
Роман БИРЮЛИН

В учении, которое продлится до 
20 марта, задействовано поряд-
ка 500 военнослужащих, около 
100 единиц боевой и специаль-
ной техники Ульяновского гвар-
дейского десантно-штурмового 
соединения ВДВ, около 80 во-
еннослужащих гвардейского де-
сантно-штурмового соединения 
Сил специальных операций во-
оружённых сил Республики Бела-
русь из города Бреста, а также  
вертолётные экипажи на двух 
вертолётах Ми-24 и шести вер-
толётах Ми-8АМТШ армейской 
авиации.

По уже сложившейся тради-
ции совместное российско-бе-
лорусское учение началось не
в поле, а на строевом плацу, где 
под гимны Российской Феде-
рации и Республики Беларусь
в исполнении военного орке-
стра прошла церемония подъёма 
государственных флагов стран-
участниц, завершившаяся тор-
жественным маршем личного 
состава сводного миротворче-
ского подразделения. Кроме 
того, от командования Улья-
новского десантно-штурмового 
соединения и военнослужащих 
Сил специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь были возложены кор-
зины с цветами к памятнику, 
посвящённому подвигу гвар-
дейцев-десантников, не вер-
нувшихся домой.

«Уверен, что это учение ста-
нет очередным серьёзным шагом 
в деле укрепления нашего взаи-
модействия и понимания при 
выполнении поставленных за-
дач», – отметил в приветствен-
ном слове руководитель учения, 
командир Ульяновского гвар-
дейского десантно-штурмового 
соединения Герой Российской 
Федерации гвардии полковник 
Владимир Селивёрстов. 

С ответным словом от бело-
русской стороны выступил заме-
ститель командира Брестского 
гвардейского десантно-штурмо-
вого соединения — начальник 
воздушно-десантной службы 
гвардии полковник Владимир 
Гнедчик, пожелавший участни-

кам учения успехов в выполне-
нии всех учебно-боевых задач.

«Братья десантники, мы 
рады оказаться на российской 
земле, где бок о бок будем вы-
полнять совместные задачи по 
поддержанию мира в рамках 
учения. Это учение станет оче-
редным этапом сотрудничества 
между нашими странами», –
добавил гвардии полковник 
Владимир Гнедчик.

В свою очередь помощник 
командира соединения по ра-
боте с верующими военнослу-
жащими отец Павел пожелал 
всем военнослужащим успехов 
в ратном деле, провёл молебен, 
после чего окропил участников 
учения святой водой.

После официального откры-
тия учения в сводном подразде-
лении приступили к выработке 
замысла и принятия решения 
на выполнение миротворческих 
задач и совершение марша в на-
значенные зоны ответственно-
сти, где обучаемые приступят к 
выполнению задач на наблюда-
тельных постах и контрольно-
пропускных пунктах, сопрово-
ждению гуманитарных колонн, 
наземному и воздушному патру-
лированию.

Стоит отметить, что в рам-
ках подготовки к совместному 
российско-белорусскому так-
тическому учению на полигоне 
Поливно накануне был проведён 
смотр готовности личного со-

става и техники к выполнению 
задач. В ходе него командование 
совместного российско-белорус-
ского подразделения провери-
ло экипировку подразделений, 
средства управления и связи, 
вооружение и военную технику, 
которые задействуются в учении.

«Согласно плану междуна-
родной деятельности это первое 
в 2021 году российско-бело-
русское тактическое учение, 
тематикой которого предусма-
тривается миротворческая дея-
тельность совместного подраз-
деления, – сказал руководитель 
учения гвардии полковник Вла-
димир Селивёрстов. – Нами 
подготовлена соответствующая 
программа боевой подготовки 

для этого подразделения. Цель 
учения направлена на совмест-
ную работу в составе миротвор-
ческого контингента. Думаю, 
что нам будет чем поделиться 
друг с другом и мы сможем по-
учиться у наших коллег».

Помимо этого, перед началом 
активной фазы учения личный 
состав провёл тренировки по 
тактической подготовке, отра-
ботал вопросы погрузки и десан-
тирования посадочным спосо-
бом из вертолётов Ми-8АМТШ 
«Терминатор», тактику действий 
на площадке приземления, а 
также действия личного состава
в качестве мобильного резерва 
при перемещении на вертолётах 
в назначенные районы. 

Мы храним тебя, Россия!
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Сирийские сапёры намерены в течение весны разминировать западный район 
провинции Алеппо, в который уже начали возвращаться мирные жители, сооб-
щил журналистам представитель российского Центра по примирению враж-
дующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР Сергей Шкерин. 
Российские военные специалисты дополнили карту разминирования провинции 
новым районом Алеппо, куда в начале марта был перекрыт маршрут дивер-
сионных групп. Неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства находят
в полуразрушенных особняках, бассейнах, на улицах, где уже играют дети.

– Как известно, сирийские семьи многодетные и зачастую дети пре-
доставлены самим себе. И когда они находятся без присмотра, зачастую 
находят взрывоопасные предметы.

Юрий БОРОДИН

Ответственность за безопасность Российской Федерации на Юго-За-
падном стратегическом направлении возложена на войска Южного во-
енного округа. В нынешней непростой военно-политической ситуации
войска ЮВО принимают ответные меры по наращиванию своего боевого 
потенциала, совершенствованию полевой выучки личного состава, каче-
ственному обновлению вооружения и военной техники. С беседы об этом 
и начался разговор с командующим войсками ЮВО генералом армии Алек-
сандром ДВОРНИКОВЫМ.

  
 

В войсках и силах Южного военного округа 
продолжаются плановые мероприятия в рамках
зимнего периода обучения

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Об участии военных химиков в Международном военно-техническом фо-
руме «Армия-2021» «Красной звезде» рассказывает начальник войск РХБ 
защиты Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ.

– Игорь Анатольевич, что продемонстрируют войска РХБ защиты на 
форуме «Армия-2021»?

– В этом году войска радиационной, химической и биологической 
защиты традиционно будут активно участвовать во всех мероприятиях 
форума. Это и участие в научно-деловой программе, и выставочная ста-
тическая экспозиция, и демонстрационные программы вооружения, во-
енной и специальной техники войск.

, ,
, 

Войска РХБ защиты традиционно продемонстрируют 
свои средства и возможности на выставочной, 
демонстрационной и научно-деловой программах
МВТФ «Армия-2021»

  
  

При содействии российского ЦПВС идёт восстановление 
разрушенной инфраструктуры САР

   –  
В Ульяновске началась активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения
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НА ПОЛИГОНЕ АШУЛУК 
СОСТОЯТСЯ ПУСКИ ЗРС С-400

Военнослужащие зенитного 
ракетного полка Центрального во-
енного округа выполнят первые 
боевые пуски после перевооруже-
ния на новые ЗРС С-400 «Триумф» 
в ходе основного этапа учения на 
полигоне Ашулук в Астраханской 
области. Боевые расчёты в рамках 
учения отразят массированный ра-
кетно-авиационный удар и отрабо-
тают обнаружение, сопровождение 
и уничтожение высокоскоростных, 
сверхманёвренных баллистических 
ракет-мишеней «Армавир», «Пи-
щаль» и «Кабан», имитирующих 
современные и перспективные 
средства воздушного нападения. 
Перед боевым применением воен-
нослужащие зенитного ракетного 
полка отработали выполнение нор-
мативов по развёртыванию систем, 
совершили комбинированный 
марш протяжённостью около двух 
тысяч километров и заступили на 
боевое дежурство в новом позици-
онном районе. Тактическое учение 
с боевой стрельбой продлится до 
середины апреля.

В ВВО ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К УЧЕНИЮ

Командующий войсками Вос-
точного военного округа генерал-
полковник Геннадий Жидко про-
инспектировал ход боевой учёбы 
и готовность воинских частей в 
Забайкальском крае к масштабно-
му тактическому учению с боевой 
стрельбой. Прибыв на полигон 
Борзя-Новая, он проверил готов-
ность учебных объектов, в частно-
сти танковой директрисы и трассы 
с препятствиями к проведению 
окружного этапа конкурсов «Тан-
ковый биатлон» и «Суворовский 
натиск». Также была проверена ор-
ганизация повседневной деятель-
ности воинских частей и соедине-
ний, находящихся на межвидовом 
полигоне Цугол. В ходе розыгрыша 
одного из практических этапов бое-
вой подготовки расчёты 152-мм га-
убиц «Мста-Б» совместно с расчё-
тами РСЗО «Ураган» осуществили 
уничтожение командных пунктов, 
бронетехники и живой силы услов-
ного противника. Чтобы поразить 
заглублённые командные пункты и 
подземные склады с боеприпасами, 
расчёты ствольной и реактивной 
артиллерии вели залповый огонь
в составе батарей.

ФОРМИРУЕТСЯ 
МИРОТВОРЧЕСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Инженеры 58-й общевойско-
вой армии Южного военного окру-
га приступили к формированию 
миротворческого подразделения в 
Кабардино-Балкарии. На его осна-
щении будет около 20 единиц спе-
циальной техники. Формирование 
подразделения продлится до конца 
марта, после чего инженеры прой-
дут специальную подготовку миро-
творцев. Военнослужащие научатся 
обезвреживать неразорвавшиеся 
мины и фугасы, прокладывать до-
роги в труднопроходимых участках 
местности и обеспечивать доставку 
пострадавшему населению гумани-
тарного груза. Также инженерные 
подразделения миротворческих сил 
будут обучаться восстанавливать до-
рожное движение, электро-, водо- и 
теплоснабжение социальных объ-
ектов и жилых домов. В ходе прак-
тических действий военнослужа-
щие будут применять современные 
миноискатели, а также защитные 
костюмы сапёра ОВР-2 «Сокол», 
бронированные элементы которого 
изготовлены из лёгкого и высоко-
прочного полиэтилена.

Антон АЛЕКСЕЕВ

В военные округа и на Северный флот 
транспортируются новые дозы двухком-
понентной вакцины «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), разработанной Миноборо-
ны РФ совместно с Национальным исследо-
вательским центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Прививки 
на добровольной основе получают военнос-
лужащие и их родственники, военные пен-
сионеры, гражданский персонал воинских 
частей и военных комиссариатов страны. 
Вместе с этим пути распространения ви-
руса преграждают войска РХБ защиты, 
регулярно проводя спецобработку военных и 
гражданских объектов.

 
В армии ВВС и ПВО Восточного воен-

ного округа завершилась вакцинация во-
еннослужащих – участников демонстра-
ционного пролёта авиации в честь 76-й 
годовщины Победы. Он состоится 9 Мая 
в Хабаровске. С декабря 2020 года более 
четырёх тысяч военнослужащих армии 

ВВС и ПВО ВВО были привиты первым 
компонентом «Спутника V». На данный 
момент более 2,2 тысячи военнослужащих 
объединения полностью завершили про-
цесс вакцинации, получив оба компонен-
та препарата.

Завершили вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции боевые расчёты 
оперативно-тактических ракетных ком-
плексов  «Искандер-М» и зенитных ра-
кетных систем С-400 Южного военного 
округа, которые примут участие в торже-
ственных мероприятиях в День Победы.

На Камчатку самолётом военно-транс-
портной авиации доставлена новая партия 
«Спутника V» для вакцинирования воен-
нослужащих частей и соединений Войск 
и Сил на Северо-Востоке России и под-
водных сил Тихоокеанского флота, кото-
рые также будут принимать участие в тор-
жествах 9 Мая.

При подготовке к торжественному ше-
ствию в частях и соединениях Камчатской 
группировки подобран личный состав в па-
радные расчёты. 

    
В Вооружённых Силах России продолжается массовая вакцинация от COVID-19

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.
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Кроме того, в преддверии 

учения десантники двух стран 
отработали совместные дей-
ствия в зоне ответственности, 
совершение марша на БМД-4М 
и БТР-МДМ «Ракушка», ов-
ладение выгодным рубежом и 
развёртывание подвижных на-
блюдательных и контрольно-
пропускных пунктов.

«Основная цель учения – 
дать командирам практику в их 
действиях в составе совмест-
ных миротворческих сил, – от-
метил в свою очередь гвардии 
полковник Владимир Гнедчик. 
– Повысить свою полевую вы-
учку, перенять опыт, посмо-
треть методы работы штабов 
подразделений при выполне-
нии миротворческих задач. 
Учение, которое сейчас про-
водится, для нас станет новым
опытом».

В рамках культурно-про-
светительской программы со-
вместного российско-белорус-
ского учения военнослужащие 
Республики Беларусь посетили 
музей-заповедник имени Лени-

на, музей пожарной охраны и 
краеведческий музей.

Стартовавшее в Ульянов-
ске совместное российско-бе-
лорусское учение – первое из 
запланированных в этом году. 
Вообще же программа военно-
го сотрудничества между дву-
мя странами в этом году очень 
насыщенная. Об этом заявили 
в начале марта министры обо-
роны Российской Федерации 

генерал армии Сергей Шойгу 
и Республики Беларусь гене-
рал-лейтенант Виктор Хренин  
во время обсуждения плана 
совместных мероприятий во-
енного сотрудничества на
2021 год.

Генерал армии Сергей Шойгу 
уточнил, что крупнейшим со-
вместным учением станет «За-
пад-2021». Помимо него, за-

планированы мероприятия не 
только по двустороннему вза-
имодействию, но и в рамках 
ШОС, СНГ и ОДКБ. Кроме 
того, белорусские военнослу-
жащие не только будут участво-
вать в большинстве конкурсов, 
входящих в программу Армей-
ских международных игр, но 
также примут три конкурса
у себя, на территории Белорус-
сии.

Стартовавшее в Ульяновске совместное 
российско-белорусское учение – первое
из запланированных в этом году

С 1 СТР.

    
Также отобраны военнослу-

жащие, которые будут представ-
лять ТОФ на парадах в других ре-
гионах Дальнего Востока. 

В настоящее время первым 
компонентом вакцины на Кам-
чатке привиты более двух тысяч 
тихоокеанцев. В рамках подго-
товки к Дню Победы заплани-
рована добровольная вакцина-
ция ещё порядка одной тысячи 
военнослужащих – участников 
праздничных торжеств.

Прививки на добровольной 
основе также получили более 300 
военнослужащих общевойско-
вой армии Западного военного 

округа, дислоцированной в Ле-
нинградской области, которые 
будут участвовать в параде По-
беды. Вакцинация военнослу-
жащих проходит на территории 
Краснознамённой бригады свя-
зи объединения. В первую оче-
редь процедуру прошли участ-
ники пешего парадного расчёта, 
а также механики-водители ме-
ханизированной колонны тех-
ники.

Более 10 тысяч сотрудников 
военных комиссариатов регио-

нов дислокации Центрального 
военного округа, участвующих 
в работе с гражданами, подле-
жащими призыву на военную 
службу, привиты первым компо-
нентом отечественного препара-
та. Все сотрудники планово по-
лучат защиту от вируса к началу 
призыва.

Весенний призыв на терри-
тории ЦВО будет проходить в 28 
субъектах Российской Федера-
ции, за исключением Ямало-Не-
нецкого автономного округа, где 
мероприятия призыва проводят-
ся только осенью.

В Москве и области также 
приступили к вакцинации специ-
алистов военных комиссариатов 

Западного военного округа от ко-
ронавирусной инфекции в рам-
ках подготовительных мероприя-
тий к весеннему призыву. Свыше 
одной тысячи сотрудников уже 
привиты первым компонентом 
отечественного препарата.

Порядок вакцинации спла-
нирован таким образом, чтобы 
к началу призыва все специали-
сты получили полную защиту от 
COVID-19 и исключили риски 
для призывников. Первые груп-
пы сотрудников комиссариатов 

прошли вакцинацию на базе по-
ликлиник военных госпиталей в 
Москве и Московской области, 
куда накануне поступило необхо-
димое количество доз препарата.

Сотрудники отдалённых рай-
онных комиссариатов пройдут 

вакцинацию в местных лечеб-
ных учреждениях. 

Вакцинацию от COVID-19 
пройдут более четырёх тысяч во-
еннослужащих и сотрудников 
гражданского персонала военных 
комиссариатов из 15 субъектов 

Южного военного округа. Свыше 
одной тысячи человек из них – со-
трудники призывных комиссий 
Ростовской области. В то же время 
более 1,7 тысячи военнослужащих 
и гражданского персонала воен-
коматов ЮВО уже сделали при-

вивки. Оба компонента препарата 
получили порядка 500 военнослу-
жащих и сотрудников гражданско-
го персонала военных комиссари-
атов Ставропольского края, свыше 
100 человек записались на вакци-
нацию в ближайшее время.

На сегодняшний день в ЮВО 
вакцинировано более 100 тысяч 
человек, в том числе личный 
состав пеших парадных расчё-
тов и подразделений – участни-
ков Армейских международных
игр – 2021. Вакцинация прово-
дится на базе филиалов окруж-
ного военного клинического 
госпиталя и медицинских под-
разделений воинских частей и 
соединений объединений округа. 
Двумя компонентами вакцины 
привиты свыше 40 тысяч воен-
нослужащих, членов их семей, а 
также гражданского персонала 
военного округа.

Свой вклад в борьбу с 
COVID-19 вносят и специали-
сты войск РХБ защиты. Так, в 
соответствии с распоряжением 
командующего гвардейской тан-
ковой армией Западного воен-
ного округа генерал-лейтенанта 
Сергея Киселя военнослужащие 
отдельного полка радиационной, 
химической и биологической 
защиты танкового объединения 
проведут специальную обработку 
военных комиссариатов в Ниж-
нем Новгороде и области. Воен-
нослужащие продезинфицируют 
внутренние помещения и при-
легающие территории, а также 
дорожное покрытие обеззара-
живающими дезинфицирующи-
ми растворами с применением 
специальных машин АРС-14,
АРС-14КМ и войсковых ком-
плектов ДКВ-1К.

Прививки «Спутником V» получат военные 
атташе 50 зарубежных посольств, а также члены 
их семей – всего более 300 человек

С 1 СТР.

 

В ЛАОСЕ РОССИЙСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОТИВОМИННОГО ЦЕНТРА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
ПОДГОТОВИЛИ 30 САПЁРОВ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АРМИИ

На территории филиала 
Международного противомин-
ного центра Вооружённых Сил 
РФ в Лаосе состоялась торже-
ственная церемония вручения 
свидетельств военнослужащим-
сапёрам Народной армии Лаоса, 
прошедшим полный курс про-
граммы обучения под руковод-
ством российских специалистов. 

Подготовка военнослужащих 
Народной армии Лаоса по програм-
ме «Организация разведки и очист-
ки местности (объектов) от взры-
воопасных предметов» проходила
с 15 января. В числе учебных дис-
циплин – «Средства поиска взры-
воопасных предметов и защиты 
сапёра», «Боеприпасы и средства 
поражения», «Взрывное дело» и 
«Международные стандарты проти-
воминной деятельности».

В этом году на обучение от 
лаосской стороны направили 30 
военнослужащих. Обучение про-
ходили как сержанты, так и офи-
церы, представляющие различные 

подразделения инженерных войск 
национальной армии, в том числе 
преподаватели военных учебных за-
ведений: военной академии «Ком-
мадам» и «Школы сержантов».

Подобные курсы подготовки 
сапёров на территории Лаоса про-
водятся уже в третий раз, начиная 
с 2018 года. За это время обучены и 
подготовлены 69 военнослужащих 
инженерных войск этой страны. 

В ходе обучения выпускни-
ки научились применять россий-
ские средства поиска взрыво-
опасных предметов, переданные 
ранее Российской Федерацией на 
безвозмездной основе, а также осу-
ществлять идентификацию и унич-
тожение различными способами 
обнаруженных боеприпасов.

Занятия с лаосскими сапёрами 
проводились как в учебных классах, 
так и на полевых учебных площад-
ках, где обучаемые совершенствова-
ли свои практические навыки. Все 
лаосские военнослужащие успешно 
прошли итоговую аттестацию.

В ГЛАВНОМ ХРАМЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРЕДАЧА 
ИКОНЫ ВОЙСК РЭБ

В церемонии передачи иконы, 
покровительствующей войскам 
РЭБ, приняли участие руковод-

ство, военнослужащие управления 
начальника войск радиоэлектрон-
ной борьбы и подчинённых воин-
ских частей, а также ветераны. 

Написание иконы для войск 
РЭБ было благословлено Сино-
дальным отделом Московского 
Патриархата по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами.

На иконе представлен образ 
Спаса Нерукотворного, изобра-
жённого на Убрусе, который в 
руках держат архангелы Уриил 
– покровитель науки и знаний 
и Иегудиил – покровитель всех, 
кто усердно трудится и борется 
со злом.

– Спас Нерукотворный тра-
диционно изображался на зна-
мёнах русских князей, – отметил 
начальник войск радиоэлектрон-
ной борьбы Вооружённых Сил 
РФ генерал-лейтенант Юрий Ла-
сточкин. – Воины шли под этими 
знамёнами и отдавали свои жиз-
ни за родную землю. Войска РЭБ 
уже более 100 лет защищают нашу 
страну и имеют на вооружении 
самые передовые достижения рос-
сийской науки. Поэтому симво-
лично, что на нашей иконе изобра-
жён образ Господа нашего Иисуса 
Христа в руках покровителя всех 
людей, отдавших себя изучению 
наук, Уриила и покровителя всех, 
кто борется со злом, Иегудиила. 
Теперь эта икона займёт своё ме-
сто в Главном храме Вооружённых 
Сил, а её копии уже торжественно 
вручены соединениям РЭБ.

Добавим, что церемония освя-
щения иконы состоялась 15 июня 
2020 года в храме Преподобного 
Сергия Радонежского.

ФЮЗЕЛЯЖ ШТУРМОВИКА 
ИЛ-2 ВОССТАНОВЛЕН 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
ПОИСКОВОГО БАТАЛЬОНА 
ЗВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В Ленинградской области во-
еннослужащие отдельного специ-
ального поискового батальона За-
падного военного округа на основе 
оригинальных деталей завершили 
восстановление фюзеляжа само-

лёта Ил-2 времён Великой Отече-
ственной войны.

Военнослужащие отдельного 
специального поискового бата-
льона ЗВО в ходе поисковых ра-
бот в Ленинградской области на 
местах падения 18 самолётов дан-
ного типа обнаружили более 100 
деталей, частей и механизмов, из 
которых была осуществлена сбор-
ка фюзеляжа. Среди крупных эле-
ментов – бронекапсула, двигатель, 
фрагменты корпуса, бронирова-
ния, вооружения и т.д.

«Фюзеляж штурмовика Ил-2 
будет размещён в музее батальо-
на и станет основой мемориала 
героическим защитникам ленин-
градского неба. Также будет уве-
ковечена память всех 18 экипажей, 
самолёты которых были обнару-
жены», – отметил заместитель 
командира поискового батальона 
майор Сергей Румянцев.

Ранее специалисты Невского 
судостроительно-судоремонтного 
завода (входит в ОСК) вернули из-
начальную форму деформирован-
ным в результате падения деталям, 
очистив их от ржавчины и осуще-
ствив их подгонку.

ТЕХНИКА ВРЕМЁН
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАНА
НА АЭРОДРОМ КАЛИНКА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ТРЕНИРОВКАХ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ

Колонна военной техники вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны передислоцирована на аэро-
дром Калинка под Хабаровском 
для участия в тренировках меха-
низированной колонны, которая 
примет участие в параде войск Ха-
баровского гарнизона.

Торжественное прохождение 
военной техники состоится 9 Мая 
на главной площади краевой сто-
лицы – площади Ленина.

Военная ретротехника разме-
щена в полевом парке аэродро-
ма Калинка. Там же совместно с 
образцами современного воору-
жения и военной техники будут 

проведены тренировки механизи-
рованной колонны.

По традиции парадную меха-
низированную колонну возглавит 
легендарный танк Победы Т-34. 
Вслед за ним пройдёт советский 
тяжёлый танк ИС-3, который про-
извёл фурор на Берлинском параде 
Победы 7 сентября 1945 года, и со-
ветские боевые машины реактив-
ной артиллерии БМ-13 «катюша».

Права управлять легендарной 
техникой времён Великой Отече-
ственной войны удостоены луч-
шие военнослужащие Восточного 
военного округа.

Всего в составе механизиро-
ванной колонны на главном па-
раде в ВВО примут участие более 
130 единиц техники. В том числе 
бронеавтомобили «Тигр», танки 
Т-80, Т-72Б3, бронетранспортёр  
БТР-82А, ствольная, самоходная 
и реактивная артиллерия, тяжё-
лые огнемётные системы «Солн-
цепёк», ЗРК «Тор», новейшие ЗРС 
С-400 «Триумф», бронированные 
КамАЗы «Тайфун-К», вездеходы 
«Алеут».

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЕ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА

В настоящее время в состав 
базы входят корабельные соеди-
нения, учебные подразделения и 
воинские части, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Важнейшие задачи моряков 
Ленинградской ВМБ в современ-
ных условиях – подготовка эки-
пажей и ввод в строй новейших 
кораблей, поступающих на во-
оружение Военно-морского фло-
та России.

Моряки Ленинградской ВМБ 
обеспечивают все мероприятия, 
связанные с морской жизнью  
Санкт-Петербурга: визиты ино-
странных военных и учебных 
кораблей, парады, праздники и 
регаты. Корабли Ленинградской 
ВМБ, ежегодно выстраивающиеся 
на Неве в линию парада в канун 
празднования Дня ВМФ, стали 
своеобразной визитной карточкой 

Санкт-Петербурга и Главного во-
енно-морского парада.

Сегодня в Кронштадте, где
с 2008 года базируется штаб Ле-
нинградской ВМБ, проходят тор-
жественные мероприятия, посвя-
щённые памятной дате.

ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ВВО 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
ГОТОВЫ К БОРЬБЕ
С ПАВОДКАМИ

Военные инженеры Восточного 
военного округа провели трени-
ровки по подрыву ледяных заторов 
на полигоне в Республике Бурятия.

Сапёры в назначенном райо-
не проводят инженерную развед-
ку ледовой обстановки, измеряют 
толщину льда, проводят бурение 
лунок и закладку зарядов взрывча-
того вещества. После этого специ-
алисты выполняют серию учебных 
подрывов.

В ходе тактико-специального 
учения военнослужащие проти-
вопаводковых отрядов тщательно 
изучают схемы закладок, мето-
дики расчёта зарядов для предот-
вращения ледовых заторов и за-
щиты гидросооружений, а также 
особенности взрывных работ на 
водоёмах.

Внештатные противопаводко-
вые команды ВВО, создаваемые по 
приказам начальников гарнизонов, 
оснащены автомобилями повы-
шенной проходимости, плаваю-
щими транспортёрами. В состав 
команд назначаются военнослужа-
щие, проходящие службу по кон-
тракту, имеющие опыт проведения 
подрывных работ.

Как сообщалось ранее, в вой-
сках ВВО подготовлено более 150 
противопаводковых групп, около 
30 экипажей инженерно-сапёрных 
подразделений и порядка 50 мино-
мётных групп артиллерийских под-
разделений. При необходимости 
спланировано применение авиа-
ции округа в составе экипажей вер-
толётов Ми-8АМТШ.

Для подрыва ледяных заторов 
уже заготовлено более 14,5 тонны 
взрывчатых веществ, около 4 тысяч 
миномётных мин и 50 осколочно-
фугасных авиационных бомб.
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Курс боевой подготовки осваивает-
ся военнослужащими всех катего-
рий в военных округах и на флотах 
непрерывно. Осуществляется сла-
живание подразделений в ходе так-
тических занятий и учений. На по-
лигонах проводится боевая стрельба 
экипажей бронетехники, разведчики 
осваивают новые комплексы управ-
ления, наблюдения и связи, артил-
леристы на суше и на море пора-
жают цели условного противника. 
При этом командиры на местах, 
проводя отборочные этапы АрМИ-
2021, широко используют в обучении 
личного состава принцип состяза-
тельности, который весьма спо-
собствует повышению уровня во-
инского мастерства специалистов 
и слаженности подразделений.

Военнослужащие танковых 
подразделений общевойсковой ар-
мии Западного военного округа, 
недавно завершившие курс интен-
сивной общевойсковой подготовки 
с «курсом выживания», провели 
первые боевые стрельбы на полиго-
не Криница в Воронежской обла-
сти. В стрельбах приняло участие 
свыше 500 военнослужащих, за-
действовалось около 70 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники.

В Смоленской области прошло 
совместное специальное учение 
подразделений разведки и артил-
лерии общевойсковой армии ЗВО 
округа по уничтожению массиро-
ванным огнём замаскированного 
штаба противника. 

Во время учения разведчики 
совершили скрытый марш-бросок 
на расстояние свыше 15 км в тыл 
неприятеля, где ликвидировали 
патрульные группы «противни-
ка», а также прошли около 10 ис-
кусственных и естественных 
препятствий: забор с колючей 
проволокой, стандартный забор 
и минно-взрывное заграждение.

Обнаружив штаб и собрав раз-
ведданные по характеру действий 

и возможным намерениям непри-
ятеля, разведчики при помощи 
комплексов разведки «Стрелец» 
передали информацию артилле-
рийским расчётам 152-мм гаубиц 
«Мста-Б». Артиллеристы на бое-
вых позициях развернули боевые 
машины и уничтожили скрытые 
командные пункты противника. 
Для корректировки огня и объек-
тивного видеоконтроля пораже-
ния мишеней использовались бес-
пилотные летательные аппараты 
«Орлан-10». Всего в учении было 
задействовано около 500 военно-
служащих танковых и разведыва-
тельных подразделении общевой-
сковой армии ЗВО. 

Военнослужащие специально-
го назначения Западного военного 
округа провели тактико-специаль-
ное ночное учение в Тамбовской 
области с применением оптико-
электронных комплексов наблю-
дения «Ирония».

Согласно замыслу учения, об-
учаемые должны были произвести 
разведку местности и обнаружить 
узлы связи, склады с боеприпаса-
ми, скопление техники и скрытые 
командные пункты условного про-
тивника.

Высадка десанта была произве-
дена на расстоянии около 15 км от 
лагеря условного противника, для 
чего военнослужащие выполнили 
скрытый марш-бросок с поиском 
целей при помощи комплексов на-
блюдения «Ирония». Группа спец-
наза засекла противника на рас-
стоянии около10 км. Спецназовцы 
ликвидировали дозорные группы 
и провели диверсию на объектах 
условного противника, после чего 
передали инфракрасные фото- 
и видеоданные главным силам.

Занятия по воздушно-десант-
ной подготовке с практическим 
совершением прыжков с парашю-
том из различных типов самолётов 
в ВДВ не останавливаются ни на 
один день. Накануне десантники 
Ивановского гвардейского воз-
душно-десантного соединения 
совершили более 1000 прыжков с 

парашютом из различных типов 
самолётов военно-транспортной 
авиации на парашютных системах 
Д-10 и «Арбалет-2» ночью и днём.

Рано утром, около 5.00, первая 
корабельная группа, взлетев на 
самолете Ан-2 с аэродрома Ива-
ново-Северный, совершила при-

стрелочный прыжок с высоты 600 
метров на площадку приземления 
близ города Иваново. Для выпол-

нения подобного десантирования 
допускаются только опытные па-
рашютисты-десантники, так как 
при снижении военнослужащий 
практически не управляет пара-
шютом. Это необходимо для лёт-
чиков, чтобы они смогли оценить 
обстановку и в дальнейшем про-
изводить десантирование, делая 
лишь небольшие поправки на
ветер.

Следом началось массовое де-
сантирование, в ходе которого со-

вершено около 45 вылетов самолё-
тов Ан-2 и десантировались около 
450 военнослужащих. Половина 
прыжков осуществлена в ночных 
условиях. По возвращении на аэ-
родром взлёта личный состав сое-
динения погрузился в ожидавшие 
его самолёты Ил-76МД. Более 

600 военнослужащих десантиро-
вались на площадку приземления 
Будихино в Костромской области, 

после чего подразделения отрабо-
тали необходимые тактические 
задачи.

А в это время на Кубани эки-
пажи вертолётов Ка-52 и Ми-28Н 
Южного военного округа нанесли 
ракетный удар по самолётам ус-
ловного противника, находящим-
ся на аэродроме в Краснодарском 
крае. Во время вылетов лётчики 
пора зили при помощи неуправ-
ляемых авиационных ракет и пу-
шечного вооружения колонну во-

енной техники, группу самолётов 
на аэродроме и командный пункт 
условного противника.

При выполнении боевых 
стрельб экипажи вертолётов пу-
сками 80-мм неуправляемых ави-
ационных ракет и огнём из 30-мм 
авиационных пушек поразили свы-

ше 20 различных целей. При этом 
было израсходовано более 50 ракет 
и около 1 тысячи снарядов. Зада-

ча осложнялась тем, что лётчики 
действовали на предельно малой 
высоте с учётом рельефа местно-
сти для недопущения поражения 
средствами ПВО условного про-
тивника. В общей сложности в бо-
евых стрельбах было задействовано 
более 10 экипажей армейской ави-
ации ЮВО.

В Ленинградской области бо-
лее 100 военнослужащих мото-
стрелковых подразделений Запад-
ного военного округа приступили 

к третьему этапу конкурса про-
фессионального мастерства «Су-
воровский натиск», входящего 
в программу АрМИ-2021. В нём 
принимает участие более 100 
военно служащих мотострелковых 
подразделений Западного военно-
го округа и задействовано около 
20 единиц вооружения и военной 
техники.

Более 600 военнослужащих 
подразделений связи Балтийского 
флота, общевойсковых и танковой 
армий, Ленинградской армии ВВС 
и ПВО участвуют в отборочном 
этапе конкурса Армейских между-
народных игр «Уверенный приём».

В ходе состязаний конкурсан-
ты разворачивают пункты управ-
ления, настраивают все виды 
связи, включая засекреченную, 
видео-конференц-связь, спутнико-
вую и другую, применяют более 134 
образцов различных радиостанций, 
аппаратных связи, командно-штаб-
ных машин. 

Отборочный этап конкурса 
проводится в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Московской, Во-
ронежской и Калининградской 
областях. В состязаниях принима-
ли участие лучшие расчёты зенит-
ных ракетных соединений ПВО 
Балтийского, Тихоокеанского 
и Северного флотов. 

Расчёты соединения противо-
воздушной обороны Балтийского 
флота стали победителями второго 
общефлотского этапа Всеармей-
ского конкурса «Ключи от неба – 
2021», который прошёл на базе 
Балтийского флота.

В рамках состязаний проверя-
лись умение и навыки военнослу-
жащих и слаженность боевых рас-
чётов зенитной ракетной системы 
С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» при 
совершении манёвра подразделе-
ниями, отражении ими имитиро-
ванного удара противника и ве-
дении противовоздушного боя, 
а также другие виды боевой под-
готовки. 

Боевые расчёты соединения 
ПВО Балтийского флота на оценку 
«отлично» выполнили все задачи 
по обнаружению, захвату, веде-
нию целей и нанесению ударов по 
условному противнику, успеш-
но уничтожив назначенные цели 
и показав лучший результат среди 
участников.

 ,  ,   
Боевая учёба в Вооружённых Силах проходит в режиме нон-стоп
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Александр ТИХОНОВ

Министерство обороны РФ с момен-
та возвращения Крыма и Севастопо-
ля в состав Российской Федерации на 
территории этих двух регионов раз-
вернуло масштабную деятельность 
по развитию инфраструктуры воен-
ных городков, модернизации объектов 
военного образования и медицины. 
В указанный период силами Военно-
строительного комплекса возведено 
более 500 зданий и сооружений различ-
ного назначения.

Одним из первых объектов, воз-
ведённых на полуострове военными 
строителями после Крымской вес-
ны, стало Президентское кадетское 
училище в Севастополе. «Кадетско-
му училищу быть!» – решил Пре-
зидент РФ Владимир Путин весной 
2014-го, и сразу же по указанию 
министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу военные строители 
энергично приступили к работам
в районе Щитовой стенки на выхо-
де из Стрелецкой бухты. 

Они уложились в предельно сжа-
тый срок – уже 1 сентября 2014 года 
начался учебный год для первых 280 
воспитанников этого довузовского 
учебного заведения. Училище стало 
первым масштабным образователь-
ным объектом, построенным в Кры-
му за последние 20 лет. К 2018 году 
учебное заведение вышло на запла-
нированный максимальный объём 
обучающихся – 840 кадетов. 

Общая площадь построенных на 
16 гектарах земли зданий и сооруже-
ний превышает 62 тысячи квадрат-
ных метров, включая учебно-адми-
нистративный корпус, столовую на 
900 мест, 7 спальных корпусов на 
120 мест каждый, крытый спортив-
ный комплекс, спортивный ком-
плекс с бассейном, а также шлю-
почную базу. 

Учебные корпуса оснащены 
инновационным оборудованием. 
Комплектация учебных кабинетов 
обеспечивает возможность прове-
дения практических и лабораторных 
занятий на самом высоком уровне.
В новых классах установлены сен-
сорные интерактивные многофунк-
циональные доски. 

Тем временем военные строите-
ли не сбавляли оборотов, продолжая 
высокими темпами обновлять ин-
фраструктуру полуострова. И в 2015 
году сдали новый микрорайон для 
военнослужащих в экологически 
чистой приморской зоне – Большой 
Казачьей бухте Севастополя.

На 13,5 гектара земли было воз-
ведено 50 жилых домов разной этаж-
ности (от 7 до 9). Здания строили 
по специальному проекту с учётом 
сейсмической опасности района. 

Новостройки пополнили фонд 
служебного жилья для военнослу-
жащих Черноморского флота на 
2109 квартир. Это – однушки для 
молодых офицеров и настоящие 
апартаменты из трёх и даже четырёх 
комнат для больших семей. В каж-

дой квартире выполнена отделка 
согласно паспорту служебного жи-
лья и установлен газовый котёл. Он 
автономно обеспечивает ванную и 
кухню горячей водой, а комнаты те-
плом. 

Ещё четыре жилых дома для 
военнослужащих Черноморского 
флота  военные строители сдали в 
Севастополе в 2020 году. В жилых 
помещениях выполнен ремонт, 
установлены сантехника и кухонные 
плиты, организованы пешеходные 
дорожки и автомобильные проезды, 
выполнено благоустройство дворов 
с детскими площадками. 

В целом же для повышения 
привлекательности прохождения 
военной службы, комфортного раз-
мещения военнослужащих и членов 
их семей Министерством обороны в 
Крыму с 2014 года введены в эксплу-

атацию 53 жилых дома на 2127 квар-
тир общей площадью более 129,2 
тысячи квадратных метров. 

Впрочем, не станем нарушать 
хронологию и вернёмся в 2015 год. 
Тогда военные строители сдали в 
эксплуатацию новый военный го-
родок в рамках обустройства отдель-
ной бригады береговой обороны и 
артиллерийского полка Черномор-
ского флота России. В том числе 
сданы под ключ общежития, столо-
вая, постройки хозяйственно-быто-
вого назначения.

Год 2017-й запомнился военнос-
лужащим, которые проходят службу 
в Симферополе и у которых есть ма-
ленькие дети, открытием в столице 
Республики Крым детского сада для 
детей военнослужащих. Этот детсад 
на 250 мест с весёлым названием 
«Колокольчик» был построен за два 
года. А ещё в 2017 году выполнен ка-
питальный ремонт лечебного корпу-
са санатория «Ялта» в одноимённом 
городе Южного берега Крыма.  

В соответствии с поручени-
ем Президента РФ на аэродроме 
Бельбек в 2018 году было заверше-
но – на месяц раньше запланиро-
ванного срока – строительство ис-
кусственной взлётно-посадочной 
полосы длиной 3450 метров, что 
позволило обеспечить полёты всех 
типов воздушных судов. Только для 
строительства ВПП было исполь-
зовано более 900 тысяч тонн щеб-
ня различных фракций, более 100 
тысяч тонн песка и свыше 50 тысяч 
тонн цемента.

На этом аэродроме построен 
комплекс новых плоскостных со-
оружений – рулёжные дорожки, 
групповые места стоянок для са-
молётов и вертолётов, со всеми не-
обходимыми объектами инженер-
ного обеспечения. 

Несколько объектов военные 
строители сдали в Крыму в минув-
шем году. 

В соответствии с поручением 
Президента РФ в период панде-
мии и борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
в мае 2020 года в Севастополе за-

вершилось строительство много-
функционального медицинского 
центра общей площадью более 6,3 
тысячи квадратных метров. Чуть 
более 50 суток потребовалось во-
енным строителям на возведение 
медцентра. Если быть точным – 54 
дня и ночи. Центр оснащён самой 
современной медицинской техни-
кой, в том числе рентгеновским 
оборудованием, компьютерным 
томографом, аппаратами УЗИ, 
оборудованием для анестезии и эн-
доскопии, аппаратами искусствен-
ной вентиляции лёгких. 

Завершение строительства по-
зволило обеспечить необходимой 
специализированной медицинской 
помощью пациентов – военнослу-
жащих и гражданское население.

В прошлом году завершилась 
комплексная реставрация штаба 
Черноморского флота в Севасто-
поле. Военные строители полно-
стью восстановили первоначаль-
ный облик главного фасада здания 
со знаменитой колоннадой, обра-
щённой к морю, а также отрестав-
рировали декоративные элементы 
интерьера. Кроме того, штаб был 
полностью укомплектован новей-
шими коммуникационными си-
стемами жизнеобеспечения и во-
енного управления.

В декабре 2020 года специалисты 
Военно-строительного комплек-
са Минобороны России досрочно 
сдали в Крыму новый гидрологиче-
ский комплекс для обеспечения во-
дой жителей Севастополя. Военные 
строители проложили водопровод 
протяжённостью 10 км из Кадыков-
ского карьера в реку Чёрная и далее 

– на городские узлы забора воды.
В соответствии с поручением 

Президента РФ по восстановлению 
историко-археологического парка 
«Херсонес Таврический» Минобо-
роны России обеспечивает передис-
локацию воинских подразделений 
на новые фонды в Севастополе. Для 
этого военными строителями по-
строены объекты автомобильной 
базы, а также полевое учреждение 
Центрального банка РФ в Сева-
стополе, что позволило обеспечить 
банковское обслуживание воинских 
частей, учреждений и организаций 
Минобороны России, а также го-
сударственных органов и юридиче-
ских лиц, обеспечивающих безопас-
ность государства.

Полное обустройство фондов 
автомобильной базы позволит за-
вершить передислокацию под-
разделений и освободить участки, 
непосредственно прилегающие к 
археологическому парку «Херсонес 
Таврический», для начала меропри-
ятий по развитию фондов музейно-
исторического парка.

К настоящему времени в целях 
развития инфраструктуры военных 
городков завершено строительство 
271 здания и сооружения семи во-
енных городков в селе Перевальное 
и городе Севастополе. В их числе 10 
общежитий и казарм, 3 столовые, 
более 25 хранилищ и тенто-мобиль-
ных укрытий техники, 3 командных 
пункта и плацы. 

Высокий уровень материально-
технического оснащения построен-
ных объектов позволяет обеспечить 
надлежащие условия для несения 
службы и проживания личного со-
става военнослужащих Черномор-
ского флота и специальных подраз-
делений Южного военного округа, а 
также хранения вооружения, воен-
ной и специальной техники. 

Также  в числе выполненных за 
эти годы работ – обустройство ин-
фраструктуры военного санатория 
«Крым» в городе Алушта.

Одним словом, сделано очень 
и очень много – в сжатые сроки и 
с должным качеством. При этом 
свою работу военные строители в 
Крыму и Севастополе не заверши-
ли. Планов на полуострове у них ещё 
предостаточно. И все они будут вы-
полнены.

    
С 2014 года в Республике Крым и Севастополе военными строителями выполнен 
огромный объём работ

Президент России Владимир ПУТИН, министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ и командующий 
Черноморским флотом РФ адмирал Александр ВИТКО во время посещения Севастопольского президентского 
кадетского училища в рамках рабочей поездки в Крымский федеральный округ. Севастополь, 19 августа 2015 г.

Аэродром Бельбек теперь может принимать все типы воздушных судов.

В филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольском 
президентском кадетском училище).



С 1 СТР.

– Александр Владимирович, 
перед войсками округа стоят в этом 
учебном году многоплановые за-
дачи. Конечная цель мероприятий 
оперативной и боевой подготовки, 
не секрет, обеспечение требуемого 
уровня боеспособности группировки 
войск и сил во всей зоне ответствен-
ности ЮВО, включая полуостров 
Крым. Безопасность России на юго-
западных рубежах гарантирована 
надёжно? 

– Есть твёрдая уверенность, 
что мы справимся с поставленной 
задачей. Для этого все наши во-
инские части, соединения и объ-
единения обладают необходимы-
ми современными, мобильными 
средствами вооружения, которые 
позволяют в любой момент опера-
тивно создать мощную группиров-
ку на операционном направлении, 
способную защитить российское 
Причерноморье, включая Крым, 
и нанести сокрушительное по-
ражение любому, кто посягнёт на 
целостность России, на безопас-
ность наших граждан. Нисколько 
не сомневаюсь, что и личный со-
став Черноморского флота, дей-
ствуя решительно, умело и ответ-
ственно, выполнит любые постав-
ленные задачи.

– Можно ли показателем готов-
ности черноморцев нейтрализовать 
любые внешние угрозы считать хо-
рошую выучку и способность эф-
фективно решать поставленные пе-
ред ними разноплановые задачи, что 
было продемонстрировано в ходе 
итогового экзамена за учебный год 
– стратегического командно-штаб-
ного учения «Кавказ-2020»?

– Прежде необходимо отме-
тить значительный рост интен-
сивности боевой учёбы, что вы-
ражается и в количественных, и в 
качественных показателях. Только 
в 2020 учебном году на Черномор-
ском флоте было проведено 168 
командно-штабных, тактических, 
тактико-специальных и иных ви-
дов учений, в том числе с боевой 
стрельбой, а также выполнено 
около 540 боевых упражнений и 
применений. Корабельные силы 
Крымской и Новороссийской во-
енно-морских баз, соединения 
надводных кораблей отработали 
и сдали более 160 курсовых задач, 
при этом экипажи кораблей и ка-
теров НВМБ по отдельным пока-
зателям смогли даже перевыпол-
нить план.

Важное значение на рост бо-
евой подготовки сил флота ока-
зывают задачи, которые экипажи 
кораблей и подводных лодок вы-
полняют в дальней морской зоне, 
в том числе в составе постоянной 
группировки ВМФ России в Сре-
диземном море. В прошлом году 15 
кораблей и судов обеспечения ЧФ 
выполнили более 40 дальних по-
ходов, в том числе в водах Атлан-
тического и Индийского океанов, 
и осуществили порядка 30 деловых 
заходов в порты иностранных го-
сударств. 

В целом наплаванность 
кораблей, катеров и подводных 
лодок увеличилась в каждом ко-
рабельном соединении. Её общий 
показатель за год вырос на 36 про-
центов и составил свыше трёх с 
половиной тысяч ходовых суток, 
в течение которых было пройдено 
более 255 тысяч морских миль. 

– Но ведь ЧФ – это не только 
морская составляющая?

– Боевая подготовка актив-
но проводится также в воздухе и 
на земле. Силы морской авиации 
флота завершили 2020 год с общим 
налётом около 4,5 тысячи часов. В 
минувшем учебном году было про-
ведено 10 лётно-тактических уче-
ний с эскадрильями и авиацион-
ными полками. Всего реализовано 
более 4 тысяч применений сил 
морской авиации. В ходе учений 
с боевой стрельбой экипажами 
самолётов Су-24М осуществлены 
практические пуски управляемых 
ракет «воздух – поверхность» и 
«воздух – воздух».

Лётчики морской авиации 
Черноморского флота освоили бо-
евое применение одиночно и в со-
ставе тактических групп модерни-
зированного вертолёта Ка-27М. В 
практику боевой подготовки эки-
пажей Ка-27М включены задачи 
поиска подводной лодки, посадки 
на корабль и выполнения бомбо-
метания на авиационном полиго-
не. В ходе учения с авиационными 
полками впервые осуществлено 
применение вертолёта Ка-31Р. 

Силами отдельного смешанно-
го авиационного полка морской 
авиации флота успешно решаются 
задачи участия в несении служ-
бы в Средиземном море в составе 
экипажей кораблей. В составе ко-
рабельных ударных групп в насто-
ящий момент в море одновремен-
но находится по две авиационные 
группы.

Что касается подготовки бе-
реговых войск флота, то как в от-
дельной бригаде морской пехоты, 
так и в отдельной бригаде берего-
вой обороны армейского корпуса 
ЧФ значительно возросло коли-
чество проведённых занятий по 

предметам обучения. В прошлом 
году в береговых войсках почти в 
полтора раза было увеличено ко-
личество выполненных стрельб 
из вооружения боевых машин и 
танков, противотанковых грана-
томётов и стрелкового оружия, а 
также занятий по вождению бро-
нетехники и автомобилей. Всего 
проведено почти 2600 огневых 
тренировок.  

Летом прошлого года военно-
служащие бригад морской пехо-
ты и береговой обороны приняли 
участие в двустороннем бригадном 
тактическом учении на полиго-
не Опук, по результатам которого 
оба соединения получили оценку 
«хорошо». Исходя из обстановки, 
особое внимание мы уделяем от-
работке действий войск в противо-
десантной обороне.

– Основная фаза стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Кавказ-2016» как раз таки про-
водилась на побережье Крыма. А 
какие задачи решались силами Чер-
номорского флота в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020»?

– В ходе СКШУ «Кавказ-2020» 
к практическим действиям было 
привлечено 100 процентов боегото-
вых корабельных сил и воздушных 

судов, все соединения и подразде-
ления береговых войск. Всего в ма-
нёврах было задействовано около 
12 тысяч военнослужащих и почти 
450 единиц вооружения и военной 
техники ЧФ. Этапы СКШУ про-
ходили крайне интенсивно и были 
максимально насыщены практи-
ческими элементами. В рамках 
учения силами флота было прове-
дено 22 тактических учения кора-
бельных соединений (тактических 
групп), 90 корабельных боевых 
учений, 128 боевых упражнений с 
практическим применением ору-
жия. Экипажем фрегата «Адмирал 
Григорович» выполнена ракетная 
стрельба ракетным комплексом 
«Калибр-НК» по наземной цели. 
Действия экипажа получили оцен-
ку «отлично». На «отлично» выпол-
нил стрельбу «Калибром» по бере-
говой мишени и экипаж подводной 
лодки «Колпино». 

– Какова сегодня основа совер-
шенствования полевой выучки лич-
ного состава?

– В настоящее время в основу 
боевой подготовки войск Южного 
военного округа ложатся совре-
менные способы ведения боевых 
действий. Мы внимательно изуча-
ем опыт вооружённых конфлик-
тов, в том числе методы борьбы 

сирийской армии с вооружённы-
ми группировками запрещённых 
в России террористических орга-
низаций. Наиболее удачные так-
тические приёмы без промедления 
включаются в методику занятий 
боевой подготовки, а затем отра-
батываются в ходе многочислен-
ных тактических учений и поли-
гонных занятий.

Так, в зимнем периоде обуче-
ния в объединениях округа было 
проведено около 60 тактических 
учений различного уровня. В лет-
нем периоде этот показатель бу-
дет увеличен почти в 2,4 раза. При 
этом мы проведём порядка 100 
ротных тактических учений и бо-
лее 30 батальонных. Все учения от 
роты до дивизии будут двусторон-
ними. При этом мы сосредотачи-
ваем основные усилия на манев-
ренной обороне.

– Сегодня применительно к про-
цессу учебно-боевой деятельности 
всё чаще звучат определения «не-
стандартные решения», «нешаблон-
ные действия», «инициатива коман-
диров всех звеньев». Чем обуслов-
лено такое доверие к командирам 
взводов, рот, батальонов?

– Обучение командиров такти-
ческого звена самостоятельности 
в решении общего замысла боя, 
способности принимать опере-
жающие нестандартные, неожи-
данные для противника решения 
позволяет захватить и удерживать 
инициативу в ходе боестолкнове-
ния. А это залог победы. Для того 
чтобы обладать этими качествами, 
командиры оттачивают на практи-
ке учений эффективные приёмы и 
способы ведения боевых действий, 
в том числе вертикальные охваты, 
когда с целью захвата и удержания 
выгодных рубежей и районов при-
меняются группы тактического 
воздушного десанта.

В процессе ротных тактических 
учений командиры наращивают 
навыки управления приданными 
подразделениями, нанесения ог-
невого поражения в системе разве-
дывательно-огневых комплексов, 
отрабатывают взаимодействие с 
силами армейской авиации с при-
менением передовых авиацион-
ных наводчиков.

В целях повышения защищён-
ности на поле боя и в ходе совер-
шения марша в практику боевой 
подготовки претворяются требо-
вания умелого противодействия 
ударной беспилотной авиации 

противника. Практически каж-
дая боевая единица – батальон-
ного либо дивизионного уровня 
– способна выполнять задачи во 
взаимодействии с мобильными 
тактическими группами, предна-
значенными для защиты от ударов 
беспилотной авиации. В их соста-
ве комплексы войсковой ПВО и 
средства РЭБ.

Боевая подготовка войск окру-
га нацелена на достижение авто-
номности подразделений в совре-
менном бою, а также способности 
воинских частей, соединений и 
объединений молниеносно вы-
полнить передислокацию на дру-
гое операционное направление 
для последующего решения задач 
по своему предназначению.

– Недавно авиация и Черно-
морский флот провели совместные 
масштабные учения, станет ли это 
взаимодействие регулярным?

– Без участия авиации 4-й ар-
мии ВВС и ПВО Южного военно-
го округа сегодня не проводится 
ни одно тактическое учение. И 
это касается не только общевой-
сковых объединений, но и воен-
но-морских. Организация межви-
дового взаимодействия в рамках 
плановых мероприятий боевой 
подготовки войск – сегодня одна 

из главных задач. В едином так-
тическом замысле авиация, ПВО, 
корабельные группы, подразде-
ления сухопутных войск отраба-
тывают задачи, выступая как во 
взаимодействии, так и в качестве 
условного противника. 

Увеличение доли участия ави-
ации в мероприятиях подготовки 
сухопутных, береговых войск и ко-

рабельных сил, в сочетании с ис-
пользованием боевого опыта по-
высило как качество совместной 
подготовки войск, так и уровень 
мастерства лётного состава. Опе-
ративно-тактическая и армейская 
авиация в ходе совместной под-
готовки выполнила свыше 500 
вылетов, что почти в три раза пре-
высило показатели аналогичного 
периода прошлого года.

Стоит отметить, что в ходе со-
вместных учений нам удаётся на 
практике отработать элемент пе-
редислокации целых соединений 
на различные операционные на-

правления для прикрытия угрожа-
емых участков в обороне, что так-
же невозможно осуществить без 
отлаженной системы взаимодей-
ствия. В ходе недавних манёвров 
штурмовики двух авиационных 
частей объединения ВВС и ПВО 
совершили перелёт с аэродромов 
базирования на Кубани и Став-
рополья в Крым, отработав при 

этом посадку и взлёт на грунтовом 
аэродроме в Ростовской области с 
последующим бомбометанием на 
авиационных полигонах. 

– На праздновании 100-летия 
образования военного округа на на-
бережной Ростова-на-Дону десятки 
тысяч горожан были свидетелями 
динамического показа боевых воз-
можностей морских сил Черномор-
ского флота и Каспийской флоти-
лии. Выходит, Каспийское море для 
флота перестало быть внутренним?

– Межфлотские переходы бо-
евых кораблей и судов обеспече-
ния – уже привычная практика. 
Это касается в том числе и ко-
раблей Каспийской флотилии, 
что продемонстрировали, в част-
ности, экипажи малых ракетных 
кораблей «Град Свияжск» и «Ве-
ликий Устюг», по Волге и Дону 
совершившие переход из Каспия 
в Азовское море, а затем, минуя 

Чёрное море и проливную зону, 
вошли в состав сил нашего флота в 
Средиземном море. Также уверен-
но чувствуют себя в межфлотских 
переходах экипажи кораблей Чер-
номорского флота, не раз демон-
стрировавшие своё присутствие в 
водах Средиземного и Азовского 
морей.

– Александр Владимирович, а 
как сегодня обстоят дела с перево-
оружением воинских частей и со-
единений ЮВО, оснащением их со-
временными образцами вооружения, 
военной и специальной техники?

– Учитывая сложную военно-

политическую обстановку в зоне 
ответственности Южного воен-
ного округа, руководство россий-
ского военного ведомства придаёт 
приоритетное значение вопросам 
оснащения и перевооружения 
войск. Сегодня показатель осна-
щённости войск округа новей-
шими видами вооружения достиг 
70-процентной отметки и являет-
ся самым высоким среди военных 
округов. Только в минувшем году 
в воинские части и соединения 
округа поступило более 2,5 тысячи 
единиц новейших образцов ВВСТ, 
включая корабли, самолёты, вер-
толёты, различную бронетехнику, 
средства связи, радиоэлектронной 
борьбы и другие виды.

На сегодняшний день дисло-
цированные на Крымском полу-
острове авиационные части объ-
единения ВВС и ПВО ЮВО на 100 

процентов оснащены современ-
ными типами самолётов оператив-
но-тактической авиации и верто-
лётов армейской авиации. Стоит 
отметить, что после проведённой 
реконструкции взлётно-посадоч-
ная полоса аэродрома Бельбек по-
зволяет принимать самолёты всех 
типов.

– Является ли Крым и другие 
южные регионы России приоритет-
ными для поступления новейших 
систем ПВО-ПРО С-500?

– На южных рубежах Россий-
ской Федерации, включая полу-
остров Крым, развёрнута доста-
точно мощная система противо-
воздушной обороны. Она спо-
собна отразить удары воздушного 
противника, действующего со всех 
направлений во всём диапазоне 
высот и скоростей.

На вооружении войск ПВО 
нашего объединения стоят со-
временные зенитные ракетные 
системы С-400 «Триумф» и зенит-
ные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С». Несомненно, 
Южный военный округ является 
приоритетным в плане оснащения 
современными образцами воору-

жения. Поэтому поступление на 
вооружение нашей армии ВВС и 
ПВО новейших комплексов ПВО 
С-500 и С-350 также может про-
изойти в любой момент в рамках 
её дооснащения. На сегодняшний 
день подразделения ПВО на тер-
ритории Крыма вооружены совре-
менными ЗРС С-400 2016 и 2017 
годов выпуска. Модернизации 
столь новых комплексов, конечно 
же, не требуется. 

– Сегодня актуальна тема борьбы 
с беспилотниками, которые активно 
применяют Украина и другие государ-
ства. Разработана ли какая-либо но-
вая тактика для противодействия им?

– Опыт ведения боевых дей-
ствий в современных вооружён-
ных конфликтах показал суще-
ствующую угрозу применения 
боевиками беспилотных лета-
тельных аппаратов не только для 
ведения разведки, но и для со-
вершения тер актов и диверсий. 

В Южной зоне ответственности 
борьба с БпЛА осуществляется в 
общей системе противовоздуш-
ной обороны. Однако для более 
качественного её функционирова-
ния в части, касающейся борьбы 
с беспилотниками, разработаны 
подсистемы: обнаружения и опо-
вещения войск, огневого пораже-
ния БпЛА, радиоэлектронного по-
ражения, управления. 

Для обнаружения беспилотного 
летательного аппарата организует-
ся комплексное применение визу-
альной, слуховой, радиолокацион-
ной, радио- и радиотехнической 
разведки. К огневому поражению 
БпЛА привлекаются зенитные 
ракетные, зенитные артиллерий-
ские, зенитные пушечно-ракетные 
и ракетно-пушечные комплексы, 
ПЗРК. К радиоэлектронному по-
ражению (подавлению) беспи-

лотников привлекаются расчёты 
подразделений РЭБ со станциями 
обнаружения, радио подавления 
приёмников спутниковой навига-
ционной системы. 

 – Александр Владимирович, на-
сколько хорошо обустроен личный 
состав Черноморского флота?

– В Крыму созданы все условия 
для выполнения задач по предна-
значению. Но процесс совершен-
ствования не останавливается. Ве-
дётся развитие мест базирования 
подразделений, частей и соедине-
ний флота. Это, в частности, рабо-
ты по созданию нового производ-
ственно-логистического комплек-
са в главной базе ЧФ, продолжение 
совершенствования инфраструкту-
ры Новороссийской военно-мор-
ской базы, обустройство пункта 
постоянной дислокации отдельно-
го соединения береговой обороны 
армейского корпуса в Переваль-
ном. Запланировано и жилищное 
строительство в интересах воен-
нослужащих ЧФ в Севастополе и 
других населённых пунктах Крыма.

Ростов-на-Дону
Фото пресс-службы ЮВО

Генерал армии Александр ДВОРНИКОВ.

В зимнем периоде обучения в объединениях 
округа было проведено около 60 тактических 
учений различного уровня. В летнем периоде  
этот показатель будет увеличен почти в 2,4 раза

Оперативно-тактическая и армейская авиация в 
ходе совместной подготовки выполнила свыше 
500 вылетов, что почти в три раза превысило 
показатели аналогичного периода прошлого года
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Тарас РУДЫК 

С одной стороны, глубокий снег препятствовал быстрому продвижению 
воинов, но с другой – помогал им ещё лучше маскироваться, чтобы оста-
ваться незамеченными на пути к полевой базе противника. Бойцы груп-
пы специального назначения под командованием старшего лейтенанта 
Юрия А., облачённые в белые маскировочные костюмы, уже более двух 
часов пробирались полями и берёзовыми рощами, утопающими в снегах. 
Нередко на пути воинов вставали двухметровые снежные заносы, и тогда 
требовалось внимательно и осторожно обходить их, чтобы не утонуть 
в сугробах. Снега в этом году в Сибири выпало рекордное за последние лет 
десять, как минимум, количество. Идти бойцам было непросто ещё и по-
тому, что они несли на себе около 20 кг всего, что им было необходимо 
иметь с собой для выполнения предстоящей задачи – стрелковое оружие, 
патроны, гранаты, бронежилеты, средства связи, разведки и инженер-
ные средства, питьевую воду…

С помощью беспилотной ави-
ации была обнаружена небольшая 
условная полевая база боевиков – 
около десяти различных соору-
жений. Оператор БпЛА всё-таки 
заметил этот лагерь, хотя все по-
стройки располагались под вет-
вями берёз и были тщательно за-
маскированы. Часть из них была 
заглублена в землю, накрыта со-
сновыми ветками и присыпана 
снегом. Позже эта информация 
о полевой базе подтвердилась 
в ходе доразведки. 

В реальных боевых условиях 
для уничтожения объекта, место-
нахождение которого точно уста-
новлено, вероятно, никто бы не 
отправлял разведгруппу. Навели 
бы на полевой лагерь террористов, 
например, артбатарею или зве-
но штурмовиков. Вопрос вполне 
могла бы решить и пара ударных 
беспилотников с бомбовой на-
грузкой. Однако здесь стояла дру-
гая задача, как сказал заместитель 
командира отряда спецназа майор 
Николай С., более деликатная, 
чтобы поменьше шума создавать. 
Но дело даже не в этом. Темати-
ка тактико-специального занятия 
у спецназовцев была такой – со-
вершить налёт на полевую базу бо-
евиков и захватить там секретные 
доку менты. 

Несмотря на то что налёт явля-
ется наиболее интенсивным и ско-
ротечным способом ведения раз-
ведки с внезапным нападением на 
объект противника, он предпола-
гает соответствующую подготовку. 
Отделение спецназовцев не может 
при обнаружении объекта против-
ника сразу атаковать его, если на 
это нет серьёзных оснований, ког-
да, например, наших бойцов заме-
тил неприятель и боестолкновения 
с ним не избежать. 

У спецназовцев было время 
подготовиться к выполнению этой 
задачи, всё просчитать и учесть до 
мелочей. Прежде чем совершить 
налёт, подчинённые старшего лей-

тенанта Юрия А. практически всё 
разузнали о «противнике» в ходе 
проведённой доразведки: распо-
ложение объекта и скрытые под-
ступы к нему, приблизительное 
количество «боевиков» и их во-
оружение, наличие и характер ис-
кусственных и естественных пре-
пятствий и заграждений на пути 
к базе, направление, откуда «не-
приятелю» могли оказать помощь 
в случае нападения, время смены 
часового по охране полевого ла-
геря. Ну и конечно, спецназовцы 
определили путь отхода после вы-
полнения поставленной задачи. 

Боевой порядок раз-
ведывательной груп-
пы был определён 
с учётом распо-
ложения полевой 
базы, возможного 
характера действий 
«боевиков» и условий 
местности. Развед-
группу раз-
делили на 
ч е т ы р е 

подгруппы: нападения, захвата, 
обеспечения и резерва.

События развивались стре-
мительно. Подгруппа нападения 
незаметно проникла на террито-
рию базы, и один из спецназовцев 
подкрался к часовому и обезвре-

дил его. Двое других бойцов из 
этой подгруппы заняли позиции 
в готовности немедленно открыть 
огонь на поражение, если бы кто-
то из «боевиков» заметил нападе-
ние на часового или, обнаружив 
его исчезновение, поднял бы тре-
вогу. Но этого не произошло ещё 
и потому, что спецназовцы дей-
ствовали очень быстро. Подгруппа 
захвата под огневым прикрытием 
подгруппы нападения стремитель-
но ворвалась на территорию базы, 
расстреливая «боевиков» и забра-
сывая их гранатами. Налёт был 
столь молниеносным и внезап-
ным, что дело даже не дошло до 
рукопашных схваток. В это время 
подгруппа обеспечения прикры-
вала действия подгрупп нападения 
и захвата, чтобы отсечь «против-
ника» с флангов, если бы тот пред-
принял манёвренные действия 
с целью скрыться или если бы на 
выручку «боевикам» устремились 
их подельники.

Прошло меньше минуты, и всё 
закончилось. Клубы порохово-
го дыма стелились над бывшей 
базой, вокруг валялись муляжи 
трупов. Спецназовцы уничтожи-
ли «боевиков», их средства связи 
и захватили секретные докумен-

ты. Командир разведгруппы 
доложил в вышестоящий 

штаб о выполнении 
задачи и дал команду 
подчинённым на от-
ход в направлении 

подгруппы ре-
зерва, которая 

обеспечивала 
п р и к р ы т и е . 
С тыла это 
п р и к р ы т и е 

по-прежнему 

осуществляла подгруппа обеспе-
чения. 

В действиях сибирских спец-
назовцев было мало условностей. 
Напомним, что они были экипи-
рованы по-боевому и выполняли 
задачу с полной отдачей сил, как 

если бы всё это происходило в бо-
евых условиях, а не на Шиловском 
полигоне. В учебных целях здесь 
из брёвен и досок построили поле-
вую базу боевиков. За противника 
действовали такие же спецназов-
цы, которые отвечали на огонь 
огнём, разумеется, холостыми па-
тронами, как и те, кто совершал 
налёт. В ходе передвижения воины 
не перекликались, не разговарива-
ли друг с другом, а о своих намере-
ниях информировали сослуживцев 
с помощью условленных сигна-
лов, например птичьих голосов 
и жестов.

Нельзя было не обратить вни-
мание и на то, что спецназовцы 
вооружены самым современным 
стрелковым оружием, средства-
ми связи, навигации и портатив-
ными комплексами наблюдения 
и разведки. Среди этого оружия – 
автоматы Калашникова АК-12 
и специальные автоматы «Вал», 
снайперская винтовка СВ-98, руч-
ной противотанковый гранатомёт 
РПГ-26. 

Налёт как один из способов 
ведения разведки эффективно 
применялся ещё в годы Великой 
Отечественной войны, в последу-
ющем в ходе различных локальных 
войн и вооружённых конфлик-
тов. Не утратил он актуальности 
и сейчас. Боевые действия в Си-
рии – тому подтверждение. На-
лёты могут проводиться разными 
способами – как с помощью при-
менения бронетехники, авиации 
и артиллерии, так и без них.

– Согласно программе боевой 
подготовки, в ходе тактико-спе-
циальных занятий и учений наши 
разведывательные группы учатся 
выполнять различные специаль-

ные задачи. Налёт на данном за-
нятии предусматривал бесшумное 
продвижение разведгруппы в пе-
шем порядке к полевой базе бое-
виков, её уничтожение и захват се-
кретных документов. Разведгруппа 
старшего лейтенанта А. выполнила 
всё, что от неё требовалось, хотя 
кое-где могла действовать и по-
быстрее, и мы над этим ещё пора-
ботаем в ходе последующих заня-
тий при отработке тем по другим 
спецзадачам – при организации 
таких же налётов, а также засад 
и диверсий, – прокомментировал 

действия подчинённых замести-
тель командира отряда майор Ни-
колай С. 

Куда уж быстрее. Ведь дей-
ствительно, очень тяжело пере-
двигаться по такому глубокому 
снегу, сноровисто менять пози-
ции, да и просто идти, когда на 
тебе 20 кг веса, а ведь могло быть 
и 30, а то и больше. По словам 
офицеров, вес боевой экипировки 
воинов зависит от характера пред-
стоящей задачи и времени, отве-
дённого на её выполнение. Группы 
спецназа этой бригады могут уйти 
из пункта постоянной дислокации 

на сутки-трое, а то и на неделю и 
жить в лесах в автономном режи-
ме – спать на снегу или в болоте, 
готовить еду на костре и всегда на-
ходиться в готовности столкнуться 
с противником. Столь продолжи-
тельные недельные выходы прак-
тикуются в этом сибирском соеди-
нении специального назначения, 
так как его военнослужащие учат-
ся воевать в очень сложных усло-
виях, когда действовать на пределе 
человеческих возможностей могут 
только бойцы чрезвычайно вы-
носливые. Здесь все такие, и такой 

ритм службы, когда ты постоянно 
в тонусе, день ото дня делает этих 
людей ещё сильнее.

По словам одного из офи-
церов штаба соединения, кото-
рый контролировал организацию 
и проведение этого занятия по 
тактико-специальной подготовке, 
подгруппы разведывательного от-
деления на всех этапах занятия по-
казали умение скрытно и бесшум-
но передвигаться по пересечённой 
местности, грамотно маскировать-
ся и выбирать позиции. По словам 
старшего офицера, спецназовцы 
также продемонстрировали вне-
запность, решительность и хо-
рошее взаимодействие, умение 
быстро и бесшумно уйти после со-
вершения налёта.

– По программе боевого обуче-
ния учимся выполнять различные 
специальные задачи во все времена 
года и в любых погодных условиях. 
Я и мои подчинённые, большин-
ство из которых с боевым опытом 
и награждены государственны-
ми наградами, профессионально 
подготовлены и всегда нацелены 
на победу, – с удовлетворением 
отметил после занятия командир 
разведгруппы старший лейтенант 
Юрий А., выпускник специально-
го факультета Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища. 

Фото автора
Шиловский полигон, 
Новосибирская область
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Подгруппа захвата под огневым прикрытием 
подгруппы нападения стремительно ворвалась 
на территорию базы, расстреливая боевиков 
и забрасывая их гранатами

    
В ходе тактико-специальных занятий и учений сибирские группы спецназа действуют 
стремительно и решительно

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В частности, личный состав груп-
пировки российских «голубых касок» 
продолжает обеспечивать тран-
зит грузов между территориями, 
перешедшими в ноябре 2020 года под 
контроль Азербайджана. На днях 
очередная, седьмая по счёту авто-
колонна российского Центра гума-
нитарного реагирования достави-
ла в Кельбаджарский район более 
130 тонн груза. 

В составе колонны просле-
довали свыше двух десятков во-
енных автомобилей КамАЗ и ма-
шин сопровождения, сообщили 
в штабе нашего миротворческого 
контингента. В результате к ме-
сту назначения было доставлено 
электрооборудование, строитель-
ные материалы, в том числе желе-
зобетонные конструкции, необхо-
димые для восстановления систем 
энергообеспечения и водоснабже-
ния социальных объектов и жилых 
домов. 

Стоит отметить, что эта ак-
ция была проведена в рамках 
договорённостей между Рос-
сией, Арменией и Азербайджа-
ном от 9 ноября прошлого года. 
Всего, как отмечают в штабе 
группировки российских миро-
творцев, за время действия дан-
ного соглашения автоколоннами 
Центра гуманитарного реагиро-
вания перевезено уже около 1300 
тонн груза.

В целом, по сведениям, ко-
торые приводятся в очередном 
информационном бюллетене 
Минобороны России, военно-
служащие российского миротвор-
ческого контингента продолжают 
планомерно выполнять задачи 
по контролю за соблюдением до-
говорённостей о прекращении 
огня. Мониторинг обстановки ве-
дётся в круглосуточном режиме: 
на данный момент, как сообщает-
ся в бюллетене, ситуация остаётся 
спокойной, обстрелов и провока-
ций не зафиксировано.

Зато счёт взрывоопасных пред-
метов, обнаруженных и обезвре-
женных силами инженерно-сапёр-
ных групп Центра гуманитарного 
разминирования российского ми-
ротворческого контингента, пере-
валил уже за 25 тысяч. Всего за 
время выполнения работ, то есть 
с ноября прошлого года, россий-
скими специалистами очищено 
от неразорвавшихся боеприпасов 
1656 гектаров местности, 517 кило-
метров дорог различного назначе-

ния, обследовано 1592 домостро-
ения, в том числе 30 социально 
значимых объектов.

Российские миротворцы ко-
ординируют и работу по поиску 
останков погибших в ходе кон-
фликта, помогают искать инфор-
мацию о судьбе без вести про-
павших. С этой целью при штабе 
нашей группировки открыт пункт 
приёма сведений от граждан и дей-
ствует телефон горячей линии.

По данным, которые распро-
странило на этой неделе «Обще-
ственное радио Армении» со ссыл-
кой на  Государственную службу 
по чрезвычайным ситуациям МВД 
непризнанной Нагорно-Карабах-
ской Республики, общее число об-
наруженных после установления 
перемирия останков составляет 

1499, 23 из которых, по предва-
рительным данным, принадлежат 
гражданским лицам. В ближайшее 
время поисковые работы пройдут 
в Мартунинском районе, а также 
в направлении Варанды (Физули) 
и Джракана (Джебраил).

…Конфликт в Нагорном Кара-
бахе постепенно уходит в прошлое. 
Это мнение, которое сегодня вы-
сказывается различными сторона-
ми всё чаще. 

В частности, именно так оха-
рактеризовал нынешнюю об-
становку в регионе президент 
Азербайджана Ильхам Алиев на 
встрече с действующим председа-
телем ОБСЕ Анн Линде, посетив-
шей Баку на этой неделе.

«Конфликт остался в истории, 
и мы должны смотреть в буду-

щее, – отметил азербайджанский 
лидер, слова которого цитирует 
турецкое информационное агент-
ство «Анадолу Ажансы». – Думаю, 
что последние четыре месяца де-
монстрируют волю обеих сторон 
закрыть эту страницу».

По словам Ильхама Алие-
ва, Азербайджан уже приступил 
к процессу переговоров об от-
крытии коммуникаций с Арме-
нией. 

«Это – часть заявления, под-
писанного 10 ноября, – подчер-
кнул азербайджанский президент, 
имея в виду совместное заявление 
Президента Российской Федера-
ции, президента Азербайджанской 
Республики и премьер-министра 
Республики Армения о полном 
прекращении огня и всех воен-
ных действий в Нагорном Кара-
бахе. – Уже состоялось несколько 
этапов переговоров на различных 
уровнях. Думаю, что именно этот 
вопрос может стать исходной точ-
кой для того, чтобы полностью за-
крыть страницу войны и оставить 
её в истории. Открытие коммуни-
каций будет на пользу всем стра-

нам региона, придаст динамику 
региональному сотрудничеству, 
создаст новые возможности. Это 
может привести к потенциальному 
сотрудничеству во многих других 
сферах». 

В свою очередь Анн Линде от-
метила, что приоритетами ОБСЕ 
являются международное право, 
права человека, женщины, гумани-
тарное право, мир и безопасность. 
Над всеми этими вопросами, как 

подчеркнула глава организации, 
можно работать вместе.

При этом нельзя не отметить, 
что на обстановку в регионе, где 
сегодня выполняют задачи рос-
сийские военные, командирован-
ные сюда с миротворческой мис-
сией, в немалой степени влияют 
процессы, происходящие в мест-
ной общественно-политической 
жизни. Речь идёт в первую очередь 
об акциях протеста, проходящих 
в Ереване и связанных с недоволь-
ством жителей Армении отдельны-
ми действиями местных властей, 
в первую очередь премьер-мини-
стра Никола Пашиняна. 

Примечательно, что демон-
странты не скрывают своего на-
строя на укрепление дружеских, 
добрососедских отношений с Рос-
сией, поставленных в своё время 
под сомнение как раз премьером 
Пашиняном. 

Побывавший на митингах в ар-
мянской столице обозреватель 
российского еженедельника «Ар-
гументы и факты» Георгий Зотов 
подготовил публикацию, в кото-
рой поделился впечатлениями от 
увиденного, а также привёл мне-
ния участников протестных акций. 

«На митингах на проспекте Ба-
грамяна люди наперебой кричали 
мне: «Нам не нужен Запад! Мы хо-
тим быть с русскими! Вы обиде-
лись? Простите нас!» «У нашей 
Армении есть лишь один шанс 
выжить – занимать полностью 
пророссийскую позицию, – го-
ворит другой демонстрант. – Мне 
странно, что этого так никто и не 
понял». «Скажите, Россия нас не 
бросит?» – спрашивает меня по-
жилой человек. «Армении вообще 
лучше быть в составе России!» – 
негромко сообщает мужчина лет 
сорока в костюме и галстуке. 

«Раньше такое заявление вы-
звало бы, мягко говоря, возмуще-
ние, – отмечает в своём материа-
ле Георгий Зотов. – Теперь народ 
просто молчит и вздыхает…»

По словам журналиста, в Арме-
нии сейчас всё громче раздаются 
голоса о том, что им хорошо бы 
вообще войти в единый государ-
ственный союз вместе с Россией 
и Белоруссией. «Страна резко по-
няла: как и сто лет назад, она прак-
тически беззащитна», – резюмиру-
ет корреспондент.

   
Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе помогают 
наладить устойчивое функционирование транспортных магистралей региона

На обстановку в регионе, где сегодня 
выполняют свои задачи российские военные, 
командированные сюда с миротворческой 
миссией, в немалой степени влияют 
процессы, происходящие в местной 
общественно-политической жизни
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Научно-деловая программа 
будет включать круглые столы 
по актуальным вопросам разви-
тия вооружения и средств РХБ 
защиты войск и населения Рос-
сийской Федерации. 

Демонстрационная програм-
ма предусматривает показ воз-
можностей специальной техни-
ки войск (тяжёлой огнемётной 
системы ТОС-1А, дымовой ма-
шины ТДА-3), а также действий 
огнемётного подразделения с 
выполнением стрельб из ре-
активных пехотных огнемётов 
РПО-А.

Как и в прошлом году, фо-
рум пройдёт одновременно с 
Армейскими международными 
играми. Управление начальника 
войск РХБ защиты Вооружён-
ных Сил РФ подготовит пло-
щадку клуба болельщиков кон-
курса «Безопасная среда», где 
также будут представлены со-
временные образцы вооружения 
и средств РХБ защиты. Отмечу, 
что в этом году откроется музей, 
посвящённый истории конкурса 
«Безопасная среда». Приглашаю 
всех гостей форума посетить му-
зей и нашу площадку клуба бо-
лельщиков.

– Какие современные и пер-
спективные образцы военной и 
специальной техники мы увидим 
на площадках форума?

– Как я уже говорил, в рамках 
выставочной программы будет 
представлен ряд современных 
образцов специальной техники 
войск РХБ защиты, в том чис-
ле перспективные машины РХБ 
разведки РХМ-8 (на базе авто-
мобиля «Тигр»), РХМ-9 (на базе 
автомобиля «Тайфун»).

Для этих машин разработаны 
абсолютно новые приборы РХБ 

разведки, которые позволяют уве-
личить эффективность примене-
ния машин в два раза по сравне-

нию с существующими аналогами. 
Образцы отличаются универ-

сальностью и автономностью, а 
наличие в составе современного 
приборного комплекса позволя-
ет выполнить весь комплекс за-
дач по ведению радиационной, 
химической и биологической 
разведки как в мирное, так и во-
енное время.

Отдельно предприятиями 
промышленности будут показа-
ны новейшие разработки средств 
индивидуальной защиты, РХБ 
разведки (контроля) и ряда дру-
гих специальных средств. Всего 
на форуме планируется предста-
вить более 100 образцов средств 
РХБ защиты.

– А какие новые образцы во-
оружения, военной и специальной 
техники будут приняты на снаб-
жение в 2021 году?

– В 2021 году в интересах 
войск  РХБ защиты спланиро-
вано завершение разработки, 
принятие на вооружение (снаб-

жение) Вооружённых Сил РФ и 
поставка в войска новых образ-
цов для успешного выполнения 

всего спектра задач РХБ защиты:
– по выявлению и оценке 

радиационной, химической и 
биологической обстановки – 
перспективные машины РХБ 
разведки РХМ-8, РХМ-9, а так-
же комплекты перспективных 
приборов и средств РХБ развед-
ки, анализа и контроля;

– по обеспечению безопас-
ности войск (сил) при действи-
ях в условиях РХБ заражения 
– перспективные средства ин-

дивидуальной и коллективной 
защиты (общевойсковой филь-
трующий защитный комплект 
ОФЗК, изолирующе-филь-
трующий дыхательный ап-
парат ИФДА, изолирую-
щий дыхательный аппарат 

для экипажей бронеобъектов 
ИП-7, комплект фильтровенти-
ляционный универсальный для 
войсковых фортификационных 

сооружений ФВК-200У);
– по снижению заметности 

войск и объектов – комплекс 
дистанционного управления ды-
мопуском КДУД и разрабатыва-
емая для него дымовая шашка 
УДШ-2;

– по применению огне-
мётно-зажигательных средств 
– тяжёлая огнемётная система 
ТОС-2 на колёсном базовом 
шасси «Урал» и новые неуправ-
ляемые реактивные снаряды 

увеличенной дальности для си-
стем ТОС-1А и ТОС-2.

Ожидается поставка и ряда 
других высокоэффективных об-
разцов средств РХБ защиты.

Кроме того, в этом году пла-
нируется завершить разработку 

и принять на снабжение Воору-
жённых Сил робототехнический 
комплекс нового поколения, 
включающий как наземных ро-

ботов, так и беспилотные лета-
тельные аппараты. Он предна-
значен для выполнения всего 
комплекса мероприятий по ве-
дению РХБ разведки на мест-
ности, ликвидации последствий 
применения оружия массово-
го поражения и аварий на РХБ 
опасных объектах.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о планируемой дина-
мической программе форума «Ар-
мия-2021»…

– В рамках динамической 
демонстрационной программы 
спланирован показ возможностей 
огнемётных подразделений войск 
РХБ защиты с применением тяжё-
лых огнемётных систем ТОС-1А и 
реактивных пехотных огнемётов 
РПО-А, а также возможностей 
подразделений аэрозольного 
противодействия по снижению 
заметности войск и объектов с 
исполь-

зованием дымовых машин нового 
поколения ТДА-3.

Сценарий предполагает по-
ражение групповых целей тя-

жёлым огнемётным взводом с 
применением ТОС-1А; уничто-
жение группы целей огнемётным 
взводом с применением РПО-А; 
аэрозольное прикрытие (маски-
ровку) водной переправы экипа-
жами дымовых машин ТДА-3.

В динамическом показе при-
мут участие подразделения войск 
РХБ защиты Западного военного 
округа и частей непосредствен-
ного подчинения.

– Какие мероприятия пройдут 
в рамках научно-деловой про-
граммы форума?

– Спланированы круглые сто-
лы, в ходе которых, в частности, 
будут рассматриваться вопросы 
развития огнемётно-зажигатель-
ного вооружения, маскировки в 
современной вооружённой борь-
бе и другие вопросы РХБ защиты 
войск и населения.

Не секрет, что актуальность 
тем круглых столов обусловлена 
в том числе участием наших спе-
циалистов в военной операции 
против террористических фор-
мирований в Сирийской Араб-
ской Республике, где на практике 
наши образцы техники показы-
вают свою высокую эффектив-
ность. 

Анализ опыта боевых дей-
ствий, применения техники в тя-
жёлых климатических условиях 
позволил сформировать взгляды и 
выработать направления её совер-
шенствования и модернизации.

Круглый стол – это как раз 
та дискуссионная площадка, где 
можно обсудить вышеуказанные 
вопросы, услышать различные 
мнения.

По итогам круглых столов бу-
дут выработаны рекомендации и 
предложения по созданию новых 
и модернизации существующих 
образцов вооружения и средств 
РХБ защиты для включения в 
разрабатываемые программные 
документы гособоронзаказа и Го-
сударственной программы воору-
жений.

Планируется участие в кру-
глых столах более 100 специ-
алистов в области РХБ защиты. 
Заявки для участия в меропри-
ятиях подали свыше 30 органи-
заций военно-промышленного 
комплекса.

Татьяна ОБУХОВА

В последние годы большую популярность обрели Армейские международные 
игры. Танкисты стали пионерами в этом деле, открыв для профессионалов 
и дилетантов «Танковый биатлон». За состязаниями танковых экипажей 
из многих стран внимательно наблюдают во всём мире.

На кантемировцев всё это время были возложены важные задачи по 
обеспечению мероприятия, подготовке международных экипажей, дина-
мическому показу техники. А ещё наши гвардейцы удивили весь мир своим 
виртуозным владением техникой, исполняя «танковый балет». Это самая 
зрелищная, самая эмоциональная и удивительно красивая часть конкурса. 
Но в силу объективных причин никогда ещё танковые экипажи кантеми-
ровцев не принимали участия непосредственно в самих состязаниях, не 
демонстрировали свою гвардейскую меткость в поражении целей. В этом 
году справедливость восторжествовала, и лучшие танковые экипажи Кан-
темировской дивизии вышли на огневой рубеж помериться силами в метко-
сти, скорости и слаженности действий.

На вооружении в дивизии – 
танки Т-80У. Все предыдущие 
годы соревнования танковых 
экипажей в «Танковом биатлоне» 
проводились на Т-72. «Восьмиде-
сятки», по мнению профессиона-
лов, мощнее, манёвреннее, бы-
стрее, чем танки Т-72. Поэтому 
решение руководства Министер-
ства обороны РФ привлечь на 
Армейские международные игры 
экипажи на Т-80 у танкистов-
кантемировцев вызвало особую 
радость. 

За возможность представлять 
Россию в международных состя-
заниях в соединении среди тан-
кистов развернулась самая насто-
ящая борьба. Особое внимание 
сейчас – огневой подготовке, 
штатной стрельбе.

На одном из занятий по вы-
полнению 3-го упражнения 
контрольных стрельб штатным 
артиллерийским выстрелом мы 
побывали в 13-м гвардейском 
танковом полку. На вышке тан-
ковой директрисы сразу бро-
сились в глаза слова: «Каждому 
дню учёбы – отличный итог!» И, 
судя по активным действиям под-
чинённых гвардии полковника 
Е. Мамонова, этому лозунгу во-
еннослужащие следуют неукос-
нительно. 

С начала зимнего учебного 
периода танкисты прошли по-
этапную подготовку – сначала 
изучили теорию в классах, по-
лучили практические навыки 
на тренажёрах, затем прошли 
стрелковые тренировки, стрельбу 
вкладным стволом и лишь после 
этого вышли непосредственно на 
«штатку». 

Начало штатной стрельбы 
совпало с крещенскими моро-
зами, но они не стали помехой 
для гвардейцев. Танкисты в эти 

дни буквально прописались на 
танковой директрисе. Строго по 
плану, днём и ночью, овладевают 
экипажи профессиональным ма-
стерством. 

Право стать участниками 
«Танкового биатлона» заслужили 
танкисты 3-й танковой роты под 
командованием гвардии капита-
на С. Тавакалова, как наиболее 
подготовленные и опытные воен-
нослужащие. 

– Мы могли в роте выбрать 
любой взвод для участия в «Тан-
ковом биатлоне», – с уверенно-
стью заметил офицер. – Но вы-
бор пал на 2-й танковый взвод 
гвардии старшего лейтенанта 
В. Хорева, так как военнослужа-
щие именно этого подразделения 

с 2018 года принимают участие 
в показательных выступлениях, 
так называемом танковом балете. 
Занятия по огневой подготовке 
проводились для всей роты, но 
2-му танковому взводу уделялось 
особое внимание.

Занятие было организова-
но сразу на нескольких местах. 
Приятно было наблюдать за спо-
койным и чётким процессом, где 
каждый знал, чем заниматься в 
данный момент времени. В учеб-
ных классах экипажи изучали 
основы и правила стрельбы из 
танка Т-80У, тренировались в ре-
шении огневых задач (руководи-
тель занятия – гвардии капитан 
П. Челдриков), а также выпол-
няли нормативы по разборке-
сборке пулемётов ПКТ и НСВТ. 

Руководитель на учебном месте 
гвардии старший сержант кон-
трактной службы Е. Черняев 
придирчиво подходил к оценке 
выполнения норматива каждым 
обучаемым. 

– Затруднений ни у кого нет, 
– сказал он. – Поначалу не всегда 
соблюдалась последовательность 
действий, но сейчас все обучае-
мые показывают только хорошие 
и отличные результаты.

Неподалёку от вышки было 
развёрнуто учебное место, где 
отрабатывались нормативы по 
загрузке трёх артиллерийских 
выстрелов во вращающийся кон-
вейер и посадке (высадке) эки-
пажей. Руководитель на этом 
учебном месте гвардии старший 
лейтенант Д. Каримов трениро-
вал обу чаемых по действиям при 
вооружении. 

– Экипажи опытные, – от-
метил офицер. – Все нормативы 
выполняют на оценку не ниже 
«хорошо». Стабильно отличные 
результаты показывают гвар-
дии старший сержант контракт-
ной службы Е. Поляков, гвар-
дии ефрейторы А. Смирнов и 
Д. Воронов. 

Недалеко от вышки экипа-
жи отрабатывали ещё один обя-
зательный норматив – метание 
учебной гранаты. Для танкистов 
и пехотинцев это один из основ-
ных нормативов. В этот раз тан-

кисты метали гранату из макета 
танка. Каждому из обучаемых вы-
давалось по две гранаты (УЗРГН 
и УРГ) весом 400 г, с помощью 
которых нужно было поразить га-
барит, расположенный на рассто-
янии 30 м. Для получения отлич-
ной оценки необходимо поразить 
его обеими гранатами, для оцен-
ки «хорошо» – первой гранатой, 
для оценки «удовлетворительно» 
– второй гранатой. Как сообщил 
руководитель на этом учебном 
месте гвардии старший сержант 
А. Спиренков, все обучаемые вы-
полнили норматив исключитель-
но на хорошо и отлично.

А самое зрелищное и интерес-
ное для экипажей, конечно же, 
происходило непосредственно на 
дорожках танковой директрисы, 

где меткость оттачивал 2-й тан-
ковый взвод.

После команды руководителя 
стрельбы гвардии майора Д. Си-
бирцева «Я – «Вышка»! Вперёд!», 
– машины сорвались с места. 
Директриса утонула в их грохоте. 
Задачей экипажей было, выйдя 
на рубеж открытия огня, пораз-
ить появляющиеся и движущиеся 
мишени: танк, БЗО на автомо-
биле и ручной противотанковый 
гранатомёт. После каждого заезда 
– тщательный «разбор полётов». 

У танкистов 2-го танкового 
взвода стрельба, что называется, 

задалась – мишени поражались, 
во временной показатель уклады-
вались. 

Говоря о своём командирском 
экипаже, гвардии старший лейте-
нант В. Хорев не скрывал удов-
летворения. 

– Действия экипажа были 
слаженными, – сказал он. – Ука-
зания командира выполнялись, 
мишени поражались в полном 
объёме. Поразили танк, РПГ и 
БЗО. Оценка – «хорошо». Для от-
личной оценки не хватило совсем 
немного – поразить мишень тан-
ка нужно дважды. 

По словам офицера, каж-
дый раз, наблюдая за стрельбой 
во время «Танкового биатлона», 

кантемировцы мысленно при-
меряли роль участников состяза-
ний на себя. И хотя у них была не 
менее важная задача – показать 
возможности боевой машины, 
исполнив «танковый балет», но 
всё же им «пострелять уж очень 
хотелось».

Отметим, что программа 
«Танкового биатлона» включа-
ет в себя не только привычную 
для 3-го упражнения контроль-
ных стрельб штатным снарядом 
стрельбу с ходу, но и фланго-
вую стрельбу, навыки которой 
гвардейцы с лихвой получают в 

ходе тактико-огневых учебных 
стрельб. 

– Также экипажи должны 
продемонстрировать высокий 
уровень знаний по тактической 
подготовке, РХБ защите, физи-
ческой и военно-медицинской 
подготовке и т.д. Программа 
очень насыщенная и интересная, 
– продолжил гвардии старший 
лейтенант Хорев. – Мы всегда 
со стороны смотрели, а теперь 
опробуем свои силы в действии. 
Экипажи соревнуются очень 
сильные. Мы реально оцениваем 
свои силы – призовое место точ-
но займём.

В своём экипаже командир 
уверен на 100 процентов. Навод-

чик-оператор гвардии ефрейтор 
контрактной службы А. Бахмутов 
– один из лучших специалистов 
в своём подразделении. Родом из 
Курской области. Служит один 
год и три месяца, из них восемь 
месяцев – по контракту. Он в от-
личие от командира танка и ме-
ханика-водителя «Танковый би-
атлон» видел лишь по телевизору.

Механик-водитель коман-
дирского танка гвардии ефрейтор 
контрактной службы М. Бекмеме-
тьев к славе, можно сказать, при-
вык. Его фамилия не раз звучала 
во время исполнения «танкового 

балета». На площадке 30 на 30 ме-
тров многотонные машины лег-
ко, будто порхая, выдавали такие 
«па», что можно было только диву 
даваться. Они могли двигаться в 
ограниченном пространстве, не 
задевая друг друга, хотя иногда 
расстояние между ними могло до-
ходить до 10 см. Это высший пи-
лотаж владения боевой машиной. 
И это мастерство гвардии ефрей-
тор контрактной службы Бекмеме-
тьев применяет в ходе состязаний 
по «Танковому биатлону».

_________________

Татьяна ОБУХОВА, ответственный 
секретарь газеты «Кантемировец».
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В этом году лучшие танковые экипажи Кантемировской дивизии впервые принимают участие в состязаниях по «Танковому биатлону»

Каждый раз, наблюдая за стрельбой во время 
«Танкового биатлона», кантемировцы мысленно 
примеряли роль участников состязаний на себя

Всего на форуме планируется представить более 
100 образцов средств РХБ защиты

Демонстрационная программа предусматривает показ возможностей 
специальной техники войск (тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А, 
дымовой машины ТДА-3), а также действий огнемётного подразделения 
с выполнением стрельб из реактивных пехотных огнемётов РПО-А

трующий защитный комплект 
ОФЗК, изолирующе-филь-
трующий дыхательный ап-
парат ИФДА, изолирую-
щий дыхательный аппарат 

Ожидается поставка и ряда
других высокоэффективных об-
разцов средств РХБ защиты.

Кроме того, в этом году пла-
нируется завершить разработку 

спланирован показ возможностей 
огнемётных подразделений войск 
РХБ защиты с применением тяжё-
лых огнемётных систем ТОС-1А и 
реактивных пехотных огнемётов 
РПО-А, а также возможностей
подразделений аэрозольного 
противодействия по снижению
заметности войск и объектов с 
исииии поль-



Владимир СОСНИЦКИЙ 

В городе-курорте Анапе и селе Бор-
зой Чеченской Республики состоялось 
торжественное заселение новых жи-
лых домов, сданных под ключ для во-
еннослужащих и членов их семей. Осо-
бенностью новостроек стали сжатые 
сроки возведения жилья, что стало 
возможным благодаря применению 
передовых строительных технологий.

С ВИДОМ НА ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Этот день в мотострелковом со-
единении Южного военного округа 
стал по-настоящему праздничным. 
Ключи счастливым новосёлам вру-
чили заместитель командующего 
58-й общевойсковой армией по во-
енно-политической работе полков-
ник Андрей Лукьяненко и замести-
тель начальника Южного филиала 
ФГАУ «Росжилкомплекс» Андрей 
Деревянко.

Трёхэтажные здания возведе-
ны специалистами военно-строи-
тельного комплекса Минобороны 
России по передовым энергосбере-
гающим технологиям с учётом кли-
матических условий и сейсмоло-
гии горной местности. Квартиры 
полностью готовы к проживанию, 
оснащены необходимой мебелью 
и бытовой техникой – электро-
плитами, телевизорами, холодиль-
никами, стиральными машинами, 
мягкими диванами, столами и крес-
лами. В каждом жилом помещении 
установлены индивидуальные при-
боры учёта, датчики дыма и система 
пожарной сигнализации. На придо-
мовой территории обустроены дет-
ские игровые площадки.

Как рассказал Андрей Деревян-
ко, многоквартирные дома переда-
ны в оперативное управление ФГАУ 
«Росжилкомплекс», они пополнят 
фонд ведомственного служебного 
жилья мотострелкового соедине-
ния. В интересах жильцов приме-
няются и новые информационные 
технологии. Теперь им не обязатель-
но приходить в офис управляющей 
компании, чтобы решить свои жи-
лищно-бытовые вопросы. Для удоб-
ства обслуживания жилых домов ра-
ботает круглосуточный контактный 
центр, успешно функционируют 
личный кабинет и мобильное при-
ложение, с помощью которого жи-
тели домов могут решать все вопро-
сы по эксплуатации новых квартир. 

Заместитель командующего 
58-й общевойсковой армией по во-
енно-политической работе полков-
ник Андрей Лукьяненко отметил, 

что государство и военное руко-
водство страны всецело заботится 
о престиже военной службы – си-
стематические новоселья в местах 
дислокации войск – наглядное тому 
подтверждение. Ведь когда в семье 
и в доме царит порядок и комфорт, 
то и на службу военный професси-
онал идёт с хорошим настроением, 
и всё у него там ладится. А это на-
прямую положительно сказывается 
на степени боеготовности. 

Мотострелковый полк дисло-
цируется в высокогорье. Поэтому 
новые дома возведены с учётом до-
полнительной сейсмоустойчиво-
сти. Климат здесь в зимнюю пору 
холодный, что также было учтено 
проектировщиками, строительные 
материалы и конструкции зданий 
специально подбирали повышен-
ной теплоизоляции. 

Четыре многоквартирных дома 
в военном гарнизоне для военно-
служащих мотострелкового полка 
были возведены всего за семь меся-
цев. Строители смогли уложиться 
в намеченный срок даже несмотря 
на то, что из-за пандемии случались 
перебои с поставками строитель-
ных материалов. И теперь пред-
ставителям Военно-строительного 

комплекса приятно, 
а глав-

ное – заслуженно, – было слышать 
слова искренней благодарности от 
новосёлов.

Не скрывая радости, показы-
вает своё новое «семейное гнездо» 
жена заместителя командира взвода 
сержанта Сергея Калинина – Яна. 

За 10 лет службы в полку Сергей 
виделся с семьёй лишь во время от-
пусков. С появлением второго ре-
бёнка в гарнизонном общежитии 
уже не хватало места. Поэтому жена 
и дети жили в Краснодаре. Новое 
служебное жильё решило все эти 
проблемы.

– Квартира полностью обстав-
лена современной мебелью и обору-
дована всей необходимой бытовой 
техникой, – говорит Яна Калини-
на. – Здесь в просторной кухне у нас 
духовка, печка, вытяжка, микро-
волновка, холодильник. Всё было 
уже готово, когда мы переступили 
порог нового дома. Очень удобно 
всё расположено, идеально работа-
ет и радует. У детей теперь даже есть 
своя уютная комната.

Семья младшего сержанта Ай-
дара Канеева несколько лет вчетве-
ром жила в тесной комнате старого 
общежития. И вот теперь они пере-
ехали в просторную двухкомнат-
ную квартиру. Особенно рад этому 

юнармеец вто-
роклассник 

Рома – 
у него есть 
т е п е р ь 
своё учеб-

ное место 

для подготовки домашних заданий. 
А его младшая сестрёнка Яна с лю-
бопытством опробовала все кон-
струкции новой игровой площадки 
во дворе дома.

Прослуживший пять лет по 
контракту Айдар говорит, что такое 

жильё для военных – показатель 
конкретной заботы командования 
о нуждах подчинённых. А его жена 
Марина не скрывает восторга от 
того, что новосёлам предоставлен 
полный домашний комфорт. Доста-
точно взять с собой посуду и личные 
вещи, всё остальное – мебель и бы-
товая техника – поступает в ваше 
распоряжение вместе с ключами 
от квартиры. Молодая хозяйка с вос-
хищением говорит, что не поверила 
бы, что такое бывает, если бы это не 
случилось с ними на самом деле.

Сегодня неподалёку от заселён-
ной новостройки можно увидеть 
ещё одну большую строительную 
площадку, на которой бурлит рабо-
та. Уже готова часть каркасов новых 
домов, которые также возводят для 
военнослужащих полка. Строитель-
ство закончат через полгода, и тогда 
ещё 50 семей военных профессио-
налов мотострелкового соединения 
в Чечне получат ключи от полно-
стью оборудованных комфортных 
служебных квартир.

А ИЗ ОКНА СИНЕЕТ МОРЕ

Тогда как в Анапе береговые ра-
кетчики и артиллеристы Черномор-
ского флота, десантники и военные 
медики Анапского гарнизона полу-
чили замечательную возможность 
улучшить свои жилищные условия. 
Четыре многоэтажных жилых дома 
на 384 квартиры сданы под заселе-
ние военнослужащими и членами 
их семей в центральной части горо-
да-курорта.

Как рассказал начальник Юж-
ного филиала ФГАУ «Росжилком-
плекс» Сергей Тера, во всех квартирах 
принятого в эксплуатацию жилого 
комплекса выполнена «чистовая» 
отделка. Они обеспечены сантехни-
ческим и кухонным оборудованием, 
приборами учёта, системой пожар-

ной сигнализации и домофонами. 
В подъездах установлены современ-
ные лифты разной грузоподъёмно-
сти, на придомовой территории обу-
строены детские игровые площадки. 
Квартирография представлена в ос-
новном двух- и трёхкомнатными 
квартирами, их средняя площадь 
составляет 60 и 92 квадратных метра.

Первыми новосёлами стали во-
еннослужащие отдельной береговой 
ракетно-артиллерийской бригады 
из состава Новороссийской воен-
но-морской базы. Это соединение 
дислоцируется на морском побе-
режье Анапского района. В торже-
ственной обстановке ключи счаст-
ливым обладателям служебных 

квартир вручали командир Ново-
российской военно-морской базы 
контр-адмирал Виктор Кочемазов и 
командир ракетно-артиллерийско-
го соединения полковник Сергей 
Яблоков. 

Контр-адмирал Виктор Коче-
мазов тепло поздравил новосёлов 
и вместе с ними осмотрел новые 
квартиры, отметив, что район, 
в котором построены дома для во-
еннослужащих, обеспечен всей ин-
фраструктурой, необходимой для 
комфортной жизни:

– Это масштабное новоселье – 
важное и значимое событие как 
в жизни соединения, так и в жизни 
всей Новороссийской военно-мор-

ской базы, – сказал он, поздравляя 
новосёлов. –Буквально в шаговой 
доступности – школа, детский сад, 
разнопрофильные магазины, рядом 
расположен продуктовый рынок. 
В летний сезон ваши дети, ваши су-
пруги смогут в полной мере насла-
диться всеми достоинствами города-
курорта Анапы. Ведь из окон верхних 
этажей можно даже видеть море, – 
сказал он, поздравляя новосёлов.

Ключи от новых благоустроен-
ных служебных квартир, по мнению 
командира ракетно-артиллерийско-
го соединения полковника Сергея 
Яблокова, становятся хорошим ма-
териальным и моральным стимулом 
в службе моряков отдельной бригады 

и ещё выше поднимают престиж во-
енной службы. Для многих моло-
дых военных профессионалов – это 
первое в их жизни просторное и ком-
фортное жильё, создающее ощуще-
ние крепкого семейного тыла.

Начальник Южного филиала 
ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергей 
Тера отметил, что новые дома по-
ступили в управление «Росжилком-
плекса», который будет представлять 
интересы нанимателей. Эта специ-
ализированная организация Мин-
обороны России, осуществляющая 
полномочия ведомства в сфере со-
циальной защиты военнослужащих, 
лиц гражданского персонала Воору-
жённых Сил, граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их се-
мей в части реализации жилищных 
прав, создаёт условия для их жизни 
и деятельности, соответствующие 
характеру военной службы. Кро-
ме того, учреждение уполномочено 
проводить весь спектр работ по рас-
поряжению специализированным 
жилищным фондом: от обеспечения 
служебными жилыми помещениями 
до проведения благоустройства и со-
держания жилых зон на территории 
военных городков. 

Для выполнения задач по пре-
доставлению военнослужащим 
комфортных условий проживания 
в микрорайоне создан оператив-
ный штаб, расположенный в одном 
из служебных помещений третьего 
корпуса домов-новостроек. Именно 
туда смогут обратиться новосёлы со 
всеми вопросами по обустройству 
своего нового служебного жилья.

Фото пресс-службы ЮВО
Село Борзой, Чеченская Республика
Анапа, Краснодарский край

Владислав ПАВЛЮТКИН 

В Калининградской области за весь 
период действия накопительно-ипо-
течной системы (НИС) было приоб-
ретено около 7 тысяч жилых поме-
щений на общую сумму 21 с половиной 
миллиарда рублей. По востребованно-
сти военной ипотеки Янтарный край 
устойчиво входит в число регионов-
лидеров.

Нужно сказать, что в силу сво-
его географического положения, 
мягкого климата и наличия моря 
Калининградская область ещё в со-
ветские годы пользовалась попу-
лярностью у граждан, в том числе 
у служивых. Многие люди в погонах, 
особенно те, кто проходил службу 
на Крайнем Севере, в других отда-
лённых регионах, старались ближе 
к её завершению перевестись в Ка-
лининград, чтобы получить здесь 
заветную квартиру и, уволившись 
в запас, осесть окончательно. В по-
следние годы эта тенденция лишь 
усилилась, но… 

Прежний порядок обеспечения 
жильём военнослужащих всё больше 
пробуксовывал, число бесквартир-
ных людей в погонах, а значит, и их 
семей быстро росло. Переломным 
моментом, развернувшим ситуацию 
в позитивное русло, стало введение 
новой системы жилищного обеспе-
чения военного ведомства.

О динамике изменений, по 
словам руководителя Калинин-
градского филиала ФГКУ «Феде-
ральное управление накопитель-
но-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих» под-
полковника запаса Валерия Бара-
ненкова, можно судить хотя бы по 
таким цифрам. В 2009 году, когда 
экспериментальная фаза была уже 
завершена, участвующие в НИС 

военнослужащие стали массово 
приобретать  собственность жильё. 
ФГКУ «Росвоенипотека» было пре-
доставлено для приобретения жилья 
в Калининградской области 130 до-
говоров целевого жилищного займа 
(ЦЖЗ). А в 2014 году – более тысячи! 

– Сегодня ажиотажный спрос 
прошёл, ситуация выровнялась, 
и с военнослужащими заключа-
ется около 400 договоров ЦЖЗ 
в год – не самый плохой показа-
тель для такого небольшого реги-
она, как наш, – отмечает Валерий 
Бараненков.

Примечательно, что 90 процен-
тов участников НИС, проходящих 
или проходивших ранее военную 
службу на территории Калининград-
ской области, здесь же, в Янтарном 
крае, и приобретают себе жильё. 
К их числу следует добавить тех, 
кто, прослужив всю жизнь в других 
регионах страны, выбирает Кали-
нинградскую область для постоян-
ного проживания после увольнения 
в запас. Предпочтение прежде всего 
отдаётся областному центру – жи-

льё здесь приобретают 85 процентов 
участников НИС. Затем, в порядке 
убывания, следуют приморские го-
рода, прежде всего Балтийск, и дру-
гие населённые пункты.

Как показывает практика, из 
всех типов приобретаемого по во-
енной ипотеке жилья менее всего 
на сегодняшний день востребова-
ны индивидуальные жилые дома 
с земельными участками – в про-
шлом году в области была заклю-
чена 31 такая сделка. Средняя пло-
щадь «ипотечного» дома составила 
143 квадратных метра при стоимо-
сти одного квадрата 28,7 тыс. ру-
блей. Самым же большим и устой-
чивым спросом у участников НИС 
пользуются квартиры на вторич-
ном рынке жилья, многие из кото-

рых за вычетом разве что времени 
и затрат на косметический ремонт 
уже готовы к заселению. С учётом 
рисков участия в долевом строи-
тельстве новостроек приобретать 
«вторичку» до недавнего времени 
было ещё и безопаснее. Средняя 
площадь купленных на вторичном 
рынке квартир составила в про-
шлом году 60,24 кв. м, при средней 
стоимости метра – 59,5 тыс. рублей.

Что же касается новостроек, 
то один квадратный метр здесь сто-
ит чуть дешевле – 59,3 тыс. рублей. 
Средняя же площадь приобретаемо-
го жилья чуть больше – 64,4 квадра-
та. Всего в прошлом году военные 
ипотечники приобрели в Калинин-
градской области 33 квартиры по 
договорам долевого участия в стро-
ительстве. В сравнении с числом 
сделок на рынке вторичного жилья 
это, конечно же, мало. Однако си-
туация в ближайшее время может 

существенно измениться благо-
даря принятому в 2019 году закону 
о переходе застройщиков на схему 
финансирования с применением 
эскроу-счетов, призванных надёжно 
обезопасить сделки с недвижимым 
имуществом и защитить дольщиков 
от возможных неприятностей.

Для успешного внедрения этой 
схемы в систему военной ипотеки 
ФГКУ «Росвоенипотека» был под-

готовлен соответствующий проект 
постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Правила 
предоставления участникам НИС 
жилищного обеспечения военнослу-
жащих целевых жилищных займов, 
а также погашения целевых жилищ-
ных займов». Есть уже и практиче-
ский опыт: осенью прошлого года 
в Симферополе был запущен со-
вместный с банком АО «АБ «Рос-
сия» пилотный проект по отработке 
механизмов взаимодействия ФГКУ 

«Росвоенипотека» и кредитных ор-
ганизаций при приобретении участ-
никами НИС жилья по договорам 
участия в долевом строительстве 
при использовании застройщиками 
эскроу-счетов. В настоящее время 
уже несколько банков кредитуют 
участников НИС с использовани-
ем таких механизмов, и количество 
программ для военнослужащих 
в дальнейшем будет только расти.

Этот пример – свидетельство 
того, что механизм военной ипотеки 
чутко реагирует на новые тенденции 
в жилищной сфере, совершенству-
ется на марше. Ещё одно подтверж-
дение – приказ министра обороны 
№ 558 от 2018 года, конкретизиру-
ющий и унифицирующий правила 
выдачи и погашения кредитов, срок 

и размер платежей. Для увольня-
ющихся в запас участников НИС, 
не достигших предельного возрас-
та пребывания на военной службе, 
стандарты эти особенно актуальны. 
Следует сказать и о Федеральном 
законе № 506-ФЗ от 2019 года, пред-
усматривающем полное досрочное 
погашение ипотечного кредита (зай-
ма) погибшего военнослужащего. 
Причём нормы закона распростра-
няются как на членов семьи, так и на 
родителей военнослужащего, если 

у него в момент гибели не было соб-
ственной семьи.

Перечислять нормативно-пра-
вовые акты на эту тему можно 
было бы и дальше. На очереди – 
принятие новых изменений и до-
полнений в главный закон-регу-
лятор НИС ФЗ № 117 от 2004 го да 
«О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения 
военнослужащих», направленных 
на дальнейшее повышение эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств и механизма обеспе-
чения военнослужащих жильём.

Успевать за динамично меняю-
щейся ситуацией непросто. Свежий 
пример: размер накопительного 
взноса на одного участника НИС 
на 2021 год был установлен в сумме 
299 081,2 рубля (пункт 2 статьи 8 ФЗ 
№ 385 от 2020 года «О федеральном 
бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»), при-
рост в сравнении с прошлогодним 
накопительным взносом составил, 
таким образом, 10,7 тыс. рублей. 
Сюда же, в качестве дополнитель-
ных бонусов для участников НИС, 
приплюсуем неоднократно сни-
жавшуюся процентную ставку по 
ипотечным кредитам (сейчас она 
составляет 7,1 процента, по льгот-
ным программам – 4,9 процента 
годовых), а также рефинансирова-
ние ранее полученных ипотечных 
кредитов, то есть снижение преж-
них процентных ставок до уровня 
текущего дня. 

Несмотря на то, что стоимость 
жилья в Калининградской области, 
входящей в число регионов с наи-
более динамичным её ростом, менее 
чем за два последних года ощутимо 
поднялась, военная ипотека продол-
жает оставаться самым надёжным, 
а также и самым демократичным, 
вне зависимости от воинского зва-
ния, должности и денежного доволь-
ствия участников НИС, механизмом 
обеспечения военнослужащих и их 
семей достойным жильём. Особенно 
если предоставленные возможности 
грамотно использовать. 

Примечательная деталь: на на-
копительном счёте каждого из участ-
ников НИС, включённых в реестр 
в 2005 году, когда военная ипотека 
только начиналась, и ещё не приоб-
ретших жилья, сегодня сосредоточе-
но свыше 5 миллионов рублей, более 
двух миллионов из которых – это до-
ход, полученный от инвестирования 
в управляющие компании. 

Калининград
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Четыре многоэтажных жилых дома 
на 384 квартиры сданы под заселение 
военнослужащими и членами их семей 
в центральной части города-курорта

90 процентов участников НИС, 
проходящих военную службу на территории 
Калининградской области, приобретают себе 
жильё здесь же, в Янтарном крае

  
Планомерно идёт развитие фонда служебного жилья для 
военнослужащих в ЮВО

  
Всё больше военнослужащих становятся собственниками благоустроенного жилья благодаря 
участию в военной ипотеке

Новосёлы КАНЕЕВЫ.

Ключи от новой квартиры.

Всего в прошлом году военные ипотечники приобрели в Калининградской области 33 квартиры по договорам 
долевого участия в строительстве.
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Прошли первые полгода функционирования филиала Нахимовского военно-морского училища в столице Янтарного края

В кабинете начальника учили-
ща контр-адмирала запаса Сергея 
Гришина на почётном месте – 
фотография большого противо-
лодочного корабля «Адмирал 
Чабаненко»: Сергею Геннадьеви-
чу довелось командовать им не-
сколько лет. За плечами заслужен-
ного моряка служба на Северном, 
Тихоокеанском и Балтийском 
флотах. Сегодня же он с нескры-
ваемой гордостью рассказывает
о своём училище:

– Калининградский филиал 
Нахимовского военно-морского 
училища функционирует с 1 сен-
тября 2020 года. На настоящий мо-
мент у нас обучается 238 нахимов-
цев, полностью набраны 5, 6, 7-й 
классы. Теперь к нам каждый год 
будет поступать только 5-й класс. 
Строительство училища разделено 
на два этапа, вторым этапом будут 
построены ледовый каток, бассейн 
и стадион. На настоящий момент 
сданы спальный корпус, крытый 
спортивный комплекс, столовая, 
медицинский пункт и учебно-ад-
министративный комплекс. К сле-
дующему году учебная база должна 
быть сдана полностью.

Учебная программа Нахимов-
ского военно-морского училища  

отличается от программы обычной 
средней школы разве что привяз-
кой занятий к морской тематике. 
Но, несмотря на свою мо-
лодость, Калининград-
ский филиал НВМУ 
успел заслужить проч-
ную репутацию обра-
зовательного заведения 
высокого уровня. При-
чин тому несколько. 
Одна из них – пре-
красная мате-
р и а л ь н а я 
база.

– У нас высокая насыщенность 
специализированных аудиторий 
по таким предметам, как биология, 
физика, химия. Это настоящий 
комплекс для обучения! – продол-
жает Сергей Гришин. – Там сдела-

но всё для того, чтобы нахимовец 
мог лично проверить на практике 
каждую формулу, каждый описан-
ный в учебнике опыт. На каждого 
обучаемого есть отдельный микро-
скоп, полный набор измеритель-
ных приборов и лабораторного 
оборудования. Всё это сопряжено 
с компьютером, на который мож-
но вывести график или составить 
диаграмму. Преподаватель – это 
оператор целой лаборатории.
В каждом классе установлены ин-
терактивные доски – досок с мелом 
в училище нет! Есть доска для по-
яснений, на которой можно писать 
фломастером, но основная доска 

– интерактивная, учитель 
может на ней и писать, и ри-

совать, и высвечивать слай-
ды, и показывать фильмы. 
Так что к преподавателям у 
нас очень высокие требова-
ния – каждый должен быть 
оператором компьютерной 

техники, каждый урок должен 
сопровождаться компьютер-
ной презентацией.

По коридорам про-
ходят преподаватели. 
В Калининградском 

филиале для них 
у с т а н о в л е н 
дресс-код: от-

ставные военные ходят в форме, 
женщины – в тёмно-синих де-
ловых костюмах. Учителя – лицо 
любого учебного заведения, по-
этому подбору преподавательско-
го состава было уделено особое 

внимание: без хорошего учителя 
самая современная учебная база 
останется грудой дорогостоящего 
железа.

– Преподавателей в училище 
отбирали по заслугам, – подчёр-
кивает Сергей Геннадьевич. – 
Чтобы попасть к нам, нужно было 
иметь не только высшую катего-
рию, но и личные достижения: 
показать высокий балл своих вы-
пускных классов, иметь учеников 
– участников различных олимпи-
ад и турниров. Работа у нас имеет 
много плюсов: это и высокая зар-
плата, и небольшие классы по 20 
человек, и хорошая учебная база. 
Так что за время работы училища 
мы успели поучаствовать в не-
скольких калининградских олим-
пиадах, где стали победителями 
и призёрами. В общем, у наших 
педагогов хорошие перспективы 
в профессиональном плане: мо-
тивированные дети плюс хорошая 
материальная база.

Наверное, одна из самых силь-
ных сторон заведений начального 
военного образования в целом и 
Калининградского филиала НВМУ 
в частности – обширная система 
дополнительного образования.

– Его выбор в училище огром-
нейший, – поясняет начальник 
учебного заведения. – И всё оно 
– бесплатное! К сожалению, сей-
час пандемия не даёт нам раз-
вернуться по спорту, но к нам 
уже приезжали представители 
областных федераций борьбы и 
бокса. Они готовы предоставлять 
тренеров – работать с нашими 
детьми на нашей базе. Плюс до-
полнительное образование в са-
мом училище – и иностранный 
язык, и изобразительное искус-
ство, и музыка, и робототехника, 
и акваробототехника, и авиасудо-
моделирование. Есть различные 
варианты дополнительного обра-
зования по самым востребован-
ным технологиям: у меня самого 
разбегаются глаза от того, чем я 
хотел бы заниматься! Например, 

наш преподаватель робототехни-
ки Марина Кононенко – очень 
заинтересованная в своём деле 
женщина. Она даёт ребятам четы-
ре конструктора – собрать четыре 
машинки из одного и того же на-
бора деталей. Как собрать самую 
быструю? Это требует применения 
на практике знаний физических 
формул, математических расчётов, 
передаточных чисел, конструиро-
вания и всего тому подобного. Всё 
это нахимовец должен просчитать 
на компьютере и собрать машинку, 
которая обгонит остальные. Таким 
образом, знание даже основ робо-
тотехники даёт лучшее понимание 

учебной программы и навыки ин-
женерной работы. В нашем учили-
ще на сегодняшний день работает 
16 подразделов дополнительного 
образования, детям настолько ин-
тересно, что на все секции учени-
ки просто не успевают! Плюс рас-
порядок дня оставляет нахимовцу 
время только на пару кружков. Но, 
я думаю, что мы будем выравни-
вать распорядок и давать ребятам 
больше времени для занятий лю-
бимым делом...

И всё-таки задача Нахимов-
ского училища – растить буду-
щих моряков. В Калининград-
ском филиале для этого созданы 
все условия. 

– Наш класс навигационной и 
штурманской подготовки оснащён 
самым современным оборудова-
нием, – говорит контр-адмирал 
запаса Гришин. – В классе под-
готовки капитанов маломерных 
судов стоит система «Мостик» с 
самой последней версией про-
граммного обеспечения. В классе 
такелажной морской подготовки 
изучают и азбуку Морзе, и флаж-

ный семафор, и вязание морских 
узлов, и шлюпку полностью –
с парусами и такелажем. Всё это 
ребята проходят уже с 5-го класса. 
Но это ещё не профессиональная 
ориентация, это игра. Именно 
через игру мы и пытаемся при-
вить нахимовцам любовь к морю 
и кораблям. Ещё одна изюминка 
училища – интерактивный ком-
плекс по географии и истории, 
подаренный министром обороны 
генералом армии Сергеем Шойгу 
и Русским географическим обще-
ством. К нему прилагаются пять 
уроков, и сегодня перед каждым 
преподавателем поставлена за-

дача разработать для этого инте-
рактивного класса урок по своей 
дисциплине. В общем, есть масса 
возможностей, которые надо на-
учиться использовать, творчески 
подходить к процессу обучения
с использованием новейших тех-
нических средств.

В классе акваробототехики
в середине помещения располо-
жился то ли маленький бассейн 
с прозрачными стенами, то ли 
огромный аквариум. В нём на-
химовцы испытывают различные 
варианты подводных роботов 
собственной разработки. На всё 
происходящее с портрета смо-
трит изобретатель акваланга и 
покоритель океанских глубин 
Жак Ив Кусто. Возможно, кому-
то из учеников Калининградско-
го филиала Нахимовского воен-
но-морского училища предстоит 
превзойти достижения прослав-
ленного француза. Все условия 
для этого созданы!

Фото из архива училища
Калининград

В Калининградском филиале Нахимовского 
военного училища начали готовить будущих 
покорителей Мирового океана

отличается от программы обычной 
средней школы разве что привяз-
кой занятий к морской тематике. 
Но, несмотря на свою мо-
лодость, Калининград-
ский филиал НВМУ 
успел заслужить проч-
ную репутацию обра-
зовательного заведения 
высокого уровня. При-
чин тому несколько. 
Одна из них – пре-
красная мате-
р и а л ь н а я 
база.

в училище нет! Есть доска для по-
яснений, на которой можно писать 
фломастером, но основная доска 

– интерактивная, учитель 
может на ней и писать, и ри-

совать, и высвечивать слай-
ды, и показывать фильмы. 
Так что к преподавателям у 
нас очень высокие требова-
ния – каждый должен быть 
оператором компьютерной

техники, каждый урок должен 
сопровождаться компьютер-
ной презентацией.

По коридорам про-
ходят преподаватели. 
В Калининградском 

филиале для них 
у с т а н о в л е н 
дресс-код: от-

-

-   
Военнослужащие гвардейской Таманской дивизии провели занятие по начальной 
военной подготовке для школьников
Григорий ЕГОРОВ

Штурм дымящихся развалин, 
стрельба из автомата и близкое 
знакомство с танками – событие 
стало по-настоящему незабывае-
мым для учащихся 10-х классов од-
ной из подмосковных школ.

Несмотря на суровый мороз, 
колонна школьников уверенно 
шагает по заснеженному полигону 
к месту проведения первого заня-
тия – огненно-штурмовой полосе. 
Издалека их взгляд выхватывает 
разрушенные здания, из оконных 
проёмов которых валит чёрный 
дым. То, как военнослужащие-ин-
структоры снаряжают магазины 
автоматов и ручного пулемёта, вы-
зывает у ребят бурное обсуждение: 
«Интересно, а они боевые?»

Ответ не заставил себя долго 
ждать – спустя считаные минуты 
начинается тренировка. Бойцы 
двинулись на штурм: одна за дру-
гой раздаются автоматные очере-
ди. И вот уже военнослужащий 
умело преодолевает скользкую 
лестницу на второй этаж здания, 
совершает несколько выстрелов и 
прыгает вниз, профессионально 
меняя позицию, выполнив кувы-
рок через голову. Подростки заво-
рожённо наблюдают, подбадривая 
гвардейцев криками «Ура!».

Полоса пройдена, очередь за 
ребятами. Наставники отбирают 
первую четвёрку. На удивление 
среди рослых мальчишек ока-
зывается единственная девочка. 
Маша Кириченко учится только 
в 7-м классе, но сегодня здесь, 
на полигоне, её брат – ученик
10-го класса, и девочка уговорила 
классного руководителя взять её 
вместе с братом.

– Мне очень интересно воен-
ное дело. С раннего детства люб-
лю смотреть военные фильмы. 
Ну а когда появилась возмож-
ность побывать на настоящем 
полигоне, я с удовольствием ре-
шила ей воспользоваться, – рас-
сказывает Маша, пока военно-
служащий-наставник застёгивает 
на ней разгрузочный жилет. 

Первая четвёрка выходит на 
полосу. «Анна Юрьевна, давайте
с нами», – обращаясь к классному 
руководителю, шутят ребята. По 
команде офицера, который дал 
копоти, забросав поле дымовы-
ми шашками, военнослужащие 
начинают движение. След в след 
за бойцами, не отставая, словно 
тени, бегут ребята. Кто-то уто-
пает по колено в снегу, а кто-то, 
видимо вдохновившись, держит в 
руках воображаемый автомат. На 
пути «штурмового отряда» разва-
лины «захваченного» здания. Во-
еннослужащий вбегает по лест-
нице на второй этаж, школьник 
тем временем заходит с тыльной 
стороны, как бы страхуя своего 
напарника. На самом деле ребя-
там просто запретили прыгать
с разрушенного здания – занятие 
это весьма травмоопасное, даже 
при должной подготовке.

Вдруг из стоящего в стороне 
БТР раздаются пулемётные вы-
стрелы, ребята от неожиданно-
сти припадают к земле, но лишь 

на секунду. Не растерявшись и 
преодолев ещё одни развалины, 
школьники вместе с бойцами 

занимают стрелковую позицию. 
Внезапно раздаются мощные 
взрывы. Сегодня «штурмовые 
отряды» были предупреждены 

об этом заранее, но в ходе обыч-
ной тренировки такие сюрпризы 
бахают неожиданно, погружая 
военнослужащих в условия ре-
альной боевой обстановки.

Выполнив задачу, ребята, 
уставшие, но довольные, нако-
нец возвращаются к своим одно-
классникам. 

– Это было очень круто!
В компьютерной игре такого адре-
налина не получишь, – делится 
впечатлениями Андрей Земцов. – 
Передать словами не могу, нужно 
на моём месте оказаться, чтобы 
испытать эти ощущения.

Тем временем к прохождению 
уже готовится вторая четвёрка. 
Те, кто уже пробежал, удостоены 
права лично установить новые 
дымовые шашки, и первым дёр-
гает шнур Савелий Шатов. Дым 
расстилается по полю, и вдале-

ке – в начале полосы – начинает 
движение вторая четвёрка.

Разогревшись на огненно-
штурмовой полосе, радостные, 
с улыбками на лицах, ребята пе-
ремещаются на стрельбище. По 
команде офицера школьники 
строятся на инструктаж. Здесь 
военнослужащие рассказыва-
ют им об историческом и со-
временном стрелковом оружии. 
Знакомство начинается с ле-
гендарной трёхлинейки – вин-
товки Мосина. Ознакомившись 
с её историей, устройством и 
принципом работы, ребята под 

руководством офицера пробуют 
зарядить карабин и сделать вы-
стрел. Выстраивается очередь 
– попробовать желает каждый… 
Бах! Это нажала на спусковой 
крючок Маша Кириченко, сле-
дующий в очереди Даниил Сто-
ляров.

– Зарядить удалось только со 
второго раза, но всё получилось. 
Было интересно прикоснуться 
к знаменитому оружию, – де-
лится впечатлениями от перво-
го выстрела Даниил. С его слов, 
парень решительно настроен 
после школы попасть служить в 
разведку и уже готовится к сдаче 
специальных нормативов.

После знакомства с исто-
рическим оружием ребята вы-
полнили упражнение учебных 
стрельб из современных образ-
цов – пистолета-пулемёта Суда-
ева и автомата Калашникова. А 
дальше их путь пролегает к бо-
лее грозному оружию – танкам, 
на трассу «Танкового биатлона». 
Разместившись на командном 
пункте, школьники наблюда-
ют за тренировкой экипажей 
Т-72Б3, которые отрабатывают 
стрельбу по мишеням из штат-
ного вооружения. Выстрел! И 
ребята вздрагивают вместе с со-
дрогающейся под ногами зем-
лёй. «Круто! Ничего себе бах-
нуло!» – слышатся возгласы. 
После выполнения тренировоч-
ных стрельб танкисты приняли 
юных защитников на полигоне 
и познакомили их с боевыми ма-
шинами поближе.

Замёрзшие, но довольные 
школьники выходят с полиго-
на и бегут в автобус греться. На 
лице каждого из них заметны 
восторг и восхищение. Андрей 
Земцов, подводя итог занятиям, 
отметил, что лично у него жела-
ние поступать в военное учили-
ще, да и просто служить Отече-
ству, заметно возросло.

Полигон Алабино,
Московская область
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След в след за бойцами, не отставая, словно 
тени, бегут ребята. Кто-то утопает по колено
в снегу, а кто-то, видимо вдохновившись, держит 
в руках воображаемый автомат

Тимур ГАЙНУТДИНОВ

Бронзовая фигура адмирала Павла Степановича Нахимова (уменьшен-
ная копия севастопольского оригинала) внимательно смотрит на вхо-
дящих. Ажурная ковка ворот, кирпичный неоготический фасад здания 
создают ощущение старины и основательности. За стеклянными две-
рями главного корпуса училища – разительный контраст с благообраз-
ной стариной внешнего облика здания. Плазменные панели телевизоров 
на стенах, интерьер в стиле хай-тек. Проходишь по коридору и как буд-
то попадаешь на экскурсию в школу будущего: таблички на кабинетах 
«Класс робототехники», «Класс акваробототехники», «Класс авиасу-
домоделирования», футуристический дизайн современных самолётов, 
кораблей и подводных аппаратов на стенах...



Сергей НЕСТЕРОВ

Китайская Народная Республика 
вступает в новый этап своего раз-
вития по пути всестороннего строи-
тельства современного государства 
с обществом высокого достатка. 
На это направлены решения сессий 
Всекитайского собрания народных 
представителей (ВСНП) и Всеки-
тайского комитета Народного по-
литического консультативного со-
вета Китая (ВК НПКСК), которые 
прошли на прошлой неделе в Пекине. 

Начало марта – традиционное 
время для «двух сессий», как ещё 
называют в Китае ежегодные за-
седания этих руководящих органов 
страны. За десятилетия сроки их 
проведения были изменены только 
один раз – в прошлом году, когда 
из-за эпидемии коронавируса «две 
сессии» прошли в конце мая. В этом 
году необходимости в переносе не 
было, поскольку эпидемию в стра-
не держат под контролем. Однако 
продолжительность работы сессий 
была всё же сокращена из обычных 
10 дней до семи. 

Тем не менее и в усечённом ре-
жиме участники сессий рассмотре-
ли большой комплекс вопросов и 
приняли ряд важнейших для стра-
ны, да и мира в целом решений. 
В  частности, был утверждён план 
14-й пятилетки на 2021–2025 годы, 
а также одобрены цели развития 
до 2035 года. При этом приоритет-
ными задачами объявлены предот-
вращение ввоза коронавирусной 
инфекции, стимулирование роста 
ВВП и модернизация вооружённых 
сил. Главные усилия будут также на-
правлены на расширение экономи-
ческого и технологического потен-
циала и совокупной национальной 
мощи. Объявлено и о начале глубо-
ких структурных реформ в Китае. 
Они предполагают усиление плани-
рования и централизации в одних 
сферах и совершенствование ры-

ночного управления в других.
Основной акцент 14-й пятилет-

ки сделан, как вытекает из докумен-
тов «двух сессий», на укреплении 
независимости КНР в технологиче-
ской сфере – от искусственного ин-
теллекта до квантовых компьютеров 
и биотехнологий. К 2025 году Китай 
намерен стать одним из самых ин-
новационных государств мира, а к 
2035-му – совершить значительный 
прорыв в инновациях. Для этого 
расходы на фундаментальные ис-
следования будут увеличиваться 
более чем на 7 процентов каждый 
год в течение пяти лет. Это поможет 
сократить зависимость от иностран-
ного рынка технологий.

Наша справка. По оценке аме-
риканского журнала Foreign Affairs, 
доля Китая в мировых расходах на 
технологии выросла с 5 процентов в 
2000 году до 23 процентов в 2020 году. 
Если всё продолжится так и дальше, 
к 2025 году КНР обгонит США по 
этому показателю.

В ходе «двух сессий»  особенно 
подчёркивалось, что Китай  добился  
огромного  прогресса на пути лик-
видации бедности (в феврале этого 
года было объявлено, что за послед-
ние 40 лет Китай вывел из нищеты 
более 850 млн  человек). На этой 
основе предложены новые, гораздо 
более амбициозные планы повыше-
ния уровня жизни населения. 

В документах «двух сессий» 
также говорится, что Китай будет 
стремиться к открытости на более 

высоком уровне, продвигать между-
народное сотрудничество, в том чис-
ле в рамках реализации инициативы 
«Один пояс, один путь», и прини-
мать участие в реформировании си-

стемы глобального экономического 
управления. В этой связи эталоном 
межгосударственного сотрудниче-
ства в современном мире названы 
российско-китайские отношения. 
Выступая  на полях сессии ВСНП, 
министр иностранных дел КНР 
Ван И заявил, что  Россия и КНР  «в 
прочном тандеме играют стабилизи-
рующую роль для обеспечения мира 
и стабильности во всём мире». 

«Чем больше турбулентности и 
потрясений в мире, тем важнее про-

двигать вперёд китайско-россий-
ское сотрудничество. Китай и Рос-
сия, как стратегическая опора друг 
для друга, взаимно предоставляют 
возможности развития и выступают 
настоящими партнёрами по насущ-
ным проблемам мировой повестки 
дня», – подчеркнул министр.

А вот самым проблемным за-
рубежным партнёром Китая в 2021 
году, судя по выступлению Ван И, 
останутся Соединённые Штаты. 
«США постоянно и нагло вмеши-

ваются во внутренние дела других 
государств под прикрытием демо-
кратии и прав человека. Это создаёт 
множество проблем в мире, явля-
ется причиной потрясений и войн. 
Чем скорее Вашингтон вернётся к 
здравомыслию, тем раньше в мире 
восстановится спокойствие», – 
прямо заявил глава китайской ди-
пломатии. И добавил, что Пекин 

готов к нормализации американо-
китайских отношений.

Однако Вашингтон явно не 
намерен отказываться от поли-
тики силового давления в отно-
шении Китая. Так, в ходе работы 
«двух сессий» появились сообще-
ния, что  США планируют раз-
вернуть высокоточные ракеты 
на островах в районе Восточно-
Китайского и Южно-Китайско-
го морей. Глава Индо-Тихооке-
анского командования адмирал 
Филипп Дэвидсон на заседании 
сенатского комитета по делам во-
оружённых сил призвал к нара-
щиванию американского насту-
пательного потенциала в регионе.

В этих условиях объяснимо, что 
КНР продолжает повышать оборо-
носпособность страны и развивать 

вооружённые силы. И на «двух сес-
сиях» этому вопросу было уделено 
повышенное внимание. Так, при-
нято решение об увеличении обо-
ронного бюджета страны в этом 
году на 6,8 процента. В результате 
он составит 1,355 трлн юаней (209 
млрд долларов).

Объясняя необходимость вы-
деления таких средств на оборону, 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в 
своём докладе на сессии ВСНП зая-
вил, что следует ускорить модерни-
зацию вооружённых сил, углубить 

р е ф о р - му системы 

национальной обороны и армии, 
содействовать революционной си-
стеме управления войсками, интен-
сифицировать «трансформацион-
ное строительство» родов и видов 
вооружённых сил, а также частей 
народной милиции. Правительство 
также намерено уделять внимание 
информатизации НОАК.

«Усилить инновации в оборон-
ной науке и технике, обеспечить 
внедрение стратегических и пере-
довых технологий ведения боевых 
действий, интенсифицировать мо-
дернизацию вооружений и переос-
нащение технической базы, а также 
их интеллектуализацию», – сказано 
в докладе. Правительство КНР на-
целено на углубление степени ин-
теграции военно-промышленного 
комплекса с гражданским научно-

техническим сектором для внедре-
ния передовых технологий в военно-
морской и воздушно-космической 
сфере, киберпространстве, а также 
совместных разработок в области 
искусственного интеллекта, новых 
источников энергии, квантовых и 
других технологий. 

К 2035 году НОАК должна так-
же создать «систему стратегическо-
го сдерживания высокого уровня». 
«Укрепить боевые возможности 
стратегических и новых видов сил, 
создать системы стратегического 
сдерживания и совместного ведения 
боевых действий высокого уровня», 
– отмечается в докладе. 

О том, как лучше выполнить эти 
задачи и что ещё необходимо сде-
лать для укрепления безопасности 
страны, шла речь и на пленарном 
заседании делегации Народно-ос-
вободительной армии Китая и на-
родной вооружённой полиции, 
состоявшемся в рамках 4-й сессии 
ВСНП 13-го созыва. Выступая на 
нём, председатель КНР Си Цзинь-
пин, который также возглавляет  
Центральный военный совет, вы-
соко оценил достижения прошлого 
года в области национальной обо-
роны и армейского строительства 
на фоне эпидемии COVID-19 и 
сложной внешней ситуации.

Столь же ответственно и 
успешно, по словам китайского 
лидера, должны решаться вопро-
сы военного строительства и в 
14-й пятилетке с таким расчётом, 
чтобы НАОК к своему 100-летне-
му юбилею, который будет отме-
чаться в 2027 году, стала одной из 
сильнейших в мире. При этом Си 
Цзиньпин подчеркнул, что акцент 
в военном строительстве должен 
быть сделан на инновационном 
развитии, наращивании научно-
технологического потенциала, 
активном использовании в обо-
ронном и армейском реформиро-
вании новейших достижений на-
уки и техники. 

С 1 СТР.

О данных случаях сирийская 
сторона нам оперативно сообщает, 
– рассказал Сергей Шкерин, отме-
тив, что сирийские сапёры работа-
ют без выходных и планируют пол-
ностью разминировать западную 
часть провинции к началу лета.

В больницу на днях попали 
четыре ребёнка, зацепившие в за-

брошенном доме растяжку боеви-
ков. Местные жители показывают 
журналистам неразорвавшиеся 
снаряды, пробившие несколько 
этажей зданий, а также распола-
гавшиеся рядом огневые точки. 

– Здесь столько взрывов было! 
Почти каждый дом зацепило. Тут 
всё горело. Надо быстро разбирать 
завалы, чтобы жить с комфортом, 
– отметил местный житель Нури 
Дин-Эсмерадис.

Наша справка. Незаконные во-
оружённые группировки, захва-
тившие с началом антиправитель-
ственных выступлений восточную 
часть провинциального центра и его 
западные пригороды, были принуж-
дены сирийской армией покинуть 
Алеппо в декабре 2016 года. Одна-
ко под их контролем ещё несколько 
лет оставались западные городские 
окраины, откуда боевики регуляр-
но обстреливали мирные кварталы. 
Сейчас в Алеппо ведётся масштаб-
ное восстановление жилых домов, 
предприятий и инфраструктуры, в 
город возвращаются беженцы.

Всего инженерными подраз-
делениями вооружённых сил САР 
разминировано 3585,4 га терри-
тории, 3112 зданий и сооруже-
ний, 273 км дорог. Обнаружено и 

уничтожено 42 085 взрывоопасных 
предметов, в том числе 5621 само-
дельное взрывное устройство. На 
этой неделе сирийские военнос-
лужащие выполняли также задачи 
по разминированию местности 
и объектов в городе Дума (севе-
ро-восток провинции Дамаск), а 
также в Деръа и Осман (провин-
ция Деръа). Подготовка сапёров 
для Сирийской арабской армии  

осуществлялась с участием специ-
алистов Международного проти-
воминного центра Вооружённых 
Сил РФ.

* * *
Согласно данным российского 

Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в САР, свыше 
650 тысяч беженцев, которые по-

кинули Сирию во время боевых 
действий, вернулись в страну с 
18 июля 2018 года. Из Иордании, 
согласно информационному бюл-
летеню ЦПВС, прибыло больше 
всего беженцев – около 395 тысяч, 
на втором месте Ливан – 255  ты-
сяч. Сейчас около 6,75 млн сирий-
ских беженцев остаются за рубе-
жом, примерно половина из них 
– в Турции. Вернуться на родину 
уже изъявили желание порядка 
1,3 млн человек.

Из лагерей беженцев внутри 
страны к местам постоянного про-

живания с сентября 2015 года вер-
нулись около 1,35 млн человек. 
В  413 наименее пострадавших от 
военных действий населённых 
пунктах развёрнуты пункты при-
ёма и размещения беженцев на 
1 502 650 мест. 

Власти Сирии реализуют про-
грамму по восстановлению ин-
фраструктуры пострадавших в 
ходе боевых действий территорий 

в провинциях Хама, Дамаск и 
Алеппо, чтобы беженцы после воз-
вращения могли находиться в нор-
мальных условиях. Российский 
ЦПВС, в свою очередь, помогает в 
этой работе, а также в транспорти-
ровке беженцев.

На днях российской стороной 
проведена гуманитарная акция в 
провинции Алеппо, в ходе кото-

рой нуждающимся жителям Си-
рии выдано 375 продовольствен-
ных наборов общим весом 2,865 
тонны. Всего организовано и про-
ведено 2763 гуманитарные акции. 
Сирийским гражданам доставле-
но и распределено 4806,91 тонны 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо-
димости.

* * *
Вместе с тем часть территории 

Сирийской Арабской Республики 
продолжает оставаться вне кон-
троля законных властей страны. 

Это касается в том числе террито-
рий Идлибской зоны деэскалации, 
а также севера провинций Алеппо, 
Ракка и Хасеке. 

На очередном брифинге в по-
недельник заместитель руководи-
теля российского ЦПВС контр-
адмирал Александр Карпов заявил, 
что в Идлибской зоне деэскалации 
зафиксировано 30 обстрелов со 
стороны позиций террористиче-
ских группировок, из них в про-
винции Идлиб – 16 обстрелов, Ла-
такии – 11, Алеппо – два, в Хаме 
– один. ЦПВС призывает коман-
диров незаконных вооружённых 
формирований отказаться от про-
вокаций и встать на путь мирного 
урегулирования ситуации в под-
контрольных им районах.

«В то же время, – сказал 
Александр Карпов, – россий-
ская сторона крайне встревоже-
на переброской военной техники 
вооружённых сил Турции и про-
ведением фортификационных 
работ на опорных пунктах в рай-
оне населённого пункта Айн-Иса 
провинции Ракка (расположен на 
стратегически важной автотрассе 
М4, примыкающей в Заевфратье к 
тридцатикилометровой «зоне без-
опасности», созданной в 2019 году 
вдоль сирийско-турецкой границы 
в результате турецкой операции 
«Источник мира». – Ред.). Данные 
действия нарушают статус-кво, 
установленный меморандумом о 
взаимопонимании, и подрывают 
усилия обеих сторон в решении 
сирийского конфликта».

В понедельник постоянный 
представитель РФ при ООН Ва-
силий Небензя, выступая на засе-
дании Совета Безопасности ООН 
по ситуации в Сирии, заявил, что 
вся территория Сирии, в том чис-
ле анклав террористов в Идлибе, 
могла бы уже находиться под кон-
тролем законного правительства, 
если бы не поддержка радикалов 
извне. 

– В рамках эффективных и вы-
веренных действий астанинского 
формата Россия, Турция и Иран 
добились вместе устойчивого пре-
кращения боевых действий на 
большей части территории страны, 
– сказал он. – Очаги напряжён-
ности сохраняются в Идлибской 
зоне деэскалации, где укрепилась 
признанная террористической 
Советом Безопасности ООН орга-
низация «Гейат Тахрир аш-Шам» 
(запрещена в РФ. – Ред.). Сейчас в 
стране в целом сохраняется режим 
прекращения огня».

– Если бы не продолжающа-
яся подпитка боевиков и сепара-
тистов, попытки обелить их, то 
вся территория Сирии сегодня 
была бы освобождена от экстре-
мистов, – подчеркнул российский 
дипломат.

США
ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ 
F-15EX

В начале февраля первый по-
лёт совершил глубокомодерни-
зированный истребитель F-15EX. 
В конце марта ВВС США полу-
чат две машины этого типа для 
дальнейших испытаний, а всего 
будет заказано до 2030 года око-
ло 200 F-15EX. Поставки серий-
ных истребителей ожидаются с 
2023-го. Программа обойдётся в 
23 млрд долларов. Модернизи-
рованная машина – дальнейшее 
развитие двухместного самолёта 
F-15E Strike Eagle. Обладает систе-
мой РЭБ, усовершенствованной 
кабиной пилотов, радиолокаци-
онной станцией с активной фа-
зированной антенной решёткой. 
Новые двигатели обеспечили вы-
сокие лётные характеристики с 
повышенной полезной нагрузкой. 
Грузоподъёмность увеличилась с 
10,4 до 13,4 тонны. Вооружение – 
до 22 управляемых ракет «воздух – 
воздух» или трёхтонные гиперзву-
ковые длиной почти семь метров. 

ДЛЯ ПРОРЫВА СИСТЕМ ПВО

Корпорация Lockheed Martin 
в своём видео на YouTube пока-
зала беспилотный летательный 
аппарат Speed Racer. Он разрабо-
тан секретным подразделением 
компании Skunk Works с исполь-
зованием технологии цифрового 
двойника. «Это либо беспилот-
ник в форме крылатой ракеты, 
либо крылатая ракета в форме 
беспилотника», – пишет о новом 
представленном изделии журнал 
Popular Mechanics, комментируя 
ролик. Отмечается, что данный 
беспилотник может использо-
ваться для прорыва систем проти-
вовоздушной обороны, например 
китайского ЗРК дальнего дей-
ствия HQ-9, и атаки на команд-
ные центры противника.

Грузия
США ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ВОЕННУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Министр обороны США Ллойд 
Остин в телефонном разговоре со 
своим грузинским коллегой Джу-
аншером Бурчуладзе в марте под-
твердил «приверженность Пента-
гона помощи Грузии в развитии 
её оборонных возможностей…». 
В свою очередь Бурчуладзе, по 
сообщению пресс-службы Пента-

гона, «выразил благодарность за 
поддержку со стороны США воен-
ной модернизации в Грузии и уси-
лий, направленных на проведение 
реформ».

Эстония
ЗАКУПАЮТ ВООРУЖЕНИЯ

Министр обороны Эстонии 
Калле Лаанет (Kalle Laanet) ут-
вердил программу развития ми-
нистерства на 2022–2025 годы. 
«Программой предусмотрена за-
купка новых видов оружия, взятие 
на вооружение морских мин и си-
стем береговой обороны, а также 
продолжение закупок самоходных 
артиллерийских установок», со-
общили в пресс-службе министер-
ства обороны. В 2022–2025 годах 
будут закуплены боеприпасы на 
135 млн евро. К этой сумме будет 
ежегодно прибавляться по 20 млн 
евро в рамках государственной 
программы оборонных инвести-
ций. Кроме того, предусмотрены 
развитие ситуационной осведом-
лённости сил обороны, наблю-
дение за морским пространством 
в соответствии с требованиями 
НАТО и разработка систем такти-
ческой связи.  

Украина
НАТОВСКИЕ КОРАБЛИ В ПОРТУ 
ОДЕССЫ

Корабли 2-й постоянной 
противоминной группы НАТО 
(SNMCMG2) зашли на минув-
шей неделе в порт Одессы. Это 
первый заход кораблей ВМС 
Североатлантического альянса в 
Одессу в этом году. Флагманом 
группы стал турецкий учебный 
корабль «Сокуллу Meхмет Паша» 
(A577). Также в её состав входи-
ли тральщики: турецкий TCG 
Ayvalik, испанский TSPS Tajo и 
румынский ROS Lt Lupu Dinescu. 
Командный состав группы встре-
тится с руководством ВМС Укра-
ины.

США ПОМОГУТ ФЛОТУ
Новая администрация США 

планирует при оказании помощи 
Киеву в сфере безопасности скон-
центрировать внимание прежде 
всего на укреплении военно-мор-
ского потенциала Украины. Об 
этом сообщил кандидат на пост 
заместителя министра обороны по 
политическим делам Колин Кол 
на слушаниях, посвящённых рас-
смотрению его кандидатуры, в ко-
митете по делам вооружённых сил 
сената конгресса США. 

По сообщениям информагентств
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  –   
Модернизация вооружённых сил названа в Пекине в числе приоритетных задач 14-й пятилетки, рассчитанной на 2021–2025 годы 

   
  

Выступая  на полях сессии ВСНП,
министр иностранных дел КНР
Ван И заявил, что  Россия и КНР  «в 
прочном тандеме играют стабилизи-
рующую роль для обеспечения мира 
и стабильности во всём мире». 

«Чем больше турбулентности и 
потрясений в мире, тем важнее про-

Чем скорее Вашингтон вернётся к 
здравомыслию, тем раньше в мире 
восстановится спокойствие», – 
прямо заявил глава китайской ди-
пломатии. И добавил, что Пекин 

году на 6,8 процента. В результате 
он составит 1,355 трлн юаней (209 
млрд долларов).

Объясняя необходимость вы-
деления таких средств на оборону, 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в 
своём докладе на сессии ВСНП заяяяяяя-
вил, что следует ускорить модерни-ииииии
заззз цию вооружённых сил, углубиттттттттттттттьь ььь

р еррррррррррррррррррррррррррррррр ф о р - мумммммм  системыыыыыыыыыыыы 

Всего инженерными подразделениями вооружённых 
сил САР разминировано 3585,4 га территории, 3112 
зданий и сооружений, 273 км дорог

К 2035 году НОАК должна также создать 
«систему стратегического сдерживания 
высокого уровня» 

Военнослужащие сирийской армии разминируют пригороды экономической столицы страны.
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участника Великой Отечественной войны, недавно отметившего своё 103-летие

Марина ЕЛИСЕЕВА

Генерал-майор в отставке Степан 
ТЮШКЕВИЧ – давний друг нашей 
газеты. Он внимательно следит за 
всеми публикациями, нередко сам 
выступает в роли автора. Ему есть 
о чём рассказать читателям. Сте-
пан Андреевич – легендарная лич-
ность и блестящий учёный совре-
менности. Недавно вышла в свет 
его книга под названием «Мой век. 
Опыт преодоления и созидания». 
Это и стало отправной точкой для 
нашего очередного разговора.

– Степан Андреевич, чтобы 
перечислить все ваши достижения 
и регалии, не хватит и страницы. 
Доктор философских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР… Заслуг немало. На 
счету более 500 военно-историче-
ских и философских научных тру-
дов. И вот ещё одна книга. Что под-
вигло вас взяться за работу над ней?

– Я долго размышлял о теоре-
тической и практической целесо-
образности этого труда, ведь в 2007 
году уже была издана моя книга 
«Долг и память». Это не просто ав-
тобиографическое произведение. 
В ней аккумулированы мои мыс-
ли о времени и людях, о великой 
Советской стране, ценностях и 
опорных точках жизни и развития, 
о войне и мире. Недавно, перечи-
тав эту книгу, я пришёл к выводу, 
что хотя многие её положения не 
утратили актуальности, всё же есть 
вопросы, которые хотелось бы 
уточнить, дополнить, усилить. По-
этому и решился на переработку, 
развитие этой книги и издание её 
под новым названием.

– Одним из главных направле-
ний ваших научных изысканий была 
и остаётся тема Великой Отече-
ственной войны, победы советского 
народа над фашизмом, их месте и 
роли в истории Отечества и всего 
мира. 

– Это определено личной судь-
бой. 4 июля 1941 года я доброволь-
но вступил в народное ополчение 
Ленинграда. Прошёл войну, что 
называется, от звонка до звонка. 
Воевал в составе Ленинградского, 
Волховского, 3-го Украинского 
фронтов. Кому, как не мне, рас-
сказывать молодёжи правду о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны? Ведь ныне развёрнута 
массированная атака на умы под-
растающего поколения, прошлое 
извращается, очерняется. Наши 
потомки не вправе, не могут даже 
ставить под сомнение тот факт, что 
именно многонациональный со-
ветский народ стал главным твор-
цом Великой Победы над фашиз-
мом и милитаризмом во Второй 
мировой войне.

Великая Отечественная вой-
на – не просто один из эпизодов 
национальной истории. Это со-
бытие, память о котором навсегда 
останется краеугольным камнем 
нашей идентичности.

Ход и исход войны показал 
историческую обречённость фа-
шистского проекта. Гитлер смог 
покорить Европу, но нападение 
на СССР стало началом неиз-
бежного конца нацизма. Красная 
советская держава сокрушила 
коричневый Третий рейх потому, 
что была жизнеспособнее и силь-
нее. Таким её сделала идея соци-
альной справедливости. Именно 
она преобразила Россию, создала 
принципиально иное государ-
ство, помогла преодолеть болезни 
роста, сформировала советский 
народ, ставший одним из главных 
политических субъектов мирово-
го исторического процесса. При 
этом и «старая» Россия не ис-
чезла. Она передала свои лучшие 

черты и духовную сущность моло-
дой преемнице, зримо подтвердив 
тем самым правоту законов диа-
лектики.

В годы войны общий патрио-
тический подъём объединил все 
социальные группы общества, 
нации и народности нашей стра-
ны, что породило невиданное 
и невозможное в прошлом со-
циально-политическое сплоче-
ние населения, дружбу народов, 
единство фронта и тыла. Совет-
ский Союз превратился в единый 
боевой лагерь. 

Великая Отечественная война 
по своему характеру, масштабам и 
ожесточённости борьбы не имеет 
аналогов в истории. Она опалила 
каждую семью, оставив на века 
глубокие и незаживающие раны. 
Потребовалось колоссальное на-
пряжение народных сил, чтобы 
восстановить страну. Однако вы-
сокий смысл и значение Великой 
Отечественной войны определи-

ли не столько утраты, сколько об-
ретения. Главными из них стали 
сохранение нашего народа и его 
социального выбора, спасение 
всей человеческой цивилизации.

– Сейчас, когда обстановка 
в мире чревата новыми войнами, 
актуален ли опыт Великой Отече-
ственной?  

– История – лучший из учи-
телей. Прошлое помогает по-
нять, осмыслить настоящее и 
предвидеть будущее, определить 
наиболее эффективные формы 
и методы деятельности в различ-
ных условиях. Но в прошлом надо 
искать не пепел, а огонь. Исто-
рический пепел – это то, что из-

жило себя, а огонь – это то, чему 
суждено продолжить неодолимый 
процесс развития на новой, более 
высокой ступени.

Из опыта Великой Отече-
ственной войны можно и нужно 

извлечь уроки, полезные при ре-
шении насущных задач в разных 
сферах жизни нашего общества. 
Я выделяю три группы уроков: ут-
верждающие, обязывающие (им-
перативные) и напоминающие 
(предупреждающие). 

Утверждающие уроки минувшей 
войны отражают историческую не-
избежность победы советского на-
рода над фашизмом как свершив-
шегося действия, факта. Великая 
Отечественная, как и Вторая миро-

вая война, в целом подтвердила важ-
ный исторический вывод о том, что 
побеждает та сторона, которая пред-
ставляет новый, более прогрессив-
ный социальный и экономический 
строй, отвечающий логике истории, 
которая эффективнее использует за-
ключённые в нём возможности. Во-
енное поражение – результат, итог 
поражения социально-политическо-
го и исторического. 

В неразрывной связи следует и 
ряд обязывающих уроков. Один из 
них – необходимость закрепления 
добытой такой кровью и таким тру-
дом победы. Это служит обязатель-
ной предпосылкой необратимости 
позитивных процессов, получив-
ших начало в ходе справедливой 
войны. Межгосударственные от-
ношения должны быть подчинены 
политике сохранения мира. Необ-
ходимо отказаться от националь-
ного, расового, классового эгоцен-
тризма, чрезмерной идеологизации 
международных отношений. То, 

что это возможно, убедительно 
показали создание и функциони-
рование во время Второй мировой
войны антигитлеровской коали-
ции.

– Теперь межгосударственное 
сотрудничество приобретает новые 
черты и сталкивается с новыми за-
дачами, получившими название гло-
бальных...

– Важно находить оптималь-
ные пути решения самых острых 
и спорных вопросов, идти на раз-
умные и приемлемые для каждой 
из сторон компромиссы, находить 
взаимовыгодные решения, эффек-
тивно действовать ради мира на 
земле. 

Итоги Великой Отечественной 
войны и Победы над фашизмом не 
только утверждают и обязывают, 
но и постоянно напоминают нам
о том, что чем значительнее исто-
рическое событие, тем поучитель-

нее его уроки, важные как для 
политического и военного руко-
водства, так и для всего общества, 
для каждого человека. 

– Эти уроки вы называете напо-
минающими?

– Именно так. Они включают 
урок реализма в политике – вну-
тренней и внешней, особенно при 
оценке состояния и тенденций 
развития общества, международ-
ной обстановки, соотношения сил 
мира и войны, основных тенден-

ций исторического развития, а так-
же урок высокой ответственности 
за выработку и принятие решений, 
которые отвечали бы условиям об-
становки и потребностям страны, 
народа. 

Ошибки и просчёты, допущен-
ные накануне и в ходе войны, до-
рого обошлись советскому народу. 
Их исправление было достигнуто 
ценой больших жертв и лишений. 
Правящие партии, правительство, 
народ всегда должны критически 
оценивать свою деятельность.

Но есть ещё одна категория 
уроков, которые можно считать од-
новременно и утверждающими, и 
обязывающими, и напоминающи-
ми. Один из таких подразумевает 
необходимость воспитания патри-
отизма, готовности к защите Ро-
дины, всемерной заботы о её бла-
гополучии и развитии. Важность 
этого урока особенно велика в 
переходное для общества время, 
когда наряду с положительными 

тенденциями особенно заметно 
разрушительное действие негатив-
ных явлений, свидетельствующих 
об ослаблении у некоторой части 
общества чувства патриотизма,
о непонимании и даже отрицании 
личного конституционного и граж-
данского долга. 

– После развала Советского Со-
юза фальсификация истории нашей 
страны стала составной частью ин-
формационной войны против России. 
Не только внешние силы, но даже  
некоторые отечественные лжеисто-
рики по разным соображениям, в том 
числе идеологическим, меркантиль-
ным, делают всё возможное и не-
возможное, чтобы наш народ забыл

о своём героическом прошлом, пре-
жде всего о свершениях в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В чём 
опасность такого антиисторизма?

– Это ведёт к историческому 
произволу, деформирует сознание 
как настоящего, так и будущих по-
колений. В искажённой историче-
ской реальности люди перестают 
дорожить прошлым, что приво-
дит к формированию в обществе 
ущербной морально-духовной 
атмосферы. При тиражировании 
взглядов на историю страны как на 
цепь провалов и поражений, а ве-
ликий подвиг народа в справедли-
вой войне 1941–1945 годов толкуя 
исключительно как «моря крови», 
«неправого дела», характеризуя 
полководцев Победы как бесталан-
ных, неудачливых руководителей, 
весьма проблематично ожидать до-
стойного уровня патриотизма, гор-
дости за страну у молодого поко-
ления. Только в преемственности 
героических традиций, высоких 
идеалов, принципов справедли-
вости и гуманизма как надёжных 
факторов сбережения огня исто-
рии я вижу мощный позитивный 
потенциал и действенную предпо-

сылку для духовного, нравственно-
го развития современного россий-
ского общества. 

– Значит, нам нужны нравствен-
ные ориентиры и консолидирующая 
идея, цель, то, во имя чего надо дви-
гаться вперёд? 

– Верно. В Советском Союзе 
мечтали построить новое, более 
справедливое общество. Пусть это 
была утопия, но к высокой цели 
стремились, и в самое тяжёлое для 
страны время смогли на идейной 
основе объединиться и победить 
агрессора. А какой идеал у со-
временного общества? К чему мы 
стремимся? Какой видим страну 
в будущем? Непременно должна 
быть национальная идея! Формула 
«Мы хотим построить свободное 
общество свободных людей» слиш-

ком абстрактна и идеалистична. 
Стратегия возрождения России 
должна включать в себя такие про-
екты, которые были бы масштаб-
ными, общенародными. Крупные 
цели воодушевят российский на-
род, наполнят его социальным оп-
тимизмом. 

Фундаментальной ценностью, 
способной объединить народ, 
общество и власть, позволяющей 
преодолеть трудности и осуще-
ствить провозглашаемые идеалы и 
цели, является общегражданский 
патриотизм. Это фактор развития 
общества, его нравственного здо-
ровья, могучая побудительная сила 
материальной и духовной деятель-
ности людей.

– Видимо, для формирования на-
циональной идеи требуется осозна-
ние национальных интересов России 
в реалиях XXI века?

– Безусловно. Вся прежняя 
история свидетельствует о том, 
что общество, государство с раз-

витым самосознанием обычно не 
поступается своими националь-
ными интересами добровольно. 
Высшие интересы России как вы-
ражение потребностей общества, 
побуждений государства, отдель-
ных социальных групп, лично-
стей, взятых в совокупности, ох-
ватывают все формы их жизни и 
деятельности – от материальной 
до духовной, имеют внутренний 
аспект и внешнюю направлен-
ность. Они не возникли на пустом 
месте. Какой бы самостоятель-
ностью ни обладала Россия, её 
национальные интересы так или 
иначе содержат в себе прошлое 
страны, особенно ближайшее, 
но в «снятом» виде. В основном 
же именно ось национальных 
интересов образует настоящее и 
будущее России. Под осью инте-
ресов понимаются определённые 
представления (идеи, доктрины, 
концепции) об обществе, го-
сударственности в сочетании с 
определённой системой власти, 
то есть политическим режимом. 

При всём разнообразии пред-
ставлений на этот счёт можно го-
ворить, что нужная тенденция уже 
утверждается. Её суть в том, что 
приоритетный национальный ин-
терес России выражается в сохра-
нении её территориальной целост-
ности как многонационального 
федеративного государства, еди-
ного экономического и культур-
ного пространства, в обеспечении 
безопасности всех российских на-
родов и Российского государства в 
целом. Россия должна сохраниться 

в мировой системе как самостоя-
тельный центр силы, взаимодей-
ствующий как с Востоком, так и с 
Западом.

– В связи с этим в своих исследо-
ваниях вы много внимания уделяете 
вопросу коллективной безопасности...

– Историей убедительно дока-
зано, что любое государство тогда 
находится в безопасности, когда 
оно имеет возможность жить и раз-
виваться в условиях мира и свобо-
ды, осуществлять своё право на 
политический социально-эконо-
мический и духовный выбор. Если 
же общество лишено возможности 
жить в соответствии со своими 
фундаментальными ценностями и 
уверенно развиваться, то едва ли 
правомерно считать, что оно нахо-
дится в безопасности.

Только здоровое, динамично 
развивающееся, уверенное в себе 
общество может гарантировать
безопасность собственного госу-
дарства от внешних угроз. 

Концепция коллективной бе-
зопасности и шаги по её созданию 
в XX веке стали качественно новым 
этапом в обеспечении безопас-
ности. Они выражали свойствен-
ные тому времени противоречия 
и тенденции, новую расстановку 
сил в многополярном мире, их со-
отношение, а также изменившиеся 
национальные интересы ведущих 
государств мира, характер и на-
правленность военных угроз. При 
этом речь шла об объединении уси-
лий государств не однотипных, а 
с различным социальным строем, 
находящихся на разных уровнях 
исторического развития и обла-
давших различной национальной,
в том числе военной, мощью. 

Примечательно и то, что впер-
вые в истории после Первой ми-

ровой войны обозначились пути 
обеспечения безопасности и ста-
бильности не с помощью наращи-
вания военного потенциала, как 
было прежде, а посредством всеоб-
щего сокращения вооружений. Та-
кое предложение было выдвинуто 
Советской Россией ещё в 1922 году. 

Нельзя не отметить ещё один не-
маловажный факт: в XX веке впер-
вые в истории в осуществлении мер 
по безопасности важная роль отво-
дилась международным массовым 
движениям и организациям, напри-
мер Лиге Наций, а также мировому 
общественному мнению. 

К сожалению, накануне Второй 
мировой войны идея коллективной 
безопасности, обуздания агрессора 
и обеспечения стратегической ста-
бильности так и не нашла своего 
практического воплощения, но всё 
же вскоре реализовалась. Была соз-
дана антифашистская коалиция, 
которая нанесла поражение фа-
шистскому блоку, выступавшему не 
только дестабилизатором в миро-
вом сообществе, но и угрожавшему 
ему физическим уничтожением. 

Извлечённые из этого опыта 
идеи были использованы в Уставе 
Организации Объединённых На-
ций, созданной в 1945 году. 

– Холодная война, отношения 
конфронтации породили новую си-
стему безопасности, основанную 
на ядерном сдерживании, на страхе 
перед возмездием.

– Иного пути тогда, видимо, не 
существовало. Эта модель по своей 
социально-политической сущно-
сти отражала факт существования 
и одновременно острого идеоло-
гического и военно-политического 
противоборства двух различных со-
циальных систем. 

В 1970–1980-е годы научная 
мысль, общественное мнение, 
многие государственные, поли-
тические деятели осознали, что в 
истории цивилизации наступил 
момент, когда необходима новая 
концепция справедливого и без-
опасного мира, в которой были бы 
слиты теория и практика, политика 
и мораль, национальные и общече-
ловеческие интересы. Но единого 
решения так и не возникло.

Сейчас как никогда требуются 
системное осмысление нашего бы-
тия, комплексный взгляд на мир, 
обновлённые мировоззренческие 
установки относительно жизни и 
деятельности людей, политиче-
ских и общественных институтов. 
Новое мировоззрение необходимо 
во имя спасения жизни на Земле и 
формирования справедливого со-
общества, в котором не нашлось 
бы места гегемонистским устрем-
лениям и конфликтам, а лейтмо-
тивом бы стало стремление всех 
народов и государств жить сообща 
в гармонии.

Память о Великой Победе 
предъявляет ко всем нам, ныне 
живущим, особые требования, 
главные из которых состоят в том, 
чтобы извлечь необходимые уроки 
из прошлого, сделать правильные 
выводы для обеспечения безопас-
ности современной России. 

Важно помнить подвиги наших 
предков и гордиться ими. Стократ 
важнее – поступательно идти даль-
ше, укреплять Отечество, обеспе-
чивать его безопасность на любых 
исторических поворотах.

Великая Отечественная война – не просто 
один из эпизодов национальной истории. Это 
событие, память о котором навсегда останется 
краеугольным камнем нашей идентичности

Добровольцы, вступившие в 1941 году в народное ополчение Ленинграда.

Гвардии капитан С. ТЮШКЕВИЧ со своим боевым товарищем.

Генерал-майор С.А. ТЮШКЕВИЧ среди коллег в Институте военной
истории Министерства обороны СССР.

Только в преемственности героических традиций, высоких идеалов я вижу 
мощный позитивный потенциал и действенную предпосылку для духовного, 
нравственного развития российского общества



Юрий ДМИТРИЕВ

Офицер на хорошем счету в зенит-
ном ракетном полку Балтийского 
флота. ЗРПК «Панцирь-С» – тех-
ника непростая, требует к себе 
особого внимания. Антон с этой 
грозной машиной на «ты». Заме-
ститель командира зенитного ра-
кетного полка по военно-политиче-
ской работе гвардии подполковник 
Дмитрий Вчерашний отзывается 
о подчинённом исключительно как 
о добросовестном, дисциплиниро-
ванном военнослужащем и заслу-
женно ставит его в пример.

– Отправляясь в войска после 
училища, надо чётко понимать, 
с чем будешь иметь дело, – отме-
чает гвардии подполковник Вче-
рашний. – Приятно, что молодые 
офицеры приходят хорошо подго-
товленными и по специальности, 
и в вопросах физического воспи-
тания. Расчёт ЗРПК «Панцирь-С», 
которым руководит гвардии лейте-
нант Зуев, принял участие в учеб-
ных стрельбах из зенитных автома-
тов. Военнослужащие справились 
с задачами успешно: правильно 
выставили машину на рубеже, точ-
но ввели исходные данные и про-
извели огонь, поразив мишени.

Родился Антон в Ярославле, 
спортом начал заниматься с перво-
го класса. В секцию по плаванию 
его привёл отец Алексей Ивано-
вич, считавший, что это самый 
лучший путь физического разви-
тия, укрепления здоровья. Антону 
повезло с наставниками. Трени-
ровали его супруги Ирина Влади-
мировна и Сергей Валентинович 
Дойниченковы – многократные 
чемпионы СССР, рекордсмены 
на различных дистанциях. Тандем 
воспитал множество кандидатов 
и мастеров спорта. Они не скры-
вали, что Антон, талантливый 
и перспективный подросток, был 
их любимчиком. Следили за со-

стоянием здоровья, проводили ин-
дивидуальные занятия, оттачивая 
техническое мастерство подопеч-
ного. Антон Зуев благодарен своим 
тренерам за то, что они вложили 
в него много сил и труда. 

Его путь в спорте был результа-
тивным. Уже в 16-летнем возрасте 
на областном чемпионате на дис-
танции 100 метров комплексным 
плаванием он выполнил норматив 

КМС, а затем неоднократно ста-
новился чемпионом Ярославля 
и региона. На соревнованиях ЦФО 
в Обнинске проплыл 200 метров 
вольным стилем за 1 минуту 58 се-
кунд, первым из группы преодолев 
двухминутный рубеж. Ещё более 
высокий результат на дистанции 100 
метров вольным стилем Антон про-
демонстрировал на чемпионате Рос-
сии по полиатлону – 52,9 секунды.

– Мне очень понравился по-
лиатлон, – говорит он. – Этот вид 
хорош тем, что в нём могут проя-
вить себя люди разного возраста – 
от двенадцати до восьмидесяти лет. 
Он полезен и интересен не только 
спортсменам, но и всем, кто ведёт 
или старается вести активный об-
раз жизни, а также тем, кто хочет 
попробовать себя в нескольких ви-
дах одновременно.

Зимний полиатлон представ-
лен двоеборьем или троеборьем, 
а летний включает от двух до пяти 
видов. Антон Зуев испробовал все 
вариации.

– Полиатлон увлекает разно-
сторонностью, – продолжает мо-
лодой человек. – 100-метровка на 
воде, стрельба из винтовки, кросс 
на 2 километра и 60 метров сприн-
терской дистанции… В этом виде 

я очень хотел выполнить норматив 
мастера спорта, но мне не хвати-
ло примерно 10 очков, хотя я стал 
чемпионом области, был участни-
ком чемпионатов России.

Тренеры не только вложили 
в своего целеустремлённого по-
допечного знания, но и учили 
твёрдости характера: если что-то 
не получается на дистанции, надо 
возвращаться и идти на повтор. 

Помните, как в фильме Андрея 
Тарковского «Ностальгия»? Ге-
рой Олега Янковского старался 
пройти по дну пустой чаши бас-
сейна так, чтобы свеча не погас-
ла. Ветер тушил огонь, и герой 
вновь и вновь возвращался на 
старт, пока не дошёл до финиша 
с горящей свечой. Это аллегория, 
так понятная любому спортсме-
ну, который борется с невидимым 

врагом – временем – и в итоге по-
беждает!

В 2014 году Антон, учась в 11-м 
классе, просматривал список ву-
зов, размышляя, куда пойти после 
школы. Зуев-старший предложил 
сыну Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обо-
роны. Парень нашёл плюсы в учё-
бе рядом с домом и вскоре стал 
курсантом. В вузе достаточно бы-
стро обратили внимание на спор-
тивные заслуги Антона. С первого 
курса он вошёл в сборные училища 
по плаванию и многоборью, при-
чём по офицерскому троеборью 
стал капитаном команды.

Главным для курсантов был 
чемпионат Воздушно-космиче-
ских сил. Первые соревнования 
Антона Зуева прошли в 2016 году 
в Мирном. На чемпионате по зим-
нему офицерскому троеборью он 
стал седьмым. Летом того же года 
в Самаре на состязаниях по трое-
борью выполнил норматив перво-
го разряда, а по итогам следующих 
аналогичных стартов – мастера 
спорта. Правда, это звание атлету 
не присвоили: не попал в тройку.

В училище курсанта Зуева тре-
нировали преподаватели кафедры 
физической подготовки – подпол-

ковник Сергей Чернышов и капи-
тан Роман Богатырёв. Вложили во 
всестороннее развитие перспектив-
ного парня много сил и времени. 
Поддерживать высокий уровень 
натренированности в плавании, 
стрельбе и беге Антону помога-
ла мастер спорта международного 
класса по полиатлону вице-чемпи-
он России Елена Круглова. Мастер 
спорта капитан Максим Морозов 
учил технике бега на лыжах.

В конце третьего курса 
в 2018 году Антон Зуев поехал на 
чемпионат ВКС по летнему трое-
борью в Тверь и там выполнил ма-
стерский норматив, став серебря-
ным призёром. Почётное звание 
ему присвоили 22 февраля 2019 
года, а нагрудный знак и удосто-

верение начальник училища гене-
рал-майор Андрей Ильиных вру-
чил в торжественной обстановке 
на построении осенью. В 2019-м 
Антон участвовал сначала в чем-
пионате ВКС по зимнему офицер-
скому троеборью, а затем в летнем 
в Воронеже. Там он показал третий 
результат в стрельбе, стал первым 
в плавании и затем успешно про-
бежал три километра, установив 
личный рекорд. В итоге выиграл 
чемпионат ВКС, подтвердив зва-
ние мастера спорта.

На пятом курсе на состязани-
ях по зимнему офицерскому тро-
еборью он стал третьим. Подвела 
лыжная гонка, даже при том, что 
Антон преодолел дистанцию бы-
стрее своих прежних рекордов, – 
соперники подобрались сильные.
Несмотря на активную спортив-
ную жизнь, учёба для курсанта Зу-
ева была в приоритете. Он старал-
ся не пропускать лекции, усиленно 
готовился к занятиям в вечернее 
время и в итоге окончил вуз с хо-
рошими и отличными оценками.

После выпуска из училища 
летом прошлого года лейтенант 
Антон Зуев попал в Калининград-
скую область. Привыкнуть к актив-
ным ратным будням и справиться 

с большим объёмом задач помог 
спорт. Он держит в тонусе, на вре-
мя тренировок помогает отвлечься, 
переключиться, настроиться на по-
зитивный лад. Занятия в спортзале 
способствуют продуктивности ум-
ственной деятельности, закаляют 
характер, позволяют быть свежим 
и бодрым и, разумеется, сдавать 
нормативы по физподготовке на 
высший квалификационный уро-
вень. Офицер хочет быть примером 
и для подчинённых, и для своих ма-
леньких дочек Миланы и Верони-
ки, и для супруги Татьяны, с кото-
рой вместе со школьных лет. Свои 
рекорды он всегда посвящает род-
ным и близким.

Калининград

На Спартакиаде ВС РФ в 2020 году гвардии лейтенант Антон ЗУЕВ (справа) завоевал бронзу.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Самарский филиал ЦСКА провёл 
для воспитанников и юнармейцев 
подшефного спортивного лицея по-
знавательную экскурсию «Один день 
в армии». Три десятка лицеистов, 
из них – 11 юнармейцев, в сопрово-
ждении руководства ЦСКА (Сама-
ра) познакомились с бытом, служ-
бой, тренировками и даже рационом 
военнослужащих 91-й Келецкой ор-
денов Александра Невского и Крас-
ной Звезды бригады управления. 

Экскурсию по территории вой-
сковой части войск связи провёл 
заместитель командира первого 
батальона связи управления по во-
енно-политической работе майор 
Алексей Романович Куненков.

Знакомство юнармейцев с 
бри гадой началось со спецтех-
ники. Оборудованные для реше-
ния задач связистов КамАЗ, БТР 
и УАЗ ждали лицеистов на плаце. 
Ребята смогли не только осмо-
треть машины, но и посидеть в их 
кабинах, познакомиться с обору-
дованием.

Следующий пункт – солдат-
ское общежитие. Как призна-
лись юнармейцы, они ожидали 
увидеть казармы, но вместо это-
го попали в кубрики – уютные 
комнаты на четверых человек. 
В учебном корпусе гостям пока-
зали стрелковое оружие. К чести 
ребят, они смогли не только пра-
вильно назвать составные части 

автомата Калашникова, но и 
собрать его. Музей истории 
бригады и войск связи не 
оставил равнодушным ни 
одного юного посети-
теля: здесь лицеисты 
больше всего задавали 
вопросов.

Важная часть бо-
евой подготовки сол-
дата – физическая 
и огневая подготовка. 
Гимнастический и тре-
нажёрный залы, зал еди-
ноборств: здесь юнармей-
цы-спортлицеисты попали в свою 
стихию и даже провели импро-
визированное состязание – кто 
больше подтянется на переклади-
не, поднимет гирю или штангу.

Пожалуй, самым интересным 
пунктом для юнармейцев стал 

тир. Попробовать себя в роли 
стрелка смог каждый гость части, 
конечно же, под строгим контро-
лем начальника физической под-
готовки и спорта соединения.

И вот завершение кратко-
го знакомства с армейской жиз-
нью – обед в солдатской столовой. 
Вкусно, питательно, ароматно, да 
ещё и широкий выбор блюд: сол-
датское меню понравилось всем 
лицеистам. Им ещё и леденцов 

на дорогу дали – угостить това-
рищей.

Три часа экскурсии 
пролетели на одном дыха-

нии, а впечатлений хва-
тит не на один год, что 
совсем не удивительно: 
юнармейцы Самарско-
го спортивного лицея 
впервые попали в на-
стоящую воинскую 

часть!
«Самарский филиал 

ЦСКА активно участвует 
в патриотическом воспита-

нии учеников Самарского спор-
тивного лицея, – отметил, отвечая 
на вопросы пресс-центра ЦСКА  
(Самара), начальник филиала 
Роман Махонин. – Мы предло-
жили педагогам лицея организо-
вать для юнармейцев «Один день 

в армии», и эта инициатива ока-
залась интересной не только для 
них, но и для других лицеистов. 
Они с интересом знакомились 
с частью, задавали вопросы во-
еннослужащим и в целом оказа-
лись под большим впечатлением 
от увиденного. Отдельная благо-
дарность руководству 91-й брига-
ды за гостеприимство – без их го-
товности встретить юнармейцев 
наша задумка не состоялась бы».

Андрей ДУДЕНКО 
 

При игре на два фронта у некото-
рых команд в разных видах спорта 
порой возникают трудности с рас-
пределением сил по дистанции. Вряд 
ли нечто подобное можно сказать 
о баскетболе, так как участники 
главного клубного турнира Старого 
Света больше сконцентрированы на 
поединках в рамках континенталь-
ных соревнований, нежели на мат-
чах Единой лиги ВТБ, где календарь 
не такой насыщенный. Тем более 
рассуждать о серьёзных нагрузках, 
говоря о ЦСКА, не стоит одно-
значно. Армейцы живут в таком 
ритме много лет, для них участие 
в нескольких состязаниях – обыч-
ное дело. Но именно по этой причине 
и становится очевидным, что се-
годня красно-синие пребывают в по-
иске лучшей игры.

За предыдущие полтора меся-
ца московская дружина провела 
одиннадцать матчей – пять в Ев-
ролиге и шесть в Единой лиге ВТБ. 
К сожалению, не всегда болель-
щики радовались тем результатам, 
которых добивалась команда. По-
ловину этих встреч на внутренней 
арене ЦСКА проиграл. И если 
поражение от «Зенита» ещё мож-
но объяснить силой противника, 
мощным сопротивлением сине-
бело-голубых и невезением в кон-

цовке (71:74), то фиаско в битвах 
с «Зелёна-Гурой» и «Калевом» 
(эстонцам и вовсе уступили на сво-
ей площадке) вызывают оторопь. 
Немудрено, что на данный момент 
столичный коллектив занимает 
третью строчку в таблице. Правда, 
в мартовских турах пока обходит-
ся без провалов. Поочерёдно пали 
«Цмоки-Минск» (101:67) и «Хим-
ки» (92:73). Впереди до конца мар-
та ждут схватки с «Калевом» на вы-
езде и с УНИКСом дома. Хорошая 
возможность взять реванш и по-
править турнирное положение.

В Евролиге сегодня подопеч-
ные Димитриса Итудиса буксуют. 
Три поражения в пяти упомянутых 
поединках – плохой показатель. 
Иного определения тут не подо-
брать. Да, немного не повезло ещё 
в начале февраля в Испании, где 
«Валенсия» вырвала победу только 

в овертайме (105:103), но осталь-
ные провалы вызывают вопросы. 
И ведь поначалу казалось, что ар-
мейцы нащупали нужный ритм – 
они обыграли на выезде «Олимпи-
акос» (75:74) и «Маккаби» (84:80). 
Но объективности ради стоит за-
метить, что греки и израильтяне 
ныне пребывают в нижней части 
табели о рангах. После этих побед 
вдруг последовали два поражения. 
Первое случилось в Стамбуле, где 
не нашлось аргументов в противо-

стоянии с «Анадолу Эфесом». Бо-
лее того, красно-синие установили 
свой антирекорд в Евролиге, так 
как уступили с удручающей разни-
цей в тридцать очков – 70:100.

Болельщики верили и наде-
ялись, что в родном «Мегаспорте» 
москвичи сумеют порадовать зри-
телей и всё-таки победят сильно-
го и мотивированного соперника 
в лице миланской «Олимпии». 
Битва с итальянцами – послед-
няя на сегодняшний день игра 
в Евролиге у ЦСКА. По ней мно-
гие и судят. Что увидели свиде-
тели сего действа? Очередной 
командный антирекорд в виде 
чудовищного разгрома в первой 
четверти – 10:30. Отчаянные по-
пытки хозяев догнать-таки гостей 
не увенчались успехом. В итоге 
дружина Димитриса Итудиса по-
терпела десятое поражение в тур-
нире, а миланцам до того ЦСКА 
не проигрывал десять лет. Столь 
печальный исход прямо повлиял 
на положение в таблице – сейчас 
российская команда занимает чет-
вёртое место. Впереди у армейцев 
ещё шесть туров, половина из них 
пройдёт до конца этого месяца. 
В четверг москвичи сыграют на 
выезде с «Реалом», затем примут 
дома «Црвену Звезду», а в конце 
марта на берегах Невы вновь сой-
дутся с «Зенитом».

Пока ЦСКА сохраняет шансы 
подняться выше в таблицах как 
Евролиги, так и Единой лиги ВТБ. 
Но для этого нужно побеждать. 
И первый весенний месяц пока-
жет, на что наработали армейцы.

  
остались волжские юнармейцы после того, как побывали в одном из 
соединений 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии 
Центрального военного округа

 
У баскетбольного ЦСКА ещё есть время, чтобы улучшить позиции 
в Евролиге и Единой лиге ВТБ

   
Начальник расчёта ЗРПК «Панцирь-С» гвардии лейтенант Антон Зуев на чемпионате ЗВО 
по офицерскому троеборью завоевал серебряную медаль, подтвердив звание мастера спорта

Три часа экскурсии пролетели на одном 
дыхании, а впечатлений хватит не на один год

Армейцев в регулярном сезоне ждут по шесть 
матчей в двух турнирах

Привыкнуть к новому месту службы 
и справиться с большим объёмом задач 
офицеру помог спорт

Красно-синие постараются показать максимальный результат.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 
Елена КУПРИЯНОВА

Выставочная экспозиция грековцев 
в военно-патриотическом комплек-
се парка «Патриот» начала рабо-
тать с 26 декабря 2020 года.

На сегодняшний день одна из 
частей выставки посвящена произ-
ведениям о Великой Отечественной 
войне и истории нашей Родины. 
Здесь представлены классические 
работы Николая Яковлевича Бута, 
посвящённые героям Аджимушкая, 
картины «Москва. Окружная. 1941 
год» и «Ленинградка» А.Е. Алексе-
ева, «Весна Победы» В.К. Дмитри-
евского, «Весна 1945 года. Сеятели» 
М.И. Самсонова, «Царь» Е.И. Да-

нилевского, исторические портре-
ты Н.В. Колупаева и многие другие. 
В следующем зале экспонируются 
произведения о современной армии 
и локальных конфликтах, созданные 
художниками в командировках – не-
посредственно на учениях, в войско-
вых частях и горячих точках плане-
ты.  В их числе полиптих «Морские 
учения», «Учения «Кавказ-2016» В.А. 
Мокрушина, произведения А.В. Си-
бирского, связанные с контртерро-
ристическими операциями в Чечен-
ской Республике, а также картины, 
созданные по результатам коман-

дировок художников С.Н. Троши-
на, Д.А. Ананьева, И.М. Лебедева в 
Сирийскую Арабскую Республику. 
В центре зала – экспозиция, посвя-
щённая скульптурным произведени-
ям грековцев. 

С момента открытия постоянной 
экспозиции её посетили уже более 55 
тысяч человек. 

В выставочном пространстве в 
выходные дни сразу же начали рабо-
тать и мастер-классы, где дети, в том 
числе юнармейцы, под руководством 
маститых художников и скульпторов 
студии обучаются лепке и рисова-
нию. Таких творческих уроков про-
ведено уже свыше 30, в них приняли 
участие более 20 мастеров студии. 

В первые весенние дни в одном 
из мастер-классов приняли участие 

ученики Студии «Перспектива» (ру-
ководитель В.В. Смирнова) Центра 
культуры и творчества города Кубин-
ка Одинцовского района Москов-
ской области (директор Е.В. Арте-
мьев). Занятия с ребятами провели 
народный художник России Дми-
трий Белюкин и скульптор студии 
Дмитрий Клавсуц. 

Дмитрий Анатольевич Белюкин 
работает в студии с 1999 года. Он 
продолжатель традиций отечествен-
ной реалистической живописи, на-
следник мастеров классического 
русского пейзажа. Его работы отли-

чает высокая степень художествен-
ного мастерства, картины, создан-
ные им, пронизаны подлинным 
лиризмом и поэзией родного края. 
Основа вдохновения художника – 
любовь к Родине, к её истории, к её 
прошлому и настоящему. Творческая 
деятельность Дмитрия Белюкина 
отмечена многочисленными заслу-
женными званиями и наградами. Он 
действительный член Российской 
академии художеств, почётный член 
Пушкинской академии, почётный 
член Фонда Святого Андрея Перво-
званного. Награждён серебряной 
медалью Министерства культуры 
СССР, Почётной грамотой Пре-
зидента РФ, национальной пре-
мией «Человек года – 2009», пре-
мией Фонда Святого Всехвального 
апостола Андрея Первозванного 
«Вера и Верность».

Во время мастер-класса худож-
ник не только открыл ребятам се-
креты живописного ремесла, но и 
поделился с ними своими мыслями о 
природе творчества. 

Скульптор Дмитрий Валентино-
вич Клавсуц работает в студии с 2015 
года. Работы мастера отличает высо-
кое мастерство классического ваяния. 
Он последователь академической 
школы русской и советской скуль-
птуры. Клавсуц – автор множества 
бюстов и памятников выдающимся 
людям нашего Отечества. Надо отме-
тить и его участие в создании барелье-
фов для Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

Во время проведения урока Дми-
трий Валентинович рассказал ребя-
там о своём творческом пути, теку-
щей работе и планах, объяснил, как 
модель, созданная в мастерской, в 
итоге превращается в большой и ве-
личественный монумент.

Коллектив 3-го Центрального 
военного клинического госпиталя 
имени А.А. Вишневского с глубо-
ким прискорбием сообщает, что 
14 марта 2021 года на 89-м году 
жизни скоропостижно скончался 
консультант-хирург центра со-
судистой хирургии, заслуженный 
врач Российской Федерации, док-
тор медицинских наук полковник 
медицинской службы в отставке 
КОХАН Евгений Павлович. 

После окончания Куйбы-
шевского военно-медицинско-

го факультета Е.П. Кохан начал 
офицерскую службу в должности 
врача отдельного военно-строи-
тельного батальона, возводившего 
Куйбышевскую ГЭС. Затем воз-
главлял хирургическое отделе-
ние гарнизонного госпиталя под 
Красноярском, работал стар-
шим ординатором ЦВКГ имени 
П.В. Мандрыки, являясь лечащим 
врачом многих видных советских 
военачальников.

С 1968 года – в 3-м ЦВКГ име-
ни А.А. Вишневского. Долгие годы 
был начальником сосудистого от-
деления и сердечно-сосудисто-
го центра госпиталя. В 1988 году 

удостоен Го-
сударствен-
ной премии 
СССР, в 1989 
году за уча-
стие в оказа-
нии помощи 
п о с т р а д а в -
шим при 
Спитакском 
землетрясе-
нии награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Память о Евгении Павловиче 
навсегда останется в наших серд-
цах. Выражаем глубокие соболез-
нования его родным и близким.

Ветераны РВСН, друзья 
и товарищи с глубоким при-
скорбием извещают, что 16 
марта 2021 года скончался на 
93-м году жизни заслуженный 
врач РСФСР полковник ме-
дицинской службы в отставке 
ФЕДУН Арнольд Антонович.

Ушёл из жизни блестящий 
хирург, в офицерской биогра-
фии которого 27 лет службы в 
Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. Будучи глав-

ным хирургом РВСН, Арнольд 
Антонович создал одну из луч-
ших в системе советской воен-
ной медицины хирургическую 
службу, что позволило умень-
шить послеоперационную ле-
тальность в военных госпиталях 
РВСН в два с половиной раза. 

А.А. Федун благодаря своему 
профессионализму и высоким 
человеческим качествам заслу-
женно пользовался авторите-
том среди коллег. Он награждён 
многими орденами и медаля-
ми. Первым среди военных хи-
рургов был удостоен высокого 

звания «На-
родный врач 
СССР». 

С в е т л а я 
память об 
А р н о л ь д е 
Антоновиче, 
д о с т о й н о м 
офицере, та-
л а н т л и в о м 
враче и по-
рядочном человеке, навсег-
да останется в наших сердцах.
Искренне выражаем глубокие 
соболезнования его родным и 
близким.
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Постоянную экспозицию Студии Грекова в 
парке «Патриот» посетили уже более 55 тысяч 
человек. В её рамках проведено свыше 30 
мастер-классов, в которых приняли участие 
более 20 мастеров студии

ISSN 0023-4559

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Главный военный театр страны – 
театр особенный во всём. Это и ве-
личественное здание, построенное в 
форме пятиконечной звезды. И вну-
треннее его убранство необычно по 
своей красоте. Это и самая большая 
театральная сцена Европы, на кото-
рую может въехать и поместиться 
самолёт, на ней также вполне по-
местится табун лошадей и не одна 
машина. И механика сцены уникальна 
и работает без малого 90 лет прак-
тически без ремонта. Это два огром-
ных вращающихся круга и двенадцать 
подъёмных платформ, которые по-
могают реализовывать самые неве-
роятные замыслы сценографического 
оформления спектаклей.

Интересно, что и сцена в Цен-
тральном академическом театре 
Российской Армии не одна. Кроме 
Большой, главной, есть Малая сце-
на, а в последние годы появилась ещё 
и Экспериментальная. И эти разные 
по своей конфигурации и вместимо-
сти площадки позволяют существен-
но разнообразить репертуар. Ко-
нечно, творческая направленность 
армейского театра – постановка 
военно-патриотических и классиче-
ских спектаклей. Но он всегда ша-
гал в ногу со временем и даже порой 
опережал его. И появление Экспе-
риментальной сцены репертуарные 
возможности расширило. Именно в 
контактном пространстве зала и сце-
ны возможна полная коммуникация 
зрителей и актёров, придающая осо-
бую атмосферу действу.

На этот раз молодой режиссёр 
Данил Чащин выбрал для постанов-
ки пьесу американского драматурга 
Чарльза Мори «Балаган», написан-
ную им в 2001 году. Свою комедию о 
провинциальном театре и его арти-
стах писатель определил как «объяс-
нение в любви к театру».

Название спектакля вдвойне 
символично. Балаганом именовали 
временное деревянное здание для 
театральных и цирковых представ-
лений, получившее распространение 
на ярмарках и народных гуляньях в 
России в XVIII–XIX веках. Балага-
ном раньше называли и народное 
театральное зрелище комического 
характера с примитивным сцениче-
ским оформлением.

Действие и происходит словно 
бы в большом сарае, переделанном 
под театр, который нарекли просто 
– «Балаган». Кстати, Эксперимен-
тальная сцена создала возможность 
использования неприхотливого про-
странства закулисья и виртуально 
словно бы расширило игровую зону 
до «улицы». 

Сюжет постановки простой и 
жизненный: маленькая труппа те-
атра небольшого провинциального 
городка пытается выжить в предла-
гаемых условиях. Играть в ветхом, 
продуваемом всеми ветрами здании 
возможно только в летний сезон, но 
зато для актёров, подвижнически 
влюблённых в свою профессию, это 
всё равно радость быть вместе со зри-
телем, представляя его величество  
Театр. Они и есть герои спектакля, 
они верят в своё призвание и в бу-
дущий успех своего детища, выстра-
данных ими постановок, которые 
открывают людям мир во всём его 

разнообразии, в его душевных мета-
ниях, драмах и поисках прекрасного. 
Все предложенные автором пьесы и 
показанные режиссёром-постанов-
щиком обстоятельства в целом тра-
гикомические, полные юмора, неж-
ной иронии и, конечно, любви.

Вот что сказал о своём спекта-
кле Данил Чащин: «Идея спектакля 
родилась в период пандемии, когда 
театральная жизнь замерла. Тогда 
появилась эта мысль: даже если в 
театр пойдёт меньшее количество 
людей, он всё равно нужен и ва-
жен. Нужен он его создателям пре-
жде всего. В слове «любительский», 
если мы говорим о любительском 
театре, есть этот корень – любить. 

И в таком театре – настоящая 
жизнь, это больше, чем просто те-
атр, это всегда общее дело, в кото-
ром есть дружба и поддержка. И 
такой театр всегда не про деньги, а 
про что-то гораздо более значимое. 
Про это пьеса, про это хотелось 
сделать спектакль».

Постановка вроде бы и про 
жизнь артистов нищего театра, про 
их настоящее братство, а в целом – 
обо всех нас. С нашими страстями, 
мечтами и метаниями. Пьеса амери-
канская, но все мы одной крови. И 
после того, как создатели спектакля 
гармонично «вплели» в неё некие 
элементы российской действитель-
ности, аккуратно обозначили своё 
отношение к нынешним «креатив-
ным» спектаклям, а режиссёр дал 
возможность актёрам импрови-
зировать, чем дал воздух и особую 
энергетику их игре, постановка 
сразу вписалась во всегдашние ожи-
дания зрителем сценического чуда. 
И зал, и сцена стали единым про-
странством. 

Настоящий театр – всегда и про-
свещение, и воспитание. По сюжету 
режиссёр труппы (Сергей Колесни-
ков) замахнулся в новом сезоне на 
три пьесы и планирует успех «Гам-
лета», «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
и «Дракулы». И при подготовке, на 
репетициях спектакля, находится 
место и своеобразным актёрским 
мастер-классам, и ёрничанью, и 

именно воспитанию человеческих 
душ. Здесь всё – на качелях. От про-
вала – к успеху, от решения уйти из 
профессии талантливого актёра и 
его осознанного понимания, что 
именно она есть его жизнь и судьба. 
Всё – на символах и определяющих 
контекст деталях. В спектакле то 
теряется череп бедного Йорика, то 
идёт мучительный, на истерике и 
гиперболизации, поиск «зерна роли» 
исполнителя роли Дракулы (Алек-
сандр Аргос), что в конечном ито-
ге, помогает ему найти любовь всей 
жизни. Она оказалась совсем рядом 
– это Офелия, которую самозабвен-
но в своём понимании образа играет 
Мария Оамер. Любопытен и поиск 

сути пьесы про тётю неким пригла-
шённым «режиссёром из Европы». 
В спектакле даже бизнесу дают воз-
можность стать «с человеческим 
лицом» попыткой показать, что же-
лание зарабатывать большие день-
ги совсем не главное в жизни. По-
стоянный художник труппы творит 
профессиональное волшебство, 
создавая уникальные костюмы и де-
корации буквально из ничего. Хотя и 
угрожает уйти оформлять витрины в 
элитные дорогие магазины. И в этой 
связи надо отметить великолепную 
работу художника-постановщика 
спектакля Анастасии Глебовой и ху-
дожника по костюмам Константина 
Шамрина. 

В спектакле играют два состава, 
но оба настолько ювелирно подо-
браны по ролям, настолько сыгра-
ны, что дают образец, какой должна 
быть актёрская команда. Это насто-
ящие звёзды Театра Армии: Сергей 
Колесников, Виталий Стремов-
ский, Игорь Марченко, Денис Дё-
мин, Наталья Аристова, Анастасия 
Бусыгина, Мария Оамер, Анна Во-
ропаева, Александр Аргос, Сергей 
Данилевич, Виталий Стремовский, 
Вячеслав Дубров, Софья Гусько-
ва, Денис Кутузов, Юрий Сазонов, 
Алиса Богарт, Александр Леонтьев, 
Александр Макаров, Дмитрий Обо-
лонков. И объединены они любо-
вью к своей профессии, к своему 
театру.

В спектакле играют два состава, но оба 
настолько ювелирно подобраны по ролям, 
настолько сыгранные, что дают образец, какой 
должна быть настоящая актёрская команда

   
В павильоне постоянной выставки Студии военных художников 
имени М.Б. Грекова в подмосковном парке «Патриот» проходят 
мастер-классы художников и скульпторов студии

  
В Театре Армии состоялась премьера спектакля «Балаган»
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Сообщение о проведении общественных слушаний

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», ООО «ТюменьПромИзыскания» и 
администрацией Уватского муниципального района уведомляет о начале проведения процедуры по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по предварительным материалам ОВОС (материалы ОВОС), 
включая проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ по 
ОВОС), проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка про-
ектов ликвидации буровых шламовых амбаров на территории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского 
месторождений и рекультивации прилегающих нарушенных земель».

Название намечаемой деятельности: «Разработка проектов ликвидации буровых шламовых амбаров на тер-
ритории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского месторождений и рекультивации прилегающих нару-
шенных земель». 

Цель намечаемой деятельности: ликвидация объектов размещения отходов – буровых шламовых амбаров 
с использованием экологически направленной и экономически выгодной технологии, с учётом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, Уватский район, Усть-Тегусское 
месторождение, Урненское месторождение, Радонежское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: ООО «РН-Уватнефтегаз», юр. адрес: 626170, РФ, Тюменская обл., с. Уват, 
ул. Иртышская, д.19; почтовый адрес (местонахождение): 625000, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Лени-
на, д. 67, тел.: (3452)389-999, E-mail: rn-uvatng@uvng.rosneft.ru. Наименование и адрес представителей заказчи-
ка: ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861)201-74-00, E-mail: 
ntc@rnntc.ru; ООО «ТюменьПромИзыскания», юр. адрес: 625007, РФ, г. Тюмень, ул. Инженерная, 66, оф. 23, 
фактический адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 65/3, тел.: (3452)500-029; E-mail: office@tpigeo.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – II квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление градостроительной деятель-

ности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района Тюменской области.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Для учёта общественного мнения с 17.03.2021 г. до окончания процедуры ОВОС в Администрации Уват-

ского муниципального района организуется общественная приёмная по адресу: 626170, РФ, Тюменская обл., 
с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 219, тел.: 8(34561)2-80-52. Время работы: рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00) по местному времени.

Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС: ТЗ по ОВОС доступно в общественной приёмной администра-
ции Уватского района по адресу, указанному в объявлении; на официальном сайте администрации Уватско-
го муниципального района (https://www.uvatregion.ru/gov/administration/) в сети интернет с даты выхода пу-
бликации объявления в СМИ до окончания процедуры ОВОС (30.06.2021 г.). Материалы ОВОС, проектная 
документация доступны: в общественной приёмной администрации Уватского муниципального района по 
указанному в объявлении адресу; на официальном сайте администрации Уватского муниципального района 
(https://www.uvatregion.ru/gov/administration/) в сети интернет с 19.04.2021 г. до окончания процедуры ОВОС.

Замечания и предложения принимаются в общественной приёмной администрации Уватского района и 
по адресам электронной почты rn-uvatng@uvng.rosneft.ru, office@tpigeo.ru: к ТЗ по ОВОС в течение 30 дней с 
17 марта 2021 г.; к материалам ОВОС, проектной документации в течение 30 дней до даты проведения обще-
ственных слушаний, а также 30 дней после проведения общественных слушаний. Общественные слушания 
будут проведены 20 мая 2021 г. с 10.00 до 11.00 (время тюменское) по адресу: 626170, РФ, Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, с использованием дистанционного взаимодействия 
(видео-конференц-связь). Сервис видеоконференции Skype: https://join.skype.com/k6ICajM8C1Yh.

Е.П. КОХАН

А.А. ФЕДУН
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