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Роман БИРЮЛИН 

На многочисленных полигонах Во-
оружённых Сил России совершают-
ся полевые выходы, проводятся раз-
личные тренировки, совершенству-
ется мастерство военнослужащих 
в динамике учений, а также вовсю 
развернулась борьба в рамках отбо-
рочных этапов Армейских между-
народных игр. Все вышеперечислен-
ные мероприятия проводятся при 
неукоснительном соблюдении мер 
по предотвращению переохлажде-
ния личного состава.

В Главном управлении бое-
вой подготовки Вооружённых 
Сил РФ подвели итоги недели. 
За прошедшую неделю в армии 
и на флоте проведено более 75 
тактических и командно-штаб-
ных учений, а также штабных 
тренировок. Наиболее значимы-
ми из них стали показные дву-
сторонние ротные тактические 
учения в Южном военном округе 
и Воздушно-десантных войсках, 
показные тактические учения 
с зенитными ракетными диви-
зионами в дивизиях противовоз-
душной обороны военных окру-
гов и Северного флота, показные 
лётно-тактические учения с эска-
дрильями в авиационных диви-
зиях дальней авиации ВКС, Цен-
трального и Восточного военных 
округов, командно-штабные уче-
ния в Центральном и Восточном 
военных округах, а также показ-
ные командно-штабные учения 
с ракетными дивизиями в РВСН.

Мероприятия боевой подго-
товки в Вооружённых Силах РФ 
проходили по плану, без срывов 
и переносов. Загруженность объ-
ектов боевой подготовки состави-
ла 92 процента.

Что же касается морозов, то на 
Северном флоте, ввиду того что 
в отдельных гарнизонах в Мур-
манской, Архангельской областях 
и Республике Коми температура 
воздуха опускается ниже 30 граду-
сов, нахождение военнослужащих 
на открытом воздухе максималь-
но сокращено. Это касается в том 
числе лиц, несущих дежурство и 
внешнюю вахту.

На кораблях и судах прово-
дятся мероприятия по предотвра-
щению обледенения корпусов. 

Дежурным буксирам вспомога-
тельного флота поставлена задача 
ледокольного обеспечения в воен-
ных гаванях и других местах бази-
рования надводных и подводных 
сил флота.

На полигонах сухопутных 
и береговых войск созданы пун-
кты обогрева личного состава. 
Проведена дополнительная про-
верка теплогенерирующих объ-
ектов, обеспечивающих военные 
городки и казарменный фонд. 
Сформированные запасы топлива 
котельных позволяют обеспечить 
их бесперебойную работу более 
полутора месяцев. При этом под-
воз жидкого и твёрдого топлива 
осуществляется бесперебойно.

Однако это абсолютно не оз-
начает, что были приостановлены 

плановые занятия по боевой под-
готовке. Так, например, военнос-
лужащие подразделений разведки 
отдельной мотострелковой бри-
гады Северного флота отработа-
ли тактику рейдовых действий в 
Арктике на двухзвенных снего-
болотоходах «Алеут». Трениров-
ка прошла на военном полигоне 
в Печенгском районе Мурман-
ской области в сложных погодных 
условиях.

Тем не менее в связи со 
сложной обстановкой на доро-
гах многих регионов страны во-
еннослужащим рекомендовано 
отказаться от использования 
личного автотранспорта при по-
ездках на большие расстояния. 
Служебный транспорт проходит 
дополнительные проверки тех-

нического состояния перед вы-
ездами. Всем военным водителям 
указано на неукоснительное со-
блюдение правил дорожного дви-
жения и особенно – скоростного 
режима.

В связи с резким похолода-
нием и прогнозируемыми обиль-
ными осадками в регионах Юга 
России инженерные подразде-
ления Южного военного округа 
находятся в полной готовности к 
оказанию помощи гражданам на 
дорогах общего пользования.

В готовности к применению 
находится тяжёлая гусеничная 
инженерная техника, которая по-
может в случае сильных снежных 
заносов и дорожно-транспортных 
происшествий с участием крупно-
габаритной техники.

Всего в регионах ЮВО более 
30 мобильных подразделений об-
щей численностью свыше 300 че-
ловек. В их распоряжении лучшие 
образцы техники инженерных 
войск, в том числе инженерные 
машины разграждения ИМР-3, 
оборудованные штатной телеско-
пической стрелой с захватом-ма-
нипулятором, а также путепро-
кладчики БАТ-2.

Кроме того, на территории 40 
полигонов ЮВО развёрнуто более 
200 пунктов обогрева личного со-
става, где военнослужащие могут 
получить горячий чай и бутербро-
ды. При выходе автотранспорта 
для перевозки личного состава из 
парков осуществляется обязатель-
ный контроль функционирования 
систем отопления.

Кристина УКОЛОВА 

Самые «жаркие» годы службы начальника группы отдела боевой подготов-
ки командования ВДВ полковника Алексея Смирнова выпали на войну в Аф-
ганистане. Затем пришлось участвовать в наведении конституционного 
порядка в Баку, пятидневной войне в Южной Осетии… На его груди – ор-
ден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Мужества, ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, медаль 
«За отвагу», медаль Суворова…

Стать десантником Алексей Смирнов решил не сразу. После школы 
он поступил в педучилище в Костромской области и уже готовился от-
правиться по распределению в соседний район учителем физкультуры, 
когда впервые увидел фильмы «В зоне особого внимания», «Ответный 
ход» и «Голубые молнии». 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением беженцев провели гуманитарную акцию 
в посёлке Бальгунес в провинции Тартус, раздав местным жителям наборы 
с продуктами. 

 

  
   

 
На авиабазу Хмеймим доставлены бензиновые 
электрогенераторы для передачи социальным 
учреждениям САР

Роман БИРЮЛИН 

За полувековую историю боевое дежурство не прекращалось ни на ми-
нуту, и Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) всегда 
была готова выполнить свою главную задачу – предупредить полити-
ческое и военное руководство страны о возможном ракетном нападе-
нии. О том, с какими результатами подошли к юбилею представители 
СПРН, рассказывает начальник Главного центра предупреждения о ра-
кетном нападении космических войск Воздушно-космических сил пол-
ковник Андрей РЕВЕНОК. 

 –  

15 февраля исполняется 50 лет первому 
заступлению на боевое дежурство сил 
и средств надгоризонтного обнаружения 
Системы предупреждения о ракетном 
нападении
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15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

    
В войсках не снижаются темпы боевой учёбы

НА 4 СТР. НА 9 СТР. НА 10 СТР.

НАЧАЛОСЬ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
УЧЕНИЕ «АМАН-2021»

12 февраля в порту Карачи 
Исламской Республики Паки-
стан состоялась торжественная 
церемония открытия многонаци-
онального военно-морского уче-
ния «АМАН-2021» (AMAN-2021). 
В церемонии приняла участие 
делегация, представляющая Ми-
нистерство обороны РФ, под ру-
ководством контр-адмирала Оле-
га Апишева, командира отряда 
бое вых кораблей капитана 1 ран-
га Сергея Тронева и командиров 
фрегата «Адмирал Григорович», 
патрульного корабля «Дмитрий 
Рогачёв» и спасательного букси-
ра СБ-739. В ходе церемонии от-
крытия перед участниками учения 
с приветственным словом от име-
ни командующего ВМС Пакиста-
на адмирала Амжада Мухаммада 
выступил командующий флотом 
Пакистана контр-адмирал Навид 
Аршаф. 

В многонациональном военно-
морском учении «АМАН-2021» по 
приглашению пакистанской сторо-
ны принимают участие представи-
тели военно-морских сил 45 стран. 
Планируется, что в отработке мор-
ских эпизодов будут задействованы 
корабли ВМС Пакистана, ВМФ 
России и ещё шести стран, а также 
авиация и подразделения антитер-
рора. ВМФ России в рамках учения 
представлен кораблями Черномор-
ского флота – фрегат «Адмирал 
Григорович», патрульный корабль 
«Дмитрий Рогачёв» и спасатель-
ный буксир СБ-739, подразделение 
морской пехоты, отряд размини-
рования и палубный вертолёт мор-
ского базирования.

ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
К АРМИ-2021

Более 200 экипажей танков 
и боевых машин пехоты из состава 
соединений и частей Центрального 
военного округа соревнуются в от-
борочных состязаниях армейских 
конкурсов «Суворовский натиск» 
и «Танковый биатлон». Лучшие 
военнослужащие получат право 
представить Центральный воен-
ный округ во всеармейском этапе 
АрМИ-2021. Практические тре-
нировки проходят на полигонах 
на Урале, в Сибири и Поволжье. 
Экипажи выполняют стрельбу по 
мишени из вооружения модер-
низированных танков Т-72Б3М 
и боевых машин пехоты БМП-2 
на максимальных дальностях, 
на время преодолевают маршрут 
с естественными и искусственны-
ми препятствиями: курганом, ог-
ненной полосой, противотанковым 
рвом с проходом, макетом колей-
ного моста. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОВЕДЕНЫ ТРЕНИРОВКИ 
ГРУПП АНТИТЕРРОРА 

В учебном центре морской пе-
хоты Объединённого учебного цен-
тра ВМФ состоялись тренировки 
с морскими пехотинцами, кото-
рые проходят цикл подготовки для 
несения службы в составе групп 
антитеррора на боевых кораблях, 
выполняющих задачи военно-мор-
ского присутствия в Мировом оке-
ане. Планом занятий была предус-
мотрена отработка тактики ведения 
ближнего боя во внутренних поме-
щениях надводного корабля в слу-
чае захвата заложника пиратами. 
Военнослужащие оттачивали взаи-
модействие в составе тактических 
групп в ходе досмотровой опера-
ции, обнаружения условного про-
тивника, ведения боя и освобожде-
ния заложника. 

Антон АЛЕКСЕЕВ 

В военные округа и на Северный флот транс-
портируются новые дозы двухкомпонентной 
вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 
разработанной Минобороны совместно с На-
циональным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи. Прививки на добровольной основе по-
лучают военнослужащие и их родственники, 
гражданский персонал воинских частей и во-
енных учебных заведений страны. Активно 
прививаются и военнослужащие на российской 
авиабазе Хмеймим в Сирии. Вместе с этим 
предотвращают угрозу распространения ви-
руса войска РХБ защиты, которые проводят 
дезинфекцию военных и гражданских объектов 
по всей России.

Второй этап добровольной вакцинации 
против COVID-19 начался на российской 
авиабазе Хмеймим. 

Первый этап стартовал на авиабазе в се-
редине января. Дозы препарата поставляются 
исходя из численности и длительности пре-
бывания в Сирии военнослужащих, чтобы 
оба этапа прививки все желающие могли 
пройти во время командировки. 

– Проводится вакцинация личного со-
става группировки вторым компонентом 
вакцины. В дальнейшем мы будем прививать 

вновь прибывающих людей. Планируется, 
что военнослужащие будут получать оба ком-
понента на территории Сирийской Арабской 
Республики, – сообщил командир медицин-
ского отряда специального назначения под-
полковник медицинской службы Владимир 
Литвинов.

После повторной вакцинации пациенты 
в течение трёх дней находятся под наблюде-
нием медиков. По итогам первого этапа се-
рьёзных изменений в состоянии здоровья во-
еннослужащих не зафиксировано. 

В Тихоокеанском высшем военно-мор-
ском училище имени С.О. Макарова во Вла-
дивостоке, куда накануне была доставлена 
новая партия «Спутника V», продолжается 
вакцинация курсантов. Процедуры получе-
ния прививки в учебном заведении проходят 
в плановом порядке. Серьёзные побочные 
эффекты у курсантов отсутствуют, самочув-
ствие после инъекции позволяет выполнять 
повседневные служебные обязанности без 
ограничений. 

Процедуры вакцинации проводятся в по-
ликлинике училища. Перед инъекцией врачи 
тщательно проверяют состояние здоровья 
курсантов-тихоокеанцев. В учебном заведе-
нии планируется привить более тысячи чело-
век. В настоящее время первым компонентом 
уже привито порядка 800 человек, вторым 
компонентом – более 350.

  
 COVID-19  

Количество получивших инъекцию от коронавируса 
в Вооружённых Силах России неуклонно растёт

НА 2 СТР.

 

НА 3 СТР.
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Прививку от коронавируса 

получают военнослужащие 15-й 
армии Воздушно-космических 
сил особого назначения. Пер-
вая партия более чем из 500 доз 
«Спутника V» была поставлена
в объединение особого назна-
чения космических войск ВКС.

В соответствии с графиком
в первую очередь прививку по-
лучают представители коман-
дования объединения, меди-
цинские работники, дежурные 
силы соединений и воинских 
частей, военнослужащие, несу-
щие боевое дежурство на объ-
ектах систем предупреждения о 
ракетном нападении, контроля 
космического пространства и 
наземного автоматизированно-
го комплекса управления кос-
мическими аппаратами россий-
ской орбитальной группировки.

Активно получают иммун-
ную дозу участники торже-
ственных мероприятий на День 
Победы. Так, в Москве присту-
пили к вакцинации военнослу-
жащих отдельного комендант-
ского Преображенского полка 
– участников военного парада. 
Первыми привились военнос-
лужащие знамённой группы 

роты почётного караула и во-
енного образцового оркестра 
Западного военного округа. 

Вакцинацию обоими компо-
нентами свыше 500 военнослу-
жащих полка, которые пройдут 

в составе пеших колонн, пла-
нируется завершить до середи-
ны марта.

На сегодняшний день более 20 
тысяч военнослужащих ЗВО при-
виты против новой коронавирус-
ной инфекции.

Третья партия вакцины в ко-
личестве более пяти тысяч доз по-
ступила в 412-й военный госпиталь 
Южного военного округа во Влади-
кавказе и его филиалы, дислоциро-
ванные в Будённовске, Буйнакске, 
Моздоке и Грозном.

Вакцина предназначена для 
военнослужащих соединений и 
воинских частей ЮВО, дислоци-
рованных в республиках Северная 
Осетия, Чечня, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Южная 
Осетия, а также в Ставропольском 
крае. Также вакцину получат пре-
подаватели, воспитатели, меди-
цинские работники и командный 
состав Северо-Кавказского суво-
ровского военного училища.

Оба компонента вакцины 
«Спутник V» получили уже более 
3,5 тысячи военнослужащих 58-й 
армии ЮВО. 

Вклад в борьбу с COVID-19 
также вносят войска РХБ защиты, 
которые продолжают выполнять 
задачи по предотвращению рас-
пространения вируса.

Военные химики Восточного 
военного округа за месяц обрабо-
тали более 100 объектов военной и 
гражданской инфраструктуры. Они 
продезинфицировали более 400 
тысяч квадратных метров различ-
ных поверхностей. Специальной 
обработке подверглись внутренние 
помещения зданий медицинских 
учреждений, а также штабов, ка-

зарм, солдатских столовых, склады 
и технические помещения на тер-
ритории воинских частей.

Военные специалисты при-
меняли авторазливочные стан-
ции АРС-14КМ и автономные 
приборы специальной обработ-
ки, используя при этом средства 
индивидуальной защиты кожи и 
органов дыхания. Дезинфекция 
производилась путём распыления 
специальных растворов.

В мероприятиях было задей-
ствовано порядка 50 единиц специ-
альной военной техники и более 
200 военнослужащих ВВО.

На сегодняшний день более 20 тысяч 
военнослужащих ЗВО привиты против новой 
коронавирусной инфекции

С 1 СТР.

   
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась встреча 
династий защитников Отечества

Ольга МОСКОВЧЕНКО

Ратные подвиги старшего поколения были и 
остаются нравственным примером для мо-
лодёжи. Об этом свидетельствует и зародив-
шаяся больше четверти века назад в стенах 
Московского Дома ветеранов войн и Воору-
жённых Сил традиция – проводить встречи 
представителей военных династий. На этот 
раз чествовали офицерские семьи Крыловых, 
Чубаковых, Хакимовых и Поповичевых. О вос-
становленных по крупицам их уникальных ро-
дословных рассказывали короткометражные 
фильмы, снятые специально к торжеству.

Так, например, в семье Чубаковых есть 
реликвия, указывающая на то, что их род 
как минимум с XIX века верен ратным тра-
дициям. Их предок служил в охране Нико-
лая II. Сохранилась его золотая медаль «За 
усердие», которой, как известно, награж-
дали немногих. И хотя награда эта береж-
но передаётся от отца к сыну, имя пращура 

неизвестно, сейчас в семье Чубаковых все-
рьёз занялись составлением генеалогиче-
ского древа. Безусловно, грамота, которую 
они получили на праздничной церемонии, 
послужит в этом деле дополнительным им-
пульсом.

Пока же основателем этой славной воен-
ной династии считается участник Великой 
Отечественной войны Борис Митрофано-
вич Чубаков. Восемнадцатилетним парнем 

он ушёл на фронт, получил офицерское 
звание, дошёл до Берлина. В 1945 году был 
награждён орденом Красной Звезды. Эту на-
граду он получил за содействие в успешном 
выполнении боевого задания на территории 
Польши. Из наградного листа следует, что в 
период с 14 по 24 января 1945 года лейтенант 
Чубаков под артиллерийским и миномёт-
ным огнём противника проявлял личную 
отвагу и мужество, непрерывно связывался 
с сапёрными подразделениями батальо-
на, действовавшими в танковых бригадах
1-го гвардейского танкового корпуса…

Его сын Вячеслав Чубаков выбрал себе 
стезю иную – стал военным журналистом. 
Окончив в 1976 году Львовское высшее во-
енно-политическое училище, был распреде-
лён в гвардейскую дивизию ВДВ в Фергане. 
Одним из первых воинов-туркестанцев во-
шёл в Афганистан. Далее проходил службу 
военным корреспондентом в газете «Сын 
Отечества» Болградской гвардейской диви-
зии ВДВ, участвовал в крупнейших учениях 

стран Варшавского договора «Щит-82». А
в 1984-м снова прошёл через горнило Афга-
нистана, был награждён боевыми награда-
ми, в числе которых орден Красной Звезды. 
Службу закончил в звании полковника.

Нынешний глава семьи – капитан 2 ран-
га запаса Максим Чубаков по стопам отца 
поступил в ЛВВПУ. Службу он начинал во-
енным корреспондентом в «Боевой вахте» 
– газете Тихоокеанского флота, в которую 

его распределили из стен Гуманитарной 
академии Вооружённых Сил РФ. К слову, 
до вуза он получил отличную закалку в Ка-
занском СВУ. За годы службы принимал 
участие в контртеррористических операци-
ях на Северном Кавказе. Как признаётся 
офицер, там, на высоте, ему пригодились 
советы отца, которые он ещё девятилетним 
мальчишкой запомнил на всю жизнь. Служ-
бу Максим Вячеславович закончил коман-
диром подразделения в Голицынском по-
граничном институте Федеральной службы 
безопасности. 

Сын Максима – Сергей смог унасле-
довать от своего родителя командирские 
черты характера. Однако от мамы Натальи, 
балерины по профессии, которая, к слову, 
была участницей Ансамбля песни и пляски 
Тихоокеанского флота, мальчик перенял 
интерес к культуре и творчеству. Благодаря 
унаследованным от родителей чертам ха-
рактера и интересам Сергей выбрал свой 
профессиональный путь. Он получил пре-
красное образование в Московском военно-
музыкальном училище имени генерал-лей-
тенанта Халилова, окончив его в 2013 году. 
Затем Сергей поступил в Военный институт 
(военных дирижёров) Военного университе-
та Минобороны РФ, по окончании кото-
рого в 2018 году получил распределение в 
инженерно-сапёрную бригаду, дислоциру-
ющуюся в одном из древнейших городов 
России – Муроме. Сегодня гвардии стар-
ший лейтенант Сергей Чубаков – военный 
дирижёр военного оркестра. 

А вот военная династия Крыловых на-
чинается со старшего сержанта Семёна 
Фёдоровича Крылова, участвовавшего в 
вооружённом конфликте между СССР и 
Финляндией в 1939–1940 годах и Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Его сын Виталий Семёнович в 1967 году 
окончил Саратовское военное училище 
химической защиты, после которого был 
распределён в Каттакурган Узбекской 
ССР. За годы службы вместе с семьёй более 
пяти раз менял место жительства, кочуя 
по городам нашей необъятной Родины.
В 1987 году принимал участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Службу закончил в столице
в должности старшего преподавателя Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе. 

На встрече поколений присутствовал 
продолжатель ратных подвигов Виталия 
Семёновича – полковник запаса Павел 
Крылов с детьми, супругой и мамой. Стоит 
отметить, что он окончил тот же вуз, что и 
его отец. За годы службы принимал непо-
средственное участие в создании и органи-
зации безопасности на объектах по хране-
нию и уничтожению химического оружия. 
Для своих троих сыновей – достойный 
пример. Названный в честь дедушки Ви-
талий учится в кадетском классе одной из 
столичных школ, мечтает быть кадровым 

военным. Стать генералом – такова его 
цель. Самый младший из рода Крыловых 
четвероклассник Илья готовится к посту-
плению в этом году в Тульское суворовское 
военное училище. И у него, уверены, всё 
получится. 

О том, как почётно с детских лет сле-
довать семейным традициям, рассказали 
с экрана и самые младшие представители 
двух других династий – кадеты Иван Хаки-
мов и Дмитрий Иващенко.

В этот праздничный вечер состоялось 
вручение государственных и ведомствен-
ных наград отличившимся при выполне-
нии воинского долга военнослужащим 
Министерства обороны и Росгвардии. 
Кроме того, родственники участника обо-
роны города Севастополя старшего ма-
троса 2-го морского полка Евгения Яков-
левича Никифорова, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, получили 
удостоверение к ордену Красной Звезды.

…Страну, где есть такие семьи, славные 
династии, в которых как в капле воды отра-
жаются жизнь и судьба Отечества, никому 
и никогда не одолеть!

В этот праздничный вечер состоялось вручение 
государственных и ведомственных наград отличившимся 
при выполнении воинского долга военнослужащим

МЕДИКИ ЮВО ПРИБЫЛИ 
ИЗ КРЫМА В ПУНКТ 
ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ

Медицинский отряд специаль-
ного назначения Южного военно-
го округа, выполнявший в течение 
двух месяцев задачи по оказанию 
помощи населению Крыма в борь-
бе с COVID-19 в Симферополе, 
совершил марш в составе автомо-
бильной колонны из столицы ре-
спублики в Ростов-на-Дону.

Колонна военной и специаль-
ной техники с личным составом и 
имуществом мобильного госпиталя 
въехала на территорию родной во-
инской части под звуки военного 
оркестра штаба ЮВО. В клини-
ческом госпитале, где базируется 
отряд, военных медиков встретил 
начальник 1602-го военного кли-
нического госпиталя полковник 

медицинской службы Валерий 
Кокоев. Вернувшихся после дли-
тельной командировки медиков в 
торжественной обстановке привет-
ствовали их родственники и сослу-
живцы.

Напомним, что с декабря 2020 
года военные врачи мобильных 
госпиталей из состава двух меди-
цинских отрядов специального 
назначения ЮВО оказывали ква-
лифицированную консультатив-
ную и медицинскую помощь на-
селению полуострова, тем самым 
помогая разгрузить коечный фонд 
республики. За время пребывания 
в Крыму военные врачи провели 
более 1,5 тысячи амбулаторных 
приёмов граждан.

– Медицинский отряд прово-
дил диагностику заболеваний и 
лечение пациентов. Для этого были 

развёрнуты госпитальное, приём-
но-сортировочное и реанимаци-
онное отделения, которые оснаща-
лись современным оборудованием: 
кислородными генераторами, си-
стемами ИВЛ, рентген-аппарату-
рой, аппаратами УЗИ, – сообщил 
командир медицинского отряда 
специального назначения 1602-го 
военного клинического госпиталя 
ЮВО подполковник медицинской 
службы Марат Хатагов.

Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов выразил благодарность 
личному составу медицинских 
отрядов специального назначе-
ния Южного военного округа и 
Черноморского флота за оказание 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи крымчанам и 
за существенный вклад военных 
медиков в борьбу с пандемией.
В знак признательности за работу 
военных врачей он вручил благо-
дарственные письма в адрес коман-
диров медицинских отрядов и вра-
чебно-сестринских бригад.

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ –
8 ЛЕТ

Управление, отвечающее за 
поиск, отбор и сопровождение 
инициативных проектов и разра-
боток для Вооружённых Сил, было 
создано в Минобороны России 
12 февраля 2013 года. На торже-
ственной церемонии по случаю 
очередной годовщины начальник 
Главного управления генерал-май-
ор Андрей Гончаров отметил за-
слуги коллектива за годы службы и 
вручил благодарственные письма 
и грамоты. «Коллектив Главного 

управления трудится слаженно, 
энергично и нацелен на развитие 
достигнутых успехов в деле укре-
пления обороны и безопасности 
государства», – отметил Андрей 
Гончаров. За восемь лет коллекти-
вом Главного управления научно-
исследовательской деятельности 
и технологического сопровожде-
ния передовых технологий (инно-
вационных исследований) успеш-
но проведены международные 
форумы «Армия», выставки «День 
инноваций». Главное управле-
ние осуществляет координацию 
деятельности Военного инно-
вационного технополиса ЭРА и 
Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот».

БОЛЕЕ 800 СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗВО 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

Семьи военнослужащих смогут 
переехать в новые квартиры благо-
даря реализации жилищных суб-
сидий на общую сумму 7,5 милли-
арда рублей.

Такая сумма выделена филиалу 
«Западный» ФГАУ «Росжилком-
плекс» Минобороны России на 
первое полугодие 2021 года. При 
этом средний размер выплаты на 
семью составит более 7,5 милли-
она рублей. В отдельных случаях 
размер субсидии может быть выше
в несколько раз – это зависит от 
выслуги лет и состава семьи воен-
нослужащего.

Значительное количество воен-
нослужащих, получивших жилищ-
ную субсидию в 2020 году, проходят 
службу в Санкт-Петербурге. Более 
60 семей получили жилищные суб-
сидии в Тверской и Ивановской 
областях, а также в Калининграде 
и Воронеже. Наибольший размер 
жилищной субсидии в 2020 году 

выплачен многодетному военно-
служащему (шесть детей), проходя-
щему службу в Тульской области. 

Жилищные субсидии – фор-
ма обеспечения жильём военно-
служащих, введённая в 2014 году. 
Данная форма позволяет военно-
служащему на своё усмотрение 
приобрести в собственность квар-
тиру либо дом с земельным участ-
ком, а также стать участником до-
левого строительства в возводимых 
новостройках.

БДК «ПЁТР МОРГУНОВ» 
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ
В МОРЕ

Экипаж большого десантно-
го корабля проекта 11711 «Пётр 
Моргунов», прибывшего из Бал-
тийска на Северный флот, завер-
шает курс базовой подготовки к 
выходу в море. В конце месяца 
моряки должны сдать первую 
задачу курса боевой подготовки 
надводных кораблей – подго-
товку корабля к бою и походу в 
пункт базирования.

Экипаж БДК «Пётр Моргу-
нов» продемонстрирует прове-
рочной комиссии штаба бригады 
десантных кораблей Кольской 
флотилии разнородных сил ор-
ганизацию несения службы, 
подготовку всех подразделений 
корабля – боевых частей и служб 
к бою и походу, выполнит нор-
мативы по погрузке на борт раз-
личных запасов и материальных 
средств, по подготовке оружия и 
техники к походу и работе в море. 
Также моряки проведут учение 
по борьбе за живучесть и непото-
пляемость корабля во время сто-
янки в базе и отработают другие 
профессиональные навыки.

Ранее корабль выполнил пла-
новые мероприятия по замеру 

физических полей в Кольском 
заливе.

Экипаж БДК «Пётр Моргу-
нов» под командованием капита-
на 2 ранга Вячеслава Соловьёва 
приступил к боевой подготовке 
сразу по прибытии в главную базу 
Северного флота – Североморск, 
после кратковременного отдыха 
от межфлотского перехода. Как 
отметил командующий Северным 
флотом адмирал Александр Мо-
исеев на встрече корабля, БДК 
«Пётр Моргунов» уже включён в 
планы боевой и оперативной под-
готовки и в ближайшее время бу-
дет отрабатывать учебно-боевые 
задачи в Баренцевом море.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО 
СДАДУТ КРОВЬ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Военнослужащие российской 
военной базы Южного военного 
округа, проходящие службу в Аб-
хазии, совместно с коллегами из 
министерства обороны республи-
ки примут участие в благотвори-
тельной акции «Стань донором!», 
приуроченной ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

Военнослужащие на безвоз-
мездной основе сдадут по 400 
миллилитров крови. После про-
верки в лаборатории она будет 
передана в медицинские учрежде-
ния Абхазии. Забор крови у воен-
нослужащих осуществляют ква-
лифицированные медики на базе 
Центрального банка крови респу-
бликанской больницы Сухума.

Военнослужащие российской 
военной базы ЮВО ежегодно 
принимают активное участие в 
подобных акциях, внося вклад в 
развитие донорства на террито-
рии Республики Абхазия.
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Мероприятие состоялось под руко-
водством заместителя министра 
обороны России – начальника Глав-
ного военно-политического управле-
ния Вооружённых Сил РФ генерал-
полковника Андрея Картаполова. 
Представители командования ар-
мии и флота осмотрели музейно-
храмовый комплекс, ознакомились с 
его экспозициями, а также приняли 
участие в богослужении и даже по-
бывали на концерте, устроенном 
для них артистами армейских 
творческих коллективов.

О проходившем в Москве 
оперативно-мобилизационном 
сборе наша газета уже рассказы-
вала. В масштабном мероприя-
тии, старт которому дал министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу, принял участие 
руководящий состав главных 
командований видов и родов 
войск Вооружённых Сил РФ, во-
енных округов и Северного фло-
та, руководители центральных 
органов военного управления, 
командование объединений. 
В течение трёх дней участники 
мероприятия – всего более 350 
человек – обсуждали вопросы, 
касающиеся тенденций развития 
военно-политической обстанов-

ки, обеспечения военной безо-
пасности государства, особенно-
стей организации и проведения 
мероприятий боевой подготовки 
и работы оперативного состава 
на пунктах управления группи-
ровки войск на стратегическом 
направлении.

Посещение Главного храма Во-
оружённых Сил РФ и музейного 
комплекса «Дорога памяти» стало 
частью программы оперативно-
мобилизационного сбора. Офице-
ры и генералы осмотрели каждый 
из объектов. Многие побывали 
здесь впервые, а потому изучали 
всё с особым интересом и вни-
манием.

Главный храм Вооружённых 
Сил России можно по праву на-
звать новой страницей в истории 
государства и русского оружия. Со-
бор построен в честь Воскресения 
Христова и посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а также всем ратным подви-
гам защитников Отечества. 

Храмы в память о воинах воз-
водились в нашей стране испокон 
веков, причём исключительно на 
народные пожертвования. Глав-
ный храм Вооружённых Сил Рос-
сии тоже построен всем миром, 
то есть средства на его сооружение 
брались из добровольных перечис-
лений. Инициатива его возведения 
принадлежит министру обороны 
России генералу армии Сергею 
Шойгу.

Величественное сооружение, 
воздвигнутое на территории под-
московного парка «Патриот», 
спроектировано в монументаль-
ном русском стиле, органично 
включающем в себя как признан-
ные архитектурные подходы, так 
и уникальные для православного 
храмоздательства нововведения. 
Это, без преувеличения, духовный 
символ России, прославляющий 
величайшую победу жизни над 
смертью.

Участники оперативно-моби-
лизационного сбора, посетившие 

Главный храм Вооружённых Сил 
России в ходе организованной для 
них экскурсии, без сомнения, уз-
нали немало нового и интересного 
для себя. Например, то, что даже 
в пропорциях храма зашифрованы 
значимые цифры и даты истории 
Отечества. Так, высота звонницы 
составляет 75 метров, что пере-
кликается с 75-летием Великой 
Победы (год ввода храма в строй). 
14,18 метра – высота малого ку-
пола (1418 дней длилась Великая 
Отечественная война). 19,45 мет-
ра – диаметр основного купола 
(год завершения самой кровопро-
литной из войн). Ещё из симво-
лизма: купол храма спроектирован 

в форме шлема святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
а на вершине изображён архангел 
Михаил – предводитель небесного 
воинства. 

Частью храмового комплекса 
являются боковые приделы, по-
свящённые святым покровителям 
родов войск и видов Вооружён-
ных Сил России. Камни и эмали 

элементов убранства выполнены 
в цветах, которые соответствуют 
этим приделам. А киоты и иконо-
стас изготовлены из меди с эмаля-
ми – так, как это делалось на по-
ходных воинских иконах.

Уникальна и главная икона 
собора – «Спас Нерукотворный». 
Она написана на деревянных до-
сках из орудийного лафета 8-фун-
товой чугунной пушки 1710 года, 
поднятой со дна Невы. Кстати, 
участники сбора, посетившие 
Главный храм, уже могли видеть 
этот образ в своих военных окру-
гах и на флотах, в объединениях 

и гарнизонах. Дело в том, что сра-
зу после создания икону провезли 
по всей стране – устроили откры-
тый показ, чтобы затем оконча-
тельно водрузить её на основное 
место в Главном храме Вооружён-
ных Сил. 

К слову, во время того «турне» 
икона преодолела с использова-
нием всех видов транспорта более 

57 тысяч (!) километров. В июне 
минувшего года Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл освя-
тил Главный храм, проведя здесь 
первую Божественную литургию. 
Храм во имя Воскресения Христо-
ва имеет официальный статус Па-
триаршего собора Русской право-
славной церкви. 

В ходе посещения другого объ-
екта – музейного комплекса «До-
рога памяти» – представители 
руководящего состава Вооружён-
ных Сил ознакомились с экспо-
зицией, посвящённой каждому из 
1418 дней Великой Отечественной 

войны. Это не преувеличение –  
здание музея, частично опоясыва-
ющего периметр Главного храма 
Вооружённых Сил России, вы-
строено в форме галереи протя-
жённостью 1418 шагов. 

Комплекс «Дорога памяти» 
стал грандиозным проектом Мин-
обороны России, призванным 
увековечить память обо всех участ-

никах Великой Отечественной 
вой ны. Здесь создана максимально 
достоверная атмосфера событий 
1941–1945 годов: посетителю мож-
но пережить путь от трагических 
событий начала войны до штурма 
Берлина.

В ходе посещения комплекса 
представителям руководства Во-
оружённых Сил РФ продемон-
стрировали мультимедийную гале-
рею, где в виде фотопанно собраны 
десятки миллионов фотографий 
фронтовиков, работников обо-
ронных предприятий, партизан, 
жителей блокадного Ленинграда – 

всех, кто самоотверженно сражал-
ся либо трудился в огненные годы 
войны, день за днём приближая 
долгожданную Победу. Интересно, 
что собирались эти снимки также 
всенародно – благодаря организо-
ванной Министерством обороны 
России широкомасштабной акции 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы.

При этом часть собранных 
материалов, а также редкие экс-
понаты из запасников Централь-
ного музея Вооружённых Сил, вы-
ставлены на обозрение широкой 
общественности впервые. Важно 
отметить, что музей «Дорога па-
мяти» – высокотехнологичный. 
Мультимедийные залы словно 
погружают в обстановку ключе-
вых этапов войны: здесь и оборо-
на Брестской крепости, и защита 
Мос квы, и Дорога жизни. 

Всего в музее 35 залов, 27 из 
которых – иммерсивные, то есть 
имеют тот самый эффект присут-
ствия, погружения. Особой частью 
комплекса является 174 депозита-
рия с 15 тысячами гильз. В эти свя-
щенные сосуды помещена земля, 
привезённая с мест захоронений 
воинов. Причём не только с тер-
ритории России, но и из 44 госу-
дарств мира, где покоятся останки 
наших солдат, погибших при ис-
полнении своего ратного долга. 

Кстати, для многих, кто по-
бывал сейчас в этом музее, стало 
открытием, что посещение такого 
серьёзного, насыщенного супер-
современными мультимедийны-
ми технологиями комплекса осу-
ществляется, согласно принятым 
правилам, на безвозмездной ос-
нове. Оплата предусмотрена лишь 
в случае использования услуг экс-
курсовода. То есть даже в этом во-
енное ведомство не на словах, а на 
деле способствует всемерной по-
пуляризации истории Отечества, 
стремится открыть её страницы 
как можно большему кругу людей. 
В постоянной экспозиции музей-
но-храмового комплекса можно 
также проводить занятия с уче-
никами школ и студентами вузов 
и колледжей, и всё это опять же 
бесплатно. 

Нет сомнений, что участники 
нынешнего оперативно-мобили-
зационного сбора с руководящим 
составом армии и флота, посе-
тившие Главный храм Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
и музейный комплекс «Дорога 
памяти», получили массу впе-
чатлений и эмоций, которые они 
постараются донести до личного 
состава своих объединений, со-
единений, воинских частей по 
всей стране.

С 1 СТР.

В помещениях, где прожи-
вает личный состав, постоянно 
поддерживается температура не 
ниже 20 градусов, а также орга-
низуется проветривание и дезин-
фекция спальных помещений.

Тем временем в зенитных ра-
кетных полках Ленинградской 
армии военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны 
Западного военного округа про-
ходит первый этап конкурса по 
полевой выучке среди специали-
стов зенитных ракетных войск 
«Ключи от неба».

В рамках этого этапа борьба 
шла между боевыми расчётами 
зенитных ракетных полков, дис-
лоцированных на территории 
Ленинградской, Псковской, Во-
ронежской и Новгородской об-
ластей.

В течение двух недель боевые 
расчёты зенитных ракетных си-
стем С-400 «Триумф», С-300ПМ2 
«Фаворит» и «Панцирь-С1» объ-
единения отработали такие эле-
менты конкурса, как заряжание 
пусковой установки, соревно-
вание водителей многоосных 
шасси, совершение манёвра зе-
нитным ракетным дивизионом, 
отражение удара воздушного 
противника с имитированными 
пусками, а также отражение уда-
ра, обозначенного реальной ави-
ацией, с электронными пусками 
зенитных управляемых ракет.

Отметим, что заключитель-
ный этап конкурса «Ключи от 
неба» пройдёт в апреле в Астра-
ханской области под руковод-
ством начальника зенитных ра-
кетных войск ВКС.

На Черноморском флоте в 
эти дни проходит второй этап 
конкурса «Отличники войско-
вой разведки». На полигоне Ан-
гарский в Республике Крым 
разведчики соревнуются в так-
тико-специальной и огневой 
подготовке, а также выполняют 
нормативы по вождению броне-
техники и совершению марш-
броска с ориентированием на 
местности.

Команды представлены воен-
нослужащими разведывательных 
подразделений воинских частей 
ЧФ, которые показали лучшие 
результаты в ходе первого этапа 
в своих воинских частях.

При выполнении стрелковых 

упражнений военнослужащие 
соревнуются в стрельбе на точ-
ность из автомата Калашникова 
АК-74 и пистолета Макарова, а 
также из ручного противотанко-
вого гранатомёта РПГ-7 и снай-
перской винтовки.

По итогам соревнования на 
окружной этап от Черноморско-

го флота поедут две команды, 
показавшие наилучшие резуль-
таты при выполнении всех эле-
ментов конкурса.

Всего в отборочном этапе 
конкурса «Отличники войско-
вой разведки» задействовано 
около 100 военнослужащих и бо-
лее 10 единиц бронетехники из 
состава подразделений армей-
ского корпуса Черноморского 
флота.

Тем временем в Челябинской 
области завершилось учение 
соединения реактивной артил-
лерии Центрального военного 
округа. 

В рамках практических дей-
ствий артиллеристы совершили 
марш из пункта постоянной дис-
локации в Курганской области 
на полигон Чебаркульский, где 

провели стрельбы из реактивных 
систем залпового огня «Ураган» 
на дальности от 10 до 20 км по 
различным целям.

В ходе учения подразделения 
реактивной артиллерии отра-
ботали ведение огня способом 
«артиллерийской карусели», по-
зволяющей повысить живучесть 

подразделений за счёт мини-
мального времени нахождения 
батареи на огневой позиции.

Всего к учению было привле-
чено более 700 военнослужащих 
и свыше 100 единиц военной 
техники, в том числе из состава 
подразделений обеспечения.

Напомним, что 220-мм РСЗО 
«Ураган» предназначены для 
поражения живой силы, бро-
нетехники на марше и в местах 
сосредоточения, разрушения 
командных пунктов, объектов 
военной инфраструктуры на 
удалении от 10 до 35 км. Их от-
личает высокая манёвренность 
и быстрота развёрты вания.

В Московской области в 
рамках командно-штабного 
учения с танковыми и мото-
стрелковыми соединениями 

гвардейской танковой Крас-
нознамённой армии Западно-
го военного округа более 600 
военнослужащих и свыше 150 
единиц вооружения и военной 
техники вышли на полигоны 
Алабино и Головеньки для со-
вершенствования действий 
танковых и мотострелковых 

подразделений в обороне.
В ходе учения подразделения 

отработали действия в позици-
онной обороне. Для этого на по-
лигонах было окопано порядка 
70 танков Т-80 и Т-72Б3, а также 
около 200 боевых машин пехоты 
БМП-2. По общей команде во-
еннослужащие открыли огонь 
по мишеням, имитирующим 
наступление условного про-
тивника, как живой силы, так и 
тяжелобронированных машин. 
По результатам слаженных дей-
ствий наступление противника 
было отражено, и танковые под-
разделения перешли в контрна-
ступление.

Всего в командно-штабном 
учении принимают участие по-
рядка 800 военнослужащих и 
более 200 единиц вооружения 

и военной техники танкового объ-
единения ЗВО.

На полигоне Струги Красные 
в Псковской области подразделе-
ния отдельного танкового бата-
льона соединения ВДВ провели 
тактическое учение с выполнени-
ем боевых стрельб из штатного во-
оружения танков Т-72Б3 (125-мм 
гладкоствольной пушки, 7,62-мм 
спаренного пулемёта ПКТ) по по-
являющимся и движущимся ми-
шеням на расстоянии до 1400 мет-
ров, а также по воздушным целям 
из 12,7-мм крупнокалиберного зе-
нитного пулемёта «Корд».

В соответствии с замыслом 
учения танковая рота придава-
лась десантно-штурмовому ба-
тальону на БМД-4М для огневой 
поддержки наступающих десант-
но-штурмовых подразделений с 

задачей уничтожить противни-
ка, закрепившегося в опорном 
пункте.

Командир роты принял реше-
ние о прорыве обороны против-
ника, уничтожении его опорных 
пунктов с дальнейшим переходом 
к обороне и удержанию указанно-
го рубежа совместно с десантно-
штурмовыми подразделениями до 
подхода основных сил десантно-
штурмового полка.

Все поставленные задачи 
были успешно выполнены. Ко-
мандование соединения высоко 
оценило подготовку участников 
учения.

Также в рамках учения эки-
пажи танков выполнили упраж-
нения по вождению боевых ма-
шин по пересечённой лесистой 
местности с преодолением есте-
ственных препятствий, противо-
танковых рвов и заграждений.

Тем временем лётчики ис-
требителей-перехватчиков МиГ-
31БМ истребительного авиа-
ционного полка Центрального 
военного округа перехватили и 
условно уничтожили более 50 са-
молётов противника в ходе лётно-
тактического учения, завершив-
шегося в Пермском крае.

В ходе основного этапа уче-
ния экипажи высотных всепо-
годных истребителей-перехват-
чиков МиГ-31БМ действовали 
против авиационных разведыва-
тельных комплексов (самолётов 
дальнего радиолокационного 
обнаружения – ДРЛО), поста-
новщиков помех и транспортных 
самолётов условного противни-
ка, осуществляющих переброску 
десантных групп. 

В лётно-тактическом учении 
было задействовано около 20 
единиц авиационной техники, 
в том числе истребители-пере-
хватчики МиГ-31БМ, самолёты 
ДРЛО, транспортные самолёты 
Ан-12 и Ан-26, а также около 500 
военнослужащих из числа лётно-
го, инженерно-технического со-
става, группы управления и обе-
спечения полётов.

В соединении дальней авиа-
ции в Саратовской области про-
шла комплексная тренировка 
с подразделениями антитеррора 

с практическим выполнением 
задач по предназначению.

В ходе динамических розы-
грышей отработаны действия по 
своевременному недопущению 
проникновения групп условно-
го противника на территорию 
авиационного полка, объектов и 
сооружений соединения. Кроме 
того, подразделения антитерро-
ра выполнили задачи по блоки-
рованию и уничтожению дивер-
сионно-разведывательных групп 
условного противника, а мед-
персонал отработал эвакуацию 
раненых военнослужащих в без-
опасную зону и оказание первой 
медицинской помощи.

Для создания максимально 
реалистичной обстановки захва-
та были использованы холостые 
боеприпасы и дымовые шашки.

Комплексная тренировка 
прошла под руководством на-
чальника штаба авиационного 
соединения дальней авиации 
гвардии подполковника Наиля 
Файзулина.

Всего в тренировке было за-
действовано свыше 50 воен-
нослужащих и более 10 единиц 
автомобильной и специальной 
техники.

Участники сбора в ходе организованной 
для них экскурсии, без сомнения, узнали 
для себя немало нового и интересного

За прошедшую неделю в Вооружённых Силах 
было проведено более 75 тактических 
и командно-штабных учений, а также штабных 
тренировок

    
Участники оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом армии и флота посетили Главный храм 
Вооружённых Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти»
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– Андрей Владимирович, ров-
но 50 лет назад на боевое дежур-
ство заступила совершенно новая, 
неимоверно сложная и исключи-
тельно важная стратегическая обо-
ронительная система вооружения, 
главной задачей которой являлось 
гарантированное обнаружение пуска 
баллистических ракет вероятного 
противника, нацеленных на терри-
торию нашей страны. Насколько 
сложной была задача создания та-
кой системы? С какими техниче-
скими и организационными труд-
ностями пришлось столкнуться её 
создателям?

– Создание Системы пред-
упреждения о ракетном нападении 
было вызвано той военно-поли-
тической обстановкой, которая 
сложилась в конце 50-х – начале 
60-х годов. Советский Союз имел 
мощную ПВО, но стремительно 
шло развитие ядерных ракетных 
систем США, Франции и Велико-
британии. В появившихся в 1959 
году Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения возник вопрос: 
«Кто будет выдавать информацию 
для принятия решения на ответ-
ные действия?»

Сказать, что система создава-
лась с чистого листа, наверное, 
будет неправильно. Были созда-
ны и применялись станции войск 
ПВО, изучены принципы, методы 
радиолокации, но дальность, вы-
соты обнаружения не позволяли 
обнаруживать баллистическую ра-
кету с высокой достоверностью.

Задача создания комплекса об-
наружения баллистической ракеты 
была исключительно сложной.

Во-первых, РЛС должна иметь 
дальность обнаружения головных 
блоков баллистической ракеты на 
дальностях около 2500 киломе-
тров. До того времени опыта соз-
дания таких радиолокационных 
станций не существовало.

Во-вторых, обнаруживать нуж-
но было цели с малой отражатель-
ной поверхностью и перемеща-
ющиеся с большой скоростью. 
Такие цели в зоне обзора РЛС на-
ходились две-три минуты. И что-
бы обнаружить такие цели, нужна 
была реализация нового принципа 
обнаружения и формирования ин-
формации обнаружения.

В-третьих, при таких скоростях 
цели и дефиците времени на об-
наружение процесс обнаружения 
целей должен быть только автома-
тический. А значит, требовались 
совершенно новые алгоритмы об-
работки радиолокационной ин-
формации.

В-четвёртых, после обнару-
жения цели данные о ней долж-
ны быть переданы на командный 
пункт за несколько тысяч кило-
метров, и эта информация по мере 
движения цели должна переда-
ваться непрерывно.

Наконец, особым образом 
было необходимо организовать 
боевую службу личного состава. 
При этом организация боевого де-
журства в других родах войск для 
системы предупреждения не под-
ходила.

Совершенно новой проблемой 
оказалось влияние полярных сия-

ний на работу РЛС – сияния пол-
ностью «забивали» РЛС помехами, 
что грозило пропуском цели.

С удовлетворением можно ска-
зать, что все эти проблемы были 
успешно решены. Разработана 
и внедрена в работу РЛС боевая 
программа, которая позволяла 
уверенно обнаруживать цели в ус-
ловиях воздействия полярных си-
яний.

В ЦНИИ связи была разрабо-
тана и внедрена система передачи 
данных (СПД), которая обеспечи-
ла непрерывную передачу большо-
го объёма радиолокационной ин-
формации от РЛС на командный 
пункт.

«Железо» было создано, но 
его требовалось эффективно при-
менять, и здесь нельзя не сказать 
о первом командире дивизии ПРН 
полковнике Владимире Стрель-
никове, в последующем команду-
ющем 3-й отдельной армией ПРН 
(ОсН), который лично разрабаты-
вал Руководство по организации 
и несению боевого дежурства, 
структуру боевого расчёта, права 
и обязанности номеров боевого 
расчёта.

Дивизии была поставлена бое-
вая задача, определены формы 
и способы применения. Упорный 
труд конструкторов, строителей, 
промышленности, военных позво-
лил решить все проблемы при соз-
дании СПРН и успешно заступить 
на боевое дежурство.

– По мере развития ракетных 
технологий и бурного качественного 
и количественного роста межконти-
нентальных баллистических ракет 
совершенствовалась и созданная 
Система предупреждения о ракет-
ном нападении. Какие этапы разви-
тия проходила СПРН для обеспече-
ния гарантированного выполнения 
стоящих перед ней задач?

– Развитие ракетного ядерно-
го потенциала зарубежных госу-
дарств вызывало новые угрозы, 
а их нужно было парировать, в том 
числе и за счёт повышения боевых 
возможностей стратегических обо-
ронительных сил, в состав которых 
входит СПРН.

Обращаясь к истории развития 
Системы предупреждения о ракет-

ном нападении, можно выделить 
четыре основных этапа.

На первом этапе СПРН пред-
ставляла собой комплекс раннего 
обнаружения, состоящий из двух 
РЛС «Днестр-М» и командного 
пункта.

Этот комплекс прикрывал 
только северо-западное ракето-
опасное направление. По мере 
развития ракетных технологий, 

особенно строительство подво-
дных лодок с баллистическими 
ракетами на борту, ракетное напа-
дение стало возможным с любого 
направления. Поэтому было при-
нято решение о дополнительном 
строительстве РЛС по периметру 
страны, а именно в Севастополе, 
второй РЛС в Риге и РЛС ПРН 
на Балхашском и Иркутском уз-
лах разведки космического про-
странства.

Кроме того, Радиотехническо-
му институту (РТИ) была задана 
разработка новой РЛС «Днепр» со 
значительно лучшими характери-
стиками по точности определения 
параметров движения целей, по 
пропускной способности и на-
дёжности функционирования. 
Часть аппаратуры первых РЛС 
«Днестр-М» была изготовлена 
с применением теперь уже поза-
бытых радиоламп.

Кроме этого, в 1970 году было 
образовано ЦНПО «Вымпел», 
директором которого назначили 

в ранге заместителя Владимира 
Ивановича Маркова. В ЦНПО 
«Вымпел» был разработан эскиз-
ный проект «Экватор-2», который 
определял перспективы развития 
СПРН.  Главным конструктором 
СПРН был назначен Владислав 
Георгиевич Репин, который и за-
нимался развитием СПРН.

В результате этой работы к 1976 
го ду был модернизирован команд-

ный пункт комплекса раннего 
обнаружения (РО) в командный 
пункт СПРН с оснащением новы-
ми вычислительными машинами 
главного конструктора Михаила 
Александровича Карцева; была 
установлена новая аппаратура ото-
бражения и управления и система 
оповещения «Крокус», по которой 
до высшего политического и воен-
ного руководства доводилась ин-
формация предупреждения.

В декабре 1976 года Система 
предупреждения о ракетном напа-
дении была поставлена на боевое 
дежурство в составе командного 
пункта СПРН и РЛС в Мурманске, 
Риге, Севастополе, на Балхаше 
и в Иркутске.

Переносные пульты опове-
щения – «ядерные чемоданчики» 
в декабре 1976 года были переда-
ны Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Ильичу Брежневу, 
министру обороны, начальнику 
Генштаба и секретарю ЦК КПСС 
Андрею Павловичу Кириленко.

Таким образом, была создана 
СПРН первого этапа.

Учитывая важность задач, ре-
шаемых СПРН, и расположение 
РЛС по всей территории страны, 
в 1977 году решением Совета обо-
роны СССР была сформирована 
3-я отдельная армия ПРН особого 
назначения. Командующим был 
назначен генерал-майор Владимир 
Стрельников. В 1979 году была по-

ставлена на боевое дежурство РЛС 
«Днепр» в Мукачево (Украина), 
а в 1982 году к СПРН была под-
ключена космическая система 
обнаружения стартов межконти-
нентальных баллистических ракет 
(МБР) с территории США, где 
на боевом дежурстве находилось 
1000 МБР «Минитмен».

Космическая система преду-
преждения включала пункт управ-
ления в Серпухове и группировку 

из девяти космических аппаратов 
на высокоэллиптических орбитах 
и одного космического аппарата 
на геостационарной орбите.

Таким образом, СПРН стала 
двухэшелонной. Первый эшелон 
составляла космическая система 
предупреждения (КСП), которая 
обнаруживала старт МБР, второй 
эшелон – РЛС надгоризонтного 
обнаружения баллистических ра-
кет на траекториях полёта.

Третий этап стал наращивани-
ем боевых возможностей СПРН 
в 80-х годах прошлого столетия, 
когда были созданы и поставлены 
на боевое дежурство две сверхмощ-
ные РЛС «Дарьял» с фазированны-
ми антенными решётками в Пе-
чоре и Куткашене (Азербайджан) 
и выносная приёмная позиция 
«Даугава» на Мурманском узле, 
которая совместно с РЛС «Днепр» 
составила активно-пассивный 
комплекс «Днепр-Даугава», что 
значительно повысило устойчи-
вость работы в условиях воздей-
ствия полярных сияний.

Таким образом, к концу 
80-х го дов СПРН была способна 
обнаруживать как старт баллисти-

ческих ракет с территории США, 
так и налёт баллистических ракет 
практически с любого направ-
ления.

На четвёртом этапе были на-
чаты работы по совершенствова-
нию созданных РЛС системы ПРН 
и разработка нового поколения 
этих средств Концерном «РТИ Си-
стемы», который объединил в ко-
операцию научно-производствен-
ные предприятия отечественного 
ВПК в области создания радио-
электронных и информационных 
систем нового поколения. Высо-
кий уровень прогресса в развитии 
СВЧ-микроэлектроники и циф-
ровой вычислительной техники 
позволил радикально изменить 
подходы к конструированию и соз-
данию РЛС системы ПРН нового 

поколения высокой заводской го-
товности (ВЗГ) типа «Воронеж».

В РЛС ВЗГ применены новые 
энергосберегающие решения, ба-
зирующиеся на передовой твердо-
тельной микрорадиоэлектронике 
СВЧ и новейшей цифровой вы-
числительной технике.

В перспективе новыми РЛС 
типа «Воронеж» планируется за-
менить все действующие станции 
типа «Днепр», «Дарьял» и «Волга».

– Распад СССР нанёс серьёзный 
урон бесперебойному функциониро-
ванию СПРН. Многие из важней-
ших объектов наземного эшелона 
системы оказались на территории 
вновь образовавшихся отдельных 
государств. Как эти события отра-
зились на её боеготовности? Какие 
меры были приняты для сохранения 
потенциала системы и поддержания 
его на должном уровне? Насколько 
сложно было восстановить целост-
ность системы ПРН и нарастить 
её возможности до современного 
уровня?

– Да, период был непростой, 
если 80-е годы можно было назвать 
апогеем развития отечественной 
СПРН, то период 90-х – разруше-
нием системы.

Начало было положено при-
нятием постановления Совмина 
28 марта 1990 года «О ликвидации 
РЛС «Дарьял-У» в Красноярске».

Под давлением США прекра-
тил существование узел в Скрунде 
под Ригой, приостановлены рабо-
ты на узлах Балхаш, Иркутск, по 
созданию РЛС «Дарьял-У» на узле 
Мурманск. Радиолокационные 
узлы в Мукачево и Севастополе пе-
решли в собственность Украины.

Большинство средств системы 
требовали проведения работ по 
продлению технического ресур-
са. Станции находились в боевом 
режиме с пониженным потенци-
алом, но заложенная конструкто-
рами техническая надёжность по-
зволила выполнить боевую задачу.

Даже в этих условиях удавалось 
развивать систему. В 1996 году при-
нимается на вооружение космиче-
ская система обнаружения стартов 
ракет с морей и океанов первого 
этапа, а на опытное боевое дежур-
ство принимается восточный ко-
мандный пункт этой системы.

В 1995–1996 годах разрабаты-
вается дополнение к комплекс-
ному эскизному проекту развития 
и совершенствования СПРН, в ко-
тором с учётом сложившейся во-
енно-политической и экономиче-
ской обстановки уточняется облик 
всех создаваемых средств системы.

РЛС в Барановичах (Белорус-
сия) по правительственному согла-
шению была достроена в 2003 году, 
поставлена на боевое дежурство 
в СПРН. 

И здесь следует сказать о роли 
командующего армией ПРН ге-

нерал-лейтенанта Анатолия Со-
колова и командующего войсками 
РКО генерал-полковника Виктора 
Смирнова, которые сделали всё 
возможное и сумели сохранить бое-
готовность средств армии, высокий 
моральных дух и профессионализм 
личного состава армии и обеспечи-
ли успешное выполнение боевых 
задач в это наряжённое время.

Несмотря на сложности меж-
государственных отношений 
и внутренние трудности, боевое 
дежурство не прекращалось ни 
на минуту, и СПРН была готова 
выполнить свою главную зада-
чу – предупредить политическое 
и военное руководство страны 
о возможном ракетном нападении.

– Сегодня Система ПРН пере-
живает стремительный этап 

Всего за весь период функционирования 
национальной системы ПРН обнаружено более 
2000 пусков отечественных и зарубежных 
баллистических ракет и около 1000 запусков 
ракет космического назначения
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высокотехнологичного развития. 
Завершается развёртывание сети 
радиолокационных станций нового 
поколения, созданных по техноло-
гии высокой заводской готовности. 
Создано сплошное радиолокацион-
ное поле, позволяющее обеспечить 
непрерывный контроль всех ракето-
опасных направлений с территории 
России. В чём уникальность этих 
станций? Каковы их преимущества 
перед РЛС предыдущих поколений?

– На сегодняшний день на-
земный эшелон СПРН в составе 
10 радиолокационных станций 
образует сплошное периферийное 
радиолокационное поле и обеспе-
чивает гарантированное обнару-
жение атакующих баллистических 
ракет на всех стратегических воз-
душно-космических направле-
ниях по всем типам траекторий 
полёта.

Воинские части Главного цен-
тра предупреждения расположе-
ны на всей территории страны от 
Калининграда до Комсомольска-
на-Амуре. Такой географический 
размах экстерриториального по-
строения боевого порядка связан 
со спецификой решаемых задач. 
В первую очередь, с необходимо-
стью обеспечить требуемое время 
предупреждения о ракетном напа-
дении, которого военно-полити-
ческому руководству страны будет 
достаточно для принятия решения 
на ответно-встречные действия.

В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации 
развёрнута сеть РЛС нового поко-
ления, созданная по технологии 
высокой заводской готовности 
(ВЗГ). Новые РЛС ВЗГ «Воронеж» 
несут боевое дежурство в Ленин-
градской, Калининградской, Ир-
кутской, Оренбургской областях, 
Краснодарском, Красноярском 
и Алтайском краях.

Кроме того, в составе назем-
ного эшелона Системы ПРН про-
должают нести боевое дежурство 
модернизированная РЛС «Днепр» 
в Мурманской области, «Дарьял» 
в Республике Коми и «Волга» в Ре-
спублике Беларусь.

Что касается преимуществ но-
вых станций, то, в первую очередь, 
РЛС типа «Воронеж» могут быть 
легко и быстро построены, а так-
же модернизированы в процессе 
эксплуатации. В этом заключается 
существенное их отличие от РЛС 
предыдущих поколений, имевших 
жёсткую архитектуру, при кото-
рой конструкция формировалась 
в процессе разработки и практиче-
ски не менялась до конца эксплу-
атации.

РЛС «Воронеж» современнее, 
экономичнее, можно сказать, 
интеллектуальнее и технологич-
нее. Современную РЛС не зря на-
зывают РЛС высокой заводской 
готовности, её можно сравнить 
с эдаким конструктором, элемен-
ты которого изготавливаются по 
блочно-модульной архитектуре, 
и на объекте остаётся только со-
брать их в нужном порядке. Это 
позволяет при необходимости 
значительно увеличить инфор-
мационно-технические характе-
ристики РЛС. Прежние станции 
характеризовались большими, 
если не сказать огромными, раз-
мерами и чрезвычайно высоким 
энергопотреблением. У РЛС ВЗГ 
энергопотребление снизилось 
в четыре-пять раз. Уменьшились 
также размеры технологической 
площадки, на которой возводится 
станция, и, соответственно, также 
сократилось количество обслужи-
вающего персонала. При этом так-
тико-технические характеристики 
современных РЛС не ухудшились 
по сравнению с прежними, а по 
некоторым параметрам стали даже 
лучше.

Финансовые затраты на строи-
тельство РЛС «Воронеж» составля-
ют неизмеримо меньшие суммы по 
сравнению со строительством РЛС 
предыдущих поколений, что в со-
временных реалиях является также 
ключевым фактором.

Создание новых объектов Си-
стемы ПРН ведётся высокими 
темпами. Для сравнения, РЛС пре-
дыдущего поколения возводились 
более десяти лет. Теперь же стро-
ительство новых станций от за-
кладки фундамента до постановки 

их на боевое дежурство составляет 
около трёх лет.

– Каковы перспективы развития 
наземного эшелона СПРН?

– В целях развития наземного 
эшелона СПРН осуществляется 
создание сплошного двухдиапа-
зонного периферийного радиоло-
кационного поля за счёт развёрты-
вания на территории Российской 
Федерации радиолокационных 
станций высокой заводской готов-
ности.

Проводятся работы по созда-
нию двухдиапазонного радиолока-
ционного комплекса ВЗГ в районе 

Воркуты и высокопотенциальной 
РЛС ВЗГ дециметрового диапазо-
на в районе Мурманска.

Кроме того, учитывая акту-
альность развёртывания РЛС на 
юго-западном ракетоопасном 
направлении, принято решение 
о создании в ближайшие годы РЛС 
ВЗГ метрового диапазона в Сева-
стополе.

В перспективе до 2030 года 
развитие СПРН предусматривает 
модернизацию ряда РЛС ВЗГ, не-
сущих боевое дежурство в Крас-
нодарском крае, Иркутской обла-
сти, и создание в Ленинградской 
области и Дальневосточном фе-
деральном округе новых средств, 
обладающих повышенными ха-
рактеристиками и помехоустойчи-
востью. 

Ввод в эксплуатацию этих 
станций обеспечит завершение 
перевооружения СПРН на РЛС 
нового поколения.

– Учитываются ли при создании 
новых РЛС новейшие разработки 
иностранных государств в области 
создания перспективных средств 
воздушно-космического нападения?

– Конечно, учитываются. Осо-
бенно актуально сейчас стоит во-
прос о возможностях обнаруже-
ния зарубежных гиперзвуковых 
средств поражения, являющихся 
потенциальными носителями 
ядерного оружия. Отмечу, что в 
возможностях новых РЛС изна-
чально заложены такие показате-
ли по противодействию средствам 
воздушно-космического нападе-
ния вероятного противника, ко-
торые у него ещё даже и не появи-
лись.

– Важнейшая роль в системе 
ПРН отводится космическому эше-
лону. Какие задачи выполняют кос-
мические средства обнаружения? 

Какие работы ведутся по развитию 
космического сегмента Системы 
ПРН?

– В настоящее время контроль 
позиционных районов старта бал-
листических ракет с территории 
любого государства в реальном 
масштабе времени осуществляет-

ся с использованием группировки 
космических аппаратов. Развитие 
первого эшелона космической 
Системы ПРН продолжается с 
созданием Единой космической 
системы (ЕКС).

В рамках совершенствования 
космического эшелона россий-
ской Системы ПРН активно ве-
дётся наращивание орбитальной 
группировки Единой космиче-
ской системы. В мае 2020 года за-
пущен четвёртый космический 
аппарат этой системы. Тем самым 
выполнен этап развёртывания ор-
битальной группировки ЕКС, за-

вершение формирования которой 
предусмотрено к 2024 году.

Развёртывание ЕКС позволит 
обеспечить выполнение задач по 
глобальному контролю поверхно-
сти земного шара.

– Создание ЕКС коснулось 
только орбитальной группировки 
СПРН, или наземный комплекс 
управления орбитальной группиров-
кой тоже претерпел качественные 
изменения?

– Космический аппарат стал 
многоцелевым, а назем-
ный комплекс управ-
ления стал более 
н а д ё ж н ы м , 
многократное 
р е з е р в и р о -
вание его 
систем, ос-
нованное 
на при-
м е н е н и и 
с о в р е -
м е н н о й 
о т е ч е -
с т в е н н о й 
э л е м е н т -

ной базы, обеспечивает обработку 
информации в реальном масштабе 
времени. У вероятного агрессора 
не остаётся никаких шансов на 
внезапный безнаказанный ракет-
ный удар.

– Как работает Система ПРН 
при обнаружении старта баллисти-
ческой ракеты с территории зару-
бежного государства?

– Для того чтобы гарантиро-
ванно обнаружить баллистические 
ракеты с территории зарубежных 
государств, СПРН построена в два 

эшелона: первый – космический и 
второй –  наземный.

Для обнаружения старта бал-
листических ракет использует-
ся Единая космическая система 
с орбитальной группировкой 
космических аппаратов на высо-
ких эллиптических орбитах, обе-
спечивающих контроль всех ра-
кетоопасных районов Северного 
полушария Земли. Двигательные 
установки баллистических ракет 
при старте создают мощный фа-
кел, который в инфракрасном 
диапазоне волн фиксируется спе-
циальной бортовой аппаратурой 

обнаружения космического аппа-
рата с высоты порядка 40 тысяч 
километров. Информация об об-
наруженном старте и направлении 
движения ракеты с борта космиче-
ского аппа рата ретранслируется на 
наземный командный пункт кос-
мической системы и после оценки 
достоверности передаётся на ко-
мандные пункты СПРН, где фор-
мируется информация предупреж-
дения «ВНИМАНИЕ. СТАРТ. 
1 эшелон». Одновременно с этим 

выдаётся сигнал «Тревога» 
отечественной систе-

ме ПРО. 
Далее при 
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её обнаружение, последующее 
сопровождение с определением 
основных траекторных характе-
ристик и их выдача на командные 
пункты СПРН. По результатам 
автоматической обработки по-

ступивших данных формирует-
ся информация предупреждения 
«РАКЕТНОЕ НАПАДЕНИЕ», ко-
торая выдаётся на вышестоящие 
пункты государственного и воен-
ного управления.

– В чём заключается сложность 
несения офицерами боевого дежур-

ства на объектах Системы ПРН? 
Как происходит отбор и професси-
ональная подготовка военнослужа-
щих для несения боевого дежурства? 
Какие вузы готовят специалистов 
вашего профиля?

– Как известно, в околоземном 
космическом пространстве нахо-
дятся десятки тысяч разного рода 
объектов. Это функционирующие 
космические аппараты, искус-
ственные спутники Земли и кос-
мический мусор. Все они являются 
источниками радиолокационных 
измерений, которые формируют 
наши современные радиолокаци-
онные станции.

Во всём этом многообразии 
поступающей информации боевой 
расчёт должен выделить главное, 
определить достоверность обна-
руженных целей, причём в очень 
сжатые сроки – в течение не-
скольких минут. Это предъявля-
ет довольно жёсткие требования 
к уровню профессиональной под-
готовки боевого расчёта и к его 
слаженности.

Кроме того, боевые расчёты 
ежедневно проводят тренировки 
по предотвращению возникно-
вения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Для повышения професси-
ональной подготовки офицеров 
боевые расчёты СПРН ежедневно 
тренируются на специализиро-
ванных учебно-тренажёрных ком-
плексах. С помощью специально-
го программного обеспечения для 
боевых расчётов моделируются 
самые сложные условия радио-
локационной обстановки в уста-
новленных зонах ответственности 
наземных средств, в ходе которых 
боевые расчёты отрабатывают вы-
полнение жёстких нормативов по 
обнаружению, классификации, 
сопровождению баллистических 
целей и космических объектов 
и формированию информации 
предупреждения для своевремен-
ного доклада на вышестоящие пун-
кты государственного и военного 
управления.

Подготовка и обучение офице-
ров для воинских частей Главного 
центра ПРН проходит в Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского в Санкт-Пе тер-
бурге и Академии воздушно-кос-
мической обороны имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова 
в Твери, в том числе слушателей 
с оперативно-тактической подго-
товкой.

– Система ПРН создавалась 
в тесном взаимодействии с другими 
системами ракетно-космической 
обороны – системой контроля кос-
мического пространства (СККП) 
и противоракетной обороны (ПРО). 
В чём заключается специфика и осо-
бенности этого взаимодействия?

– В проекте «Экватор-2», раз-
работанном ещё в 1971 году п о д 

р у к о в о д с т в о м 
В л а д и с л а в а 

Григорьевича Репина, предусма-
тривалось создание комплексной 
Системы ПРН, то есть программ-
но обменивающейся с системами 
ПРО и ККП.

При этом СПРН выдава-
ла целеуказания системе ПРО, 
со своей стороны система ПРО 
передавала на СПРН информа-
цию со своих РЛС, система ККП 
создавала на КП СПРН частный 
каталог, а СПРН становилась ос-
новным источником данных по 
низкоорбитальным КО для си-
стемы ККП.

РЛС «Дон-2Н» системы ПРО, 
имеющая самую большую точ-
ность определения параме-
тров КО, позволяла мониторить 
системе ККП массовый запуск 
малых ИСЗ и космический мусор.

В 1978 году системы ПРН, ПРО 
и ККП были объединены единой 
программой и стали непрерывно 

обмениваться запланированной 
информацией о космических объ-
ектах.

И в настоящее время, несмо-
тря на то что системы организа-
ционно разделены, они работают 
в едином алгоритме, продолжают 
параллельно совершенствоваться 
и выполнять задачи применения. 
Так, средства ПРН ежесуточно вы-
дают на оте чественную систему 
контроля космического простран-
ства более 210 тысяч измерений 
по космическим объектам, более 
тысячи по особо важным, обеспе-
чивая почти 90 процентов всей ин-
формации по низкоорбитальным 
космическим объектам.

Кроме того, информационное 
взаимодействие с системой ПРО 
обеспечивает СПРН точной целе-
вой информацией в ходе обнаруже-
ния запусков ракет космического 
назначения с космодрома Плесецк 
и проведения испытательных пу-
сков отечественных баллистиче-
ских ракет.

– Расскажите об итогах дея-
тельности Главного центра ПРН за 
прошедшие 50 лет несения боевого 
дежурства. Какие успехи и достиже-
ния в совершенствовании и развитии 
Системы ПРН, поддержании и по-
вышении её боевой готовности вы 
считаете наиболее значимыми?

– Всего за весь период функци-
онирования национальной Систе-
мы ПРН обнаружено более 2000 
пусков отечественных и зарубеж-
ных баллистических ракет и около 
1000 запусков ракет космического 
назначения. Только в 2020 году 
бое выми расчётами Главного цен-
тра ПРН проведено более 90 бое-
вых работ.

В ходе применения средств 
СПРН выявлялись новые формы 
и способы применения иностран-
ными государствами ракетной тех-
ники, определялись успехи и не-
удачи в реализации национальных 
космических программ.

Наиболее значимыми успеха-
ми в совершенствовании и раз-
витии системы ПРН считаю: за-
вершение создания замкнутого 
радиолокационного поля по пе-
риметру Российской Федерации 
на основе РЛС, созданных по тех-
нологии высокой заводской го-
товности; проведение с положи-
тельным результатом испытаний 
усовершенствованной СПРН, 
которая позволяет обнаруживать 
пуски нестратегических балли-
стических ракет, гиперзвуковых 
летательных аппаратов и опреде-
лять параметры ядерных взрывов; 
ввод в состав СПРН Единой кос-
мической системы второго этапа 
создания, тем самым позволив-
ший существенно нарастить бое-
вые возможности.

Но главным достижением я 
считаю то, что за 50 лет непрерыв-
ного несения боевого дежурства 
ни разу не была нарушена боевая 
готовность СПРН, а на оповеща-
емые пункты военного и государ-
ственного управления ни разу не 
была выдана недостоверная ин-
формация предупреждения о ра-
кетном нападении.

– В создании, развитии и экс-
плуатации этой уникальной систе-
мы, на протяжении полувека обе-
спечивающей защиту нашей страны 
от ракетно-ядерного оружия, прини-
мали участие десятки тысяч учёных, 
инженеров, конструкторов, пред-
ставителей промышленности, во-
еннослужащих. Что бы вы сказали 
сегодня всем, кто причастен к созда-
нию и функционированию этой уни-
кальной Системы предупреждения 
о ракетном нападении?

– Хочу от всей души выразить 
слова благодарности за неоцени-
мый труд, стойкость и выдержку 
всем, кто создавал и развивал си-
стему предупреждения.

Очевидно, что залог успеха – 
неподдельная любовь и предан-
ность выбранному делу, самоот-
верженность и героизм этих людей. 
И ни у кого ни на секунду не было 
сомнений при создании Системы 
ПРН, что итог всему – победа!

Спасибо, большое спасибо 
за напряжённый труд и предан-
ность своей стране, своему делу 
и нашей отечественной Системе 
предупреждения о ракетном на-
падении.

Создание новых объектов Системы ПРН ведётся высокими темпами. 
Для сравнения: РЛС предыдущего поколения возводились более 10 лет. 
Теперь же строительство новых станций от закладки фундамента 
до постановки их на боевое дежурство составляет около трёх лет
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения
по территории Нагорного Карабаха колонн автомобильной техники

Мария ТОМИЛЕНКО

Российским миротворческим кон-
тингентом продолжается выпол-
нение задач на территории Нагор-
ного Карабаха. На двадцати семи 
наблюдательных постах российски-
ми миротворцами ведётся кругло-
суточный мониторинг обстановки 
и контроль за соблюдением режима 
прекращения огня. Режим прекра-
щения огня соблюдается по всей ли-
нии соприкосновения, отмечается в 
очередном информационном бюлле-
тене Минобороны России.

В рамках реализации трёхсто-
роннего заявления лидеров Рос-
сии, Азербайджана и Армении от 
9 ноября 2020 года российские 
миротворцы продолжают оказы-
вать содействие государственным 
органам Азербайджанской Ре-
спублики и Республики Армения
в восстановлении гражданской 
инфраструктуры и создании ус-
ловий для нормальной жизнеде-
ятельности населения пострадав-
ших районов.

На минувшей неделе по просьбе 
азербайджанской стороны военно-
служащие российского миротвор-
ческого контингента обеспечили 
безопасность движения по терри-
тории Нагорного Карабаха двух 
колонн автомобильной техники 
Азербайджанской Республики. 
Более 60 грузовых автомобилей в 
сопровождении российских воен-
нослужащих доставили строитель-
ные материалы для восстановления 
инфраструктуры города Шуша.

Кроме того, обеспечено без-
опасное прохождение пяти автомо-
бильных колонн вооружённых сил 
Азербайджана: по одной колонне в 
районы Минкенд, Каджар, Шуша 
и двух колонн в район Падар.

Российскими инженерно-са-
пёрными группами продолжа-
ется работа по разминированию 
территории Нагорного Карабаха. 
Специалисты Международного 
противоминного центра Минобо-
роны России завершили работы 
по разминированию территории 
в районе города Мартуни. Все-
го с 23 ноября 2020 года от нера-
зорвавшихся боеприпасов очи-
щено 1387,3 гектара территории, 
434,8 километра дорог, 1327 до-
мостроений, в том числе 29 со-
циально значимых объектов, 

обнаружен  и обезврежен 24 291 
взрывоопасный предмет.

«За сутки очищено 16 гектаров 
территории, 5 километров дорог, 
19 домостроений, обнаружено и 
вывезено для уничтожения два 
взрывоопасных предмета», – со-
общается в информационном бюл-
летене Минобороны России.

После очистки от взрыво-
опасных предметов района города 
Мартуни российские специали-
сты приступили к разминирова-

нию территории Нагорного Ка-
рабаха в городе Мардакерт.

В ходе разминирования и 
очистки окраин населённых 
пунктов российскими миротвор-
цами применяются современные 
робототехнические комплексы 
«Уран-6», которые позволяют 
обеспечить безопасность воен-
нослужащих при выполнении 
взрывоопасных работ и поддер-
живать высокий темп очистки 
местности в любых погодных ус-
ловиях.

Обнаруженные взрывоопас-
ные предметы и несработав-
шие боеприпасы вывозятся и 
уничтожаются на специально 
оборудованном полигоне. Бое-
припасы, которые невозможно 
эвакуировать, уничтожаются на 
месте с обеспечением всех необ-
ходимых мер безопасности при 
проведении взрывных работ.

Российскими миротворца-
ми обеспечивается безопасное 
возвращение граждан в места их 

постоянного проживания и ока-
зывается гуманитарная помощь 
населению. Всего с 14 ноября 
2020 года в места прежнего про-
живания в Нагорном Карабахе 
вернулись 52 545 человек.

Для координации усилий по 
предупреждению возможных ин-
цидентов в зоне ответственности 
российского миротворческого 
контингента поддерживается не-
прерывное взаимодействие с гене-
ральными штабами вооружённых 
сил Азербайджана и Армении.

Группа российских и азербайд-
жанских журналистов побывала
в российско-турецком Совместном 
мониторинговом центре в Агдаме. 
Как сообщило в субботу карабах-

ское бюро Trend TV, в этом центре 
круглосуточно осуществляются 
меры по контролю над прекраще-
нием огня. Общая площадь тер-
ритории центра – четыре гектара. 
На территории размещается 65 
служебных и жилых помещений 
модульного типа. Все помещения 
обеспечены необходимым обору-
дованием.

Также здесь имеются зал для 
проведения брифингов, столовая 
на 100 мест, медпункт, ателье и 
магазин. На территории центра 
расположены генератор, автосто-
янка, два спортивных городка, 
продовольственный и холодиль-
ный склады. Территория ограж-
дена по периметру, установлены 
четыре наблюдательные вышки, 
организована круглосуточная ох-
рана. Охрану Совместного мони-
торингового центра, как отмечает 
азербайджанское информацион-
ное агентство Trend, осуществля-
ют военнослужащие азербайд-
жанской армии.

Согласно трёхсторонней де-
кларации от 10 ноября 2020 года 
продолжаются меры по поис-
ку лиц, пропавших без вести в 
ходе конфликта, выяснению их 

судеб, мерам по эксгумации на 
территориях с возможными за-
хоронениями в регионах, где 
проводились военные операции, 
сообщило в субботу агентство 
Trend со ссылкой на госкомис-
сию по пленным и пропавшим 
без вести, взятым в заложники 
гражданам Азербайджана.

Указывается, что азербайд-
жанская сторона эффективно со-
трудничает в этом направлении 
с Международным Комитетом 
Красного Креста (МККК) и ми-
ротворческими силами России.
В результате мер, проведённых ко-
миссией 12 февраля при участии 
представителей военной прокура-
туры Азербайджана, объединения 
патологической анатомии и су-
дебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения и 
при посредничестве МККК, ар-
мянская сторона передала вблизи 
города Шуша останки семи тел 
предполагаемых граждан Азер-
байджана, пропавших без вести во 
время первой карабахской войны. 
После процедур по идентифика-
ции останков тела будут переданы 
членам семей.

В свою очередь, армянское ин-
формационное агентство Armenpress 
сообщает, что в результате по-
исковых работ, проведённых
12 февраля, на территории общи-
ны Ишханадзор Кашатагского 
района обнаружены тела трёх во-
еннослужащих – участников бое-
вых действий. «Их личности будут 
установлены после судебно-меди-
цинской экспертизы. С 13 ноября 
2020 года было обнаружено 1374 
тела», – говорится в сообщении 
государственной службы по чрез-
вычайным ситуациям Арцаха.

В ходе разминирования и очистки окраин 
населённых пунктов российскими миротворцами 
применяются современные робототехнические 
комплексы «Уран-6»

  
На тактическом фоне военные медики ЮВО неустанно 
моделируют различные ситуации спасения военнослужащих

Владимир СОСНИЦКИЙ

Дробные перекаты автоматных 
и пулемётных очередей тонули в 
разрывах учебного боя, а его дымы 
медленно сползали с возвышенно-
стей в складки местности. На по-
лигоне российской военной базы в 
Южной Осетии шло двустороннее 
тактическое учение. Именно на его 
фоне было спланировано и такти-
ко-специальное учение санитарных 
инструкторов подразделений и лич-
ного состава медицинской роты со-
единения.

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА 
МИЛОСЕРДИЯ

Основная задача в этом учеб-
ном бою предусматривала дей-
ствия по поиску и эвакуации ус-
ловно раненых военнослужащих с 
применением комплекса разведки, 

управления и связи «Стрелец», ко-
торый входит в боевое снаряжение 
мотострелков «Ратник». На реаль-
ном тактическом фоне медики 
провели поисковые мероприятия, 
эвакуировали условно пострадав-
ших военнослужащих как с поля 
учебного боя, так и из «подбитых 
противником» бронеобъектов.

В этих условиях мотострелкам 
приходилось на практике приме-
нять полученные ранее знания по 
применению боевого снаряжения 
в экстренней ситуации. «Ранено-
му» солдату для вызова помощи 
санитаров нужно нажать всего не-
сколько кнопок на планшете, вхо-
дящем в состав индивидуального 
комплекта «Ратник». Координаты 
местонахождения «пострадавше-
го» сразу отобразятся у командира 
медицинского подразделения, ко-
торый сможет срочно направить к 
нему эвакуационную группу.

Расчёт времени доставки ус-
ловно пострадавшего на сбор-
ный пункт тоже производит 
компьютер, что позволяет более 
оперативно проводить сортиров-

ку «раненых» и более эффективно 
оказывать им помощь в зависимо-
сти от тяжести ранения.

– Наши медики на полевых 
занятиях моделируют различные 
ситуации, в ходе которых необхо-
димо оказать помощь или спасти 
«пострадавших» военнослужащих. 
Всё это пригодится военному ме-
дику в боевых условиях, – пояснил 

начальник медицинской службы 
58-й общевойсковой армии ЮВО 
майор медицинской службы Баур-
жан Калинкин. 

Преодоление санинструктора-
ми, эвакуирующими условно ра-
неных сослуживцев, горной реки 
на этих учениях, к примеру, было 
организовано с наведением на-
весной переправы. Бурное течение 
преодолеть и в одиночку непро-
сто, но такой эвакуационный на-
вык необходим для выполнения 
специальных задач. Отработанный 
в учебном бою навык по спасению 
условно раненого может стать ре-
шающим в реальной боевой обста-
новке.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПОЛЯ БОЯ

В ходе боевой подготовки спе-
циалисты медицинской службы 
соединений и воинских частей 
58-й общевойсковой армии Юж-
ного военного округа применяют 
и недавно поступившие в их рас-
поряжение бронеавтомобили для 
перевозки раненых «Линза». Со-
бранный на платформе броневика 
для Воздушно-десантных войск 
«Тайфун 4х4», этот специальный 
медицинский транспортёр раз-
работан для поиска раненых, их 
быстрой эвакуации с поля боя и 
оказания в машине первой меди-
цинской помощи.

Комментируя востребован-
ность в войсках такого медицин-
ского транспортного средства, 
главный конструктор Камского 
автомобильного завода, предпри-
ятия-разработчика, Игорь За-
рахович пояснил, что в отличие 
от десантной версии машины,

у санитарного броневика пред-
усмотрена двухместная кабина и 
специально оборудованный сани-
тарный отсек. Он способен вме-
стить четырёх человек лёжа или 
шестерых в сидячем положении. 
Возможен и комбинированный 
вариант перевозки раненых – двое 
лёжа и трое сидя. Машина облада-
ет плавностью хода, обеспечива-

ющей максимально комфортную 
эвакуацию раненых по пересечён-
ной местности.

Специалисты автобронетанко-
вой службы войскового объедине-
ния также отмечают, что на «Лин-
зе» установлена комбинированная 
защита из керамической брони и 
броневой стали, обеспечивающая 
третий класс защиты корпуса – от 
стрелкового оружия, в том числе 
бронебойно-зажигательных пуль. 

Противоминная защита вы-
держивает подрыв под колесом 
до 8 кг в тротиловом эквивален-
те. При этом разрушенное коле-
со обеспечивает до 50 км езды 
по пересечённой местности. Ко-
лёсная формула автомобиля 4х4 
позволяет преодолевать водные 
преграды глубиной до 1,5 м, 
а также забираться на преграду 
высотой 0,6 м и преодолевать ров 
шириной 0,6 м.

Как показали первые такти-
ко-специальные учения медиков 
войскового объединения с при-
менением этой новинки, машина 
весьма удачно укомплектована 
различным медицинским обо-
рудованием, в том числе при-
способлениями для извлечения 
раненых из люков. 
Есть в её комплек-
тации щиты со 
с п е ц и а л ь -

ной фиксацией для эвакуации 
военнослужащих с повреждени-
ем позвоночника. Кроме того, на 
медицинском бронеавтомобиле 
установлены пять видеокамер, 
обеспечивающих экипажу круго-
вой обзор. Возможна установка 
дистанционно управляемого мо-
дуля с пулемётом, управление ко-
торым ведётся с пульта в кабине.

ПЛЮС КОНКУРСНАЯ 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Медики ЮВО в полной
мере осваивают бронеавтомо-
били «Линза» и на проходящих
в войсках этапах конкурса АрМИ
«Военно-медицинская эстафета», 
которые в настоящее время вошли 
в активную отборочную фазу. На 
первом этапе состязаний профес-
сионального мастерства в составе 
58-й армии ЮВО участвовали око-
ло 300 военнослужащих.

Сейчас, в ходе первого этапа 
конкурсных состязаний, которые 
в большинстве проходят в форма-
те полевой учёбы медподразделе-
ний частей и соединений, специ-
алисты состязаются в выполнении 
упражнений стрельб из стрелково-
го оружия, нормативов по эвакуа-
ции условно раненых с поля боя и 
оказанию им первой помощи.

Участники отборочных этапов 
преодолевают военно-медицин-
скую полосу препятствий, кото-
рая требует от солдат милосердия, 

высокого про-
фессиональ-

н о г о 

мастерства наравне с физической 
выносливостью. При этом по ус-
ловиям конкурсных испытаний
в программу включены и действия
с применением новейших броне-
автомобилей «Линза» для перевоз-
ки раненых и оказанию им первой 
медицинской помощи.  

Фото пресс-службы ЮВО

весьма удачно укомплектована 
различным медицинским обо-
рудованием, в том числе при-
способлениями для извлеченияяяя 
раненых из люков.
Есть в её комплек-
тации щиты со 
с п е ц и а л ь -

высокого про-
фессиональ-

н о г о

СБА «Линза».

Нажатием нескольких кнопок на планшете 
«Ратника» координаты «пострадавшего» 
сразу отобразятся у командира медицинского 
подразделения
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Олег МАЛЫШЕВ

В настоящее время матросы 
НПР, которой командует капи-
тан 2 ранга Алексей Яковлев, про-
ходят курс общевойсковой под-
готовки (ОВП), в ходе которого 
будут изучать законодательство 
Российской Федерации, общевоин-
ские уставы, осваивать строевые 
приёмы и многое другое.

После прохождения курса 
ОВП молодые бойцы примут 
военную присягу и начнут со-
вершенствовать своё профессио-
нальное мастерство на АО «ПО 
«Севмашпредприятие», которое 
им хорошо знакомо по студен-
ческой практике, а некоторым и 
по работе на судостроительной 
верфи.

Что же это за подразделение – 
научно-производственная рота? 
Отвечая на этот вопрос, коман-
дир НПР капитан 2 ранга Алексей 
Яковлев сказал, что это такое же 
воинское подразделение, как и 
остальные, только с некоторыми 
особенностями: военнослужащие 
продолжают работать в отведён-
ное распорядком дня время на АО 
«ПО «Севмашпредприятие».

К слову, капитан 2 ранга Яков-
лев командует этим подразделе-
нием с 2018 года, то есть с момен-
та его формирования. Осенний 
призыв 2020 года – это уже его 
шестой набор.

Безусловно, научно-произ-
водственные роты, которые были 
сформированы в соответствии 
с приказом министра обороны, 
дело новое в современной исто-
рии Вооружённых Сил РФ. Но 
опытные офицеры, мичманы, 
старшины и матросы НПР учеб-

ного центра в кратчайшие сроки 
смогли наладить службу в подраз-
делении. В казарме всё предусмо-

трено: спальные кубрики, спорт-
зал, комната информирования и 
досуга, бытовая и другие поме-
щения. Везде порядок, который 
достигается требовательностью 
командиров и пониманием каж-
дым военнослужащим того, что 
на время службы казарма – это 
его дом.

Ещё один аспект служебной 
деятельности – это не только 
требовательность командования 

к личному составу, но и внима-
тельное, заботливое отношение 
к его запросам. В подразделении 
очень серьёзно подходят к ин-
дивидуальной работе с военно-
служащими. Быстро решаются не 
только служебные, но и семейные 
проблемы. Например, для матро-
сов в настоящее время узнать, как 

всё обстоит дома, не представля-
ется чем-то сверхъестественным: 
три раза в неделю в соответствии 

с распорядком дня они могут по-
звонить по мобильному телефону 
родителям, близким или друзьям 
и пообщаться с ними. 

Вполне естественным для 
личного состава является занятие 
спортом в часы, предусмотренные 
распорядком дня. Благо для этого 
есть все условия – спортзал, спор-

тивные снаряды. И надо отдать 
должное военнослужащим, они 
занимаются спортом усердно, по-
нимая важность и значимость фи-
зической подготовки для военной 
службы.

Удалось побеседовать с неко-
торыми военнослужащими НПР, 
узнать подробности их служебной 
деятельности. Так, матрос Егор 
Богданов, призванный в июле 
2020 года, по специальности элек-
тросварщик. Работал некоторое 
время на АО «ПО «Севмашпред-
приятие». Он считает, что служба 
в НПР позволяет ему оттачивать  
профессиональное мастерство по 
полученной специальности, что, 
безусловно, пригодится и в граж-
данской жизни.

Матрос Владислав Аринкин 
призван в ряды Вооружённых 
Сил России в декабре прошлого 
года. Он по специальности свар-
щик. АО «ПО «Севмашпредпри-
ятие» для него родное, на нём он 
проработал до призыва три года. 

Очень доволен, что попал в НПР. 
Это позволит ему повысить своё 
мастерство. Адаптация в воин-
ском коллективе прошла, по его 
словам, довольно-таки быстро и 
безболезненно. Что отрадно, так 
это помощь старших товарищей, 
которые подсказывали ему в той 
или иной ситуации, учили прему-
дростям военной службы.

По мнению Егора и Влади-
слава, коллектив НПР дружный и 

сплочённый, что позволяет вы-
полнять поставленные командо-
ванием роты задачи качественно 
и в срок.

Многих ребят на заводе хоро-
шо знают. Попав в НПР, они про-
должают заниматься тем же, чем 
занимались ранее. Они просто 
приходят на своё прежнее место, 
где работали на гражданке. Разве 
что раньше они ходили на завод 
в джинсах, а теперь – в форме.
В результате довольны все. Во-
енно-морской флот получил в 
своё распоряжение на целый год 
умелых специалистов. Производ-
ственники имеют дело с хорошо 
организованными и в буквальном 
смысле ходящими строем молоды-
ми специалистами. За год они не 
потеряют свою квалификацию и 
даже усовершенствуют её.

Заместитель командира НПР 
по военно-политической работе 
капитан Алексей Шатохин под-
черкнул, что командование роты 
делает всё, чтобы военнослужащие 

НПР за год службы стали настоя-
щими защитниками Отечества и 
повысили свою квалификацию.

Заключил беседу Алексей 
Юрьевич так: «Мы не теряем вза-
имодействия с уволенным лич-
ным составом и порой помогаем 
некоторым устроиться на завод, 
если возникают какие-то трудно-
сти в этом вопросе».
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В подразделении очень серьёзно подходят к индивидуальной работе с военнослужащими.

Военно-морской флот получил в своё 
распоряжение на целый год умелых 
специалистов

. . 
Выпускники высших и средних специальных учебных заведений Архангельской области прибыли служить в научно-производственную 
роту (НПР) учебного центра подготовки младших специалистов ОУЦ ВМФ России

  
Лётчики истребителей Су-27 морской авиации БФ наращивают интенсивность
боевой подготовки, выполняя плановые полёты в небе над Калининградской областью
и Балтийским морем

Владимир ДАШЕВСКИЙ

«Взлёт разрешаю!» – эту коман-
ду руководителя полётами майора 
Алексея Филиппова услышали как 
опытные пилоты, включая коман-
дира и офицеров управления авиа-
ционной части, так и пришедшие в 
полк в декабре 2019 года лейтенан-
ты. Морозный, с низкими серыми 
облаками день позволил всем кате-
гориям лётного состава успешно 
отработать внесённые в плановую 
таблицу упражнения. 

Подготовка к учебно-боевому 
мероприятию началась заранее. 
Лётный состав сдал положенные 
зачёты и провёл необходимые тре-
нажи. Специалисты батальона 
связи и радиотехнического обеспе-
чения проконтролировали работо-
способность наземных РЛС, связ-
ных станций и средств навигации. 
Много работы было и у личного 
состава батальона аэродромно-
технического обеспечения. Здесь 
основной груз решаемых задач лёг 
на плечи военнослужащих аэро-
дромно-эксплуатационной роты, 
которой командует капитан Ан-
дрей Кузнецов.

– Аэродром, – пояснил офи-
цер, – мы готовили где-то полтора 
дня. Чистили все его элементы: ру-
лёжные дорожки, стоянки, взлёт-
но-посадочную полосу. Для этого 
использовали шнекороторные сне-
гоочистительные машины и аэро-
дромные комбинированные по-
ливомоечные машины. Несмотря 
на непростые погодные условия, к 
назначенному сроку аэродром был 
полностью готов к лётной смене. 

За несколько часов до вылета 
первого истребителя на стоянку 
боевых машин прибыл инженерно-
технический состав. Заместитель 
командира 1-й эскадрильи по ИАС 
майор Антон Булыгин, который на 
этой смене был старшим инжене-
ром полётов, провёл инструктаж 
наземных специалистов. Перво-
степенное внимание инженеров и 
техников он акцентировал на со-
блюдении мер безопасности при 
работе на авиационной технике. 
Важно было учитывать и тепловой 
режим, ведь выдержать 14 часов 
на продуваемом ветром аэродроме 
при отрицательных температурах 
не так просто, а потому экипировка 
специалистов ИАС должна полно-
стью соответствовать погодным 
условиям. 

Понятно, что мороз внёс свои 
коррективы в работу инженерно-
авиационной службы. Увеличился 
по времени процесс подготовки ис-
требителей к полётам. Для отогрева 
«сушек» приходилось использовать 
специальную машину. С её помо-
щью убирали ледяную корку с кры-
ла, элементов хвостового оперения 
самолёта. Лишь затем специалисты 
ИАС приступили к проверке рабо-

тоспособности оборудования каж-
дого истребителя. 

Несмотря на то что испытан-
ная временем авиационная тех-
ника надёжна и неприхотлива и 
на ней регулярно проводятся по-
ложенные виды обслуживания и 
регламентных работ, отказы ино-
гда всё же случаются. Так было и 
в этот раз. В ходе предполётной 
подготовки на одном из бортов 
дала сбой система автоматиче-
ского управления. Специалисты 
группы обслуживания электрон-
ной автоматики, обязанности 
начальника которой исполняет 
лейтенант Роман Липовский, 
своевременно обнаружили при-
чину неисправности и устранили 
поломку. К началу полётов само-
лёт, как и все другие, был готов 
подняться в небо. 

Трудностей авиаторам добавила 
и связанная с понижением темпе-
ратуры воздуха вероятность обле-
денения в полёте отдельных частей 
и механизмов истребителя. Кри-
тически важные из них защищены 
противообледенительной системой 
(ПОС). Однако в мороз-
ную погоду ПОС не всегда 
полностью справляется 
с возложенными на неё 
функциями. Не случайно 
на период полётов из со-

става ИАС эскадрильи 
был сформирован дополни-
тельный пост наблюдения. В обя-
занности военнослужащих входил 
осмотр самолёта практически сразу 
после его приземления. 

В сырую калининградскую по-
году много хлопот доставляет и под-
держание в исправном состоянии 
радиоэлектронного оборудования 
Су-27. Подчинённым начальника 
группы обслуживания РЭО капи-
тан-лейтенанта Андрея Эйленкрига 
приходится прилагать немало уси-
лий, чтобы в небе бортовые сред-
ства связи и радионавигации рабо-
тали как часы. 

Несколько непривычным для 
авиационной части кажется мор-
ское звание офицера. Впрочем, 
ничего удивительного здесь нет.
В 2006 году Андрей Эйленкриг 
окончил факультет ракетного во-
оружения надводных кораблей 
БВМИ имени адмирала Ф.Ф. Уша-
кова. После выпуска попал служить 
на флотский арсенал. В 2019 году 
офицер узнал, что в морской авиа-
ции БФ возрождается прославлен-
ный истребительный полк, и решил 
перевестись в эту часть. Такому на 
первый взгляд неожиданному ре-
шению есть своё объяснение. Дело 
в том, что Андрей вырос в посёлке 
Чкаловск рядом с аэродромом. Его 

дед по материнской линии Юрий 
Малахов в 1970–1980-х годах слу-
жил здесь старшим техником са-
молёта. Отдав морской авиации 
Балтийского флота 23 года, Юрий 
Михайлович уволился в запас. 
Его дело продолжил отец Андрея 
– Александр Эйленкриг. Службу 
он завершил в звании майора и 
должности заместителя команди-
ра эскадрильи по ИАС. Когда по-
явилась возможность продолжить 
семейную династию флотских 
авиаторов, Андрей не преминул 
ею воспользоваться. Службу в 
полку начинал инженером группы 
по обслуживанию прицельно-на-
вигационного комплекса истреби-
теля Су-27. Со временем офицеру 
предложили вышестоящую долж-
ность – начальника группы облу-
живания РЭО и направили на учё-
бу в Центр боевого применения 
и переучивания лётного состава 
морской авиации ВМФ.

– Поначалу было тяжело, – при-
знаётся капитан-лейтенант Андрей 
Эйленкриг. – Авиация имеет суще-
ственные особенности, да и ответ-
ственность за результат твоей работы 
и работы 

подчинённых тут иная. Мне при-
шлось усвоить большой объём но-
вых знаний, научиться применять 
их на практике. О своём выборе ни-
сколько не жалею. Хотя на первых 
порах какие-то сомнения всё же 
были. Сегодня от них не осталось 
и следа. Когда вижу взмывающий 
в небо самолёт, горжусь, что прича-
стен к этой сложной, но интересной 
работе, и тем, что мои подчинённые 
качественно подготовили радио-
электронное оборудование истре-
бителя и пилот может быть уверен: 
в небе машина не подведёт.

Ответственные задачи в рамках 
предполётной подготовки решали 
и другие специалисты ИАС. Среди 
тех, кто добросовестно, со знанием 
дела выполнял свою работу, – ин-
женеры старший лейтенант Сергей 
Кириллов, лейтенант Антон Лаври-
щев и их товарищи по эскадрилье.

Вся деятельность инженер-
но-технического состава АЭ была 
нацелена на ключевую задачу – 
качественно и своевременно подго-
товить истребители, чтобы пилоты 
смогли в полном объёме выполнить 
все запланированные на лётную 
смену задачи. А их, по словам ко-

мандира полка полковника Алексея 
Малафеева, немало. Как пояснил 
офицер, в части проводились ме-
тодические полёты. Учебно-боевое 
мероприятие преследовало сразу 
несколько целей. Среди них – отра-
ботка методики проведения полётов 
в сложных гидрометеорологических 
условиях, подготовка молодых пи-
лотов к несению боевого дежурства. 

– Для личного состава полка са-
мой главной была и остаётся задача 
по охране воздушных рубежей Рос-
сии, – подчеркнул полковник Алек-
сей Малафеев. – На её успешное ре-
шение нацелена наша боевая учёба. 
Другая важная задача, стоящая перед 
воинским коллективом, – подготов-
ка молодых лётчиков, пришедших в 
часть по окончании военного учеб-
ного заведения в декабре 2019 года. 
Сегодня, спустя год, все лейтенан-
ты успешно осваивают курс боевой 
подготовки, летают самостоятель-
но. Двое из них – Михаил Еманов 
и Александр Станкевич – несут 
боевое дежурство в системе ПВО и 
уже имеют на своём счету вылеты на 

перехват и сопрово-

ждение ино-
странных военных само-
лётов. 

В декабре 
прошлого года 
в часть также 

пришли несколько выпуск-
ников-лётчиков. В настоящее 
время они проходят теорети-

ческое переучивание в специализи-
рованном центре. Через несколько 
месяцев офицеры вернутся в полк, 
уже здесь пройдут наземную подго-
товку и приступят к полётам.

– Моё поколение пилотов – 
возрастное, – говорит полковник 
Алексей Малафеев. – И нам не-
обходимо готовить себе достойную 
смену. Могу с ответственностью 
сказать: ребята приходят в полк 

хорошие. Хотел бы выразить благо-
дарность командованию и инструк-
торскому составу Краснодарского 
училища. Как командир части, я 
доволен каждым выпускником. Не-
смотря на то что их налёт после вуза 
составляет порядка 120–140 часов, 
а это не так уж и много, база для 
дальнейшего совершенствования 
профессиональных навыков у лей-
тенантов надёжная. Нам есть кого 
учить и из кого готовить смену. 

Символично, что в первый день 
полётов в небо поднялись сначала 

именно лейтенанты, кто самостоя-
тельно, а кто на учебно-боевом са-
молёте с инструктором. 

На стоянке возле истребителей 
царило оживление. Инженеры и 
техники завершали подготовку «су-
шек» к вылету. Пилоты готовились 
к выполнению задания в небе. Не-
посредственно перед тем как занять 
место в кабине Су-27 – это непре-
ложное правило авиации, – лётчики 
ещё раз осматривали истребители. 

За организацией обучения мо-
лодых пилотов на стоянке боевых 
машин наблюдал заместитель 
командира полка по лётной под-
готовке подполковник Денис Пе-
шехонцев.

– Обучение прибывающих
в полк выпускников строится от 
простого к сложному, – рассказал 
офицер. – В настоящее время лей-
тенанты в рамках курса боевой под-
готовки  продолжают учиться летать 
в сложных метеоусловиях. Сегодня 
лейтенант Максим Зинченко дол-
жен получить допуск к полётам
в СМУ днём. 

Для контроля в небо с молодым 
пилотом поднялся начальник служ-
бы безопасности полётов морской 
авиации Балтийского флота под-
полковник Александр Ушицкий.

– Основная задача заключа-
лась в отработке захода на посад-
ку в сложных метеорологических 
условиях при нижней границе об-
лаков 250 метров и видимости два 
с половиной километра, – пояс-
нил после приземления действия 
Максима Александр Николаевич. 
– В полёте лейтенант чувствовал 
себя уверенно. Заслуженно полу-

чил допуск. Сегодня он выполнит 
самостоятельный полёт в сложных 
метеоусловиях.

Кстати, контрольные полёты 
с лейтенантами также выполняли 
офицеры управления полка. По воз-
вращении на землю они указывали 
молодым лётчикам на допущенные 
ошибки, советовали, как лучше дей-
ствовать в той или иной ситуации. 

К встрече с высотой готовился и 
лейтенант Виктор Милеев. 

– Буду выполнять контроль-
ный полёт в облаках и под штор-

кой, – рассказал Виктор о пред-
стоящем задании. – В полк я 
пришёл в 2019 году. Считаю, мне 
повезло. Здесь, на Балтике, мы, 
молодые пилоты, летаем много. 
Но естественно, хотелось бы ещё 
чаще пониматься в небо. Курсан-
том летал на учебных Л-39, Як-
130. Можно сказать, что Су-27 
– это мой первый по-настоящему 
боевой самолёт. Мощь, скорость, 
манёвренность присущи этому 
творению ОКБ Сухого. Полёт на 
Су-27 дарит непередаваемые эмо-
ции. В настоящее время приоб-
ретаю навыки, необходимые для 
получения допуска на выполнение 
самостоятельных полётов в слож-
ных метеоусловиях. 

Пока лейтенанты осваивали 
премудрости профессии лётчи-
ка-истребителя, опытные пилоты 
выполняли полёты для поддержа-
ния достигнутого уровня боевого 
мастерства. Это касалось и офи-
церов управления полка, ведь они 
пусть и не так часто, но заступают 
на дежурство по охране воздушных 
рубежей России. В частности, в 
прошлом году подполковник Де-
нис Пешехонцев неоднократно нёс 
службу в составе дежурных сил и 
совершил вылет на перехват само-
лёта-разведчика RC-135. 

Несколько вылетов в этот день 
совершил и командир полка. 

– Мы постоянно поддержи-
ваем уровень своей натрениро-
ванности, для того чтобы нести 
дежурство по охране воздушных 
границ, – говорит полковник 
Алексей Малафеев. – Сегодня 
любую задачу наш полк в состоя-
нии выполнить успешно, будь то 
участие в крупных учениях или же 
в параде Победы. Для этого есть 
всё необходимое: опытные пило-
ты, парк исправных и боеготовых 
машин. По моему убеждению, 
Су-27 – один из самых лучших и 
успешных отечественных боевых 
самолётов. Он надёжный, манёв-
ренный. Можно сказать, за годы 
эксплуатации истребитель доведён 
практически до совершенства. Мне 
есть с чем сравнивать. Я освоил
Су-30СМ, летал на дозаправку этого 
самолёта в воздухе, два новых борта 
перегонял с завода. Отличный са-
молёт: осовремененный, оснащён 
первоклассным оборудованием, но 
Су-27 всё равно ближе сердцу. 

Фото автора
Калининград

Осмотр самолёта после посадки.

ратуры воздуха вероятность обле-
денения в полёте отдельных частей 
и механизмов истребителя. Кри-
тически важные из них защищены 
противообледенительной системой 
(ПОС). Однако в мороз-
ную погоду ПОС не всегда 
полностью справляется 
с возложенными на неё 
функциями. Не случайно 
на период полётов из со-

става ИАИ С эскадрильи 
был сформирован дополни-
тельный пост наблюдения. В обя-
занности военнослужащих входил 
осмотр самолёта практически сразу 

р у
морской авиации ВМФ.

– Поначалу было тяжело, – при-
знаётся капитан-лейтенант Андрей 
Эйленкриг. – Авиация имеет суще-
ственные особенности, да и ответ-
ственность за результат твоей работы 
и работы 

подчинённых тут иная. Мне при-
б й б ё

д ,
но. Двое из них – Михаил Еманов 
и Александр Станкевич – несут 
боевое дежурство в системе ПВО и 
уже имеют на своём счету вылеты на 

перехват и сопрово-

ждение ино-
странных военных само-
лётов. 

В декабре 
прошлого года 
в часть также 

пришли несколько выпуск-
ников-лётчиков. В настоящее 
время они проходят теорети-

ческое переучивание в специализи-
рованном центре. Через несколько 
месяцев офицеры вернутся в полк, 

й

Для личного состава полка самой главной была 
и остаётся задача по охране воздушных рубежей 
России
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Курсант 4-го курса филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Челябинске Вячеслав Черёмухин 
продолжает дело отца и деда

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Когда всю жизнь живёшь в городе, 
над которым летают крылатые 
машины, трудно представить, 
чтобы в голове не крутились мыс-
ли о выборе профессии военного 
лётчика. Четверокурсник челябин-
ского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» 
Вячеслав Черёмухин родился и вы-
рос в Энгельсе, городе-спутнике 
Саратова. Здесь на левом берегу 
Волги дислоцировано прославленное 
соединение дальней авиации. Сверх-
звуковые стратегические бомбар-
дировщики Ту-160 и ракетоносцы 
Ту-95МС – полновластные хозяева 
саратовского неба. Их полёты не 
могут не завораживать. Совсем 
неудивительно, что, глядя на них 
ещё в раннем детстве, Слава меч-
тал о том, что свяжет свою жизнь
с авиацией. Слишком уж сильное 
впечатление производили на него 
эти самолёты. Да и дома разгово-
ров об авиации было немало…

– Мой отец – лётчик Ту-95МС, 
– рассказывает Вячеслав. – Он 
много рассказывал мне об этой 
удивительной профессии. Поэто-
му интересоваться военной ави-
ацией стал очень давно, сколько 
себя помню. Взрослея, думал о 

том, какая именно область авиа-
ции нравится больше – лётная или 
наземная. Так узнал о челябин-
ском филиале Военно-воздушной 
академии, где можно получить 
специальность штурмана или офи-
цера боевого управления. 

Несколько лет юноша учился 
в Саратовском лицее прикладных 
наук, а после 9-го класса вернул-
ся в Энгельс, поступил в школу
с кадетскими классами «Патриот» 
имени Героя Российской Федера-
ции Юрия Дейнеко. 

– Конечно, это было не суво-
ровское или кадетское училище, 
– объясняет собеседник. – Про-

живали мы дома, с родителями, 
но учебная программа включа-
ла увеличенное количество 
часов на изучение основ 
экономики и права, ино-
странного языка, информа-
тики, физической культуры, 
основ военной службы и 
автомобильного дела, а в рам-
ках дополнительного об-
разования нас сосре-
дотачивали на 
направлениях 
в о е н н о - п а -
триотического 
воспитания, 
духовно-нрав-
ственного и 
эстетического 
развития и 
с п о р т и в -
ного само-
совершен-
ствования.

Вместе со своими товарищами 
юноша участвовал в военно-спор-
тивных играх, конкурсах-смотрах 
строя и песни, участвовал в пара-
дах, посвящённых Дню Победы 
и другим историческим датам. 
Выезжал, например, в Самару, на 
парад Памяти в честь парада, про-
ходившего в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года. Эта поездка запомни-

лась ему не только торжественным 
прохождением по одной из самых 
больших городских площадей Ев-
ропы, к чему он долго и упорно 
готовился, но и насыщенной экс-
курсионной программой по горо-
ду на Волге. 

– Из лицея, где получил об-
ширные знания в точных науках, 
я перешёл в школу с кадетскими 
классами, потому что уже в конце 
9-го класса твёрдо знал, что буду 
поступать в военное учебное за-
ведение, – поясняет курсант Че-
рёмухин. – А в «Патриоте» нас 
готовили к военной службе. Я 
благодарен нашим педагогам, ко-

торые, что называется, вклады-
вали в нас душу, чтобы мы 
выпустились из стен шко-
лы гармонично развитыми 
личностями, настоящими 
патриотами нашей страны.        

По словам Вячеслава, 
окончательно с военным ву-
зом он определился уже в вы-

пускном классе. На вы-
бор им челябинского 

филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» по-

влиял ещё и 
тот факт, что в 
1974 году это 
учебное за-
ведение, ко-

торое тогда 
носило на-

звание Че-
лябинское 
в ы с ш е е 

военное авиационное Краснозна-
мённое училище штурманов, окон-
чил его дедушка – Вячеслав Юрье-
вич Карпович, в честь которого его 
назвали.  

– Подавал документы на штур-
манский факультет, – говорит он. 
– Хотя понимал, что если не прой-
ду врачебно-лётную комиссию, то 
перейду на факультет подготовки 
офицеров боевого управления. Во 
всех других лётных вузах второй, 
наземной специальности не пред-
усмотрено, и в этом, можно ска-
зать, отличительная особенность 
вуза, дающего кандидатам шанс 
на поступление, если что-то по-
шло не так. 

Такой подход оказался вер-
ным: на врачебно-лётной комис-
сии у абитуриента Черёмухина 
офтальмолог выявил небольшое 
отклонение, которое не позволяло 
ему быть зачисленным на факуль-
тет подготовки штурманов. 

– Безусловно, те секунды, 
когда мне сказали, что я не смогу 
учиться на штурмана, были непро-
стыми в эмоциональном плане, 
– вспоминает Вячеслав. – Навер-
ное, через такое проходят все, кто 
сталкивается с жёсткими требова-
ниями ВЛК. Я не был единствен-
ным, кто столкнулся с этим. Взяв 
себя в руки, попытался сразу же 
сконцентрироваться на том, что 
врачебный вердикт – это всё-таки 

не приговор. Пусть мне не суждено 
стать штурманом, однако и на зем-
ле есть немало специальностей, 
без которых в авиации просто-на-
просто не обойтись. Поэтому всту-
пительные испытания для меня 
продолжились, только сфокуси-
ровался на факультете подготов-
ки офицеров боевого управления. 
Мне ещё помогало то, что я пони-
мал, с чем связан этот род деятель-
ности. 

Об этих особенностях молодо-
му человеку рассказывал отец. На 
разных этапах своей службы он 
был и оперативным дежурным, и 
входил в группу руководства по-
лётов, и руководил ею. Так что в 
какой-то степени абитуриенту Че-
рёмухину было легче, чем его това-
рищам, которые имели неглубокое 
представление о своей будущей 
профессии.

– Успешные действия военной 
авиации, – поясняет Вячеслав, 
– зависят не только от характери-
стик летательных аппаратов, каче-
ства их вооружения, но в большой 
степени от натренированности 
лётных экипажей и подготовлен-
ности офицеров боевого управле-

ния. Кроме того, офицер боевого 
управления, помимо управления 
воздушным движением, осущест-
вляет наведение самолётов и вер-
толётов на воздушные и наземные 
цели противника с помощью ра-
диолокационных средств. 

Неудивительно, что один из 
девизов офицеров боевого управ-
ления, получающих специаль-
ность «Эксплуатация воздушных 
судов и организация воздушно-
го движения», – «Слышу! Вижу! 
Управляю!».

– Находясь на земле, мы тем не 
менее непосредственно участвуем 
в полётах, – продолжает курсант 
Черёмухин. – Офицеры боевого 
управления – это, можно сказать, 
глаза и уши лётчиков.

Самая интересная часть учё-
бы началась для Вячеслава и его 
товарищей на 2-м курсе, когда за-
вершились общеобразовательные 
дисциплины, подводившие обуча-
ющихся к освоению специальных 
дисциплин.        

– Понимаю, что без этого пе-
реключиться на следующий этап 
обучения было бы невозможно, – 
рассказывает он. – Всё-таки осно-
ва учебного процесса заключается 
в постепенном переходе от про-
стого к сложному. Честно говоря, 
мы с нетерпением ждали, когда же 
приступим к изучению тренажёр-
но-моделирующих комплексов и 
многих других дисциплин. И ког-
да это время наконец-то настало, 
признаюсь, испытал невероятный 
подъём.

Сейчас курсант Черёмухин на 
4-м курсе. Сравнивая себя с тем 
вчерашним школьником, только-
только вступившим на путь само-
стоятельной жизни и добравшимся 
из Энгельса до Челябинска, он не 
скрывает улыбки: «Путь проделан 
огромный, но впереди нас ещё 
ждёт немало событий, благодаря 
которым через полтора года мы 
станем профессиональными спе-
циалистами в своём деле. С нами 
занимаются педагоги и инструк-
торы высокого класса. А отцы-ко-
мандиры передают нам жизненный 
опыт, который пригодится во вре-
мя офицерской службы».  

В конце весны четверокурсни-
ков ждёт практика. Её они тоже 
ждут с нетерпением. Настаёт пора 
применять полученные в филиале 
Военно-воздушной академии зна-
ния и умения в условиях, прибли-
женных к реальным. Так проходит 
становление будущих офицеров 
боевого управления. 

Кстати, младший брат Вя-
чеслава Виталий тоже поступил 
в военное учебное заведение. 
Сейчас он учится на 2-м курсе в 
Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского в Санкт-
Петербурге, постигает профессию 
инженера ракетных двигателей. А 
всего в семье Черёмухиных четве-
ро сыновей. Кто знает, возможно, 
младшие братья тоже пойдут по 
стопам старших?   

Фото филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»
Челябинск

Один из девизов офицеров боевого управления, 
получающих специальность «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного 
движения», – «Слышу! Вижу! Управляю!»
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Курсант Вячеслав ЧЕРЁМУХИН.

  
Обучение в Военном учебном центре при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
становится всё более привлекательным

Свою историю Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина 
ведёт от нефтяного факультета 
Московской горной академии, создан-
ной в 1918 году.

В далёком 1930-м было принято 
решение создать на её основе шесть 
высших технических учебных за-
ведений, в том числе Московский 
нефтяной институт (МНИ). Учи-
тывая огромные заслуги академи-
ка Ивана Михайловича Губкина в 
деле организации высшей школы 
по подготовке кадров для нефтяной 
промышленности, институту было 
присвоено его имя, а сам он был 
назначен первым директором ин-
ститута. Одним из первых приказов 
Губкина был приказ об образовании 
при МНИ военного кабинета. Перед 
ним была поставлена задача по под-
готовке начальствующего состава 
запаса войсковой артиллерии РККА 
из числа студентов.

Приказом Реввоенсовета пер-
вым военруком института был на-
значен орденоносец Георгий Ива-
нович Теодори. На основании этого 
приказа датой начала военной под-
готовки в университете считается 
1 ноября 1930 года. А ежегодный 
праздник, отмечаемый в этот день, 
получил название День военного об-
разования в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

12 февраля 1931 года военный 
кабинет был преобразован в обще-
институтскую кафедру высшей вне-
войсковой подготовки (ВВП). Пла-
новые учебные занятия по военной 
подготовке начались уже в весеннем 
семестре этого же года.

С началом Великой Отече-
ственной все кадровые офицеры, 
многие студенты и преподаватели 
добровольно ушли на фронт. 52 из 
них с войны не вернулись. Их име-
на высечены на мемориальной до-
ске, установленной в здании уни-
верситета.

В годы войны стала очевидна не-
обходимость не только увеличения 
выпуска военных инженеров, но и 
изменения всей системы их обуче-
ния на военной кафедре. В это же 
время происходит рост технической 
оснащённости РККА, который по-
требовал совершенствования орга-
низационной структуры Службы 

снабжения горючим, разработки 
новых технических средств. Таким 
образом, начиная с 1944 года воен-
ная кафедра института готовила для 
фронта офицерские кадры специ-
алистов службы горючего.

Рост технической оснащенно-
сти войск потребовал серьезного 
улучшения качества подготовки 
военных кадров, а значит и вы-
соких требований к профессор-
ско-преподавательскому составу 
военной кафедры. Так в 1958 году 
военную кафедру возглавил гене-
рал-лейтенант технических войск 
Кормилицин Михаил Иванович, 
участник Великой Отечественной 
войны, участник уникальной опе-
рации – прокладки трубопровода по 
дну Ладожского озера в осаждённый 
Ленинград.

В 1979-м военной кафедре Мо-
сковского института нефтехимиче-
ской и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина за успехи в под-
готовке офицеров запаса было при-
своено звание образцовой кафедры. 
В августе 1989-го военная кафедра 
перешла на подготовку студентов 
по новой программе, включившей 
три военно-учётные специально-
сти (ВУС): «Обеспечение горючими 
смазочными материалами», «Экс-
плуатация технических средств 
службы горючего», «Эксплуатация 

полевых магистральных трубопро-
водов». До 1989 года обучение на во-
енной кафедре было обязательным 
для всех студентов, поступивших
в Губкинский институт.

С 1993 года военная кафедра 
Государственной академии нефти 
и газа имени И.М. Губкина стала 
готовить офицеров для Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
С 2004-го она перешла на подго-
товку офицеров запаса по военно-
учётным специальностям: «Обе-
спечение горючим и смазочными 
материалами», «Применение тру-
бопроводных частей», «Технология 
и хранение горючего и смазочных 
материалов», «Эксплуатация и ре-
монт технических средств службы 
горючего и смазочных материалов», 
«Эксплуатация и ремонт полевых 
магистральных трубопроводов».

1 сентября 2006 года в Россий-
ском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М. Губ-
кина образован Учебный военный 
центр по подготовке офицеров 
кадра для последующей службы 
по контракту. С 2008 года обучение 
ведётся по двум военно-учётным 
специальностям: ВУС 241000 «Обе-
спечение ракетным топливом, го-
рючим, смазочными материалами 
и техническими средствами служ-
бы горючего и смазочных матери-

алов»; ВУС 261300 «Применение 
трубопроводных соединений, во-
инских частей и подразделений».

С 1 января 2009 года комплек-
тование должностей профессор-
ско-преподавательского состава 
осуществляется офицерами кадра 
и запаса.

С 1 сентября 2019 года Учеб-
ный военный центр и военная 

кафедра в результате переформи-
рования объединены в Военный 
учебный центр (ВУЦ) при Россий-
ском государственном универси-
тете нефти и газа (национальном 
исследовательском университете) 
имени И.М. Губкина. Начальни-
ком ВУЦ был назначен полковник 
А.И. Лавренчук. Вновь созданное 
структурное подразделение объ-
единило в себе всё хорошее, что 
имелось у предшественников.

В ходе реорганизации в ВУЦ 
пришли преподавать офицеры, 
имеющие опыт боевых действий 
в Сирии и других локальных кон-
фликтах.

Выпускники ВУЦ, проходящие 
службу на офицерских должностях 
в трубопроводных частях Западного 
и Южного военных округов, тоже 
успели показать себя. Под руковод-
ством начальника цикла – старше-
го преподавателя ВУЦ полковника 
В.Ю. Яковлева приняли участие в 
прокладке трубопровода из Тайган-
ского водохранилища в Симферо-
поль для обеспечения водой мест-
ных жителей.

Увеличилось количество ин-
женерно-технического и обслужи-
вающего персонала, в штат ВУЦ 
введён стрелковый тир, которого ра-
нее не было, введены дополнитель-
ные должности инженеров, води-
телей и заведующего методическим 
кабинетом.

Программы военной подготов-
ки специалистов тоже претерпели 
некоторые изменения, но по своей 
сути не утратили общей направлен-
ности. Положительным эффектом 
создания Военного учебного центра 
явилось объединение подготовки 
кадровых специалистов и специ-
алистов запаса под одним руковод-
ством. Это значительно упростило 
взаимодействие как с органами во-
енного управления, так и с руковод-
ством университета.

В Военном учебном центре 
существуют учебная база, находя-
щаяся непосредственно в корпусе 
университета, а также учебно-трени-
ровочная база, находящаяся в Наро-
Фоминске Московской области и 
входящая в состав производственно-
логистического комплекса «Нара». 
В корпусе университета имеются 
аудитории, позволяющие проводить 
занятия на высоком уровне. Это раз-
личные специализированные клас-
сы, оборудованные всем необходи-

мым для получения знаний. Каждая 
аудитория оборудована экраном, 
видеопроектором и персональным 
компьютером. За каждым классом 
закреплён ответственный препо-
даватель по направлению предме-
та, а все классы имеют тематиче-
скую направленность по предметам
обучения.

Стрелковый тир размещён в том 
же учебном корпусе, что и Военный 
учебный центр. Это позволяет ка-
чественно и без потери времени на 
перевозку личного состава прово-
дить занятия по отдельным темам 
огневой подготовки с применением 
пневматических образцов оружия.

Самой современной и отлично 
оборудованной является лабора-
тория физико-химических испы-
таний горюче-смазочных матери-
алов и специальных жидкостей. 
Это одна из главных составляю-
щих процесса подготовки студен-
тов. Лаборатория претерпела ряд 
конструктивных изменений в ходе 
ремонта, проведённого более двух 
лет назад. Эти изменения были 
направлены в первую очередь на 
замену устаревшего оборудования 
более современными образцами. 
Огромную поддержку в доуком-
плектовании лаборатории оказало 
управление (ракетного топлива и 
горючего) Департамента ресурс-
ного обеспечения Минобороны 
России.

Учебно-тренировочная база 
производственно-логистического 
комплекса «Нара» включает ряд 
технических средств службы го-
рючего и смазочных материалов, 
позволяющих прививать студентам 
практические навыки при работе 
на технике. Вся эта техника нахо-
дится в рабочем состоянии и готова 
к применению.

Студенты, обучающиеся по 
программам подготовки офицеров 
кадра, кроме того, на 4-м курсе 
проходят войсковую стажировку, 
где на практике осваивают мето-
дику работы офицера службы го-
рючего, в том числе и в полевых 
условиях.

В Военном учебном центре 
имеется музей военной подготов-
ки, в котором представлены ос-
новные моменты нашей славной 
истории, фотографии, выдержки и 
цитаты наших предшественников. 
Несколько стендов здесь посвя-
щены отцу ректора университета 
Георгию Анатольевичу Мартыно-
ву, отцу проректора по учебной 
работе Николаю Николаевичу Ко-
шелеву, воевавшим во время Вели-
кой Отечественной на офицерских 
должностях; ректору Владимиру 
Николаевичу Виноградову, в про-
шлом возглавлявшему университет 
более 30 лет, получившему ранение 
в боях под Ржевом…

1 ноября 2020 года военной 
подготовке в стенах Губкинского 
университета исполнилось 90 лет. 
На торжественном построении 
начальник управления (ракетного 
топлива и горючего) Департамента 
ресурсного обеспечения Минобо-
роны РФ полковник Владимир Де-
миров и представители ректората 
университета наградили личный 
состав ВУЦ, проявивший усердие 
в освоении учебных программ, а 
также работников университета, 
имеющих непосредственное отно-
шение к военной подготовке.

Выпускники ВУЦ приняли участие в прокладке 
трубопровода из Тайганского водохранилища
в Симферополь

Лейтенанты-выпускники Военного учебного центра 2020 года.
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США

УСИЛЕН 7-Й ФЛОТ

Эсминец ВМС США «Рафаэль Пераль-
та» (USS Rafael Peralta) на минувшей неде-
ле прибыл на постоянное базирование на 
военно-морскую базу Йокосука в Японии. 
«Присутствие эсминца «Рафаэль Пераль-
та» укрепляет национальную безопасность 
США, их союзников и партнёров, улучша-
ет возможности по защите стратегических 
интересов». Подчёркивается, что «такие 
корабли демонстрируют нашу [США] при-
верженность обеспечению региональной 
безопасности и поддержки наших союзни-
ков и партнёров в деле реализации верхо-
венства закона в Индийско-Тихоокеанском 
регионе».

ОЧЕРЕДНАЯ РОТАЦИЯ

В рамках ротации американских войск 
в апреле в Европу будет переброшена бо-
евая авиационная (вертолётная) бригада 
из состава 1-й пехотной дивизии с базы в 
Форт-Райли (штат Канзас). Она сменит 
аналогичную вертолётную бригаду 101-й 
воздушно-десантной дивизии, которая в 
настоящее время размещена в Европе. Но-
вая бригада будет выполнять задачи ави-
ационной поддержки сухопутных сил, 
развёрнутых в Европе в рамках операции 
«Атлантическая решимость», и подчиняться 
европейскому командованию вооружённых 
сил США (USEUCOM). Большая часть её 
военнослужащих, техники и вооружений 
будет базироваться в Германии, а некото-
рые подразделения – в Латвии, Румынии 
и Польше. «Бригада будет проводить сов-
местные учения с союзниками и партнёра-
ми для демонстрации приверженности Со-
единённых Штатов миру и стабильности 
в регионе», – указывается командованием 
сухопутных войск США. В октябре – ноябре 
прошлого года США перебросили в Европу 
1-ю бронетанковую бригаду 1-й кавалерий-
ской дивизии с базы в Форт-Худе (штат Те-
хас), которая должна находиться в Европе в 
течение девяти месяцев (операция «Атлан-
тическая решимость»). В рамках ротации 
она сменила 2-ю бронетанковую бригадную 
боевую группу из состава 3-й пехотной диви-
зии, которая также в течение девяти месяцев 
находилась в Европе. Это была уже седьмая 
ротация американских войск в Европе. Все-
го в рамках ротации осенью прошлого года в 
Европу было отправлено шесть тысяч воен-
нослужащих, 60 танков Abrams, 120 боевых 
машин пехоты Bradley, 20 155-мм самоход-
ных гаубиц Paladin, 25 вертолётов огневой 
поддержки AH-64 Apache, 55 многоцелевых 
вертолётов UH-60/HH-60 Black Hawk и 10 
транспортных вертолётов CH-47 Chinook.

ИСПЫТАНИЕ РАКЕТЫ TRIDENT II
В Атлантике подводная лодка типа «Огайо» 

осуществила 9 февраля плановый пуск меж-
континентальной баллистической ракеты 
Trident II. По данным федерации американ-
ских учёных, в ходе испытаний протестирова-
на ракета, оснащённая более точной системой 
наведения Mk 6. А сама ракета прошла модер-
низацию в рамках специальной программы 
продления сроков эксплуатации LEP. 

Ранее, в декабре прошлого года, нацио-
нальное управление по ядерной безопасности 
США сообщило, что завершено производство 
партии ядерных боезарядов малой мощности 
W76-2 для оснащения части МБР UGM-133A 
Trident II (Trident D5).  Все они переданы ВМС 
для установки на ракетах подводных лодок 
типа «Огайо». По оценке американских спе-
циализированных оборонных изданий, Пен-
тагон получил не менее 50 боезарядов W76-2. 
Развёртывание на ПЛАРБ первых боеголовок 
этого типа началось ещё в ноябре 2019 года. 
Американские подлодки уже несут боевое 
дежурство с системами такого вооружения. 
Боеголовками W76-2 оснащены одна или две 
из 20 ракет Trident II, состоящих на воору-
жении каждой из 14 американских ПЛАРБ. 
При этом такая ракета несёт один или два
боезаряда W76-2 мощностью пять-шесть ки-
лотонн. Остальные 18 ракет на каждой ПЛАРБ 
по-прежнему оснащены боеголовками W76-1 
мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 
455 килотонн. Каждая из таких ракет может 
нести до восьми боезарядов в рамках стан-
дартной комплектации.

Великобритания

В АВАНГАРДЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ – 
ЕВРОПА

В 2020 году мировые расходы на оборону 
выросли на 1,9 процента, подсчитали ана-
литики британского аналитического центра 
Jane’s. По их данным, общий объём расходов в 
прошедшем году составил 1,93 трлн долларов, 
тогда как в 2019-м они составляли 1,8 трлн.
В 2020 году наибольший рост расходов про-
демонстрировали страны Европы – у них они 
стали выше на 5,6 процента. В 2021 году рост 
расходов немного замедлится из-за экономи-
ческих последствий пандемии COVID-19, но 
сокращение ограничится регионами, завися-
щими от экспорта сырья. Одним из главных 
источников роста мировых военных расхо-
дов в этом десятилетии станут страны Азии. 
Если в 2010 году на страны этого региона 
приходилось 20 процентов всех расходов, 
то к 2028-му расходы составят, по прогнозу 
экспертов Jane’s, около 35 процентов.

По сообщениям информагентств

   
    

Продление ДСНВ открыло окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений
в области контроля над вооружениями

Вопросы стратегической стабиль-
ности и контроля над вооружени-
ями продолжают оставаться в 
центре внимания общественности. 
Продление российско-американ-
ского Договора СНВ-3 породило на-
дежду на возможность снижения 
уровня напряжённости в мире и 
прекращения демонтажа полити-
ко-дипломатических механизмов 
обеспечения международной без-
опасности. Эти актуальные про-
блемы были в центре внимания на 
брифинге на площадке МИА «Россия 
сегодня», на котором в минувший 
четверг выступил заместитель 
министра иностранных дел РФ 
Сергей Рябков. Публикуем ключевые 
фрагменты его выступления.

О ПРОДЛЕНИИ СНВ-3

Вариант с пролонгацией 
ДСНВ, на наш взгляд, был оче-
видным и единственно возмож-
ным. Тем не менее неоднократные 
российские попытки вывести Ва-
шингтон в период президентства 
Дональда Трампа на обсуждение 
данного вопроса очень долгое вре-
мя упирались в нежелание амери-
канской стороны торопиться… 

Новая администрация США 
подошла к вопросу более реали-
стично, что позволило быстро вы-
йти на взаимоприемлемый резуль-
тат. Он был достигнут во многом 
благодаря непосредственному 
личному участию Президента 
России Владимира Путина и пре-
зидента США Джозефа Байдена, 
которые уделили этой теме при-
оритетное внимание уже в ходе 
своего первого телефонного кон-
такта. На фоне стремительно при-
ближавшегося истечения срока 
действия ДСНВ договорённость 
о его продлении была достигнута, 
оформлена и реализована в крат-
чайшие сроки.

Необходимо подчеркнуть, что 
речь не шла и не идёт о каких-ли-
бо уступках ни с одной из сторон. 
По нашему убеждению, совместно 

принятое двумя странами решение 
о продлении договора в равной 
мере отвечает их национальным 
интересам.

Благодаря этому шагу в отно-
шениях между Россией и США на 
обозримую перспективу сохранит-
ся необходимый уровень взаимной 
предсказуемости и транспарентно-
сти в сфере СНВ. Это само по себе 
имеет крайне важное значение для 
укрепления международной без-
опасности и стратегической ста-
бильности.

Ещё один позитивный эф-
фект от продления ДСНВ заклю-
чается в появлении предпосылок 
для перелома опасной тенденции
к ослаблению и демонтажу поли-
тико-дипломатических механиз-
мов обеспечения международной 
безопасности. По сути, мы от-
крыли новое окно возможностей 
для дипломатии в плане поиска 
перспективных решений в области 
контроля над вооружениями.

О ПОЗИЦИИ НОВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ США

Конечно, мы пока не знаем, с 
каких именно позиций будет вы-
ступать по данным вопросам ад-
министрация Джозефа Байдена. 
Но мы приветствуем заявления о 
том, что продление ДСНВ при-

звано стать началом дальнейшего 
взаимодействия на данном на-
правлении или – процитирую в 
этом контексте госсекретаря США 
Энтони Блинкена – «не концом, а 
началом истории». Мы с этим со-
гласны. Отмечаем сигналы об от-
крытости Вашингтона к запуску 
нового этапа стратегического диа-
лога между нашими странами.

При этом мы настроены са-
мым решительным образом зани-
маться проблемными аспектами 
стратегической сферы. Мы на-
мерены без отлагательств присту-
пить к такой работе, как только к 
ней будут готовы в Вашингтоне. 
С нашей стороны для возобнов-
ления двустороннего стратеги-
ческого диалога имеется всё не-
обходимое: политическая воля, 
проработанные подходы, сфор-
мированная межведомственная 
команда. Исходим из того, что 
если с американской стороны не 
последует иных предложений, то 
основным рабочим каналом оста-
нется апробированный формат 
межведомственных делегаций во 
главе с заместителями министров 
иностранных дел.

О ПОДХОДАХ РОССИИ

Наши подходы к стратегиче-
ской повестке дня в диалоге с США 

новой администрации в Вашинг-
тоне известны. Их суть – ориен-
тировать дискуссию на поиск пу-
тей формирования между нашими 
странами нового «стратегического 
уравнения» или «уравнения без-
опасности», в котором комплек-
сно учитывались бы все факторы, 
значимые с точки зрения страте-
гической стабильности. Речь здесь 
идёт не только о ядерном оружии. 
Считаем принципиально важным 
охватить в том или ином виде весь 
спектр наступательных и оборони-
тельных вооружений в ядерном и 
неядерном оснащении, способных 
решать стратегические задачи. Хо-
тел бы обратить на эти слова, отра-
жающие ключевую часть россий-
ской позиции, особое внимание.

Когда мы говорим о стратеги-
ческих оборонительных системах, 
то имеем в виду соответствующие 
средства противоракетной оборо-
ны. Мы не намерены отказываться 
от зафиксированного в действу-
ющем ДСНВ принципа нераз-
рывной взаимосвязи между стра-

тегическими наступательными и 
стратегическими оборонительны-
ми вооружениями. Поэтому над-
лежащий учёт фактора ПРО для 
нас безальтернативен.

О НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ВООРУЖЕНИЯХ

Что касается наступательных 
вооружений, то особое внимание 
необходимо уделить ударным ком-
плексам, применимым в первом 
контрсиловом ударе по террито-
рии другой стороны для нейтрали-
зации её потенциала сдерживания 
или для ослабления такого потен-
циала. Соответствующие техноло-
гии быстро развиваются, и сейчас 
стратегические задачи частично 

могут решаться и при помощи не-
ядерных высокоточных вооруже-
ний. При этом считаем оправдан-
ным сохранить фокусировку на 
средствах доставки и их носите-
лях, включая пусковые установки 
ракет. Что касается боезарядов, то 
предлагаем, как и раньше, сосре-
доточиться на развёрнутой, то есть 
несущей наибольшую оператив-
ную угрозу части таких арсеналов.

Кроме того, важно заняться 
выработкой общих подходов к 
обеспечению безопасности кос-
мической деятельности и реше-
нию задачи предотвращения гон-
ки вооружений в космосе.

О РАКЕТАХ СРЕДНЕЙ И 
МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ

Отдельно хотел бы акцен-
тировать проблему наземных 
ракет средней и меньшей даль-
ности. Убеждены, что пробле-
матика «пост-ДРСМД» требует 
приоритетного внимания и перво-
очередного обсуждения в рамках 

российско-американского страте-
гического диалога. Как известно, 
Россия выступила с рядом иници-
атив, направленных на поддержа-
ние предсказуемости и сдержан-
ности в мире без ДРСМД, включая 
верификационный аспект. Все 
они, разумеется, остаются в силе, 
и мы готовы предметно обсуждать 
с коллегами данную тематику, но 
только на основе принципов рав-
ноправия и взаимного учёта инте-
ресов и озабоченностей.

О КОНТРОЛЕ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ

Твёрдо убеждены, что следо-
вание этим принципам остаётся 
залогом успешного взаимодей-

ствия в вопросах укрепления 
международной безопасности 
и стабильности. Одним из цен-
тральных направлений такого 
взаимодействия является кон-
троль над вооружениями, кото-
рый позволяет решать задачи в 
сфере национальной безопас-
ности мирными политико-ди-
пломатическими методами как 
наименее затратными и не свя-
занными с какими-либо суще-
ственными издержками. При 
этом контроль над вооружени-
ями не является самоцелью, по-
скольку определяющее значение 
сохраняют интересы и соображе-
ния национальной безопасности.

Россия, как и любая другая 
страна, имеет свои законные ин-
тересы и свои озабоченности. На-
шим коллегам – как в Вашингтоне, 
так и в некоторых других столицах 
– необходимо это понимать и учи-
тывать. В подобных вопросах не 
может быть улицы с односторон-
ним движением, здесь нет места 
уступкам, которые делаются под 
давлением или не находят взаим-
ности. Только равноправный диа-
лог может привести к достижению 
сбалансированных взаимоприем-
лемых договорённостей.

Будет найден баланс инте-
ресов – будут и договорённо-
сти. Если баланса интересов мы 
не найдём и вновь столкнёмся 
с деструктивными подходами к 
комплексу вопросов, которые я 
только что обрисовал, значит, до-
говорённостей не будет. Коллеги 
в Вашингтоне и других натовских 
столицах должны это чётко по-
нимать. Время односторонних 
уступок, на которые когда-то вы-
ходила Россия, давным-давно за-
кончилось. Мир слишком жесток 
и слишком циничен, для того что-
бы верить в сказки. Мы в сказки 
не верим и будем жёстко и непре-
клонно отстаивать собственные 
национальные интересы. <…>

Вашингтону необходимо от-
казаться от попыток строить мир 
с опорой на силу, навязывать 
международному сообществу 
опасную и дестабилизирующую 
концепцию соперничества ве-
ликих держав. Эта концепция 
по определению подразумевает 
ничем не ограниченную погоню 
за военным превосходством. Та-
кой путь ведёт в никуда, чреват 
самыми тяжёлыми и даже, воз-
можно, катастрофическими по-
следствиями.

Время односторонних уступок, на которые когда-
то выходила Россия, давным-давно закончилось

   
    

 
Всего за пять лет существова-
ния ЦПВС организовано и прове-
дено 2723 гуманитарные акции. 
Сирийским гражданам достав-
лено и распределено свыше 4708 
тонн продовольствия, бутилиро-
ванной воды и предметов первой 
необходимости.

Среди жителей посёлка 
Бальгунес много семей, по-
терявших кормильцев в ходе 
сражений с боевиками, а из-за 
нехватки работы людям порой 
не хватает средств даже на еду, 
сообщил журналистам старший 
офицер ЦПВС подполковник 
Владимир Морозов.

– Сегодня проводим гума-
нитарную акцию в Бальгунесе. 
Выдаём 250 продуктовых набо-
ров, которые включают в себя 
самое необходимое продоволь-
ствие – рис, сахар, муку, чай. 
Выдача производится самому 
нуждающемуся населению. Это 
семьи погибших, вдовы, а так-
же те, чьи члены семей сейчас 
принимают участие в борьбе с 
бандформированиями, – ска-
зал офицер.

Он пояснил, что в Бальгуне-
се таких семей особенно много, 
поэтому в ходе рекогносци-
ровки именно его выбрали 
для проведения гуманитарной 
акции. В посёлке живёт около 
тысячи человек, большинство 
из них не имеет работы и мо-
жет только продавать цитрусы 
и оливки из собственных садов.

– Многие здесь поступают 
на службу в армию, у остальных 
хозяйство – оливки или апель-

сины. Нам нужны матрасы, по-
суда – для местных жителей это 
очень дорого. Нам необходимо 
постоянно топливо – бензин 
или дизель, его очень мало, – 
пояснил журналистам предста-
витель администрации посёлка 
Усама Баджет Аббас.

Местные жители отмечают, 
что сейчас в посёлке остались
в основном дети и старики. 
Большинство из тех, кто мо-

жет работать, покинули его. 
Так, дочь местной жительницы 
Лоры Мансур устроилась мед-
сестрой в Дамаске, а двое её 
сыновей отправились служить 
в армию,  один из них погиб. 

– Мой сын Мохаммед по-
ступил в армию в 2015 году, ког-
да ему было 20 лет. Когда была 
операция в городе Деръа, мне 
позвонили и рассказали ужас-
ные новости о том, что мой сын 
погиб. Теперь жить здесь труд-
но, но нам на какое-то время 
хватит этих продуктов, – при-
зналась журналистам Лора 
Мансур.

Российская сторона про-
должает оказывать всесто-
роннюю помощь сирийским 

гражданам в восстановлении 
мирной жизни практически 
во всех сирийских провинци-
ях. На днях в Сирию было до-
ставлено 80 компактных бен-
зиновых электрогенераторов. 
Контейнеры с ними пока хра-
нятся на авиабазе Хмеймим, а в 
дальнейшем их будут раздавать 
детским садам, школам, дру-
гим социальным учреждени-
ям, испытывающим нехватку 

электричества, сообщил СМИ 
представитель инженерных 
войск группировки сил Воору-
жённых Сил РФ в САР Алек-
сандр Мотуновский.

– В этих ящиках – бензи-
новые агрегаты, для того чтобы 
освещать помещения. Агрега-
тов привезено 80 штук. Каждый 
агрегат имеет мощность в один 
киловатт. Для сельской школы, 
например, такого хватит для 
полного освещения всех поме-
щений, – сказал Мотуновский.

Сирия после почти деся-
тилетней гражданской войны 
испытывает острую нехватку 
электроэнергии. Даже в боль-
ших городах электричество 
подаётся по часам не только в 

жилые дома и административ-
ные учреждения, но и в шко-
лы, больницы, детские сады. 
Проблему решают с помощью 
установки портативных бензи-
новых и дизельных электроге-
нераторов, но стоят они дорого, 
а из-за постоянной эксплуата-
ции и некачественного топлива 
нуждаются в регулярном ре-
монте. Поэтому в рамках гума-
нитарной помощи российская 

сторона решила начать снаб-
жение социальных учреждений 
такими генераторами.

– Агрегаты российско-
го производства, делаются на 
российских заводах, двигатель 
у них простой, бензиновый. 
Простая и надёжная конструк-
ция, не требующая никаких 
специальных навыков, – пояс-
нил Мотуновский. Он добавил, 
что в комплект каждого гене-
ратора входит набор запасных 
частей и инструментов для его 
обслуживания. Их должно хва-
тить на несколько лет регуляр-
ной работы без капитальных 
ремонтов даже при условии ис-
пользования некачественного 
сирийского бензина. 

* * *
Напряжённой остаётся си-

туация в Идлибской зоне де-
эскалации, где сильным влия-
нием по-прежнему пользуются 
экстремистские группировки, 
многие из которых призна-
ны террористическими. Они 
контролируют большую часть 
провинции и периодически 
устраивают обстрелы населён-
ных пунктов и позиций прави-
тельственных сил в провинциях 
Алеппо, Латакия и Хама.

По имеющейся инфор-
мации боевики незаконных 
вооружённых формирова-
ний осуществляют подготовку 
к проведению провокации с 
целью обвинения сирийских 
правительственных сил в на-
несении ударов по населён-
ным пунктам в Идлибской 
зоне деэскалации, сообщил на 
брифинге в воскресенье заме-
ститель руководителя ЦПВС 
контр-адмирал Вячеслав Сыт-
ник. В районе населённого 
пункта Фуаа провинции Ид-
либ зафиксирована актив-
ность боевиков террористиче-
ской группировки. На место 
также прибыла группа акти-
вистов псевдогуманитарной 
организации «Белые каски»
с профессиональным оборудо-
ванием для видеосъёмок. 

Российский ЦПВС призы-
вает командиров незаконных 
вооружённых формирований 
отказаться от вооружённых 
провокаций и встать на путь 
мирного урегулирования си-
туации в подконтрольных им 
районах.

С 1 СТР.

Российские военнослужащие из состава ЦПВС передают 
продуктовые наборы сирийским семьям, нуждающимся
в помощи.

Во время акции в Бальгунесе выдано 250 продуктовых наборов, 
включающих в себя самое необходимое продовольствие – рис, 
сахар, муку, чай
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Афганская война не завершилась вы-
водом советской 40-й армии в 1989 
году. Вопреки взятым на себя обя-
зательствам США и их партнёры 
из числа некоторых азиатских го-
сударств продолжили неприкрытое 
вмешательство во внутренние дела 
этой центральноазиатской стра-
ны, стремясь добиться отстра-
нения от власти народно-патри-
отической партии Афганистана 
и ликвидации светского государства. 
В апреле 1992 года формирования 
мятежников, хорошо оснащённые 
западными странами, вошли в Ка-
бул, и Демократическая Республика 
Афганистан прекратила своё суще-
ствование. Отряды радикальных 
исламистов вышли на таджикско-
афганскую границу, которую после 
распада СССР мужественно защи-
щали российские военнослужащие. 
Об одном из ярких боевых эпизодов 
начала 1990-х годов уместно будет 
рассказать в День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Навечно в памяти нашего на-
рода должен остаться подвиг бой-
цов 201-й мотострелковой диви-
зии и Московского погранотряда. 
13 июля 1993 года 12-я застава при-
няла неравный бой, в тот день ге-
ройски погибли 25 российских во-
еннослужащих, но враг не прошёл. 
К вечеру того дня к месту боя по-
дошли подразделения 201-й мсд, 
которые выбили душманов с зани-
маемых позиций и восстановили 
целостность границы.

После того боя заставу пере-
несли на новое место, где и про-
должила стоять на страже границ 
Таджикистана – члена Содруже-
ства Независимых Государств. 
Для радикальных исламистов 
по обе стороны границы она по-
прежнему оставалась неприступ-
ной. В Таджикистане тогда шла 
гражданская война, республика 
фактически оказалась расколотой 
из-за вооружённого противосто-
яния между различными группи-
ровками, среди которых влиятель-
ную роль играли так называемые 
вовчики (от слова «ваххабиты»).

Новое расположение 12-й по-
гранзаставы было перенесено от 
старых разрушенных позиций 
у кишлака Сари-гор (Шуроабад-
ский район Хатлонской области) 
на несколько километров север-
нее – на входе в узкую Иолскую 
долину. С восточной стороны над 
заставой нависает стена обрыви-
стых гор, за которой, как говорили 
пограничники, гора «наползает» 
на гору, и каскад глубоких уще-
лий выводит к пограничной реке 

Пяндж. На самом гребне этой об-
рывистой стены острым зубцом 
выделяется скальный участок, на 
котором установлен пункт триан-
гуляции (опорная геодезическая 
точка) на высоте 1500 м над уров-
нем моря. Данная высота имеет 
название Тург и является здесь го-
сподствующей.

На её седловине осенью 
1993 года сапёрами Московского 
погранотряда были оборудованы 
позиции с блиндажами, окопами 
полного профиля выносного по-
граничного поста 12-й российской 
заставы под одноимённым назва-
нием «Тург». Пост этот являлся 
частью системы выносных постов, 
как отмечалось в документах, «со-
средоточения усилий на шуро-
абадском направлении». 

«Тург» представлял собой ос-
новную центральную позицию 
с двумя наблюдательными пун-
ктами. Рядом с центральной по-
зицией размещалась небольшая 
площадка. Летали сюда только 
лётчики-асы, обладавшие навыка-
ми управления вертолётом в горах 
и искусством уклонения от атак 
ракет ПЗРК. 

Новая 12-я погранзастава была 
усилена мотострелковой ротой 
на БМП и танковым взводом 
149-го гвардей-
ского мо-
тострелко-
вого полка 
201-й мсд, 
а также 
1 2 0 - м м 
м и н о -
м ё т н ы м 
в з в о д о м 
201-й мо-
т о с т р е л -
к о в о й 
дивизии. 
В 15 км 
севернее, 
у кишла-
ка Иол, 
дислоци-
ровалась 
13-я по-
г р а н з а -
става. 

О б е 
в ы с о -
ты име-

ли стратегическое значение, так 
как прикрывали Иолскую доли-
ну и шуроабадское направление. 
13-я застава была усилена двумя 

120-мм миномётными батареями, 
а также батальонной тактической 
группой 149-го полка в составе 
трёх 152-мм самоходных гаубиц 
«Акация», трёх 122-мм пусковых 
установок РСЗО «Град», танкового 
взвода и шести БМП. 

На посту «Тург» несли боевую 
службу 20 военнослужащих под-
разделения десантно-штурмовой 
манёвренной группы. Тогда как 
наблюдательный пункт с левого 
края был закреплён за нарядом 
погранвойск госкомитета нацио-
нальной безопасности Таджики-
стана. А на правом фланге дежури-
ли пять десантников российского 
выносного погранпоста «Тург». 

Хотя 12-я застава находилась 
в четырёх километрах на линии 
прямой видимости от Турга, спуск 
к ней был практически невоз-
можен. Боевой дозор десантники 
обычно несли на протяжении ме-
сяца, затем их меняли. Условия 
несения боевого дежурства на 
«Турге», как и на других выносных 
постах («Меркурий», «Навранга» 
и др.), были спартанскими. Вода, 
продукты питания, боеприпасы 
доставлялись сюда по воздуху два 
раза в месяц. 

Главари не-
законных воору-
жённых формиро-
ваний давно уже 
точили зуб на этот 
пост. Они знали, 
что с Турга можно 
было бы держать 
12-ю и 13-ю рос-
сийские заставы 
под прицельным 
огнём. 

П р о т и в н и к 
оседлал отдель-
ные соседние 
точки в горах, на-
ходящихся по со-
седству с Тургом, 
например так на-
зываемую Доску 
почёта – высо-
ту, получившую 

такое название 
в связи 

с тем, что 
её склон 
в е с ь 
б ы л 

испещрён фамилиями побывав-
ших на ней в мирное время альпи-
нистов. 

Отсюда боевики летом 1994 го-

да методично обстреливали пост 
«Тург» из безоткатных орудий, 
ДШК и установок РСЗО. Но и ар-
тиллеристы батальонной так-
тической группы 201-й мсд не 

оставались в долгу. Все высоты, ис-
пользуемые боевиками, были ими 
хорошо пристреляны. Кроме того, 
по противнику «работала» также 
российская боевая авиация. 

За две недели до нападения на 
выносной погранпункт боевики 
резко увеличили число огневых 
ударов по высоте. А в предбое-
вые сутки по ней было выпущено 
20 «эрэсов». Одновременно к при-
граничному афганскому кишлаку 
Ялур противником были стянуты 
силы численностью до 400 боеви-
ков. В ночное время через Пяндж 
на подручных средствах бандиты 

вместе с оружием скрытно пере-
правлялись на территорию Таджи-
кистана. 

Многие боевики успели прой-
ти специальную подготовку 
в учебных лагерях на территории 
соседнего Афганистана. Бандфор-
мирование, готовившееся к штур-
му, состояло из таджикских и аф-
ганских радикальных исламистов. 
Руководили ими наёмники из ряда 
исламских государств.

Объектом удара, так же как 
и в июне 1993 года, противник 
вновь выбрал позиции 12-й по-
гранзаставы, которая перекрывала 
ему проход через Иолскую доли-
ну на шуроабадское направление 
и далее – в глубь территории ре-
спублики. К активным действиям 

главарей бандформирований по-
нуждало и руководство «объеди-
нённой таджикской оппозиции», 
которое накануне президентских 
выборов стремилось показать 
свою силу в борьбе против закон-
ной власти в Таджикистане.

Сигнал к штурму высоты Тург 
должен был прозвучать с заходом 
солнца 18 августа 1994 года. Взя-
тие высоты был для бандитских 
главарей вопросом уже решённым. 
Двадцать российских погранич-
ников они намеревались задавить 

если не умением, то уж точно 
числом. 

Личный состав погранпоста 
«Тург» состоял из военнослужащих 
десантно-штурмовой мобильной 
группы (ДШМГ) Московского 
погранотряда. Это пограничный 
спецназ, а в спецназе, как гово-
рится, случайных людей не бывает. 
В том далёком августе обязанности 
старшего поста исполнял выпуск-
ник 1993 года Новосибирского 
ВОКУ лейтенант Вячеслав Тока-
рев. Боевым заместителем Токаре-
ва был его ровесник – выпускник 
Омского ВОКУ лейтенант Олег 

Хмелёв. Оба добровольцами при-
были на таджикско-афганскую 
границу из Забайкалья.

Молодых офицеров объединя-
ло горячее стремление стать насто-
ящими профессионалами военно-
го дела, подкрепить полученную 
в училище квалификацию прак-
тикой реальных боевых условий. 
Неспокойная служба на границе 
с Афганистаном как раз давала им 
такую возможность.

Личный состав ДШМГ состав-
ляли старослужащие – сержанты 
и рядовые, уже имевшие за плеча-
ми солидный боевой опыт. Снай-
пер рядовой Олег Козлов выделял-
ся высоким, под два метра ростом 
и богатырской силой, а также 
отличной снайперской подготов-

кой. Уроженец Куляба, он хорошо 
владел таджикским языком. Когда 
в республике в 1992 году вспыхну-
ла гражданская война, Олег добро-
вольно пошёл на службу в россий-
ские погранвойска. 

Очередную попытку штурма 
высоты Тург 18 августа 1994 боеви-
ки предприняли с заходом солнца 
с таким расчётом, что боевая ави-
ация в тёмное время суток не смо-
жет оказать поддержку с воздуха. 
Используя фактор внезапности, 
противник скрытно по обратным 
скатам гор подобрался к высоте. 
И уже в первые минуты боя «ду-
хам» удалось смять дозор таджик-
ских пограничников и захватить 
левый фланг выносного погран-
поста. 

Мне довелось побеседовать 
с Героем России прапорщиком за-
паса Олегом Козловым. Я попро-
сил его поделиться воспоминани-
ями о том бое:

– Самый тяжёлый момент на-
ступил, когда погиб старший поста 
лейтенант Токарев, – вспоминает 
Олег Анатольевич. – Наступила 
ночь, и, несмотря на появление 
в небе луны, видимость была очень 
слабой. Для того чтобы личному 
составу лучше было вести по про-
тивнику прицельную стрельбу, 
сержант Сергей Равинский открыл 
огонь из 82-мм миномёта дымовы-
ми зажигательными минами. В ре-
зультате точных попаданий перед 
нашей позицией вспыхнула сухая 
трава, загорелись кустарники, что 
дало возможность бить врага на-
верняка.

Начальник погранотряда тяже-
ло переживал весь трагизм поло-
жения своих ребят на посту «Тург», 
вставших на пути многократно 
превосходящих сил противника. 
Но знал он и то, что промедление 
теперь смерти подобно. По его 
приказу немедленно по высоте 
был открыт огонь из всех видов ар-
тиллерии. По Тургу ударили все ог-
невые средства 12-й и 13-й застав, 
батальонной тактической группы 
149-го гвардейского мсп – 152-мм 
САУ, пушки танков и БМП, ба-
тареи 120-мм миномётов, РСЗО 
«Град»…

– Артиллерия работала юве-
лирно, – вспоминает сегодня Олег 
Козлов. – Ни один боеприпас не 
разорвался на позиции поста. Хотя 
то, что творилось вокруг опорного 
пункта, нельзя было назвать иначе 
как адом. Всё смешалось в водово-
роте огня, дыма и пыли. Казалось, 
что от ударов снарядов сама высота 
вот-вот рухнет в пропасть.

В эти огненные минуты лей-
тенант Хмелёв нашёл в себе силы 
подняться из укрытия, чтобы по 
радио корректировать огонь. Ря-
дом с ним находился снайпер ря-
довой Олег Козлов, который про-
должал, прикрывая командира, 
валить из своей винтовки наземь 
«духов».

К четырём часам утра всё было 
кончено. Остатки бандформи-
рования в панике бежали к реке 
Пяндж. 

С 1 СТР.

Просмотр этих кинокартин 
и решил судьбу юноши. Он стал 
представлять себя на месте героев 
фильмов, и мечты стали реально-
стью. Однако не сразу – с первого 
раза поступить в десантное учили-
ще не удалось. 

Впрочем, будущий десантник 
не отчаялся, а понял, над чем надо 
работать. Так как физическая под-
готовка у парня была на высоте, 
а желание носить голубой берет не 
иссякло после первых трудностей, 
то военком, который сам отслужил 
в Воздушно-десантных войсках, 
пошёл ему навстречу и отправил 
в 44-ю учебную дивизию ВДВ. 

Когда вся страна узнала о вво-
де советских войск в Афганистан, 
его сослуживцы начали подавать 
рапорты, в которых просили от-
править их в зону боевых действий. 
Такой рапорт написал и Алексей 
Николаевич. Однако ему было от-
казано из-за того, что рапорт на 
повторное поступление в десант-
ное училище был подан раньше. 

Учёба в легендарном десант-
ном вузе дала ему для дальнейшей 
службы многое, отмечает полков-
ник Смирнов. «Полковник По-
гребицкий, наш преподаватель 
тактики, сразу нам дал понять, 
что война не такая, какой её опи-

сывают в книгах и кино. Он рас-
сказывал о ситуациях, с которыми 
сталкивался лично, что помогло 
парням не терять самообладания, 
когда молодыми офицерами они 
приехали на войну. Полковник 
Костин вёл занятия по огневой 
подготовке и строго требовал от 
нас знания матчасти, умения под-
держивать оружие в постоянной 
боевой готовности, что, несомнен-
но, действительно пригодилось 

в реальных боевых действиях», – 
рассказывает Алексей Смирнов. 
В училище он занимался военно-
спортивным ориентированием, 
что вкупе со знаниями по военной 
топографии стало для него хоро-
шим подспорьем в Афганистане. 

Примером для десантника 
всегда служил Герой Советского 
Союза Валерий Востротин, кото-
рый был у Смирнова в Афгани-
стане командиром полка – 345-го 
гвардейского парашютно-десант-

ного. «Грамотный, толковый офи-
цер. Наши бойцы его уважали, 
а это дорогого стоит», – отмеча-
ет он. 

Стремление идти за лучши-
ми сделало в итоге и полков-
ника Смирнова примером для 
своих подчинённых и курсантов 
десантного училища, где с 1996 
по 2004 год он был преподавате-
лем, а затем старшим преподавате-
лем кафедры тактики после окон-

чания Военной академии имени 
М.В. Фрунзе. 

«На основе ваших знаний вам 
придётся принимать решения, 
от которых будут зависеть жизни 
личного состава», – любил по-
вторять он, будучи преподавате-
лем. Это правило Смирнов про-
нёс через всю службу, не потеряв 
в Афганистане ни одного своего 
бойца. 

В 1987 году ещё необстрелян-
ный гвардии старший лейтенант 
Алексей Смирнов из Костром-
ского гвардейского парашютно-
десантного полка был отправлен 
в Афганистан на должность на-
чальника разведки батальона – ко-
мандира разведвзвода. Воевал он 
в составе 345-го гвардейского пдп. 
Опытные разведчики, неодно-
кратно бывавшие в боях, встрети-
ли молодого офицера с некоторым 
недоверием. Но после нескольких 
первых боевых выходов новый ко-
мандир заслужил уважение подчи-
нённых. 

Первую боевую награду – ор-
ден Красной Звезды гвардии стар-
ший лейтенант Смирнов полу-
чил уже через месяц пребывания 
в Афганистане. «Тяжёлые подъёмы 
в горы, перепады высот, ночёвка 

на леднике – таким был тот разве-
дывательно-поисковый выход», – 
вспоминает Алексей Николаевич. 
Во время этого выхода и удалось 
обнаружить укрепрайон, который, 
судя по ещё не остывшему чаю, 
в спешке покидала небольшая 
группа моджахедов, завидев при-
ближение военнослужащих. Де-
сантники обнаружили брошенные 
трофеи и вооружение, а главное, 
нашли полностью собранный аме-
риканский переносной зенитный 
ракетный комплекс «Стингер», ко-
торый тогда был нам крайне необ-
ходим для понимания принципов 
его работы. 

Второй дорогой для его серд-
ца наградой стал ещё один орден 
Красной Звезды за бой у высоты 
3234, который был взят за осно-
ву фильма Фёдора Бондарчука 
«9 рота». О том, что всё в кино-
картине было не так, как на самом 
деле, говорит сам непосредствен-
ный участник событий полковник 
Алексей Смирнов. Именно его 
разведвзвод пришёл в критиче-
ский момент на выручку той самой 
9-й роте. 

В конце декабря его подраз-
деление заняло ту самую высоту 
3234, а затем передало её 9-й па-
рашютно-десантной роте, после 
чего разведвзвод гвардии старшего 
лейтенанта Смирнова отправился 
выполнять другие задачи. Когда 
7 января в результате завязавшего-
ся боя у высоты появился первый 
раненый, комбат поручил Алек-
сею Смирнову организовать эва-
куацию пострадавшего. Однако 
через считаные минуты появилась 
информация о других раненых 
и первых убитых. Тогда офицеру 
поступил новый приказ: взять как 
можно больше боеприпасов, дойти 
до соседней высоты и ждать даль-
нейших указаний. 

В полной темноте ночи взвод 
подошёл к месту развернувшегося 
ожесточённого боя. «Мы видели 
снежную вершину, чёрную от раз-
рывов снарядов и пороха, слыша-
ли крики моджахедов «Москва, 
сдавайся!», – вспоминает пол-

ковник Смирнов. Его разведвзвод 
тогда вовремя подошёл к позици-
ям 9-й роты, у которой к тому мо-
менту практически закончились 
боеприпасы. Появление подмоги 
позволило перейти в контратаку и 
окончательно решило исход боя. 
На той высоте погибли шесте-
ро военнослужащих, из которых 
двое, младший сержант Вячеслав 
Александров и рядовой Андрей 
Мельников, получили звание Ге-
роя Советского Союза посмертно. 
«Совсем не так, как об этом рас-
сказывалось в фильме», – под-
чёркивает полковник Алексей 
Смирнов. 

Третьей наградой, полученной 
офицером в Афганистане, стал 
орден Красного Знамени за обе-
спечение вывода войск с перева-
ла Саланг. Разведвзвод Смирнова 
в составе батальона последним 

ушёл с этой точки. Одними из по-
следних гвардейцы-разведчики 
покидали и Афганистан в фев-
рале 1989-го. «Запомнилось мне 
пересечение моста Дружбы и вы-
ход в Термез. Там, решив сделать 
мне сюрприз, меня встречала моя 
жена, которая и провожала в эту 

двухлетнюю командировку», – 
рассказывает десантник.

Затем были другие награды при 
других непростых обстоятельствах. 
Медаль «За отвагу» за события 1990 
года в Баку и эвакуацию раненого 
из-под обстрела, орден Мужества 
за действия десантников в Юж-
ной Осетии, затем медаль Суво-
рова и медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени… 
Но самыми памятными для него 
остаются награды, полученные 
в Афганистане, где проходило ста-
новление молодого офицера. 

Полковник Алексей Смирнов 
стал примером не только для бу-
дущих офицеров в Рязанском де-
сантном училище, но и для своих 
детей. Его старший сын так же, как 
и отец, окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище, сейчас в звании под-
полковника служит заместителем 
командира Костромского гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка. Дочь – младший сержант 
в соединении управления ВДВ 

в подмосковных Медвежьих Озё-
рах, а младший сын учится в Пер-
вом московском кадетском корпу-
се. Так что династия десантников 
Смирновых продолжается! 

Фото из архива 
полковника Алексея Смирнова

Артиллерия работала ювелирно – ни один боеприпас 
не разорвался на позиции поста. Хотя то, что творилось вокруг 
опорного пункта, нельзя было назвать иначе как адом

Первую боевую награду – орден Красной 
Звезды старший лейтенант Смирнов получил 
уже через месяц пребывания в Афганистане

     
В критическую минуту, когда уже заканчивались боеприпасы, российские военнослужащие 
вызвали огонь артиллерии на себя
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Полковник Алексей СМИРНОВ начинал службу солдатом.

ФО
ТО

 И
З А

РХ
ИВ

А 
ГЕ

РО
Я Р

ОС
СИ

И 
ОЛ

ЕГ
А 

КО
ЗЛ

ОВ
А

Алексей СМИРНОВ второй справа. Высота 3234.



Андрей ДУДЕНКО 

Год назад первенство планеты 
также приняла санно-бобслейная 
трасса в Альтенберге. Тогда наши 
спортсмены остались без медалей, 
не сумев войти в число призёров как 
среди скелетонистов, так и в боб-
слее. На этот раз многие болель-
щики надеялись на более успешное 
выступление. Не напрасно. Потому 
что россияне грамотно спланирова-
ли и провели подготовку к турниру 
на одном из самых сложных тре-
ков в международном календаре. 
Да, нам соперничать с хозяевами 
трассы – немцами – сегодня тя-
жело, они знают каждый санти-
метр любого из 17 виражей. Тем не 
менее при правильном распределении 
сил по дистанции и технически чи-
стом исполнении вполне возможно 
обыгрывать главных фаворитов. 
Именно это и продемонстрировали 
армейские скелетонисты, порадо-
вав достойными результатами.

Из-за пандемии было принято 
решение провести форум в Саксо-
нии, хотя изначально организовать 
турнир планировали в американ-
ском Лейк-Плэсиде. В программу 
соревнований добавили новую 
дисциплину – женские состяза-
ния в монобобе. Но бобслей пока 
не считается для нас тем видом 
спорта, в котором мы всерьёз мо-
жем называть себя фаворитами. 
В отличие от скелетона, где к рос-

сийским атлетам неизменно при-
ковано пристальное внимание со 
стороны соперников и специали-
стов. Да, в 2020 году чемпионат не 
сложился, наши мастера остались 
за чертой призёров. Важно, что 
были сделаны правильные выво-
ды, которые привели к очень хоро-
шим показателям сейчас, в пред-
олимпийском сезоне.

Чтобы лучше понимать нюансы 
сложившейся ситуации в мировом 
скелетоне, поясним: эпидемиоло-
гическая обстановка не позволяет 
задействовать многие привычные 
трассы, поэтому все этапы Кубка 
мира прошли в Европе. Главные же 
старты сезона – чемпионаты кон-
тинента и планеты – приняла Гер-
мания. Как и один этап мирового 
Кубка. У немецких скелетонистов 
была прекрасная возможность по-

стоянно увеличивать часы наката, 
готовиться к нынешним соревно-
ваниям как душе угодно. Россияне 
сумели выкроить лишь несколько 
дней для практики в Альтенбер-
ге. Это нормально. Хозяева часто 
имеют преимущество, чем законо-
мерно пользуются. Тем более нем-
цы – признанные профессионалы.

В состязаниях среди жен-
щин борьба шла до последнего 

из четырёх заездов. Представи-
тельница ЦСКА прапорщик Еле-
на Никитина, допустив ошибку 
в третьей попытке, смогла со-
браться с мыслями и силами, 
выдав хороший результат. Рос-
сиянка взяла бронзовую медаль 
(3.54,65), уступив только силь-
ным немкам – Тине Херманн 
(3.52,97) и Жаклин Лёллинг 
(3.53,08). Предыдущая личная 
награда Никитиной на чемпио-
натах мира датируется 2016 го-
дом, когда наша скелетонистка 
также была третьей в Инсбруке. 
Отметим прекрасное выступле-
ние 20-летней дебютантки Алины 
Тарарыченковой, которой до по-
падания на пьедестал не хватило 
всего 0,02 секунды (3.54,67). Пер-
спективы у неё неоспоримые.

Среди мужчин также солирова-
ли хозяева, но в их разборки ощу-
тимо вмешались россияне. Армеец 
Александр Третьяков стал вторым 
(3.46,59), уступив только Кристо-
феру Гротеру (3.46,31). А вот Алек-
сандра Гасснера (3.47,51) наш атлет 
опередил. Серебро стало для ске-
летониста ЦСКА первым за пять 

лет, предыдущее он выигрывал 
в Инсбруке-2016. В шестёрку силь-
нейших также вошли россияне Ев-
гений Рукосуев (пятый) и Никита 
Трегубов (шестой). Не остались 
наши спортсмены без награды 
и в смешанных командных состя-
заниях. Никитина и Третьяков фи-
нишировали третьими после двух 
немецких дуэтов, повторив резуль-
тат Винтерберга-2015.

Андрей ДУДЕНКО 

Любой игровой вид спорта замеча-
телен тем, что во время трени-
ровок и особенно матчей опытные 
тренеры и наставники непременно 
стремятся выстроить тактику 
с прицелом на отточенные команд-
ные взаимодействия. Да, нередко 
самые сильные игроки, осознавая 
роль лидеров, в трудные моменты 
берут ответственность на себя. 
Это вполне объяснимо и правильно. 
Без ярких исполнителей не быва-
ет реального успеха. Тем не менее 
такие дисциплины способствуют 
выработке и воспитанию команд-
ного духа у спортсменов, что в во-
инском коллективе особенно ценно. 
Именно такой грамотный и тон-
кий подход при обучении курсантов 
баскетбольным умениям и навыкам 
использует в своей работе старший 
преподаватель кафедры физической 
подготовки Михайловской ВАА Ве-
левмир Россадюк.

В легендарной кузнице артил-
лерийских кадров Велевмир Сер-
геевич трудится более шести лет. 
Всё это время он отвечает за под-
готовку баскетбольной команды 
академии. Ежегодно в учебном за-
ведении проходит чемпионат вуза 
по этому зрелищному виду спорта, 
а сильнейшие дружины разыгры-
вают титул в финальном поединке, 
который традиционно проводится 
в канун 15 февраля – Дня памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства. Конечно, эта дата выбрана не 
случайно. Около двух с половиной 
лет Велевмир Россадюк проходил 
военную службу в Афганистане. 
Он не понаслышке знает о подви-
гах воинов-интернационалистов, 
в память о которых и организован 
турнир.

– Несколько лет назад на встре-
че ветеранов войны в Афганистане 
я рассказал об одном из эпизодов 
того конфликта, – вспоминает 
полковник запаса Россадюк. – 
Будучи заместителем начальника 
штаба батальона специального 
минирования, выполнял специ-
альную задачу. Действия моего 
подразделения обеспечивала раз-
ведывательная рота под командо-

ванием начальника разведки капи-
тана Юрия Лукьянчикова. Попали 
в засаду, пришлось вступить в бой. 
К несчастью, Юрий был смертель-
но ранен. За эту операцию он на-
граждён орденом Красной Звезды 
посмертно. Мы связались со шко-
лой № 72 города Воронежа, в ко-
торой учился Юрий. Узнали, что 
ей присвоено имя героя. Мы тоже 
решили почтить память капитана 
Лукьянчикова, в его честь назвали 
наш финальный турнир. Каждый 
год рассказываем о подвиге Юрия. 
Соревнования имеют не только 
спортивное значение, но также 
оказывают воспитательное влия-
ние.

Велевмир Сергеевич при-
знаётся, что всегда говорит бу-
дущим офицерам о значимости 
личностных качеств, однозначно 
влияющих на успешное выпол-
нение боевой задачи, в том числе 
артиллерией. Для этого необходи-
мы целеустремлённость и умение 
принимать правильные решения 
в кратчайшие сроки. Конечно, 
развитию таких черт всецело спо-
собствует лучшая игра с мячом. 
Благодаря тому, что в академии ба-
скетболу уделяют столь присталь-
ное внимание, за несколько лет 
уровень развития этого вида спор-
та в учебном заведении значитель-
но возрос. Разумеется, в финал 
ежегодного февральского турнира 
выходят, как правило, команды, 
в составе которых играют чле-
ны сборной Михайловской ВАА. 
За решающим поединком с трибун 

непременно следит командование 
академии.

Уровень развития, естествен-
но, определяется не внутренним 
рейтингом. Команда МВАА игра-
ет в чемпионате АСБ (Ассоциация 
студенческого баскетбола) Санкт-
Петербурга, где за эти годы ей уда-
лось заработать повышение в клас-
се, поднявшись из третьей группы 

во вторую. Всего в дивизионе уча-
ствуют сорок команд в четырёх 
группах. Да, сегодня соревнования 
не проводятся из-за пандемии, но 
в любом случае спорт полноценно 
вернётся в нашу жизнь. Есть ещё 
одна организация, под эгидой ко-

торой курсанты одного из старей-
ших военных вузов России могут 
проявить свои лучшие спортив-
ные качества. Это Специальный 
Олимпийский комитет Санкт-
Петербурга. В команде, состоящей 
из пяти человек, будущие офицеры 
выступают в роли партнёров для 
троих атлетов, имеющих отклоне-
ния в развитии. Курсанты МВАА 

помогли сборной города на Неве 
отобраться на Всемирные летние 
игры Специальной Олимпиады, 
которые прошли в Объединён-
ных Арабских Эмиратах в марте 
2019 года. Баскетболисты взяли 
бронзу, а россияне в целом пока-
зали лучший результат в истории, 
завоевав 175 медалей.

– Я сам постоянно стремлюсь 
научиться чему-то новому, вот 
и курсантам стараюсь всегда да-
вать новые знания, обучать нуж-
ным и полезным навыкам и уме-
ниям, – признаётся Велевмир 
Сергеевич. – Был такой период, 
когда я защищал диссертацию на 
военную тему и одновременно за-
очно учился на тренерском фа-
культете в университете физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта. Был канди-
датом наук и студентом. Препода-
вал днём, а вечером вёл спортив-
ную работу. В том числе в системе 
школьного дополнительного об-

разования. У меня и сын с пяти 
лет занимается баскетболом, дорос 
до игрока Суперлиги, участвовал 
в Матче звёзд АСБ. Конечно, я по-
нимаю, что нужно дать молодым 
людям, чтобы заинтересовать их 
и помочь им в дальнейшем про-
фессиональном росте и прогрессе. 
Взаимосвязь молодёжи, Специ-
ального Олимпийского комитета 
и курсантов при помощи баскет-
бола создала потрясающий кон-
гломерат общения.

Полковник запаса Россадюк 
считает баскетбол зрелищным, 
эмоциональным и захватываю-
щим видом спорта, способству-
ющим развитию у курсантов не-
обходимых будущим офицерам 
качеств. В академии выстроена 
грамотная система организации 
соревнований. Ежегодно во вре-
мя курса молодого бойца на базе 
учебного центра в Луге среди вче-
рашних абитуриентов проводится 
турнир, где лучшие баскетболисты 

могут громко заявить о себе и стать 
претендентами на попадание 
в сборную МВАА. Возможность 
подтвердить высокие намерения 
существует во время турнира пер-
вокурсников, который традицион-
но проводится в День учителя. За-
тем проходит чемпионат академии 
с финалом в День памяти воинов-
интернационалистов. Завершает 
соревновательный год турнир, по-
свящённый Дню Победы. То есть 
равномерно распределённые в те-
чение учебного года состязания 
способствуют качественной под-
готовке сборной команды вуза. 
На сегодняшний день прослежи-
вается чёткая тенденция повыше-
ния уровня спортивного мастер-
ства баскетболистов-михайловцев.

Разумеется, для каждого ат-
лета важно не только постоянно 
тренироваться и иметь игровую 
практику. Для любителей боль-
шое значение имеют примеры для 
подражания, когда можно увидеть 
воочию лучших исполнителей, 
проанализировать игру, подме-
тить какие-то нюансы, которые 
можно использовать в будущем. 
В этом очень помогает посещение 
матчей санкт-петербургского «Зе-
нита» в рамках Единой лиги ВТБ. 
До введения ограничений курсан-
ты МВАА регулярно гостили на 
трибунах «Сибур Арены», наблю-
дая за играми профессионалов, 
в том числе баскетболистов ПБК 
ЦСКА. Ну какой молодой человек, 
влюблённый в спорт, откажется от 
такого шанса? Кстати, у будущих 
офицеров есть возможность лично 
опробовать паркет семитысячно-
го дворца спорта, ведь ежегодно 
проходит матч звёзд АСБ, и пери-
одически его принимает Санкт-
Петербург.

Стоит отметить, что коман-
дование Михайловской военной 
артиллерийской академии всеце-
ло поддерживает баскетбольную 
сборную, поощряя игроков за вы-
сокие результаты и достижения. 
Это важно, потому что каждому 
спортсмену хочется чувствовать 
необходимую помощь, видеть за-
интересованность. Нет сомнений, 
что лучшая игра с мячом в стенах 
легендарного вуза и впредь будет 
развиваться и прогрессировать. 
После снятия ограничений кур-
санты с огромным удовольствием 
вернутся на площадку, где продол-
жат с удвоенной энергией ковать 
яркие спортивные победы.

Санкт-Петербург
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По традиции в первой половине фев-
раля проводится главный армейский 
турнир среди приверженцев лыж-
ных гонок. Сильнейшие спортсмены 
в течение нескольких дней выявля-
ют лучших в различных дисципли-
нах. В 2021 году чемпионат Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
принял спортивный комплекс фили-
ала ЦСКА (СКА, Санкт-Петербург) 
в посёлке Токсово Ленинградской об-
ласти. Военные лыжники разыгра-
ли награды как в командном, так 
и в личном первенствах в трёх дис-
циплинах: спринт 1,4 км свободным 
стилем (мужчины и женщины), 
индивидуальная гонка 10 км свобод-
ным стилем (мужчины), индивиду-
альная гонка 5 км свободным сти-
лем (женщины), эстафета 4х5 км 
мужчины (1–2-й этапы – класси-
ческим стилем, 3–4-й этапы – сво-
бодным). На лыжне царила атмос-
фера здорового соперничества.

В течение трёх дней команды 
Западного, Центрального, Восточ-
ного, Южного военных округов, 
Военно-морского флота, Военно-
го института физической культуры 
и других учебных заведений Ми-
нистерства обороны демонстри-
ровали спортивную подготовку 
в рамках соревновательной про-
граммы турнира. Старт соревнова-
ниям дали индивидуальные гонки. 
По итогам первой дисциплины по-
беду отпраздновала команда ВВО, 

второй результат показала сбор-
ная ЗВО, третьей стала коман-
да ЦВО.

В спринте среди муж-
чин лучший результат 
(4 минуты 32 секунды) 
показал Денис Ката-
ев, выступающий за 
команду ЦВО. Вто-
рое место (4 минуты 
33,3 секунды) занял 
Павел Белослудцев 
(ЮВО). Андрей Фи-
липпов (ВВО) завершил 
гонку третьим (4 минуты 
33,6 секунды). Результаты оказа-
лись очень плотными. В женской 
части турнира победу одержала 
Анастасия Рябова (ЦВО) с резуль-
татом 5 минут 21,8 секунды. Она 
опередила на 14,0 секунды Раду 
Тарасенко (ЗВО). Замкнула тройку 
призёров спортсменка из команды 
ВВО Светлана Бочкарёва (5 минут 
44,3 секунды).

Анастасия Рябова поделилась 
своими впечатлениями о гонке 
с пресс-центром ЦСКА: «Было 
интересно, но жаль, что конкурен-
ция среди женщин не очень вы-
сокая. Бежала достаточно легко, 
пусть и было довольно холодно. 
Уже после первого подъёма полу-
чилось оторваться от соперниц, 
оставалось лишь сохранить отрыв 
и спокойно финишировать. Всё 
понравилось, приеду сюда снова!»

По сумме всех соревнователь-
ных дисциплин победу одержала 
команда Западного военного окру-

га. Команда Восточного военного 
округа поднялась на вторую сту-

пень пьедестала почёта. 
Тройку призёров замкнула 
команда Центрального 

военного округа.
В торжественной це-

ремонии награждения 
спортсменов и закры-
тия чемпионата принял 
участие двукратный 
олимпийский чемпи-

он по биатлону Анато-
лий Николаевич Алябьев. 

«Дорогие участники, быва-
ют сложности, но всё преодоли-

мо, продолжайте заниматься, у вас 
всё получится. Спасибо за участие 
в этих соревнованиях. Желаю вам 
добра, здоровья и счастья» – при-
водит слова Алябьева пресс-центр 
ЦСКА.

Главный судья соревнований – 
чемпион Европы по биатлону на-
чальник команды – старший тре-
нер спортивной команды ЦСКА 
по зимним видам спорта мастер 
спорта международного класса 
Виктор Сергеевич Васильев объ-
явил чемпионат закрытым. «Хочу 
всех поблагодарить за прекрасную 
борьбу, которая была, особенно 
в командном зачёте, до последнего 
метра. С каждым годом округа уси-
ливают команды. Мы будем дви-
гаться в этом же направлении», – 
цитирует Васильева пресс-центр 
ЦСКА. Награждение участников 
прошло как в командном первен-
стве, так и в личном.

   
В Ленинградской области завершился чемпионат Вооружённых Сил 
России по лыжным гонкам

 
Армейские скелетонисты завоевали три награды 
на 68-м чемпионате мира в Германии

     
При помощи баскетбола у курсантов Михайловской военной артиллерийской академии искусно воспитывают командный дух

Спортсмены ЦСКА взяли одну серебряную 
и две бронзовые медали

Финал чемпионата МВАА проводится 
в канун 15 февраля – Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

На лыжне царила атмосфера здорового соперничества.

Серебро армейца Александра ТРЕТЬЯКОВА стало для спортсмена первым за пять лет.

Баскетбол развивает у курсантов умение быстро принимать правильные решения.
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Сергей АНТОНОВ
Ольга ВОРОБЬЕВА

Флагман музейной работы на фло-
те – Центральный военно-морской 
музей (ЦВММ) имени императора 
Петра Великого на три дня стал 
центром обмена опытом специали-
стов в области изучения, сохранения 
и популяризации историко-куль-
турного наследия Военно-морского 
флота России. В минувшем году им 
пришлось трудиться в непростых 
условиях пандемии. Опробовав новые 
формы подачи исторического ма-
териала, участникам VII Коллегии 
музеев военно-морской направлен-
ности было что обсудить в Северной 
столице.

Несмотря на вынужденные 
ограничения, работа флотских му-
зеев продолжалась. Экскурсии про-
водились в режиме онлайн, при-
влекая всё новых посетителей. На 
состоявшейся коллегии музейщики 

обменивались опытом и практикой 
применения новых технологий, 
обсуждали планы празднования 
325-летия со дня создания Россий-
ского регулярного флота и прини-
мали в Ассоциацию военно-мор-
ских музеев новых участников.

Были отмечены особые за-
слуги в этой работе Центрально-
го военно-морского музея имени 
императора Петра Великого. Как 
сообщил на открытии коллегии 
заместитель главнокомандующе-
го ВМФ России вице-адмирал 
Владимир Касатонов, ЦВММ с 
успехом выполняет роль коор-
динационного центра музеев во-

енно-морской направленности, 
осваивая вместе с ВМФ России 
новые подходы к сохранению 
истории флота, воспитанию моло-
дого поколения, которому пред-
стоит пополнить ряды флотских 
профессионалов. 

«Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра 
Великого с честью вышел из всех 
испытаний 2020 года, чем способ-
ствовал укреплению авторитета и 
повышению имиджа Вооружён-
ных Сил Российской Федерации», 
– подчеркнул, озвучив слова при-
ветствия от имени заместителя ми-
нистра обороны РФ – начальника 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-полков-
ника Андрея Картаполова, дирек-
тор Департамента культуры Мин-
обороны России Артём Горный.

В рамках открытия форума, 
объединившего специалистов 
как музеев всех флотов и флоти-
лий ВМФ, так и ведомственных 

и школьных музеев страны, была 
представлена выставка «ЦВММ – 
новые поступления и реставрация», 
на которой можно увидеть наибо-
лее значимые раритеты, пополнив-
шие фонды музея в минувшем году.
В их числе корпус морской якорной 
малой мины образца 1943 года, зна-
мёна 18-го арсенала ВМФ, модели 
кораблей, форменная одежда и на-
грады флотских военачальников.

Среди артефактов, которые вер-
нулись в музейный оборот благода-
ря труду реставраторов, – глобусы 
из коллекции адмирала И.Ф. Кру-
зенштерна и уникальные полотна 
флотских художников. Перед нача-

лом пленарного заседания участни-
ки осмотрели выставку литературы 
из фондов Центральной военно-
морской библиотеки и научной би-
блиотеки ЦВММ, а также экспози-
цию, рассказывающую об истории 
создания Ассоциации музеев воен-
но-морской направленности.

Завершился первый день кол-
легии общим собранием Ассоци-
ации военно-морских музеев и 
вручением сертификатов вновь 
принятым членам. Заявления
о вступлении в ассоциацию в 2020 
году подали ещё 17 музейных ор-
ганизаций. Таким образом, её 
численность возросла до сотни 
участников. По итогам единодуш-
ного голосования президентом 
Ассоциации военно-морских му-
зеев вновь был избран директор 
ЦВММ Руслан Нехай.

Он по традиции назвал луч-
ший музей Военно-морского фло-
та России по итогам работы в 2020 
году. Им признан Музей Балтий-
ского флота (Балтийск Калинин-
градской области), который воз-
главляет Анатолий Коваленко.

Отдельным событием второго 
дня работы коллегии стало тор-
жественное открытие временной 
выставки «Победы адмирала Уша-
кова». В выставочном комплексе 
музея представлены предметы, 
поступившие в собрание музея в 
разные годы. В числе экспонатов 
– подлинный погон с мундира ад-
мирала Ушакова. 

В дни коллегии с её участника-
ми также проводились учебно-ме-
тодические занятия по различным 
аспектам музейного дела, для чего 
были привлечены лучшие специ-
алисты в этой области. В заклю-
чительный день работы участники 
посетили Музей железных дорог 
России, где ознакомились с передо-
вым опытом коллег.

Санкт-Петербург

  

В Ассоциацию военно-морских музеев в этом году включены 
ещё 17 музейных организаций

Лучшим музеем Военно-морского флота 
России по итогам 2020 года признан Музей 
Балтийского флота

   -  
Ветеран Войск ракетно-космической обороны делится некоторыми подробностями создания СПРН

Олег ГРОЗНЫЙ

50 лет назад благодаря знаниям, эн-
тузиазму и энергии большого числа 
учёных, конструкторов, инжене-
ров, военных, рабочих и строителей 
страна обрела совершенно новую, 
неимоверно сложную и исключи-
тельно ответственную систему 
оружия, которая и сегодня остаёт-
ся главным звеном ракетно-косми-
ческой обороны, надёжного заслона 
от любых посягательств на нашу 
территорию из воздушно-космиче-
ского пространства. 

О некоторых деталях того 
исторического периода накануне па-
мятной даты «Красной звезде» рас-
сказал непосредственный участник 
описываемых событий, ныне заме-
ститель председателя правления 
Межрегиональной общественной 
организации ветеранов Вооружён-
ных Сил «Ракетно-космическая 
оборона» генерал-майор в отставке 
Виктор ПАНЧЕНКО. 

– Подавляющее большинство 
людей и не догадываются о зна-
чении на первый взгляд обычной 
даты в календаре – 15 февраля 
1971 года, – начал свой рассказ 
Виктор Павлович. 

– А ведь именно в этот день в 
Советском Союзе впервые в исто-
рии на боевое дежурство была по-
ставлена Система предупреждения 
о ракетном нападении, включа-
ющая в себя две наземные РЛС, 
систему передачи данных и ко-
мандный пункт, – поделился со-
беседник и с гордостью добавил: 
– Мне посчастливилось принять 
в этом непосредственное участие. 

Заслуженный ветеран СПРН 
обстоятельно, с глубоким знанием 
дела поведал об истории зарожде-
ния, основных задачах, органи-
зации и функционировании этой 
системы. По его признанию, осо-
бенно трудным, но наиболее па-
мятным стал период подготовки к 
началу несения боевого дежурства 
в Системе предупреждения о ра-
кетном нападении.  

Лично для него эта напряжён-
ная и ответственная работа, впо-
следствии ставшая делом всей жиз-

ни, началась в конце октября 1964 
года в заполярной тундре в районе 
малоизвестной станции Оленья, 
куда новоиспечённый выпускник 
военной академии прибыл по рас-
пределению. Радиолокационная 
станция только строилась, поэтому 
будущий генерал в короткое время 
вынужден был освоить специаль-
ности монтажника и наладчика 
радиоэлектронной аппаратуры, 
алгоритмиста и ещё многие другие, 
которым в академии не обучали.

В монтаже и настройке обо-
рудования наравне с бригадами 
заводов-изготовителей и разра-
ботчиков принимал участие весь 
личный состав части, прежде все-
го офицеры, которые благодаря 
этому приобрели дополнительные 
ценные знания устройства и функ-
ционирования РЛС. Как позже 
показала жизнь, такая система 
подготовки оказалась весьма эф-
фективной. 

Виктор Павлович особо от-
метил, что по мере строительства 
и оборудования комплекса встал 
вопрос о необходимости создания 
органа, который взял бы на себя 
всестороннее руководство частя-
ми на создаваемых объектах и всю 
полноту ответственности за резуль-
таты их работы при несении боево-
го дежурства. Таким органом стала 
сформированная в 1967 году 1-я от-
дельная дивизия предупреждения 

о ракетном нападении особого на-
значения, в состав которой вошли 
Мурманский и Рижский узлы ран-
него обнаружения баллистических 
ракет и командный пункт в Сол-
нечногорске. Её командиром стал 
выпускник Военной академии Ге-
нерального штаба полковник Вла-
димир Стрельников. 

На личности этого выдающе-
гося военачальника, впоследствии 
генерал-полковника, и его заслу-
гах в становлении системы ПРН, 
рассказчик остановился особо. 
Ставший к тому времени генерал-
майором комдив Стрельников воз-
главил всю работу по подготовке 
боевых расчётов и необходимых 
документов. Он лично сформули-
ровал и обосновал все основные 
положения по организации боево-
го дежурства. Под его руководством 
была разработана Методика орга-
низации боевого дежурства в систе-
ме ПРН, права и обязанности всех 
звеньев управления и должностных 
лиц, участвующих в организации и 
несении боевого дежурства.  

– Эта методика прошла много-
летнюю проверку и практически 
без изменений до сих пор при-
меняется во всех частях и со-
единениях предупреждения о ра-
кетном нападении. А многие
офицеры, прошедшие школу гене-
рала Стрельникова, впоследствии 
стали видными военными руково-
дителями, – особо отметил гене-
рал-майор Виктор Панченко. 

К 1970 году Мурманский 
и Рижский радиотехнические 
узлы, а также  командный пункт 
в Солнечногорске были готовы 
к практической работе по кон-
тролю воздушно-космического 
пространства на северо-запад-
ном ракетоопасном направлении. 
Однако, прежде чем приступить 
к реальному боевому дежурству, 
предстояло выдержать серьёзный 
экзамен перед комиссией, в кото-
рую входили высокопоставленные 
представители войск ПВО, заказ-
чика, главного конструктора и на-
учных институтов, участвовавших 
в разработке и изготовлении спе-
циальной техники, оборудования 
и программного обеспечения.  

Этой проверке предшествова-
ли опытные дежурства, которые 
дали возможность глубже освоить 
сложнейшую технику, отработать 
вопросы взаимодействия и усо-
вершенствовать навыки каждого 
номера боевого расчёта и обеспе-
чивающих специалистов.

Для проверки способности си-
стемы выполнить задачу по пред-
назначению была разработана спе-
циальная программа испытаний, 
которая вносила в реальную рабо-
ту станций элементы подыгрыша, 
имитирующие налёт вражеских 
баллистических ракет (БР). По-
мимо этого, были осуществлены 
реальные пуски БР с наших под-
водных лодок из акватории Барен-
цева моря. 

Кстати, на этом этапе произо-
шёл инцидент, который, впрочем, 
сыграл свою позитивную роль. 

Дело в том, что когда РЛС пойма-
ла стартовавшую ракету, возникла 
необходимость перейти на резерв-
ную вычислительную машину, 
управляющую работой РЛС. Одна-
ко оператор перестарался и пере-
крутил пакетник на одно деление 
больше, в результате чего произо-
шла заминка на несколько секунд, 
которые в реальной обстановке 

могли стать решающими. По ито-
гам испытаний конструкторы до-
работали алгоритм управления, 
который позволил эту операцию 
выполнять автоматически, пол-
ностью исключив человеческий 
фактор.

15 февраля 1971 года во всех 
воинских частях 1-й отдельной 
дивизии ПРН (ОН) на построе-
ниях личного состава при Боевых 
знамёнах был зачитан приказ ми-
нистра обороны о заступлении 
на боевое дежурство. Ровно в 9.00 
все расчёты заняли боевые посты.
С этого момента страна обрела но-
вую незримую защиту от возмож-
ных угроз из воздушно-космиче-
ского пространства. 

«Когда в первый день ре-
ального боевого дежурства наш 
расчёт построился со Знаменем 
части, командир объявил боевой 

приказ и прозвучал гимн нашей 
страны, каждый стоящий в строю 
осознал,  что теперь за нашими 
спинами находится страна с на-
шими городами, посёлками и 
деревнями, и каждый головой от-
вечает за мирную жизнь и благо-
получие людей. Словом, каждый 
из нас несёт персональную от-
ветственность, и не выполнить 

боевую задачу мы просто не име-
ем права», – привёл собеседник 
слова своего подчинённого, на-
чальника первого боевого расчё-
та Мурманского ОРТУ капитана 
Василия Петухова.

– Сейчас только посвящённый 
может представить, какой груз от-
ветственности лёг тогда на боевой 
расчёт и на всех причастных к это-
му делу огромной государственной 
важности. И этот груз мы и наши 
последователи несём до сих пор, 
чем, кстати, очень гордимся, –
с уверенностью добавил заслужен-
ный ветеран Системы предупреж-
дения о ракетном нападении.

В качестве подтверждения он 
привёл примеры, что за полуве-
ковой период функционирования 
СПРН и ставшего ему родным 
Мурманского радиотехнического 
узла ни один плановый или непла-
новый старт наших и иностранных 
ракет, равно как и полёты косми-
ческих летательных аппаратов, не 
остался без внимания и контроля. 
Также не было выдано ни одной 
ложной информации о пусках. 

В завершение беседы Виктор 
Павлович заверил, что он и его 
коллеги ветераны при активной 
поддержке со стороны коман-
дования Главного центра преду-
преждения о ракетном нападении 
по-прежнему в строю, часто бы-
вают в воинских частях, где пере-
дают молодому поколению зорких 
стражей воздушно-космического 
пространства свои знания и бога-
тейший служебный и жизненный 
опыт.

Пользуясь случаем, гене-
рал-майор в отставке Панченко 
передал искренние поздравления 
командованию, всему личному 
составу ГЦ ПРН и ветеранам Си-
стемы предупреждения о ракет-
ном нападении в связи с памятной 
датой и выразил глубокую убеж-
дённость, что благодаря их от-
ветственному труду все граждане 
России могут быть уверены, что 
находятся под незримой, но на-
дёжной защитой.

Фото из архива
Виктора Панченко

Генерал-майор в отставке
Виктор ПАНЧЕНКО.

РЛС «Днепр».
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Ко Дню вывода войск из Афганистана в Самаре устроили настоящий 
праздник с парадом и реконструкцией боя

Спартак ШАХНАЗАРЯН

Встречи личного состава соединений 
и частей с воинами-интернациона-
листами, выполнявшими служебный 
долг за пределами Отечества, в Са-
марском гарнизоне стали уже доброй 
традицией. В этом году в канун па-
мятной даты целое соединение обла-
чилось в парадную форму, пригласили 
гарнизонный военный оркестр и каза-
чий ансамбль, а в заключительной ча-
сти даже провели реконструкцию боя.

На приглашение командования 
бригады управления накануне 15 
февраля с радостью откликнулся 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане кавалер трёх орденов Красной 
Звезды сержант Александр Серен-
деев. Специально для этого ветера-
на на окраине Самары развернулось 
настоящее действо.

Встреча началась с торжествен-
ного построения личного состава 
на плацу, выноса Государственного 
флага и Боевого знамени соедине-
ния. Представляя героя, временно 
исполняющий обязанности коман-
дира соединения подполковник 
Атаев выразил благодарность воину-
интернационалисту за его активную 
жизненную позицию в деле патрио-
тического воспитания молодого по-
коления защитников Отечества.

О себе и личном боевом опыте 
Александр Сындурович рассказывает 
кратко и по делу, как и положено раз-

ведчику. Весной 1986 года призвался 
в ряды Вооружённых Сил, службу 
проходил в учебном подразделении 

Туркестанского военного округа, где 
готовили разведчиков для подраз-
делений специального назначения, 
действующих на территории 
Афганистана.

После учебки был 
направлен в разведы-
вательную роту 173-го 
отряда специально-
го назначения, где 
выполнял боевые 
задачи в должности 
старшего разведчика 
– гранатомётчика 
АГС-17. Че-
рез пол-

года его назначили командиром 
отделения, а затем – заместителем 
командира взвода. Задачи спецназ 

тогда выполнял в провинции Кан-
дагар, вблизи границы с Пакиста-
ном.

Как вспоминает ветеран боевых 
действий, служба была не из лёгких 
– его подразделение участвовало 
в сложных операциях по захвату 

караванов душманов. Об этом 
ему и сегодня напоминают  по-
лученные ранения и тяжёлая 
контузия. А ещё – три ордена 
Красной Звезды, о которых он 
сам говорит так: «Они не мои, 
а всех наших ребят, с которыми 
мне довелось служить».

Мужество, открытость и 
простота, с которой Александр 

Серендеев рассказывал о сво-
ём боевом опыте, от-

вечал на вопросы 
военнослужащих, 

покорили и при-
глашённых в тот 
день юнармей-

цев. От имени 
всех участни-
ков встречи 

ю н а р м е е ц 
Артём Клю-
ев заверил, 
что будет 
р а в н я т ь с я 
на развед-
чика-спец-
н а з о в ц а .
Финальным 

аккордом 
памятной 

даты на плацу соединения состоял-
ся розыгрыш эпизода боя развед-
группы на двух БТР-80, которые по 
возвращении с боевой задачи дают 
достойный отпор засевшим в засаде 
«духам». А в заключение творческий 
коллектив ансамбля песни и пляски 
Дома офицеров Самарского гарни-
зона посвятил легендарному гостю 
мини-концерт. Волнующе и для са-
мого героя прозвучало троекратное 
раскатистое «Ура!».

Самара
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Александр СЕРЕНДЕЕВ.


