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Состязательные
сражения на дальних
подступах
к АрМИ-2021

В целях дальнейшего повышения
уровня боеспособности воинских
формирований во всех военных
округах и на Северном флоте
ежедневно проводятся учения
различного уровня, полевые выходы войск и походы кораблей, полёты в простых и сложных метеоусловиях, тренировки с личным
составом и другие мероприятия
боевой подготовки. Кроме того,
продолжаются отборочные этапы Армейских международных
игр.
Истребители
МиГ-31БМ
морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной
обороне на аэродроме Анадырь
на Чукотке, провели учение по
перехвату и уничтожению самолёта-нарушителя российских
воздушных границ в Арктике.
После захвата цели лётчики
произвели по ней электронные
пуски ракет класса «воздух – воздух» большой дальности. В роли
нарушителя выступил истребитель МиГ-31БМ. Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости на высоте около
20 км проникнуть в воздушное
пространство России, пройти
установленный рубеж, а в случае
обнаружения избежать преследования.
В ходе учения проверялись
слаженность действий экипажей
МиГ-31БМ, выполнение установленных нормативов взлёта и
занятия района, совершенствовались навыки по взаимодействию с наземными средствами
противовоздушной обороны при
выполнении задач.
Напомним, что экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ
заступили на боевое дежурство по
противовоздушной обороне для
усиления группировки авиации в
Арктической зоне 1 декабря прошлого года.
Продолжается
подготовка
к активной фазе первого в 2021
году совместного российскобелорусского тактического учения Воздушно-десантных войск
России и Сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь. Оно проходит
на полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством
командира Ульяновского гвардейского десантно-штурмового
соединения Героя Российской
Федерации гвардии полковника
Владимира Селивёрстова.
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ǏȈȀȄǷǭ ǾǻǯǲǽȅǲǺǾǿǯȀǲǿǾȌ
Ǻǭ ǾȀȅǲ, ǯ ǹǻǽǲ ǵ ǯǻǴǱȀȂǲ

В Вооружённых Силах Российской Федерации наращивается интенсивность плановых
занятий по боевой подготовке

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

ОБСУЖДЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ
АСПЕКТЫ ДВУСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей
Шойгу провёл по телефону переговоры с министром обороны Республики Армения Вагаршаком
Арутюняном. В ходе беседы затрагивались различные аспекты
двустороннего военного и военно-технического сотрудничества,
текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе,
а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПРАВИЛАМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС
России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над
нейтральными водами акваторий
Японского моря и северо-западной
части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали
экипажи самолётов Су-35С. Продолжительность полёта составила
более девяти часов. На отдельных
этапах маршрута российских стратегических ракетоносцев сопровождали истребители F-15 ВВС Японии. Полёт самолётов ВКС России
выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного
пространства.

НАЧАТА ПОДГОТОВКА
К УЧЕНИЮ «СЕЛЕНГА-2021»

С личным составом сводного
миротворческого подразделения
Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций
Республики Беларусь проведено
комплексное занятие по соблюдению требований безопасности
в ходе практических действий.
Для проведения подобного
комплекса мероприятий были
организованы специальные учебные места, на каждом из которых
военнослужащие проходили теоретическую подготовку и практическую тренировку.

На учебных местах были развёрнуты учебные точки по обеспечению безопасности на занятиях по боевой подготовке, при
работе с вооружением и военной
техникой, оказанию первой медицинской помощи, по требованиям электропожаробезопасности, перевозки личного состава и
техники.
Учитывая особенности подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск, занятие
проведено и на тренажёрах воздушно-десантного комплекса.

Кроме того, участники совместного учения уже провели
занятия по огневой подготовке,
выполнив упражнения практических стрельб из АК-74М, пулемётов «Печенег» и гранатомётов
РПГ-7Д3.
Всего в учении, которое
продлится до 20 марта, будет задействовано порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц
боевой и специальной техники
Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения
и гвардейского десантно-штур-

ǏǭǷȃǵǺǭȃǵȌ ǵǱȍǿ ȀǾǷǻǽǲǺǺȈǹǵ ǿǲǹǼǭǹǵ
Количество привитых от коронавируса в Вооружённых Силах России стремительно растёт
Антон АЛЕКСЕЕВ
В военные округа и на Северный флот транспортируются новые дозы вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), разработанной
Минобороны РФ совместно с Национальным
исследовательским центром эпидемиологии
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Прививки на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, гражданский
персонал воинских частей и военных учебных
заведений страны, военные пенсионеры.
В Центральном военном округе продолжается плановая вакцинация от коронавируса.
Накануне в округ поступила четвёртая партия
«Спутника V», объём которой составил более
68 тысяч доз. В первую очередь прививаются
участники парадных расчётов, военнослужащие, убывающие в служебные командировки,
сотрудники военных комиссариатов, а также
военнослужащие, которые примут участие в
Армейских международных играх.
Препарат был доставлен в регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также на россий-

Никита Михалков:

ǞǵǸǭ – ǯ ǵǾǿǻǽǵȄǲǾǷǻǶ
ǼǽǭǯǱǲ
Все усилия должны быть направлены на воспитание
и образование нашей молодёжи
Можно ли с полной самоотдачей защищать Отечество, не будучи его
патриотом? Почему из школьного образования исчезло воспитание? Как
остановить вымывание национальной почвы из-под наших ног? Об этом и
о многом другом «Красной звезде» рассказал известный советский и российский актёр, режиссёр, продюсер, ведущий авторской программы «БесогонТВ» Герой Труда Российской Федерации Никита МИХАЛКОВ.
«С огромным уважением отношусь к нашим Вооружённым Силам, людям в погонах, и всегда с большим удовольствием выступаю
перед военной аудиторией. Я сам отслужил на флоте, поэтому службу
знаю, ценю, люблю. Искренне восхищаюсь тем, как ведут себя наши
воины, – отметил Никита Сергеевич в начале разговора. – В одном
английском словаре «русская интеллигенция» было переведено как
«люди, имеющие по любому поводу собственное мнение».
НА 4 СТР.

мового соединения Сил специальных операций вооружённых
сил Республики Беларусь из города Брест. Также в учении примут
участие вертолётные экипажи на
двух вертолётах Ми-24 и шести
вертолётах Ми-8 АМТШ армейской авиации.
Тем временем в европейской
части России в ходе плановых
учений РВСН пусковые установки ПГРК «Ярс» Тейковского
ракетного соединения вышли на
маршруты боевого патрулироваНА 2 СТР.
ния.

ские военные базы в Киргизии и Таджикистане.
Так, например, в Самаре началась вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих ЦВО, которые будут участвовать
в параде Победы на площади Куйбышева. На
данный момент инъекции получили порядка
120 кандидатов на участие в торжественном
шествии в ознаменование 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в рамках подготовки к мероприятию
прививку получат более тысячи военнослужащих.
В Южном военном округе от COVID-19
вакцинировано более 10 тысяч военнослужащих, которые примут участие в парадах
Победы. Вакцинация проводится на базе
филиалов окружного военного клинического госпиталя и медицинских подразделений
соединений и воинских частей объединений
ЮВО. Всего в праздничных мероприятиях на
территории военного округа будут участвовать свыше 15 тысяч военнослужащих.
Вакцинация личного состава активно
продолжается в Ракетных войсках стратегического назначения. Препарат получают военнослужащие Тагильского (Свердловская
область), Юрьянского (Кировская область),
Ясненского (Оренбургская область) ракетных
соединений, а также дежурные силы ОренНА 3 СТР.
бургского ракетного объединения.

Ǟ ǼǽǵǹǲǺǲǺǵǲǹ Ǯǻǲǯǻǰǻ
ǻǼȈǿǭ
Подготовка к предстоящему совместному
стратегическому учению «Запад-2021» ведётся
в процессе повседневной учебно-боевой деятельности
Олег ПОЧИНЮК
Одним из главных экзаменов в нынешнем учебном году для инженерных войск Западного военного округа станет участие в совместном стратегическом учении
«Запад-2021». О том, как организована подготовка к нему, рассказал начальник
управления инженерных войск штаба ЗВО генерал-майор Бахтияр НАБИЕВ.
– Подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021» –
в числе наших приоритетов. Она идёт прежде всего в ходе напряжённой
боевой учёбы инженерных войск округа. Если конкретнее, то в рамках
подготовки к ССУ планируется выполнить задачи по фортификационному оборудованию районов сосредоточения войск вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации и районов проведения учений
– непосредственного розыгрыша боевых действий. Предстоит провести
инженерное оборудование пунктов управления соединений и воинских
частей, путей движения на задействованных полигонах.
НА 6 СТР.

Первая конференция по планированию совместного российско-монгольского военного учения
«Селенга-2021» состоялась по видеосвязи из штаба Восточного военного округа в Хабаровске. Мероприятие прошло под руководством
начальника управления боевой подготовки штаба округа генерал-майора Артура Шемайтиса и начальника отдела международного военного
сотрудничества полковника Ивана
Тараева. От монгольской стороны
в конференции приняли участие
представители генерального штаба
вооружённых сил Монголии. В ходе
переговоров российская и монгольская стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего учения, медицинское и тыловое
обеспечение, порядок перемещения
подразделений российского контингента от станции погрузки до полигона на территории Монголии и
обратно. «Селенгу» запланировано
провести в начале октября.

ПРЕДСТОИТ СОВМЕСТНАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Историко-культурный проект
«Главный фасад России. История,
события, люди», успешно реализуемый Русским географическим
обществом и Северным флотом, в
2021 году пройдёт с участием 12-го
Главного управления Минобороны
России. Экспедиция будет посвящена памяти учредителя Русского
географического общества адмирала Фёдора Литке, который 200
лет назад приступил к описанию
Новой Земли и Кольского полуострова. По окончании комплексной экспедиции будет организована
тематическая выставка результатов
исследований, а также совместной
работы 12-го Главного управления
Минобороны России, Северного
флота и Русского географического
общества.

ǝǻǾǾǵǶǾǷǵǶ ǣǜǏǞ
ǼǽǻǱǻǸǳǭǲǿ ǻǷǭǴȈǯǭǿȉ
ǼǻǹǻȆȉ ǺǭǾǲǸǲǺǵȋ
Ǟǵǽǵǵ
Вместе с тем в северных районах САР, неподконтрольных
правительству САР, углубляется гуманитарный кризис
Екатерина ВИНОГРАДОВА
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная
на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. На днях представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции.
В населённых пунктах Телль-Сальхаб провинции Хама и Джермес провинции Хасеке населению было выдано 1040 продовольственных наборов
НА 9 СТР.
общим весом 7,9 тонны.
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С 1 СТР.

В ходе учения проверялась
слаженность действий экипажей
МиГ-31БМ, выполнение установленных нормативов взлёта и занятия района, совершенствовались
навыки по взаимодействию с наземными средствами противовоздушной обороны при выполнении
задач.
Напомним,
что
экипажи
истребителей-перехватчиков
МиГ-31БМ заступили на боевое
дежурство по противовоздушной
обороне для усиления группировки авиации в Арктической зоне
1 декабря прошлого года.
Продолжается
подготовка к активной фазе первого
в 2021 году совместного российско-белорусского
тактического учения Воздушно-десантных
войск России и Сил специальных
операций вооружённых сил Республики Беларусь. Оно проходит
на полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством
командира Ульяновского гвардейского десантно-штурмового
соединения Героя Российской
Федерации гвардии полковника
Владимира Селивёрстова.
С личным составом сводного
миротворческого подразделения
Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций
Республики Беларусь проведено
комплексное занятие по соблюдению требований безопасности
в ходе практических действий.
Для проведения подобного
комплекса мероприятий были организованы специальные учебные
места, на каждом из которых военнослужащие проходили теоретическую подготовку и практическую тренировку.
На учебных местах были развёрнуты учебные точки по обеспечению безопасности на занятиях по боевой подготовке, при
работе с вооружением и военной
техникой, оказанию первой медицинской помощи, по требованиям электропожаробезопасности,
перевозки личного состава и техники.
Учитывая особенности подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск, занятие
проведено и на тренажёрах воздушно-десантного комплекса.
Кроме того, участники совместного учения уже провели
занятия по огневой подготовке,
выполнив упражнения практических стрельб из АК-74М, пулемётов «Печенег» и гранатомётов
РПГ-7Д3.
Всего в учении, которое
продлится до 20 марта, будет задействовано порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц
боевой и специальной техники
Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения
и гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооружённых сил
Республики Беларусь из города
Бреста. Также в учении примут
участие вертолётные экипажи на
двух вертолётах Ми-24 и шести
вертолётах Ми-8 АМТШ армейской авиации.
Тем временем в европейской
части России в ходе плановых учений РВСН пусковые установки
ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования.
В ходе начавшегося учения
стратегические ракетчики уже
отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые
позиции, совершения маршей
протяжённостью до 100 километров, рассредоточения агрегатов
со сменой полевых позиций, их
инженерного оборудования, организации маскировки и боевого
охранения.
В свою очередь противодиверсионным силам предстоит
обнаружить, блокировать и уничтожить условных диверсантов, в
том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

разделений, полка и дивизии.
Экипажи отработали взлёты и
посадки, дозаправку в воздухе,
полёты строем и на малых высотах в дневное и ночное время. Полёты проводились для выработки
методики подготовки молодого
лётного состава к выполнению
различных элементов и задач по
предназначению. Всего в полётах
под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Олега Пчела было задействовано более 10 экипажей дальней
авиации.
Отметим, что командирские
полёты традиционно проводятся
несколько раз в год и направлены на повышение эффективности
организации проведения полётов
и обеспечения их безопасности,
а также выполнения полётных заданий.
В ходе тренировки снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа,
дислоцированного в Амурской
области, была уничтожена группа
условного противника в сложных
погодных и ландшафтных условиях.
По замыслу тренировки, снайперские пары получили задачу
уничтожить полевых командиров
условного противника в замаскированном лагере на склонах покрытых лесом сопок.
Снайперские группы были
скрытно заброшены в указанный район на бронеавтомобилях

ФОТО АЛЕКСЕЯ КИТАЕВА

ǏȈȀȄǷǭ ǾǻǯǲǽȅǲǺǾǿǯȀǲǿǾȌ Ǻǭ ǾȀȅǲ, ǯ ǹǻǽǲ ǵ ǯǻǴǱȀȂǲ

морской пехоты Северного флота
провели занятие по горной подготовке. Разведчики тренировались
в повязке узлов, проверяли альпинистское снаряжение, подгоняли
страховочные системы и совершенствовали технику передвижения по скальному рельефу.

ственных препятствий, условно
заражённых районов.
В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по
развёртыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые
расчёты соединения отработали

Военнослужащие зенитного ракетного полка покажут свою выучку
при выполнении задач по развёртыванию и вождению многоосных
боевых машин, обнаружению, захвату, сопровождению и уничтожению
воздушных целей условного противника
«Тигр». В ходе выполнения задачи военнослужащие совершили пеший марш на расстояние
около 30 километров, провели
разведку и обнаружили замаскированные командные пункты полевых командиров террористов на
склонах, покрытых лесом. После

Были выполнены элементы
передвижения в связках на лыжах
по снежному покрову и льду, отработаны способы подъёма на склон
и скоростной спуск.
Важно отметить, что одна из
основных задач горной подготовки разведки – освоение разведчи-

вопросы по проверке работоспособности систем ракет, а также их
перегрузку на пусковые установки
с использованием транспортнозаряжающих машин.
Получив координаты, расчёты
ОТРК «Искандер» уничтожили
командные пункты и узлы спут-

Учение носило плановый характер и было направлено на совершенствование лётного мастерства лётчиков Северного флота
при выполнении учебно-боевых
задач с использованием боевого
вооружения.
В Забайкалье на войсковом
стрельбище полигона Сосновый
Бор проведено занятие по огневой
подготовке с личным составом
Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового
соединения Воздушно-десантных
войск. Занятие проходило в целях
совершенствования навыков владения штатным оружием.
В ходе контрольных стрельб
военнослужащие
выполнили
упражнения на точность и меткость, а также второе упражнение
контрольных стрельб из автомата
Калашникова и ручного противотанкового гранатомёта с места по
появляющимся и движущимся
целям со сменой огневой позиции.
В мероприятии было задействовано около 200 человек.
По итогам контрольного занятия
действия военнослужащих были
признаны хорошими.
Артиллеристы
армейского
корпуса Балтийского флота в рамках лагерного сбора провели плановые стрельбы из 152-мм само-

В конструкции новейших танков Т-90М
«Прорыв» значительно обновлена башня,
к которой теперь относится современная система
управления огнём, а также двигатель с более
выгодным соотношением мощности и веса

тщательных расчётов снайперы
нейтрализовали цели на дальности около одного километра.
При выполнении задачи использовались современные снайперские комплексы АСВК и винтовки СВД. Снайперы умело
использовали погодные условия,
которые помогли им выполнить
задачу и не обнаружить себя.
Примечательно, что наряду
с интенсификацией занятий по
боевой подготовке обновляется
и парк военной техники. Так, на
днях в рамках государственного
оборонного заказа партия новейших танков Т-90М «Прорыв»
(на снимке) поступила на вооружение в Севастопольскую мото-

ками техники преодоления горных препятствий, приобретение
навыков эффективного использования штатного вооружения на
горном рельефе, укрепление морально-психологических качеств,
выносливости и ознакомление со
способами ведения боевых действий в Арктике в любое время
суток.
В Еврейской автономной области расчёты ракетного соедине-

никовой связи условного противника, осуществив учебные (электронные) пуски ракет.
Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по
многократной смене стартовых
позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок.
Лётчики корабельного истребительного авиационного полка

ходных гаубиц «Мста-С» на одном
из полигонов в Калининградской
области.
Боевая стрельба велась по
полноразмерным мишеням. Артиллеристы выполнили свыше
10 огневых задач по одиночным
и групповым целям. Для корректирования артиллерийского огня
по целям, имитирующим живую
силу и военную технику противника, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты.
При помощи БпЛА артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на
командные пункты артиллерийских дивизионов.
Всего в учении было задействовано порядка 20 единиц вооружения, военной и специальной
техники.

ния Восточного военного округа,
на вооружении которого состоит
оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», отработали уничтожение критически
важных объектов условного противника.
В ходе учения расчёты ОТРК
«Искандер» совершили марш
в назначенный район по грунтовым дорогам и пересечённой
местности с преодолением есте-

Северного флота отработали задачи лётного тактического учения
по поиску и уничтожению целей
в районе полигона Лумбовский на
Кольском полуострове.
Полёты экипажей палубных
истребителей Су-33 на бомбометание проводились в светлое время суток. По данным объективного контроля, бомбометание по
наземным целям было выполнено
с заданной точностью.

Как мы уже отметили, во всех
округах продолжаются отборочные этапы Армейских международных игр – 2021. Так, в Подмосковье на полигоне Алабино
военнослужащие гвардейской танковой Краснознамённой армии
Западного военного округа в рамках подготовки к окружному этапу
конкурса АрМИ-2021 «Танковый
биатлон» провели боевые стрельбы
из танков Т-72Б3.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают
полёты над нейтральными водами Арктики,
Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского
морей, а также Тихого океана
Отметим, что на учении для
сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс»
на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».
В настоящий момент ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли
полевые позиции и приступили
к несению боевого дежурства. В
общей сложности в учении стратегических ракетчиков задействовано около 100 единиц техники.
На аэродроме Энгельс в Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли
командирские полёты на стратегических ракетоносцах Ту-160
и Ту-95МС.
В полётах участвовал командный состав авиационных под-

Экипажи вели беглый огонь из
125-мм танковых пушек по мишеням, имитирующим бронетехнику
и живую силу противника на расстояниях 1800, 1700 и 1600 метров,
а также из спаренного пулемёта на
дистанциях 800, 700 и 600 метров.
Командиры боевых машин
уничтожили летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулемётов «Корд»
на расстоянии 800–1200 метров.
Тем временем на Дальнем Востоке стартовали отборочные этапы
конкурсов «Безопасный маршрут»
и «Инженерная формула» между
военнослужащими инженерных
подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа,
дислоцированной в Приморском
и Хабаровском краях.
Состязания пройдут среди
инженерных подразделений с использованием тяжёлого механизированного моста ТММ-3, инженерной машины разграждения
ИМР-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчика
БАТ-2 и плавающего транспортёра
ПТС-2.
В конкурсах участвуют около
170 военнослужащих, представляющих по четыре команды в «Безопасном маршруте» и в «Инженерной формуле».
В ходе конкурса «Безопасный
маршрут» военные инженеры выступают в роли отряда обеспечения
движения для беспрепятственного
продвижения подразделений.
На оборудованной трассе протяжённостью около двух километров отряду необходимо обеспечить проход колонны через такие
препятствия, как брод, минное
поле, противотанковый ров, разрушенный участок колонного пути
и завал из горящих брёвен.
Программа конкурса «Инженерная формула» включает
эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для
выполнения задач инженерного
обеспечения. Эстафета проводится поэтапно на трассе протяжённостью порядка четырёх километров.
На каждой единице военной
инженерной техники экипажам
необходимо преодолеть один круг
трассы с заездом на «пит-стоп»,
где требуется выполнить свою
специальную задачу, свойственную данному образцу военной
техники.
Экипажи команд, показавшие
лучший результат, будут представлять Приморскую общевойсковую

стрелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную
в Москве.
В конструкции новейших танков Т-90М «Прорыв» значительно обновлена башня, к которой
теперь относится современная
система управления огнём, а также двигатель с более выгодным
соотношением мощности и веса.
Благодаря новой и более боеспособной системе защита танка от
всех типов снарядов, включая
противотанковые
управляемые
ракеты, возросла на 50 процентов.
В ближайшее время танкисты
опробуют боевую технику в ходе
совершения маршей и на боевых
стрельбах.
На одном из полигонов в
Мурманской области разведывательные подразделения бригады

армию ВВО на окружном этапе
конкурсов «Безопасный маршрут»
и «Инженерная формула».
В это же время боевые расчёты
зенитных ракетных систем С-400
Войск и Сил на Северо-Востоке
России вылетели самолётом военно-транспортной авиации в Калининград, где примут участие во
втором этапе конкурса профессионального мастерства «Ключи
от неба» среди частей зенитных
ракетных войск Военно-морского
флота.
Военнослужащие
зенитного
ракетного полка покажут свою выучку при выполнении задач по развёртыванию и вождению многоосных боевых машин, обнаружению,
захвату, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.
Победившие в Калининграде
расчёты примут участие в международном этапе конкурса ПВО
«Ключи от неба», который состоится в рамках Армейских международных игр на государственном
полигоне Ашулук.
Участники конкурса по водолазному многоборью «Глубина»,
который проводится в Севастополе в рамках всеармейского этапа
АрМИ-2021, соревновались в подводной борьбе под названием «Акватлон».
В конкурсе принимали участие
команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской
флотилии, частей центрального
подчинения Главного командования ВМФ, подразделений МЧС,
а также военных учебных заведений России.
В отличие от всех остальных
упражнений конкурса «Глубина»,
которые проходили на полигоне
Объединённого учебного центра
ВМФ, подводная борьба была организована в бассейне филиала
ЦСКА в Севастополе.
«Акватлон» представляет собой подводную борьбу в ластах
с задержкой дыхания, в ходе которой один из соперников должен сорвать ленту с ноги другого
и всплыть на поверхность.
Победители конкурса войдут
в сборную команду ВМФ России
для участия в международном этапе состязаний.
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ǜǻǹǻȆȉ ǍǮȂǭǴǵǵ ǯ ǮǻǽȉǮǲ Ǿ COVID-19
ǻǷǭǴǭǺǭ ǯ ǼǻǸǺǻǹ ǻǮȇȍǹǲ
Медицинский отряд мобильного госпиталя, который был развёрнут в Сухуме, вернулся в пункт
постоянной дислокации
Антон АЛЕКСЕЕВ
В октябре по просьбе руководства
Республики Абхазия Министерство
обороны РФ развернуло в абхазской
столице мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест
в целях увеличения коечного фонда
и оказания медицинской помощи
пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции. Военнослужащие госпиталя
более 4 месяцев принимали и лечили
больных. На сегодняшний день специалисты успешно выполнили задачи и, совершив марш более 800
километров своим ходом на штатной технике, вернулись в Будённовск
(Ставропольский край).
В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно
встретил оркестр ЮВО, им были
вручены государственные и ведомственные награды. В составе
мобильного медицинского подраз-
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деления выполняли задачи более
100 военнослужащих и использовалось порядка 30 единиц специальной военной техники.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет со-

бой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том
числе для стационарного лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения
лечебно-диагностических меро-

приятий госпиталь оборудован
аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов,
рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили от коронавируса свыше 500 жителей республики. Также порядка
4 тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медицинскую помощь.
Кроме этого, в мобильных лабораториях полевого госпиталя
было проведено свыше 18 тысяч
различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов и более 2 тысяч
обзорных рентгенограмм грудной
клетки.
1 марта из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России выписали последних
пациентов.
За оказанную помощь и профессиональный подход в лечении
населения республики военных
медиков наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами Минобороны Абхазии.
Ранее начальник мобильного многопрофильного госпиталя
майор медицинской службы Абдулмеджит Магомедов отметил
уменьшение случаев заражения
COVID-19 и снижение количества
ежедневно поступающих пациентов в республике.
– Наши специалисты успешно
справились с вызовом и достойно оказывали помощь больным,
сумев быстро и профессионально
настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией, –
прокомментировал начальник госпиталя.

ǏǭǷȃǵǺǭȃǵȌ ǵǱȍǿ
ȀǾǷǻǽǲǺǺȈǹǵ
ǿǲǹǼǭǹǵ
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Ежедневно на добровольной
основе вакцинируются свыше
2 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.
В феврале для проведения процедур иммунизации РВСН получили более 30 тысяч доз препарата
«Спутник V».
Напомним, что препарат является двухкомпонентным. Повтор-

с изъявившими желание получить
иммунную дозу проводятся беседы
с доведением до них информации
о новой коронавирусной инфекции, воздействии «Спутника V»
на организм человека, информированием о возможных побочных
явлениях. Кроме этого, каждый
желающий получить прививку
проходит обязательный комплексный медицинский осмотр для выявления возможных противопока-

В Центральный военный округ поступила
четвёртая партия «Спутника V», объём которой
составил более 68 тысяч доз
ная прививка предусмотрена через
21 день после получения первого
компонента. Вакцину транспортируют с соблюдением холодовой цепи
в специальных холодильных камерах
и размораживают перед инъекцией.
Предварительно каждый вакцинируемый подписывает согласие на прививку. Перед инъекцией

заний. После ввода препарата все
получившие прививку находятся под контролем врачей. После
двух инъекций каждому участнику
оформляется специальный сертификат о получении вакцины.
Случаев осложнений или непереносимости после получения
препарата не выявлено.

ǜǘǍǚǛǙǒǝǚǛ

Ǐ ȁǻǽǹǭǿǲ ǺǲǼǽǲǽȈǯǺǻǰǻ ǯǴǭǵǹǻǱǲǶǾǿǯǵȌ
Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе выстроило тесную координацию со всеми
сторонами, участвующими в налаживании мирных процессов в регионе
Дмитрий СЕМЁНОВ
Российская группировка «голубых
касок», развёрнутая в районе недавнего вооружённого конфликта,
успешно выполняет все поставленные перед ней задачи. В зонах
ответственности
миротворцев
в непрерывном, круглосуточном режиме ведётся мониторинг обстановки, организован бесперебойный
контроль за соблюдением режима
прекращения огня. По сведениям,
которые приводятся в ежедневном
информационном бюллетене Минобороны России, никаких провокаций или инцидентов в тех местах,
где выставлены посты российских
миротворческих сил и где несут
службу наши военные, не зафиксировано.
Все 27 наблюдательных постов, развёрнутых в районах, находящихся под контролем наших
миротворческих подразделений,
функционируют в настоящее время в штатном режиме. По информации командования, миротворцы обеспечивают безопасность
возвращения беженцев в места их
прежнего постоянного проживания, оказывают содействие местному населению в восстановлении
жилья и объектов социальной инфраструктуры.
Ежедневно в Нагорном Карабахе на маршруты инженерной
разведки выходят сапёрные группы, выполняющие задачи в составе
Центра гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента. По последним
данным, в период с конца ноября

минувшего года по сегодняшний
день от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1623 гектара местности, 508 километров автодорог,
1577 домостроений, в том числе
30 социально значимых объектов.
Найдено и ликвидировано 25 154
взрывоопасных предмета.
Штаб российской группировки «голубых касок» выстроил
прочное рабочее взаимодействие
с генеральными штабами вооружённых сил Азербайджана и Армении и с другими структурами. Оно
помогает оперативно решать самый широкий перечень вопросов,
связанных с налаживанием повседневной мирной жизни в этом
регионе.
В частности, в эти дни российские миротворцы обеспечили безопасность прохождения
транспортных колонн азербайджанской армии, следующих через
Лачинский коридор в северном
и южном направлениях, а также по маршруту Шуша – Каджар
и обратно. Машины были сопровождены нашими военными по
всему маршруту.
Ещё одна колонна, сформированная российским Центром гуманитарного реагирования и также
сопровождаемая нашими военнослужащими, в том числе экипажами ВАИ военной полиции Минобороны России, проследовала
в сторону Кельбаджарского района. В составе группы – два десятка военных автомобилей КамАЗ
и другой транспорт. В результате в
пункт назначения было доставлено более 130 тонн ценного груза –
стройматериалов и различного

оборудования, необходимого для
работы по восстановлению систем
энергообеспечения и водоснабжения жилья и социальных объектов.
Кроме того, наши военные
обеспечили безопасность передвижения очередной группы паломников из города Степанакерт,
посетивших на днях христианский монастырь Амарас. Этот монастырский комплекс находится
в непосредственной близости от
линии разграничения сторон, и во
избежание возможных инцидентов ответственность за безопасное
посещение данного монастыря
взяли на себя российские «голубые
каски».
Надо сказать, что места эти,
в которых выпало сегодня нести
службу нашим военным, – поистине уникальные, знаковые для всего
региона. Их значение для истории и культуры этого края трудно
переоценить. Первое церковное
сооружение появилось здесь ещё
в начале IV столетия, а уже с V века
Амарас стал одним из крупнейших
религиозных центров средневековой Армении.
В последние годы, особенно
в период военного противостояния, монастырь подвергся сильному разрушению и разграблению.
В настоящее время здесь ведутся
восстановительные работы. Российские миротворцы ежедневно
патрулируют монастырь и прилегающую к нему территорию, а также обеспечивают безопасность паломников, посещающих эти места.
Эффективность налаженных
контактов между сторонами, участвующими в операции по поддер-

жанию мира в районе недавнего
военного конфликта, подтверждается ежедневно. Накануне на
официальном
интернет-сайте
минобороны Турции появилась

щается на интернет-портале ООН
в разделе «Новости».
«Мы должны использовать
эту возможность, чтобы достичь
долгосрочного мирного согла-

выдержка из брифинга для прессы, в которой отмечена результативность деятельности совместного российско-турецкого центра по
контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий
в Нагорном Карабахе.
«Мы продолжаем работать
в направлении обеспечения мира
и стабильности», – подчёркнуто
в сообщении турецкого военного
ведомства.
О стабилизирующей роли России в достижении мира в регионе

шения», – отметила в этой связи
председатель ОБСЕ, напомнив,
что у организации имеется международный мандат на руководство
этим процессом в рамках Минской
группы.
Анн Линде сообщила, что намерена на следующей неделе посетить Азербайджан и Армению для
обсуждения ситуации в Нагорном
Карабахе.
«Как действующий председатель организации, я полностью
поддерживаю
продолжающиеся

Эффективность налаженных контактов между
сторонами, участвующими в деятельности
по поддержанию мира в районе недавнего
военного конфликта, подтверждается ежедневно
высказались на днях и в Организации Объединённых Наций. В частности, в ходе брифинга в Совете
Безопасности ООН, прошедшего в режиме видеоконференции,
председатель ОБСЕ Анн Линде
подчеркнула, что конец боевым
действиям в Нагорном Карабахе
положило перемирие, достигнутое
при содействии РФ. Об этом сооб-

усилия по достижению мира и использую поездки в Баку и Ереван,
чтобы вновь призвать стороны
к возобновлению переговоров по
устойчивому политическому урегулированию», — сказала председатель ОБСЕ.
Можно предположить, что
одной из тем будущего обсуждения станет ситуация с поиском

без вести пропавших в ходе недавних боевых действий. Накануне в Госслужбе по чрезвычайным
ситуациям Нагорного Карабаха
сообщили, что за всё время проведения поисковых мероприятий на
территории, где недавно шли бои,
были найдены останки 1496 человек – как военнослужащих, так
и гражданских лиц. В настоящее
время, как отмечается в информации, распространённой агентством Sputnik, поиск организован
в направлениях Гадрута и Варанды

(Физули), однако в ряде случаев
работы осложняются из-за плохой
погоды.
Важно отметить, что значительную помощь поисковикам
оказывают специалисты Центра
гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента. «Красная звезда» уже
рассказывала о том, что при штабе
группировки миротворцев открыт
пункт приёма данных и организована горячая линия, где осуществляется сбор информации о пропавших без вести.
Все поступающие обращения
фиксируются, заносятся в базу
данных и передаются в совместные
поисковые группы. Российские
военнослужащие также участвуют
и непосредственно в поисковых
мероприятиях, действуя при этом
в тесной координации с сотрудниками Международного Комитета
Красного Креста и представителями азербайджанской и армянской
сторон. По данным штаба российского миротворческого контингента, за всё время работы пункта
приёма граждан за помощью сюда
обратились около 2,5 тысячи человек, в том числе по телефону горячей линии – свыше шестисот.
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВОВ
КОНЧИЛОСЬ

Наверное, я отношусь к таким
людям. Хотя помню при этом и
слова Льва Гумилёва: «Ну какой же
я интеллигент – у меня профессия
есть, и я Родину люблю». Пророческие в некотором смысле слова.
Поэтому, повторяю, я лишь говорю о том, что думаю. Хотя могу и
ошибаться. Но одновременно гарантирую, что никогда не говорю
того, во что не верю сам…»

НАЧИНАТЬ НАДО
С ОБРАЗОВАНИЯ
– Никита Сергеевич, в своих
выступлениях вы часто поднимаете
вопросы современного образования.
Почему?
– Помню, как однажды, очень
уставший, я возвращался со съёмок и невольно подумал тогда вот
о чём. Сейчас, после этого тяжелейшего съёмочного дня на морозе, я приеду, попарюсь в бане, выпью сто граммов, а герой мой так и
останется там, на поле боя, где не
будет ни бани, ни сытного ужина,
зато будут пули свистеть и снаряды
рваться самые настоящие. И меня

Никита МИХАЛКОВ.
не пытались убеждать в чём-то по
телевизору людей возраста 50+. Уж
они-то прекрасно знают, что происходило 20–30 лет назад, у какой
опасной черты находилась наша
страна, их в этом убеждать особой
надобности нет. Если смотреть
правде в глаза, мы только учимся
побеждать в информационной войне. Потому как при всём желании
не всегда можем что-то противо-

Я сам отслужил на флоте, поэтому службу знаю,
ценю, люблю. Искренне восхищаюсь тем, как
ведут себя наши воины
это, признаться, так сильно торкнуло… Вот это ощущение того,
что в реальности происходило на
войне. Мы, актёры, пусть и в тяжёлых условиях, но всего лишь
играем эту войну. По-настоящему
поставить себя в положение тех,
кто воевал, очень трудно. А на сегодняшний день, в той системе координат, которая у нас существует,
просто невозможно.
Помню, как во времена появления нынешней модели среднего
образования громогласно провозглашалось: «Мы должны воспитывать потребителей, а не творцов».
Но что это значит? Что человек
будет потреблять, если вокруг не
останется творцов? Ведь творец –
это тот, кто делает что-то своими
руками. У нас же творец, человек
труда, долгое время был недооценён. Какой гигантский разрыв
возник между блогерами, которые
зарабатывают в интернете, и людьми, которые работают на пневматическом молоте или фрезерном
станке…
Моя мама говорила, что воспитывать ребёнка надо, пока он
поперёк кровати лежит. Потом
будет поздно. Потом будет только бессильное отчаяние. Поэтому
учить и воспитывать надо с младых ногтей.
То, что я говорю, кем-то запросто может быть повёрнуто в сторону ретроградства. Но поймите,
мы страна, которая всегда воевала
на своей территории. У нас абсолютно другой исторический опыт
понятия войны. Воевать на своей
территории против внешнего врага и воевать где-то – это разные
вещи. Когда из Алжира, Вьетнама
или Ирака привозят тело убитого
американского воина, там это трагедия семьи, но это не трагедия народа. У нас же воевало всё – дети,
старики, старухи, дерево, лавка,
поленница – всё воевало!
Если это ощущение не существует в тех ребятах, которые читают современный учебник истории,
где про Великую Отечественную
войну две страницы, а про встречу
на Эльбе – пять, то они не понимают значение того, что им, не дай
бог, придётся защищать. Они просто не смогут это защитить. Если
возникает сама мысль, просто
брошенная кем-то в воздух, в эфир
– а стоило ли нам защищать Ле-

поставить всем тем технологиям
гибридной войны, которые задействованы нашим противником.
Я считаю, что в данном случае
все усилия должны быть направлены на воспитание и образование нашей молодёжи. Той самой
молодёжи, которая о прошлом
своей страны практически ничего не знает. Конечно, можно потешаться над этой её тотальной
безграмотностью и неосведомлённостью, умиляться тому, что
они вот такие, а я, дескать, лучше
их. Но возникает вопрос: к чему
это ведёт? К чему ведёт стирание
ощущения национальной принад-

– Получается, телевизор у нас
работает... А те, с кем действительно надо работать, убеждать,
остаются вне поля зрения. Отсюда
извечный русский вопрос – что делать?
– С того момента, как у нас
наложено табу на слово «идеология», мы в некотором смысле обездвижены. Хотя что такое
идеология? Это всего-навсего
договорённость людей, по каким
законам – нравственным и юридическим – им жить. Почему,
убирая это слово отовсюду, мы решили, что идеология бывает только коммунистической? Есть хоть
одна большая страна, которая
живёт без идеологии? Что, в США
нет идеологии? Есть, и ещё какая!
Нам такое идеологическое влияние на общество даже не снилось.
Поэтому до тех пор, пока будем
думать, что всем цветам цвести,
так и будем набивать себе шишки.
Ибо всем цветам в одном месте
цвести нельзя. Это ведёт к катастрофе и ни к чему иному.
Наши оппоненты, по ту или
эту сторону границы, внедряют в
сознание людей, что тех, кто пытается сегодня раскачивать лодку
и бороться с государством, у нас
абсолютное большинство. Что не
является правдой. На самом деле
в России гораздо больше тех, кто
не симпатизирует ни «берлинскому пациенту», ни его идейным
соратникам. Но кто их слышит?
А нужно дать им такую возможность. В нашей стране живут
обычные люди, которые каждый
день льют металл или сеют хлеб.
Но этих людей, патриотично настроенных, чувствующих свою
страну, не видно и не слышно.
Не по телевизору… Слышать их
должны и в интернете, и на тех
площадках, где ведутся идеологические баталии. Именно здесь мы
пока проигрываем.
Простите, как вообще может
существовать и развиваться страна, когда серверы с личными данными её граждан находятся в…
Лос-Анджелесе? Мы должны быть
здесь абсолютно автономны. Но
это невыгодно тем, кто,
собственно, этим и
владеет. А если

делать это они должны только для
безопасности своей страны, защиты её интересов. Больше – ничего
и никого! Время призывов «Давайте жить дружно», к сожалению,
кончилось. Не получается.
И дело тут абсолютно не в том,
чтобы сглаживать углы, обманывать, лакировать что-то. Русский
человек ценит справедливость и
правду, хочет этой правды и справедливости. Когда после катастрофы с «Курском» Владимир Путин
встретился с семьями погибших
подводников, это были тяжелей-

огромность страны с несколькими
часовыми поясами. Единственной
страны, которая реально соединяет Восток и Запад, где, как в котле,
перемешались религии, культуры,
языки.
И как же опасно было, когда
такой страной руководили люди,
которые в силу разных причин –
отсутствия опыта, политического
чутья или чего-то иного – всего
этого не понимали. Не видели
дальше собственного носа.
Вы знаете, я с удивлением узнал, что, оказывается, в 1942 году в

Вот и Россия, как ни одна другая страна, тоже требует к себе
времени. Которого, увы, никто не
хочет тратить. Не только там, на
Западе, но сегодня уже и у нас. Мы
зачастую тоже не хотим потратить
время на себя самих, предпочитая
клиповое мышление, сетуя, что
«много букв». Демонстрируя порой усталость от… двух страниц
вдумчивого чтения.
Хорошо ли, плохо ли, но это
так. Это наступившая эпоха цифры. Можно ли обойтись сегодня
без этой цифры? Нет. Без искусственного интеллекта? Нет. Но
когда у Владимира Путина спросили, может ли искусственный интеллект управлять такой страной,
как наша, он тоже сказал – нет!
Потому что у искусственного ин-

шие минуты в его жизни, но он
говорил правду. Когда наши люди
слышат правду, они могут простить всё. А когда, так сказать, «и
нашим и вашим давай спляшем»,
прощения не будет.
Я в меру сил тоже стараюсь эту
правду говорить. И это не мой бизнес, за моими «Бесогонами» нет
ничьих коммерческих интересов.
Это просто моя позиция. Позиция
гражданина России, который искренне переживает за свою страну
и хочет поделиться своими мыслями, зачастую тревожными.

Москву шли эшелоны с мрамором
для строительства метро. В 1942-м!
Я не собираюсь сейчас никого
оправдывать или обвинять, а просто хочу подчеркнуть, что такая
страна, как наша, требует ощущения её огромности. Той самой, которая складывается из ощущения
малой родины, того, что в каждой
губернии должна быть своя Таврида. Иначе мы опять стянем всё к
центру, лишим уважения русскую
провинцию. А провинция – это не
уничижительное слово, это всегонавсего отдалённость от центра.
Иначе…
Иначе как в моём фильме «12»:
«Когда большие не думают о маленьких, маленькие начинают
жить по своим законам». Но когда эти маленькие живут в стране,
территория которой похожа на
Марокко, – это одно дело, а когда
они раскиданы друг от друга на тысячи километров, – это уже другая

теллекта нет ни сердца, ни души,
ни сострадания.
В одном из «Бесогонов» я рассказывал про своего деда Ивана,
который воевал на австрийском
фронте и подстрелил в окопах
одного австрийца. Услышал, как
тот стонет, дождался ночи, перелез через бруствер, подполз к этому австрийцу, перевязал его и в
ужасе уполз обратно, чтоб никто
не видел, что он сделал. Ну какой
искусственный интеллект на это
способен, скажите на милость?
Там – враг, ты в него попал, он
стонет, добей его, и точка. Что это
– идиотизм, сумасшествие? Нет.
Это существо православного русского человека. Это его жизненная
логика.
Но могут ли эту логику понять, принять и оценить на Западе? Может ли она стать основой
для нашего сближения? Никогда!
Это не вписывается в то, чем и как

РОССИЯ ТРЕБУЕТ
ОЩУЩЕНИЯ ЕЁ
ОГРОМНОСТИ

– Такое впечатление, что нас
не только не слышат, но и не
хотят понимать. Неужели
мы обречены
на
вечную

Мы страна, которая всегда воевала
на своей территории. У нас абсолютно другой
исторический опыт понятия войны

лежности к стране под названием
Россия, её истории и культуре?
Ведь так удобно иметь дело с манкуртами. И как комфортно будет
при этом им самим!
Потому что не надо ничего
делать, думать, напрягаться. За
тебя напишут, тебе принесут, тебя
покормят, покажут кино. Это же
так здорово, удобно. Сфера услуг вокруг тебя работает 24 часа
в сутки. Но мы видим при этом,
как одновременно начинает про-

мы это понимаем, то надо принимать какие-то меры. Чтобы тот
же «Царьград» не выкидывали из
«Ютуба» на том лишь основании,
что на Западе он кому-то не нравится. Чтобы «Фейсбук» не банил

конфронтацию с нашими западными «доброжелателями»?
– На мой взгляд, открыв в
своё время форточку в надежде
на то, что ветер свободы принесёт
с Запада нечто такое, чего мы не

история. Это другая энергетика,
психология, всё другое. И это требует целеустремлённого взгляда
вперёд. Понимания, куда двигаться дальше.
Как бы ни клеймили меня за
это, я абсолютно уверен в том, что
Владимир Путин спас нашу страну. Реально спас. Одна его мюнхенская речь, которую в 2007-м
услышали наши оппоненты, потея
ладошками от ужаса, поскольку то,
что он говорил, им даже слушать
было страшно, заставила всерьёз
отнестись к тому, что мы есть. И
это повлекло за собой ту абсолютно потрясающую ненависть, которая неизбывна. Это не временное
явление и отнюдь не современное.

тех, кто выскажет точку зрения,
не совпадающую с тем, что думает Цукерберг. Мы не можем и
не должны допускать того, что
происходит у них самих, когда на
глазах всего мира действующего
президента Соединённых Штатов
лишают выхода в интернет. О чём
тогда говорить?
Мы находимся в ситуации,
когда не государства, а медиакорпорации владеют миром. А понимая это, нужно что-то делать, в том
числе вкладываться в эту область.
И чтобы делали это люди, понимающие, для чего они это делают. А

имели и что нам очень нужно, мы
сильно прогадали. Поскольку нам
всунули туда… канализационную
трубу и слили в неё всё то, что не
только нарушает наш культурный
код и способствует нашему саморазрушению, но даже то, что там
уже не смотрят и не кушают –
низкопробное кино, «пластмассовую» еду… Эйфория от этого была
огромная, а разбираться, как у нас
водится, стали уже потом. Но этому, увы, не было в полной мере положено ограничение. Я сейчас не
о цензуре, а о том, что наше самосознание должно умножаться на

Мы должны понимать, что это
продолжалось веками. И продолжается сегодня.
Для того чтобы понять Россию, русскую душу, требуется
время. Когда вы взглянете, например, на картину Брюллова
«Последний день Помпеи», то
сразу увидите страшное действие.
А если вы смотрите, допустим,
«Над вечным покоем» Левитана,
то никакого действия там будто бы нет. И чтобы разглядеть в
этой картине какое-то движение,
«проникнуть» туда, надо постоять
около неё полчаса, час.

Я тоже за искусственный интеллект. Но я хочу,
чтобы это был НАШ интеллект. Основанный
на нашей вере и культуре, наших нравственных
ценностях
нинград, ведь сдали же французы
Париж, и ничего там не поломали,
не разбомбили, – это уже о многом
говорит. Это всерьёз обсуждается
в некоторых СМИ. Да, мы после
этого заводимся, возмущаемся: вы
что, с ума сошли, разве так можно?! Но наше отношение к этому…
не имеет значения. Теперь имеет
значение, что кто-то имеет право
раскрыть рот и начать говорить об
этом. То есть сама эта мысль уже
не кажется кощунством, она может прийти в голову, она рассматривается и кем-то даже поддерживается. Это что? Это значит, что
в нашем обществе и в школьном
образовании вовсе не так всё хорошо… и надо серьёзно заниматься
патриотическим воспитанием.
– Слава богу, наконец-то мы это
поняли…
– Во-первых, это надо было понять пораньше. А во-вторых, если
бы мы это действительно до конца поняли и осознали, то намного
раньше занялись бы молодёжью, а

исходить невероятная деградация
личности. Когда огромное количество людей попадает в зависимость. А с зависимым человеком
намного проще иметь дело. У зависимого человека не может быть
своей точки зрения. И отсутствие
точки зрения есть то самое вымывание почвы из-под ног. Такой
человек начинает мыслить и говорить теми сентенциями, которые
кто-то вложил ему в голову. Поскольку они не могли родиться в
его голове сами. Этих сентенций
не было в головах его родителей,
бабушек и дедушек. И это плод
нашего неосознанного или осознанного образования.
Если мы со всем этим сталкиваемся, то неужели же мы не понимаем, что в осаждённом городе
всегда есть люди, которые готовы
открыть ворота осаждающим? Им
очень долго внушали, что осаждает нас друг, а совсем не враг, что
если б раньше мы были поумнее,
то пили бы сегодня «Баварское»…

живёт сегодня мир. Я при этом не
утверждаю, что мы живём лучше и
правильнее. Но мы не должны по
чьей-то воле стать вдруг другими.
А нас как раз пытаются сделать
другими.
Вот и я не хочу быть понятным,
а хочу быть понятым. Это очень
похожие слова, но они абсолютно
противоположны по смыслу. Для
того же, чтобы быть понятым, вы
должны потратить на меня время.
Исходя из всего этого, я вижу, как
абсолютно осознанно, используя
такие волшебные слова, как «комфорт», «современные технологии»
и так далее, из наших людей, особенно молодых, вытравливается
всё то, что было в том солдате Иване. Оттого и возникают вопросы о
том, не лучше ли было нам сдать
Ленинград фашистам, не обрекая
людей на тяжелейшую блокаду…
Я тоже за искусственный интеллект. Но я хочу, чтобы это был
НАШ интеллект. Основанный
на нашей вере и культуре, наших
нравственных ценностях. Он не
должен быть универсальным,
единым для всех. И меня, например, настораживает, когда среди
факторов, мешающих внедрению
некой новой, инновационной
системы образования, называют:
«все религии».
Я сейчас не про то, чтобы вводить в школах закон Божий. Я про
то, что культура нашей страны так
или иначе всегда держалась на религиозности, и не только на православии. Мы единственные, кто
перемешал в себе и ислам, и буддизм, и иудаизм. И что – отринуть
всё это? Перечеркнуть те общие
нравственные ценности, которые
присущи всем религиям? Но если
они «мешают» образованию, это
означает, что человек перестаёт
существовать по нравственным
законам той религии, которую он
исповедует. А значит, с ним можно
сделать всё что угодно. Повести
куда угодно. И подсадить на весь
тот «комфорт», который так сладко звучит в чужих устах.
Я с большим опасением наблюдаю, как эта тревожная тенденция, эта бездуховность продвигается в глубь страны. И надеюсь,
что общими усилиями мы её всётаки остановим…
Беседовал Владимир МОХОВ
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ǠǯǲǽǲǺǺȈǶ Ǽǽǵȍǹ Ǿ ǮǻǸȉȅǵǹ
ǻǿǽȈǯǻǹ ǻǿ ǾǻǼǲǽǺǵǷǻǯ

нию конкурсанты продемонстрировали профессиональную
выучку, слаженность и волю
к победе.
Успешней других это удавалось личному составу радиорелейной роты батальона связи
(транспортной сети) бригады
управления, которой командует лейтенант Эрнест Григорян. Его подчинённые заняли
первое место в командном зачёте, а также отметились индивидуальными
достижениями.
Среди водителей лучшим был
назван водитель-электрик роты-победительницы ефрейтор
Магомеджан Рамазанов. Лучшим специалистом признан его
сослуживец прапорщик Антон
Ломоносов, начальник станции
Р-419Л1.
Армейский этап «Уверенного приёма» наглядно показал,

Команда бригады управления 49-й общевойсковой армии при отборе на конкурс показала
высокое боевое мастерство
Юрий БОРОДИН
В отборочном этапе конкурса
Армейских международных игр –
2021 личный состав соединения,
которым командует полковник
Максим Пустошкин, продемонстрировал безукоризненную выучку, слаженность в действиях
и волю к победе. Расширенный
состав участников армейского
этапа конкурса «Уверенный приём» добавил состязаниям динамики и непредсказуемости.

Экипажи не просто грамотно выполняли
свои обязанности, но и заметно перекрывали
нормативы, отведённые на развёртывание
аппаратных, их настройку и выполнение
объёмных задач

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮВО

Представителям
бригады
управления 49-й общевойсковой армии ЮВО не привыкать
к победам на различных этапах
состязаний по полевой выучке. В 2020 году ставропольские
связисты получили путёвку на
всеармейский этап конкурса
«Уверенный приём», где были
близки к тройке призёров.
В этот раз подготовка к соревнованиям профессионального мастерства была ещё
серьёзнее, как, впрочем, и организация самих состязаний.
В армейском этапе приняли
участие семь команд, которые,
помимо бригады управления,
представляли российскую военную базу в Абхазии, мотострелковое, горное и зенитное
соединения. Поэтому подразделения связи соревновались
одновременно на двух площадках – в Ставрополе и Будённовске. Победителей определяли как в командном, так и в
личном зачёте. «Это стало едва

управления зенитной ракетной
бригады – ею командует капитан Владимир Головченко,
занявших на конкурсе второе
и третье места соответственно.
Победителей конкурса профессионального
мастерства
ждут признания и награды.
В этом году впервые решено поощрить их стимулирующей надбавкой. Впрочем, ещё
более значимым импульсом
к успешным выступлениям на
следующих этапах «Уверенного
приёма» для военнослужащих
ставропольского
соединения
станет возможность представлять на соревнованиях вначале
родное общевойсковое объединение, а в случае успеха – и военный округ. А там, как знать, –
возможно, и отстаивать честь
Вооружённых Сил на международном уровне.

ли не лучшим стимулом к тому,
чтобы в ходе подготовки и во
время выступления стремиться
к максимальной отдаче», – отметил главный судья соревнования майор Максим Ющенко.
Соревнования военных свя-

зистов, входящие в программу Армейских международных
игр, – один из наиболее известных и популярных конкурсов
по полевой выучке. Возможно,
они звучат не так громко, как,
скажем, «Танковый биатлон»

и «Авиадартс», не смотрятся
так динамично, как «Инженерная формула» и «Десантный
взвод». Но профессиональной
составляющей в них более чем
достаточно. При решении непростых задач по предназначе-

что одержать победу помогают
не только ратное мастерство
и слаженность, но и опыт прошлых соревнований.
«При подготовке учитывались в первую очередь все те
нюансы, которые прежде мешали нам стать лидерами среди
команд Вооружённых Сил России. Отсюда и высокая результативность», – прокомментировал успех своего подразделения
лейтенант Эрнест Григорян.
Возглавляемая им команда
по сумме баллов заметно опередила ближайших преследователей – роту связи (узла связи)
командного пункта батальона
связи российской военной базы
в Абхазии, которой командует
старший лейтенант Александр
Колесов, и роту связи пункта

В разговоре с «Красной
звездой» начальник связи 49-й
общевойсковой армии подполковник Александр Савенков
подчеркнул, что в этот раз путь
к успеху у участников соревнований был проложен твёрдыми теоретическими знаниями
и практическими навыками.
Что касается выполнения своих
обязанностей по технической,
специальной и тактико-специальной подготовке, то экипажи не просто грамотно решали
задачи по предназначению, но
и заметно перекрывали нормативы, отведённые на развёртывание аппаратных, их настройку и выполнение объёмных
задач.
Ставрополь

ǎǘǕǞǟǍǟǒǘǩǚǛ

«ǟǽǵȀǹȁ» ǻǮǽǲȄȍǺ Ǻǭ ǺǻǯȈǲ ǽǲǷǻǽǱȈ
Всё зависит от того, кто управляет лучшей в мире зенитной ракетной системой
Юрий РОССОЛОВ
Боевой расчёт дивизиона ЗРС С-400
«Триумф» под командованием подполковника Романа Поночевного из
Камчатского зенитного ракетного
полка Войск и Сил на Северо-Востоке почти в два раза перекрыл норматив по заряжанию и разряжанию
пусковой установки. Этот результат был зафиксирован на первом
отборочном туре конкурса «Ключи
от неба – 2021».
О достижениях военнослужащих Камчатского зенитного
ракетного полка «Красная звезда» рассказывала неоднократно.
И вот очередной повод обратить
внимание на стражей воздушного пространства из края вулканов, на вооружении которых
стоят современные, не имеющие аналогов в мире зенитные
ракетные системы С-400. С начала освоения «Триумфа» и по
сей день камчатские мастера ракетных пусков неустанно совершенствуются, раскрывая более
чем внушительный потенциал
вверенного оружия.

рудуют эти временные пункты
базирования зенитчики своими
силами. Тренировки на новой
местности, очевидно, идут на
пользу и формируют те самые
навыки филигранного управления техникой.
Что же касается самих триумфаторов, совершавших различные манипуляции при заряжании и разряжании пусковой
установки четырьмя ракетами,
то, по их мнению – а оно совпадает с мнением командования, – и этот рекорд, скорее
всего, долго не продер жится.
– Если техника не подведёт,
а она не подведёт, потому что
мы её соответствующим образом обслуживаем, – улыбаясь,
отмечают рекордсмены в погонах, – то мы готовы ещё «ускориться» и улучшить временные
показатели в этом нормативе.
Как показал отборочный
тур конкурса «Ключи от неба –
2021», подчинённые подполковника Романа Поночевного преуспели не только в заряжании
и разряжании пусковой установки ЗРС С-400. Они прекрас-

объективных причин тогда были
слабее конкурентов, в частности, в таком элементе, как
«восьмёрка». С того момента
в дивизионе проделана большая
работа над ошибками. Средоточием приложения сил также
стало строительство автодрома.
Объект принят в эксплуатацию
с начала октября прошлого года,
и механики-водители начали
активно тренироваться, в том
числе на «восьмёрке».

мана Поночевного, у обоих военнослужащих за плечами была
практика вождения большегрузов. А придя на службу, они загорелись желанием непременно
изучить и покорить военную
многоосную технику и достичь
высокого мастерства в управлении ею.
Стремление молодых солдат
было настолько велико, что намеченного они достигли всего за
три месяца. Причём вышли на

дир же дивизиона подполковник
Поночевный был непреклонен,
заверив всех, что подчинённые
не подведут. А кто тут прав, покажет конкурс. В любом случае
командир дивизиона уверен: родители парней, которые, к слову, призваны с Камчатки, могут
гордиться сыновьями. Офицер
отметил, что будет рад, если
Дмитрий и Данил изъявят желание продолжить военную службу по контракту. Такие специ-

Больше других в практике
вождения многотонных тягачей
преуспели, как это не покажется
странным, два военнослужащих
по призыву – водитель-опера-

такой уровень, что не оставили
подполковнику
Поночевному
выбора в вопросе, кого отправлять на второй этап конкурса
«Ключи от неба». Такое доверие

алисты дивизиону нужны.
Что же касается ближайшей
перспективы, то ребят ждёт серьёзное испытание на зрелость.
Особенно это относится к еф-

к конкурсу он неоднократно отрабатывал этот элемент и может
справиться с ним не хуже оппонентов.
ТОФ на «Ключах от неба –
2021» представит новый боевой расчёт, что говорит о
высокой конкуренции в дивизионе. По мнению подполковника Романа Поночевного,
так и должно быть. Ведь в подобной профессиональной атмосфере и рождаются рекорды
и достижения. При этом, как
показывает практика, мотивация в этом процессе имеет
особенности. Военнослужащим
интересно раскрывать возможности новой техники, к тому
же соревновательный момент
тоже никто не отменял, равно

– Чтобы получить удовлетворительную, хорошую или отличную оценку при сдаче норматива по заряжанию и разряжанию
пусковой установки ЗРС С-400,
расчёт должен уложиться в официально установленное на это
время, – рассказывает подполковник Роман Поночевный. –
Однако в ходе многочисленных
занятий выяснилось, что соответствующие показатели могут,
а значит, должны быть перекрыты. В данном случае многое,
если не всё, зависит от натренированности специалистов, составляющих боевой расчёт.
А в этом компоненте учебно-боевой тренировки у стражей воздушного пространства
проблем никогда не было. Они
настойчиво оттачивают мастерство как на стационарных позициях, так и на многочисленных
полевых выходах. Достаточно
сказать, что за последние несколько лет число запасных позиций дивизиона увеличилось
кратно. Это позволяет не только держать в постоянном тонусе
личный состав, но и совершенствовать профессиональные навыки, ведь устраивают и обо-

но владеют теорией и практикой по прямому назначению
«Триумфа».
– После теоретической части, во время которой мы отчитались за специальную, ракетно-стрелковую, техническую
и другие виды подготовки, была
часть практическая, – поясняет
подполковник Роман Поночевный. – На этом этапе, кроме
уже известного норматива по
заряжанию и разряжанию пусковой установки, мы сдавали
вождение
автомобильно-базовых шасси, выполняли комплексно-тактическую
задачу,
вели учебно-боевую работу по
целеуказаниям, полученным от
командного пункта.
По результатам всех испытаний боевой расчёт дивизиона
подполковника
Поночевного
был признан лучшим и отправился представлять Тихоокеанский
флот на втором этапе конкурса
«Ключи от неба – 2021», как минимум повторив, таким образом,
достижение прошлого года.
В 2020-м камчатские мастера
ПВО на всеармейский этап не
пробились – подкачали механики-водители, которые в силу

ФОТО АВТОРА

ТОФ на «Ключах от неба – 2021» представит
новый боевой расчёт, что говорит о высокой
конкуренции в дивизионе. В подобной
профессиональной атмосфере и рождаются
рекорды и достижения

За последние несколько лет число запасных позиций дивизиона
увеличилось кратно. Это позволяет не только держать в постоянном
тонусе личный состав, но и совершенствовать профессиональные навыки
тор ефрейтор Дмитрий Анохин
и водитель-механик рядовой
Данил Гуляев. У этого феномена вполне логичное объяснение.
По словам подполковника Ро-

дорогого стоит! Не скроем, что
у командования полка были сомнения, можно ли так полагаться на молодых парней, которые
служат без году неделю. Коман-

рейтору Анохину, который будет
сдавать вождение на автодроме
на пусковой установке. Неуверенности перед «восьмёркой»
у парня нет. При подготовке

как и личный пример командира. Подполковник Роман Поночевный вместе со всеми принимает участие в учебно-боевой
работе. Как начальник расчёта,
он, например, лично переводит
радиолокационную станцию из
боевого положения в походное
и наоборот.
Короче говоря, в тренировочном процессе безучастных
членов расчёта нет, каждому
есть чем заниматься, и командир в этом отношении – не исключение, наоборот, он – инициатор многих новаций.
Петропавловск-Камчатский
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С 1 СТР.

– Что предполагается отработать в ходе практических действий
в рамках совместных стратегических манёвров и чему будет уделено повышенное внимание?
– На учении предстоит отработать совместное выполнение
целого комплекса задач. В их
числе – действия подвижных отрядов заграждения на гусеничных минных заградителях на двух
рубежах минирования для прикрытия флангов и совместные
действия групп разграждения.
С применением установок разминирования УР-77 (УР-83-П)
предстоит осуществить проделывание проходов в дистанционно
установленных минно-взрывных
заграждениях и устройство переходов через препятствия и разрушения. В числе задач – установка
МВЗ, имитирующих удары авиации и артиллерии, обеспечение
войск водой в полевых условиях.
Как видите, перечень достаточно широк, но в то же время всем
этим инженерные войска округа
занимаются в ходе повседневной
учёбы.
– Как планируете использовать
опыт предыдущих учений?
– Безусловно, опыт, полученный в ходе специальных учений инженерных войск округа
по повышению живучести войск,
а также мобильности и контрмобильности подразделений, – это
существенное подспорье при
подготовке к ССУ «Запад-2021».
Каждое учение – это проверка
умения личного состава выполнять задачи повышенной сложности и хорошая школа.
Большой объём задач, в
частности, был реализован при

на полигоне Мулино, где приобретённые навыки совместных
действий получили развитие. Тогда был выполнен большой объём
работ по инженерному обеспечению ведения боевых действий:
установлены взрывные и невзрывные заграждения, организованы места для добычи воды,
задействована новейшая техника, в том числе современное
средство поиска и обнаружения
взрывоопасных предметов – мобильный инженерный комплекс
разминирования МИКР. Тогда

Генерал-майор Бахтияр НАБИЕВ.
проведении
стратегического командно-штабного учения
«Кавказ-2020». На это масштабное учение привлекались инженерные
подразделения
из
танкового и общевойскового
объединений ЗВО. На одном из
этапов наши понтонёры в сжатые сроки и с высоким качеством
оборудовали переправы на Волге
в районе Астрахани. Они стали
авторами мирового рекорда: за
2,5 часа навели мостовую переправу на крупной водной преграде шириной свыше 1300 метров!
Кроме того, в июле прошлого
года проведено специальное учение по инженерному обеспечению на 11 полигонах Западного
округа с оценкой «хорошо». Ряд
подразделений в 2019 году участвовал в тактико-специальном
учении инженерных войск вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь

довых офицеров у нас немало,
поэтому не буду называть конкретные фамилии. Достаточно
сказать, что в январе праздничным приказом к Дню инженерных войск командующий
войсками ЗВО поощрил более
180 военнослужащих. Передовой опыт отлично подготовленных офицеров обобщается
и распространяется в войсках,
особенно среди недавних выпускников военных вузов.
– Каков уровень оснащения
инженерных войск ЗВО техникой?

Опыт, полученный в ходе специальных учений
инженерных войск ЗВО, – подспорье в ходе
подготовки к ССУ «Запад-2021»
мы тесно взаимодействовали с
белорусскими коллегами, что
ждёт нас и на предстоящем ССУ
«Запад-2021».
В зимнем периоде обучения
части и подразделения инженерных войск уже провели ряд учений. В частности, масштабные
учения на полигонах Московской и Ярославской областей
состоялись с подразделениями
инженерных войск гвардейской
танковой армии.
– Какие воинские коллективы можно выделить в лучшую
сторону? Сколько в инженерных
войсках ЗВО подразделений, завоевавших в прошлом учебном году
звание ударного?
– По итогам 2020 учебного
года 20 подразделений инженерных войск ЗВО подтвердили
звание ударного. Для сравнения:
два года назад таких подразделений было всего шесть. Пере-

Эта мина уже не опасна.

Это ведь тоже важное слагаемое
инженерного обеспечения, в том
числе предстоящего совместного
учения…
– В настоящее время мы на
70 процентов оснащены современной инженерной техникой.
Причём модельный ряд весьма
широк и применяется для решения самых разных задач инженерного обеспечения. Вот
лишь некоторые из образцов
современной техники: мостостроительная установка УСМ-3,
многоцелевой механизированный комплект оперативного
развёртывания временных дорог КРВД, кран-манипулятор
КМВ-10,
понтонный
парк
ПП-2005, бурильно-ударные машины БУМ-2, глубинный металлоискатель МГ-1И, передвижная электростанция инженерная
ЭЛ-30АИ и ряд других образцов.
Новая техника продолжает

поступать. В частности, округ
получает специальные автомобили групп разминирования
САГР, бронированные машины
разминирования БРМ-3МА, инженерные машины разграждения ИМР-3М, модернизированные механизированные мосты
ТММ-3М2, станции комплексной очистки воды СКО-10К.
В этом году в инженерные войска
округа также поступят новые системы залпового огня, предназначенные для дистанционной
установки мин, новые образцы
катеров в понтонно-переправочные подразделения.
– Насколько опыт, приобретённый военными инженерами при
выполнении специальных задач в
Сирии, востребован в системе боевой подготовки? Какие элементы,
возможно, будут отрабатываться в
ходе подготовки и при проведении
ССУ «Запад-2021»?
– Полученный опыт разминирования местности и фортификационного оборудования объектов
оттачивается на занятиях и берётся на вооружение. В том числе
ему уделяется должное внимание в ходе методических сборов.
В частности, появилось много
новых самодельных взрывоопасных предметов, которые детально изучаются личным составом.
Также используется опыт по оборудованию укрытий на открытой
местности с помощью габионов
насыпного типа ГНТ-1 и ГНТ-2 и
в горной местности с применением зарядов промышленного производства.
– Как показывает практика, отборочные этапы Армейских
международных игр также стали
хорошей школой повышения квалификации специалистов инженерных войск. Какими результатами и рекордами сегодня могут
похвастаться ваши подчинённые?
– В прошлом году командир
понтонной роты капитан Сергей

Брулин вывел свою команду на
первое место в ходе всеармейских и международных соревнований понтонных подразделений
«Открытая вода», значительно
опередив соперников. Подопечные командира роты капитана
Вячеслава Королёва из инженерно-сапёрного полка, дислоцированного в Ленинградской области, стали победителями среди
инженерно-штурмовых подразделений Вооружённых Сил России.
В этом году также намерены
занять призовые места, уже сейчас ведётся подготовка к конкурсам – наши представители
участвуют в отборочных этапах.
В частности, в Московской области на полигоне Алабино прошёл
первый этап международного
конкурса АрМИ-2021 «Инженерная формула», в котором приняли участие порядка 200 военнослужащих и свыше 50 единиц
вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.
Здоровому
соперничеству
стремимся уделять внимание и в
ходе повседневной учёбы. Такая
состязательность всегда на пользу боеготовности. При этом не
только отмечаем и награждаем
лучших, но и обобщаем опыт передовиков, делаем его общим достоянием. В инженерных войсках
каждый военнослужащий хочет
показать себя как профессионал,
настоящий мужчина, и подобные
соревнования предоставляют эту
возможность. Такое настроение в
частях и подразделениях, конечно же, радует, и это сказывается
на отношении к боевой учёбе,
повседневной службе. Уверен,
что к предстоящему совместному
учению «Запад-2021» подойдём
во всеоружии.
Фото Константина МОРОЗОВА
Санкт-Петербург

В споре с секундами.
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В Сахалинской области такую команду недавно получили расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф»
Константин ЛОБКОВ
Боевое дежурство – одна из ключевых задач, которую войска противовоздушной обороны решают
постоянно и непрерывно, оберегая
воздушное пространство и приграничные рубежи Российской Федерации. Оснащение новыми образцами
вооружения полка ПВО на крупнейшем острове страны вызвано необходимостью дальнейшего усиления
боеготовности воинских частей на
восточном направлении.
Значимое событие в зенитном
ракетном соединении ПВО Восточного военного округа, дислоцированном на Сахалине, по
традиции прошло в торжественной обстановке. На митинге личный состав зенитного ракетного
полка под командованием подполковника Андрея Макаренко
с предстоящим заступлением на
боевое дежурство поздравил командующий армией Военно-воздушных сил и ПВО ВВО генераллейтенант Владимир Кравченко.

ЗРС С-400 «Триумф» по команде выдвинулся на боевые посты.
В целях проверки готовности
подчинённых генерал-лейтенант
Кравченко провёл с ними внеплановую тренировку по отражению авиационного удара условного противника.
В считаные минуты военнослужащие отработали нормативы по переводу комплексов из
походного положения в боевое,
провели поиск, сопровождение и
классификацию условных целей.
Благодаря
профессионализму
и слаженности боевых расчётов
все средства нападения с воздуха были уничтожены учебными
(электронными) пусками ракет
при входе в зону поражения. Командующий армией ВВС и ПВО
округа по достоинству оценил
работу расчётов и дежурных сил
в ходе тренировки по отработке
действий при получении сигнала
о нарушении воздушных границ
Российской Федерации.
Полк, ранее вооружённый зенитными ракетными системами

– В кратчайшие сроки личный
состав во главе с командиром,
имеющим до назначения на эту
должность немалый опыт начальника штаба аналогичного полка,
размещённого на Камчатке, после получения новой боевой техники на предприятии прошёл с
августа по октябрь необходимую
профессиональную
переподготовку, – рассказывает заместитель
командира полка по военно-политической работе майор Андрей
Овчинников. – Венцом той
учёбы стали успешные
стрельбы на полигоне Капустин Яр.
По словам офицера, в те месяцы каждый военнослужащий
их большого воинского
коллектива трудился не
покладая рук, добиваясь
хороших и отличных
результатов. В стрем-

контрактники, в часть постоянно приходят и призывники,
– добавил майор Овчинников.
– Минувшей осенью получили
пополнение до сотни человек,
которое постепенно ввели в
строй.
Группа выпускников Военной
академии
войсковой
противовоздушной
обороны
имени Маршала Советского
Союза А.М. Василевского,

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова заметно укрепила офицерский состав части.
Лейтенанты, по словам майора
Овчинникова, проявляют себя
с наилучшей стороны, изо дня в
день укрепляя авторитет у подчинённых и в среде сослуживцев.
Как сообщили «Красной
звезде» в штабе Восточного военного округа, сегодня воинские

В считаные минуты расчёты отработали
нормативы по переводу С-400 из походного
положения в боевое, провели поиск,
сопровождение, классификацию целей
Напутственные слова о важности
стоящих перед расчётами задач
произнесли командир дивизии
генерал-майор Игорь Никитин,
архиепископ Южно-Сахалинский
и Курильский Аксий (Лобов).
По завершении торжества
личный состав боевых расчётов

С-300, всего несколько лет тому
назад был передислоцирован с материка на остров. Для его дивизионов оборудовали позиции в районе
военного городка Большая Елань.
А в прошлом году ракетчики узнали, что скоро им доверят более совершенные системы вооружения.

«Триумф» к выполнению боевой задачи готов!
лении быстро и качественно освоить систему С-400 полк достиг
и высокой сплочённости.
– У нас служат не только

Санкт-Петербургского высшего
зенитного ракетного командного училища и Военной академии
воздушно-космической обороны

части ПВО и авиации располагают всем необходимым, чтобы
своевременно пресечь любые
попытки нарушения наших гра-

ниц. Проводимая в последние
годы программа перевооружения
существенно повысила боевой
потенциал войск ПВО в регионе. Новейшие комплексы С-400
«Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»
получили, в частности, зенитные ракетные части объединения
ВВС и ПВО в Приморье, Тихоокеанский флот. Теперь новое
мощное вооружение пришло на
Сахалин.
Кроме того, в прошлом году на
территории Еврейской автономной области была развёрнута новая бригада ПВО, первая в округе
оснащённая современными системами С-300В4, а на одном из
островов Курильской гряды расчёты подобных ЗРС также заступили на боевое дежурство, усилив
защиту Курил.
В то же время в подразделениях мотострелковых частей округа
в боевой учёбе активно используются зенитные ракетные системы
«Тор-М2У», причём последних
модификаций, тогда как «Верба» заменила широко известный
ПЗРК «Игла».
Естественно, оснащение новым или модернизированным
комплексом происходит после
обязательного
переобучения
или дообучения личного состава на учебном оборудовании как
по противовоздушной обороне
Сухопутных войск, так и по зенитным ракетным комплексам
Воздушно-комических сил. По
сути, каждое соединение дальневосточников сначала переучилось, потом, получив новый
комплекс, выполнило на полигоне реальные огневые задачи и
только после этого, окончательно приняв технику, вернулось в
пункт постоянной дислокации,
чтобы заступить на боевое дежурство.
Фото Руслана КУЛИЕВА
Южно-Сахалинск
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Обеспечение коммунальными ресурсами военных городков в нынешний отопительный сезон идёт по плану
Мария ТОМИЛЕНКО
На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Минобороны России
Александр ЖДАНОВ.
– Александр Анатольевич, как
вы оцениваете текущий отопительный период – сложнее ли он стал
по сравнению с предыдущими?
– С учётом специфики эксплуатируемых объектов, расположенных во всех климатических
зонах нашей страны, каждый
осенне-зимний период для системы ЖКХ можно назвать непростым. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России обеспечивает
эксплуатационное
содержание
объектов, зданий и сооружений
в 83 субъектах Российской Федерации. У нас около 3,5 тысячи
котельных, 400 центральных тепловых пунктов, более 8 тысяч км
сетей теплоснабжения и 7,8 тысячи км сетей водоотведения.
Мы обеспечиваем тепло- и водоснабжение около 3,8 тысячи объектов жилищного и свыше 70 тысяч – казарменного фонда.
По объективным причинам
наиболее сложной для нас стала зима 2017–2018 годов. Дело
в том, что в тот период одновременно с созданием учреждения
нам были переданы коммунальные сооружения и объекты, а в
начале отопительного периода
– жилые дома и общежития. То
есть времени на полноценную
подготовку к осенне-зимнему
периоду фактически не было.
И всё это огромное хозяйство,
доставшееся нам от предшественников – аутсорсинговых
коммерческих структур, нужно
было принимать, поддерживать,
развивать…
Последующим периодам эксплуатации предшествовала уже
плановая подготовка, поэтому
они проходили предсказуемо.
Сформированная в 2019 году
трёхуровневая структура учреждения «центральное управление
– филиалы в округах, на флотах,
видах Вооружённых Сил и родах
войск – жилищно-коммунальные службы» показала свою эффективность.
Текущий отопительный период, несмотря на особенности,
связанные с пандемией, а также
более суровую зиму, в целом прошёл стабильнее, чем предыдущие. Технологические сбои, если
и возникают, то они в большинстве случаев связаны с износом
оборудования и инженерных систем, переданных нам в эксплуатацию.
Хочу отметить, что выполнение всех установленных процедур – от проведения весенних
осмотров до пробных топок – позволило достичь основной цели:
обеспечить прохождение сезона
без серьёзных сбоев и аварийных
ситуаций. Чтобы не быть голословным, скажу, что количество
обращений граждан в общественную приёмную министра обороны РФ по вопросу содержания и
эксплуатации жилищного фонда
в сравнении с 2019 годом сократилось на 36 процентов.
Конечно, полностью беспроблемного прохождения отопительного периода ожидать
было бы наивно. От нештатных
и аварийных ситуаций никто не
застрахован. В этом году озабоченность вызывает ситуация
на Дальнем Востоке. Циклоны,
ледяные дожди, резкие температурные колебания – всё это стало настоящим испытанием для
оборудования, для наших работников.
Тем не менее мы оказались
готовы к этому. Для ремонта
объектов теплового хозяйства
был накоплен необходимый за-

Александр ЖДАНОВ.
пас материалов. Сформированы
150 оперативно-диспетчерских
служб и свыше трёхсот аварийно-ремонтных бригад общей
численностью более 5,6 тысячи
человек, обеспеченных инструментами, средствами малой механизации,
автотранспортом,
специальной и инженерной техникой.
В качестве резервных источников
электроснабжения
содержится 38 автономных мобильных котельных установок и
243 дизельные электростанции.
Кроме того, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера организовано взаимодействие с региональными

держивать их в надлежащем техническом состоянии.
Ежегодно при подготовке к
отопительному периоду проводятся текущие ремонты. Также
определяются объекты тепло- и
водоснабжения, нуждающиеся в
капитальном ремонте. С 2018 по
2020 год учреждением выполнен
капремонт на 152 объектах, в том
числе на 84 объектах теплового
хозяйства, 67 – водопроводноканализационного и одном объекте электросетевого хозяйства.
Заменено 250 километров внешних тепловых и водопроводноканализационных инженерных
сетей.
Наш главный приоритет –
создание комфортных условий
непосредственно в местах проживания военнослужащих и членов
их семей. В 2020 году учреждением выполнен текущий ремонт
более 1600 объектов казарменножилищного и 540 объектов жилищного фонда. И это не только
теплотрассы и водопроводы. По
программе благоустройства придомовых территорий построены
12 игровых комплексов, оснащённых безопасным покрытием.
Собственными силами отремонтировано и приведено в порядок
свыше трёхсот детских площадок, более 3,8 тысячи малых архитектурных форм.
В наступившем году планы
ещё обширнее. Нам предстоит
завершить ремонт порядка 3,5
тысячи объектов. В том числе
более 800 – казарменно-жи-

услуг в интересах Вооружённых
Сил. Снижение расходов на все
виды потребляемых энергоресурсов и эффективное управление их потреблением имеет сегодня особое значение.

числе в рамках энергосервисных
контрактов. Дала экономию и
консервация
неиспользуемых
объектов военных городков.
Рачительный подход должен
быть во всём. Так, в прошлом
году в рамках исполнения упомянутых энергосервисных контрактов в 14 военных городках
было заменено свыше 40 тысяч
приборов наружного и внутреннего освещения. Переведены на
газ три наши жидкотопливные
котельные – в Астраханской,
Волгоградской и Свердловской
областях, в итоге расчётная ежегодная экономия на их эксплуа-

приборов) позволили обеспечить
эффективный анализ показателей, проконтролировать исполнение лимитов и исключить безучётное потребление ресурсов.
Мы активно участвуем в
рамках национального проекта
«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» в создании
цифровой платформы инвентаризации, учёта и контроля состояния всех видов энергоресурсов
и имущественного комплекса
Минобороны России.
В сентябре прошлого года
заместитель министра обороны
России генерал армии Дмитрий
Булгаков утвердил концепцию
такой цифровой платформы.
Практические шаги по её реализации реализуются Департаментом
эксплуатационного
содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских
частей и организаций Минобо-

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
осуществляет эксплуатационное содержание
около 3,5 тысячи котельных, 400 центральных
тепловых пунктов, свыше 8 тысяч км сетей
теплоснабжения, 7,8 тысячи км сетей
водоотведения

подразделениями МЧС, а также с органами государственной
власти субъектов РФ и местного
самоуправления.
– Какие работы планируются
по ремонту систем теплоснабжения в военных городках?

лищного фонда, около 400 теплового хозяйства, без малого
650 водопроводно-канализационного и 1600 – электросетевого хозяйства.
– Помимо подготовки к отопительному периоду, что ещё можно

В 2020 году в результате проведения мероприятий по снижению затрат на покупку топлива
и энергии достигнута экономия
в общей сумме около 3,8 млрд
руб. Немалый вклад в сокращение расходов внесла также оп-

В 2020 году учреждением выполнен текущий ремонт более 1600 объектов
казарменно-жилищного и 540 объектов жилищного фонда. Собственными
силами отремонтировано и приведено в порядок свыше трёхсот детских
площадок, более 3,8 тысячи малых архитектурных форм
– Неотъемлемая часть нашей
деятельности – ремонт и обслуживание объектов, находящихся
у нас на эксплуатационном содержании, в том числе теплогенерирующих и коммунальных.
Несмотря на то что многие из
них имеют значительный срок
эксплуатации, нам удаётся под-

привести в качестве примеров работы учреждения?
– Одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является экономия бюджетных
средств, выделенных на содержание и эксплуатацию объектов
военной и социальной инфраструктуры и предоставление

тимизация количества теплогенерирующих объектов, а также
регулировка котлового оборудования, налаженный контроль за
соблюдением теплового режима. К значительным результатам
привели действия, направленные
на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том

тации составит порядка 200 млн
рублей. Ведутся работы по газификации и техническому перевооружению ещё десяти котельных
в восьми регионах России. Кроме
того, впервые в стране заключено
концессионное соглашение в отношении 13 объектов теплового
хозяйства Минобороны России,
расположенных в Самарской
области. Это позволит без увеличения затрат получить обновлённые и модернизированные
объекты производства и передачи тепловой энергии, тем самым
повысить надёжность и качество
теплоснабжения.
Одним из способов снижения коммунальных расходов стал
введённый лимит потребления
энергоресурсов. Подобная мера
привела к существенной экономии: на 7 процентов уменьшились траты на закупку твёрдого
котельного топлива, на 8,5 процента – электроэнергии, 12 процентов – по газу.
– Сегодня большое распространение получают цифровые технологии. Существует ли тенденция к
переходу на цифру системы ЖКХ
оборонного ведомства?
– Несомненно. Установка и
техническое обслуживание узлов учёта энергоресурсов на объектах
казарменно-жилищного
фонда Минобороны России, на
котельных и скважинах (всего
смонтировано 115 тысяч таких

роны РФ совместно с крупнейшим российским провайдером
цифровых услуг.
Хочу сказать, что учреждение
заинтересовано в повышении
эффективности сбора данных с
приборов учёта, точном расчёте
расхода коммунальных ресурсов,
получении актуальной и достоверной оперативной информации о состоянии обслуживаемых
объектов. Это должно позволить
снизить риски возникновения
технологических сбоев на обслуживаемых объектах, повысить
качество их эксплуатационного
содержания.
– Александр Анатольевич,
можно ли уже подвести какие-то
итоги отопительного периода, сделать прогнозы о результатах?
– Итоги, даже предварительные, подводить пока преждевременно. Судя по прогнозам
синоптиков, зима может преподнести ещё немало погодных сюрпризов.
Основная наша задача –
успешно завершить отопительный сезон. К этому есть все предпосылки. Например, несмотря на
неизбежные трудности, ситуация
со снабжением энергоресурсами
военных городков стабильна. Ну
а дальше будем трудиться по уже
наработанной схеме, в основе которой – последовательная подготовка к новому отопительному
сезону.

АРМИЯ СЕГОДНЯ
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
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C начала процесса урегулирования российской стороной
проведено 2756 гуманитарных
акций. Среди сирийских граждан распределено 4786,55 тонны
продовольствия, бутилированной
воды и предметов первой необходимости, сообщил на очередном
брифинге в среду заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал
Александр Карпов.
Продолжается реализация положений
российско-турецкого
Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019
года. Подразделения российской
военной полиции на этой неделе
осуществили патрулирование в
районе города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо,
а также в провинции Хасеке по
маршруту от города Камишлия до
населённого пункта Айн-Дивар,
расположенного на крайнем северо-востоке САР, и обратно.
Кроме того, патрулирование прошло по маршруту от Телль-Тамера
(провинция Хасеке) до Айн-Исы
(провинция Ракка) и обратно, а в
провинции Алеппо по маршруту
восточнее реки Евфрат от Метрас
до Бир-Сбаши и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по
маршрутам от аэродрома Метрас
до посёлка Махмудли и обратно.
Подразделения
российской
военной полиции продолжили
сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы
М4 между населёнными пунктами
Айн-Иса и Телль-Тамер. «За прошедшие сутки осуществлено со-

чинств незаконных вооружённых
формирований.
В населённых пунктах ДарТаазза, Твама и Бизаа провинции
Алеппо в связи с дефицитом топлива и продовольствия, вызванным изъятием их боевиками у
населения, прошли акции проте-

Задержанный правительственными силами боевик одного из таких НВФ рассказал журналистам
о беспределе в зоне Эт-Танф. По
словам Муайеда Алябейна, деньги, выделяемые странами НАТО
на снабжение подконтрольных
им вооружённых группировок в

Российские военнослужащие из ЦПВС проводят очередную гуманитарную акцию.
ста местных жителей общей численностью более трёхсот человек.
Митинги разогнаны боевиками
с применением огнестрельного
оружия, более 20 местных жителей задержано, двое получили ранения. В подконтрольном
бандформированиям населённом
пункте Сахара на западе провинции Алеппо несколько десятков
женщин в течение двух дней выходили на митинги против террористической группировки «Гейат
Тахрир аш-Шам» (запрещена в
РФ), требуя прекратить неправо-

Сирии, на местах систематически
разворовываются полевыми командирами и офицерами армии
США, находящимися в стране и
контролирующими деятельность
боевиков. «Воровство происходит от Мухаммеда аль-Таля, это
командир группировки «Магавир
ас-Саура», – заявил арестованный боевик. – Это всё происходит при плотном взаимодействии
с американским командованием,
которое находится там. Они обещают платить по 700–800 долларов, но по факту люди получают

C начала процесса урегулирования российской стороной проведено 2756
гуманитарных акций, сирийскому населению передано более 4786 тонн
гуманитарных грузов
провождение 180 автомобилей и
333 человек, – сказал на брифинге
в среду контр-адмирал Александр
Карпов. – Всего с 25 мая 2020 года
сопровождено 45 729 автомобилей и 83 939 человек».
***
Сложная обстановка сохраняется в Идлибской зоне деэскалации и северных районах
провинции Алеппо. На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооружённым силам
Турции территории продолжается рост протестных настроений
местных жителей против бес-
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мерные задержания и похищения
людей, пытки и избиения в тюрьмах.
На востоке провинции Хомс в
контролируемой военнослужащими сил международной коалиции
во главе с США зоне Эт-Танф продолжают беспрепятственно находиться незаконные вооружённые
формирования, в рядах которых
немало бывших членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в
РФ). Боевики совершают вылазки
в близлежащие районы провинций
Дейр-эз-Зор и Хомс, где совершают диверсионные акты.

по 300 долларов. На самом деле
всё разворовывается».
По его словам, членам антиправительственных группировок,
снабжаемых странами Запада, в
первую очередь США, также дают
наркотики. В конечном итоге боевики, ставшие наркоманами, не
могут заниматься ничем другим.
Алябейн был завербован в
печально известном лагере беженцев «Эр-Рукбан», о ситуации
в котором неоднократно рассказывала «Красная звезда». Он
пояснил, что в лагере прожил
несколько лет, обзавёлся двумя
магазинами, получал деньги из-

за рубежа и покупал то, что было
нужно боевикам.
– Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии,
русских и иранцев. А потом нас
начали привлекать для набора
людей, совершения терактов, –
пояснил Алябейн, отметив, что
для организации шпионской сети
его впоследствии выпустили из
лагеря, после чего он и был захвачен сирийскими властями.
***
Западные страны продолжают давление на власти САР
и на дипломатическом фронте.
Россия обеспокоена тем, как обстоят дела по так называемому
сирийскому химическому досье,
заявил во вторник постоянный
представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр
Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.
«Нас не может не тревожить
то, как обстоят дела», – отметил
российский дипломат. По его
словам, «официальный Дамаск
проявляет открытость и безусловную готовность к тесному
сотрудничеству с техсекретариатом, о чём свидетельствует состоявшийся накануне очередной
раунд двусторонних консультаций». Однако, продолжил он,
существуют силы, которые пытаются искусственно тормозить
снятие с повестки вопросов, дискуссия по которым исчерпана, и
используют двойные стандарты,
предъявляя сирийцам требования, которые не предъявляются
другим государствам.
Отдельно Александр Шульгин
упомянул Миссию по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС). Российская сторона, подчеркнул он,
настаивает на том, чтобы миссия
работала строго в рамках Конвенции о запрещении химоружия и
отказалась от несостоятельных
и сомнительных дистанционных
расследований.
«Вскрывшиеся манипуляции
с итоговым докладом по инциденту в сирийской Думе нанесли
серьёзный ущерб организации»,
– добавил российский постпред.
С учётом этого он призвал техсекретариат разобраться в том, что
всё же произошло, «поскольку
молчание и недосказанность ставят под сомнение работу МУФС
и по другим инцидентам в Сирии».

США

СПИШУТ 17
БОМБАРДИРОВЩИКОВ

ВВС списывают сверхзвуковые
стратегические бомбардировщики
B-1B Lancer. На первом этапе на металл отправят почти треть имеющихся машин. Пентагон рассчитывает
заменить их B-21 Raider (порядка ста
машин), однако, как отмечают эксперты, до серийного производства
нового самолёта ещё далеко. В ВВС
США сейчас 62 бомбардировщика
B-1B Lancer. 17 машин планируют
списать до конца года – они слишком изношены и требуют чересчур
много затрат на ремонт. Списав часть
самолётов, ВВС перенаправят освободившиеся ресурсы на содержание
оставшихся 45 самолётов. Ранее, в
2019 году, глава стратегического командования ВС США генерал Джон
Хайтен в докладе сенату сообщил,
что по-настоящему боеготовы только
шесть машин.

РАЗВЕРНУТ БЕРЕГОВЫЕ
РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
США планируют развернуть ракеты на островах в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, сообщила в начале марта
японская газета Nikkei со ссылкой
на документ о финансировании, направленный командованием группировки вооружённых сил США в
Индо-Тихоокеанском регионе. По
информации издания, предполагается разместить ракеты на мобильных
установках и рассредоточить их, чтобы снизить угрозу поражения. Речь
идёт о ракетах класса «земля – корабль» дальностью до 200 км. Кроме
того, рассматривается вариант развёртывания ракет средней дальности.

екта были выбраны фрегаты проекта
«Тип-26» (водоизмещение – около
6900 тонн), предложенные на тендер
британской компанией BAE Systems.
В парламентском отчёте также проведена оценка возможных альтернативных вариантов. Закупка 15 фрегатов типа FREMM обойдётся в 71,1
млрд канадских долларов, а 15 лёгких
фрегатов проекта «Тип-31» – в 27,5
млрд долларов. Строительство новых
кораблей предполагается начать в
2023–2024 годах.

Япония

СОЗДАДУТ БЕСПИЛОТНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Министерство обороны Японии
планирует к 2035 году завершить
разработку и поставить на вооружение беспилотный истребитель. По
информации газеты Nikkei, эта машина не нуждается в кабине пилота,
благодаря чему может быть уменьшена в размерах. Это приведёт к
уменьшению объёма необходимых
ресурсов и снижению стоимости
производства по сравнению с пилотируемыми аналогами. Однако на
этапе разработки беспилотных истребителей потребуется проведение
масштабных исследований в сфере
искусственного интеллекта и дистанционного управления, которые
будут обеспечивать работу систем
боевой машины. Ожидается, что на
подобные исследовательские цели
японское оборонное ведомство выделит 2,7 млрд иен (около 26,1 млн
долларов). Разработка технологий
управления и контроля полёта будет поручена корпорации Subaru.
Согласно газете Nikkei завершение
исследований планируется в 2024
финансовом году (начнётся 1 апреля
2024 года), примерно в это же время
состоятся испытания прототипа.

Украина

НАЛАДЯТ СБОРКУ «ИРОКЕЗОВ»

Канада

КОРАБЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
ОБНОВЯТ

Суммарная стоимость программы обновления боевого состава национальных ВМС составит, согласно
данным парламента Канады, 77,3
млрд канадских долларов (около
62 млрд долларов США). Эта программа предполагает постройку 15
боевых кораблей, которые должны
заменить 12 фрегатов типа «Галифакс» и три эсминца типа «Ирокез».
В 2018 году в качестве базового про-

Одесский авиационный завод до
конца 2021 года начнёт на регулярной
основе собирать американские военные вертолёты Bell UH-1 Iroquois
(«Ирокез»). По словам директора
государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева, сборка техники будет осуществляться в рамках
лицензионного контракта. «По моему мнению, для мощностей завода
это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к
30-летию независимости Украины»,
– заявил он.
По сообщениям информагентств

ǟǒǚǑǒǚǣǕǕ

Ǐ ǼǽǵȃǲǸǲ ǜǲǺǿǭǰǻǺǭ – ǘȀǺǭ
В США задумываются о создании военных баз на естественном спутнике Земли
Андрей КИСЛЯКОВ
Соединённые Штаты продолжают военную активность в космосе.
Свидетельством тому стало недавнее заявление пресс-секретаря
Белого дома Джен Псаки о том,
что нынешняя администрация
США не откажется от решений
предыдущего президента по созданию космических сил и что демократическая и республиканская
партии одобрительно относятся к
деятельности министерства обороны в околоземном пространстве.
Администрация
Дональда
Трампа уделяла обеспечению доминирования США в космосе
повышенное внимание. Оно считалось республиканской командой одной из приоритетных задач
страны и было закреплено в новой
национальной космической стратегии, обнародованной Белым домом в декабре прошлого года.
В этом документе отмечается,
что космическое пространство
становится ареной возможных
конфликтов между американцами
и их противниками и что США
должны быть готовы в случае необходимости «отразить агрессию
и защитить национальные интересы в космосе». С этой целью и
были созданы космические силы
США, ставшие шестым видом вооружённых сил. На обеспечение
их деятельности в нынешнем финансовом году выделено почти 18
млрд долларов.
Значительное место в американских космических планах отводится Луне. Трамп ещё в 2019 году
издал указ, нацеленный на поощрение коммерческой деятельности
США на Луне и других небесных
телах, что по сути означает не что
иное, как стремление приватизировать космическое пространство,
игнорируя все международные договорённости.
Вашингтон фактически отказался соблюдать договор о принципах деятельности государств по

исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела,
который был подписан в 1967 году.
Его участниками сегодня являются 110 стран. В договоре сказано,
что исследование и использование
Луны является достоянием всего
человечества и осуществляется на
благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.
В документе также записано,
что на поверхности Луны или в
непосредственной близости от
неё запрещается угроза силой,
или применение силы, или любые
другие враждебные действия, или
угроза совершения враждебных
действий.
Следует отметить, что сегодня
буквально выстраивается очередь
из государств, готовых включиться
в исследование Луны, в том числе
и путём размещения на естественном спутнике Земли своих исследовательских объектов, пока необитаемых.
Вернуться к этой деятельности
намерена и Россия. В ближайших
планах последовательная отправка на Луну двух посадочных станций и одной орбитальной. Причём
«Луна-25» должна отправиться с

нику Земли продиктован многими
факторами. Прежде всего это идеальная тренировочная база для исследователей Вселенной, а также
космодром для отправки космических кораблей к другим планетам. Дело в том, что на Луне слабая
гравитация, нечем дышать и ничто не защищает от космической
радиации. Полностью воссоздать
эти условия на Земле невозможно,
а наш спутник, до которого лететь
всего трое суток, – ближайший
подходящий полигон. Технологии,
разработанные для лунной программы, пригодятся в путешествиях к соседней планете. И кстати,
стартовать с Луны намного проще,
чем с нашей планеты.
Луна привлекает землян и своими ресурсами. Например, считается, что на ней находится порядка
одного миллиона тонн гелия-3.
Этого количества человечеству
хватит на несколько столетий –
если исходить из того, что одна
тонна гелия-3 может заменить до
20 млн тонн нефти. Надо только
найти способ недорого доставлять
гелий-3 на Землю и создать для
него соответствующий термоядерный реактор.
Планы же США не ограничиваются этими мирными интере-

Программа NOM4D нацелена на разработку
прямо на Луне базовых материалов, процессов
и конструкций, необходимых для создания в
космосе военных систем
космодрома Восточный к спутнику Земли и прилуниться уже
в нынешнем году. Орбитальную
«Луну-26» планируется запустить
в 2024 году, ещё одну посадочную,
«Луну-27», – в 2025 году. А после
2028 года, когда должны начаться
испытания сверхтяжёлой лунной
ракеты, речь пойдёт и о высадке на
Луну космонавтов.
Интерес к естественному спут-

сами. В Пентагоне не скрывают,
что намерены превратить Луну в
ядро околоземной группировки,
которая будет развёрнута для защиты американских спутников,
уничтожения космических объектов противника и выполнения
задач противоракетной обороны,
а также для нанесения ударов по
целям на Земле, в том числе и по
позиционным районам межконти-

нентальных баллистических ракет.
В этой связи планируется разместить на Луне соответствующие
военные базы, которые одновременно будут, как написала на днях
газета «Уолл-стрит джорнэл», обеспечивать защиту объектов НАСА
на Луне и деятельность частных
компаний по добыче полезных ресурсов.
Командующий космическими силами США (Chief of Space
Operations) генерал Джон Рэймонд
уже официально объявил о начале научно-исследовательского
сотрудничества с НАСА, которое
направлено на обеспечение защиты орбитальной группировки

планы по защите лунных объектов, которые будут принимать
участие в проекте по добыче минералов и воды. В настоящее время
крупные корпорации ведут борьбу
за право участвовать в реализации этих масштабных планов на
спутнике Земли. За возможность
получить контракты соревнуются
такие гиганты рынка, как Leidos
Holdings, Northrop Grumman,
Space Exploration Technologies.
Пентагон готовится запустить программу «Новое орбитальное и лунное производство,
материалы и массоэффективный
дизайн» (Novel Orbital and Moon
Manufacturing,
Materials,
and
Mass-efficient Design, сокращённо
NOM4D). Она нацелена, как заявил представитель управления
перспективных исследовательских
проектов министерства обороны
США Билл Картер, на разработку
прямо на Луне базовых материа-

Американский космический корабль «Орион», который в беспилотном режиме
в рамках первой миссии «Артемида-1» (Artemis 1) в конце 2021 года совершит
облёт Луны. Предполагается, что в последующем – между 2021 и 2024 годами
начнётся строительство базы на орбите Луны.
спутников от кибератак, а также
от поражения лазерным оружием.
По сообщению той же «Уолл-стрит
джорнэл», ожидается, что это
гражданско-военное партнёрство
в будущем будет распространено
на обеспечение защиты будущих
американских баз, которые разместятся на поверхности Луны.
Кроме того, как полагают эксперты, командование космических
сил прорабатывает потенциальные

лов, процессов и конструкций, необходимых для создания в космосе
крупных и устойчивых военных
систем.
Ведь, несмотря на то что в последние годы ракетные технологии значительно шагнули вперёд,
полезная нагрузка при запусках
ракет-носителей
по-прежнему
ограничена – даже самые большие
ракеты имеют ограничения по весу
и объёму выводимых на орбиту

объектов. Эти ограничения препятствуют разработке и развёртыванию крупномасштабных космических систем, которые могут быть
задействованы в военных целях.
Организация же производства
в космосе позволит создавать конструкции без ограничений по массе и размерам, что, как ожидают
американские специалисты, резко
повысит эффективность использования этих изделий. Например,
это такие большие конструкции,
как антенны и солнечные панели. Или взять боевые платформы,
которые Пентагон планирует разместить на высоких орбитах. Считается, что создавать их на основе
лунного производства будет гораздо легче и дешевле.
Программа NOM4D предполагает, согласно сообщению «Дефенс ньюс», три этапа, каждый из
которых продлится 18 месяцев и
будет сосредоточен на достижении
вполне конкретной цели – создании необходимой космической
конструкции. Реализация программы может привести к милитаризации не только Луны, но и
всего околоземного пространства.
И это не может не вызывать обеспокоенности.
24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров,
выступая в рамках сегмента высокого уровня Конференции по
разоружению, подчеркнул, что нарастает угроза гонки вооружений в
космосе. По его словам, США и их
союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций,
в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений. При этом ещё имеется
шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие
меры, способные предотвратить
силовое противостояние в космическом пространстве.
Хорошей основой для этого,
отметил в своём выступлении глава МИД России, является российско-китайский проект договора
о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы
силой в отношении космических
объектов, который представлен на
Конференции по разоружению.
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В Военном университете Минобороны России состоялось открытие бюста первого начальника финансового отдела Наркомата по военным
и морским делам Михаила Лезгинцева, созданного по инициативе Совета ветеранов военной финансово-экономической службы
Дмитрий СЕМЁНОВ
Этого события финансисты в погонах, ветераны ждали давно. Воздать должное памяти прославленного руководителя – такой была их
мечта. И она осуществилась. Бюст
первого начальника системы военных финансов армии и флота отныне занял заслуженное почётное
место в музее финансово-экономической службы, действующем при
Военном университете.
Михаил Васильевич Лезгинцев прожил непростую жизнь, в
которой были и взлёты, и падения. Он прошёл путь от простого
труженика до профессионального
революционера, а впоследствии –
государственного и общественного деятеля высшего ранга.
Уроженец
высокогорного
села Штул Курахского района
Дагестана Магомед Гусейнов
(это его настоящее имя) занимал
ответственные посты в первые
годы становления Советского

ложенные под его руководством
принципы финансового обеспечения войск доказали свою жизнеспособность в годы Великой
Отечественной войны.
В роковом 1937 году Михаила Лезгинцева по ложному доносу осудили на пять лет лишения свободы. Обвинение для той
поры стандартное – за контрреволюционную деятельность. В
марте 1941 года, отбывая наказание в далёких северных краях,
он скончался. Спустя 15 лет Михаил Васильевич посмертно был
полностью реабилитирован.
У Михаила Лезгинцева осталась прекрасная семья. Старший
сын Георгий был учёным-геологом с мировым именем. 35 лет
он возглавлял Всесоюзный НИИ
драгметаллов. Под непосредственным руководством Георгия
Лезгинцева были открыты сотни рудников и приисков, многие из которых действуют и по
сию пору. За выдающийся вклад
в развитие экономики страны

монии открытия бюста приняли
участие родственники первого
начфина армии и флота, живущие ныне в Москве, – внук Георгий и правнучка Евгения. Евгению, к слову, знают как артистку
театра и кино, она снималась в
популярных у зрителей сериа-

первом главном военном финансисте. Михаил Васильевич решал
труднейшие задачи, связанные с
финансовым обеспечением создаваемой армии, тем самым внёс
неоценимый вклад в создание
Вооружённых Сил государства.
Хочу отметить, что в наших пла-

музее
финансово-экономической службы, развёрнутом в стенах нашего вуза. Исключительно
важно и то, что в сегодняшнем
мероприятии принимают участие курсанты – те, кто завтра,
надев офицерские погоны, будет решать вопросы, связанные

нах – издание книги об этом замечательном человеке, а также
установка памятника. Такой монумент уже есть – его создали в
родном для Михаила Васильевича Дагестане. Но он пока не установлен, и мы, совет ветеранов,
намерены добиться, чтобы он занял наконец своё место, достойное памяти этого высокого государственного деятеля.
– Сегодня вопрос сохранения исторической памяти стоит
особенно остро, – подчеркнул
заместитель начальника Военного университета Минобороны
России по учебной и научной
работе генерал-майор Михаил Смыслов. – И в этом плане
большое значение имеет нынешнее событие – открытие бюста
первого главного военного финансиста армии и флота Михаила Васильевича Лезгинцева в

с обеспечением безопасности
страны. Мы благодарны Совету
ветеранов финансово-экономической службы за инициативу и
проделанную поисковую работу,
благодарим Студию художников
имени М.Б. Грекова за создание
бюста. Признательны всем, для
кого близка и важна история нашего Отечества.
В мероприятии, состоявшемся в Военном университете,
приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны
России, командования военных
округов, Казначейства России. К
слову, в данной структуре сегодня успешно трудятся бывшие военные финансисты. Представители Казначейства внесли свой
вклад в пополнение экспозиции
музея военной финансово-экономической службы, передав

Династия Лезгинцевых внесла и продолжает
вносить достойный вклад в развитие экономики,
науки и культуры нашей страны, в укрепление её
армии и Военно-морского флота
государства. Он входил в состав Всероссийской коллегии по
формированию Красной Армии,
был начальником финансового
отдела Наркомата по военным
делам Реввоенсовета республики, Военно-финансового управления РККА, возглавлял Высшую финансово-хозяйственную
школу и Военно-хозяйственную
академию.
Не имея особого финансово-экономического
образования (до революции он лишь
окончил финансовые курсы и
какое-то время работал в торговых организациях), Михаил Васильевич взял за основу в своей
работе опыт развития финансового обеспечения русской армии. Ему довелось участвовать
в разработке системы денежного довольствия, финансового планирования и контроля,
финансирования военных поставок. Примечательно, что за-

Георгий Михайлович не раз удостаивался Государственной премии. Находил он время и на литературное творчество – написал
несколько талантливых произведений для детей.
Два других сына Михаила
Васильевича, Игорь и Михаил,
посвятили жизнь флоту СССР.
Один проявил себя как конструктор атомных подводных лодок, другой – как опытный командир. Михаилу Михайловичу
Лезгинцеву было присвоено воинское звание контр-адмирала.
К сожалению, адмиральские погоны Михаилу довелось носить
недолго: он скончался, находясь
на центральном посту субмарины…
Дочь Михаила Васильевича
Лезгинцева Ирина была главным
художником филиала издательства «Современник» в Ленинграде.
Стоит отметить, что в цере-

Участники торжественной церемонии.
лах. Таким образом, династия
Лезгинцевых внесла и продолжает вносить достойный вклад
в развитие экономики, науки и
культуры нашей страны, в укрепление её армии и Военно-морского флота.
– Для финансового блока
Министерства обороны России,
для ветеранов нашей службы и
будущих военных финансистов
это, без преувеличения, исторический день, – подчеркнул,
выступая на торжественной церемонии открытия бюста Михаилу Лезгинцеву, руководитель
Совета ветеранов военной финансово-экономической службы
генерал-полковник в отставке
Василий Воробьёв. – Мы провели большую работу по восстановлению исторической справедливости, разыскав в архивах
подлинные сведения о нашем
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Всю свою жизнь Сергей Дадамянц посвятил служению родной стране и войскам
противовоздушной обороны
24 февраля 2021 года житель Екатеринбурга
участник
Великой
Отечественной войны гвардии полковник в отставке Сергей Антонович Дадамянц отметил 100-летний
юбилей.
В этот праздничный день в
уютной квартире юбиляра побывало множество людей, пришедших поздравить его со столь
важным событием. Наверное,
самыми
неожиданными
для
Сергея Антоновича оказались
тёплые слова приветственной телеграммы от Президента России
– Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ
Владимира Путина.
«Мы искренне гордимся Вашим поколением – поколением
мужественных, сильных духом
людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудиться, верили в правое
дело, себя и своих товарищей.
Желаю Вам доброго здоровья!»
– говорилось в поздравительном
письме главы государства, которое зачитал юбиляру вице-губернатор Свердловской области
Сергей Бидонько.
100-летний ветеран – настоящий пример служения Отчизне, представитель легендарного
поколения победителей. Родом
он из Туркмении, в армию был
призван сразу после окончания
школы в 1940 году, перед началом Великой Отечественной

в боях на Северо-Западном
фронте. Его орудия прикрывали
Дорогу жизни в блокадный Ленинград через Ладожское озеро.
Старший лейтенант Дадамянц

полковник Сергей Дадамянц
продолжил служить Родине –
теперь уже в должности почётного председателя региональной
общественной организации «Ве-

ФОТО АВТОРА

Алексей ТРОФИМОВ

Поздравление со столетием от командующего войсками ЦВО
генерал-полковника Александра ЛАПИНА.
одним из первых испытывал в
боях новейшие по тем временам
пулемёты и комплексы ПВО.
День Победы встретил на территории Польши.
Фронтовик, награждённый
многими орденами и медалями,
продолжил службу в войсках

тераны Уральского объединения
войск ПВО», неоднократно возглавлял ветеранскую колонну на
майских парадах Победы в Екатеринбурге, нёс копию Знамени
Победы.
Растрогало Сергея Антоновича поздравление со столетием

В качестве командира зенитной артиллерийской батареи Сергей
Дадамянц участвовал в боях на Северо-Западном фронте. Его орудия
прикрывали Дорогу жизни через Ладожское озеро, связывавшую
блокадный Ленинград со страной
войны. После окончания пятимесячных курсов в училище
зенитной артиллерии получил
назначение в действующую армию. В качестве командира зенитной артиллерийской батареи
Сергей Антонович участвовал

ему в дар оригиналы некоторых
исторических документов о подвигах советских солдат в годы
Великой Отечественной войны.
– Для нас большая честь присутствовать на столь важном событии, – отметил заместитель
руководителя
Казначейства
России Станислав Прокофьев.
– Заслуга Михаила Лезгинцева
прежде всего в том, что он был
первым. Первым всегда труднее
всего… Замечательно, что память об этом человеке отныне
увековечена. Особенно важно,
что бюст первого главного руководителя военных финансов
нашёл своё место в стенах Военного университета – нынешней
кузницы кадров для финансовых
органов Вооружённых Сил.
Автором
бюста
первого
главного военного финансиста выступил скульптор Студии
военных художников имени
М.Б. Грекова Алексей Игнатов.
Он – выпускник (с золотой медалью) Московского академического художественного лицея
при Российской академии художеств имени Н.В. Томского и
Московского государственного
художественного института имени В.И. Сурикова. Среди работ
этого автора – скульптурная
композиция по фильму «Офицеры» у комплекса зданий Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве,
памятник героям Первой мировой войны, установленный
на Витебском вокзале в СанктПетербурге. В 2016 году за участие в создании скульптурного
ансамбля «Памятник военным
финансистам» (Аллея Памяти
в Ярославле) Алексей Игнатов
был удостоен Государственной
премии Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Выступившие на церемонии,
посвящённой открытию бюста
Михаила Лезгинцева, выразили
слова глубокой признательности
в адрес Совета ветеранов военной финансово-экономической
службы, на средства и по предложению которого был создан
бюст, за активную работу по восстановлению справедливости в
оценке деятельности этой без
преувеличения
исторической
личности.

ПВО, командовал знаменитой
зенитной ракетной бригадой,
расчёты которой ещё в 1960
году сбили в небе над Свердловской областью американский
самолёт-разведчик U-2. После увольнения в запас гвардии

и Днём защитника Отечества от
командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра
Лапина, лично посетившего ветерана на дому. По словам командующего, для него огромная

честь пообщаться с участником
Великой Отечественной войны
– ветераном, прошедшим нелёгкий путь от простого солдата
до командира зенитной ракетной бригады. Помимо подарков,
командующий вручил юбиляру
памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а ещё оригинал
наградного листа к одной из его
боевых наград, найденного в архиве. Пожелав ветерану крепкого здоровья, генерал-полковник
Лапин пригласил его принять
участие в предстоящем в мае военном параде.
Гвардии полковника в отставке Дадамянца также поздравили
военнослужащие
зенитного ракетного полка, являющегося
правопреемником
соединения, которым уже в послевоенное время командовал
Сергей Антонович. Однополчане поблагодарили ветерана за
многолетнюю службу в войсках
противовоздушной обороны и
подарили картину, выполненную
в камне с выгравированным зенитным ракетным комплексом
С-400 «Триумф», который сегодня находится на вооружении
полка.
Несмотря на крепкий мороз,
по сложившейся в Центральном
военном округе традиции у дома
юбиляра был организован мини-парад. Равняясь на ветерана,
торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра
прошла рота почётного караула
ЦВО. А затем уже в квартире выездная группа артистов ансамбля
песни и пляски исполнила для
Сергея Антоновича любимые
песни военных лет.
Общаясь с гостями, 100-летний ветеран поделился своим
секретом долголетия: «Сколько
себя помню, я всегда много трудился физически и сейчас не забываю делать зарядку. Ещё стараюсь бывать на свежем воздухе,
выхожу на прогулки. Но главное
– всегда оставаться оптимистом,
добрым и внимательным к себе и
другим людям».
Екатеринбург

ǏǻǾǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭȌ
ǾǼǽǭǯǲǱǸǵǯǻǾǿȉ ǵ ǱǻǮǽǻǲ ǵǹȌ
По материалам Главной военной
прокуратуры продолжается реабилитация
жертв политических репрессий

Одно из направлений деятельности
органов прокуратуры – проверка архивных уголовных дел советского периода в порядке исполнения Закона
Российской Федерации от 18 октября
1991 года № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий».
В Главной военной прокуратуре
организация этой деятельности, в
том числе во взаимодействии с Министерством обороны Российской
Федерации, другими федеральными
органами исполнительной власти,
общественными и иными организациями, возложена на управление
обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах, которое возглавляет генерал-лейтенант
юстиции А.Н. Рушкин.
Только в минувшем году органами военной прокуратуры рассмотрено 348 обращений граждан о
реабилитации. По результатам этой
работы 12 человек признаны жертва-

числа высшего командного состава
Красной Армии Главной военной
прокуратурой проведена дополнительная проверка в отношении Маршала Советского Союза А.И. Егорова,
Героя Советского Союза генерал-полковника Г.М. Штерна, дважды Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Я.В. Смушкевича, флагманов флота 1 ранга В.М. Орлова и
М.В. Викторова, командарма 2 ранга
А.И. Корка, флагмана флота 2 ранга
И.К. Кожанова, армейского комиссара 2 ранга Я.К. Берзина, комкоров
В.М. Примакова, Н.Н. Петина и
В.В. Хрипина, необоснованно репрессированных в 1937–1941 годах и
впоследствии (в 1954–1958 годах) реабилитированных.
Препятствий для увековечения
памяти указанных военачальников не
установлено.
Всего с октября 1991 года по настоящее время органы военной прокуратуры пересмотрели свыше 273

Только в минувшем году органами военной
прокуратуры рассмотрено 348 обращений граждан
о реабилитации
ми политических репрессий, в связи
с чем восстановлены их права на дополнительные меры государственной
социальной поддержки.
В этот же период в порядке реализации программы по увековечению
памяти репрессированных лиц из

тысяч уголовных дел в отношении 303
тысяч человек. Более 124 тысяч человек признаны жертвами политических репрессий, в реабилитации 180
тысяч отказано.
Главная военная прокуратура
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ǞǵǸǭ ǮǻǰǭǿȈǽǾǷǭȌ Ǻǲ ǼǲǽǲǯǲǸǭǾȉ Ǟ ǺǭǱǲǳǱǻǶ Ǻǭ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺȈǶ
В Смоленске завершился этап Кубка Вооружённых Сил РФ по
ǽǲǴȀǸȉǿǭǿ
гиревому спорту памяти Героя России старшего лейтенанта
Александра Прохоренко

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Состязались гиревики в семи весовых категориях. Выполняли упражнения в различных дисциплинах, в
том числе в толчке по длинному
циклу и классическому двоеборью.
Всего к участию в турнире было заявлено около 140 военнослужащих –
спортсменов-гиревиков в составе 13
команд, представлявших военные
округа, виды и рода войск Вооружённых Сил и вузы Министерства обороны России.
Старт турниру дал начальник
дислоцированной в Смоленске
Военной академии войсковой
противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза
А.М. Василевского генерал-лейтенант Глеб Ерёмин. Приветствовал
участников заместитель губерна-

стенах этого учебного заведения,
которое в лучших традициях русского офицерства воспитало достойного сына Отечества. От себя
желаю вам положительных эмоций и ярких побед!» – сказал он.
Соревновательная программа
первого дня началась с выступления мужчин в возрастной группе
до 30 лет всех весовых категорий. Начинающих профессионалов сменили титулованные спортсмены,
имеющие за плечами не
одну победу на российских, европейских и
мировых чемпионатах.
Представительницы
прекрасной половины
человечества
показали
настоящую богатырскую
силу в гиревом рывке. В
весовой категории до 63 кг

Сержант Ксения Дедюхина из команды
Центрального военного округа совершила 209
подъёмов 24-килограммовой гири за 10 минут и
установила новый рекорд России
тора Смоленской области Алексей
Гусев. «Гиревой спорт закаляет не
только тело, но и дух и по праву
пользуется популярностью в Вооружённых Силах Российской
Федерации, поскольку в полной
мере отражает дух русского солдата. Очень символично, что сегодняшние соревнования проходят в

блестяще выступила заслуженный
мастер спорта России сержант Ксения Дедюхина из команды Центрального военного округа. Она
совершила 209 подъёмов 24-килограммовой гири за 10 минут и установила новый рекорд России.
В командном первенстве по
итогам соревнований среди ко-

манд видов и родов войск, военных
округов с результатом 206 очков
победила команда ЦВО, на второй
строчке протокола расположились
представители ВДВ (190 очков),
опередившие гиревиков Восточного военного округа, набравших
такую же сумму баллов, по дополнительным показателям. Среди
вузов победу одержала команда Тюменского высшего военно-инженерного
командного
училища
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (195 очков), на
второй строчке – гиревики Военной академии войсковой ПВО (г.
Смоленск) с результатом
188 очков. На нижней
ступени пьедестала расположились представители
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». На счету воронежских авиаторов 179 очков.
Главный судья соревнований
судья международной категории,
заслуженный тренер России по
гиревому спорту, почётный член
Всероссийской федерации гиревого спорта Владимир Шванев,
подводя итоги турнира, отметил,
что атлеты показали очень достойные результаты и проявили упорство и силу воли. По его
мнению, уровень выступавших
военнослужащих-спортсменов на
этом чемпионате был весьма высоким.

ǪǗǔǛǟǕǤǚǛ

ǞǭǹȈǹ ǾǵǸȉǺȈǹ ǻǷǭǴǭǸǾȌ «ǍǿǸǭǺǿ»
Гвардейцы из Уссурийска выиграли открытый Кубок
Тихоокеанского флота по регби на снегу
Константин ЛОБКОВ
Едва в Приморье после ураганов с
моря выдалась оттепель, в пригороде Владивостока на бывшей тренировочной базе футбольного клуба
«Луч» прошли азартные состязания.
В регби на снегу участвовали как
морские пехотинцы, так и военнослужащие с Сахалина и из Приморского края, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового
командного училища имени Маршала
Советского Союза К.К. Рокоссовского и Тихоокеанского высшего военноморского училища имени С.О. Макарова, а также студенческая команда
местного гражданского вуза.

нера сборной ТОФ Александра
Дроздова, результаты в снежной
разновидности игры всегда непредсказуемы.
– Снежное регби нам в новинку, но мы стараемся всесторонне

единожды – в сентябре 2020-го –
выступали во втором дивизионе
Кубка Вооружённых Сил в Москве. В любом случае задачи перед
собой ставим максимальные, настрой отличный!

Матчи на снегу подразумевают 10 участников
в команде, неограниченное количество замен,
свободное владение мячом и два 5-минутных
тайма с перерывом две минуты
развиваться, – сказал перед началом состязаний капитан команды курсантов из Благовещенска
Евгений Оборин. – Уверен: здесь
получим отличный опыт, который
потом применим в матчах по регби-7 в том числе. Конкурировать
с более опытными соперниками
всегда тяжело, но наша сборная
сыграна, готова
к этой версии
игры. А ранее мы лишь

Такие соревнования на снегу
проводятся в столице Дальнего
Востока уже пять лет, однако в
общефлотском формате – только второй раз. Зимняя версия
чается от традиционигры отличается
ного регби-юнион.
и-юнион. Матчи на
снегу
под- разумевают 10
участниковв
в команде,
неограниченное
количество
замен, сво-б о д н о е
владение
мячом и дваа
5-минутных тайма
с
перерывом двее
минуты. Кроме
того, они проходят на плолощадке 25 на
30 метров.
По словам
овам
регионального
менеджера комитета по развитию
итию регби
в Вооружённых
нных Силах
и силовых структурах РФ,
г л а в н о - Спортсмены «ВВС» из Южно-Сахалинска штурмуют защиту
го тре- курсантов ТОВВМУ.

Увы, опыта и мастерства курсантам ДВОКУ действительно
пока не хватает: они заняли последнее место, хотя их представитель Иван Цуркан и был признан одним из лучших игроков.
В число аутсайдеров попала и
команда ТОВВМУ, которой по
жребию выпало открывать турнир игрой с дружиной авиаторов
с Сахалина, прошлогодним обладателем Кубка Тихоокеанского
флота по снежному регби.
Сами сахалинцы уступили в
игре за первое место команде десантников «Атлант» из Уссурийска. Все игры в пригороде Владивостока, которые контролировал
рефери, приглашённый от Федерации регби России Максим
Лемберский, прошли в острой
борьбе. В итоге почётный кубок
заслуженно достался команде
«голубых беретов», в чьём составе блистал лучший игрок соревнований Дмитрий Бутенин.
Серебро – у сборной «ВВС»
с острова Сахалина, бронза – у
студентов из университета экономики и сервиса, обошедших
флотских спортсменов. В числе
отличившихся индивидуальным
мастерством – студент Яромир
Побегайло,
военнослужащий
ТОФ Александр Дроздов, курсант ТОВВМУ Даниил Ефремов.
Фото Никодима БЕРЕСТОВА
Владивосток

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
В Москве состоялось торжественное
подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Центральным спортивным клубом армии и Федерацией триатлона России.
Подписи под соглашением поставили
начальник ЦСКА полковник Артём
Громов и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
В ходе общения представители
СМИ узнали об основных этапах
взаимодействия между организациями.
«У нас уже составлена и утверждена «дорожная карта», согласно
которой мы спланировали развитие
триатлона в Вооружённых Силах
РФ», – отметил полковник Артём

совместных мероприятий – в их
числе первенства и чемпионаты Вооружённых Сил. Но для любого профессионального спортсмена пиком
карьеры становится выступление на
Олимпийских играх, а для спортсмена-военнослужащего – это ещё и
участие, победа на Всемирных военных играх и чемпионатах мира среди
военнослужащих. И мы полностью
синхронизировали свои усилия в
данном направлении и планируем
в 2024 году совместно с Федерацией триатлона России провести это
большое, знаковое и очень серьёзное
мероприятие у нас в стране – чемпионат мира среди военнослужащих по
триатлону, – подчеркнул начальник
ЦСКА.
– Уже три месяца мы занимаемся развитием Федерации триатлона,

В 2024 году ЦСКА совместно с Федерацией
триатлона России планирует провести
чемпионат мира среди военнослужащих
Громов, подчеркнув, что основные
задачи клуба – развитие детско-юношеского спорта, массового и профессионального.
– Под каждую из этих задач у нас
определены конкретные мероприятия, в том числе и восстановление
учебно-материальной базы, потому
что данный вид спорта развивать
без неё невозможно, – продолжил
начальник ЦСКА. – Также это касается организации и проведения

и, конечно, задачи перед нами стоят большие и сложные, – сказала
Ксения Шойгу. – Начали работать
и в рамках образования. Если говорить об основных активах, то буквально до пресс-конференции мы
обсуждали базу в Токсово, там, на
мой взгляд, одна из лучших спортивных баз в Ленинградской области. Совместно с шестью федерациями предоставили свои технические
задания коллегам из ЦСКА, для

того чтобы эту базу возродить, и надеемся, что в скором времени там
уже будут проходить соревнования
и профессиональные сборы. Если
говорить о других локациях, то, конечно, триатлон любит всё-таки
тёплые места, хотя у нас есть и активисты, которые развивают триатлон
и в Чите, и в Красноярске.
В пресс-конференции также
приняли участие призёр первенств
Европы по триатлону 2018 и 2019
годов младший сержант Валентина Рясова и заслуженный мастер
спорта по триатлону, участник
предстоящего чемпионата мира
в Андорре, 8-кратный чемпион
мира по зимнему триатлону Павел
Андреев.
«До 24 марта тренируемся в
Сочи, потом будет небольшой перерыв, затем сбор в Турции, и оттуда
уже отправимся на старт», – рассказала Рясова.
Павел Андреев разъяснил отличия зимнего триатлона от обычного,
рассказал о предстоящем чемпионате мира по зимнему триатлону. В
его программу включены три дисциплины: бег по пересечённой местности, езда на велосипеде и лыжная
гонка. «Фаворитом предстоящего
чемпионата мира в Андорре считают российскую команду. Всегда цели
ставим самые высокие, пока что удавалось начиная с 2011 года чемпионаты мира не проигрывать. Все силы
вкладываем в то, чтобы показать
максимальный результат, и в этот
раз нацелены на победу», – заверил
атлет.

ǠǎǒǑǕǟǒǘǩǚǛ

ǞǷǭǴǭǸǭǾȉ ǽǭǴǺǵȃǭ ǯ ǷǸǭǾǾǲ
ЦСКА потребовалось всего четыре матча, чтобы обыграть
«Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина
Андрей ДУДЕНКО
Перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги специалисты и болельщики высказывали
множество самых разных предположений, делали прогнозы на каждую
из серий. Но не всем предсказаниям
было суждено воплотиться в реальность. В Западной конференции
безоговорочным фаворитом считается ЦСКА. В противостоянии
со «Спартаком» мало кто отдавал
красно-белым хотя бы одну победу
в четвертьфинальной серии. И дело
не только в невероятном эмоциональном настрое армейцев. Объективно говоря, разница в классе
столичных команд ныне очевидна,
поэтому подопечным Олега Знарка
и мечтать о выходе в следующий
раунд не приходилось.
Хотя иные скептики сошлются
на пример первого поединка двух московских дружин на «ЦСКА Арене».
Кстати, все матчи этой серии прошли
в Парке Легенд – на домашней площадке для обоих клубов. В первой
игре основного времени соперникам
не хватило для определения победителя, да и вообще исход встречи
решила всего одна шайба. На исходе
девятой минуты овертайма Максим
Шалунов установил окончательный
счёт 1:0. Битва запомнилась единоборствами, а также большим количеством штрафного времени. То есть
красно-синим пришлось изрядно
постараться, чтобы взять верх. Но
второй матч оказался совсем другим
по сценарию. Армейцы открыли счёт
только во втором периоде (Андрей
Локтионов), затем пропустили и до

ФОТО ПХК ЦСКА

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЦСКА

Развитию триатлона в стране и Вооружённых Силах дан новый импульс

Армейцы не позволили усомниться в своём превосходстве.
«ЦСКА Арены». Но «Спартаку» это
не помогло. Третий матч прошёл под
диктовку армейцев, которые забросили в ворота спартаковцев три безответные шайбы. Авторами голов стали
Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. При этом
Юлиуса Гудачека красно-синие
огорчили дважды в заключительном
периоде. Исход четвертьфинала «Запада» подопечные Игоря Никитина
стремились предопределить по ходу

За выход в финал Западной конференции ЦСКА
сразится с ярославским «Локомотивом»
сирены на перерыв восстановили
преимущество (Клас Дальбек). А вот в
третьем периоде учинили настоящий
разгром. Три шайбы – Максима Шалунова, Брендана Лапсика и Максима
Мамина – очень порадовали болельщиков. Счёт 5:1 говорит сам за себя.
При счёте 2:0 в серии гости и
хозяева поменялись местами, сменив декорации в зале и на площадке

четвёртого акта противостояния.
Шумная поддержка трибун помогла «Спартаку» достойно сыграть в
первом периоде, воспользовавшись
удалением в составе ЦСКА. На 3-й
минуте Мартин Бакош вывел красно-белых вперёд. Они имели ещё
несколько голевых моментов, но забросить вторую шайбу так и не смогли. После перерыва армеец Антон

Слепышев реализовал большинство
на 27-й минуте. Долгое время цифры
на табло не менялись, никто не хотел
уступать. И всё-таки класс фаворита
сказался. В концовке встречи Брендан Лайпсик не простил спартаковцам ошибку у своих ворот. А за двадцать секунд до сирены Иван Телегин
поразил уже пустые ворота – 3:1.
Убедительно выиграв серию с сухим счётом, ЦСКА ожидаемо вышел
в следующий раунд плей-офф. За выход в финал Западной конференции
армейцы сразятся с ярославским «Локомотивом», у которого не возникло
трудностей в противостоянии с «Йокеритом». Конечно, главный претендент на Кубок Гагарина постарается
взять своё и в битве с железнодорожниками. В полуфинал «Запада» также
вышли санкт-петербургский СКА и
столичное «Динамо», которые в пятиматчевых сериях обыграли минское
«Динамо» и череповецкую «Северсталь» соответственно. На «Востоке»
первый раунд весьма уверенно прошли казанский «Ак Барс» и омский
«Авангард».
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Ольга АНОХИНА

Международный женский день
активисты «Юнармии» провели
в пути: акция «Километр красоты» прошла по всей стране.
Брянская, Курская, Ростовская,
Нижегородская, Амурская, Архангельская и Московская области, а ещё Приморский край,
Республика Ингушетия, Ставрополье – география праздничной
акции впечатляет. Ещё больше
впечатлили творчество и фантазия, с которыми ребята подошли
к реализации проекта.

В России прошла юнармейская акция
«Весенняя открытка», приуроченная к Международному женскому
дню. Проект поддержали участники движения по всей стране.

Одними из первых отмечать
8 Марта улыбками и километрами
дорог начали хабаровские активисты. Они не только вручали женщинам и девушкам тюльпаны, но
и радовали песнями.
В
Волгоградской
области
юнармейский десант пронёсся по
улицам как ветер. Ребята из военно-спортивного отряда Ленинской школы № 1 с одноимённым
названием восхищали дам комплиментами.
«Акция была посвящена прекрасной половине нашей Вселенной. Во всём этом есть красота
мужского поступка, очарование
весны и неподдельные, восхитительные, яркие эмоции девушек и
женщин в ответ на наши букеты»,
– отметил представитель отряда
Артём Ситников.
Главное не расстояние, важна
миссия, решили юнармейцы Нижегородской и Курской областей.
Подростки не только вручали цветы, но и созданные своими руками
открытки. Но и этого молодым
людям показалось мало, поэтому
в ход пошли романтические стихи.
По такому же сценарию действовали юнармейцы Республики Ингушетия.
А в Архангельске юные патриоты решили поздравить тех, кто на
дежурстве. Мальчишки вручили
букеты врачам и медсёстрам, поблагодарив их за самоотверженный труд в период пандемии. А
брянские юнармейцы выстроились ради прекрасных дам в форме
сердца. Да так, чтобы их сердечное

поздравление заметили даже из
космоса.
Целую спецоперацию развернул юнармейский спецназ «Партизан» Ставропольского края.
В руках – цветы, в душе – стремление обойти все городские улицы.
Об акции, приуроченной к Международному женскому дню, ребята
сняли репортаж. Это своеобразный
бонус к основному подарку.
А в Московской области «Километр красоты» стартовал задолго до главного праздника весны
и стал этапом акции «Женщины
Подмосковья». Ребята из «Юнармии» совместно с региональным
военным комиссариатом дарили
представительницам прекрасной
половины человечества цветы, открытки и сладости.
Подсластили праздник и в Амурской области. Там участники движения заготовили цветы с сюрпризом:
тюльпаны с мармеладной начинкой
и розочки из душистого мыла. А белогорские «принцы» в красных беретах ради эффектного появления
перед дамами оседлали коней.
«Сложностей мы не боимся.
Ребята из юнармейского отряда
«Зенит» имеют парашютно-десантную подготовку, параллельно
увлекаются конным спортом, поэтому идею восприняли с энтузиазмом. Но больше всего ребята
воодушевились, когда увидели реакцию на происходящее девушек и
женщин», – рассказал начальник

штаба «Юнармии» Амурской области Сергей Богданов.
Юнармейцы столичного региона считали расстояние не погонными километрами, а целыми
районами. Одни отправились поздравлять прихожанок Главного
храма Вооружённых Сил России,
другие – гостей Красной площади,
парка Горького и ВДНХ.
«Километр красоты» вышел за
пределы оговорённой дистанции и
стал настоящим марафоном тепла,
добра и улыбок. Юные патриоты не забыли одарить вниманием
своих подопечных, отправляли открытки ветеранам, а также в детские дома. И сделали всё, чтобы
как можно больше девочек, девушек и женщин 8 Марта светились
от счастья. По предварительным
подсчётам, юнармейцы России
сделали этот день памятным, особенным для пятисот тысяч дам»,
– подчеркнул начальник Главного
штаба «Юнармии», трёхкратный
чемпион мира, шестикратный
чемпион Европы, серебряный
призёр Олимпийских игр Никита
Нагорный.
Не остались в стороне от торжеств и юнармейцы Северной столицы. Активисты центра «Дзержинец» при поддержке курсантов
Военной академии материальнотехнического обеспечения поздравили тысячи соотечественниц.
Никто не остался без внимания и
тюльпанов.

В Ингушетии ребята приготовили послания для сотрудниц и
воспитанниц реабилитационного
центра для детей-инвалидов города Магас. С большой любовью и
старанием девочки создали настоящие шедевры. Бумажные цветы,
уложенные умелыми руками, превратились в праздничные букеты.
Таким образом, активисты движения решили поблагодарить тех,
кто изо дня в день помогает малышам выздоравливать и крепнуть.
Юнармейцы из Мордовии
пошли дальше – они создали для
прекрасных дам видеооткрытку.
«Будьте счастливыми! Будьте любимыми! Будьте удачливыми во
всём! Чтобы все печали – мимо,
чтобы только радость в дом! Чтобы солнце улыбалось, были верными друзья! Всё решалось, всё
сбывалось навсегда от «А» до «Я»,
– пожелали в своём послании
участники движения из Смольненской школы.
Открытки с искренними пожеланиями разлетелись по всей
стране и из Амурской области.
К акции присоединился отряд «Самородок» гимназии № 9
города Свободного. Главными
адресатами стали воспитанницы
детского дома. Юные патриоты
пожелали девочкам добра и счастья, а также исполнения самых
сокровенных надежд.
«Вы прекрасны в любое время
года! Красивы и грациозны, добры и загадочны, нежны и восхитительны. Пусть эта весна наполнит вашу жизнь радостью»,
– обратились ко всем женщинам
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крытки или слушал послания, рождалось тепло, а значит, наступила
настоящая весна», – отметил Никита Нагорный, начальник Главного штаба «Юнармии», трёхкратный
чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр
Олимпийских игр.

Любое послание, бумажное или записанное
на видео, – это искренний порыв
юнармейцев
спутниками своих сверстников,
которые сейчас находятся в трудных жизненных условиях. Причём
не разово: юнармейцы пообещали
и дальше заботиться и поддерживать новых друзей.
«Любое послание, бумажное
или записанное на видео, – это
искренний порыв юнармейцев.
Каждый из них старался подойти к
созданию открытки с душой, проявить свои творческие способности
и фантазию. И их старания не пропали. В сердцах тех, кто получал от-

Напомним,
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по
инициативе Минобороны и при
поддержке Президента России.
Сейчас в его рядах более 750 тысяч участников – самых смелых,
самых отважных, самых инициативных ребят. Основная задача движения – патриотическое
воспитание, а также физическое,
интеллектуальное и социальное
развитие молодёжи.
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Извещение о проведении общественных слушаний

Финансово-экономическая служба Вооружённых Сил РФ и её ветераны, Военный университет
Министерства обороны
РФ с глубоким прискорбием сообщают, что
10 марта 2021 года ушёл из
жизни генерал-лейтенант
в отставке ПОЛИЩУК
Михаил Иванович.
М.И. Полищук начал воинскую
службу в январе 1945 года в 365-м

Главный редактор
Н.Н. ЕФИМОВ

в своей видеооткрытке юнармейцы из Нижневартовска.
Столичные юнармейцы согрели теплом и заботой воспитанников ресурсного центра семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Спутник». Ребята стали

В целях информирования общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду
в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, администрация муниципального образования «Енотаевский
район» уведомляет о проведении общественных обсуждений по проектной документации, включая техническое
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительный вариант материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Енотаевского района Астраханской области».
Название проектной документации намечаемой деятельности: «Рекультивация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Енотаевского района Астраханской области».
Цель намечаемой деятельности: проведение работ по ликвидации объекта накопленного экологического
ущерба, в том числе основных работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель, реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории
муниципального образования «Енотаевский район».
Месторасположение намечаемой деятельности: территория в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Енотаевского района Астраханской области.
Наименование и адрес заказчика деятельности: администрация муниципального образования «Енотаевский
район»; 416200 Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а». Телефон для справок: 8 (85143) 9-17-95. Адрес электронной почты: en.economic@mail.ru.
Разработчик материалов: общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект». Юридический адрес:
414011 Астраханская область, г. Астрахань, ул. Медиков, д. 3, корп.1, кв.56. Фактический адрес: 414000 Астраханская область, г. Астрахань, ул. Волжская, д. 54, офис 14.
Органы, ответственные за организацию общественных слушаний: администрация муниципального образования «Енотаевский район».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 12 марта 2021 г. по 12 мая 2021 г.
С техническим заданием на проведение ОВОС, а также с материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: 416200 Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а» по рабочим дням с понедельника по пятницу
с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до 13 апреля 2021 г. включительно
или на сайте: https://enotaevka.astrobl.ru/section/razrabotka-psd-na-rekultivaciyu-poley-filtracii-s-nikolskoe.
Форма представления замечаний и предложений: письменные и электронные сообщения в адрес администрации муниципального образования «Енотаевский район» в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: 416200 Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а». Телефон для справок: 8 (85143) 9-17-95. Адрес электронной почты:
en.economic@mail.ru.
Общественные слушания по материалам технического задания на проведение ОВОС, а также с материалами по ОВОС и проектной документацией с учётом полученных замечаний и предложений состоятся 12.04.2021 г. в 14.00 часов по местному времени по адресу: 416222 Астраханская область, Енотаевский
район, с. Никольское, ул. Московская, 19, актовый зал.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в течение 30 дней
после окончания общественных слушаний по материалам технического задания на проведение ОВОС, а также с
материалами по ОВОС и проектной документацией.
Общественные слушания по материалам ОВОС с учётом поступивших предложений и замечаний состоятся 13.05.2021 г. в 14.00 часов по местному времени по адресу: 416222 Астраханская область, Енотаевский район,
с. Никольское, ул. Московская, 19, актовый зал.

М.И. ПОЛИЩУК

Учредитель: Министерство обороны РФ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЮНАРМИИ»

«ǏǲǾǲǺǺǵǲ ǻǿǷǽȈǿǷǵ»
ǻǿ ȋǺǭǽǹǲǶȃǲǯ ǽǭǴǸǲǿǲǸǵǾȉ
Ǽǻ ǯǾǲǶ ǾǿǽǭǺǲ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЮНАРМИИ»

Ǐ ǰǻǽǻǱǭȂ ǝǻǾǾǵǵ ǼǽǻȅǸǭ
ǏǾǲǽǻǾǾǵǶǾǷǭȌ ȋǺǭǽǹǲǶǾǷǭȌ
ǭǷȃǵȌ «ǗǵǸǻǹǲǿǽ ǷǽǭǾǻǿȈ»

запасном стрелковом полку 13-й запасной стрелковой дивизии. После
окончания курсов по подготовке
младших лейтенантов –
на различных командных
должностях. Прошёл путь
от командира взвода до командующего армией.
С должности первого
заместителя командующего войсками Приволжского военного округа в 1985
году был назначен начальником военного факультета при Московском финансовом
институте, которым руководил
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в течение пяти лет. М.И. Полищук
серьёзно поднял уровень мобилизационной подготовки факультета,
мобилизационного развёртывания и работы финансовой службы
в особых условиях.
За заслуги перед Родиной
М.И. Полищук был награждён орденами Октябрьской Революции,
Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР» II и
III степени, многими медалями.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая
память о Михаиле Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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