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Основными темами повестки дня совещания 
стали контрольные проверки за зимний пе-
риод обучения войск, начавшийся на прошлой 
неделе весенний призыв, профилактика рас-
пространения коронавирусной инфекции и ход 
вакцинации военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала, а также подго-
товка к предстоящему параду в ознаменова-
ние 76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, выполнение контрактов 
по гособоронзаказу, жилищное обеспечение 
и создание штатных учебных подразделений 
для подготовки экипажей, расчётов и групп. 

«В соответствии с планом подготов-
ки Вооружённых Сил в органах военного 
управления, воинских частях и соединени-
ях начались контрольные проверки», – со-
общил, открывая совещание, министр обо-
роны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Войска вышли на полигоны для про-
ведения тактических, тактико-специаль-
ных и двусторонних учений. Требую обе-
спечить высокое качество контрольных 
занятий и безопасность при передвижении 
воинских эшелонов и военной техники», – 
заявил глава военного ведомства, уточнив, 
что всего в течение апреля будет проведено 
4048 учений различного масштаба, в том 
числе 812 двусторонних, на 101 полигоне 
и 520 объектах учебно-материальной базы.

Отметим, что учения проходят на тер-
ритории всех военных округов и Северного 
флота, а также в районах Крайнего Севе-
ра, Курильских островов и на Камчатке. 
Проверкам подвергаются все виды и рода 
войск Вооружённых Сил. Кроме того, 
в Восточном военном округе в рамках этих 
мероприятий проводится проверка комис-
сией Генерального штаба. Основные розы-
грыши учебно-боевых действий пройдут на 
полигонах Цугол и Сергеевский Восточно-
го военного округа. В остальных военных 
округах и на Северном флоте контрольные 
проверки проводятся под руководством 
командующих войсками (силами).

Затем министр обороны затронул те-
матику стартовавшего 1 апреля призыва. 
«Более 2,7 тысячи призывных комиссий 
обеспечены необходимым медицинским 
имуществом, в том числе тест-системами 
для выявления COVID-19. Завершается 
вакцинация сотрудников военкоматов. 
В первую очередь привили тех, кто непо-

средственно участвует в призыве граждан 
на военную службу», – сообщил генерал 
армии Сергей Шойгу.

Кроме того, по его словам, органи-
зована регулярная дезинфекция зданий 
и территорий военных комиссариатов, 
призывных сборных пунктов, а также ав-
тотранспорта, предназначенного для пе-
ревозки призывников. Сборные пункты 
готовы к отправке молодого пополнения, 
продовольствие и вещевое имущество за-
везены.

«Командующим войсками военных 
округов и Северным флотом необходимо 
взять под личный контроль соблюдение 
санитарных требований при доставке но-
вобранцев в части» — поставил задачу ми-
нистр обороны.

В продолжение глава военного ведом-
ства предложил обсудить ситуацию с ко-
ронавирусной инфекцией в Вооружённых 
Силах. Он подчеркнул, что для недопуще-
ния распространения COVID-19 в воинских 
коллективах проводятся лечебно-профи-
лактические мероприятия. Военнослужа-
щим с коронавирусной инфекцией своевре-
менно оказывается медицинская помощь. 
В настоящее время выздоровели 98,5 про-
цента инфицированных.

«Массовой заболеваемости не допущено, 
количество выявленных случаев заражения 
стабильно снижается. Во многом этому спо-
собствует вакцинация личного состава», – 
уточнил министр обороны, добавив, что 
первый компонент вакцины уже получили 
свыше 425 тысяч человек. Среди них 75 ты-

сяч курсантов, преподавателей военных 
вузов и довузовских образовательных орга-
низаций. Более 370 тысяч военно служащих 
прошли полный курс вакцинации.

«Подчеркну, что дефицита препарата 
в Вооружённых Силах нет. Объёмы его по-
ставок позволяют провакцинировать всех 
военнослужащих, членов их семей и граж-
данский персонал», – дополнил Сергей 
Шойгу.

После этого участники селекторного 
совещания рассмотрели вопрос подготов-
ки войск к параду Победы на Красной пло-
щади.

«Продолжаются тренировки личного 
состава и техники. Они проходят с соблю-
дением строгих мер безопасности», – заме-
тил министр обороны.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Си-
рийской Арабской Республики сделали в понедельник совместное заявление 
о проблемах возвращения сирийских беженцев в родные места в условиях 
санкционного давления стран Запада, в котором подчёркивается, что ими 
ведётся постоянная работа по оказанию всесторонней помощи сирийским 
гражданам в возвращении на родину и восстановлении мирной жизни. В ре-
зультате совместной деятельности в места избранного проживания вер-
нулись 2 237 410 сирийских граждан.

Алексей ТРОФИМОВ

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознамённое 
училище – один из старейших военных вузов России и единственное учеб-
ное заведение в стране, где готовят офицеров командного звена для тан-
ковых подразделений Вооружённых Сил РФ. В феврале 2019 года училище 
с богатейшей историей отметило 100-летие со дня своего образования. 
За минувший век из стен КВТККУ вышло свыше 25 тысяч настоящих про-
фессионалов, 70 его выпускников были удостоены звания Героя Советско-
го Союза, 3 – Героя Социалистического Труда, 2 полных кавалера ордена 
Славы, 15 – Героя России, 2 георгиевских кавалера последних лет. Более 
350 человек стали генералами. Среди них – начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра 
обороны РФ Герой России генерал армии Валерий Герасимов, командующий 
войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Ла-
пин и другие военачальники.

 -  
На втором веку своей истории КВТККУ остаётся 
ведущим вузом по подготовке офицеров-танкистов 
для Сухопутных войск

Роман БИРЮЛИН 

Свою выучку, как индивидуальную, так и в составе подразделений, воен-
нослужащие показывают на различных учениях, в морских походах, в ходе 
учебно-тренировочных полётов. Это позволяет оценить боеспособность 
проверяемых воинских формирований.

Так, как сообщил командующий войсками Западного военного 
округа генерал-полковник Александр Журавлёв, в ЗВО контрольной 
проверке подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей 
и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, тан-
ковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных 
в 26 субъектах Запада страны.

  
  , 

   
В Вооружённых Силах Российской Федерации 
продолжается проверка за зимний период обучения

   
 

 

Несмотря на западные экономические санкции, 
в Сирии налаживается мирная жизнь

  
  

Под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной 
прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых Сил
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ФРЕГАТ «МАРШАЛ 
ШАПОШНИКОВ» ВЫПОЛНИЛ 
ПУСК КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ

Фрегат Тихоокеанского флота 
«Маршал Шапошников» из аквато-
рии Японского моря 6 апреля впер-
вые произвёл пуск крылатой ра-
кеты «Калибр» по наземной цели. 
В расчётное время ракета прибыла 
на полигон в район мыса Сюркум, 
где поразила береговую мишенную 
позицию. Дальность стрельбы по 
цели превысила 1000 км. Выполне-
ние ракетной стрельбы обеспечива-
ли корабли и суда Тихоокеанского 
флота, а также самолёты и вертолё-
ты морской авиации, которые за-
крывали опасный для судоходства 
район акватории и воздушное про-
странство.

УЧЕНИЕ С КОМПЛЕКСАМИ 
«ИСКАНДЕР-М» 

В Ленинградской области во-
еннослужащие ракетной бригады 
общевойсковой армии ЗВО провели 
учебные пуски ракет по стратегиче-
ским объектам условного против-
ника. На учении применялись ра-
кетные комплексы «Искандер-М». 
Ракетчики совершили стокиломет-
ровый марш на полигон. Прибыв 
в назначенный район, они осуще-
ствили развёртывание комплексов 
на неподготовленных позициях, 
проверили системы, выполнили 
перегрузку ракет с помощью транс-
портно-заряжающих машин и зама-
скировали технику в соответствии 
с условиями местности. Получив 
координаты целей, расчёты ракет-
ного комплекса «Искандер-М» вы-
полнили электронные пуски крыла-
тых ракет по командным пунктам, 
узлам связи и другим важным объ-
ектам условного противника, на-
ходящимся на удалении до 500 км. 
Кроме того, военнослужащие от-
разили атаку диверсионно-разведы-
вательной группы неприятеля.

ИСПЫТАНИЯ НАЧНУТСЯ 
В ИЮНЕ

Заводские ходовые испытания 
дизель-электрической подводной 
лодки «Магадан», строящейся на 
«Адмиралтейских верфях», пла-
нируется начать в июне. В насто-
ящее время эта подводная лодка 
проекта 636.3 после спуска на воду 
находится на завершающем этапе 
достройки у причала завода. Эки-
паж прибудет в Санкт-Петербург 
в конце апреля для заселения на 
неё и последующего обеспечения 
всех этапов испытаний. В настоя-
щее время экипаж проходит ком-
плексную подготовку в учебном 
центре ВМФ в Обнинске. Об этом 
доложено главнокомандующему 
ВМФ адмиралу Николаю Евмено-
ву на рабочем совещании, где рас-
сматривались вопросы подводного 
кораблестроения.

ГОТОВЫ К ОТРАЖЕНИЮ 
УДАРОВ С ВОЗДУХА

На полигоне Молькино в Крас-
нодарском крае боевые расчёты 
зенитных ракетных подразделений 
ЮВО приступили к отработке за-
дач прикрытия войск и стратеги-
ческих объектов от ударов средств 
воздушного нападения условного 
противника. Специалисты войско-
вой ПВО решили поставленные за-
дачи с применением ПЗРК «Игла», 
зенитных пушечно-ракетных ком-
плексов «Тунгуска», зенитных ар-
тиллерийских комплексов «Шил-
ка», ЗРК «Бук М2», «Стрела-10», 
«Тор» и «Оса». Расчёты разверну-
ли комплексы и после обнаруже-
ния воздушных целей выполнили 
элект ронные пуски по высокоско-
ростным авиационным целям.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Так, в подмосковном Алабине состоялась со-
вместная тренировка пеших расчётов, ме-
ханизированной колонны и парадного строя 
авиации к главному военному параду, который 
пройдёт 9 Мая на Красной площади в Москве. 

Пешая колонна (численность – более 
12 тысяч человек) сформирована из 37 парад-
ных расчётов, в составе которых офицеры, 
сержанты и солдаты воинских частей и со-
единений, слушатели и курсанты военных 
учебных заведений, воспитанники суворов-
ских военных и нахимовского училищ, ка-
детских корпусов, участники Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», пред-
ставители других силовых министерств и ве-
домств и казачьего войска.

В этом году по Красной площади впервые 
пройдёт парадный расчёт военной полиции 
из Центрального военного округа. 

В парадный расчёт военнослужащих-жен-

щин входят представительницы Военного 
университета Минобороны России, Военной 
академии связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого, филиала Военной 
академии материально-технического обе-
спечения имени генерала армии А.В. Хру-
лёва, Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского и Военной академии воз-
душно-космической обороны имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова.

Корреспонденту «Красной звезды» уда-
лось пообщаться с курсантом Военного 
университета Минобороны России Алёной 
Иванцовой, которая пройдёт по брусчатке 
Красной площади уже в пятый раз.

– Это большая честь для меня – прини-
мать участие в параде Победы в пятый раз. 
Чувство гордости и волнение, как в первый 
раз, но сейчас уже ощущаю себя увереннее, 
потому что знаю, что меня ждёт впереди, – 
поделилась Алёна. – Для меня это событие 
очень важно – мой дедушка прошёл Великую 
Отечественную войну, был разведчиком, удо-
стоен многих наград.

Парадные расчёты воспитанников суво-
ровских, нахимовского, кадетских училищ 
и Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения 
«Юнармия» проводят тренировки в пунктах 
дислокации и будут привлечены к ночным 
тренировкам на Красной площади.

   
В российских городах продолжается подготовка к военным парадам в честь 76-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

НА 2 СТР.
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Так, в местах размещения каж-
дого парадного расчёта развёрнуты 
медицинские пункты. Подразделе-
ния РХБ защиты проводят дезин-
фекцию территории и техники. Все 
участники парада привиты от ко-
ронавирусной инфекции и имеют 
к ней иммунитет. «Требую от всех 
должностных лиц обеспечить стро-
гое соблюдение мер безопасно-
сти, в том числе по недопущению 
распространения COVID-19. Для 
нас главное – сохранить здоровье 
участников и гостей торжеств», – 
подчеркнул глава военного ве-
домства.

В тематической части селектор-
ного совещания были рассмотрены 
три вопроса. Первый касался вы-
полнения опытно-конструктор-
ской работы «Созвездие-2015».

Генерал армии Сергей Шой-
гу сообщил, что применение этой 
системы улучшит управление вой-
сками, оружием, разведкой, радио-
электронной борьбой и связью, 
техническим и тыловым обеспече-
нием воинских частей и общевой-

сковых соединений, позволит фор-
мировать единые базы данных для 
управления подчинёнными вой-
сками. При этом упростится про-
цесс получения, обработки и ана-
лиза разведданных. Повысится 
оперативность доведения приказов 
и информации об обстановке для 
успешного решения боевых задач.

«Обсудим, как концерн «Со-
звездие» исполняет взятые на себя 
обязательства по госконтракту», – 
обратился к разработчикам систе-
мы глава военного ведомства.

Второй важный вопрос, вы-
несенный для рассмотрения на 
совещании, был связан с совер-
шенствованием жилищного обе-
спечения военнослужащих. Для 
решения этой задачи в Министер-

стве обороны создано федераль-
ное государственное автономное 
учреждение «Росжилкомплекс», 
которое позволит сформировать 
единую систему управления и рас-
поряжения жилищным фондом. 
В результате будут обеспечены 
максимальная эффективность 
процесса распределения жилья, 
надлежащая эксплуатация жи-
лищного фонда и оптимизация 
расходов на его содержание.

А для прямой коммуникации 
с военнослужащими планируется 
более широко внедрять современ-
ные цифровые сервисы, благодаря 
чему повысится прозрачность услуг 
по предоставлению жилья.

«В ходе работы заслушаем, 
как «Росжилкомплекс» реализует 
поставленные задачи», – сказал 
Сергей Шойгу.

В завершение тематической 
части участники селекторного со-
вещания обсудили вопрос создания 
штатных учебных подразделений 
для подготовки экипажей, расчётов 
и групп.

«Анализ итогов Армейских 
международных игр показывает, 

что это эффективная форма со-
вершенствования боевой выучки 
личного состава, – акцентировал 
внимание участников министр 
обороны. – За шесть лет в состяза-
ниях приняли участие около 3 мил-
лионов российских военнослужа-
щих, более 3,5 тысячи из них стали 
призёрами».

Глава военного ведомства до-
бавил, что для максимального ис-
пользования полученного опыта 
принято решение на базе окружных 
центров и учебных воинских частей 
создать специальные подразделе-
ния для подготовки экипажей, рас-
чётов и групп. Предусматривается, 
что командиры и инструкторы та-
ких подразделений будут назна-
чаться из числа победителей Игр.

С 1 СТР.

В состав механизированной ко-
лонны включено более 190 единиц 
военной техники.

В тренировках задействовано 
пять типов танков: исторические, 
современные и перспективные 
образцы. Механизированную ко-
лонну традиционно возглавят ле-
гендарные танки времён Великой 
Отечественной войны Т-34. Совре-
менная линейка представлена тан-
ками Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М 
«Прорыв», перспективная – тан-
ком Т-14 «Армата».

В составе мехколонны включе-
ны также пять типов бронеавтомо-
билей повышенной защищённости 
семейства «Тайфун», причём об-
разец «Тайфун-ПВО» по Красной 
площади пройдёт впервые.

Боевые машины мотострелко-
вых подразделений представлены 
современными БМП-3 и БМП-2 

с боевым отделением «Бережок» 
и перспективной БМП «Курга-
нец-25».

Оперативно-тактический ра-
кетный комплекс «Искандер-М», 
реактивная система залпового огня 
«Торнадо-С», самоходная гаубица 
«Мста-С» и межвидовой артилле-
рийский комплекс «Коалиция-СВ» 
представят вооружение ракетных 
войск и артиллерии.

Современные зенитные ракет-
ные комплексы средней и малой 
дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» 
представят вооружение войсковой 
противовоздушной обороны Сухо-
путных войск.

Зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С» и зенитная 
ракетная система «С-400» предста-
вят оборонительные противовоз-
душные комплексы Воздушно-кос-
мических сил.

Вооружение Воздушно-десант-
ных войск представлено боевы-
ми машинами десанта БМД-4М 
и БТР-МДМ «Ракушка».

Также в состав механизиро-
ванной колонны включены мо-
дернизированные тяжёлые огне-
мётные системы залпового огня 
ТОС-1А, боевые машины инже-
нерной системы дистанционного 
минирования, пусковые установки 
подвижного грунтового ракетно-

го комплекса «Ярс», бронетран-
спортёры БТР-82А, в том числе 
перспективный колёсный броне-
транспортёр на платформе «Буме-
ранг», бронеавтомобили военной 
полиции и войск национальной 
гвардии.

В составе парадного строя 
авиации задействованы пило-
тажные группы «Русские витязи» 
и «Стрижи» на самолётах Су-30СМ 
и МиГ-29, «Беркуты» на верто-
лётах Ми-28Н, экипажи страте-
гических ракетоносцев Ту-160 
и Ту-95МС, самолётов военно-
транспортной авиации Ил-76, ис-
требителей Су-35С, бомбардиров-
щиков Су-34, Су-24М, вертолётов 
Ми-26, Ми-8, Ка-52 и других типов 
авиационной техники.

Завершали авиационную часть 
тренировки военного парада эки-
пажи самолётов МиГ-31К и Су-57, 
а также три группы самолётов – 
«Тактическое крыло» Липецкого 

авиацентра, «Кубинский брилли-
ант» и шесть штурмовиков Су-25, 
которые 9 Мая окрасят небо в цвета 
российского флага.

Все полёты выполнялись на вы-
сотах от 180 до 550 метров на скоро-
сти от 200 до 550 километров в час.

Всего военнослужащие парад-
ных расчётов должны провести 
12 совместных тренировок на спе-
циальной площадке в подмосков-
ном Алабине, размеры которой 
такие же, как у Красной площади 
в Москве. 

Подчеркнём, что все участники 
парада и личный состав, обеспечи-
вающий тренировки, прошли пол-
ный курс вакцинации от коронави-
русной инфекции.

В качестве профилактических 
мер военнослужащие подразделе-
ний войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
ежедневно проводят дезинфекцию 
парадной площадки (перед тре-
нировками), военной техники ме-
ханизированной колонны и всех 
транспортных средств, задейство-
ванных для доставки парадных рас-
чётов.

Личный состав иногородних 
парадных расчётов размещён на 
фондах воинских частей и органи-
заций, дислоцированных в Москве 
и Московской области.

Все места проживания военно-
служащих подверглись специаль-
ной обработке специалистами РХБ 
защиты, а также оснащены бакте-
рицидными ультрафиолетовыми 
лампами и запасами специальных 
растворов для проведения дезин-
фекции помещений.

Весь период подготовки лич-
ный состав каждого парадного 
расчёта будет находиться под при-
стальным наблюдением медицин-
ских работников. 

Готовятся к парадам и другим 
торжественным мероприятиям не 
только в столице. 

Помимо Москвы, военные па-
рады состоятся ещё в 27 городах 
страны. В них примут участие более 
47 тысяч человек, порядка 1600 еди-
ниц военной техники и более 200 
воздушных судов. Кроме того, тор-
жественные мероприятия, посвя-
щённые великой Победе, пройдут 
в 377 городах и населённых пунктах.

Так, в Екатеринбурге прошла 
первая совместная тренировка пе-
ших парадных расчётов, участвую-
щих в параде Победы на Площади 
1905 года. Военнослужащие отра-
батывали синхронность и слажен-
ность движений в парадном строю, 
а также ответ на приветствие ко-
мандующего войсками Централь-
ного военного округа и принимаю-
щего парад.

В тренировочном прохождении 
принимали участие парадные рас-
чёты военнослужащих воинских 
частей и соединений Центрального 
военного округа, представителей 
правоохранительных органов и ве-
теранских организаций, а также 
воспитанников Екатеринбургского 
суворовского училища. Всего к во-
енному параду в Екатеринбурге бу-
дут привлечены около 2,5 тысячи 
человек, в том числе около 1,5 ты-
сячи от Министерства обороны 
РФ. Также будет задействовано по-
рядка 130 единиц военной техники 
и свыше 10 летательных аппаратов.

На территории Южного во-
енного округа спланировано про-
ведение десяти военных парадов, 
посвящённых 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
в том числе в четырёх городах-ге-
роях (Волгограде, Керчи, Ново-
российске и Севастополе), а также 

в шести городах – местах дислока-
ции объединений военного окру-
га – Ростове-на-Дону, Владикав-
казе, Новочеркасске, Ставрополе, 
Симферополе и Каспийске.

В Симферополе командир ар-
мейского корпуса Черноморского 
флота генерал-майор Денис Ля-
мин провёл строевой смотр пеших 
колонн, которые будут участвовать 
в параде, посвящённом 76-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Командующий объединени-
ем совместно со своими заместите-
лями проверил готовность формы 
одежды военнослужащих и сотруд-
ников силовых структур, осмотрел 
вверенное им вооружение, а так-
же подготовленность знамённых 
групп с копиями штандартов фрон-
тов времён Великой Отечественной 
войны.

В параде Победы в Симферо-
поле примут участие более тысячи 
человек, среди них – военнослу-
жащие армейского корпуса Черно-
морского флота, расчёты войск 
национальной гвардии, МЧС Рос-
сии и МВД России по Республике 
Крым, а также сводные парадные 
коробки от военно-патриотиче-
ских клубов движения «Юнармия» 
и ДОСААФ.

На площадке аэродрома Че-
рёмушки с военнослужащими 
воинских частей и соединений 
Восточного военного округа, дис-
лоцированных в Забайкальском 
крае, состоялась первая тренировка 
военного парада, который пройдёт 
на площади Ленина в Чите. В па-
раде войск Читинского гарнизона 
примут участие более 1700 человек, 
в том числе 1100 военнослужащих 
Вооружённых Сил России.

В едином строю прошли па-
радные расчёты общевойсково-
го объединения ВВО, соедине-
ния противовоздушной обороны, 
окружного учебного центра по 
подготовке младших специалистов 
мотострелковых и танковых войск, 
а также других силовых структур 
и ведомств.

В ходе тренировки военно-
служащие под музыкальное сопро-
вождение военного оркестра от-
тачивали соблюдение интервалов 
и дистанций, слаженность парад-
ных колонн во время движения. Ре-
петиция проходила с соблюдением 
сценария проведения грядущего 
торжественного мероприятия.

Помимо этого, состоялась тре-
нировка прохождения механизи-
рованной колонны военной и спе-
циальной техники воинских частей 
ВВО. Уже на первой тренировке 
военнослужащие показали ма-
стерство управления многотонной 
техникой в парадном строю. Для 
участия в параде отобраны лучшие 
экипажи и водители-механики.

В этом году на параде Победы 
в столице Забайкалья в механизи-
рованной колонне пройдут боевые 
машины пехоты, танки, артилле-
рийские и зенитно-ракетные уста-
новки – всего около 70 единиц 
техники. В исторической части па-
рада будут задействованы образцы 
боевой техники времён Великой 
Отечественной войны, в том числе 
советская противотанковая артил-
лерийская установка СУ-100, а так-
же легендарный танк Т-34.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Авиационная группа высшего пило-
тажа «Русские витязи» была об-
разована 5 апреля 1991 года на базе 
1-й авиационной эскадрильи Цен-
тра показа авиационной техники 
на аэродроме Кубинка в Подмоско-
вье. Благодаря полной самоотдаче 
в любимом деле и бесспорному ма-
стерству пилотирования ими вос-
хищаются люди не только на про-
сторах нашей страны, но и во всём 
мире. 

В день своего юбилея экипажи 
«Русских витязей» на самолётах 
Су-30СМ приступили к трениров-
кам авиационной части военного 
парада в Москве.

Накануне 30-летия авиагруп-
пы лётчики завершили программу 
по освоению новейших многоце-
левых истребителей Су-35С, вы-
полнив задачи по предназначению 
в рамках лётно-тактического уче-

ния и полётов с боевым примене-
нием авиационных средств пора-
жения по воздушным целям.

Экипажи пилотажной группы 
являются постоянными участни-
ками различных международных 
авиасалонов, представляя Воз-

душно-космические силы России, 
а также множество авиационных 
мероприятий, проводимых в раз-
личных регионах Российской Фе-
дерации.

«Русские витязи» с достоин-
ством представляли авиацию на-
шей страны во Франции, в США, 
Китае, Чехии, Словакии, Норве-
гии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, 
Малайзии, Туркмении, Фин-
ляндии, Республике Беларусь. 

С 1993 года они непременные 
участники Международного авиа-
салона МАКС.

С 2015 году они стали посто-
янными участниками Междуна-
родного военно-технического 
форума «Армия» и Армейских 
международных игр. Также в по-
следние годы пилотажная группа 
принимает активное участие в па-
триотическом воспитании и при-
влечении молодёжи к службе 
в авиации, повышении престижа 
и авторитета военной службы в на-
шей стране. Они непременные 
участники военно-патриотиче-
ской акции «Служба по контрак-
ту – твой выбор», проходящей 
во всех регионах России.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

В Вооружённых Силах России продолжается массовая иммунизация от коро-
навируса. Для этого в военные округа и на Северный флот транспортируются 
новые дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 
разработанной Минобороны РФ совместно с Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Привив-
ки на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, во-
енные пенсионеры, гражданский персонал воинских частей и военных учебных 
заведений страны. 

Военнослужащие пункта отбо-
ра на военную службу по контрак-
ту Восточного военного округа, 
дислоцированного в Уссурийске 
Приморского края, прошли до-
бровольную вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции. Имму-
низация производилась в два этапа 
российским препаратом «Спут-
ник V». После ввода инъекции в те-
чение получаса весь личный состав 
находился под контролем врачей.

Мероприятие проводилось в фи-
лиале военного госпиталя ВВО с со-
блюдением необходимых санитар-
но-эпидемиологических требований 
и проведением предварительного 
медицинского осмотра на наличие 
противопоказаний к препарату.

– Граждане, получившие выс-
шее профессиональное образование 
и среднее профессиональное об-
разование, имеют право поступить 
на военную службу по контракту. 
Пункт отбора на военную службу 
по контракту Уссурийска принял 
коллегиальное решение в полном 
составе пройти вакцинацию в це-

лях сохранения жизни и здоровья 
граждан, поступающих на военную 
службу, и их семей, – отметил на-
чальник пункта отбора на военную 
службу, по контракту ВВО в Уссу-
рийске подполковник Роман Царёв.

На данный момент оба компо-
нента вакцины получили свыше 
трёх тысяч военнослужащих и ме-

дицинского персонала общево-
йсковой армии ВВО в Приморье.

Противовирусную прививку 
получили выпускники Дальнево-
сточного высшего общевойскового 
командного училища. Вакцинация 
курсантов, которые скоро станут 
офицерами и отправятся в войска, 
была организована в приоритетном 
порядке.

Всего в ДВОКУ в текущем году 
будет выпущено порядка 200 офи-
церов.

Полностью завершили вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции более 80 процентов 
личного состава воинских частей 
и соединений Центрального во-
енного округа, дислоцированных 
в Сибири. Военнослужащим вве-
дены первый и второй компонен-
ты отечественного препарата.

На данный момент к вакци-
нации привлекаются все катего-
рии военнослужащих, которые 
ранее не болели COVID-19 и не 
имеют симптомов простудных за-
болеваний. Перед процедурой 
проводится обязательный меди-
цинский осмотр у терапевта с из-
мерением температуры тела и те-
стированием на наличие антител 
к коронавирусной инфекции. 
С военнослужащими также про-
водятся предварительные беседы, 
в которых доводится информация 
о COVID-19 и воздействии «Спут-
ника V» на организм человека.

Прививки от коронавирусной 
инфекции в первую очередь были 
поставлены военнослужащим, 

привлекаемым к несению боево-
го дежурства, командному составу 
воинских частей и соединений, 
а также личному составу привлека-
емому к военным парадам 9 Мая. 
Вместе с этим в Сибири продол-
жается вакцинация членов семей 
военнослужащих и гражданского 
персонала воинских частей и со-
единений.

В течение апреля будет проведено 
4048 учений различного масштаба, в том числе 
812 двусторонних, на 101 полигоне 
и 520 объектах учебно-материальной базы

В день своего юбилея экипажи 
«Русских витязей» приступили к тренировкам 
авиационной части военного парада в Москве
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Твоя прививка позволит сохранить здоровье 
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Оба компонента вакцины получили свыше 
трёх тысяч военнослужащих и медицинского 
персонала общевойсковой армии ВВО в 
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Женская парадная коробка на тренировке в Алабине.



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Сегодня в Москве должны состо-
яться переговоры Президента 
России Владимира Путина и пре-
мьер-министра Армении Никола 
Пашиняна. Как сообщила накану-
не пресс-служба главы российско-
го государства, на этой встрече 
планируется рассмотреть ход реа-
лизации заявлений лидеров РФ, Ар-
мении и Азербайджана по Нагорно-
му Карабаху от 9 ноября 2020 года 
и от 11 января 2021 года, а также 
обсудить дальнейшие шаги по реше-
нию имеющихся в регионе проблем, 
в частности, в контексте восста-
новления экономических и транс-
портных связей на Южном Кавказе. 
Помимо этого, предполагается под-
нять актуальные вопросы развития 
российско-армянского стратегиче-
ского партнёрства и союзничества, 
а также поговорить о перспективах 
взаимодействия в интеграционных 
объединениях на евразийском про-
странстве.

Тем временем личный состав 
миротворческого контингента 
России, дислоцированного в На-
горном Карабахе, продолжает вы-
полнять задачи, определённые 
достигнутыми ранее мирными до-
говорённостями. На 27 наблюда-
тельных постах, развёрнутых в зоне 
ответственности подразделений 
российских «голубых касок», орга-
низован круглосуточный монито-
ринг обстановки, обеспечивается 
непрерывный контроль за соблю-
дением режима прекращения огня.

Важной составляющей дея-
тельности миротворцев по-

прежнему является налаживание 
конструктивного взаимодействия 
с местным населением и властями. 
Одним из направлений такого со-
трудничества стала совместная ра-

бота в рамках предстоящего празд-
нования очередной годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В частности, российские ми-
ротворцы инициировали акцию 

«История семьи – история Побе-
ды». Как сообщили в Минобороны 
России, её начало было положено 
у памятника выходцам из села Ха-
набад Аскеранского района, по-

гибшим на фронтах Великой Оте-
чественной. 

Выступившие перед сельча-
нами представители штаба рос-
сийского миротворческого кон-
тингента напомнили о подвиге 

советского народа в годы войны, 
о вкладе уроженцев этого регио-
на в достижение общей Победы. 
104 жителя Ханабада не вернулись 
с полей сражений: память о них 

увековечена в обелиске, воздвиг-
нутом благодарными потомками.

Важно подчеркнуть, что вни-
мание в ходе стартовавшей акции 
будет оказано и другим мону-
ментам, сооружённым на терри-

тории Нагорного Карабаха в па-
мять о павших в годы Великой 
Отечественной войны. Работы 
по благоустройству этих объ-
ектов инициированы Центром 
гуманитарного реагирования 
российского миротворческого 
контингента. Такие мероприятия, 
в частности, планируется провести 
в Мардакертском и Мартунинском 
районах: командованием нашей 
миротворческой группировки уже 
налажен контакт с местными ад-
министрациями, выстроено необ-
ходимое взаимодействие.

В Нагорном Карабахе по праву 
гордятся ратными заслугами своих 
земляков в годы Великой Отече-
ственной войны, их мужеством, 
отвагой и героизмом. Следуя мно-
говековым воинским традициям, 
карабахцы достойно проявили 
себя на полях сражений, бились 
с врагом, не щадя самой жизни. 
24 выходца из этого края стали 
Героями Советского Союза, се-

меро – кавалерами ордена Славы 
всех трёх степеней. Тысячи воинов 
были удостоены боевых орденов 
и медалей. 

Карабахские корни имеют поч-
ти все крупные армянские вое-
начальники. Всему миру известно 
имя одного из прославленных пол-
ководцев Великой Победы – дваж-
ды Героя Советского Союза Мар-
шала Советского Союза Ивана 
Баграмяна. Маршалами также ста-
ли два других выходца из Нагор-
ного Карабаха – Герой Советского 
Союза Главный маршал бронетан-
ковых войск Амазасп Бабаджанян 

и маршал авиации Сергей Худяков 
(Арменак Ханферянц).

Карабахец Герой Советского 
Союза Иван Исаков (Ованес Иса-
акян), в годы войны возглавляв-
ший Главный штаб ВМФ СССР, 
стал Адмиралом Флота Совет-
ского Союза. Примечательно, что 
за всю историю этого воинско-
го звания оно было присвоено 
лишь трём военачальникам – по-
мимо И.С. Исакова, его носили 
Н.Г. Кузнецов и С.Г. Горшков. 
И конечно же, нельзя не вспом-
нить имя дважды Героя Совет-
ского Союза, одного из лучших 
лётчиков-штурмовиков гвардии 
подполковника Нельсона Степа-
няна. Отважный ас защищал Ле-
нинград, громил врага в небе над 
Крымом и Балтикой. Он погиб 
при выполнении боевого задания 
и второй Золотой Звезды был удо-
стоен по смертно.

Акции в память о героях Вели-
кой Отечественной, проводимые 

сегодня в Нагорном Карабахе при 
непосредственном участии воен-
нослужащих российского миро-
творческого контингента, прод-
лятся до 9 Мая, отметили в штабе 
нашей группировки «голубых ка-
сок». Здесь также сообщили, что 
российские военные будут привле-
чены к проведению уроков муже-
ства в местных учебных заведени-
ях. Школьникам и студентам они 
расскажут о подвигах уроженцев 
Нагорного Карабаха, ковавших 
вместе с другими народами вели-
кой страны долгожданную Победу 
над фашизмом. 
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В ходе контрольной проверки 
военнослужащие в дневное и ноч-
ное время проведут боевые стрель-
бы с применением комплекса во-
оружения боевых машин, танков, 
артиллерийских систем, экипажи 
боевых самолётов и вертолётов 
осуществят пуски ракет и нанесе-
ние бомбовых ударов. Разведыва-
тельные, инженерные, медицин-
ские подразделения, соединения 
управления, материально-техни-
ческого обеспечения отработают 
выполнение специальных задач.

Например, в Подмосковье на 
полигоне Алабино в рамках про-
верки начались контрольные за-
нятия с военнослужащими Та-
манской мотострелковой дивизии 
гвардейской танковой армии За-
падного военного округа.

Военнослужащим предстоит 
выполнить более 70 различных 
нормативов по боевой стрельбе из 
автоматов АК-74, пулемётов ПК, 
гранатомётов РПГ-7 и АГС-17. 
Механики-водители сдадут зачёты 
по вождению боевых машин пехо-
ты БМП-2, бронетранспортёров 
БТР-82А и танков Т-72Б3. По ито-
гам проверки каждый военнослу-
жащий получит индивидуальную 
оценку, которая будет влиять на 
общий балл всего подразделения.

В контрольных занятиях при-
нимают участие порядка 1,5 ты-
сячи военнослужащих и более 
300 единиц вооружения и военной 
техники Таманской мотострелко-
вой дивизии гвардейской танко-
вой армии ЗВО.

Стоит отметить, что по оконча-
нии проверки комиссии дадут объ-
ективную оценку полевой выучки 
как отдельных военнослужащих, 
так и экипажей, расчётов – вплоть 
до соединения включительно.

Тем временем в ходе кон-
трольной проверки боевых воз-
можностей воинских частей 
и соединений Южного военного 
округа будет отработано примене-
ние межвидовых подразделений 
российской военной базы ЮВО 
в Абхазии и вооружённых сил за-
кавказской республики. Плановые 
учения планируется провести на 
полигонах Гудаута, Цабал и На-
гвалоу в условиях горно-лесистой 
местности и морского побережья.

Авиационную поддержку дей-
ствий мотострелковых подразде-
лений российской военной базы 
ЮВО в Абхазии окажут разведыва-
тельно-ударные вертолёты Ка-52 
«Аллигатор». Звенья вертолётов 
армейской авиации объединения 
ВВС и ПВО округа нанесут по-
ражение условному противнику 
на переднем крае вдоль береговой 
линии Чёрного моря, а также обе-
спечат прикрытие разнородных 
подразделений в учебном бою.

Всего к учениям в рамках кон-

трольной проверки планируется 
привлечь около 1,5 тысячи военно-
служащих ЮВО, задействовать 
свыше 500 единиц боевой и спе-
циальной техники, в том числе со-
временные танки Т-72Б3 и броне-
транспортёры БТР-82АМ.

Стоит отметить, что на всех 
общевойсковых полигонах, где 
подразделения и воинские ча-
сти ЮВО сдают контрольную 
проверку, командованием ЮВО 
спланировано культурно-художе-
ственное обслуживание личного 
состава силами военных творче-
ских коллективов. Так, артисты 
ансамблей песни и пляски Юж-
ного военного округа, Черно-
морского флота, а также артисты 
и музыканты художественных 
коллективов гарнизонных Домов 
офицеров и воинских частей при-

ступили к проведению концертов 
в полевых условиях.

«Артисты ансамбля песни 
и пляски Черноморского фло-
та выступили с концертом перед 
военнослужащими 58-й обще-
войсковой армии и соединения 
морской пехоты на полигоне Опук 
в Крыму, а ансамбль песни и пля-
ски Южного военного округа 
спланировал выезды с концерта-
ми на полигоны Ростовской об-
ласти Кадамовский и Кузьмин-
ский», – уточнил заместитель 
командующего войсками ЮВО по 
военно-политической работе ге-
нерал-майор Владимир Жаров.

Напомним, что контрольная 
проверка войск ЮВО за зимний 
период обучения проводится под 
руководством командующего 
вой сками ЮВО генерала армии 
Александра Дворникова. К ней 
привлекаются войска всех объеди-
нений округа, в том числе Черно-
морского флота и Каспийской 

флотилии. В рамках контрольной 
проверки войска округа проведут 
более 40 тактических учений раз-
личного уровня, выполнив задачи 
автономно и в составе межвидо-
вых группировок войск.

В то же время в воинских ча-
стях и соединениях армейского 
корпуса Восточного военного 
округа, дислоцированных на Са-
халине и Курильских островах, 
состоялись строевые смотры го-
товности подразделений, при-
влекаемых к сдаче контроль-
ной проверки за зимний период 
обучения.

На строевом плацу офицеры 
комиссии управления армейского 
корпуса ВВО проверили у воен-
нослужащих укомплектованность 
всем необходимым снаряжением 
и вещевым имуществом, исправ-

ность стрелкового оружия, средств 
радиосвязи, переносной учебно-
материальной базы, а также пра-
вильность ведения документации 
учёта личного состава и боевой 
подготовки.

В парках боевых машин ко-
мандиры подразделений и эки-
пажи боевых машин представили 
техническое состояние закреплён-
ного вооружения, исправность 
приборов прицеливания, нали-
чие уровня и соответствия охлаж-
дающих жидкостей, моторного 
и трансмиссионного масла в узлах 
и агрегатах трансмиссии, а также 
наличие средств пожаротушения 
в каждой ма шине.

В ближайшее время военно-
служащим армейского корпуса 
ВВО предстоит сдача нормативов 
по боевой и физической подготов-
ке. Контрольная проверка в во-
инских частях и соединениях на 
Сахалине и Курильских островах 
продлится до конца апреля.

Павел ЗАВОЛОКИН 

Боевой расчёт стационарного бе-
регового оперативно-тактическо-
го противокорабельного ракетно-
го комплекса «Утёс» осуществил 
стрельбу по морской цели, а эки-
пажи малых противолодочных ко-
раблей «Суздалец» и «Касимов» от-
работали уничтожение крылатой 
ракеты зенитными ракетными 
комплексами.

Пусковая установка комплек-
са «Утёс» на стартовой позиции 
уже поднялась из каменной тол-
щи мыса Айя и довернулась на 
заданный пеленг. Массивные 
крышки одного из двух ракетных 
контейнеров открыты, над при-
брежными скалами разносится 
несмолкающий свистящий гул го-
товящегося к старту реактивного 
двигателя. В подземном бункере 
в сотнях метров от пусковой уста-
новки личный состав стартовой 
батареи завершает подготовку 
к пуску. Пороховой ускоритель на 
ревущем столбе пламени выталки-
вает в небо четырёхтонную проти-
вокорабельную ракету 3М44 «Про-
гресс», и её стремительный силуэт 
вскоре теряется в туманном мареве 
над морем.

«Стрельба произведена успеш-
но, ракета летела заданным курсом 
на заданное расстояние», – сооб-
щил управлявший стрельбой ко-
мандир дивизиона «Утёс» подпол-
ковник Дмитрий Белый. По его 
словам, для данного этапа учения 
личным составом технической ба-
тареи были подготовлены два из-
делия. На технической позиции 
ракеты, одна из которых была на-
значена резервной, прошли пол-
ный цикл тестирования и под-
готовки. В то время как основная 
ракета сошла без замечаний, вто-

рая осталась в готовности. «Опера-
тивность и высокое качество под-
готовки ракет к пускам – заслуга 
командира технической батареи 
капитана Алексея Козлова и его 
подчинённых, среди которых не-
мало грамотных, опытных специа-
листов, таких как сержанты кон-
трактной службы Максим Ковтун 
и Андрей Калюжный», – отметил 
командир дивизиона.

После каждого успешного вы-
полнения боевой задачи воен-
нослужащие комплекса наносят 
новую звёздочку на крышку пуско-
вого контейнера. Звёзды в цветах 
российского триколора продол-
жают ряды алых предшественниц, 
наглядно свидетельствующих об 
успехах советских ракетчиков. 

Для командира стартовой батареи 
капитана Евгения Соседко вы-
полненная ракетная стрельба ста-
ла семнадцатой по счёту, однако 
всякий раз некоторое волнение 
присутствует, признаётся офицер. 
От действий его и подчинённых во 
многом зависит успех применения 
ракеты, несмотря на свой почтен-
ный возраст, способной уничто-
жить на дальности свыше 300 км 
любую надводную цель. После се-
годняшней стрельбы новая звезда 
по праву занимает своё место на 
пусковой установке. 

Как отметил руководитель 
стрельбы командир отдельной бе-
реговой ракетной бригады подпол-
ковник Алексей Щербак, дивизион 
выполнил поставленную задачу по 

нанесению ракетного удара и по-
ражению надводных кораблей ус-
ловного противника. «Ракета от-
работала по всем показателям, все 
наши телеметрические станции 
и станция радиолокационного со-
провождения показали, что ракета 
выполнила свою задачу», – сооб-
щил командир соединения.

В то же время экипажи МПК 
«Суздалец» и «Касимов», находя-
щиеся в морском полигоне, вы-
полнили поиск и обнаружение 
воздушной цели и взяли на сопро-
вождение запущенную «Утёсом» 
крылатую ракету. Далее моряки 
провели по цели пуски зенитных 
ракет ЗРК «Оса-М» с каждого из 
кораблей. Действительно, унич-
тожить одной ракетой массивный 

«Прогресс», одна боевая часть ко-
торого весит около 500 кг, крайне 
сложно. Для того чтобы надёжно 
устранить угрозу, необходимо эше-
лонированное противовоздушное 
воздействие. В результате крыла-
тая ракета была успешно перехва-
чена четырьмя зенитными ракета-
ми на дальности 90 км от берега. 

Для обеспечения безопасно-
сти морской полигон в акватории 
Чёрного моря, в котором прово-
дились ракетные стрельбы, был 
закрыт для судоходства. Задачи 
по закрытию района выполняли 
более 15 боевых кораблей и вспо-
могательных судов Черноморского 
флота.

Севастополь

  
  , 

   

   « »
Береговой ракетный комплекс «Утёс» и корабли ЧФ выполнили ракетные 
стрельбы в рамках совместного учения

    
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе организуют и проводят мероприятия, связанные 
с увековечением подвига советского солдата в Великой Отечественной войне

В Нагорном Карабахе по праву гордятся 
заслугами своих героических предков. Выходцы 
из этого края, следуя многовековым ратным 
традициям, достойно проявили себя на полях 
сражений Великой Отечественной

МПК «Суздалец» и «Касимов» выполнили 
поиск и обнаружение воздушной цели и взяли 
на сопровождение запущенную «Утёсом» 
крылатую ракету
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По итогам проверки каждый военнослужащий 
получит индивидуальную оценку, которая будет 
влиять на общий балл всего подразделения
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Корабли Балтийской военно-морской базы успешно выполнили задачи рейдового сбора

Виктор МАКСИМЕНКО

На заключительном этапе насы-
щенного зимнего периода обучения 
корабельные соединения, завершив 
сдачу курсовых задач К-1 и К-2, 
перешли к отработке совместных 
действий в составе тактических 
групп. В соответствии с планом 
боевой подготовки в течение недели 
в морских полигонах Балтийского 
флота проходил рейдовый сбор.

Слаживание экипажей, со-
вершенствование повседневной 
организации и корабельных рас-
писаний, морской выучки, а также 
отработка в походных условиях дей-
ствий тактических групп кораблей 
и штабов как органов управления 
силами проходили в море. В ходе 
выполнения практических боевых 
упражнений морякам предстояло 
подтвердить уровень приобретён-
ных знаний и навыков. 

К рейдовому сбору под общим 
руководством врио командира 
Балтийской военно-морской базы 
(ВМБ) капитана 1 ранга Сергея 
Волкова привлекались малые ра-
кетные корабли (МРК) и малые 
противолодочные корабли (МПК), 
ракетные катера и тральщики ко-
рабельных соединений Балтийской 
ВМБ – всего более 15 единиц. Их 
действия обеспечивали суда ава-
рийно-спасательного отряда и 
вспомогательного флота, самолёты 
морской авиации. 

Рейдовый сбор проходил в два 
этапа. На первом корабли в соста-
ве тактических групп отрабатывали 
вопросы взаимодействия и связи, 
совместного плавания и манев-
рирования в разное время суток. 
Кроме того, был проведён целый 
ряд подготовительных тактических 
учений. Самое пристальное внима-
ние уделялось борьбе за живучесть 
корабля, радиационной, хими-
ческой и биологической защите, 
противовоздушной, противолодоч-
ной, противоподводно-диверси-

онной обороне и противоминному 
обеспечению. Центральное место 
занимала отработка в каждой так-
тической группе кораблей своих 
основных задач по предназначе-
нию: ударных, противолодочных и 
тральных. 

При отработке элементов спа-
сательной подготовки, оказания 
помощи терпящему бедствие ко-
раблю и его буксировки было орга-
низовано взаимодействие с силами 
аварийно-спасательного отряда БФ.
В этом эпизоде экипажам Балтий-
ской ВМБ оказывал помощь новей-
ший спасательный буксир СБ-123 
под командованием капитана 3 ран-
га запаса Григория Суслова. 

Отработали боевые корабли и 
вопросы пополнения материаль-
ных запасов, заправку топливом 
в море от нового многофункцио-
нального судна комплексного пор-
тового обслуживания «Александр 
Гребенщиков», экипаж которого 
возглавляет капитан 1 ранга запаса 
Олег Груцкий.

Следует отметить, что различные 
группы кораблей БВМБ обеспечи-
вали друг другу решение специаль-
ных задач при проведении тактиче-
ских учений. Особо это проявлялось 
на втором этапе сбора, когда экипа-

жи решали задачи по своему прямо-
му предназначению с выполнением 
целого ряда боевых упражнений
в условиях различной оперативно-
тактической обстановки. 

Противоминное и противо-
лодочное обеспечение выхода из 
пункта базирования тактических 
групп МРК и ракетных катеров под 
командованием командира диви-
зиона капитана 3 ранга Петра Лю-
шина и командира тактической 
группы гвардии капитана 2 ранга 
Александра Земскова соответствен-

но осуществляли тральщики (врио 
командира дивизиона капитан
3 ранга Валентин Исупов) и МПК 
(командир тактической группы ка-
питан 3 ранга Олег Морозов) брига-
ды кораблей охраны водного района 

(командир бригады ОВР капитан
1 ранга Андрей Линенко). Корабель-
ная тральная группа (КТГ) в составе 
базовых и рейдовых тральщиков, 
которая в прошлом году завоевала 
приз главнокомандующего ВМФ, 
отработала боевые упражнения по 
контрольно-разведывательному 
поиску мин на фарватере в районе 
ожидания, а также по проводке от-
ряда кораблей за тралами и выводу 
сил из-под удара. 

Одни экипажи выполня-
ли учебные минные постанов-

ки, другие, отработав постановку 
контактных тралов, производи-
ли траление, а далее вели боевое 
упражнение по уничтожению мин 
корабельным вооружением. Кора-
бельная поисково-ударная группа 
(КПУГ) противолодочных кораб-
лей бригады ОВР, помимо участия 
в учебно-боевых мероприятиях 
рейдового сбора, решала задачи по 
поиску подводных лодок, обеспе-
чивая развёртывание сил из базы, 
переход морем и нахождение их
в районах учений.

В морских полигонах экипажи 
БВМБ выполнили комплекс раз-
личных артиллерийских стрельб по 
мишеням, имитировавшим боевые 
корабли и средства воздушного на-
падения противника. Стрельбы 
проводились в рамках учений по 
розыгрышу артиллерийского боя
с надводными кораблями «непри-
ятеля», а также сражения с одиноч-
ным кораблём и средствами воздуш-
ного нападения. 

Объединённые в корабель-
ную ударную группу (КУГ) ма-
лые ракетные корабли выполни-
ли артиллерийские стрельбы из 
автоматических универсальных 
установок АК-176МА и 30-милли-
метровых комплексов АК-630М. 
Подчинённые капитана 3 ранга 
Петра Люшина успешно спра-
вились с боевым упражнением. 
Отражение средств воздушного 
нападения «противника» обеспе-
чивали самолёты морской авиа-
ции Балтийского флота, создавая 
соответствующую оперативно-
тактическую обстановку. 

Во время стрельб корабли для 
повышения эффективности про-
тивовоздушной и противоракет-
ной обороны на конечном участке 
самонаведения различных средств 
нападения «неприятеля» с воздуха 
активно использовали комплексы 
радиоэлектронного подавления и 
выполняли боевые упражнения по 
постановке пассивных помех и лож-
ных целей.

Помимо артиллерийских стрельб, 
тактические группы соединения 
ракетных катеров и кораблей от-
работали электронные ракетные 
пуски с целью поражения КУГ ус-
ловного противника. В этом при-

нимала участие и береговая ра-
кетная бригада Балтийской ВМБ, 
взаимодействуя с кораблями удар-
ной группы. Береговые ракетчики, 
используя собственные средства 
обнаружения, выдавали данные
о целях на корабли и получали 
информацию от экипажей. В ре-
зультате совместных действий по 
«неприятельской группировке» 
был нанесён условный ракетный 
удар как кораблями, так и берего-
вой бригадой, отработавшей и свои 
специальные задачи. 

Ещё одним пунктом плана 
рейдового сбора стало нанесение 
поражения десантному отряду и 
кораблям огневого прикрытия «про-
тивника». В этом тактическом эпи-
зоде участвовали все корабли соеди-
нения, привлечённые к манёврам. 
Ракетные катера исполняли роль 
кораблей прикрытия десантного 
отряда, состав которого обозначали 
противолодочные корабли, рейдо-
вые тральщики и малый гидрогра-
фический катер. Базовые тральщики 
выполняли противоминное обе-
спечение, а КУГ бригады ракетных 
катеров и кораблей наносила удары 
по условному врагу. В итоге моряки-
ракетчики доказали, что их бригада 
под командованием капитана 1 ран-
га Артёма Андреенко по праву носит 
звание лучшего корабельного соеди-
нения Балтийского флота. 

Оценивая действия военнослу-
жащих Балтийской военно-мор-
ской базы, капитан 1 ранга Сергей 
Волков отметил хорошую морскую 
выучку и профессионализм экипа-
жей: «Корабли и тактические груп-
пы успешно провели намеченные 
подготовительные учения и выпол-
нили комплекс боевых упражне-
ний». Окончательные итоги рейдо-
вого сбора будут подведены после 
изучения и анализа всех отчётных 
материалов. 

Таким образом военнослужа-
щие Балтийской военно-морской 
базы в год её 65-летия подтверждают 
звание лучшего соединения флота. 
Вернувшись в пункт постоянного 
базирования, корабли БВМБ при-
ступили к плановой учебно-боевой 
подготовке.

Калининград

Корабли и тактические группы успешно 
провели учения и выполнили комплекс боевых 
упражнений

  
Камчатские пахари минных полей в море подтвердили готовность 
работать по прямому предназначению

Юрий РОССОЛОВ

Морские тральщики бригады кораб-
лей охраны водного района Войск и 
Сил на Северо-Востоке успешно сдали 
вторую курсовую задачу К-2. Первой 
на испытание за линию мысов вышла 
боевая единица под командованием 
капитана 3 ранга Андрея Плотнико-
ва. Экипаж морского тральщика от-
работал все практические элементы 
главного экзамена, венцом которого 
стал подрыв шнурового заряда.

Как только Авачинская бух-
та – одна из крупнейших в мире 
– освободилась ото льда, корабли 
и суда Краснознамённого объеди-
нения после вынужденного сезон-
ного навигационного простоя всё 
чаще стали отходить от причаль-
ной стенки и пробовать свои силы 
на большой воде. Несмотря на то 
что прибрежные воды полуострова
в это время года не очень-то госте-
приимны и встречают военных мо-
ряков холодным шквалистым ве-
тром и большим накатом, морские 
стражи северо-восточных рубежей 
страны совершают плановые вы-
ходы в привычные районы боевой 
подготовки. 

Не секрет, что каждому по-
добному событию предшествует 
большая подготовка в базе. Что же 
касается К-2, то её предтечей явля-
ется К-1, в рамках которой экипаж 
должен продемонстрировать об-
щую организацию службы, готов-
ность и способность выполнять по-
ставленные задачи в море, причём
с использованием всего боевого ар-
сенала средств. В силу объективных 
обстоятельств сложилось так, что к 
первой курсовой задаче корабль го-
товился под руководством помощ-
ника командира. В принципе впол-
не штатная ситуация – правая рука 
первого лица боевой единицы обя-
зана обладать всеми необходимыми 
навыками, уметь делать всё то, что 
в обычной ситуации – прерогатива 
командира. Если бы не одно но… 

Осенью 2020 года на должность 
помощника командира морского 
тральщика был назначен лейтенант 
Александр Беляков, который толь-
ко в 2019 году окончил Военный 
институт ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» по специально-
сти «Применение и эксплуатация 
морского подводного вооружения 
на надводных кораблях и подво-
дных лодках». И именно под его 
командованием экипаж готовился 
и после представлял комиссии пер-
вую курсовую задачу. 

– Когда мне предложили долж-
ность помощника командира кораб-
ля, я практически без колебаний 
согласился, – отмечает лейтенант 
Александр Беляков. – У меня есть 
вполне чёткие планы на перспек-
тиву и военную службу. Один из 

пунктов – стать командиром ко-
рабля. Эту задачу я поставил перед 
собой ещё во время обучения в 
институте. Спустя немногим бо-
лее года службы судьба даёт мне 
шанс максимально приблизиться 
к моей цели. Я отдавал себе отчёт 
в том, что будет нелегко, тем более 
что командовать придётся людьми, 
многие из которых старше меня по 
возрасту, званию и обладают колос-
сальным опытом. Именно на по-
мощь старожилов корабля – про-
фессионалов с большой буквы – я 
и рассчитывал. И хочу сказать, что 
не ошибся в них. Опытные и быва-
лые военнослужащие – офицеры, 
мичманы и старшины – подста-
вили мне плечо и помогли сделать 
первые самостоятельные шаги на 
должности помощника командира.

Обложившись соответствую-
щей документацией и литературой, 
новоиспечённый помком с голо-
вой погрузился в процесс. Когда 
пришло время подготовки к К-1, 
лейтенант Александр Беляков, ко-
нечно же, переживал, справится ли 
с первым серьёзным испытанием 
в начале карьеры. Этим же вопро-
сом задавались некоторые скепти-
чески настроенные специалисты 
соединения, но, как оказалось, 
напрасно. Молодой офицер нашёл 
контакт и взаимопонимание с эки-
пажем, и вместе они качественно 
подготовились к первому в новом 
учебном году испытанию. 

Отбросив все лирические отсту-
пления, отметим лишь: комиссия 
не нашла ни одного существенного 
повода для того, чтобы не принять 
первую курсовую. Экипаж про-
демонстрировал высокую общую 
организацию службы, представил 
необходимую документацию и 
продемонстрировал способность 
выполнять задачи. 

Таким образом, морской траль-
щик открыл себе дорогу в море для 
отработки элементов К-2 – прак-
тического экзамена с реальным 

применением боевого арсенала 
корабля. За линию мысов МТЩ 
выходил уже под командованием 
капитана 3 ранга Андрея Плот-
никова. Как отмечает офицер, на 
предварительном этапе лейтенант 
Александр Беляков и экипаж сде-
лали всё возможное, чтобы и К-2 
была успешно сдана. 

Море, как известно, ошибок 
не прощает. И если, разыгрывая 
различные учения у причальной 
стенки, можно остановить про-
цесс, внести какие-либо коррек-
тивы или начать всё сначала, то
в море при выполнении учебно-
боевой задачи такой возможности 

нет. В идеале при сдаче второй кур-
совой задачи нужно выполнять всё и 
сразу в режиме реального времени 
и с одной-единственной попыт-
ки. Ровно так, как это произошло 
с экипажем морского тральщи-
ка под командованием капитана
3 ранга Андрея Плотникова.

Погода, можно сказать, благо-
волила экзаменуемым. Небольшой 
ветер и океанский накат позволяли 
выполнять задачи в относительно 
комфортных условиях. В резуль-
тате за несколько суток моряки 
отработали все предусмотренные 
элементы. В частности, экипаж 
продемонстрировал способность 
бороться за живучесть корабля, 
оказывать помощь терпящим бед-
ствие, бороться с диверсантами. 
Что касается учения по противоди-
версионной обороне, то военные 
моряки отработали практическое 
гранатометание, а также выпол-
нили стрельбы из гранатомётов.
В последнем случае – по реальной 
цели. Как отметил капитан 3 ран-
га Андрей Плотников, каждому из 

военнослужащих, принимавших 
участие в этом элементе курсовой, 
потребовался минимум пристре-
лочных, чтобы гарантированно 
уничтожить условно угрожавшие 
кораблю объекты.

Печальная участь постигла 
и другого «агрессора», дерзнув-
шего проверить способность 
корабля вести противовоздуш-
ную оборону. Для обозначения 
«воздушного противника» была 
использована специальная сиг-
нальная ракета. Комендоры ка-
чественно подготовили своё за-
ведование. Носовая и кормовая 
артиллерийские установки – на-
дёжные шестиствольные АК-306 
– оперативно прервали полёт 
непрошеных гостей, израсхо-
довав минимум боекомплекта. 

Впрочем, как 

и при уничтожении условной 
плавающей мины. Бочки, вы-
полнявшие роль смертоносного 
для корабля снаряда, ощутили на 
себе всю мощь 30-мм снарядов, 
которые способны превратить 
в решето любые цели вплоть до 
легкобронированных.

Возможности по уничтоже-
нию аналогичных целей успешно 
продемонстрировал специальный 
расчёт. Военнослужащие, облада-
ющие знаниями и навыками в под-
рывном деле, на лодке подошли
к «плавающей мине», установи-
ли на ней заряд и, отойдя на без-
опасное расстояние, произвели 
его подрыв. Нужно сказать, что 
отработка этого элемента проста 
только в описании. Работать при-
ходится с постоянно двигающимся 
в различных плоскостях объектом. 
Подобные задачи выполняются 
при небольшом волнении моря. 
Во всех других случаях на помощь 
приходит АК-306.

– Морской тральщик имеет до-
вольно широкий спектр средств, 

а значит, и способов борьбы
с донными, придонными минами, 
неразорвавшимися глубинными 
бомбами и другими взрывоопас-
ными объектами, угрожающими 
кораблям и судам, – рассказывает 
лейтенант Александр Беляков. – 
Апофеозом К-2 стал подрыв шну-
рового заряда.

Он предназначен, в частно-
сти, для образования безопасных 
проходов в минных полях путём 
уничтожения подводных взры-
воопасных сюрпризов. Принцип 
действия прост – изделие дли-
ной в несколько сотен метров
с взрывателем на конце опускают 
в заданном районе на требуемую 
глубину. Корабль уходит на без-
опасное расстояние, затем проис-
ходит взрыв, обеспечивающий га-
рантированное уничтожение или 

как минимум выведение из 
строя всех мин и 

б о е п р и п а -

сов, находящихся на определён-
ной площади. 

Это один в один повторило 
кульминацию, которой для мор-
ского тральщика под командо-
ванием капитана 3 ранга Андрея 
Плотникова завершилась К-2. 
Весь экипаж сработал чётко и 

профессионально. Особых слов 
благодарности заслужили штур-
ман капитан-лейтенант Владимир 
Кузьменко, старшина минной ко-
манды старший мичман Евгений 
Субботин, комендор старший ма-
трос Иглик Шахваев и машинист 
матрос Андрей Лещенко.

Благодаря работе штурмана 
корабль своевременно и точно 
выходил в заданные районы, что 
было особенно важно при отра-
ботке элемента с подрывом шну-
рового заряда. Капитан-лейтенант 
Кузьменко грамотно выбрал место 
с подходящим рельефом дна, на 
безопасном удалении от берега и 
глубине. Впрочем, опыта ему не 
занимать – за его плечами тысячи 
морских миль, учебно-боевая ра-

бота в самых разных районах зоны 
ответственности Тихоокеанского 
флота. Одним словом, дело своё 
он знает. 

Равно как и старший мичман 
Е. Субботин. Этого специалиста 
уважают и ценят не только в бри-
гаде и в Краснознамённом объ-
единении в целом, но и далеко 
за их пределами. Профессионал
с большой буквы, он неоднократ-
но оказывал практическую и ме-
тодическую помощь коллегам из 
других морских соединений ТОФ. 
Про своё заведование он знает всё 
и даже больше. Во время сдачи К-2 
старшина минной команды ещё 
раз подтвердил высокий профес-
сиональный уровень – что зависе-
ло от его команды, прошло штатно 
и оперативно.

Старшему матросу Иглику Шах-
ваеву, по объективным причинам 
пришлось выполнять обязанности 
старшины артиллерийской коман-
ды до выхода в море – во время 
подготовки к К-2 и непосредствен-
но за линией мысов. Комендор ка-
чественно обслужил артустановки 
АК-306, которые в самый ответ-
ственный момент не подвели. Кро-
ме того, он лично уничтожил одну 
из «плавающих мин».

Матрос Андрей Лещенко был 
призван на военную службу не 
так давно. Прибыв на корабль, он
с первых же шагов зарекомендовал 
себя толковым и ответственным 
военнослужащим. Во время К-2 
он нёс вахту дозорного по живу-
чести и, по словам лейтенанта 
Александра Белякова, действовал 
уверенно и грамотно.

Как показывает практика про-
шлых лет, интенсивность боевой 
подготовки в бригаде постоянно 
растёт, и новый учебный год не 
станет исключением. Так что по-
сле сдачи второй курсовой задачи 
морскому тральщику капитана
3 ранга Андрея Плотникова про-
стаивать не придётся. А К-2 по-
казала, что экипаж готов ко всем 
испытаниям. 

Петропавловск-Камчатский

в море при выполнении учебно-
боевой задачи такой возможности

непрошеных гостей, израсхо-
довав минимум боекомплекта. 

Впрочем, как 

опасное расстояние, затем проис-
ходит взрыв, обеспечивающий га-
рантированное уничтожение или

как минимум выведение из 
строя всех мин и 

б о е п р и п а -

Морской тральщик имеет широкий спектр средств борьбы с донными, 
придонными минами, неразорвавшимися глубинными бомбами и другими 
взрывоопасными объектами, угрожающими кораблям и судам
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О том, чем живёт сегодня леген-
дарное военное училище, рассказал 
начальник КВТККУ генерал-майор 
Кирилл КУЛАКОВ.

– Кирилл Денисович, одновре-
менно с вековым юбилеем была пере-
вёрнута страница большой и яркой 
истории вашего военного вуза. Но 
жизнь продолжается. Каковы нынче 
приоритеты училища на старте второ-
го столетия, на что сейчас в процессе 
обучения нацелено внимание коман-
дования, профессорско-преподава-
тельского состава, курсантов?

– Основная задача остаётся 
прежней – обучение будущих офи-
церов-танкистов с полной военно-
специальной подготовкой для Во-
оружённых Сил РФ. По окончании 
4 лет обучения курсантам, прошед-
шим государственную итоговую ат-
тестацию, присваиваются воинское 
звание лейтенанта, квалификация 
«Специалист в области управления» 
и выдаётся диплом государственно-
го образца о высшем образовании.

– На что сейчас нацелено вни-
мание? 

– Прежде всего на изучение 
перспективных образцов техники. 
Это довольно широкая линейка и 
новых, и модернизированных об-
разцов танков, и плюс ещё супер-
современный танк Т-14 «Армата». 
По нему уже поступили и докумен-
тация техническая, и тренажёрные 
комплексы электронные (статиче-
ские и динамические), есть и элек-
тронный класс по изучению всей 
платформы «Арматы». Это уже вне-
дрено в учебный процесс, с 1 сентя-
бря с курсантами проводятся озна-
комительные занятия, хотя самой 
машины в училище пока ещё нет. 
Но будущие офицеры уже сегодня 
изучают её технические и эксплуа-
тационные характеристики. Ну и, 
конечно, боевые – на кафедре во-
оружения и стрельбы имеется спе-
циальный тренажёр для обучения 
стрельбе из танков Т-14 «Армата». 
На кафедре эксплуатации и ремон-
та вооружения и военной техники 
имеется новейшие тренажёры по 
вождению ТОПК «Армата БМ-С», 
на которых курсанты познают осо-
бенности ведения наблюдения за 
полем боя, обнаружения целей, вы-
бора целей и порядка их поражения, 
а также вождения боевых машин
в сложных условиях местности.

– Этот тренажёр поступил вам
в соответствии с гособоронзаказом?

– Да. Вообще в настоящее вре-
мя руководством Минобороны 
России поставлена задача по изуче-
нию сравнительных характеристик 
всех моделей танков, имеющихся 
на вооружении в Российской ар-
мии. И вот 21 апреля на базе на-
шего училища будет проходить на-
учно-практическая конференция 
по этим вопросам. С привлечением 
представителей промышленности, 
конструкторов и военнослужащих, 
особенно участников всероссий-
ских и международных этапов кон-
курса по полевой выучке «Танковый 
биатлон», имеющих значительный 
опыт в эксплуатации данной техни-
ки. Конференция будет посвящена 
изучению и определению лучших 
характеристик и выработке предло-
жений по улучшению компоновки 
машин, их эргономики, боевых ка-
честв, защищённости, ремонтопри-
годности – в общем, целого спектра 
характеристик. С учётом того, что 
сейчас упор сделан ещё на освоение 
Арктической зоны, так что все эти 
моменты тоже будут учтены.

– Уровень подготовки специали-
стов во многом зависит от наличия 
современной учебно-материальной 
базы. Каковы в этом плане возмож-
ности Казанского танкового? 

– За последние годы у нас усо-
вершенствованы учебные здания, 
обновлён парк учебной техники 
и полигона. В эксплуатацию сдан 
новый плавательный бассейн, обо-
рудованный для легководолазной 
подготовки курсантов, а это одна из 
важнейших учебных дисциплин для 
танкистов. Всего для проведения за-
нятий в училище имеются восемь 
лекционных аудиторий, 61 специ-
ализированный класс, четыре ла-
боратории, 23 класса на полигоне и 
приказарменном огневом городке. 
Активно используются тренажёрные 
комплексы огневой подготовки и 
вождения, классы управления боем, 
моделирования практических работ, 
электронных тренажёров для работы 
на средствах ЕСУ ТЗ, стрелковый 
тир на 100 метров, огневой городок
с участком для стрельбы из стрел-
кового оружия. В 2017 году были 

получены комплексы (БпЛА) «Эле-
рон-10», организована подготовка 
личного состава по вопросам их при-
менения и обслуживания.

– Насколько учебные планы 
учитывают опыт применения броне-
танковой техники в современных ло-
кальных войнах и вооружённых кон-
фликтах?

– Безусловно, этому уделяется 
серьёзное внимание. Во-первых, 

мы внимательно относимся к изуче-
нию опыта, полученного военны-
ми специалистами Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Во-вторых, более половины препо-
давателей-офицеров получили лич-
ный опыт в ходе стажировок и вы-
полнения специальных задач, в том 
числе и за пределами Российской 
Федерации. Соответственно в ходе 
образовательного процесса курсан-
ты изучают способы применения 
бронетанкового вооружения, кото-
рые доказали свою эффективность в 
современных условиях. На тактиче-
ских занятиях изучаются особенно-
сти действия наших подразделений, 
подразделений противника, поря-
док организации взаимодействия 
с подразделениями иностранных 

армий. На кафедре вооружения и 
стрельбы изучаются методы и при-
ёмы борьбы с «шахид-мобилями», 
с беспилотными летательными 
аппаратами. В ходе инженерной 
подготовки отрабатывается поря-
док обнаружения, обезвреживания 
различных самодельных взрывных 
устройств, фугасов, в том числе с 
применением современных средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

– На предыдущей своей воин-
ской должности вы командовали 90-й 
гвардейской танковой дивизией Цен-
трального военного округа. Насколь-
ко собственный войсковой опыт по-

могает вам теперь в деле подготовки 
танкистов?

– Мы стремимся больше вни-
мания при проведении занятий
с курсантами уделять практической 
подготовке, что позволяет макси-
мально близко подводить их к вой-
сковым реалиям. Одна из целей,  
чтобы наш выпускник, приходя
в войска, уже имел достаточно чёт-
кое представление, как нужно ор-
ганизовывать и проводить занятия 
по предметам боевой подготовки
в подразделении. Особенно это ка-
сается учений и практических за-
нятий с применением межвидовых 
сил и средств. Важно заложить фун-
дамент подобных знаний в стенах 
училища, чтобы лейтенант убывал
к новому месту службы действитель-
но профессионалом своего дела.

Вот конкретный пример. Сей-
час завершается подготовка к про-
ведению комплексного занятия по 
дисциплине «Тактика», где долж-
ны отрабатываться  вопросы пере-
движения на большие расстояния, 
совершения маршей различными 
способами, в том числе и комби-
нированным, и железнодорожным 
транспортом. Исходя из своего 
опыта и учитывая пожелания из 
войск в отзывах на выпускников, 
мы внедрили в учебный процесс вот 
такие комплексные занятия по ор-
ганизации и проведению мероприя-

тий, связанных именно с маршевой 
подготовкой. Причём они действи-
тельно не узконаправленные, а ком-
плексные, где задействованы все 
виды всестороннего обеспечения. 
Чтобы будущие командиры уже 
имели в этом плане необходимый 
уровень подготовки, мы нашим 
курсантам с 3-го курса даём такие 
знания, и они отрабатывают эти во-
просы практически. К примеру, ког-

да в соответствии с программой обу-
чения мы перемещаемся на Тоцкий 
полигон для проведения штатных 
стрельб, курсанты получают очень 
хорошую практику действий, в том 
числе и по организации погрузки 
вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) на железнодо-
рожный транспорт, передвижению 
в составе воинского эшелона с вы-
полнением мероприятий всесто-
роннего обеспечения.

– Это и есть одна из войсковых 
наработок, которую вы реализовали  
уже  здесь, в училище?

– Да. Также большое внимание 
сейчас обращается на умение офи-
цера работать на современных сред-
ствах управления и автоматизации, 
в частности на комплексе ЕСУ ТЗ.  
Для этого мы в училище сами смон-
тировали и внедрили в учебный 
процесс такой  комплексный блок 
в классе управления боем, где име-
ется электрифицированный макет 
местности, локальная сеть автома-
тизированных рабочих мест, взаи-
мосвязанных с комплексом развед-
ки, управления и связи «Стрелец», 
что позволяет работать в единой 
системе управления боем. В резуль-
тате занятия получаются заметно 
эффективнее. Курсант учится и 
боем управлять, и применять совре-
менные средства автоматизации на 
этапе выработки замысла, принятия 
решения и уже непосредственно в 

ходе ведения боевых действий. То 
есть здесь, можно сказать, мы вы-
полняем тройную  задачу.

– Помимо этого, есть и другие  
новшества?

– Конечно. Используя войско-
вой и боевой опыт, мы успешно 
внедрили в учебный процесс та-
кой вариант проведения занятий, 
как комплексное тактико-огневое 
занятие (КТОЗ), этот навык, вы-
работанный на подобного вида за-
нятии является востребованным
в войсках. В учебном процессе под-
готовки курсантов такого прежде 
не было, поэтому мы заполнили эту 

нишу и теперь отрабатываем не-
обходимые навыки в ходе полевых 
выходов у курсантов и в ходе меж-
кафедральных занятий по тактике, 
по вооружению и стрельбе и по экс-
плуатации. Вот такие комплексные 
занятия и проводим.

– И что они дают обучаемым?
– Комплексные тактико-ог-

невые занятия дают возможность 
обучаемым в ходе одного занятия, 
в единой тактической обстановке, 
решать множество задач, стоящих 
перед командиром. Это организа-

ция и ведение самого боя, а также 
задачи всестороннего обеспечения, 
которые ранее были изучены на от-
дельных дисциплинах, таких, как 
эксплуатация вооружения и воен-
ной техники, разведка, инженерная 
подготовка, РХБЗ, связь и другие. 
Всё это помогает нашим курсантам 
в динамичной, быстро меняющейся 
обстановке принимать правильные 

решения, что и является главным 
качеством командира.

– Применение современных ме-
тодик обучения, тесная связь с вой-
сками – не в этом ли секрет отменной 
профессиональной подготовки ваших 
выпускников?

– Наверное, это всё-таки слиш-
ком высокая оценка, хотя, безуслов-
но, мы стараемся готовить будущих 
офицеров как можно качественнее. 
Тем более, что в Министерстве обо-
роны РФ требуют совместить про-
цессы подготовки войск с обучени-
ем курсантов в едином ключе. Такая 
задача, конечно, и раньше стояла, 
но сейчас, в условиях динамичного 
развития техники и тактики приме-
нения тех или иных подразделений 
и родов войск в целом, ещё более 
востребована. И нам нужно дви-
гаться вперёд в обозначенном на-
правлении. Не случайно существует 

распоряжение министра обороны 
и начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ по поводу 
обязательных поставок в училище 
всех передовых образцов техники, 
вооружения, чтобы курсанты имели 
возможность осваивать их и, придя 
в войска, с ходу могли обучать под-
чинённых. В зависимости от этого 
и все остальные задачи ставятся на 
этапе планирования сейчас, в част-
ности, мы более близко работаем 
со штабом  Центрального военно-
го округа по всем этим вопросам. 
Результат уже налицо. Курсанты в 
период стажировок и войсковых 
практик теперь прибывают в свои 
подразделения именно в тот мо-
мент, когда там решаются действи-

тельно значимые  для подготовки 
будущего офицера задачи. Это бое-
вые стрельбы взводов, ротные и ба-
тальонные тактические учения, раз-
личного рода командно-штабные 
учения – вот как раз в такое горячее 
время курсанты оказываются в вой-
сках и уже непосредственно сами 
там в этих процессах участвуют.

– Ваше училище славится сво-
им высоким научным потенциалом,
в процесс обучения и воспитания кур-
сантов внедряются новые методы и 
программы. А ещё идёт молва, что 
здесь эффективно действуют военно-
научные кружки,  ведётся рационали-
заторская работа…

– Да, действительно и рацио-
нализаторы трудятся с пользой, и 
патентно-изобретательская работа 
ведётся. Какие-то вопросы рассма-
триваются в военно-научных ко-
митетах, а некоторые предложения 
одобрены и уже внедрены в кон-
структивное улучшение машин. 

К примеру, есть такие нара-
ботки на кафедре эксплуатации 

вооружения и военной техники, 
где в числе энтузиастов-изобре-
тателей я бы особенно отметил 
полковников Марса Ахтариева, 
Ивана Чешейко и полковника за-
паса Рубиса Асанова. Они, в част-
ности, разработали и внедрили в 
конструкцию современных танков 
устройство для ввода поправок в 
прожекторную установку; специ-
альный пиротехнический состав 
системы «Туча» (на что получены 
авторские свидетельства на изо-
бретения); приспособление для 
снятия скобы с траков гусеницы, 
позволяющее в 2,5 раза сократить 
время на демонтаж гусеничной 
ленты; приспособления для опре-
деления работоспособности тер-
модатчиков и термопар; а также 
устройство для защиты двигателя 
(для определения верхней мёртвой 
точки поршня в цилиндрах танко-
вого двигателя). Ну естественно, 
совместно с курсантами  в воен-
но-научных кружках они всё это 
разрабатывают, прорабатывают, 
оформляют, тем самым приобщая 

их к изобретательской деятельно-
сти, и получают патенты на изо-
бретения и полезные модели. Так, 
в настоящее время профессорско-
преподавательский состав с кур-
сантами совершенствуют методи-
ку изучения современных боевых 
машин, созданных на базе плат-
форм «Армата», и создают новые 
диагностические приборы, в том 
числе приспособления для произ-
водства демонтажно-монтажных 
работ при ремонте танков.

Мы принимаем участие 
практически в 15 научно-иссле-
довательских работах (НИР) –
тех, которые проводятся по пла-
нам военно-научного комитета  
центральных органов военного 

управления, а также в инициатив-
ном порядке. Например, совмест-
но с танковым соединением, дис-
лоцированным в Челябинской 
области, мы очень плотно рабо-
таем в НИРе «Терминатор». От-
работали все подходы в этой на-
учно-исследовательской работе, 
рассмотрели какие цели, задачи, 
исследовательские вопросы будут 
затронуты. И в июне на Чебар-
кульском полигоне опять-таки
с участием этого танкового соеди-
нения будет проведено экспери-
ментальное учение с применени-
ем новых образцов вооружения, 
таких, как «Терминатор-2», где 

будут рассмотрены и вопросы 
тактики их применения совмест-
но с танковыми подразделения-
ми и на отдельных направлениях. 
Почему такое громкое название - 
«Терминатор»? Наверное, потому 
что этот образец бронетанковой 
техники обладает и высокой под-
вижностью, и артиллерийской 
мощью (у него на вооружении две 

30-мм автоматические пушки), и 
блоком самых современных управ-
ляемых противотанковых ракет.

– Получается, это уже не про-
сто боевая машина, а целый огневой 
комплекс?

– В принципе сейчас любая 
боевая машина, по сути, уже огне-
вой комплекс. В данном же случае 
он тем более таковой, посколь-
ку включает в себя очень много 
функций, в том числе и броневой 
защиты, что тоже немаловажно. 
Вообще же это платформа на базе 
танка, а вооружение совершенно 
новое, способное вести борьбу 
и с воздушным противником, и 
с наземными бронированными 
целями, и с долговременными 
какими-то огневыми точками. 
Спектр применения широкий.

– Ещё известно, что в вашем 
училище активно проводится воен-
но-научная историческая работа…

– Да, так и есть. Силами во-
еннослужащих батальона обеспе-
чения, кафедры эксплуатации, 
курсантов восстановлена броне-

техника времён Великой Отече-
ственной войны, которая у нас 
представлена на выставке: танки 
Т-34, ИС-3, самоходная уста-
новка СУ-100, автомобильная 
техника, мотоциклы – всё сде-
лано нашими руками, находится 
в рабочем состоянии, участвует 
в парадах Победы, включая даже 
танк, стоящий на постаменте. 
Каждому образцу техники при-
своено своё почётное наимено-
вание. Например, танки назва-
ны именами знаменитых наших 
танкистов. Один  из них - именем 
Героя Советского Союза генерал-
майора танковых войск Ивана 
Кобякова, который долгое время, 
до 1975 года, возглавлял училище 

и внёс неоценимый вклад в его 
строительство, развитие, совер-
шенствование учебно-матери-
альной базы. У нас очень тесное 
взаимодействие с Казанским во-
енно-историческим клубом «Ре-
тро-21». Мы помогаем им, они 
нам в реконструкции каких-то 
событий, в восстановлении тех-
ники. И их часть экспозиции 
тоже на ходу и участвует в пара-
дах совместно с нами.

– Кирилл Денисович, на вашем 
училищном гербе есть интересный 
девиз, придуманный юнкерами, об-
учавшимися в Казани ещё в дорево-
люционный период, - «Победи или 
умри». Не потерял ли он своей зна-
чимости спустя целую эпоху?

– Нисколько, он и сегодня 
актуален. Наши курсанты и вы-
пускники служат Родине, ру-
ководствуясь этими словами 
по сей день. Так, Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года выпускни-
ку училища 2002 года капитану 
Ахметшину Марату Радиковичу 
посмертно присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации «за 
мужество и героизм при выпол-
нении специальных задач» в Си-
рийской Арабской Республике. 
Мы гордимся своей историей и 
своими героями и на их приме-
рах воспитываем подрастающее 
поколение курсантов, чтобы они 
выходили из стен нашего учили-
ща достойными офицерами и за-
щитниками Отечества.

– И последний вопрос. Говорят, 
не за горами тот день, когда в учили-
ще будут обучаться и иностранные 
военные специалисты?

– Да, мы хотели бы добиться 
открытия специального факуль-
тета по подготовке иностранцев 
из армий дружественных России 
государств СНГ. Для этого сейчас 
в училище есть всё необходимое: 
и классно-лабораторная база, и 
полевая учебно-материальная, и 
казарменно-жилищный фонд. На-
деюсь, в обозримом будущем эта 
идея будет поддержана в Мини-
стерстве обороны РФ.

Фото автора и из архива училища
Казань

Генерал-майор Кирилл КУЛАКОВ.

В училище стремятся больше внимания
при проведении занятий с курсантами уделять 
практической подготовке, что позволяет 
максимально близко подводить их к войсковым 
реалиям

Успешно внедрён в учебный процесс такой вариант проведения занятий, 
как комплексное тактико-огневое занятие (КТОЗ). В учебном процессе 
подготовки курсантов такого прежде не было

КТОЗ дают возможность обучаемым
в ходе проведения одного занятия, в единой 
тактической обстановке, решать множество 
задач, стоящих перед командиром

С 1 СТР.



6 7 апреля  2021  № 36В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В Душанбе к началу апреля распу-
стились соцветия миндаля – первых 
посланников весны, зовущих дехкан к 
работам на земле. Весенняя отте-
пель позвала в поле и российских во-
еннослужащих-миротворцев, стоя-
щих вместе с вооружёнными силами 
республики на страже мирного тру-
да её народа. КПП российской во-
енной базы одна за другой минуют 
колонны машин с людьми в погонах, 
отправляющимися на горный поли-
гон Ляур – основное место проведе-
ния тактических занятий и учений 
разведывательного батальона. 

Полевой выход на полигон для 
разведчиков всегда ассоциируется 
с нелёгким испытанием, на ко-
тором им придётся поработать на 
пределе своих интеллектуальных 
и физических возможностей. Вот 
колонна останавливается возле па-
латочного городка. «К машине!» – 
звучит голос командира разведы-
вательной роты капитана Хазира 
Балова, и личный состав подраз-
деления спешивается.

От Ляура до пограничной реки 
Пяндж, за которой неспокойный 
Афганистан, – всего 200 киломе-
тров. Это знает каждый разведчик. 
Знает и помнит, какой ценой заво-
ёвано для таджиков счастье мир-
но трудиться в лихие 1990-е годы, 
когда здесь прокатилась граждан-
ская война, сопровождавшаяся 
вторжением из-за кордона банд 
террористов.

Не случайно и тема сегодняш-
него учения «Действие разведы-
вательной роты по обнаружению 
и уничтожению условного НВФ 
в горной местности» точь-в-точь 
совпадает с теми задачами, ко-
торые приходилось выполнять 
разведке 201-й мотострелковой 
дивизии сначала в Афганистане, 
а после развала СССР и в этих 
приграничных районах совместно 
с группировкой Погранвойск РФ 
в Таджикистане.

Стоит отметить, что разведы-
вательный батальон Российской 
военной базы в Таджикистане 
является правопреемником бое-
вой славы 783-го отдельного раз-
ведывательного батальона (орб) 
201-й мотострелковой дивизии, 
действовавшей в составе Ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистане. Свою высо-
кую боевую репутацию разведчи-
ки этого подразделения завоевали 
в ходе беспрерывных схваток с аф-
ганскими моджахедами. Причём 
командование дивизии использо-
вало батальон как для проведения 
поисково-разведывательных дей-

ствий, так и в наступательных опе-
рациях, бросая его в самое пекло. 
За 9 лет боёв «за речкой» в услови-
ях пустынно-гористой местности и 
жаркого климата батальоном был 
накоплен колоссальнейший опыт 
оперативной поисково-разведы-
вательной деятельности. Личный 
состав дивизионной разведки про-
явил мужество и героизм в извест-
ных войсковых операциях 40-й ар-
мии у населённого пункта Шаеста 
(1980 г.), в Панджерском ущелье 
(1985 г.), на горе Ясадж (1986 г.) и 
других. Личным составом только 
одного этого батальона в общей 
сложности были уничтожены де-
сятки бандформирований, взяты 
в плен несколько тысяч боевиков 
вместе с их главарями. Боевую 
службу в составе 783-го орб прошло 
немало доблестных разведчиков. 
Среди них был и Герой Советского 
Союза командир разведыватель-
но-десантной роты старший лей-
тенант Игорь Плосконос. Его 
подразделение в одном из боёв 
уничтожило 296 и взяло в плен 36 
моджахедов при собственных ми-
нимальных потерях…

Сегодня каждый разведчик 
201-й военной базы гордится бое-
выми делами героев своего со-
единения, помнит и стремится 
творчески применять накоплен-
ный в Афганистане опыт на, так 
сказать, новом этапе развития во-
оружения и военной техники, так-
тики их использования в условиях 
горной местности.

Да, сегодня на вооружении 
войсковых разведчи-
ков – самые совер-
шенные средства 
о б н а р у ж е н и я 
п р о т и в н и к а : 
новейшие при-
боры ночного 
видения, бес-
шумное стрел-
ковое оружие. 
В состав бата-
льона входит также 
рота беспилотных 
летательных ап-
паратов и ра-
д и о э л е к -
т р о н н о й 
разведки 
(рБпЛА 

и рр), на штате которой имеют-
ся лазерные приборы разведки 
(ЛПР-3), позволяющие «вскры-
вать» объекты противника на 
большом удалении, ночные тепло-

визоры, способные обнаружить 
и идентифицировать тепловые 
объекты (в том числе человека) на 
расстоянии в несколько киломе-
тров. Сегодня ни один разведыва-
тельный дозор не будет отправлен 

на боевое задание без комплекса 
разведки, управления и связи 

(КРУС) «Стрелец», которы-
ми оснащены элитные ча-
сти Российской армии.

Но и «противник», нелегаль-
но пересёкший госграницу, тоже, 
что называется, не лыком шит. 
По «легенде» учений, условное 
НВФ разбито на мелкие группы 

по 20–30 человек и осуществляет 
передвижение в глубь террито-
рии республики в пешем порядке 
или на автомобилях повышенной 
проходимости (пикапах). На во-
оружении боевиков имеется со-
временное стрелковое оружие, 
гранатомёты, переносные мино-
меты, РСЗО, а также и разведы-
вательные дроны, средства элек-
тронной разведки иностранного 
производства.

На этом учении разведчики по-
старались полностью использовать 
неоспоримые преимущества рос-
сийских средств поиска и обнару-
жения противника в горах. Для 
сканирования сложного горного 
рельефа местности была активно 
задействована рота беспилотных 
летательных аппаратов и радио-
электронной разведки. И вскоре 
оператор станции ближней развед-
ки (СБР-5) ефрейтор Юрий Зверев 
представил командиру разведыва-
тельной роты полную картину раз-
броса по горным склонам мелких 
диверсионно-террористических 
групп. Но для командира разведы-
вательного подразделения одного 
только знания расположения и на-
правления передвижения против-
ника было недостаточно. Ему так-
же нужно было выяснить, каковы 
намерения вооружённых групп, 

определить тактику и способы их 
дальнейших действий.

Средствами БпЛА было уста-
новлено, что «противник» пере-
двигается осторожно, сверяя свой 
каждый шаг с фото- и видеоин-
формацией, получаемой от своих 
работающих в воздухе дронов. Вот 
почему, прежде чем отправить по 
следу террористов дозоры, капита-
ну Балову в первую очередь необ-
ходимо было лишить «противника» 
возможности вести наблюдение 
за местностью с воздуха. Борьба 

с дронами (БпЛА вертикального 
взлёта) «противника» стала одним 
из важных элементов тактического 
учения по обнаружению и уничто-
жению условного НВФ в горной 
местности. И с этой целью были 
отработаны огневые упражнения 
по уничтожению летающих объек-
тов «противника» как с земли, так 
и с боевых вертолётов.

Стоит отметить, что на полиго-
не Ляур оборудована специальная 

площадка, предназначенная для 
тренировки снайперов по борьбе 
с БпЛА. На этой площадке армей-
ские умельцы смонтировали не-
сколько мачт, соединённых между 
собой тросами. С их помощью при-
водится в движение металлическая 
мишень в форме планера среднего 
по величине беспилотного лета-
тельного аппарата. Перемещаемая 
на высоте более 20 метров мишень 
позволяет создать полноценную 
обстановку для снайперов, стреля-
ющих вверх под большими углами.

Тактическое учение войсковых 
разведчиков проводилось преиму-
щественно в тёмное время суток. 
Вот в ночную тьму один за другим 
уходят разведывательные дозоры. 
Им предстоит действовать в от-
рыве от основных сил на удалении 
до 10 км.

Да, сегодня техническая ос-
настка органов войсковой раз-
ведки, действующих в зоне 
предполагаемого расположения 
«противника» на порядок совер-
шеннее, чем тем средства, которые 
имели наши РДГ в годы вой ны 
в Афганистане. Один только КРУС 
«Стрелец», работа которого осно-
вана на спутниковой связи, об-
легчает и упрощает действия бой-
цов «невидимого фронта» в разы. 
И всё-таки при всех преимуще-
ствах и возможностях портативной 
компьютерной оснастки нынеш-
нему разведчику, как и в прошлые 
годы, быть в определённой сте-
пени и Шерлоком Холмсом: об-
ладать наблюдательностью, на-
выками следопыта, дедуктивным 
методом мышления. И такой вы-
учкой в достаточной степени вла-
деют наиболее подготовленные 
военнослужащие из состава одно-
го из дозоров – заместитель ко-
мандира взвода старший сержант 
Олег Степанов, старший развед-
чик сержант Максим Кирсанов, 
разведчик рядовой Артём Огарёв. 
С выходом в заданную точку дозор 
обнаружил на почве следы авто-
мобильных шин, отпечатки обуви, 
остатки костра. По этим и другим 
признакам разведчики быстро 
определили численность НВФ, 
марку так называемого «джихад-
мобиля», установили, что именно 
в этом месте состоялся сбор мел-
ких банд в единое крупное фор-
мирование. Кроме того, дозор вы-
числил направление дальнейшего 
движения «террористов», а затем 
чётко доложил по радио команди-
ру роты координаты расположе-
ния в одном из ущелий временно-
го лагеря НВФ. Используя КРУС 
«Стрелец», разведывательный до-
зор навёл и скорректировал удары 
артиллерии 201-й РВБ по крити-

чески важным объектам «против-
ника».

На завершающем этапе учения 
разведывательные группы отрабо-
тали выход из района проведения 
операции с отрывом от преследу-
ющего «противника» и выполне-
нием боевой стрельбы из вооруже-
ния бронетранспортёров БТР-80, 
снайперских винтовок СВД-С, 
ВСС, пулемётов «Печенег».

Фото пресс-службы ЦВО 
Душанбе

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Мероприятия боевой подготовки 
зимней боевой учёбы Южного во-
енного округа вышли на финишную 
дистанцию итоговых контрольных 
занятий. Почти все они проходят 
в полевых условиях. Военнослужа-
щие воинских частей и соединений 
округа выполняют упражнения кон-
трольных стрельб из стрелкового 
оружия и вооружения боевых машин, 
сдают нормативы по тактической, 
специальной, инженерной, медицин-
ской и физической подготовке, приё-
мам РХБЗ. Отличительной чертой 
нынешней контрольной проверки 
стало проведение с частью подраз-
делений двусторонних тактических 
учений. При этом также оценива-
ется и маршевая подготовка в со-
ставе тактических групп.

С точки зрения командующего 
ЮВО генерала армии Александра 
Дворникова, контрольная про-
верка войск округа, проводимая 
в таком комплексном порядке, 
позволяет выставить объективные 
оценки каждой воинской части 
и подразделению, вскрыть про-
блемные вопросы и немедленно 
выработать пути их решения.

В двусторонних ротных так-
тических учениях применена 
новейшая единая система управ-
ления тактического звена, в том 
числе и в ночное время суток. 
Особое внимание при этом уде-
ляется контрбатарейной борьбе и 
противодействию ударным дро-
нам посредством мобильных огне-
вых групп, предназначенных для 
борьбы с  беспилотными летатель-
ными аппаратами. Также в учени-
ях используются квадрокоптеры 
ближнего действия в интересах 
разведывательных подразделе-
ний. Они же применялись и для 
объективной оценки поражения 
целей и корректирования огня 
мотострелковых, артиллерийских 
и танковых подразделений. Ре-
зультаты контрольной проверки 

подразделений будут учитываться 
при определении претендентов 
среди передовых воинских кол-
лективов на присвоение или под-
тверждение почётного наименова-
ния «ударное».

На двусторонних ротных так-
тических учениях в рамках ито-
говой проверки учитывается 
и способность командиров под-
разделений проявлять творческий 
подход к организации боя, грамот-
но использовать имеющиеся силы 
и средства. Так, в ходе отработки 
тактических приёмов манёврен-
ной обороны в горах мотострелка-
ми горной бригады были успешно 
применены возможности придан-
ного снайперского подразделения. 

Командир ротной тактической 
группы капитан Вячеслав Рогов 
в своём решении определил, что 
силы приданного взвода снайпе-
ров в условиях мобильной оборо-
ны целесообразно сосредоточить 
на снайперском приёме «группо-
вой охоты». Несколько снайпер-
ских пар с разных направлений 
вели охоту на командный состав 
«противника», расчёты его ог-
невых средств, авианаводчиков 
и арткорректировщиков. Особое 
внимание уделялось поражению 
целей ночью и в утренние сумер-
ки, а также методам оборудования 
лёжек, ведению наблюдения за 
назначенным сектором и скрыт-
ному покиданию района выпол-

нения задания. Оценка «отлично» 
выставлялась в том случае, если 
снайперская пара, оставаясь неза-
меченной, передавала координаты 
«устранённой» цели по средствам 
КРУС «Стрелец» и они совпадали 
с её реальным нахождением в ре-
жиме онлайн. А меткость выстрела 
оценивалась уже на этапе боевой 
стрельбы на горном стрельбище 
по вариантам «верх–низ» и «низ–
верх». При этом в зачёт шли и та-
кие требования, как поражение 
цели первым выстрелом и пора-
жение нескольких целей за корот-
кий промежуток времени. Лучшей 
снайперской парой по итогам кон-
трольных занятий и тактическо-
го учения стали сержант Андрей 

Воскресенцев и младший сержант 
Иван Рябцев.

В ходе двустороннего ротно-
го тактического учения снайперы 
действовали по одному, в составе 
пар, групп, а также придавались 
разведывательно-диверсионным 
группам, мобильным группам на 
МТЛБ, действующим на переднем 
крае в обороне и в последующем 
наступлении. Так, в ходе розыгры-
ша одного из тактических эпизо-
дов пары снайперов, действующие 
в составе разведывательных патру-
лей, провели беспокоящее огневое 
воздействие на маршруте движе-
ния колонн «противника».

– В горах две-три снайперские 
пары легко смогут перекрыть пере-
вал или проход по маршруту цело-
му подразделению, – поясняет 
командир стрелковой роты снай-
перов старший лейтенант Сергей 
Волобуев. – Но снайперская 
стрельба в условиях гор отличает-
ся от действий на равнине. Воздух 
здесь разрежен, поэтому пуля ле-
тит чуть дальше и быстрее. Плюс 

к этому здесь случается сильный 
ветер и неравномерное распреде-
ление температуры. Редко бывает 
хорошая видимость. За день по-
года может поменяться несколько 
раз. Всё это требует и особых на-
выков в прицеливании, и умения 
быстро учесть поправки, и молни-
еносно ориентироваться на релье-
фе местности. 

Практика ротных тактических 
учений горнострелков показала, 
что эффективность использования 
снайперского усиления в соста-
ве ротной тактической группы во 
многом зависит от умения коман-
дира «воюющего» подразделения 
правильно распределить цели по 
приоритетности и очерёдности 

поражения, с максимальной точ-
ностью использовать возможно-
сти мастеров меткого выстрела по 
месту и времени их применения, 
оптимально соотнося их с дина-
мично меняющейся обстановкой 
боя. Для снайперов же очень важ-
ным оказалось чёткое понимание 
каждого из этапов действий рот-
ной тактической группы, быстрый 
выбор путей выполнения постав-
ленных задач и профессионализм 
точного выстрела – от занятия по-
зиции, цепкого наблюдения, точ-
ного выбора цели и её поражения 
первым же выстрелом до стреми-
тельной смены позиции. 

– Невозможно переоценить 
значимость снайперской под-
держки в ведении общевойско-
вого боя, – прокомментировал 
действия подчинённых на учении 
командир бригады полковник 
Андрей Смирнов. – Поэтому мы 
создали и поддерживаем много-
уровневую систему подготовки 
бойцов точного выстрела и про-
верки их обученности. В зимнем 

периоде обучения они получили 
дополнительную возможность со-
вершенствования на этапах от-
борочных состязаний конкурсов 
АрМИ, показав при этом неплохие 
результаты.

Отгремело в горах полиго-
на Кобу-Баши эхо двусторонних 
тактических учений, но процесс 
ратной учёбы горнострелков про-
должается – каждый день в со-
единении проходят контрольные 
итоговые занятия, высвечивая до-
стигнутые результаты и определяя 
дальнейшие направления боевого 
совершенствования.

Полигон Кобу-Баши, 
Карачаево-Черкесия

   
Войсковые разведчики 201-й РВБ в Таджикистане совершенствуют навыки 
разведывательно-поисковых действий

  
определилась успехом действий горнострелков в рамках итоговых ротных тактических учений

На этом учении разведчики постарались 
полностью использовать неоспоримые 
преимущества российских средств поиска 
и обнаружения противника в горах

В горах две-три снайперские пары легко смогут 
перекрыть перевал или проход по маршруту 
целому подразделению
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В военном комиссариате Москвы состоялось очередное вручение наградных документов наследникам фронтовика

Юлия КОЗАК

В тех семьях, чьи родственники 
вернулись с полей сражений, береж-
но хранят ордена и медали – эти 
семейные реликвии. Они лучше вся-
ких слов могут рассказать о бое-
вом пути фронтовиков. В наградах, 
представлениях к ним – эпизоды 
истории истинного мужества и ге-
роизма. Но немало в нашей стране и 
тех, кто до сих пор ничего не знает 
о судьбе своих дедов, прадедов, чьи 
жизни оборвались в боях, – ни где и 
когда для них закончилась война, ни 
где они захоронены… Казалось бы, 
столько лет прошло, но до сих пор 
не прекращается кропотливая ра-
бота по возвращению имён героев из 
небытия.

КУДА ВЕДУТ РАЗМЫТЫЕ 
СЛЕДЫ ВОСПОМИНАНИЯ

К 75-летию Победы, которое 
наша страна отметила в прошлом 
году, семье Анны Бородачёвой уда-
лось выяснить судьбу 22 своих род-
ственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Поиск данных вели долго, собирая 
информацию порой по крупицам, 
но всё же успели к открытию Глав-
ного храма Вооружённых Сил, где в 
мультимедийном проекте «Дорога 
памяти» запечатлено имя каждого 
их героя. А недавно состоялось ещё 
одно значимое событие. Симво-
лично, что состоялось оно в канун
23 Февраля, Дня защитника Оте-
чества. Дедушке Анны, Михаилу 
Захаровичу Ермакову, военный 
комиссар Москвы Виктор Щепи-
лов передал удостоверения к двум 
наградам его отца, не вернувшего-
ся с фронта, – орденам Красной 
Звезды и Отечественной войны
II степени. Всё, что удалось узнать 
о ещё одной судьбе защитника 
своей Родины и как это удалось, – 
в нашем материале. 

Захар Ермаков до войны тру-
дился шофёром в колхозе имени 
14-й годовщины Октября. Это де-
ревня Сабурово Мытищинского 
района Московской области. Се-
годня на этом месте улица Ясный 
проезд столичного района Медвед-
ково. Здесь он и проживал вместе с 
женой и детьми. До сих пор сохра-
нилась берёза, которая росла рядом 
с их домом. Было в семье Ермако-
вых пятеро детей: четыре дочери 
и сын – он был самым младшим.
В ряды Красной Армии главу и 

кормильца семейства призва-
ли спустя несколько дней после 
того, как по радио на всю страну 
прозвучало это страшное изве-
стие – война! Маленькому Мише 
на тот момент было всего около 
полутора лет, поэтому нет ниче-
го удивительного, что отца своего 
он совсем не помнит. На память о 
нём семье остался лишь чёрно-бе-
лый снимок, датированный 1932 
годом, с которого молодой Захар 
Ермаков в будёновке смотрит на 
своих потомков, да пришедшая в 
1943-м похоронка… 

Сегодня его сыну уже за во-
семьдесят. И всё это время ему не 
давал покоя один случай из его 
юности, когда к ним домой в 1956 
году пришёл вызов в военкомат.

В бумаге значилось, что его отец, 
Захар Сергеевич Ермаков, должен 
прибыть в военный комиссариат, 
которым призывался на фронт, для 
получения не вручённых ему на-
град. Как выяснилось, в списке по-
гибших боец не значился. Однако 
сыну, отправившемуся с похорон-
кой в руках в военкомат, награды 
тогда не отдали: не положено. 

О подвигах, месте захороне-
ния и других фактах биографии 
командира орудия танка гвардии 
старшины Захара Сергеевича Ер-
макова семье удалось узнать лишь 
многие десятилетия спустя... 

НАГРАДЫ ВРУЧИТЬ
НЕ УСПЕЛИ

Он воевал на Волховском и Ле-
нинградском фронтах, не раз про-
явив в боях мужество и личный 
героизм. Всё это сохранили архив-
ные документы. 

С 5 марта по 18 мая 1942 года 
Захар Ермаков 9 раз участвовал в 
боях. Вот лишь несколько их фраг-
ментов. 17 мая 1942 года в атаке 
на сильно укрепившегося против-
ника в районе рощи Клин он из 
своей пушки лично уничтожил два 
танка противника. Во второй ата-
ке, используя ещё и пулемёт, рас-
сеял и частично уничтожил до двух 
рот пехоты. А спустя день, ворвав-
шись в расположение противни-
ка, уничтожил два противотанко-
вых орудия, одну гаубицу, четыре 
блиндажа с солдатами и офицера-
ми, а также склад с боеприпасами. 
За тот подвиг приказом от 17 ок-
тября 1942 года гвардии старшина 
Захар Ермаков был удостоен орде-
на Красной Звезды. 

А 23 июля 1943 года при ата-
ке на Поречье, прорвав передний 
край обороны противника, его танк 
огнём и гусеницами уничтожил 
живую силу и технику противника. 
Дважды на поле боя, под сильным 
огнём врага, экипажу, невзирая на 
сильные повреждения, удалось вос-
становить ходовую часть машины и 
продолжить выполнять боевую за-
дачу. «Огнём из своего орудия Ер-
маков уничтожил два полевых ору-
дия, противотанковое орудие, три 
дзота и до 15 солдат и офицеров», 
– говорится в очередном представ-
лении к награде гвардии старшины 
– ордену Отечественной войны 
II степени. Правда, посмертно.
В том бою Захар Ермаков пал 
смертью храбрых.

Именно эта награда, как и ор-
ден Красной Звезды за подвиг, со-
вершённый в мае 1942-го, так и не 
была ему вручена. Но они, как вы-
яснилось, были не единственные.

ОГНЕННЫЙ ЯНВАРЬ 1943-ГО

Этот месяц для Захара Серге-
евича Ермакова выдался поистине 
жарким на сражения. 

В одном из боёв он уничтожил 
один танк, противотанковое ору-
дие, три дзота, три блиндажа, мино-
мёт, а также до 50 солдат и офице-
ров противника. А когда его боевая 
машина подорвалась на минном 
поле, Ермаков за короткий проме-
жуток времени смог её отремонти-
ровать и вывести с поля боя. Но бой 
для него на этом не закончился. Он 
вернулся на поле сражения и вывел 
в укрытия ещё пять повреждённых 
танков КВ. За героизм, проявлен-
ный в январских сражениях 1943 
года, гвардии старшина был на-
граждён орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». Это следует 
из документов, размещённых на 
сайте «Память народа». В них Анна 
Бородачёва нашла ещё одну за-
цепку для дальнейших поисков: на 
фронте прадед был принят в пар-
тию, а значит, появилась надежда, 
что где-то, возможно, сохранились 
более подробные сведения и об 
этом. Когда она составляла запрос 
в Российский государственный 
архив социально-политической 
истории, многие считали эту затею 
безнадёжной. До конца не верила в 
успех и сама Анна. Однако вопреки 
скептическим мыслям спустя не-
которое время правнучка гвардии 
старшины Захара Ермакова держа-
ла в руках копии его учётной кар-
точки и регистрационного бланка 
члена ВПК(б). А самое главное, в 
этих документах была маленькая 
фронтовая фотография героя, где 
на груди его справа видна вручён-
ная медаль «За отвагу», а слева – 
два знака: «Гвардия» и «Отличный 

танкист». Снимок сумели отре-
ставрировать, благодаря чему семье 
фронтовика удалось узнать, каким 
он был за несколько месяцев до ги-
бели. Именно таким теперь Захар 
Сергеевич будет «маршировать» 
плечом к плечу с другими фрон-
товиками в «Бессмертном полку», 
каждый год встречая Победу.

К слову, его правнучке удалось 
выяснить ещё очень многое, что,
в частности, объясняло природу 
некоторых навыков гвардии стар-
шины, который в довоенной мир-
ной жизни был шофёром…

ФАКТ ЗА ФАКТОМ, ДАТА
ЗА ДАТОЙ 

Именно так, из многочислен-
ных свидетельств, частностей, це-
пляющихся друг за друга, склады-
валась полная картина его боевого 
пути. Регистрационный бланк чле-
на ВКП(б) пролил свет на то, что 
после призыва и вплоть до февраля 
1942 года Захар Ермаков прохо-
дил службу в Уральском военном 
округе. 27 июня 1941 года руко-
водством страны было принято 
решение развернуть в Челябинске 
сеть учебных заведений и воинских 
частей по подготовке танкистов, и 
там был сформирован 30-й запас-
ный танковый полк. Назывался он 
так, потому что в его состав вошли 
уже подготовленные специалисты, 
призванные из запаса, – механи-
ки-водители, командиры машин и 
орудий. А располагался полк, в ко-
торый попал Захар Ермаков, в рай-
оне Челябинского тракторного за-
вода и частично на его территории.

Важным моментом при подго-
товке танкистов была производ-
ственная практика. Было решено 
по максимуму привлечь их к ра-
боте в цехах и обеспечить таким 
образом непрерывную подготов-
ку. Экипаж получал корпус танка 
КВ, начинал собирать его вместе 

с рабочими, что называется, от 
начала и до конца, а после испы-
тания машины на ней же уходил 
на фронт. Именно поэтому свою 
боевую машину Захар Ермаков 
знал, как говорится, до послед-
него болтика, а полученная под-

готовка позволила успешно во-
евать с врагом, возвращая танки 
в строй прямо на поле боя. 

Важно отметить, что сведе-
ния, о которых Анна рассказала 
родным, отозвались в памяти пле-
мянника Захара Ермакова Юрия, 
которому сегодня 93 года, ожив-

шими вдруг воспоминаниями… 
Перед глазами возникла размытая, 
словно в тумане, картина из про-
шлого, как зимой 1941–1942 годов 
дядя приходил на пару часов до-
мой – попрощаться. В тот момент, 
как удалось родственникам вос-
становить ход событий, как раз и 
перегоняли танки по железной до-
роге из Челябинска на фронт, под 
Ленинград. Состав остановился на 
платформе Окружная в Москве. 
И Захар Ермаков, улучив момент, 
пешком пришёл домой, чтобы 
проститься с женой, детьми, бра-
том и его семьёй… В памяти же его 
сына Михаила об этом моменте 
остался лишь фрагмент – лежа-
щая на столе скатка из шинели, 
которую носили в те времена через 
плечо красноармейцы. 

Знал ли, чувствовал ли Захар 
Ермаков, что уже никогда не уви-
дит детей, не обнимет жену… Се-
годня можно лишь предполагать, 
что, отправляясь на Волховский 
фронт в составе 32-го отдельно-
го гвардейского танкового полка 
прорыва 8-й армии, он не мог об 
этом не думать. Собираемые в 1942 
году на Урале тяжёлые танки впо-
следствии не зря будут называть 
щитом пехоты. 

Именно поэтому отдельные 
тяжёлые полки и бригады прорыва 
изначально были гвардейскими. 
Если в остальных войсках звание 
гвардейских присваивали за под-
виги, то для экипажей КВ и НС – 
сразу при формировании части.

Поддержать 378-ю стрелковую 
дивизию – такая задача стояла 
перед прорывным полком Захара 
Ермакова в первые дни Мгинской 
наступательной операции. Глав-
ной её целью было восстановление 
контроля над Кировской желез-
ной дорогой. Напомним, что с за-

хватом Мги немецкими войсками 
29 августа 1941 года последняя 
железнодорожная магистраль, 
связывающая Ленинград со стра-
ной, оказалась парализованной. 
И к моменту начала операции,
22 июля 1943 года, город нахо-
дился в блокаде уже год и девять 
месяцев. 

В результате ожесточённых 
боёв советские войска не суме-
ли выполнить все поставленные 
перед началом операции задачи, и 
линия фронта в районе Мгинского 
выступа осталась практически без 
изменений. 

И судя по донесениям, имен-
но в первые её дни танкисты по-
несли большие потери. В числе 
тех, чья жизнь оборвалась у Мги, 
был и гвардии старшина Захар 
Ермаков.

ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ

Более 2000 бойцов покоятся в 
братской могиле в селе Путилово 
Ленинградской области, имена 
большинства из них до сих пор 
неизвестны. Вплоть до 2010 года 
не было среди нескольких сотен 
фамилий на гранитных плитах 
и имени Захара Сергеевича Ер-
макова. В местном военкомате 
подтвердили факт захороне-
ния и предложили восстановить 
справедливость – увековечить 
память, а торжественную цере-
монию приурочить, как и полага-
ется, к Дню Победы. 

9 Мая 2011 года «Сапсан» вёз 
из Москвы в Санкт-Петербург 
пассажиров, которым, невзирая 
на пролетающие за окном пей-
зажи, путь этот казался вечным.
В поезде, чтобы поклониться 
могиле отца, ехали сын гвардии 
старшины Захара Ермакова Ми-
хаил и его семья. 

Трудно описать чувства род-
ственников, которые спустя 

столько лет находят своих близ-
ких. Оказавшись у братского за-
хоронения, где покоится отец, с 
трудом мог сдержать скупые муж-
ские слёзы и Михаил Захарович. 
Он в тот же день принял реше-
ние об установке на этом месте 

памятника, и в 2014 году обелиск 
здесь появился. А теперь и награ-
ды фронтовика, а точнее удосто-
верения к ним, были переданы
в семью, где неустанно восстанав-
ливают и бережно хранят свою 
фамильную летопись.

– Для нас это очень важ-
но. Это и наша память, и наша 
гордость, и наша семейная ре-
ликвия. Мы очень благодарны 
людям, которые смогли сберечь 
архивы и сделать их доступными 
для родственников. А также тем, 
кто помнит и чтит память героев. 
Такие люди встретились нам на 
месте гибели и захоронения пра-
дедушки в селе Путилово. Мы до 
глубины души были тронуты тем, 
как местные жители ухаживают 
за многочисленными братскими 
могилами, которые располагают-
ся в районе ожесточённых боев. 
И 9 Мая они непременно при-
ходят поклониться к этим мемо-
риалам. С ними за руку, неся в 
руках алые гвоздики, идут и дети, 
которым предстоит принять от 
нас эту эстафету сердец, – таки-
ми словами выразила благодар-
ность сотрудникам военкомата 
правнучка гвардии старшины За-
хара Ермакова, подчеркнув, что в 
долгих поисках их семьи теперь 
поставлена точка.

За последние годы более 800 
государственных наград и удосто-
верений к ним вручил или пере-
дал участникам локальных войн и 
военных конфликтов, ветеранам 
Великой Отечественной войны 
или их родственникам военкомат 
Москвы.

К 75-летию Победы семье Анны Бородачёвой удалось выяснить судьбу 
22 своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Имя каждого из них отныне есть в «Дороге памяти»
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«Особое внимание сирий-
ское государство уделяет борьбе 
с распространением коронави-
русной инфекции, стабилизации 
ситуации в сфере безопасности, 
трудоустройству граждан, вос-
становлению экономики, жилья 
и социальной инфраструктуры, – 
отметили руководитель межве-
домственных координационных 
штабов, начальник Национально-
го центра управления обороной 
Российской Федерации Михаил 
Мизинцев и министр муниципаль-
ного управления и экологии САР 
Хусейн Махлюф. – В настоящее 
время сирийское правительство 
приняло решение о наращивании 
темпов данной работы, понимая, 
что покинувшие страну сирийцы 
из-за войны с терроризмом живут 
в непригодных для нормальной 
жизни условиях палаточных лаге-
рей в соседних с Сирией государ-
ствах. На реализацию данной ини-
циативы выделены необходимые 
средства».

Вместе с тем, как указано в со-
вместном заявлении, несмотря на 
предпринимаемые сирийскими 
властями колоссальные усилия по 
созданию благоприятных условий 
для возвращения своих граждан 
в родные места, США и их со-
юзники продолжают проводить 
целый комплекс мероприятий, 
включая беспрецедентную агита-
ционно-пропагандистскую кампа-
нию, направленный на удержание 
беженцев на территории соседних 
с Сирией стран.

Наша справка. Согласно дан-
ным информационного бюллетеня 
российского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев, распро-
странённого во вторник, по состо-
янию на 24 марта 2021 года в 43 го-
сударствах находились 6 753 010 
сирийских беженцев, в том числе 
в Турции – 3 664 873 человека, Ли-
ване – 865 531, Иордании – 664 603, 
Германии – 595 124, Ираке – 
243 890, Египте – 131 235.

«Считаем необходимым обра-
тить внимание на оценку управ-
ления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев относительно 
перспектив возвращения на ро-
дину граждан Сирийской Араб-
ской Рес публики, находящихся 
в государствах Ближневосточного 
региона, согласно которой более 
70 процентов надеются вернуться 
к местам постоянного прожива-
ния. В этой связи возникает ло-
гичный вопрос: почему этого до 
настоящего времени не происхо-
дит?» – заявили Михаил Мизин-
цев и Хусейн Махлюф.

Они отметили, что «амери-
канской стороне выгодно поддер-
живать нестабильную ситуацию 
в Сирии, чтобы и дальше обосно-
вывать своё незаконное присут-

ствие и продолжать разграбление 
природных богатств, принадле-
жащих сирийскому народу. Имен-
но с этой целью подконтрольные 
США информационные агентства 
размещают фейковые публикации 
о ситуации в Сирии, запугивая си-
рийцев и препятствуя их возвра-
щению домой».

Кроме того, проводимая Со-
единёнными Штатами незаконная 
санкционная политика в отноше-
нии Сирии препятствует реализа-
ции масштабных экономических 

проектов, обеспечивающих си-
рийцев рабочими местами, и уве-
личения их доходов.

При этом именно на подкон-
трольной американской стороне 
территории на северо-востоке Си-
рии наблюдается стремительное 
ухудшение ситуации в лагере бе-
женцев «Эль-Холь». Участились 

случаи убийств и покушений на 
жизнь жителей лагеря, не поддер-
живающих взглядов радикальных 
исламистов. Значительное вни-
мание уделяется идеологической 
«обработке» несовершеннолетних 
в целях их радикализации и попол-
нения рядов боевиков.

«Обращаем внимание, что 
дальнейшее нахождение США 
в Сирии и оккупация её терри-
торий, и отсутствие каких-либо 
действенных шагов по решению 
проблем лагерей беженцев только 
усугубляет криминогенную об-
становку в Сирии и способствует 
возобновлению террористической 
активности во всём Ближнево-

сточном регионе», – говорится 
в совместном заявлении.

* * *
Российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
в Сирийской Арабской Республике 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам 
в восстановлении мирной жизни. 
На днях представителями ЦПВС 

проведена гуманитарная акция 
в населённом пункте Телль-эш-
Шейх-Уджайл провинции Хасеке, 
в ходе которой населению выдано 
440 продовольственных наборов 
общим весом 3,3 тонны.

Гуманитарная помощь оказана 
также жителям посёлка Мугр-Эль-
Мир (провинция Дамаск) – им 

было выдано 375 продовольствен-
ных наборов общим весом 2,86 т. 
В Баксе (провинция Латакия) си-
рийцам передано 375 наборов ве-
сом 2,86 тонны, а в Али-Эль-Хазаа 
и Эль-Алия (провинция Алеппо) – 
540 наборов весом 2,7 тонны.

Всего с начала процесса уре-
гулирования военнослужащими 
ЦПВС организованы и проведены 
2792 гуманитарные акции. Сирий-
ским гражданам доставлено и рас-
пределено 4881,73 тонны продо-
вольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонимании, 

принятого 22 октября 2019 года. 
Как сообщил на брифинге в поне-
дельник заместитель руководителя 
ЦПВС контр-адмирал Александр 
Карпов, состоялось очередное 
совместное российско-турец-
кое патрулирование в провинции 
Алеппо по маршруту от Джаррих-
Эль-Фаукани до Кулы и обратно.

* * *
Нормализация ситуации на 

большей части провинции Алеппо 
и в самом провинциальном центре 
позволяет восстанавливать транс-
портное сообщение этого города, 
считавшегося до войны экономи-
ческой столицей республики, с за-
границей. Руководство аэропорта 
Алеппо, который уже возобновил 
обслуживание международных 
рейсов, рассчитывает на открытие 
авиасообщения с Москвой, сооб-
щил журналистам директор авиа-
узла Мухаммад аль-Масри.

«Мы готовы любые самолёты 
принимать. Из-за пандемии ко-
ронавируса было закрыто авиасо-
общение между Дамаском и Мос-
квой, но сейчас возобновилось. 
Мы надеемся, что у нас тоже будет 
рейс Алеппо – Москва», – сказал 
аль-Масри.

15 января после десятилетне-
го перерыва начались перелёты 
по маршруту Алеппо – Бейрут – 
Алеппо, которые совершают один 
раз в неделю самолёты сирийской 
частной авиакомпании Cham Wings 
Airlines. Недавно возобновилось 
авиасообщение с иракским горо-
дом Эрбиль, первый лайнер ирак-
ской частной авиакомпании Fly 
Bagdad совершил посадку в между-
народном аэропорту Алеппо, рас-
положенном в северо-восточном 
пригороде Нейраб.

«Мы чувствуем, что мы побе-
дили. Боевики не хотели, чтобы 
наш аэропорт работал. Но мы с по-
мощью нашей сирийской армии 
и друзей это делали», – добавил 
директор аэропорта, отметив, что 
за годы войны в аэропорту удалось 
сохранить прежний коллектив со-
трудников. 

Пассажиры аэропорта отме-
чают, что мирная жизнь в Сирии 
постепенно восстанавливается. 
«Нет больше взрывов, не стреляют. 
Теперь дело за восстановлением 
экономики. Мы должны работать 
больше, чтобы поднимать эко-
номику страны», – сказал Абед 
Шами, прилетевший в Алеппо из 
Дубая с пересадкой в Бейруте.

В управлении сирийской граж-
данской авиации ранее сообщали, 
что международный аэропорт Алеп-
по был вновь открыт ещё в про-
шлом году, однако из-за пандемии 
коронавируса полёты были отложе-
ны. Наряду с алеппским авиаузлом 
в декабре также возобновили рабо-
ту аэропорты Латакии и Камышлы, 
чтобы облегчить возвращение си-
рийских беженцев иззаграницы.

США
НЕ СОВЛАДАЛИ 
С ГИПЕРЗВУКОМ

ВВС США сообщили, что 
5 апреля потерпели неудачу в ис-
пытании гиперзвукового ору-
жия. Бомбардировщик B-52 
Stratofortress попытался запустить 
крылатую ракету ARRW, однако 
она «не смогла завершить свою 
последовательность запуска», 
и бомбардировщик вернулся на 
базу у побережья в Калифорнии. 
Помимо демонстрации безопас-
ного отделения крылатой ракеты 
ARRW от B-52 во время испыта-
ний предполагалось оценить ха-
рактеристики ракеты на рабочих 
скоростях посредством фазы за-
жигания и разгона, а также смо-
делировать отделение ускорителя 
с планера.

ВЫЛЕТЫ ИЗ ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Палубная авиация авианос-
ца «Дуайт Эйзенхауэр», нахо-
дившегося на прошлой неделе 
в Восточном Средиземноморье, 
осуществила боевые вылеты в под-
держку операции «Непоколеби-
мая решимость». «Наша ударная 
группа готова и способна осущест-
влять непосредственную дальнюю 
боевую авиационную поддержку 
из восточной части Средиземно-
го моря», – сказал командующий 
АУГ контр-адмирал Скотт Ро-
бертсон. В сообщении 6-го опе-
ративного флота отмечается, что 
присутствие группы в Восточном 
Средиземноморье призвано под-
твердить «мобильность, гибкость 
и возможности американских 
авианосных ударных групп про-
ецировать силу». В состав АУГ, 
помимо авианосца, входят крей-
сер Monterey, эсминцы Laboon, 
Mahan, Mitscher и Thomas Hudner. 
По данным издания Naval News, 
эта АУГ в апреле должна прий-
ти в район Персидского залива, 
где уже находится французская 
АУГ, возглавляемая авианосцем 
«Шарль де Голль».

Эстония
С ОПОРОЙ НА ПОМОЩЬ США

США передали силам оборо-
ны Эстонии радиооборудование 
на сумму 3,3 млн долларов для 
поддержки объединённой систе-
мы противовоздушной и противо-
ракетной обороны (Integrated Air 
and Missile Defenсe, IAMD). Речь 
идёт о ранцевых (AN / PRC-117G) 
и ручных (AN / PRC-152G) радио-
станциях и аккумуляторах к ним. 
Поставки были профинансирова-
ны по линии  программы европей-

ского командования вооружённых 
сил США по наращиванию потен-
циала партнёров (Building Partner 
Capacity, BPC) в рамках решения 
конгресса США выделить в 2020 
финансовом году ассигнования 
в размере 50 млн долларов для 
поддержки IAMD в республиках 
Прибалтики. «Эта поставка ещё 
сильнее укрепит оборону США 
и Эстонии, обеспечивая опера-
тивную совместимость между 
союзниками по НАТО», – гово-
рится в сообщении посольства 
США в Эстонии. Силы оборо-
ны Эстонии прилагают сейчас 
усилия по расширению своих 
возможностей в сфере интегри-
рованной противовоздушной 
и противоракетной обороны, 
а также оповещения о морской 
обстановке и обеспечения без-
опасной связи. 

Бразилия
КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Министерство обороны Бра-
зилии 31 марта назвало новых ко-
мандующих видами вооружённых 
сил. Сухопутные войска возглавил 
генерал Паулу Серхио Ногейра, 
ВМС – Алмир Гарниер Сантуш, 
ВВС – Карлос де Алмейда Бап-
тиста. Новый министр обороны 
Брага Нетту (Walter Souza Braga 
Netto) заявил, что вооружённые 
силы остаются верны своей кон-
ституционной миссии. Причина 
отставки предыдущих командую-
щих не была официально объявле-
на, однако бразильские СМИ со-
общили, что военачальники ушли 
в отставку в знак протеста против 
решения президента заменить ми-
нистра обороны.

Великобритания
КРИТИКУЮТ 
АМЕРИКАНСКИЙ F-35

Генерал Ричард Даннат, 
в 2006–2009 годах, возглавлявший 
генштаб британской армии, за-
явил, что закупка истребителей 
F-35 разоряет министерство обо-
роны. По его словам, стоимость 
одного F-35B Lightning II состав-
ляет 80 млн фунтов стерлингов 
(более 110 млн долларов США). 
При этом, как отмечает газета The 
Mirror, один лётный час на таком 
истребителе может стоить 90 тысяч 
фунтов стерлингов (свыше 125 ты-
сяч долларов). Генерал Даннат 
подчеркнул, что такие крупные 
расходы «исказят оборонный бюд-
жет на десятилетия», в результате 
чего сухопутные вой ска Велико-
британии останутся без должного 
финансирования. 

По сообщениям информагентств

Сергей НЕСТЕРОВ

Широкомасштабные натовские ма-
нёвры Defender Europe – 2021 («За-
щитник Европы – 2021»), активная 
фаза которых запланирована на 
май–июнь, пройдут, как подчёрки-
вают официальные представители 
Североатлантического альянса, с це-
лым рядом особенностей. И одной из 
них станет отработка участни-
ками учений совместных действий 
по ведению так называемых много-
доменных операций (Multi-Domain 
Operations, MDO). 

Напомним, что впервые идею 
использования многодоменного, 
или многосферного, как ещё его на-
зывают, боя в качестве основного 
способа ведения вооружённой борь-
бы обнародовали в США в 2018 году. 
Она была изложена в брошюре 
«Многодоменная битва: эволюция 
действий общевойсковых группи-
ровок вооружённых сил в XXI веке, 
2025–2040 гг.», подготовленной ко-
мандованием учебных и научных 
исследований по строительству 
сухопутных войск США. В частно-
сти, в ней говорилось, что Россия 
и Китай разрабатывают новые спо-
собы применения вооружённых сил 
с глубоким взаимодействием видов 
вооружённых сил на море, на земле, 
в воздушно-космическом и в ки-
берпространствах, а США отстали 
в этом направлении. 

В связи с этим делался вывод, 
что американской армии для эф-
фективного противостояния про-
тивнику необходимо готовиться 
к ведению боевых действий од-
новременно в пяти сферах – на 
земле, море, в воздухе, космо-
се и киберпространстве, то есть 
к многодоменной битве (Multi-
Domain Battle). 

С тех пор эта идея получила 
значительное развитие как в тео-
ретическом, так и в практическом 
плане. Напримеру, появилась кон-
цепция многодоменных операций, 
согласно которой готовность дей-
ствующей армии и резерва к ис-
пользованию такого способа во-
оружённой борьбы должна стать 
важнейшим шагом в направлении 
силового обеспечения глобального 
военно-политического доминиро-
вания США. 

При этом обращается внимание 
на то, что смысл ведения много-
доменной войны заключается не 
в простой координации действий 
сухопутных войск, ВВС, ВМС, дру-
гих видов вооружённых сил и родов 
войск, а в создании таких возмож-
ностей, которые позволяли бы при 
необходимости сухопутным вой-
скам использовать возможности 
флота, авиации – возможности су-
хопутных войск и так далее.

По словам заместителя гла-

вы командования армии буду-
щего (United States Army Futures 
Command) генерал-лейтенанта 
Д. Скотта Маккина, концепция 
продолжает совершенствоваться 
и в окончательном виде будет сфор-
мулирована в новой военной док-
трине США к лету 2022 года. В ней 
будут изложены взгляды американ-
ского военного командования на 
ведение боевых действий на суше, 
море, в воздухе, космосе и кибер-
пространстве, а также представлен  

план структурных изменений в во-
оружённых силах США, необхо-
димых для успешного проведения 
многодоменных операций. 

В свою очередь, начальник 
штаба сухопутных войск генерал 
Джеймс Макконвилл подписал 
23 марта новую стратегическую 
директиву под названием «Много-
доменная трансформация армии: 
готовность к победе в противосто-
янии и конфликтах». В этом до-
кументе подчёркивается важность 

происходящих изменений в подго-
товке сухопутных войск к будущим 
конфликтам. «Перед лицом реши-
тельных противников и ускоряю-
щегося технологического прогресса 
мы должны трансформироваться 
сегодня, чтобы противостоять вызо-
вам завтрашнего дня. Будущие кон-
фликты будут проявляться в более 
широком диапазоне, во всех обла-
стях и с гораздо большей скоростью 
– как физической, так и когнитив-
ной», – говорится в директиве.

Документом предписывается 
продолжать внедрение новой систе-
мы управления, менять методы об-
учения в армии и разрабатывать но-
вые виды оружия, которые позволят 
одержать победу в многодоменных 
сражениях. Такая трансформация, 
как утверждается, «обеспечит объ-
единённым силам диапазон, ско-

рость и конвергенцию передовых 
технологий, которые потребуются 
для обеспечения доминирования 
в принятии решений и превосход-
ства, необходимых для победы», – 
считает американский генерал.

Директива определяет 2035 год 
как окончательный срок, к ко-
торому сухопутные войска США 
должны быть «модернизированы 
и подготовлены к тому, чтобы до-
минировать над нашими противни-
ками в устойчивых крупномасштаб-
ных боевых операциях». А 2028 год 
станет промежуточным этапом 
в этих изменениях, который позво-
лит армии пересмотреть свои пред-

положения о будущем и при необ-
ходимости скорректировать планы. 

Сухопутные войска США так-
же приступили к созданию специ-
альных структур, которые будут 
содействовать организации взаимо-
действия между разнородными бое-
выми единицами в воздухе, космо-
се, на суше и море. В частности, ими 
призваны стать многодоменные 
оперативные группы (МОГ), кото-
рые на сегодня представляют собой 
экспериментальные подразделения. 
Как сообщается, они будут способ-
ны «подключаться к национальным 
активам» в космосе и киберпро-
странстве с целью интеграции всех 
доменов для нанесения высокоточ-
ных ударов на коротких, средних 
и дальних дистанциях для лишения 
противника наземных, воздушных 
и морских возможностей. 

В бюджете Пентагона на 2021-й 
финансовый год выделено 151,4 млн 
долларов для создания МОГ, пред-
назначенных для Европы и индо-
тихоокеанских театров военных 
действий. Первая такая оператив-
ная группа сейчас базируется на базе 
Льюис-Маккорд в штате Вашинг-
тон. Как можно судить по сообще-
ниям информагентств, в её состав 
среди других подразделений входит 
батальон разведки, информации, 
кибернетики, радиоэлектронной 
борьбы и космоса с комплексами 
«ТИТАН», которые с использовани-
ем искусственного интеллекта обра-
батывают информацию от автоном-

ных наземных и воздушных средств 
разведки. 

Согласно новой стратегии дей-
ствий в Арктике, которая была 
16 марта размещена на сайте сухо-
путных войск США, многоцелевая 
оперативная группа будет создана 
и на Аляске. Там разместят штаб 
дивизии с боевыми бригадами, 
подготовленными для действий на 
Крайнем Севере. МОГ будет «экспе-
риментировать с обеспечением так-
тических и стратегических эффектов 
в регионе» для выбора приоритетных 
направлений модернизации сухо-
путных войск, предназначенных для 
действий в экстремальных условиях.

В планах Пентагона – форми-
рование такой группы и в Европе. 
Её готовились создать ещё в про-
шлом году на базе 41-й бригады 
полевой артиллерии, размещённой 
в баварском Графенвёре. Однако ре-
шение Дональда Трампа о сокраще-
нии американского военного при-
сутствия в Германии застопорило 
реализацию этих замыслов. 

Теперь же, после «смены кара-
ула» в Белом доме, командование 
американских вооружённых сил 
в Европе рассчитывает на появле-
ние МОГ в своём распоряжении. 
«Европейский театр абсолютно 
нуждается в многодоменной целе-
вой группе», – заявил в феврале ко-
мандующий сухопутными вой сками 
США в Европе и Африке генерал 
Дж. Кристофер Каволи. «Возмож-
ности, которые многодоменная це-
левая группа собирается привнести 
и помочь нам, будут очень важны 
для обновления того, как мы плани-
руем действовать на Европейском 
континенте», – сказал он.

А пока одно из подразделе-
ний многодоменной оперативной 
группы из США прибудет на ма-
нёвры «Защитник Европы – 2021», 
которые охватят Балканы и Чёр-
номорский регион. В ходе учений 
американцы намерены ознако-
мить своих союзников с основами 
многодоменных операций и под-
вигнуть их на трансформацию 
национальных вооружённых сил 
в этом направлении.

  

С начала процесса урегулирования 
военнослужащими ЦПВС организованы 
и проведены 2792 гуманитарные акции, общий 
вес гуманитарного груза превысил 4881 тонну

Символ возрождения Алеппо – восстановленные часы на старинной 
башне Баб аль-Фарадж.

    
 

  «  »
США и их союзники по НАТО осваивают новые способы ведения вооружённой борьбы 

Американская армия готовится к ведению 
боевых действий одновременно в пяти 
сферах – на земле, море, в воздухе, космосе и 
киберпространстве
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« »     
О семействе истребителей, ставшем триумфальным оружием нашей Победы

Юрий АВДЕЕВ

Анализ опыта Второй мировой вой-
ны убедительно свидетельствует, 
что в перечне успехов авиастрое-
ния СССР было несколько знаковых 
проектов, в их числе создание ис-
требителей Ла-5 и Ла-7. Они стали 
основой для завоевания советскими 
лётчиками превосходства в воздухе 
в период Второй мировой войны.

ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ

История создания Ла-5, Ла-7 
и их предшественника ЛаГГ-3 
полна мифов и тайн. Опыт бое-
вых действий 1930-х годов, в том 
числе и в Испании, показал, что 
отечественная авиатехника на-
ходится в целом на одном уровне
с зарубежными аналогами. Вместе
с тем, по оценкам отечествен-
ных экспертов, последующая 
модернизация нашего военного 
авиапарка не даст существенных 
преимуществ перед западными об-
разцами. Надо выходить на новый 
технологический уровень, созда-
вать самолёты с более высокими 
характеристиками. Были опреде-
лены задачи, требующие скорей-
шего решения.

В приоритете у авиастроителей – 
конструирование истребителей, ле-
тающих с максимальной скоростью 
600 км/ч и более. То есть примерно 
на 100 км/ч выше, чем у имевшихся 
в СССР «ястребков».

У двигателистов первым стояло 
требование о конструировании для 
истребителей моторов мощностью 
не менее 1000 л.с. Напомним, тог-
да были популярны теоретические 
обоснования о преимуществе двига-
телей с водяным охлаждением перед 
своими собратьями с охлаждением 
воздушным. По предварительным 
расчётам получалось, что первые при 
более компактных размерах дадут 
больше мощности. Начали теорию 
совмещать с практикой, требовалось 
как можно быстрее пройти этап на-
работки первоначального опыта
в создании новых моторов.

Вот только из-за отсутствия 
требуемого количества производ-
ственных площадок для опытно-
конструкторских бюро (ОКБ) порой 
выделялись не профильные пред-
приятия. В качестве опытного про-
изводства триумвирату Владимир 
Горбунов, Михаил Гудков и Семён 
Лавочкин для ОКБ-301 выделили 
бывшую мебельную фабрику, в ко-
торой и родился истребитель И-301 
с двигателем водяного охлаждения 
М-105П (пушечный) мощностью 
1050 л.с. на высоте 4000 метров.

В данном случае выбор произ-
водственных мощностей не случаен. 
В качестве основного конструктив-
ного материала для перспективной 
машины был выбран новый ком-
позитный материал – дельта-древе-
сина. Технологию её изготовления 
разработали в СССР в конце 1930-х 
годов. Дельта-древесина по проч-
ности не уступает металлу и тоже 
не горит, не поддаётся гниению. Её 
использовали в силовых элементах 
лонжеронов крыла и фюзеляжа.

При больших объёмах выпуска 
самолётов всегда важен и экономиче-
ский фактор, связанный с производ-
ством материала от стадии получения 
сырья до конечного применения 
изготовленного продукта. Металл 
доминировал в СССР при строи-
тельстве бомбардировщиков, а прак-
тически все созданные перед вой-
ной истребители имели смешанную 
конструкцию: компромисс между 
нехваткой дюралюминия и дешевиз-
ной, технологичностью древесины. 
Металл между тем давал огромную 
экономию в массе. Конструкция из 
дюраля весила на 40 процентов мень-
ше деревянной, но требовала более 
квалифицированных специалистов. 
Поэтому на государственном уровне 
приняли решение, ориентировавшее 
авиаконструкторов на широкое ис-
пользование дерева и дельта-древеси-
ны в новых самолётах. 

Все вышеперечисленные требо-
вания учли три конструктора, раз-
работавшие И-301 в инициативном 
порядке. Не имея конструкторско-
го бюро, они предложили машину, 
которая среди конкурентных вы-
делялась целесообразностью всех 
компоновочных элементов, функ-
циональностью и технологической 
простотой.

Организатором предэскизного 
проектирования нового самолёта 
был Владимир Горбунов, его летом 
1939 года и назначили руководи-
телем созданного ОКБ-301. В мар-
те 1940 года на новом истребителе 
выполнили первый полёт. В даль-
нейшем ОКБ получило задание
о конструктивной доводке машины. 
Все требования военных были вы-
полнены оперативно и качественно.
В конце 1940 года за создание И-301 
Горбунов, Гудков и Лавочкин удо-
стоились Сталинской премии 1-й 
степени.

Историки и сегодня не могут 
найти объяснения причинам по-
явления аббревиатуры ЛаГГ, ведь
в то время Семён Лавочкин был, как 
говорится, в тени своих коллег. Тем 
не менее 10 октября 1940 года прави-
тельство приняло решение запустить 
под обозначением ЛаГГ-3 истреби-
тель И-301 в массовое производство 
на нескольких заводах (№ 21 в Горь-

ком, № 31 в Таганроге, № 23 в Ленин-
граде и № 153 в Новосибирске).

Вслед за этим через тринадцать 
дней последовал приказ Наркома-
та авиационной промышленности 
(НКАП) о запуске на заводе № 21 
в серию улучшенного И-301, кото-
рый обладал увеличенным запасом 
топлива.

Головным производством опре-
делили завод в Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород), на него предстояло 
переехать большей части сотрудни-
ков ОКБ-301 во главе с Лавочкиным, 
в Таганрог направлялся Горбунов, 
Гудков оставался в Химках в должно-
сти главного конструктора ОКБ.

В ноябре 1940 года на заводе
№ 21 имени Орджоникидзе создали 
ОКБ-21. Его начальником назначи-
ли Семёна Лавочкина. Он принял 
активное участие в подготовке авиа-

завода к выпуску опытной партии 
машин для войсковых испытаний 
и продолжил работы над совершен-
ствованием истребителя. В ближай-
шее время ожидалось окончание 
работ. Под руководством Влади-
мира Климова была создана более 
мощная версия двигателя М-105П, 
который планировали установить 
на ЛаГГ-3.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Война внесла свои коррективы в 
довоенные планы. Авиазавод № 301 
и Гудкова с частью ОКБ эвакуирова-
ли в Новосибирск. Позже предпри-
ятие вошло в состав завода № 153.

Надо пояснить: ЛаГГ-3 находил-
ся в негласной конкуренции с Як-1,
но в начальный период войны на 
первую роль конструктор Александр 
Яковлев вывел другую машину. Як-7 
с двигателем М-105ПА – одномест-
ный боевой истребитель, созданный 
на базе двухместного учебно-трени-
ровочного истребителя Як-7УТИ.

По сравнению с Як-1 одно-
местный Як-7 получился более со-
вершенным и при этом превзошёл 
ЛаГГ-3. О полученных результа-
тах Яковлев доложил руководству 
страны. Постановлениями Госу-

дарственного Комитета Обороны 
и приказами НКАП определили 
запуск Як-7 в серийное произ-
водство на двух заводах – москов-
ском № 301 и новосибирском
№ 153. Планировали в дальнейшем 
на заводе № 21 вместо ЛаГГ-3 про-
изводить Як-7 в улучшенном вари-
анте – с мотором М-107.

СЛОВА – ДЕЛА

В истории ЛаГГ-3 бытует миф 
о том, что самолёт якобы очень не 
любили в войсках. В реальности всё 
обстояло не так. Изначально ЛаГГ 
за свою отделку с лакированным 
покрытием получил в войсках про-
звища «рояль», «радиола». Исто-
рики констатируют: только после

XX съезда КППС вошёл в моду 
«новый взгляд» на прошедшую во-
йну. Именно тогда объявились те, 
кто стал уверять, что вместе с со-
служивцами якобы называл ЛаГГ-3 
«лакированным гарантированным 
гробом». 

Не секрет, что в начале жиз-
ненного пути у любой серийно 
выпускаемой техники выявляют-
ся так называемые огрехи, недо-
работки – конструктивные и тех-
нологические. У ЛаГГ-3 их было 
не больше, а даже меньше, чем у 
других отечественных новинок.
К этому добавился факт невоз-
можности внесения кардиналь-
ных изменений в конструкцию 
самолёта без разрешения ГКО 
и НКАП. В то время внедрение 
конструктивных изменений озна-
чало снижение объёмов выпуска, 

а фронту нужны были крупносе-
рийные поставки.

Нововведения диктовала обста-
новка на фронте. Врага отбросили от 
стен столицы. Передовая оказалась 
на большом расстоянии от базовых 
аэродромов. ГКО потребовал увели-
чить дальность полёта истребителей, 
в том числе и на ЛаГГах.

Возросла востребованность 
штурмовиков, а их не хватало. 
Под руководством Лавочкина 
ОКБ изготовило ЛаГГ-3 одиннад-
цатой серии в варианте лёгкого 
штурмовика. Он получил бом-
бодержатели Д3-40, на которые 
можно было подвешивать бомбы 
массой до 50 килограммов (фугас-
ные ФАБ-50, осколочные АО-25М 
и ФАБ-50М). Для уничтожения 
живой силы врага предназнача-
лись зажигательные контейнеры
ЗАП-6. В начале 1942 года вместо 
шести пусковых установок для 
реактивных снарядов РС-82 са-
молёт стали оснащать пусковыми 
установками реактивных снарядов 
РС-132.

Чем пожертвовали? Вернулись к 
исходному варианту ЛаГГ-3 с тремя 
баками. Вместо встроенных крылье-
вых баков предложили по необходи-
мости использовать подкрыльевые 

подвесные сбрасываемые баки ём-
костью до 100 литров.

С целью повышения эффектив-
ности боевого применения истре-
битель оснастили 20-мм пушкой, 
отказавшись от пулемётов калибра 
7,62-мм. 

Здесь уместно вспомнить 
приказ наркома обороны СССР
«О действиях наших истребителей 
по уничтожению бомбардировщи-
ков противника», который был объ-
явлен в июне 1942 года. В нём опре-
делено: «Считать основной задачей 
наших истребителей при встрече
с воздушным противником уничто-
жение в первую очередь его бомбар-
дировщиков. На это должны быть 
направлены главные усилия наших 
истребителей». Кроме того, в при-

казе отмечалось: «Бомбодержатели 
установлены не случайно и не для 
украшения самолёта, а для того, что-
бы использовать эти самолёты для 
дневного удара по врагу».

ЛаГГ-3, без преувеличений, 
был хорошим «роялем» для воз-

душных боёв. Первыми ЛаГГами 
перевооружили 19-й истребитель-
ный авиационный полк системы 
ПВО Ленинграда. Во время войны 
его преобразовали в 176-й гвардей-
ский. Вторым и третьим полками, 
пересевшими на «рояли», ста-
ли 24-й и 157-й иап, входившие
в систему ПВО Москвы.

В феврале 1942 года на Кали-
нинский фронт прибыла группа 
лётчиков-испытателей. Перед 
ними поставили задачу: передать 
воздушным бойцам опыт техни-
ки пилотирования поступивших 
в части новых самолётов и лич-
но проверить эти машины в воз-
душных боях.

Военинженер 2 ранга Алексей 
Гринчик убеждал военных лётчиков 

на личном опыте в том, что ЛаГГ-3 
обладает достаточной манёвренно-
стью. И убедил – словом и делом. На 
земле преподавал теорию, а практи-
ку демонстрировал, водя группы ис-
требителей на штурмовку вражеских 
аэродромов, сопровождение бом-
бардировщиков или штурмовиков, 
прикрытие своих войск. Военинже-
нер доказал, что умелая эксплуата-
ция техники, правильно выбранная 
тактика действий, искусное ведение 
боя – это путь к успеху и победе.
В одном из боевых вылетов лётчи-
ку-испытателю пришлось в оди-
ночку вести бой с группой враже-
ских истребителей. Итог боя – три 
сбитые машины противника. Вот 
так Алексей Николаевич поменял 
отношение лётчиков к ЛаГГ-3. По 

окончании командировки он и его 
коллеги вернулись к лётно-испыта-
тельной работе.

Ещё один исторический факт. 
6 декабря 1941 года приказом нар-
кома обороны СССР № 349 первые 
четыре иап были преобразованы
в гвардейские. Два из них летали как 
раз на ЛаГГ-3.

«ГОЛОВАСТИК», СТАВШИЙ 
«ЛАВОЧКОЙ»

Чтобы разобраться с судьбой 
«ласточек», надо вернуться к маю
1941 года, когда НКАП приказал 
главным конструкторам прора-
ботать вариант истребителя с мо-
тором воздушного охлаждения 
М-82. Выполнявшие приказ до-
кладывали: модификация нежиз-
неспособна. Главный конструктор 
ОКБ-301 Гудков тот же приказ вы-
полняет своеобразно: конструиру-
ет истребитель Гу-82 с М-82. Это не
ЛаГГ-3, а значит, новой машине 
нужны полноценные госиспыта-
ния, на которые нет средств и вре-
мени. Проект  в тупике.

Оставалось лишь доложить
о невозможности установки дви-
гателя на самолёт. Семён Алексе-

ев, ставший впоследствии первым 
заместителем Семёна Лавочкина, 
предложил другое решение и на-
стоял на натурном макетировании. 
После нескольких попыток нашли 
весьма успешное месторасположе-
ние двигателя в моторном отсеке 
самолёта. 

Алексеев предложил в носовой 
части самолёта наложить ложные 
борта, плавно свести обводы фюзе-
ляжа от круглого к эллиптическому. 
К тому же фюзеляж ЛаГГ-3 из дель-
та-древесины как нельзя лучше под-
ходил для такой переделки. С пози-
ции сегодняшнего дня всё выглядит 
просто, а тогда гениальная простота 
решения изменила сложившую-
ся ситуацию. Получался довольно 
успешный «головастик», как его
в шутку назвали в ОКБ.

21 марта 1942 года Василий Ми-
щенко выполнил на опытной маши-
не первый полёт. В апреле 1942 года 
два «головастика» успешно прошли 
госиспытания. Истребитель показал 
хорошие лётные характеристики. 
При этом на заводе № 19 (Пермь) 
имелось около тысячи не востребо-

ванных самолётостроителями мото-
ров М-82. 

Опытной партией из 19 машин, 
построенных на заводе № 21, уком-
плектовали 49-й иап. С 14 по 24 ав-
густа 1942 года лётчики полка сбили
16 фашистских стервятников, поте-
ряв пять своих машин.

Следующие партии новых ис-
требителей поставили в авиаполки, 
которые ранее летали на ЛаГГ-3. 
Трёхнедельное переучивание – и на 
фронт, под Сталинград, где наби-
рала обороты одна из величайших 
битв Второй мировой войны.

8 сентября 1942 года созданный 
истребитель получил официальное 
обозначение Ла-5, была определена 
его базовая комплектация мотором 
М-82 с мощностью 1330 л.с. на рас-
чётной высоте.

ЗАКАЛКА БОЕМ

Русские долго запрягают, но 
быстро ездят, гласит народная пого-
ворка. Именно её можно применить
к семейству «лавочкиных». В декабре 
в Горьком начался поточный выпуск 
«лавочки» на конвейере общей сбор-
ки. Ежесуточно из сборочного цеха 
выкатывали до 16 машин. Поточная 
линия позволила увеличить не толь-
ко производительность труда, но и 
качество контроля сборки машин. 
Вот только истребителей Ла-5 тре-

бовалось всё больше. Их выпуск ос-
воили на заводах: № 99 (Улан-Удэ) и
№ 381 (Москва).

Конструкторы и технологи по-
стоянно искали пути повышения 
лётных характеристик истребителя 
и его технологического качества.
В итоге производительность ряда 
цехов возросла в 2–5 раз. Важно от-
метить, что имеющиеся запасы дви-
гателей М-82 сыграли положитель-
ную роль как в увеличении объёмов 
выпуска Ла-5, так и в разработке но-
вых модификаций.

Полученный опыт войсковых 
испытаний показал, что лётчики
в воздушных схватках эксплуатиру-
ют мотор, что называется, на пол-
ную катушку. Во время боя лётчик 
не имел возможности заниматься 
регулировкой температуры двига-
теля и масла, переключать скоро-
сти нагнетателя. Поэтому практи-
чески постоянно мотор работал на 
предельных оборотах выше допу-
стимого времени.

ОКБ Аркадия Швецова разрабо-
тало модифицированный двигатель 
М-82Ф. Его взлётная мощность по 
сравнению с базовой моделью не 
изменилась. Зато кратковременный 
максимальный режим стал фактиче-
ски номинальным.

Уже осенью 1942 года под ру-
ководством Лавочкина развер-
нулись работы по модификации 
Ла-5Ф с М-82Ф. На ней с учётом 
боевого опыта выполнили и дру-
гие доработки. В частности, улуч-

шили обзор задней полусферы, а 
также установили переднее и зад-
нее бронестёкла. Теперь на новой 
машине лётчик, умело сочетавший 
горизонтальный и вертикальный 
манёвры, владел инициативой боя 
до высоты 4000 метров.

Германская промышленность
в те годы активно работала по ис-
требителю FW-190 с двигателем 
воздушного охлаждения. По ре-
зультатам сравнительных испыта-
ний он проигрывал Ла-5Ф в ско-
рости и всех видах манёвра во всём 
диапазоне высот, на которых в ос-
новном велись воздушные бои.

В начале 1943 года на мотор 
М-82 вместо карбюратора поста-
вили аппаратуру непосредствен-
ного впрыска топлива в цилиндры.
У двигателя, получившего обо-
значение М-82ФН, взлётная мощ-
ность составила 1850 л.с.

ОКБ Лавочкина разработало 
новую модификацию. В мае 1943 
года на госиспытания поступил 
Ла-5ФН и успешно их прошёл. 
Впервые новую модификацию 
массово применили летом 1943 

года в воздушных боях на Кур-
ской дуге. 

Впоследствии именно на этой 
машине стали формировать под-
разделения и части «воздушных 
охотников». Кстати, в тех боях
6 июля 1943 года 22-летний млад-
ший лейтенант Иван Кожедуб на 
Ла-5 сбил свой первый вражеский 
самолёт Ju 87. Войну он завершил, 
имея 64 официально сбитых само-
лёта противника, в том числе один 
реактивный истребитель Me.262.

В 1943 году к пилотам люфт-
ваффе пришло осознание утраты 
их господства в воздухе. Они уже и 
на Bf 109 не имели преимущества 
в вертикальном и горизонтальном 
манёвре. Их истребители потеряли 
и преимущество в скорости.

В июне 1943 года за разработку 
и выпуск новой авиатехники ряду 
сотрудников завода № 21 и ОКБ 
вручили государственные награ-
ды. Коллектив Лавочкина не оста-
новился на достигнутом успехе, а 
продолжил работы по совершен-
ствованию истребителя.

Осенью 1944 года в 63-й гвар-
дейский Вильненский иап посту-
пил на войсковые испытания Ла-7, 
сконструированный на базе Ла-5
с учётом выполненных научных ис-
следований. По оценкам лётчиков, 
машина имела великолепные лёт-
ные характеристики.

По оценкам лётчиков, истребители Ла-5ФН
и Ла-7 имели прекрасные лётные характеристики 
для обеспечения господства в воздухе

На Ла-7, имея преимущество в скороподъёмности, 
наши соколы всегда принимали бой независимо
от численности противника

С.А. ЛАВОЧКИН. М.И. ГУДКОВ. В.П. ГОРБУНОВ.

Заместитель командира эскадрильи 249-го истребительного авиаполка старший лейтенант Андрей КУЛАГИН
на фоне истребителя ЛаГГ-3 66-й серии, 1944 г. За годы войны совершил 762 боевых вылета, принял участие
в 142 воздушных боях, сбил 32 самолёта противника лично и 7 – в группе. Является лётчиком, сбившим
на истребителе ЛаГГ-3 наибольшее количество самолётов противника (26 машин).

Сборочная линия истребителей Ла-5Ф на авиационном заводе № 21 в Горьком, 1943 г.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Первое такое справочное издание 
о наиболее выдающихся и значи-
мых достижениях военнослужащих 
и подразделений Российской армии 
вышло в 2020 году к 75-летию Вели-
кой Победы.

В предисловии книги министр 
обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу на-
писал:

«Вооружённым Силам Россий-
ской Федерации есть чем гордиться. 
У нас серьёзные достижения в об-
ласти разминирования, особенно на 
Кавказе, в Сирийской Арабской Рес-
публике, где разминируют до полу-
тора тысяч взрывоопасных предме-
тов в день. 

Есть достижения по глубоко-
водным погружениям и времени на-
хождения на глубине, по продолжи-
тельности автономных плаваний 
подводников.

В ходе конкурсов «Танковый би-
атлон» установлены рекорды про-
хождения трассы и поражения целей. 

То же самое в отношении и всех 
остальных достижений. Есть ре-
корды в авиации, у снайперов, во всех 
сферах деятельности Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

Значит, должен быть и соот-
ветствующий сборник достижений». 

Надо сказать, что фиксация ре-
кордов и достижений проходит по-
военному чётко.

Чтобы попасть в Книгу ре-
кордов ВС РФ, необходимо от-
править соответствующую заявку 
по команде в вид (род) войск (для 
подразделений, воинских частей 
и соединений непосредственного 
подчинения) или в командование 
войсками военного округа, подроб-
но описав достижение или рекорд. 

На основании указания главно-
командующего видом Вооружён-
ных Сил (командующего войсками 
военных округов, командующего 
Северным флотом, командующего 
родом войск Вооружённых Сил) 
создаётся комиссия для провер-
ки достоверности представленных 
сведений и регистрации рекорда 
(достижения). 

Результаты с подтверждаю-
щими материалами объективно-
го контроля (видео-, фотосъёмка 
и другие) направляются в вид, род 
войск или округ, а в случае их поло-
жительного рассмотрения – далее, 
в органы военного управления по 
линии ответственности. 

Зарегистрированные рекорды 
(достижения) текущего года по-
сле утверждения Коллегией Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации включаются в Книгу 
рекордов (достижений) Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
ежегодно в январе.

В книгу заносятся чемпио-
ны – победители соревнований, 
конкурсов и олимпиад, исследова-
тели – военнослужащие, внёсшие 
огромный вклад в военную науку, 
отличники учёбы – военнослужа-
щие и подразделения, достигшие 
наилучших результатов в учении, 
а также звёзды АрМИ – военно-
служащие и подразделения, пока-
завшие наивысшие результаты на 
Играх.

Чтобы попасть в книгу, рекорд 
должен быть измеримым, осно-
ванным на одной переменной 
(может быть признан самый ста-
рый автомобиль и самое длинное 
путешествие, но не самое длинное 
путешествие на самом старом авто-
мобиле), доказуемым, побиваемым 
(то есть рекорд должен быть досту-
пен для того, чтобы со временем его 
побил кто-то другой). 

В «Книге рекордов ВС РФ-2020» 
можно увидеть достижения цен-
тральных органов военного управ-
ления, сухопутных, инженерных, 
железнодорожных, Воздушно-де-
сантных войск, Ракетных войск 
стратегического назначения, Воз-
душно-космических сил, Воен-
но-морского флота, войск РХБЗ, 
воинских частей и соединений 
МТО, высших учебных заведений 
Минобороны России, спортивные 
достижения, а также достижения 
в конкурсах Армейских междуна-
родных игр. 

На сайте Минобороны России 
можно найти все достижения, во-
шедшие на сегодняшний день в уже 
вышедшую книгу. И надо отметить, 
что она постоянно виртуально об-
новляется.

Среди героев книги – Нацио-
нальный центр управления обо-
роной Российской Федерации, 
представляющий собой систему 
центров и пунктов управления Воо-
ружёнными Силами до соединения 
включительно, который по праву 
можно назвать уникальным. Соз-
данный в структуре Вооружённых 
Сил страны в 2014 году, он оснащён 
самыми передовыми и новейшими 
средствами управления и связи. 
Этот мощный инженерно-техни-
ческий комплекс возведён и сдан 
в эксплуатацию в рекордные сроки: 
за 333 дня. 

В комплексе зданий Нацио-
нального центра проведено более 
370 км различных коммуникаций, 

проложено свыше 1600 км ка-
бельных линий связи, в том чис-
ле 700 км волоконно-оптических, 
установлено более 2 тысяч буро-
набивных опорных свай, залито 
76,5 тыс. куб. м бетона. 

Для сравнения: продолжитель-
ность строительства объединённо-
го центра управления вооружён-
ными силами Франции «Балар» 
составила 4 года. 

Суммарная вычислительная 
мощность центров обработки дан-
ных НЦУО РФ в 3 раза превышает 
мощность французского аналога, 
объём хранимых данных – более 
чем в 19 раз. 

Термин «уникально» можно 
применить и к возведению величе-
ственного Храма Вооружённых Сил 
Российской армии в Одинцовском 
городском округе Московской об-
ласти, ставшего центром храмово-
го комплекса. Комплекс построен 
в рекордные сроки (менее чем за 
1,5 года – 528 дней) с применением 
самых современных инженерных 
и мультимедийных технологий. Это 
чрезвычайно сложный высокотех-
нологичный объект, уникальный 
в том числе и в художественном во-
площении. 

Общая площадь застройки 
храмового комплекса более 32 га. 
В нём проложено более 700 тысяч 
метров инженерных сетей. 

При его строительстве специа-
листы Военно-строительного ком-
плекса Минобороны РФ впервые 
в истории возведения подобных 

сооружений в России с нулевой 
отметки подняли и установили на 
высоте 60,5 м готовый купол весом 
85 тонн.

Храм возведён к 75-летию Ве-
ликой Победы и знаково, что одно-
временно с ним построен музей-
ный комплекс «Дорога памяти». 
Его протяжённость 1418 шагов по 
числу дней и ночей Великой Оте-
чественной войны. В нём распо-
ложена самая длинная видеосте-
на – 1418 метров, составленная из 
714 экранов диагональю 55 дюй-
мов. Вдоль этой стены, словно бы 
по символической Реке Памяти, 
нескончаемым потоком движут-
ся фотографии миллионов героев 
Великой Отечественной войны. 
Аналогов такого своеобразного му-
зея памяти о самой кровопролит-
ной войне в истории человечества, 
в мире нет.  

В рекордно короткие сроки по-
строен и продолжает активно обу-
страиваться первый военно-патри-
отический парк культуры и отдыха 
ВС РФ в подмосковной Кубинке. 
Он берёт своё начало в 2015 году. 
Его масштабные музейные ком-
плексы и тематические площад-
ки насыщены эксклюзивными 
историческими и новейшими об-
разцами вооружения, военной 
и специальной техники, которые 
объединены общим замыслом. 
В парке круглый год проводятся 
разнообразные культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия 
патриотической направленности, 
а также выставки достижений обо-
ронно-промышленного комплекса 
страны. С момента создания парка 
«Патриот» на сегодняшний день 
здесь уже проведены более 5,5 тыс. 
мероприятий, которые посетили 
свыше 2,6 млн человек.

На территории парка действует 
и единственный в России и первый 
в мировой практике Конгрессно-
выставочный центр «Патриот». 
Основная его задача – организация 
международных и национальных 
мероприятий в области конгресс-
но-выставочной деятельности 
в интересах Минобороны России, 
а также в интересах гражданских 
и коммерческих организаций.

Уникальная инфраструктура 
Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот» позволяет проводить 
масштабные мероприятия, такие 

как международные выставки, 
культурно-массовые, обществен-
но-значимые мероприятия и дру-
гие. Ежегодно здесь проводится 
более 50 мероприятий, которые по-
сещают свыше миллиона человек. 
В мероприятиях принимают уча-
стие представители иностранных 
государств, главы федеральных ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов военного управления, главы 
регионов и субъектов Российской 
Федерации. 

Площадь открытых выставоч-
ных площадок составляет 123 тыс. 
кв. м, площадь выставочных па-
вильонов превышает 55 тыс. кв. м. 
На территории главного выста-
вочного павильона расположены 
72 конференц-зала и переговор-
ных, оснащённых современным 
техническим оборудованием.

В Книге рекордов (достижений) 
ВС РФ идёт речь и о масштабном 
строительстве в Арктике. 

Министерством обороны Рос-
сийской Федерации здесь, в тяже-
лейших условиях Крайнего Севера, 
уже построено свыше 770 зданий 
и сооружений военной инфра-
структуры общей площадью более 
1400 тыс. кв. м, в том числе с ис-
пользованием инновационных 
технологий – 590 объектов общей 
площадью более 720 тыс. кв. м. 
Ни одна страна мира не осущест-
вляла подобное масштабное стро-
ительство.

Кроме этого, силами военно-
го ведомства с 2015 года ведётся 

и очистка этих труднодоступных 
районов Арктической зоны от лома 
цветных и чёрных металлов. С опе-
режением графика на один год 
(к 2020 году) выполнены мероприя-
тия по ликвидации экологического 
ущерба на территории размещения 
войск. Экологическими взвода-
ми очищено более 113 тыс. кв. км 
территории, собраны 23 242 тон-
ны металлолома и вывезены – 

18 600 тонн. В полном объёме ме-
тодом подрыва утилизированы все 
подлежащие сносу 453 здания. 

Среди достижений военного 
ведомства надо отметить и то, что 
в 2013 году в Минобороны России 
впервые сформированы научные 
роты. В 2019 году их количество 
достигло 17. Всего с момента соз-
дания рот в них к 2020 году уже 
прошли службу более 3000 человек, 

а по окончании военной службы по 
призыву 912 человек стали офице-
рами и получили работу на пред-
приятиях ОПК.

Только в 2019 году операторами 
научных рот получено 135 патен-
тов (лицензий), разработано 1584 
рационализаторских предложения, 
принято участие в 1063 научно-ис-
следовательских работах, опубли-
ковано 3673 научные статьи.

В книге достижений отмечено 
и самое массовое военно-патрио-
тического детско-юношеское дви-
жение. 

Всероссийское военно-патри-

отическое детско-юношеское дви-
жение «Юнармия» основано 28 мая 
2016 года. 

И уже по итогам 2020 года 
ВПОД «Юнармия» объединило 
738 219 юношей и девушек со всех 
регионов страны. 

В первых летних юнармейских 
спортивных играх приняли участие 
150 юнармейцев из 4 субъектов 
Российской Федерации. Реализо-

ван проект «Верни герою имя» по 
восстановлению имён погибших 
и пропавших без вести военнослу-
жащих в годы Великой Отечествен-
ной войны, в котором приняли уча-
стие 360 тысяч юнармейцев из 85 
субъектов Российской Федерации. 

В рамках социального проекта 
«Юнармия. Наставничество» ока-
зана помощь более 8 тысячам вос-
питанникам детских домов и ин-

тернатов в 25 субъектах Российской 
Федерации.

Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации показали и вы-
сокие достижения в борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции.

В 2020 году в соответствии с по-
ручением Президента Российской 
Федерации в кратчайшие сроки 
(от 29 до 58 дней) силами Мин-
обороны России на территории 
страны возведены 30 многофунк-
циональных медицинских центров 
и инфекционных корпусов (более 
3,1 тыс. койко-мест), укомплек-
тованных самым современным 
диагностическим оборудованием 
и средствами защиты, позволяю-
щими осуществлять медицинскую 
помощь в необходимом объёме и на 
высоком технологическом уровне, 
предусматривающем возможность 
применения телемедицинских тех-
нологий для проведения консуль-
таций с ведущими специалистами 
военных госпиталей в режиме ре-
ального времени.

В разделе «Высшие учебные за-
ведения МО РФ» Книги рекордов 
(достижений) ВС РФ идёт речь 
и о личных достижениях. 

Например, Александр Гри-
горьевич Караяни отмечен как 
самый цитируемый по данным 
Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) военный 
учёный. На 2017 год зарегистри-
ровано 1549 его цитирований. Ка-
раяни – профессор кафедры пси-
хологии Военного университета, 
член-корреспондент Российской 
академии образования, доктор 
психологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки, 
лауреат Государственной премии 
имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. Среди военных учё-
ных имеет наивысший наукометри-
ческий индекс Хирша, равный 20.

Профессор кафедры «Техниче-
ское обеспечение связи и автома-
тизации» Военной академии связи 
имени Маршала Советского Союза 
С.М. Будённого, доктор техниче-
ских наук, профессор, почётный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, учёный секретарь 
ПАО «Интелтех» полковник Па-
вел Александрович Будко являет-
ся автором 25 патентов на 38 изо-
бретений. На 2017 год по научным 
результатам у него 1-е место в рей-
тинге среди вузов Минобороны РФ 
(по данным elibrary.ru), 6-е место 
в рейтинге самых продуктивных 
учёных Российской Федерации, 
11-е место в рейтинге самых цити-
руемых учёных. Будко также разра-
ботал 46 программ для ЭВМ учеб-
но-методической направленности.

О высочайшем профессиональ-
ном уровне отечественных армии 
и флота можно судить по следую-
щим данным. 

В Воздушно-десантных вой-
сках впервые в новейшей истории 
в рамках СКШУ «Центр-2019» 
20 сентября 2019 года совершено 
беспарашютное десантирование 
в составе десантно-штурмового 

батальона 31-й гв. одшбр (200 во-
еннослужащих, командир подпол-
ковник А.А. Нечёса) на спусковых 
устройствах и специальных кана-
тах. После десантирования в тыл 
условного противника батальон 
выполнил учебно-боевую задачу 
по захвату и удержанию выгодного 
рубежа. 

26 апреля 2016 года впервые 
в ходе полевого выхода подразде-
лений специального назначения 
Воздушно-десантных войск и Кол-
лективных сил оперативного реа-
гирования Организации Договора 
о коллективной безопасности со-
вершено групповое десантирова-
ние над Северным полюсом пяти 
парашютистов-десантников. В со-
ставе группы – полковник Р.И. Фа-
теев, подполковник А.В. Тихоми-
ров, лейтенант В.Ю. Богданов, 
старшие сержанты Е.Е. Гардера 
и Ю.Н. Красавин. Группа водрузи-
ла в географической точке Север-
ного полюса Государственный флаг 
Российской Федерации и флаг Воз-
душно-десантных войск. 

В ВДВ было совершено и пер-
вое в мире групповое высотное де-
сантирование парашютным спосо-
бом в арктических условиях. 

В ходе экспериментально-
го тактико-специального учения 
подразделений ВДВ 21 апреля 2020 
года осуществлено высотное де-
сантирование разведывательной 
группы в составе 20 военнослужа-
щих с высоты 10 000 метров с па-
рашютными системами специаль-
ного назначения «Стайер-300Ф» 
и с индивидуальным кислородным 
оборудованием «Окси Высота», 
входящим в комплект высотного 
десантирования «Юнкер-О» (оте-
чественного производства). Так 
коротко и сухо сказано в книге. 
И только специалисты поймут 
подвиг свершения и что стоит за 
словами «Десантирование подраз-
делений специального назначения 
произведено скрытно в сложных 
погодных условиях». 

В разделе книги «Военно-мор-
ской флот» есть информация о са-
мом глубоком погружении. Это 
о том, как силы поисково-спаса-
тельного обеспечения Тихоокеан-
ского флота в 2018 году впервые 
провели экспериментальный во-
долазный спуск методом длитель-
ного пребывания в морских усло-
виях на глубине до 400 метров с 
использованием глубоководного 
водолазного комплекса «ГВК-450» 
спасательного судна «Игорь Бело-
усов» 79-го аварийно-спасательно-
го отряда Тихоокеанского флота. 
Установлен рекорд покорения глу-
бины – 416 метров. В отряд вошли 
капитан 2 ранга Р.С. Гизатуллин, 
старший мичман А.А. Киселёв, 
мичман Д.В. Лысенко, старшина 
1-й статьи А.В. Кожевников.

В разделе «Воздушно-кос-
мические силы» в подразделе 
«Совершенствование профес-
сионального мастерства» мож-
но прочитать о том, как впервые 
19 августа 2017 го да при выпол-
нении полёта тремя самолётами 
Ил-76МД в городе Иваново сбро-
сом 120 тонн воды был необыч-
ной объёмной формой изображён 
Государственный флаг Россий-
ской Федерации. Задачу решил 
экипаж 117-го овтап (аэродром 
Оренбург) в составе заместителя 
командира авиационного полка 
по лётной подготовке подполков-
ника Д.Н. Василенко, ведущего 
группы – командира авиаотряда 
майора А.В. Ломакина и левого 
ведомого – командира авиаотряда 
майора Д.Н. Орлова. 

В разделе книги «Инженерные 
войска» среди достижений есть 
рассказ о том, как в 2020 году шла 
очистка местности и обрушение 
списанных объектов. Сказано ко-
ротко, но за этими цифрами рат-
ный труд и героизм тысяч людей. 

«Подразделениями инженер-
ных войск в 2020 году очищено 
более 20 тыс. гектаров территории, 
более 425 км дорог, более 100 зда-
ний, обнаружено и уничтожено 
свыше 135 тыс. взрывоопасных 
предметов».

И за каждым рекордом и дости-
жением этой тоже по-своему уни-
кальной книги о жизни Вооружён-
ных Сил России тоже стоят люди. 

На сайте Минобороны России можно найти все 
достижения, вошедшие на сегодняшний день 
в книгу. И надо отметить, что она постоянно 
виртуально обновляется

Храмовый комплекс в парке «Патриот» построен в рекордные сроки.

Юнармейцы с воинами Российской армии в арктических широтах.

В кратчайшие сроки (от 29 до 58 дней) ВС РФ на территории страны возведены 30 многофункциональных 
медицинских центров и инфекционных корпусов.
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Александр АБАНИН

В начале 2000-х годов в националь-
ном законодательстве действовали 
отдельные фрагментарные нормы 
предупреждения коррупции, однако 
цельной, сбалансированной и эф-
фективной системы её профилак-
тики ещё не существовало. В новых 
исторических условиях в государстве 
возникло осознание необходимости 
более эффективного пресечения и 
предупреждения этого явления, угро-
жающего не только экономической 
безопасности страны, но и её поли-
тической стабильности в целом.

В 2008 году принят базовый 
закон «О противодействии кор-
рупции», в последующем принят 
закон о контроле за соответствием 
расходов чиновников их доходам, 
целый ряд указов Президента и по-
становлений Правительства РФ, 
посвящённых вопросам противо-
действия коррупционным прояв-
лениям при прохождении государ-
ственной службы.

Следует отметить, что данные 
нормативные правовые акты на-
целены не столько на уголовное 
преследование допустивших кор-
рупционные правонарушения 
чиновников – для этого имеется 
довольно обширный перечень ста-
тей Уголовного кодекса, – сколь-
ко на профилактику коррупци-
онных проявлений, обеспечение 
прозрачности процедур деятель-
ности должностных лиц, осно-
ваний и источников получения 
ими доходов, приобретения до-
рогостоящего имущества, а также 
на создание механизма проверки 
соблюдения чиновниками требо-
ваний к служебному поведению 
и реакции на допущенные ими 
нарушения вплоть до увольнения 
с государственной службы.

В частности, этими норматив-
ными правовыми актами сформи-

рован перечень основных запретов 
и ограничений, обязанностей, свя-
занных с прохождением военной 
службы, требований к служебному 
поведению и урегулированию кон-
фликта интересов. 

Целью противодействия кор-
рупции является её искоренение, 
минимизация последствий, при-
влечение виновных лиц к от-
ветственности и профилактика 
возможных в будущем корруп-
ционных правонарушений. Для 
достижения этой цели законо-
дательством устанавливаются 
антикоррупционные запреты, 
ограничения и обязанности, на-
правленные на предупреждение 
коррупции.

Впервые они появились в за-
коне «О государственной граждан-
ской службе Российской Федера-
ции», принятом в 2005 году, в его 
статьях 15–20, в последующем 
более подробно конкретизирова-
ны в законе о противодействии 
коррупции 2008 года и принятыми 
изменениями в закон «О статусе 
военнослужащих». В этом зако-
не появилась статья 27.1, которой 
антикоррупционные стандарты, 
установленные двумя первыми из 
указанных законов, распростране-
ны и на военнослужащих.

Кроме того, большинство ан-
тикоррупционных ограничений, 
запретов и обязанностей статьей 
12.2 закона о противодействии 
коррупции распространены на от-
дельные категории работников, за-
мещающих на основании трудовых 
договоров должности с коррупци-
онными рисками в организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральны-
ми государственными органами. 
К таким организациям относятся, 
например, федеральные казённые 
или бюджетные учреждения, уни-
тарные предприятия, подведом-
ственные федеральным органам 

исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба 
(это военные комиссариаты, по-
ликлиники, госпитали, регио-
нальные управления финансового 
обеспечения, территориальные 
органы имущественных отноше-
ний и жилищного обеспечения 
Минобороны России и др.).

К одной из основных антикор-
рупционных обязанностей госслу-
жащих и работников относится 
представление полных и достовер-
ных сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера (да-
лее – сведения о доходах) на себя, 
супругу (супруга) и несовершенно-
летних детей.

Перечни должностей лиц, 
обязанных представлять сведе-

ния о доходах, содержатся в Указе 
Президента РФ от 18 мая 2009 года 
№ 557 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государ-
ственной службы, при замеще-
нии которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей». Во исполнение этого акта 
Президента России приказами ру-
ководителей государственных ор-
ганов утверждены перечни долж-
ностей сотрудников этих органов, 
замещающих должности с корруп-
ционными рисками и наделённые 

в связи с этим обязанностью пред-
ставлять сведения о доходах.

Так, например, в Миноборо-
ны России действует утверждён-
ный приказом министра обороны 
РФ от 21 ноября 2019 года № 685 
Перечень воинских должностей, 
должностей федеральной госу-
дарственной гражданской служ-
бы в Министерстве обороны РФ, 
должностей работников в органи-
зациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед 
Министерством обороны РФ, 
при назначении на которые и при 
замещении которых военнослу-
жащие, федеральные государ-
ственные гражданские служащие 
и работники обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера государственного служа-
щего (работника), его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с Порядком раз-
мещения сведений, утверждённым 
указом Президента РФ от 8 июля 
2013 года № 613, обнародуются на 
официальном сайте соответствую-
щего федерального государствен-
ного органа, а в случае отсутствия 
этих сведений на официальном 
сайте этого органа – предоставля-
ются общероссийским СМИ для 
опубликования по их запросам.

Таким образом, действующее 
законодательство по сути делает 
«прозрачными» доходы и имуще-
ство чиновников как для предста-
вителя нанимателя (работодателя), 
так и для любых граждан, обще-
ственных организаций и СМИ. 
Данное обстоятельство служит 
существенным стимулом для фор-
мирования антикоррупционных 
стандартов поведения при прохож-
дении государственной службы.

Вместе с тем, как показывает 
практика прокурорского надзо-
ра, наибольшее количество вы-
являемых нарушений требований 
законодательства о противодей-
ствии коррупции связано именно 
с неисполнением госслужащими 
и работниками обязанности пред-
ставлять полные и достоверные 

сведения о доходах. Ежегодно 
органами военной прокуратуры 
по всем поднадзорным войскам 
вскрывалось около 4,5–5 тысяч 
таких правонарушений, за их со-
вершение к дисциплинарной 
ответственности привлекалось 
1,5–2 тысячи государственных 
служащих и работников. 

Подавляющая часть этих право-
нарушений носила неумышленный 
характер, а в большей степени была 
обусловлена поверхностным от-
ношением к заполнению справок 
о доходах и имуществе, неэффек-
тивной работой по разъяснению 
норм законодательства, мер от-
ветственности за их несоблюдение 
и методических рекомендаций.

Вместе с тем выявлялись 
факты умышленного сокрытия 

имевшихся в собственности жи-
лых помещений в различных ре-
гионах РФ для получения квартир 
в Московском регионе. Такие на-
рушения выявлены Главной воен-
ной прокуратурой у сотрудников 
ряда силовых министерств и ве-
домств, которые по результатам 
осуществлённого прокурорского 
реагирования привлечены к дис-
циплинарной и уголовной ответ-
ственности.

Следует отметить, что как сама 
декларационная кампания по за-
полнению и представлению спра-
вок о доходах, так и последующие 
процедуры их проверок кадровы-
ми подразделениями и органами 
военной прокуратуры и реакция 
командования на выявленные на-
рушения имеют значительный 
профилактический потенциал. 

Лица, подвергнутые за подоб-
ные правонарушения служебным 
проверкам, рассмотрению на засе-
даниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационных ко-
миссий) и последующему наложе-
нию дисциплинарных взысканий, 
более коррупционных проявле-
ний, как правило, не допускают. 
Поскольку все вышеуказанные ме-
роприятия проводятся в воинских 
и трудовых коллективах гласно, 
их результаты служат общей пре-
венции таких действий со стороны 
других государственных служащих 
и работников, предотвращают со-
вершение ими других, более зна-
чительных и общественно опасных 
деяний.

В этой связи в Вооружённых 
Силах РФ, других войсках, во-
инских формированиях и орга-
нах в последние годы наметилась 
пусть и незначительная, но опти-
мистичная тенденция к уменьше-
нию числа зарегистрированных 
нарушений законодательства о го-
сударственной службе и противо-
действии коррупции, а также лиц, 
привлечённых к ответственности 
за их совершение.
__________________

АБАНИН Александр Вячеславович – 
начальник отдела надзора 
(за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции) 
Главной военной прокуратуры, 
полковник юстиции. 

Константин ЛОБКОВ 

И если на базе отдельной бригады 
морской пехоты в захватываю-
щей дух борьбе прошёл очеред-
ной чемпионат Тихоокеанского 
флота, то во владивостокском 
спорткомплексе «Олимпиец» – 
первенство Дальневосточного 
федерального округа среди юно-
шей и девушек 14–16 лет. За пу-
тёвки на всероссийский уровень 
соревнований боролись 240 юных 
самбистов из 11 краёв и областей 
Дальневосточного региона, в том 
числе те, кто через пару лет на-
верняка пополнит воинские кол-
лективы Воздушно-десантных 
войск, морской пехоты и спецна-
за, где профессиональное умение 
постоять за себя ценится высоко. 

Как сообщила представитель 
флотского спорткомитета Ири-
на Шулбаева, до самых послед-
них выступлений спортсменов 
была не ясна ситуация: какая 
же из флотских команд станет 
сильнейшей? Что называется, 
балл в балл шли лидеры сорев-
нований – сборные соединения 
морской пехоты «Залп» и Войск 
и Сил на Севере-Востоке Рос-
сии. При этом острая борьба шла 
в восьми весовых категориях – от 
легковесов (до 53 кг) до тех, чей 
вес превышает 98 килограммов. 

В итоге 23 самбиста завоевали 
медали разного достоинства. 

Чемпионами же в этих весо-
вых категориях стали матросы 
Михаил Лодыгин и Артём Еф-
ремов, лейтенант Залибек Кама-
лов, матрос Фируджон Оев, сер-
жант Александр Тюкаев, матросы 
Максим Обухович и Егор Шев-
цов, сержант Евгений Бибик. 

В общекомандном зачёте 
первое место завоевала коман-
да «чёрных беретов», опередив-
шая сборную борцов с Камчат-
ки. Кубка и бронзовых медалей 
удостоены спортсмены учебного 
центра подготовки младших спе-
циалистов ВМФ. Специальными 
призами «За лучшую технику» 
и «За волю к победе» судейская 
коллегия отметила лейтенанта 
Залибека Камалова и матроса Га-
зимагомеда Хайрулаева. Лучшие 
самбисты займут место в сбор-
ной команде Тихоокеанского 
флота.

В те же дни жарко было от 
накала борьбы на первенстве 
Дальневосточного федерального 
округа. По словам главного су-
дьи Виктора Курашова из Благо-
вещенска, состязания среди ка-
дет такого возраста носят статус 
отборочных на всероссийские 
старты. Имеются в виду буду-
щие первенство страны и между-
народный юношеский турнир 

«Победа» среди городов-героев, 
городов воинской славы и фе-
деральных округов РФ, который 
пройдёт в Санкт-Петербурге 
в первой декаде мая. «Все борцы 
сейчас находятся в оптимальной 
форме, поскольку во многих го-

родах региона тренировки уже 
были разрешены», – пояснил 
Курашов.

Схватки на ковре проходи-
ли в девяти весовых категориях. 
Наибольшая конкуренция – сре-
ди юношей, где победителю при-
ходилось проводить по четыре–
пять, а то и больше поединков. 
А первое золото приморской 
команде принесла воспитанница 
артёмовской спортивной школы 
«Мастер» Юстина Теплюк. Она 
выиграла три встречи, одержав 
победу в весе до 41 кг.

– На этом турнире соперни-
цы были старше меня на год, по-
этому мне пришлось нелегко, – 
поделилась ощущениями борьбы 
девушка. – Тяжелее всего при-

шлось в третьем поединке, где 
решалась судьба золотой медали. 
Мне противостояла девочка из 
Хабаровска, но я оказалась силь-
нее её благодаря работе в парте-
ре: удалось провести удержание 
и заработать четыре балла.

И в других весовых катего-
риях школьники старались по-
казать свой максимум и, даже 
проигрывая по нескольку бал-
лов, пытались переломить ход 
поединка. К примеру, в одной 
из финальных встреч опытный 
борец из Амурской области, по-
бедитель первенства РФ Артур 
Конджорян встретился с при-
морцем Матвеем Арданкиным. 
И если вначале преимущество 

было за амурчанином, то к окон-
чанию встречи борцу из Артёма 
удалось провести победный бро-
сок-скручивание.

– Для меня это вторая по-
беда на дальневосточном пер-
венстве, – поделился впечат-
лениями Матвей. – В этот раз 
выдержал семь поединков за 
один день! Но несмотря на это, 
мне было легче, чем в прошлом 
году. Я стал старше, и личный 
опыт выручил, и тренер помог 
распределить силы. Все встречи 
до финала я выигрывал с явным 
преимуществом, но с Артуром 
это не прошло. С ним уже бо-
ролся два года назад на Дальнем 
Востоке, проиграл ему в том фи-
нале. Рад, что теперь взял ре-

ванш. Дальше будем готовиться 
на Россию.

Кстати, в этом году самая 
большая сборная для участия в 
первенстве региона приехала из 
Амурской области – 38 человек. 
Однако она сумела завоевать 
только две золотые медали. По 
словам тренера команды амур-
чан Максима Магдыча, у них 
почти в каждой весовой катего-
рии было по четыре человека. 
«Обычно всегда в соревнованиях 
подобного уровня мы стабильно 
показывали отличный результат, 
занимая до пяти первых мест, но 
сейчас конкуренция явно воз-
росла. Через месяц и у младших 
ребят будет первенство Дальнего 

Востока, но уже в Благовещен-
ске. Думаю, картина поменяет-
ся – у нас в возрасте 12–14 лет 
много талантливых детей, к тому 
же дома и стены родные будут 
помогать».

В итоге отличилась сбор-
ная приморцев, завоевавшая 
пять золотых, шесть серебряных 
и 10 бронзовых медалей (боль-
ше всего наград высшей пробы 
у воспитанников спортшколы 
«Мастер» из Артёма). У главных 
их соперников из Хабаровского 
края 19 наград, зато восемь из 
них золотые! 

В личном зачёте в числе по-
бедителей среди девушек – 
Мария Базарова (Республика 
Бурятия), Софья Цыберт (Уссу-

рийск), Екатерина Лапина (Ев-
рейская автономная область), 
Анастасия Барабаш, Полина 
Филько, Светлана Вилетик, Яна 
Шевцова и Вероника Мартемья-
нова (Хабаровский край). Среди 
юношей золото взяли Александр 
Логвиненко (Артём), Илья Пра-
ведников (Владивосток), Ки-
рилл Антипин и Данил Мордов-
ской (Амурская область), Степан 
Джавршян (Камчатский край), 
Илья Волков, Роман Шубин 
и Никита Караченцев (Хабаров-
ский край). 

Фото Ирины ШУЛБАЕВОЙ 
и Никодима БЕРЕСТОВА
Владивосток
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Представление сведений о доходах, расходах и имуществе выступает средством профилактики коррупционных 
правонарушений

  
На Дальнем Востоке в одни и те же сроки сошлись два крупных турнира 
по этому популярному виду спорта

К одной из основных антикоррупционных обязанностей госслужащих 
и работников относится представление полных и достоверных сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера

В общекомандном зачёте первое место завоевала команда «чёрных 
беретов», опередившая сборную борцов с Камчатки. Кубка и бронзовых 
медалей удостоены спортсмены учебного центра подготовки младших 
специалистов ВМФ

Решающий момент на ковре. 

Чемпионы и призёры флотского турнира. 



Ирина ПАВЛЮТКИНА

Стартовал научный этап Ком-
плексной арктической экспедиции 
«Умка-2021», которую совместно 
проводят Русское географическое 
общество и ВМФ России. В рамках 
экспедиции учёным предстоит ис-
следовать остров Земля Александ-
ры, входящий в архипелаг Земля 
Франца-Иосифа.

В составе команды – специали-
сты национального парка «Русская 
Арктика», Кольского филиала ис-
следовательского центра Единой 
геофизической службы Россий-
ской академии наук, Института 
физики Земли имени О.Ю. Шмид-
та, Института проблем экологии и 
эволюции имени А.Н. Северцова, 
Государственного океанографи-
ческого института имени Н.Н. Зу-
бова, Института мерзлотоведения 
имени П.И. Мельникова Сибир-
ской академии наук.

Научный руководитель ис-
следовательской части экспе-
диции, заместитель директора 
национального парка «Русская 
Арктика» Иван Мизин назвал три 
наиболее перспективных направ-
ления работ.

Первое – учёт местной популя-
ции белых медведей. Время начала 

работы учёных попадает на период 
выхода животных из родовых бер-
лог. Отработана технология, как 
будут метить животных, чтобы по-
нять маршруты их миграции.

– Ожидается пополнение базы 
данных по перемещениям белых 
медведей, это очень важно для 
оценки состояния популяции и 
возможного ответа животных на 
климатические изменения, ре-
зультатом которых становится 
уменьшение площади дрейфую-
щих льдов, – рассказал Мизин.

Учёных интересует также со-
стояние здоровья животных. На 
этой основе будет дана оценка здо-
ровья всей популяции. 

– Остров Земля Александры 
по-прежнему является одним из 
«родовых домов» белых медведей 
на архипелаге, – подчеркнул на-
учный руководитель экспедиции. 
– Хотя, как мы полагаем, антропо-
генная нагрузка здесь минималь-
на, всё же важно оценить степень 
влияния активности человека на 
окружающую среду.

Второе перспективное направ-
ление научных поисков в 2021 году 
– изучение многолетних мёрзлых 
пород.

Исследователи, изучающие 
вечную мерзлоту, планируют зани-
маться закладкой пробных площа-

дей и бурением. По полученным 
кернам можно будет судить о про-
цессах, протекающих в мёрзлых 
породах, в том числе вследствие 
климатических изменений.

Многообещающим может 
стать выезд участников экспеди-
ции в один из дней на внешний бе-
рег острова со стороны Северного 
Ледовитого океана.

– Судя по спутниковым кар-
там, там уже открытая вода. Ме-
сто у кромки льда характеризует-
ся большим биоразнообразием, 
— поясняет Иван Мизин. – Здесь 
обитают тюлени, есть большая ве-
роятность увидеть гренландских 
китов и даже нарвалов.

Важно отметить, что впервые 
в состав комплексной экспедиции 
вошли геофизики. По их приборам 
можно изучить строение активных 
геоструктур и, возможно, най-

ти следы сильных землетрясений
в этом районе.

– Мы ожидаем оценки этой 
части архипелага Земля Франца-
Иосифа с точки зрения долговре-
менного мониторинга состояния 
атмосферы и процессов, протека-
ющих в многолетних мёрзлых по-
родах, – резюмировал Мизин. 

Надо сказать, что все работы 
проходят в суровых климатиче-
ских условиях: в районе экспеди-
ции средняя температура – минус 
25–30 градусов по Цельсию, тол-
щина ледяного покрова до 1,5 мет-
ра, ветер в порывах достигает
32 метров в секунду.

Кроме запланированных ис-
следований, в ходе научной экс-
педиции будут также определе-
ны и перспективы дальнейших 
работ в этом секторе российской 
Арктики. 
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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». Желаем 
удачи!

«  «  »

Анастасия Сингурова
г. Переславль-Залесский

Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru
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  « »
Посчитать своих собратьев – белых медведей – 
и проникнуть в тайны вечной мерзлоты

    
С таким настроем на днях прошло очередное общее собрание Московского Дома 
ветеранов войн и Вооружённых Сил, которому в этом году исполняется 30 лет

Ольга МОСКОВЧЕНКО

«Красная звезда» не раз рассказывала 
об этом уникальном государственно-
общественном объединении, которое
в тесном взаимодействии со сто-
личными властями и военным ве-
домством оказывает всестороннюю 
поддержку ветеранам. Его медико-
социальная работа поистине много-
гранна, а результаты работы за почти 
три десятка лет – впечатляющи.

Самой серьёзной проверкой 
на прочность для коллектива стал 
прошлый год, прошедший под 
знаком пандемии нового корона-
вируса. Но эту проверку Москов-
ский Дом ветеранов выдержал до-

стойно, сохранив жизни многим 
своим подопечным. Итоги года 
были подведены на днях в рам-
ках общего собрания коллектива,
в котором приняли участие руко-
водители ветеранских организа-
ций, члены совета и старейшины 
Дома ветеранов, а также руково-
дители органов исполнительной 
власти Москвы и представители 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ.

Специально к этому событию был 
подготовлен фильм-отчёт, нагляд-
но отражающий итоги деятельно-
сти за минувший год. 

Перед собравшимися вы-
ступил председатель совета Мо-

сковского Дома ветеранов войн и 
Вооружённых Сил генерал-лейте-
нант в отставке Виктор Степанов.

– Минувший год стал про-
веркой самого предназначения 
Московского Дома ветеранов, его 
значимости в общей системе со-
циальной защиты населения сто-
лицы, испытанием потенциала его 
возможностей, духовной стойкости 
и профессиональной работоспо-
собности всех звеньев трудового 
коллектива, – отметил Виктор Ве-
ниаминович, подчеркнув, что на 
острие борьбы с COVID-19 было 
и остаётся управление надомного 
обслуживания ветеранов войны, 
осуществляющее уход за более чем 
полутора тысячами человек.

Под ударом пандемии ока-
зался и Социально-реабилита-
ционный центр ветеранов войн и 
Вооружённых Сил, осуществляю-
щий свою деятельность в режиме 
обсерватора в период с 15 апре-
ля по 14 июня 2020 года. Сейчас
о «красной зоне» напоминают 
лишь отчёты и фотографии. В сте-
нах центра снова царит атмосфера, 
благоприятная для отдыха, вете-

раны поправляют своё здоровье.
К слову, за годы его существования 
реабилитацию здесь прошли более 
40 тысяч человек.

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не может покинуть свой 
дом, действует санаторий на дому, 

включающий работу 13 врачебно-
сестринских бригад. Рацион пи-
тания и процедуры  для ветеранов 
подобраны специалистами строго 
индивидуально. В минувшем году, 
к слову, свыше 2,7 тысячи ветера-
нов смогли воспользоваться этой 
программой. 

По словам Виктора Вениа-
миновича, в приоритете – рас-
ширение категорий ветеранов, 
принимаемых на обслуживание, 
и совершенствование их медико-
социального обеспечения в рамках 
последовательного развития госу-
дарственно-общественного парт-
нёрства в социальной сфере. 

Например, запланировано, 
что служба неотложной помощи 
ветеранам «Тревожная кнопка» 
возьмёт на обслуживание до деся-
ти тысяч новых абонентов к имею-
щимся 23 тысячам человек. Работа 
по сбору данных уже организована 
совместно с Департаментом труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы и ветеранскими 
организациями административ-
ных округов. В среднем за неделю 
«Тревожная кнопка» принима-

ет около 900 входящих звонков,
а с ростом количества абонентов 
это число станет на порядок выше. 
Помимо этого, в планах – внедре-
ние в практику работы психологи-
ческой помощи ветеранам и соци-
альным работникам.

Усилия коллектива не оста-
ются незамеченными ветеран-
ской общественностью. В адрес 
работников Дома в прошлом году 
поступило более 1,3 тысячи бла-
годарственных писем.  Все они 
содержат тёплые слова ветеранов 
и их родственников, обращён-
ные к медсёстрам, сиделкам, со-
циальным работникам и врачам, 
водителям-экспедиторам, руко-
водству. 

Надо особо отметить крепну-
щее сотрудничество Московского 
Дома ветеранов и Минобороны 
России в сфере защиты интересов 
ветеранов, реализации их запросов 
и нужд, оказания им моральной и 
материальной поддержки. 

Направлениями совместной  
работы стали также всемерная 
поддержка волонтёрского и юнар-
мейского движения, борьба за со-
хранение исторической памяти 
нашего народа. В прошлом году 
сотрудники Дома активно вклю-
чились в работу по насыщению 
мультимедийной галереи «Дорога 
памяти». Десятки тысяч фотогра-
фий и документов были переданы 
на вечное хранение в уникальный 

музейный комплекс, расположен-
ный в подмосковной Кубинке.

Основной задачей сейчас явля-
ется преодоление образовавшего-
ся из-за эпидемического периода 
вакуума непосредственного обще-
ния между ветеранами. Возвра-
щаться к привычному ритму жиз-
ни ветеранам помогает посещение 
общественно-массовых меропри-
ятий. 

К слову, в этом году с большим 
успехом в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии 
при поддержке Министерства 
обороны прошла традиционная 
«Встреча поколений», на кото-
рой чествовали четыре военные 
династии. Для многих ветеранов 
это мероприятие стало одним из 
первых после длительной само-
изоляции. Впереди – «Бал по-
бедителей», военный парад на 
Красной площади, посвящённый 
76-й годовщине Победы, и участие
в других значимых военно-патри-
отических мероприятиях. 

Этот опыт работы Москов-
ского Дома ветеранов, безуслов-
но, заслуживает распространения
в регионах. 

Служба неотложной помощи ветеранам 
«Тревожная кнопка» возьмёт на обслуживание
до десяти тысяч новых абонентов к имеющимся 
23 тысячам человек

  
В Драматическом театре Северного флота состоялись 
премьерные показы детской сказки «Мечта кота Леопольда»

Анна КОРОЛЬКОВА

Моряков-надводников, членов их 
семей, да и любого, кто хоть раз 
ступал на палубу военного корабля, 
не удивишь новостью о том, что 
там могут жить коты. Причём не 
только тогда, когда корабль стоит 
у причала, но и во время дальних по-
ходов корабельные котики экипажи 
не покидают. У них и обязанности 
свои есть – кому «поручено» сле-
дить за порядком, выдворять из 
трюмов мышей да крыс, кому с ко-
ками дружить, а кому и прогонять 
тоску по родному дому у заскучав-
ших моряков.

Сказка получилась не про-
стая, а в соответствии с духом 
флотского театра – морская. 
Факт наличия хвостатых в во-
енно-морском коллективе и лёг
в основу идеи создания новой 
театральной постановки. 

История-то новая, созданная 
совместным трудом режиссёра и 
артистов флотского театра, а вот 
некоторые её персонажи всем 
хорошо известны. Созданы они 
были советским и российским 
драматургом Аркадием Хайтом. 
Это миролюбивый кот Леопольд 
и вечно донимающие его мыши 
– белый и серый. Правда, в ин-

терпретации, которую вам по-
кажут на сцене Драмтеатра СФ, 
Леопольд ещё котёнок с не-
окрепшим характером. И живёт 
он со своей бабушкой Матиль-
дой. Вот она-то как раз и была 
настоящей корабельной кош-
кой, которая бороздила воды 
Мирового океана на корабле, 
базирующемся в северном горо-
де Мур-мур-мурске. Теперь она 
на пенсии, издала книгу мемуа-
ров, с интересом читая которую 
Леопольд и сам задаётся целью 
стать моряком. 

Мечты обязаны сбываться – 
Матильда подсказывает внуку, 

что можно поступить в школу 
корабельных котов, в которой 
преподаёт её старинный друг 
адмирал Котофей Тельняшкин. 
Мыши только от этой идеи не 
в восторге. Над кем же они бу-
дут издеваться, если Леопольд 
уедет? Вот и придумывают они 
коварный план по разрушению 
чужой мечты.

Сюжет динамично развивает-
ся, разрастается, появляются в нём 
и отголоски современности: мо-
бильные телефоны, компьютеры и 
даже компьютерные вирусы – всё 
то, что так понятно нынешнему 
поколению детей и подростков. 
История очень весёлая, при этом 
в ней каждый из персонажей пре-
одолевает какие-то свои внутрен-
ние барьеры, поэтому, мне кажет-
ся, она будет интересна зрителю 
любого возраста.

Североморск


