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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в апреле – июле 2021 г. граждан Российской Федерации 

на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 г. призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» (далее - Федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе») призыву на военную службу, в количестве 
134 650 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по при-
зыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и призывным комисси-
ям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации.

4. Федеральным министрам, руководителям федеральных служб 
и федеральных агентств обеспечить исполнение положений Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении 
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную службу, принятых на службу (работу) в фе-
деральные министерства, иные федеральные органы исполнительной 
власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федераль-
ные службы и федеральные агентства, а также на работу в организа-
ции, подведомственные соответствующим федеральным органам ис-
полнительной власти.

 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
29 марта 2021 года
№ 186

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 марта 2021 г.   № 180   г. Москва

О призыве в апреле – июле 2021 г. 
граждан Российской Федерации 

на военную службу
и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную 
службу по призыву

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 29 марта 2021 г. № 186 «О при-
зыве в апреле – июле 2021 г. 
граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 
проходящих военную службу 
по призыву» П РИ К АЗ Ы ВА Ю :

1. Командующим войсками 
военных округов, командую-
щему Северным флотом, во-
енным комиссарам обеспечить 
совместно с органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации и мест-
ного самоуправления органи-
зацию и проведение призыва 
в апреле – июле 2021 г. на во-
енную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские фор-
мирования и органы граждан 
Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» (да-
лее – Федеральный закон) при-
зыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии 
с Федеральным законом с воен-
ной службы из Вооруженных Сил 
Российской Федерации солдат, 
матросов, сержантов и старшин, 
срок военной службы по призыву 
которых истек.

3. Приказ объявить во всех 
ротах, батареях, эскадрильях и на 
кораблях.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии С. Шойгу

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направлен-
ная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней по-
мощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сооб-
щил на брифинге во вторник заместитель руководителя российского 
Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев контр-адмирал Александр Карпов. Всего с начала про-
цесса урегулирования организованы и проведены 2783 гуманитарные 
акции. Сирийским гражданам доставлено и распределено 4855,69 т 
продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходи-
мости.

Александр ПИНЧУК 

Батальонное тактическое учение с военнослужащими танковой бригады 
гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа 
и военнослужащими Республики Беларусь ранее стартовало на полигоне 
Мулино. Активная его фаза началась 29 марта.

В рамках учения военнослужащие отрабатывают действия в насту-
плении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, броне-
транспортёров БТР-82А и танков Т-72Б3, а также с применением ар-
мейской авиации. Военнослужащие повышают навыки блокирования 
населённого пункта, ведения боя в городе и штурма зданий.

Так, в рамках учения танкисты общевойсковой армии Западного воен-
ного округа при поддержке артиллерийских подразделений подавили долго-
временные огневые точки условного противника на полигоне.

  
  

В Нижегородской области проходит российско-белорусское
батальонное тактическое учение

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Этот вуз, управление которого располагается на набережной Адми-
рала Макарова на Васильевском острове Северной столицы, – один 
из крупнейших в системе военного образования нашей страны. Свою 
историю Военная академия МТО ведёт от Интендантского курса, 
созданного в Петербурге 31 марта 1900 года императором Никола-
ем II. С июня 2012 года учебное заведение носит название Военной ака-
демии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва. О том, какие специалисты выходят из её стен, как они 
обучаются и становятся высокопрофессиональными специалистами, 
нашему корреспонденту рассказывает начальник академии генерал-
лейтенант Андрей ТОПОРОВ.

    
 

31 марта 2021 года Военной академии 
материально-технического обеспечения (ВА МТО) 
имени генерала армии А.В. Хрулёва исполняется 121 год

   
  

   
Сирийские власти продолжают прилагать усилия 
по восстановлению мирной жизни в стране

    
1 апреля стартует весенний призыв

НА 6 СТР.НА 3 СТР. НА 9 СТР.

ПРИСВОЕНЫ КЛАССНЫЕ 
ЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Президент РФ Владимир Путин 
присвоил заместителю министра 
обороны РФ Алексею Криворучко 
и директору Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудниче-
ству Дмитрию Шугаеву чин действи-
тельного государственного советника 
Российской Федерации 1-го класса.

ПОЛЁТ НАД НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
ВОДАМИ

Два стратегических ракетонос-
ца Ту-160 дальней авиации выпол-
нили плановый полёт в воздушном 
пространстве над нейтральны-
ми водами акваторий Баренцева 
и Норвежского морей. Истреби-
тельное сопровождение обеспечи-
вали экипажи самолётов МиГ-31 
морской авиации ВМФ. Продол-
жительность полёта составила бо-
лее 8 часов. Экипажи дальней ави-
ации регулярно совершают полёты 
над нейтральными водами. Все по-
лёты самолётов ВКС России вы-
полняются в строгом соответствии 
с международными правилами 
использования воздушного про-
странства.

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ 
ТРЕНИРОВКА В ЦВО

В соответствии с планом подго-
товки органов военного управления 
и войск (сил) Центрального военно-
го округа на 2021 учебный год в пери-
од с 30 марта по 1 апреля с органами 
управления округа под руководством 
командующего войсками ЦВО гене-
рал-полковника Александра Лапина 
проводится командно-штабная тре-
нировка. К участию в тренировке 
привлечены органы военного управ-
ления объединённого стратегиче-
ского командования ЦВО, общевой-
сковых армий и ВВС и ПВО, штабы 
танковой дивизии и 201-й военной 
базы. Целями тренировки являются 
проверка готовности органов управ-
ления и штабов к организации каче-
ственного взаимодействия и устой-
чивого управления подчинёнными 
группировками войск при решении 
задач в соответствии с предназначе-
нием, внедрение в практику опыта 
выполнения боевых и специальных 
задач в современных вооружённых 
конфликтах. Всего в тренировке за-
действовано до 1,5 тысячи военно-
служащих, в том числе оперативные 
группы от вооружённых сил Казах-
стана и Узбекистана.

ПАРАДНЫЕ РАСЧЁТЫ 
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ 
И ПОДМОСКОВЬЕ 

Более 6 тысяч военнослужащих, 
входящих в состав пеших парадных 
расчётов, из различных регионов 
страны прибыли для подготовки 
к военному параду 9 Мая на Крас-
ной площади в Москве. Размеще-
ние личного состава иногородних 
парадных расчётов организовано 
на фондах воинских частей и орга-
низаций, дислоцированных в Мос-
кве и Московской области. Все ме-
ста проживания военнослужащих 
подверглись специальной обра-
ботке специалистами РХБ защиты, 
а также оснащены бактерицидны-
ми ультрафиолетовыми лампами 
и запасами специальных растворов 
для проведения дезинфекции по-
мещений. Весь период подготовки 
личный состав каждого парадного 
расчёта будет находиться под при-
стальным вниманием медицинских 
работников. Тренировки будут про-
ходить в подмосковном Алабине на 
территории Таманской мотострел-
ковой дивизии Западного военного 
округа. 

Антон АЛЕКСЕЕВ 

В Вооружённых Силах России продолжает-
ся массовая иммунизация от коронавируса. 
Для этого в военные округа и на Северный 
флот транспортируются новые дозы двух-
компонентной вакцины «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), разработанной Минобороны 
РФ совместно с Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи. Прививки на до-
бровольной основе получают военнослужащие 
и их родственники, военные пенсионеры, граж-
данский персонал воинских частей и военных 
комиссариатов страны. Вместе с этим про-
должают препятствовать распространению 
вируса войска РХБ защиты, проводя дезинфек-
цию военных и гражданских объектов.

На Черноморский флот поступила самая 
крупная со времени начала вакцинации во-
еннослужащих флота партия «Спутника V» – 
15 тысяч доз препарата.

Всего на Черноморском флоте добро-

вольную вакцинацию про шли более 14 тысяч 
военнослужащих, включая личный состав 
подразделений и воинских частей Южного 
военного округа, дислоцируемых на терри-
тории Республики Крым. На данный момент 
в армейском корпусе Черноморского флота 
продолжается вакцинация личного состава 
парадных расчётов, участвующих в подго-
товке к параду Победы 9 Мая. Также для про-
филактики заболевания COVID-19 прививку 
делают военнослужащим корабельных со-
единений перед выполнением задач в море.

Медицинские специалисты Каспийской 
флотилии Южного военного округа актив-
но проводят вакцинацию вторым компо-
нентом военнослужащих подразделений 
морской пехоты в Дагестане. На данный 
момент военные медики и специалисты по-
ликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» присту-
пили к вакцинации личного состава пеших 
парадных расчётов морской пехоты, кото-
рые примут участие в параде, посвящённом 
76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

  COVID-19    
Победа над вирусом зависит от добровольного участия в вакцинации

НА 2 СТР.

 

НА 2 СТР.



Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В Москве в понедельник состоя-
лась встреча начальников гене-
ральных штабов вооружённых 
сил России и Узбекистана гене-
рала армии Валерия Герасимова и 
генерал-майора Шухрата Халму-
хамедова. Они обсудили перспек-
тивы российско-узбекистанского 
военного сотрудничества.

«Наше взаимодействие в во-
енной области является важным 
фактором сохранения регио-
нальной стабильности. Мы на-
мерены развивать его и дальше», 
– сказал генерал армии Вале-
рий Герасимов на переговорах. 
По его словам, в Министерстве 
обороны РФ рассматривают Уз-
бекистан как стратегического 

партнёра России в Центрально-
Азиатском регионе.

«Отношения между нашими 
государствами носят союзниче-
ский характер, а народы России 
и Узбекистана связаны много-
вековыми узами дружбы», – от-
метил начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ.

Генерал армии Валерий Гера-
симов предложил в ходе встречи 
подвести итоги двустороннего 
сотрудничества и наметить пер-
спективы дальнейших действий, 
а также поздравил коллегу с 
назначением на должность на-
чальника генерального штаба – 
первого заместителя министра 
обороны и пожелал ему успехов 
в службе.

В свою очередь, генерал-
майор Шухрат Халмухамедов за-

явил, что Россия является клю-
чевым союзником Узбекистана 
в военной сфере, крупнейшим 
партнёром в области оснащения 
национальных вооружённых сил 
вооружением. «Россия – наш 
самый важный и ключевой пар-
тнёр в военной сфере», – под-
черкнул он.

При этом узбекистанский 
вое начальник сказал, что регу-
лярно проводимые штабные пе-
реговоры между вооружёнными 
силами двух стран «позволяют 
проанализировать текущее со-
стояние военного и военно-
технического сотрудничества, 
а также определить наиболее 
перспективные, важные на-
правления для активизации по 
всем направлениям взаимодей-
ствия».

Состоялся рабочий визит замести-
теля министра обороны Россий-
ской Федерации генерал-полковника 
Александра Фомина в Республику 
Корея для проведения стратегиче-
ского диалога на уровне заместите-
лей министров обороны двух стран. 

В ходе переговоров с первым 
заместителем министра нацио-
нальной обороны Республики 

Корея Пак Чже Мином стороны 
в понедельник обсудили вопросы 
региональной безопасности с ак-
центом на обстановку в Северо-
Восточной Азии и на Корейском 
полуострове, а также состояние 
и перспективы двустороннего вза-
имодействия и военной области. 
Кроме того, заместитель министра 
обороны РФ Александр Фомин 
встретился с заместителем пред-

седателя комитета начальников 
штабов вооружённых сил Респу-
блики Корея генерал-лейтенантом 
Юн Ый Чхолем. В соответствии 
с ранее достигнутыми договорён-
ностями по окончании стратегиче-
ского диалога стороны подписали 
соглашение между правительства-
ми Российской Федерации и Рес-
публики Корея о сотрудничестве 
в области обороны.

С 1 СТР.

На сегодняшний день оба 
компонента вакцины получили 
более 1,5 тысячи военнослужа-
щих КФл, а также члены их се-
мей, медицинский и гражданский 
персонал.

Вакцинацию военнослужащих 
201-й военной базы – участников 
предстоящих торжественных ше-
ствий 9 Мая, завершили сотруд-
ники 451-го военного госпиталя 
в Таджикистане. Первый и второй 
компоненты препарата «Спут-
ник V» получили свыше 300 во-
еннослужащих, которые пройдут 
торжественным маршем в воен-
ных городках Душанбе и Бохтар. 
Ранее на российскую военную базу 
в Таджикистане поступило свыше 
3,3 тысячи доз «Спутника V».

В Республике Башкортостан 
более тысячи военнослужащих, 
членов их семей и гражданско-
го персонала воинских частей 
Центрального военного окру-
га привились первым и вторым 
компонентами отечественного 
препарата от коронавирусной ин-
фекции. В первую очередь при-
вивки от COVID-19 были постав-
лены военнослужащим, несущим 
боевое дежурство, подрывным 
командам, защищающим на-
селённые пункты от паводка, 
участникам конкурсов «Откры-
тая вода» и «Инженерная форму-
ла» Армейских международных 
игр – 2021.

Оба компонента препарата 
получат призывники из Амурской 

области перед отправкой в во-
инские части и соединения для 
прохождения военной службы. 
Это гарантированно обезопасит 
самих призывников и исключит 
угрозы заноса инфекции в воин-
ские части. Перед прохождением 
призывной комиссии в военном 
комиссариате региона новобран-
цы пройдут экспресс-тестирова-
ние на COVID-19 и далее соглас-
но предписанию военкоматов 
будут направлены в лечебные 
учреждения муниципалитетов 
по месту проживания для вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции.

После прохождения полного 
курса вакцинации каждому при-
зывнику будут выданы на руки 
подтверждающие документы, со-
гласно которым призывник до-
пускается до дальнейшего про-
хождения военно-врачебной 
комиссии и призыва на военную 
службу. Планируется направить 
для вакцинации порядка тысячи 
человек призывной молодёжи.

Свой вклад в борьбу с распро-
странением коронавируса вносят 
военные химики. Так, например, 
расчёты войск радиационной, хи-
мической и биологической защи-
ты Южного военного округа про-

водят дезинфекцию всех сборных 
пунктов военных комиссариатов 
в зоне ответственности округа. 
Военнослужащие уже обработали 
свыше 50 тысяч квадратных ме-
тров прилегающей территории, 
места построения и расположения 
призывников, здания, подсобные 
помещения и классы, а также 
контактные поверхности на входе 
и в самих пунктах.

Для выполнения дезинфек-
ции военные специалисты задей-
ствовали авторазливочные стан-
ции АРС-14КМ. Обработка стен 
и фасадов зданий пунктов выпол-
нялась с использованием насадок 

ДН-3. Все элементы были обра-
ботаны специальным раствором 
ДТС-ГК.

В ближайшее время на сбор-
ные пункты начнут прибывать 
первые команды призывников 
из районных комиссариатов для 
прохождения военно-медицин-
ской комиссии с последующим 
убытием к местам прохождения 
службы, поэтому командованием 
были введены дополнительные 
меры по дезинфекции внутрен-
них помещений. Их обработку 
расчёты РХБ защиты ЮВО вы-
полняют ежедневно не менее 
двух раз.
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Юлия КОЗАК 

Совсем скоро армейский строй по-
полнится тысячами ребят  – ново-
бранцев,  которых ждёт, вне всякого 
сомнения,  важный  этап в их жизни. 
За этот год, который предстоит им 
отслужить в армии, они возмужа-
ют, окрепнут, найдут настоящих 
армейских друзей, примерив на себя 
вместе с военной формой  и про-
фессию защитника Родины – что, 
согласитесь,  звучит гордо. И неко-
торые из них, найдя в военном деле 
своё призвание, по истечении службы 
по призыву не покинут армейский 
строй, а останутся в рядах Воору-
жённых Сил, став надёжными  то-
варищами для своих сослуживцев. 
Так было, так есть и так будет.

Стоит отметить, что повестки 
в армию ждут жителей 83 субъ-
ектов Российской Федерации за 
исключением Рес публики Коми 
и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, где призывные меропри-
ятия проводятся только осенью. 
Зато попадут в армейский строй 
в этом году весной граждане из 
24 муниципальных образований 
пяти субъектов Российской Фе-
дерации – Забайкальский, Кам-
чатский и Хабаровский край, Ре-
спублика Саха (Якутия), а также 
Чукотский автономный округ. 
Здесь призыв проходит один раз в 
год – с 1 мая по 15 июля.

Невзирая на значительные по-

слабления карантинных мер в стра-
не, в работе призывных комиссий 
снятия ограничений не планируется.

Как ранее сообщил министр 
обороны генерал армии Сергей 
Шойгу, в 2020 году органами во-
енного управления и военными 
комиссариатами была проведена 
большая профилактическая работа 
по недопущению проникновения 
COVID-19 в армейский строй. 

– Накопленный опыт необхо-
димо использовать и в этом году, – 
дал указание глава военного ве-
домства.

Помимо этого, Сергей Шойгу 
поставил задачу военным комис-
сариатам организовать дистанци-
онное изучение призывников, осу-
ществлять психологический отбор 
в соответствии с новыми методика-
ми и рекомендациями. 

– Обращаю внимание всех 
должностных лиц на необходи-
мость обеспечить качественное 
комплектование войск военно-
служащими по призыву, — добавил 
глава военного ведомства.

Термометрия, масочно-пер-
чаточный режим, тестирование 
на COVID-19, регулярная сан-
обработка помещений – всё это 
сохранится. Более того,  по рас-
поряжению министра обороны, 
к работе с призывниками будут 
допущены только сотрудники во-
енных комиссариатов, прошедшие 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, а также переболевшие 
и имеющие анти тела. 

Как сообщил начальник Глав-

ного организационно-мобилиза-
ционного управления Генерального 
штаба генерал-полковник Евгений 
Бурдинский, сегодня к отправкам, 
первые из которых состоятся уже 
в середине апреля, в военкоматах по 
всей стране всё готово. Здесь созданы 
необходимые запасы медицинского 
имущества, медикаментов и обору-
дования. На склады завезено продо-
вольствие и вещевое им ущество.

В военных комиссариатах орга-

низована работа медицинских по-
стов для проведения термометрии 
всех прибывающих сотрудников, 
призывников и посетителей. По-
токи прибывающих в военкомат 
молодых людей разделены с учётом 
минимизации контактов с посе-
тителями. В перевозке граждан на 

призывные и сборные пункты ис-
пользуют  автотранспорт, прошед-
ший специальную дезинфекцион-
ную обработку.

Тестирование призывников бу-
дет осуществляться как на сборном 
пункте, так и  по прибытии в воин-
скую часть.

Перед отправкой к местам про-
хождения службы новобранцы 
будут переодеты в повседневную 
форму одежды: для ВМФ – чёр-

ного цвета, для ВКС и ВДВ – си-
него, для сухопутных и остальных 
родов войск – защитного цвета. 
Военнослужащим, направляемым 
в Вооружённые Силы, будут вы-
даваться банковские и персональ-
ные электронные карты, а также 
несессер, в который входит сред-

ство для дезинфекции рук.
На весь путь следования 
новобранцев обеспечат 
медицинскими масками 
и дез инфицирующими 
средствами.

Также будет организовано ком-
пактное изолированное размеще-
ние личного состава в залах и ме-
стах ожидания железнодорожных 
вокзалов, аэропортов.

Для встречи и перевозки при-

бывающих в пункт постоянной 
дислокации воинских команд бу-
дет использоваться  только автомо-
бильный транспорт воинских ча-
стей, а при прибытии призывников 
ожидает двухнедельный карантин.

Во всех военных комиссари-
атах и воинских частях выделены 

отдельные поме-
щения для разме-
щения и изоляции 
сотрудников, при-
зывников и воен-
нослужащих при 
выявлении у них 
признаков респи-
раторных заболе-
ваний. 

– Увольнение военнослужащих 
в запас будет проведено в соответ-
ствии с законодательством в уста-
новленные сроки. Перед убытием к 
месту жительства с каждым из них 
будет проведён инструктаж спе-
циалистами медицинских служб 
о соблюдении мер личной гигие-
ны, их также обеспечат масками 
и дезинфицирующими средства-
ми, – рассказал начальник ГОМУ 
ГШ генерал-полковник Евгений 
Бурдинский.

Как и прежде все интересующие 
вопросы, касающиеся призыва, но-
вобранцы и их близкие смогут уточ-
нить по телефону. Прямая линия, 
традиционно организуемая Глав-
ным организационно-мобилизаци-
онным управлением Генерального 
штаба, начнёт свою работу 15 апре-
ля по вторникам и четвергам с 10 до 
12 часов (время московское). Кон-
тактные телефоны: 8(495) 498-96-96, 
498-96-97, 498-96-98.

Также на официальном сай-
те Минобороны России в разделе 
«Контакты» (подраздел «для граж-
дан») молодые люди и их родители 
могут обратиться в действующие 
электронные приёмные. 

Кроме того, в разделе «Служба 
по призыву» можно найти и другую 
нужную и актуальную информа-
цию. Для удобства и быстрого до-
ступа к соответствующему разделу 
на официаль ном сайте Миноборо-
ны России можно воспользоваться 
QR-кодом, специально разрабо-
танным для мобильных устройств 
связи.

     

    
  

Отношения между нашими государствами носят союзнический характер 
и скреплены многовековыми узами дружбы народов

   
 

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр 
Фомин совершил рабочий визит в Республику Корея

  COVID-19 
   

В ходе весеннего призыва армейский строй 
пополнят более 134 тысяч юношей

Оба компонента препарата получат более 
тысячи призывников из Амурской области перед 
отправкой в соединения и воинские части
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Александр КШИМОВСКИЙ 

В период с 22 по 28 августа 2021 года 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации будет проводиться 
очередной Международный военно-
технический форум «Армия». Дан-
ное международное мероприятие 
ежегодно организуется с 2015 года. 
О предстоящем форуме «Красной 
звезде» рассказал начальник Глав-
ного управления международного 
военного сотрудничества Мини-
стерства обороны РФ генерал-лей-
тенант Александр Кшимовский.

На площадке форума про-
ходят переговоры иностранных 
партнёров с руководством Мин-
обороны России, ФСВТС России, 
АО «Рособоронэкспорт» и пред-
ставителями российского оборон-
но-промышленного комплекса. 
Результатами проведения таких 
встреч становятся подписанные 
соглашения о военном и воен-
но-техническом сотрудничестве, 
а также заключённые крупные 
контракты на поставку россий-
ской продукции военного назна-
чения в иностранные государства.

За шесть лет существования 
форума его престиж на мировой 
арене и внимание со стороны ру-
ководителей военных ведомств 
иностранных государств, а также 
импортёров российского воору-
жения, военной и специальной 
техники показывают постоян-

ную положительную динамику.
Так, в 2015 году в мероприя-

тии приняли участие 22 военные 
делегации, возглавляемые руко-
водителями оборонных ведомств 
иностранных государств или их за-
местителями, а в 2020 году форум 
посетили уже 92 военные делега-
ции, значительная часть из кото-
рых осуществляла свою работу под 
руководством глав оборонных ве-
домств и их заместителей.

В 2021 году, как и в прошлом 
году, Международный военно-
технический форум «Армия» бу-
дет проводиться одновременно 
с Армейскими международными 
играми.

В условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки эффективная работа 
военных медиков и принятые 
Минобороны России беспреце-
дентные меры санитарной без-
опасности при проведении дан-
ных международных мероприятий 
в 2020 году поставили надёжный 
заслон распространению новой 
коронавирусной инфекции среди 
участников и позволили провести 
их на высоком уровне.

Выражаем признательность 
военному руководству стран-
участниц за то, что, несмотря на 

сложившиеся условия, они пла-
нируют обеспечить участие воен-
нослужащих своих стран в меро-

приятиях, проводимых в рамках 
форума «Армия» и Армейских 
международных игр.
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Танковые подразделения при 
поддержке артиллерии подошли 
на расстояние менее 2 км к форти-
фикационным сооружениям «про-
тивника», защищённым от ударов 
с воздуха, и выполнили постанов-
ку аэрозольных дымовых завес, 
после чего приступили к прорыву 

неприятельской обороны. По мере 
приближения к огневым точкам 
танкисты уничтожали мишени, 
имитирующие боевые машины 
и пехоту условного противника 
с помощью вооружения танков 
Т-72Б3.

Расчёты гаубиц «Мста-Б» во 
время наступления танковых под-
разделений вели борьбу с артил-

лерийскими огневыми точками 
«противника», а также задейство-
вали специальные дымовые бое-
припасы для прикрытия переме-
щения танкистов.

До начала активных действий 
военнослужащие радиационной, 
химической и биологической за-
щиты танковой армии Западного 
военного округа провели спец-

обработку бронетехники, задей-
ствованной в двустороннем ба-
тальонном тактическом учении 
с участием военнослужащих тан-
ковой бригады ЗВО и военнослу-
жащих Республики Беларусь.

Всего было обработано свы-
ше 50 танков Т-72Б3 и около 35 
боевых машин пехоты БМП-2, 
порядка 20 бронетранспортёров 
БТР-82А отдельной танковой 
бригады ЗВО. Слаженными дей-
ствиями специалисты войск РХБ 
защиты обработали всю технику 
в кратчайшие сроки. Для обеспе-

чения работы были применены 
машины АРС-14 и АРС-14КМ.

Учение продлится до конца не-
дели. За это время военнослужа-

щие отработают более 20 вводных 
задач по отражению наступлений 
условного противника, уничтоже-
нию укрепрайонов с различными 

фортификационными сооружени-
ями. Всего в батальонном тактиче-
ском учении примет участие око-
ло 500 военнослужащих и свыше 

150 единиц вооружения, военной 
и специальной техники гвардей-
ской танковой армии ЗВО и Рес-
публики Беларусь.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Подобное мнение, в частности, 
высказал секретарь Совета без-
опасности Армении Армен Григорян, 
выступивший на днях в эфире ар-
мянского Общественного телевиде-
ния. Он однозначно дал понять, что 
дислокация российских миротворче-
ских подразделений в Карабахе явля-
ется залогом стабильности в реги-
оне. «Одно из основных предусловий 
для решения наших долгосрочных 
задач – чтобы в Карабахе продол-
жали оставаться миротворцы, – 
сказал, в частности, армянский по-
литик. – Это для нас очень важно».

Глава армянского Совбеза 
подчеркнул, что в интересах ре-
гиональных властей сделать мак-
симум возможного для того, что-
бы пребывание миротворческих 
сил распространялось на более 
длительный срок. «Существуют 
предпосылки, которые позволяют 
предполагать... что это (присут-
ствие миротворцев. – Авт.) будет 
более долгосрочным», – заявил 
Армен Григорян. 

По мнению армянского поли-
тика, к таким предпосылкам мож-
но отнести создание в Нагорном 
Карабахе соответствующей ин-
фраструктуры, а также глобальные 
процессы. В случае же завершения 
российской миротворческой мис-
сии необходимо будет, как отметил 
секретарь Совета безопасности 

Армении, «думать о других реше-
ниях». 

На длительном пребывании 
российских миротворцев, что ло-
гично, настаивают и в самом На-
горном Карабахе. Как заявил в ин-
тервью информагентству Sputnik 
глава управления по информации 
администрации президента не-
признанной Нагорно-Карабах-

ской Республики Ваграм Погосян, 
миротворческий контингент из 
России играет неоценимую роль 
в обеспечении региональной без-
опасности. 

«Народ Карабаха очень хотел 
бы, чтобы российские военные 
остались здесь навсегда», – под-
черкнул в связи с этим представи-
тель местной власти. 

Тем временем личный состав 
российского контингента «голу-
бых касок», дислоцированного 
в зоне нагорнокарабахского кон-
фликта, продолжает выполнять 
поставленные ему задачи в рамках 
выданного миротворческого ман-
дата. На 27 наблюдательных по-
стах организован круглосуточный 
мониторинг обстановки, налажен 

действенный контроль за соблю-
дением режима прекращения огня.

Миротворцы оказывают со-
действие в решении различных 
вопросов, связанных с посткон-
фликтным урегулированием. 
В частности, одно из направлений 
работы имеет отношение к обе-
спечению безопасного передвиже-
ния людей и перемещения грузов 
в районах, находящихся в зонах 
ответственности контингента «го-
лубых касок».

К примеру, в эти дни россий-
ские военнослужащие сопроводи-
ли очередную группу паломников 
из Степанакерта в древний мона-
стырь Дадиванк, расположенный 
в окрестностях селения Ванк, 
и комплекс Амарас, находящийся 
близ населённого пункта Юхары 
Вейсалы. 

Одновременно с этой задачей 
силами миротворческого контин-

гента РФ по-прежнему обеспечи-
вается безопасный транзит грузов 
между территориями, перешед-
шими в ноябре 2020 года под кон-
троль Азербайджана. На этой не-
деле очередная, одиннадцатая по 
счёту колонна российского Центра 
гуманитарного реагирования, со-
стоящая из 15 военных автомоби-
лей КамАЗ и машин сопровожде-
ния, проследовала по маршруту 
Сте панакерт – Мадагиз – Кель-
баджар, доставив в Кельбаджар-
ский район около 80 тонн раз-
личного имущества, прежде всего 
стройматериалов и оборудования, 
необходимых для восстановления 
объектов жизнеобеспечения. 

Стоит отметить, что всего на 
настоящий момент при содей-

ствии российских миротворцев 
в этот пункт назначения доставле-
но свыше 1600 тонн грузов. Содей-
ствие оказывается азербайджан-
ской стороне согласно условиям 
трёхстороннего соглашения между 
Россией, Арменией и Азербайд-
жаном, заключённого 9 ноября 
2020 года.

По-прежнему в непрерывном 
режиме трудятся специалисты 
российских инженерных войск, 
занятых очисткой территории 
Нагорного Карабаха от взрыво-
опасных предметов. Как сообщили 
в штабе миротворческого контин-
гента России в этом регионе, за пе-
риод со второй половины ноября 
прошлого года по сегодняшний 
день силами инженерно-сапёр-
ных групп, действующих в составе 
российского Центра гуманитар-
ного разминирования, от неразо-
рвавшихся боеприпасов очищено 

1835 гектаров местности, обсле-
довано 564 километра автодорог, 
проверено 1644 домостроения, 
в том числе 30 социально значи-
мых объектов. Найдено и обезвре-
жено 25 376 взрывоопасных пред-
метов.

Командование российской 
группировки «голубых касок» 
также продолжает поддерживать 
взаимодействие с генеральными 
штабами вооружённых сил Азер-
байджана и Армении. Это не-
обходимо как для координации 
усилий по предупреждению воз-
можных инцидентов в зоне от-
ветственности российского ми-
ротворческого контингента, так 
и для решения других возникаю-
щих вопросов.

    

  « »     
В 2021 году, как и в прошлом году, форум будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми

  –  
   

В регионе рассчитывают на длительное пребывание российских подразделений «голубых касок», 
связывая с ним надежды на поддержание устойчивого мира

Военнослужащие отработают более 20 вводных 
задач по отражению наступлений условного 
противника и уничтожению укрепрайонов

Миротворческий контингент из России играет 
неоценимую роль в обеспечении региональной 
безопасности

Генерал-лейтенант 
Александр КШИМОВСКИЙ.
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Курсанты военного училища лётчиков приступили к полётам на Ил-76

Александр ПИНЧУК

Пятикурсники Краснодарского выс-
шего военного авиационного училища 
лётчиков в рамках выпускной лёт-
ной практики приступили к первым 
в своей жизни полётам на самолё-
те военно-транспортной авиации
Ил-76.

В преддверии полёта курсанты 
прошли медосмотр, предполёт-
ную подготовку на борту самолёта, 
инструктаж, сдали зачёты по дей-
ствиям в случае возникновения 
нештатных ситуаций. 

Полёты проводились под руко-
водством опытных лётчиков-ин-
структоров. В состав экипажей кур-
санты-лётчики вошли в качестве 
помощников командиров кораблей.

Во время лётной смены курсан-
ты отработали взлёты и посадки, 

полёты по маршруту в простых ме-
теоусловиях, а в завершение каж-
дый из курсантов-лётчиков полу-
чил оценку своих действий. 

Заместитель командира учеб-
ной авиационной эскадрильи май-
ор Владимир Полобутов 

охарактеризовал начавшиеся по-
лёты для курсантов как особенные. 

– Курсанты-лётчики находятся 
в самом начале пути, на котором 
им предстоит освоить тяжёлую 
большую технику военно-транс-
портной авиации, такой самолёт, 
как Ил-76. Наша основная задача 

– вложить в них навыки, которы-
ми бы они пользовались в своей 

д а л ь н е й ш е й 
лётной работе. 
При этом они 
бы не допуска-
ли ошибочных 

действий, чтобы 
эксплуатация самолётов была гра-
мотная, лётчик должен руковод-
ствоваться лётными законами, – 
сказал майор Полобутов.

Он также отметил, что хоть пер-
вые шаги в небо для курсантов са-
мые трудные, однако полученный 

ими опыт стартовых полётов станет 
неоценимой базой в дальнейшей 
лётной подготовке.

По словам заместителя ко-
мандира учебной эскадрильи, 
полёт прошёл успешно, курсант 

Д а н и и л 
С т о р -
чак, пи-
лотиро-
вавший 
И л - 7 6 , 

как и его 
однокурсни-
ки, оценён на 
оценку не ниже 
«хорошо».

– Даниил 
устойчиво пилотировал са-

молёт как в горизонтальном полёте, 
так и, выполняя другие элементы, 
понимая основы аэродинамики, гра-
мотно действовал, – сказал, подводя 
итоги выполнения полётного зада-
ния, майор Владимир Полобутов.

Вместе с тем своими впечатле-
ниями о полёте поделился сам кур-
сант Даниил Сторчак. 

– Впечатления, если так мож-
но выразиться, грандиозные. 

Эмоции зашкаливают, потому 
что я совершил полёт первый раз 
на такой огромной тяжёлой ма-
шине. Несмотря на то что летал 
ранее на Ан-26, с Ил-76 он не 
сравнится, – поделился курсант 
Сторчак.

По его словам, вначале, разу-
меется, непросто совладать с та-
ким внушительным воздушным 
судном, так как самолёт требует 
знания тонких профессиональных 
моментов.

– Естественно, техника пило-
тирования Ил-76 отличается от 
других транспортных самолётов, 
у которых меньше грузоподъём-
ность. Любую подсказку инструк-
тора стараешься быстро понять и 
реализовать в полёте, при этом не-
обходимо продумать свои действия 
на шаг вперёд, применяя опыт, по-
лученный в ходе занятий, – отме-
тил Даниил. 

Всего в полётах принимали уча-
стие более 20 курсантов КВВАУЛ.

полёты по маршруту в простых ме-
теоусловиях, а в завершение каж-
дый из курсантов-лётчиков полу-
чил оценку своих действий. 

Заместитель командира учеб-
ной авиационной эскадрильи май-
ор Владимир Полобутов 

охарактеризовал начавшиеся по-
лёты для курсантов как особенные.

– Курсанты-лётчики находятся 
в самом начале пути, на котором 
им предстоит освоить тяжёлую

– вложить в них навыки, которы-
ми бы они пользовались в своей 

д а л ь н е й ш е й 
лётной работе. 
При этом они 
бы не допуска-
ли ошибочных 

действий, чтобы 
эксплуатация самолётов была гра-
мотная, лётчик должен руковод-
ствоваться лётными законами, – 
сказал майор Полобутов

Д

как 
однок
ки, оц
оценку
«хорош

– 
устойчиво пилотир

молёт как в горизонтальном
так и, выполняя другие эл
понимая основы аэродинам
мотно действовал, – сказал,
итоги выполнения полётно
ния, майор Владимир Пол

Вместе с тем своими в
ниями о полёте поделился

 –   
Воздушный десант и экипажи военно-транспортной авиации действуют в едином замысле на западном 
направлении

Кристина УКОЛОВА

Крылатую гвардию перебрасывают 
на борьбу с незаконными вооружён-
ными формированиями при под-
держке экипажей военно-транс-
портных самолётов Ил-76МД, а 
также транспортно-боевых вер-
толётов Ми-8АМТШ и ударных 
Ми-24. С получением боевой задачи 
мобильные подразделения перешли 
к активным действиям в рамках 
стартовавшего тактического уче-
ния с Псковским гвардейским де-
сантно-штурмовым полком.

Задачи хоть и учебно-боевые, 
но отрабатывать воздушному де-
санту их предстоит в реальных 
условиях и в полном объёме. 
«Военнослужащие Воздушно-де-
сантных войск готовят шесть бо-
евых машин десанта БМД-2К-АУ 
к погрузке в самолёты Ил-76МД 
для последующего десантирова-
ния парашютным способом», – 
рассказывает «Красной звезде» 
начальник отделения воздушно-
десантной подготовки Псков-
ского гвардейского десантно-
штурмового соединения гвардии 
майор Илья Парфёнов. 

В рамках первого этапа стар-
товавшего учения личный состав 
парашютно-десантных подраз-
делений полка совершил марш 
на штатной технике из базового 
района на псковский аэродром 
взлёта, где и приступил к погруз-
ке боевых машин.

«В этом деле мелочей нет, – 
поясняет гвардии майор Парфё-
нов. – Любая малейшая оплош-
ность, невнимательность может 
привести к трагическим послед-
ствиям. Неверная контровка или 
небрежная укладка парашютной 

системы скажется на успехе всей 
боевой операции, если купола 
или вовсе не наполнятся, или 
откроются не все… И вот тогда в 
нужное время подразделения мо-
гут попросту не дождаться помо-
щи бронетехники».

Поэтому отвлекать десантни-
ков во время этого кропотливого 
и ответственного дела не стоит: 
они сосредоточенно крепят амор-
тизирующую систему под боевую 

машину, с помощью гидравлики 
поднимают катки, натягивают и 
зачехляют гусеницы, занимают-
ся швартовкой внутри военно-
транспортного самолёта.

Закрыв рампу, командир од-
ного из задействованных в уче-
нии Ил-76 капитан Игорь Гав-
рилов пояснил, что, несмотря 
на то что эта задача выполняется 
его экипажем как рядовая, рас-
слабиться нельзя. «Важно рас-

считать взлёт и маршрут так, что-
бы в нужное время пролететь над 
нужной точкой. К тому же выход 
из самолёта по очереди трёх бое-
вых машин, весом более семи тонн 
каждая, сказывается на управле-
нии самолётом. Для этого требу-
ются особые техники пилотирова-
ния», – добавляет лётчик. 

Подготовка и загрузка тех-
ники – только первый этап 
учения. После того как много-

тонные бронемашины десанти-
руют из самолётов парашютным 
способом, передовому отряду 
полка предстояло захватить и 
удержать объекты аэродрома ус-
ловного противника до подхода 
основных сил полка. И у каждо-
го подразделения объект свой: 
взлётно-посадочная полоса, ко-
мандно-диспетчерский пункт, 
склад боеприпасов.

После захвата аэродрома на 
предельно низкой высоте проле-
тели четыре самолёта Ил-76МД, 

имитируя заход на посадку. Затем 
подразделения полка соверши-
ли марш во вновь назначенный 
район. «Удержание назначенных 
рубежей, ведение манёвренной 
обороны как днём, так и ночью с 
выполнением боевых стрельб – 
эти и другие задачи ждут подраз-
деления полка на учении», – рас-
сказывает командир Псковского 
гвардейского десантно-штурмо-
вого полка гвардии подполковник 
Артём Городилов. 

Действовать на земле десан-
ту ничуть не проще – дождливая 
погода и весенняя распутица на 
дорогах, по которым пролега-
ет маршрут десанта, только ус-
ложняют выполнение задачи. От 
навыков механиков-водителей 
зависит то, насколько быстро и 
успешно боевые машины десан-
та дойдут до назначенных рубе-
жей. Особое внимание, по сло-

вам командира полка, – системе 
управления. Автоматизированная 
система «Андромеда-Д» здесь, 
в условиях манёвренного боя – 
просто незаменима. 

Уже на втором этапе учения 
усиленный парашютно-десант-
ный батальон совершит рейд в 
тыл условного противника, где 
проведёт захват и разгром двух баз 
– снабжения и подготовки неза-
конных вооружённых формиро-
ваний. В дальнейшем с переходом 
в наступление подразделениям 
необходимо захватить выгодный 
рубеж, который они будут удер-
живать до подхода основных сил 
гвардейского десантно-штурмо-
вого соединения.

На завершающем этапе на по-
лигоне Струги Красные десант-
ным подразделениям предстоит 
блокировать и уничтожить оборо-

няющегося противника из штат-
ного вооружения боевых машин 
десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М и 
приданных средств: танков Т-72Б3 
отдельного танкового батальо-
на и 120-мм самоходно-артилле-
рийских орудий 2С9 «Нона-С»,
120-мм миномётов «Сани», стрел-
кового, снайперского вооружения, 
гранатомётов РПГ-7Д, а также 
реактивных пехотных огнемётов 
РПО-А «Шмель».

Всего в учении задействовано 
более 1500 военнослужащих и 200 
единиц боевой и специальной 
техники Псковского гвардейско-
го десантно-штурмового полка. 
О том, как будут в ближайшее 
время развиваться события на 
поле учебного боя, «Красная 
звезда» подробно расскажет в од-
ном из ближайших выпусков. 

Псков
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Удержание назначенных рубежей, ведение 
манёвренной обороны как днём, так и ночью
с выполнением стрельб – эти и другие задачи 
ждут на учении подразделения полка

 « »  
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения 
комиссией РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного 
объединения

Роман БИРЮЛИН

Среди основных целей проверки – 
оценка реального состояния дел и 
уровня боевой готовности ракетно-
го объединения, а также качества 
работы руководящего состава по 
организации выполнения задач, по-
ставленных на учебный год. Кро-
ме того, комиссия командования 
РВСН проинспектирует состояние 
боевой подготовки, а также про-
верит слаженность действий воен-
нослужащих при выполнении задач 
по предназначению.

В ходе проверки особое место 
занимает проводимое под лич-
ным руководством командую-
щего РВСН командно-штабное 

учение с Барнаульским ракетным 
соединением, которое, по словам 
генерал-полковника Сергея Ка-
ракаева, до конца 2021 года бу-
дет полностью перевооружено на 
подвижный грунтовый ракетный 
комплекс «Ярс». Таким образом, 
переоснащение Барнаульской ра-
кетной дивизии позволит полно-
стью завершить перевооружение 

мобильной группировки Омского 
ракетного объединения. 

– Все дивизии в Сибири, осна-
щённые подвижными грунтовыми 
ракетными комплексами, получат 
новейшее вооружение, – уточнил 
генерал-полковник Сергей Кара-
каев. 

Напомним, что перевоору-
жение Иркутского и Новосибир-
ского ракетных соединений на 
подвижный грунтовый ракетный 
комплекс «Ярс» полностью завер-
шено.

Наряду с новейшими авто-
номными пусковыми установка-
ми «Ярс» в ракетное соединение 
поступают такие уникальные об-
разцы специальной техники, как 
машина дистанционного раз-

минирования «Листва», машина 
инженерного обеспечения и ма-
скировки, боевая противодивер-
сионная машина «Тайфун-М», 
универсальные тепловые машины 
УТМ-80М.

В ходе перевооружения соеди-
нений также совершенствуется ин-
фраструктура позиционных райо-
нов ракетных полков, что позволит 

обеспечить более качественные ус-
ловия для эксплуатации ракетного 
вооружения, подготовки дежурных 

сил, несения личным составом бо-
евого дежурства и отдыха.

Что же касается продолжаю-
щегося КШУ, то в ходе него на 
качественно новом уровне отра-

батываются вопросы маскировки 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Ярс», а также проти-

водействия современным и пер-
спективным средствам воздушной 
разведки во взаимодействии с ча-
стями и соединениями Централь-
ного военного округа. 

Основная цель учения – со-
вершенствовать практические на-
выки командования и офицеров 
управления ракетного соединения 
и воинских частей в ходе подго-
товки и ведения боевых действий, 
организации и осуществления  
всех видов обеспечения. 

– Барнаульское ракетное со-
единение не так давно было пере-
вооружено на новые ракетные 
комплексы, и сейчас настало вре-
мя проверки боевой готовности 
данной дивизии, – сказал, в свою 

очередь, заместитель командую-
щего РВСН генерал-лейтенант 
Андрей Бурбин. – Автономные 
пусковые установки рассредото-
чились на большие расстояния, 

совершив  интенсивные манев-
ренные действия. Перед ракетным 
соединением поставлены серьёз-
ные и сложные задачи, которые в 
целом соответствуют новым воз-
можностям вооружения и военной 
техники, которыми сейчас воору-
жена дивизия.

В настоящий момент ракетный 
полк ПГРК «Ярс» Барнаульского 
ракетного соединения приступил 
к несению боевого дежурства на 
полевых позициях. Стоит отме-
тить, что на маршрутах движения 
автономных пусковых установок 
была организована комендантская 
служба, которая занимается охра-
ной маршрутов движения колон-
ны с крупногабаритной техникой, 
отслеживает прохождение колон-
ны через контрольные точки, сле-
дит за  радиационной, химической 
и биологической обстановкой. 

В пунктах пересечения марш-
рутов, на развилках дорог, труд-
нопроходимых участках, крутых и 
длинных спусках и подъёмах, про-
ходах через заграждения и условно 
заражённых участках местности 
были выставлены посты регулиро-
вания. 

В ходе учения планируется 
отработка обширного перечня 
задач и вводных, в том числе по 
приведению в высшие степени 
боевой готовности, совершению 
манёвренных действий на марш-
рутах боевого патрулирования, 
противодействию диверсионным 
формированиям, выполнению 
учебно-боевых задач в условиях 
активного радиоэлектронного 
подавления и интенсивных дей-
ствий диверсантов в районах дис-
локации войск.

В общей сложности в учении 
задействовано более 3000 воен-
нослужащих и около 300 единиц 
техники.

Барнаул
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В ходе проверки особое место занимает 
командно-штабное учение, проводимое под 
личным руководством командующего РВСН
с Барнаульским ракетным соединением



Тарас РУДЫК 

В сибирском объединении РВСН 
состоялся второй этап конкурса 
«Полевая кухня» Армейских между-
народных игр – 2021, по результа-
там которого определились лучшие 
специалисты продовольственной 
службы – повара, пекари и началь-
ники вещевой и продовольственной 
службы. Соревнования проходили на 
базе одного из ракетных полков но-
восибирского соединения РВСН.

В конкурсе участвовали ко-
манды барнаульской, иркутской, 
ужурской и новосибирской диви-
зий. В каждой из них было два по-
вара (один запасной), два пекаря 
(один запасной) и два начальни-
ка вещевой и продовольственной 
службы ракетных полков. 

Программа конкурса включала 
не только соревнования специ-
алистов по приготовлению пищи и 
выпечке хлебобулочных изделий, 
но и соперничество в огневой и 
физической подготовке. Правда, 
в физподготовке состязались в 
силе и быстроте только офицеры 
– начальники вещевой и продо-
вольственной службы полков и 
помощники командиров частей по 
материальному обеспечению. Они 
выполнили три норматива – чел-
ночный бег 10х10, подтягивание 
на перекладине и кросс 1 км. 

В челночном беге резвее всех 
оказался помощник командира 
ракетного полка по материаль-
ному обеспечению капитан Пётр 
Ильичёв из ужурского соедине-
ния. Он также первым среди кон-
курсантов пересёк финишную 
черту и на километровой дистан-
ции. Немного от него отстал на 
кроссе занявший 2-е место офи-
цер по материально-техническо-
му обеспечению из этой же ди-
визии старший лейтенант Андрей 
Байгушев. Третьим финишировал 
начальник вещевой и продоволь-

ственной службы одного из ра-
кетных полков новосибирского 
соединения старший лейтенант 
Максима Косынкин. 

Не было равных капитану 
Ильичёву и в подтягивании на 
перекладине. Совсем немного 
ему уступили старшие лейтенанты 
Роман Кульков из барнаульского 
соединения и Максим Минин из 

иркутского, занявшие соответ-
ственно 2-е и 3-е места.

После сдачи физподготовки 
команды отправились на войско-
вое стрельбище. Офицеры выпол-
нили упражнение стрельб ПМ-1 
из пистолета Макарова. Они вели 
огонь с расстояния 25 м по груд-
ной фигуре с кругами (мишень 
№ 4). Каждый стрелок получал на 
пункте боепитания по шесть па-
тронов – три пристрелочных и три 
контрольных. Старший лейтенант 
Байгушев выбил 28 очков и занял 
1-е место. 2-е с 24 очками – у стар-
шего лейтенанта Кулькова. 23 очка 
настрелял занявший 3-е место 

старший лейтенант Косынкин.
Повара и пекари выполнили 

упражнение стрельб из автомата 
Калашникова АК-74. Они вели 
огонь лёжа с упора (с рук) с рас-
стояния 100 м по грудной фигуре 
с кругами, и для этого им выдава-
лось три патрона на пристрелку и 
10 для зачётной стрельбы. В эки-
пировке воинов были бронежилет, 

шлем и подсумок для магазинов. 
По оценочным показателям Курса 
стрельб, большинство конкурсан-
тов получили хорошие и отличные 
оценки за выполнение упражне-
ния из АК-74. 

После огневой подготовки 
команды приступили к самому 
зрелищному этапу конкурса – 
приготовлению пищи и выпечке 
хлебобулочных изделий по произ-
вольной рецептуре из набора про-
дуктов, выданных организаторами 
конкурса, а также в соответствии 
с предоставленными судейской 
коллегией на выбор несколькими 
меню. 

На территории дислокации од-
ного из ракетных полков хозяева 
соревнований подготовили девять 
мест для приготовления пищи. 
Часть из них была оборудована 
переносными полевыми кухнями 
МК-30 и переносными газовыми 
плитами, другая часть уже име-
лась в солдатской столовой с уста-
новленными там в горячем цеху 
электроплитами. Перед каждым из 
поваров стояла задача приготовить 
обед на 10 человек. Для холодных 
закусок конкурсанты нарезали 
винегреты, картофельные салаты 
с зелёным огурцом и салаты из 
свежей капусты и лука. На первое 
блюдо поварам предстояло сва-
рить щи по-уральски или рассоль-
ник ленинградский, суп харчо или 
борщ. Из перечня вторых блюд 
предстояло приготовить свинину 
запечённую или тушёную, говя-
дину тушёную или котлеты и би-

точки.  Для гарниров военные ку-
линары использовали картофель и 
макароны, гречку и рис. На третье 
все повара сварили компот из су-
хофруктов. Пекари занимались 
выпечкой в духовках различных 
мелкоштучных хлебобулочных из-
делий и пирогов.

Результаты конкурса показа-
ли, что в дивизиях РВСН, дисло-
цирующихся в Сибири, отличные 
повара и пекари, которые при 
приготовлении блюд искусно при-
меняют свои кулинарные знания 
и навыки. По оценке судейской 
коллегии, во главе с начальником 

продовольственной службы объ-
единения подполковником Рус-
ланом Байбулатовым, все пред-
ставленные конкурсантами блюда 
и выпечка оказались с отменными 
вкусовыми качествами, во время 
их приготовления повара и пека-
ри неукоснительно соблюдали ре-
цепты и санитарные требования. 
На конкурсантах были поварские 
колпаки, куртки, брюки, фартуки, 
одноразовые перчатки. 

Среди поваров 1-е место на 
конкурсе заняла рядовой Наталья 
Грунина из барнаульской дивизии. 
Её щи по-уральски оказались та-
кими вкусными, что при дегуста-
ции судьи были готовы съесть их 
без остатка. 2-е место среди пова-
ров занял рядовой Александр Бог-
данов из иркутского соединения. 
Почётное 3-е место – у ефрейтора 
Евгения Севастьянова из новоси-
бирской дивизии.

Места среди пекарей распреде-
лились в следующем порядке: 1-е 
– рядовой Николай Резван (ново-
сибирская дивизия), 2-е – рядовой 
Артём Поповкин (ужурское соеди-
нение), 3-е – рядовой Георгий Фе-
дотов (новосибирская дивизия). 
Победитель рядовой Резван испёк 
фруктовый пирог под названием 
«РВСН», который получился не 
только красивым, как произведе-
ние кулинарного искусства, но и 
очень вкусным – пальчики обли-
жешь. 

Офицеры из состава команд 
соревновались в знании теорети-

ческих основ и положений, при-
казов и руководящих документов, 
регламентирующих организацию 
и деятельность продовольствен-
ной службы воинской части (со-
единения), в том числе и в так на-
зываемый особый период, когда 
необходимо делать мобилизаци-
онные расчёты. Лучшие знания 
показал капитан Ильичёв. 2-е 
место в теоретической подготовке 
занял старший лейтенант Минин, 
3-е – старший лейтенант Кульков. 
Результаты, показанные офице-
рами в теоретических вопросах 
продовольственной службы, учи-
тывались при подсчёте судьями 
баллов, набранных конкурсан-
тами для определения итоговых 
мест.

1-е место завоевала команда 
ужурской дивизии, 2-е – ново-
сибирской, 3-е – иркутской. По-
бедителю и призёрам вручены 
кубки, вымпелы и грамоты, а всем 
участникам конкурса – благодар-
ственные письма от командую-
щего объединением и вымпелы с 
символикой новосибирской диви-
зии РВСН как хозяйки конкурса. 
Из числа победителей и призёров 
этих соревнований сформирована 
команда объединения для её уча-
стия в III этапе аналогичного кон-
курса в масштабе РВСН. Основу 
этой команды составили повара 
и пекари ужурского и новосибир-
ского соединений.

Наверняка читателю интерес-
но, как организаторы конкурса 
распорядились таким количеством 
вкусной еды, приготовленной на 
этих соревнованиях лучшими по-
варами и пекарями объединения? 
Нетрудно посчитать: каждый по-
вар приготовил по 10 литров пер-
вых и по 10 литров вторых блюд. 
Плюс около 80 литров компота. А 
ещё горы сладкой выпечки, раз-
ных булочек, рогаликов, пирогов…

– Всё это съели солдаты по 
призыву нашей дивизии, и они 
попросили, чтобы эти соревно-
вания проводились только у нас, 
– пояснил начальник продоволь-
ственной службы новосибирского 
ракетного соединения подполков-
ник Владимир Князев.

Новосибирск

Юрий БОРОДИН 

В Волгоградской области разверну-
лась настоящая битва между пред-
ставителями объединений округа за 
право представлять ЮВО на все-
армейском этапе конкурсов «Тан-
ковый биатлон» и «Суворовский на-
тиск». 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ 
В КАЧЕСТВО

За годы проведения Армейских 
международных игр конкурсные 
правила постоянно дорабатывались 
и совершенствовались, и каждый 
раз в сторону усложнения. Делает-
ся это для того, чтобы участники 
состязаний могли максимально 
проявить себя, продемонстриро-
вав профессиональное мастерство, 
слаженность и волю к победе. 

В 2021 году конкурсы «Танко-
вый биатлон» и «Суворовский на-
тиск» также претерпели некоторые 
изменения. Правда, коснулись 
они не временных нормативов, 
набора испытаний, препятствий 
и мишеней, а перечня участников 
соревнований. В качестве экспе-
римента в Южном военном округе 
было решено выпускать на старт 
не только уже привычные для этих 
конкурсов бронемашины Т-72Б3 и 
БМП-2, но и другую военную тех-
нику танкистов и мотострелков: 
танки Т-90, боевые машины пе-
хоты БМП-3, бронетранспортёры 
БТР-82А. 

Это значительно расширило 
число участвующих формирова-
ний, на вооружении которых стоит 
именно эта техника. В окружном 
этапе конкурсных баталий, кото-
рые проходили в течение недели 
на Прудбойском общевойско-

вом полигоне – самой крупной 
учебно-материальной базе ЮВО, 
приняли участие около 100 во-
еннослужащих военного округа, 
представляющих армейские объ-
единения и Черноморский флот. 
В Нижнее Поволжье они прибыли 
из Ростовской и Волгоградской 
областей, Ставропольского края, 
Крыма и республик Северного 
Кавказа.

ПОД НАПОРОМ СКОРОСТИ 
И ОГНЯ

По оценке помощника руко-
водителя соревнований по прак-

тическим действиям полковника 
Виктора Казанцева, все участни-
ки прудбойских баталий были 
настроены на победу. Причиной 
тому не только спортивный пре-
стиж, но и мотивация – отличить-
ся в состязаниях более высокого, 
всеармейского или даже мирового 
уровня. А это уже совсем другой 
коленкор: можно рассчитывать на 
материальное стимулирование и 
скорое продвижение по службе. 

В этом году в составе участвую-
щих команд на Прудбой прибыли 
сразу несколько офицеров, кото-
рые после успешных выступле-
ний прошлых лет получили новые 
звания и должности. В их числе 
майор Евгений Соколов, капита-
ны Юрий Архипов и Сергей Сол-
датов, а также старший лейтенант 
Марсель Хафизов. Последний из 
них узнал о назначении на выше-
стоящую должность командира 
роты прямо на полигоне.

Неудивительно, что пред-

ставленные на окружном этапе 
команды выступали слаженно и 
профессионально. Это относится 
не только к прохождению биат-
лонной трассы в индивидуальной 
гонке или эстафете, но и к другим 
важным испытаниям конкурсов. 
Не менее ответственно участники 
подошли к спортивному этапу, вы-
полнению нормативов по различ-
ным дисциплинам и решению так-
тических задач в составе взвода.

Действия танкистов и мото-
стрелков на биатлонной трассе – 
это, по сути, нестандартный под-
ход к обучению экипажей боевых 

машин действиям на поле боя. 
Причём нюансы «боя» – маневри-
рование, преодоление естествен-
ных и искусственных препятствий, 
нанесение огневого поражения – 
здесь отрабатываются в комплек-
се. В этот момент важен профес-
сионализм и настрой каждого в 
составе экипажа. Лучшего боевого 
слаживания и не придумать.

Ещё до старта состязаний было 
понятно, что они не будут про-

стыми. Наряду с организаторами 
Армейских международных игр об 
этом «позаботилась» погода. Нака-
нуне и в дни проведения конкур-
сов над полигоном собрался пикет 
тяжёлых туч, которые регулярно 
поливали биатлонную трассу до-
ждём вперемешку со снегом. Про-
питанная влагой глина станови-
лась дополнительным неучтённым 
препятствием для бронемашин. 

Земля, больше напоминавшая 
пластилин, не только сковывала 
движение бронемашин, но и заби-
вала приборы наблюдения. Пери-
одически обзор закрывал и вязкий 

туман, из-за чего подчас приходи-
лось делать незапланированные 
остановки. Но как только погода 
позволяла, машины упорно летели 
к финишу. А среди представителей 
руководства штаба то и дело звуча-
ла фраза: «Ничего, на войне ведь 
тоже погоду не выбирают».

С первого дня соревнований 
участники взяли высокий темп. 
Это в полной мере относится и к 
прохождению коварных элементов 

трассы, и к поражению мишеней. 
Успешно действовали, например, 
экипажи БТР-82А, впервые на 
себе почувствовав ритм конкурс-
ной борьбы. Бронетранспортёры 
аллюром пролетали по трассе и 
сайперски поражали назначенные 
мишени. Уверенно действовали и 
экипажи новичков конкурсов на 
Т-90 и БМП-3. 

По итогам соревнований мно-
гие командиры и специалисты 
были отмечены в различных номи-
нациях. Так, например, лучшими 
командирами взводов стали пред-
ставители 58-й и 8-й армий лейте-

нанты Ярослав Приходько и Да-
ниил Омельченко, а в номинации 
лучший командир боевой машины 
пехоты победил лейтенант Никита 
Куликов (8-я армия). Лучшим ко-
мандиром танка признали старше-
го сержанта Ивана Ганичева (49-я 
армия).

Ряд военнослужащих были отме-
чены в номинациях лучших механи-
ков-водителей и наводчиков-опера-
торов танков, боевых машин пехоты 
и бронетранспортёров. Это старшие 
сержанты Вадим Гарусов, Сергей 
Виль и ефрейтор Олег Еналдинов из 
58-й армии, а также сержанты Кон-
стантин Алексеев и Алексей Чопо-
ров из 8-й и 49-й армий.

Не остались незамеченными и 
усилия наставников команд. Луч-
шими тренерами на окружном эта-
пе «Танкового биатлона» и «Суво-
ровского натиска» были признаны 
гвардии капитан Юрий Архипов и 
старший лейтенант Дмитрий Ива-
нов. Как отметил временно испол-
няющий обязанности начальника 
отделения боевой подготовки 8-й 
общевойсковой армии ЮВО гвар-
дии полковник Евгений Иванов, 
при подготовке танкисты и мото-
стрелки серьёзное внимание уде-
лили всем без исключения этапам, 

что помогло им выдержать высо-
кий темп и войти в число призё-
ров. 

В ходе эстафеты, проходившей 
в последний день соревнований, 
стало понятно, как именно коман-
ды разделят пьедестал. Лучшим по 
итогам окружного этапа «Танково-
го биатлона» стал танковый взвод 
старшего лейтенанта Кирилла 
Храмова, выступавший в составе 
команды 8-й общевойсковой ар-
мии. Второе место в конкурсе за-
няла команда 58-й общевойсковой 
армии, тройку призёров замкнули 
танкисты 49-й общевойсковой ар-

мии. Что касается танкистов, при-
нявших участие в состязаниях вне 
основной программы конкурса на 
танках Т-90, то здесь победа доста-
лась танковому взводу лейтенанта 
Даниила Омельченко (8-я армия).

У мотострелков лидерами «Су-
воровского натиска» стали коман-
ды 58-й общевойсковой армии. 
Лучшим взводом на бронетран-
спортёрах БТР-82А признано под-
разделение лейтенанта Михаила 
Русанова. Первое место по праву 
завоевали и их коллеги из 58-й 
общевойсковой армии, выступав-
шие на боевых машинах пехоты 
БМП-3. В этой номинации победа 
была присуждена мотострелково-
му взводу лейтенанта Андрея Мо-
сунова.

Подводя итоги состязаний тан-
кистов и мотострелков, главный 
судья окружного этапа полковник 
Рафаиль Насыбулин отметил, что 
уровень подготовки всех без ис-
ключения команд был на высоте: 
«Не удивлён успехом представи-
телей 58-й общевойсковой армии. 
Порадовали и военнослужащие 
8-й общевойсковой армии. На 
протяжении состязаний они вдум-
чиво анализировали свои сильные 
и слабые стороны. В результате – 
сразу две первые позиции среди 
танковых подразделений».

ПОДДЕРЖКА «ЗАПАСНЫХ 
ЭКИПАЖЕЙ»

Важно, что в этом году состяза-
ния проходят в присутствии зрите-
лей и болельщиков. Накануне все 
участники конкурсов Армейских 
международных игр ЮВО были 
вакцинированы против коронави-
русной инфекции. Зрителям было 
рекомендовано находиться на три-
бунах в защитных медицинских 
масках. По словам конкурсантов, 
присутствие групп поддержки и 
болельщиков, которые, по сути, 
стали «запасным экипажем» каж-
дой команды, очень помогало при 
прохождении непростой трассы 
во время индивидуальных гонок и 
эстафеты.

Всего соревнования посетили 
свыше тысячи жителей Волгоград-
ской области, а также более 400 
воспитанников Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия». Они не 
только увидели практические дей-
ствия танкистов и мотострелков на 
биатлонной трассе, но и посетили 
выставку вооружения и военной 
техники, организованную в рам-
ках окружного этапа конкурсов 
АрМИ-2021. Юноши и девушки из 
более чем 10 юнармейских отря-
дов Волгоградской области смог-
ли воочию увидеть образцы со-
временного вооружения, военной 
и специальной техники, а также 
прикоснуться к истории – подер-
жать в руках стрелковое оружие 
времён Великой Отечественной 
войны.

Полигон Прудбой, 
Волгоградская область
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В качестве эксперимента в ЮВО было решено 
допустить к конкурсным испытаниям экипажи 
танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 
и бронетранспортёров БТР-82А

Все представленные конкурсантами блюда и 
выпечка оказались с отменными вкусовыми 
качествами, и во время их приготовления повара 
и пекари неукоснительно соблюдали рецепты и 
санитарные требования

   
Общевойсковой полигон вновь стал ареной спортивных баталий танкистов и мотострелков Южного военного округа

 -  –  
Лучшие повара и пекари сибирских соединений Ракетных войск стратегического назначения 
соревновались в кулинарном мастерстве
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– Андрей Викторович, 2020 год 
был знаменательным для вуза. Это 
и 320-летие Тыла, и 120-летний юби-
лей самой академии, и 10-летие соз-
дания единой системы МТО. Чем за-
помнится нынешний 2021 год?

– Для нас и нынешний год мож-
но назвать юбилейным – 22 ноя-
бря 1911 года Интендантский курс 
был преобразован в академию: 
сбылась мечта отцов-основателей, 
стоявших у истоков подготовки 
интендантских кадров. Их кропот-
ливый труд по увеличению сроков 
обучения, по повышению статуса 
учебного заведения увенчался за-
служенным успехом. Так что в этом 
году мы можем отметить 110-летие 
своей академической истории. Есть 
у нас знаковые даты и в советской 
истории. В самый сложный период 
Великой Отечественной войны – 
1 августа 1941 года создаётся Главное 
интендантское управление, а его 
руководитель впервые в истории 
страны повышается до уровня заме-
стителя наркома обороны. Тогда же 
создаётся и Штаб Тыла. Ещё одна 
знаковая дата советского периода – 
1956 год. Для нас он связан с объ-
единением Военно-транспортной 
академии и Военной академии тыла 
и снабжения, созданием единого 
учебного заведения, осуществляю-
щего подготовку по тыловым спе-
циальностям. Две последние даты 
связаны для нас с именами генера-
ла армии Андрея Хрулёва (чьё имя 
носит академия сегодня) и генерал-
полковника Михаила Миловско-
го (с октября 1941 года и до конца 
вой ны он руководил Штабом Тыла, 
а в 1956 году его организаторский 
талант проявился при объединении 
двух вузов в единую академию тыла 
и транспорта, руководителем кото-
рой он стал). Для города Петербур-
га, несомненно, значимой датой бу-
дет 80-летие открытия движения по 
Дороге жизни – главной артерии, 
благодаря которой выживал блокад-
ный Ленинград. В масштабах струк-
турных подразделений тоже немало 
юбилейных дат: в феврале мы отме-
тили 85-летие образования службы 
горючего, а 6 августа – 170-летие 
Железнодорожный войск.

Впрочем, это совсем не зна-
чит, что у нас «праздник каждый 
день». В военно-политической 
работе в вузе в свете задач, опре-
делённых заместителем министра 
обороны – начальником Главного 
военно-политического управле-
ния генерал-полковником Андреем 
Картаполовым, есть своя специфи-
ка. В академии слушатели учатся два 
года, адъюнкты – три, а курсанты – 
все пять. Военно-политическая ра-
бота в вузе предполагает постоянное 
обновление, реагирование на акту-
альные события. В первую очередь 
мы готовим офицеров. А ещё у нас 
есть особая аудитория – специаль-
ный факультет. Мы приобщаем ино-
странных обучающихся к русскому 
языку и культуре, нашим воинским 
традициям, формируем у них пред-
ставление о России как о государ-
стве, верном обязательствам перед 
странами-партнёрами.

Мероприятия у нас по формам 
традиционные: военно-политиче-
ская подготовка, информирования, 
выставки, праздничные концерты, 
просмотры кинофильмов. При этом 
мы стремимся вложить новое со-
держание, найти что-то интересное. 
К 27 января, например, мы откры-
ли небольшую экспозицию в му-
зее академии о начальнике продо-
вольственного управления, а потом 
начальнике тыла Ленинградского 
фронта генерале Григории Саво-
ненкове. К 23 Февраля организо-
вали фотовыставку «Знать геогра-
фию Отечества и мира: традиции 
Интендантского курса и современ-
ная практика МТО». Активно идёт 
обновление экспозиционно-вы-
ставочных материалов, за которые 
отвечают факультеты, другие струк-
турные подразделения. Что из это-
го запомнится нашим слушателям 
или курсантам? Наверное, прежде 
всего то, в чём они сами принима-
ли активное участие: когда ищешь 
документы, фотографии, отбира-
ешь материал, делаешь макеты, то 
совсем по-другому воспринимаешь 
информацию – она становится ча-
стью твоего сознания. Мы стремим-
ся дать нашим слушателям, курсан-
там возможность такого личного 
восприятия истории и традиций как 
Вооружённых Сил в целом, так 
и непосредственно интендантства – 
Тыла – МТО.

– Какова сегодняшняя структура 
вуза? 

– Структура вуза за последний 
год не претерпела существенных из-
менений. У академии по-прежнему 
три филиала – вольский, пензен-
ский и омский (с учебным центром 
в Челябинске); три института – ин-
женерно-технический, железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний и научно-исследовательский 
(военно-системных исследований 
МТО ВС РФ); шесть факульте-
тов – командный (Тыла и желез-
нодорожных войск), технического 
и транспортного обеспечения, ма-
териально-технического обеспече-
ния войск национальной гвардии, 
командно-инженерный (автомо-
бильно-дорожный), переподготов-
ки и повышения квалификации, 

специальный. Ещё есть два учебных 
батальона – младших специалистов 
и среднего профессионального об-
разования, научная рота (военно-си-
стемных исследований материаль-
но-технического обеспечения ВС 
РФ), адъюнктура и докторантура. 
С 2014 года функционирует учебное 
отделение (подготовки мобилиза-
ционного резерва), где по програм-

ме военной подготовки обучаются 
студенты Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета.

– Как модернизируется учебно-
материальная база? Что уже сделано 
в этом направлении, а что ещё пред-
стоит?

– Модернизация учебно-мате-
риальной базы всех вузов Минобо-
роны с 2021 года вступила в новую 
фазу. Утверждена дорожная карта 
на период до 2025 года. Но базовые 
принципы остались неизменными: 
обучающиеся должны освоить ту 
технику, на которой им предстоит 
служить. Свои планы модернизации 
на новый период мы строили исходя 
из указаний заместителя министра 
обороны России генерала армии 
Дмитрия Булгакова, определивше-
го задачей первостепенной важно-
сти поддержание на современном 
уровне материально-технического 
обеспечения воинских частей и со-
единений как в стационарных, так 
и в полевых условиях. Исходя из 
этого, мы должны завершить уком-

плектование баз учебного процесса 
в Луге и в Приветнинском, увели-
чить число специализированных 
аудиторий под конкретные дисци-
плины военно-профессионального 
цикла.

С целью реализации этих за-
дач в учебных центрах ВА МТО 
построены и введены в учебный 
процесс несколько новых учеб-
но-тренировочных комплексов: 
пункт манёвренного базирования 
флота, ротный опорный пункт обо-
роны морского побережья, аэро-
дром материально-технического 
обеспечения, полигон текущего 
ремонта и капитального строитель-
ства. Высокую оценку заместителя 

министра обороны получил «авто-
дром № 1» – единственная авто-
матизированная площадка перво-
начального обучения вождению 
транспортных средств в Санкт-
Петербургском гарнизоне, полно-
стью отвечающая требованиям 
Минобрнауки. С его открытием мы 
получили круглогодичную возмож-
ность проводить любые типы прак-
тических занятий по дисциплинам 
«Вождение машин» и «Автомо-
бильная подготовка». Автодром ли-
цензирован для сдачи экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами категорий В и С.

– В силу ряда причин набор и кур-
сантов, и слушателей в 2020 году был 
особенным. Отразилась ли ситуация 
с коронавирусной инфекцией на на-
боре? 

– В 2020 году на первый курс 
обучения в академии было зачис-
лено более 1700 человек. К нам по-
ступили обучающиеся из 78 субъек-
тов Российской Федерации. Более 
30 процентов курсантов зачислены 
из сельской местности. Также еже-
годно увеличивается численность 
обучающихся иностранных воен-
нослужащих, расширяется и гео-
графия набора на специальный фа-
культет. Сегодня на специальных 
факультетах академии и её филиа-
лов и структурных подразделений 
проходят обучение представители 
39 государств.

В условиях пандемии корона-
вирусной инфекции были созданы 
условия для проведения своевре-
менного и качественного набора 
курсантов, слушателей и адъюнктов.

Основной особенностью набо-
ра курсантов-2020 стало предостав-
ление кандидатам возможности, 
не выезжая из регионов прожива-
ния, сдать вступительные испыта-
ния по проверке уровня физической 
подготовленности и профессио-
нальному психологическому отбору. 
Тем не менее конкурс по отдельным 
специальностям составил 9–10 че-
ловек на одно учебное место. Нас 
радует, что количественные характе-

ристики наших абитуриентов под-
крепляются качественными: в этом 
наборе выросло число кандидатов 
с суммарным баллом ЕГЭ более 200. 
Меньше в этом году было и тех, кто 
не прошёл по медицинским показа-
телям. 

Также с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий и видео-конференц-связи 
происходил отбор слушателей. 
В местах проведения вступитель-
ных испытаний в органах военного 
управления и в академии были под-
готовлены специальные аудитории; 
Главное управление связи обеспе-
чило IP-адреса для организации 
видео-конференц-связи академии 
с соответствующими органами во-
енного управления, графики про-
ведения вступительных испытаний 
были согласованы с ГУКом.

Учитывая, что мы впервые про-
водили оценку кандидатов по ряду 
параметров только на основании 
документов, все мероприятия про-
фессионального отбора постоянно 
находились в центре внимания заме-

стителя министра обороны генерала 
армии Дмитрия Булгакова, началь-
ника Штаба МТО ВС РФ генерал-
лейтенанта Владимира Тришункина 
и начальника Главного управления 
кадров генерал-полковника Викто-
ра Горемыкина. Анализ процедуры 
и результатов набора позволяет ска-
зать: традиционный вариант отбора 
кандидатов, основанный на личном 
контакте, более «прозрачен» и ско-
рее гарантирует качественный ре-
зультат. Но и новые каналы взаимо-
действия, которые мы опробовали 
в 2020 году, планируем использовать 
в дальнейшем – нужно учитывать, 
что мы живём в эпоху информаци-
онных технологий.

– Как академия готовится к приё-
му, каковы ожидания от набора кур-
сантов и слушателей в 2021 году? 
Какие профессионально-ориентаци-
онные мероприятия уже проведены? 

– В этом году академия по плану 
набора должна принять около двух 
тысяч человек. С 17 по 28 мая бу-
дет проводиться набор слушателей. 
Мы отберём более 200 офицеров, 
которые будут обучаться на трёх фа-
культетах: командном, техническом 
и МТО Росгвардии. В те же сроки 
пройдут испытания для кандидатов 
в докторантуру и адъюнктуру. Здесь 
набор остался стабильным – около 
40 человек. На должности докто-
рантов и адъюнктов мы отбираем 
тех, кто уже продемонстрировал 
склонность к научным исследова-
ниям, имеет опыт научных публика-

ций, получения патентов, участия в 
научных конференциях. Это гаран-
тирует, что через три года офицер 
представит и текст диссертации, 
и необходимое число публикаций. 
Эффективность адъюнктуры мы 
удерживаем близкой к 100 процен-
там, что во многом определяется 
жёсткостью отбора.

С 1 по 24 июля пройдёт всту-
пительная кампания для будущих 
курсантов. По плану мы должны 
отобрать около 1200 человек на про-
граммы высшего образования и бо-
лее 200 – на обучение по програм-

мам среднего профессионального 
образования.

По опыту последних лет скажу, 
что максимальный эффект агитаци-
онной и информационно-разъяс-
нительной работы достигается при 
личном контакте представителя ака-
демии с кандидатами. В академии 
сложились свои алгоритмы такой 
работы: слушателям и курсантам, 
убывающим в отпуск, выдаётся ком-
плект буклетов и задание на прове-
дение агитационных мероприятий 
в школах, техникумах, кадетских 
корпусах и других довузовских учеб-
ных заведениях. Нас интересуют 
учебные заведения, где углублённо 

изучают физику, математику – ведь 
академия и её структурные подраз-
деления обучают по экономическим 
и инженерным специальностям.

Кроме того, есть мероприятия 
агитационной и информацион-
но-разъяснительной работы в мас-
штабах Минобороны, в которых 
мы принимаем участие и эффек-
тивность которых подтверждается 
в практике последних лет: дни от-

крытых дверей и уроки мужества 
для учащихся 11-х классов в рамках 
Всероссийской информационно-
агитационной акции «Есть такая 
профессия – Родину защищать!». 
На эти мероприятия мы пригла-
шаем ветеранов локальных войн 
и конфликтов, ветеранов Тыла Во-
оружённых Сил. На сайте академии 

размещаются видеоролики, кото-
рые призваны мотивировать моло-
дёжь выбирать профессию офицера.

– Каков научный потенциал ака-
демии? Каковы направления научной 
деятельности? Как учебное заведение 
будет представлено на предстоящем 
форуме «Армия-2021»?

– Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
входит в число ведущих научных 
центров Министерства обороны. 
В головном вузе 75 процентов науч-
но-педагогического состава имеют 
учёные степени и учёные звания, 

по филиалам этот показатель чуть 
ниже, но общую планку «остепе-
нённости» ниже 70 процентов мы 
не опускаем. По числу зарегистри-
рованных и развивающихся науч-
ных школ (23) академия занимает 
4-е место среди вузов Министерства 
обороны. В головном вузе, в инсти-
тутах и филиалах действуют девять 
диссертационных советов. 

Четыре года назад был создан 
Координационный научно-техни-
ческий совет по проблемам создания 
образцов техники МТО. В рамках 
этой структуры академия взаимо-
действует с более чем 70 предпри-
ятиями промышленности, изготов-
ляющими продукцию в интересах 
системы материально-техническо-
го обеспечения Вооружённых Сил 
России. За этот период при военно-
научном сопровождении академии 
принята на снабжение целая линей-
ка арктических технических средств 
на базе двухзвенных тягачей: кухня, 
хлебопекарный блок, водоцистер-
на, топливозаправщик, склад про-
довольствия. Среди реализованных 
на практике идей наших учёных, 
уже принятые на снабжение новые 
полевые бани, автомобильные хле-
бопекарни, полевые лагеря, сбор-
но-разборные дорожные покрытия, 
комплексы средств управления 
и автоматизации.

Ключевая особенность нашей 
научной работы – тесная связь 
с практикой. В этом году мы про-
ведём на базе учебного центра 
в Луге один из этапов специально-
го учения МТО. Будем испытывать 
перспективные образцы техники 
МТО, целесообразность принятия 
на снабжение которых показывают 
опыт практического применения 
группировок войск (сил) в Сирии 
и миротворческая миссия в Нагор-
ном Карабахе.

Кстати, именно преподава-
телям нашего вуза удалось стать 
участниками смелого (и успеш-
ного) эксперимента, когда состав 
командования материально-техни-
ческого обеспечения в Сирии был 
полностью укомплектован из числа 
представителей профессорско-пре-

подавательского состава под руко-
водством заместителя начальника 
академии генерал-майора Влади-
мира Коновалова. Это позволило 
получить хорошую боевую практи-
ку, проверить наши теоретические 
разработки.

Что касается участия в форуме 
«Армия-2021», то мы начали отбор 

материалов среди филиалов, ин-
ститутов и факультетов академии, 
предстоит согласовать наш выбор со 
Штабом МТО ВС РФ. Запланиро-
вано участие в специализированных 
экспозициях форума. Мы ежегодно 
представляем перспективные разра-
ботки в области материально-техни-
ческого обеспечения. По-прежнему 
среди перспективных направлений 
научных исследований выделяется 
создание образцов военной техники 
для Арктической зоны. Это и стро-
ительная техника, которая может 
функционировать в условиях арк-

тического климата, и мобильные 
модульные конструкции, и техника 
для приготовления пищи, и банно-
прачечные системы – то есть то, что 
гарантирует выполнение всего ком-
плекса задач материально-техниче-
ского обеспечения там, где вечная 
мерзлота и зима 10 месяцев в году. 
Среди актуальных направлений на-
учно-исследовательской работы 
также системы энерго- и жизнеобе-
спечения для разных климатических 
зон (в последние годы система МТО 
решает соответствующие задачи 
в Арктике, в Сирии, в Крыму, а с но-
ября прошлого года – и в Нагорном 
Карабахе), разработка средств до-
ставки пищи в полевых условиях. 
Естественно, мы понимаем, что 
«Армия-2021» должна быть и зре-
лищной, и практически полезной. 
У нас только за 2020 год получено 
более 50 патентов на изобретения и 
полезные модели, так что выбирать 
есть из чего.

– Андрей Викторович, в заверше-
ние беседы не могу не спросить о том, 
как академия будет представлена 
на параде Победы 9 Мая в Москве 
и в Санкт-Петербурге? Как проходил 
отбор, как идёт подготовка?

– Бесспорно, каждый год парад 
9 Мая – это одно из самых значи-
мых мероприятий не только для 
Вооружённых Сил, но и для всей 
страны. В Санкт-Петербурге мы 
выставим парадные роты от двух 
институтов – инженерно-техниче-
ского и ЖДВ и ВОСО во главе с на-
чальниками институтов. В Москве 
в этом году академию представят 
также два парадных расчёта – под 
командованием начальника акаде-
мии и его заместителя. Отбор про-
водили с учётом эпидемиологиче-
ской ситуации: участников парада 
нужно вакцинировать, но у этой 
процедуры есть медицинский про-
токол – если человек переболел, 
то нужно выдержать определён-
ные сроки. Кроме того, вакцина-
ция – процедура добровольная, 
даже для военнослужащих. Сейчас 
парадные расчёты академии сфор-
мированы, вакцинированы, всем 
участникам оформлены индиви-

дуальные учебные планы (выда-
ны задания, учебные материалы, 
определён порядок текущего кон-
троля и отчётности), уже начались 
тренировки, в том числе и в под-
московном Алабине. 

Фото ВА МТО
Санкт-Петербург

     

Конкурс по отдельным специальностям составил 
9–10 человек на одно учебное место

В последние годы система МТО решает 
сложные задачи в Арктике, в Сирии, 
в Крыму, а с ноября прошлого года – 
и в Нагорном Карабахе

Генерал-лейтенант 
Андрей ТОПОРОВ.

Специальные учения системы МТО всегда предваряют СКШУ.

Теоретические разработки всегда апробируются в реальных условиях.

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ на выпуске офицеров академии (2019 год).
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Три пары близнецов служат в смешанном авиационном полку

Юрий БОРОДИН

Военные комиссариаты разных ре-
гионов России в ходе осеннего призы-
ва, не сговариваясь, отправили в во-
инскую часть 4-й армии ВВС и ПВО 
ЮВО сразу три пары «одинаковых» 
братьев. Сейчас братья Карабано-
вы служат в пожарной команде, 
Фомины – в роте охраны и РХБ за-
щиты, Князевы – в батальоне аэро-
дромно-технического обеспечения.

СЛУЖБУ ЭТУ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ 
НАХОЖУ

Уроженцы Подмосковья Егор и 
Макар Карабановы ещё вчера были 
студентами престижных столичных 
вузов: один учился в Финансовой 
академии, второй – в Российском 
университете дружбы народов. А 
сегодня они военнослужащие ВКС 
России. «Решили, что в условиях 
ограничений дистанционное обу-

чение не даст всей полноты знаний 
по предметам. Взяли академический 
отпуск и пошли в военкомат», – рас-
сказывает старший из братьев Егор.

– Поняли, что пандемию мож-
но использовать с пользой – ис-
полнить свой гражданский долг, 
– поясняет младший Макар.

Физическая подготовка братьев, 
их рост и стать стали лучшми «ре-
комендациями» при распределении 
– они попали в состав пожарной 
команды авиационной части. Про-
шлым летом – в ходе стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Кавказ-2020» – рядовые Карабано-
вы наряду со своими сослуживцами 
тушили серьёзный площадной по-
жар, который возник в нескольких 
километрах от аэродрома. Ветер в 
этот день был настолько сильный и 
порывистый, что огонь распростра-
нялся очень быстро и мог даже пре-
одолеть защитную зону. А это пря-

мая угроза как военному городку, 
так и инфраструктуре аэродрома и 
находившимся на взлётно-посадоч-
ной полосе самолётам. Однако всех 
возможных последствий удалось 
избежать, когда пожарная команда 
сначала грамотно перекрыла путь 
огню, а потом потушила непосред-
ственный очаг возгорания.

– Хорошо запомнился первый 
пожар, который нам довелось ту-
шить практически сразу после при-
нятия присяги. Это стало своего 
рода посвящением в профессию, – 
вспоминает Егор. – В частном под-
ворье взорвался газовый балон. Го-
рел дом и нежилые постройки. Мы 
несколько часов вместе с коллегами 
из МЧС тушили этот пожар, – до-
бавляет Макар.

Братья Карабановы понима-
ют, что в пожарном деле им ещё 
многому нужно учиться. Поэтому 
под руководством своего непосред-
ственного начальника сержанта 

Василия Скорикова осваивают те-
оретические вопросы, подтягивают 
практические навыки: уверенно 
экипируются в пожарные костюмы, 
перекрывая временной норматив. 

– При работе на пожаре очень 
важна физическая подготовка. 
Нам помогает спорт – ещё со шко-
лы с братом занимаемся баскетбо-
лом, – говорит Егор.

В части братья Карабановы тоже 
вошли в состав баскетбольной ко-
манды, которой совсем скоро пред-
стоит отстаивать честь полка на ар-
мейском чемпионате. 

– Ещё нам очень пригодились 
навыки, полученные в турклубе. 
Ходили в многодневные походы не 
только в разных районах Москов-
ской области, но и на Урале, в Ниж-
нем Поволжье, – берёт слово Макар.

Вместе с единомышленниками 
по клубу братья приезжали и в го-
род-герой Волгоград, чтобы побы-

вать в знаковых для каждого росси-
янина местах – Мамаевом кургане, 
у Дома Павлова, на «Солдатском 
поле». Поэтому, когда стало из-
вестно, что служить им предстоит 
под Волгоградом, Егор с Макаром 
обрадовались. Братья убеждены – 
служить на святой Сталинградской 
земле ответственно и почётно.

НАДЁЖНАЯ ОХРАНА

Никита Фомин появился на 
свет на пару минут раньше свое-
го брата-близнеца Егора. А вот в 
службе первенство взял Егор – на 
его плечах уже красуется ефрей-
торская лычка. 

– Задача нашего подразделе-
ния – охрана складов: стрелко-
вого, ракетного и бомбового во-
оружения, – объясняет старший 
стрелок роты охраны и РХБ защи-
ты ефрейтор Фомин.

– Служим в подразделении, ко-
торое единственное в полку каждо-
дневно несёт боевое дежурство. Как 
говорится, не выпуская оружия из 
рук, – добавляет рядовой Фомин.

Оценка боеготовности лично-
го состава подразделения проис-
ходит постоянно. И это отнюдь не 
плановые инспекции. Наиболее 

частые «нарушители» – бродячие 
животные. Однако бдительность 
караульных проверяют регулярно: 
входя в запретную зону, они прово-
цируют срабатывание охранной сиг-
нализации. Тогда начальник караула 
поднимает личный состав «в ружьё», 
при этом военнослужащие действу-
ют быстро и чётко.

Командир роты старший лей-
тенант Дмитрий Онищук доволен 
своими подчинёнными: братья-
близнецы серьёзны, ответственны, 
отлично подготовлены. И в первую 

очередь в физическом и морально-
психологическом плане. Оба раз-
рядники – серьёзно занимались 
хоккеем с шайбой, тренируясь у 
своего отца Эдуарда Анатольевича. 
Окончили педагогический колледж 
в родном Бийске (Алтайский край), 
став дипломированными препода-
вателями физической культуры.

– Всё больше задумываемся
о заключении контракта, – отвечает 
на вопрос о профессиональной во-
енной карьере Егор. – Правда, слу-
жить хочется поближе к дому.

Братья Фомины довольны тем, 
как проходит их служба. Более того, 
они уверены, что армейскую школу 
взросления должны пройти все без 
исключения юноши. Конечно же, в 
первую очередь это выполнение важ-
ной миссии – защиты Отечества. Но 
вместе с тем это ещё и особый этап в 
становлении каждого мужчины. 

БЕЗ НИХ САМОЛЁТЫ
НЕ ЛЕТАЮТ

Призванные из Суровикин-
ского района Волгоградской 
области рядовые Пётр и Борис 
Князевы служат в батальоне аэ-
родромно-технического обеспе-
чения. Их рабочее место – склад 
горюче-смазочных материалов. 

– У рядовых Князевых хоро-
шее образование – агропромыш-
ленный техникум, в котором они 
получили специальность тракто-
ристов-машинистов. Это и было 
учтено при назначении их на 
должности, – комментирует на-
чальник службы ГСМ смешан-
ного авиационного полка капи-
тан Илфак Бюре.

Братья в свою очередь счи-
тают удачей то, что им доверено 
важное дело. На первый взгляд 
служба у них во многих смыслах 
рядовая – закачка в резервуары 
авиационного керосина, различ-
ных масел, гидрожидкостей. А 
затем их передача потребителям. 
Но только представьте – вы-
шел из строя насос или потекла 
магистраль по подаче топлива 
на централизованную стоянку 
самолётов, и полёты под угро-
зой срыва. Не рядовое ЧП, осо-
бенно когда идёт учебно-боевая 
работа. А если перед экипажами 
стоят боевые или специальные 
задачи… Вот и судите, насколько 
важную работу выполняют рядо-
вые Князевы. 

Минувшим летом личный со-
став части был активно задейство-
ван в СКШУ «Кавказ-2020». И 
вот тогда братья-близнецы Борис 
и Пётр и проявили себя в полной 
мере. Многочисленные полёты 
прошли без срывов – в этом есть 
и их заслуга.

Зимний период обучения в 
смешанном авиационном полку 
подходит к концу, значит, со-
всем скоро экипажам предстоит 
состязаться в рамках конкурса 
Армейских международных игр 
«Авиадартс», участвовать в лёт-
но-тактических учениях, выпол-
нять плановые полёты. И тогда 
склад ГСМ будет работать без 
оглядок на время и обстоятель-
ства. А значит, рядовым Петру 
и Борису Князевым вновь пред-
стоит выполнять нерядовые за-
дачи.

пос. Октябрьский,
Волгоградская область

Братья-близнецы Карабановы, Фомины
и Князевы участвовали прошлым летом
в стратегическом командно-штабном учении 
«Кавказ-2020»
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Братья-близнецы из 4-й армии ВВС и ПВО.

    
Её получают подростки – воспитанники Шуйской гвардейской ракетной бригады

Кристина УКОЛОВА

Несмотря на ещё непризывной воз-
раст, эти восемь мальчишек живут 
по уставу – полноценной армейской 
жизнью. Подъём в 6.30, затем заряд-
ка, завтрак, а далее вместо боевой 
подготовки – подготовка школьная. 
Увольнение как поощрение возможно 
только при хорошей учёбе и достой-
ном поведении. Все они носят военную 
форму и гордо называют себя сыно-
вьями ракетной бригады.

Впервые увидел этих ребят в 
обычной общеобразовательной шко-
ле № 8, где они учатся вместе с други-
ми детьми города Шуя Ивановской 
области, от одноклассников их отли-
чает только военная форма, но учи-
теля отмечают, что это не совсем так. 
«С каждым годом у воспитанников 
ракетной бригады улучшается спор-
тивная подготовка, появилась воен-
ная выправка. Военная форма меняет 
этих мальчиков не только внешне, но 
и внутренне: они более дисциплини-
рованны, не позволяют себе срывать 
урок или грубить старшему и, что 
особенно важно, большинство очень 
быстро понимают, чего хотят от жиз-
ни», – поясняет замдиректора по вос-
питательной работе Елена Озеркова. 

Как и большинство мальчишек, 
они приходят зажатые, у некоторых 
непростой характер и тяжёлое про-
шлое – плохая компания, вредные 
привычки и своя семейная драма. 
Кто-то сирота, чьи-то родители 
лишены прав, многие с детства не 
получали внимания, а кому-то было 
несладко и в приёмных семьях. Но 
спустя время, говорят учителя, на их 
лицах появляются улыбки, они об-
ретают новых друзей, подтягивают-
ся в учёбе и спорте. 

«Маму лишили родительских 
прав, в приёмной семье меня изби-
вали. До пяти лет я даже не умел раз-
говаривать. Когда пришёл во взвод 
воспитанников, то был пухлым, не-
уклюжим, стеснялся всего, плохо 
учился, да и вообще мне было не-
комфортно среди такого количества 
незнакомых людей» – сейчас слож-
но поверить, что такое о себе рас-
сказывает главный весельчак взвода 
воспитанников 16-летний Максим 
Савельев, у которого к тому же на 
прикроватной тумбочке красуется 
переходящий кубок за успехи в спор-
тивной подготовке. 

Учёбу парень тоже подтянул. Всё 
потому, что появилась цель – он, как 
и многие из взвода, через два года со-
бирается поступать в Михайловскую 
военную артиллерийскую академию. 
«Я думаю, это мой счастливый билет. 
Здесь совершенно другая атмосфера. 
Тут у меня появились верные друзья. 

Да что друзья, я их всех могу назвать 
своими братьями!» – с искренней 
улыбкой говорит Максим. 

То, что дети в бригаде меняются 
только в лучшую сторону, подтверж-
дает исполняющий обязанности 
командира взвода воспитанников 
гвардии старшина Дмитрий Кудряв-
цев. Батей у мальчишек он стал ещё 
с 1998-го – с момента основания та-
кого необычного подразделения ещё 
в химбригаде в Кинешме Ивановской 
области, а после – в составе Шуйской 
гвардейской ракетной бригады. Хотя, 
если погружаться в историю, ещё в 
годы Великой Отечественной войны 
бойцы 69-го гвардейского пушеч-
но-артиллерийского полка, пред-
шественники гвардейской ракет-
ной бригады, подобрали в одном из 
украинских сёл, где с боями теснили 
врага, сироту Васю Листовича, впо-
следствии награждённого солдатским 
орденом Славы и медалью «За отвагу» 
за успешные разведдействия. 

«Сейчас мы принимаем маль-
чиков от 14 лет, оставшихся без 
попечения родителей, с 1-й и 2-й 

группами здоровья. Мы работаем 
с ребёнком, не оглядываясь на его 
прошлое. Главное для нас не физи-
ческая форма, не пятёрки в школе, 
а желание», – поясняет командир 
взвода воспитанников. 

У гвардии старшины Дмитрия 
Кудрявцева есть и педагогическое 
образование. К слову, переходящие 
кубки за успехи в спорте и учёбе – его 

идея. Объясняет, что это дополни-
тельный стимул для каждого добить-
ся высоких успехов, проявить себя с 
лучшей стороны. Помимо Максима 
Савельева, кубком за спортивные до-
стижения по итогам четверти награж-
дён ещё один воспитанник – Егор 
Потапычев. Кубок за отличную учёбу 
украшает прикроватную тумбочку 
восьмиклассника Егора Ларина. 

Добрый, старательный, ответ-
ственный парень – так в один голос 
о Егоре отзываются и учителя, и стар-
шина. С двух лет его воспитывали 
бабушка с дедушкой. Учился всегда 
неплохо, а вот со спортом не лади-
лось. Попав во взвод воспитанников 
в августе прошлого года, он еле-еле 
подтягивался – от силы раз шесть. А 
сейчас уверенно покоряет переклади-
ну – подтягивается более десяти раз. 

Для занятий спортом у воспи-
танников созданы все необходимые 
условия: в расположении у них свой 
тренажёрный зал, а на территории 
бригады есть даже каток, на кото-
ром, кстати, в отведённые дни они 
вместе с одноклассниками устраи-

вают хоккейные матчи, что для ребят 
из небольшого городка – настоящее 
счастье. Кроме того, раз в неделю 
воспитанники ходят в городской 
бассейн. 

Для учебных занятий у каж-
дого оборудована своя парта, есть 
компьютерный класс и библиоте-
ка. Домашняя работа проходит под 
контролем наставников, поэтому 

прийти с невыученным уроком для 
ребят из разряда фантастики. Да и 
сами они не пытаются хитрить. Каж-
дый знает, что за плохую учёбу или 
недостойное поведение их лишают 
самого главного – увольнительной 
на выходные. Есть и ещё одно возна-
граждение за особые заслуги – воз-
можность побывать с военнослужа-
щими бригады на полевом выходе. 

«Приучаем их и к аккуратно-
му и ответственному отношению к 
вверенному имуществу. Во взводе 

практикуем наряд по поддержанию 
порядка плюс каждый должен содер-
жать в чистоте свою кровать, тумбоч-
ку, парту. То есть прийти и разбросать 
вещи по углам здесь не выйдет. Есть в 
казарме рыбки и комнатные цветы, за 
которыми воспитанники тоже с удо-
вольствием ухаживают», – перечис-
ляет гвардии старшина. 

Что немаловажно, денежное до-
вольствие у воспитанников такое 
же, как и у военнослужащих по при-
зыву, – порядка двух тысяч рублей, 
которые они могут тратить по своему 
усмотрению. Бабушке Виталия Ми-
хайлова, которая воспитывала его с 
детства, недавно исполнился 81 год. 
На день рождения внук подарил ей 
взрослый подарок – часы и цветы из 
накопленных денег. «Когда я попал
в бригаду, то имел серьёзные пробе-
лы в обучении. Сейчас навёрстываю 
упущенное, занимаюсь спортом, 
потому что хочу стать офицером», – 
рассказывает Виталий. 

Несмотря на то что воспитанни-
ки находятся на полном обеспечении 
бригады, у них есть своя чайная ком-
ната и небольшая кухня, на которой 
мальчики могут готовить для себя. 
Это тоже, несомненно, пригодится 
им во взрослой жизни, уверен гвар-
дии старшина. Так, например, Мак-
сим Савельев, попав в бригаду, гото-
вить не умел. Зато теперь его жареную 
картошку по праздникам с нетерпе-
нием ждёт весь взвод. 

Взводный Батя говорит, что, хоть 
и требует от них многого, его вос-
питанники – постоянные участни-
ки спортивных, военно-патриоти-
ческих и культурных мероприятий 
города, – но и не забывает, что они 
всё же дети. У старшины, как он сам 
говорит, дочка и восемь сыновей. На 
своих и чужих детей здесь делить не 
принято. По его словам, прямая за-
дача военнослужащих бригады, взяв-
ших ответственность за мальчишек, 
– обеспечить им счастливое детство. 
И как и их сверстники, в свободное 
время ребята любят играть в пристав-
ку, подаренную, кстати, бывшими 
воспитанниками соединения. А ещё 

смотреть телевизор, читать, играть в 
настольный теннис и шахматы, по-
даренные тогда ещё командующим 
войсками Западного военного окру-
га, а ныне заместителем министра 
обороны – начальником Главного 
военно-политического управления 
генерал-полковником Андреем Кар-
таполовым. 

Есть у гвардии старшины и 
ещё одна педагогическая хитрость.
В расположении взвода есть стен-
ды «Юные защитники Отечества» 
и «Наши выпускники». На первом 
– краткая информация о детях, со-
вершивших геройские поступки во 
время войны, а на втором – фото-
графии предыдущих воспитанни-
ков. Всех их взводный знает по-
имённо и со всеми поддерживает 
связь. По возможности они при-
езжают навестить родное соедине-
ние, пообщаться с молодым попол-
нением.

«Лёша и Дима сейчас курсанты 
артиллерийской академии, Матвей 
– будущий морской офицер, учится 
в Санкт-Петербурге, Юра окончил 
академию РХБЗ, Алексей – Ново-
сибирский военный институт, – 
перечисляет у стенда взводный. – 
Многие наши воспитанники сейчас 
служат в Вооружённых Силах и дру-
гих силовых структурах, работают 
строителями, инженерами. У боль-
шинства уже свои семьи. И я рад, 
что ребята научились сейчас сами 
дарить заботу своим детям».

Всего из взвода выпустились 53 
человека. Добрая половина из них 
стали офицерами, а большинство 
окончили Михайловскую военную 
артиллерийскую академию. Туда же 
хотят поступать и нынешние вос-
питанники, например одиннадцати-
классник Валерий Калинин. В девять 
лет он остался без родителей, пять лет 
прожил в детдоме, где запустил учёбу 
и приобрёл вредные привычки. Но 
во взводе у парня появилась цель, и 
теперь он изо всех сил стремится на-
верстать упущенное. Успехи сопут-
ствуют и в спортивной подготовке, 
говорит о Валере гвардии старшина 
Дмитрий Кудрявцев.

В каждом воспитаннике взвод-
ный Батя старается видеть только 
хорошее и стремится развивать эти 
качества. «Андрей Хорошкин у нас 
весельчак, но в то же время думает о 
будущем, взялся за свою физическую 
подготовку: в сентябре не подтяги-
вался вообще, а сейчас уже семь раз. 
Надеюсь, скоро достигнет уровня на-
шего спортсмена Егора Потапычева 
– тот это упражнение влёгкую вы-
полняет 17 раз. Приятно видеть, как 
Вася Калита, или, как мы его называ-
ем, Василий Васильевич, становится 
весьма способным юношей. Саша 
Козырев тоже при должном старании 
обязательно достигнет многого». 

Перед глазами каждого из них 
– примеры их предшественников. 
Гвардии старший лейтенант Филипп 
Попов достиг цели. Окончив Ми-
хайловскую военную артиллерий-
скую академию, вернулся в родную 
бригаду на должность командира ра-
кетно-технического взвода. Филипп 
попал во взвод воспитанников в 14 
лет вслед за старшим братом, теперь 
уже майором. 

Фото автора
Шуя, Ивановская область

С ребятами работают без оглядки на их прошлое. 
И главное тут не физическая форма, не пятёрки
в школе, а желание
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Наверняка многие на вопрос о том, представители каких воинских 
формирований вносят наиболее весомый вклад в обеспечение обороно-
способности страны, зачастую не всегда вспомнят о военных стро-
ителях. А ведь начало воплощения любого решения, в том числе в во-
енном деле, связано с необходимостью создания соответствующей 
инфраструктуры – инженерного оборудования театров военных дей-
ствий, строительства различных объектов оборонного значения, без 
которых невозможно функционирование сложнейшего армейского ме-
ханизма и решение главной задачи – защиты Отечества.

Накануне 70-летия образования Федерального агентства специ-
ального строительства (Спецстроя России), которое отмечается 
31 марта, представитель «Красной звезды» встретился с заслуженны-
ми ветеранами военно-строительного комплекса генерал-лейтенан-
том в отставке Алексеем Дубовиком и генерал-майором в отставке 
Николаем Куманяевым, которые рассказали, как создавалась и функ-
ционировала эта уникальная строительная организация и о её роли 
в возведении могучего оборонного щита страны. 

– Строитель – профессия 
созидательная, – с этого ут-
верждения начал беседу член 
объединённого совета ветера-
нов Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России, 
заслуженный и почётный стро-
итель Российской Федерации, 
кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак 
Почёта» и множества других на-
град генерал-майор в отставке 
Николай Васильевич Куманяев, 
в 1974–1998 годах возглавляв-
ший управление строительства 
№ 4. Свою трудовую биографию 
в Главспецстрое СССР он начал 
в далёком 1959 году.

Говоря об истории создания 
Спецстроя России, или Глав-
спецстроя, как прежде называ-
лось ведомство, собеседник по-

ведал, что отправной точкой его 
славной летописи явилось По-
становление Совета Министров 
СССР, в соответствии с которым 
в 1951 году было создано Строи-
тельное управление № 565 МВД 
СССР, позже перешедшее в под-
чинение «атомного» Министер-
ства среднего машиностроения, 
где и было образовано Главное 
управление специального стро-
ительства.

Вспоминая об этом важ-
нейшем историческом этапе, 
Николай Васильевич с уверен-
ностью заявил, что если бы не 
военные строители, неизвестно 
как бы могли развиться события 
на мировой арене в последую-
щие годы. Он напомнил о раз-
работанном в США в 1949 году 

плане «Дропшот», подразуме-
вающем ядерное уничтожение 
крупнейших государственных 
и экономических центров СССР 
и, как следствие, исчезновение 
Советского Союза с политиче-
ской карты мира. Однако этот 
бесчеловечный замысел нашим 
противникам реализовать не 

удалось во многом благодаря са-
моотверженному труду военных 
строителей, создавших в крат-
чайшие сроки мощную оборон-
ную инфраструктуру. 

– Наша организация специ-
ально создавалась для возведе-
ния системы противовоздуш-
ной обороны вокруг Москвы со 
всеми необходимыми составля-
ющими: боевыми позициями, 
пунктами управления, военны-
ми городками, а также дорогами, 
мостами и переездами, – вспо-
минал ветеран. – Чуть позже 
поступило задание строить ана-
логичное кольцо ПВО вокруг 
Ленинграда. Когда эти комплек-
сы были построены и приступи-
ли к боевому дежурству, стало 
ясно, что в стране появилось ве-
домство, в котором созданы все 

условия и действенная система, 
позволяющая возводить очень 
масштабные и сложные объекты, 
причём так, чтобы об этом мало 
кто знал, – особо отметил Нико-
лай Васильевич.

Говоря о важности стоявших 
в то время задач и высочайшем 
уровне ответственности за их ре-
ализацию, ветеран обратил вни-
мание, что любые работы, ко-
торые выполнял Главспецстрой, 
определялись исключительно 
постановлениями Совета Мини-
стров СССР и ЦК КПСС, носив-
ших грифы особой секретности, 
так как все строящиеся объек-
ты имели оборонное значение. 
Поэтому содержание термина 
«специальное строительство» 
заключалось, с одной стороны, 

в спецназначении и особом по-
рядке принятия решений о не-
обходимости возведения того 
или иного объекта, а с другой – 
в особом режиме работы по ор-
ганизации строительства.

В качестве подтверждения ге-
нерал-майор в отставке Куманя-
ев рассказал, что в Главспецстрое 

обязательной была специальная 
проверка всего личного состава 
от рядового строителя до началь-
ника управления. Даже в Госпла-
не СССР ведомство шло отдель-
ной строкой. Её содержание, 
как и последующая отчётность, 
имели закрытый характер. Для 
непосвящённых это обознача-
лось как «другие мероприятия». 
Стройматериалы выделялись 
по отдельным нарядам, так на-
зываемым красным и зелёным. 
Запрещалось принимать сто-
ронние заказы, не определённые 
в постановлении Центрального 
комитета партии и Совмина. 

Например, сегодня уже всем 
известна советская космическая 
программа «Энергия – Буран» – 
успешная разработка много-
разового челнока для полётов 
в космос. Но слово «Буран» 
спецстроевцы, как и вся стра-
на, услышали лишь из выпуска 
новостей, когда проект был за-
пущен. 

– Мы были организацией, 
выполнявшей совместно с Глав-
ным управлением специально-
го строительства Министерства 
обороны СССР основные стро-
ительные работы по этой про-
грамме, но лишь узкий круг по-
свящённых слышал названия 
«Программа 100», «Программа 
200» отдельных частей общего 
проекта. А слово «Буран» вслух 
не произносилось вообще, – по-
ведал собеседник.

Четверть века Главспецстрой 
существовал при Министерстве 
монтажных и специальных стро-
ительных работ СССР, подчиня-
ясь напрямую министру. Даже не 
все его заместители были допу-
щены к обсуждению выполняе-

мых задач. Как показало время, 
это была очень эффективная си-
стема, обладавшая высокой мо-
билизационной способностью 
и профессиональными возмож-
ностями. Само развитие Спец-
строя свидетельствует о том, что 
организация была очень точ-
ным инструментом, позволяв-
шим государству в кратчайшие 
сроки решать возникавшие за-

дачи стратегического развития 
и укрепления обороноспособ-
ности.

В конце 1950-х годов остро 
встала потребность развивать 
микроэлектронику в интересах 
обороны. Так возникло Саратов-
ское подразделение Главспец-
строя. Для Военно-морского 

флота создавались судоремонт-
ные базы. С этой целью новое 
военно-строительное управле-
ние (ВСУ) развернулось в Севе-
родвинске. 

Когда для развития воен-
ной и гражданской авиации по-
требовались новые материалы, 
было создано ВСУ в Свердлов-
ской области, которое построи-

ло в Верхней Салде «титановую 
Магнитку». Ещё два ВСУ обра-
зованы в Воронеже и Самаре, ко-
торые в кратчайшие сроки воз-
вели цеха и производственные 
мощности для самолётостроения 
и космической промышленно-
сти. Во многом благодаря Глав-
спецстрою в Удмуртии стали 

функционировать оружейный 
комплекс и автопром. 

Николай Васильевич под-
черкнул, что наибольший рас-
цвет и мощь Спецстроя связаны 
с именем Героя Социалистиче-
ского Труда Николая Иванови-
ча Золотаревского. Он был му-
дрейшим человеком и прекрасно 
понимал, что стройуправление 
жизнеспособно тогда, когда 
имеет собственные возмож-
ности для ведения работ: базу, 
механизацию, автотранспорт, 
производство материалов и так 
далее. Во многом благодаря Зо-
лотаревскому происходило тер-
риториальное распределение 
подразделений по регионам кон-
центрации предприятий оборон-
ной промышленности.

– Спецстрой всегда был про-
водником всего нового, что вне-
дрялось в промышленности и не-
посредственно в строительной 

сфере, – с уверенностью заявил 
заслуженный ветеран военно-
строительного комплекса. – Но-
вейшие материалы, передовые 
конструкционные решения, со-
оружения, которые не имели ана-
логов не только в СССР, но и во 
всём мире. Многие предприятия, 
возведённые военными строите-
лями, были уникальны. Напри-
мер, в 1980-х годах понадобилось 
создать завод для производства 
плёнки для сокрытия от аме-
риканских спутников тепловых 
контуров шахт баллистических 
ракет. Вышло постановление, 
и мы выполнили эту задачу, – 
с гордостью поделился Николай 
Васильевич.

Как сообщил собеседник, 
Спецстроем ежегодно возводи-
лось от 950 до 1100 крупных объ-
ектов. Кроме того, ряд городов, 
в том числе Черноголовка, Вот-
кинск, Северодвинск и другие, 
появились на карте страны ис-
ключительно благодаря военным 
строителям. Практически всё из 
построенного в стране за десяти-

летия и сегодня работающее на 
оборону – итог большой созида-
тельной деятельности Спецстроя 
СССР и России. Авиакосмиче-
ские заводы и научные центры, 
первые в стране электровакуум-
ные печи, гигантские эллинги 
для субмарин, ракетные стенды, 
радиолокаторы и много ещё та-

кого, чего нигде больше нет, – 
результат труда огромного числа 
инженеров, мастеров и простых 
строителей в военной форме. 

Даже в 1990-е годы, когда объ-
ём гособоронзаказа резко сокра-
тился, содержание деятельности 
Спецстроя принципиально не 
изменилось. Обстановка вынуж-
дала искать сторонние подряды, 
но при этом продолжалось стро-
ительство заложенных прежде 
объектов, открывались новые 
стройки, например первые в мире 
заводы по уничтожению химиче-
ского оружия. Так было построе-
но семь уникальных предприятий 
в разных регионах страны. В том, 
что страна выполнила свои обя-
зательства по уничтожению хи-
мического оружия, безусловно, 
есть непосредственная заслуга 
военных строителей.

Руководство страны знало 
о высоком потенциале ведомства 

и расширяло круг задач для него. 
Благодаря Спецстрою большая 
и труднодоступная часть терри-
тории России ныне обеспечена 
связью.

В последние годы в связи с пе-
редачей в ведение Министерства 
обороны функции Спецстроя 
России несколько изменились. 
Стало меньше промышленного 
строительства, но больше объ-
ектов военной и социальной ин-
фраструктуры. 

– Я уверен, что не измени-
лись, да и не могли измениться 
стратегические цели государства. 
Стране всегда будут необходимы 
космические ракеты, авиация, 
флот, танки, а значит, и предпри-

ятия, которые будут их выпускать 
и обслуживать, – заверил заслу-
женный строитель России. – Соз-
давать новые, реконструировать 
существующие заводы и НИИ, 
обеспечивая при этом особый 
порядок, специальные условия и 
высокое качество работ – такую 
задачу далеко не всегда можно 
поручить коммерческому заказ-

чику. Если не Спецстрой Рос-
сии, то кто ещё был способен её 
выполнить? – убеждён генерал-
майор в отставке Куманяев.

– В 2017 году Спецстрой 
России прекратил своё суще-
ствование как самостоятельная 
структура, – вступил в разговор 
председатель объединённого 
совета ветеранов военно-стро-
ительного комплекса генерал-
лейтенант в отставке Алексей 
Дубовик. – Задачи, ранее реша-
емые Федеральным агентством 
специального строительства, 
принял на себя Военно-строи-
тельный комплекс Министерства 
обороны Российской Федерации, 
органично впитав при этом нако-
пленный опыт и наработки в об-
ласти строительства крупнейших 
оборонных объектов, – пояснил 
Алексей Николаевич. Он также 
отметил, что в том же году прои-
зошло объединение ветеранских 
организаций военно-строитель-
ного комплекса Минобороны 
и Спецстроя. 

Причём, как особо отметил 
заслуженный спецстроевец, этот 
процесс прошёл чётко и безбо-
лезненно, во многом благодаря 
конструктивной позиции и боль-
шому вниманию со стороны ру-
ководства Министерства обо-
роны и Военно-строительного 
комплекса к людям, посвятив-
шим свою жизнь доблестному 
труду на благо страны. 

– Среди нынешних началь-
ников военно-строительных 
управлений нет таких, кто не 
вникал бы в жизнь ветеранских 
организаций, не оказывал бы 
практическую помощь в их ра-
боте, – выразил удовлетворение 
руководитель ветеранской орга-
низации Военно-строительно-
го комплекса. – При этом речь 
идёт не только о материальной 
поддержке. Порой важнее, когда 
руководитель со всей душой от-
носится к проблемам и обраще-
ниям заслуженных людей, – под-
черкнул собеседник. 

Пользуясь случаем, Алексей 
Николаевич и Николай Василье-
вич сердечно поздравили коллег 
с 70-летием со дня образования 
Спецстроя России, отметив при 
этом, что ветераны по праву гор-
дятся его славными традициями. 
Многие поколения спецстроев-
цев внесли весомый вклад в раз-
витие строительной отрасли, обе-
спечение обороноспособности 
и укрепление экономического 

потенциала страны. Ответствен-
ность, компетентность, стремле-
ние быть полезными своей Ро-
дине всегда отличали строителей 
Спецстроя. 

«Красная звезда» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
ветеранам и действующим со-
трудникам Военно-строительно-
го комплекса Министерства обо-
роны РФ, получившим закалку 
в Спецстрое России, здоровья, 
оптимизма и новых трудовых 
свершений на благо Отечества. 

Фото автора и из архива 
ветеранской организации 
Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны РФ

Спецстрой всегда был проводником всего 
нового, что внедрялось в промышленности 
и непосредственно в строительной сфере

Само развитие Спецстроя свидетельствует о том, что организация была 
очень точным инструментом, позволявшим государству в кратчайшие 
сроки решать возникавшие задачи стратегического развития и укрепления 
обороноспособ ности

Спецстроем ежегодно возводилось от 950 до 1100 крупных объектов. 
Практически всё из построенного в стране за десятилетия и сегодня 
работающее на оборону – итог большой созидательной деятельности 
Спецстроя СССР и России

Генерал-лейтенант 
Алексей ДУБОВИК.

Генерал-майор 
Николай КУМАНЯЕВ.

   
  

Ветераны Спецстроя России гордятся историей и достижениями своего ведомства
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США

УЧЕНИЕ В АРАВИЙСКОМ МОРЕ

Командование ВМС США анон-
сировало проведение в акваториях 
Оманского залива и Аравийского 
моря масштабного учения с участи-
ем кораблей Франции, Бельгии и 
Японии. Фактически речь идёт о де-
монстрации силы. В учении примет 
участие американский десантный 
вертолётоносец Makin Island, фран-
цузский атомный авианосец Charles 
de Gaulle, бельгийский фрегат Leopold I 
и японский эсминец Ariake, а также 
летательные аппараты вооружённых 
сил этих четырёх стран.

УСИЛИВАЮТ ВВС НА АЛЯСКЕ

На авиабазу Эйельсон (Eielson) 
на Аляске прибыли очередные три 
истребителя F-35, сообщает пресс-
служба ВВС США. По словам пред-
ставителя авиабазы Кейли Дюбуа, 
самолёты поступили с опережением 
графика, их ожидали не ранее апреля. 
С учётом вновь прибывших машин 
общее количество истребителей F-35 
на авиабазе достигло 23 единиц. Дю-
буа пояснила, что всего предполагает-
ся размещение 54 истребителей F-35. 
К концу этого года две эскадрильи, 
базирующиеся на авиабазе Эйель-
сон, должны получить все самолёты. 
Таким образом, в каждой эскадрилье 
будет по 27 истребителей. Эксперты 
отмечают, что кроме F-35 на Аляске 
базируются и F-22. На авиабазе Эль-
мендорф-Ричардсон, где расположен 
штаб объединённого командования 
вооружённых сил США на Аляске 
(ALCOM), дислоцируются 40 истре-
бителей F-22.

Великобритания

НАМЕЧЕНО УКРЕПИТЬ 
КИБЕРПОТЕНЦИАЛ

Канцелярия премьер-министра 
Бориса Джонсона в этом марте рас-
пространила отрывки из выступления 
главы правительства, подготовленно-
го для представления комплексного 
обзора по вопросам безопасности, 
обороны и внешней политики стра-
ны. «Цифровые возможности вносят 
революционные изменения в наш 
стиль жизни и ведения войн, как 100 
лет назад это делала авиация. Нам не-
обходимо наращивать свой киберне-
тический потенциал, чтобы иметь в 
распоряжении все возможности, ко-
торые он предоставляет. В то же время 
мы должны гарантировать, что будем 
в состоянии сорвать любой план тех, 
кто намерен использовать кибернети-
ческие средства с целью атаковать нас 
и наш образ жизни, – говорится в до-
кументе. – Наш новый всеобъемлю-
щий подход к киберсфере позволит 
полностью изменить те возможности, 
которые мы имеем сейчас, чтобы за-
щищать людей, продвигать свои ин-
тересы в мире и день за днём улучшать 
жизнь британцев».

Украина

РАЗВИВАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАТО

Делегация объединённого ко-
мандования сухопутных войск 
НАТО во главе с командующим ге-
нерал-лейтенантом Роджером Кло-
тье побывала на Украине. По словам 
командующего сухопутными вой-
сками Украины генерал-полковни-
ка Александра Сирского, во время 
его встречи с Клотье «был обсуждён 
ряд вопросов по развитию военного 
сотрудничества между командова-
ниями сухопутных войск вооружён-
ных сил Украины и НАТО». Укра-
инский военачальник отметил, что 
НАТО воспринимает Украину как 
стратегического партнёра, нацелен-
ного на становление полноправным 
членом альянса. Клотье, в свою оче-
редь, заявил, что его визит в Киев 
является завершающим этапом 
многонационального тура, направ-
ленного на ознакомление партнё-
ров с сухопутными войсками НАТО. 
«Я здесь, чтобы понять структуру 
сухопутных войск ВС Украины и 
их задачи, а также укрепить наше 
сотрудничество с командованием 
сухопутных войск, которое уже на-
чалось, и с Украиной как нашим 
важным сухопутным партнёром», – 
цитирует натовского генерала агент-
ство «Укринформ». Украина стала 
шестой страной, получившей статус 
участника «программы партнёр-
ства расширенных возможностей 
НАТО». Это позволяет Киеву полу-
чить больший доступ к внутренним 
программам и военным учениям 
НАТО, но при этом не гарантирует 
вступления страны в альянс.

Япония

F-2 БУДЕТ ЗАМЕНЁН

Корпорация Mitsubishi Heavy 
Industries собрала группу специ-
алистов для разработки боевого са-
молёта нового поколения, который 
должен в 2030-х годах заменить ны-
нешний многоцелевой истребитель 
F-2. Группа, состав которой плани-
руется расширить до 500 человек, 
рассчитывает к 2027 году построить 
прототип и начать тестовые полёты, 
а уже к 2031 году начать массовое 
производство новых истребителей. 
Устаревающие F-2 представляют 
собой модернизированный вариант 
американского самолёта F-16. Они 
впервые поступили в ВВС Японии в 
2000 году. Всего было произведено 
98 таких самолётов путём сотруд-
ничества Mitsubishi Heavy Industries 
и Lockheed Martin. Предполагает-
ся, что в ходе разработки нового 
самолёта японские компании так-
же будут сотрудничать с американ-
ской Lockheed Martin, однако под-
чёркивается, что во главе проекта 
будут стоять именно компании из 
Японии.

По сообщениям информагентств
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намерена представить новая администрация США в уточнённой национальной стратегии страны
Владимир СВИРИДОВ

Америка не станет колебаться, решая, 
стоит ли применить силу, если это не-
обходимо для защиты её жизненно 
важных национальных интересов. Та-
ков, по сути, лейтмотив новой стра-
тегии национальной безопасности, над 
которой в настоящее время работают 
сотрудники новой администрации и 
которую планируется принять к концу 
текущего года. А пока основные её поло-
жения нашли отражение в «Промежу-
точных стратегических наставлениях 
по национальной безопасности».

Их суть в марте изложил госсекре-
тарь США Энтони Блинкен. Причём 
случайно или так было задумано, его 
выступление состоялось буквально 
накануне 75-летия фултонской речи. 
Напомним, что в этой речи, которую 
произнёс  5 марта 1946 года в аме-
риканском городе Фултон бывший 
премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль, была провозгла-
шена исключительность англосаксов, 
а также впервые прозвучали термин 
«железный занавес» и призыв к стра-
нам Запада к объединению «перед 
растущей советской угрозой». Имен-
но с этой речи принято вести отсчёт 
холодной войны. 

В своём выступлении Энтони 
Блинкен ни разу не обмолвился 
о знаменитой речи, но её мотивы 
звучали буквально в каждой его 
фразе. «Мы должны противосто-
ять тому факту, что распределение 
сил в мире меняется, создавая но-
вые угрозы. Россия по-прежнему 
полна решимости усилить своё 
глобальное влияние…» – утверж-
дал он. И пообещал восстановить 
связи с американскими друзьями, 
союзниками и партнёрами, что-
бы отношения между ними соот-

ветствовали «сегодняшним и за-
втрашним вызовам». 

При этом Блинкен превзошёл 
даже Черчилля, включив в альянс, 
который, по словам госсекретаря 
США, должна возглавлять Америка, 
не только англоязычные народы, но 
«страны Европы и Азии, а также ста-
рых и новых партнёров в Африке, на 
Ближнем Востоке и в Азии». 

Учитывая, что новые времена 
диктуют новые способы действий, 
Блинкен, говоря об объявленном 
Черчиллем императиве для Запада 
– защищать демократию, подчер-
кнул: «Наш подход изменится. Мы 
не будем продвигать демократию с 
помощью дорогостоящих военных 
интервенций или попыток свергнуть 
авторитарные режимы силой». Такие 
способы, хоть и применялись из луч-
ших побуждений, ни к чему хороше-
му не привели, признал он. 

А посему продвигать демократию 
нужно, по его словам,  собственным 
примером. «В противном случае мы 
подыгрываем конкурентам, таким 
как Китай и Россия, которые ис-

пользуют любую возможность, чтобы 
посеять сомнения по поводу нашей 
приверженности идеалам», – заклю-
чил госсекретарь США.

Следует отметить, что этот посыл 
явно направлен на внутреннее потре-
бление, так как термин «продвижение 
демократии» приобрёл в США нега-
тивный оттенок, и сами американцы 
в него уже не верят. Поэтому перед 

Вашингтоном остро встала необходи-
мость восстановить единство внутри 
страны, доказать в первую очередь 
самим американцам, что США – всё 
ещё «светоч демократии». 

Что же касается американских 
действий за рубежом, то они, скорее 
всего, останутся без изменений. И 
примеров вмешательства США во 
внутренние дела других стран уже 
при новой администрации немало. 
Вспомним недавнее применение 
многоцелевых истребителей F-15 для 
удара по вооружённым формирова-
ниям иракских шиитов в сирийской 
провинции Дейр-эз-Зор.

В тех же «Промежуточных стра-
тегических наставлениях по на-
циональной безопасности» прямо 
говорится, что США  намерены 
противостоять Китаю и «отстаивать 
демократию, права человека, челове-
ческое достоинство…». Новая амери-
канская администрация также будет 
активно поддерживать оппозицию в 
Белоруссии и Венесуэле. 

Не выдерживают никакой крити-
ки и содержащиеся в документе поло-

жения  об отказе Вашингтона исполь-
зовать военную силу в продвижении 
американских интересов  по планете. 
На первый взгляд, такие намерения 
США  можно было бы только при-
ветствовать. Особенно если учесть, 
что с окончания Второй мировой 
войны США более 50 раз пытались 
свергнуть иностранные правитель-
ства, большинство из которых были 

избраны демократическим путём. 
Обещания  покончить с «вечными 
войнами» давал, кстати, практиче-
ски каждый новый президент США.

Взять того же Дональда Трампа. 
«Мы больше не будем использовать 
американские вооружённые силы 
для построения демократии за рубе-
жом или пытаться восстанавливать 
другие страны по нашему образу и 
подобию. Это время ушло. Взамен 
мы будем просить наших партнё-
ров защищать общие интересы. Мы 
не просим других менять их образ 
жизни, но мы просим преследовать 

общие цели, которые позволят на-
шим детям жить лучше. И это будет 
определяющим фактором при при-
нятии решений», – заявил он, придя 
в Белый дом. 

Тем не менее при Трампе США 
сохраняли военное присутствие в 
Афганистане, оказывая поддержку 
правительственным силам, и угро-
жали ударом Ирану. Эту же политику 

начала проводить и администрация 
Байдена. Одними из первых её ре-
шений стали приостановка вывода 
американских войск из Афганиста-
на и отказ от сокращения контин-
гента в Германии. Белый дом также 
выступает за наращивание военной 
активности США и НАТО в Аркти-
ке и Чёрном море.

В свою очередь в «Промежуточ-
ных стратегических наставлениях по 
национальной безопасности» записа-
но, что «Соединённые Штаты никог-
да не станут колебаться, решая, стоит 
ли применить силу, если это необхо-

димо для защиты наших жизненно 
важных национальных интересов». 
Там же отмечается, что США будут 
поддерживать боеготовность и обе-
спечивать свои вооружённые силы 
всем необходимым, чтобы они оста-
вались подготовленными и хорошо 
снабжёнными силами. 

Вашингтон намерен при этом 
«сместить фокус с ненужных устарев-

ших платформ и систем вооружений, 
чтобы высвободить ресурсы для ин-
вестиций в передовые технологии и 
возможности».

В документе также подчёркивает-
ся, что присутствие США в Европе и 
Индо-Тихоокеанском регионе будет 
более серьёзным, поскольку Вашинг-
тон намерен «сдерживать противни-
ков и защищать свои интересы, рабо-
тая с партнёрами». 

«На Ближнем Востоке наше во-
енное присутствие будет соответ-
ствовать уровню, необходимому для 
разрушения международных тер-
рористических сетей, сдерживания 
иранской агрессии и защиты важных 
американских интересов», – говорит-
ся в документе. 

Следует также отметить, что новая 
американская администрация обе-
щает сократить роль ядерного оружия 
в стратегии национальной безопас-
ности Соединённых Штатов, а также 
развивать диалог с Россией и Китаем 
по современным военным техноло-
гиям, которые оказывают влияние на 
стратегическую стабильность. 

В частности, в «Промежуточных 
стратегических наставлениях по на-
циональной безопасности» гово-
рится, что США предпримут «шаги, 
чтобы сократить роль ядерных воору-
жений в нашей стратегии националь-
ной безопасности, одновременно 
гарантируя, что наш потенциал стра-
тегического сдерживания остаётся 
безопасным, надёжным и эффектив-
ным». При этом США хотят провести 
оценку своих сил «перед лицом вызо-
вов» и, исходя из этого, определить их 
численность.

Таким образом, Вашингтон гото-
вит новую стратегию национальной 
безопасности, которая, видимо, ста-
нет фултонским сценарием для его 
действий на мировой арене. США 
будут стремиться к восстановлению 
своего имиджа и репутации как на-
дёжного партнёра и созданию ново-
го миропорядка, в котором Америка 
по-прежнему играла бы главенству-
ющую роль. 

Вашингтон намерен «сместить фокус с ненужных 
устаревших платформ и систем вооружений, 
чтобы высвободить ресурсы для инвестиций
в передовые технологии и возможности»

   
     

На днях военнослужащими 
российского ЦПВС проведены 
две гуманитарные акции, в ходе 
которых нуждающимся жителям 
Сирийской Арабской Республики 
выдано 855 продовольственных на-
боров общим весом 6,52 тонны. В 
населённом пункте Барка (провин-
ция Деръа) выдано 375 продоволь-
ственных наборов общим весом 
2,86 тонны, в Хумайре (провинция 
Хасеке) – 480 продовольственных 
наборов общим весом 3,66 тонны.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 

принятого 22 октября 2019 года. 
Состоялось очередное совместное 
российско-турецкое патрулирова-
ние в провинции Ракка по маршру-
ту Гариб – Бандар-Хан.

Подразделениями российской 
военной полиции осуществляется 
сопровождение гражданского авто-
транспорта на участке автотрассы 
М4 между населёнными пункта-
ми Айн-Иса провинции Ракка и 
Телль-Тамер провинции Хасеке. 
«За прошедшие сутки осуществле-
но сопровождение 38 автомобилей 
и 85 человек. Всего с 25 мая 2020 
года сопровождено 47 405 автомо-
билей и 87 071 человек», – сказал 
на брифинге в понедельник контр-
адмирал Александр Карпов.

По его словам, за прошедшие 
сутки обстрелов со стороны неза-
конных вооружённых формирова-
ний, подконтрольных Турции, не 
зарегистрировано. Вместе с тем в 
Идлибской зоне деэскалации за-
фиксировано 26 обстрелов со сто-
роны позиций террористической 
группировки «Джебхат ан-Нусра» 
(запрещена в РФ).

«Продолжает ухудшаться об-
становка в районах, прилегающих 
к открытым при содействии рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон пунктам про-
пуска «Серакаб» и «Мизнас» в 
провинции Идлиб и «Абу-Зейдин» 
в провинции Алеппо, – заявил в 
понедельник Александр Карпов. 
– Террористические организации, 
активизировавшие свою деятель-
ность на подконтрольной воору-
жённым силам Турции территории 

Сирии, совершают провокацион-
ные обстрелы и блокируют пере-
движение граждан и транспортных 
средств в коридорах выхода».

В сложившихся условиях с
30 марта работа трёх пунктов про-
пуска временно приостановлена до 
стабилизации обстановки и созда-
ния условий, обеспечивающих без-
опасность мирных жителей.

* * *
В целом на большей части про-

винции Алеппо, находящейся под 
контролем правительственных 
сил, налаживается мирная жизнь.
В провинциальном центре старто-
вал отборочный турнир среди си-

рийских боксёров на чемпионат 
Азии, который пройдёт в Индии. 
«Будет производиться отбор на 
участие в чемпионате Азии. Мы 
договорились с Федерацией бок-
са России, что наши спортсмены 
поедут в Казань для подготовки к 
международным соревнованиям. 

Спасибо большое нашим русским 
друзьям за такую возможность!» 
– сказал в беседе с журналистами 
директор Федерации бокса Сирии 
Мухаммад Кавельсми.

Он уточнил, что в турнире 
в Алеппо принимают участие 
спортсмены из разных уголков 
страны. «После войны мы ор-
ганизовали боксёрский союз 
Сирии. На этом чемпионате вы-
ступают 110 боксёров из 11 горо-
дов», – добавил Кавельсми.

Один из главных претендентов 
на победу в лёгкой весовой катего-
рии – Леонес Али Джебор. «Я сам 
из Хамы. Тренируюсь третий год 
для участия в этом чемпионате. Я 
его долго ждал. Тренировался даже 
во время войны, когда прилетали 
мины», – рассказал он.

Властями САР прилагаются 
также большие усилия по ликви-
дации урона, нанесённого куль-
турному наследию этой арабской 
республики. Возобновляют работу 
музеи, в частности открываются 

экспозиции в Дамаске, Алеппо и 
Тартусе. Экспозиция Латакийского 
музея считается одной из богатей-
ших в стране. В ней, в частности, 
собраны монеты финикийского 
периода. Сейчас сотрудники музея 
готовятся к возобновлению работы. 

В марте спецслужбы Сирии пе-
редали музею Латакии коллекцию 
из 37 золотых и предположительно 
бронзовых монет византийского 
и исламского периодов, которую 
изъяли при попытке контрабандой 
вывезти за границу, сообщил жур-
налистам директор музея Ибрагим 
Хербек.

Конфискованные монеты 
предположительно относятся к пе-

риодам XII–XIII или IX–XII веков. 
«Эти монеты были обнаружены 
правоохранительными органами 
Сирии и переданы нам. Среди 
них монеты византийского пери-
ода и золотые динары различных 
арабских халифатов. Это без пре-
увеличения можно назвать сокро-

вищем. И мы очень рады, что была 
предотвращена попытка вывоза с 
территории Сирии исторического 
наследия нашей страны, к сожа-
лению, это ещё одна сторона той 
войны, которая идёт в Сирии», – 
сказал Хербек.

* * *
На социально-экономической 

ситуации в стране продолжают 
сказываться санкции Запада. Наи-
более тяжёлая гуманитарная си-
туация в Сирии складывается на 
неподконтрольных Дамаску терри-
ториях, ответственность за которые 
несут фактически оккупирующие 
их страны. Об этом заявил в по-
недельник заместитель министра 
иностранных дел РФ Сергей Вер-
шинин на онлайн-заседании Со-
вета Безопасности ООН по гумани-
тарной ситуации в Сирии.

«Парадоксально, но факт: 
существенное ухудшение жизни 
населения Сирии наблюдает-
ся именно в течение последнего 

года, когда на земле удалось до-
биться значительного снижения 
насилия. Примечательно и то, 
что наиболее тяжёлая обстановка 
складывается в неподконтроль-
ных Дамаску районах на северо-
западе, севере и северо-востоке 
Сирии, ответственность за кото-
рую, напоминаю, несут де-факто 
оккупирующие их страны и мест-
ные власти», – сказал он.

Дипломат добавил, что Рос-
сия в целом разделяет тревожные 
оценки гуманитарного и социаль-
но-экономического положения 
в Сирии, которые высказывают 
представители ООН и других меж-
дународных организаций. «Сегод-
ня подавляющее большинство си-
рийцев, более 90 процентов, живут 
за чертой бедности, 60 процентов 
недоедают, два миллиона детей не 
имеют доступа к образованию», – 
отметил замглавы МИД России.

Заместитель Генсека ООН по 
гуманитарным вопросам Марк 
Лоукок ранее сообщил, что в Си-
рии около 13,4 млн человек нужда-
ются в гуманитарной помощи, это 
число возросло на 20 процентов по 
сравнению с 2020 годом.

В стране имеются трудности 
со снабжением населения продо-
вольствием, значительная часть 
которого до войны поступала из 
северо-восточной провинции Ха-
секе. Ныне населённые пункты с 
преимущественным проживанием 
курдов управляются автономной 
администрацией, опирающейся 
на «отряды народной самообо-
роны» (YPG), поддерживаемые 
американскими войсками. Как 
сообщается в региональных СМИ, 
несмотря на продовольственный 
кризис, с которым сталкиваются 
сирийцы, курдские формирования 
переправляют тонны пшеницы из 
хранилищ в провинции Хасеке на 
север Ирака. Грузовики, доставля-
ющие пшеницу в Иракский Кур-
дистан, уже почти месяц использу-
ют пограничный переход Семалка, 
сообщила в марте турецкая газета 
Daily Sabah. По её утверждению, 

курды ранее установили контроль 
над одним из крупнейших центров 
производства муки в северо-вос-
точном регионе Сирии.

Между тем из-за нехватки рас-
тительного масла и пшеницы в 
контролируемых правительством 
САР районах сложно производить 
достаточное количество хлеба. 
Некоторые пекарни в Дамаске, 
Алеппо, Хомсе и Хаме были вы-
нуждены закрыться из-за дефици-
та необходимых продуктов. Жи-
тели ряда провинций вынуждены 
стоять в длинных очередях перед 
пекарнями. Цена на хлеб вырос-
ла, как утверждают региональные 
СМИ, в девять раз за последний 
год. Сказывается и то, что сирий-
ский фунт на чёрном рынке достиг 
нового минимума по отношению 
к доллару США. Всё это результат 
целенаправленной экономиче-
ской войны, которую ведут про-
тив властей САР США и страны 
Евросоюза, невзирая на страдания 
мирного населения.

С начала процесса урегулирования организованы и проведены 
2783 гуманитарные акции. Сирийцам доставлено более 4855 тонн 
гуманитарных грузов

С 1 СТР.



Александр БОНДАРЕНКО 

Когда-то некоторые школьные учи-
теля литературы любили такой «под-
кол»: «Скажите, Лермонтов участво-
вал в Бородинской битве?» Ученики, 
вдохновлённые красочным описанием 
сражения в знаменитом стихотворе-
нии, хором говорили: «Да!..»

Эх, была бы возможность воз-
вратиться в те годы и «наивно» 
переспросить: «Лермонтов? Миха-
ил?» А потом заявить уверенно: «Да, 
конечно, он даже был награждён ор-
деном Святой Анны 3-й степени…» 

И затем уточнить, что речь 
идёт не о поэте поручике Лермон-
тове, а о его тёзке (наличие род-
ственных связей между ними не 
установлено) – мичмане Морско-
го гвардейского экипажа Михаиле 
Николаевиче Лермонтове, впослед-
ствии ставшем адмиралом. Но воз-
никает вопрос: а что же делал гвар-
дейский моряк на Бородинском поле?

Если откровенно, то об истории 
Российской императорской гвар-
дии мы сегодня имеем весьма смут-
ное представление. Хотя на первый 
взгляд кажется, что она нам пре-
красно известна: блистательные ка-
валергарды, суровые преображен-
цы, дерзкие лейб-гусары… Можно 
назвать ещё несколько гвардейских 
полков: л.-гв. Измайловский, л.-гв. 
Казачий, но вряд ли кто-то насчи-
тает таковых более десятка. И это 
лишь верхушка айсберга! 

Если взять 7-й том Военной энци-
клопедии издания И.Д. Сытина 1911 
года, то в статье «Гвардiя» перечисле-
ны 54 гвардейских формирования! 
А ведь впереди ещё была Мировая 
война, которая оборвала выпуск этой 
энциклопедии, но увеличила состав 
гвардии: в частности, л.-гв. стрелко-
вые батальоны были развёрнуты в 
гвардейские стрелковые полки… 

Наименование «Гвардейский 
экипаж» мало что говорит совре-
менному читателю, хотя, пожалуй, 
это была самая близкая к импера-
торскому двору воинская часть. 
Экипаж был сформирован в 1810 
году для обеспечения морских 
прогулок и заграничных плава-
ний царя и его семьи. Со времён 
Петра I эти функции выполняли 
придворные «яхтенная» и «гребец-
кая» команды, обслуживающие 
яхты, галеры и прочие император-
ские суда, но в 1807 году, во вре-
мя свидания в Тильзите – точнее, 
на плоту посреди реки Неман, – 
Александр I увидел гвардейских 
матросов Наполеона… 

Царь был восхищён их фор-
мой и выправкой, да и гребли они 
лучше, чем русские лейб-казаки, 
вследствие чего император Фран-
ции оказался на плоту раньше на-
шего государя, ущемив тем самым 
самолюбие Александра.

Первоначальный численный 
состав экипажа – 410 человек, че-
тыре роты, артиллерийская коман-
да и «музыкантский хор», то есть 
оркестр. Летом моряки плавали на 
придворных судах или боевых ко-
раблях (таковые на разное время 
включались в состав Гвардейского 
экипажа), зимой несли караульную 
службу в Петербурге. Кстати, по 
этой причине моряки-гвардейцы 
имели обмундирование двух видов: 
морское и сухопутное, егерского 
образца, с чёрными портупеями.

В отличие от всей тогдашней 
гвардии – боевых пеших и конных 
полков (преображенцы и семёнов-
цы отличились ещё при Нарве в 
1700 году, в историю вошла и ата-
ка кавалергардов при Аустерлице в 
1805-м) – Гвардейский экипаж для 
войны не предназначался хотя бы 
уже потому, что численностью сво-
ей равнялся всего лишь пехотному 
батальону.

Так что весной 1812 года, когда 
в воздухе, по словам поэта-парти-
зана Дениса Давыдова, вновь «за-
пахло жжёным порохом» и гвардия 
собиралась в поход к западным 
границам, чтобы встретить там 
Наполеоновы полчища, Гвардей-
ский экипаж должен был оставать-
ся в Санкт-Петербурге. 

Но вдруг 28 февраля морякам по-
ступил императорский приказ: вы-
ступить в поход… 2 марта! Для чего? 

Повторим, что русский царь 
скопировал свой Гвардейский 
экипаж с французского. Нена-
видя «узурпатора», как называли 
Бонапарта в Европе, он много 
чего у него копировал – вплоть до 
офицерских эполет, которых ранее 
в Русской армии не было, а когда 
они появились, остряки стали го-
ворить, что у наших офицеров на 
плечах Наполеон сидит. 

Так как морским прогулкам 
Наполеон предпочитал военные 
походы, его гвардейские моряки 
не столько обслуживали импера-
торские суда, сколько обеспечи-
вали переправы и движение войск, 
выполняя обязанности понтонё-
ров, сапёров, пионеров – в общем, 
военнослужащих инженерных 
войск. Вот и Александр I решил 
возложить на Гвардейский экипаж 
такие же обязанности.

А так как в начале кампании 
русская армия отступала, то гвар-
дейские моряки, которыми ко-
мандовал капитан 2 ранга (впо-
следствии – контр-адмирал) Иван 

Петрович Карцев, не только на-
водили мосты и оборудовали ко-
лонные пути, но и, следуя в арьер-
гарде, затем эти мосты сжигали, 
разрушали переправы… Часто 
– под огнём неприятеля, всегда 
– в воде, в грязи, под ветром и до-
ждём, на пределе человеческих сил 
и возможностей. 

Офицеры были рядом с матро-
сами и также, несмотря на свои 
гвардейские звания, принимали 
участие в работе. Был случай, когда 
при постановке моста на реке Ви-
лии мичман Лермонтов поскольз-

нулся, упал в воду и был унесён те-
чением под плот. Часовой у ружей 
матрос Мурдалёв тут же скинул с 

себя амуницию и бросился на по-
мощь. Потом он долго извинялся, 
что пришлось хватать офицера за 
волосы…

А на Бородинском поле мич-
ман Лермонтов возглавил команду 
из тридцати охотников, то есть до-
бровольцев, которые в начале сра-
жения, когда французы потеснили 
наших егерей на правом фланге, 
уничтожили мост через реку Ко-
лочу.

Но вообще в боевых действи-
ях Отечественной войны 1812 
года участвовала только артил-
лерийская команда Гвардейского 
экипажа – она потеряла убитыми 
6  человек, а ещё 5 умерли от ран и 
болезней. Хотя и из как бы не во-
евавших 16 матросов были убиты, 
26 умерли, 8 пропали без вести… 

А вот французский Гвардей-
ский экипаж погиб почти весь, 
обеспечивая переправу через реку 
Березину при отступлении из Рос-
сии.

В 1813 году во время Загра-
ничного похода Русской армии, 
гвардейским морякам наконец-то 
довелось скрестить штыки с не-
приятелем, что было всеобщим 
желанием. 9 мая, в день так на-
зываемого полкового праздника, 
Александр I сделал морякам по-
дарок. Вот как рассказывается о 
том в «Памятке Гвардейского эки-
пажа», изданной в 1910 году к его 
столетию:

«Его величество сел на лошадь 
и подъехал к фронту. «Здорово, 
матросы! – сказал государь. – По-
здравляю вас с праздником! Сегод-
ня ваш праздник, и я хочу поте-
шить вас для праздника – идите в 
дело, я буду смотреть на вас!» Еди-
нодушное «Ура!», единодушное 
«Рады стараться!» были ответом на 

этот желанный привет монарха и 
вождя».

Это было неудачное для рус-
ских войск сражение при Бауце-
не, но гвардейские моряки в нём 
дрались геройски, не отходили без 
приказа, а затем прикрывали от-
ступление других частей… В том 
бою Гвардейский экипаж потерял 
двух офицеров и шестерых ма-
тросов, были тяжело ранены один 
офицер и десять нижних чинов, 
а ещё пять матросов и четыре ун-

тер-офицера, раненные легко, 
остались в строю. Таким оказалось 
боевое крещение Гвардейского 
экипажа.

Следующим сражением, в ко-
тором участвовали моряки – уже 
после длительного Плейсвицкого 
перемирия, – был бой при Кульме 
17 августа 1813 года. Гвардейские 
полки встали тогда на пути у фран-
цузов, прикрыв движение Русской 
армии по горам. Мы не будем рас-
сказывать о геройстве моряков, но 
скажем, что прусский Кульмский 
крест, которым были награждены 

все участники того сражения, стал 
«полковым знаком» Гвардейского 
экипажа.

И ещё. В Праге на огромном 
старинном Ольшанском кладбище 
есть участок, где в идеальном по-
рядке сохраняются захоронения 
советских воинов – свыше четы-
рёхсот надгробий освободителей 
столицы Чехословакии. Посреди 
этого участка находится гранит-

ный саркофаг, украшенный ры-
царским шлемом. На четырёх его 
сторонах написано по-русски и 
по-немецки: «Памятник храбрым 
русским офицерам, которые от 
полученных ими ран в сражениях 
под Дрезденом и Кульмом в авгу-

сте 1813 г. в городе Праге померли. 
Да пребудет священный ваш прах 
сей земле, незабвенны останетесь 
вы своему Отечеству!»

Здесь погребено сорок пять 
офицеров русских гвардейских 
полков, в основном поручиков, 
подпоручиков и прапорщиков, и 
в их числе – павший при Кульме 
лейтенант Гвардейского экипажа 
Константинов…

Вместе со всей Русской арми-
ей Гвардейский экипаж дошёл до 

Парижа – вновь строил мосты, 
налаживал дороги. За недолгим 
пребыванием в столице Франции 
последовало возвращение на Ро-
дину. Когда же 3 июня гвардейские 
моряки вступили на палубу фрега-
та «Архипелаг», который должен 
был доставить их в Кронштадт, 
капитан 1 ранга Карцев обратил-
ся к командиру корабля с прось-
бой, чтобы тот разрешил офице-
рам экипажа нести вахту наравне 
с офицерами фрегата, а матросам 
выполнять обязанности марсовых, 
сигнальщиков, рулевых. К удивле-
нию команды корабля, гвардейцы 
показали себя настоящими моря-
ками, несмотря на то, что два года 
ходили походами и дрались на су-
хопутье. 

Рассказывать о дальнейших со-
бытиях истории Гвардейского эки-
пажа непросто, потому как служба 
его проходила как бы в нескольких 
плоскостях. Гвардейские моряки 
обеспечивали морские прогулки 
и встречи императора с другими 
монархами, вызывая их неизмен-
ное восхищение своей выучкой и 
сноровкой. 

Однако эта «придворная» часть 
почти в полном составе вышла на 
Сенатскую площадь 14 декабря 
1825 года, отказавшись присягать 
императору Николаю I. Тайное 
общество, существовавшее в Гвар-
дейском экипаже, до сих пор оста-
ётся большой загадкой для истори-
ков.

Корабли, включённые в состав 
Гвардейского экипажа, соверша-
ли дальние плавания, а первоот-
крыватель Антарктиды адмирал 
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен 

был его командиром, водил в 1828 
году гвардейских моряков походом 
к Варне…В общем, сражались и на 
суше, и на море, были и на при-
дворном «паркете», и на мятежной 
площади…

Участвуя в войнах, «придвор-
ные» моряки, как и в 1812 году, 

выполняли обязанности сапёров 
и понтонёров, давая фору своим 
армейским коллегам. Так, во вре-
мя долгих переходов по плохим 
дорогам протиралась ткань понто-
нов, возимых на телегах, и они на-
чинали пропускать воду. Моряки 
не только учили солдат правильно 
эти понтоны складывать, но и, во-
оружившись огромными иглами, 
быстро накладывали на ткань на-
дёжные парусные швы…

А у морских гвардейцев были 
походы и на Балканы, и в Польшу; 
однажды они чуть было не дошли 
и до Венгрии – в общем, участво-
вали во всех основных кампаниях 
XIX столетия. 

Впрочем, воевать с оружием 
в руках им приходилось не только 
на сухом пути. Особенно отличи-
лись моряки Гвардейского экипа-
жа в 1877 году, во время вой ны за 
освобождение Болгарии от турец-
кого ига. Вот фрагмент из воспо-
минаний адмирала Николая Ил-
ларионовича Скрыдлова, который 
тогда был лейтенантом, ротным 
командиром и командовал мин-
ным катером «Шутка». Его матро-
сы минировали фарватер Дуная, 
чтобы не допустить подхода ту-
рецких судов к нашим переправам. 
Понятно, что турки пытались им 
противодействовать. 

Адмирал вспоминал:
«Было раннее утро 8 июня 1877 

года близ местечка Меч. Турецкий 
монитор, окружённый 15 шлюпка-
ми, назначенными для вылавлива-
ния мин, шёл впереди, прямо на 
заграждения. Как только мы уви-
дали его, бросились на него в атаку 
на всех парах.

Я взял направление наперерез 
его курса. Шёл он узлов 9; я – 14. 
Мы шли навстречу друг другу со 

скоростью 23 узла – 30 вёрст в час. 
Конечно, нас заметили и сразу от-
крыли огонь по «Шутке» с парохо-
да и с берега. Снаряды летали на 
нас, как град. Наша безумная отва-
га смутила турок. Они никогда не 
воображали, что есть такие безум-
цы, которые станут днём атаковать 
на крохотном судёнышке огром-
ный монитор. Пули ударялись о 
крышу и сыпались в катер. Смерть 
ринулась на нас и, как говорится, 
пригоршнями кидала в нас огнен-
ным свинцом. Совершенно за-
бывая всякую опасность, мы шли 
полным ходом вперёд и быстро 
сближались. Это был настоящий 
ад! Теперь 3–4-линейные пули, а 
тогда ведь были 7-линейные». 

Напомним, что «трёхлинейка» 
— это калибр 7,62 мм. 

На катере тогда присутствовал 
пассажир… Нет, неверно, выпуск-
ника Морского корпуса художни-
ка-баталиста Василия Васильевича 
Верещагина справедливее было бы 
назвать волонтёром: он не только 
делал зарисовки, но и выполнял 
обязанности минного офицера. 
А турки стреляли почти в упор…

И вот ещё – из воспоминания 
адмирала Скрыдлова:

«Верещагин твёрдо стоял на 
ногах и вёл себя прямо как полубог. 
Он стоял, сражался и хладнокров-
но зарисовывал в альбоме. Нако-
нец я крикнул ему приготовлять 
крылатку (крылатка – это мина). 
И несмотря на то, что она уже 
никуда не годилась, так как про-
воды были перебиты турецкими 
снарядами, всё-таки было какое-
то временное утешение и надежда 
на крылатку. Верещагин стал до-
ставать её, и в это-то время пуля 
ударила ему в бедро, а крылатка 
всё-таки стукнулась в борт мони-
тора. Турки до того перепугались, 
что перестали в нас стрелять, стали 
осматривать пароход, не взорвало 
ли их, даже кочегары выскочили 
все наверх, и машина вдруг оста-
новилась».

Подорвать монитор не удалось, 
но боевая задача была выполнена: 
турки развернули корабль и спеш-
но ретировались. Больше минные 
заграждения они снимать не пы-
тались. 

Отчаянную эту атаку наблюда-
ли с берега легендарный генерал 
Михаил Дмитриевич Скобелев и 
ещё несколько генералов и офи-
церов. Восхищённые отвагой гвар-
дейских моряков, они сочинили 
телеграмму на имя императора 
– представление на награждение 

лейтенанта Скрыдлова орденом 
Св. Георгия 4-й степени. Алек-
сандр II немедленно это представ-
ление подписал…

И это – лишь одна из атак гвар-
дейских минных катеров на турец-
кие броненосцы, а таковых было 
несколько, и несколько гвардейских 
офицеров возвратились в Петербург 
с белыми крестами ордена Св. Геор-
гия – высшей воинской наградой.

О победах, героях, подвигах и 
наградах рассказывать приятно. 
Но ведь в истории Российского 
флота были и свои чёрные, траги-
ческие страницы. Одна из них – 
Цусимское сражение, произошед-
шее 14–15 мая 1905 года.

О предшествующих ему собы-
тиях Русско-японской войны, о 

походе 2-й Тихоокеанской эскадры 
написано немало, хотя, кажется, 
далеко не всё правдиво... Цусима 
пока ещё на слуху. Но мало уже кто 
помнит сегодня, что в состав эска-
дры вице-адмирала Рожественского 
входил корабль Гвардейского эки-
пажа «Император Александр III». 
Команда броненосца – 867 человек.

И вот описание из «Памятки 
Гвардейского экипажа»:

«Имея преимущество в скоро-
сти, японская эскадра адмирала 
Того скоро поравнялась с нашим 
первым броненосным отрядом… 
и сосредоточила огонь исклю-
чительно по головным кораблям 
«Суворову» и «Александру III». 
Сплошная стена высоких столбов 

воды, чёрного дыма и огня со-
вершенно заслонила броненосцы. 
От падений и разрывов снарядов 
о воду, казалось, кипело море. На 
«Александре III» быстро были 
сбиты мачты и трубы. Между за-
дним мостиком и кормовой баш-
ней чёрными клубами валил дым. 
Японские снаряды, снабжённые 
сильно взрывчатым составом, вос-
пламенявшим быстро краску по 
железу и распространявшим удуш-
ливые газы, смертельно действо-
вавшие на всех близко стоявших, 
производили ужасные опустоше-
ния. Уже накренившийся от под-
водной пробоины на правый борт 
броненосец представлял из себя 
зловещий вид. Дым от пожара у 
рубки, соединяясь с дымом разби-
тых труб, на ходу стлался по судну, 
по временам совсем закутывая его 
чёрным облаком…»

Японцы били по головным ко-
раблям. Около 14.30 затонул броне-
носец «Ослябя». Через час вышел 
из строя флагманский бронено-
сец «Суворов»: он горел, потерял 
управление, но продолжал вести 
огонь по врагу. Головным кораблём 
стал «Александр III», и противник 
сосредоточил на нём основной 
огонь, так что вскоре корабль пред-
ставлял собой сплошной костёр…

И снова – «Памятка Гвардей-
ского экипажа»:

«…Самый же печальный вид 
представлял «Император Алек-
сандр III». Крен его на правый 
борт был огромный и заметно 
увеличивался. На корабле поднят 
был сигнал «Терплю бедствие». Но 
помощи никто подать уже не мог. 
Он вышел из строя и повернул, не 
управляемый рулём, и, сделав цир-
куляцию, снова вступил в строй 
концевым броненосного отряда. 

В багровых, точно кровавых 
лучах спустилось солнце. Ветер за-
штилел, волна улеглась. До захода 
солнца оставалось немного вре-
мени. Можно было надеяться, что 
наступившая ночь спасёт своим 
покровом несчастные корабли… 
«Александр III» едва держался на 
воде и, повернув в сторону непри-
ятеля и поражаемый всё новыми 
и новыми снарядами отряда… за-
рылся носом и, сделав последний 
залп по неприятелю, стал ложить-
ся совсем на правый борт.

Коснулись воды отверстия труб, 
обнажились беспомощно вертевши-
еся винты. Люди, вначале прыгав-
шие с борта в воду, неудержимо по-
сыпались с разных мест палубы, из 
люков, и в 7 часов корабль, перевер-
нувшись вверх дном и показав крас-
ную подводную часть, исчез в пучи-
не. Люди барахтались в водовороте, 
судорожно хватались за плававшие 
предметы. А сверху на погибающих 
продолжали сыпаться японские 
снаряды… Ни один не спасся».

Напомним, что вместе с этим 
кораблём погибло 867 гвардейских 
моряков. Можно сказать, два Гвар-
дейских экипажа 1810 года.

В общем, служба морского гвар-
дейца – это не только император-
ские яхты «Штандарт» и «Поляр-
ная звезда», балы в Зимнем дворце 
и парады в присутствии государя…

Но последняя война Гвардей-
ского экипажа, как и всей Россий-
ской императорской армии, была 
ещё впереди: Первая мировая, 
куда в самом её начале Николай II 
отправил сразу всю свою гвардию. 
Думалось, война будет скоротеч-
ной и победоносной – так считали 
не только в Москве и Париже, но 
и в Берлине и Вене. А получилось, 
что боевые действия в Европе рас-
тянулись на долгих четыре года, 
и война в итоге привела к развалу 
четырёх империй. 

Гвардейским морякам при-
шлось теперь воевать и на суше, и 
на море. Отдельный батальон Гвар-
дейского экипажа строил и унич-
тожал переправы на Немане и Вис-
ле, ставил минные заграждения на 
суше и реках, активно готовился к 
занятию плацдарма на берегу Бос-
фора – однако эта дерзкая опера-
ция была отменена, участвовал в 
боях на реке Стоход, разгромил 
болгарский десант на Дунае. 

На Балтике участие в боях с 
германским флотом принимали 
гвардейские крейсер «Олег» и ми-
ноносцы «Украйна» и «Войско-
вой», которые также несли раз-
ведывательную службу, ставили 
минные заграждения…

Официально считается, что 
Гвардейский экипаж был расфор-
мирован в начале 1918 года. Реаль-

но же история этой гвардейской ча-
сти завершилась в марте 1917 года, 
вскоре после Февральской револю-
ции, когда командир Гвардейского 
экипажа великий князь Кирилл 
Владимирович в шинели, украшен-
ной красным бантом, привёл мо-
ряков к Таврическому дворцу, где 
заседала Государственная Дума, и 
торжественно заявил о поддержке 
новой власти. Есть несколько вза-
имоисключающих версий, почему 
он так поступил. Но это уже тема 
другого повествования…

_________________

Александр БОНДАРЕНКО, член 
научного совета Российского воен-
но-исторического общества.

10 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ 

Наименование «Гвардейский экипаж» мало что говорит современному 
читателю, хотя, пожалуй, это была самая близкая 
к императорскому двору воинская часть

В 1813 году во время Заграничного похода 
Русской армии гвардейским морякам наконец-то 
довелось скрестить штыки с неприятелем
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Почётный караул, выставленный Морским гвардейским экипажем на открытии памятника броненосцу «Русалка». 
Таллин, 1902. Фото Карла Буллы.

Морской гвардейский экипаж в Париже, 1814 г. Картина И.С. Розена.



Андрей ДУДЕНКО 

Чемпионат Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации по армейскому 
рукопашному бою по программе 
Спартакиады ВС РФ среди команд 
видов Вооружённых Сил РФ, воен-
ных округов и родов войск – важней-
шее соревнование для очень многих 
приверженцев боевых искусств. Тур-
нир традиционно проходит в напря-
жённом спортивном графике, при-
влекая к себе повышенное внимание 
среди мастеров единоборств, кото-
рые проходят военную службу в вой-
сках. Вот и на сей раз состязания 
собрали более 60 военнослужащих.

За победу и призовые места на 
чемпионате боролся 61 спортсмен 
из девяти команд, представля-
ющих Центральный, Западный, 
Восточный и Южный военные 
округа, Воздушно-космические 
силы, Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, Воздушно-

десантные войска, Северный флот 
и 12-е Главное управление Мини-
стерства обороны РФ. Места рас-
пределились в командном зачёте 
среди двух групп, а также в личном 
первенстве.

По итогам соревнований по-
беду в командном первенстве в 
первой группе одержали пред-
ставители Воздушно-десантных 
войск. Второй результат у команды 

Воздушно-космических сил, тре-
тий – у дружины Ракетных войск 
стратегического назначения. Во 
второй группе первое место заняла 
команда Центрального военного 
округа. Вторыми стали во-
еннослужащие Восточного 
военного округа, третьими 
– Западного военного 
округа.

В личном зачёте в 
весовой категории до 
60 кг лучшим стал пред-
ставитель ВВО (г. Вла-
дивосток) рядовой Муса 
Казиханов. Вторым за-
вершил турнир спортсмен 
из ЦВО (г. Тольятти) млад-
ший сержант Даниил Самха-
радзе, третьим стал атлет из РВСН 
(Московская область) сержант 
Иван Яровой. Представитель ВВО 
(г. Чита) сержант Рамазан Амаев 
выиграл соревнования в весовой 
категории до 65 кг. Вторым тур-
нир завершил спортсмен из ВДВ 

(г. Улан-Удэ) сержант Константин 
Цыренов, третьим стал атлет из 
ВКС (г. Оренбург) рядовой Алексей 
Кольниязов.

В весовой категории до 70 кг 
первое место занял боец из ВВО 
(г. Чита) старший сержант Заур На-
дыров. Второй результат показал 
представитель ВДВ (г. Ставрополь) 
лейтенант Тимур Гурбанов, третьим 
оказался спортсмен из ЦВО (г. То-

льятти) ефрейтор Даниил Яхин. В 
весовой категории до 75 кг лучшим 
стал военнослужащий ЦВО (г. Аба-
кан) лейтенант Фаррух Рахимов. 

Второе место занял представитель 
ВКС (Амурская область) 
лейтенант Магомед Маго-

медов, третьим финиширо-
вал атлет из ЗВО (Ни-
жегородская область) 
прапорщик Алиасхаб 
Хасаев.

Боец из ЗВО (г. 
Санкт-Петербург) стар-
ший лейтенант Асланбек 

Кодзаев выиграл сорев-
нования в весовой кате-

гории до 80 кг. Вторым стал 
атлет из ВДВ (г. Иваново) лей-

тенант Леонид Смирнов, третьим 
финишировал спортсмен из ВВО 
(г. Чита) младший сержант Шамиль 
Гусейнов. В весовой категории до 
85 кг первое место занял представи-
тель ЦВО (г. Новосибирск) старший 
лейтенант Андрей Кошкин. Вто-
рым завершил соревнования боец 
из ВВО (г. Чита) рядовой Шамиль 
Рамазанов, третьим стал атлет из 
ЗВО (Московская область) сержант 
Руслан Ибрагимов. В тяжёлой весо-
вой категории – свыше 85 кг – три-
умфатором стал представитель ЗВО 
(Московская область) ефрейтор 
Сергей Билостенный. Второе место 
занял спортсмен из ЦВО (г. Новоси-
бирск) лейтенант Руслан Габараев, 
третьим стал атлет из ВКС (Калуж-
ская область) прапорщик Ниязбек 
Гаджиев.

Отметим, что на чемпионате 
спортсмены-военнослужащие про-
демонстрировали отличную подго-
товку и высокую выучку.

Юрий ДМИТРИЕВ 

Турнир прошёл на базе универсально-
го спортивно-тренировочного ком-
плекса «Старт» Северного флота 
в Североморске. В первый день по 
жребию балтийцы играли с одной 
из команд хозяев. Матч с сильным 
соперником был сложным и закон-
чился победой североморцев. Однако 
уже в следующем сражении со вто-
рой командой СФ у представителей 
Балтийского флота, по словам по-
мощника командира вертолётного 
полка авиадивизии БФ по физпод-
готовке капитана Дмитрия Ши-
банаева, стали получаться связки, 
дриблинг, трёхочковые броски, и в 
упорной борьбе они вырвали победу. 
В третий день первенства с коман-
дой объединённого учебного центра 
ВМФ шли практически вровень, но, 
увы, фортуна в этот раз была на 
стороне военнослужащих с берегов 
Невы, которым балтийцы уступили 
всего шесть очков. 

– Мы впервые готовились к 
чемпионату такого уровня, – отме-
тил капитан Шибанаев. – В преж-
ние годы в рамках общефлотской 
спартакиады время от времени 
проводились турниры баскетбо-
листов с участием десятка команд 
из разных воинских частей, но это 
было не систематически, потому 
что ни в Западном военном округе, 
ни в Военно-морском флоте ба-
скетбол не культивировался. Пер-
вый Кубок ВМФ, который прошёл 
в 2020 году, активизировал работу 
на местах. 

На Балтике баскетбольная 
сборная была сформирована лишь 
в 2021-м – перед II Кубком ВМФ. 
Отбор игроков вёлся по результа-
там тренировок, проходивших на 
базе бригады морской пехоты. 

– Этот вид обязательно найдёт 
свою нишу во флотском спорте, 
потому что у нас есть множество 
спортсменов, которые когда-то 
профессионально играли в баскет-
бол, – уверен капитан Дмитрий 

Шибанаев. – В этот раз мы не 
смогли привлечь всех самых-са-
мых ввиду их загруженности на 
службе, из-за командировок, но 
каждого спортсмена знаем и в пер-

спективе привлечём к участию в 
соревнованиях. 

В Североморск отправились 12 
игроков, среди которых было во-
семь военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву. Капитан 
балтийской сборной гвардии сер-
жант Дмитрий Ильяшов – заме-
ститель командира взвода снайпе-
ров мотострелковой бригады. Он 
неоднократно становился участ-
ником конкурса профессиональ-
ного мастерства «Снайперский 
рубеж». Родом Дмитрий из Кали-
нинградской области, где с детства 
занимался баскетболом, играл в 
гусевской команде «Эдиль». Вы-
ступление на Кубке ВМФ, по его 

мнению, было успешным, ведь это 
только начало. Кроме того, важ-
но, что балтийцы увидели, к чему 
надо стремиться. Дмитрий отме-
тил высокий класс подготовки во-

еннослужащих Северного флота, 
которые были сильнее, сыграннее 
других. 

– Вначале мы бодались с ними, 
но потом уступили, что-то у нас 
пошло не так, – признался он. – 
Северяне взяли верх за счёт свое-
го мастерства. Они долгое время 
тренируются вместе. Выиграть у 
опытных спортсменов тяжело. У 
нас же состав молодой, необкатан-
ный, хотя команда БФ перспек-
тивная. Средний рост игроков – 
190 сантиметров. Самый высокий 
– гвардии рядовой Максим Мель-
ников из мотострелкового полка 
– 2 метра 7 сантиметров. Он, кста-
ти, был признан лучшим на Кубке 

ВМФ в конкурсе бросков сверху.
Капитан отметил также игру 

сержанта Павла Десятова из ра-
кетной бригады и гвардии матро-
са Алексея Мансурова из бригады 

морской пехоты. Именно они с ка-
питаном сумели добыть на турнире 
большую часть очков. 

К слову, гвардии сержант 
Ильяшов участвовал в формирова-

нии команды. Вместе со специали-
стами по физической подготовке 
внимательно смотрел за тем, как 
играли военнослужащие во время 
сборов:

– Баскетбол – это командный 
вид спорта. Игроков, у которых 
есть опыт и которые тащат игру, 
хорошо видно, они выделяются на 
фоне других. Вот таких мы и брали. 

У каждого спортсмена – своё 
амплуа на площадке. Дмитрий 
Ильяшов – нападающий, он от-
лично выполняет дриблинг (ве-
дение мяча, как в гандболе, со 
сменой руки). Не отстаёт от него 
в нападении и гвардии матрос 
Алексей Мансуров, выполнявший 
уверенные проходы к кольцу со-
перников. А вот у своего кольца 
умело действовал гвардии рядовой 
Максим Мельников, за счёт двух-
метрового роста снимавший мячи, 
забирая так называемые подборы. 

В битве с питерской командой 
за 2-е место, убеждён гвардии сер-
жант Ильяшов, балтийцы могли 
выиграть. Но, к сожалению, не-
достаточно размявшись, в начале 
матча проиграли 16 очков и только 
в третьей четверти смогли сокра-
тить разрыв сначала до восьми, а в 
последней – до трёх очков. 

– Было видно, что парни не-
много перенервничали, – откро-
венно рассказал капитан коман-
ды. – Им очень хотелось вырвать 
победу у представителей учебного 
центра, но в ответственный мо-
мент они не смогли несколько раз 
забить простые мячи из-под коль-
ца. 

Борьба была очень напряжён-
ной, потому что решалась судьба 
серебряных медалей. В итоге не-
рвишки дрогнули, и балтийцы, 

хоть и почувствовали вкус игры, 
не только не усилили натиск, но 
и пропустили несколько результа-
тивных атак соперника. А в спорте 
действует железное правило: не за-

биваешь ты – забивают тебе. 
Но в перспективе все шансы 

на победу у сборной Балтийского 
флота есть, уверен гвардии сер-
жант Ильяшов. Для достижения 
успеха нужна обкатка команды, а 
это дело долгое. 

– Мы сейчас поняли, кто ка-
кую функцию лучше выполняет: 
кто прессингует, кто делает подбо-
ры, кто разыгрывает, кто убегает в 
отрыв. Нам нужно продолжать сы-
грываться, тогда можно рассчиты-
вать на большее, в том числе и на 
золотые медали, – убеждён капи-
тан балтийцев, который, к слову, 
возможно, войдёт в состав сбор-
ной ВМФ России. 

Среди перспективных игроков 
он отмечает инструктора управ-
ления ракетной бригады сержан-
та Павла Десятова. Тот родом из 
посёлка Большаково Калинин-
градской области. С 4-го класса 
увлекался баскетболом, но потом 
перешёл в волейбол, теперь же в 
сферу своих интересов записал и 
гандбол, и хоккей – всё хочется 
попробовать, везде испытать свои 
силы! Отправляясь в Североморск, 
сержант Десятов хотел сравнить 
себя с другими, оценить и в итоге 
пришёл к выводу, что балтийцы 
играют вполне неплохо, у коман-
ды есть существенный потенциал, 
а ко второй игре с северянами по-
явилась и слаженность действий. 

– Все четыре четверти мы вели 
в счёте, был момент, когда на-
ступило успокоение, и северяне 
могли догнать нас, но мы им это-
го не позволили, ещё больше ото-
рвались, победно завершив игру, 
– вспоминает Павел. 

Ещё один значимый игрок 
балтийской сборной – гвардии 
матрос Алексей Мансуров, опе-
ратор-гранатомётчик бригады 
морской пехоты. Он родом из 
российской столицы. Баскетбо-
лом увлекается со 2-го класса, 
играл в составе спортивных клу-
бов «Динамо-Москва» и «МБА», 
принимал участие в первенстве 
России среди юношей, сражал-
ся в юношеской Евролиге, объ-
ездил множество стран, а сейчас 
подумывает подписать контракт 
с Министерством обороны. На 
следующем Кубке ВМФ команде 
Балтийского флота этот сильный 
игрок будет как нельзя кстати. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение пяти мартовских дней 
на трёх учебно-спортивных базах 
Санкт-Петербурга: в спортивных 
комплексах филиала ЦСКА, Воен-
ной академии связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого и 
Военного института (инженерно-
технического) Военной академии ма-
териально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва 
– проходили матчи курсантских кол-
лективов. В Спартакиаде участво-
вали 31 мужская и 7 женских команд 
военных вузов ведомства.

«Волейбол – уникальная игра, 
которая требует лучших индиви-
дуальных качеств, направленных 
на командную работу. Я надеюсь, 
что наши соревнования станут на-
стоящим праздником и уровень бу-
дет очень высоким. Также лучшие 
спорт смены войдут в состав сбор-
ной команды Вооружённых Сил 
Российской Федерации для участия 
во Всемирных кадетских играх. 
Желаю вам мужественной игры, 
командного духа, успехов, побед, 
удачи и всего самого доброго», – по-
желал хороших результатов участ-
никам соревнований во время тор-
жественной церемонии открытия 
тренер спортивной команды ЦСКА 
(по военно-прикладным и неолим-
пийским видам спорта) полковник 
в отставке Сергей Цветнов, возглав-
лявший в своё время волейбольный 
клуб «Искра» из подмосковного 
Одинцова. Напомним, что он соз-
давался по инициативе главноко-
мандующего Ракетными войсками 

стратегического назначения – заме-
стителя министра обороны генерала 
армии (впоследствии – главного 
маршала артиллерии) Владимира 
Толубко в 1979 году.

В течение первых двух дней про-
ходил предварительный этап состя-
заний, предусматривавший игры 

в группах. Затем наступил черёд 
матчей на выбывание – раунд плей-
офф, предварявший финальные по-
единки.

По итогам соревнований среди 
женских команд победил коллек-
тив Военной академии воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова из Твери. Второе место за-
няла дружина Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова 
(Санкт-Петербург). Тройку лиде-
ров замкнули представительницы 
Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского (Санкт-
Петербург).

Среди мужчин победителем 
стала команда Военного институ-
та физической культуры (Санкт-
Петербург). Серебряные награды 
достались курсантам Тюменского 
высшего военно-инженерного ко-
мандного училища имени марша-

ла инженерных войск А.И. Про-
шлякова. Бронза на счету команды 
филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на». 

Сергей Цветнов прокомменти-
ровал пресс-центру ЦСКА итоги 

Спартакиады, отметив их высо-
кий организационный уровень: «В 
соревнованиях приняли участие 
более 400 спортсменов. За этот пе-
риод проведено более 110 игр, не 
было никаких сбоев. Высокий ор-
ганизационный уровень, слаженная 
работа судейской коллегии – всё 
прошло, как и планировали. Ко-
нечно же, стоит отметить мастер-
ство участников, я считаю, что оно 
возросло, потому что игры были 
захватывающие, победитель опре-
делялся в пяти партиях. Команды 
бились, и до конца было трудно 
определить не только победителя, 
но и коллективы, которые попадут в 
четвёрку и разыграют основные ме-
ста. На основе просмотренных нами 
игр можно сделать вывод о том, что 
сформировать хорошую команду 
для достойного выступления на 
Всемирных кадетских играх в следу-
ющем году возможно».  

11СПОРТ

На ковре царила атмосфера истинного соперничества.

Балтийцы (слева) рассчитывают отыграться на будущих флотских турнирах.
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В городе Иваново состоялся чемпионат Вооружённых Сил 
Российской Федерации по армейскому рукопашному бою

    
Команда Балтийского флота впервые приняла участие в Кубке Военно-морского флота по баскетболу

   
Завершилась Спартакиада образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны Российской 
Федерации по волейболу

Лучшие волейболисты войдут в состав сборной 
команды Вооружённых Сил Российской 
Федерации для участия во Всемирных 
кадетских играх в 2022 году

За победу на чемпионате боролся 61 спортсмен 
из девяти команд

В Североморск отправились 12 игроков-
балтийцев, среди которых было восемь 
военнослужащих, проходящих службу по призыву



Александр ТИХОНОВ 

27 марта ушёл из жизни генерал-лей-
тенант запаса Александр ЕВТЕЕВ. 
Ему было 68 лет...

С Александром Николаевичем 
Евтеевым мы познакомились в 2002 
году в столице Абхазии Сухуме, где 
тогда дислоцировался штаб Коллек-
тивных сил по поддержанию мира 
(КСПМ) в зоне грузино-абхазского 
конфликта. На его плечах вместе с 
погонами генерал-майора лежала 
огромная ответственность за сохра-
нение мира в этом взрывоопасном 
регионе – в то время он был команду-
ющим КСПМ…

Крепкого телосложения, выше 
среднего роста, с огромным опытом 
службы (командиром взвода он стал в 
далёком 1975 году по окончании Ом-
ского высшего танкового командного 
училища), генерал-майор Евтеев, ка-
залось, излучал абсолютную невоз-
мутимость. Не пользуясь никакими 
психологическими приёмами, он 
манерой общения, стилем работы с 
подчинёнными вселял в них стопро-
центную уверенность в собственных 
силах, в то, что поставленная им за-
дача непременно будет выполнена. И 
любая осечка исключена.

Надо особо отметить, что коман-
дующий КСПМ был на виду не толь-
ко у миротворцев, но и у конфлик-
тующих сторон – представителей 
Грузии и Абхазии. Это предъявляло 
дополнительные требования – не дай 
Бог на Кавказе местные руководите-
ли, да и рядовые жители распознают 
в назначенном Москвою в их край 
воен ачальнике слабого человека… 
В генерале Евтееве слабины не чув-
ствовалось ни на йоту, и все знали: 
сказал русский генерал – сделает, по-
обещал – выполнит. И потребует без-
условного выполнения достигнутых 
договорённостей от конфликтующих 

сторон. Так что относились к нему с 
большим уважением.

За его плечами – Военная ака-
демия бронетанковых войск име-
ни Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского, которую он окон-
чил в 1984 году с золотой медалью. А в 
1995 году он отмечал с одногруппни-
ками окончание главного военного 
вуза страны – Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

– Александр Николаевич – а он 
поступил в ВАГШ уже генералом 
– был командиром нашей 6-й груп-
пы, – вспоминает его давний друг 
генерал-лейтенант запаса Сергей Ра-
зыграев, завершивший службу заме-
стителем главнокомандующего Во-
енно-воздушными силами по ПВО 
– начальником ПВО. – Вдумчивый, 
исключительно интеллигентный, он 
даже в узком кругу нашей группы слу-
шателей ни разу не употребил бран-
ного слова. Всех своих высот в ка-
рьере Александр Николаевич достиг 
сам  благодаря высокому професси-
онализму и должному отношению к 

службе. Я всегда удивлялся его тяге 
к знаниям, стремлению и способно-
стям глубоко погружаться в военную 
науку не только на занятиях, но и в 
шикарной библиотеке Военной ака-
демии Генштаба.  

По окончании академии гене-
рал-майор Евтеев с 1995 по 2000 год 
возглавлял 38-й Научно-исследо-
вательский испытательный ордена 
Октябрьской Революции Красно-
знамённый институт имени маршала 
бронетанковых войск Я.Н. Федорен-
ко. При этом продолжал заниматься 
наукой, получив в 1998 году степень 
кандидата технических наук. И повы-
шал уровень образования, окончив в 
1999 году Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте 
России. 

Таким образом, к началу 2000-х к 
глубоким разносторонним знаниям 
Александра Николаевича прилагался 
богатый практический опыт службы. 
Эти знания и опыт он с успехом при-
менял в зоне грузино-абхазского кон-
фликта, командуя миротворческими 
силами по 2005 год. 

Вернувшись в Россию, генерал 
Евтеев получил назначение в Глав-
ный штаб Сухопутных войск. 

– Вместе с Александром Ни-
колаевичем мне довелось служить 
с августа 2006-го по декабрь 2007 
года, – рассказывает его сослужи-
вец и друг генерал-лейтенант запаса 
Сергей Антонов, в то время заме-
ститель начальника главного штаба 
Сухопутных войск. – Он служил в 
должности первого заместителя на-
чальника главного штаба Сухопут-
ных войск и курировал оперативное 
управление и Военно-научный коми-
тет Сухопутных войск. Это был очень 
добросовестный, очень ответствен-
ный генерал, который мог выпол-
нить любую государственную задачу. 
Самое главное, что Александр Ни-
колаевич стремился сделать всё для 
развития инноваций в Сухопутных 
войсках, а затем, когда был назначен 
начальником штаба — первым за-
местителем начальника вооружения 
Вооружённых Сил, и в Вооружённых 
Силах в целом. 

В 2009 году в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями 
генерал-лейтенант Александр Евтеев 
уволился из рядов Вооружённых Сил. 

Уйдя в запас, с июля 2009 до ав-
густа 2011 года он работал замести-
телем губернатора Тульской области, 
курируя в этом оружейном краю во-
енно-технические вопросы. А в 2012 
году в России появилась обществен-
ная организация, которая объедини-
ла миротворцев – Совет ветеранов 
миротворческих сил, локальных 
войн и вооружённых конфликтов 
«Миротворец». Её председателем из-
брали генерал-лейтенанта Евтеева. 
И Александр Николаевич с прису-
щей ему основательностью взялся 
за новое и одновременно хорошо 
известное ему дело. Он щедро де-
лился своим богатым опытом миро-
творческой деятельности, который 

оказался ныне востребован. Очень 
многое сделал, чтобы в парке «Па-
триот» в Кубинке появился памят-
ник миротворцам. На церемонии 
открытия монумента присутствовал 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу со своими заместите-
лями. 

 У него были планы добиться со-
ответствующих социальных льгот для 
миротворцев, поскольку их миссия 

тоже опасная, и не все выполнявшие 
её возвратились домой живыми и здо-
ровыми (только в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта при исполнении 
служебных обязанностей погибло 114 
наших миротворцев). К сожалению, 
эту поставленную перед собою задачу 
он выполнить не успел...

Человек жив, пока о нём помнят. 
Генерала Евтеева будут вспоминать 
очень многие. Добрым словом.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В Военном университете Министер-
ства обороны Российской Федерации 
(Москва) проходит VI Международная 
олимпиада курсантов образователь-
ных организаций высшего образования 
по иностранному языку. В конкурсных 
испытаниях принимают участие 52 
команды, представляющие учебные за-
ведения Республики Беларусь, Республи-
ки Узбекистан и Российской Федерации.

Торжественная церемония от-
крытия олимпийского состязания 
состоялась 29 марта в зале воинской 
славы Военного университета. Участ-
никам олимпиады зачитали привет-
ственное слово министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу. Председатель 
организационного комитета олим-
пиады, временно исполняющий 
обязанности начальника Военного 
университета генерал-майор Михаил 
Смыслов объявил олимпиаду откры-
той.

Конкурс проходит в четыре тура и 
состоит из двух категорий: «Команды 
с общей подготовкой» и «Команды с 
профильной подготовкой».

В соответствии с планом проведе-
ния олимпиады 29 марта состоялись 
первый и второй туры состязаний.

В первом туре командам с об-
щей подготовкой было необходимо 
пройти письменный конкурс «Вме-
сте мы – сила!», который направлен 
на проверку знания грамматических 

правил английского языка, лексиче-
ского материала в рамках тематики 
олимпиады, а также навыков вос-
приятия письменной иностранной 
речи.

Команды с профильной подго-
товкой участвовали в письменном 
конкурсе «Трудности перевода», ко-
торый был направлен на выполнение 
зрительно-письменного перевода. 
Все участники одновременно выпол-
няли перевод одинаковых текстов в 
строго ограниченное время. При этом 
допускалось использование печатных 
или офлайн-словарей.

Второй тур включал в себя кон-
курс «Мирный космос» для команд 
с общей подготовкой и представлял 
собой выполнение комплекса зада-
ний, направленных на проверку на-
выков восприятия устной иностран-
ной речи, а для команд с профильной 
подготовкой – конкурс «Междуна-
родное обозрение», где для конкур-
сантов воспроизводилось новостное 
сообщение на английском языке, 
затем переводчик получал печатный 
текст, содержащий наращивание и 
изменение информации об обстанов-
ке. Задание заключалось в подготовке 
устного реферативного перевода на 
русский язык.

Третий и четвёртый этапы кон-
курса завершатся 31 марта.

Более 150 курсантов смогут  про-
демонстрировать свои знания в обла-
сти иностранного языка, состязаясь 
во имя чести своих стран и образова-
тельных организаций.
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Уважаемые читатели, для 
участия в творческом конкур-
се «Мисс «Красная звезда» не-
обходимо прислать в редакцию 
вертикальный снимок в жанре 
портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его 
письмом, в котором указать ме-
сто проживания, воинское или 
специальное звание, имя, фа-
милию, номер телефона и адрес 
электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора 
фотографии. Просьба также на-
писать краткий рассказ о себе. 
Кроме того, следует сообщить 
о согласии командования воин-

ской части на публикацию в га-
зете снимка и данных об участ-
никах творческого состязания. 
Более подробную информацию 
о правилах участия в конкурсе 
читайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фото-
конкурс».

Присылайте свои снимки и 
участвуйте в голосовании. Не 
исключено, что именно ваша 
претендентка в скором времени 
примерит алую ленту победи-
тельницы творческого конкур-
са и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Жела-
ем удачи!

 «  »

Ирина Наумова
г. Переславль-Залесский

Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru
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Командование Военно-ме-
дицинской академии имени 
С.М. Кирова с глубоким при-
скорбием сообщает, что 25 марта 
2021 года на 74-м году ушёл из 
жизни профессор кафедры во-
енно-морской хирургии, доктор 
медицинских наук полковник 
медицинской службы в отставке 
РУХЛЯДА Николай Васильевич, 
основатель научной школы воен-
но-морских хирургов.

В 1975 году после окончания 
Военно-медицинской академии 
Н.В. Рухляда был направлен на-
чальником лазарета на полигон 
Новая Земля, затем переведён  в Ле-
нинградскую военно-морскую базу. 
В 1986–1990 годах – преподаватель 
кафедры военно-полевой хирургии 
ВМедА имени С.М. Кирова. 

В 1990 году был назначен 
главным хирургом Ленинград-

ской ВМБ, 
а в 1992 
году – на-
чальником 
к а ф е д р ы 
в о е н н о -
морской и 
госпиталь-
ной хирур-
гии ВМедА 
имени С.М. 
Кирова, ко-
торую он возглавлял 16 лет. Им 
была введена в практику новая 
форма обучения преподавателей 
и курсантов – участие в походах 
кораблей. 

Н.В. Рухляда был награж-
дён орденом «За военные за-
слуги» и многими медалями, 
являлся заслуженным деяте-
лем науки РФ и заслуженным 
врачом РФ.

Прощайте, Николай Васи-
льевич. Мы будем помнить о вас 
всегда.

Н.В. РУХЛЯДА

Военно-научный комитет Вооружённых Сил РФ, командование и 
совет ветеранов Военного университета Министерства обороны РФ с 
глубоким прискорбием извещают о том, что 30 марта 2021 года ушёл 
из жизни начальник Научно-исследовательского центра (фундамен-
тальных военно-исторических проблем) Военного университета пол-
ковник запаса 

БРИТВИН Николай Иванович.

Светлая память о Николае Ивановиче, душевном человеке, за-
мечательном товарище, настоящем патриоте России, навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Дом «Юнармии» – это уникальное место, где мальчишки и девчонки встреча-
ются после уроков и проводят время с пользой, всесторонне развиваются. Дети 
участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях, занимаются 
физической подготовкой, посещают увлекательные занятия по робототехнике, 
рисованию, журналистике. Торжественно открытый 29 марта Дом «Юнармии» 
в Рузе стал 67-м центром по подготовке юнармейцев в России и четвёртым в Мо-
сковской области.

Дом «Юнармии» заработал на 
базе молодёжного центра и в скором 
времени объединит более трёх тысяч 
ребят из различных населённых пун-
ктов, что позволит рузским юнармей-
цам выйти на межмуниципальный 
уровень общения и обмена опытом. 

К слову, в Подмосковье участниками 
движения являются свыше 34 тысяч 
детей.

«Дом Юнармии» станет площад-
кой для встреч и общения школьни-
ков Рузы и близлежащих городов. Со 
своими наставниками юные патри-
оты будут изучать историю и геогра-

фию России, военное дело и многое 
другое. Мы уже работаем над тем, 
чтобы открыть такие центры по все-
му Подмосковью. Дома «Юнармии» 
должны быть в шаговой доступности 
для юнармейцев области», –  отметил 
начальник областного штаба движе-
ния Александр Легков.

Поздравить юных ружан при-
ехал заместитель начальника Глав-
ного штаба движения по проектной 
деятельности Антон Кузнецов. Он 
подчеркнул, что место для Дома 
«Юнармии» выбрали не случайно. 
Руза – одна из самых удалённых от 
столицы подмосковных территорий. 
Задача Главного штаба – обеспечить 

равные возможности всем участни-
кам движения.

Новый центр позволит усилить 
занятия молодёжи по различным 
направлениям: медицине, истории, 
краеведению, стрельбе, робототех-
нике. Помимо этого, ребята создадут 
первый в Подмосковье юнармейский 
центр волонтёрской помощи. 

«Юнармейцев уже 785 тысяч  – 
молодых, активных, талантливых. И 
каждому нужно место, куда он бу-
дет приходить в свободное от учёбы 
время. В таких центрах они будут не 
только узнавать что-то новое, но и 
развиваться физически, духовно и 
интеллектуально», – считает Антон 
Кузнецов. 

В настоящий момент к откры-
тию готовятся ещё три Дома «Юнар-
мии» – в Волхове Ленинградской 
области, Боровичах Новгородской 
области, а также в одном из старей-
ших сибирских городов – Иркутске.

    « »
В субъектах Российской Федерации продолжает увеличиваться 
количество центров по подготовке юнармейцев
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