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ССУ «Запад-2021» – завершаю-
щий этап совместной подготов-
ки вооружённых сил Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
в этом году. Практические дей-
ствия войск (сил) проходят на де-
вяти полигонах, расположенных 
на территории России, в аквато-
рии Балтийского моря, а также 
на пяти полигонах в Белоруссии. 

13 сентября Президент Рос-
сии – Верховный Главнокоман-
дующий Вооружёнными Силами 
Российской Федерации Влади-
мир Путин совершит рабочую 
поездку в Нижегородскую об-
ласть, где на полигоне Мулино 
пройдёт основной этап совмест-
ного стратегического учения 
вооружённых сил Российской 
Федерации и Республики Бе-
ларусь «Запад-2021». Глава го-
сударства вместе с министром 

обороны Российской Федера-
ции генералом армии Сергеем 
Шойгу будет наблюдать за мас-
штабными действиями войск 
обозначения в ходе основного 
этапа, когда воинские формиро-
вания Вооружённых Сил РФ во 
взаимодействии с контингента-
ми вооружённых сил Армении, 
Белоруссии, Индии, Казахста-
на, Киргизии и Монголии от-
работают совместные действия 
по отражению наступления про-
тивника, ведению манёвренной 
обороны, нанесению сосредо-
точенного огневого удара и раз-
грому вклинившейся группи-
ровки условного противника.

Напомним, что практиче-
ская фаза совместного страте-
гического учения «Запад-2021» 
проходит с 10 по 16 сентября на 
девяти полигонах в России и на 
пяти – в Белоруссии.

Один из таких российских 
полигонов – Струги Красные 
в Псковской области, где воен-

нослужащие ВДВ России в ходе 
учения «Запад-2021» впервые 
отработали новый элемент так-
тического боя. Они выполнили 
огневое поражение условного 

противника с закрытых огневых 
позиций из вооружения боевых 
машин десанта нового поколе-
ния БМД-4М (навесным огнём), 
уничтожив пункты управления 

беспилотниками «противника». 
Разведданные для боевых ма-
шин передали БпЛА десантни-
ков типа «Орлан».

Стрельба с закрытых пози-
ций – стандартный метод ведения 
огня для самоходных артиллерий-
ских установок. Артиллеристы не 
видят противника, снаряд летит 
навесом по координатам, установ-
ленным разведкой. Ранее ВДВ ни-
когда не применяли такую тактику 
с использованием БМД. БМД-4М 
оснащена 100-мм пушкой 2А70, 
которая позволяет вести стрель-
бу осколочно-фугасным снаря-
дом на максимальную дальность 
до 6,5 км.

Также подразделения ВДВ со-
вершили стокилометровый марш 
на полигон, преодолев участки 
«заражённой» местности и минно- 
взрывных заграждений. В ходе 
движения огнём из вооружения 
БМД-4М, бронетранспортёров 
«Ракушка» и из стрелкового ору-
жия десантники отразили напа-
дение группы незаконного воору-
жённого формирования условного 
противника. Затем на полигоне 
десантники выполнили рейд в тыл 
неприятеля, блокировали и унич-
тожили базы «боевиков».

А накануне практический 
розыгрыш одного из основных 
этапов ССУ «Запад-2021» состо-
ялся на общевойсковом поли-
гоне Обуз-Лесновский в Бело-
руссии. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Торжественная церемония передачи почётным караулом Московско-
го гарнизона военнослужащим Восточного военного округа и Северного 
флота 17 исторических Боевых знамён прославленных соединений и во-
инских частей, сформированных на Дальнем Востоке и Крайнем Севере 
и участвовавших  в разгроме немецко-фашистских войск  и милита-
ристской Японии, прошла в Подмосковье на Соборной площади Главного 
храма Вооружённых Сил РФ. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике продолжа-
ет работу по оказанию помощи местному населению. На днях россий-
ские военнослужащие побывали в небольшом посёлке Хайян в пригороде 
Алеппо.

Грузовой автомобиль российской гуманитарной миссии в уже знако-
мой всем сирийцам расцветке на центральной площади поселения вы-
глядел как маяк, рассказали журналисты, присутствовавшие на акции. 
К автомашине вышли почти все жители населённого пункта Хайян. 
Приехали люди и из соседних селений.

В очереди за продуктами в основном женщины и дети. Мужчин оста-
лось немного. После потери кормильцев многим семьям остаётся упо-
вать только на гуманитарную помощь.

, !
С этими словами жители посёлка Хайян провинции 
Алеппо встретили российских военнослужащих, 
доставивших гуманитарную помощьЮрий БОРОДИН 

Вертолётчики Южного военного округа, успешно выступившие на между-
народном этапе конкурса воздушной выучки лётных экипажей, вернулись 
на родную землю. На аэродроме в Зернограде их встречали как героев – хле-
бом-солью, оркестровыми фанфарами и почётным караулом.

Известие о том, что экипажи бригады армейской авиации 4-й армии 
ВВС и ПВО стали победителями сразу в двух номинациях международно-
го этапа «Авиадартса-2021», облетело Дон почти мгновенно. Но радость 
за успех мирового уровня не стала меньше в день прибытия чемпионских 
экипажей винтокрылых машин. Чемпионов мира ждали сослуживцы, 
члены семей, местное руководство и ветераны. Хлеб-соль, фанфары ду-
хового оркестра, почётный караул со знамёнами и здравицы – участников 
Армейских международных игр встречали как настоящих героев.

Вертолёты величаво под стать моменту, как и подобает победителям, 
приближаются к взлётке. Ещё немного времени – и они один за другим 
касаются колёсами родной бетонки. 

   
В Ростовской области чествовали победителей 
Армейского международного конкурса «Авиадартс-2021»

   
 

Исторические Боевые знамёна времён 
Великой Отечественной и Второй мировой войн 
переданы субъектам РФ на территории ВВО 
и Северного флота – в музеи Дальнего Востока 
и Севера России

   
Совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021» набирает обороты
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«ОРЁЛ» ВЫПОЛНИЛ 
РАКЕТНУЮ СТРЕЛЬБУ 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

В рамках учения с арктической 
экспедиционной группировкой, 
которое проводится под руковод-
ством командующего Северным 
флотом адмирала Александра Мо-
исеева, атомный подводный ра-
кетный крейсер Северного флота 
«Орёл» проекта 949А «Антей» вы-
полнил ракетную стрельбу в Ба-
ренцевом море. Стрельба противо-
корабельной крылатой ракетой 
«Гранит» была проведена из под-
водного положения по мишенной 
позиции, имитирующей крупный 
надводный корабль условного про-
тивника. Цель находилась на дис-
танции более 100 километров от 
точки пуска ракеты. Район прове-
дения стрельбы был заранее закрыт 
для гражданского судоходства и по-
лётов авиации. Охрану района обе-
спечили корабли Кольской фло-
тилии разнородных сил. Учение 
с арктической экспедиционной 
группировкой Северного флота 
проходит в соответствии с планом 
подготовки Вооружённых Сил РФ 
и является завершающим этапом 
проведения комплекса меропри-
ятий оперативной и боевой под-
готовки сил (войск) флота в теку-
щем году. Практические действия 
сил (войск) Северного флота про-
ходят на полигонах Мурманской 
области, в акваториях Баренцева 
и Карского морей, моря Лаптевых 
в районе Новосибирских островов, 
архипелага Земля Франца-Иосифа. 
К участию в учении привлечено до 
8 тысяч военнослужащих, около 
800 единиц боевой и специальной 
техники, около 120 летательных 
аппаратов, а также до 50 кораблей 
и судов обеспечения.

НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
НЕ ДОПУЩЕНО

11 сентября российскими сред-
ствами контроля воздушного про-
странства над акваторией моря 
была обнаружена приближающая-
ся к Государственной границе РФ 
воздушная цель. Для опознавания 
воздушной цели и недопущения 
нарушения границы в воздух был 
поднят истребитель МиГ-31 из со-
става дежурных по противовоздуш-
ной обороне сил Северного флота. 
Экипаж российского истребителя 
идентифицировал воздушную цель 
как самолёт базовой патрульной 
авиации Р-3С «Орион» ВВС Нор-
вегии и сопроводил его над аква-
торией Баренцева моря. Наруше-
ния границы не допущено. После 
разворота иностранного военного 
самолёта от Государственной гра-
ницы РФ российский истребитель 
благополучно вернулся на аэро-
дром базирования. Полёт россий-
ского истребителя выполнялся 
в строгом соответствии с междуна-
родными правилами использова-
ния воздушного пространства.

«КОСМОС-2551» НА ОРБИТЕ

Космический аппарат, запу-
щенный в интересах Минобороны 
России 9 сентября с космодрома 
Плесецк с помощью лёгкой раке-
ты-носителя «Союз-2.1В», в рас-
чётное время выведен на целевую 
орбиту и принят на управление 
наземными средствами Главно-
го испытательного космического 
центра имени Г.С. Титова косми-
ческих войск ВКС. С космическим 
аппаратом установлена и поддер-
живается устойчивая телеметриче-
ская связь, его бортовые системы 
функционируют в штатном режи-
ме. После принятия на управление 
космическому аппарату присвоен 
порядковый номер «Космос-2551».

Роман БИРЮЛИН 

В рамках пресс-тура, организованного Депар-
таментом информации и массовых комму-
никаций Министерства обороны Российской 
Федерации, более 90 представителей СМИ, 
из которых свыше 60 иностранцев, стали 
свидетелями практических действий рос-
сийских военнослужащих на полигонах Прав-
динский в Калининградской области и Струги 
Красные, что под Псковом. 

Знакомство с ходом совместного страте-
гического учения «Запад-2021» для участни-
ков пресс-тура началось в самом западном 
регионе России – Калининградской обла-
сти, где на тактическом поле Павенково по-
лигона Правдинский был разыгран эпизод 
практических действий сил, в ходе которо-
го подразделениями армейского корпуса, 
соединений противовоздушной обороны 
и морской авиации Балтийского флота 
были отработаны задачи ведения манёврен-

ной обороны на конечном рубеже и насту-
пления с использованием авиации.

В ходе учения под прикрытием ударов 
авиации и огня артиллерии обороняющей-
ся стороной было осуществлено фортифи-
кационное оборудование занимаемого ру-
бежа.

Для обеспечения прикрытия наступа-
тельных действий в заданных районах осу-
ществляли дежурство истребители Су-27. 
С целью завоевания господства в воздухе 
и отражения ударов воздушного «против-
ника» самолёты истребительной авиации 
имитировали ведение воздушных боёв для 
расчистки воздушного пространства. В ходе 
выполнения задач экипажи совершенство-
вали маневрирование на предельных пара-
метрах по перегрузке и углу атаки.

По плану командира армейского корпуса 
после остановки условного противника перед 
передним краем всеми силами и средствами 
объединения по нему был нанесён сосредото-
ченный огневой удар.

   
Российские и иностранные журналисты посетили ряд полигонов, где войска (силы) выполняют задачи в ходе совместного 
стратегического учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021»
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Здесь, на кургане «Белорус-
ский», за ходом учебно-боевых 
действий наблюдал верховный 
главнокомандующий вооружён-
ными силами Республики Бела-
русь, президент РБ Александр 
Лукашенко. С российской сто-
роны – заместитель министра 
обороны РФ генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров.

В розыгрыше тактического 
эпизода приняли участие соеди-
нения и воинские части Канте-
мировской танковой дивизии 1-й 
танковой армии Западного воен-
ного округа, Воздушно-десант-
ных войск России, региональной 
группировки войск Западного 
оперативного командования 
и Сил специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь и подразделения от-
дельной десантно-штурмовой 
бригады вооружённых сил Казах-
стана.

Подразделения западного 
оперативного командования во-
оружённых сил Республики Бе-
ларусь вели бой с передовыми 
отрядами условного противника 
и нанесли ему потери, выиграв 
время для подготовки обороны 
на последующих рубежах. 

Совместная группировка 
артиллерии в составе ди-
визионов самоходных 
артиллерийских устано-
вок «Мста-С», РСЗО 
«Торнадо-Г», «Ураган» 
и артиллерии ВДВ 

уничтожила артиллерийские и 
миномётные батареи, живую 
силу, огневые средства «против-
ника» и его пункты управления.

Части западного оперативно-
го командования вооружённых 
сил Республики Беларусь и 1-й 
танковой армии навязали подраз-
делениям «противника» ближ-
ний огневой бой. Отражение уда-
ра средств воздушного нападения 
«неприятеля» осуществлялось 
последовательно, в общей си-
стеме ПВО, силами и средствами 
ПВО общевойсковых соедине-
ний и воинских частей, а также 
смешанной тактической группы 

борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами в составе 
подразделений ПВО, РЭБ и РХБ 
защиты.

Прикрытие обороняющих-
ся подразделений осуществила 
авиация из положения дежурства 
в воздухе в составе вертолётов 
Ми-24 ВВС и войск ПВО воору-
жённых сил Белоруссии и верто-
лётов Ка-52 армейской авиации 
Вооружённых Сил РФ. Для обна-
ружения и подавления системы 
ПВО «противника» действовала 
группа в составе четырёх россий-
ских самолётов Су-34. Эскадри-
лья уничтожила средства ПВО 

«противника» на стартовых пози-
циях, нанеся огневое поражение 
осколочно-фугасными бомбами. 

После отражения атак услов-
ного противника воинские фор-
мирования 1-й танковой армии 

и войска западного опе-
ративного командо-

вания вооружённых 
сил Республики 
Беларусь переш-
ли в наступление. 
В контрударе за-

действовали танковые и мото-
стрелковые подразделения (в том 
числе танки, состоящие на во-
оружении войск Союзного госу-
дарства, Т-72Б3, Т-80, Т-90УБХ), 
ракетные войска и артиллерию, 
подразделения ПВО, оператив-
но-тактическую и армейскую 
авиацию. Стремительными дей-
ствиями атакующие нанесли 
максимальное поражение услов-
ному противнику и восстанови-
ли первоначальное положение 
войск. 

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко после наблю-
дения за практическими действи-

ями войск дал высокую оценку 
увиденному. «Ваши действия в 
ходе учения наглядно подтвер-
дили высокую готовность армий 
наших государств и белорусского 
народа к совместным действиям 
по обеспечению их суверенитета 
и независимости, – сказал он, 
обращаясь к участникам учения. 
– Мы в очередной раз убедились 
в дееспособности созданной си-
стемы территориальной оборо-
ны». 

Белорусский президент также 
прокомментировал отсутствие на 
полигоне западных наблюдате-
лей, не принявших приглашение 

белорусской стороны и не по-
желавших, так сказать, своими 
глазами увидеть на полигоне от-
работку взаимодействия войск и 
органов управления наших брат-
ских армий. «Мы пригласили 

вместе с россиянами всех, кто 
должен был посмотреть и кто же-
лал посмотреть эти учения, – по-
жалуйста. Но вы не переживайте. 
Их (западных наблюдателей. – 
Ред.) здесь не было, но они всё 
видели. Это такие масштабные 

учения, которых только безум-
цы могут не видеть... А то, что 
они специально не приехали, это 
такая мелкотравчатая позиция, 
безумная позиция. Мы же, люди 
военные, понимаем, что они 
рассматривают из космоса всё, 
каждый квадратный метр про-
смотрели», – сказал Лукашенко 
журналистам.

Говоря об избранных Западом 
способах наблюдения за манёв-
рами, президент Белоруссии со-
общил, что во взаимодействии 
с руководителями ФСБ России 
Александром Бортниковым и ди-
ректором Службы внешней раз-
ведки России Сергеем Нарыш-
киным «мы немало отслеживали 
здесь разных телодвижений». 
«Кое-кого тут в чувства приво-
дили, задерживали, которых под-
брасывали и с территории Укра-
ины, и через территорию России 
– натовцы заходили сюда. Мы 
их всех видим. Кого надо – мы 
повязали, извините за грубость, 
кого нет – вышвырнули отсюда», 
– сказал белорусский лидер. По 

его словам, на Западе уже давно 
интересуются совместными бе-
лорусско-российскими учениями 
и их замыслом, а также привлека-
емой к манёврам техникой.

Более 20 воздушных судов 
из России и Белоруссии отрабо-
тали применение авиационных 
средств поражения в рамках уче-
ния «Запад-2021» на полигоне 
Ружанский в Белоруссии. 

По замыслу учения, была об-
наружена группировка условного 
противника в том числе аэродром 
с авиакомплексами. Разведку 

местности провели белорусские 
Су-30СМ. Затем пилоты штур-
мовой, бомбардировочной и ис-
требительной авиации совместно 
с ударными вертолётами отрабо-
тали применение авиационных 
средств поражения по позициям 
условного противника. Бомбоме-
тание по наземным целям прове-
ли в том числе и экипажи само-

лётов Ту-22М3 дальней авиации 
ВКС России. 

Всего в эпизоде учения задей-
ствовали свыше 20 воздушных 
судов. Согласно информации 
объективного контроля, все ми-
шени были успешно поражены. 
В район полигона сброшено бо-
лее 50 авиационных бомб, вы-
пущено 130 неуправляемых ави-
ационных ракет и 850 снарядов 
калибра 30 мм.

Отметим, что данный эпизод 
стал главным в учении, в кото-
ром участвовала авиация России 
и Белоруссии.

В свою очередь, экипажи 
дальних бомбардировщиков 
Ту-22М3 ВКС России и бомбар-
дировщиков Су-34СМ ЗВО от-
работали бомбометание на поли-
гоне под Смоленском. Лётчики 
выполнили применение авиаци-
онных бомб по наземным целям, 
обозначающим бронированную 
технику, бетонные укрытия, за-
маскированные укреплённые 
подземные командные пункты 
условного противника.

В ходе нанесения авиацион-
ного удара экипажи действовали 
в составе пар и звеньев, боевое 
применение осуществлялось с 
высот около 1000 м. Истреби-
тельное прикрытие действий 
ударной авиации выполняли 
экипажи самолётов Су-30СМ 
ЗВО. Всего в полётах на боевое 
применение задействовали около 
20 самолётов оперативно-такти-
ческой и дальней авиации. 

Инженерные подразделения 
Западного военного округа для 
совершения марша мотострел-
ковыми подразделениями на-
вели наплавной мост через реку 
Клязьму во Владимирской об-
ласти на месте разрушенного ус-

ловным противником мостового 
перехода. 

По замыслу учения, условный 
противник разрушил коммуни-
кации населённых пунктов, рас-
положенных в данном районе. 
Используя тяжёлые механизиро-
ванные мосты ТММ-3М2, под-
разделения инженерных войск 
восстановили переправу через 
реку, обеспечив дорожное движе-
ние.

Прикрытие действий инже-
нерных подразделений от дивер-
сионных групп «неприятеля» обе-

спечили разведгруппы соединения 
ЗВО и звено ударных вертолётов 
армейской авиации Ми-28Н 6-й 
армии ВВС и ПВО ЗВО.

Военнослужащие РХБ защи-
ты Западного военного округа в 
рамках ССУ «Запад-2021» лик-
видировали последствия химиче-
ской атаки условного противни-
ка на полигоне Мулино в Ниже-

городской области. По замыслу 
учения, двум экипажам разве-
дывательных химических машин 
РХМ-6 предстояло обнаружить 
«заражённый» участок местно-
сти, определить тип отравляю-
щего вещества, применённого 
условным противником, и грани-
цы его активности на местности, 
а также передать в автоматизиро-
ванном режиме собранные дан-
ные в штаб руководства.

Подразделению специальной 
обработки была поставлена за-
дача в короткий срок развернуть 
рабочие места авторазливочной 
станции (АРС-14КМ) и провести 
дезинфекцию военной техники, 
побывавшей в «зоне заражения». 
Для отражения нападения услов-
ного противника личный состав 
и техника были замаскированы 
путём создания аэрозольной за-
весы площадью более километра, 
а военнослужащие огнемётного 
подразделения уничтожили бро-
необъекты противника термо-
барическими боеприпасами из 
реактивного пехотного огнемёта 
«Шмель».

В морских полигонах Бал-
тийского флота экипажи ма-
лых противолодочных кораблей 
«Алексин» и «Кабардино-Бал-
кария» выполнили в ходе ССУ 
«Запад-2021» ряд учебно-бое-
вых задач. Во взаимодействии с 
противолодочными вертолётами 
Ка-27ПЛ они отработали со-
вместные противолодочные дей-
ствия – провели учения по поис-
ку, обнаружению и уничтожению 
подводной лодки с применением 
противолодочного вооружения.

По имеющимся данным, 
предположительно, в районе со-
средоточения одной из корабель-
ных группировок Балтийского 

флота находилась подводная 
лодка условного противника, 
экипажу которой была постав-
лена задача уничтожить корабли 
группировки.

Для оперативного решения 
поставленной задачи в указан-
ный квадрат были направлены 
МПК и вертолёты морской ави-
ации флота Ка-27 ПЛ. Вертолё-
ты, выполнив элементы зависа-
ния над водной поверхностью 
и применив гидроакустические 
средства противолодочного об-
наружения, обнаружили цель и 
передали координаты подводной 
лодки экипажам МПК Балтий-
ского флота.

В ходе отработки противоло-
дочных задач экипажи кораблей 
провели комплекс мероприятий 
по классификации цели и слеже-
нию за подводной лодкой. После 
чего обнаруженная субмарина 
была условно уничтожена с по-
мощью реактивной бомбомётной 
установки РБУ-600 и торпедного 
вооружения кораблей.

Помимо противолодочных 
мероприятий, экипажи кораблей 
успешно выполнили комплекс 
артиллерийских стрельб по раз-
личным целям с применением 
практического оружия.

Также в ходе выхода в море 
экипажами были отработаны 
элементы боя по отражению атак 
малоразмерных целей и средств 
воздушного нападения, выпол-
нены задачи по совместному 
маневрированию, организации 
взаимодействия и связи между 
кораблями.

Боевые расчёты противовоз-
душной обороны Балтийского 
флота совместно с кораблями от-
работали комплекс практических 
задач по отражению авиационно-
го удара условного противника. 
Боевые расчёты совершили мар-
ши в назначенные районы, где 
выполнили оперативное развёр-
тывание зенитных ракетных ком-
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время для подготовки обороны 
на последующих рубежах. 

Совместная группировка 
артиллерии в составе ди-
визионов самоходных 
артиллерийских устано-
вок «Мста-С», РСЗО 
«Торнадо-Г», «Ураган» 
и артиллерии ВДВ 

ного противника воинские фор-
мирования 1-й танковой армии 

и войска западного опе-
ративного командо-

вания вооружённых 
сил Республики 
Беларусь переш-
ли в наступление. 
В контрударе за-

органов управления наших брат-
ских армий. «Мы пригласили 

   

Военнослужащие ВДВ России в ходе учения «Запад-2021» впервые 
выполнили огневое поражение условного противника с закрытых 
огневых позиций из вооружения боевых машин десанта нового 
поколения БМД-4М (навесным огнём)

Военнослужащие топографической службы 
танковой армии Западного военного округа 
апробировали новейшую унифицированную 
программную систему трёхмерной 
визуализации «Калейдоскоп»



плексов С-300 и С-400 в боевой 
порядок в районах прикрытия с 
целью обнаружения и уничтоже-
ния воздушных и баллистических 
целей, представленных реальны-
ми мишенями.

Воздушная обстановка в рай-
оне прикрытия была осложнена 
массированными налётами ис-
требителей-бомбардировщиков 
Су-30СМ, фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-24 и военно-транс-
портных самолётов Ан-26, ими-
тирующих действия условного 
противника во всём диапазоне 
высот и скоростей. В целях созда-
ния помеховой обстановки дей-
ствия боевых расчётов ПВО ос-
ложнялись применением средств 
радиоэлектронной борьбы.

В ходе учения условный про-
тивник наносил авиационный 
удар с плотностью до семи целей 
в минуту. Для отражения удара 
крылатых ракет в воздух по тре-
воге были подняты истребители 
Су-27 морской авиации флота. 
Экипажи самолётов в ходе воз-
душного боя успешно уничто-
жили все цели с применением 
авиационных средств пораже-
ния. С земли самолёты условно-
го противника были уничтожены 
залпом ракет зенитных ракетных 
комплексов С-300 и С-400 – бое-
вые расчёты произвели электрон-
ные пуски по воздушным целям. 

Экипажи кораблей Балтий-
ского флота, задействованные в 
дежурстве по ПВО, также про-
извели электронные пуски по 
воздушным мишеням. Всего за-
действовали более 10 самолётов. 
Группировку корабельных и на-
земных сил представляли четы-
ре ракетных дивизиона систем 
ПВО С-300 и С-400, а также семь 
кораб лей Балтийского флота.

Тем временем подразделе-
ния противовоздушной обороны 
ВКС и Западного военного окру-
га в рамках ССУ «Запад-2021» пе-
ребазированы на полигон Ашу-
лук.

В ходе перебазирования бое-
вые расчёты зенитных ракетных 
и радиотехнических войск после 
прибытия эшелоном из пунктов 
постоянной дислокации в Астра-
ханскую область совершили мно-
гокилометровые марши в новый 
позиционный район. При этом 
личный состав отработал зада-
чи по отражению диверсионно-
разведывательных групп и пре-
одолению «заражённого» участка 
местности.

После прибытия в пункт на-
значения расчёты зенитных 
ракетных комплексов С-400, 
«Панцирь-С» и радиолокаци-
онных станций различного на-
значения заступили на боевое 
дежурство по охране воздушных 
рубежей в заданном районе.

Теперь вернёмся в Белорус-
сию, в Брестскую область. Здесь 
в ходе ССУ «Запад-2021» воен-
нослужащие топографической 
службы танковой армии Запад-
ного военного округа апробиро-
вали новейшую унифицирован-
ную программную систему трёх-
мерной визуализации «Калейдо-
скоп». 

Топографы танкового объ-
единения воссоздали детальную 
модель местности с трёхмерной 

визуализацией ландшафта. Но-
вейшая программная система 
позволила смоделировать боевые 
действия союзных сил с услов-
ным противником. Система «Ка-
лейдоскоп» дала возможность во-
енным топографам создать трёх-
мерную визуализацию виртуаль-
ного боевого пространства для 
более точной оценки обстановки 
на поле боя и более оперативного 
принятия решений командова-
нием объединения.

Всего за время учения топо-
графы танкового объединения 
создали более 50 специальных 
карт, трёхмерных моделей мест-
ности и фотосхем. Военные то-
пографы обеспечивают топогео-
дезической подготовкой артил-
лерийские подразделения, при-
меняя топопривязчик 1Т134М. 
Военнослужащие топографиче-
ской службы оперативно привя-
зывают огневые позиции к мест-
ности и позволяют произвести 
прицеливание реактивных уста-
новок и ствольной артиллерии с 
более высокой точностью.

В рамках ССУ «Запад-2021» 
на территории полигона Мулино 
в Нижегородской области развёр-
нуты полевые пункты по ремонту 
и восстановлению техники.

Подразделения МТО в ходе 
учения отрабатывают вопросы 
ведения технической разведки, 
практических действий ремонт-
но-эвакуационных и эвакуацион-
ных групп, организации зарядки 
и обслуживания кислотных и ще-
лочных аккумуляторных батарей 
на развёрнутых полевых пунктах.

Силами ремонтно-восстано-
вительного батальона из состава 
отдельной бригады МТО Запад-

ного военного округа будет обе-
спечена поставка (в случае необ-
ходимости) запасных частей и мо-
дулей, военно-технического иму-
щества для боевых машин, танков 
и грузовых автомобилей.

Перед началом активной фазы 
учения личный состав подразде-
ления МТО провёл практические 
тренировки по ремонту вооруже-
ния и военной техники в полевых 
условиях с привлечением до 20 
образцов ремонтно-эвакуацион-
ной и восстановительной техники 
(КЭТ-Л, БТС-4, БЗЭМ-К, ТРМ), 

в том числе с использованием но-
вого ремонтного комплекса МТО-
УБ-2 на базе автомобиля «Урал».

Мобильные мастерские, вхо-
дящие в состав полевых пунктов 

по ремонту и восстановлению 
техники, оснащены краново-ма-
нипуляторными установками 
БАКМ 1040 БК с максимальной 
грузоподъёмностью 4,95 тонны 
и дальностью вылета стрелы 4,8 
метра. Машины комплектуются 
сварочным аппаратом, моечной 
установкой, малогабаритным за-
правочным агрегатом.

В рамках ССУ «Запад-2021» в 
Нижегородской области специа-
листами подразделений БпЛА За-
падного военного округа создана 
многоуровневая система развед-
ки. Группировка беспилотных ле-
тательных аппаратов «Орлан-10», 
«Тахион», «Форпост» позволяет 
непрерывно вести воздушную 
разведку для выявления и гаран-
тированного уничтожения сил и 
средств условного противника.

Действуя в связке с комплек-
сом разведки, управления и связи 
(КРУС) «Стрелец», оснащённым 

спутниковой системой навига-
ции ГЛОНАСС, беспилотные 
летательные аппараты с высокой 
степенью эффективности обе-
спечивают идентификацию об-

наруженных объектов, вычисле-
ние их координат, целеуказание 
и подготовку данных для эффек-
тивного применения вооруже-
ния. КРУС «Стрелец» позволяет 
мобильным элементам разведки, 
оснащённым системой опознава-
ния «свой – чужой», сопрягаться 
со всеми отечественными сред-
ствами разведки, радиолокатора-

ми и приборами прицеливания.
На тактическом уровне дей-

ствует оптико-электронный ком-
плекс «Ирония». Его примене-
ние позволяет круглосуточно и в 
любую погоду вести визуальную 
разведку и передавать координа-
ты огневым средствам для унич-
тожения вооружения, военной 
техники и объектов условного 
противника.

Отметим также, что на поли-
гоне Мулино в Нижегородской 
области развёрнут штаб коали-
ционной группировки войск во-

оружённых сил семи государств, 
созданной в рамках ССУ «За-
пад-2021».

В составе штаба руководства 
коалиционной группировкой 

войск работают (по планирова-
нию и подготовке совместной 
сухопутной операции) предста-
вители командования Западного 
военного округа и воинских кон-
тингентов вооружённых сил Ар-
мении, Белоруссии, Индии, Ка-
захстана, Киргизии и Монголии. 
В работе штаба также принимают 
участие офицеры оперативных 
групп вооружённых сил Узбеки-
стана, Пакистана и Шри-Ланки.

Для обеспечения работы ор-
гана управления коалиционной 
группировкой войск в штабе раз-
вёрнуты современные средства 
связи, мультимедийное оборудо-
вание, автоматизированные ра-
бочие места, позволяющие в ре-
жиме реального времени следить 

за ходом подготовки и ведения 
войсковой операции.

– Наш воинский контингент 
в составе до 40 человек выполня-
ет задачи в качестве тактического 
воздушного десанта совместно 
с подразделениями десантно-
штурмовой роты Российской Фе-
дерации, – рассказал представи-
тель вооружённых сил Киргизии 
Алмазбек Куджошев. – Опреде-
лены учебно-боевые задачи по 
захвату и зачистке населённого 
пункта, блокированию и выпол-
нению дальнейших задач такти-
ческого воздушного десанта.

– Я участвовал в учениях и 
в Российской Федерации в 2015 
году, и в учениях других стран. 
Скажу, что видна динамика раз-
вития как частей и соединений, 
их органов управления России, 
так и наших частей – общее взаи-
модействие улучшается с каждым 

годом, – поделился представи-
тель вооружённых сил Казахстана 
Леонид Абылкасымов. – Виден 
опыт действий в локальных во-
йнах и военных конфликтах и его 
применение на этом учении… Во-
оружённые силы Республики Ка-
захстан и Российской Федерации 
учатся по одним документам, мы 
проходим совместное обучение в 
России, а представители других 
стран – участниц учения учатся в 
Казахстане, поэтому мы говорим 
на одном военном языке. Кроме 
того, мы все говорим на русском 
языке, прекрасно им владеем. Что 
касается главной задачи нашей 
гвардейской десантной части, то 
это совершение тактического воз-
душного десанта. 

– Впервые участвую в таком 
масштабном учении в России, 
но наш армейский контингент 
приезжает каждый год, – в свою 
очередь, сказал представитель во-
оружённых сил Армении Саркиз 
Авакянц. – Это хорошая практи-
ка – действовать в составе коа-
лиционной группировки войск. 
Исходя из состава участников, 
которые здесь находятся, есть хо-
рошая возможность обменяться 
опытом, изучить тактику других 
стран. И второй важный момент 
– это техническая составляющая, 
новые образцы техники и воору-
жения, которые здесь представле-
ны… Армянский контингент, за-
действованный в учении в составе 
батальонной тактической группы, 
будет вести наступательные дей-
ствия. Его основа – это мото-
стрелки, танкисты и артиллерия. 
Численность – более 100 человек. 

* * *
Всего в ССУ «Запад-2021» за-

действовано около 200 тысяч чело-
век, более 80 самолётов и вертолё-
тов, до 760 единиц боевой техники, 
в том числе свыше 290 танков, бо-
лее 240 орудий, реактивных систем 
залпового огня и миномётов, до 15 
кораблей. Из них 12 800 человек (до 
2500 российских военнослужащих), 
свыше 30 самолётов и вертолё-
тов, до 350 единиц боевой техники 

(около 140 танков, до 110 орудий, 
реактивных систем залпового огня 
и миномётов) – на территории Ре-
спублики Беларусь. В учении также 
участвуют около двух тысяч воен-
нослужащих от государств – членов 
ОДКБ, ШОС и других дружествен-
ных стран (Армении, Индии, Казах-
стана, Киргизии, Монголии, Паки-
стана и Шри-Ланки).

Подчеркнём, что максималь-
ное количество привлекаемого на 
учение личного состава воинских 
частей под единым оперативным 
командованием, подпадающих под 
действие Венского документа 2011 
года, на территории Российской 
Федерации не превышает 6400 во-
еннослужащих. 

Возвращение органов военного 
управления и войск в пункты посто-
янной дислокации после участия в 
учении спланировано до середины 
октября.
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Поражение выявленного «не-
приятеля» осуществлялось ком-
плексно, при этом действия ави-
ации чередовались с ударами 
ракетных войск и артиллерии. То-
чечно уничтожались выявленные 
средства разведки и колонны бро-
нетехники условного противника, 
осуществляющие выдвижение в 
пределах досягаемости ствольной 
артиллерии и реактивных систем 
залпового огня «Ураган». Для наи-
более эффективного поражения це-
лей, скрытых рельефом местности, 
и объективного контроля нанесён-
ного «противнику» ущерба активно 
применялись комплексы с беспи-
лотными летательными аппаратами 
«Орлан» и «Форпост». 

Напомним, что БпЛА приме-
няются для оценки эффективности 
поражения целей и корректировки 
огня артиллерийских и танковых 
подразделений, а также в интересах 
разведывательных подразделений. 
С их помощью существенно сокра-
щается время поиска целей. К тому 
же  новейшая техника, установлен-
ная на беспилотных аппаратах, по-
зволяет отслеживать несколько це-
лей одновременно даже в условиях 
маскировки, а сами аппараты при 
этом остаются незамеченными. 

В ходе эпизода с целью сни-
жения боевых возможностей су-
хопутной группировки войск 
«противника» фронтовые бомбар-
дировщики Су-34 нанесли удар по 
заранее разведанным объектам в 
глубине: командным пунктам, по-
левым складам вооружения и ты-
лового имущества. Тем самым были 
созданы благоприятные условия 
для перехода от обороны в насту-
пление  мотострелковых и танковых 
частей с минимальными потерями. 
Ещё один удар по позициям «про-
тивника» был нанесён самолёта-
ми морской авиации Балтийского 
флота Су-24 и Су-30СМ, вызвав тем 
самым особую бурю эмоций у фото-
графов и операторов. Картинка по-
сле массированного удара получи-
лась отличной. К тому же именно в 
этот день в Янтарном крае устано-
вилась тёплая солнечная погода.

Лётчики выполнили с пики-
рования имитацию бомбометания 
авиационными бомбами ФАБ-250. 
Такой способ бомбометания обе-
спечил успешное преодоление 
противовоздушной обороны в рай-
оне цели, дал возможность задей-
ствовать фактор тактической вне-
запности, что позволило авиации 
действовать в условиях низкой об-
лачности. 

Перед началом контрудара ар-
тиллерия сосредоточенным огнём и 
огнём по отдельным целям нанесла 
поражение средствам высокоточно-
го оружия, танкам и бронированным 
машинам, тем самым нарушив огне-
вые порядки условного противника 
и создав условия для уничтожения их 
огнём из танков и БМП. Работу ар-
тиллерии поддержали экипажи вер-
толётов огневой поддержки Ми-24. 
Выполняя задачу, они заходили на 
цель на малых высотах с огибанием 
рельефа местности.

В свою очередь, действия авиа-
ции «противника» имитировались 
с помощью осветительных мин. 
Огонь по имитированным воздуш-
ным целям вели подразделения 
ПВО, вооружённые зенитными 
ракетно-пушечными комплексами 
«Тунгуска», а также переносными 
зенитными ракетными комплекса-
ми «Игла».

После удара артиллерии и авиа-
ции живая сила и бронетехника «не-

приятеля» в опорных пунктах пора-
жалась с использованием приёма 
«танковая карусель», выработанно-
го благодаря опыту военной опера-
ции в Сирии, что делает боевые ма-
шины практически неуязвимыми.

Также стоит отметить, что при 
выполнении задач учения в рамках 
практических действий войск (сил) 
по ликвидации незаконных воору-
жённых формирований в городских 
условиях и нанесения ударов по ста-
ционарным и подвижным целям мо-
тострелки и десантники применили 
дистанционно управляемые робо-
тизированные ударные комплексы 
«Платформа М» на гусеничном шас-
си, вооружённые четырьмя гранато-
мётами и пулемётом Калашникова. 

Также робототехнические ком-
плексы использовались для про-
ведения разведки и проделывания 
проходов в минных полях, по леген-
де учения, установленных предста-
вителями НВФ.

– В ходе сегодняшнего дня пол-
ком были отработаны практические 
действия исключительно оборони-
тельного характера, – пояснил ко-
мандир полка армейского корпуса 
Балтийского флота подполковник 
Александр Завадский. – Полк по-
лучил задачу по обороне назначен-
ного участка, в ходе которой было 
нанесено поражение условному 
противнику. Считаю, что с постав-
ленной задачей справились на от-
лично. В этом году полк получил на 
вооружение боевые машины пехо-
ты БМП-3 с усовершенствованной 
системой управления огнём, улуч-
шенными приборами наблюдения 

и усиленной броневой защитой, 
которые вы сегодня увидели в деле. 
За недолгий период времени новая 
техника зарекомендовала себя с 
лучшей стороны, а личный состав 
доволен тем, что эксплуатирует 
именно эти машины. Кроме того, 
полком в учении были применены 
различные виды стрелкового ору-
жия, гранатомёты, системы реак-
тивного залпового огня, а также все 
виды артиллерии, стоящие у нас на 
вооружении. Стоит отметить и при-
менение личным составом полка в 

ходе учения беспилотной авиации. 
С помощью БпЛА проводились раз-
ведка, доразведка сил «противника» 
и корректировка действий авиации 
для нанесения ударов с воздуха. 
Сложностей в ходе сегодняшнего 
учения не было. Полк готов выпол-

нять самые серьёзные задачи. Кого 
мы видим потенциальным против-
ником? Всех, кто будет самым непо-
средственным образом нести угрозу 
нашему государству.

– По замыслу учения, «про-
тивник» сосредоточился на рубеже 

нашей позиционной обороны, – 
сказал, в свою очередь, командир 
мотострелкового батальона майор 
Владислав Никифоров. – Наша 
оборона была выстроена в два эше-
лона. Первый – это основные силы 
и средства батальона и второй – 
одна мотострелковая рота. Перед 
батальоном стояла задача не допу-
стить прорыва противника в ука-
занном направлении. Мы вынудили 
противника сперва раскрыть свои 
боевые порядки, а после этого от-
ступать. Соответственно мы переш-

ли в наступление. При этом было 
крайне важно организовать непре-
рывное управление, которое дости-
гается интенсивными тренировка-
ми и в ходе выполнения различных 
учебно-боевых задач. 

После полигона Правдинский 

участники пресс-тура перемести-
лись в Псковскую область, где на 
полигоне Струги Красные наблю-
дали за тем, как подразделения 
Псковского гвардейского десантно-
штурмового соединения Воздушно-
десантных войск осуществили вы-

садку десанта.
По замыслу тактического эпи-

зода учения, военнослужащие вме-
сте с боевой техникой совершили 
ночное десантирование на непод-
готовленную ограниченную пло-
щадку приземления, провели захват 
аэродрома условного противника, 
совершили марш на штатной техни-
ке в район выполнения задач протя-
жённостью свыше 100 километров и 
обеспечили захват выгодного рубе-
жа для проведения наступательной 
операции.

Стоит отметить, что впервые в 
истории ВДВ было осуществлено 
столь масштабное десантирование 
десантно-штурмовых подразделе-
ний соединения в ночных условиях 
с использованием приборов ноч-
ного видения. В десантировании 
задействовалось более 20 самолё-
тов военно-транспортной авиации 
Ил-76, которые осуществляли вы-
броску подразделений ВДВ с высот 
от 600 до 4000 метров на две пло-
щадки приземления одновременно. 
Авиационное прикрытие при этом 
выполняли экипажи истребителей 
Су-30СМ и вертолётов армейской 
авиации Ка-50 и Ми-8АМТШ, а 
управление воздушным строем 
самолётов ВТА осуществлялось с 
бортов самолётов дальнего радио-
локационного обнаружения А-50У 
и Ил-22-СУРТ. Всего были десанти-
рованы 600 человек и около 30 еди-
ниц боевой техники.

После десантирования личный 
состав подразделений ВДВ отра-
ботал захват аэродрома условного 
противника, а экипажи самолётов 
Ил-76 – заход на посадку на грунто-
вую полосу с максимальным гради-
ентом снижения.

Благодаря опережению «про-
тивника» в захвате выгодного рубе-
жа передовые подразделения обе-
спечили благоприятные условия для 
ввода в бой основных сил десанта.

В ходе ведения боя расчёты под-
разделений противовоздушной обо-
роны десантников из переносных 

зенитных ракетных комплексов 
«Игла» и «Верба», самоходных ЗРК 
«Стрела-10МН», зенитных устано-
вок ЗУ-23-2 отразили воздушное 
нападение условного противника.

На завершающем этапе розы-
грыша практических действий на 
полигоне Струги Красные десант-
ники на новейших боевых машинах 
десанта БМД-4М при поддержке 
вертолётов армейской авиации, ар-
тиллерии и танков Т-72Б3 отработа-
ли контрнаступательные действия, 
в ходе которых огнём из стрелко-
вого оружия и вооружения боевых 
машин остановили продвижение и 
уничтожили незаконные вооружён-
ные формирования условного про-
тивника.

– Сегодняшним днём совмест-
ное стратегическое учение воору-
жённых сил Российской Федерации 
и Республики Беларусь «Запад-2021» 
для нашей дивизии ещё не закон-
чилось, – сказал командир 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии гвардии генерал-майор 
Сергей Чубарыкин. – Завершился 
лишь очередной этап. Дивизия уже 

выполнила ряд задач, в том числе 
по десантированию личного соста-
ва парашютным способом в ночное 
время. Также мы совершили рейд. 
Захватили выявленные объекты 
противника с использованием так-
тических воздушных десантов и 
рейдовых действий бронегрупп на 
маршрутах выдвижения. Овладели 
указанным рубежом, где выполни-
ли задачу по недопущению выходов 
НВФ из районов блокирования. 
Считаю, что дивизия задачу выпол-
нила. «Противник» был остановлен 
и обращён в бегство. 

– Безусловно, отдельного упо-
минания заслуживает ночное де-
сантирование, – продолжил гвар-
дии генерал-майор Чубарыкин. 
– Это очень сложное мероприятие. 
Причём как в воздухе, так и на зем-
ле. Ведь для того, чтобы десантник 
успешно выполнил свою задачу, он 
должен видеть, где находится его 
боевой товарищ – справа или сле-
ва; важно не допустить схождения. 
Более того, после приземления 
десантнику необходимо отыскать 
свою технику и выполнить приказ. 
Без приборов ночного видения это 
сделать крайне сложно. А приборы 
ночного видения позволяют нам в 
максимально короткие сроки соби-
раться на площадках приземления 
и выходить на рубежи выполнения 
задач.

Что значит для нашей дивизии 
участие в учении «Запад-2021»? Это 
стратегическое учение – венец всей 
нашей боевой подготовки в течение 
года. Ранее мы провели ряд учений 
с подразделениями боевого и ме-
дицинского обеспечения, органами 
МТО. В этом году также выполнили 
ряд задач в рамках командно-штаб-
ных учений и тренировок. Кроме 
того, приняли участие в совместном 
учении с войсками Южного воен-
ного округа. Хотел бы также отме-
тить, что, кроме участия в учении 
на полигоне Струги Красные, наши 
военнослужащие задействованы в 
эпизодах, разыгрываемых на двух 
полигонах в Республике Беларусь 
– Брестский и Обуз-Лесновский, а 
также на полигоне Правдинский в 
Калининградской области, – доба-
вил комдив.

Напомним, что совместное 
стратегическое учение вооружён-
ных сил Российской Федерации и 
Республики Беларусь проходит раз в 
два года в соответствии с решением, 
принятым главами двух государств. 
Учение «Запад-2021» – завершаю-
щий этап сов местной подготовки 
вооружённых сил обоих государств 
в текущем году.

Практические действия войск 
(сил) проходят в период с 10 по 16 
сентября 2021 года на девяти поли-
гонах, расположенных на террито-
рии Российской Федерации, в аква-
тории Балтийского моря, а также на 
пяти полигонах вооружённых сил 
Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на 
территории Российской Федерации 
и Республики Беларусь принимают 
участие до 200 тысяч человек лич-
ного состава, около 80 самолётов и 
вертолётов, до 760 единиц боевой 
техники, в том числе 290 танков, 240 
орудий, реактивных систем залпово-
го огня и миномётов, а также до 15 
кораблей.

Максимальное количество 
привлекаемого на учение личного 
состава воинских частей, подпа-
дающих под действие Венского до-
кумента 2011 года, на территории 
Российской Федерации не превы-
шает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного 
управления и войск в пункты посто-
янной дислокации после участия в 
учении спланировано до середины 
октября этого года.

Фото Владислава ТИМОФЕЕВА
Калининград – Псков

Впервые в истории ВДВ было осуществлено столь масштабное 
десантирование десантно-штурмовых подразделений соединения 
в ночных условиях с использованием приборов ночного видения

   

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Боевые вертолёты Ми-24, отстре-
ливая тепловые ловушки, вырыва-
ются из густых облаков дымовой 
завесы – авиация и артиллерия 
плотно работают по наступающе-
му «противнику». Треск пулемёт-
ных очередей, разрывы снарядов, 
резкий запах пороха и гари: в выко-
панных зигзагом, по всем правилам 
инженерной науки окопах морские 
пехотинцы Балтийского флота 
обороняются от атаки первой вол-
ны «вражеского десанта».

В одном из эпизодов масштаб-
ного совместного стратегического 
учения на полигоне Хмелёвка мор-
ские пехотинцы Балтики отрабаты-
вают противодесантную оборону. 
Наступающие силы «противника» 
обозначают их коллеги с Севера. 
На броне атакующих БТР-80 – бе-
лый медведь, символ Северного 
флота.

Тем временем на песок полигона 
выходят малые десантные корабли 
на воздушной подушке, из трюмов 
на упор высаживаются силы второй 
волны: САУ 2С9 «Нона-С» и бро-
нетранспортёры с флагом красного 

креста на башнях – для эвакуации 
раненых.

– Это учение для нас – строгий 
и сложный экзамен, идёт проверка 
боевой готовности всего Балтий-
ского флота. Проверены будут как 
система управления, так и боего-
товность войск и сил, – проком-
ментировал начало активной фазы 
учения на Балтфлоте командующий 
БФ адмирал Александр Носатов. – 
Учение носит оборонительный ха-
рактер, при этом войска действуют 
в обстановке, максимально прибли-
женной к боевой, – командирами 
частей и соединений уже получены 
боевые распоряжения и приказы.

Мористее развёрнуты силы 
Балтийского флота в процессе де-
сантной операции – 15 кораблей и 
катеров, а также суда обеспечения. 
На затянутом дымовой завесой мор-
ском горизонте еле различимы си-
луэты корветов, малых противоло-
дочных и малых ракетных кораблей, 
тральщиков и ракетных катеров. 
Где-то существенно ниже уровня 
моря проведение операции обеспе-
чивают подводные силы флота.

С аппарелей больших десантных 
кораблей сходят на плав бронетран-
спортёры третьей волны. Вскоре 

целый «выводок» бронемашин 
устремляется к берегу, с которого, 
не утихая, грохочет канонада вы-
стрелов. Непривычный балтийский 
песок серьёзно осложняет задачу де-
сантной высадки на берег для меха-
ников-водителей, но североморцев 
не остановить – вскоре на берегу не 
остаётся ни одного бронетранспор-
тёра, а десантные корабли вновь 
скрываются за дымовой завесой: 
моряки своё дело сделали.

– Сегодня вы видели бой за вы-
садку, когда морская пехота, взломав 
оборону «противника», высажива-
ется на необорудованное побере-
жье. Вы могли наблюдать высадку 
на плав, высадку на упор, огневую 
поддержку, – комментирует на-
блюдавший за высадкой морского 
десанта главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Николай Евменов, 
стоя перед шеренгой журналистов. 
– Бой за высадку также развернулся 
в порту, но видеть его вы не могли, 
разве что наблюдая картинку с бес-
пилотного аппарата.

В числе новых элементов, про-
диктованных современным опытом 
боевых действий, по словам главко-
ма, в эпизоде широко применялись 
БпЛА по задачам разведки и целе-

указания. Причём как со стороны 
обороняющих побережье сил, так 
и со стороны наступающих. Но на 
этом активные учебно-боевые дей-
ствия на данном направлении не за-
канчиваются: через сутки с развити-
ем обстановки усилия будут только 
наращиваться, включая в том числе 
высадку воздушного десанта.

Конечно, такое масштабное 
событие, которое в этом году вен-

чает боевую учёбу войск, не могло 
остаться незамеченным нашими 
соседями по континенту. Стра-
ны Запада внимательно следят за 
ходом разворачивающихся дей-
ствий – группировка кораблей 
стран НАТО подошла достаточно 
близко.

Отметим, что все действия 
наших войск на своей террито-
рии не нарушают международ-

ных соглашений, и в частности  
Венского документа. Привлека-
емая в рамках совместного стра-
тегического учения группировка 
не превышает заявленной чис-
ленности в 6400 военнослужа-
щих, что не даёт повода соседям 
предъявлять к России какие-ли-
бо претензии.

Калининград – Хмелёвка
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Соединения Балтийского флота действуют на полигонах в рамках 
совместного стратегического учения «Запад-2021»



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Чуть больше месяца назад в японской 
столице завершились перенесённые 
с прошлого года Игры XXXII летней 
Олимпиады. На протяжении 17 июль-
ских и августовских дней вся наша 
страна следила за событиями, про-
ходившими на спортивных площадках 
Токио. Иногда, чтобы не пропустить   
трансляции, жителям западных ре-
гионов приходилось вставать на рас-
свете, но эти временные неудобства 
меркли на фоне воодушевления и пере-
живаний за наших атлетов, которые 
радовали своих преданных болельщиков 
с первого до последнего соревнователь-
ного дня в Японии. Наша сборная заня-
ла пятое место в общекомандном за-
чёте, завоевав 71 медаль: 20 золотых, 
28 серебряных и 23 бронзовые. Теперь 
же настало время чествования героев 
Токио.

Предшествовала встрече в Геор-
гиевском зале Кремля церемония 
вручения государственных наград, 
проходившая в Екатерининском зале. 
Ранее в этот день помощник прези-
дента Игорь Левитин вручил госна-
грады российским атлетам, ставшим 
серебряными и бронзовыми призёра-
ми Олимпиады. Глава государства на-
градил олимпийских чемпионов. 

– Искренне рад поздравить вас, 
всех ваших товарищей по команде, 
тренеров, наставников, – обратил-
ся перед награждением Владимир 
Путин. – Российские спортсмены 
выступили на Олимпиаде в Токио 
достойно. Понимаю, как это было не-
просто – все понимают, как это было 
непросто, вся страна – пожалуй, в 
отдельных моментах запредельно 
трудно. Это огромная физическая, 
эмоциональная нагрузка как в ходе 
подготовки, так и самих олимпий-
ских стартов, и жёсткие требования, 
вынужденные, но необходимые огра-
ничения, связанные с эпидемией. 

– Не могу не вспомнить и из-
вестные, далёкие, к сожалению, от 
спорта, политизированные решения 
в отношении нашей страны и нашей 
команды, – продолжил президент. – 
Но, уважаемые друзья, вы выдержали 
всё, прошли через все эти испытания, 
сражались за спортивную честь Рос-
сии и, как я уже сказал, сражались 
достойно, подарили болельщикам, 
всем нам радость побед, ни с чем не 
сравнимое, объединяющее чувство 
гордости за Отечество. 

– Те, кто сегодня собрался в этом 
зале, внесли в этот успех вклад выс-
шей пробы. Во всех смыслах золотые 
чемпионы, вы главные герои и – не 
побоюсь этого слова – гордость Рос-
сии, – отметил глава государства. – 
Олимпиада в Токио убедительно под-
твердила ваше безусловное мировое 
лидерство и в то же самое время пре-
емственность лучших отечественных 
традиций воспитания чемпионов. В их 
основе – идеалы и ценности олимпиз-
ма, стремление к взаимопониманию и 
сотрудничеству в интересах всей боль-
шой олимпийской семьи.

Первым награждённым стал Ви-
талий Георгиевич Смирнов, почёт-
ный президент Олимпийского ко-
митета России, возглавлявший его с 
1992 по 2001 год.

– Выдающийся спортивный ор-
ганизатор и неутомимый энтузиаст, 
в этом году он отмечает полувековой 
юбилей своей деятельности в Между-
народном олимпийском комитете, 
– сказал о нём Президент России. – 
Десятилетия плодотворной, новатор-

ской работы снискали ему огромный 
авторитет и в нашей стране, и за рубе-
жом – это без всякого преувеличения, 
и сегодня он очень многое делает для 
российского спорта, твёрдо отстаива-
ет его интересы. 

Виталий Георгиевич за выдаю-
щиеся заслуги в развитии спорта и 
олимпийского движения был на-
граждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, став полным 
кавалером ордена «За заслуги перед 
Отечеством». 

За большой вклад в развитие оте-
чественного спорта, высокие спор-
тивные достижения, волю к победе, 
стойкость и целеустремлённость, 
проявленные на Играх XXXII Олим-
пиады в Токио, атлеты были награж-
дены орденом Александра Невского, 
орденом Дружбы, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II  сте-
пени.

– Для нас огромная честь вы-
ступать перед вами в стенах древнего 
Кремля, – сказал награждённый ор-
деном Дружбы олимпийский чемпи-
он Токио по боксу прапорщик Аль-
берт Батыргазиев. – Выступая в То-
кио, мы выступали без триколора, на 

пьедестале не играл наш гимн, но я ни 
капельки не сомневаюсь в том, что мы 
доказали всему миру, стоя на пьеде-
стале, какую страну мы представляем, 
и я не сомневаюсь в том, что каждый 
из спортсменов знал, какую могучую 
державу мы представляем. Я немного 
волнуюсь – первый раз такое – из-
вините. Знаю, что вы занимаетесь 
спортом, посещаете залы. Хотел, Вла-
димир Владимирович, пригласить вас 
на совместную тренировку к нам, на 

любую из олимпийских баз. Для нас 
это будет стимулом, мотивацией для 
новых побед.

– Хочу поблагодарить самых 
главных людей – это наших учителей, 
наших тренеров, наших родителей, 
наши семьи за то, что без них не было 
бы и наших побед. Это наша общая 
победа, очень много людей причаст-
ны, в том числе и наше государство. 
Владимир Владимирович, спасибо 
огромное, что вы уделяете должное 
внимание спорту – без такого внима-
ния не было бы таких результатов, – 
отметил боксёр.

Орден Дружбы был вручён и дру-
гому представителю ЦСКА – дву-
кратной олимпийской чемпионке по 
фехтованию на саблях майору Софье 
Великой. 

– Олимпиада в Токио была слож-
ной, была особенной, но мы, спор-
тсмены, чувствовали вашу поддержку, 
Владимир Владимирович, поддержку 
всего народа, поддержку всей страны, 
и это давало нам силы на наши побе-
ды, – не скрывала она своих эмоций. 
– Победа – это большой труд многих 
людей. Хочу поблагодарить всех тре-
неров, всех специалистов. Как фех-

товальщица, я хочу поблагодарить 
президента Федерации фехтования 
России Александра Юрьевича Ми-
хайлова, который многие годы делает 
всё возможное для развития нашего 
спорта. Хочу поблагодарить нашего 
президента Международной федера-
ции Алишера Бурхановича Усманова, 
благодаря которому впервые на этой 
Олимпиаде наш вид спорта был пред-
ставлен двенадцатью комплектами 
наград. 

– Благодарна также Олимпий-
скому комитету России, благодар-
на Министерству спорта за базы, за 
поддержку, за оснащение и за под-
готовку в тяжёлый период пандемии. 
И, пользуясь случаем, хочу всех вас 
поздравить с олимпийскими медаля-
ми и пожелать ярких побед в Париже, 
– подытожила Великая.  

После этого спортсмены переме-
стились в Георгиевский зал Кремля.

– Ещё раз от всей души поздрав-
ляю победителей и призёров Игр 
в Токио! – начал приветственную 
речь Президент России Владимир 
Путин. – Хотел бы выразить огром-
ную благодарность вашим тренерам, 
наставникам, которые вели вас на 
долгом, многотрудном пути к олим-
пийским вершинам, вашим родным, 
безусловно, о которых сейчас – при 
награждении государственными на-
градами – вспоминали ваши товари-
щи по команде, родным, друзьям, чья 
поддержка помогала вам двигаться 
только вперёд – к заветному, само-
му важному для любого спортсмена 
олимпийскому пьедесталу. 

– Для кого-то это было уже не 
впервые, это были не первые Олим-

пийские игры, не первые триумфы, 
но нет сомнений, что радость победы 
для вас так же пронзительна, как и у 
золотых дебютантов, – продолжил 
глава государства. – Уверен, для са-
мой титулованной в мире, мировой 
истории синхронного плавания Свет-
ланы Ромашиной уникальна и дорога 
каждая из теперь уже семи её золо-
тых олимпийских наград. Две из них 
получены в Токио – в паре с блиста-
тельной Светланой Колесниченко и в 
составе команды наших безупречных, 
бесподобных синхронисток. Они 
многие годы абсолютно недосягаемы 
для соперниц, и это выдающийся, не-
превзойдённый успех отечественной 
школы синхронного плавания.

– Как всегда, на вершине Олимпа 
и представители спортивной борьбы, 
– напомнил президент. – Золотая се-
рия в этом виде для нашей страны не 
прерывается почти 70 лет, с 1952 года. 
В этот раз борцы положили в обще-
командную копилку восемь медалей, 
четыре из которых высшей пробы.

– Восемь медалей и в пулевой 
стрельбе, – отметил Владимир Пу-
тин. – И здесь, конечно, нужно отме-
тить Виталину Бацарашкину, которая 
открыла золотой счёт нашей сборной 
в Токио. Она решительно обошла 
именитых соперниц, дважды под-
нялась на первую ступень пьедеста-
ла и оформила новый олимпийский 
рекорд. Молодец! Такие достижения 
всегда были украшением олимпий-
ских стартов, обогащали их яркими, 
волнующими моментами, утвержда-
ли безграничность возможностей че-
ловека, его силы духа.

– Настоящий спортивный харак-
тер проявили наши легкоатлетки, – 
подчеркнул глава государства. – Пре-
одолев все препоны, в прямом смысле 
взлетела на олимпийскую вершину 
Мария Ласицкене. Она и её подруга 
по команде Анжелика Сидорова убе-
дительно доказали, что мировую лёг-

кую атлетику настоящей «королевой 
спорта» во многом делают в том числе 
наши, российские атлеты.

По словам президента, букваль-
но с замиранием сердца болельщики 
следили и за поединками в фехтова-
нии. «Особенно когда, несмотря на 
травму, в бой вступила Марта Мартья-
нова – сейчас она мне только об этом 
рассказывала. Взаимная поддержка 
и боевой дух наших замечательных 
спортсменок, их очередная победа в 
командном зачёте замечательны, они 
восхищают», – сказал Владимир Пу-
тин, добавив, что невероятными по 
накалу эмоциями и долгожданным 
возвращением статуса сильнейших 
порадовали болельщиков российские 
спортивные гимнасты. Их волевые 
победы, безусловно, уже вошли в ле-
топись мирового спорта.

– Возвращают статус сильней-
ших и наши пловцы, отдельная бла-
годарность за это Евгению Рылову. 
Его стремительный рывок в лидеры 
и две золотые награды – один из 
примеров большого потенциала на-
шей национальной команды, – за-
метил глава государства. – Уверенно-
сти в успешном будущем российской 
сборной добавили и завоёванные 
российскими спортсменами олим-
пийские медали в стрельбе из лука, 
пляжном волейболе, в новой для Игр 
дисциплине – баскетболе «три на 
три» и, конечно же, в тхэквондо, где 
у России не только первые олимпий-
ские победы, но и командное лидер-
ство. Один из спортсменов вообще, 
как вы знаете, выступал со сломан-
ной рукой – герой, молодец, спасибо 
тебе большое!

– Не менее ценно и первое обще-
командное золото в смешанном раз-
ряде у теннисистов, которые подари-
ли нам ещё и такое воодушевляющее 
событие, как полностью российский 
финал, – акцентировал внимание 
президент. – Останутся в памяти и 
традиционно жаркие, захватываю-
щие бои российских боксёров. В этом 
виде единоборств наши спортсмены 
все последние годы выступают ре-
зультативно. Уверен, заложенная ос-
нова, так же как и легендарные тради-
ции отечественной школы бокса, это 
залог будущих побед.

– Искреннее восхищение за-
служила сборная России по художе-
ственной гимнастике, – сказал глава 
государства. – Дорогие девочки! Для 
нас, для всей страны вы всегда самые 
лучшие, первые, золотые – так оно и 
есть на самом деле.

– Что бы хотелось особо от-
метить. За каждой [медалью], за-
воёванной вами на XXXII летней 
Олимпиаде, – своя большая личная, 
человеческая история, долгий, са-
моотверженный путь к спортивной 
вершине, и вы прошли его самым 
достойным образом. Ваши примеры 
обладают колоссальной вдохновля-
ющей силой, доказывают ценность 
физической культуры, спорта, за-
ряжают молодых людей стремлени-
ем равняться на вас, делать выбор в 
пользу активного, здорового образа 
жизни. Благодарю вас за ваш труд, 
за верность идеалам олимпийского 
движения, поздравляю с блестящи-
ми достижениями и заслуженными 
наградами и, конечно, желаю новых 
успехов, новых выдающихся побед и 
рекордов во славу России, – заклю-
чил Владимир Путин. 
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За каждой наградой, завоёванной на XXXII летней Олимпиаде, – своя 
большая личная, человеческая история, долгий, самоотверженный путь 
к спортивной вершине

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Президент России Владимир Путин 
принял участие в церемонии открытия 
мемориального комплекса. В своём вы-
ступлении он, в частности, отметил: 
«Сегодня мы открываем величествен-
ный мемориальный комплекс в честь 
защитников земли Русской. Здесь, на 
Чудском озере, князь Александр Не-
вский со своей дружиной разгромил ино-
земных захватчиков, отстояли Новго-
род и Псков, а по сути – всю Древнюю 
Русь. Эта победа стала одним из сим-
волов воинской славы России».

Владимир Путин подчеркнул, 
что в этом году отмечается 800-летие 
со дня рождения Александра Не-
вского. Искренняя, глубокая любовь 
нашего народа к нему передаётся из 
поколения в поколение. Его чтут как 
правителя, всем сердцем радевшего за 
Отечество, как талантливого полко-
водца и дипломата и, безусловно, как 
хранителя веры и традиций родного 
края, родного народа, его духовной, 
нравственной силы.

Он жил в сложнейший период 
отечественной истории, когда угроза 
исчезновения, именно исчезновения, 
утраты нашей государственности 
могла стать трагической реально-
стью. Почти все княжества Древней 
Руси пережили разрушительное ор-
дынское нашествие, а новгородские 
и псковские земли стремились под-
чинить себе уже западные соседи. На 
борьбу за этот, по сути, последний 
рубеж Отечества могуче, неприступно 
и встал Александр Невский со своими 
ратниками. 

Они сокрушили шведов на Неве, 
выбили оккупантов из Копорья и 
одержали победу на Чудском озере. 
Эта победа стала решающей, остано-
вила наступление врагов и показала 

всем – на Западе и на Востоке, что 
сила Руси не сломлена и есть люди на 

земле Русской, готовые, не щадя себя, 
за неё бороться.

Александру Невскому, блестяще-
му полководцу, неотступному защит-
нику Руси, было тогда чуть больше 20 
лет, да и вся его дружина в основном 
тоже такие же, как он, совсем моло-
дые люди. Мы видим здесь, на ме-
мориале, образы этих мужественных 
юных ратников, вставших на доспе-
хи побеждённых врагов. История не 
сохранила портретные изображения 
княжеских дружинников, и по за-
мыслу скульптора, насколько мы это 
понимаем, их образы собиратель-
ные. 

«Здесь мы видим и лица десант-
ников легендарной 6-й роты, кото-
рые проявили массовый героизм уже 
в наше время. Символично, что их 
полк носит имя Александра Невско-
го, и сегодня воины этого полка здесь, 
в почётном карауле. Ничто не может 
разорвать священную связь времён и 
поколений», – сказал Владимир Пу-
тин, отметив, что масштаб личности 
Александра Невского поистине гран-
диозный, а его жизненный путь слож-
ный и многотрудный. Это был путь 
выбора, который он всегда делал в 
интересах сохранения самобытности 
и духовных основ русского народа, 
во имя родной Руси, во имя будущего 
нашего государства. Ради него Алек-
сандр Невский совершил подвиги 
не только как воин на полях сраже-
ний, но и как искусный дипломат и 
мудрый государственный деятель, му-
дрый государственный политик. 

Он взял на себя тяжёлую ответ-
ственность, проявил уникальную 
дальновидность и волю и сделал всё, 
чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, 
сохранить и продолжить традицию 
древнерусской государственности. 
Суть его подвигов отражена в сло-
вах Михаила Ломоносова, выбитых 
на гробнице Александра Невского: 
«…укротившему варварство на Вос-

токе, низложившему зависть на Запа-
де». А наследием его стало созданное 
потомками сильное, централизован-
ное Российское государство, где на-
род осознал себя единым целым и со-
хранил на века память об Александре 
Невском. Его подвиги были и оста-
ются для нас нравственной, духовной 
опорой, примером всепобеждающего 
патриотизма.

«Открытие мемориального ком-
плекса «Князь Александр Невский с 
дружиной» – ещё одно подтвержде-
ние глубокого уважения нашего наро-
да к защитникам Родины. Искренне 
благодарю инициатора его создания 
– председателя Патриаршего совета 
по культуре, митрополита Псковско-
го и Порховского Тихона, всех, кто 

принимал участие в проектировании 
и создании этого монумента: Россий-
ское военно-историческое общество, 
Министерство обороны, органы вла-
сти Псковской области и Гдовского 
района», – подчеркнул Владимир 
Путин. 

«Особое спасибо, особые слова 
благодарности – скульптору Виталию 
Дмитриевичу Шанову за талантливое 
воплощение героических образов во-
инов-защитников. Знаю, что землям 
здесь, в Самолве, рядом с монумен-
том планируется придать статус поля 
ратной славы. В благоустройство этой 
территории и близлежащих деревень 
вносят свой вклад волонтёры из трид-
цати регионов нашей страны, в том 
числе, конечно же, из Пскова. Эта 

работа будет продолжена», – сказал 
Президент России, отметив, что, не-
смотря на разделяющие нас столетия, 
образ Александра Невского воспри-
нимается как близкий и понятный, 
сопровождает и хранит Россию, под-
держивает, вдохновляет наш народ и 
в судьбоносные периоды испытаний, 
и в мирное время и, уверен, навсегда, 
на века останется великим примером 
служения Отечеству.

В торжественном мероприятии 
также приняли участие митрополит 
Псковский и Порховский, председа-
тель Патриаршего совета по культуре 
Тихон (Шевкунов), помощник пре-
зидента, председатель Российско-
го военно-исторического общества 
Владимир Мединский и губернатор 
Псковской области Михаил Ведер-
ников. Освящение монумента провёл 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

По окончании церемонии пре-
зидент осмотрел часовню во имя 
святого князя, а также кратко по-
общался с представителями орга-

низации «Российские студенческие 
отряды» и движения «Волонтёры 
культуры» – участниками проекта 
по благоустройству деревень, при-
легающих к историко-культурному 
комплексу.

Открытие мемориала на берегу 
Чудского озера стало одним из цен-
тральных событий празднования 
800-летия со дня рождения Алексан-
дра Невского, проводимого в соответ-
ствии с указом президента в этом году. 
Основа сооружения представляет 
собой 50-тонную скульптурную ком-
позицию, состоящую из фигур князя 
и витязей, над которыми развеваются 
хоругвь и два стяга с ликами святых. 
Тыльная часть состоит из мозаичного 
фриза.

«    ,  
  » 

В Псковской области состоялось открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной»

    
В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент Российской Федерации Владимир Путин 
встретился с российскими спортсменами – чемпионами и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио

Александр Невский совершил подвиги не только 
как воин на полях сражений, но и как искусный 
дипломат и мудрый государственный деятель, 
мудрый государственный политик
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В ней приняли участие статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны РФ Николай Панков, ко-
мандующий войсками Восточного 
военного округа генерал-полков-
ник Геннадий Жидко, заместитель 
командующего Северным флотом 
по военно-политической работе 
контр-адмирал Игорь Курочкин, 
представители общественных, ве-
теранских организаций и движе-
ния «Юнармия».

– Очень символично, что наше 
мероприятие проводится в День 
воинской славы России – День по-
беды русской эскадры под коман-
дованием адмирала Фёдора Фё-
доровича Ушакова над турецкой 
эскадрой в ходе сражения у мыса 
Тендра, а также в год 800-летия 
со дня рождения великого князя 
Александра Невского, – отметил, 
выступая перед собравшимися, 
Николай Панков.

Он подчеркнул, что решение 
министра обороны РФ генера-
ла армии Сергея Шойгу вернуть 
исторические Боевые знамёна из 
хранилищ Центрального музея 
Вооружённых Сил РФ в музеи бое-
вой славы наших городов позволит 

людям воочию увидеть овеянные 
славой реликвии.

– Эти знамёна поднима-
ли в атаку тысячи солдат, ма-
тросов и офицеров Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Их подвиги – пример 
беззаветного мужества, предан-
ности Отчизне, взаимовыручки 
и братской дружбы, они служат 
нравственным ориентиром для 
молодёжи, воспитанию на вы-
соких идеалах патриотизма, глу-
бокого уважения к героическому 
прошлому нашей страны, – про-

должил статс-секретарь – за-
меститель министра обороны 
РФ. – Во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов 17 соединений и воинских 
частей, Боевые знамёна которых 
сегодня здесь с нами, прошли 
славный боевой путь, награжде-
ны государственными награда-

ми, а многим из них присвоены 
почётные наименования. Наш 
священный долг – бережно хра-
нить память о тех, кто принёс 
Победу над фашизмом.

Николай Панков поблаго-
дарил командующего войсками 
ВВО генерал-полковника Генна-
дия Жидко и командующего Се-
верным флотом адмирала Алек-
сандра Моисеева за оперативную 
работу по поиску и реставрации 
Боевых знамён, руководителей 
субъектов РФ и ветеранскую 
общественность за энергичную 
поддержку инициативы министра 
обороны РФ.

– Уверен, что боевые релик-
вии займут достойное место в му-
зеях как официальные символы, 

олицетворяющие честь, доблесть 
и славу нашей Родины и её Воору-
жённых Сил, – заключил статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны РФ.

Добавим, что Минобороны 
России продолжит передавать 
исторические Боевые знамёна 
в музеи субъектов РФ. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В рамках учения с арктической экс-
педиционной группировкой, кото-
рое проводится под руководством 
командующего Северным флотом 
адмирала Александра Моисеева, 
атомный подводный ракетный крей-
сер Северного флота «Орёл» проек-
та 949А «Антей» выполнил ракет-
ную стрельбу в Баренцевом море. 
Стрельба проводилась из подво-
дного положения противокорабель-
ной крылатой ракетой «Гранит». 
Мишенная позиция, имитирующая 
крупный надводный корабль услов-
ного противника, находилась на дис-
танции более 100 километров от 
точки пуска ракеты.

Корабли Кольской флотилии 
разнородных сил заранее закрыли 
район проведения ракетной стрель-
бы для гражданского судоходства и 
полётов авиации.

Противокорабельным ракет-
ным комплексом «Гранит» осна-
щены атомные подводные крейсе-
ры проекта 949А «Антей», а также 
флагман Северного флота тяжёлый 
атомный ракетный крейсер «Пётр 
Великий». Комплекс способен по-
ражать цели на расстоянии до 500 
километров, преодолевая противо-
ракетную оборону.

Учение с арктической экспеди-
ционной группировкой Северного 
флота проходит в соответствии с 
планом подготовки Вооружённых 
Сил Российской Федерации и яв-
ляется завершающим этапом про-
ведения комплекса мероприятий 
оперативной и боевой подготовки 
сил (войск) Северного флота в те-
кущем году.

Ранее экипажи атомных подво-
дных лодок Северного флота отра-

ботали выход из пунктов базирова-
ния в рамках учения с арктической 
экспедиционной группировкой. 
Противоподводно-диверсионную 
оборону крейсеров во время вы-
хода из базы обеспечили отряды 
специального назначения по борь-
бе с ПДСС соединений атомных 
подводных лодок Северного фло-
та. Противоминное обеспечение 
развёртывания подводных лодок 
осуществлялось тральщиками 
Кольской флотилии разнородных 
сил Северного флота, которые дей-
ствовали двумя минно-тральными 
группами, состоящими из базовых 
тральщиков «Ельня», «Соловец-
кий юнга», «Ядрин», «Котельнич» 
и морского тральщика «Владимир 
Гуманенко». Их экипажи отработа-
ли применение комплекса проти-
воминного вооружения (гидроаку-
стические станции поиска якорных 
и донных мин и различного вида 
тралы). 

Практические действия про-
ходят на полигонах Мурманской 
области, в акваториях Баренцева 
и Карского морей, моря Лаптевых 
в районе Новосибирских островов, 
архипелага Земля Франца-Иосифа. 
К участию в учении привлечено до 
8 тысяч военнослужащих, около 
800 единиц боевой и специальной 
техники, в том числе около 40 тан-
ков, 460 боевых бронированных 
машин, до 240 орудий, миномётов 
и реактивных систем залпового 

огня, около 120 летательных аппа-
ратов, в том числе беспилотных, до 
50 кораблей и судов обеспечения.

В рамках учения с арктической 
экспедиционной группировкой 
по защите Арктической остров-
ной зоны и морского побережья 
Российской Федерации силы Се-
верного флота отработали уничто-
жение группировки кораблей ус-
ловного противника в Баренцевом 
море. В учении были задействова-
ны развёрнутые в море надводные 
силы флота: эскадренный мино-
носец «Адмирал Ушаков» и фре-
гат «Адмирал флота Касатонов», 
а также дивизионы береговых ра-
кетных комплексов (БРК) «Бал» 
и «Бастион» из состава ракетно-
артиллерийского соединения Се-
верного флота, которые заранее 
совершили марш из пункта посто-
янной дислокации в позиционные 
районы на побережье Кольского 
полуострова.

Ракетную стрельбу по мишен-
ным позициям, установленным 
в Баренцевом море на удалении 
свыше 100 километров от берега, 
выполнили боевые расчёты БРК 
«Бал» и эсминца «Адмирал Уша-
ков». Они осуществили пуски 
противокорабельных крылатых 
ракет, которые, по данным объек-
тивного контроля, успешно пораз-
или морские цели. Экипаж фре-
гата «Адмирал флота Касатонов» 
и личный состав берегового ракет-

ного комплекса «Бастион» отрабо-
тали целенаведение и обозначение 
ракетного удара электронным пу-
ском. Район проведения ракетной 
стрельбы был заранее закрыт для 
гражданского судоходства и полё-
тов авиации. Закрытие района обе-
спечили корабли Кольской флоти-
лии разнородных сил.

Освоение Арктического бас-
сейна Мирового океана – одна из 
главных задач, поставленных Вер-
ховным Главнокомандующим Во-
оружёнными Силами РФ, и она 
решается подводными лодками на 
постоянной основе.

Подводные лодки, обладая 
высокой мобильностью, скрытно-
стью, способностью участвовать 
в решении оперативно-стратеги-
ческих и стратегических задач, се-
годня являются главной ударной 

силой российского флота. Основ-
ные задачи подводными лодка-
ми выполняются в форме боевых 
служб флотов. Это боевое патрули-
рование ракетных подводных ло-
док стратегического назначения, 
действия многоцелевых подво-
дных лодок по поиску подводных 
лодок и корабельных группировок 
условного противника, отработка 
задач по слежению за ними, а так-
же выполнение океанографиче-
ских исследований.

Интенсивная боевая подго-
товка экипажей подводных лодок 
всегда была и будет краеугольным 
камнем обеспечения боеготовно-
сти подводных сил. Главное коман-

дование ВМФ уделяет этому самое 
пристальное внимание. Подго-
товка в учебных центрах, затем на 
флотах, непосредственно на под-
водной лодке сохранила основные 
принципы – от простого к слож-
ному, учиться тому, что необходимо 
на войне. Всё направлено на непре-
рывное повышение профессиона-
лизма наших подводников.

Экипажами подводных лодок 
успешно выполняются боевые 
упражнения с практическим при-

менением ракетного, торпедного 
и минного оружия. В отработке 
этих упражнений принимают уча-
стие и подводные лодки новых 
поколений, которыми оснащает-
ся Военно-Морской Флот. Про-
должается развитие атомной со-
ставляющей подводных сил ВМФ, 
и в частности состава ракетных 
подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения, а также много-
целевых атомоходов за счёт строи-
тельства атомных подлодок. 

Так, например, совсем не-
давно в Северодвинске состоялся 
спуск атомного подводного ра-
кетного крейсера «Красноярск» 
проекта «Ясень-М». В таких под-
лодках применены самые пере-
довые технические решения. Эти 
субмарины многофункциональ-
ные, обладают большим модерни-
зационным запасом и превосход-
ными ударными возможностями. 
На серию атомных подводных 
крейсеров Главным командовани-
ем ВМФ сделаны большие ставки. 
Это оправданно, такие подводные 
лодки способны защищать инте-
ресы нашей Родины в любой точке 
Мирового океана, в том числе и в 
Арктике.

Наряду с модернизацией 
и строительством новых подво-
дных лодок параллельно ведётся 
работа по созданию новых пер-
спективных образцов оружия и во-
оружения. А параллельно с соз-
данием образцов вооружения 
создаются и новые тренажёры 
для подготовки специалистов Во-
енно-Морского Флота. Основ-
ная отличительная особенность 
современной тренажёрной базы 
моряков-подводников – её уни-
версальность, применимость к не-
скольким проектам ко раблей. 

Кроме того, особое развитие 
получило создание и поставка как 
в учебные центры, так и на флоты 
новых компьютерных обучающих 
программ. Использование в учеб-
ном процессе тренажёрной базы 
позволило значительно повысить 
практическую подготовленность 
операторов комплексов.

    

   
Экипаж атомной подлодки «Орёл» успешно провёл стрельбу противокорабельным ракетным 
комплексом «Гранит» на учении в Арктике

Боевые реликвии займут достойное место 
в музеях как официальные символы, 
олицетворяющие честь, доблесть и славу нашей 
Родины и её Вооружённых Сил

Экипажами подводных лодок успешно 
выполняются боевые упражнения 
с практическим применением ракетного, 
торпедного и минного оружия

Антон АЛЕКСЕЕВ 

В соответствии с договорённостя-
ми между президентами Россий-
ской Федерации и Республики Тад-
жикистан продолжается поставка 
таджикской стороне российской 
продукции военного назначения 
в рамках оказания безвозмездной по-
мощи. На днях Министерство обо-
роны Российской Федерации переда-
ло вооружённым силам Республики 
Таджикистан 12 модернизирован-
ных бронированных разведыватель-
но-дозорных машин БРДМ-2М. 

Также российская сторона пе-
редала комплекты запасных частей 
к БРДМ-2М, стрелковое оружие, 
средства ближнего боя и имуще-
ство радиационной, химической 
и биологической защиты.

Торжественная церемония пе-
редачи вооружения и техники со-
стоялась в Душанбе. От российской 
стороны в мероприятии принял 
участие заместитель командующе-
го войсками Центрального военно-
го округа генерал-майор Евгений 
Циндяйкин, от таджикской – заме-
ститель министра обороны Респу-
блики Таджикистан генерал-майор 
Хисрав Бобозода.

– На фоне нарастающей неста-
бильности вблизи южной границы 

Таджикистана мы совместными 
усилиями обеспечиваем безопас-
ность наших государств. Это на-
дёжная и проверенная техника, 
которая повысит боевой потенци-
ал вооружённых сил Республики 

Таджикистан и станет ещё одним 
весомым аргументом в обеспече-
нии обороны страны, – подчер-
кнул генерал-майор Евгений Цин-
дяйкин.

В свою очередь, генерал-майор 

Хисрав Бобозода отметил, что дан-
ное мероприятие является важным 
событием двустороннего военного 
и военно-технического сотрудни-
чества и поблагодарил Министер-
ство обороны России и Централь-

ный военный округ за помощь 
в укреплении обороноспособно-
сти Таджикистана.

– Обеспечение безопасности 
и стабильности всегда занимало 
особое место в нашем многогран-
ном сотрудничестве. Это та сфера, 
в которой наше взаимодействие 
с учётом реалий сегодняшнего дня 
является наиболее актуальным, – 
сообщил генерал-майор Хисрав 
Бобозода. 

В завершении церемонии ге-
нерал-майор Евгений Циндяйкин 
передал заместителю министра 
обороны Республики Таджикистан 
символический башенный ключ от 
бронированной разведывательно-
дозорной машины. 

Передача продукции воен-
ного назначения осуществляется 
в рамках выполнения програм-
мы модернизации национальных 
во оружённых сил Таджикистана 
и значительно повысит их потен-
циал. Российская сторона рас-
сматривает указанную программу 
в качестве ключевого инструмента 
повышения боеспособности со-
юзника Российской Федерации 
в Центрально-Азиатском регионе 
и российского вклада в укрепление 
таджикско-афганской границы.

Ранее министр обороны РФ 
Сергей Шойгу заявил, что Россия 

помогает модернизировать армии 
стран Центральной Азии: они 
должны быть в состоянии отреаги-
ровать на новые угрозы.

Вместе с этим продолжает-
ся усиление новым вооружением 
и военной техникой 201-й военной 
базы в Таджикистане.

201-я военная база – круп-
нейший военный объект России 
за её пределами (входит в состав 
Центрального военного округа). 
Располагается в двух городах – Ду-
шанбе и Бохтаре. В её состав вхо-
дят мотострелковые, танковые, ар-
тиллерийские, разведывательные 
подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

Кроме того, как ранее сообщал 
начальник автобронетанковой 
службы Центрального военного 
округа полковник Ханиф Беглов, 
российская военная база в Тад-
жикистане до конца года получит 
30 современных танков. Они заме-
нят боевые машины более ранних 
модификаций танкового батальо-
на базы.

Российскую военную базу 
в Таджикистане усиливают но-
вым вооружением на фоне при-
хода к власти в Афганистане дви-
жения «Талибан» (запрещённая 
в России террористическая груп-
пировка).

   
Минобороны России передало вооружённым силам Республики Таджикистан боевые разведывательно-дозорные машины
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Олег ПОЧИНЮК 

На Средне-Невском судострои-
тельном заводе состоялась тор-
жественная церемония закладки 
новейшего корабля противоминной 
обороны (ПМО) «Афанасий Иван-
ников». Это девятый по счёту ко-
рабль проекта 12700, который на-
чали строить на предприятии.

– Сегодня мы закладываем 
ещё один боевой корабль серии 
минно-тральных кораблей для 
Военно-Морского Флота, – ска-
зал, выступая на торжественной 
церемонии, главнокомандующий 

ВМФ России адмирал Николай 
Евменов. – Эта серия показала 
свою высокую надёжность. 

Корабль, по словам главко-
ма, будет носить имя Афанасия 
Ивановича Иванникова. Это че-
ловек-легенда Северного флота, 
командир тральщика, Герой Со-

ветского Союза. Флот возвращает 
его имя, и Афанасий Иванников 
будет вновь выходить в море и вы-
полнять поставленные задачи. 
«Корабли и люди Военно-Мор-
ского Флота не уходят – они воз-
вращаются!» – добавил адмирал 
Евменов. 

Главнокомандующий ВМФ 
России тепло поблагодарил за-
водчан за создание уникальных 
кораблей, которые никто в мире 
не строит с использованием таких  
передовых технологий и материа-
лов, которые не имеют аналогов 
в мировом судостроении. При 
этом он выразил уверенность, что 

взятый на заводе темп строитель-
ства сохранится, и ВМФ России 
будет ежегодно получать не по 
одному, а по два корабля противо-
минной обороны.

Эти корабли относятся к ново-
му поколению минно-тральных 
сил и предназначены для борьбы 

с минами, которые эффективно 
обнаруживают их не только в воде, 
но и в морском грунте, не входя 
в опасную зону. При выполнении 
задач, помимо различных видов 
тралов, также могут применяться 
телеуправляемые и автономные не-
обитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта 12700 име-
ют уникальный, самый большой 
в мире корпус из монолитного 
стеклопластика, сформированно-
го методом вакуумной инфузии. 
Масса такого корпуса значитель-
но ниже по сравнению с металли-
ческим, но при этом существенно 
увеличивается его прочность и не 
страшна коррозия. Срок службы 
при соблюдении норм эксплуата-
ции не ограничен.

Средне-Невский судострои-
тельный завод (СНСЗ) – един-
ственное в России предприятие, 
освоившее выпуск кораблей из 
четырёх видов материалов: ком-
позитных, судостроительных, 
маломагнитной стали и алюми-
ниево-магниевых сплавов. Сегод-
ня в мире больше нигде не могут 
создавать монолитные корпуса со 
схожими характеристиками дли-
ной до 80 метров. Как отметил 
генеральный директор СНСЗ 

Владимир Середохо, коллектив 
и дальше будет работать над раз-
витием производственного про-
цесса и совершенствованием 
используемых технологий, что 
положительно скажется на каче-
стве строящихся кораблей. 

После завершения торже-

ственной церемонии, отвечая на 
вопросы журналистов, адмирал 
Николай Евменов высоко оценил 
ТТХ серии кораблей ПМО проек-
та 12700. По его словам, они очень 
хорошо показали себя благодаря 
надёжности и большой степени 
живучести. Причём свои лучшие 

качества эти корабли уже смогли 
проявить не только на испытани-
ях, но и в период повседневной 
службы на Балтийском и Север-
ном флотах.

Как сообщалось в ходе недав-
него МВТФ «Армия-2021», был 
подписан заказ ещё на серию из 
10 кораблей ПМО. Проект уни-
версален и в то же время обладает 
высоким модернизационным за-
пасом. Если корпусные конструк-
ции обычно не претерпевают су-
щественных изменений, то всё 
остальное меняется: новым обо-
рудованием насыщается комплекс 
противоминной защиты, система 
навигации. В каждом новом кораб-
ле есть отличия от предыдущего. 

Символично, что, продолжая 
добрую традицию, очередной ко-
рабль носит имя военного мо-
ряка – Героя Советского Союза, 
получившего это высокое звание 
в годы Великой Отечественной 
войны. Капитан-лейтенант Афа-
насий Иванников командовал 
на Северном флоте тральщиком 
«Т-115». В ноябре–декабре 1944 го- 
да произвёл 28 боевых выходов на 
траление фарватеров у населённых 
пунктов Петсамо (ныне Печенга 
Мурманской области) и Киркенес 
(Норвегия), уничтожив и обезвре-
див 110 вражеских мин. К янва-
рю 1945 года капитан-лейтенант 
Иванников участвовал в 104 бое-
вых походах. В апреле того же года 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Санкт-Петербург

Александр ПИНЧУК 

Торжественная церемония прошла в ходе празднования Дня танкиста 
в техническом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации. В ней приняли участие замести-
тель начальника Национального центра управления обороной Российской 
Федерации генерал-майор Олег Искусков, представители центральных ор-
ганов военного управления Минобороны России, военнослужащие Одинцов-
ского гарнизона, ветераны Главного автобронетанкового управления Воору-
жённых Сил РФ и танковых войск, юнармейцы. 

– Каждое второе воскресенье 
сентября в Вооружённых Силах 
отмечается День танкиста. Этот 
праздник был учреждён 75 лет на-
зад в ознаменование заслуг бро-
нетанковых и механизированных 
войск в разгроме немецко-фа-
шистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, 
а также заслуг танкостроителей 
в оснащении Красной Армии бро-
нетанковой техникой. Современ-
ное поколение танкистов с честью 
продолжает славные традиции 
предшественников, успешно ов-
ладевает вооружением и военной 
техникой. Высокой оценки заслу-
живает труд конструкторских кол-
лективов и работников предприя-
тий промышленности, которые 
создают образцы бронетанковой 
техники, отвечающие самым пере-
довым мировым стандартам, – от-
метил в своём выступлении гене-
рал-майор Олег Искусков.

Он также подчеркнул, что 
вклад воинов-танкистов в обеспе-
чение защиты и безопасности на-
шей Родины поистине неоценим. 
В нашей стране установлено много 
памятников отдельным героям-
танкистам, легендарным экипа-
жам, боевым машинам и танковым 
сражениям.

– Сегодня в парке «Патриот» 
мы открываем памятник, являю-
щийся собирательным образом лю-
дей этой героической профессии, 
олицетворяющий их целеустрем-
лённость, мужество, открытость 
и доброту. Танкисты уверенно идут 

вперёд, не знают преград, и любая 
задача им по плечу. Уверен, что 
подрастающее поколение увидит 
в памятнике «Танкистам» образец 
для подражания, – сказал генерал-
майор Искусков.

Право открыть памятник 
предоставили генерал-полковни-
ку в отставке Антону Терентьеву 
и врио директора парка «Патриот» 
Владимиру Гопко.

Решение установить монумент 
в парке «Патриот» было обуслов-
лено расположением там в совет-

ские годы автотракторотанкодро-
ма Управления мотомеханизации 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, а в настоящее время – му-
зейного комплекса. 

Монумент навсегда увековечит 
память о выдающихся танкистах, 
их вкладе в создание и становле-
ние танковых войск, а также раз-
работку, испытание и принятие на 
вооружение автобронетанковой 
техники.

Скульптура выполнена рос-
сийским скульптором, членом 
Московского союза художников 
Виталием Шановым, получившим 
мировую известность после созда-
ния памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
мемориала «Неизвестному солда-
ту» в 12 городах России, памятни-

ка «Подвигу врачей и медсестёр» 
в годы Великой Отечественной 
вой ны в Туле, а также скульптур-
ных композиций Главного храма 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

История танковых войск бе-
рёт своё начало в 20-х годах про-
шлого столетия, когда по заказу 
Главного броневого управления 
Красной Армии на Сормовском 
заводе был создан и 31 августа 
1920 года вышел на ходовые ис-
пытания первый отечественный 
танк. А с 1927 года было налажено 
серийное производство бронетан-
ковой техники.

Танковые соединения, обла-
дая большой огневой мощью, на-
дёжной бронезащитой и высокой 
манёвренностью, по-прежнему 
остаются главной ударной силой 
Сухопутных войск.

С каждым годом всё насыщен-
нее и сложнее становится про-

грамма боевой подготовки танко-
вых подразделений. Проведённый 
в этом году в седьмой раз конкурс 
«Танковый биатлон» в рамках «Ар-
мейских международных игр – 
2021» стал одной из форм провер-
ки уровня подготовки танковых 
экипажей. Элементы конкурса 
позволили повысить уровень по-
левой выучки, привить команди-
рам танков твёрдые профессио-
нальные знания и умения, развить 
у них командирские качества, на-
выки по управлению экипажами.

На современном этапе разви-
тия военной тактики и стратегии, 
несмотря на появление новых 
форм и способов ведения боевых 
действий, танковые соединения 
по-прежнему призваны выполнять 
важнейшую роль на поле боя.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В рамках празднования Дня танкиста на демонстрационной площадке межви-
дового полигона Центрального военного округа усилиями инициативной группы 
из состава командования 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды 
Краснознамённой танковой дивизии, руководства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ре-
гионального фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятель-
ности в формате полевого бронефестиваля успешно проведена масштабная 
патриотическая акция «Броня Танкограда».

В праздничном событии в рам-
ках чествования воинов-танкистов 
участвовали военнослужащие Че-
баркульского гвардейского тан-
кового соединения, сотрудники 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Челябинской 
области, представители фонда па-
триотического воспитания «Совет 
шефов воинских частей» и коллек-
тивы целого ряда уральских воен-
но-патриотических объединений. 
Идея возрождения традиции на 
Урале принадлежит командующему 
вой сками ЦВО генерал-полковнику 
Александру Лапину.

Ровно год назад он так обосно-
вывал принятое решение: «Урал внёс 
весомый вклад в историю отече-
ственного танкостроения. Именно 
здесь создавался танк Победы – зна-
менитая тридцатьчетвёрка, и здесь 
же был сформирован овеявший себя 
славой в ходе жесточайших сраже-
ний Великой Отечественной войны 
легендарный Уральский доброволь-
ческий танковый корпус, получив-
ший боевое крещение на Курской 
дуге и дошедший с боями до Праги».

Изо дня в день на протяжении 
всего пути к Великой Победе соеди-
нения и части советских танкистов 
поддерживали работники трудово-
го фронта. В частности, лишь зна-
менитый Челябинский танкоград 
в годы лихолетья выпустил 18 ты-
сяч боевых машин, 48 500 танковых 
двигателей, 85 тысяч комплектов то-
пливной аппаратуры, 17 миллионов 
заготовок боеприпасов, 13 типов 
танков и самоходно-артиллерий-
ских установок и разработал шесть 
типов дизель-моторов.

В этом году для участия в стати-
ческом и динамическом показах, по 
словам заместителя командира со-
единения по военно-политической 
работе гвардии полковника Евге-
ния Шульженко, командование со-
единения предоставило несколько 
десятков образцов современных 
бое вых машин из состава южноу-
ральской танковой дивизии ЦВО. 
Полевой фестиваль «Броня Танко-
града» ориентирован на будущее 
поколение защитников Отечества – 
юнармейцев, воспитанников кадет-
ских, казачьих классов и обычных 
парней призывного возраста. Тех, 
кто не только всерьёз увлечён из-
учением героических страниц исто-
рии нашей страны и знает о них не-
сколько больше, чем даёт школьная 
программа, но и в перспективе гото-
вится к службе в армии будущего.

Организаторы единодушно от-
мечали, что благодаря бронетанко-
вому фестивалю у военнослужащих 
южноуральского танкового соеди-
нения появилась возможность не 
только ознакомиться с действую-
щими образцами боевой техники 
периода Великой Отечественной 
войны, но и самим принять участие 
в реконструкции ряда динамичных 
эпизодов боевых исторических со-
бытий. Для этого на 255-й меж-
видовой полигон ЦВО из фонда 
хранилища боевой техники ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак» было доставлено 
несколько действующих единиц 
бронемашин былого производ-
ства танкоградцев. В их числе танк 
Т-34-85, самоходно-артиллерий-
ская установка ИСУ-152 «Зверобой» 
и тяжёлый танк ИС-3. 

В рамках реконструкции «Доро-
гами Победы» на глазах нескольких 
тысяч зрителей разворачивались 
события знаменитой Курской бит-
вы. В ходе показа перед разведы-
вательным подразделением была 
поставлена задача по установке 
численности войск противника 
на заданном участке фронта. Для 
этого был отработан приём раз-
ведка боем, в ходе которого груп-
па разведки при поддержке танка 
Т-34-85, выйдя на нейтральную по-
лосу, вызвала на себя огонь против-
ника. Для уничтожения вражеского 
танка в помощь группе разведки 
прибыл «Зверобой» – САУ ИСУ-152. 
В короткой артиллерийской дуэ-
ли «танк в окопе» был уничтожен. 
Пользуясь замешательством про-
тивника, красноармейцы под при-
крытием огня боевых машин сбли-
зились с передовыми позициями 
неприятеля и захватили языка.

Сменяя друг друга, перед зри-
телями Уральского танкового фе-
стиваля разворачивались эпизоды 
противостояния международному 
терроризму Ограниченного контин-
гента Советских войск в Афгани-
стане «Опасный маршрут», по при-
нуждению Грузии к миру в августе 
2008 го да «Миротворцы» и фрагмент 
из арсенала антитеррористических 
действий российской группировки 
войск в Сирии «Вежливые люди».

Под занавес активной фазы 
«Брони Танкограда», чествуя лучших 
военнослужащих южноуральского 
танкового соединения, генеральный 
директор Златоустовской оружейной 
фабрики Валерий Томей вручил гвар-
дейцам – майорам Никите Махнёву 
и Артуру Орлову, капитану Алексею 
Мунгалову, старшему лейтенан-
ту Игорю Артемьеву и лейтенанту 
Александру Панченко – современ-
ные аналоги знаменитых «чёрных 
ножей» из фронтовой экипировки 
красноармейцев Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

Как яркий символ преемствен-
ности поколений член центрально-
го штаба ООД «Бессмертный полк 
России» на Южном Урале Елена 
Скорнякова передала через коман-
дование южноуральского танкового 
соединения церемониальную ар-
тиллерийскую гильзу с землёй, взя-
той на легендарном Прохоровском 
поле. Запечатанная гильза боепри-
паса станет частью реликвий мемо-
риального комплекса «Челябинск – 
город трудовой доблести». 

Чебаркульский полигон, 
Челябинская область

Очередной корабль Средне-Невского 
судостроительного завода будет носить имя 
Героя Советского Союза Афанасия Иванникова

Подрастающее поколение увидит в памятнике 
«Танкистам» образец для подражания

Тактико-технические характеристики проекта 12700
Длина – 62 м
Ширина – около 10 м
Водоизмещение, полное – 890 т

Полная скорость хода –
16 узлов
Экипаж – 44 человека

 –  
В Санкт-Петербурге заложен очередной корабль противоминной 
обороны проекта 12700

     
   

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открыли памятник 
«Танкистам»

 
  

На Чебаркульском полигоне восстановлены 
эпизоды боевых событий четырёх поколений 
защитников Отечества
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Первой приземляется пара Ми-
8АМТШ «Терминатор». Следом 
садятся Ми-28Н «Ночной охот-
ник». Вертолёты уходят на стоян-
ки своих эскадрилий. Сразу после 
того как винты перестали рубить 
воздух, а экипажи покинули ра-
бочие места, доклады о прибытии 
потонули в шумных поздравлени-
ях победителей. 

«Я только сейчас в полной 
мере осознал, что мы победили, – 
смущённо улыбаясь, признался 
корреспонденту «Красной звез-
ды» старший лётчик вертолётного 
звена капитан Никита Попов. – 
И именно сейчас ощущаю насто-
ящую радость от этой победы». 
Вместе со штурманом-оператором 
лейтенантом Александром Синь-
ковым, а также экипажем в соста-
ве старшего лейтенанта Степана 
Сентябова и лейтенанта Максима 
Шарова пара ударных вертолётов 
Ми-28Н показала эталонное ма-
стерство при выполнении всех без 
исключения конкурсных заданий.

Вплоть до завершающего этапа 
все команды шли ровно. И только 
в заключительный день испыта-
ний – в ходе боевого примене-
ния – зерноградцы вырвались впе-
рёд. А это было ох как непросто. 
Год от года условия конкурсных 
испытаний усложняются, и на этот 
раз, например, вести стрельбу по 
наземным целям необходимо было 
со сложных видов маневрирова-

ния. И тем дороже стала для эки-
пажа победа, когда конкуренцию 
в конкурсе им составляли опыт-
ные вертолётчики, как правило 
командиры звеньев и заместители 
командиров эскадрилий. 

Чемпионами мира стали также 
авиаторы эскадрильи транспортно-
боевых вертолётов Ми-8АМТШ 
из состава этого же соединения 

армейской авиации ЮВО. Что 
примечательно, зерноградские 
экипажи винтокрылых машин 
установили своего рода рекорд 
конкурса, набрав максимальное 
количество баллов. И это несмо-
тря на жесточайшую конкуренцию 
и сложные этапы конкурсных ис-
пытаний. 

Среди прочего авиаторы Юж-
ного военного округа выполняли 

элемент поисково-спасательных 
работ. По правилам соревнований 
необходимо обнаружить «постра-
давшего» и поднять его на борт 
с помощью лебёдки. Казалось бы, 
чего проще, но экипажу мешает 
множество нюансов. Так, напри-
мер, зависание над объектом про-
исходит на высоте 30–35 м, а по-
пасть лебёдкой необходимо точно 

в квадрат площадью 2×2 метра.
По словам командира экипа-

жа капитана Ярослава Шабардина, 

режим висения считается одним из 
наиболее сложных элементов по-
лёта и конкурс в этом плане дал 
большой опыт выполнения специ-
фических задач в условиях высокой 
конкуренции. «Во время подготов-
ки к конкурсу существенно выросли 
личные навыки – если в 2020 году 
я занял третье место в качестве ве-

домого, то в этот раз уверенно вы-
полнил все задачи, будучи ведущим 
пары», – подчеркнул офицер.

Рекорд вместе с капитаном 
Шабардиным установили ко-
мандир вертолёта капитан Артём 
Лодосенко, лётчики-штурманы 
лейтенанты Михаил Яковец и Ев-
гений Захаров, бортовые авиаци-
онные техники старшие лейтенан-

ты Владимир Смоляков и Павел 
Шевченко.

Семьи, приветствовавшие чем-
пионов, не скрывали счастья от 
встречи после разлуки и гордости 
за их высшие достижения. Екате-
рина Лодосенко всегда поддержи-
вала стремление мужа участвовать 
в «Авиадартсе». «Да, моему мужу 

приходилось подолгу пропадать на 
аэродроме. Но это того стоило, он 
осуществил свою мечту – поднялся 
на высшую ступень пьедестала по-
чёта», – светится от счастья Ека-
терина.

По-настоящему гордится от-
цом и Лодосенко-младший. Трёх-
летний Арсений ещё не мечтает 

о мировых рекордах, но уже при-
глядывается к винтокрылым ма-
шинам и твёрдо заявляет, что будет 
как папа.

Было бы несправедливо не 
упомянуть и тех, кто ковал победу 
на земле. Это техники группы об-
служивания прапорщики Павлик 
Абрамян, Станислав Литвинен-
ко, Денис Косьянов. В комнате 

боевой славы соединения уже де-
фицит места для завоёванных на 
Армейских международных играх 
кубков, настолько успешно из года 
в год выступают на «Авиадартсе» 
зерноградцы. Но командование 
соединения и личный состав оста-
навливаться на достигнутом не на-
мерены.

Остаётся добавить, что, поми-
мо вертолётчиков из Ростовской 
области, продемонстрировавших 
по итогам конкурса рекордный 
результат, экипажи вертолётов 
Ми-8 из Ставропольского края 
получили максимальное в исто-
рии конкурса количество баллов 
за выполнение полёта на технику 
пилотирования. 

Копилку высших наград рос-
сийской команды в этом году так-
же пополнили экипажи модерни-
зированного бомбардировщика 
Су-34 из Липецка, штурмовиков 
Су-25СМ3 из Краснодарского 
края, дальнего бомбардировщика 
Ту-22М3 из Иркутской области. 
Всего на международном конкур-
се по воздушной выучке из по-
рядка 60 лётных экипажей трёх 
стран наши воздушные асы стали 
лучшими в пяти номинациях из 
семи.

Фото пресс-службы ЮВО 
Зерноград, Ростовская область

Тарас РУДЫК 

Приём молодых офицеров в гвар-
дию традиционно проходит на 
плацу соединения. В событии при-
нимают участие офицеры управ-
ления и штаба дивизии, коман-
диры ракетных полков, личный 
состав подразделений, а также 
почётные гости. В их числе вете-
раны-ракетчики, представители 
Новосибирской областной адми-
нистрации и городской мэрии, 
религиозных конфессий, а также 
жёны новоиспечённых лейтенан-
тов-гвардейцев. 

Новосибирская дивизия 
РВСН – одна из самых прослав-
ленных не только в Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, но и в Вооружённых Си-
лах в целом. Соединение про-
должает боевые традиции 1-й 
артиллерийской дивизии про-
рыва Резерва Верховного Глав-
нокомандования, сформирован-
ной 5 ноября 1942 года приказом 
наркома обороны для усиления 
ударной группировки советских 
войск перед наступлением под 
Сталинградом. 

Дивизия воевала настолько 
успешно, что уже по происше-
ствии трёх месяцев удостоилась 
почётного наименования «гвар-
дейская», отличившись в боях 
по разгрому немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом. 
За годы Великой Отечественной 
войны части этого соединения 
были награждены 26 орденами. 
В списках дивизии 50 Героев 
Советского Союза и 24 полных 
кавалера ордена Славы, сотни 
воинов были удостоены орденов 
и медалей. 

Конечно, для сегодняшних 
лейтенантов очень почётно слу-
жить в столь прославленном со-
единении, и эта мысль звучала 
в словах гвардейской присяги, 
которую произносили молодые 
офицеры: «Вступая в ряды Рос-
сийской гвардии, клянёмся быть 
достойны боевых традиций ди-
визии, жить и служить по закону 
«Где гвардия – там победа!», не 
щадя жизни на благо Отечества. 
Клянёмся…» Сняв фуражки, 
лейтенанты преклонили колено 
пред Боевым знаменем дивизии, 
отдавая святыне воинскую по-
честь.

Командир дивизии гвардии 
полковник Данил Фиофанов, 
командиры частей и ветераны 
РВСН вручили лейтенантам на-

грудный знак «Гвардия» и вым-
пелы с символикой соединения. 
«Поздравляю вас со вступлени-
ем в ряды Российской гвардии. 
Желаю вам воинских успехов, 
продвижения по службе, се-
мейного благополучия и удачи 
во всех начинаниях. Следуйте 
всегда девизу «Где гвардия – там 
победа!» – пожелал лейтенантам 
комдив.

Молодые офицеры хорошо 
осознают – символичность дан-
ной присяги в том, что им при-
дётся постоянно доказывать ре-
зультативным ратным трудом, 

что они достойны права имено-
ваться гвардейцами. Потому что 
это звание для соединения за-
служили фронтовики. И лейте-
нанты готовы служить усердно, 
добросовестно, крепко держа 
в руках ядерный щит России.

На вооружении дивизии сто-
ят подвижные грунтовые ракет-
ные комплексы (ПГРК) «Ярс» 
с межконтинентальными балли-
стическими ракетами. У боль-

шинства этих молодых офице-
ров ещё не завершился в полном 
объёме период вхождения в пер-
вичную офицерскую должность, 
хотя они сдали зачёты на допуск 
к несению боевого дежурства, 
и многие лейтенанты уже за-
ступали на дежурство в качестве 
стажёров. 

Командованием дивизии так-
же определены порядок и сроки 
ввода в строй для групп лейте-
нантов, не несущих боевое де-
журство. Эти офицеры уже при-
лежно выполняют возложенные 
на них служебные обязанности. 

Пройдёт ещё месяц-два, и боль-
шинство лейтенантов – вы-
пускников этого года мало в чём 
будет уступать прошлогодним 
выпускникам военных вузов.

Служба в суровой Сибири 
требует большой самоотдачи. 
Это круглосуточное несение 
бое вых дежурств, учения и по-
левые занятия с выездом ра-
кетных полков в позиционный 
район для отработки учебно-

боевых задач на маршрутах бое-
вого патрулирования и полевых 
позициях, занятия по предме-
там общевой сковой подготовки, 
участие в различных соревнова-
ниях по воинским специально-
стям.

Чтобы молодые лейтенанты 
могли сосредоточиться на вы-
полнении служебно-должност-
ных обязанностей, региональ-
ным управлением жилищного 
обеспечения Новосибирска за-
благовременно подобрано слу-
жебное жильё. Городским цен-
тром занятости одновременно 
решаются вопросы по трудо-
устройству жён выпускников, 
а детей из этих молодых офицер-
ских семей уже определили в до-
школьные учреждения.

– Я очень доволен тем, как 
началась моя офицерская служ-
ба. Среди всех выпускников во-
енных вузов мне удалось пока-
зать наивысшие результаты при 
сдаче зачётов на допуск к несе-
нию боевого дежурства, и благо-
даря этому мне в числе первых 
лейтенантов вручили ключи от 
служебной квартиры. А ещё я 
уже заступал на боевое дежурство 
в качестве стажёра, – с удовлет-

ворением констатирует гвардии 
лейтенант Сергей Ивкин.

– Высокое звание гвардейца 
для меня очень почётно. В Ве-
ликую Отечественную войну 
фронтовики заслужили это зва-
ние ценой собственной крови, 
миллионы из них жизнь за Ро-
дину отдали. Для меня и моей 
семьи сегодня двойной празд-
ник – меня приняли в гвардию 
и я получил ключи от служебной 
квартиры, – поделился радостью 
механик-водитель пусковой 
установки ПГРК «Ярс» прапор-
щик Ринат Мукминов.

– Гвардия всегда олицетво-
ряла доблесть и отвагу, мужество 
и героизм, что доказали гвардей-
ские части в годы Великой Отече-
ственной войны. Их бросали на 
самые тяжёлые участки фронтов, 
они всегда бесстрашно и ярост-
но сражались и побеждали вра-
га. Мы, сегодняшнее поколение 
защитников Родины, приложим 
все знания и военные навыки, 
чтобы оправдать высокое звание 
гвардейца, – отметил лейтенант 
Антон Сарайкин.

Фото Якова МАНЬКО
Новосибирская область

   

  -  
В Новосибирской дивизии РВСН состоялась торжественная церемония приведения к гвардейской присяге лейтенантов – выпускников этого года

Чемпионские экипажи Армейских 
международных игр встречали их сослуживцы, 
семьи и ветераны

Зерноградские экипажи винтокрылых 
машин установили рекорд конкурса, набрав 
максимальное количество баллов

«Следуйте всегда девизу «Где гвардия – 
там победа!» – пожелал лейтенантам комдив
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«Спасибо, Россия, спасибо 
всем, кто заботится о нас. Мы 
очень благодарны. Я живу одна. 
Семьи нет, и никто не помогает. 
Одна надежда на Всевышнего 
и на вас», – говорит жительница 
Хайяна Хадижа Касфо.

Хайян незаконные воору-
жённые формирования захвати-
ли в 2015 году. Местные жители 
вспоминают эти времена как 
одни из самых сложных. Не было 
ни продуктов, ни лекарств.

«То, что было здесь, на севе-
ре Алеппо, страшно вспомнить. 
Боевики уничтожали всё, что-
бы люди сбежали из этих мест. 
Нам было трудно, и много было 
страданий. Дома были почти 
все разрушены», – вспоминает 
глава поселения Мухамед Абду 
Хабиш.

Сейчас в поселение верну-
лись уже 350 семей. Жильё по 
возможности предоставляет 
местная власть. Восстановили 
электросети и подачу воды. Это 
позволит людям вновь заняться 
земледелием и частично решить 
продовольственную проблему.

C начала процесса урегули-
рования российским ЦПВС ор-
ганизовано и проведено 3022 гу-
манитарные акции. Сирийским 
гражданам доставлено и распре-
делено 5281,2 тонны продоволь-
ствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходи-
мости.

Военнослужащими ЦПВС 
проводится также большая ми-
ротворческая работа по нево-
енному разрешению конфликт-
ных ситуаций. Такая ситуация 
длительное время существова-
ла в юго-западной провинции 
Деръа, где весной 2011 года на-
чались антиправительственные 
выступления, распространив-
шиеся затем на большую часть 
республики. Противники вла-
стей из числа радикальных исла-
мистов сумели воспользоваться 
недовольством местных жителей 
ухудшением социально-эконо-
мического положения в регионе 
из-за многолетней засухи. 

Возникшие незаконные во-
оружённые формирования 
с примкнувшими к ним дезер-
тирами сумели установить тог-
да контроль над южными пред-
местьями административного 
центра, именуемыми Деръа Аль-
Баляд.

В августе 2018 года на фоне 
успешных действий правитель-
ственных сил при поддержке 
ВКС России по разгрому круп-
ных террористических форми-
рований сторонники оппози-
ции и представители местного 
населения вошли в состав так 
называе мых комитетов по при-
мирению. При посредничестве 
российского ЦПВС были под-
писаны соглашения о прекра-
щении боевых действий и вос-
становлении суверенитета САР 
над этими районами провинции 
Деръа. Боевики НВФ сдали тя-
жёлое вооружение и военную 
технику, многие из них верну-
лись к мирной жизни.

Однако в полном объёме го-
сударственная власть в прими-
рившихся районах восстанов-
лена не была. Оппозиционно 
настроенные элементы сохра-
нили контроль над местными 
органами самоуправления, но 
самостоятельно не смогли обе-
спечить правопорядок. Давало 
о себе знать и накопившееся вза-
имное недоверие бывших боеви-
ков и представителей властей.

Аль-Баляд стал ареной по-
стоянных столкновений между 
боевиками различных антипра-
вительственных группировок. 
Боевики препятствовали возвра-
щению беженцев в родные дома. 
Постоянно подвергались напа-
дениям блокпосты Сирийской 
арабской армии и подразделе-
ний органов госбезопасности.

В этой ситуации сирийское 
командование было вынуждено 
начать операцию по восстановле-
нию порядка и ликвидации тер-
рористических ячеек. Полномас-
штабного возобновления боевых 
действий удалось избежать бла-
годаря посредническим усилиям  

российских военнослужащих из 
ЦПВС. Им удалось договориться 
с антиправительственными сила-
ми о бескровном урегулировании 
обстановки. Достигнуто согла-
шение о поэтапном разоружении 
НВФ и восстановлении деятель-
ности государственных институ-
тов на данной территории в пол-
ном объёме. 

Для обеспечения гарантий со-
хранения мира в Аль-Баляде туда 
на днях были введены подразделе-
ния российской военной полиции. 
Над местными административ-
ными зданиями вместе с государ-
ственным сирийским поднят флаг 
России. Наши военнослужащие 
совместно с местными отрядами 

самообороны и военнослужащи-
ми вооружённых сил САР стали 
осуществлять патрулирование го-
родских улиц. Военнослужащие 
российского ЦПВС доставили 
и раздали нуждающимся местным 
жителям 1000 продовольственных 
наборов общим весом 8,3 тон-
ны гуманитарного груза. Первым 
кварталом Аль-Баляда, в котором 
обстановка полностью деэскали-
рована, стал Аль-Арбаин.

По состоянию на минувшую 
неделю уже урегулировали свой 
статус более 1600 человек. Сдано 
около шестисот единиц стрел-
кового оружия. На территорию, 
подконтрольную вооружённым 
силам Турции на севере САР, до-
ставлено 80 боевиков и членов их 
семей, которые предпочли поки-
нуть провинцию Деръа.

* * *
Российская Федерация при-

лагает большие усилия по все-
стороннему политическому 
урегулированию сирийского 
конфликта и дипломатическими 
средствами. Наша страна рас-
считывает, что работа сирийско-
го конституционного комитета 
возобновится в ближайшем бу-
дущем. Об этом заявил министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров на пресс-конференции 
по итогам переговоров с заме-
стителем премьер-министра, 

главой МИД Катара Мухамме-
дом бен Абдель Рахманом Аль 
Тани. 

«Мы информировали парт-
нёров о нашей работе и по дву-
сторонним каналам с Дамаском, 
и в рамках астанинского форма-
та с участием Турции и Ирана, 
а также на женевской площадке, 
где, как мы рассчитываем, возоб-
новится в самом ближайшем бу-
дущем работа конституционного 

комитета с участием делегаций 
правительства и оппозиции», – 
сказал глава МИД России.

Наша справка. Спецпредста-
витель Президента России по 
Ближнему Востоку и странам 
Африки, заместитель министра 
иностранных дел Михаил Богданов 
и спецпосланник Генсека ООН по 
Сирии Гейр Педерсен 10 сентября 

по телефону обсудили подготов-
ку к новому заседанию сирийско-
го конституционного комитета. 
Как следует из сообщения МИД 
России, проблематика работы 
сирийского конституционного 
комитета в Женеве была пред-
метно обсуждена «с акцентом на 
подготовку к проведению 6-й сес-
сии его редакционной комиссии». 
Предыдущая сессия малой группы 
состоялась в январе этого года 
в Женеве.

«Подчеркнули мы также не-
обходимость предоставления 

сирийцам гуманитарного со-
действия, помощи в восста-
новлении разрушенной войной 
гражданской инфраструктуры 
без политизации этой темы», – 
добавил Сергей Лавров. По его 
словам, именно такого подхода 
требует недавно принятая ре-
золюция Совета Безопасности 
ООН 2585, которая постановила 
прекратить блокирование поста-
вок гуманитарной помощи в Ид-
либ через Дамаск, а также начать 
реализацию проектов восстанов-
ления инфраструктуры в сферах 
здравоохранения, образования, 
жилья, водоснабжения.

Перспективы дальнейшего 
развития военно-политической 
обстановки в Сирийской Араб-
ской Республике были обсуж-
дены на прошлой неделе также 
на переговорах министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова 
с министром иностранных дел 
Израиля Яиром Лапидом. Как 
заявил глава МИД России на со-
вместной пресс-конференции 
по итогам переговоров, стороны 
отметили необходимость полно-

го выполнения резолюции 2254 
Совета Безопасности ООН, ко-
торая подтвердила поддержку 
суверенитета, единства и терри-
ториальной целостности Сирии, 
а также законные права сирий-
цев самостоятельно определять 
свою судьбу. Была подчёркнута 
важность предоставления си-
рийцам неотложного гумани-
тарного содействия и помощи 
в восстановлении разрушенной 
гражданской войной инфра-
структуры.

«Обсуждали все аспекты 
ситуации в сирийском урегу-
лировании, – заявил министр 
иностранных дел РФ, отвечая 
на вопрос журналиста относи-
тельно израильских ударов по 
Сирии. – Она непростая. Про-
ще пока не становится во мно-
гом потому, что слишком мно-
го внешних игроков вовлечены 
в эти процессы и имеют интере-
сы в сирийском урегулировании. 
Есть легитимные интересы, как, 
например, безопасность Израи-
ля. Мы всегда подчёркиваем, что 
для нас это один из ключевых 
приоритетов в сирийском случае 
и в других конфликтных ситуа-
циях. <…>

Мы говорили и о присут-
ствии такой страны, как Иран. 
Она вместе с Россией и Турцией 
входит в астанинский формат. 
Он нацелен на то, чтобы, учиты-
вая и принимая во внимание все 
реалии «на земле», продвигаться 
по пути выполнения резолюции 
2254 СБ ООН. Это означает ува-
жение суверенитета и террито-
риальной целостности Сирии, 
которую нужно восстановить, 
пресечение любых попыток се-
паратизма и продвижение к ор-
ганизации инклюзивного обще-
сирийского диалога. Он был 
начат, состоялось несколько 
раундов. Но в последний год 
конституционный комитет не 
может собраться. Рассказали 
о шагах, которые предпринима-
ет Россия, чтобы ускорить созыв 
комитета.

В отношении израильских 
ударов по сирийской террито-
рии могу подтвердить, что мы 
против того, чтобы САР пре-
вращалась в арену противостоя-
ния между третьими странами. 
Мы не хотим, чтобы сирийская 
территория использовалась про-
тив Израиля или кого бы то ни 
было ещё. Практические вопро-
сы, возникающие в этой связи, 
предметно, на повседневной ос-
нове обсуждаются между наши-
ми военными. Думаю, эта прак-
тика доказала свою полезность. 
Сегодня мы договорились, что 
она будет продолжена».

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Воинские контингенты России, 
Киргизии, Казахстана и Таджики-
стана пресекли попытку «незакон-
ных вооружённых формирований» 
проникнуть на территорию одного 
из государств – членов ОДКБ. Со-
вместной операцией по разгрому 
«бандформирований» на полиго-
не учебного центра «Эдельвейс» 
в Киргизии завершилось совмест-
ное учение с Коллективными си-
лами быстрого развёртывания 
Центрально-Азиатского региона 
«Рубеж-2021».

Характерной особенностью 
учения «Рубеж-2021», как от-
метил наблюдавший за ходом 
активной фазы командующий 
войсками Центрального воен-
ного округа генерал-полковник 
Александр Лапин, стало то, что за 
короткий период времени была 
создана объединённая система 
управления, а разработанные ал-
горитмы и матрицы, основанные 
на современном опыте боевых 
действий, позволили более чем 
в два раза сократить время на 
оценку обстановки и принятие 
решений на применение войск.

«Всё это позволило внедрить 
новые способы боевых действий 
в горах, скорректировать поря-
док применения сил и средств, 
выдвигая на первый план раз-
ведывательно-огневые, специ-
альные и манёвренно-ударные 
действия», – заключил команду-
ющий войсками ЦВО генерал-
полковник Александр Лапин.

По легенде учения, передовые 
отряды вооружённых боевиков на 
автомобилях повышенной про-
ходимости незаконно пересекли 
госграницу для захвата населён-
ного пункта. Здесь, в предгорьях 
Кунгей Алатау, они намеревались 
создать опорный лагерь, чтобы 
вести оттуда диверсионные вы-
лазки для дестабилизации обста-
новки в регионе. Нарушение го-
сударственной границы выявили 
подразделения пограничных за-
став, они первыми дали непро-
шеным гостям огневой отпор. 

Тем временем события на 
границе развивались стреми-

тельно. После вывода с огневым 
прикрытием из неравного боя 
подразделений погранслужбы 
численность и состав «бандфор-
мирований» выдала на команд-
ный пункт воздушная разведка, 
когда российский расчёт ком-
плекса БпЛА «Орлан-10» обна-
ружил перемещение колонны 
техники и места их скопления. 
Координаты были переданы ко-
мандирам мотострелковых под-
разделений, усиленных танками, 
которые вскоре заняли оборону 

на маршруте движения «враже-
ских колонн».

Застигнутые врасплох «бое-
вики» попытались произвести 
перегруппировку для дальнейше-
го продвижения, чтобы занять по-
зиции в населённом пункте. Тогда 
данные о месте нахождения «неза-
конных вооружённых формирова-
ний» были переданы киргизским 
расчётам ствольной и реактивной 
артиллерии, которые сосредото-
ченным огнём не оставили «про-
тивнику» шанса. Для нанесения 
максимального огневого пора-
жения была задействована в том 
числе и реактивная система зал-
пового огня РСЗО БМ-21 «Град».

По группе, попытавшей-
ся скрыться на пикапах, звено 
Су-30СМ сил воздушной обороны 
Казахстана нанесло точный ра-
кетно-бомбовый удар. А попытку 
атаки стаи боевых дронов успеш-
но отразили подразделение ПЗРК 
«Стрела-2М» и расчёт зенитной 
установки ЗУ-23-2. Развивая 

успех совместной спецоперации, 
мотострелковые подразделения 
трёх стран на бронеавтомоби-
лях «Тигр», бронетранспортёрах 
БТР-82А и боевых машинах пехо-
ты БМП-1, усиленные экипажами 
танков Т-72, наступая по флангу, 
завершили разгром «бандформи-
рований». 

Для поиска и уничтоже-
ния разрозненных групп «бое-
виков», зачистки населённых 
пунктов и блокирования пере-
броски их подкрепления через 

границу были задействованы 
штурмовые группы, которые во 
взаимодействии с наступающи-
ми подразделениями Коллек-
тивных сил разгромили остатки 
сил «противника», обеспечив 
безопасность на этом участке 
границы.

В ходе активной фазы уче-
ния «Рубеж-2021» за действиями 
подразделений в составе объ-
единённой группировки войск 
Коллективных сил быстрого раз-
вёртывания наблюдали министр 
обороны Киргизии генерал-май-
ор Бактыбек Бекболотов, началь-
ник Объединённого штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий 
Сидоров, должностные лица за-
интересованных министерств 
и ведомств стран ОДКБ, а также 
аккредитованные в республике 
военные атташе Турции, США, 
Индии, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Японии и пред-
ставители международных орга-
низаций. 

США
ЧИСЛО КРЕЙСЕРОВ 
УМЕНЬШАТ

Комитет по делам вооружён-
ных сил палаты представите-
лей конгресса США поддержал 
предложение командования 
ВМС о списании нескольких 
устаревших крейсеров типа «Ти-
кондерога» в 2022 финансовом 
году. Правда, конгрессмены со-
гласились вывести из состава 
флота только четыре, а не семь 
кораблей из 22 (CG-55 «Лей-
те Галф», CG-66 «Хью Сити», 
CG-68 «Анцио» и CG-73 «Порт 
Ройял»). По словам члена пала-
ты представителей Энди Кима, 
существует интерес к крейсерам 
со стороны иностранных союз-
ников. Корабли можно было бы 
передать союзникам США или 
сдать их в аренду. Ранее заме-
ститель начальника штаба ВМС 
вице-адмирал Джим Килби на 
слушаниях в конгрессе отмечал, 
что старые корабли отличают-
ся неполадками с электроникой 
и РЛС, они не могут выполнять 
поставленные перед ними за-
дачи и поэтому их пребывание 
в составе флота является беспо-
лезным. В проекте оборонного 
бюджета, одобренного комите-
том по делам вооружённых сил 
палаты представителей, вместе 
с тем предусмотрена покупка 
13 новых кораблей (ВМС запра-
шивали 8). Среди дополнитель-
ных кораблей – эсминец УРО, 
универсальный десантный ко-
рабль типа «Америка», скорост-
ной транспорт типа «Спирхед», 
два средних безэкипажных над-
водных корабля.

F-15 И F-16 ОСТАЮТСЯ 
В СОСТАВЕ ВВС 

В аналитическом докумен-
те ВВС США, подготовленном 
в рамках разработки военного 
бюджета на 2023 финансовый 
год, говорится о возможности 
значительного сокращения за-
каза на многоцелевые истреби-

тели F-35A. Командование ВВС 
окончательно не определилось, 
оставлять ли современные мо-
дификации лёгкого истребителя 
F-16, на смену которого ранее 
планировалось закупать самолё-
ты пятого поколения F-35. Что 
касается истребителя F-15, то 
он тоже останется в строю, при 
этом  большинство машин этого 
типа заменят её новой модифи-
кацией – F-15EX Advanced Eagle. 
Кроме того, в рамках программы 
Next Generation Air Dominance 
(NGAD) продолжится разработ-
ка истребителя шестого поко-
ления, он должен будет занять 
нишу F-22.

Польша
ЗАКУПАЮТ ЗРК

В рамках XXIX Международ-
ной выставки оборонной про-
мышленности, которая традици-
онно проходит в польском городе 
Кельце, министерство обороны 
Польши подписало контракт на 
закупку 23 зенитных ракетных 
комплексов. «Мы уверены, что 
новое оборудование поступит 
на вооружение польских солдат, 
что улучшит их оснащение и по-
может им лучше выполнять свои 
обязанности на страже поль-
ского государства», – говорит-
ся в сообщении министерства 
национальной обороны. За-
купка новых ЗРК осуществлена 
в рамках программы «Нарев», 
которая предусматривает созда-
ние эшелонированной системы 
ПВО от сверхмалой (до 5 км) до 
средней дальности (до 100 км). 
Стоимость программы оцени-
вается в 70 млрд злотых (около 
15 млрд евро), что делает «На-
рев» самым дорогостоящим про-
ектом в истории вооружённых 
сил Польши.

Афганистан
НАЗНАЧЕНЫ 
РУКОВОДИТЕЛИ СИЛОВЫХ 
ВЕДОМСТВ

Мулла Мухаммад Якуб (сын 
основателя «Талибана»* муллы 
Омара) занял во временном пра-
вительстве Афганистана пост 
министра обороны, его заме-
стителем стал мулла Мухаммад 
Фадель Мазлум. Начальником 
штаба афганской армии назна-
чен один из самых авторитетных 
полевых командиров таджик по 

национальности Кари Фасихуд-
дин, руководивший недавней 
операцией по установлению 
контроля над Панджшером. Ли-
дер союзной талибам «сети Хак-
кани» и сын её основателя мулла 
Сираджуддин Хаккани стал ми-
нистром внутренних дел.

Израиль
УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

В связи с увеличением миро-
вого спроса на американские ис-
требители F-16 Block 70/72 ком-
пания Israel Aerospace Industries 
(IAI) возобновляет участие в их 
производстве. Сборочная ли-
ния, впервые созданная в 1980-х 
годах, будет снова производить 
крылья для дальнейшей их от-
правки на завод Lockheed Martin 
в Гринвилле (штат Южная Ка-
ролина). IAI также производит 
крылья истребителя пятого по-
коления F-35 и учебно-трениро-
вочного самолёта T-38 для ВВС 
США.

Ирак
ЗАКУПЯТ ТУРЕЦКИЕ 
ВООРУЖЕНИЯ

Ирак выразил заинтересован-
ность в покупке турецких удар-
ных БпЛА, вертолётов и других 
систем военной техники. Высту-
пая по иракскому телевидению, 
министр обороны Ирака Джума 
Анад Саадун заявил, что Багдад 
достиг консенсуса с Анкарой от-
носительно покупки разведыва-
тельно-ударных БпЛА Bayraktar 
TB2. По его словам, Ирак также 
планирует приоб рести 12 удар-
ных вертолётов T129 (ATAK) 
и направил запрос на покуп-
ку шести турецких систем РЭБ 
Koral.

По сообщениям информагентств
____________________

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.
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C начала процесса урегулирования российским ЦПВС организовано 
и проведено 3022 гуманитарные акции, общий вес гуманитарных грузов 
превысил 5281 тонну
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Коллективные силы быстрого развёртывания отработали 
более 30 вводных в рамках совместного учения в Киргизии



Владимир СОСНИЦКИЙ 
Александр СЕДЫХ 

В подготовке курсантов Красно-
дарского высшего военного училища 
имени генерала армии С.М. Ште-
менко немаловажную роль играет 
формирование чувства патриотиз-
ма, верности Родине и сохранение 
памяти о славной военной истории 
Отечества. Это направление на-
полняет большую часть мероприя-
тий военно-политической работы в 
военном вузе.

Практическое соприкоснове-
ние с историей происходит в про-
цессе участия курсантов в воен-
но-исторических реконструкциях. 
Командование училища по иници-
ативе начальника 8-го Управления 
Генерального штаба ВС РФ гене-
рал-лейтенанта Юрия Кузнецова 
приняло решение о восстановле-
нии и реставрации собственными 
силами военной техники, постав-
ляемой в войска в годы войны и 
послевоенный период.

Для реставрации ретротехни-
ки в училище сформировалась 
группа энтузиастов, состоящая 
из военнослужащих и граждан-
ского персонала, объединённых 
общим интересом к историче-
ской технике. Под руководством 
заместителя начальника учили-
ща по тылу полковника Олега 
Аулова совместными усилиями 
в надлежащее состояние были 
приведены танки Т-34 и ИС-2, 
специальная аппаратная СА-8Б 
на базе ЗИЛ-157 образца 1960-х 
годов, мотоциклы МВ-650 и дру-
гая ретротехника.

Наиболее крупная коллек-
ция – в училище ракетно-ар-
тиллерийского вооружения, где 
собраны различные образцы 
противотанкового оружия, зе-
нитные установки, безоткатные 
орудия и гаубицы. В училище 
реализуется проект по восста-
новлению легенды войны – 
многоцелевого биплана ПО-2, 
на котором летали знаменитые 
«Ночные ведьмы» – женщи-
ны-лётчицы 46-го гвардейского 

авиаполка, наводившие ужас на 
фашистов.

– Историческую технику ин-
тересно восстанавливать. Так 
сказать, во время работы при-
касаешься к истории, – проком-
ментировал участник проекта 
авторемонтник Сергей Иванов. 
– Чтобы лучше понимать устрой-
ство машин тех лет, приходится 
изучать специальную литерату-
ру, разбираться.

Гордость училищной экспо-
зиции – легендарная техника 

времён Великой Отечественной 
войны: боевая машина БМ-13 
(«катюша»), автомобиль ЗИС-5 
(трёхтонка), американский авто-
мобиль «Виллис». Сама возмож-
ность воочию взглянуть на то, 
какими средствами старшему по-

колению пришлось воевать, ста-
новится прикладными уроками 
патриотизма. На примерах этой 
техники курсанты, юнармейцы 
и жители Краснодара имеют воз-
можность прочувствовать атмос-
феру боевых действий, в которых 
она участвовала.

– Военная техника времён 
Великой Отечественной войны 
вызывает неподдельный интерес 
у курсантов. Зная возможности 
и мощь современной техники, 
можно представить, как нелегко 

нашим фронтовикам давалась 
победа, – сказал преподаватель 
кафедры оперативного искус-
ства и общевоенных дисциплин 
майор Алексей Попадюшкин. – 
На занятиях мы стараемся дать 
курсантам возможность ощутить 

и как можно глубже осознать 
самоотверженность и героизм 
фронтового поколения.

Особенно по душе будущим 
офицерам уникальная возмож-
ность запустить историческую 
технику, посидеть за рулём и из-

учить её тактико-технические 
характеристики.

– Эта экспозиция позволя-
ет окунуться в прошлое и вос-
хититься грозной красотой ра-
ритетной техники, – делится 
впечатлениями курсант Сергей 
Емельянов. – Мне нравится ре-
тротехника, которую раньше ви-
дел только в журналах, на старых 
фотографиях и в фильмах. Сей-
час же я смог не только увидеть, 
но и прикоснуться к ней.

Большинство экспонатов 
музея на ходу и регулярно уча-
ствуют в военно-патриотических 
акциях училища и города. Наи-
более ярким из них стало торже-
ственное шествие войск Крас-
нодарского гарнизона в честь 
Дня Великой Победы. Фронто-

вая техника, восстановленная 
силами энтузиастов училища, 
не просто проехала по главной 
площади города, но и была за-
действована в исторической ре-
конструкции.

Экспонаты коллекции учи-
лища – постоянные участники 
ежегодного фестиваля клубов 
ретротехники, в том числе исто-

рической реконструкции «На-
следие». И этот год не стал ис-
ключением – в июне в рамках 
фестиваля была организована 
выставка раритетных автомоби-
лей ретроклубов Кубани. На фе-
стивале были продемонстриро-
ваны боевая машина реактивной 
артиллерии БМ-13 «катюша», 
грузовик ЗИС-5, мотоциклы 
М-72. Помимо этого, для гостей 
был продемонстрирован эпизод 
боя подразделения 9-й горно-
стрелковой дивизии при про-
рыве рубежа обороны немецких 
войск «Голубая линия».

Реконструкции значимых со-
бытий истории занимают осо-
бое место в воспитании подрас-
тающего поколения. Участвуя 
в таких мероприятиях, каждый 

может на секунду почувствовать 
себя участником того или иного 
события. Курсанты училища с 
неподдельным интересом и за-
дором принимают в них участие.

Так, курсанты училища, про-
ходящие обучение по програм-
ме военно-морской подготовки, 
участвовали в реконструкции 
Невской битвы. Событие со-
стоялось в рамках празднования 
800-летия святого князя Алек-
сандра Невского. Курсантам в 
этой постановке была отведена 
роль шведских рыцарей. Такой 
выбор был обусловлен наличием 
у них опыта управления водны-
ми судами.

Помня о ратных подвигах 
предков, мы душой соприкаса-
емся с величием воинской славы 
страны, её богатыми историче-
скими страницами. Военная тех-
ника боевой поры, воссозданная 
в Краснодарском высшем воен-
ном училище, уже одним своим 
видом вызывает у курсантов и 
офицеров воспоминания о рас-
сказах дедов и прадедов, призы-
вает помнить о том, какой ценой 
старшие поколения отстояли не-
зависимость Отечества.

Фото Александра СУСЛОВА

Константин ЛОБКОВ 

На железнодорожном вокзале сто-
лицы Дальнего Востока в начале 
сентября работала выставка с 
эффектом полного погружения в 
атмосферу военного лихолетья. В 
передвижном музее нашли отраже-
ние первые битвы с гитлеровскими 
войсками, тяготы оборонительных 
боёв и походной жизни солдат Крас-
ной Армии, ужасы концлагерей, за-
боты военных медиков о раненых и 
великая радость майских победных 
салютов 1945 года. 

«Поезд Победы» – первая в 
мире передвижная иммерсивная 
выставка, подготовленная Ми-
нистерством науки и высшего 
образования РФ, медиагруппой 
«Красный квадрат», компанией 
«Невский баталист» и ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Она 
даёт каждому «билет в историю». 
Как сообщила вашему корре-
спонденту заместитель директо-
ра департамента внутренней по-
литики Приморского края Ольга 
Ивченко, в движущемся составе 
есть всё – последние счастливые 
дни перед войной, отправка на 
фронт, концлагерь, санитарный 
вагон, банно-прачечные поезда и 
блокада, штабной вагон и броне-
поезд, возвращение домой. «Вы-
ставочная экспозиция повествует 
о бессмертном подвиге советско-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны и погружает по-
сетителей в реалии того времени. 
Через лица героев авторы проекта 
пытались передать собиратель-
ный образ поколения победите-
лей».

Погрузиться же в атмосферу 
той поры помогает специально на-
строенный свет, высокая детализа-
ция и аудиогид. Вместе с машини-
стом Лидией, которую озвучивает 
актриса Екатерина Гусева, посе-
тители переживают ощущения са-
мого кровопролитного периода 
отечественной истории. Прототи-
пом главной героини стала Елена 
Чухнюк – машинист паровозной 
колонны, возившая в период Ве-
ликой Отечественной войны во-
инские эшелоны с оружием и бое-
припасами к линии фронта.

По словам администратора 
проекта Сергея Лукши, музейный 
поезд курсирует по нашей стра-
не почти полтора года. В октябре 
2020-го он вышел в дальний путь 
из Москвы, до прибытия на Даль-
ний Восток побывал в восьми го-
родах Белоруссии и в Крыму. 

– Мы к вам приехали из Благо-
вещенска, а всего к этому дню по-
езд посетил 68 городов, – рассказал 

Сергей Лукша. – В нашем составе 
12 вагонов: девять экспозицион-
ных, три технических. Посеще-
ние поезда построено не только 
на визуальном, но и на звуковом 
восприятии. Когда вы заходите в 
него и надеваете наушники-ауди-
огид, вы погружаетесь в историю 
того или иного военного периода. 
В уникальной выставке задейство-
вано более 50 видеопроекторов, 18 
видеостен, 140 различных мульти-
медийных поверхностей. Они-то и 
помогают воссоздать захватываю-
щие воздушные бои и массирован-
ные танковые атаки, различные 
сражения с врагом. 

При создании поезда-музея ис-
пользовались архивные материа-
лы, а реальные участники Великой 
Отечественной войны помогали 

консультациями. Всего внутри 
размещено 150 гипсовых фигур, 
более 4000 единиц оригинального 
реквизита, включая оружие, одеж-
ду, элементы декораций. Чтобы 
попасть на мультимедийную вы-
ставку, нужно получить электрон-
ный билет, для чего зарегистриро-
ваться на сайте проекта. 

Итак, начнём с нулевого ва-
гона, где познакомимся с исто-
рией создания «Поезда Победы». 
С большого экрана всех привет-

ствует актёр Дмитрий Харатьян: 
просит соблюдать тишину, не за-
держиваться в проходах и фотогра-
фировать экспонаты без вспышки.

Первый вагон – плацкартный. 
По фрагментам экспозиции ви-
дишь, как жили люди в мирный 
довоенный период. Это была ат-
мосфера, когда ничто, казалось, 
не предвещало беды. В вагоне си-
дят шумные компании рабочих, 
матросы знакомятся с девушка-
ми, попутчики играют в шахматы, 
мамы кормят младенцев. Словом, 
безмятежные дни начала лета 
1941-го...

Во втором вагоне уже все при-
знаки войны с Германией, веро-
ломно напавшей на Советский 
Союз. И Брестская крепость – 
символ героизма пограничников и 

красноармейцев. Вот пулемётное 
гнездо. Через него просматрива-
ется горящее поле, по которому 
по-хозяйски идёт солдат вермахта 
с огнемётом. Чуть дальше – ими-
тация кирпичной кладки, из неё 
выступают объёмные образы за-
щитников крепости. Вросшие в 
стену, они являют собой символ 
несокрушимости.

В третьем вагоне – будущие 
фронтовики, ещё не подозрева-
ющие, как тяжёл будет путь до 

победного 1945-го. И многим из 
них не суждено вернуться домой. 
Мизансцена представляет собой 

эпизод поездки на передовую. 
Красноармейцы с оружием внима-
тельно слушают политрука, объ-
ясняющего им, как заполняется 
смертный медальон. Такие иден-
тификационные записки солдаты 
хранили в футлярах.

Следующая экспозиция, вы-
зывающая особые чувства го-
рести и жалости, – концентра-
ционный лагерь. Здесь жуткая 
сцена пытки советского военно-
пленного. Два гитлеровца допра-
шивают красноармейца, один 
с издёвкой улыбается, второй, 
держа за спиной пистолет, смо-
трит на нашего бойца холодным 
взглядом, намереваясь его убить. 
А дальше на грубо сколоченных 
нарах лежат или сидят в полоса-
тых робах истощённые военно-
пленные, которых везут в кон-
цлагерь.

Пятый вагон – имитация по-
левого госпиталя. «В таких врачи 
и медсёстры самоотверженно спа-
сали жизни раненых, – расска-
зывает Лидия. – Военные медики 
слышали крики, стоны и бред лю-
дей, но были обязаны сохранять 
самообладание. В столь сложных 
условиях они и оказывали первую 
помощь, и проводили сложнейшие 
операции».

Естественно, и на фронте без 
баньки не обойтись! В шестом 
вагоне, кроме веников, тазиков, 
грязных и уставших от окопной 
жизни советских солдат, заметна 

фигура пленённого с армией под 
Сталинградом генерал-фельдмар-
шала Фридриха Паулюса. Коман-
дарм вермахта показан в натель-
ном белье, он не желает париться 
в бане и требует почистить его ки-
тель от вшей.

В следующем вагоне – скло-
нившийся над военными картами 
выдающийся полководец той вой-
ны Константин Рокоссовский. В 
этот момент он обсуждает идею 
использования самодельных мо-
кроступов для перехода по болоти-
стой местности, чтобы выйти в тыл 
врага. Рядом – пробитая взрывом 
стена вагона, через которую виден 
взорванный немецкий поезд. За-
вершается вся экспозиция в вось-
мом вагоне сценой возвращения с 
фронта солдат и офицеров с цве-
тами и трофеями в руках. Общая 
радость наполняет людей!

Добавим, что во время пребы-
вания в Приморье «Поезда Побе-
ды» – с 1 по 6 сентября – рядом с 
ним ближе к вечеру для жителей и 
гостей города проходят концерты 
местных творческих коллективов, 
в том числе оркестра народных 
инструментов МГУ имени адми-
рала Г.И. Невельского «Антарес». 
Звучат песни, стихи и проза во-
енных лет. А в прошедший день 
окончания Второй мировой войны 
на Дальнем Востоке приморцам 
подарили праздничную программу 
артисты Дворца культуры желез-
нодорожников.

Кроме того, у поезда развёр-
нута палатка с тематической су-
венирной продукцией и угощени-
ями.

Фото Никодима БЕРЕСТОВА
Владивосток 

10 АРМИЯ И ОБЩЕСТВО 13 сентября  2021   № 101

    
помогает будущим офицерам участие в военно-исторических и технических реконструкциях

      
В канун 76-й годовщины со дня завершения Второй мировой войны во Владивосток прибыл уникальный в своём роде музейный «Поезд Победы» 

Для реставрации ретротехники в училище 
сформировалась группа энтузиастов из числа 
военнослужащих и гражданского персонала

Гордость училищной экспозиции – легендарная 
техника времён Великой Отечественной войны: 
боевая машина БМ-13 («катюша»), автомобиль 
ЗИС-5 (трёхтонка), американский автомобиль 
«Виллис»

С октября 2020 года поезд прошёл более 40 тыс. км, 
его выставку посетили свыше 190 тысяч человек. 
Следующая остановка – Хабаровск



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Олимпийская чемпионка Токио-2020 и трёхкрат-
ная чемпионка мира по прыжкам в высоту бли-
стательно выступила в финале «Бриллиантовой 
лиги», проходившем в швейцарском Цюри-
хе. За месяц, прошедший после триумфа на 
олимпийском стадионе японской столицы, 
армейская спортсменка соревновалась на 
четырёх турнирах, где дважды первен-
ствовала и дважды становилась облада-
тельницей серебряной награды. Впрочем, 
Мария вполне могла выйти и в сектор 
стадиона «Хейвард Филд» в американ-
ском Юджине, но в этот город в Орегоне, 
где будущим летом состоится перенесён-
ный с 2021 года чемпионат мира, наша со-
отечественница не прилетела – посольство 
США не смогло оформить въездную визу. 

Поэтому в статусе олимпийской чемпионки Ла-
сицкене появилась 26 августа на 9-м этапе «Брил-
лиантовой лиги» в швейцарской Лозанне. Там для 

первой строчки в протоколе хватило прыжка на 
1,98 метра. Соперницы россиянки в олимпийском 
финале снова были рядом – Ярослава Магучих 
с Украины уступила по попыткам, а австралийка 

Никола Макдермотт остановилась на высоте 1,95. 
Примечательно, что в Лозанне наша спортсмен-
ка победила в 25-й раз на этапах «Бриллиантовой 
лиги». Мария вошла в историю турнира: никому 

прежде ещё не удавалось (ни мужчинам, ни жен-
щинам) подниматься на первую строчку 
соревнований самой престижной легкоат-
летической серии в мире такое количество 

раз. 
Спустя два дня во французской сто-

лице Мария опять сошлась с Николой 
в сражении за место на вершине пье-
дестала. На этот раз на 10-м этапе уда-
ча была на стороне представительни-
цы Зелёного континента. Борьба, как 

и в Швейцарии, завершилась на высоте 
1,98, вот только Макдермотт затратила на 

её преодоление меньшее количество попы-
ток. Но несмотря на локальное поражение, рос-

сиянка выполнила основную задачу и квалифици-
ровалась в сентябрьский финал в Цюрихе. 

Увлекательным вышел и этап в Брюсселе, по-
следний перед заключительным стартом лиги. 

Здесь соперницы наконец-то ушли на отметки 
выше двух метров. Причём до гроссмейстерского 
рубежа лидировала Ласицкене. Однако на высоте 
2,02 у неё случился сбой – после первой попыт-

ки планка упала, в то время как Ярослава Магу-
чих преодолела её. Армейская прыгунья перенесла 
оставшиеся две попытки на 2,04, но в бельгийской 
столице первое место досталось украинке. Мак-
дермотт финишировала третьей.

И вот – финал, который устроители турнира 
решили провести на импровизированной площад-
ке перед оперным театром в Цюрихе. Ласицкене, 
Макдермотт и Магучих шли друг за другом син-
хронно до высоты 2,03. При этом наша спортсмен-
ка только с третьего раза взяла 1,96, а 2,01 неожи-
данно для многих пропустила. Мария и Ярослава 
были успешны на 2,03, в то время как австралийка 
потерпела неудачу и после двух перенесённых на 
2,05 метра прыжков завершила борьбу. 

Самое захватывающее было впереди. Первые 
попытки на 2,05 метра завершились падениями 
планки как у российской прыгуньи, так и у укра-
инской. А вот во второй – почти как в олимпий-
ском финале – Мария установила-таки лучший 
результат сезона в мире. Более того, она выиграла 
пятую «Бриллиантовую лигу» в карьере (четвёртую 
подряд), обновила свой же рекорд по победам на 
этапах лиги – 26 и завоевала уайлд-кард на чемпи-
онат мира – 2022 в Юджине.

«Это невероятное ощущение. Прыгать в при-
сутствии зрителей – это фантастика. Большое 
спасибо за то, что сделали это возможным, – ци-
тирует Ласицкене сайт турнира. – Очень рада 
рекорду соревнований, мне очень повезло здесь. 
Выступать в Швейцарии тяжело и одновременно 
великолепно – тяжело из-за сектора и великолеп-
но из-за зрителей. Тем не менее при выполнении 
некоторых попыток я просила их сохранять спо-
койствие, потому что мне нужно было сконцен-
трироваться. Этот сезон был действительно фан-
тастическим!»

Ещё одна российская спортсменка победила 
в Цюрихе. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова 
взлетела на умопомрачительную высоту 5,01 мет-
ра. Выше на открытом воздухе прыгала только ве-
ликая Елена Исинбаева, и было это 12 лет назад.

Елена ФАТЕЕВА

Как быстро летит время. Ещё вчера на брусчатке Петропавловской 
крепости Военный институт физической культуры (ВИФК) провожал 
своих выпускников 2021 года. А через два с половиной месяца он рас-
пахнул свои двери новому пополнению, которое после нелёгких испыта-
ний стало в строй легендарного вуза. Каждый, кто счёл, что призвание 
всей его жизни – дело служения Отечеству, в этот день принёс ему 
клятву на верность, именуемую военной присягой. Принятие присяги 
было, есть и будет одним из самых торжественных и волнующих со-
бытий в жизни настоящего мужчины, потому что каждое слово, на-
писанное в ней, свято. И неудивительно, что всё происходило на тер-
ритории знаменитых казарм лейб-гвардии Литовского (Московского) 
полка, построенных 185 лет назад. Это место в Санкт-Петербурге 
всегда принадлежало тем, кто верой и правдой служил России. 

Лейб-гвардии Литовский 
полк «…покрыл себя славой 
в виду всей армии» в Бородин-
ском сражении, а спустя пять лет 
в ознаменование особых под-
вигов лейб-гвардии Литовский 
полк был переименован в Мос-
ковский.

После революции эти здания 
назывались Красными казар-
мами, с 1940 по 1942 год были 
местом дислокации 45-й Гвар-

дейской Красносельской стрел-
ковой дивизии, воины которой 
до последней капли крови сра-
жались во время блокады Ленин-
града. 

А с 1947 года здесь размеща-
ется Военный институт физиче-
ской культуры – единственное 
в России военное учебное за-
ведение, которое осуществляет 
подготовку и переподготовку 
специалистов в области физи-
ческой подготовки и спорта для 
министерств и ведомств Россий-
ской Федерации.

На торжественной церемо-
нии присутствовали начальник 
Управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ полков-
ник Андрей Зыков, заместитель 
главы администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
Василий Сажнов и двукратный 
олимпийский чемпион по би-
атлону, заслуженный мастер 

спорта профессор Анатолий 
Алябьев. Гости пожелали перво-
курсникам быть достойными 
защитниками Отечества и в бу-
дущем высоко нести звание 
офицера Вооружённых Сил Рос-
сии. «Пусть в ваших душах всег-
да будут живы эти волнительные 
ощущения невероятной ответ-
ственности за судьбу Родины, – 
отметил в приветственном слове 
начальник Управления физиче-

ской подготовки и спорта ВС 
РФ полковник Андрей Зыков. – 
Чтобы стать настоящим грамот-
ным офицером, требуется по-
вседневный напряжённый труд. 
Это же касается и усвоения 
всего комплекса военных и спе-
циальных дисциплин. Ваша от-
личная учёба – это конкретное 
воплощение требований воен-
ной присяги».

В завершение митинга по 
приказу Министерства науки 
и высшего образования РФ за 
особые заслуги в сфере образо-
вания и добросовестный труд 
полковник Зыков лично вручил 
знак «Почётный работник сферы 
образования Российской Феде-
рации» заслуженному работнику 
высшей школы РФ, доктору пе-
дагогических наук, профессору 
Валерию Пашуте, а также вы-
пускникам института, которые 
почти сорок лет готовят высо-

коклассных специалистов в об-
ласти физической подготовки 
и спорта: заслуженным работни-
кам физической культуры РФ, 
мастерам спорта, кандидатам 
педагогических наук – Алексан-
дру Кислому, Георгию Рыбакову 
и Ивану Хо лодову.

В этом году в строй института 
стал 131 талантливый 
спортсмен – не-
о д н о к р а т н ы е 
п о б е д и т е л и 
ч е м п и о н а т о в 
и первенств Рос-
сии, среди ко-
торых 22 выпуск-
ника кадетского 
корпуса (спортив-
ной школы) ВИФК. 
Например, курсант 
Фёдор Мель-
ниченко ре-
шил про-
должить 

военную династию своей се-
мьи – его дед в 1971 году окончил 
Военный дважды Краснознамён-
ный факультет физической куль-
туры и спорта при Ленинград-
ском государственном ордена 
В.И. Ленина и ордена Красного 
Знамени институте физкультуры 
имени П.Ф. Лесгафта (так на-
зывался ВИФК в период 1960–
1974 годов). Он одним из первых 
отправился в Чернобыль, слу-
жил в 4-й гвардейской танковой 
Кантемировской ордена Лени-
на Краснознамённой дивизии 
имени Ю.В. Андропова, кото-
рая была сформирована в июне 
1942 года в Сталинграде как 17-й 
танковый корпус.

В период обучения Фёдор не-
однократно становился победи-
телем и призёром всероссийских 
и региональных научно-практи-
ческих конференций, творческих 
конкурсов, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта Рос-
сии по пулевой стрельбе и при 
таком напряжённом графике 
смог стать талантливым коман-
диром. Со слов Фёдора, носить 

погоны курсанта ВИФК 
он мечтал с детства, го-
товился к этому и до по-
ступления в кадетский 

корпус. Отметим, что сле-
дующим летом первые вы-
пускники кадетской школы 
получат офицерское звание 
лейтенанта.

Для курсан-
та Исаева при-
мером для под-

ражания стал 
трёхкратный 
о л и м п и й -
ский чемпи-
он выпускник 

ВИФК Дмитрий  
Билозерчев, гим-

наст, обладавший 
уникальным талантом. Перед 
поступлением в институт Да-
ниил прошёл обучение в учи-
лище олимпийского резерва. 
В 2017 году в личном первенстве 
на чемпионате России выиграл 
золото, получив звание масте-
ра спорта России. Курсант по-
делился, что однажды победу 
пришлось в буквальном смысле 
вырывать у соперников. А дело 
было так. Он опоздал на начало 
соревнований (попал в пробку), 
и его соперники уже прошли два 
снаряда. Ему дали одну минуту, 
чтобы выполнить упражнения. 
Баллы были низкими. Осталось 
четыре снаряда, и, собрав волю 
в кулак, Даниил настроил себя 

и выступил, а домой уезжал чем-
пионом Москвы! В свободное 
время Даниил изучает психоло-
гию и читает книги, а ещё следует 
девизу «Никогда не сдаваться!».

Виктор Капитонов, открыв-
ший парадные двери большого 
велоспорта нашей стране, стал 
кумиром для курсанта Евгения 
Полуденко. С выбором профес-
сии ему помогли определиться 
родители, они же семилетне-
го Женю и отдали в велоспорт. 
Курсант не скрывал, что были 
попытки заниматься карате, пла-
ванием, баскетболом, но ни один 
из этих видов спорта не принёс 
ему такого удовольствия, как 

велоспорт. В 15 лет он уже стал 
победителем первенства России 
в команде. С 2017 по 2019 год на 
велотреке его команде также не 
было равных. С благодарностью 
он вспоминает своих тренеров – 
Олега Валентиновича Вакуленко 
и Александра Анатольевича Куз-
нецова. Ему всё время повторяли: 
«Чтобы сделать что-то великое, 
нужно напра-
вить все силы 
своей души». 
Следуя со-
в е т а м 
опытных 
м а с т е -
р о в , 

Евгений 
с у м е л 
стать се-

ребряным 
п р и з ё р о м 

чемпионата Ев-
ропы – 2019, хотя 

признался, что со-
ревноваться за рубежом 

гораздо сложнее, чем в России. 
«Очень сильные соперники», – 
подытожил он. Сегодня в его 
планах стать инструктором по 
горной подготовке, чтобы даль-
ше развивать и продвигать во-
енный альпинизм, как это в своё 
время делал почётный гражданин 
Санкт-Петербурга выпускник 
ВИФК Михаил Михайлович Бо-
бров, входивший в число тех, кто 
маскировал знаменитые шпили 
Ленинграда в начале блокады. 

Мастер спорта России по 
дзюдо и кандидат в мастера спор-
та по самбо курсант Азим Чакка-
нов родился в Туле, но во второй 
класс пошёл уже в Петербурге. 
Он вырос в военной среде. Его 
отец – военный пенсионер, вете-
ран боевых действий – с самого 
детства ему говорил: «Всё идёт от 
головы». Со слов курсанта, смысл 
этой фразы он понял не сразу. 
В этом ему помогли его наставни-
ки: Михаил Анатольевич Рахлин 
(сын Анатолия Семёновича Рах-
лина – тренера Владимира Вла-
димировича Путина) и Ярослав 
Михайлович Керод – выпускник 

ВИФК 1966 года, мастер спорта 
СССР международного класса 
и заслуженный тренер СССР. 

Азим мечтал тренировать-
ся у Рахлина, наблюдал, как тот 
работает со спортсменами, но 
свою мысль вслух не высказы-
вал. И это случилось на одной из 
тренировок – он услышал сло-
ва Михаила Анатольевича: «Мы 
тебя берём, ты нам подходишь, 
я верю в тебя». У Рахлина была 
армейская дисциплина. Азиму 
сразу сказали: «Сначала мы де-
лаем из тебя человека, а потом – 
чемпиона. Чемпионом ты мо-
жешь не стать, а человеком быть 
обязан». Через год, в 2017 году, 

он выиграл взрослый чемпионат 
Санкт-Петербурга, но мастера 
спорта ему не присвоили – года 
не хватило до 18-летия. В 2018–
2019 годах был лучшим по юнио-
рам. Первый в его карьере Кубок 
Европы не принёс ему больших 
успехов, но многому научил. 
«Я понял, что мне не хватило 
спортивной злости, хладнокро-
вия. Одним словом, перегорел!» 

Азим не забывает своего пер-
вого наставника и много тёплых 
благодарственных слов в беседе 
посвятил мастеру спорта СССР 
Олегу Анатольевичу Новикову. 
Цель курсанта – чемпионский 
титул на первенствах мира, но 
главная цель – стать лучшим 
в выбранной им профессии спе-
циалиста по физической подго-
товке и спорту.

По окончании торжественной 
церемонии все присутствующие 
собрались на трибунах стадиона, 
где состоялся товарищеский матч 
по футболу между курсантами 
1-го курса и профессорско-пре-
подавательским составом. Такая 
встреча теперь станет ещё одной 
традицией учебного заведения.  

Первому курсу предстояло 
играть с настоящими профессио-
налами в спорте – начальником 
Военного института физической 
культуры генерал-майором Оле-
гом Станиславовичем Боцма-
ном, заместителем начальника 
института полковником Андре-
ем Викторовичем Малышко, 
начальником кафедры горной 
и специальной подготовки пол-
ковником Виктором Владимиро-
вичем Бурьяном, начальником 
кафедры спортивных и подвиж-
ных игр полковником Виктором 
Юрьевичем Егоровым, началь-
ником 2-го факультета подпол-
ковником Романом Петровичем 
Кузнецовым и преподавателями 
кафедр. 

Генерал-майор Олег Боцман 
в своём приветствии отметил: 
«Наша традиция – футбольный 
матч между выпускным пятым 
курсом и офицерами довольно 
долго существует, и по предло-
жению личного состава инсти-
тута мы сегодня играем с перво-
курсниками. Чтобы они видели, 
какими должны быть через деся-
тилетия после выпуска. Пусть по-
бедит сильнейший!»

Матч обслуживала судей-
ская бригада в составе арбитра 
встречи Дмитрия Штрейса и по-
мощников – Василия Смирнова 
и Юрия Губы.

С первых мгновений матча 
инициативу захватили игроки 
команды офицеров. Как бы за-
щита первого курса ни старалась, 
опытные футболисты открыли 
счёт первыми. Второй гол также 
не заставил себя долго ждать. Че-
рез некоторое время спортивный 
азарт захватил и первокурсников. 
Игра была напряжённой, накал 
страстей не утихал ни на минуту, 
мяч переходил от одной команды 
к другой, болельщики поддержи-
вали оба коллектива, так что ни-
кто и не заметил, как второй тайм 
закончился ничейным счётом – 
3:3. Серия пенальти расставила 
всё на свои места, показав, что 
профессионалов победить слож-
но. Наиболее результативными 
игроками встречи стали курсанты 
Станислав Купин и Эдуард Шма-
ков, а среди преподавательского 
состава – Роман Кузнецов, Ярос-
лав Козорис, Алексей Школьни-
ков, Сергей Трубица и Михаил 
Романов.  Первокурсникам есть 
к чему стремиться!

Фото Сергея ЗАПАРЫ
Санкт-Петербург
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Капитан Мария Ласицкене поставила победную точку в успешном 
олимпийском сезоне

  –  
Преемственность поколений – традиция, которую оберегают в Военном институте физической культуры

Мария выиграла пятую «Бриллиантовую лигу» в карьере (четвёртую 
подряд) и обновила свой же рекорд по победам на этапах лиги – 26

По окончании торжественной церемонии 
на стадионе состоялся товарищеский матч 
по футболу между курсантами 1-го курса 
и профессорско-преподавательским составом

В этом году в строй института стал 131 
талантливый спортсмен – неоднократные 
победители чемпионатов и первенств России, 
среди которых 22 выпускника кадетского 
корпуса (спортивной школы) ВИФК
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Антон АЛЕКСЕЕВ 

Для укрепления полученного им-
мунитета к COVID-19 в военных 
округах и на Северном флоте России 
продолжается ревакцинация воен-
нослужащих, членов их семей, во-
енных пенсионеров и гражданского 
персонала. Военные врачи также 
оказывают медицинскую помощь 
больным с коронавирусом, и количе-
ство выздоровевших растёт с каж-
дым днём.

Напомним, что в военно-ме-
дицинских организациях Мин-
обороны России организована 
плановая ревакцинация против 
новой коронавирусной инфек-
ции военнослужащих всех кате-
горий, уже получивших полный 
курс вакцинации до 1 января 
2021 года, а также членов их се-
мей, федеральных государствен-
ных гражданских служащих, 
гражданского персонала и воен-
ных пенсионеров.

Ревакцинацию от коронави-
русной инфекции прошли бо-
лее 18 тысяч военнослужащих 
Западного военного округа. По 

состоянию на начало сентября 
в войсках (силах) ЗВО прививку 
двумя компонентами препарата 
«Спутник V» сделали более 240 
тысяч человек.

Перед введением вакци-
ны специалисты медицинской 
службы проводят информиро-
вание пациентов о воздействии 
препарата на организм человека. 
Вакцинация проходит на добро-
вольной основе и после подпи-
сания согласия на введение ком-
понентов препарата. В течение 
получаса после прививки все 
лица находятся под контролем 
врачей.

Вакцинация проходит на базе 
филиалов окружного военного 
клинического госпиталя и меди-
цинских подразделений соеди-
нений и воинских частей округа. 
На территории военного округа 
развёрнуто порядка 50 приви-
вочных постов и сформировано 
более 70 прививочных бригад, 
свыше половины из которых – 
мобильные.

В Военно-медицинской ака-
демии с началом нового учебно-
го года проводятся мероприятия 
по снижению заболеваемости и 
недопущению распространения 
инфекционных заболеваний, в 
том числе сезонных. 

Командованием академии, 
медицинской службой и отделом 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора при методической 
поддержке специалистов про-
фильных кафедр осуществляется 
комплекс необходимых санитар-
но-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий. 

По данным специалистов 
отдела санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, в академии 
осуществляется ежедневный мо-
ниторинг заболеваемости лич-
ного состава. Под контролем 
медицинской службы организо-
вано раннее активное выявление 
источников инфекции, так на-
зываемые барьерные медицин-
ские осмотры. Лица с призна-
ками респираторной инфекции 
к работе и учебным занятиям не 
допускаются. 

Осенне-зимний период тра-
диционно является временем 
сезонного подъёма заболевае-
мости острыми респираторны-
ми инфекциями. Особенно это 
актуально для организованных 
коллективов, включая воинские 
и учебные. Наряду с этим эпи-
демическую обстановку значи-
тельно осложняет новая корона-
вирусная инфекция COVID-19. 
Сейчас заболеваемость ОРВИ в 
Санкт-Петербурге находится на 
неэпидемическом уровне, одна-
ко риск заноса новой коронави-
русной инфекции по-прежнему 
достаточно высок. 

В академии в текущем режи-
ме продолжается вакцинация и 

ревакцинация личного соста-
ва против COVID-19, а также 
идёт подготовка к проведению 
ежегодной вакцинации против 
гриппа. Вся медицинская дея-
тельность в академии осущест-
вляется в строгом соответствии 
с установленными требовани-
ями. В наличии всегда имеется 
неснижаемый запас защитной 
одежды, индивидуальных масок, 
противовирусных и антибакте-
риальных препаратов, дезинфи-
цирующих средств и аппаратуры 
для дезинфекции. 

В академии созданы все ус-
ловия для гибкого реагирования 
на изменения складывающейся 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки (в том числе и 
в Санкт-Петербурге) без сниже-
ния качества образовательного и 
лечебно-диагностического про-
цесса, а также повседневной де-
ятельности.

Военные медики продолжают 
борьбу с коронавирусом, оказы-
вая медпомощь больным. Общая 
численность выздоровевших в 
Вооружённых Силах России (на-
растающим итогом) превысила 
45 тысяч человек. Из них более 6 
тысяч сотрудников гражданско-
го персонала.

С начала функционирования 
многопрофильных центров, воз-
ведённых Минобороны России 
в 16 регионах страны, медицин-
ская помощь уже была оказана 
более 28 тысячам пациентов, из 
них свыше 9,6 тысячи человек 
– гражданские лица. Все они 
получили необходимое лечение 
в стационарных условиях меди-
цинских центров, выздоровели и 
были выписаны.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Высокопрофессиональный персо-
нал 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского Минобороны 
России использует перспектив-
ные методы лечения. В госпитале 
эксплуатируется инновационная 
техника для лечения широчай-
шего спектра заболеваний, от-
вечающая всем современным 
требованиям. Специалисты 
многопрофильного лечебно-про-
филактического учреждения рас-
сказали об аппаратах ингаляции 
инертными газами, гибридной 
операционной и новых подходах в 
лечении пациентов, в том числе с 
COVID-19.

Гелиево-кислородные смеси 
применялись в медицинских це-
лях давно, в частности для про-
филактики кессонной болезни у 
водолазов. На сегодня в госпита-
ле используется ингаляционный 
аппарат «Гелиокс», предназна-
ченный для лечения заболеваний 
бронхов. Кислородно-гелиевая 
смесь значительно облегчает ды-
хание у больных. Гелий позволяет 
пациентам с суженным просветом  
бронхов (в результате спазма или 
отёка) легче дышать. Он быстро 
доставляется к альвеолам и про-
никает в них, в результате чего по-
вышается содержание кислорода 
в крови. Например, сухой кашель 
(который возникает также у людей 
с коронавирусом) при регулярных 
сеансах гелиотерапии можно вы-
лечить за считаные дни.

– Сейчас мы применяем гелий 
в комплексной программе реаби-
литации после COVID-19. Один 
из интересных эффектов, который 
мы заметили, – проходит сухой ка-
шель через 2–3 дня с начала про-
ведения процедур. В том числе в 
пульмонологии существует масса 
вариантов для применения сме-
си, в частности при хронических, 
острых заболеваниях, связанных 
с дыхательной недостаточностью, 
– рассказал старший ординатор 
пульмонологического отделе-
ния подполковник медицинской 
службы Алексей Шумилин.

Гелий не только облегчает ды-
хание, но и благоприятно влияет 
на кровообращение и нервную 
систему. Устройство легко в при-
менении, мобильно. Всё обору-
дование может перевозить между 
палатами один специалист.

В работе с больными находит 
применение и другой инертный 
газ – ксенон. В практике госпи-
таля – использование аппарата 
ингаляции ксеноном КТК-01. Сам 
газ обладает обезболивающим, 
расслабляющим, противотревож-
ным, противовоспалительным и 
другими эффектами. То, как вли-
яет газ на организм пациента, за-
висит от концентрации вдыхаемой 
смеси. Обезболивающий и проти-
вотревожный эффекты, например, 
достигаются при 25–50 процентах 
ксенона. При увеличении подава-
емого газа до 60–70 процентов па-
циент уходит в наркоз.

– В нашем учреждении дан-
ный метод нашёл широкое приме-
нение. В частности, мы использу-
ем кислородно-ксеноновую смесь 
для лечения пациентов, перенёс-
ших коронавирусную инфекцию. 

Для нас является актуальным на-
правление восстановления по не-
врологическому статусу пациента: 
газ поступает в нервные клетки и 
способствует нормализации об-
менных процессов, – рассказал о 
применении инертного газа на-
чальник Центра анестезиологии 

– реанимации, реанимации и 
интенсивной терапии подполков-
ник медицинской службы Артём 
Калинин. – Положительно и то, 
что ксенон не образует никаких 
дополнительных метаболитов или 
продуктов обмена. После прове-
дения курса у пациентов отмеча-
ется нормализация сна, снижение 
тревожности, нервозности. Также 
мы отмечаем повышение рабо-
тоспособности, нормализацию 
функций органов, которые часто 
страдают в постковидном перио-
де.

Ксенон-терапия всегда при-
меняется только как вспомога-
тельный метод в составе ком-
плексного лечения. Активно 
используется при панических 
атаках, депрессиях, неврозах и т.д. 
Кроме того, ксенон – известный 
иммунокорректор. Он обладает 
лёгким иммуностимулирующим 
эффектом, оказывает противо-
воспалительное действие.

Третий современный аппарат 
– «Тианокс» – предназначен для 
терапии оксидом азота. Газ об-
ладает антибактериальным, про-
тивогрибковым эффектами, пре-
пятствует размножению вирусов.

– Молекула оксида азота не 
даёт проникать вирусу в клетки. 
По сути дела, прибор позволяет 
не допустить больного до аппа-
рата ИВЛ. Но даже применение 
оксида азота вместе с аппаратом 
ИВЛ позволяет в разы увели-
чить благоприятный исход для 
пациента. Аппарат использу-
ется, в частности, при кардио-
хирургических операциях. На-
пример, если давление в малом 
круге кровообращения превыша-

ет критическое, с помощью ок-
сида азота можно снизить его до 
приемлемого уровня и провести 
необходимую операцию, – рас-
сказал разработчик «Тианокса», 
директор Научно-производствен-
ного центра физики ФГУП «Рос-
сийский федеральный ядерный 

центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт экс-
периментальной физики» Виктор 
Селемир.

В госпитале работы по изуче-
нию оксида азота ведутся уже бо-
лее 20 лет и на сегодняшний день 
находят применение в практике 
регулярно.

– Хочется отметить простоту, 
удобство в использовании аппа-
рата и эффективность. Мы на-
блюдаем снижение лёгочной ги-
пертензии, улучшение газообмена 
пациента, – добавил начальник 
отделения анестезиологии – ре-
анимации, реанимации и интен-
сивной терапии подполковник 
медицинской службы Михаил Се-
мёнов. 

В лечении специалисты го-
спиталя также используют кис-
лородно-водородный небулайзер 
AMS H 03 – устройство подачи 
водорода в организм человека. 
Исследования о пользе водоро-

да продолжаются, но уже сейчас 
доказан его терапевтический по-
тенциал в более чем 170 моделях 
болезней человека и животных. 
Водород применим в различных 
областях медицины, включая рак 
поздних стадий, деменцию и ме-
таболический синдром.

– Мы имеем уникальную 
возможность провести водо-
родную ингаляцию. Водород – 
один из самых активных анти-
оксидантов, который запускает 
процессы восстановления ор-
ганизма. Мы используем его в 
косметологии и реабилитации 
при постковидном синдроме. По 
итогу процедур у пациентов зна-
чительно уменьшается одышка 
и усталость, – пояснила врач-
косметолог Светлана Булгакова. 
– Процесс длится от 15 до 45 ми-
нут, в зависимости от показаний, 
рекомендуемый курс – от 5 до 
12 процедур. Мы комбинируем 
процедуру с нашими основными 
методиками – таким образом их 
эффект усиливается. 

В корпусе госпиталя распо-
ложена гибридная операционная 
– её уникальность состоит в том, 

что в ней над одним пациентом 
могут проводиться операции, 
которые подразумевают одно-
моментное использование двух 
и более различных технологий. 
В подобной операционной мож-
но проводить до трёх операций в 
день.

– В нашем госпитале располо-
жен многопрофильный хирурги-
ческий гибридный комплекс. Его 
особенность в том, что одновре-
менно на одном пациенте могут 
выполняться операции на трёх-
четырёх зонах. Разные бригады 
работают над одним пациентом, 
не мешая друг другу. Более того, 
одновременно могут совмещать-
ся эндоваскулярные методики, 
эндоскопические и открытые 
операции, – пояснил началь-
ник 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского генерал-майор 
медицинской службы Александр 
Есипов.

В Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации в августе – сентя-
бре этого года состоялся первый, 
приуроченный к 300-летию про-
куратуры Всероссийский конкурс 
«Лучший прокурор в гражданском, 
административном и арбитраж-
ном судопроизводстве».

От органов военной проку-
ратуры в мероприятии приняли 
участие заместитель начальника 
отдела (обеспечения участия во-
енных прокуроров в рассмотрении 
дел в судах) военной прокуратуры 

Южного военного округа подпол-
ковник юстиции Антон Горевой 
и военный прокурор отдела (обе-
спечения участия военных проку-
роров в рассмотрении дел в судах) 
военной прокуратуры Черномор-
ского флота подполковник юсти-
ции Алексей Рыбкин.

В ходе очного этапа конкурсан-
ты показали хорошие знания норм 
материального и процессуального 
права, правовых позиций высших 
судебных органов, ведомственных 
организационно-распорядитель-
ных документов.

В условиях серьёзного соперни-
чества, блестяще выступив с речами 
по конкретным делам и показав от-
личные результаты при решении те-
стов и практических задач, военные 
прокуроры заняли второе и третье 
места среди 12 финалистов конкурса.

За достойное участие в профес-
сиональном состязании Горевой 
отмечен знаком отличия «За вер-
ность закону» II степени, Рыбкин 
– грамотой Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.
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ЦВКГ имени А.А. Вишневского представил новейшее оборудование 

По состоянию на начало сентября в войсках (силах) 
ЗВО прививку двумя компонентами препарата 
«Спутник V» сделали более 240 тысяч человек

В практике госпиталя – использование аппарата ингаляции ксеноном 
КТК-01. Сам газ обладает обезболивающим, расслабляющим, 
противотревожным, противовоспалительным и другими эффектами

Главное командование Во-
енно-Морского Флота с глубо-
ким прискорбием сообщает, что 
10 сентября 2021 года на 78-м 
году жизни скончался адми-
рал в отставке ВАСИЛЬЕВ Иван 
Фёдорович.

И.Ф. Васильев родился 1 мая 
1944 года в городе Кременчуге 
Полтавской области. На фло-
те – с 1963 года. Службу начинал 
матросом подводной лодки Чер-
номорского флота. В 1967 году 
окончил офицерские курсы фи-
лиала ВВМУ имени М.В. Фрунзе 
в городе Калининграде и служил 

на эсминце «Серьёзный». После 
окончания в 1976 году с золотой 
медалью Военной академии тыла 
и транспорта старший офицер, 
заместитель начальника штаба 
тыла ВМФ. Обеспечивал рабо-
ту пунктов снабжения сил ВМФ 
на Кубе, во Вьетнаме, в Сирии, 
Египте и Анголе. В 1985–1991 го-
дах проходил службу на Северном 
флоте, будучи заместителем ко-
мандующего флотилией атомных 
подвод ных лодок по тылу. В 1991–
1999 годах – первый заместитель 
начальника, начальник тыла 
ВМФ, заместитель главнокоман-
дующего ВМФ по тылу. 

Награждён орденами «За воен-
ные заслуги», «За морские заслу-

ги», Дружбы и 
«Знак Почёта», 
многими меда-
лями.

После ухо-
да в отставку 
Иван Фёдо-
рович много 
сил и времени 
уделял моло-
дёжи, являлся 
членом цен-
трального совета ветеранов Тыла 
Вооружённых Сил.

Светлую память об адмирале 
И.Ф. Васильеве, замечательном 
человеке, верном сыне России, 
мы навсегда сохраним в наших 
сердцах.

Межрегиональная обществен-
ная организация «Союз ветеранов 
Войск противовоздушной обо-
роны» и совет ветеранов 10-й от-
дельной Краснознамённой армии 
ПВО с глубоким прискорбием со-
общают, что 7 сентября 2021 года 
ушёл из жизни генерал-майор 
авиации в отставке ШКУРКО 
Евгений Прокофьевич.

Большая часть военной 
службы Евгения Прокофье-
вича связана с 10-й отдельной 
Краснознамённой армией ПВО. 
В 1960–1983 годах он прошёл 
должности лётчика, командира 
звена, эскадрильи, 641-го гвар-
дейского истребительного авиа-
полка, заместителя командира 
дивизии, корпуса, заместите-
ля командующего 10-й армией 
ПВО по боевой подготовке. За-
тем являлся военным советни-

ком в Национальной народной 
армии ГДР. 

Награждён тремя орденами 
Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах» III степени, многими ме-
далями. Удостоен звания «Лётчик-
снайпер».

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. Светлая память о нём 
навсегда останется в сердцах вете-
ранов Войск ПВО.

И.Ф. ВАСИЛЬЕВ 

Е.П. ШКУРКО

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Подписку на газету «Красная звезда» можно оформить:

 по каталогу АО «Почта России» по индексу П7398 (основной) 
или ПН013 (льготный для ветеранов) в любом почтовом отделении, 
кроме Республики Крым и г. Севастополя;

 Объединённому каталогу «Пресса России» через ОАО «АРЗИ» 
по индексу 39900 (основной) или 39901 (льготный для ветеранов) в 
почтовых отделениях Республики Крым и  г. Севастополя;

 интернет-каталогу «Пресса России», индекс 39900 (основной) 
или 39901 (льготный для ветеранов) для подписчиков всех регионов;

 интернет-каталогам агентств на сайтах: 
www.podpiska.pochta.ru
www.akc.ru
www.pressa-rf.ru;

 заявке на е-mail: kr_zvezda@mail с личным получением в АО 
«Красная Звезда», г. Москва, или доставкой газеты бандеролью.

   

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший прокурор в 
гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве»


