але-
утских островов», намерены дей-
ствовать «решительно и жёстко», 
используя для этого прежде всего  
военно-морские силы как свои, так 
и союзников по НАТО. 

ВМС США, как отметил Брей-
туэйт, сегодня «постоянно при-
сутствуют в арктических водах, 
под ними и над ними», но отныне 
заметно активизируют свои дей-
ствия в регионе. В этих целях будет 

увеличено американское военное 
присутствие за счёт размещения в 
регионе дополнительных сил, воз-
растёт количество проводимых уче-
ний и операций, повысится уровень 
интеграции ВМС, корпуса морской 
пехоты и береговой охраны, а также 
с союзниками по НАТО.

В этих целях планом «Голубая 
Арктика» предусмотрено решение 
ряда задач. Во-первых, указывает-
ся, что для обеспечения наращи-
вания присутствия ВМС США в 
Арктике нужны пункты постоян-
ного базирования. Однако, как яв-
ствует из заявлений американских 
представителей, военно-морское 
командование не станет строить 
новые, а  будет стремиться исполь-
зовать существующие объекты, в 
том числе и находящиеся на терри-
тории союзников США. 

В качестве примера приводится 
новый аэродром, который откры-
вается в норвежском Эвенесе. Он 
сможет обслуживать патрульно-
противолодочные самолёты  P-8 
«Посейдон» и многоцелевые истре-
бители F-35 Lightning II. США уже 
ведут переговоры с министерством 
обороны Норвегии по координа-
ции использования американскими 
ВМС этого аэродрома. 

Во-вторых, ВМС США потре-
буется соответствующее оборудова-
ние для работы на Крайнем Севере.
В плане «Голубая Арктика» пред-
усмотрено, в частности, особое 

внимание уделить разработке, соз-
данию и использованию конструк-
ций, датчиков, систем связи и на-

вигационных систем, способных 
работать в арктических условиях. 
Тем более что многие американские 
глобальные системы позициониро-

вания, как признал министр ВМС 
США, сегодня на Крайнем Севере 
не работают. 

В-третьих, планируется ко-
ренным образом повысить боевую 
устойчивость, живучесть и совме-
стимость средств связи, разведки, 
наблюдения и информации как 
сил флота, так и оперативных цен-
тров управления. 

И в-четвёртых, командование 
ВМС намерено модернизировать 
«существующие и будущие воен-
но-морские силы, чтобы обеспе-
чить пилотируемое и беспилотное 
присутствие и варианты патру-
лирования в условиях Крайнего 
Севера». Для этого предлагается 

изучить вопрос об укреплении кор-
пусов кораблей, чтобы расширить 
их доступ в арктические воды. 

Однако на первом плане стоит 
проблема ледоколов. Дело в том, 
что у США имеются в наличии 

всего два ледокола. Один из них 
из-за августовского пожара стоит 
на приколе, а у второго давно за-
вершились все сроки эксплуата-
ции. В июле прошлого года Белый 
дом распорядился, чтобы бере-
говая охрана и ВМС США разра-
ботали план создания нового по-
коления ледоколов, который был 
представлен в августе. 

Но, судя по всему, американ-
ское кораблестроение не облада-
ет необходимыми мощностями. 
Пока же конгресс США принял в 
декабре закон, который разрешает 

увеличить  количество полярных 
катеров безопасности береговой 
охраны для использования в каче-
стве ледоколов.

Кроме того, уже в ближайшее 
время ВМС США намерены на-
чать регулярное патрулирование у 
российских берегов в Арктике. Ре-
шение, заметим, однозначно про-
вокационное. 

Сообщая об этом, американ-
ское командование отмечает, что, 
направляя в регион всё больше 
надводных кораблей, оно по-
прежнему ставку будет делать на 
атомные субмарины. Параллельно 
ВМС США будут расширять ис-
пользование беспилотных аппа-
ратов в районах, недоступных для 
боевых кораблей. 

В Вашингтоне не скрывают, 
отмечает издание Naval News, 
уверенности, что «революцион-
ный план поможет вытеснить» 
Россию из Арктики. При этом в 
США явно не хотят отдавать себе 
отчёт в том, что усиление амери-
канского военного присутствия 
в Арктическом регионе в ущерб 
национальным интересам России 
приведёт лишь к росту напряжён-
ности на Крайнем Севере. Ведь 
наше государство будет воспри-
нимать такие действия как угрозу 
своей безопасности и, естествен-
но, вправе принять соответствую-
щие защитные меры. 

В мае прошлого года в Барен-
цево море уже заходила ударная 
группировка ВМС США в составе 
эсминцев «Дональд Кук», «Пор-
тер» и «Франклин Рузвельт». Так-
же в состав группировки входили 
американский универсальный 
транспорт снабжения «Саплай» и 
британский фрегат УРО «Кент». 
По мнению ряда независимых 
экспертов, этот заход, состояв-
шийся впервые после окончания 
холодной войны, был своего рода 
репетицией перед принятием пла-
на «Голубая Арктика».
_______________

УСВЯЦОВ Борис Михайлович,
капитан 1 ранга запаса,
кандидат военных наук.

Уже в ближайшее время ВМС США планируют 
начать регулярное патрулирование у российских 
берегов в Арктике

Так выглядит карта Крайнего Севера в американском стратегическом плане «Голубая Арктика».

   
    

  
– Пункт пропуска долгое 

время был закрыт. Сейчас на-
чал функционировать. Три раза 
в неделю – понедельник, среда, 
суббота – теперь люди могут по-
сещать родственников, обраба-
тывать землю. Восстанавливает-
ся мелкая торговля, земледелие, 
всё возвращается к мирной жиз-
ни, – сказал российский офицер.

Переход оборудован на ав-
томобильном путепроводе над 
железной дорогой, его протя-
жённость составляет 400 метров. 
Линия разграничения пролегает 
по путепроводу, фактически раз-
делив пополам посёлок Сальхия 
(на западном берегу Евфрата). 
На одной его стороне – пункт 
пропуска, где дежурят военно-
служащие сирийской армии и 
Вооружённых Сил РФ, на дру-
гой – аналогичный пункт про-
пуска, контролируемый «Си-
рийскими демократическими 
силами» (СДС). 

Наша справка. Военный 
альянс «Сирийские демократиче-
ские силы» возник в октябре 2015 
года при поддержке «междуна-
родной антитеррористической 
коалиции», возглавляемой США. 
Ядро СДС составляют курдские 
отряды самообороны. В состав 
СДС также входят антипра-
вительственные формирования, 
укомплектованные арабами-сун-
нитам, ассирийцами и туркме-
нами из числа жителей Заевфра-
тья. Они контролируют большую 
часть провинции Хасеке и районы 
провинции Дейр-эз-Зор, располо-
женные на востоке от Евфрата. 
СДС взаимодействуют с амери-
канскими подразделениями, под-

чинёнными центральному коман-
дованию ВС США, и получают от 
них военное снаряжение. 

Переход в посёлке Сальхия 
был создан три года назад, но в 
марте прошлого года его закрыли 
по инициативе курдской сторо-
ны, которая мотивировала своё 
предложение заботой о предот-
вращении распространения ко-
ронавируса. Других переходов в 
этом районе нет, и местным жите-
лям приходилось ехать до другого 
ближайшего пункта около ста ки-
лометров или пересекать линию 
разграничения нелегально. 

– Люди очень довольны тем, 
что открыли переправу. У мно-
гих родственники находятся на 
той стороне, а переправа в 100 
километрах, что отсюда очень 
далеко. Люди тратили дни, что-
бы перейти на ту сторону, – при-
знался журналистам предста-
витель местной администрации 
Абдурахман Гази Абдурахман.

По его словам, родные на 
сопредельной территории жи-
вут практически у всего насе-
ления и переход будет очень 
востребован. Денис Хорошев, в 
свою очередь, отметил, что сей-
час ежесуточно им пользуются 
до тысячи человек. 

– У кого-то там остались 
земли, дома – они пытаются их 
восстанавливать. Мы разговари-
вали с людьми, некоторые ходят 
на свадьбу, отмечают праздники, 
– пояснил Хорошев. 

На пункте пропуска у же-
лающих воспользоваться пере-
ходом проверяют документы, 
а также измеряют температуру 
и предлагают воспользоваться 
санитайзером для рук. Здесь де-

журит бригада врачей, которая 
способна и проконсультировать 
местных жителей, выслушав их 
жалобы, и оказать экстренную 
помощь. 

– Если у людей что-то болит, 
они сразу обращаются. Если им 
нужна незамедлительная по-
мощь, их сразу увозят в больницу. 
Здесь работают шесть человек, и 
у нас есть в подчинении машина, 
– пояснил журналистам главный 
врач бригады Хаптур Омар. 

Переход пока закрыт для 
автомобильного транспорта, и 
местные жители могут переме-
щаться по нему пешком. Исклю-
чение сделали для мотоциклов 
– излюбленного транспортного 
средства жителей Сирии. Мест-
ный климат позволяет ездить 
на мотоцикле круглый год, а его 
покупка и содержание сравни-
тельно дёшевы. Многие семьи, в 
том числе и в провинции Дейр-
эз-Зор, не могут позволить себе 
автомобиль, но имеют сразу не-
сколько мотоциклов. 

На переходе в Сальхию уже 
сложилась своеобразная служба 
такси – местные жители пере-
возят на мотоциклах тех, кто не 
хочет идти пешком.

– Я подрабатываю, помогаю 
людям переехать из одного кон-
ца Сальхии в другой. Перевозка 
стоит 5 тысяч сирийских фун-

тов (около 10 долларов США), 
– сказал журналистам один из 
таксистов, Кефа Саид.

* * *
Военнослужащие ЦПВС 

провели уникальную гумани-
тарную акцию в Сирии, впервые 
придя с подарками не к школь-
никам, как это делается обыч-
но, а к учителям. Гуманитарную 
помощь получили 65 педагогов 
города Алеппо, которые не оста-

вили своих учеников во время 
боевых действий, сообщил жур-
налистам начальник алеппского 
центра ЦПВС Сергей Шкерин.

– Сегодня Центром по при-
мирению враждующих сторон 
была проведана гуманитарная 
акция и оказана помощь учите-
лям Алеппо. Эти учителя как во 
время боевых действий, так и во 
время пандемии коронавируса 
находились на рабочих местах, 
поэтому было принято решение 
оказать им помощь. Все оказа-
лись этой акцией довольны, – 
сказал российский офицер. 

Военнослужащие учли осо-
бенности влажной и промозглой 
зимы в Алеппо, во время кото-
рой учителя в неотапливаемых 
школах мёрзнут не меньше де-
тей. Вместе с традиционными 
продуктовыми наборами педа-
гоги получили тёплые спортив-
ные костюмы. 

– Для нас это большая под-
держка. Мы не оставили наших 
детей во время боевых действий 
и обучаем их сейчас. Очень при-
ятно такое внимание нам, – при-
знался журналистам один из пе-
дагогов, Мустафам Абдул-Ганни. 

Сейчас, отмечают учителя, 
одна из важнейших задач за-
ключается в том, чтобы убедить 
родителей в необходимости во-
дить своих детей в школу. Если 
ранее они опасались регулярных 
обстрелов боевиков, то в по-
следний год – пандемии коро-
навируса. 

C начала процесса урегули-
рования российской стороной 
организовано и проведено 2712 
гуманитарных акций. Сирий-
ским гражданам доставлены и 
распределены 4688,86 т про-
довольствия, бутилированной 
воды и предметов первой не-
обходимости, сообщил на оче-
редном брифинге заместитель 
руководителя ЦПВС контр-
адмирал Вячеслав Сытник.На пункте пропуска в посёлке Сальхия.

Военнослужащие ЦПВС провели уникальную 
гуманитарную акцию в Сирии, впервые 
придя с подарками не к школьникам, как это 
делается обычно, а к учителям

С 1 СТР.
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Два политработника этой стрелковой дивизии – политруки Григорий Гардеман
и Александр Кириченко – удостоены звания Героя Советского Союза посмертно

Александр КОЛОТИЛО

…Эта гордость – она всегда обо-
юдная. Фронтовики гордились сво-
ими воинскими частями и соеди-
нениями, в которых они воевали, а 
в боевую историю этих частей и 
соединений навечно вписывались их 
подвиги. Потом в полки и дивизии 
приходило новое пополнение. Испол-
ненные чувством гордости за слав-
ные боевые дела своих воинских ча-
стей и подвиги героев-однополчан, 
молодые воины стремились прояв-
лять лучшие качества защитников 
Родины.

30-я стрелковая Иркутская 
ордена Ленина трижды Красно-
знамённая дивизия имени Вер-
ховного Совета РСФСР (первого 
формирования) 18 декабря 1942 
года за массовый героизм, муже-
ство и высокое воинское мастер-
ство, проявленное в боях, была 
преобразована в 55-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Поэтому 
имён Героев Советского Союза 
политруков Григория Гардемана и 
Александра Кириченко в боевой 
истории 55-й гвардейской стрел-
ковой я уже не нашёл – они оста-
лись в боевой истории 30-й стрел-
ковой Иркутской. Но ведь и их 
подвиги послужили поводом для 
преобразования родного соедине-
ния в гвардейское.

Политрук Григорий Гардеман 
воевал в 7-й стрелковой роте 71-го 
стрелкового полка 30-й стрелковой 
дивизии. Шли непрерывные бои 
– то оборонительные, то насту-
пательные… Казалось, иссякают 
последние силы, наступает предел 
человеческих возможностей. Но 
седьмая рота держалась: занимала 
позиции, окапывалась, встречала 
фашистов метким огнём, перехо-
дила в контратаки…

В тяжёлые минуты бойцы всег-
да слышали бодрый голос своего 
политрука Григория Ивановича 
Гардемана:

– Спокойно, ребята! Подпу-
стим поближе и…

Он вселял уверенность, прида-
вал силы.

Бойцы любили своего политру-
ка, любили за доброе слово, за сме-
лость и мужество.

Командир полка майор Ковалёв 
и комиссар Пышный писали впо-
следствии о Григории Ивановиче: 
«Это был прекрасный современ-
ный командир. В боях он проявлял 
исключительную смелость, наход-
чивость и бесстрашие. Разгрому 
немецко-фашистских захватчиков 
Гардеман отдавал все свои силы, 
способности. Там, где появлялись 
политрук Гардеман и его командир 
роты Герой Советского Союза Еса-
уленко, приходил успех, достига-
лась победа».

Так, в декабре 1941 года неожи-
данным ударом рота уничтожила 
взвод фашистских солдат, захва-
тила три пулемёта и автомобиль с 
орудием. В конце января 1942 года 
дивизия перешла в наступление. 
28 января при наступлении у реки 
Миус 7-я рота получила приказ 
овладеть опорным пунктом про-
тивника в районе села Ряженое 
Матвеево-Курганского района Ро-
стовской области. Нашим бойцам 
удалось с ходу занять передовые 
траншеи противника. Но опомнив-
шись, гитлеровцы стали оказывать 
яростное сопротивление. Бой шёл 

за каждый дом в селе, за каждую 
улицу. Рота уничтожила три враже-
ских дзота и нанесла противнику 
большие потери. Во время атаки 
героически погиб командир роты 
лейтенант Владимир Есауленко. 
Командование подразделением 
принял на себя его заместитель по 
политической части Григорий Гар-

деман. Умело используя результаты 
огня артиллерии и пулемётов, он со 
своими бойцами успешно выпол-
нил боевую задачу.

…8 марта 1942 года рота получи-
ла задание – выбить противника из 

опорного пункта «Каменоломни» 
в районе села Ряженое. Политрук 
Гардеман провёл разведку и вы-
яснил, где находятся немецкие ог-
невые точки. Затем вызвал по ним 
огонь поддерживающей артилле-
рийской батареи и поднял свою 

сильно поредевшую роту в атаку. 
Ей удалось захватить лишь первую 
траншею врага. Не успели бойцы 
закрепиться, как гитлеровцы пред-
приняли контратаку при поддерж-
ке танков. Гардеман сосредоточил 
по пехоте огонь своих ручных пу-
лемётов и вызвал огонь артилле-
рии по танкам. Навстречу танкам 

поползли бойцы с гранатами и 
бутылками с горючей смесью. Три 
танка были подбиты, но осталь-
ные, ведя огонь, двигались вперёд. 
Когда один из танков приблизился 
к траншее, где находился Гардеман, 

он поднялся во весь рост и бросил 
под его гусеницы противотанковую 
гранату. Танк был подбит, но авто-
матная очередь скосила Гардема-
на. Контратака врага была отбита. 
Наши бойцы кинулись вперёд и 
овладели второй траншеей.

Через несколько дней газе-
та «Красная звезда» так писала 
о подвиге советских воинов под 
руководством политрука 7-й роты 
71-го стрелкового полка 30-й 
стрелковой дивизии Григория 
Ивановича Гардемана: «Их муже-
ство и самопожертвование были 
ещё одним примером для всех 

воинов нашей доблестной Совет-
ской Армии, защищавшей честь, 
свободу и независимость люби-
мой Родины».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм политру-
ку Гардеману Григорию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно. Похоронен 
герой-политработник в селе Поли-
тотдельское Ряженского сельского 
поселения Матвеево-Курганского 
района Ростовской области.

Он жизни за Родину не щадил,
Он храбро с врагами сражался,
Он путь своей роте в бою проло-

жил,
Навеки героем остался.
Эти строки посвящены чело-

веку яркой биографии, участнику 
трёх войн, совершившему героиче-
ский подвиг во имя Родины.

…22 июня 1941 года пришла 
страшная весть. Фашисты веро-
ломно напали на нашу Родину.
С первого же дня ушёл на фронт 
его сын Владимир, в то время лей-
тенант Красной Армии.

Враг подходил к границам Ро-
стовской области. Фашистские 
стервятники стали делать налёты 
на города и сёла Дона. В Азове был 
создан истребительный батальон 
по борьбе с воздушными десантами 
и диверсантами. Александр Поли-
карпович был утверждён политру-
ком истребительного батальона.

В 1942 году семью Киричен-
ко постигло большое горе – погиб 
смертью храбрых Володя.

Враг занял Ростов. Отступая 
вместе с частями Красной Армии, 
азовский истребительный батальон 
влился в стрелковую роту. Алек-
сандр Поликарпович получил на-
значение политрука роты.

Дивизия вела тяжёлые из-
нурительные бои. Враг рвался к 
Черноморскому побережью, к 
Новороссийску. День и ночь шли 
ожесточённые бои в предгорьях 
Кавказа. Бойцы роты неизменно 
видели своего политрука на самых 
опасных участках. Личным приме-
ром он умел поднять бойцов в бой, 
воодушевить их.

На одном из участков Северо-
Кавказского фронта шло ожесто-
чённое сражение с гитлеровцами. 

Рота советских воинов, продви-
гаясь вперёд, попала под сильный 
пулемётный огонь из вражеского 
дзота. Среди солдат возникло за-
мешательство. Но оно скоро было 
приостановлено смелыми дей-
ствиями политрука Кириченко. 
Сделав бросок вперёд, он забросал 
пулемёт гранатами, а затем телом 
своим закрыл амбразуру. Враже-
ский пулемёт замолчал, и рота по-
шла в атаку.

Когда бойцы подняли тело по-
литрука, оно уже было безжизнен-
ным. Так этот отважный человек 
до конца выполнил боевую задачу, 
свой патриотический долг.

Героя не стало. В газетах писа-
ли о нём: «Великий подвиг поли-
трука товарища Александра По-
ликарповича Кириченко должен 
служить примером воинской до-
блести и героизма для всех воинов 
Красной Армии».

О подвиге политрука Алексан-
дра Кириченко написано очень 
коротко. И это понятно – такое 
было напряжённое время. Вот 
текст документа:

«9 ноября 1942 г. у высоты 249,6 
рота полдня героически обороняла 
рубеж. Силы роты истекали. Один 
за другим из строя выходили ране-
ные. Боеприпасы были на исходе. 
Противник, пользуясь превосход-
ством сил, начал окружать роту. 
Фашистский пулемётный расчёт, 
находящийся в дзоте, угрожал роте 
с правого фланга, обеспечивая 
переброски своих солдат для захо-
да в тыл нашей роты. Требовалось 
срочное уничтожение этого расчё-
та. Гвардии политрук Кириченко 
бросился на амбразуру фашист-
ского дзота, пожертвовал собой, 
обеспечил удержание ротой своего 
рубежа.

За проявленное мужество и ге-
роизм ходатайствую о присвоении 
звания Герой Советского Союза  
посмертно.

Командир 256 ГСП полковник 
Руденко».

Остаётся добавить, что Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 апреля 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу 
и геройство политруку Кириченко 
Александру Поликарповичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно.

…Два политрука одной дивизии, две героические судьбы. 
Политработниками Героями Советского Союза Григорием Гардеманом
и Александром Кириченко гордились ветераны прославленного соединения, 
а теперь гордятся их наследники – молодые воины Вооружённых Сил 
России

    
В свои юные годы они стали полноценными гражданами своей великой Родины

Ольга СКЛЯРОВА

Александру Матвеевичу Склярову 
шёл двенадцатый год, когда началась 
война. Отца мобилизовали в армию. 
Мать Марфа Андреевна оставалась 
с четырьмя детьми, Саша был стар-
шим и единственным мальчиком в 
семье. На его плечи легла вся муж-
ская работа по дому: заготавливал 
рогоз для топки, косил сено, кормил 
живность во дворе, присматривал за 
младшими сёстрами.

Осенью линия фронта продви-
нулась в глубь страны. Было ясно: 
мужья придут с войны не скоро. 
Наступили холода, и в ноябре 1941 
года женщины села отправились в 
Сталинград, чтобы доставить своим 
солдатам тёплую одежду. Добира-
лись на перекладных, ночевали в 
копнах соломы. Тогда многие жёны 
свиделись с мужьями в последний 
раз. Вернулись домой только через 
месяц. 

Марфа Андреева, пока была в 
пути, всё думала о младшенькой – 
годовалой Марусе. Напрасно бес-
покоилась: сын Саша не подвёл. 
Каждый день он растапливал печь, 
в чугунке варил картошку, свёклу, 
тыкву, кормил сестрёнок. Юркая пя-
тилетняя Нина выгребала пепел из 
печи, укладывала перегной (кизяки) 
для следующей топки. Восьмилет-
няя Катя помогала брату доить козу. 
Они поили Марусю парным моло-
ком. Зима была снежной, стояли 
крепкие морозы. Особенно тяжело 
мальчику давалась кормёжка скота: 
сначала нужно было прочистить за-
сыпанные снегом дорожки к сараю 
и к колодцу, затем убрать навоз, на-
носить воды и напоить скот, надёр-
гать и подавать солому. 

В отсутствие Марфы Андреевны 
умерла её сестра Елена Андреевна 
Несмеянова, осиротели её трое де-

тей. Муж был на фронте, а его пре-
старелые родители сначала оставили 
внуков у себя, а потом отказались: 
побоялись, что не прокормят. Так 
все трое племянников поселились у 
тёти. Женщина приняла их как род-
ных. Она одна растила всех семерых, 
не роптала на судьбу, молча и сми-
ренно несла свой крест.

В то время в селе находился 
стрелковый полк. Днём солдат обу-
чали стрельбе в поле, а на ночлег они 
расходились по квартирам: четверо-
пятеро в каждую хату. Жилая часть 
дома, как правило, была небольшой. 

Многодетные семьи едва размеща-
лись сами на печи и полатях. Солда-
ты стелили солому на земляном полу 
(доливке), накрывали её ветошью и 
так спали. Поскольку в доме Скля-
ровых дети оставались одни, солда-
ты чувствовали себя полными хозя-
евами. За время своего постоя они 
заметно сократили запасы сала и 
масла. Вернувшаяся из Сталинграда 
Марфа Андреевна не сразу обратила 
на это внимание, для неё главное – 
дети живы. Одна беда: сын Саша от 
переохлаждения на улице заболел 
воспалением лёгких. Не получалось 
у него быстро управляться по хо-
зяйству, не хватало физических сил. 
Болел долго и тяжело, а когда пошёл 
на поправку, попросил топлёного 
масла. Мать только тогда обнаружи-
ла в погребе пустую макитру (глиня-
ную посуду). Но делать нечего: стоит 
ли жалеть о том, чего не вернёшь.
К тому же солдат-постояльцев от-
правили на фронт, в самое пекло. 
Может быть, в последний раз ели 
домашнее. А возможно, рядом
с ними воевал её любимый муж.
О них обо всех молиться надобно, 
думала сердобольная женщина.

Александр запомнил на всю 
жизнь ночной разговор трёх воен-

ных. Двое размышляли о том, как 
бы уклониться от отправки на пе-
редовую. Третий возмущался: «Кто 
же наши семьи защитит кроме нас? 
Я лучше погибну, но хозяйничать 
на моей земле немцы не будут». 
Так вот этот третий из солдат оста-
вил Марфе Андреевне на хранение 
добротный тулуп. Сказал: «Жив 
буду, вернусь за ним». И в 1945 
году пришёл с фронта с боевыми 
наградами. Вся семья Скляровых 
встретила его как самого близкого 
человека. А о тех двоих до сих пор 
ничего неизвестно.

Помимо военных в село при-
были беженцы с Украины, в основ-
ном еврейские семьи. Некоторые 
были размещены в яслях и школе. 
Остальных приютили жители села. 
Одной старухе всё было не так. Она 
часто переходила с пожитками из 
одного дома в другой. Мальчишки 
заметили, что она не расстаётся с 
маленькой подушкой. Однажды они 
украдкой её вспороли. Оказалось, 
подушка полностью набита бумаж-
ными деньгами. Этот случай очень 
удивил жителей села: как можно 
спасать бумажки, когда в опасно-
сти сама жизнь? В военное время 
деньги резко обесценились. За про-
дукты люди отдавали дорогие вещи, 
драгоценности. Но пожилая еврейка 
не захотела расставаться с нажитым 
добром. Она, собрав свои деньги и 
вещи, подалась в неизвестном на-
правлении. 

Сами колхозники никогда 
больших денег не видели. За тя-
жёлую работу в колхозе им на-
числяли трудодни. В конце года 
с ними расплачивались зерном 
и натуральными продуктами со-
гласно количеству трудодней. Но 
этого было слишком мало, чтобы 
выжить многодетным семьям. Не-
большой доход приносили излиш-
ки с домашнего хозяйства и огоро-
да, которые вывозили на рынок. 
А ещё женщины варили горилку 
(самогон) из сахарной свёклы. За 
селом находился железнодорож-
ный разъезд с двумя путями. Там 
проезжали составы с военными на 
Сталинград, а обратно следовали 
поезда с ранеными или мирными 
жителями на Балашов. Женщины 
выменивали за самогон у солдат 
сахар из пайка и плащ-палатки, 
из которых шили одежду. Девочки 
шелестели платьями, а их мамы 
и бабушки юбками. Проводники 
снабжали колхозниц каустической 

содой, а те, в свою очередь, варили 
хозяйственное мыло в домашних 
условиях. Так выживали сами, а 
всё лучшее с колхозных полей, 
ферм, личного подворья отправ-
ляли на фронт. Всё для фронта, всё 
для победы! Только бы закончи-
лась война, только бы вернулись 
мужья и сыновья домой!

Сельские мальчишки тоже 
любили ходить на разъезд. Они с 
восхищением смотрели на проез-
жавших мимо солдат и офицеров, 
разглядывали военную технику и 
боеприпасы. Случалось, таскали 

патроны из ящиков на платформе, 
чтобы бросать их в костёр и на-
блюдать за тем, как они взрывают-
ся. Но вскоре мальчишки увидели 
настоящие взрывы на разъезде. 

В июне 1942 года началось не-
мецкое наступление на Воронеж, а в 
июле – на Сталинград. Война была 
близко. Беженцы с Украины по-
кинули село и подались в Среднюю 
Азию. Коренные жители готовились 
к обороне. В Еланском районе в 
спешном порядке началось строи-
тельство оборонительных сооруже-
ний. Терновские комсомольцы от
15 до 18 лет были направлены на око-
пы в районе соседнего села Дубово-
го. Они находились там лето и осень. 
30 сентября 1942 года в два часа ночи 
немецкие самолёты обрушили бом-
бовые удары по железнодорожному 
разъезду. Взрывы были слышны 
в Дубовом. Увидев яркое зарево, 

терновские юноши и девушки по-
думали, что горит их село. У каж-
дого в мыслях: «Что с родными и 
близкими? Живы ли?» Не доложив 
о своих планах бригадиру, они по-
лями побежали домой. За то, что 
оставили стратегический объект, 
они после возвращения провели 
трое суток под арестом. 

В феврале 1942 года пришла по-
хоронка на рядового Несмеянова 
Александра Ильича (1905 г. р.), по-
гибшего под Москвой. Его дети 
– Толик, Валя и Катя остались кру-
глыми сиротами. Тётя Марфа заме-
нила им родителей навсегда. В марте 
1943 года постучалась беда в дом са-
мих Скляровых: во время немецкого 
контрнаступления в Харькове погиб 
глава семьи рядовой Скляров Мат-
вей Евтеевич. Марфа Андреевна по-
чернела от горя, но не упала духом. 
На её плечах оставались семеро не-
совершеннолетних детей. Старшие 
сын Саша и племянник Толик стали 
настоящей опорой, поддерживали, 

как могли. Семья не голодала пото-
му, что братья трудились не покладая 
рук. Они успевали работать и в кол-
хозе, и дома. Вдвоём перекапывали 
большой огород, помогали матери 
выращивать овощи. Сёстры Катя, 
Валя и Нина, как правило, про-
палывали сорняки. Урожай всегда 
радовал. Овощей хватало и себе, и 
птице, и скотине на целый год. Все 
дети были приучены к труду на зем-
ле. Трудолюбие помогло им в даль-
нейшем устроить свою судьбу.

13 февраля 1942 года был при-
нят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации на 
время войны трудоспособного на-
селения для работы на производстве 
и в строительстве. На колхозных 
полях и фермах были задействова-
ны подростки 12–14 лет. Саша и его 
сверстники зимой на санях выво-
зили на поля золу из печей, высыпа-
емую жителями в ящики на улицах. 
С поля доставляли на ферму солому  
из стогов. Весной их прикрепляли к 
трактористам прицепщиками в поле-
водческой бригаде к-за имени Моло-
това. Вот имена юных тружеников:

• Александр Матвеевич Скля-
ров (1930 г.р.);

• Анатолий Александрович Не-
смеянов (1929 г.р.);

• Григорий Иванович Мажни-
ков (1929 г.р.);

• Яков Николаевич Белоусов 
(1928 г.р.);

• Павел Николаевич Белоусов 
(1930 г.р.);

• Фёдор Иванович Диденко 
(1928 г.р.);

• Степан Абрамович Красав-
ский (1928 г.р.);

• Алексей Васильевич Белоусов 
(1929 г.р.).

Работали по двенадцать часов 
в две смены. В обязанности при-
цепщиков входило обслуживание 
плуга, освещение фонарём пахоты 
в ночное время. Вручную подни-
мали и опускали плуг на поворотах 
с помощью подъёмного приспо-
собления (стрелы), освобождали 
лемехи от травы. Такая работа тре-
бовала огромных физических уси-

лий. Донник был очень высоким, 
ложились животом на плуг и вы-
дёргивали его. Чуть приостановил-
ся, плуг тут же забивался, и тогда 
целых два часа приходилось очи-
щать его от травы. Недосыпание 
и работа на износ стали причиной 
гибели Степана Красавского. От 
усталости он прилёг у борозды и 
уснул. Трактористка Варвара Ба-
бичева в темноте его не заметила, 
и он попал под колёса с шипами 
трактора СТЗ – НАТИ. Трагедия 
послужила уроком для остальных. 
Чтобы не терять самоконтроля, не 
засыпать на ходу, напарники вы-
нуждены были прерывать работу. 
В короткие минуты отдыха посте-
лют  фуфайки, лягут, подремлют и 
снова на трактор. 

В горячую уборочную страду 
подростки жили на полевых станах. 
Им, как и взрослым, начисляли тру-
додни за выполненную работу: 0,75 
– 1,25 – 1,50 – 1,75 – 2 трудодня.
В конце года с ними рассчитывались 
соломой, овощами, зерном. Это 
была существенная помощь семьям. 
К тому же в отряде кормили «затир-
кой». Муку сыпали на стол, опры-
скивали водой, получались малень-
кие катушки, затем их просеивали и 
варили. Юшку – воду, в которой ва-
рили, – подавали как первое блюдо, 
гущу выбирали на второе. Заправля-
ли постным маслом. Иногда корми-
ли кулешом из варёных отрубей. Не-
смотря на неполноценное питание, 
подростки справлялись с любой ра-
ботой. В то время выращивали рожь, 
пшеницу, просо, подсолнечник.
В колхозе было всего два комбай-
на. Уборочной техники не хвата-
ло, и женщины вручную косили 
рожь, связывали в снопы, на во-
лах отвозили к ферме, уклады-
вали в скирды, обмолачивали на 
специальном барабане, работа-
ющем от трактора. Их первыми 
и главными помощниками были 
подростки 12–15 лет. Вместе
со взрослыми мальчишки обеспе-
чивали надёжный тыл. Проявляя 
настойчивость, упорность, вынос-
ливость, они со всеми советскими 
людьми приближали Победу. 

Война забрала здоровье у не-
окрепших ребят, лишила их счаст-
ливого детства. Они недоучились, 
имели за плечами всего четыре клас-
са начальной школы. В свои юные 
годы они стали не только настоящи-
ми земледельцами, но и полноцен-
ными гражданами своей великой 
Родины. Это им посвящены поэти-
ческие строки Михаила Львова:

Чтоб стать мужчиной, мало им 
родиться,

Чтоб стать железом, мало быть 
рудой.

Ты должен переплавиться. Раз-
биться.

И, как руда, пожертвовать собой.
Да, многие из тех подростков не 

дожили до преклонных лет. Но слава 
об их трудовом подвиге никогда не 
померкнет в памяти потомков.  

13 февраля 1942 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации на время войны трудоспособного населения
для работы на производстве и в строительстве

Александр СКЛЯРОВ.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Первый крупный турнир наци-
онального масштаба по тя-
жёлой атлетике в этом 
году завершился в Белго-
родской области – городе 
Старый Оскол. Более 
трёхсот спортсменов 
участвовало в состя-
заниях, проходивших 
во дворце спорта «Ар-
када». Суммарно тя-
желоатлеты успели 
установить 74 рекор-
да — в рывке, толчке и в 
двоеборье. Примечательно, 
что лишь 16 из них устано-
вили мужчины. Остальные до-
стижения записали в свой актив 
представительницы прекрасного 
пола. На счету представителей 
Центрального спортивного клуба 
армии восемь наград – 4 золотые 
и 4 сере бряные.

Призёр первенства мира по 
тяжёлой атлетике, победитель 
чемпионата Европы среди моло-
дёжи и юниоров Зульфат Гараев 
выиграл золотую медаль Кубка 
России в весовой категории до 
67 кг, показав в сумме 310 кг. Ар-
меец установил рекорд России 
(рывок 145 кг) среди юниоров 
до 23 лет и рекорд России среди 
мужчин.

Двукратный серебряный 
призёр чемпионатов Европы, 
чемпион страны и обладатель 
Кубка России Сергей Петров 
стал лучшим в весовой катего-
рии до 73 кг. Его сумма 320 кг.

– Подготовка к Кубку России 
прошла тяжело. Состоялся всего 
один сбор – это 21 день, и из 
них дней пять были на каранти-
не. В нашем виде спорта две не-
дели – это очень мало времени 
на подготовку. Поэтому форма 

не самая лучшая, – рассказал 
пресс-центру ЦСКА Сергей Пе-
тров. – На помосте всё получи-
лось за исключением первого 

подхода в рывке. Местом 
доволен, а вот результа-
том не очень.

Ещё одну золо-
тую награду завоевал 
серебряный призёр 
чемпио ната Европы, 
бронзовый призёр Куб-
ка Президента России 
Тимур Наниев в весо-

вой категории 109 кг. 
В сумме он поднял 385 кг.

В весовой категории 
свыше 109 кг 

не было рав-
ных двукратно-
му победителю 
первенств мира 
и чемпиону Ев-
ропы среди юни-
оров армейцу 
Антонию Савчу-
ку – 395 кг.

О б л а д а -
т е л ь н и -
ц е й 

второго места на Кубке России 
стала бронзовый призёр чемпио-
ната мира, двукратная чемпион-
ка Европы Анастасия Романова, 
показавшая в сумме 239 кг.

В весовой категории до 87 кг 
среди женщин второе место за-
няла победительница первенств 
Европы, призёр первенств мира 
Дарья Рязанова. Её сумма – 
232 кг. Также армейская спор-
тсменка установила два рекорда 
страны – рекорд России (тол-

чок 132 кг) сре-
ди юниорок 

до 23 лет и 
рекорд Рос-
сии среди 
женщин.

Бронзо-
вый призёр 

ч е м п и о н а т а 
Европы, при-

зёр первенства мира, победи-
тель и призёр первенств Европы 
Георгий Купцов завершил сорев-
нования с серебряной медалью 
в весовой категории до 96 кг, на-
брав в сумме 357 кг.

Наконец, победитель чем-
пионата Европы среди юниоров 
и молодёжи, чемпион страны ар-
меец Александр Кибанов в весо-
вой категории до 102 кг завоевал 
серебро с суммой 364 кг.

Кубок России стал одним 
из главных отборочных тур-
ниров на чемпионат Европы, 
который пройдёт в Москве 
с 3 по 11 апреля. Чемпионат 
страны в Ханты-Мансийске со-
стоится за полтора месяца до 

Олимпиады в Токио, где 
смогут выступить только 

два российских тяже-
лоатлета (один муж-

чина и одна 
женщина).
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Хоккей, причём не только с уча-
стием мужчин, армейский ру-
копашный бой, волейбол, гиревой 
спорт и даже зимняя разновид-
ность такого сурового вида спор-
та, как регби – снежное рег-
би, – всё это и многое другое 
пользуется заслуженной популяр-
ностью у тех, кто служит на Се-
верном флоте. Первые дни заклю-
чительного зимнего месяца (хотя 
в этих краях зима задержится и 
в календарной весне) подарили лю-
бителям спорта немало зрелищ-
ных соревнований и матчей.

Так, в Североморске на ле-
довой арене Северного флота 
состоялись две товарищеские 
встречи между любительски-
ми женскими командами «К-21 
Амазонки» Северной военной 
хоккейной лиги и «Красная ра-
кета» из Санкт-Петербурга. 
Игры были проведены для по-
пуляризации и дальнейшего раз-
вития женского хоккея с шай-
бой. Команда «Красная ракета» 
впервые посетила Североморск 
по приглашению Северной во-
енной хоккейной лиги Северно-
го флота.

Оба поединка, несмотря на 
товарищеский статус, прошли 
в яркой и динамичной атмос-
фере. Девушки показали высо-
кий уровень мастерства на льду. 
В упорной борьбе верх одержали 
хоккеистки из Санкт-Петербурга 
с минимальным преимуществом. 
Матчи закончились со счётом 
5:4 и 6:5 в пользу гостей из горо-
да на берегах Невы. В дружеском 
характере матчей участницам 
удалось избежать нарушений 
правил. Традиционные пироги 
по итогам хоккейных сражений 
получили обе команды.

Для игроков команды из 
Санкт-Петербурга на Северном 
флоте был организован тёплый 
приём, проведены экскурсии по 
памятным местам города-героя 
Мурманска, в музей Военно-воз-
душных сил в посёлке Сафоново 
и на Краснознамённую подвод-
ную лодку «К-21». Также хокке-
истки посетили тяжёлый атом-
ный ракетный крейсер «Пётр 
Великий». От поездки в Запо-
лярье у коллектива из Северной 
столицы наверняка останутся 
приятные воспоминания.

Отметим, что хоккейная ко-
манда «К-21 Амазонки» была 
создана в прошлом году нака-
нуне Международного женского 
дня. Это единственная женская 
команда Северной военной хок-
кейной лиги. В состав ледовой 
дружины входят военнослужа-
щие, служащие подразделений 
ведомственной охраны и граж-
данский персонал воинских ча-

стей и учреждений флота.
Нынешний хоккейный сезон 

стал для команды дебютным. 
«К-21 Амазонки» проведут ряд 
товарищеских встреч, а также 
примут участие в играх турнира 
Лиги женского хоккея в диви-
зионе «Владимира Мышкина». 
Одним из их соперников как 
раз станет команда «Красная ра-
кета».

В эти же дни сборная Север-
ного флота уверенно обыгра-
ла команду «Горняк» из города 
Оленегорска в своей первой игре 
чемпионата Мурманской обла-

сти по хоккею с шайбой сезона 
2020/2021. Впервые матч чемпи-
оната Мурманской области со-
стоялся на новой всесезонной 
закрытой ледовой арене Север-
ного флота, построенной в горо-
де Североморске.

Обе команды показали си-
ловую, красивую и динамич-
ную игру. Быстрые контратаки 
и мощные броски в створ во-
рот можно было наблюдать на 

протяжении всего хоккейного 
матча.

Первый гол в ворота сопер-
ников североморцы забили на 
восьмой минуте игры, а на пере-
рыв команды выходили уже со 
счётом 2:0 в пользу флотской 
сборной. Во втором периоде хо-
зяева огорчили вратаря олене-
горцев ещё одной шайбой, а за-
вершающая двадцатиминутка 
стала самой зрелищной: шесть 
шайб оказались в воротах коман-
ды «Горняк», которая всё-таки 
сумела уйти от «сухого» пора-
жения и забросила одну шайбу. 

Итог встречи – 9:1 в пользу во-
енных моряков.

Между прочим, новая ле-
довая арена Северного флота, 
открывшаяся в самом конце 
2020 года, принимает не только 
хоккейные матчи. На ней, на-
пример, состоялся учебно-ме-
тодический сбор с судьями Се-
верной военной хоккейной лиги 
под руководством помощника 
командующего флотом – на-

чальника отделения физической 
подготовки Северного флота 
полковника Павла Кошкарёва. 

Высокому уровню соревнова-
ний должны соответствовать не 
только хоккеисты, но и арбитры. 
В сборе участвовал вице-пре-
зидент федерации хоккея Мур-
манской области, председатель 
региональной коллегии судей  
Мурманской области Дмитрий 
Сампир.

С судейскими бригадами 
СВХЛ прошло занятие по  повы-
шению профессионального ма-
стерства судей. Также  проведён 
инструктаж по действиям судей 
на льду и правильности заполне-
ния протоколов соревнований. 
Всего в учебно-методическом 
сборе приняли участие около 
70 представителей хоккейных 
команд СВХЛ.

Ещё одним завершившимся 
турниром стал чемпионат Се-
верного флота по армейскому 
рукопашному бою. Он прошёл в 
универсальном спортивно-тре-
нировочном комплексе «Старт» 
в Североморске. Перед началом 
соревнований командующий 
Северным флотом Герой России 
адмирал Александр Моисеев об-
ратился к армейским спортсме-
нам с напутственными словами 
и пожелал им спортивной удачи.

В чемпионате приняли уча-
стие более 80 военнослужащих 
основных объединений и соеди-
нений, а также отдельных частей 
и организаций Северного фло-
та, Минобороны и других сило-
вых структур, дислоцирующихся 
в Мурманской области. Спор-

тсмены выступали в семи весовых 
категориях: до 60, до 65, до 70, 
до 75, до 80, до 85 килограммов 
и свыше 85 килограммов.

Отбор сильнейших прово-
дился по олимпийской системе, 
с выбыванием после первого 
поражения. Каждый поединок 
проходил в упорной борьбе. 
Участники показали незауряд-
ное мастерство, зрелищные ком-
бинации ударов, спортивный ха-
рактер и волю к победе.

По результатам боёв в своих 
весовых категориях лучшими 
рукопашниками стали пред-
ставители команды армейского 
корпуса Камиль Гомаров, Му-
саев Рамазан, Марат Гаджикур-
банов и Мурад Мамедов; армии 
ВВС и ПВО – Магомед Магоме-
дов и Айвар Идрисов, а также 
военнослужащий дивизии ра-
кетных кораблей Руслан Маго-
медгазиев.

Специальными призами на-
граждены: за лучшую технику 
ведения боя – Руслан Магомедга-
зиев, за волю к победе – Камиль 
Гомаров, за  качественное  и объ-
ективное судейство в чемпионате 
– Борис Хрищев, Андрей Афана-
сьев и Алексей Да урцев.

В командном первенстве 
чемпионом стала сборная армей-
ского корпуса флота «Армата», 
второе место – у команды армии 
ВВС и ПВО «Гроза», на третьей 
позиции – спортсмены Коль-
ской флотилии разнородных сил 
из команды «Альбатрос».

« »   « »
Армейские тяжелоатлеты успешно выступили на Кубке России

    
Спортивная жизнь Северного флота весьма насыщенна и увлекательна и не ограничивается турнирами по одному-двум видам спорта

Хоккейная команда «К-21 Амазонки» была 
создана в прошлом году накануне 8 Марта. 
Это единственная женская команда Северной 
военной хоккейной лиги

На помосте представитель ЦСКА Тимур НАНИЕВ.

Представительницы прекрасной половины человечества в хоккейной амуниции – это уже не экзотика.

Спортивно-тренировочный комплекс «Старт» принял сильнейших рукопашников Северного флота.
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Сообщение о проведении общественных слушаний

ООО «Природа» совместно с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской 
области уведомляет о проведении с 11 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года общественных обсуждений
(в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы — проектам технической до-
кументации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты:

Боливар Форте, КС (240 г/л тебуконазола + 125 г/л крезоксим-метила); Глайдер, КС (500 г/л тебу-
коназола) – регистрант ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» (142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Мира, 4, 
пом.3, ком.1);

Прокоут марки: Прокоут БМЦ, Прокоут БММЦ, Прокоут Цинк; Прокоут Бор – регистрант 
АО «ФЕРТИКА» (109456 РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, корпус 4, этаж 4, комната 3);

Макси Злак, КЭ (120 г/л клетодима) – регистрант ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» (108811 г. Москва, по-
селение Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5Б);

Лариксифол, ВЭ (50 г/л дигидрокверцитина); Полис, ВР (150 г/л диквата) – регистрант ООО «Листерра» 
(119136 г. Москва, ул. Минская, дом 1Г, корпус 3, этаж 2, офис XXI); 

Мэр, КС (480 г/л метрибузина) – регистрант ООО «Листерра» (119136 г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, 
корп. 3, этаж 2, офис XXI) и ООО «Русюрофарм» (119571 Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 148, 
пом. техподполье, ком. 60).

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) — последующая государственная регистрация пре-
паратов. Указанный выше препарат будет использоваться на всей территории Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 года — апрель 2021 года.
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС разме-

щены на сайте https://yadi.sk/d/zwDqSvjL85n2jg?w=1 и доступны с 11 февраля по 12 апреля 2021 г.
Замечания и предложения принимаются с 11 февраля по 12 апреля 2021 г. посредством передачи за-

полненных и подписанных опросных листов в письменной форме по адресу: ООО «Природа» (121596 
г. Москва, ул. Кубинка, д. 15, корп. 2, пом. I, ком. 10), либо в электронном виде на e-mail: priroda-
eko2016@yandex.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, тел.: +7 (495) 607-21-31.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): администрация 
Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО «Природа».

Сообщение о проведении общественных слушаний

ООО «ЭКОПРОЕКТ» совместно с администрацией Бобровского муниципального района Воро-
нежской области уведомляет о проведении с 11 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года общественных 
обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной экологической экспертизы — проектам 
технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на препараты:

ДИАЗИНОН ЭКСПРЕСС, КЭ (600 г/л диазинона); КАГАТНИК, ВРК  (300 г/л бензойной кислоты) 
(триэтаноламинная соль); СПРУТ  ЭКСТРА, ВР (540 г/л глифосата кислоты (калийная соль); Депозит 
Суприм, МЭ (40 г/л флудиоксонила + 40 г/л имазалила + 15 г/л мефеноксама) – регистрант АО «Щёл-
ково Агрохим» (141101 Щёлково, Московская обл., Заводская, 2, корп. 142, комн. 204);

Акзифор, КЭ (240 г/л оксифлуорфена) – регистрант АО «ФМРус» (127273 г. Москва, ул. Отрадная, 
дом 2Б, стр.1, этаж 8);

Диома, ВР (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира); Гавань Плюс, МД (75 г/л мезотриона + 30 г/л 
никосульфурона) – регистрант Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. (Зона экономического 
развития Биньхай, Вейфанг, Шандонг 262737 Китай).

Цель общественных обсуждений (в форме опроса) — последующая государственная регистрация 
препаратов. Указанный выше препарат будет использоваться на всей территории Российской Феде-
рации.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 года — апрель 2021 года.
Опросные листы, документация, технические задания и предварительные материалы ОВОС раз-

мещены на сайте https://yadi.sk/d/XbUvjXunGkQD_A?w=1 и доступны с 11 февраля по 12 апреля 2021 г.
Замечания и предложения принимаются с 11 февраля по 12 апреля 2021 г. посредством переда-

чи заполненных и подписанных опросных листов в письменной форме по адресу: ООО «ЭКО-
ПРОЕКТ» (107023 г. Москва, ул. Измайловский Вал, 30, эт. 1, комн. 3), либо в электронном виде 
на e-mail: info.ekoproekt@yandex.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, 
тел.: +7 (495) 607-21-31.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме опроса): администра-
ция Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО «ЭКОПРОЕКТ».
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Командование Гидрометеорологической службы Вооружённых Сил РФ и Главного гидрометеорологи-
ческого центра Министерства обороны РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 1 февраля 2021 года по-
сле тяжёлой болезни ушёл из жизни почётный работник гидрометеослужбы России полковник в отставке 

ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич.

Более 35 лет жизни Александр Николаевич отдал военной службе. Проявил незаурядные способности 
специалиста на всех этапах военной службы от старшего техника-синоптика авиаполка до начальника ги-
дрометеорологической службы оперативного управления штаба Группы российских войск в Закавказье.

В 1997 году был назначен на должность заместителя начальника Главного гидрометеорологического 
центра Минобороны России. Его профессионализм, высокие деловые и моральные качества сплачивали 
коллектив и помогали решать самые сложные задачи. Честным и самоотверженным трудом он заслужил 
искреннюю любовь и уважение среди сослуживцев.

Скорбим по ушедшему от нас Александру Николаевичу. Выражаем глубокие соболезнования его род-
ным и близким.

Гроссмейстер Андрей ЕСИПЕНКО.

  

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

«Считаю, что надежда России 
из Новочеркасска А. Есипенко 
красивой жертвой ферзя 1. Фf5+ 
Kpe7 2. Фf6+!! доказывает слабость 
расстановки чёрных фигур чем-
пиона России – 2019 по рапиду
А. Придорожного. Г. Попов».

Как юноша доказал слабость 
расстановки чёрных фигур? Этот 
вопрос читателям газета «Красная 
звезда» задала 11 декабря. В тот день 
на диаграмме задания № 745 была 
представлена расстановка фигур, 
случившаяся в партии Андрей Еси-
пенко – Алексей Придорожный, 
сыгранной в октябре в Сочи в выс-
шей лиге чемпионата России – 2020. 

Встреча юноши с более опытным 
гроссмейстером быстро закончи-
лась такими ходами: 36. Фf5+  Kpe7 
37. Фf6+  1 – 0. Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений чи-
тателями задания № 745 в своих 
письмах шах ферзём успели предло-
жить Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха) и подполковник в отставке
В. Шилов (Екатеринбург). Мало-
вато? На сей раз многие предлагали 
ход 1. Л:g8. Временная жертва каче-
ства тоже обеспечивает выигрыш, 
но сохраняет на доске ферзей, а 
вместе с этим, хотя и минимальные, 
но шансы чёрных на ничью. Идея, 
реализованная Андреем, гораздо 
убедительнее.

Из-за коронавируса сейчас рез-
ко сократилось число турниров, но 
сенсации всё-таки происходят. Зна-
чит, вновь приглашаем «на зарядку».

В последнее воскресенье янва-
ря 2021 года в Вейк-ан-Зее закон-
чился традиционный супертурнир 
(очный!), на котором успешно сы-
грал единственный представитель 
России Андрей Есипенко. На диа-
грамме задания № 749 изображено 
расположение фигур, возникшее в 
партии Андрей Есипенко (2002 год 
рождения, Эло – 2677) – Магнус 
Карлсен (1990, 2862), сыгранной 
в Нидерландах. Ход белых. Какой 
удар по позиции 16-го чемпиона 
мира нанёс юноша из России? Ис-

кать идею гроссмейстера из Ново-
черкасска, сотворившего на турнире 
сенсацию, как и решать все ежене-
дельные задания, можно четыре не-
дели. Допускаются задержки с отве-
тами на задания «Победного хода» 
и конкурса-чемпионата из отдалён-
ных гарнизонов и баз. Свои реше-
ния присылайте по адресу: 125284 
Москва, Хорошёвское шоссе, 38, 
редакция газеты «Красная звезда». 

Информация. Задания № 13–16 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ предложены 29 января; оче-
редные задания № 17–20 (этюды) за-
планировано предложить 26 февраля.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте дополни-
тельную шахматную информацию.

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

Задание № 749 (еженедельное)
Андрей Есипенко –
Магнус Карлсен

Ход белых

_______________

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

Командование и совет ветеранов Главного автобронетанкового управления Министерства оборо-
ны РФ с глубоким прискорбием сообщают о том, что 4 февраля 2021 года на 73-м году жизни скончал-
ся бывший начальник 96-го военного авторемонтного завода полковник в отставке

АТОЯН Роберт Ашотович. 

Р.А. Атоян окончил Тюменский индустриальный институт, работал мастером разборочного цеха 
на военном заводе № 13 в Тбилиси. Молодого способного инженера-механика быстро заметили и 
предложили стать кадровым военным. Он руководил военными авторемонтными предприятиями
в Тбилиси, Батуми, Москве. Службу в Вооружённых Силах завершил в 2008 году. 

Роберт Ашотович, человек широкой души и горячего сердца, до последних дней ощущал себя мо-
лодым, всегда был готов прийти на помощь и поддержать в трудные минуты. 

Выражаем глубокие соболезнования семье Роберта Ашотовича. Скорбим вместе с его родными
и друзьями. 

5 февраля 2021 года на 67-м 
году жизни скоропостижно 
скончался адмирал в запасе
ВЫСОЦКИЙ Владимир Серге-
евич, главнокомандующий Во-
енно-морским флотом в 2007–
2012 годы.

В.С. Высоцкий родился 18 ав-
густа 1954 года в селе Комарно 
Городокского района Львовской 
области Украинской ССР. В 1976 
году окончил Черноморское выс-
шее военно-морское училище 
имени П.С. Нахимова, в после-
дующем – Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ (1982 г.),
Военно-морскую академию 
(1990 г.), Военную академию Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил (1999 г.).

За более чем 40-летнюю служ-
бу в Вооружённых Силах В.С. Вы-

соцкий прошёл славный 
путь от курсанта учили-
ща до главнокомандую-
щего ВМФ. Офицерскую 
службу начинал на Тихо-
океанском флоте коман-
диром противолодочной 
группы минно-торпед-
ной части большого про-
тиволодочного корабля.

В 1990–1992 годах 
– командир тяжёлого 
авианесущего крейсера «Минск»,
в 1994–1997 годах – командир 
36-й дивизии ракетных кораблей. 
В 1999 году был назначен на Се-
верный флот начальником штаба 
– первым заместителем команду-
ющего Кольской флотилией раз-
нородных сил, с 2002 года – ко-
мандующий этой флотилией.

В 2004 году стал начальни-
ком штаба – первым заместите-
лем командующего Балтийским 
флотом, в 2005 году – командую-

щий Северным флотом.
С 12 сентября 2007 года – 
главнокомандующий Во-
енно-морским флотом.

После увольнения из 
рядов Вооружённых Сил
в 2012 году В.С. Высоцкий 
продолжал трудиться на 
благо укрепления оборо-
носпособности Отечества, 
входил в состав совета ве-
теранов ВМФ.

Адмирал В.С. Высоцкий был 
награждён орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, «За 
военные заслуги», «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР»
III степени и многими медалями.

Жизнь и служебная деятель-
ность Высоцкого Владимира 
Сергеевича останутся примером 
для молодых поколений воен-
ных моряков. Светлая память
о нём навечно останется в на-
ших сердцах.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, А.В. Картаполов, Ю.Э. Садовенко, Д.В. Булгаков, 
Ю-Б.Б. Евкуров, Т.В. Иванов, А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, А.В. Фомин, Т.В. Шевцова, В.В. Селин, 
Д.Е. Шугаев, Н.А. Евменов, О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко, 
В.Н. Чернавин, В.И. Куроедов, В.В. Масорин, В.В. Чирков, В.И. Королёв, В.Ф. Ермаков, М.А. Моисеев. 

Прощание с В.С. Высоцким начнётся 8 февраля 2021 года в 10.30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища 
города Москвы.

В.С. ВЫСОЦКИЙ

  :
   

Каким он запомнился сослуживцам и что отличало адмирала, 
которому судьбой было уготовано возглавлять российский флот
в непростые времена?

Юлия КОЗАК

Свою жизненную стезю – флотского 
офицера – Владимир Сергеевич выбрал 
с самого детства, когда мальчишкой 
переступил порог Нахимовского воен-
но-морского училища. И с тех самых 
пор планомерно шёл к своей цели – слу-
жить Родине и флоту, до последних 
дней своей жизни оставаясь предан-
ным Андреевскому флагу.

Адмирал Владимир Высоцкий
с отличием окончил Ленинград-
ское Нахимовское военно-морское 
училище в 1971 году, после чего 
успешно поступил в ЧВВМУ имени
П.С. Нахимова в Севастополе. 
Службу начинал на Тихоокеанском 
флоте. Занимал должность команди-
ра противолодочной группы и мин-
но-торпедной боевой части большо-
го противолодочного корабля, затем 
– помощника командира крейсера 
управления «Адмирал Сенявин».

По окончании в 1982 году Выс-
ших специальных офицерских клас-
сов ВМФ был назначен старшим 
помощником ракетного крейсера 
«Севастополь», затем занимал ана-
логичную должность на тяжёлом 
авианесущем крейсере «Минск». 

Адмирал Высоцкий прошёл все 
ступени флотской службы на над-
водных кораблях, не пропустив ни 
одной, что впоследствии дало ему 
не только профессионализм, но и, 
что немаловажно, особый автори-
тет среди сослуживцев.

После окончания в 1990 году Во-
енно-морской академии имени Мар-

шала Советского Союза А.А. Гречко, 
офицер вернулся на Тихоокеанский 
флот и был назначен командиром 
авианесущего крейсера «Минск». 
Здесь он прошёл путь от заместителя 
командира 36-й дивизии ракетных 
кораблей до её командира.

В 1999 году как выпускнику Во-
енной академии Генерального штаба 
Владимиру Сергеевичу предстоя-
ло применить свои богатые опыт и 
знания уже на Северном флоте. На 
Балтику он уходил с должности ко-
мандующего Кольской флотилией 
разнородных сил – крупнейшего 
объединения Военно-морского фло-
та. Однако здесь ему предстояло за-
держаться ненадолго. Чуть меньше 
года он исполнял обязанности на-

чальника штаба – 1-го заместителя 
командующего Балтийским флотом. 
В 2005 году вернулся на Северный 
флот, чтобы возглавить его. Спустя 
два года адмирал Владимир Высоц-
кий станет главнокомандующим 
ВМФ России. Возглавлять россий-
ский флот ему предстояло пять лет:
с 2007 по 2012 год. 

Об адмирале Владимире Высоц-
ком в открытых источниках найдёшь 
немного. Лишь эти скупые строчки 
его биографии. Но они, тем не ме-
нее, говорят о многом, ярко свиде-
тельствуя о непубличности и при-
родной скромности человека. Таким 
он запомнился и тем, с кем делил 
парту, будучи нахимовцем, и тем,
с кем ходил в море, и тем, кому вы-
пала большая удача служить под 

его началом. Его не изменили ни 
прошедшие годы, ни адмиральские 
звёзды. Принципиальность и тре-
бовательность, в первую очередь
к самому себе, – это те качества, ко-
торые, по воспоминаниям его одно-
кашников и сослуживцев, всегда 
отличали адмирала Высоцкого.  

– С Владимиром Сергеевичем 
мы были знакомы очень давно, ког-
да ещё учились в Нахимовском учи-
лище, правда, на разных курсах. По-
том судьба развела нас по флотам. И 
через восемь лет службы в ВМФ я с 
ним встретился на Дальнем Востоке. 
Он был тогда старпомом на авианос-
це «Минск». Потом служба не раз 
сводила нас. И на протяжении все-
го пути, где бы мы ни встречались, 

какие должности он бы ни занимал, 
его всегда отличала преданность вы-
бранному делу – флоту. Проявлялось 
это во всём. Служба у него всегда 
стояла на первом плане. Он стремил-
ся везде быть лучшим, и это у него 
получалось. Поэтому ему суждено 
было пройти столь славный путь: от 
нахимовца до главнокомандующего 
Военно-морским флотом России, 
– делится воспоминаниями контр-
адмирал Юрий Ефимов. 

– С первого курса учёбы в 
ЧВВМУ он был старшиной класса и 
пользовался среди нас безусловным 
авторитетом. Отзывчивый, добрый, 
он со всеми общался на равных. 
Учёбе уделял особое внимание – 
даже в увольнение ходил нечасто: 
как будто тогда уже видел своё вы-

сокое предназначение. Потом я слу-
жил под его началом на Севере. Как 
моряк он был, безусловно, опыт-
ный. Среди нас, однокашников, 
пользовался заслуженным уважени-
ем, – рассказывает контр-адмирал 
Александр Литенков.

– Он дослужился до команди-
ра крейсера и был одним из самых 
моих лучших подчинённых. Мно-
го времени провёл в океане, – от-
мечает адмирал Игорь Хмельнов, 
командовавший в те годы эскадрой 
на Тихоокеанском флоте. – Забота
о подчинённых, об экипаже – его
отличительная командирская черта.

– С Владимиром Сергеевичем я 
впервые познакомился в 1999 году, 
когда он прибыл на Северный флот 

на должность начальника штаба 
Кольской флотилии разнородных 
сил, – вспоминает занимавший 
в то время должность заместите-
ля командующего СФ по воспи-
тательный работе контр-адмирал 
Александр Дьяконов. – Наша 
первая совместная командировка 
была в Гремиху. Командующий Се-
верным флотом адмирал Вячеслав 
Попов взял Владимира Сергеевича 
с собой на борт вертолёта, чтобы 
показать дислокацию флотилии, 
которой ему предстояло командо-
вать. Когда мы облетали Кольское 
Заполярье, он ему сказал: «При-
сматривайся. Твоё объединение, 
где ты будешь служить, располо-
жено в ряде гарнизонов, где дисло-
цируются и надводные корабли, и 
подводные лодки, и береговые ча-
сти». А Кольская флотилия в силу 
своей разнородности, надо сказать, 
– достаточно сложное хозяйство. 
Тогда я впервые увидел этого худо-
щавого контр-адмирала, который с 
интересом воспринял новое назна-
чение и очень успешно осваивал 
эту должность. Уже тогда чувство-
валось, что это грамотный и очень 
способный, перспективный адми-
рал. Видно было, что за плечами у 
него колоссальный опыт. Об этом 
свидетельствовало и его прохожде-
ние по службе, которое было столь 
значительным: и на авианосцах, 
и на крейсерах. Иными словами,
к нам, на Северный флот, тогда он 
прибыл уже состоявшимся коман-
диром-надводником, как мы гово-
рили. И многие у него учились. 

Адмирала Высоцкого, где бы 
он ни служил, всегда отличало 
особое, чуткое, внимательное от-
ношение к личному составу. Сам 
прошедший немало морских миль, 
не понаслышке знающий трудно-
сти дальних походов, он заботил-
ся и о социально-бытовых аспек-
тах, комфорте моряков не только
в море, но и берегу.

Показателен тот факт, что, не-
смотря на непродолжительный 
период службы в должности ко-
мандующего Кольской флотилией 
разнородных сил СФ, адмирал Вы-
соцкий был удостоен звания по-
чётного гражданина гарнизона, где 
дислоцируется объединение, – го-
рода воинской славы Полярного, 
колыбели Северного флота.

Широкий кругозор, видение 
и понимание проблем флота (ему 
было уготовано судьбой возглавить 

ВМФ, как принято сегодня гово-
рить, в эпоху перемен), а самое глав-
ное – желание и умение решать их 
взвешенно, рассудительно, – таким 
он запомнился сослуживцам.

– Меня, как кандидата истори-
ческих наук, всегда поражала его 
эрудиция. В беседах об истории 
ВМФ, Северного или Тихоокеан-
ского флотов, которые он очень лю-
бил, он мог рассказать интересные 
моменты каких-либо сражений в та-

ких мельчайших деталях, как истин-
ный специалист-историк. И каса-
лось это не только отечественного, 
но и мирового флотов, – подчёрки-
вает контр-адмирал Александр Дья-
конов ещё одну характерную черту 
адмирала Высоцкого.

По отзывам сослуживцев, адми-
рал Высоцкий был специалистом 
высокой компетенции. 

– Если посмотреть его биогра-
фию, то училище он окончил с от-
личием, а две академии – с золотой 
медалью. Это о многом говорит. 
Способный глубоко, правильно 
оценивать складывающуюся обста-
новку, принимать продуманные, 
обоснованные решения как по 
строительству флота, так и по его 
боевому применению, – дополняет 
вице-адмирал Фёдор Смуглин. – 
Мне посчастливилось служить под 
его началом как главкома, будучи 
заместителем. Было с ним одновре-
менно и трудно, и легко. Трудно по-
тому, что он контролировал любое 
выданное указание. И его надо было 
чётко выполнять. Спрашивал он 
строго. А легко, потому что Влади-
мир Сергеевич настолько был гра-
мотным и дальновидным руководи-

телем, что многое мог предугадать, 
предвидеть.

По его словам, адмирал Высоц-
кий всегда чтил отца-фронтови-
ка. И сын его совсем не случайно 
продолжил флотскую династию и 
служит сегодня старпомом на флаг-
мане Северного флота – тяжёлом 
атомном ракетном крейсере «Пётр 
Великий». Служит и его дочь. В духе 
патриотизма воспитывал и внука 
Петю, с пелёнок прививая флотские 

традиции, которые этот мальчик 
уже прекрасно знает.

Он любил флот и радел за его бу-
дущее, интересуясь его судьбой и в 
наши дни. Встречи с сослуживцами 
непременно заканчивались горячи-
ми дискуссиями о перспективном 
вооружении и модернизации. 

– Говорили в основном о флоте, 
о его широкомасштабном строи-
тельстве, развитии – его это всегда 
волновало, продолжало  заботить, – 
вспоминают товарищи.

Новость о горькой утрате разле-
телась в Сети и отозвалась множе-
ством комментариев, среди которых 
есть один, который, на мой взгляд, 
заслуживает отдельного внимания: 
«Когда его назначили главкомом, 
он позвонил начальнику ТОВВМУ 
имени С.О. Макарова вице-адми-
ралу Евгению Литвиненко и произ-
нёс: «Товарищ командир, представ-
ляюсь по случаю назначения меня 
главкомом ВМФ…»

Такой маленький, но многозна-
чительный штрих к портрету насто-
ящего адмирала, болевшего за флот, 
любившего его всем сердцем.

Фото Льва Федосеева

Он любил флот и радел за его будущее, интересуясь его судьбой
и в наши дни. Встречи с сослуживцами непременно заканчивались 
горячими дискуссиями о перспективном вооружении и модернизации


