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С праздником, защитники Отечества! 

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 2021 г.                             № 95                            г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, 
прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, боевых действий и военной службы!

23 февраля в России отмечается День защитника Отече-
ства. Праздник по праву является всенародным и олицетво-
ряет собой героические страницы ратной летописи нашей 
страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед рус-
ского воинства.

В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто 
воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем го-
лову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений.

Особых слов благодарности и уважения заслужива-
ют ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов, поколение победителей, спасших страну и мир от 
нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас 
примером самоотверженности, мужества и беззаветного 
служения Отчизне.

Сегодня военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, верные славным традициям пред-
шественников, совершенствуют свою профессиональ-
ную подготовку, осваивают современные вооружение и 
технику, решают важные задачи по укреплению оборо-
носпособности России, защите ее национальных инте-
ресов.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, ваши семьи, всех родных и близких с 

праздником! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых свер-

шений во имя Родины! Благодарю за службу!

В ознаменование Дня защитника Отечества 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

23 февраля 2021 г. в 21.00 по местному времени про-
извести артиллерийские салюты с привлечением воин-
ских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в 
столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-
героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, 
Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастопо-
ле, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы 
штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и 
Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами ар-
тиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий 
салютных установок в соответствии с установленной нор-
мой расхода боеприпасов.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии С. Шойгу

НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ НЕ 
ДОПУЩЕНО

17 февраля российскими сред-
ствами контроля воздушного про-
странства над нейтральными вода-
ми Чёрного моря были обнаружены 
приближающиеся к Государствен-
ной границе РФ воздушные цели. 
Для опознавания воздушных целей 
и недопущения нарушения грани-
цы в воздух были подняты два ис-
требителя Су-27 из состава дежур-
ных по ПВО сил объединения ВВС 
и ПВО Южного военного округа. 
Экипажи истребителей иденти-
фицировали воздушные цели как 
группу самолётов ВВС Франции 
в составе самолёта-заправщика 
КС-135 и двух самолётов такти-
ческой авиации «Мираж-2000» и 
сопроводили их над акваторией 
Чёрного моря. После разворота 
иностранных самолётов от грани-
цы российские истребители благо-
получно вернулись на аэродром ба-
зирования. Как отметили в Нацио-
нальном центре управления оборо-
ной Российской Федерации, полёт 
российских самолётов выполнялся 
в строгом соответствии с междуна-
родными правилами использова-
ния воздушного пространства. На-
рушения границы не допущено.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
УЧЕНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ

Отряд кораблей ВМФ России 
в составе фрегата «Адмирал Гри-
горович», патрульного корабля 
«Дмитрий Рогачёв» и спасательно-
го буксира СБ-739 завершил уча-
стие в морской фазе многонацио-
нального военно-морского учения 
«АМАН-2021», проводившегося в 
акватории Аравийского моря 15  – 
16 февраля. В течение двух дней 
экипажи кораблей стран–участниц 
военно-морских манёвров отраба-
тывали вопросы взаимодействия 
при отражении атак быстроходных 
малоразмерных целей, проводили 
тренировки по совместному ма-
неврированию с формированием 
походных ордеров, выполняли дей-
ствия по приёму грузов с судна снаб-
жения на ходу, а также отрабатывали 
упражнения по противодействию 
пиратству с выполнением стрельб 
из различных комплексов корабель-
ного артиллерийского вооружения. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В МОСКВЕ
На базе Военного учебно-на-

учного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции» в рамках оперативно-моби-
лизационного сбора руководящего 
состава Сухопутных войск состоялся 
круглый стол на тему организации 
взаимодействия с общественными 
объединениями в интересах патри-
отического воспитания личного 
состава и военно-патриотического 
воспитания молодёжи. В меропри-
ятии приняли участие должностные 
лица военно-политических органов 
Главного командования Сухопут-
ных войск и подчинённых высших 
военных учебных заведений, пред-
ставители движения «Юнармия». 
Участники обменялись имеющимся 
опытом и обсудили наиболее акту-
альные вопросы взаимодействия 
в интересах патриотического вос-
питания армейской и гражданской 
молодёжи, роль в этом процессе во-
енно-патриотических парков «Па-
триот» и юнармейского движения. 
С докладами выступили представи-
тели Военной академии войсковой 
ПВО, Казанского высшего танкового 
командного, Дальневосточного выс-
шего общевойскового и Новосибир-
ского высшего военного командного 
училищ.

Уже не первый год 23 Февраля светится на 
календаре алым маячком. Но и без календаря не 
найти в России человека, который не ощущал 
бы приближения этой даты, Дня защитника 
Отечества, как праздника, преисполненного 
особыми чувствами, единением поколений, обо-
стрённым ощущением ответственности за 
безопасность страны.

Учреждая без малого век тому назад этот 
день, носивший иное название, определяя истори-
ческий рубеж отсчёта, вряд ли даже самые про-
зорливые осознавали, каким светлым, тёплым, 
всеохватным он станет с годами, обретая обще-
национальный масштаб. Каждый подросток в 
этот день задумывается о предстоящей службе 
в ратном строю, каждый мужчина расправляет 
плечи, старается держать соответствующую 
празднику осанку, с гордостью надевает либо 
парадно-выходную форму, либо гражданский 
пиджак с орденскими планками. Каждая росси-
янка – мать, супруга, дочь, сестра – считает 
себя в этот день обязанной найти самые сердеч-
ные, самые тёплые, искренние слова, чтобы со-
греть ими отца, мужа, брата, сына, любимого 
– защитника страны и народа. 

23 Февраля – праздник, одухотворённый са-
мой историей. Нет на земле другой страны, на 
долю которой выпало бы столько судьбоносных 
испытаний, как на наше святое Отечество. 
Сколько крови пролито, сколько жизней отдано 
за его свободу и независимость! И с какой верой, 
надеждой, с каким спокойствием смотрим мы 
в будущее, вверив судьбу державы, свою личную 
судьбу армии и флоту.

Мы гордимся тем, что наши Вооружённые 
Силы, преодолев все трудности, обрели новый 
облик, получили такое оружие, которому нет 
аналогов в других армиях.

Народ и армия едины! Так было, так будет 
всегда. Всероссийским аккордом прозвучат  
миллионы тостов, провозглашённых 23 Февраля 
на просторах самой большой страны на планете  
от Владивостока до Калининграда.

Слава тем, кто на боевом дежурстве, в 
дальнем походе, на вахте, кто совершенствует 
выучку на позициях, на маршах, в учебных ата-
ках!

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТЗа тех, кто на боевых постах!

Виктор ХУДОЛЕЕВ  

Во всех военных округах и на флотах продолжа-
ется зимний период обучения. Военнослужащие 
несут неусыпное боевое дежурство на земле, море 
и в воздухе, совершенствуют полевую, морскую и 
воздушную выучку в ходе различных учений, от-
рабатывают на полигонах новые тактические 
приёмы и осваивают современные вооружение и 
военную технику. Кроме того, сейчас вовсю раз-
вернулась борьба в рамках отборочных этапов 
Армейских международных игр. Подчеркнём, что 
все мероприятия боевой учёбы проводятся при не-
укоснительном соблюдении мер по предотвраще-
нию переохлаждения личного состава.

Так, в Подмосковье на полигоне Головеньки 
в рамках сбора с командирами батальонов офи-
церы гвардейской танковой Краснознамённой 
армии Западного военного округа выполнили 
штатную стрельбу из танков в условиях ано-
мально низкой для региона температуры. На 

момент выхода боевых машин из парка на по-
лигоне стоял 30-градусный мороз. 

Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80У выполнили 
упражнение контрольных стрельб, в ходе кото-
рого уничтожили танки, безоткатные орудия и 
гранатомётные расчёты условного противника. 
Командиры танков поразили низколетящие ле-
тательные аппараты «противника» на расстоя-
нии от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 
12,7-мм пулемётов «Корд».

Всего в стрельбах задействовали более 
100 военнослужащих и свыше 30 единиц воору-
жения и военной техники танкового объедине-
ния ЗВО.

Учебно-методический сбор с командирами 
батальонов и их заместителями проходит и в 
Калининградской области на нескольких поли-
гонах Балтийского флота. 

В рамках учебных мероприятий командиры 
батальонов и дивизионов получат возможность 
теоретически и практически изучить все эта-
пы проведения занятий по боевой подготовке 
с личным составом, включая вопросы матери-
ально-технического обеспечения и тактические 
приёмы современного боя.

В сборе задействованы подразделения техни-
ческого обеспечения, эвакуации и ремонта боевой 
техники, а также полевые медицинские пункты, 
на базе которых санинструкторы отработают зада-
чи оказания первой медицинской помощи услов-
но раненым военнослужащим. 

На полигонах жарко в любую погоду
Интенсивность и качество боевой учёбы в Вооружённых Силах России не 
снижаются, при этом в неё внедряются новые, более эффективные способы 
применения войск

НА 3 СТР.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

По итогам форума в Сочи страны – гаранты астанинского формата Рос-
сия, Турция и Иран выступили в среду с совместным заявлением. Его текст 
зачитал специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр 
Лаврентьев. Следующая международная встреча по Сирии в астанинском 
формате состоится в Нур-Султане в середине 2021 года. 

Подтверждена 
приверженность 
суверенитету 
и территориальной 
целостности САР
В Сочи завершилась 15-я международная 
встреча по Сирии в астанинском форматеВиктор ХУДОЛЕЕВ 

В преддверии праздника состоялась беседа с начальником Главного опе-
ративного управления Генерального штаба – первым заместителем на-
чальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковником 
Сергеем РУДСКИМ. Он рассказал о деятельности Главного оперативного 
управления после Второй мировой войны, о задачах, возложенных на этот 
важнейший орган военного управления сегодня, а также о качествах, при-
сущих офицерам-операторам. 

В центре 
обороны страны
20 февраля Главное оперативное 
управление Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ отметит 319-ю 
годовщину со дня образования

Запад выдвигает в отношении России одну претензию за другой. Нашу страну 
откровенно демонизируют, рассчитывая, по-видимому, навсегда убрать её из ми-
ровой политики. В этом же русле лежит и нарастающее желание взорвать, де-
стабилизировать внутрироссийскую ситуацию. Расчёт строится на имеющиеся 
противоречия, а ключевая ставка делается на молодёжь. 

Как противостоять подобным устремлениям, что противопоставить им? 
Достаточно ли тех усилий, что уже предпринимаются, и какую роль в укреплении 
российской государственности может и должна сыграть армия?

Армия была и остаётся 
становым хребтом 
российской 
государственности
Но противостоять нападкам на нашу страну 
можно только консолидацией всего общества

НА 3 СТР. НА 4 СТР. НА 11 СТР.
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Герои на все времена
В Театре Армии дан старт мероприятиям, посвящённым 50-летию 
фильма «Офицеры»

Ирина ПАВЛЮТКИНА

Премьера картины, напомню, со-
стоялась 26 июля 1971 года,  но об 
этом художественном полноме-
тражном чёрно-белом фильме, по-
ставленном на Киностудии имени
М. Горького режиссёром Владими-
ром Роговым, традиционно начина-
ют  говорить в преддверии 23 Февра-
ля, Дня защитника Отечества.

Надо отметить, что концерты 
и встречи, связанные с полуве-
ковым юбилеем любимого уже не 
одним поколением фильма, будут 
проходить по стране в течение 
всего года.

Ведь он о тех, кто выбрал своей 
судьбой ратную дорогу, чья жизнь 
неразрывно связана с благородным 
и важным делом – стоять на защите 
рубежей родной страны. О людях, 
кого по праву называют героями на 
все времена. 

После выхода в прокат фильм 
собрал около 53,4 млн зрителей. 

Сколько людей его видели и полю-
били к сегодняшнему дню, сосчитать 
просто невозможно. Зато можно по-
нять, насколько глубоко он затронул 
души и сердца сотен тысяч ребят, 
которые после его просмотра без-
оговорочно выбрали ту самую про-
фессию – Родину защищать, как и 
герои картины, по праву вошедшей 
в золотой фонд отечественного ки-
нематографа.

Конкурс в военные вузы тогда 
сразу же увеличился в несколько раз. 
Благородство, честь, отвага русского 
офицера, которые так ярко и нагляд-
но раскрыты в фильме, продолжают 
оставаться жизненными ориентира-
ми не для одного поколения.

Юбилейный вечер в театре 
был посвящён не только 50-летию 
фильма «Офицеры», но и всем за-

щитникам Отечества – с времён 
Российской империи до нынеш-
него дня. 

Об этом шла речь в привет-
ственном адресе министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шой-
гу, это отметил и присутствующий 
на концерте заместитель министра 
обороны – начальник Главного во-
енно-политического управления Во-
оружённых Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов.

На вечере в Театре Армии, ко-
торый назвали строчкой из знако-
вой песни – «Целый свет помнит их
в лицо», конечно же, была веду-
щая актриса главного военного 
театра страны народная артистка 
РСФСР Алина Покровская, кото-
рая показала в фильме, какая есть 
и какой должна быть настоящая 
жена офицера. 

На концерте в главном военном 
театре страны Алина Станиславовна 
так прочитала известную «Балладу о 
матери» Андрея Дементьева, показав 
всю святую боль женщины, потеряв-

шей самое дорогое, что у неё есть в 
жизни, что слёз сдержать было про-
сто невозможно. Одновременно на 
экране шли кадры из фильма, где её 
Любочка Трофимова среди докумен-
тов раненых, умерших в санитарном 
поезде, видит фотографию сына с 
невестой…

Кадры из фильма, ставшего геро-
ическим кинодокументом эпохи, со-
провождали весь юбилейный вечер. 
Снова и снова из них складывался 
образ главного офицера страны, как 
после выхода картины на экраны 
стали называть народного артиста 
СССР Василия Ланового в образе  
Ивана Вараввы.    

Один из блоков концертной 
программы был посвящён его па-
мяти… Совсем недавно теперь уже 
и сам Василий Семёнович присо-

единился к «Бессмертному полку», 
во главе которого Лановой при 
жизни стоял по праву. Теперь он 
всегда будет в нём рядом со своим 
товарищем, фронтовиком народ-
ным артистом РСФСР Георгием 
Юматовым, вечно. На вечере в 
театре была вдова Василия Семё-
новича народная артистка РСФСР 
Ирина Купченко, пронзительно 
прочитавшая со сцены стихотво-
рение-реквием Фёдора Тютчева со 
словами: «Ангел мой, где б души ни 
витали, / Ангел мой, ты видишь ли 
меня?»

В юбилейном концерте при-
няли участие Академический 
ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Алек-
сандрова, арт-группа «Хор Ту-
рецкого», артисты театра и кино, 
эстрадные исполнители – Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко, Зара, 
Олег Газманов, Артём Каминский,  
Александр Розенбаум, Николай 
Расторгуев и группа «Любэ», Сер-
гей Трофимов, Александр Мар-

шал, Григорий Лепс, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Харатьян, Диана 
Гурцкая и многие другие. 

Телевизионная версия концерта 
будет показана на Первом канале. 

Напомним, что фильм «Офи-
церы», который сразу же вошёл в 
золотую копилку отечественного 
кинематографа, основан на одно-
имённой повести известного писа-
теля-фронтовика Бориса Василье-
ва, который после девятого класса 
добровольцем ушёл на войну в со-
ставе истребительного комсомоль-
ского батальона в первые же дни 
Великой Отечественной и знал
о военном поколении не пона-
слышке. Поэтому героям его про-
изведений веришь. 

Веришь создателям и актёрам 
фильма «Офицеры».       

Георгий Юматов (генерал Тро-
фимов) в шестнадцать лет пошёл 
служить юнгой на торпедный катер. 
Шрам, который Люба, жена, видит 
на его спине, не работа гримёров. 
Юматов был несколько раз ранен и 
контужен, он был среди тех, кто ос-
вобождал от захватчиков Будапешт 
и Вену, за героизм стал кавалером 
ордена Отечественной войны I и
II степени.  

Василий Лановой, в войну со-
всем ребёнок, ужас оккупации по-
знал сполна. И чудом остался жив: 
однажды немец пустил автоматную 
очередь прямо над его головой… 

Был фронтовиком и режиссёр 
картины Владимир Роговой. Воевал 
и автор знаменитой песни «Веч-
ный огонь» («От героев былых вре-
мён…») бард Евгений Агранович. 

Эта песня стала не только стержнем 
картины, её смыслом, но и пред-
вестником нынешнего движения 
«Бессмертный полк России».  

А автором знаменитых слов – 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» был министр обороны 
СССР дважды Герой Советского 
Союза Маршал Советского Союза 
Андрей Антонович Гречко, который 
курировал съёмки фильма.  

…На Фрунзенской набережной 
Москвы возле комплекса зданий 
Национального центра управления 

обороной Российской Федерации 
в 2013 году появилась скульптур-
ная композиция, созданная в Сту-
дии военных художников имени
М.Б. Грекова по поручению министра 
обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу. У неё всегда лежат цветы. 

Прообразом скульптуры послу-
жил кадр из фильма «Офицеры». 
Памятник тоже сразу стал символом 
служения Отечеству всех поколений 
защитников страны и истинной 
любви к Родине, которую пронесли 
через всю жизнь его киногерои. 

Композиция посвящена и офи-
церским жёнам – умным, верным, 
всепонимающим, терпеливым, 
которые не принимали военной 
присяги, но так же, как их мужья, 
знают, что такое долг служения От-
чизне. Рядом с Вараввой и Трофи-

мовым  на лавочку скромно присела 
Любочка Трофимова. Чуть поодаль 
навытяжку замер внук – суворо-
вец Ваня Трофимов. Словно бы тот 
мальчишка из песни в фильме, ко-
торому «нельзя ни солгать, ни обма-
нуть, ни с пути свернуть». 

И на концерте в Театре Армии 
состоялась символическая передача 
эстафеты ратного служения Отече-
ству. Герой Российской Федерации 
Сергей Шаврин, который в своё 
время окончил Московское суво-
ровское военное училище, встре-

тился на сцене театра и передал своё 
офицерское напутствие нынешним 
суворовцам. 

…Почему именно этот фильм 
так памятен и любим в народе? 
Напомним, что об этом не без вол-
нения говорил сам Василий Семё-
нович Лановой, отмечая, что эта 
картина странной, особой судьбы.

«Вначале мы относились к филь-
му как к любому другому. Но в нём 
режиссёр Роговой и оператор Ки-
риллов, на мой взгляд, нашли кон-
кретный ассоциативный ряд для 
любого поколения зрителей. Кар-
тину ежегодно показывают – и все 
смотрят. И говорят: «Ну а как мог-
ло быть иначе? Это же «Офицеры». 
Я думаю, секрет в том, что каждое 
поколение находит в нём своё. Дет-
ство, послевоенное время, зрелость. 

Потребность в романтике – по-
жалуйста. Потребность в красоте,
в любви – всё есть. Там определён-
но существует загадка, чудо какое-
то. У меня по ролям есть гораздо 
лучшие картины, но они проходи-
ли для зрителя не так заметно. А вот 
Иван Варавва остался…» 

И в песне «О героях былых вре-
мён» тоже есть ответ. Вспомните: 
«Только грозная доблесть их / Посе-
лилась в сердцах живых. / Этот веч-
ный огонь, нам завещанный одним, 
/ Мы в груди храним!»
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Конкурс в военные вузы после выхода на экраны фильма «Офицеры» 
сразу же увеличился в несколько раз. Благородство, честь, отвага русского 
офицера, которые так ярко и наглядно в нём были показаны, продолжают 
быть жизненными ориентирами не для одного поколения

Следуя современным тенденциям
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого созданы все условия для организации 
эффективного учебного процесса подготовки офицерских кадров 
командного и инженерного профилей

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

В этом смог убедиться первый за-
меститель министра обороны Рос-
сийской Федерации Руслан Цаликов, 
посетивший прославленный вуз, от-
метивший в конце 2020 года своё 
200-летие, в ходе рабочей поездки в 
подмосковную Балашиху, где дисло-
цировано учебное заведение.

Первый заместитель главы во-
енного ведомства заслушал до-
клады командующего Ракетными 
войсками стратегического назна-
чения генерал-полковника Сергея 
Каракаева и начальника академии 
генерал-майора Леонида Михола-
па об организации учебного про-
цесса, а затем посетил учебно-на-

учный центр академии, учебные 
аудитории, а также осмотрел экс-
позицию, представленную в вы-
ставочных залах музея академии.

Помимо современных научных 
лабораторий, учебно-научный 
центр академии также включает в 

себя уникальные аудитории, осна-
щённые современными тренажёр-
ными системами и симуляторами, 
различными интерактивными сер-
висами и мультимедийными про-
граммами.

В аудитории имени Констан-
тина Эдуардовича Циолковского, 
например, представлены различ-
ные спутники как военного, так 
и гражданского назначения. А в 
павильоне ракетной техники име-
ни Сергея Павловича Королёва 
размещена не имеющая аналогов 
в мире экспозиция межконтинен-
тальных баллистических ракет, а 
также унифицированный команд-
ный пункт.

В ходе посещения основно-
го учебного заведения, осущест-

вляющего подготовку кадров для 
Ракетных войск стратегического 
назначения, Руслан Цаликов вы-
ступил с лекцией перед профес-
сорско-преподавательским соста-
вом, курсантами и слушателями 
военной академии, в которой под-

робно остановился на актуальных 
угрозах и вызовах национальной 
безопасности, рассказал о соци-
альных аспектах военного стро-
ительства и основных вопросах 
взаимодействия армии и граждан-
ского общества.

По поручению министра обо-
роны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу 
Руслан Цаликов вручил личному 
составу академии государственные 
и ведомственные награды.

Напомним, что курсанты и 
слушатели вуза проходят обучение 
на современные типы комплексов 
стратегического назначения, в том 
числе «Ярс», «Сармат» и «Аван-
гард».

Сегодня академия готовит 
офицерские кадры командного 
и инженерного профилей, спо-
собные работать на сложной, 
современной технике, готовые 
применить её в любых условиях 
обстановки.

Среди профессорско-препо-
давательского состава академии 
59 докторов и 233 кандидата наук, 
44 профессора и 123 доцента, три 
лауреата государственных премий, 
два заслуженных деятеля науки, 11 
заслуженных работников высшей 
школы. В академии основаны и 
успешно функционируют 34 воен-
но-научные школы.

Курсанты и слушатели вуза проходят обучение
на современные типы комплексов 
стратегического назначения, в том числе «Ярс», 
«Сармат» и «Авангард»

ПЛАНОМЕРНО

Вакцинация от COVID-19 идёт 
ускоренными темпами
Количество получивших инъекцию от вируса в Вооружённых 
Силах России неуклонно растёт

Антон АЛЕКСЕЕВ

В военные округа и на Северный 
флот транспортируются новые 
дозы двухкомпонентной вакцины 
«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 
разработанной Минобороны сов-
местно с Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи. Прививки на добровольной ос-
нове активно получают военнослу-
жащие и их родственники, военные 
пенсионеры, гражданский персонал 
воинских частей и военных учебных 
заведений страны.

С начала вакцинации от коро-
навирусной инфекции в соедине-
ниях и воинских частях армии ВВС 
и ПВО Восточного военного округа 
препарат получили более 3 тысяч 
военнослужащих. До конца февра-
ля в объединении планируется при-
вить свыше 1,5 тысячи военнослу-
жащих различных категорий.

Также в военном госпитале 
ВВО, дислоцированном в Забай-
кальском крае, началась вакцина-
ция военных пенсионеров. Ранее 
свыше 2 тысяч доз «Спутника V» 
было доставлено в регион самолёта-
ми военно-транспортной авиации 
в специальных термоконтейнерах. 
Всего в соединениях и воинских 
частях ВВО, дислоцированных в За-
байкальском крае, отечественной 
вакциной привито более 1,5 тысячи 
военнослужащих, членов их семей и 
гражданского персонала.

На сегодняшний день успешно 
завершили иммунизацию военно-
служащие и гражданский персонал 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища, в котором 
приступили к вакцинации раньше 
других образовательных учрежде-
ний Минобороны России, располо-
женных в Сибири. 

Очередная партия препарата в 
количестве более 2 тысяч доз по-
ступила в поликлинику города Ка-
спийска. Вакцина предназначена 
для военнослужащих соединений и 
воинских частей Каспийской фло-
тилии, дислоцированных в респу-
блике Дагестан. В настоящее время 
иммунизацию военнослужащих 
флотилии проводят две прививоч-
ные бригады медицинских специ-
алистов КФл. В среднем ежедневно 
прививку получают порядка 100 
военнослужащих. Всего намечено 
вакцинировать более 400 человек.

Одновременно военные медики 
КФл приступили к вакцинации лич-
ного состава пеших парадных расчё-
тов морской пехоты, которые при-
мут участие в параде, посвящённом 
76-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. 

На сегодняшний день оба ком-
понента «Спутника V» получили 
более тысячи военнослужащих фло-
тилии, а также члены их семей и 
гражданский персонал.

Очередной этап вакцинации 
завершился в Северо-Кавказском 
суворовском военном училище во 
Владикавказе. В первую очередь 
прививка была сделана сотрудни-
кам медицинских подразделений, 
преподавателям отдельных дисци-
плин, воспитателям учебных курсов 
и командному составу СВУ. Всего 
привито более 200 человек.

Также военные медики округа 
приступили к вакцинации военно-
служащих 58-й общевойсковой ар-
мии ЮВО, участников торжествен-
ных шествий в День Победы. Более 
2 тысяч военнослужащих объеди-
нения ЮВО 9 Мая примут участие 
в парадных мероприятиях в респу-
бликах Северная Осетия, Дагестан, 
Чечня, а также на территории во-
енной базы в Южной Осетии. При-
вивочные пункты развёрнуты на 
базе филиалов 412-го военного кли-
нического госпиталя и поликлиник 
ЮВО в местах дислокации соедине-
ний и воинских частей.

Всего в ЮВО иммунную дозу 
получили более 30 тысяч военно-

служащих. До конца апреля плани-
руется привить более 225 тысяч во-
еннослужащих округа, гражданско-
го персонала и членов их семей.

Повторную инъекцию получа-
ют военнослужащие и гражданский 
персонал в воинских частях и учеб-
ных заведениях Центрального во-
енного округа в регионах Поволжья. 
На данный момент иммунную дозу 
получили более 6 тысяч человек. 

В Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого и её фи-
лиале продолжается вакцинация 
командования, профессорско-
преподавательского состава и кур-
сантов. Для этого в вузы поступило 
достаточное количество доз препа-
рата. На данном этапе первичную 
иммунизацию проходят курсанты 
парадных расчётов, которые будут 

задействованы в параде Победы 
в Москве на Красной площади. 
Вторым компонентом препарата 
планируется обеспечить курсантов 
в первой декаде марта: это позво-
лит выработать у личного состава 
иммунитет перед началом сводных 
тренировок парадного расчёта в 
подмосковном Алабине.

Напомним, что вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» – двухкомпонент-
ная. Второй компонент вводится 
через 21 день после первой инъек-
ции. Препарат транспортируется 
с соблюдением холодовой цепи 
при помощи специальных холо-
дильных камер и размораживается 
перед процедурой.

Всего в ЮВО вакцинацию прошли более
30 тысяч военнослужащих
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ФОРПОСТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВОЙСК

– Сергей Фёдорович, 2020 год 
прошёл под знаком 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов. К заслугам 
Оперативного управления Генераль-
ного штаба РККА следует отнести 
блестящее решение вопросов пла-
нирования и организации боевых 
действий войск в военное время. 
К сожалению, с окончанием Вто-
рой мировой войны в разных реги-
онах мира периодически возникали 
локальные войны и вооружённые 
конфликты. Чем занималось Опера-
тивное управление в послевоенные 
годы?

– После войны Оперативное 
управление сохранило и укрепи-
ло свою роль в качестве ведущего 
органа военного управления, ко-
торый решал задачи планирования 
и управления войсками. Вместе с 
тем перевод Вооружённых Сил на 
мирное положение изменил ха-
рактер деятельности управления.

25 февраля 1946 года нарко-
маты обороны и Военно-морско-
го флота объединяются в единое 
Министерство Вооружённых Сил 
СССР. Управления Генерального 
штаба также подвергаются реорга-
низации. 23 марта 1946 года в со-
ответствии с приказом начальника 
Генерального штаба на базе Опера-
тивного управления и Управления 
оперативной подготовки создаётся 
Главное оперативное управление 
Генерального штаба. Его первым 
начальником стал генерал-пол-
ковник С.М. Штеменко. 

В июне 1946 года были опре-
делены новые задачи Генераль-
ного штаба, такие как разработка 
планов строительства, развития 
и организации деятельности Во-
оружённых Сил, их оперативного 
применения, проведение меро-
приятий, направленных на под-
держание взаимодействия управ-
лений внутри министерства. 
Военно-политическое руковод-
ство страны осознавало, что за 
годы войны в Генеральном штабе, 
и в частности в его Оперативном 
управлении, сложился костяк на-
стоящих профессионалов, кото-
рые успешно справляются с возло-
женными на них обязанностями. 

Ускорившийся научно-тех-
нический прогресс 1950–1960-х 
годов, развитие средств вооружён-
ной борьбы, создание принципи-
ально новых видов оружия, пре-
жде всего ядерного, и средств его 
доставки потребовали от Главного 
оперативного управления выра-
ботки новых подходов к стратеги-
ческому планированию примене-
ния Вооружённых Сил. Назрела 
острая необходимость пересмо-
треть многие положения теории 
военного искусства, переработать 
уставы и наставления, регламен-
тирующие применение войск.

В условиях изменения рас-
становки сил на международной 
арене, создания под эгидой США 
военного блока НАТО Главное 
оперативное управление совмест-
но с другими органами военного 
управления Генерального штаба 
принимало все возможные меры, 
направленные на повышение бое-
способности и боевой готовности 
Советской Армии. Вооружённые 

Силы были своевременно пере-
оснащены на новейшее оружие и 
военную технику, были внесены 
существенные изменения в их ор-
ганизационную структуру. 

В результате удалось не до-
пустить военного превосходства 
США и НАТО над СССР и его со-
юзниками, а к началу 1970-х годов 
достичь военно-стратегического 
паритета со странами Запада.

Особый вклад в эту деятель-
ность внесли стоявшие во главе 
Главного оперативного управления 
Генерального штаба в этот период 
генералы армии С.М. Штеменко, 
Г.К. Маландин, генерал-полков-
ники Н.О. Павловский, С.П. Ива-
нов, М.И. Повалий, М.М. Козлов, 
генерал-лейтенант Н.А. Ломов.

С созданием Организации Вар-
шавского договора и её Объеди-
нённых вооружённых сил (ОВС) 
на Главное оперативное управле-
ние были возложены задачи по ру-
ководству системой коллективной 
безопасности. Наиболее важные 
вопросы планирования оператив-
ного применения войск, выделен-
ных от каждого государства в со-
став ОВС на случай войны, были 

поручены нашим офицерам-опе-
раторам.

Как известно, в конце 70-х 
годов ХХ века военно-политиче-
ская обстановка в мире резко обо-
стрилась. Проводившаяся США и 
НАТО политика по наращиванию 
стратегических наступательных 
сил вынуждала СССР и его союз-
ников принимать ответные меры 
по обеспечению национальной и 
коллективной безопасности. За-
щита страны в новых условиях 
требовала соответствующей под-

готовки органов управления Во-
оружённых Сил СССР. 

Важным этапом в работе Глав-
ного оперативного управления в 
тот период стала разработка си-
стемы мероприятий по вводу в 
Афганистан Ограниченного кон-
тингента советских войск и управ-
ление действиями этой группи-
ровки.

Наибольшая нагрузка легла на 
начальника Главного оператив-
ного управления генерал-полков-
ника С.Ф. Ахромеева, который 
в дальнейшем в должности уже 
первого заместителя начальни-
ка Генерального штаба много-
кратно выезжал в Афганистан 
для планирования и руководства 
боевыми действиями советских 
войск, а также на генерала армии 
В.И. Варенникова.

Во время холодной войны су-
щественно возросло количество 
задач, возложенных на Генераль-
ный штаб. Необходимо было про-
должать обеспечивать развитие Во-
оружённых Сил, координировать 
деятельность штабов всех уровней, 
главных и центральных управ-
лений Министерства обороны, 
определять основные направления 
применения оперативно-страте-
гических объединений на случай 
войны, разрабатывать основопола-
гающие уставные документы. Па-
раллельно совершенствовалась ор-
ганизационно-штатная структура и 
методы работы Главного оператив-
ного управления. Офицеры-опера-
торы успешно решали эти и другие 
важные задачи.

После 1985 года деятельность 
Генерального штаба осуществля-
лась в соответствии с новой во-
енной доктриной, которая имела 
оборонительный характер. Вновь 
пришлось пересмотреть многие 
положения военного искусства, 
уточнить состав и задачи группи-
ровок войск на театрах военных 
действий, внести коррективы в 
планы и программы их обеспече-
ния. Важная роль в этой работе 
принадлежала стоявшим во главе 

Главного оперативного управления 
генерал-полковникам И.А. Гашко-
ву, Б.А. Омеличеву и В.Г. Денисову.

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

– Что в настоящее время пред-
ставляет собой Главное оперативное 
управление, какие задачи на него 
возложены?

– Сегодня Главное оператив-
ное управление – это современ-
ный орган военного управления, 
который продолжает решать ши-

рокий спектр задач государствен-
ной важности. За последние годы 
их масштабы и объёмы существен-
но возросли. 

В компетенцию Главного опе-
ративного управления входят такие 
важнейшие вопросы, как анализ 
военно-политической обстановки 
в мире, определение военных опас-
ностей и угроз Российской Федера-
ции, выработка основных направ-
лений строительства и развития 
Вооружённых Сил, стратегическое 
и оперативное планирование при-
менения армии и флота. 

Крайне важна роль ГОУ 
в управлении войсками и силами в 
мирное и военное время. Основная 

задача при этом – подготовка пред-
ложений по планированию приме-
нения войск и управлению ими в 
ходе боевых действий. Все решения 
и указания военно-политического 
руководства страны Главное опе-
ративное управление трансформи-

рует в форму директив, боевых рас-
поряжений и приказов, оперативно 
доводит их до войск. 

В ходе мероприятий опера-
тивной подготовки также особое 
внимание уделяется совершен-
ствованию слаженности органов 
военного управления, обеспече-
нию их готовности к руководству 
межвидовыми группировками в 
самых сложных условиях обстанов-
ки. Кроме того, работа коллектива 
Главного оперативного управления 
направлена на совершенствование 
межведомственной координации в 
области обороны государства, раз-
витие системы управления Воору-
жёнными Силами.

В целом спектр задач, ре-
шаемых Главным оперативным 
управлением, широк. Как гово-
рил великий русский военачаль-
ник Маршал Советского Союза 
Б.М. Шапошников, «во все време-
на Оперативное управление было, 

есть и будет основным генерато-
ром идей главного мозга армии – 
Генерального штаба».

– Какими, по вашему мнению, 
качествами должен обладать офи-
цер, проходящий службу в Главном 
оперативном управлении?

– Во все времена на службу в 
Главное оперативное управление 
подбирались талантливые, всесто-
ронне подготовленные офицеры с 
высокими нравственными и пси-
хологическими качествами, име-
ющие богатый войсковой, служеб-
ный и боевой опыт. Эта традиция 
остаётся неизменной и в настоя-
щее время. 

Наши офицеры-операторы – 
это профессиональные аналитики 
стратегического масштаба, кото-
рые всегда стремятся повышать 
уровень своих знаний. Разрабо-
танные ими предложения ложатся 
в основу решений военно-полити-

ческого руководства страны по по-
вышению её обороноспособности. 
При этом их работа не ограничи-
вается лишь стенами Генерального 
штаба. Наши офицеры постоянно 
работают в войсках. Это позволя-
ет знать реальную обстановку на 

местах, своевременно выявлять 
проблемные вопросы, с которыми 
сталкиваются армия и флот, опе-
ративно принимать конкретные 
меры по их разрешению, оказы-
вать помощь штабам и войскам в 
выполнении поставленных перед 
ними задач.

Главное оперативное управле-
ние – это настоящая единая семья 
старших офицеров, в которой пре-
обладают единство целей, сплочён-
ность и взаимовыручка. Всё это 
позволяет решать любые задачи 
успешно и качественно. События 
последних лет закалили наш кол-
лектив, позволили приобрести бес-
ценный боевой опыт и подтверди-
ли его высокий профессионализм.

Возвращаясь к вашему вопросу 
о том, какими качествами должен 
обладать офицер-оператор, про-
цитирую слова великого русского 
полководца А.В. Суворова: «Весь-
ма смел, но без запальчивости, 

скор без опрометчивости, деятелен 
без легкомыслия, подчинён без 
униженности, непринуждён без лу-
кавства, твёрд без упрямства, осно-
вателен без педантства, приятен без 
ветрености, благорасположен без 
коварства, проницателен без про-
стодушия (глупости), приветлив 
без околичностей, услужлив без 
корыстолюбия». Так Суворов гово-
рил об идеальном офицере. Уверен, 
что не только офицер ГОУ, но и 
каждый офицер российских Воору-
жённых Сил должен стремиться к 
этому идеалу.

– Сергей Фёдорович, что бы вы 
хотели пожелать ветеранам и офице-
рам Главного оперативного управле-
ния в преддверии 319-й годовщины 
его образования?

– Прежде всего, хочу побла-
годарить наших ветеранов за их 
значительный вклад в укрепление 
обороны страны, за переданный 

нам бесценный опыт и активное 
участие в нынешних делах армии и 
флота.

День создания Главного опе-
ративного управления – также 
праздник всех офицеров, проходя-
щих службу в оперативных управ-

лениях, отделах и отделениях Во-
оружённых Сил.

В связи с этим хочу поздравить 
офицеров-операторов оператив-
ных управлений штабов военных 
округов, видов Вооружённых Сил 
и родов войск, офицеров-опера-
торов армейского, дивизионного 
и бригадного звена. Желаю им но-
вых успехов в профессиональной 
деятельности, выдержки и упор-
ства при решении повседневных 
задач.

Всех генералов, офицеров и 
гражданский персонал Главного 
оперативного управления благо-
дарю за самоотверженную службу, 
добросовестное и качественное 
выполнение служебных обязан-
ностей, за достигнутые высокие 
результаты в решении поставлен-
ных задач. 

Желаю им дальнейших успе-
хов в священном деле – служении 
Отечеству!

С 1 СТР.

В ходе сбора офицеры вы-
полнят упражнения контрольных 
стрельб из стрелкового оружия и 
вооружения боевых машин пехо-
ты БМП-2, а также сдадут зачёты 
по вождению боевых машин и 
физической подготовке. 

Для обеспечения учебного 
процесса в мероприятии будет за-
действовано более 50 единиц во-
енной и специальной техники.

В рамках плановых меропри-
ятий боевой подготовки военно-
служащие отдельной снайпер-
ской роты из соединения морской 
пехоты Балтийского флота от-
рабатывают специальные задачи 
в ночных условиях на полигоне 
Хмелёвка. 

Военнослужащие совершен-
ствуют практические навыки по 
огневой, тактической и специ-
альной подготовке. Учебные за-
дачи отрабатываются в составе 
снайперских пар и групп. В целях 
развития внимательности у воен-
нослужащих во время практиче-
ской стрельбы для подразделений 
снайперов ежедневно создаётся 
новая оперативная обстанов-
ка с применением современных 
радио управляемых мишеней.

Практическая часть занятий 
включает элементы ведения раз-
ведки местности и выработку 
умения быстро ориентироваться 
на поле боя ночью. Руководителя-

ми занятий оцениваются навыки 
маскировки с применением под-
ручных средств и грамотные дей-
ствия при подготовке схемы путей 
отхода.

В ходе ночных занятий по ог-
невой подготовке снайперы вы-
полнят более десятка упражнений 
учебных стрельб с использованием 
ночных прицелов, поражая цели на 
дистанциях от 300 до 800 метров. 

С морскими пехотинцами 
Каспийской флотилии начались 

занятия по морской десантной 
подготовке на полигоне Аданак в 
Дагестане.

Военнослужащие отработают 
приёмы и способы посадки (по-
грузки) личного состава и техни-
ки на десантные катера, изучат 
действия при высадке на необо-
рудованный участок морского по-
бережья в составе передовых сил 
морского десанта, освоят такти-
ческие приёмы и элементы обо-
ронительного боя.

Кроме того, при преодолении 
морских участков на бронетран-
спортёрах БТР-82А морские пе-
хотинцы отработают нормативы 
по борьбе за живучесть техники 

на плаву в случае возникновения 
пожара, поступлении воды в ма-
шину, потери хода и управления.

Морская десантная подго-
товка в подразделениях морской 
пехоты проводится в комплексе 
с тактической, огневой и физиче-
ской подготовкой. При этом осо-
бое внимание уделяется слажен-
ности подразделений. 

Всего в учебных мероприятиях 
задействованы более 200 военно-
служащих подразделений мор-

ской пехоты Каспийской флоти-
лии и около 40 единиц военной и 
специальной техники.

Военнослужащие зенитных 
ракетных подразделений россий-
ской военной базы в Абхазии в 
ходе учения отработали более 40 
вводных по обнаружению и пора-
жению воздушных целей условно-
го противника.

Боевые расчёты ПВО соедине-
ния выполнили разведку, захват, 
сопровождение и условное унич-
тожение воздушных целей. Все 
средства воздушного нападения 
условного противника были по-
ражены электронными пусками 
ракет.

Мероприятия боевой подго-
товки проводились в рамках от-
работки действий по управлению 
огнём. Военнослужащие дежур-
ных смен сил и средств противо-
воздушной обороны базы заняли 
стартовые позиции, организовали 
систему связи и управления, при-
вели технику из походного поло-
жения в боевое.

В занятиях задействовали более 
200 военнослужащих ЮВО и около 
40 единиц военной техники, в том 

числе зенитные ракетные комплек-
сы «Стрела-10» и «Оса-АКМ».

Отметим, что при разведке 
целей в ходе учения применялись 
различные радиолокационные 
станции, в том числе новейшие 
малогабаритные РЛС «Гармонь», 
обеспечивающие обнаружение 
и определение принадлежности 
воздушных объектов на больших 
расстояниях в условиях горного 
рельефа местности.

На Камчатке на полигоне Ра-
дыгино подразделения радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты Тихоокеанского 
флота приступили к решению за-
дач полевого выхода.

В течение месяца опытные 
инструкторы будут проводить 
для личного состава подраз-
делений тактико-специальные 
занятия по ведению РХБ раз-
ведки, дегазации и дезактива-
ции техники, преодолению за-
ражённых участков местности, 
постановке подвижных и непод-
вижных дымовых завес. Также 
военнослужащие будут учиться 
противодействовать диверсион-
но-террористическим группам 
условного противника в усло-
виях применения химического 
оружия и радиационного зара-
жения местности.

В ходе практических занятий 
механики-водители БРДМ-2РХ, 
ГАЗ-66, КамАЗ отработают при-
ёмы маневрирования на ско-
ростной трассе, прохождение 
маршрута одиночно и в соста-
ве колонны в дневное и ночное 
время суток с использованием 
специальных приспособлений на 
светотехнических приборах бое-
вых машин.

К решению задач полевого 
выхода привлечены более 60 во-
еннослужащих Тихоокеанского 
флота и свыше 10 единиц специ-
альной военной техники.

В армейском корпусе Восточ-
ного военного округа на Сахалине 
и Курильских островах завершил-
ся второй отборочный этап кон-
курса АрМИ-2021 «Соколиная 
охота».

В нём участвовали расчёты 
беспилотной авиации соедине-
ний и воинских частей армейско-
го корпуса ВВО. Помимо сдачи 
зачётов по знанию теоретической 
части, специалисты выполнили 
практические полёты беспилот-
ных летательных аппаратов «Ор-
лан» и «Элерон».

При выполнении конкурсных 
заданий расчёты беспилотных 
летательных аппаратов выполни-
ли нормативы по развёртыванию 
комплексов и их запуску. Кроме 
того, перед участниками стояли 
задачи по поиску как стационар-
ных, так и подвижных объектов 
в установленном квадрате мест-
ности, передаче координат на 
пункты управления. Одной из 
основных задач, которые решали 
военнослужащие, была корректи-
ровка огня артиллерии на выяв-
ленный объект. Также операторы 
БпЛА проявили своё мастерство 
при выполнении посадки беспи-
лотника на точность. Военнослу-
жащие осуществили посадку ле-
тательных аппаратов в заданном 
районе, не допустив его ухода за 
пределы посадочной площадки.

В ходе второго отборочного 
этапа конкурса АрМИ-2021 «Со-
колиная охота» была определена 
команда специалистов БпЛА объ-
единения, которая будет защи-
щать честь армейского корпуса 
ВВО на окружном этапе соревно-
ваний.

НАПРЯЖЁННО
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Все решения и указания военно-политического руководства страны 
Главное оперативное управление трансформирует в форму директив, 
боевых распоряжений и приказов, оперативно доводит их до войск

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской 
военной базы в Абхазии в ходе учения отработали более 40 вводных по 
обнаружению и поражению воздушных целей условного противника

На полигонах жарко в любую погоду

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

В центре обороны страны

Генерал-полковник 
Сергей РУДСКОЙ.

На совещании в Министерстве обороны СССР (второй справа – 
начальник Главного оперативного управления генерал-полковник 
Бронислав ОМЕЛИЧЕВ, 1987 г.).



4 19 февраля   2021   № 18ПРЕСС-КЛУБ
ОТКРОВЕННО

Армия была и остаётся становым 
хребтом российской государственности
Своим мнением по этим и другим 
вопросам в откровенном интервью 
«Красной звезде» поделился извест-
ный политолог и общественный де-
ятель Сергей КУРГИНЯН. 

– Сергей Ервандович, извест-
ный русский мыслитель Николай 
Данилевский в своё время писал 
в книге «Россия и Европа», что на 
Западе не устают кричать на все 
лады, что, мол, Россия – колос-
сальное завоевательное государ-
ство, беспрестанно расширяющее 
свои пределы, и, следовательно, 
она угрожает спокойствию и не-
зависимости Европы, представляя 
собой мрачную силу, враждебную 
прогрессу и свободе. Прошло пол-
тора века, а Запад продолжает из-
вергать такие же слова, хотя Рос-
сия ни тогда, ни сегодня повода для 
этого не давала. Что вы можете 
сказать в этой связи?

– Когда-то волк говорил яг-
нёнку: «Ты виноват уж тем, что 
хочется мне кушать». Я не хочу 
сказать, что Российская Федера-
ция – это ягнёнок, но в постсо-
ветскую эпоху, да и в конце со-
ветской эпохи, конфронтации с 
Западом не было. Наоборот, она 
хотела входить в этот Запад, вся-
чески сближаться, это называлось 
и «теория конвергенции», и «мир-
ное сосуществование», и «вхож-
дение в мировую цивилизацию», 
и «общечеловеческие ценности». 

Рональд Рейган, цитируя 
какого-то фермера, но явно от 
себя, говорил: «Пусть лучше моя 
девочка сгорит в ядерном пожаре, 
чем окажется в лапах безбожного 
коммунизма». В советской про-
паганде такого близко не было. 
Как иронически пели в частуш-
ках, пародируя наше миролюбие: 
«С неба звёздочка свалилась 
/ Прямо милому в штаны. / Ни-
чего, что все побило, / Только б 
не было войны!» У поколения, 
которое Оте чественную войну 
пережило, а к нему относились и 
Брежнев, и Черненко, был ужас 
перед повторением подобного.

Потом Запад атаковал Рос-
сию, и – это мне кажется очень 
важным – он продекларировал 
Беловежские соглашения и вооб-
ще распад Советского Союза как 
победу над Россией в холодной 
войне.

Вы можете говорить с любым 
уважающим вас политическим 
деятелем или авторитетным за-
падным интеллектуалом. Он бу-
дет вам улыбаться, он будет лично 
к вам относиться комплиментар-
но. Но он всё время будет твёрдо 
понимать, что ваша страна по-
беждена в холодной войне, что 
она подписала в Беловежье акт о 
капитуляции.

Это тут некоторые наши пред-
ставители могут кричать, что мы 
освободились от коммунистиче-
ского засилья, или мы воспари-
ли на крыльях демократических 
процессов. Там нет такой точки 
зрения. «Мы вам поставили ногу 
на голову, и вы должны вести себя 
как побеждённые. То есть  выпол-
нять все наши условия».

Например, почему вы долж-
ны кормить Украину, если она 
суверенна? А потому, что «мы 
так хотим». Вы теперь всех буде-
те кормить, потому что вы – по-
беждённые. Это  определённая 
разновидность контрибуции. Вы 
подписали нечто, в чём содержит-
ся аннексия и контрибуция. 

Поэтому любое движение и 
любое слово в сторону от при-
знания «мы оккупированы», «мы 
побеждены», «мы выполняем 
вашу волю», «мы признаём ваше 
главенство» вызывает в западных 
элитах ненависть и отвращение.

Это первая позиция.
Вторая позиция, рациональ-

ная, это, конечно, ограбление. 
Время от времени мировому ге-
гемону надо грабить кого-нибудь 
сильно. На этот раз ограбили Рос-
сию. 

Третья позиция. Она заклю-
чается в том, что с Россией вроде 
как расправились, а Китай, Ин-
дия – существуют. Это страны 
с огромным подъёмом, милли-
ардным населением, внутренней 
гордостью за растущий уровень, 
жаждой процветания – с ними-то 
что делать? Хорошо бы русских 
натравить на Китай, но русские 
уже отказались, это ясно. 

И, наконец, вещи совсем се-
рьёзные. Например, есть понятие 
new world order – «новый мировой 
порядок». «Новый порядок» – это 
термин Гитлера. Но речь шла о по-
рядке. За порядок надо платить. 
И тут можно проводить параллель 
между Древним Римом, который 
везде ставил гарнизоны, прокла-
дывал дороги и наводил порядок 
– Pax Romania. Современная Аме-
рика уже на Pax Romania не тя-
нет. Потому что это надо послать 
200–300 тысяч в Ирак, потом 400 
тысяч – в Иран, потом ещё 400 в 
Пакистан, потом с «жёлтым исла-

мом» разбираться – тоже 400 ты-
сяч... Надо забыть про контракт-
ную армию – всех под ружьё!

Но Запад слишком сильно 
раскормлен, чтобы силовым об-
разом строить свой «новый ми-
ровой порядок» и предлагать са-
теллитам какое-то вхождение в 
Pax Romana, инфраструктурные 
и прочие прелести образа жизни. 

Поэтому после того как Китай 
стал подниматься, где-нибудь с 
1998–1999 годов, началась актив-
ная разработка понятия new world 
disorder – «новый мировой бес-
порядок». И одним из самых ак-
тивных людей, которые это дела-
ли, был некий Стивен Манн. Он 
был советником госдепартамента 
по Каспию. Потом стал чуть ли 
не советником президента, у него 
возник «Институт Санта-Фе» 
(SFI) – Институт хаоса (иначе его 
называют «Институтом критич-
ной сложности»). И постепенно 
центры разработки нового миро-
вого беспорядка стали главными.

А для нового мирового бес-
порядка врагом является любое 
твёрдое национальное государ-
ство.

Кто такой был Мубарак? Че-
ловек, который всё сделал, что 
нужно американцам. А они его 
уничтожили. Кого они постави-
ли? «Братьев-мусульман», кото-
рые были просто ненавистниками 
Америки.

Я хорошо знал ещё с советской 
эпохи Кондолизу Райс, она, вы-
ступая позже от республиканской 
администрации Буша, говорила: 
все наши прежние союзники, эти 
национальные лидеры – Муба-
раки, Бен Али и прочие – теперь 

наши враги, мы не будем препят-
ствовать «тяжёлой работе сил де-
мократии» на Ближнем Востоке и 
вообще в странах третьего мира.

А что такое «силы демокра-
тии» на Ближнем Востоке? Это 
радикальный ислам – исламизм 
так называемый (имеющий мало 
общего с исламом настоящим) – 
значит, это будет сброс в архаику.

Новая тактика Запада – это 
мир, где западная цивилизация 
– ядро, а вокруг огромная хао-
тическая периферия. Весь пери-
ферийный мир должен оказаться 
даже не в новом средневековье, а 
в новой архаике. И тогда можно с 
помощью своих вертолётов, само-

лётов, космоса и прочего держать 
его в относительном повинове-
нии.

А Россия для Запада – это всё 
же «другое», и это «другое» дико 
злит Запад. Он сам всё больше 
исчерпывается, он уже перешёл 
на рельсы постмодернизма, рас-
человечивания. Зачем ему кусок 
христианской цивилизации, где 
будут говорить: «А мы другие, у 
нас высокие моральные ценно-
сти»? Они ведь ещё есть в нашем 
народе. 

Это уже не экономика (огра-
бить), не геополитика (создать 
хаос), не какая-нибудь военная 
стратегия. Это историософия и 
метафизика.

Зачем в России нужно было 
разрушать мораль? Для построе-
ния капитализма? Нет. Но её же 
разрушили. Зачем нужно было 
проповедовать бандитизм? Раци-
онально – незачем. Но это прои-
зошло. И это всё было тем, что на 
«высоколобом» языке называют 
«контринициацией».

Ну и, наконец, русские стали 
выходить из абсолютного пови-
новения, устроили «урок непо-
слушания». А как это позволить? 
Сегодня позволил русским, потом 
другим… – так всё и распадётся.

Значит, для того чтобы снова 
доказать, что ты господин, нужно 
с кем-то расправиться. А с кем?

Пока был Трамп, можно было 
расправляться с Ираном, с сово-
купным исламом (при этом Евро-
пу нельзя было брать в союзники) 
и, наконец, нужно было прямо 
бить по Китаю.

Теперь пришёл Байден, всё 
во внешней политике меняется 
– Европа снова кореш, с Китаем 
«отчасти воюем, отчасти смягча-
ем», радикальный ислам вообще 
не проблема… Ещё демократы не 
любят заниматься внутренней по-
литикой. Значит, нужен враг. Кто? 
Да вот же он! И ещё он пять раз 
травил Навального боевыми ве-

ществами…  (Всё никак дотравить 
не мог.)

Эта многоуровневая запад-
ная ненависть делает ставку  на 
одно – что всё-таки наша страна 
в их понимании капитулировала. 
Есть элиты капитуляции, давно 
есть компрадоры и прочее. И если 
на них поднажать, то будет ка-
кой-нибудь мятежик и всё начнёт 
разваливаться. А если ещё подна-
жать извне, используя, например, 
Украину… Глядишь, оно и рухнет. 
И тогда можно сказать: «Вот мы 
какие! Какого мы врага-то доби-
ли». 

– Надо полагать, что события 
последнего времени в России, те 

же митинги, шествия – это те са-
мые попытки раскачать ситуацию. 
При этом очевидно, что главным 
объектом информационного воз-
действия становится молодёжь. 
В общественную жизнь втягива-
ется поколение, которое не знает, 
что бывает, когда государственная 
власть проявляет себя слабой. Как 
противостоять этому? Что проти-
вопоставить выпадам в отношении 
нашей страны, прикрываемым мни-
мой необходимостью защиты прав 
человека?

– Молодёжь не едина. Я руко-
вожу организацией, в которой я 
не скажу, что уж совсем молодёжь, 
но 25–35 лет, как-то так. В этой 
среде, наоборот, ренессанс совет-
ских ценностей, величие Победы.

Тем, кто пытается соединить 
лояльность к Западу, даже отно-
сительную, и державность, патри-
отизм, это всё труднее даётся. По-
тому что Запад всё более яростно 

нас ненавидит, и рано или поздно 
придётся сказать, что Запад явля-
ется погибелью человечества.

Он заявил конец истории. Это 
погибель.

Он заявил конец проекта «че-
ловек». Это погибель.

Он заявил конец проекта «гу-
манизм». Он страшно смутировал. 

И то, что мы – другие, надо 
наконец заявить.

Когда-то Маркс сказал, что 
капиталист производит пролета-
рия как своего могильщика. Мы 
сейчас создаём могильщика в 
виде прозападной молодёжи, ко-
торую подключают и к западным 
ценностям, и к западным финан-
совым ресурсам. И к прямой за-
падной опеке. Быть под западной 
опекой – это статус. О тебе забо-

тятся. Не только денежки дают, 
тебя, глядишь, на какую-нибудь 
школу позовут, потом к тебе при-
глядятся… 

И прозападные университеты, 
и прозападная интеллигенция, и, 
конечно, существенная часть про-
западной нашей элиты, семьи ко-
торой живут на Западе, – всё это 
находится в состоянии расширен-
ного воспроизводства. Мы сами 
это производим как могильщика. 
И потом могильщика видим на 
своих площадях и удивляемся. 

Это «глобики», у них уже дру-
гие ценности. Это уже не то, что 
любит Россию или хочет ей про-
цветания или хотя бы целостно-
сти. Запад на нашей территории 
занимается этим вопросом боль-
ше. Другие деньги в это вложены, 
другая мощь средств массовой ин-
формации. И есть же наши проза-
падные СМИ. Всё это вместе соз-
даёт могильщика патриотизма.

И пока мы не скажем, что За-
пад  не просто некий субъект, ко-
торый к нам несправедлив, но что 
там погибель, а спасение здесь, 
нас не услышат в мире, и нас не 
услышит собственная молодёжь.

Запад плохой, мы хорошие – 
это одна картина.

Теперь другая: Запад-то в 
принципе хороший, и ценно-
сти мы его разделяем, и даже он 

светоч, но почему-то нас ругает, 
хотя ругает несправедливо. Лю-
бимый муж, но ведёт себя очень 
плохо.

В такой ситуации нельзя во-
евать, я имею в виду мягкую силу: 
информационную войну, пси-
хологическую, идеологическую, 
концептуальную и так далее.

Потому что пока ты говоришь, 
что это благо, а благо тебя ругает, 
значит, ты зло.

Внутри всех этих митингов, 
ещё достаточно слабых, уязвимых 
с разных позиций, – зачатки бу-
дущего могильщика. Причём он 
будет с сильным силовым при-
вкусом. Его формируют явно по 
белорусско-украинской модели с 

уклоном в украинскую. Ну а это 
сулит много на следующем витке.

Прагматизм перестаёт быть 
спасительным и оптимальным в 
условиях наращивания русофо-
бии на Западе. Я так считаю.

– Историческая память – она, 
увы, у современной молодёжи осно-
вательно деформирована. Молодые 
люди не знают правды даже о 1990-
х годах, что уж говорить о совет-
ском периоде. Возможно, история и 
должна быть деидеологизирована и 
деполитизирована, но не обедняем 
ли мы этим наши знания о много-
гранном прошлом Отечества?

– Конечно, вы правы, это тоже 
есть. Но для того, чтобы она зна-
ла хорошо нашу историю, нуж-
на матрица, в которую уложатся 
знания. Вы будете говорить, что 
ваша история замечательная, а 
ваш противник – что она плохая. 

Пока вы не скажете, что ваш про-
тивник плох, поэтому его слушать 
не надо, всё, что вы говорите, это 
вы говорите как «папа».

«Папа» хочет, чтобы девочка 
себя хорошо вела, а девочка хо-
чет гулять. И главное, «папа» её 
не признаёт, он её за маленькую 
считает, он ею пытается управ-
лять, а надо сделать так, чтобы 
он понял, что она взрослая и 
другая. Так молодёжь начинает 
отпадать. 

С одной стороны, плохо сами 
работаем с молодёжью, с другой 
стороны, позволяем чужим рабо-
тать с молодёжью хорошо.

Сорос умеет работать с граж-
данским обществом... 

Там работают разведки, при-
чём лучшие, стратегические. 
Есть очень хороший и эталонный 
для этих людей роман Киплинга 
«Ким». Британскому империа-
лизму нужны Кимы, и он их на-
ходит.

Он нашёл всё, что ему нужно, 
где-нибудь на Украине или в Ар-
мении. А почему мы-то своё не 
нашли? 

Денег «там», конечно, больше, 
несравнимо больше. И их умеют 
тратить «правильно». Они отби-
рают актив, возят в соответствую-
щие учебные центры и делают всё 
остальное не за страх, а за совесть. 
Сорос хочет нас уничтожить. 

Сорос ищет разделяющего 
ценности, готового сражаться и 
ненавидящего противника. Он 
его находит. Он понимает, что это 
неудобный человек, но он его рас-
кручивает.

Запад знает, кого надо сдать, 
кого не надо... 

Русская миссия – построение 
человечества на основе техноло-
гического и антропологического 
роста, когда и человек восходит, и 
технологии становятся более мо-
гущественными. 

А западная погибель в том, 
чтобы технологии развивать, а 
человека – нет. Или они даже бу-
дут ухудшать его. Человек стано-
вится зверем с растущими ядер-
ными зубами и с неограничен-
ным желанием уничтожать. Он 
не наедается. Сначала у него эти 
зубы ядерные, потом термоядер-
ные, потом бактериологические. 
Потом это вирус Судного дня – 
приехали!

Русская идея всегда заклю-
чалась в том, что историческое 
движение необходимо, и вместе с 
тем человек восходит к Человеку 
с большой буквы, или, как гово-
рится в православии, обоживает-
ся…

В этом русская сила и русская 
слабость. Достаточно русскую 
душу довести до определённости 
в данном вопросе, и будет сила. 
Погрузили её в неопределённость 
– будет слабость.

– Мы беседуем с Вами нака-
нуне Дня защитника Отечества. 
Само существование России вряд 
ли можно представить без наличия 
мощных армии и флота. Поддер-
жание их боеспособности сегодня 
– задача весьма актуальная, учи-
тывая, что за океаном всерьёз гре-
мят барабаны войны. Наши Воору-
жённые Силы называют становым 
хребтом российской государствен-
ности. А каково ваше мнение по 
этому поводу?

– Конечно, армия – стано-
вой хребет государства. Но мы 
находимся настолько вблизи 
крупных испытаний, что про-
фессиональную армию следует 
дополнить добровольно мили-
таризованной частью общества, 
желающей жить на основе само-
обеспечения и в военно-духов-
ных парадигмах. 

Россия для Запада – это всё же «другое», и это 
«другое» дико злит Запад

Русская миссия – построение человечества на 
основе технологического и антропологического 
роста, когда и человек восходит, и технологии 
становятся более могущественными

Для того, чтобы молодёжь знала хорошо нашу 
историю, нужна матрица, в которую уложатся 
знания

С 1 СТР.

Сергей КУРГИНЯН.
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Андрей ДУДЕНКО 

За годы существования военное учеб-
ное заведение в подмосковном Сер-
пухове подготовило более 30 тысяч 
высококвалифицированных офицеров-
ракетчиков. Из них более 50 стали ге-
нералами, более 40 – докторами наук, 
многие командовали объединениями и 
соединениями РВСН. Среди выпускни-
ков вуза три Героя Советского Союза, 
два Героя России, кавалеры ордена 
Мужества и ордена Красной Звезды. 
Современная учебно-материальная 
база позволяет сегодня готовить 
офицеров-ракетчиков необходимой 
квалификации, способных успешно 
решать и грамотно выполнять раз-
ноплановые боевые задачи Ракетных 
войск стратегического назначения. 
В преддверии знаковой даты о бога-
той истории и традициях, особен-
ностях подготовки офицеров, дости-
жениях и перспективах развития вуза 
корреспонденту «Красной звезды» 
рассказал начальник филиала генерал-
майор Андрей МОРОЗОВ.

– Андрей Евгеньевич, за 80 лет 
кузница офицеров для РВСН про-
шла внушительный путь. Какие вехи 
в истории вуза считаете основными, 
оставившими заметный след в разви-
тии и совершенствовании рода войск?

– Сегодня филиал Военной 
академии Ракетных войск страте-
гического назначения имени Петра 
Великого представляет собой совре-
менный вуз, отвечающий всем тре-
бованиям подготовки специалистов 
высшего и среднего специального 
образования. Это многоуровневый 
научно-образовательный комплекс 
по подготовке военных специали-
стов, эксплуатации современных и 
перспективных ракетных комплек-
сов. Учебное заведение осуществля-
ет подготовку научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации. 
Наша история корнями уходит в до-
военное время, хотя моментом обра-
зования вуза считается 1941 год.

Справедливости ради замечу, что 
на территории, где находится наш 
вуз, ещё в царской России и в моло-
дой Стране Советов готовили лёт-
чиков. В 1913 году здесь размещался 
военный авиаотряд. 1917 год круто 
изменил ход российской истории, и 
с 1919 года Введенский Владычний 
монастырь был закрыт, на терри-
тории разместили школу красных 
военлётов, затем на её базе создали 
военное лётное училище. Место ста-
ли называть «Авиагородок», в Геор-
гиевском храме разместился клуб-
кинотеатр, в Введенском соборе и 
приделе святого Алексия – склады, 
в остальных зданиях размести-
лись классы, казармы, мастерские, 
общежития. С 1922 года авиашко-
ла стала называться Серпуховской 
авиационной школой воздушной 
стрельбы и бомбометания. В 1941 
году из состава 1-го Московского 
Краснознамённого военного авиа-
ционно-технического училища свя-
зи была выделена отдельная школа 
по специальности авиамехаников 
спецслужб ВВС, формирование ко-
торой закончено приказом наркома 
обороны СССР № 48 от 5 февраля 
1941 года. Так было образовано наше 
учебное заведение. Днём годового 
праздника установлено 23 февраля. 
С тех пор прошло уже 80 лет.

В 1959 году сформирован новый 
вид Вооружённых Сил Советского 
Союза – Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, у которого не 
было системы подготовки кадров. 

Поэтому было решено на базе авиа-
ционных, артиллерийских училищ 
сформировать училища для РВСН. 
Приказом министра обороны СССР 
с 1962 года училище преобразовано 
в высшее военно-учебное заведение 
и получило название Серпуховское 
высшее командно-инженерное учи-
лище. С 1 сентября 1962 года оно и 
приступило к подготовке военных 
инженеров-электриков для РВСН.

– Как развивалось училище после 
появления РВСН? Какие специали-
сты готовились в тот период? Как тех-

нический прогресс влиял на кадровую 
подготовку?

– Конечно, после вхождения 
в состав РВСН потребовались ко-
лоссальные усилия от тех, кому не 
только приходилось учиться самим, 
находить новые формы обучения 
курсантов, но ещё и создавать с нуля 
учебную базу, устраивать быт свой 
и учащихся, продумывать учебные 
планы. В период с 1963 по 1965 год 
начальником училища был гене-
рал-майор Н.Г. Агеев, при котором 
построены многие объекты учебно-
материальной базы. Отмечу, что и в 
последующем командование учили-
ща уделяло большое внимание стро-
ительству и совершенствованию 
учебного комплекса, общежитий 
для курсантов, жилья для офицеров. 
На том этапе воплощены в жизнь 
многие рационализаторские пред-
ложения, конструкторские разра-
ботки и решения преподавателей и 
курсантов, что в заметной степени 
привело к тому современному ору-
жию, которое сегодня находится на 
вооружении в РВСН, эксплуатиру-
ется в том числе и нашими выпуск-
никами.

В начале в вузе готовили воен-
ных инженеров-электриков, но с 
развитием ракетного вооружения 
и техники повышались требова-
ния к подготовке специалистов, 
расширялся спектр технических 
требований и качеств, которыми 
должен обладать офицер-ракетчик, 
параллельно расширялась и специ-
фика подготовки. Так, с учётом 
оснащения ракет ядерными заря-
дами, потребовались специалисты 
по их обслуживанию. С 1971 года 
сформирован факультет ядерного 
вооружения, который занялся их 

подготовкой и продолжает её по се-
годняшний день, причём не только 
для РВСН, но также и для других 
компонентов ядерной триады.

С развитием науки и исполь-
зования новой элементной базы в 
конструкциях летательных аппа-
ратов повышались требования к 
уровню знаний офицера, что влек-
ло за собой совершенствование 
учебно-материальной базы и по-
вышение уровня и качества препо-
давательского состава. Открыва-
лись новые факультеты, вводились 
новые дисциплины, осуществля-
лась подготовка как курсантов, 

так и научно-педагогических ка-
дров. Базовым ракетным комплек-
сом для изучения в 1980-е годы 
был «Пионер» (РСД-10), в конце 
1980-х годов – «Тополь», а в 1990-е 
годы – ещё и «Тополь-М». Сейчас 
готовим специалистов для совре-
менных и перспективных ракет-
ных комплексов.

– А какова сегодня структура и 
специфика образовательного процес-
са? По каким специальностям идёт 
обучение? Каково профильное пред-
назначение выпускников?

– Сегодня филиал структурно 
состоит из управления, общевузов-
ских кафедр, основных подразде-
лений, к которым относятся пять 
факультетов высшего образования 
с пятилетней программой обуче-
ния, и батальона курсантов среднего 
профессионального образования со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев. 
Конечно, вуз не сможет качествен-
но функционировать без подразде-
лений, обеспечивающих учебный 
процесс. Большая часть наших вы-
пускников, разумеется, продолжа-
ет военную службу в РВСН, но мы 
готовим специалистов и для других 
видов ВС РФ и родов войск, а так-
же для 12-го Главного управления 
Мин обороны по 18 образователь-
ным программам высшего обра-
зования, 11 программам высшего 
образования – специалитета, семи 
программам подготовки кадров 
высшей квалификации, трём про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования.

Кроме того, в вузе повышают 
квалификацию военные специали-
сты по 10 дополнительным профес-
сиональным программам. Для во-
еннослужащих перед увольнением в 
запас организована профессиональ-
ная переподготовка по четырём до-
полнительным профессиональным 
программам. Короче говоря, мы не 
стоим на месте, стараемся идти в 
ногу со временем, не отстаём от про-
цесса развития Вооружённых Сил, в 
полной мере соответствуя растущим 

требованиям к уровню образования 
специалистов.

В настоящее время организова-
на работа по переходу на обучение 
курсантов по модернизированным 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. Но 
так как мы военный вуз, от старой 
военной школы, которую нам за-
вещали классики военной мысли 
Суворов, Скобелев, Драгомиров 
и другие наши великие полковод-
цы, не уходим, стараемся обучать 
молодое поколение ракетчиков на 
лучших традициях русского воин-
ства. Выпускникам по программе 

высшего образования выдаётся ди-
плом о высшем образовании с при-
своением квалификации инженера 
и воинского звания лейтенанта, об-
учающимся по программе среднего 
профессионального образования, 
успешно освоившим курс, помимо 
диплома присваивается воинское 
звание прапорщика.

– Каков научный потенциал фи-
лиала? Расскажите о подготовке на-
учно-педагогических кадров.

– Выйти на академический уро-
вень – означает достигнуть уровня 

укомплектованности научно-педа-
гогическими работниками, канди-
датами и докторами наук более 60 
процентов. С этой задачей филиал 
успешно справляется. По состоя-
нию на сегодняшний день количе-
ство учёных, проходящих службу и 
работающих в вузе, составляет более 
250 человек, из которых 21 доктор 
наук, 223 кандидата наук, 17 сотруд-
ников имеют почётные звания.

Подготовка научно-педагогиче-
ских кадров в филиале осуществля-
ется в очной докторантуре и адъюн-
ктуре, а также путём соискательства 
учёной степени. Восполнение науч-
ного потенциала обеспечивается ра-
ботой развёрнутых при филиале двух 
диссертационных советов, которые 
принимают работы для защиты по 
шести научным специальностям. 
За последние три года в филиале 
подготовлены доктор наук и 22 кан-
дидата наук. Все выпускники док-
торантуры и адъюнктуры назначены 
на преподавательские и научные 

должности.
– Как вуз был представлен на 

МВТФ «Армия-2020»?
– Филиал традиционно при-

нимает участие в различных кон-
грессно-выставочных мероприятиях. 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия» не исключение. 
Офицеры из числа профессорско-
преподавательского состава предста-
вили образцы вооружения, военной 
и специальной техники Ракетных 
войск стратегического назначения, 

которые в силу своей уникальности 
традиционно вызывают живой инте-
рес посетителей форума. Также фи-
лиал провёл круглый стол, принял 
активное участие в мастер-классах и 
брифингах. По итогам форума вуз на-
граждён медалью и дипломом, а так-
же грамотой за достижения.

– Что планируете продемонстри-
ровать на форуме в нынешнем году? 

– Существующий задел, создан-
ный изобретателями и рационали-
заторами нашего филиала, позво-
ляет ежегодно представлять новые 
экспонаты. Для каждого из авторов 
участие в форуме – важное событие 
в профессиональной деятельности, 
а также возможность вынести свои 
разработки для публичного обсуж-
дения. Учитывая престиж меропри-
ятия, все участники проходят кон-
курсный отбор. В нынешнем году 
планируем принять участие в фору-
ме. Для этого авторы, представляю-
щие научные разработки, должны 
пройти три этапа выставки «День 
инноваций Министерства обороны 
Российской Федерации», по итогам 
которой комиссией будут отобраны 

наиболее интересные и перспектив-
ные.

– Каким был конкурс при по-
ступлении в вуз в 2020 году? Какова 
география регионов, представленных 
среди курсантов сегодня?

– Количество кандидатов, под-
лежащих зачислению курсантами в 
филиал по каждой военной специ-
альности, определяется Главным 
управлением кадров Министерства 
обороны. Приём осуществляется на 
конкурсной основе из числа граж-
данской молодёжи. Это могут быть 
юноши, окончившие школу, моло-
дые люди в возрасте от 16 до 22 лет 
из действующих военнослужащих 
или прошедших службу по призыву 
в возрасте до 24 лет, а для военно-
служащих по контракту, не имею-
щих высшего образования, – до до-
стижения ими возраста 27 лет. Для 
среднего профессионального обра-
зования – 30 лет. В прошедшем году 
конкурс составил почти три челове-
ка на место, с учётом особенностей 

нынешней обстановки – неплохой 
показатель. О географии коротко 
сказать сложно, год от года это раз-
ные регионы, многие субъекты Рос-
сии. У нас большей частью приходят 
мальчишки по призванию, поэтому 
география для них не имеет значе-
ния, и мы этим гордимся.

– Как вуз готовится к приёму 
в 2021 году, какие мероприятия аги-
тационной направленности проводит 
учебное заведение, каковы ожидания 
от набора курсантов?

– Да, нынешняя обстановка на-
ложила свой отпечаток. В прошлом 
году набор производился в регионах 
на базе военных комиссариатов вы-
ездными комиссиями вузов. Каким 
образом будет осуществляться набор 
в 2021 году, определят указания ми-
нистра обороны и Главного управ-
ления кадров. Об этом можно будет 
узнать на нашем официальном сай-
те. При проведении мероприятий 
военно-профессиональной ориен-
тации используем новый формат, 

устраиваем видеоконференции, рас-
сказываем будущим абитуриентам о 
нашем вузе, порядке поступления. 
Традиционно курсанты, уезжая в 
отпуск, проводят агитацию в своих 
районах, школах.

– Сколько офицеров ежегодно вы-
пускается из вуза? Где они проходят 
военную службу?

– Ежегодно выпускается более 
500 лейтенантов и более 100 пра-
порщиков. География, где проходят 
службу наши выпускники, поистине 
широка – от Камчатки до Калинин-
града, от Астрахани до Полярного 
круга. Приоритет отдаётся комплек-
тованию прежде всего первичными 
офицерскими должностями ракет-
ных соединений и частей, а также 
частей 12-го Главного управлении 
Министерства обороны. Специфи-
ка деятельности прапорщиков более 
разнообразна, как и география их 
службы, поскольку их специально-
сти – как правило, они выпускаются 
техниками таких направлений, как 
энергоснабжение, связь, охрана – 
востребованы во всех видах Воору-
жённых Сил и родах войск.

– Расскажите об участии курсан-
тов и офицеров филиала в военном 
параде на Красной площади 24 июня 
2020 года.

– Филиал ежегодно принима-
ет участие в главном параде страны 
начиная с 2010 года. Прошедший 
год не исключение. В 2020 году вуз 
представил батальон из трёх парад-
ных рот – в общей сложности 600 
курсантов и 17 офицеров. Подго-
товка личного состава, всестороннее 
обеспечение осуществляются в три 
этапа. Сначала проводились орга-
низационные мероприятия: подбор 
участников на основании их физи-
ческих, морально-психологических 
данных, одиночная строевая подго-
товка, подготовка в составе шеренг, 
рот и батальона в пункте постоян-

ной дислокации, на плацу филиала 
академии. Затем – выезды три раза 
в неделю в центр подготовки войск 
Московского гарнизона в Алаби-
но, где тренировочная площадка по 
размерам полностью соответствует 
Красной площади.

Само собой, в параде участвуют 
только лучшие. Конечно, успевае-
мость – важный критерий отбора. 
Физическая выносливость – не ме-
нее значимый фактор. Ну и строе-
вая подготовка… Стоит отметить, 
что для курсантов участие в параде 
– почётная миссия. Судя по степе-

ни подготовки, делаю вывод, что все 
участники серьёзно и ответственно 
подходят к делу.

– Андрей Евгеньевич, учеб-
ное заведение 23 февраля отметит 
80-летний юбилей. Как готовитесь 
к празднованию? Какие мероприятия 
в преддверии юбилея проведены? Что 
запланировано в праздничный день?

– Как и к любому мероприятию, 
подготовка к 80-летнему юбилею 
началась ещё в прошлом году. Это 
и проведение исторической работы 
по поиску новых фактов истории, 
и проведение с курсантами тема-
тических встреч, вечеров, инфор-
мирований по истории вуза, этапах 
развития. Подготовлена сувенирная 
продукция, изготовлены памятные 
знаки, медали, которыми будут от-
мечены как ветераны, так и действу-
ющие военнослужащие, профес-
сорско-преподавательский состав.

Безусловно, все мероприятия 
ведут строгом соответствии с про-
тивоэпидемическими требовани-
ями. Конечно, большую их часть 
направим на чествование наших 
ветеранов, принимавших участие в 
разработке, монтаже, постановке и 
испытании новых образцов ракет-
ной техники. Планируем расши-
ренное заседание учёного совета, 
концертную программу для сотруд-
ников и членов их семей с соблю-
дением действующих ограничений. 
В этом помогает администрация 
города, предоставляя здание Цен-
трального дома культуры «Россия», 
где без проблем можно разместить 
всех желающих, соблюдая соци-
альную дистанцию. Продолжат 
праздник все в кругу семьи, ведь 
большинство трудятся у нас офи-
церскими династиями. Этот день 
заслуженно стал семейным.

– Что пожелаете в день праздно-
вания юбилея курсантам, офицерам, 
профессорско-преподавательскому 
составу, работникам, а также выпуск-
никам учебного заведения?

– Уважаемые ветераны! Доро-
гие сослуживцы, товарищи и зем-
ляки, а также выпускники учебного 
заведения! Вот уже на протяжении 
80 лет из стен нашего вуза выхо-
дят военные специалисты. Стране 
нужны были авиаторы – их гото-
вили в наших стенах. Образовались 
Ракетные войска стратегического 
назначения и потребовались ра-
кетчики – их начали готовить в 
нашем училище. Наука и техни-
ка не стояли на месте, реалии во-
енно-политической обстановки 
требовали защиты обескровлен-
ной Великой Отечественной вой-
ной страны. Нужно было оружие, 
способное защитить наш народ с 
меньшими потерями личного со-
става, зародилось ракетное оружие 
с применением ядерного заряда – 
сложное как в производстве, так и 
в эксплуатации. Для этого нужны 
были специалисты с качественной 
теоретической подготовкой, пре-
данные Родине, готовые служить 
в любой точке нашей необъятной 
страны. И они нашлись, нашлись 
у нас, в Серпухове. Нашлись энту-
зиасты, стоявшие у истоков строи-
тельства первых учебных корпусов, 
способные провести занятия как по 
теории, так и в поле, с оружием в 
руках. Нашлись и те, кто потянулся 
изо всех уголков СССР, чтобы по-
лучить новые знания, приобрести 
самую престижную профессию за-
щитника Родины – офицера.

Сегодня мы вспоминаем этих 
людей, преклоняем колени и со 
словами гордости и благодарности 
заявляем – ваше дело живёт! В но-
вом витке истории Ракетные войска 
стратегического назначения нужда-
лись в специалистах среднего звена, 
и их начали готовить у нас. Более 500 
прапорщиков уже проходят службу, 
обеспечивая связь, энергоснабже-
ние, охрану не только в РВСН, но и 
во всех родах войск и видах Воору-
жённых Сил. Ежегодно из училища 
выпускаются сотни молодых людей, 
готовых защищать наше Отечество, 
управляя самым мощным оружием, 
ведя за собой многотысячные кол-
лективы, гордо неся звание выпуск-
ника Серпуховского ракетного учи-
лища, института, филиала. Сотнями 
своих выпускников гордится наш 
вуз, теми, кто славит его имя, раз-
вивает науку, готовит новые кадры, 
кто стал генералом, руководителем 
предприятия, продолжая служить 
своему народу и родному вузу.

Уважаемые ветераны! Боевые 
друзья! Поздравляю всех с 80-лет-
ним юбилеем нашего училища, 
желаю крепкого здоровья и счастья 
вам и вашим семьям, благополучия, 
мира и дальнейших успехов на благо 
нашего вуза, РВСН и нашей вели-
кой России!

Фото из архива филиала
Серпухов

Сегодня вуз в Серпухове – многоуровневый научно-образовательный 
комплекс по подготовке военных специалистов, эксплуатации 
современных и перспективных ракетных комплексов

Генерал-майор Андрей МОРОЗОВ.

В филиале трудятся более 250 учёных, 
из которых 21 доктор наук, 223 кандидата наук, 
17 сотрудников имеют почётные звания

С правилами поступления и особенностями обучения в филиале 
можно ознакомиться на официальном сайте Военной академии РВСН 
(http://serpukhov.varvsn.mil.ru) в разделе «Поступающим».

На сайте филиала много информации не только о правилах и осо-
бенностях обучения, но и о повседневной жизни, важных событиях, 
выдающихся личностях, истории вуза.

Традиционно два раза в год в филиале проходит день открытых две-
рей, где родители и будущие абитуриенты могут ознакомиться с учеб-
ной базой, условиями быта, пообщаться как с профессорско-препода-
вательским составом, так и с курсантами.

ОСНОВАТЕЛЬНО

В парадигме непрерывного развития РВСН
Филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухове отмечает 80-летие со дня 
образования
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Использование новых форм боевой 
подготовки, поставки современного 
вооружения и военной техники – всё 
это направлено на дальнейшее повы-
шение боевого потенциала ВДВ. Об 
этом наш сегодняшний разговор с за-
местителем командующего Воздуш-
но-десантными войсками генерал-
майором Анатолием КОНЦЕВЫМ.

– Анатолий Георгиевич, минув-
ший год был весьма напряжённым 
для Воздушно-десантных войск, на-
сыщенным различными мероприя-
тиями боевой учёбы. Каковы общие 
итоги деятельности крылатой гвар-
дии в 2020 учебном году?

– В современных реалиях Воз-
душно-десантные войска остаются 
основным компонентом Сил бы-
строго реагирования Вооружённых 
Сил России. Исходя из этого, под-
готовка крылатой гвардии в минув-
шем году была направлена на даль-
нейшее развитие войск. Нами был 
продолжен поиск новых способов 
ведения боевых действий с учётом 
опыта, полученного в современных 
вооружённых конфликтах.

Все задачи, поставленные на 
2020 год, выполнены с высоким ка-
чеством и в полном объёме. Всего в 
минувшем году проведено свыше 
600 основных мероприятий боевой 
подготовки, в том числе порядка 20 
мероприятий международного во-
енного сотрудничества различного 
масштаба.

– В каких наиболее значимых 
мероприятиях боевой подготовки 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации принимали участие военно-
служащие ВДВ?

– Одним из таких мероприятий 
стали подготовка и участие в стра-
тегическом командно-штабном 
учении «Кавказ-2020». Накануне 
СКШУ привлекаемые соединения 
провели специальные учения по 
всем видам обеспечения, команд-
но-штабные тренировки и другие 
мероприятия боевой подготовки.

Командованием Воздушно-
десантных войск совместно с за-
интересованными центральными 
органами военного управления 
проведён эксперимент, направлен-
ный на повышение мобильности, 
оперативности и эффективности 
применения десантно-штурмовых 
соединений ВДВ. Основу экспе-
римента составила оценка потен-
циальных боевых возможностей 
соединений «нового типа» при вы-
полнении боевых, специальных, 
миротворческих и иных задач.

Результатами эксперимента 
явилось уточнение спектра задач, 
стоящих перед соединениями «но-
вого типа» в различных сложных 
физико-географических условиях 
с учётом особенностей действий 
на стратегических и операцион-
ных направлениях, подтверждение 
выбранных направлений дальней-
шего развития вооружения и тех-
ники, а также специального осна-
щения ВДВ.

Целью участия военнослужа-
щих ВДВ в СКШ У «Кавказ-2020» 
являлся поиск новых подходов в 
развитии войск, путей наращива-
ния боевых возможностей, наибо-
лее эффективных нестандартных и 
неожиданных способов действий 
на поле боя, а также совершенство-
вание вопросов межвидового взаи-
модействия.

В ходе выполнения мероприя-
тий подготовки и непосредственно 
участия в учении было десантиро-
вано парашютным способом более 
четырёх тысяч военнослужащих и 
300 единиц техники. По сравнению 
с предыдущими годами этот пока-
затель повысился более чем на на 
треть.

Впервые была осуществлена 
выброска парашютно-десантной 
роты на боевых машинах десанта 
БМД-4М с применением совре-
менных средств десантирования. 
Кроме того, в рамках эксперимен-
та прошло десантирование отдель-
ного аэромобильного медицин-
ского отряда.

По замыслу учения, в целях 
обеспечения высоких темпов на-
ступления группировки войск 
соединения ВДВ применялись 
в качестве мобильного резерва, 
оперативно-тактического и так-
тического воздушных десантов, 
действующих в глубине обороны 
противника и на флангах.

В ходе практических действий 
были выполнены все поставлен-
ные задачи по применению опера-
тивно-тактических и тактических 
десантов. Задачи по переносу уси-
лий на угрожаемые направления 
решались силами десантно-штур-
мовых батальонов на вертолётах. 
Это так называемые подразделения 
«нового типа», мобильный резерв, 
в качестве которого применялось 
Ульяновское гвардейское десантно-
штурмовое соединение с передан-
ным в их оперативное подчинение 
сводным подразделением армей-
ской авиации.

Применение подразделений на 
экспериментальных образцах лёг-
ких специальных транспортных 
средств повышенной проходимо-
сти подтвердило их эффективность 
в современном бою. Авиатран-

спортабельность и высокая под-
вижность позволили осуществить 
быстрый выход подразделений на 
угрожаемые направления, занять 
назначенные рубежи и нанести ог-
невое поражение противника.

По итогам стратегическо-
го учения привлекаемые органы 
управления, соединения и воин-
ские части ВДВ показали высокий 
уровень подготовки и оценены на 
хорошо.

В ходе практического решения 
поставленных задач приобретён 
ценный опыт, который уже вне-
дряется и обязательно будет учтён 
в ходе мероприятий подготовки 
войск в текущем году.

Кроме того, подразделения ВДВ 
принимали участие в совместном 
международном белорусско-рос-
сийском тактическом учении «Сла-
вянское братство – 2020». В рамках 
учения в целях наращивания груп-
пировки войск в кратчайшие сроки 
железнодорожным транспортом 
была перемещена батальонная так-
тическая группа Тульского гвар-
дейского воздушно-десантного со-
единения. Ещё одна батальонная 
тактическая группа Ивановского 
гвардейского воздушно-десант-
ного соединения с вооружением и 
техникой была переброшена само-
лётами военно-транспортной авиа-
ции на дальность до 1400 км, после 
чего десантировалась парашютным 
способом.

В ходе совместных с подраз-
делениями вооружённых сил 
Республики Беларусь батальон-
ных тактических учений с боевой 
стрельбой подразделения ВДВ с 
поставленными задачами справи-
лись и были оценены на хорошо и 
отлично.

– Какие задачи стоят перед Воз-
душно-десантными войсками в 2021 

году?
– В этом году в ВДВ продол-

жена работа по поиску новых не-
стандартных подходов в развитии 
и строительстве войск, путей на-
ращивания боевых возможностей 
в целях повышения мобильности, 
внезапности, огневой мощи и ско-
рости манёвра воинских частей и 
подразделений ВДВ. При этом в 
первую очередь учитывается опыт 
современных войн и вооружённых 
конфликтов.

В 2021 году будет проведена 
серия мероприятий боевой подго-
товки в рамках совместного стра-
тегического учения «Запад-2021». 
Также планируется на территории 

Псковской области под руковод-
ством командующего ВДВ команд-
но-штабное учение с группиров-
кой войск, показное тактическое 
учение с батальонной тактической 
группой отдельной десантно-штур-
мовой бригады, тактическое и ко-
мандно-штабное учение с каждым 
полком под руководством коман-
диров соединений.

Ещё одним важным направле-
нием деятельности является под-
готовка к конкурсам по полевой 
выучке подразделений Воздушно-
десантных войск, проводимым в 
рамках Армейских международных 
игр. В этом году «голубым беретам» 
предстоит состязаться в уже тра-

диционном конкурсе «Десантный 
взвод», а также в новом соревнова-
нии «Тактический стрелок». У ВДВ 
большой опыт успешного участия в 
соревнованиях по полевой выучке, 
проводимых в рамках Армейских 
международных игр. Личный со-
став ВДВ принял участие в 24 кон-
курсах АрМИ-2020, в 14 из которых 
занял призовые места.

Будет продолжено междуна-
родное военное сотрудничество, 
в рамках которого подразделениям 
ВДВ предстоит участвовать в со-
вместных с подразделениями зару-
бежных государств мероприятиях. 

– Анатолий Георгиевич, в нача-
ле разговора вы сказали о дальней-
шем развитии Воздушно-десантных 
войск. Хотелось бы поговорить об 
этом конкретней…

– Первостепенной задачей, на-
правленной на повышение боевых 
возможностей войск, является их 
оснащение современной техникой. 
В 2020 году в войска поступило по-
рядка 400 новых и модернизиро-
ванных образцов вооружения и 
техники, а также более 22 тысяч 
средств десантирования и пара-
шютных систем. Это позволило до-
вести оснащённость войск совре-

менными образцами до показателя 
более 72 процентов.

В этом году по ГОЗ спланирова-
на поставка в войска двух комплек-
тов боевых машин БМД-4М. Таким 
образом, количество десантно-
штурмовых (парашютно-десант-
ных) батальонов в войсках, осна-
щённых БМД-4М, возрастёт до 12.

Кроме того, на вооружение по-
ступят более 250 единиц современ-
ных и модернизированных образ-
цов вооружения и техники и более 
10 тысяч средств десантирования.

Кроме того, в целях эффектив-
ного освоения современного во-
оружения, военной и специальной 
техники организована и осущест-
вляется поставка в войска новых 
динамических тренажёров.

Должен подчеркнуть, что ни на 
минуту не останавливается поиск 
новых форм и методов обучения 
в ходе проведения мероприятий 
учебно-боевой деятельности, а так-
же практическое внедрение их в  си-
стему боевой подготовки с учётом 
опыта, полученного в современных 
вооруженных конфликтах.

На протяжении последних трёх 
лет в подготовке войск применяет-
ся полугодичная система обучения, 

направленная на подготовку во-
еннослужащих в составе батальон-
ных, полковых и бригадных так-
тических групп. Это способствует 
сокращению сроков приведения 
воинских частей и подразделений в 
готовность к выполнению задач по 
предназначению, позволяет фор-
мировать и готовить различные по 
составу батальонные и полковые 
тактические группы в соответствии 
с особенностями их применения и 
поставленными задачами.

В этом году в целях повышения 
уровня готовности к выполнению 
боевых (специальных) задач, миро-
творческих и специальных миссий 
решено проводить обучение по осо-

бым программам годового цикла.
На основе полученного боево-

го опыта в ходе современных во-
оружённых конфликтов с целью 
совершенствования навыков в 
управлении огнём подразделений, 
ударами авиации, огнём артил-
лерии и средств ПВО в систему 
подготовки войск внедрён ежене-

дельный Единый день управления 
огнём с развёртыванием элементов 
разведывательно-огневого ком-
плекса. В этот день занятия про-
водятся с участием должностных 
лиц и подразделений, входящих в 
состав подсистем разведки, управ-
ления и огневого поражения. 

В целях повышения качества 
проведения занятий по огневой 
подготовке и огневой выучки лич-
ного состава нынешний год опре-
делён Годом сохранения и при-
умножения гвардейских традиц ий 

«крылатой пехоты». Поэтому огне-
вая подготовка становится основ-
ным предметом обучения для всех 
без исключения подразделений и 
категорий военнослужащих, а за-
нятия по огневой подготовке про-
ходят под девизом: «Воздушно-де-
сантные войска – войска мужества 
и огневого мастерства».

– Так вот получается, где корни 
конкурса «Тактический стрелок», 
который в этом году вошёл в состав 
Армейских международных игр...

– Армейская тактическая 
стрельба не первый год активно 
внедряется в программы боевой 
подготовки личного состава ВДВ. 
Пришло время провести состя-
зания в рамках АрМИ. Органи-
затором конкурса «Тактический 
стрелок» является командование 
Воздушно-десантных войск. Одна-
ко мы уверены, что со временем в 
число участников соревнований по 
армейской тактической стрельбе 
войдут и представители других ви-
дов и р одов войск.

В этот раз конкурс на первен-
ство Вооружённых Сил России 
пройдёт в Новороссийске – на базе 
гвардейского (горного) соединения 
Воздушно-десантных войск. Меж-
дународный этап соревнований – 
на базе Рязанского училища ВДВ.

– С неба и в бой – так действуют 
военнослужащие ВДВ. Анатолий Ге-
оргиевич, расскажите, пожалуйста, о 
воздушно-десантной подготовке, ко-

торая проводится в воинских частях 
и соединениях ВДВ.

– Воздушно-десантная подго-
товка является одним из основных 
предметов боевой подготовки лич-
ного состава Воздушно-десантных 
войск и важнейшей составляющей 
в подготовке воина-десантника для 
успешного выполнения поставлен-
ных задач в бою. К этому обязывает 
предназначение ВДВ. 

Цель воздушно-десантной под-
готовки – обеспечить постоянную 
готовность личного состава и техни-
ки к десантированию в тыл против-
ника для выполнения боевых задач.

Знаниями материальной части 
парашютных систем Д-10 и З-5, 

навыками в их укладке и подго-
товке к совершению прыжка, дей-
ствий в воздухе при совершении 
прыжка с парашютом после отде-
ления от самолёта или вертолёта 
обязан обладать каждый военно-
служащий войск.

Прыжки с парашютом являют-
ся наиболее ответственным этапом 

всей воздушно-десантной под-
готовки. Основой их проведения 
должна быть чёткая организация, 
высокая дисциплина личного со-
става, тщательная подготовка де-
сантника к прыжку. Поэтому каж-
дый воин-десантник сначала долго 
и упорно готовится к своему перво-
му прыжку с парашютом. А затем в 
течение всего срока службы неиз-
менно совершенствует свою инди-
видуальную подготовку.

Также введён новый раздел 
воздушно-десантной подготов-

ки – беспарашютное десантирова-
ние. Здесь от десантника требуется 
умение десантироваться из верто-
лётов на специальных спусковых 
устройствах и канатах в режиме за-
висания на высоте 20–30 метров, 
что требует не меньших навыков и 
смелости, чем прыжок с парашю-
том. Данный способ десантирова-
ния успешно прошёл апробацию в 
ходе СКШУ «Центр-2019» и «Кав-
каз-2020» и был признан перспек-
тивным направлением развития 
ВДП.

На теоретическое обучение 
программой боевой подготовки от-
водится незначительный отрезок 
времени. Упор делается на прак-
тическую подготовку воина-де-
сантника, которая изо дня в день 
оттачивается на занятиях по на-
земной подготовке на снарядах 
воздушно-десантного комплекса. 
На занятиях особое внимание уде-
ляется отработке правил отделения 
от воздушного судна и группировке 
тела в момент отделения, выработ-
ке у десантников чувства времени 
и высоты при падении в воздухе, 
отработке правил приземления на 
препятствия, действиям парашю-
тиста при непреднамеренном сни-
жении на воду, а также применении 
запасного парашюта. Цель подоб-
ных занятий – добиться, чтобы все 
элементы прыжка с парашютом 
каждый десантник выполнял пра-
вильно и уверенно. И главное – ав-
томатически, одновременно ори-
ентируясь в воздухе по местным 
предметам на земле.

Все подразделения специаль-
ного назначения и части разведы-
вательных подразделений ВДВ со-
вершают прыжки с парашютными 
системами специального назначе-
ния «Арбалет-2». Для выполнения 
задач и совершенствования навы-
ков десантирования на системах 
данного типа подразделения обу-
чаются по программе специальной 
высотной парашютной подготовки, 
обязательным элементом которой 
является строгое выполнение требо-
ваний к сост оянию здоровья данной 
категории военнослужащих.

Совершенствование знаний и 
практических навыков личного со-
става по воздушно-десантной под-
готовке осуществляется при под-
готовке и совершении прыжков с 
парашютом, на контрольных заня-
тиях и тренировках по боевой го-
товности, а также при совершении 
прыжков и десантировании техни-
ки на тактических учениях.

– ВДВ из года в год подтвержда-
ют статус элиты Российской армии. 
Какие воинские коллективы в 2020 
учебном году заслужили особую бла-
 годарность?

– По итогам прошлого года учеб-
но-боевая деятельность войск харак-
теризуется стабильной динамикой 
повышения уровня качества подго-
товки органов управления и войск, 
что обеспечило выполнение задач, 
поставленных министром обороны 
России и командующим ВДВ.

В целом по уровню подготов-
ки, слаженности воинских частей 
и подразделений, обученности 
личного состава соединения и во-
инские части ВДВ обеспечивают 

готовность к выполнению боевых 
задач по предназначению и оцени-
ваются на хорошо. 

Однако даже среди лучших 
есть лучшие. Лидирующие по-
зиции занимают следующие под-
разделения, воинские части и со-
единения: парашютно-десантный 
полк, дислоцированный в столице 
ВДВ – Рязани, которым командует 
гвардии полковник Роман Борсук, 
парашютно-десантный батальон 
этой же части (командир – гвар-
дии майор Денис Бушков), а также 
парашютно-десантный батальон 
отдельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады из Улан-Удэ 
(командир – гвардии подполков-
ник Эльбрус Рамонов).

– Анатолий Георгиевич, мы жи-
вём в эпоху стремительного развития 
различных технологий. Это сказы-
вается и на совершенст вовании ос-
нащения Вооружённых Сил. Что в 
этой связи ожидает ВДВ в обозримой 
перспективе? 

– В соответствии с планиру-
емым объёмом и характером ре-
шаемых в современных условиях 
задач в настоящее время реализу-
ется комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение боевых 
возможностей Воздушно-десант-
ных войск как самодостаточного 
мобильного компонента Воору-
жённых Сил России, способного 
оперативно реагировать на любые 
возникающие военные угрозы.

Продолжается совершенство-
вание разведывательно-огневых 
возможностей соединений за счёт 
оптимизации состава сил и средств 
разведки и поражения, заверше-
ния формирования подразделений 
беспилотных летательных аппара-
тов и радиоэлектронной борьбы. 
В целях дальнейшего наращива-
ния боевого состава войск в 2021 
году будут сформированы роты 
радиоэлектронной борьбы, роты и 
взводы беспилотных летательных 
аппаратов. Это позволит серьёзно 
повысить суммарный боевой по-
тенциал ВДВ.

В прошлом году завершён 
эксперимент по формированию 
соединений «нового типа», под-
твердивший эффективность при-
менения десантно-штурмовых 
соединений на вертолётах. Как по-
казала практика, за счёт высокой 
аэромобильности они способны 
вести высокоманёвренные дей-
ствия на большом пространстве и 
выполнять задачи в различных фи-
зико-географических условиях.

В дальнейшем предполагается 
во всех десантно-штурмовых брига-
дах и полках создать десантно-штур-
мовые батальоны «нового типа». 

Немаловажную роль в повы-
шении качественного состояния 
Воздушно-десантных войск играет 
разработка и совершенствование 
вооружения, военной и специаль-
ной техники.

В соответствии с Концепцией 
развития вооружения и техники 
ВДВ планируется создание и при-
нятие на вооружение унифициро-
ванной, авиатранспортабельной 
и десантируемой боевой техники 
на едином бронированном гусе-
ничном и колёсном шасси. Пред-
полагается, что воздушно-десант-
ный компонент будет оснащаться 
гусеничной техникой, способной 
десантироваться парашютным спо-
собом на базовом шасси боевой 
машины десанта БМД-4М и броне-
транспортёра БТР-МДМ. Десант-
но-штурмовой компонент плани-
руется оснащать боевой машиной 
десанта, защищённым автомобилем 
«Тайфун-ВДВ» и другими специаль-
ными транспортными средствами.

В настоящее время автомати-
зированная система ВДВ представ-
ляет собой мобильно-стационар-
ную систему управления на основе 
средств управления и связи, разра-
ботанных в рамках АСУ «Полёт-К» 
и «Андромеда-Д». Степень автома-
тизации полевых пунктов управле-
ния современными комплексами 
связи и АСУ максимально высо-
кая – все командные пункты (от 
командования ВДВ до батальона 
включительно) оснащены ком-
плектами автоматизированной си-
стемы управления «Андромеда-Д».

В соответствии с Концепцией 
развития системы управления Во-
оружённых Сил РФ до 2030 года в 
ВДВ проводятся работы по созда-
нию базового комплекса средств 
связи и автоматизированного 
управления на бронированном гу-
сеничном и защищённом колесном 
шасси. Принятие их на вооружение 
позволит обеспечить информаци-
онно-техническое взаимодействие 
автоматизированной подсистемы 
управления ВДВ с автоматизиро-
ванной системой управления всех 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил России.

С целью оптимизации структу-
ры частей и подразделений обеспе-
чения спланировано наращивание 
возможностей материально-техни-
ческого обеспечения за счёт пере-
формирования ремонтных подраз-
делений. Это позволит обеспечить 
действия группировки войск, соз-
данной на основе соединений ВДВ, 
на отдельном направлении. 

Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прошлом году завершён эксперимент 
по формированию соединений «нового типа», 
подтвердивший эффективность применения 
десантно-штурмовых соединений на вертолётах

Введён новый раздел воздушно-десантной 
подготовки – беспарашютное десантирование

Крылатая гвардия выходит на новые рубежи
Воздушно-десантные войска продолжают совершенствоваться

Генерал-майор Анатолий КОНЦЕВОЙ.
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Вращайте барабан, товарищи
курсанты!
В канун Дня защитника Отечества девять представителей высших военных учебных заведений Минобороны 
России стали участниками легендарного капитал-шоу «Поле чудес» в эфире Первого канала

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Совсем недавно, в конце октября 
прошлого года, эта программа 
отметила 30-летие со дня своего 
выхода. За прошедшее время фра-
зу ведущего Леонида Аркадьевича 
Якубовича «Вращайте барабан» 
услышали тысячи участников 
как из нашей страны, так и из 
зарубежья. Но, пожалуй, ещё ни 
разу три соревновательные трой-
ки не состояли из военнослужа-
щих – будущих офицеров наших 
Вооружённых Сил. Все они в ско-
ром времени завершат обучение 
в своих училищах и академиях и 
отправятся служить в округа 
и на флоты, но память об этом 
эфире наверняка сохранят на дол-
гие годы. Тем более что игра, как 
всегда, получится по-настоящему 
праздничной и увлекательной… 

Отметим, что запись про-
граммы проводится в рамках 
Всероссийской информацион-
но-агитационной акции «Есть 
такая профессия – Родину за-
щищать». В её ходе представите-
ли военного ведомства встреча-
ются с будущими абитуриентами 
и рассказывают об особенностях 
службы в современной армии и 
возможностях получения про-
фессионального военного об-
разования. Обучение в военных 
училищах предъявляет особые 
требования к здоровью, дисци-
плине, ответственности, физи-
ческой подготовке, воспитывает 
характер, делает молодого чело-
века более подготовленным не 
только к службе в армии, но и 
к жизни в целом. Молодой че-
ловек должен чётко осознавать, 
почему он выбирает службу в ар-
мии, хватит ли у него терпения, 
характера, моральных и физиче-
ских сил для неё. Преодолевать 
предстоит не только трудности, 
но и свои собственные привыч-
ки и черты характера. Военная 
профессия требует силы духа не 
менее чем физической закалки. 
Защитник Отечества – это не 
только тот, кто умеет обращать-
ся с оружием или имеет про-

фессиональный военный опыт. 
Настоящий защитник – тот, кто 
чувствует личную ответствен-
ность за свою Родину, бережно 
сохраняет память о ратных под-
вигах предков и готов отдать всё 
за независимость и свободу Рос-
сии, её будущее. 

Нет сомнений, что после 
эфира с участием курсантов, по-
сле увиденного сегодняшними 
старшеклассниками не только 
по телевизору, но и в интернете, 
количество желающих посту-
пить в военные вузы увеличится. 
Девять участников представляли 
разные вузы, виды и рода войск. 
Они осваивают разные специ-
альности. Разгадывать замысло-
ватые задания вышли будущие 
командиры десантных и мото-
стрелковых подразделений, ра-
кетчик и артиллерист, будущие 
военный врач и штурман ВМФ, 
лётчик и замполит, а также ави-
ационный инженер. Очевидно, 
что для многих непосвящённых 
станет настоящим открытием 
то, что курсанты не только осва-
ивают военную профессию, но 
и занимаются творчеством, нау-
кой, добиваются успехов в спор-
те – развиваются как разносто-
ронние личности, реализуя себя 
во многих сферах деятельности. 
Тех, кто ещё не определился с 
выбором своего дальнейшего 
пути, это, безусловно, заинтере-
сует и вдохновит.

Итак, пришло время позна-
комиться с игроками празднич-
ного выпуска «Поля чудес» чуть 
ближе. 

Младший сержант Лев Са-
довский – пятикурсник Рязан-
ского гвардейского высшего 
воздушно-десантного команд-
ного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. Шко-
лу окончил с золотой медалью. 
До поступления в училище стал 
призёром чемпионата Европы 
по водному поло в своей воз-
растной группе.

– Для меня примером с дет-
ства был дедушка, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
– рассказывает Лев. – Его на-
градили двумя орденами Оте-
чественной войны. Но он, к со-
жалению, погиб при форсиро-
вании Днепра, закрыв собой 
амбразуру вражеского дзота за 
рекой. Ещё в раннем детстве, уз-
нав о его подвиге, я стал мечтать 
стать защитником своего Отече-

ства. А когда повзрослел, решил 
поступить в военное училище и 
непременно – десантное. 

За время учёбы курсант-де-
сантник участвовал в параде 
Победы на Красной площади, 
а также в конкурсе Армейских 
международных игр «Десантный 
взвод – 2019».

Курсант Наталья Васияро-
ва обучается на 6-м курсе Во-
енно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в Санкт-
Петербурге. Летом прошлого 
года она участвовала в исследо-

вании вакцины «Спутник V» на 
первом этапе медицинских ис-
пытаний, проходившем в Глав-
ном военном клиническом го-

спитале имени Н.Н. Бурденко. 
Указом Президента Российской 
Федерации она была удостоена 
государственной награды – ме-
дали Луки Крымского за боль-
шой личный вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией.

Наталья в этом году заверша-
ет обучение в академии. В планах 
у неё – поступление в ординату-
ру на невролога. Кроме учёбы, 
увлекается спортом, добилась 
звания мастера спорта России по 
гребле на ялах, принимала уча-
стие в морском многоборье, а с 
командой академии дважды вос-
ходила на Эльбрус. Последнее 
восхождение совершила в октя-
бре 2020 года в рамках Кубка Во-
оружённых Сил «Эльбрусиада».

Старшина 2-й статьи Алек-
сей Асташкин – будущий воен-
ный гидрограф. Учится на 4-м 
курсе Военного института (во-
енно-морского) Военного учеб-
но-научного центра ВМФ «Во-
енно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецова». О военно-
морской стезе мечтал с детства, 
но сначала выслужил положен-
ное по призыву в войсках проти-
вовоздушной обороны.

– Параллельно основной 
специальности осваиваю вто-
рую – военного переводчика, – 
рассказывает он. – Становился 
призёром олимпиады по англий-

скому языку среди курсантов ву-
зов Минобороны России. А ещё 
участвовал в дальнем походе. 
Занимаюсь греблей и увлекаюсь 
живописью. Учёба в военно-
морском институте позволяет 

обогащаться знаниями в разных 
областях, которые мне приго-
дятся в офицерской службе на 
флоте. 

Курсант Евгений Дубина че-
рез полтора года станет коман-
диром артиллерийского подраз-
деления. Сейчас оканчивает 4-й 
курс Михайловской военной ар-
тиллерийской академии. Поми-

мо учёбы, он добился больших 
успехов в спорте. Звания мастера 
спорта России по самбо, канди-

дата в мастера спорта по армей-
скому рукопашному бою и пан-
кратиону говорят сами за себя. 

– Год назад на первом чемпио-
нате Лиги боевого самбо, проходив-

шем в Сочи, – говорит Евгений, – 
одержал победу в категории до 100 
килограммов. Кубок мне вручал 
Президент России – Верховный 
Главнокомандующий Вооружённы-
ми Силами Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 
Такое никогда не забудешь. Прошло 
уже немало времени, а я до сих пор 
помню эти мгновения, рукопожа-

тие главы государства. 
Ещё один четверокурсник, 

участвовавший в программе, – 
Дмитрий Титов из Военного учеб-
но-научного центра ВВС «Воен-
но-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в Воронеже. Овла-
девает интересной специальностью, 
связанной с интегрированными 
автоматизированными системами 
летательных аппаратов (факультет 
авиационного вооружения).  

Курсант Титов – отличник 
учёбы, уже имеющий патент на 
изобретение, четыре программ-
ных продукта, 15 научных статей 

и четыре рационализаторских 
предложения.  

– В 2020 году участвовал в 
ряде научных мероприятий, – 
делится Дмитрий. – В том чис-
ле в работе Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2020» в подмосковном 
парке «Патриот». Являюсь сти-
пендиатом Правительства Рос-
сийской Федерации.  

У сержанта Артёма Гармаша 
из Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния в подмосковной Балашихе 
не менее увлекательная профес-
сия. В следующем году он полу-
чит специальность, связанную 
с заправочно-нейтрализаци-
онным оборудованием систем 
термостатирования и газоснаб-
жения. 

– О ракетах и ракетно-кос-
мических комплексах я стал 
думать ещё школьником, – рас-
сказывает Артём. – А потом по-
пал служить по призыву в ра-
кетное соединение недалеко от 
моего родного Новосибирска. 

Так что проблема выбора, куда 
пойти учиться после окончания 
службы, разрешилась сама со-
бой – в нашу академию.

Сержант Гармаш входит в со-
став команды КВН «Тополиный 
пух». «Возможно, этот опыт по-
зволил мне пройти отбор среди 
курсантов нашей академии и 
попасть в число участников про-
граммы», – отмечает Артём.  

Курсанту Военного универ-
ситета Фёдору Никулину пред-
стоит стать лейтенантом уже 
летом этого года. Он учится на 

факультете военно-политиче-
ской работы и журналистики по 
специальности «Педагогика и 
психология девиантного пове-
дения». 

– До Военного университета 
учился в Московском суворов-
ском военном училище, – рас-
сказывает Фёдор. – Всю жизнь 
хотел быть военнослужащим, и 
эта мечта воплотилась в реаль-
ность. А совсем скоро меня и 
моих товарищей ждёт следую-
щий шаг – начало офицерской 
службы. Рад представлять наш 
университет на такой популяр-
ной программе. Надеюсь, что у 
меня получится дойти до супер-
игры и одержать победу. 

Вторая девушка, сыгравшая в 
специальном выпуске «Поле чу-

дес», – сержант Екатерина Пче-
ла. В 2017 году она вошла в чис-
ло первых девушек, отобранных 
для обучения в Краснодарском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 

– Мой отец – военный лёт-
чик-снайпер, командир диви-
зии дальней авиации, а старший 
брат – командир воздушного 

судна в гражданской авиаком-
пании, – говорит Екатерина. – 
Так что самолёты в моей жизни 
присутствуют, можно сказать, 
с самых первых дней. Успела 
освоить специальность пилота 
гражданской авиации, а потом 
стало известно о первом жен-
ском наборе в Краснодарском 
училище. И я, ни минуты не 
сомневаясь, стала собирать до-
кументы. Самая большая мечта 
для меня – освоить самолёт Ту-
160 «Белый лебедь». И летать на 
нём, как отец.

Родилась курсант-лётчица в 
Морозовске Ростовской обла-
сти, затем какое-то время жила 
в Барнауле, потом семья пере-
ехала в Джиду, что в Забайкаль-
ском крае, Челябинск, Москву, 
наконец, в Энгельс, откуда уже 
и отправилась поступать в Крас-
нодар. «Смена гарнизонов для 
меня – это уже привычный об-
раз жизни», – говорит девушка, 
продолжающая семейную тра-
дицию.  

Наконец, ещё один участник 
игры – курсант 4-го курса Мо-
сковского высшего общевойско-
вого командного училища Влади-
мир Вербецкий. Летом он станет 
в офицерский строй, освоив спе-
циальность «Применение мото-
стрелковых подразделений и под-
разделений военной полиции».  

– Принимал участие в меж-
дународных олимпиадах кур-
сантов по военной истории, 
будучи капитаном сборной ко-
манды училища, – рассказыва-
ет он. – Это пригодилось при 
подготовке к эфиру, поскольку 
тематика вопросов была напря-
мую связана с военной истори-
ей. В прошлом году участвовал 
в юбилейном параде Победы на 
Красной площади. Это было не-
забываемое время – трениров-
ки, подготовка, перенос пара-
да на 24 июня и, наконец, этот 
долгожданный день. До сих пор 

волнуюсь, когда вспоминаю то 
июньское утро.

Все участники признавались, 
что очень переживали перед 
эфиром. Но справиться с этим 
им помог сам Леонид Аркадье-
вич Якубович, пообщавшийся
с игроками перед съёмками. А 
ещё для курсантов провели экс-
курсию по телецентру «Останки-
но», немного приоткрыли теле-
визионную кухню. Кто же стал 
победителем, вы узнаете в суббо-
ту, 20 февраля, в вечернем эфире 
Первого канала.

Запись программы проводилась в рамках 
Всероссийской информационно-агитационной 
акции «Есть такая профессия – Родину 
защищать»

Младший сержант
Лев САДОВСКИЙ.

Старшина 2-й статьи
Алексей АСТАШКИН.

Курсант
Наталья ВАСИЯРОВА.

Представители военных вузов, чьи курсанты участвовали в записи программы, поздравили знаменитого 
телеведущего с наступающим Днём защитника Отечества.

Курсант Фёдор НИКУЛИН. Курсант Дмитрий ТИТОВ. Курсант Евгений ДУБИНА.

Курсант Владимир ВЕРБЕЦКИЙ. Сержант Екатерина ПЧЕЛА. Сержант Артём ГАРМАШ.

Девять участников представляли разные вузы, 
виды и рода войск. Они осваивают разные 
специальности

Для многих непосвящённых станет настоящим 
открытием то, что курсанты не только 
осваивают военную профессию, но и занимаются 
творчеством, наукой, добиваются успехов
в спорте
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Если бы не недавний приход на 
КПП неравнодушного местного 
жителя, ставшего невольным сви-
детелем развернувшейся на участ-
ке частного сектора близ одной из 
воинских частей ЦВО трагедии, 
никто так бы и не узнал о самоот-
верженном поступке командира 
взвода связи авиационного объеди-
нения ЦВО лейтенанта Максима 
Крамаренко. 

Стать командиром взвода 
именно этого командного пункта 
батальона связи Максим Крама-
ренко решил ещё в курсантские 
годы. Кто-то тогда ему подсказал, 
что право выбора будущего места 
службы предоставляется всем вы-
пускникам вуза, получившим ди-
плом с отличием. К такому дипло-
му Максим и стремился. Во всём 
старался на совесть. А по труду, 
как говорится, и честь. 

Курсантскую привычку оста-
ваться в лидерах молодой лейте-
нант сохранил и на новом месте 
службы. Он легко влился в офи-
церский коллектив батальона 
связи, и, по отзыву непосред-
ственного командира, довольно 
быстро нашёл правильный подход 
к подчинённым. В итоге, служба 
спорилась, и это лейтенант Кра-
маренко очень ценил.

Вот и в тот, невольно ставший 
памятным для него день, командир 
взвода связи решил вернуться по-
сле обеда в батальон чуть порань-
ше, чтобы лучше подготовиться к 
очередной теме занятий с личным 

составом. Даже вызвал 
такси на обратный 
путь из поселковой 
столовой в воинскую 
часть.  

До КПП остава-
лось совсем недале-
ко, когда водитель 
такси, указав рукой 
в сторону частно-
го сектора, произнёс: 
«Смотри-ка: зима, а 
люди мусор жгут». 
В морозное 
небо над че-
редой двух-
э т а ж н ы х 
п о с т р о е к 
и впрямь 
поднимал-
ся столб 
г у с т о г о 
дыма.

То, что 
п р е д п о -
ложение 
таксиста 
б ы л о 
о ш и б -
к о й , 
л е й т е -
н а н т 
К р а -
маренко понял сразу, как только 
легковушка въехала в посёлок. 
В мелькнувшим за окном авто-
мобиля промежутке между дома-
ми офицер увидел одно из стро-
ений на параллельной улице. 
Из его распахнутого на втором 
этаже окна клубами валил дым. 
«Стой!» – жёстко, по-военному, 
скомандовал водителю офицер и, 

не дожидаясь полной остановки 
автомобиля бросился к горяще-
му зданию. 

У обочины Максим по 
колено провалился в снег. 
Бежать по рыхлой белой 
целине было сложно. А на 
пути – частный участок. 

Преодолев его забор, Мак-
сим Крамаренко оказался 
в кустарниковой посадке, 

затем на поле снежных 
сугробов. Впере-

ди ещё забор, 
п а р а л л е л ь -
ная улица и 
вновь забор, 
правда, уже 
того самого 
дома. Поз-
же офицер 
с р а в н и т 
проделан-
ный путь в 
сто с лиш-
ним метров 
с необыч-
ной поло-
сой препят-

ствий.  
Лишь 

о к а з а в -
шись у 

цели, лейтенант заметил в окне 
второго этажа девочку-подростка. 
Она, вцепившись в раму, сидела 
на подоконнике, свесив ноги на 
улицу. По всему было видно, что, 
несмотря на опасность за спиной, 
прыгать вниз она ещё не решилась. 

– Прыгай, я поймаю! – про-
кричал ей офицер. Но, оценив 
заваленные строительным му-

сором подступы к дому, тут же 
передумал: «Подожди, не прыгай, 
я сейчас».

Офицер в беседе со мной вспо-
минает: «Когда самый простой вы-
ход оказался травмоопасным для 
ребёнка, я решил пробиться на 
второй этаж по внутренней лест-
нице. Однако, чтобы проникнуть в 
дом, надо было его обойти, а лиш-
него времени у меня в запасе уже 
не было. Вижу приоткрытое окно 
на первом этаже. Недолго думая, 
проник в помещение через него».

В комнате ещё одна девчушка 
и две взрослые женщины. Под-
росток в слезах и с ужасом в гла-
зах. Женщина средних лет мета-
лась из угла в угол, не зная, что 
предпринять. Старшая из обита-
тельниц дома, пребывая в шоко-
вом состоянии, сидела без дви-

жения на стуле. Они, казалось, 
даже не заметили появления в 
доме офицера, никак не среаги-
ровали на его эмоциональный 
вопрос о наличии приставной 
лестницы. 

– Мысль о переносной лест-
нице у меня появилась после того, 
как я увидел, что внутренний 
подъём на второй этаж уже объят 
пламенем, – вспоминает лейте-
нант Крамаренко. – В той ситуа-
ции ничего другого не оставалось, 

как вернуться под окно второго 
этажа и попытаться поймать де-
вочку на руки.

Выпрыгнув на улицу через то 
же окно, что послужило входом, 
офицер бросил взгляд на второй 
этаж. Но на подоконнике никого 
уже не было. «Опоздал», – обо-
жгла сознание страшная мысль. 
И тут же пришла новая «подсказ-
ка»: «Назад, в дом. По горящему 
трапу на второй этаж».

Последовал ставший привыч-
ным прыжок в знакомое окно 
первого этажа. Бросок через уже 
затянутую едким дымом комнату 
к полыхавшей лестнице на вто-
рой этаж. Один шаг вверх по ней, 
другой. И вдруг на офицера что-
то обрушилось. Это оказалась та 
самая девчушка со второго этажа, 
предпринявшая отчаянную по-

пытку сбежать вниз сквозь дым и 
пламя. 

Подхватив её, лейтенант прак-
тически скомандовал всем осталь-
ным: «За мной – к окну! Я всех 
приму на выходе!»

– Просто окно оставалось 
единственным подходящим выхо-
дом из горящего дома, – поясняет 
то своё решение Максим. – Вход-
ная дверь уже пылала.

Подростков он принял на ули-
це. Но взрослых, сколько ни кри-

чал, так и не дождался. И вновь 
пришлось возвращаться в дом. По 
всему было видно, что пребываю-
щие в шоке женщины не осозна-
ют происходящего. 

Другого выбора не было. Мак-
сим Крамаренко ногой выбил 
горящую дверь, схватил в охапку 
женщин и буквально вывалился 
с ними на улицу. 

Снаружи жилое строение уже 
вовсю горело. Кто-то из местных 
издали прокричал: «В доме газо-
вый баллон! Уходите, сейчас рва-
нёт!»

Помогая то и дело падающим 
в глубокий снег женщинам, офи-
цер-связист перевёл их на сосед-
ний участок, где находились же-
лезобетонные блоки, за которыми 
можно было укрыться. 

… Пострадавшие нуждались 
в медицинской помощи. Кто-то 
из соседей подогнал легковую 
машину.  Крамаранко по очереди 
на руках перенёс в салон автомо-
биля девочек-подростков, помог 
добраться до машины взрослым 
женщинам. К моменту прибытия 
на место происшествия скорой 
помощи и пожарных офицера 
в частном секторе уже не было. 
В его воинской части никто так 
и не узнал об участии лейтенанта 
в происшествии.

Всё могло так и остаться в без-
вестности, если бы не местный 
житель, неизвестно какими путя-
ми узнавший, что спасение семьи 
из четырёх человек никак не от-
мечено. Когда всё прояснилось, 
командующий войсками Цен-
трального военного округа гене-
рал-полковник Александр Лапин 
принял решение о поощрении от-
личившегося офицера-связиста 
«за самообладание и проявленную 
решимость в критический мо-
мент».

Екатеринбург

САМООТВЕРЖЕННО

Курсантскую привычку оставаться в лидерах 
молодой лейтенант сохранил и на новом месте 
службы

Случай с лейтенантом Крамаренко
Офицер-связист Центрального военного округа спас из горящего дома семью из четырёх человек

Лейтенант Максим КРАМАРЕНКО.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Александр Васильевич, Николай 
Александрович, Владимир Никола-
евич и Александр Николаевич, Дми-
трий Владимирович – в такой по-
следовательности представители 
династии Бондаренко служили и 
служат в наших Вооружённых Си-
лах. Идут годы, сменяются эпохи, 
Советская Армия трансформиро-
валась в современную Российскую, 
но неизменным остаётся одно: 
эти мужчины выбирали ратное 
служение Родине не по стечению 
обстоятельств, не потому, что 
стремились к престижной и вос-
требованной в обществе профес-
сии, а потому, что видели в этом 
своё призвание, предназначение, 
чувствовали глубокую личную от-
ветственность перед Отчизной. 

Первый представитель дина-
стии Бондаренко – Александр 
Васильевич – без малого восемь 
десятилетий назад оказался в 
числе тех, кому выпало суровое 
испытание защищать страну от 
полчищ немецко-фашистских 
захватчиков. Совсем молодым 
он попал служить в Воздушно-
десантные войска и в 1942 году 
оказался участником Сталин-
градской битвы. 10 воздушно-де-
сантных корпусов к тому времени 
были переформированы в гвар-
дейские стрелковые дивизии, де-
вять из которых были отправлены 
на Сталинградский фронт. Жар-
ким летом 1942-го десантники 
проявили незаурядное мужество, 
отвагу и инициативу, что суще-
ственным образом повлияло на 
дальнейший исход битвы. Среди 
них был и Александр Василье-
вич. За проявленное мужество 
красноармеец Бондаренко был 
награждён медалью «За отвагу», 
а впоследствии – орденом Отече-
ственной войны I степени. В боях 
получил ранение и после продол-
жительного лечения Александр 
Васильевич вернулся на малую 
родину – север Сталинградской 
области, где у него в 1950 году 
родился сын Николай. Ему было 
суждено стать первым офицером 
в семье Бондаренко. 

После окончания школы в 
1967 году Николай Александро-
вич отправился в Вильнюс, где 
поступил в радиотехническое 
училище войск противовоздуш-
ной обороны. Спустя три года, 
окончив учебное заведение, как 
тогда говорили, «по 1-му разря-
ду», что сегодня означает – с от-
личием, молодой лейтенант Бон-
даренко по личной просьбе был 
направлен в Заполярье, в 10-ю 
отдельную Краснознамённую ар-
мию ПВО на должность началь-
ника радиолокационной стан-
ции. В течение трёх лет офицер 
служил в Воркуте, затем перевёл-
ся в Свердловское объединение 
ПВО, а в 1974-м стал команди-
ром отдельной роты в Уральске 
(Северный Казахстан). 

Через два года, в 1976-м, ка-
питан Бондаренко поступил в 

Военную командную академию 
ПВО имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. Следующий 
этап его служебного пути – ко-
мандир радиотехнического бата-
льона в Коми АССР. После этого 
он получил назначение на долж-
ность начальника штаба радио-
технического полка, дислоциро-
ванного в Перми. «Как раз на это 
время – начало 1980-х – пришёл-
ся период активного применения 
в войсках ПВО истребителей-
перехватчиков МиГ-25. Много 
пришлось учиться самому и го-
товить боевые расчёты для обе-
спечения действий истребителей 
по перехвату воздушных целей 
на учениях, полигонах и на ме-
стах постоянной дислокации», – 
вспоминает сегодня полковник 
в отставке Николай Бондаренко. 

В июне 1984-го последовало 
новое назначение – командиром 
радиотехнического полка в Пе-
чоре. «За это время неоднократ-
но участвовали в учениях, в том 
числе на государственных  по-

лигонах в Астраханской области 
и Казахстане. Полк неоднократ-
но занимал лидирующие места 
в Свердловском объединении 
ПВО, и я как его командир был 
награждён орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени», – продол-
жает Николай Александрович. 

В 1988 году полковник Бон-
даренко перевёлся в Читу, где 
возглавил радиотехническую 
бригаду. По его словам, особен-
ность командования этим соеди-
нением заключалась в больших 
пространственных границах, 
требовавших создания сплош-
ного радиолокационного поля 
и высокой ответственности по 
предотвращению нарушений 
государственной границы ле-
тательными аппаратами сопре-
дельных стран. 

Через два года офицера на-
значили на должность начальни-
ка боевой подготовки радиотех-
нических войск в Главном штабе 
ПВО, а затем – заместителем на-
чальника штаба РТВ. Службу за-
вершил в 2003 году. 

В Воркуте у тогда ещё лейте-
нанта Бондаренко родился стар-
ший сын – Владимир. Когда ему 
исполнилось 15 лет, он поступил 
в Свердловское суворовское во-
енное училище, по его окон-
чании в 1989-м стал курсантом 
Омского высшего общевойско-
вого командного дважды Крас-
нознамённого училища имени 
М.В. Фрунзе, которое окончил с 
отличием в 1993 году.  

–  Сколько себя помню, всег-
да хотелось пойти по стопам 
отца, стать офицером, – рас-
сказывает полковник Владимир 
Бондаренко, начальник службы 
войск и безопасности военной 
службы Главного штаба Воздуш-
но-космических сил. – Будучи 
суворовцем, выбрал для даль-

нейшей учёбы Омское ВОКУ и 
первую половину своей служ-
бы, если так можно выразиться, 
провёл в Сухопутных войсках. 
А вот затем, после окончания 
Общевой сковой академии, пере-
вёлся в Военно-воздушные силы, 
в которые к тому моменту уже 
входили войска ПВО. Так что по-
следние 20 лет прохожу службу 

там же, где и мой отец, пусть и в 
несколько другом направлении. 

За плечами Владимира Нико-
лаевича участие в контртеррори-
стической операции в Чеченской 
Республике, причём как в пер-
вой, пришедшейся на середину 
1990-х, так и во второй – на стыке 
XX и XXI веков. Уже в наши дни 
несколько раз направлялся в Си-
рийскую Арабскую Республику. 
За успехи в служебной деятель-
ности был неоднократно удосто-
ен государственных наград.   

А вот младший брат Влади-
мира Николаевича – Александр 
Николаевич – как и отец, сразу 
поступил в военное учебное за-
ведение, готовящее офицеров 
для службы в ПВО, – Санкт-
Петербургское высшее военное 
училище радиоэлектроники, 
ставшее в 1998 году филиалом 
Военного университета ПВО (так 
в те годы называлась современ-
ная Военная академия Воздуш-

но-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова). Примечательно, 
что вуз в Северной столице был 
правопреемником Вильнюсско-
го высшего командного училища 
радиоэлектроники ПВО, которое 
в своё время оканчивал отец Ни-
колай Александрович. 

По характеру своей службы 
подполковник Александр Бонда-
ренко занимается решением за-
дач автоматизации. В 2012 году, 
окончив курсы языковой под-
готовки, был направлен в Демо-
кратическую Республику Конго 
военным наблюдателем миссии 
Организации Объединённых На-
ций. А затем поступил в Военную 
академию ВКО в Твери слуша-
телем. Окончил её с отличием в 
2018 году. Сейчас служит в объ-
единении ПВО и ПРО особого 
назначения. 

– Мой старший сын Дмитрий, 
– отмечает в разговоре полковник 
Владимир Бондаренко, – решил 
продолжить дело деда и дяди, мо-
его младшего брата. После 9-го 
класса поступил в кадетский кор-
пус (инженерную школу) ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина», а за-
тем по его окончании в 2019 году 
успешно прошёл вступительные 
испытания и был зачислен в Во-
енную академию ВКО в Твери на 
факультет автоматизированных 
систем управ ления. 

– Об офицерской стезе меч-
тал с самого детства, – берёт сло-
во младший сержант Бондарен-

ко. – Могло ли быть по-другому 
в нашей семье? Не думаю. Мой 
прадед воевал в Великую Отече-
ственную, дедушка прослужил в 
войсках ПВО более 35 лет, отец и 
дядя служат сейчас. С самых ран-
них лет хотел служить Отечеству, 
защищать его интересы. Вижу 
именно в этом основное предна-
значение мужчины. Мне по душе 
воинская дисциплина. Уверен, 
что дисциплинированный чело-
век будет успешен во всех своих 
начинаниях. 

По словам молодого челове-
ка, узнав об открытии в Воронеже 
кадетского корпуса (инженерной 
школы) на базе Военно-воздуш-
ной академии, он принял реше-
ние поступать туда.

– Отец учился в Свердлов-
ском суворовском военном учи-
лище. Мне тоже захотелось полу-
чить подобный опыт. Знал, что 
конкурс в такие заведения всегда 
высокий, потому что они пред-
назначены для особо одарённых 
детей, – подчёркивает Дмитрий. 
– Это стало дополнительной мо-
тивацией для получения боль-
шого объёма знаний, который 
потребуется в дальнейшем обуче-
нии в военном вузе. В итоге я был 
третьим в общем рейтинге канди-
датов при зачислении. 

Отличительная особенность 
инженерной школы ВУНЦ ВВС 
«ВВА» – наличие специализи-
рованных классов: механики и 

беспилотных летательных аппа-
ратов; электроники, радиоэлек-
троники и наноэлектроники; 
лаборатории оптических иссле-
дований и технологий и лабора-
тории термодинамики и тепло-
передачи. Комплексный подход 
обучения в таком довузовском 
образовательном учреждении 
Минобороны России развивает 
у одарённых юношей творче-
ские способности и стимулиру-
ет приобретение ими теорети-
ческих знаний, практических 

навыков и умений во многих 
вопросах инженерной направ-
ленности.

С выбором дальнейшего пути 
молодой человек не колебался 
– Военная академия Воздушно-
космической обороны в Твери. 
С первого курса он командир 
учебной группы. 

– Горжусь, что учусь в нашей 
прославленной академии, – го-
ворит младший сержант Бонда-
ренко. – Чувствую особую от-
ветственность, потому что в этих 
стенах учились и мой дедушка, 
и мой дядя. Почему выбрал этот 
факультет? Когда учился в Воро-
неже, участвовал в олимпиадах, 
отдавал предпочтение точным 
наукам и изучению алгоритмов 
работы автоматизированных си-
стем. Но главное для меня – это 
то, что профессия инженера даёт 
множество направлений для са-
мореализации. По отзывам из 
войск, выпускники нашего вуза 
проявляют себя с лучшей сторо-
ны, что свидетельствует о том, 
что из стен академии выходят вы-
сококвалифицированные офице-
ры. Именно таким мне и хочется 
стать через три года. 

Можно не сомневаться, что 
четвёртый представитель ди-
настии Бондаренко продолжит 
славные традиции беззаветного 
служения Родине, которые за-
ложил красноармеец Александр 
Васильевич Бондаренко на по-
лях сражений Сталинградской 
битвы.

Фото из архива 
семьи Бондаренко.
Москва – Тверь

ПРЕДАННО

От прадеда – к правнуку
Четыре поколения семьи Бондаренко стояли и продолжают стоять на защите нашего Отечества

Курсант Дмитрий Бондаренко гордится учёбой в прославленной 
академии, которую в своё время оканчивали его дед и дядя

Славные традиции беззаветного служения 
Родине в этой семье заложил красноармеец 
Александр Бондаренко

Полковник Владимир БОНДАРЕНКО на принятии военной присяги сыном 
Дмитрием – курсантом Военной академии ВКО имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь).

Полковник Николай БОНДАРЕНКО (в центре) в 1980-е годы. 
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900
перелётов

более

более

1600
вагонов

9
судов

более

1300
автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

150 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

   
   

   
   

   
  з

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

400
перелётов

более

более

2000
вагонов

1
судно

на

27 
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

80 га
территории

более

20 км
дорог

более

100
домостроений

около 440 
взрывоопасных 
предметов
обнаружено 
и обезврежено

более

проведено
крупных       

мероприятий 9
приняты

общая численность 
более

человек
тыс.771

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

3
человек

тыс.

70%
объектов УМБ

загруженность

16,3 тыс.
практических 
мероприятий

более

144
задействовано

полигона

лётные 
смены

аэродромах

232

9,6 тыс.

 
более

65
на

прыжков с 
парашютом

находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения50

более

более

2,6 тыс.
занятий

по вождению,

51%

из них

ночью

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
48 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ:

были обеспечены
постоянным жильём

семей военнослужащих
90

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
425

квартир226

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

человек

более

18 тыс.

посетили

мероприятий
18

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

9
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

1412 15
1 32

наблюдательных 
постах  ведётся 
круглосуточный 

мониторинг и 
контроль 

210
беженцев вернулись 
в места прежнего 
проживания в 
Нагорном Карабахе

более

инженерно-сапёрными группами Центра гуманитарного разминирования о
чищ

ено
 

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

1132
самолёта-разведчика разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтированы и поставлены в войска 
самолёт Су-24 самолёт  Ил-76М

34 объекта инженерной инфраструктуры военного 
городка отдельной мотострелковой бригады 
(горной) и путевого железнодорожного батальона 
Кызыл
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САМООТВЕРЖЕННО

Из поколения несгибаемых
Полковник в отставке Юрий Горбачёв прошёл фронтовыми дорогами сотни километров, 
а после войны многие десятилетия продолжал вести незримый бой за безопасность 
Родины на передовых рубежах её защиты

Сергей ПЕЧУРОВ

22 февраля 2021 года участнику 
Великой Отечественной войны пол-
ковнику в отставке Юрию Емелья-
новичу Горбачёву исполняется 100 
лет. Он яркий представитель того 
поколения советских людей, кото-
рые превыше всего ставили инте-
ресы Родины. За плечами у фрон-
товика большая, насыщенная со-
бытиями жизнь, непредсказуемые 
повороты судьбы.

Юрий Емельянович родился 
22 февраля 1921 года в Одессе. 
Ещё в юности решил связать свою 
жизнь с Вооружёнными Силами 
и в 1939 году поступил в Харь-
ковское военное училище связи. 
После окончания первого курса 
в 1940 году был переведён в Улья-
новское военное училище связи, 
которое окончил в 1941-м. После 
окончания учебного заведения 
его оставили в нём служить ко-
мандиром курсантского взвода, 
а затем помощником командира 
курсантской роты. 

Но, как и все молодые коман-
диры Красной Армии, Юрий рвал-
ся на фронт. Весной 1942 года ко-
мандование пошло ему навстречу. 
В апреле в составе 151-й отдельной 
стрелковой бригады он убыл на 
Северо-Западный фронт, где был 
назначен командиром штабной 
роты. В этой роте для организа-
ции связи в тот момент оставались 
одна радиостанция да десяток 
мотков колючей проволоки для 
устройства заграждений. 

Боевое крещение лейтенант 
Горбачёв принял в районах дерев-
ни Любница и железнодорожной 
станции Лычково, где обеспечивал 
развёртывание внутренней провод-
ной связи на командном пункте и 
радиосвязь с батальонами и артди-
визионом. В октябре Юрию было 
присвоено звание старшего лейте-
нанта, он был назначен старшим 
помощником начальника связи 
по радио 146-й курсантской стрел-
ковой бригады. Бригада стояла в 
обороне и готовилась к наступа-
тельной операции по ликвидации 
Демянского котла. 

В начале 1943 года бригада уча-
ствовала в боях в районах Демян-
ска, железнодорожной станции 
Поясь, деревни Рамушево. Её под-
разделения форсировали реку Ло-
вать, продвигаясь в район Старой 
Руссы, а затем города Дно. 

После ликвидации Демянско-
го котла в апреле 1943 года бригаду 

перебросили на Западный фронт 
в район Калуги, а в мае старшего 
лейтенанта Горбачёва назначили 
командиром 128-й отдельной ар-
мейской роты ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи) 
21-й армии Западного фронта. Но 
роты как таковой ещё не было – 
она числилась лишь по штабным 
бумагам, её предстояло сформи-
ровать. Назначенного командира 
роты вызвал командующий арми-
ей генерал-майор Николай Кры-
лов (впоследствии Маршал Совет-
ского Союза) и приказал отобрать 
для подразделения личный состав 
из соединений армии. Рота была 
сформирована и получила техни-

ку связи, локации и оповещения 
– радиостанции, радиолокатор 
«Редут» 1939 года, полотнища обо-
значения переднего края.

Боевое крещение рота приняла 
под деревней Юхнов, потом дей-
ствовала в районах Спас-Деменска 
и Ельни. Пункт управления роты 
был при штабе армии. Один взвод 
развёртывал полотнища в дивизи-
ях на главном направлении насту-
пления армии, обозначая для ави-
ации передний край наших войск. 
Радиолокатор «Редут» второго 
взвода и его передовые посты в ди-
визиях обнаруживали приближе-
ние самолётов люфтваффе и опо-
вещали об этом войска по радио и 
проводным линиям связи.

Работа 128-й отдельной армей-
ской роты ВНОС в операции была 
столь эффективной, что коман-
дующий армией генерал Крылов 
назвал её «редутом Ельнинского 
направления». Профессионализм 
и самоотверженность командира 
роты были замечены командова-
нием, ему присвоили звание ка-
питана и в октябре 1943 года на-
значили помощником начальника 
связи по радио 63-й стрелковой 

дивизии 72-го стрелкового корпу-
са 5-й армии. 

До середины 1944 года эта ди-
визия находилась в обороне, ради-
сты несли дежурство, а в свободное 
время усиленно тренировались 
и совершенствовали радиосети.
К июлю 1944 года, когда началось 
долгожданное наступление на Ви-
тебско-Оршанском направлении, 
радиосредства под командованием 
Юрия Горбачёва были готовы кру-
глосуточно обеспечивать устой-
чивую связь командования диви-
зии с её наступающими частями.
В операции «Багратион» 3-го Бе-
лорусского фронта 63-я стрелко-
вая дивизия (командир генерал-

майор Николай Ласкин) наступала 
во взаимодействии с 5-й гвардей-
ской танковой армией. 

За отличия в боях по прорыву 
витебского укрепрайона против-
ника южнее Витебска и на Оршан-
ском направлении севернее реки 
Днепр, а также за овладение горо-
дом Витебск ей присвоили почёт-
ное наименование «Витебская», 
а капитану Горбачёву – воинское 
звание майор. Он за обеспечение 
беспроводной радиосвязи был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Затем были не менее жесто-
кие наступательные бои. Дивизия
с упорными боями первой вышла 
к Государственной границе СССР 
с Германией (Восточная Прус-
сия), где отразила сильные контр-

атаки немецкой пехоты, усилен-
ной танками. С января 1945 года 
соединение принимало участие
в Инстербургско-Кёнигсбергской 
и Восточно-Прусской наступа-
тельных операциях. Юрий Гор-
бачёв оставался в гуще боевых 
событий. За организацию беспе-
ребойной радиосвязи его награ-
дили ещё одним орденом – Оте-

чественной войны II степени и 
медалью «За взятие Кёнигсберга».

2 мая 1945 года 63-ю стрел-
ковую дивизию вместе с други-
ми соединениями 5-й армии (ею 
командовал генерал-полковник 
Николай Крылов) перебросили 
на Дальний Восток – она вошла 

в состав 1-го Дальневосточного 
фронта.

День Победы – 9 Мая 1945-го 
– майор Горбачёв встретил в эше-
лоне штаба дивизии, стоявшем 
на железнодорожной станции 
Перово в пригороде Москвы. На 
1-й Дальневосточный фронт со-
единение прибыло 2 июня. Там, на 
Дальнем Востоке, и завершилось 

участие Юрия Емельяновича во 
Второй мировой войне.  

Затем он был направлен на учё-
бу в Ленинград, где окончил Во-
енную Краснознамённую акаде-
мию связи. Дальнейшую военную 
службу проходил в штабе войск 
связи, в Главном штабе Сухопут-
ных войск, Генеральном штабе, 
Группе советских войск в Герма-
нии. Среди занимаемых должно-
стей – начальник отдела РЭБ Глав-
ного оперативного управления 
Генерального штаба, помощник 
начальника штаба ГСВГ – началь-
ник службы РЭБ группы войск. 

Более 10 лет Юрий Емельяно-
вич преподавал и занимался на-
учной деятельностью в Военной 
академии имени М.В. Фрунзе и
в Военной академии Генерально-
го штаба. После выхода в отстав-
ку в декабре 1985 года он более 
30 лет(!) занимался научно-ис-
следовательской деятельностью
в Центральном институте военно-
технической информации Мин-
обороны России. 

На всех постах, доверенных ко-
мандованием, он демонстрировал 
высокий профессионализм, макси-
мальную самоотдачу. В силу специ-
фики решаемых им служебных 
задач нельзя пока по понятным 
причинам привести конкретные 
примеры его вклада в обеспечение 
обороноспособности Отечества. 
Скажу только, что благодаря неза-
урядным интеллектуальным спо-
собностям Юрия Емельяновича, 
его вдумчивости, умению систем-
но мыслить удавалось не раз ре-
шать сложнейшие аналитические 
задачи.  

…Вековой юбилей полковника 
в отставке Горбачёва, кавалера ше-
сти орденов, выпал на понедель-
ник, 22 февраля. В преддверии 
этой значимой для юбиляра, его 
родных и близких даты хочется от 
всей души поздравить уважаемо-
го Юрия Емельяновича от имени 
всех его сослуживцев.

Вам довелось, Юрий Емелья-
нович, вписать свою строку в ле-
топись нашего Отечества. Ваше 
удивительное несгибаемое поко-
ление спасло страну от порабоще-
ния, сделало всё, чтобы мы жили 
в свободной стране. Для новых 
поколений защитников Отечества 
вы – пример того, как надо любить 
и беречь свою Родину. С глубокой 
признательностью благодарим за 
самоотверженное служение род-
ному народу, России.

Фото Анатолия МОРОЗОВА

Боевое крещение лейтенант Горбачёв принял 
весной 1942 года на Северо-Западном фронте
в районах деревни Любница и железнодорожной 
станции Лычково

Ю.Е. ГОРБАЧЁВ.

Слушатель 1-го курса академии, 
осень 1945 г.

Митинг в одном из подразделений 63-й Краснознамённой Витебской 
стрелковой дивизии после её выхода на Государственную границу СССР
с нацистской Германией (Восточная Пруссия), 25 августа 1944 года.

Путь к Победе начинался под Ельней
Министерство обороны РФ продолжает серию публикаций документов времён Великой 
Отечественной войны из фондов своего Центрального архива

Иван СЕРГЕЕВ

К 115-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Главного марша-
ла бронетанковых войск Амазаспа 
Бабаджаняна, командовавшего в 
1941 году стрелковым полком 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 18 
февраля опубликовано несколько ар-
хивных документов, касающихся его 
боевого пути (http://babajanyan115.
mil.ru). Таким образом продолжена 
деятельность российского оборонного 
ведомства, направленная на охрану и 
защиту исторической правды, проти-
водействие фальсификациям нашего 
прошлого, попыткам пересмотра 
итогов Второй мировой войны.

В историко-познавательном раз-
деле «Рождение гвардии», помимо 
наградных листов и боевых харак-
теристик на Амазаспа Хачатуровича 
Бабаджаняна, размещены приказы, 
оперативные сводки, выписки из 
исторических формуляров первых 
гвардейских соединений, получив-
ших это почётное наименование в 
сентябре 1941 года. Документы сви-
детельствуют о мужестве и массовом 
героизме воинов Красной Армии, 
достойно встретивших главный удар 
немецко-фашистских захватчиков.

Амазасп Хачатурович Бабад-
жанян родился 18 (5-го по старому 
стилю) февраля 1906 года в селе Чар-
дахлы Елизаветпольской губернии 
в многодетной крестьянской семье. 

История так распорядилась, что это 
армянское село дало нашему мно-
гонациональному Отечеству двух 
маршалов, двенадцать генералов и 
семь Героев Советского Союза. Из 
уроженцев села на фронты Великой 
Отечественной войны ушли 1250 
человек, из них половина была на-
граждена орденами и медалями. 

Раздел «Рождение гвардии» от-
крывает приказ наркома обороны 
СССР № 308 «О переименовании 
100, 127, 153 и 161-й стрелковых ди-
визий в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские 
дивизии», подписанный наркомом 
обороны И. Сталиным и начальни-
ком Генштаба Маршалом Советского 
Союза Б. Шапошниковым 18 сентя-

бря 1941 года. Упомянутые дивизии 
стали первыми гвардейскими соеди-
нениями в истории существования 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. После введения персональных 
военных званий начальствующего 
состава РККА в 1935 году это был 
новый шаг в деле возвращения во-
енных традиций нашего Отечества. 

127-я стрелковая дивизия первое 
серьёзное боевое крещение получи-
ла в боях за Смоленск в июле 1941 
года. О напряжённости боёв свиде-
тельствует тот факт, что Смоленск 
дважды переходил из рук в руки и в 

итоге частям Красной Армии при-
шлось его оставить. В августе 34-й 
стрелковый корпус, в состав кото-
рого входила 127-я стрелковая диви-
зия, понёс настолько значительные 
потери, что был расформирован. 

Из оставшегося личного соста-
ва и сохранившейся материальной 
части была скомплектована 127-я 
стрелковая дивизия. В её состав во-
шёл 395-й стрелковый полк, кото-
рым командовал 35-летний майор 
Амазасп Бабаджанян. Надо отме-
тить, что к тому времени будущий 
начальник танковых войск Совет-
ской Армии уже имел некоторый 
боевой опыт. В начале 1930-х годов 
он, выпускник Закавказской во-

енной пехотной школы в Тифлисе, 
служил в 27-м отдельном стрелко-
вом батальоне в Закавказье и при-
нимал участие в боевых действиях 
против бандформирований, в од-
ном из боёв был ранен. Второе ране-
ние Амазасп Хачатурович получил
в феврале 1940 года во время Совет-
ско-финляндской войны.

В его послужном списке к 1941 
году были такие должности, как ко-
мандир пулемётного батальона, на-
чальник штаба зенитно-пулемёт-
ного полка, заместитель командира 
стрелкового полка. В апреле 1941 
года Бабаджанян был назначен по-
мощником начальника 1-го отде-
ления оперативного отдела штаба 
19-й армии, а в августе – команди-
ром 395-го стрелкового полка. Этот 
полк 10 июля принял свой первый 
бой с немцами на подступах к Смо-
ленску в районе села Колышки Ви-
тебской области. 

С 1 по 7 сентября 395-й стрелко-
вый полк вёл наступательные бои по 
разгрому Ельнинской группировки 
противника. Гитлеровцы преврати-

ли старинный русский город Ельню
в укреплённый узел сопротивления 
и планировали в дальнейшем раз-
вить наступление на Москву. Вер-
ховным командованием была по-
ставлена задача ликвидировать эту 
немецкую группировку и вернуть 
город. В числе штурмовавших ча-
стей был и 395-й стрелковый полк 
майора Бабаджаняна, чьи реши-
тельные боевые действия позволили 

прорвать оборону противника, за-
нять ряд населённых пунктов и раз-
громить крупную группировку гит-
леровцев. Было уничтожено около 
700 солдат и офицеров противника, 
захвачено более 100 автомашин, 
две артиллерийские батареи и обоз 
из 69 подвод. 

В журнале боевых действий За-
падного фронта, который представ-
лен в числе подобранных Централь-
ным архивом Минобороны России 
документов, отражены события 
июльских дней лета 1941 года, ког-
да противник рвался к Смоленску. 
В июле 127-я стрелковая дивизия 
входила в состав 19-й армии и вела 
бои с танками противника. Обста-
новка была настолько сложной, что 
у штаба фронта не всегда была связь 
с подчинёнными частями. 

20 июля в 4 часа утра 127-я 
стрелковая дивизия была атакована 
мотопехотой противника с 20 тан-
ками и артиллерией на Рославль-
ском шоссе. Атака была успешно 
отбита, противник оставил на поле 
боя 9 танков, но уже в 8.00 утра ди-

визию вновь атаковали части танко-
вой группы Гудериана. 

Бои на Смоленском направлении 
были крайне тяжёлыми. Командую-
щий 20-й армией генерал-лейтенант 
П.А. Курочкин докладывал главно-
командующему западным направ-
лением Маршалу Советского Союза 
С.К. Тимошенко  о сильном давле-
нии со стороны противника, отходе 
частей и серьёзных потерях. 

Интерес представляет также 
оперативная сводка штаба 24-й ар-
мии. 19 августа командование этой 
армии сообщало о том, что перед её 
фронтом действуют несколько со-
единений противника, в том числе 
10-я танковая дивизия, а войска ар-
мии продолжают выполнять задачу 
по уничтожению Ельнинской груп-
пировки противника. Полк майо-
ра Бабаджаняна держал оборону в 
районе населённых пунктов Ректы, 
Косково, Починки по восточному 
берегу реки Ужа. 

Во второй половине августа 
1941 года войска Западного фронта 
вели особенно напряжённые бои на 
фронте 19, 20 и 30-й армий. 

4 сентября 1941 года 395-й стрел-
ковый полк под командованием 
майора Бабаджаняна поступил в 
распоряжение командира 102-й 
танковой дивизии для выполнения 
задачи, поставленной командовани-
ем 24-й армии. В результате боевых 
действий полка в составе танковой 
дивизии противнику пришлось 
оставить Ельню. 

За период с 17 августа по 13 сен-
тября 1941 года войска Западного 
фронта добились значительных 
успехов, несмотря на сложные ус-
ловия ведения боевых действий и 
сильнейший натиск противника. На 
линии фронта 16-й и 19-й армий, в 
состав которых периодически вхо-
дил 395-й стрелковый полк 127-й 
стрелковой дивизии, наши войска 
отбили у противника около 1500 
квадратных километров советской 
территории, заставив его перейти 
к обороне, сковали до 20 пехотных 
и не менее 3–4 танковых дивизий. 
Было уничтожено, как свидетель-
ствуют документы, 39 861 гитлеров-
цев, 170 танков, 194 орудия разных 
калибров, подавлено 115 дзотов. 

Вместе с тем потери соединений 
Западного фронта также были вели-

ки, а неблагоприятное соотношение 
сил вынудило командование фронта 
отдать приказ войскам о прекраще-
нии наступления и переходе к обо-
ронительным операциям.

В сложнейших условиях первых 
месяцев Великой Отечественной 
войны формировался боевой опыт 
Амазаспа Хачатуровича Бабаджа-
няна. Командование отмечало его 
как смелого, решительного, гра-
мотного руководителя, способного 
организовать действия подчинён-
ных, особенно выделяя его дей-
ствия в боях за Ельню. 

Так, в наградном листе на ко-
мандира 395-го гвардейского полка 
2-й гвардейской дивизии уже под-
полковника Бабаджаняна сказано, 
что полк под его командованием вёл 
бои на решающих участках, нанося 
противнику серьёзные потери в жи-
вой силе, вооружении и транспорте, 
а сам командир является примером 
для подчинённых, отличаясь бес-
страшием, выдержкой, храбростью 
и хладнокровием. 

С сентября 1942 года гвардии 
подполковник Бабаджанян коман-
довал 3-й механизированной брига-
дой. Так же, как и 395-й гвардейский 
стрелковый полк, это соединение за 
умелые действия в боях в 1943 году 
было представлено командованием 
к званию гвардейского, а сам коман-
дир к тому времени был дважды на-
граждён орденом Красного Знамени 
и орденом Красной Звезды. 

В апреле 1944 года гвардии 
полковник Бабаджанян был пред-
ставлен к званию Героя Совет-
ского Союза. За период боёв с 21 
марта по 1 апреля того года 20-я 
механизированная бригада под его 
командованием освободила более 
60 населённых пунктов на терри-
тории Украины, уничтожила 1704 
гитлеровца, захватила 9 танков, 
485 автомашин, 44 пулемёта и дру-
гое вооружение. Во время боя за 
город Залещики гвардии полков-
ник Бабаджанян под огнём про-
тивника лично нашёл брод через 
реку Днестр, первым перешёл на 
другой берег, переправил за реку 
танки и пехоту.

25 августа 1944 года Амазасп 
Хачатурович был назначен коман-
диром 11-го гвардейского танково-
го корпуса, который в январе 1945 
года участвовал в Висло-Одерской 
наступательной операции. После 
войны ему довелось командовать 
2-й гвардейской механизированной 
и 8-й механизированной армиями, 
войсками Одесского военного окру-
га. В 1967–1969 годах он руководил 
Военной академией бронетанковых 
войск имени Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского, а затем 
до самой кончины в 1977 году за-
нимал пост начальника танковых 
войск Советской Армии.

Весной 1944 года во время боя за город Залещики 
гвардии полковник Бабаджанян под огнём 
противника лично нашёл брод через реку Днестр 
и первым перешёл на другой берег

А.Х. БАБАДЖАНЯН начинал службу 
командиром взвода в 4-м
Кавказском стрелковом полку.

А.Х. БАБАДЖАНЯН.

Войска Красной Армии после ожесточённых боёв вступают в Ельню.
6 сентября 1941 года город был освобождён частями 24-й и 43-й армий.



Дмитрий СЕМЁНОВ  

Личный состав российского кон-
тингента «голубых касок» продол-
жает выполнять плановые зада-
чи в районе недавнего конфликта 
в  рамках миротворческого манда-
та. Как сообщается в традицион-
ном информационном бюллетене 
Минобороны России, на сегодняш-
ний день мониторинг обстанов-
ки, ведущийся в круглосуточном 
графике, а также контроль за 
соблюдением режима прекраще-
ния огня, осуществляется на 27 
наблюдательных постах, развёр-
нутых в зоне ответственности 
российской группировки миротвор-
цев. По всей линии соприкосновения 
в  данный момент фиксируется 
спокойная обстановка, отмечают 
российские военные: никаких инци-
дентов и провокаций не замечено.

Помимо прочего, миротвор-
цами обеспечивается безопасное 
возвращение граждан в места их 
прежнего постоянного прожива-
ния. За сутки, как сообщает Мин-
обороны России, с территории 
Армении в Нагорный Карабах 
возвратились 28 беженцев. Всего с 
14  ноября 2020 года в родные дома 
смогли вернуться 52 659 человек.

Продолжается работа по раз-
минированию территории Нагор-
ного Карабаха, которая выпол-
няется инженерно-сапёрными 
группами Центра гуманитарного 
разминирования. За сутки очи-
щено 10 гектаров территории, 
2  километра дорог, 13 домостро-
ений, обнаружено и вывезено для 
уничтожения 259 взрывоопасных 
предметов. Всего с 23 ноября 2020 
года от неразорвавшихся боепри-
пасов очищено 1429 га террито-
рии, 445 км дорог, 1374 домостро-
ения, в том числе 30 социально 

значимых объектов. Обнаружено 
и обезврежено 24 712 взрывоопас-
ных предметов.

Личный состав роты гумани-
тарного разминирования россий-
ского миротворческого контин-
гента выполнил работы по очистке 
местности от взрывоопасных пред-
метов в районе населённого пункта 
Красный Базар Мартунинского 
района.

В ходе разминирования, отме-
чается в сообщении Департамента 
информации и массовых коммуни-
каций Минобороны России, наши-
ми сапёрами были найдены около 
четырёхсот взрывоопасных пред-
метов, среди которых 122-мм оско-
лочно-фугасные артиллерийские 
снаряды и кумулятивные танковые 
боеприпасы.

Все обнаруженные в ходе поиска 
взрывоопасные предметы вывезены 
и уничтожены на специально обо-
рудованном полигоне Баллыджа. 
Боеприпасы, которые невозможно 
было эвакуировать, уничтожались 
на месте с обеспечением всех необ-
ходимых мер безопасности при про-
ведении взрывных работ.

В штабе российской группи-
ровки «голубых касок» также отме-
чают, что для координации усилий 
по предупреждению возможных 
инцидентов в зоне ответственности 
миротворческого контингента под-
держивается непрерывное взаимо-
действие с генеральными штабами 
вооружённых сил Азербайджана и 
Армении.

В рамках налаженной коор-
динации российские миротворцы 
на этой неделе обеспечили без-
опасное прохождение шести авто-
мобильных колонн вооружённых 
сил Азербайджана: четырёх через 
Лачинский коридор (в северном 
направлении и обратно), а также 
двух колонн по маршруту Каждар 

– Красный Базар – Шуша и в об-
ратном направлении.

Полное прекращение огня и 
всех военных действий в Нагорном 
Карабахе объявлено в соответствии 
с договорённостями, указанными в 
совместном заявлении Президента 
Российской Федерации, Президен-

та Азербайджанской Республики и 
премьер-министра Республики Ар-
мения, с 00 часов 00 минут 
по московскому времени 
10 ноября 2020 года.

Для контроля за пре-
кращением огня и военных 
действий в регионе развёр-
нут миротворческий кон-
тингент Российской Феде-
рации. Основу группировки 
«голубых касок» составляют 
подразделения 15-й от-
дельной мотострел-

ковой бригады (миротворческой) 
Центрального военного округа.

На этой неделе сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ (Россия, 
США, Франция) обсудили с глава-
ми МИД Армении и Азербайджана 
вопросы установления стабильно-
сти в Нагорном Карабахе и условия 

посреднического процесса. Как 
говорится в заявлении, распро-
странённом пресс-службой ОБСЕ, 
«сопредседатели посредством ви-
деоконференции по отдельности 
поговорили с главой МИД Арме-
нии Арой Айвазяном и азербайд-
жанским министром ино-

странных дел Джейхуном Азиз 
оглы Байрамовым».

В разговоре также принял уча-
стие личный представитель дей-
ствующего председателя ОБСЕ 
по Нагорному Карабаху Анджей 
Каспршик.

«Сопредседатели в разгово-
рах с министрами подробно и 
обстоятельно обменялись взгля-
дами на вопросы, связанные с 
установлением стабильности в 
регионе, условиями посредни-
ческого процесса и роли спец-
представителя», – отмечается в 
заявлении.

В самом Нагорном Карабахе на 
этой неделе в повестку рассмотре-
ния местного парламента вошёл 
проект законодательных поправок 
о признании русского языка офи-
циальным в регионе. Как сообщает 
информационный ресурс «Sputnik 

Армения», проект изменений в за-
кон «О языке» предложен лидером 
Нагорного Карабаха Араиком Ару-
тюняном и уже размещён на сайте 
парламента. 

Как говорится в законопроек-
те, официальными языками На-
горно-Карабахской Республики 
являются литературный армян-
ский и русский языки. Согласно 
документу, госорганы, юридиче-
ские лица, учреждения и органи-
зации обязаны вести делопроиз-
водство на армянском и в случае 
необходимости на русском язы-
ках.

Также будет поощряться выпуск 
печатных изданий на двух языках, 
создание учебников, учебных по-
собий, справочников, научно-ме-
тодической и научно-популярной 
литературы.

В обосновании к законопро-
екту подчёркнута необходимость 
формирования новой повестки 
с учётом культурных, военных, 
экономических связей с Россией, 
исторической памяти и того обсто-
ятельства, что для многих карабах-
цев русский язык является вторым 
языком общения. 

В этом контексте первоочеред-
ным называется повышение стату-
са русского языка, что создаст не-
обходимые условия для углубления 
сотрудничества во всех сферах, а в 
видимой перспективе будет спо-
собствовать развитию отношений в 
правовых рамках. 

«Долгосрочное присутствие 
российских миротворцев, осозна-
ние необходимости совместного 
решения многочисленных соци-
альных и коммуникативных про-
блем, сотрудничество в сферах 
строительства, здравоохранения, 
образования и науки требует пере-
оценки роли русского языка», – го-
ворится в документе.
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Россия, Турция и Иран догово-
рились продолжать сотрудничество 
в целях окончательной ликвидации 
в Сирии террористических груп-
пировок «Исламское государство» 
и  «Джебхат ан-Нусра», а также всех 
других групп и организаций, свя-
занных с «Аль-Каидой»*. «Вновь 
выразили решимость бороться 
с  терроризмом во всех его формах 
и проявлениях и противостоять се-
паратистским планам, направлен-
ным на подрыв суверенитета и тер-
риториальной целостности Сирии 
и угрожающим национальной без-
опасности соседних стран», – гово-
рится в документе.

Кроме того, страны – гаранты 
астанинского формата подчеркнули 
необходимость полного выполне-
ния всех соглашений по Идлибской 
зоне деэскалации. «Подробно рас-
смотрели ситуацию в Идлибской 
зоне деэскалации и подчеркнули 
необходимость поддержания спо-
койствия на земле путём полного 
выполнения всех имеющихся согла-
шений по Идлибу», – указывается в 
тексте совместного заявления.

Провинция Идлиб, напомним, 
является единственным регионом 
Сирии, большую часть которого 
до сих пор контролируют воору-
жённые формирования сирийской 
оппозиции и несколько террори-
стических группировок. В 2017 году 
там была создана северная зона де-
эскалации, куда из других областей 
страны власти САР позволили по 
гуманитарным соображениям пере-
меститься боевикам антиправитель-
ственных формирований с семья-
ми. Размежевания между отрядами 
«вооружённой оппозиции» и экс-
тремистскими группировками так 
и не произошло, что не позволило 
разблокировать участок трассы М4.

Россия, Турция, Иран подтвер-
дили в Сочи неизменную привер-
женность суверенитету и террито-
риальной целостности Сирийской 
Арабской Республики, а также це-
лям и принципам Устава ООН. Вы-
ражено убеждение, что сирийский 
конфликт не имеет военного реше-
ния, в связи с чем важное значение 
имеет продвижение «жизнеспособ-
ного и долгосрочного политическо-
го процесса», ведомого и осущест-
вляемого самими сирийцами при 
содействии ООН в соответствии с 
резолюцией Совета Безопасности 
ООН 2254.

Участники встречи обсудили 
ситуацию на северо-востоке Си-
рии, «отвергли все попытки создать 
новые реалии «на земле», включая 
незаконные инициативы по само-
управлению под предлогом борьбы 
с терроризмом, и выразили реши-

мость противостоять сепаратист-
ским планам в Заевфратье, направ-
ленным на подрыв единства Сирии 
и угрожающим национальной без-
опасности соседних стран».

Наша справка. В марте 2016 года 
ряд курдских организаций на непод-
контрольной Дамаску территории 
на севере Сирии недалеко от грани-
цы с Турцией провозгласили создание 
«федерации северной Сирии» (Рожа-
ва). Дамаск не признал её создание, 
исходя из того, что «курдского боль-
шинства на севере Сирии нет». По 
оценке представителей властей САР, 
большинство курдов живёт в Сирии 
десятилетиями без проблем, а сепа-
ратистские идеи выдвигаются неко-
торыми радикальными группами.

Спецпредставитель Президента 
РФ по Сирии Александр Лаврен-
тьев в среду на пресс-конференции 
по итогам 15-й встречи по Сирии 
заявил, что  Россия надеется, что 
до середины года удастся добиться 
подвижек по двум основным на-

правлениям: стабилизации ситуа-
ции «на земле», что позволило бы 
сирийскому государству начать вос-
станавливаться, и продвижению по-
литической реформы.

По его словам, Москва нацелена 
на проведение «очень плотной ра-
боты» с европейскими и американ-
скими коллегами. «Предстоящие 
3–4 месяца до очередной встречи 
мы постараемся использовать для 
налаживания конструктивного вза-

имодействия с ними и внесения 
определённых корректировок на 
сирийском направлении, по си-
рийскому досье», – заключил Алек-
сандр Лавреньев. Как разъяснил 
дипломат, Россия рассчитывает, что 
с приходом к власти в США Джо 
Байдена «здравый смысл восторже-
ствует» и политика максимального 
давления на Сирию будет скоррек-
тирована в пользу смягчения.

На пресс-конференции спец-
представитель Президента РФ со-
общил, что Россия располагает ин-
формацией о подготовке в Сирии 
новых провокаций с применением 
химических веществ. В Идлибе поя-
вились представители организации 
«Белые каски», которые, по имею-
щейся информации, готовят сейчас 
инсценировки якобы применения 
химического оружия со стороны 
центрального правительства против 
мирного населения. Российский 
дипломат отметил, что провокаторы 
делают расчёт на карательные дей-

ствия Запада в отношении Дамаска.
Относительно Идлиба Алексан-

дром Лаврентьевым было заявлено: 
«Мы видим готовность к установ-
лению в Идлибской зоне деэскала-
ции спокойствия. Однако, конечно, 
многое будет зависеть от умеренной 
оппозиции». 

Он подчеркнул, что сирийская 
умеренная оппозиция «представля-
ет достаточно большую силу» и «у 
неё есть возможности обеспечить 

своё устойчивое присутствие в этой 
Идлибской зоне деэскалации и обе-
спечить если не уничтожение, то по 
крайней мере выдавливание пред-
ставителей радикальных группи-
ровок, которые там образовались, 
за пределы зоны безопасности. Это 
очень помогло бы стабилизировать 
ситуацию».

Кроме того, дипломат заявил, 
что Россия в ходе встречи с сирий-
ской оппозицией отметила её на-
строй на достижение компромис-
сных решений в вопросе мирного 
урегулирования кризиса. Москва 
готова к совместной работе по уре-
гулированию ситуации в Идлибе, 
готова принимать представителей 
сирийской оппозиции в Москве, 
работать на любых других площад-
ках. Главное, чтобы они отошли 
«от таких радикальных подходов к 
урегулированию кризиса, которые 
включают в себя смену существую-
щей власти в Сирии». 

Александр Лаврентьев проин-
формировал журналистов и о пози-
ции Москвы относительно продол-
жающихся израильских ударов по 
Сирии. «Российская позиция тако-
ва, что эти удары надо прекратить, 
– сказал он. – Они контрпродук-
тивны. Мы надеемся, что всё-таки 
израильская сторона услышит наши 
озабоченности, в том числе озабо-

ченности возможностью эскалации 
насилия на территории Сирии».

В этой связи Лаврентьев обра-
тил внимание на то, что «рано или 
поздно чаша терпения, в том числе 
сирийского правительства, может 
быть переполнена и последует ка-
кой-нибудь ответный удар, кото-
рый, соответственно, приведёт к но-
вому витку напряжённости». «Этого 
никто не хочет, поэтому в контактах 
с нашими израильскими партнё-
рами мы как раз подчёркиваем не-

допустимость всплеска насилия на 
территории Сирии», – сказал он.

В этом месяце, уместно будет 
пояснить, произошёл всплеск на-
пряжённости в отношениях между 
Дамаском и Тель-Авивом из-за не-
скольких ударов ЦАХАЛ по объек-
там на территории САР, повлекших 
человеческие жертвы. Атаки имели 
место 3, 11 и 15 февраля в провин-
циях Дейр-эз-Зор, Дамаск и Куней-
тра. 

В понедельник МИД Сирии на-
правил очередное послание в Совет 
Безопасности ООН, в котором осу-
дил очередное нападение израиль-
ских ВВС на окрестности Дамаска, 
в ходе которого были нанесены ра-
кетные удары по наземным целям. 
«Сирия предупреждает Израиль об 
опасных последствиях непрекраща-
ющихся агрессивных действий, ко-
торые ставят под угрозу региональ-
ную стабильность», – отмечается в 
документе. 

В Дамаске обращают внимание 
на то, что израильские атаки нару-
шают резолюцию 350 Совбеза ООН 
от 1974 года и соглашение о разъ-
единении сирийских и израильских 
войск на Голанских высотах.

* * *
В Сирии тем временем прави-

тельственные силы продолжают 

операции против групп боевиков 
«Исламского государства»*, кото-
рые после военного разгрома этой 
террористической группировки су-
мели укрыться в пустынных райо-
нах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор 
и оттуда продолжили совершать на-
падения на автотранспорт. На днях 
в пустынной местности на востоке 
провинции Хомс при поддержке 
беспилотников ВКС России был 
обнаружен крупный схрон оружия 
боевиков.

«В результате разведыватель-
но-поисковых действий сирий-
ских правительственных сил при 
поддержке беспилотных лета-
тельных аппаратов ВКС России в 
пустынной местности на востоке 
провинции Хомс был обнаружен 
крупный схрон, используемый 
боевиками ИГИЛ для ведения 
террористической деятельности 
в провинциях Хомс и Дейр-эз-
Зор. В ходе операции были унич-
тожены четыре боевика на двух 
пикапах с крупнокалиберными 
пулемётами, которые были об-
наружены в районе схрона и вы-
полняли, судя по всему, функцию 
охранения», – сообщил журна-
листам представитель группи-
ровки войск Вооружённых Сил 
РФ в Сирийской Арабской Ре-
спублике. 

В схроне обнаружено 36 еди-
ниц автоматов и ручных пулемётов, 
семь крупнокалиберных пулемё-
тов, станковый гранатомёт с 28 гра-
натами, установка ПТУР, 87 мин и 
гранат, около 40 кг взрывчатых ве-
ществ и свыше 22 тысяч боеприпа-
сов, в том числе производства стран 
НАТО. Также боевики держали в 
схроне около 45 кг медикаментов, 
часть из которых также привезена 
из-за рубежа, и 350 кг продуктов 
питания. 

Как отметил представитель 
группировки войск Вооружённых 
Сил РФ в САР, с начала этого года 
активность игиловцев в этом пу-
стынном районе на востоке провин-
ции Хомс резко возросла. Одной из 
вероятных причин, по которой им 
удаётся скрытно перемещаться в пу-
стынной местности, является воз-
можность укрыться на территории 
зоны Эт-Танф, подконтрольной 
международной коалиции во главе 
с США.

Арсеналы и склады боевиков 
бойцы правительственных сил и 
российские военнослужащие на-
ходят регулярно во многих про-
винциях Сирии, особенно на тер-
риториях, которые долгое время 
контролировались террористами. 
Их помогают обнаружить мест-
ные жители, которые осведомле-
ны о расположении схронов или 
находят их случайно. Так, напри-
мер, в декабре прошлого года в 
провинции Деръа было найдено 
сразу 10 тайников с оружием и 
боеприпасами, а в провинции Ид-
либ – оставленный экстремистами 
подземный штаб, в котором хра-
нилась взрывчатка. Такие схроны 
уничтожаются в том числе с ис-
пользованием хранившихся в них 
взрывчатых веществ.

* Террористическая организа-
ция, запрещённая в России.

ДОСТОВЕРНО

Подтверждена приверженность суверенитету 
и территориальной целостности САР

Счёт идёт на тысячи обезвреженных фугасов
Инженерно-сапёрные группы Центра гуманитарного разминирования ведут планомерную работу по очистке территории Нагорного 
Карабаха от взрывоопасных предметов

мения, с 00 часов 00 минут 
по московскому времени 
10 ноября 2020 года.

Для контроля за пре-
кращением огня и военных 
действий в регионе развёр-
нут миротворческий кон-
тингент Российской Феде-
рации. Основу группировки 
«голубых касок» составляют 
подразделения 15-й от-
дельной мотострел-

странённом пресс службой ОБСЕ, 
«сопредседатели посредством ви-
деоконференции по отдельности
поговорили с главой МИД Арме-
нии Арой Айвазяном и азербайд-
жанским министром ино-

ния местного парламента вошёл
проект законодательных поправок
о признании русского языка офи-
циальным в регионе. Как сообщает
информационный ресурс «Sputnik

В Нагорном Карабахе предложено сделать 
русский язык наравне с армянским вторым 
официальным языком в регионе

Важное значение имеет продвижение 
долгосрочного политического процесса, 
ведомого и осуществляемого самими сирийцами 
при содействии ООН

Спецпредставитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр 
ЛАВРЕНТЬЕВ (слева) беседует с заместителем министра иностранных дел САР 
Айманом СУСАНОМ на XV международной встрече по Сирии.

Вооружение и техника с американской военной базы на востоке провинции 
Хомс (Эт-Танф), которые боевики, перешедшие на сторону правительственных 
сил САР, передали властям.
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Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной народного 
артиста РСФСР Мягкова Андрея Васильевича.

Ушёл из жизни одарённый актёр, замечательный педагог и режис-
сёр. Благодаря таланту, трудолюбию и удивительному обаянию ему уда-
лось создать множество разноплановых, запоминающихся образов, так 
полюбившихся миллионам зрителей.

Спектакли и фильмы с участием Андрея Васильевича, без сомне-
ния, войдут в золотой фонд отечественной культуры.

Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки Анастасии 
Валентиновне Вознесенской, родным и близким Андрея Васильевича.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. ШОЙГУ

Нет человека в нашей стране, ко-
торый не знает актёра театра и 
кино, режиссёра, писателя в жанре 
детектива, художника, лауреата Го-
сударственной премии СССР и Госу-
дарственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых народного арти-
ста РСФСР Андрея Мягкова.

Но мало кому известно, что Ан-
дрей Васильевич был ребёнком бло-
кадного Ленинграда, он родился в 
Северной столице, в городе на Неве, 
8 июля 1938 года. Но актёрская судь-
ба определила ему другую столицу – 
Москву. 

«Согласных судьба ведёт, а не-
согласных тащит» – видимо, смысл 
этих слов стал ясен отцу будущего 
актёра, когда он понял, что учёба в 
химико-технологическом институте, 
куда сын поступил по его настоянию, 
ему совершенно неинтересна. А ви-
дит он себя в искусстве, и именно – 
в театральном. На любительском 
спектакле на талантливого юношу 
обратил внимание один из учителей 
Школы-студии МХАТ. И в 1965 году, 
после завершения обучения в студии, 
в жизнь молодого актёра вошёл зна-
менитый театр «Современник». 

Надо сказать, что в творческой 
жизни Мягкова было всего два театра: 
«Современник» и Московский худо-
жественный театр имени А.П. Чехо-
ва, в котором он служил с 1977 года.  

Дебют Мягкова в кинематографе 
в роли зубного врача Сергея Чесно-
кова в фильме «Похождения зубного 
врача» – советской кинокомедии ре-
жиссёра Элема Климова – состоялся 
в 1965 году. 

И кстати, врача, только уже хи-
рурга, замечательного Женю Лука-
шина, Мягков сыграл и в картине 
«Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!» Эльдара Рязанова, ставшей для 
него звёздной. Только в первые дни 
показа фильм собрал у экранов 100 
миллионов зрителей. И теперь ни 
один Новый год не мыслится без пе-
ресмотра «Иронии…», ставшей всем 
буквально родной.  

«Я преклонялся перед талантом, 
жизнелюбием, юмором Эльдара 
Александровича. Люблю, ценю, по-
читаю, благодарю за всё, что он для 
меня сделал. Никогда в жизни не 
скажу, что устал от фильма «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» или от 
«Служебного романа». Устать от того, 
что пронизано вдохновением, полё-
том, искренностью, невозможно», – 
так однажды сказал Мягков.

…Новосельцев в «Служебном 
романе», Царь в «Сказе про Федота-
стрельца», Карандышев в «Жестоком 
романсе» – что ни роль, то успех. На 
самом деле, за что бы ни брался, чем 
бы ни интересовался Андрей Васи-
льевич, всё ему удавалось. 

Известно, например, что Мяг-
ков – автор трёх детективных рома-
нов, по одному из которых сценарист 
Александр Бородянский снял сериал. 
А книги актёр начал писать потому, 
что, по его словам, «супруге не хвата-
ло интересной литературы».

И кто знает, может быть, на пи-
сательскую стезю Мягкова направи-
ла роль писателя Аркадия Гайдара в 
фильме «Серебряные трубы» режис-
сёра Эдуарда Бочарова. 

Но мало кто знает, что Андрею 
Васильевичу была близка и живо-
пись. Среди его работ, например, есть 
портреты Олега Ефремова и Галины 
Волчек. 

Человек глубоко порядочный, 
критичный к себе, Мягков обладал 
стержневым характером, всегда ста-
раясь выбирать роли, соответствую-
щие его пониманию искусства.   

Показательны слова из одного 
интервью с Андреем Васильевичем. 
«К Станиславскому отношусь как к 
учителю. Играю исключительно по 
системе Станиславского. Но при 
этом частенько спорю с учителем 
и с системой… Может, из-за моих 
вечных сомнений мне не удалось 
постичь систему Станиславского до 
конца. Я не самый лучший ученик 
Станиславского… Пожалуй, к со-
временному кино я отношусь про-
хладно, потому что там много суеты 
и хаоса. Я человек системы Станис-
лавского, почитатель точности, со-
средоточенности, порядка и не уча-
ствую в анархии».

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Сообщение о проведении общественных слушаний 
25 марта 2021 года в 11.00 состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистан-

ционного взаимодействия (видеоконференц-связь) с гражданами и общественными организациями по объектам 
государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ) и материалов ОВОС, на препараты:

Нитрокод РБ+ марки: Нут, Соя, Горох;  Флайтек, Ж (160 г/л экстракта Apiaceae + 80 г/л экстракта Iridaceae) 
– регистрант Агропромышленная компания Кимитек С.Л. (Санта Марта, 13, 04740, Рокетас де Мар, Альмерия, 
Испания);

Минеральное удобрение АйСиэЛ марки: Сиерраформ ГТ Анти-стресс 15-0-26+Fe, Сиерраформ ГТ Моментум 
22-5-11+2MgO+Te, СиеррабленПлюс Стресс Контроль 15-0-28+2MgO, СиеррабленПлюс Актив 18-5-18+2MgO, 
Спорт мастер СРФ Мини Стресс Контроль 10-5-21+4CaO+2MgO, Спортмастер Базовый NK 12-0-9+5CaO+2MgO, 
Гринмастер Про-Лайт Осень 6-5-11+3MgO+Fe, Лендскейпер Про Предзимний 14-5-21+2MgO, Лендскейпер Про 
Шейд Спейшл 11-5-5+8Fe, ПроТурф 21-5-6+2,5CaO+2,5MgO  – регистрант  Эверрис Интернейшнл Б.В. (а/я 2702, 
6401 ДЕ Хеерлен, Ниверхейдсвег 1-5, 6422 ПД Хеерлен, Нидерланды);

Удобрение водорастворимое Нутривант марки: Универсал, Дрип 11-8-35 + 3СаО, Дрип 19-19-19 + 3СаО, Дрип 
12-6-28 + 7,4СаО, Дрип 19-19-19 + 3MgО, Дрип 18-18-18 + 4MgО, Дрип 16-8-25 + 4MgО, Дрип 3-10-37 + 4MgО  – 
регистрант  Фертилайзерс энд Кемикалс Лтд. (Израиль, 31013, Хайфа, п/я 1428);

Биокат-Джи  – регистрант Атлантика Агрикола С.А. (Корредера, 33-Ентло, 03400 Виллена (Аликанте) Испа-
ния, А/я 145 С.И.Ф. А-78135282);

Мука известняковая (доломитовая), марка С – регистрант Акционерное общество «Сокское карьероуправле-
ние» (443020 Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д.11, офис 404/2).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) с использованием дистанционного взаимодействия (видео-
конференцсвязь) будут проведены на платформе Zoom (https://zoom.us/). Для участия необходимо направить за-
явку с 20 февраля 2021 г. до 22 марта 2021 г. по адресу электронной почты: ost@vayro.ru с указанием ФИО, адреса 
проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или позвонить по номеру телефона: +7 (495) 133-
96-57. 

Цель общественных обсуждений (слушаний) – для последующей государственной регистрации препаратов. 
Указанные выше препараты будут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 20.02.2021–22.03.2021.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ВАЙРО», 115191 г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, 5-й этаж, помеще-

ние 1a, комната 1, телефон: +7 (495) 133-96-57, e-mail: ost@vayro.ru.
Материалы по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, 

включая ТЗ и материалы ОВОС, на препараты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 20 февраля 2021 г. на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Горячий Ключ Краснодарского края (www.gorkluch.ru), а также в отделе сельского хозяйства и промышлен-
ности администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края по адресу: 353290 
Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, кабинет № 55, тел.: 8 (86159) 3-65-51, e-mail: ost@
vayro.ru. Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по перечисленной документации при-
нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по указанному выше 
адресу и адресу электронной почты, а также в течение 30 дней после общественного обсуждения.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального образова-
ния город Горячий Ключ Краснодарского края совместно с ООО «ВАЙРО».

УТРАТА

Будем помнить…
Не стало звезды «Иронии судьбы» 
и «Служебного романа»

Командование Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, сослуживцы 
и друзья с глубоким прискорбием сообщают, что 11 февраля 2021 года после тяжёлой продолжительной бо-
лезни на 81-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации генерал-майор медицинской 
службы в отставке 

АНТИПОВ Александр Борисович.
После окончания Горьковского медицинского института в 1965 году А.Б. Антипов был призван в Во-

оружённые Силы, проходил службу в Группе советских войск в Германии, Забайкальском военном округе. 
В 1989 году с должности главного анестезиолога Забайкальского военного округа был назначен начальником 
медицинской части 2-го Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки (замести-
телем начальника госпиталя по медицинской части), а на следующий год – начальником этого госпиталя.

Александр Борисович известен как незаурядный врач-практик, он одним из первых в военном госпитале 
вновь внедрил метод перидуральной анестезии. Под его руководством продолжилось укрепление материаль-
но-технической базы госпиталя, вступила в строй его основная клиническая база в Сокольниках. В 1994 году 
А.Б. Антипов был уволен в запас по состоянию здоровья.

Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.
Светлая память об Александре Борисовиче Антипове, высококлассном профессионале и прекрасном че-

ловеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 15 февраля 2021 года после непродолжитель-
ной болезни на 87-м году жизни скончался генерал-майор в отставке 

Т КАЧЕНКО Владимир Петрович, 
который прошёл путь от курсанта Харьковского артиллерийского подготовительного училища до начальни-
ка политического отдела 50-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны, 
а после увольнения в запас активно участвовал в ветеранском движении.

Мы всегда будем помнить Владимира Петровича как профессионала своего дела, ответственного и отзыв-
чивого человека. Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким покойного.
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Не каждый день встречаешь кур-
санта военного учебного заведения, 
которому вручили государствен-
ную награду. Наталья Васиярова, 
обучающаяся на 6-м курсе Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, 
награждена медалью Луки Крым-
ского за большой личный вклад 
в борьбу с коронавирусной инфек-
цией. Прошлым летом она в числе 
добровольцев участвовала в первом 
этапе испытаний вакцины «Спут-
ник V», проходившем в Главном воен-
ном клиническом госпитале имени 
Н.Н. Бурденко. Этот препарат от 
COVID-19 специалисты Миноборо-
ны России разработали совместно с 
Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи.

Когда ей, тогда ещё пятикурс-
нице факультета подготовки врачей 
для Ракетных, Сухопутных и Воз-
душно-десантных войск, пред-
ложили участие в эксперименте, 
Наталья не колебалась ни минуты. 
«Знаете, я выбрала свою профес-
сию ещё в 3-м классе, когда учи-
лась в одной из школ Ульяновска. 
С тех пор прошло 13 лет, и, конеч-
но, я понимала, что врачи всегда 
находятся на передовой, борясь за 
жизнь и здоровье людей. И 2020 год 
показал, насколько важен само-
отверженный труд людей в белых 
халатах. Участвовать в испытании 
решила сразу же. Хотелось внести 
посильный вклад в победу над ко-
варным заболеванием. Рада, что 
такой шанс представился. Сейчас 
мне остаётся несколько месяцев 
до того, как стану врачом. Время, 
проведённое в госпитале Бурден-
ко, было одним из самых запоми-
нающихся за годы учёбы. Думаю, 
что этот опыт будет важным в моём 
врачебном становлении», – гово-
рит будущий доктор. 

Интересуюсь у собеседницы, 
какой уровень антител у неё.

– По-прежнему высокий, – от-
вечает Наталья. – Несмотря на то 
что прошло уже полгода. Это под-
тверждает, что вакцина эффектив-
ная, и то, что наши соотечественни-
ки всё активнее идут прививаться, 
приближает день, когда инфекция 
будет побеждена и перестанет не-
сти масштабную опасность.

Медаль Луки Крымского – 
одна из самых молодых государ-
ственных наград нашей страны. 
Учреждена 19 июня 2020 года Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации № 404. Этой медалью на-
граждаются практикующие врачи, 
средний и младший медперсонал и 
иные работники различных медор-
ганизаций за заслуги в области ох-
раны здоровья граждан, за большой 
вклад в организацию оказания ме-
дицинской помощи и укрепление 
общественного здоровья, обеспе-
чение населения качественными 

лекарственными препаратами, раз-
работку и изготовление инноваци-
онных лекарственных препаратов, 
подготовку кадров для медицин-
ских организаций, за научную и 
иную деятельность, направленную 
на развитие системы здравоохра-
нения, самоотверженность и высо-
кий профессионализм при лечении 
пациентов в сложных условиях, 
спасение их жизни и сохранение 
здоровья. 

Наталья бережно снимает с 
форменной куртки серебряную ме-
даль, на которой изображён выдаю-
щийся хирург, автор трудов по ане-
стезиологии и гнойной хирургии, 
архиепископ Симферопольский и 
Крымский Лука (Валентин Фелик-

сович Войно-Ясенецкий), причис-
ленный в 2000 году к лику святых 
священноисповедников Русской 
православной церкви. На реверсе 
медали нанесён девиз «За верность 
долгу и силу духа», как нельзя луч-
ше характеризующий бескорыст-
ное и доблестное служение врачей. 

После переезда из Ульянов-
ска в Москву девушка обучалась в 
«Курчатовской школе», имеющей 

многолетний опыт сотрудничества 
в подготовке абитуриентов-меди-
ков с Первым Московским госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом имени И.М. Сеченова. 
В «Первый мед» она и намерева-
лась поступать, пока в 9-м классе 
от родителей не узнала о Военно-
медицинской академии в городе на 
Неве. 

– Мы даже съездили туда на 
день открытых дверей, – вспоми-
нает курсант Васиярова. – И я сра-
зу поняла, что хочу учиться именно 
здесь. 200-летняя история, квали-
фицированные педагоги-наставни-
ки и современная учебно-матери-
альная база – это предопределило 
мой выбор.

Но чтобы стать курсантом, нуж-
но пройти вступительные испыта-
ния, а конкурс у девушек был, что 
называется, запредельным. «Точно 
не вспомню, но, кажется, на одно 
место в тот год претендовало от 30 
до 40 кандидатов», – уточнила На-
талья.   

Ещё в школе она увлеклась гор-
ным туризмом, а уже в академии 
стала заниматься греблей на ялах. 

В 2019 году выполнила норматив 
для присвоения звания мастера 
спорта России. С командой акаде-
мии дважды восходила на самую 
высокую горную вершину России 
и Европы – Эльбрус. Последнее 
восхождение совершила в октябре 
2020 года в рамках Кубка Воору-
жённых Сил «Эльбрусиада». В сво-
бодное время, которого у будущего 
врача не так и много, любит играть 
на гитаре.  

– Мне нравится, что академия 
даёт не только знания, необходи-
мые для того чтобы стать военным 
врачом, но и возможность раз-
виваться разносторонней лично-
стью, – замечает девушка. – Наша 
профессия связана со стрессом и 
высокими психологическими на-
грузками, поэтому эти увлечения 
помогают оставаться в тонусе, со-
хранять бодрость и активность.

Мечта курсанта Васияровой – 
клиническая ординатура по не-
врологии. Но для начала ей нужно 
закончить обучение, чтобы стать 
врачом. Ближайшие месяцы для 
неё станут особенно напряжён-
ными. А в эту субботу вы сможете 
увидеть её в эфире капитал-шоу 
«Поле чудес» на Первом канале, 
где она будет играть вместе с дру-
гими курсантами военных вузов 
страны.

Санкт-Петербург

РЕШИТЕЛЬНО

На реверсе медали нанесён девиз, как нельзя 
лучше характеризующий бескорыстное 
и доблестное служение врачей

За верность долгу и силу духа
Указом Президента Российской Федерации курсант 6-го курса Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова Наталья Васиярова награждена медалью Луки Крымского

Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений КРЮКОВ поздравляет 
курсанта Наталью ВАСИЯРОВУ с государственной наградой.

Руководство центральных орга-
нов военного управления материаль-
но-технического обеспечения Воору-
жённых Сил РФ, центральный совет 
ветеранов Тыла Вооружённых Сил, 
сослуживцы и друзья с глубоким при-
скорбием сообщают, что 17 февраля 
2021 года после продолжительной 
болезни на 85-м году жизни скон-
чался генерал-лейтенант в отставке 
КОЗЛОВ Николай Борисович.

Н.Б. Козлов родился 15 июня 
1936 года. Окончил Калининград-
ское военное интендантское учи-
лище, Военную академию тыла и 
транспорта (1973 г.), Военную ака-

демию Генерального 
штаба Вооружённых 
Сил (1978 г.). Проходил 
службу в Сибирском, 
Забайкальском, При-
карпатском и Одес-
ском военных округах 
и Группе советских 
войск в Германии.

В 1986–1988 годах – 
заместитель начальника 
Штаба Тыла Вооружён-
ных Сил СССР, в 1988–
1992 годах – начальник 
Центрального продовольственного 
управления Министерства обороны. 
Участвовал в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и зем-
летрясения в Армении.

Награждён орденами 
Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

Николай Борисович 
был настоящим профес-
сионалом своего дела, 
требовательным и внима-
тельным руководителем, 
заботливым товарищем. 
Он активно участвовал 
в работе ветеранской ор-
ганизации, передавал свой 

опыт молодёжи.
Светлая память о верном сыне 

Отечества, воине и настоящем чело-
веке, навсегда сохранится в сердцах 
его сослуживцев, друзей и товарищей.

Н.Б. КОЗЛОВ


