
Александр ТИХОНОВ 

В заседании приняли участие ми-
нистр обороны Российской Феде-
рации генерал армии Сергей Шойгу,
министр обороны Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенант Виктор 
Хренин, руководящий состав военных 
ведомств двух стран. Обсуждались 
актуальные вопросы взаимодействия 
оборонных ведомств России и Бело-
руссии, рассматривалась Военная 
доктрина Союзного государства, раз-
работанная в качестве одной из от-
ветных мер на угрозы, политическое 
и экономическое давление со стороны 
так называемого коллективного За-
пада. Был утверждён план сотрудни-
чества министерств обороны России 
и Белоруссии на 2022 год, а также 
определено, что самым масштаб-
ным совместным мероприятием 
боевой и оперативной подготовки
в 2023 году станет совместное уче-
ние «Щит Союза».

Открывая заседание, гене-
рал армии Сергей Шойгу отметил 
сложность военно-политической 
обстановки на западном стратеги-
ческом направлении. В частности, 

наращивается передовое присут-
ствие блока НАТО вблизи границ 
Союзного государства России и 
Белоруссии, совершенствуется его 
военная инфраструктура, созда-
ются запасы вооружения, военной 
техники и материальных средств, 
отрабатываются мероприятия пере-
броски войск.

– Так, в Польшу и прибалтий-
ские государства переброшены 
бронетанковая бригада сухопутных 
войск Соединённых Штатов Аме-
рики и четыре многонациональные 
батальонные тактические группы. 
Сформированы штабы коалицион-
ных дивизий альянса в Румынии, 
Польше и Латвии. Увеличивается 
ёмкость портовой и аэродромной 
инфраструктур, – привёл ряд фак-
тов министр обороны России.

По его оценке, численность сил 
первоочередного задействования 
НАТО возросла практически вдвое 
– с 25 до 40 тысяч военнослужащих.

– В Румынии и Польше Ва-
шингтон размещает противоракет-
ные комплексы «Иджис Эшор». 
При этом универсальность их пу-
сковых установок позволяет при-
менять наряду с противоракетами 

крылатые ракеты «Томагавк» и пер-
спективные ударные средства, раз-
рабатываемые Пентагоном, – от-
метил глава российского военного 
ведомства.

Кроме того, по его словам, аме-
риканские военные начали актив-
ную работу по модернизации так-
тического ядерного оружия и баз 
его хранения в европейских стра-
нах. При этом особую озабочен-
ность вызывает привлечение пило-
тов неядерных государств – членов 
НАТО к учениям по отработке во-
просов применения тактического 
ядерного оружия.

Количество полётов разведы-
вательной и тактической авиации 
военно-воздушных сил Североат-
лантического альянса в россий-
ском приграничье по сравнению
с прошлым годом возросло почти 
на треть.

По словам главы российского 
военного ведомства, сохраняется 
высокая интенсивность оператив-
ной и боевой подготовки под эги-
дой НАТО.

– Ежегодно у западной грани-
цы Союзного государства прово-

дится более 30 учений, сценарий 
которых основывается на воору-
жённом противоборстве с Россией. 
Всё чаще к ним привлекаются стра-
ны, не входящие в альянс: Грузия, 
Украина, Швеция и Финляндия. 
Для проведения манёвров стали ак-
тивнее использоваться территории 
стран Балтии, Польши, акватория 
Балтийского моря, – отметил ми-
нистр обороны РФ.

В связи со сложной военно-по-
литической обстановкой генерал 
армии Сергей Шойгу особо от-
метил важность проведения засе-
дания с белорусскими коллегами
в очном формате, несмотря на про-
должающуюся пандемию.

На заседании совместной Кол-
легии обсуждались актуальные во-
просы взаимодействия оборонных 
ведомств двух стран. 

Министр обороны РФ заявил, 
что военные угрозы, политическое 
и экономическое давление со сто-
роны западных стран вынудили 
Россию и Белоруссию принять от-
ветные меры. Одна из них – новая 
Военная доктрина Союзного госу-
дарства.

Мы храним тебя, Россия!
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН

В ходе специального учения «Эшелон-2021» на полигоне Харбмайдон 
вблизи таджикско-афганской границы был оперативно развёрнут пункт 
управления МТО и организовано всестороннее материально-техниче-
ское обеспечение в интересах Коллективных сил ОДКБ. Уже в первые два 
дня активной фазы учения специалисты службы ГСМ произвели массо-
вую заправку бронетехники горючим, их коллеги из других служб МТО 
выполнили не менее важные задачи обеспечения войск.

НАРУШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ НЕ ДОПУЩЕНО

19 октября 2021 года россий-
скими средствами контроля воз-
душного пространства над ней-
тральными водами Чёрного моря 
были обнаружены приближаю-
щиеся к Государственной границе 
РФ воздушные цели. Для опозна-
вания воздушных целей и недопу-
щения нарушения Государствен-
ной границы РФ в воздух были 
подняты два истребителя Су-30 
из состава дежурных сил морской 
авиации и противовоздушной 
обороны Черноморского флота. 
Экипажи российских истребите-
лей идентифицировали воздуш-
ные цели как два сверхзвуковых 
стратегических бомбардировщи-
ка В-1В ВВС США в сопровожде-
нии двух самолётов-заправщиков 
KC-135 и сопроводили их над 
акваторией Чёрного моря. По-
сле разворота иностранных во-
енных самолётов от Госграницы 
РФ российские истребители бла-
гополучно вернулись на аэродром 
базирования. Полёт российских 
самолётов выполнялся в строгом 
соответствии с международными 
правилами использования воз-
душного пространства. Наруше-
ния Государственной границы 
Российской Федерации не допу-
щено.

 
   

Учение по материально-техническому 
обеспечению Коллективных сил
оперативного реагирования Организации 
Договора о коллективной безопасности 
впервые проводится за пределами
России

НА 4 СТР.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

В связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране во-
енным ведомством по указанию Президента Российской Федерации 
принимаются оперативные меры по оказанию помощи медицинским 
учреждениям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В числе первоочередных решением министра обороны РФ медучрежде-
ниям более чем 20 российских субъектов уже передано из воинских ча-
стей свыше 200 тонн сжиженного кислорода.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу накануне по-
ставил задачу командующим войсками военных округов оказать опе-
ративную помощь в выделении сжиженного кислорода для лечебных 
учреждений в регионах.

   

Министерство обороны построит новый 
больничный комплекс в Подмосковье и окажет 
оперативную помощь регионам

НА 2 СТР.

Мария ТОМИЛЕНКО

Столичные юнармейцы соберут и отправят своим сирийским сверстни-
кам более 500 наборов с канцелярскими принадлежностями. Передача гу-
манитарной помощи проводится в рамках акции «Дети России – детям 
Сирии». До своих адресатов посылка дойдёт специальным бортом Мини-
стерства обороны РФ.

Подобные акции юнармейцы проводятся несколько раз в год. В по-
сылках всё самое необходимое для обучения в школе и творческого раз-
вития детей. Это альбомы для рисования, цветные карандаши, флома-
стеры, ручки и тетради, блокноты и краски.

«Не так давно у нас в стране завершились учительская неделя и пер-
вый Всероссийский форум классных руководителей.

 
   

Российский Центр по примирению враждующих 
сторон провёл очередную гуманитарную акцию 
в провинции Деръа

НА 9 СТР.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил 27-й Научный центр и Службу безопасности полётов авиации

    

 

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Глава военного ведомства проинспектиро-
вал материально-техническую базу новых 
корпусов Научного центра, его лаборато-
рии, оснащённые самым современным обо-
рудованием, а также административный 
корпус и общежитие для военнослужащих 
и гражданского персонала. На этой же 
территории в одном из зданий выполня-
ют задачи специалисты Службы безопас-
ности полётов – здесь министру обороны 
продемонстрировали систему контроля и 
анализа авиационных событий.

На территории военного городка, 
который возвели специалисты Военно-
строительного комплекса менее чем за 
год, выполняют задачи сразу две структу-
ры: 27-й Научный центр и Служба безо-
пасности полётов авиации Вооружённых 
Сил России.

Новое здание Службы безопасности 
полётов стало первым, которое посетил 

министр обороны в ходе рабочей по-
ездки. Здесь главе военного ведомства 
представили новую систему для обмена 
информацией, касающейся безопасно-
сти полётов. Система позволяет опера-
тивно доводить информацию о различ-
ных авиационных событиях. Также она 
способна обеспечить поддержку приня-
тия решений руководящего состава по 
выявленным опасным факторам.

Кроме того, в ней содержится об-
ширная база авиационных событий, 
большое количество аналитических и 
профилактических материалов по без-
опасности полётов государственной 
авиации, выпущенных типографским 
способом, начиная с 2000 года. Матери-
алы будут доступны всем пользователям 
системы.

– Перед нами карта. На ней отобра-
жаются авиационные события, которые 
произошли в определённый отрезок 
времени. Мы можем найти ту или иную 
информацию по ним. НА 3 СТР.

НА 3 СТР.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 октября 2021 г. № 615
г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапорщи-
ки и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты фи-
нансово-экономической службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации!

Дорогие ветераны!
22 октября 2021 г. в Воору-

женных Силах Российской Феде-
рации отмечается День финансо-
во-экономической службы.

Военные финансисты во все 
времена вносили значительный 
вклад в обеспечение повседнев-
ной жизнедеятельности армии и 
флота, поддержание их боевой 
готовности, решали вопросы 
эффективного использования 
выделенных бюджетных ассиг-
нований.

Сегодня специалисты фи-
нансово-экономической служ-
бы, благодаря своему высокому 
профессионализму, ответствен-
ности, строгому соблюдению 
закона, продолжают успешно 
выполнять стоящие перед ними 
задачи. Особое внимание уде-
ляют социальным проблемам 
военнослужащих и членов их 
семей, военных пенсионеров, 
гражданского персонала.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю всех с праздником! 
Уверен, что вы и впредь будете 
самоотверженно и плодотворно 
трудиться в интересах укрепления 
обороноспособности страны.

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии, 
новых успехов и достижений на 
благо Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии

С. Шойгу



2 22 октября  2021  № 118ПУЛЬС ДНЯ
  

   

Более 240 тонн сжиженного 
кислорода на сегодняшний день 
уже выделены 14 российским 
субъектам. В настоящее время осу-
ществляется передача ещё 27 тонн 
для медицинских учреждений Ре-
спублики Башкортостан, а также 
Волгоградской, Кировской, Мо-
сковской, Смоленской, Тверской 
и Ульяновской областей.

В рамках выполнения пору-
чения Президента России специ-
алисты Военно-строительного 
комплекса также возведут на тер-
ритории Московской области но-
вый медцентр с поликлиникой для 
оказания медицинской помощи
жителям региона. С просьбой
о строительстве силами Минобо-
роны России современного медуч-
реждения в Подмосковье к главе 
государства обратился губернатор 
Андрей Воробьёв.

В городском округе Истра во-
енные строители возведут много-
профильный медцентр с кругло-
суточным стационаром на 160 
койко-мест. Медицинскую по-
мощь в стенах нового медучреж-
дения смогут получать пациен-
ты с диагнозом коронавирусной 
инфекции. В составе стационара 
будут развёрнуты операционный 
и диагностический блоки с рент-
генодиагностикой и отделениями 
медицинской реабилитации и эн-
доскопии, а также поликлиника. 

В составе медцентра проектом 
предусмотрены терапевтическое, 
кардиологическое, травматологи-
ческое отделения, а также отделе-
ния гинекологии, пульмонологии 
и реанимации. Общая площадь 
масштабного объекта превысит 
17,5 тысячи квадратных метров. 
Сдать новое медицинское учреж-
дение, построенное под ключ, 
военные строители планируют 
уже в мае 2022 года.

Одновременно специалисты 
Военно-строительного комплекса 
Минобороны России в настоящее 
время возводят ещё ряд объектов 

медицинского назначения. Так, 
8 октября 2021 года был заложен 
камень в основание будущего 
гарнизонного госпиталя в городе 
Мирный Архангельской области. 
Сдать объекты нового военно-ме-

дицинского учреждения планиру-
ется до конца 2023 года.

В числе знаковых объектов – 
проект нового военного госпита-
ля в столице Татарстана. Начало 
строительству министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шой-
гу дал во время рабочей поездки
в Казань в августе этого года.

В скором времени высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
здесь смогут получить военнос-
лужащие, члены их семей, а так-

же гражданское население респу-
блики.

Отметим, что только в про-
шлом, 2020 году по поручению 
Президента Российской Федера-
ции силами Минобороны России 
было построено 30 многофункци-
ональных медицинских центров. 
В новых госпиталях, оснащённых 
новейшим медицинским оборудо-
ванием и техникой, созданы усло-
вия для качественной диагностики 
и лечения. Помощь в них оказыва-
ется как военнослужащим, так и 
гражданскому населению.

Текущая обстановка, связан-
ная с обострением эпидемиологи-

ческой ситуации в стране и в мире, 
не только подтверждает  актуаль-
ность принимаемых мер, но и тре-
бует новых, дополнительных уси-
лий, направленных на снижение 
рисков распространения корона-

вирусной инфекции. Эта тема стала 
первой и, пожалуй, главной в ходе 
недавнего совещания Президента 
РФ Владимира Путина с членами 
правительства.

Главе государства доложили, 
что, согласно последним офици-
альным данным, больше месяца 
наблюдается устойчивый рост за-

болеваемости. Число выявленных 
новых случаев COVID-19 за сутки 
приблизилось к 35 тысячам. На 
прошлой неделе показатель забо-

леваемости составил 151,4 на 100 
тысяч населения. Превышение 
средних показателей зарегистри-
ровано в 35 российских субъектах. 
При этом рост заболеваемости 
наблюдается во всех возрастных 
группах.

В зоне особого риска находятся 
граждане старше 60 лет и страдаю-
щие хроническими заболевания-
ми. Особую тревогу вызывает про-
должающийся рост смертности от 
COVID-19. В последнее время мы 
ежедневно теряем более тысячи 
наших граждан. Тяжёлое течение 
заболевания и смертность отмеча-
ются среди тех, кто не был вакци-

нирован. Резкий скачок отмечался 
сразу с высоких ежесуточных цифр 
по всей стране. Причинами такого 
скачка, как отмечают эксперты, 
является несоблюдение ограничи-
тельных мер и недостаточные тем-
пы вакцинации.

«Действительно, ситуация, 
связанная с коронавирусной ин-
фекцией, складывается сложная 
в стране. Темпы распространения 
эпидемии во многих регионах за 
последнее время значительно вы-
росли, – акцентировал внимание 
участников совещания Влади-
мир Путин. – При этом уровень 
вакцинации граждан остаётся, 
к сожалению, пока невысоким, 
что во многом и предопределяет 
быстроту распространения ин-
фекции». 

Для максимальной защиты 
жизни и здоровья граждан, ми-

нимизации негативных послед-
ствий от опасной инфекции в этих 
условиях, по словам Президен-
та РФ, требуются адекватные и 
оперативные меры реагировании 
властей. Прежде всего для того, 
чтобы сбить темпы распростране-
ния инфекции и дополнительно 
мобилизовать резервы и возмож-
ности системы здравоохранения, 
которая в настоящий момент ра-
ботает в состоянии высочайшего 
напряжения.

В числе первоочередных мер  
глава государства поручил расши-
рить объёмы тестирования, чтобы 
своевременно выявлять инфици-
рованных. «Нужно тестирование 
совершенствовать и увеличивать, 
это позволит обеспечивать само-
изоляцию и самих заразивших-
ся, и людей, которые находились
с ними в контакте, тем самым раз-
рывать цепочку распростране-
ния вируса», – пояснил Владимир 
Путин. При этом президент поста-
вил задачу Минздраву отслеживать 
выдачу больничных, а региональ-
ным властям обеспечить контроль 
самоизоляции таких граждан.

«Я обращаюсь сегодня и ко 
всем нашим гражданам. Дорогие 
друзья, если у вас кто-то в семье 
заболел, то и вам необходимо по-
лучить больничный и остаться 
дома, даже если дел невпроворот, 
как у нас в народе говорят. Тем не 
менее нужно это сделать, вы тем 
самым не допустите дальнейше-
го распространения инфекции, 
не будете подвергать риску своих 
знакомых, друзей, коллег по ра-
боте», – особо подчеркнул Влади-
мир Путин.

С учётом сложившейся об-
становки, чтобы сбить пик но-
вой волны эпидемии, глава госу-
дарства поддержал предложение  
Правительства РФ об объявле-
нии по всей стране нерабочих 
дней с сохранением за работни-
ками заработной платы в период 
с 30 октября по 7 ноября вклю-
чительно. «Вновь подчеркну –
с сохранением за работниками за-
работной платы, конечно», – до-
бавил президент. Вместе с тем, 
предоставив главам регионов 
право самостоятельно прини-
мать решения о дополнительных 
мерах в зависимости от ситуации 
на местах, взяв эту ответствен-
ность на себя.

Президент подчеркнул важ-
ность того, чтобы вся система 
здравоохранения страны рабо-
тала в этой непростой ситуации 
без сбоев. Для этого он призвал 
правительство в ежедневном ре-
жиме контролировать ситуацию 
с доступностью лекарств в меди-
цинских учреждениях, а также 
напомнил о помощи субъектам со 
стороны Министерства обороны. 
Со своей стороны, Минздраву по-
ручено оказать кадровую поддерж-
ку регионам с наиболее непростой 
ситуацией – направить туда высо-
коклассных специалистов, в том 
числе из ведущих медицинских 
центров и клиник.

Отмечая опасные последствия 
низкого уровня вакцинации, пре-
зидент в очередной раз обратился 
ко всем гражданам с просьбой ак-
тивно прививаться: «Я хочу ещё 
раз об этом сказать, у нас только 
два способа пройти через этот пе-
риод: переболеть или вакциниро-
ваться. Но лучше вакцинировать-
ся, зачем дожидаться болезни и её 
тяжёлых последствий?» – заклю-
чил глава государства, напомнив, 
что речь идёт о защите, безопасно-
сти жизни и здоровья всех наших 
граждан. 

В то же время любые убежде-
ния излишни, когда эта угроза 
становится всё более реальной и 
может коснуться каждого. О том, 
к каким тяжёлым, иногда непо-
правимым последствиям может 
привести безответственное от-
ношение к своему здоровью, не-
соблюдение элементарных мер, 
многие знают не понаслышке. 
Сегодня это уже не редкие слу-
чаи, которые можно принять за 
случайность, – это касается каж-
дого.

С 1 СТР.

Более 240 тонн сжиженного кислорода 
Минобороны России предоставило для 
медучреждений в 14 российских субъектах

Новый многопрофильный медицинский центр 
в подмосковной Истре военные строители 
планируют ввести в строй уже в мае 2022 года

22 октября отмечается 103-я 
годовщина со дня создания фи-
нансово-экономической службы 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

«Современное поколение 
финансистов сохраняет и при-
умножает традиции службы, 
накопленные за десятилетия 
достойной работы в интересах 
государства. Главное в работе во-
енных финансистов – беспере-
бойное финансовое обеспечение 
потребностей войск, реализация 
финансово-экономической по-
литики государства в Воору-
жённых Силах», – отметила в 
поздравлении замминистра обо-
роны.

Она добавила, что военные 
финансисты на самом высоком 
уровне выполняют возложенные 
на них задачи по своевремен-
ному, рациональному и эффек-
тивному использованию бюд-
жетных средств, выделяемых на 
нужды Вооружённых Сил, даже 
в кризисных ситуациях способ-
ны своевременно осуществлять 
финансовое обеспечение.

Сегодня для финансиро-
вания войск создана эффек-
тивная трёхуровневая система.
В условиях, когда на укрепление 
обороноспособности страны на-

правляются значительные сред-
ства, от военных финансистов 
напрямую зависит эффектив-
ность расходования этих денег.
И от того, насколько эффектив-
но будет потрачен каждый воен-
ный рубль, зависит националь-
ная безопасность.

Всегда были и остаются
в центре внимания военных 
финансистов вопросы социаль-
ной защиты военнослужащих и 
членов их семей, военных пен-
сионеров и гражданского пер-
сонала.

Внедрение новейших техно-
логий и постоянное совершен-
ствование методов и подходов 
в работе позволяет военным 
финансистам с высокой эффек-
тивностью решать любые задачи, 
стоящие перед ними.

«От всей души поздравляю 
с Днём финансово-экономиче-
ской службы Вооружённых Сил 
Российской Федерации наших 
ветеранов, всех военных фи-
нансистов. Желаю вам мира, 
крепкого здоровья, счастья, ра-
дости. Пусть преданность сво-
ему делу способствует новым 
вдохновениям, идеям, успехам 
и достижениям во благо наше-
го Отечества», – отметила в по-
здравлении Татьяна Шевцова.

  
  
    

-  
  

Антон АЛЕКСЕЕВ 

По поручению министра обороны 
России генерала армии Сергея Шой-
гу командующий Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полковник 
Андрей Сердюков вручил личному 
составу Ставропольского гвар-
дейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка Ново-
российского гвардейского десант-
но-штурмового горного соединения 
ВДВ Вымпел министра обороны 
Российской Федерации – офици-
альный символ и реликвию воинской 
части, олицетворяющую её честь, 
доблесть, славу и боевые традиции.

– История полка – это герои-
ческий путь многих поколений де-
сантников, для которых честь и без-
заветное служение Отечеству явля-
ется смыслом жизни. Много ярких 
подвигов военнослужащих про-
славленного полка золотыми бук-
вами вписано в историческую лето-
пись Воздушно-десантных войск и 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, – отметил командующий 
ВДВ, выступая на торжественном 
мероприятии, посвящённом знаме-
нательному событию в жизни воин-
ской части. – Именно на базе полка 
в конце 70-х годов отрабатывались 
вопросы формирования десантно-
штурмовых соединений «нового 
типа», позитивный опыт которых 
послужил одним из примеров для 
создания подразделений быстрого 
реагирования Воздушно-десантных 
войск в настоящее время.

– За мужество, воинскую до-
блесть и высокую боевую выуч-
ку сегодня полку вручён Вымпел 
министра обороны Российской 
Федерации. Вручение вымпела – 
знак особого доверия руководства 
Министерства обороны и призна-
ние заслуг всего коллектива пол-
ка. Выражаю уверенность, что и
в дальнейшем личный состав гвар-
дейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка будет 
совершенствовать своё професси-
ональное мастерство и успешно 

решать все поставленные задачи, 
– подчеркнул командующий Воз-
душно-десантными войсками.

Завершая выступление, гене-
рал-полковник Андрей Сердюков 
сердечно поздравил всех военнос-
лужащих и ветеранов воинской 
части с вручением Вымпела ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации.

Временно исполняющий обя-
занности командира полка гвардии 
подполковник Пётр Попов по-
благодарил командующего ВДВ и
в его лице руководство Минобо-
роны РФ за оказанное высокое 
доверие и заверил, что личный 
состав полка будет и впредь доби-
ваться только высоких результатов 
в служебной деятельности.

В завершение торжественного 
ритуала перед гостями мероприя-
тия подразделения полка прошли 
торжественным маршем.

Гвардейский десантно-штур-
мовой Кавказский казачий полк 
сформирован в 1973 году как от-
дельная опытная десантно-штур-
мовая бригада. С 1992 года часть 
дислоцируется в Ставрополе. 1 мая 
1998 года бригада стала полком 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Почётное звание «гвар-
дейский» полк получил в 2013 году 
по Указу Президента Российской 
Федерации. Это лишь второй слу-
чай в нашей армии, когда часть 
ВДВ получает такой титул в мир-
ное время. 

Полк постоянно участвует
в выполнении разнообразных,
в том числе боевых, задач: в 1986 
году военнослужащие тогдаш-
ней бригады были задействованы
в ликвидации последствий аварии 
в Чернобыле; в 1988–1989 годах
в Армении и Грузии они ликвиди-
ровали последствия землетрясе-
ний; в 1989–1992 годах участво-
вали в разрешении конфликтов
в Закавказье; в 2000-х годах уча-
ствовали в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе,
а в августе 2008 года – в операции
по принуждению Грузии к миру.
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– Подготовлена новая Во-
енная доктрина Союзного госу-
дарства, которую планируется 
утвердить в ближайшее время на 
очередном заседании Высшего 
государственного совета Союз-
ного государства, – сообщил ге-
нерал армии Сергей Шойгу.

Военные ведомства двух 
стран, отметил он, перешли на 
планирование двустороннего во-
енного сотрудничества на основе 
программы стратегического пар-
тнёрства, разработанной на пя-
тилетний период. Расширяются 
масштабы совместной подготов-
ки войск и органов управления.

– В сентябре, – сказал ми-
нистр обороны РФ, – провели 
совместное стратегическое уче-

ние «Запад-2021». Отработаем 
действия в рамках ОДКБ. В на-
стоящее время в Таджикистане 
проходит учение с Коллектив-
ными силами оперативного ре-
агирования организации «Вза-

имодействие-2021». В сентябре 
белорусские военнослужащие 
впервые приняли участие в анти-
террористическом учении госу-
дарств – членов ШОС «Мирная 
миссия – 2021».

Глава российского Мини-
стерства обороны подчеркнул, 
что достигнутый уровень взаи-
модействия военных ведомств 
РФ и Белоруссии позволяет 
свое временно адаптировать за-
дачи в сфере безопасности к про-
исходящим в мире изменениям и 
эффективно решать их.

– В условиях возрастающих 
для Союзного государства угроз 
проведение согласованной во-
енной политики, сотрудниче-
ство в строительстве и развитии 
вооружённых сил, повышение 
уровня слаженности и боевой 

выучки, а также взаимное ис-
пользование объектов военной 
инфраструктуры приобретают 
для России и Белоруссии особую 
актуальность, а деятельность со-
вместной коллегии как никогда 

востребована, – констатировал 
генерал армии Сергей Шойгу.

Он выразил уверенность, что 
итоги заседания будут способ-
ствовать совершенствованию 
оборонного потенциала двух 
стран и укреплению их военной 
безопасности. 

Как в свою очередь отметил 
министр обороны Белоруссии 
генерал-лейтенант Виктор Хре-
нин, Республика Беларусь особо 

ценит стратегический уровень 
взаимодействия с Российской 
Федерацией. 

– В этой связи постарались 
реализовать максимальное коли-
чество мероприятий, предусмо-
тренных двусторонними плана-
ми сотрудничества, – сказал он и 
с удовлетворением констатиро-
вал общие позиции по всем акту-
альным вопросам двусторонней 
повестки.

На заседании совместной 
коллегии был утверждён План 
двустороннего сотрудничества 
на 2022 год министерств обо-
роны России и Белоруссии, ко-
торый включает более 100 ме-
роприятий. В нём максимально 
учтены предложения российских 
и белорусских органов военного 
управления. В основу положе-
ны задачи по реализации ранее 
принятых совместных решений, 
упор сделан на практических 
мероприятиях. Первоочередное 
внимание уделено региональной 
группировке войск вооружённых 
сил России и Белоруссии, а так-
же объединённым системам во-
енного назначения. 

Важнейшим направлением 
двустороннего взаимодействия 
остаётся оперативная и боевая 
подготовка. При этом самым 
масштабным мероприятием под-
готовки войск и органов управ-
ления в 2023 году станет совмест-
ное учение «Щит Союза».

Принятые на заседании со-
вместной коллегии решения 
направлены на дальнейшее раз-
витие плодотворного взаимо-
действия оборонных ведомств 
Белоруссии и России и будут 
способствовать укреплению во-
енной безопасности Союзного 
государства.

План двустороннего сотрудничества на 2022 
год министерств обороны России и Белоруссии 
включает более 100 мероприятий
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Во Владикавказе намечены новые перспективы участия 
казачества в военной службе  

На заседании, прошедшем под 
руководством заместителя началь-
ника Главного организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации ге-
нерал-майора Сергея Побирохи-
на, был детально рассмотрен ход 

выполнения мероприятий плана 
работы комиссии, произведён за-
интересованный обмен мнениями 
по актуальным вопросам привле-
чения казаков к военной службе 
по призыву и контракту, а также
в мобилизационном людском ре-
зерве. Особое внимание уделено 

состоянию военно-патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодёжи.

Нынешнее, 17-е по счёту засе-
дание, прошедшее в стенах Севе-
ро-Осетинского государственного 

университета имени Коста Хета-
гурова, можно считать особым. 
В августе прошлого года Указом 
Президента Российской Федера-
ции была утверждена Стратегия 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021–

2030 годы, что дало возможность 
подвести некоторые итоги в дан-
ном направлении деятельности за 
истекший период и с учётом этого 
наметить новые ориентиры в ра-
боте. 

На совещании отмечено, что 
Министерством обороны России 
созданы все условия для эффек-
тивного привлечения казаков
к несению военной службы как
в составе мобилизационного люд-
ского резерва, так и непосред-
ственно в войсках. Сформирова-

на нормативная правовая база.
В каждом военном округе опре-
делены воинские части, подлежа-
щие комплектованию казаками. 
Проводится большая совместная 
работа органов военного управле-
ния с руководством казачьих фор-
мирований. 

В большом разговоре по очень 
важной на сегодняшний день 
повестке дня приняли участие 
глава Республики Северная Осе-
тия – Алания Сергей Меняйло, 
представители Администрации 
Президента России, командова-
ния Южного военного округа, 
атаманы всех войсковых казачьих 
обществ России, причём атаман 

Терского казачества Виталий Куз-
нецов, находясь во Владикавказе, 
а остальные – в режиме видео-
конференции.  

Более подробно о прошедшем 
мероприятии «Красная звезда» 
расскажет в одном из ближайших 
выпусков газеты.

Владикавказ

Министерством обороны России созданы все 
условия для эффективного привлечения казаков 
к несению военной службы

    
– Достаточно навести курсор, и 

мы можем увидеть паспорт этого со-
бытия – где и что произошло, а также 
аналитику и профилактические мате-
риалы, – доложил министру обороны 
руководитель департамента (началь-
ник Службы безопасности полётов 
авиации Вооружённых Сил России) 
генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

На данный момент система по-
зволяет вести информационный об-
мен между Национальным центром 
управления обороной Российской 
Федерации, Службой безопасности 
полётов и авиационными формиро-
ваниями различного уровня. Вместе
с этим ведётся работа по её подключе-
нию к системе федеральных органов 
исполнительной власти, что придаст 
ей статус межведомственной.

Планируется, что к системе обме-
на информацией будет подключено 
Управление вооружённых сил по ре-
гулированию деятельности государ-
ственной авиации Республики Бела-
русь. Решение об этом было принято 
по результатам прошедшей в Москве 
совместной Коллегии министерств 
обороны России и Белоруссии.

Система расположена в новом 
трёхэтажном здании общей площа-
дью свыше пяти тысяч квадратных 
метров. По соседству – корпуса 27-го
Научного центра Минобороны. 

Здесь в первую очередь министр 
обороны прошёл в один из двух ла-
бораторных комплексов, где осмо-
трел современное оборудование, 
позволяющее проводить широкий 
спектр исследований. 

Перемещение Научного центра 
на новые фонды позволит увеличить 
более чем в два раза лабораторно-
экспериментальную базу, довести 
укомплектованность современным 
специальным оборудованием до 100 
процентов, а также комфортно раз-
местить личный состав.

– Нам надо было построить са-
мые современные, самые эффектив-
ные, соответствующие всем между-
народным стандартам лабораторные 
корпуса, центры. Здесь работают 
высококлассные специалисты, надо 
было создать им соответствующие 
условия, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу во время посещения 
центра. – Мы сделали серьёзный,
большой шаг вперёд, особенно
в условиях пандемии, когда у нас 
появляются новые возможности 
для разработки новых методик, 
новых препаратов, исследования 
новых угроз, новых вирусов, новых 
заболеваний. Это главное.

На первом этаже комплекса рас-
положены три лабораторных каби-
нета, в каждом из которых выпол-
няются разные задачи по первичной 

подготовке проб к дальнейшим, бо-
лее подробным изучениям.

– Лаборатория предназначена 
для приёма, регистрации и пер-
вичного экспресс-анализа посту-
пающих проб. В числе новейших 
приборов, которыми оснащена 
лаборатория, – автоматическая 
станция подготовки проб, система 
измельчения веществ и их очистки, 
а также другое вспомогательное обо-
рудование. Всё это позволяет про-
водить первичную обработку для 
проведения дальнейшего анализа. В 
настоящее время в лаборатории вы-
полняются установочные работы и 
проверка приборов в тестовом режи-
ме, – доложил министру обороны
в первом кабинете научный со-
трудник 27-го Научного центра 
капитан Михаил Зинченко.

Следующее лабораторное поме-
щение предназначено для другого 
этапа предварительной подготовки 
пробы. Здесь, в частности, осущест-
вляются микроволновое разложение 
проб, сушка, экстракция – самые 
современные методы используют-
ся с целью выделения фракции для 
дальнейшего анализа. 

В третьем кабинете выполняется 
синтез химических веществ для под-
крепления структуры веществ неиз-
вестных проб. Новое оборудование 
позволяет проводить дополнитель-

ную очистку веществ для дальней-
шей отправки в аналитическую ла-
бораторию.

– На втором и третьем этажах 
проводятся физико-химические 
методы анализа проб. Лаборатории 
оснащены целым рядом приборов, 
обеспечивающих тонкий молеку-
лярный анализ проб. Например, 
прибор для газовой хроматографии 
разделяет на компоненты и форми-
рует так называемый масс-спектр. 
Это нужно для определения моле-
кулярного состава соединения. Всё 
делается автоматически, под управ-
лением компьютера, – рассказал ве-
дущий научный сотрудник лаборато-
рии Игорь Рыбальченко. 

Как пояснил начальник войск 
РХБ защиты генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, лаборатория цен-
тра признана одной из лучших в 
мире. Он добавил, что здесь будут 
проводиться не только исследо-
вания различных веществ, но и их 
синтез для создания стандартов и 
занесения их в электронную базу. По 
его словам, лаборатории отвечают 
современным вызовам. Учёные 27-го
Научного центра разрабатывают 
лекарственные и активные биоло-
гические вещества, в том числе для 

лечения различных стадий корона-
вируса. Одно из таких уже готово, и 
центр начал его регистрацию.

За зданием лаборатории – адми-
нистративный корпус центра.

– Он предназначен для размеще-
ния личного состава. Здесь располо-
жены рабочие кабинеты, служебные 
помещения, актовый зал, зал дис-
сертационного совета, помещения 
служебного делопроизводства, – со-
общил в докладе министру обороны 
заместитель начальника центра по 
научно-исследовательской работе 
полковник Дмитрий Колесников.

На входе располагается экспо-
зиция, посвящённая вехам развития 
войск РХБ защиты. Среди экспона-
тов – различные, начиная со времён 
Первой мировой войны и заканчи-
вая современными, виды противо-
газов, дымовые гранаты, средства 
специальной обработки Советской 
Армии и многое другое.

Кроме того, на входе расположе-
на электронная панель, которая слу-
жит не только для отметок прибытия 
офицеров, но и для оповещения лич-
ного состава о приведении центра в 
высшие степени боевой готовности.

В ходе рабочей поездки глава во-
енного ведомства посетил также об-

щежитие 27-го центра. Помещения 
для проживания здесь ничем не отли-
чаются от жилой квартиры. У каждой 
семьи здесь – своя комната или две, 
своя кухня, оборудованные бытовой 
техникой и мебелью. Здесь с комфор-
том могут проживать семьи военно-

служащих и гражданского персонала.
Общежитие площадью около семи 

тысяч квадратных метров возведено
с применением новейших технологий 
и самых современных материалов. 
Новостройка оборудована современ-
ными системами пожаротушения, ви-
деонаблюдения и вентиляции.

– Общежитие входит в комплекс 
зданий Научного центра. Здесь раз-
мещается персонал комплекса, ря-
дом с местом выполнения своих 
обязанностей. При разработке пла-
нировочных решений были рассмо-
трены все современные требования. 
В каждой комнате смонтированы 
санитарный блок, состоящий из 
раздельных ванной комнаты и ту-
алета, зона приготовления пищи, 
проведена техническая подготовка 
для установки системы кондицио-
нирования, – рассказал заместитель 
начальника Научного центра пол-
ковник Евгений Смирнов.

По его словам, семьи с одним 
или двумя детьми проживают в двух-
комнатных помещениях, а семьи без 
детей или с одним ребёнком – в од-
нокомнатных.

С 1 СТР.

Олег ГРОЗНЫЙ

Многовековая история российского казачества наполнена яркими приме-
рами ратного служения Отечеству. И сегодня патриотизм, мужество и 
приверженность российских казаков боевым традициям и духовным цен-
ностям своих предшественников остаются неизменными и востребован-
ными. Как наиболее эффективно применить эти качества в воинском слу-
жении на благо России, обсуждалось в ходе выездного заседания постоянной 
комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казаче-
ства по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации и 
войсковых казачьих обществ, состоявшегося в столице Республики Север-
ная Осетия – Алания Владикавказе 20 октября.

Ракетный подводный крей-
сер стратегического назна-
чения «Князь Олег» в рамках 
программы государственных 
испытаний выполнил стрельбу 
баллистической ракетой «Була-
ва» из акватории Белого моря. 
Пуск баллистической ракеты 
осуществлялся из подводного 
положения по полигону Кура на 
Камчатке. По подтверждённым 
данным объективного контро-
ля, а боевые блоки ракеты в рас-
чётное время успешно прибыли 
в заданный район. Ракетный 
подводный крейсер стратегиче-
ского назначения «Князь Олег» 
является атомной подводной 
лодкой 4-го поколения проекта 
«Борей-А».

  
 

 

 



Александр ПИНЧУК 

Совместное российско-египетское 
тактическое учение «Защитники 
дружбы – 2021», недавно старто-
вавшее в населённом пункте Иншас 
(мухафаза Шаркия), набирает обо-
роты. В ходе первого этапа учения 
было продемонстрировано стрелко-
вое вооружение обеих стран, пара-
шютные системы и спасательные 
средства парашютиста ВДВ Рос-
сии, а также выполнена тренировка 
по беспарашютному и парашютно-
му десантированию в условиях пу-
стыни на незнакомой местности. 

На территории военной базы 
Иншас командир парашютно-де-
сантной бригады вооружённых сил 
Арабской Республики Египет бри-
гадный генерал Мухаммед Суфи 
ознакомился с российской боевой 
экипировкой военнослужащего 
«Ратник», а также образцами стрел-
кового вооружения, парашютны-
ми системами и спасательными 
средствами подразделений ВДВ 
России. Руководитель совместного 
тактического учения от российской 
стороны генерал-майор Алексей 
Наумец рассказал о тактико-техни-
ческих характеристиках автоматов 
АК-12 и АК-74, снайперских вин-
товок АСВК «Корд», СВД, «Вин-
торез», пулемёте Калашникова и 
стреляющем ноже разведчика.

В свою очередь, египтяне пред-
ставили нашим военнослужащим 
для знакомства свои образцы стрел-

кового вооружения. Это штурмо-
вая винтовка М-4, SIG Sauer, CZ, 
снайперская винтовка Ремингтон, 
пулемёт Гатлинга, крупнокалибер-
ный пулемёт, РПГ, пистолеты SIG 
и Беретта.

Тренировка по беспарашютно-
му десантированию проходила на 
учебно-тренировочном полигоне 
военной базы парашютно-десант-
ных войск Египта. На нём учатся 
десантироваться по-штурмовому 
различными способами и на отли-
чающиеся друг от друга поверхно-
сти: на землю, воду, здание, захва-
ченное незаконно вооружёнными 
формированиями, и на лесной мас-
сив.

В ходе первой совместной тре-
нировки десантники из двух стран 
отработали соответствующие на-
выки на скалодроме, скоростные 
спуски со здания на канатах. 

На втором этапе тренировки 
десантникам предстояло беспара-
шютное десантирование из макета 
вертолёта Ми-8 по тросам со стрель-
бой с использованием холостых 
боеприпасов.

Перед началом тренировки 
командование и военнослужащие 
– участники совместного учения 
ознакомились с экипировкой и 
стрелковым оружием, парашют-
ными системами подразделений, 
которые будут применяться в ходе 
тактических тренировок сформи-
рованного российско-египетского 
подразделения.

Помимо этого, на военной базе 

парашютно-десантных войск в на-
селённом пункте Иншас личный 
состав отработал штурм захвачен-
ного «незаконным вооружённым 
формированием» здания, где по-
казал уверенные совместные дей-
ствия. 

В штурме условно захваченного 
здания принимало участие сводное 
российско-египетское подразделе-

ние во главе с командиром пара-
шютно-десантной роты из состава 
полка Новороссийского гвардей-
ского десантно-штурмового гор-
ного соединения гвардии старшим 
лейтенантом Артёмом Беляковым.

– Сегодня мы проводили заня-
тие по тактике ведения боевых дей-
ствий в городе, а именно – штурм 
здания и зачистку помещений. 

Языкового барьера между нами и 
египетскими десантниками, как та-
кового, не возникло. Мы понимаем 
друг друга с полуслова, с полувзгля-
да, – сказал командир роты.

Кроме того, прошло первое тре-
нировочное высотное парашютное 
десантирование сводного россий-
ско-египетского подразделения на 
парашютах типа «крыло» с 4 тысяч 
метров с самолёта С-130 «Геркулес» 

на площадку приземления в пусты-
не.

В тот же день десантники из 
России и Египта провели на по-
лигоне учебные стрельбы в тём-
ное время суток. Стрельбу вели  из 
стрелкового оружия и гранатомётов 
с различных дистанций. Прошло 
контрольное комплексное такти-
ческое занятие с элементами такти-
ческой стрельбы по блокированию 
и уничтожению условного против-
ника. 

Организацию ночных стрельб 
десантников двух стран в ходе со-
вместного учения «Защитники 
дружбы – 2021» проверило коман-
дование парашютно-десантных 
войск Египта. Командующий пара-
шютно-десантными войсками во-
оружённых сил Арабской Респу-
блики Египет дивизионный ге-
нерал Атыф Ибрагим Мады дал 
высокую оценку подготовке воен-
нослужащих и отметил, что воен-
нослужащие преодолели языковой 
барьер в ходе выполнения совмест-
ных учебно-боевых задач. 

На развёрнутых учебных местах 
военнослужащие двух стран пора-

жали цели из стрелкового оружия. 
В рамках обмена опытом россий-
ские десантники и военнослужа-
щие парашютно-десантных войск 
Египта выполнили упражнения 
учебных стрельб, поделившись об-
разцами стрелкового оружия.

Десантники из Египта вели 
огонь из российских автоматов 
АК-12 по мишеням, расположен-
ным на дальности от 150 до 500 ме-

тров. В свою очередь, российские 
военнослужащие поразили цели из 
автоматов АК-47. Гранатомётчи-
ки вели огонь из ручных противо-
танковых гранатомётов РПГ-7Д и 
РПГ-7 по бронетехнике условного 
противника на дальностях от 250 до 
400 метров. 

В завершение занятия на учеб-
но-материальной базе военного 
городка египетских вооружённых 
сил десантники блокировали и 
уничтожили условного противни-
ка в городском квартале. В ходе 
выполнения учебно-боевой зада-
чи военнослужащие использовали 
средства аэрозольного прикры-
тия. Группы заходили в «городок», 
уничтожая цели на различных дис-
танциях, в укрытиях и зданиях, 
используя приёмы тактической 
стрельбы.

В дальнейшем в ходе учения 
десантники из России и Египта от-
работают взаимодействие при под-
готовке и ведении боевых действий 
при блокировании и уничтожении 
условных незаконных вооружён-
ных формирований в пустынной 
местности.

Павел ЗАВОЛОКИН 
Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Специалисты подразделения беспи-
лотных летательных аппаратов в 
составе медицинского отряда спе-
циального назначения Черноморско-
го флота применили квадрокоптеры 
и беспилотные летательные аппа-
раты для поиска условно раненных 
военнослужащих в ходе двусторон-
него командно-штабного учения с 
войсками (силами) Южного военно-
го округа  на полигоне Опук в Крыму.

В ходе учения военнослужащие 
отработали вопросы медицинско-
го обеспечения в условиях боевых 
действий, а также выполнили раз-
вёртывание на необорудованной 
местности военного полевого го-
спиталя с приёмно-эвакуационным, 
сортировочным, терапевтическим, 
хирургическим и реанимационным 
отделениями со всем необходимым 
диагностическим и лечебным обору-
дованием и инфраструктурой.

Кроме того, медицинские специ-
алисты выполнили учебные задачи 
по поиску и оказанию помощи ус-
ловно раненным военнослужащим в 
тёмное время суток с дальнейшей их 
эвакуацией транспортно-штурмовы-

ми вертолётами Ми-8АМТШ.
На межвидовом полигоне Опук 

в рамках проведения двустороннего 
бригадного тактического учения под-
разделения материально-техниче-
ского обеспечения развернули район 
тылового обеспечения. На первом 
этапе подразделения МТО соверши-
ли марш из пункта постоянной дис-
локации к месту проведения учения. 
По замыслу мероприятия район ты-
лового обеспечения должен был быть 
развёрнут во втором эшелоне оборо-
няющихся подразделений. На втором 
этапе специалисты МТО выполнили 
развёртывание района тылового обе-

спечения, оборудовали полевой ла-
герь для размещения личного состава, 
мобильный банно-прачечный ком-
плекс, полевой хлебозавод, склад го-
рюче-смазочных материалов, а также 
пункт сбора повреждённой техники 
и мастерскую по ремонту, восстанов-
лению и обслуживанию боевой и спе-
циальной техники.

В ходе выполнения следующих 
этапов учения личный состав отра-
ботал комплекс задач по обеспече-
нию обороняющихся войск горюче-
смазочными материалами, боепри-
пасами и питьевой водой, а также 
провёл тренировку по приготовле-

нию горячей пищи и выпечки хлеба 
в полевых условиях с последующей 
их доставкой на передний край обо-
роны. Также подразделениями МТО 
была отработана эвакуация повреж-
дённой техники и её перемещение в 

пункт сбора повреждённых машин с 
дальнейшим проведением восстано-
вительных работ.

В свою очередь, батальонные 
тактические группы мотострелко-
вых соединений 49-й и 58-й обще-
войсковых армий Южного воен-
ного округа, а также соединения 
береговой обороны Черномор-
ского флота провели совместное 
тактическое учение по отражению 
наступательной операции услов-
ного противника на морском по-
бережье. Задачи оборонительной 
тематики в составе разнородных 
тактических групп мотострелками 
трёх объединений ЮВО также ре-

шались на полигоне Опук в Крыму.
Оценку действиям командиров 

батальонных тактических групп дал 
командующий войсками ЮВО ге-
нерал армии Александр Дворников. 
«Нешаблонные подходы в примене-

нии штатного вооружения с целью 
повышения мобильности и созда-
ния условий для внезапно изменяю-
щейся тактической обстановки не в 
пользу противника смогли обеспе-
чить командиры на данном участке 
обороны», – отметил генерал армии 
Александр Дворников.

В боевых порядках мотострел-
ков активно применялись кочую-
щие орудия, в том числе миномёты, 
зенитные установки и станковые 
гранатомёты на автомобильной и 
бронированной технике. Кроме 
того, в системе разведывательно-
огневых комплексов действовали 
группы снайперов, в том числе на 

огневых средствах высокой мощ-
ности – танках Т-72Б3, боевых ма-
шинах пехоты БМП-3 с использо-
ванием противотанковых ракетных 
комплексов.

С учётом боевого опыта совре-
менных вооружённых конфликтов в 
основе тактических групп соедине-
ний ЮВО также действовали высо-
комобильные мотострелковые роты 
на бронетранспортёрах и вертолётах. 
Для обеспечения живучести боевых 
подразделений активно использо-
вались тактические группы родов 
войск, в частности подразделения 
радиоэлектронной борьбы, противо-
воздушной обороны, химзащиты, 
инженерных войск, расчёты беспи-
лотной авиации, противотанковые, 
снайперские и медицинские подраз-
деления.

Всего к участию в командно-
штабных учениях с соединениями 
и объединениями ЮВО привлече-
но около 8 тысяч военнослужащих, 
задействовано порядка 350 единиц 
вооружения и военной техники из 
состава общевойсковых армий, объ-
единений ВВС и ПВО, соединений 
и частей родов войск и специальных 
войск окружного подчинения, сил 
Черноморского флота и Каспийской 
флотилии.
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С 1 СТР.

С началом учения 19 октября 
органам материально-техническо-
го обеспечения необходимо было 
скрытно совершить марш к месту 
развёртывания пункта МТО и опе-
ративно обеспечить военнослужа-
щих Коллективных сил водой и 
продуктами питания, а вооружение 
и военную технику – всеми необхо-
димыми материально-технически-
ми средствами. И личный состав 
органов МТО успешно справился с 
поставленными задачами.

Колонны топливозаправщи-
ков, другой специальной техники 
в условиях, максимально прибли-
женных к боевым, скрытно, под 
прикрытием мотострелковых под-
разделений на трассе, а также с воз-
духа авиационной группой в составе 
боевых вертолётов и штурмовиков 
Су-25 совершили многокилометро-
вый марш на полигон Харбмайдон. 
Здесь по условному сигналу на-
чалось специальное учение «Эше-
лон-2021» с силами и средствами 
материально-технического обеспе-
чения Коллективных сил оператив-
ного реагирования (КСОР) ОДКБ. 
В сложных условиях горно-пустын-
ной местности участники «Эшело-
на-2021» в течение первых двух дней 
успешно выполнили более 20 самых 
различных вводных. В частности, 
отрабатывались вопросы развёр-
тывания пункта управления МТО, 
перевозки воинских контингентов 
и организации материально-техни-
ческого обеспечения в интересах 
Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ во время со-
вместной операции по локализации 
условного приграничного воору-
жённого конфликта.

Пустынная местность с редкой 
растительностью и поднимающей-
ся при движении техники пылью 
осложняла ориентирование. Тем не 
менее Коллективные силы ОДКБ с 
высокой оценкой отработали прак-
тические действия по охране и обо-
роне командных пунктов и воспол-
нение расхода боеприпасов.

Необходимо отметить, что на 

полигоне Харбмайдон круглосуточ-
ный пропускной режим в полевые 
штабы руководства учениями «Вза-
имодействие-2021», «Поиск-2021» и 
«Эшелон-2021», поддержание пра-
вопорядка и воинской дисциплины 
в период учений Коллективных сил 
оперативного реагирования ОДКБ 
обеспечивают военнослужащие 
российской военной полиции. В их 
распоряжении две единицы колёс-
ной техники.

Предусмотренная замыслом 
учения «Эшелон-2021» обстановка 

потребовала развернуть в полевых 
условиях район массовой заправки 
техники, комплексный район ре-
монта и восстановления техники, 
банно-прачечный комплекс и под-
вижный хлебозавод.

Для обеспечения войск каче-
ственной питьевой водой инже-
нерные подразделения 201-й базы 
развернули станцию комплексной 
очистки воды СКО-10 на берегу 
реки Вахш. Кроме того, военные 
инженеры отработали задачи по 
разведке в полевых условиях источ-

ников пресной воды, оборудованию 
пунктов её сбора и очистки. Уже в 
ходе учения пункт добычи и очист-
ки воды производил её около 50 ку-
бометров в сутки как для питья, так 
и для приготовления пищи.

Следует отметить, что на-
циональным воинским контин-
гентам, участвующим в октябре 
текущего года в учениях «Взаимо-
действие-2021», «Поиск-2021» и 
«Эшелон-2021» в Таджикистане в 
составе Коллективных сил ОДКБ, 
надлежит выполнить задачи на рос-
сийской военной технике. Всего 
же к учениям привлекается более 
500 единиц ВВТ, в том числе тан-
ков, самоходных артиллерийских 
систем, установок залпового огня, 

бронетранспортёров, бронеавтомо-
билей «Тигр» и другой гусеничной 
и колёсной техники. Перед служ-
бой ГСМ была поставлена задача 
по обеспечению прибывающих еди-
ниц ВВТ топливом и смазочными 
материалами.

Выполняя задачу по предназна-
чению, подразделения обеспечения 
с опережением нормативов развер-
нули около 30 раздаточных рукавов 
автомобильных средств заправки и 
транспортирования горючего АЦ-

7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 
с ПЗП-14. Впервые на учении ис-
пользовался новейший автозаправ-
щик АТЗ-12-10-63501 на базе авто-
мобиля КамАЗ «Мустанг», который 
позволяет одновременно заправ-
лять 10 единиц различной техники.

В ходе учения группировкой 
Коллективных сил ОДКБ во время 
отработки задачи по проведению 
совместной заправки техники всего 
было перекачено более 30 тонн то-
плива из мобильных цистерн в баки 
танков Т-72, бронетранспортёров 
БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, 
многоцелевых легкобронированных 
тягачей МТ-ЛБ. Данный способ по-
зволил сократить время нахождения 
подразделения в районе массовой 

выдачи горючего более чем в два 
раза, что составило семь минут.

В ходе отработки действий по 
массовой заправке военной техники 
высокую полевую и специальную 
выучку показали должностные лица 
201-й российской военной базы – 
начальник службы горючего и сма-
зочных материалов майор Альберт 
Ишмуратов, заместитель команди-
ра взвода автомобильной роты (под-
воза горючего) младший сержант 
Константин Новосёлов.

   
Российские и египетские десантники по элементам учатся вместе отражать 
террористическую угрозу

    
Задачи оборонительной тематики в составе разнородных тактических групп решались на полигоне Опук в Крыму

Сводное подразделение ВДВ России и 
парашютно-десантных войск Египта отработало 
штурм захваченного «террористами» здания

В боевых порядках мотострелков активно 
применялись кочующие орудия, в том числе 
миномёты, зенитные установки и станковые 
гранатомёты на автомобильной и бронированной 
технике

Впервые на учении использовался новейший 
автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе 
автомобиля КамАЗ «Мустанг», который 
позволяет одновременно заправлять 10 единиц 
различной техники
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В войсках связи Центрального военного округа анализируют итоги четырёх лет 
последовательной работы на пути к «цифровому» солдату

Генерал-майор Геннадий Тучин 
отмечает, что достигнутые резуль-
таты базируются исключительно 
на положениях концепта, вырабо-
танного как минимум четыре года 
назад. А именно тогда, возглавив 
управление войск связи Централь-
ного военного округа, Геннадий 
Тучин предложил свой взгляд на 
«идеологию развития войск связи 
военного округа», базирующуюся 
на поэтапной модернизации су-
ществующей технической основы 
системы управления. Проще гово-
ря, необходимо было из года в год 
проводить целенаправленное нара-
щивание возможностей окружной 
структуры связи по ряду системных 
направлений. В ходе беседы с кор-
респондентом «Красной звезды» 
генерал-майор Тучин пояснил:

– Мы уже тогда вели активную 
подготовку к предстоящему в но-
вом учебном году стратегическо-
му командно-штабному учению 
«Центр-2019». Имевшийся баланс 
возможностей войск связи ЦВО мог 
обеспечить отработку всего блока 
профильных мероприятий. Но на 
мой взгляд, к примеру, в системе 
управления связью можно было сде-
лать нечто большее. Именно тогда 
впервые зашла речь о том, что теку-
щий год необходимо посвятить во-
просам технического обеспечения 
связи и интенсивному развитию ав-
томатизированной системы управ-
ления – ТОС и АСУ. То есть, изна-
чально акцентировать внимание на 
поддержании технической готовно-
сти войск связи военного округа.

Следовало принять ряд мер, для 
того чтобы на местах техника связи 
подразделений была способна вы-
полнять задачи по предназначению. 
Для этого был необходим каче-
ственный переход от старых образ-
цов штатного вооружения, к приме-
ру от штабных машин управления,
к автоматизированным подвижным 
единицам – комплексам с автома-
тизированным режимом передачи 
и обмена информацией в интере-
сах системы управления войсками, 
силами и вооружением. Плюс ко 
всему не только отремонтировать и 
восстановить до уровня полной бо-
еготовности имеющийся парк спе-
циализированных машин связи, но 
и существенно повысить уровень 
обученности специалистов. «Нам 
было крайне важно продемонстри-
ровать в ходе СКШУ «Центр-2019» 
выучку личного состава, коман-
дирскую слаженность в управле-
нии подразделениями в частности 
и системы связи в целом, которые 
в процессе отработки практиче-
ских действий смогли бы обеспе-
чить устойчивый ритм управления 
привлечённым к СКШУ контин-
гентом войск и задействованном 
в масштабных манёврах боевым 
вооружением, – отмечает генерал-
майор Геннадий Тучин. – Поэтому 
очередной год плановой боевой 
подготовки мы посвятили совер-
шенствованию и дальнейшему раз-
витию системы управления связью. 
При этом видели важность беспо-
мехового прохождения сигналов 
управления как в сторону войск, 
так и в обратном направлении – из 
войскового звена в так называемый 
штабной сегмент». 

Не вдаваясь в подробности ре-
ализации намеченных задач, стоит 
отметить, что СКШУ «Центр-2019» 
войска связи ЦВО «отыграли»
с немалым успехом. Более того, 
специалистам войск связи ЦВО 
даже удалось внести лепту в обе-
спечение штабной работы в виде 
конкретных наработок. Одна из 
них – аэромобильный пункт управ-
ления (АМПУ) командующего
войсками военного округа.

Генерал-майор Геннадий Тучин 
так рассказывает о появлении той 
удачной наработки и её последую-
щем развитии:

– В начальном периоде под-
готовки к СКШУ «Центр-2019» 
возникло понимание, что в мас-
штабе замысла учения, объёма 
привлекаемых сил и средств, ох-
вата задействованных территорий 
нам будет жизненно необходим та-
кой технических комплекс, кото-
рый способен не только обеспечить 
самыми современными услугами 
связи командующего войсками 
ЦВО и привлекаемый к манёврам 
оперативный состав, но и всеце-
ло отвечать задачам мобильности
с беспрецедентным функционалом 
быстрого развёртывания.

В разработке концепта приняли 
участие командиры передовых со-
единений связи ЦВО. Из вариантов 
конкурсных решений был выбран 
самый лучший. В предложенном 
проекте техническая компонов-
ка мобильного пункта управления 
(МПУ) размещалась на базе двух 
микроавтобусов с малогабаритными 
прицепами. Удачно коммутирован-
ный комплекс оборудования не тре-
бовал на точке затратного времени 
развёртывания. Работа в эфире осу-
ществлялась в нескольких режимах: 
защищённая видео-конференц-
связь, режимная телефонная связь, 
радиосвязь и передача данных. По 
сути, весьма успешное сопряжение 
в одном объёме МПУ группы циф-
ровых средств связи заменило собой 

прежнюю автоколонну из грузовых 
машин связи, оснащённую аналого-
вой аппаратурой. И самое примеча-
тельное: незначительные габариты 
МПУ позволяли гарантированно 
осуществлять его переброску на лю-
бое операционное направление 
бортами военно-транспортной ави-
ации. Время на погрузку и швар-
товку – несколько десятков минут. 
Ввиду чего уникальное изделие об-
рело путёвку в войсковую жизнь
с приставкой «аэро» – аэромобиль-
ный пункт управления (АМПУ). 

Неудивительно, что беспреце-
дентная разработка военных связи-
стов по итогам участия в программе 
СКШУ получила высокую оценку.
В частности в лице начальника 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– первого заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Вале-
рия Герасимова, который, в свою 
очередь, предложил «продумать ва-
риант более защищённого пункта 
управления». Что в последующем 
также было сделано.

А до того изначальный вариант 
АМПУ успел не единожды приго-
диться в условиях особой обстанов-
ки, например в период наводнения
в Тулуне (Иркутская область), а так-
же в ходе ликвидации техногенных 
последствий под Ачинском (Крас-
ноярский край), где в экстремаль-
ных условиях бесперебойно обе-
спечивал текущей информацией и 
всеми видами необходимой связи 
работу командующего войсками 
ЦВО и заместителя министра обо-
роны Российской Федерации гене-
рала армии Дмитрия Булгакова. 

В прошлом году под руковод-
ством командующего войсками 
ЦВО генерал-полковника Алек-
сандра Лапина глубоко модерни-
зированный вариант АМПУ был 
реализован на базе двух многоце-
левых бронеавтомобилей повы-
шенной проходимости «Тигр». На 
площадке первой транспортной 
базы разместили узел связи, ос-
настив его всеми необходимыми 
техническими средствами. Вто-
рой «Тигр» оборудовали под ра-

бочий кабинет командующего вой-
сками военного округа. Получился 
уникальный по своим возможно-
стям мобильный пункт управления, 
который дополняли два прицепа, 
три палатки с необходимыми для 
работы оперативного состава в по-
левых условиях средствами энерго- 
и жизнеобеспечения. Сам АМПУ 
обрёл улучшенную боевую защи-
щённость и был приспособлен

к эксплуатации в районах повы-
шенной опасности и риска.

Первое практическое примене-
ние нового варианта аэромобильно-
го пункта управления прошло в 2020 
году в период двустороннего учения 
общевойсковых армий ЦВО. Чуть 
позже, согласно указаниям началь-
ника Генерального штаба ВС РФ, 

АМПУ успешно представили в ходе 
СКШУ «Кавказ-2020». 

Кстати, в том же году состоялось 
утверждение новой организацион-
но-штатной структуры окружного 
пункта управления (связи). В реали-
зованном облике он способен в ре-
жиме реального времени оценивать 
обстановку кризисных ситуаций и 
своевременно принимать решение 
по их устранению, что позволило 
руководящему составу качественно 
выполнять задачи, поставленные 
командующим войсками ЦВО как 
в мирное, так и в военное время, 
при приведении в высшие степени 
боевой готовности. По схожей схе-
ме, но согласно войсковому уров-
ню аналогичная структура пунктов
управления (связи) сложилась в объ-

единениях всех армий ЦВО, в том 
числе в 14-й армии ВВС и ПВО, а 
также в составах южноуральской 
гвардейской танковой дивизии и 
201-й российской военной базы. 

К началу 2021 учебного года 
успешно реализованные в течение 
трёх лет объёмы разработанных 
пакетов задач, а также заметно об-
новившийся автопарк специализи-
рованных машин связи стали «на-

мекать» на то, что теперь уже неплохо 
было бы уделить должное внимание 
уровню выучки личного состава под-
разделений связи. Что, впрочем, не-
удивительно. Ведь на вооружение 
войск связи ЦВО по линии гособо-
ронзаказа поступали даже не сотни –
тысячи самых современных образ-
цов средств связи. Только в этом году 
военный округ принял и разместил 
более полусотни единиц из линейки 
радиорелейной и спутниковой свя-
зи, несколько комплектов комплекс-
ных аппаратных связи, а также более 
4000 радиостанций, комплектов ап-
паратуры ЗАС, зарядных устройств 
и иных профильных разработок от-
ечественного ВПК. В итоге доля обо-
рудования нового поколения связи
в ЦВО вплотную приблизилась к 
заданной отметке 70 процентов. 

– Для нас эта цифра – не пото-
лок, – уточняет генерал-майор Ген-
надий Тучин. – В составе ЦВО есть 
формирования, которые оснащены 
новейшими средствами связи на 100 
процентов. Например, дислоцируе-
мая в Кызыле 55-я мотострелковая 
бригада (горная). К исходу текущего 
года на аналогичный показатель вый-
дет дислоцируемая в Республике 
Таджикистан 201-я военная база.
В её распоряжение поступит не-
сколько современных образцов 
командно-штабных машин, ра-
диорелейные станции Р-419ЛМ1, 
комплексная аппаратная связи 
П-240, станция спутниковой свя-
зи Р-441ЛМ. Следом дооснастим 
российскую авиабазу в Канте 
(Киргизская Республика). Сте-
пень обновления профильных 
спецсредств батальона связи 90-й 

гвардейской танковой дивизии 
(Южный Урал) новинками связи 
возрастёт до 80 процентов. 

На этом фоне, без сомнения, 
на первый план вышла тема повы-
шения уровня профессиональной 
подготовки личного состава. Гене-
рал-майор Геннадий Тучин убеждён: 
современным войскам связи России 
уже сегодня просто необходим тот 
самый «цифровой» солдат. Вот по-
чему в войсках связи Центрального 
военного округа 2021 учебный год 
было определён как год наработки 
путей к интенсификации проведе-
ния плановых занятий с подчинён-
ным контингентом и доподготовки 
офицерского состава до уровня ру-
ководителя занятий по боевой и спе-
циальной подготовке. 

На тот момент на местах основу 
базы обучения брали на себя площад-
ки развёртываемых полигонов свя-
зи из комплектов штатной техники, 
которая для личного состава была 
сложным в освоении сегментом. 
Особенно в звене бригад управ-

ления, где спектр профильных 
специализаций был максимален. 
Ввиду чего стал востребован такой 
уровень подготовки командного 
состава, где сам офицер не только 
в совершенстве знал бы и владел 
навыками профессиональной экс-
плуатации технического вооруже-
ния, но и одновременно являлся бы 
опытным руководителем занятий, 
способным научить подчинённый 

контингент военнослужащих в со-
ответствии со штатно-должност-
ными обязанностями военно-учёт-
ных специальностей. 

И последний момент, в силу 
смешанного принципа комплек-
тования подразделений связи во-
енного округа, по словам генерал-
майора Геннадия Тучина, до сих пор 
остаётся не самым простым. Даже 
несмотря на то, что существенную 
помощь линейным частям и подраз-
делениям в подготовке профильных 
специалистов на территории ЦВО 
оказывают Ульяновский межвидо-
вой региональный учебный центр 
войск связи и Еланский окружной 
учебный центр подготовки млад-
ших специалистов, где ежегодно
в интересах войск ведётся обучение 
трёх с лишним тысяч военнослужа-
щих по 12 военно-учётным специ-
альностям. Однако в их числе нет,
к примеру, телефонистов, подго-
товка которых осуществляется на 
местах. Вот почему возрос особый 
спрос на грамотных методистов.

Для перспективного восполне-
ния структуры инструкторского со-
става в частях и соединениях войск 
связи ЦВО в начале учебного года 
был проведён набор лиц из числа 
наиболее подготовленных офице-
ров звена «взвод – рота». В зимнем 
периоде обучения более сотни ото-
бранных военнослужащих приня-
ли участие в двух последователь-
ных инструкторско-методических 
сборах. Они также нарабатывали 
личную практику в организации и 
проведении занятий с обучаемым 
личным составом по новой мето-
дологии. Плюс ко всему каждый из 

офицеров сформировал под своим 
началом группу инструкторского 
состава. В итоге уже в летнем пе-
риоде обучения в составе, к приме-
ру, бригады связи ЦВО в ближнем 
круге десяти инструкторов из так 
называемой первой волны состоя-
ло до 40 подготовленных ими к на-
ставнической работе офицеров.

– Результатом данного начина-
ния, – отмечает генерал-майор Ген-
надий Тучин, – стало возрождение 
в среде офицерского состава прин-
ципа здоровой состязательности. 
Мне лично доводилось наблюдать 
в бригадах управления (связи), как 
в период подготовки к очередному 
СКШУ командиры из инструктор-
ской когорты отстаивали право на 
организацию и проведение занятий 

с личным составом. Произошла 
корректировка прежней менталь-
ности, ввиду чего в бесспорные 
приоритеты вновь вышли основы 
боевой подготовки. Потому не-
удивительно, что инициатива этого 
года с доподготовкой офицерского 
состава до уровня инструктора-ру-
ководителя самым положительным 
образом отразилась на карьерном 
росте целого ряда командиров вой-
скового звена, даже невзирая на 
их возраст. Как пример: в составе 
Краснознамённого Сивашского 
соединения управления ЦВО до 
недавнего времени два батальо-
на связи возглавляли капитаны. 
Один из них на днях стал майором. 
Но как показывает практика, не-
смотря на возраст, практического 
опыта этим офицерам уже не за-
нимать. 

В свою очередь, достойный уро-
вень выучки командного звена не 
замедлил сказаться на итогах уча-
стия команды ЦВО в программе 
Армейских международных игр. 
По словам генерал-майора Тучина,
в силу отменной подготовки про-
фильных специалистов в этом году 
было особенно сложно вести форми-
рование финального состава окруж-
ной команды для участия в АрМИ 
«Уверенный приём – 2021». 

Заслуживает внимания и тот 
факт, что выработанная система 
наращивания новшеств в програм-
ме профессиональной подготовки 
связистов ЦВО в частности и войск 
связи военного округа в целом дали 
карт-бланш представителям ко-
мандного звена войск связи ЦВО на 
проведение впервые в истории дис-
циплины АрМИ «Уверенный при-
ём» выездного этапа. Ранее все туры 
конкурса на своей базе принима-
ла Военная академия связи имени 
С.М. Будённого. В 2021 году местом 
профессионального противосто-
яния лучших специалистов войск 
связи Вооружённых Сил России 
стали учебно-практические пло-
щадки Ульяновского межвидово-
го регионального учебного центра 
войск связи. Причём с грандиозным 
размахом как на полигонных пло-
щадях, так и в самом Ульяновске. 
Впервые в интересах «Уверенного 
приёма» была развёрнута масштаб-
ная фан-зона для болельщиков. 
Впервые демонстрационный ряд 
соревнования сопровождали десят-
ки экспозиций продукции ведущих 
предприятий региона. Впервые 
войска связи военного округа в ин-
тересах зрительской аудитории со-
средоточили в единой точке весь 
экспозиционный объём профиль-
ной исторической, современной 
техники и средств связи. Впервые 
со столь масштабным объёмом вы-
ставочных рядов в ходе одного ме-
роприятия смогло ознакомиться 
свыше 6000 школьников, студен-
тов, юнармейцев и воспитанников 
детских домов. Наконец, впервые 
команда войск связи ЦВО по ито-
гам АрМИ-2021 взошла на высшую 
ступень чемпионского пьедестала. 

Результат, как говорится, доро-
гого стоит. Но он лишь составная 
часть итогов проделанной работы. 
Подобных достижений в текущей 
практике жизнедеятельности войск 
связи ЦВО в этом году было немало. 
Вот тому ещё пример.

Этой осенью на Донгузском 
полигоне в рамках совместного 
антитеррористического КШУ во-
оружённых сил государств – членов 
ШОС «Мирная миссия – 2021» при-
влечённые к масштабным манёврам 
силы и средства войск связи ЦВО 
вновь отличились. Генерал-майор 
Геннадий Тучин отмечает ряд про-
дуктивно отработанных моментов:

– В первую очередь мы уни-
фицировали всю развёрнутую на 
полигоне систему связи: впервые 
применили многократное – трёх-, а
в отдельных случаях четырёхкратное 
резервирование сформированных 
направлений связи. Это стало воз-
можным за счёт заметно возросшего 
числа обученных экипажей и при-
нятого на вооружение объёма но-
вейших образцов спецтехники. При 
этом очень важно, что каждый из 
принявших участие в «Мирной мис-
сии» связистов, даже из числа тех, 
кто представлял резервный состав, 
был на различных этапах вовлечён 
в ход событий международного уче-
ния. Всё это к тому же дало нам воз-
можность успешно отладить давно 
намеченный процесс масштабного 
тестирования на слаженность рабо-
ты экипажей разнородных средств 
связи. Какие-то из опробованных 
в «Мирной миссии» моментов бу-
дут нами практически закреплены 
в рамках последующих плановых 
международных учений. Например, 
в ходе предстоящего в ноябре КШУ 
миротворческих сил ОДКБ «Неру-
шимое братство – 2021».

Кстати, по словам генерал-май-
ора Тучина, новый учебный год 
для личного состава войск связи 
ЦВО проще не будет. Всё потому, 
что связь войскам военного округа 
нужна постоянно. А это значит, что 
полигоны ЦВО не будут пустовать 
без связистов ни днём, ни ночью. 
Скорее всего, как было и в этом 
году, когда в течение трёх летних 
месяцев и одного осеннего 90 про-
центов личного состава подразде-
лений, частей и соединений войск 
связи военного округа пребывало 
вне пунктов постоянной дислока-
ции, осваивая тонкости «науки по-
беждать».

Фото автора
Екатеринбург

Юрий БЕЛОУСОВ

Анонсируя в начале летнего периода обучения план основных мероприятий 
боевой подготовки, командующий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории России, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана будет проведено девять совмест-
ных международных учений, главным из которых станет совместное анти-
террористическое командно-штабное учение (КШУ) вооружённых сил госу-
дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная 
миссия – 2021». Кроме того, в войсках ЦВО пройдёт свыше 100 учений 
тактического уровня, 28 из которых будут иметь характер двусторонних. 
А масштаб практической нагрузки превысит войсковую интенсивность ана-
логичного периода 2020 года на 20 процентов. По словам начальника связи – 
заместителя начальника штаба ЦВО по связи генерал-майора Геннадия 
Тучина, ранее подобного объёма профессионально ориентированных задач 
в ритме общей концепции плана мероприятий боевой подготовки войскам 
связи ЦВО решать не доводилось. Однако к сегодняшнему дню окружные 
специалисты войск связи справились со всем спектром отработанных про-
фильных мероприятий. И справились достойно, о чём свидетельствуют 
отзывы, в том числе от лиц высшего звена военного ведомства.

Доля оборудования нового поколения связи 
в ЦВО вплотную приблизилась к заданной 
отметке 70 процентов



Андрей ГАВРИЛЕНКО 

На двадцати семи наблюдательных 
постах российскими миротворцами 
ведётся круглосуточный монито-
ринг обстановки и контроль за со-
блюдением режима прекращения 
огня. Российскими миротворче-
скими подразделениями обеспечено 
сопровождение четырёх колонн во-
оружённых сил Азербайджанской 
Республики через Лачинский кори-
дор в северном и южном направле-
ниях. Российскими миротворцами 
проведено патрулирование по трём 
маршрутам в Мардакертском, 
Мартунинском и Шушинском рай-
онах.

Инженерно-сапёрные группы 
российского миротворческого кон-
тингента продолжают разминиро-
вание объектов и местности. Всего 
с 23  ноября 2020 года от неразорвав-
шихся боеприпасов очищено 2310 га 
территории, 683 км дорог, 1937 зда-
ний, обнаружено и обезврежено 
26  059 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по 
предупреждению возможных ин-
цидентов в зоне ответственности 
российского миротворческого кон-
тингента поддерживается непрерыв-
ное взаимодействие с генеральными 
штабами вооружённых сил Азер-
байджана и Армении.

Военнослужащие российско-
го миротворческого контингента в 
преддверии Дня военного связиста 
провели комплексную тренировку 
по организации системы управления 
в Нагорном Карабахе. В тренировке 
были задействованы все 27 наблю-
дательных постов, расположенных 
вдоль линии соприкосновения в Ла-

чинском коридоре, Мартунинском, 
Мардакертском и других районах 
Нагорного Карабаха. Радиотрени-
ровка между абонентами выполня-
лась по вымышленным позывным в 
рамках проводимого мероприятия.

В числе тех, кто участвовал в этой 
тренировке, была и капитан Анаста-
сия Попова – начальник аппаратной 
узла связи, которая несёт службу на 
боевом посту и выполняет задачи 
миротворческой миссии. Она про-
вела плановую радиотренировку с 
целью проверки каналов связи для 
обеспечения непрерывного управ-
ления наблюдательными постами 
миротворческих сил России в На-
горном Карабахе.

«На данный момент была про-
ведена радиотренировка с двадца-
тью семью абонентами, которые 
находятся на наблюдательных по-
стах с помощью «Азарта» (радио-
станция Р-187П1). Данная радио-
станция позволяет организовать 
связь с другими имеющими радио-
станции командно-штабными 
машинами, которые находятся на 
удалении», – рассказала Анастасия 
Попова.

Анастасия Попова поступила в 
Новочеркасское командное учили-
ще связи имени В.Д. Соколовского, 

затем продолжила обучение в Воен-
ной академии связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого в 
Санкт-Петербурге.

«Выросла я в семье военнослужа-
щих, папа – офицер в отставке, мама 

до нашего рождения была военно-
служащей. Поступали в академию 
мы с сестрой, сестра у меня близ-
няшка (Мария). На данный мо-

мент она учится в адьюнктуре ака-
демии связи. В военкомате города 

Комсомольска-на-Амуре нам пред-
ложили поступить в Новочеркасское 
высшее военное заведение. Соответ-
ственно мы выбрали его. Мы были 

единственные, кто поступил из этого 
города, и с нас началось поступление 
девочек.

Изначально родители не одоб-
рили, они хотели, чтобы мы полу-
чили гражданское образование, 
но в дальнейшем они поддержали 
наш выбор. После выпуска  наши 
с сестрой дороги разошлись. Она 
распределилась в город Екатерин-
бург, я в город Гюмри, Республика 
Армения. Поэтому эта команди-
ровка для меня является носталь-
гией по первому месту службы. 

Данная командировка бесследно в 
любом случае не пройдёт, я полу-
чила колоссальный опыт в органи-
зации связи в горной местности, 
в полевых условиях, в условиях 
миротворческих сил», – пояснила 
Анастасия Попова.

В ходе практической части спе-
циалисты отработали комплекс за-
дач на имеющихся средствах свя-
зи и организовали устойчивую и 
защищённую связь с использовани-
ем различных каналов связи между 
пунктами управления и другими 
абонентами. При проведении радио-
тренировки была проверена работа 
современной специальной аппара-
туры. Кроме того, военнослужащие 
выполнили нормативы и учебные 
задачи по установлению связи на 
коротковолновых и ультракоротко-
волновых радиостанциях в полевых 
условиях.

Специалисты обменного пун-
кта фельдъегерско-почтовой связи в 
ходе тренировки выполнили достав-
ку необходимой корреспонденции 
на посты. Расчёт командно-штабной 
машины Р-149 успешно развернул 
аппаратную и обеспечил устойчивую 
связь с наблюдательными постами. 
«Несмотря на большое удаление от 
командования и горную местность, 
мы успешно обеспечиваем беспере-
бойную связь с постами», – сказал 
командир отделения – начальник ра-
диостанции Р-149 Руслан Казанцев.

В свою очередь, экипажу маши-
ны связи П-230Т на базе бронеав-
томобиля «Тигр» была поставлена 
задача совершить марш на наблю-
дательные посты и в движении обе-
спечить защищённую спутниковую 
и радиорелейную связь автомобиль-
ной колонны российского миро-
творческого контингента. «Здесь, 
в Нагорном Карабахе, она исполь-
зуется для обеспечения связи во-
инских колонн российского миро-
творческого контингента», – сказал 
начальник аппаратной Сергей Про-
копенко.

Тарас РУДЫК 

Эти соревнования по боевой выучке 
среди подразделений противовоздуш-
ной обороны имени Героя Советского 
Союза маршала артиллерии Василия 
Казакова состоялись на астрахан-
ском полигоне Капустин Яр. В бое-
вых стрельбах, вождении техники 
и отработке тактико-специальных 
задач и учебно-боевых нормативов 
соперничали лучшие батареи Сухо-
путных войск, вооружённые модер-
низированными зенитными ракет-
ными комплексами (ЗРК) средней 
дальности «Бук-М3» (9K37M3). 
Данные подразделения – из состава 
зенитных ракетных бригад четырёх 
военных округов Вооружённых Сил 
России: Западного, Южного, Цен-
трального и Восточного. 

По своим тактико-техническим 
характеристикам, надёжности и 
точности огневого поражения це-
лей «Бук-М3» является одним из 
лучших, если не лучшим в мире 
зенитным ракетным комплексом 
средней дальности. Он способен ве-
сти эффективную борьбу с высоко-
манёвренными аэродинамически-
ми целями, а также с тактическими, 
баллистическими, крылатыми и 
авиационными ракетами и пора-
жать наземные и надводные объек-
ты в условиях огневого воздействия 
противника и его радиоэлектрон-
ных помех. 

Конечно, если боевая техника 
в руках профессионалов. И как по-
казал прошедший конкурс, они слу-
жат в алтайской зенитной ракетной 
бригаде Центрального военного 
округа, которой командует полков-
ник Андрей Пройдаков. 

Соревнования проходили под 
общим руководством заместителя 
начальника управления ПВО Су-
хопутных войск Вооружённых Сил 
РФ полковника Николая Сахарчу-
ка. Судейскую бригаду возглавлял 
начальник 167-го учебного центра 
боевого применения войсковой 
ПВО Сухопутных войск полковник 
Алексей Сосновцев.

В соответствии с программой 
конкурса в составе команды – 14 во-
еннослужащих. Коллектив сибиря-
ков представляла зенитная ракетная 
батарея под командованием стар-
шего лейтенанта Романа Никитина. 

Конкурс проходил в три этапа. 
Первый включал выполнение оди-
ночных нормативов, в числе кото-
рых развёртывание и свёртывание 
буссоли, заряжание и разряжание 
пуско-заряжающими установками 
(ПЗУ) четырёх ракет 9М317М. 

На втором этапе конкурса ба-
тареи соревновались в тактической 
и тактико-специальной выучке, а 
механики-водители – в вождении 
техники из состава ЗРК. Так, от ко-
мандиров батарей требовалось с по-
мощью навигационной аппаратуры 
и выданных им топографических 
карт с нанесёнными на них четырь-
мя маршрутами с четырьмя точками 
ввести координаты расположения 
данных точек, обозначенных на 

местности флажками, и обнаружить 
эти флажки. В ходе учений и, раз-
умеется, в боевых условиях это не-
обходимо батарее, чтобы она при-

была в назначенный ей район и в 
указанном месте заняла стартовую 
позицию в готовности действовать 
по боевому предназначению. Такие 
тренировки с поиском флажков 
практикуются в ходе повседневной 
ратной учёбы подразделений ПВО. 
Командир батареи сибиряков на-

шёл три флажка, что является хоро-
шим результатом. 

Механики-водители пуско-за-
ряжающих установок преодолевали 
на время тактическую полосу, обо-
рудованную тремя искусственными 
препятствиями: минно-взрывным 
заграждением (МВЗ), противотан-
ковым рвом и змейкой. МВЗ требо-
валось проехать по специально про-
деланному в них проходу. Выехать 
за его пределы – значит «подорвать» 
боевую машину на противотанковой 
мине. Также определённые навыки 
и сноровка нужны механику-водите-
лю, чтобы не увязнуть в противотан-
ковом рву и с ювелирной точностью 
провести ПЗУ в границе змейки. 
Выехал за её границы – получи от 
судей штрафные баллы. Механики-
водители из команды ЦВО показали 
лучшую технику вождения и лучшее 
время при преодолении этой полосы. 

Также в ходе второго этапа со-
ревнований конкурсанты выпол-
няли норматив по развёртыванию 
и свёртыванию батареи и зачётные 
учебные стрельбы с предоставлени-
ем судьям материалов объективного 
контроля. То есть в данном случае 
пуски ракет не производились, рас-
чёты лишь выполняли все действия 
на технике, которые необходимы 
для ведения стрельб. Несмотря на 
это, по материалам объективного 

контроля из пункта боевого управ-
ления устанавливается, грамотно 
ли действовал расчёт при обнару-
жении, сопровождении, захвате и 

уничтожении той или иной воздуш-
ной цели. 

На завершающем, третьем этапе 
соревнований батареи выполнили 
боевые стрельбы зенитными управ-
ляемыми ракетами 9М317. Каждой 
команде выдавали три такие раке-
ты. Результаты этих стрельб стали 

главным критерием в оценке боевой 
подготовки конкурсантов. Стрель-
бы велись по мишеням «Саман» на 
высотах от 1000 до 1200 метров. По 
условиям конкурса пуски 9М317 
осуществлялись в два этапа. На пер-
вом – по одной мишени и на вто-
ром – по двум летящим «Саманам», 
имитирующим самолёты противни-
ка. Соответственно для стрельбы по 
одной мишени расчёт должен был 
использовать одну ракету, по имита-
торам самолётов – две ЗУР. 

– Наша батарея поразила все 
цели, – с удовлетворением отметил 
капитан сибирской команды заме-
ститель командира зенитной ракет-
ной бригады подполковник Сергей 
Брыкин.

Алтайское подразделение не 
только поразило все мишени в ходе 
боевых стрельб, но и стало побе-
дителем соревнований. Причём 
победа сибиряков более чем убеди-
тельна, так как на всех этапах состя-
заний в противоборстве со своими 
соперниками они доминировали с 
весьма солидным преимуществом, 
и в итоге по завершении конкур-
са образовался большой разрыв по 
баллам между победителем и призё-
рами. Подчинённые старшего лей-
тенанта Никитина набрали 84 балла. 
Занявшая 2-е место батарея из Юж-
ного военного округа – 31 балл. 3-е 

место с 26 баллами у подразделения 
ПВО ЗВО. Соответственно 4-е, по-
следнее место – у команды Восточ-
ного военного округа (25 баллов).

Старший лейтенант Никитин с 
гордостью говорит, что в ходе кон-
курса все его подчинённые проде-
монстрировали профессиональную 
выучку на максимально возможном 
уровне, так как выложились, что на-
зывается, по полной: заместитель 
командира батареи лейтенант Игорь 

Назипов, начальники расчётов пу-
ско-заряжающих установок стар-
шие лейтенанты Игорь Рабочих и 
Сергей Бачурин, старший оператор 
рядовой Павел Валентеев, механи-
ки-водители рядовые Иван Зубов, 
Сергей Карамышев, Константин 
Очаковский.

– Отрыв по баллам вашей бата-
реи от соперников действительно 

впечатляет, – обращаюсь я к под-
полковнику Брыкину и тут же спра-
шиваю у него, чем он может это 
объяснить.

Немного задумавшись, офицер 
неспешно отвечает, взвешивая каж-
дое слово:

– Мы очень усердно готовили 
личный состав к этому конкурсу. 
Наши офицеры, сержанты и солда-
ты много времени учились, труди-
лись, настраивались психологиче-
ски и в итоге приложили все силы, 
чтобы показать высокие результаты. 
Причём при отработке учебно-бое-
вых нормативов тренировки лично-
го состава проходили в различных 
погодных условиях, так как неиз-

вестно, какая погода будет в дни со-
ревнований. Так и получилось. При 
разгрузке ракет поднялся сильный 
ветер. Да и во время боевых стрельб 
условия были далеки от идеальных. 
Но «Бук-М3» – превосходный зе-
нитный ракетный комплекс с очень 
высокоманёвренной ракетой, и он 
одинаково хорошо поражает цели 
при любых погодных условиях как 
летом, так и при низких температу-
рах зимой. 

Подполковник Брыкин сказал, 
что вместе с командиром дивизиона 
майором Игорем Логиновым зани-
мался подготовкой к конкурсу бата-
реи старшего лейтенанта Никитина. 
В эту подготовку входило выполне-
ние будущими конкурсантами как 
одиночных нормативов, так и в со-
ставе расчётов, а затем и батареи. 

Объясняя секрет успешного вы-
ступления на соревнованиях своих 
подчинённых, заместитель коман-
дира бригады также отметил, что 
батарея старшего лейтенанта Ники-
тина подошла к конкурсу на пике 
профессиональной выучки, так как 
перед этим она вместе со всеми под-
разделениями соединения участво-
вала в тактическом учении с боевой 
стрельбой. На данном ТУ дивизио-
ны алтайской бригады составляли 
костяк войсковой группировки ПВО 
41-й общевойсковой армии ЦВО. 
Её ракетными и зенитными подраз-
делениями руководил начальник 
войск ПВО сибирского объединения 
полковник Дмитрий Золотов.

– Какую оценку получила бри-
гада на этом учении? – поинтересо-
вался я.

– Отличную! Расчёты поразили 
все четыре цели, которые нам при-
казали сбить, – мишени «Саман», – 
ответил подполковник Брыкин.

Теперь мне стало понятно, что 
Сергей Петрович вовсе не преуве-
личивал, когда сказал, что если бы 
позволяла программа конкурса, то 
его бригада могла отправить на эти 
соревнования не одну батарею. По-
тому что в этом коллективе ПВО 
фактически все подразделения от-
лично подготовлены к ведению бо-

евых действий в любых климатиче-
ских и погодных условиях. 

Также подполковник Брыкин 
заметил в беседе, что имеющиеся в 
составе учебной материальной базы 
соединения габаритно-весовые ма-
кеты зенитных управляемых ракет 
позволяют личному составу прово-
дить тренировки по заряжанию и 
разряжанию ЗРК. В бригаде доста-
точное количество буссолей, име-
ются учебные классы по военным 
дисциплинам, а также поле войск 
ПВО для проведения различных за-
нятий. И эти занятия проходят в 
батареях и дивизионах без срывов и 
переносов, так как боевая подготов-
ка всегда в приоритете у алтайских 

ракетчиков. И самое главное, как 
сказал замкомбрига, у личного со-
става всегда большое желание зани-
маться ратной учёбой, так как здесь 
каждый военнослужащий стремит-
ся достичь совершенства в своей во-
енно-учётной специальности. 

А вот как объясняет отличную 
боевую выучку своих подчинённых 
сам командир бригады полковник 
Андрей Пройдаков:

– В организации боевой под-
готовки наиболее важны четыре 
основные составляющие: планиро-
вание всех мероприятий, систем-
ность, непрерывность ратной учёбы 
и настойчивость личного состава в 
освоении военного дела. 

Говоря о системности, комбриг 
имел в виду поэтапную подготовку 
личного состава бригады. Так, каж-
дый учебный период после занятий 
по боевой готовности здесь начина-
ется одиночная подготовка военнос-
лужащих, в ходе которой они изуча-
ют материальную часть, назначение, 
состав и тактико-технические харак-
теристики ЗРК. Возможно, такие 
на первый взгляд простые вопросы 
не столь важны для их повторения 
опытным контрактникам, но ведь в 
соединении 20 процентов личного 
состава – военнослужащие по при-
зыву. Несмотря на то что эти моло-
дые бойцы окончили учебный центр 
подготовки специалистов ПВО, они 
всё ещё нуждаются в дополнитель-
ном обучении. После одиночной 
подготовки в бригаде приступают 
к слаживанию расчётов, когда при 
подготовке и проведении стрельб 
ракетчики стремятся к взаимодей-
ствию между собой, чтобы выпол-
нять различные технические опе-
рации в едином цикле. Затем под 
руководством командиров батарей и 
командира дивизиона проходит сла-
живание батарей, венцом которого 
становятся тактические учения. Та-
ким же образом проводятся занятия 
по слаживанию дивизионов, которое 
завершается выполнением зачётных 
учебных стрельб.

* * *
Уже третий год подряд эта си-

бирская бригада занимает 1-е ме-
сто на аналогичном Всеармейском 
конкурсе по полевой выучке сре-
ди батарей всех военных округов. 
С  той лишь разницей, что два пре-
дыдущих таких конкурса, которые 
проводились в 106-м учебном цен-

тре ПВО в Оренбурге, проходили 
без боевых стрельб. Вместе с тем в 
соответствии с планом подготовки 
войск ПВО объединения и ЦВО 
подчинённые полковника Пройда-
кова ежегодно выезжают на поли-
гон Капустин Яр и выполняют там 
такие стрельбы в ходе тактических 
учений, на которых подразделени-
ям бригады приходится действовать 
в составе армейской или окружной 
войсковых группировок ПВО. 

По итогам конкурса личный со-
став алтайской зенитной ракетной 
батареи награждён переходящим 
кубком войск ПВО и золотыми ме-
далями, а призёрам вручены сере-
бряные и бронзовые медали. 

6 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Военнослужащие российского миротворческого контингента 
в преддверии Дня военного связиста провели комплексную тренировку 
по организации системы управления в Нагорном Карабахе

«Бук-М3» – превосходный зенитный ракетный комплекс с очень 
высокоманёвренной ракетой, и он одинаково хорошо поражает цели при 
любых погодных условиях летом и зимой

Уже третий год подряд эта сибирская бригада занимает 1-е место на 
аналогичном Всеармейском конкурсе по полевой выучке среди батарей всех 
военных округов
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Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха

 « »   
На Всеармейском конкурсе по полевой выучке зенитная ракетная батарея из Алтайского края (ЦВО) не оставила 
малейшего шанса своим соперникам в борьбе за кубок войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск 



Тарас РУДЫК 

Примечательно, что инициатором 
проведения мероприятия выступил 
сам командир алтайского ракетного 
соединения генерал-майор Александр 
Прокопенков. Возможно, красоты 
сибирской чаровницы-осени разбуди-
ли в суровой душе комдива лирические 
мотивы, и он отдал распоряжение 
всем командирам полков и их заме-
стителям по военно-политической 
работе искать в своих воинских кол-
лективах певческие таланты и пред-
ставить их на сцене ДК «Кристалл». 

А почему бы стратегам не 
спеть в замечательный октябрь-
ский листопад? Тем более на па-
триотическую тему, что при теку-
щей политической погоде в мире 
весьма актуально. По результатам 
комплексных проверок вышесто-
ящего командования и прошед-
шей итоговой проверки личный 
состав дивизии успешно выпол-
нил все запланированные на этот 
год мероприятия боевой подго-
товки. На вооружении соедине-
ния состоят подвижные грунто-
вые ракетные комплексы (ПГРК) 
«Ярс», оснащённые МБР РС-24 
– твердотопливными межконти-
нентальными баллистическими 
ракетами с разделяющимися го-
ловными частями. За прошедшие 
месяцы вышестоящее командо-
вание не раз поднимало ракетные 
дивизионы и полки этой дивизии, 
а также её подразделения охраны 
и обеспечения по сигналам бое-
вой готовности с задачей убыть в 
позиционный район для несения 
боевого дежурства на маршрутах 
боевого патрулирования и по-
левых стартовых учебных пози-
циях. И каждый раз в ходе таких 
внезапных проверок личный со-
став всех подразделений демон-
стрировал мобильность и высо-
кую профессиональную выучку, а 
также проявлял стойкость духа и 
неукротимое сибирское стремле-
ние выполнить все поставленные 
задачи ценой любых усилий.

Также за это время в дивизии 
состоялось множество плано-
вых полевых выходов ракетных 
дивизионов с аналогичными им 
задачами по несению боевого 
дежурства на маршрутах боево-
го патрулирования с попутной 
отработкой учебно-боевых нор-
мативов, а их у стратегов насчи-
тывается более 40 по всем во-
енно-учётным специальностям. 
Соответственно, полки дивизии 
бдительно несут круглосуточное 
боевое дежурство в пунктах по-
стоянной дислокации в готовно-
сти к боевому применению своей 
грозной техники. Поэтому после 
успешного окончания учебного 
года ракетчикам оставалось толь-
ко спеть. Так, наверное, думал 
комдив. Он решил провести дан-
ный конкурс с целью сохранения 
памяти о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
духовного и культурного насле-
дия России, а также популяриза-
ции военно-патриотической пес-
ни, самодеятельного вокального 
творчества и развития творческих 
способностей военнослужащих 
и членов их семей. Но когда по-
литработники в полках РВСН, 
на ракетной технической базе и 

в батальонах охраны, разведки и 
боевого обеспечения стали ис-
кать военнослужащих с вокаль-
ными способностями, то были 
сами приятно удивлены, сколько 
офицеров, прапорщиков и солдат 
контрактной и срочной службы 
умеют петь и играть на различ-
ных музыкальных инструментах. 
Правда, некоторые из воинов, об-
ладая хорошими вокальными дан-
ными, стеснялись продемонстри-
ровать их на главной сцене Дома 
культуры «Кристалл». Но приказ 
комдива нужно выполнять, и эти 
нерешительные на публике ря-
довые, сержанты и прапорщики 
вышли на сцену ДК и исполнили 
патриотические песни. Одни это 
сделали задушевно, а другие чёт-
ко. Хотя среди конкурсантов были 
и военнослужащие, которым не 
впервые участвовать в различных 
творческих конкурсах. Например, 
технику отделения эксплуата-
ции и обслуживания технических 
средств охраны боевой стартовой 
позиции дивизиона обеспече-
ния боевого управления группы 
охраны и разведки прапорщику 
Елене Кандауровой и механику 
отделения полевого технического 
пункта управления и связи техни-
ческой ракетной базы (ТРБ) еф-
рейтору Анастасии Лапердиной. 
На прошедшем в июне в этом же 
киноконцертном зале конкурсе 
профессионального мастерства 
и художественного творчества 

«Леди в погонах» среди женщин-
военнослужащих дивизии Ана-
стасия победила в номинации 
«Леди грация», а Елене достался 
титул «Леди вдохновение». 

Но, кроме военнослужащих 
дивизии и в целом Барнаульского 
гарнизона, в конкурсе приняли 

участие воспитанники Алтайско-
го кадетского корпуса и юнармей-
ского военно-патриотического 
клуба «Тигр», а также специали-
сты местной пожарно-спасатель-
ной части № 3 МЧС России.

Под председательством заме-

стителя командира соединения 
по военно-патриотической рабо-
те полковника Алексея Клюбина 
в состав жюри конкурса вошли 
художественный руководитель 
ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский 
Сергей Князев, заведующая хо-
ровым отделением музыкальной 

школы Анна Васина, военный 
дирижёр оркестра соединения 
лейтенант Максим Романов, ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Душа на бис» ЗАТО Сибирский 
Татьяна Логинова и преподава-
тель вокально-хоровых дисци-

плин музыкальной школы, руко-
водитель образцового коллектива 
Алтайского края вокальной сту-
дии «Мечта» Инна Пунгина. 

В соответствии с положением 
о конкурсе все выступления его 
участников оценивались по деся-
тибалльной шкале.

С напутственным словом к 
конкурсантам обратился предсе-
датель жюри полковник Клюбин. 
Наверное, это словами Маэстро 
из фильма «В бой идут одни ста-
рики» замполит соединения вдох-
новил некоторых нерешительных 
вокалистов, чтобы они чувствова-
ли себя на сцене более раскован-
но и уверенно: «Война – это всё 
приходящее, а музыка – вечна!» 
А ещё полковник Клюбин напом-
нил конкурсантам и зрителям ДК 
слова русского генералиссимуса 
Александра Суворова:

«Музыка удваивает, утраивает 
армию, с развёрнутыми знамёна-
ми и громогласною музыкой взял 
я Измаил». В завершение своего 
выступления по случаю открытия 
конкурса полковник Клюбин по-
желал всем участникам удачи и 
победы.

Смелости вокалистам придава-
ли зрители Дома культуры, кото-
рые очень активно поддерживали 
конкурсантов громкими аплодис-
ментами и овациями как во время 
их выхода на сцену, так и после 
выступлений. Ну а что касается пе-
сен, то они были разной поры, как 
фронтовой, так и сегодняшних рат-

ных будней защитников России. 
Победителями в номинации 

«Соло» стали заместитель коман-
дира эксплуатационного желез-
нодорожного взвода – начальник 
железнодорожной станции (4-го 
класса) базы материально-тех-

нического обеспечения (БМТО) 
старший сержант Александр Ма-
ликов (первое место), исполнив-
ший романс «Спокойной ночи, 
господа» на слова Константина 
Арсенева и музыку Аркадия Са-
мойлова. Второе место поделили 
техник группы охраны и развед-
ки одного из ракетных полков 
прапорщик Елена Кандаурова с 
песней «Офицеры России» (её ис-
полняла Вика Цыганова) и дочь 
из семьи военнослужащих Алёна 
Коннова с песней «Россия». Тре-
тье место занял командир отде-
ления разминирования из взвода 
разграждений батальона боевого 
обеспечения младшего сержанта 
Михаила Лунёва («А под Курском 
бои», автор Дмитрий Поляков).

Суровое жюри решило не при-
суждать первое место в номина-
ции «Хор», поэтому второе до-
сталось команде воинской части, 
в которой руководителем певче-
ского коллектива выступила заве-
дующая клубом Анна Чеснокова. 
Третье место у хора управления 
дивизии во главе с заведующей 
клубом Жанной Машуковой.

В номинации «Трио» пер-
венствовали военнослужащие из 
состава подразделений управле-
ния соединения старший регули-
ровщик расчёта комендантской 
службы ефрейтор Сергей Безруч-
ко, помощник солиста оркестра 
младший сержант Ренат Абкади-
ров и старший разведчик группы 
охраны и разведки сержант Алек-

сей Крестьянов. Второе место за-
няли механик отделения полевого 
технического пункта управления 
и связи технической ракетной 
базы (ТРБ) ефрейтор Анастасия 
Лапердина, водитель-электрик 
группы энергетического обеспе-
чения (ГЭО) ТРБ рядовой Алек-
сандр Мордасов и водитель-повар 
роты материально-технического 
обеспечения (РМТО) рядовой 
Иван Мурзин. Третье место за 
инженерами-старшими операто-
рами старшим лейтенантом Ни-
колаем Лабазовым, лейтенантом 
Андреем Буката и техником от-
деления эксплуатации и обслу-
живания технических средств ох-
раны боевой стартовой позиции 
дивизиона обеспечения боевого 
управления группы охраны и раз-
ведки прапорщиком Еленой Кан-
дауровой.

В номинации «Авторская пес-
ня» жюри также решило не при-
суждать первое место, а второе от-
дали старшему механику группы 
боевого управления командного 
пункта одной из частей гвардии 
ефрейтору Ларисе Берёзовой. 
Третье – у регулировщика этого 
же воинского коллектива гвардии 
рядового Павла Большакова.

В номинации «Дуэт» победили 
старший сапёр гвардии рядовой 
Эрмен Тымыев и электрик-вы-
числитель гвардии рядовой Аза-
мат Танышев. Несмотря на то что 
эти парни служат в разных ракет-
ных дивизионах, поют они, как 
видите, вместе, и причём хорошо 
поют. Второе место за разведчи-
ком ефрейтором Владимиром 
Поддубных и оператором-стрел-
ком рядовым Артуром Татояном 
из подразделения охраны и раз-
ведки. Третье место завоевали 
водитель-электрик ГЭО ТРБ 
рядовой Александр Мордасов и 
водитель-повар РМТО рядовой 
Иван Мурзин.

Зрители ДК также оценивали 
громкими аплодисментами каждый 
номер яркой и эмоциональной кон-
цертной программы ребят из ансам-
бля песни и танца «Солдаты удачи». 

В завершение конкурса за-
ведующая клубом управления 
дивизии Жанна Машукова по-
делилась творческими планами 
на следующий год – выйти с ана-
логичным конкурсом на краевой 
уровень. И как показало данное 
мероприятие, соответствующий 
творческий потенциал для этого 
имеется как в воинских частях 
дивизии, так и непосредствен-
но в самом ЗАТО Сибирский, 
в котором два муниципальных 
бюджетных учреждения культу-
ры – ДК «Кристалл» и детская 
музыкальная школа, в которой 
ежегодно занимаются около 
200 яребят различного возрас-
та – от младшего до призывно-
го. А ещё в этом Доме культуры 
более двадцати любительских 
объединений и кружков по ин-
тересам, в которых около тыся-
чи человек. В приоритете раз-
личные творческие направления 
– вокальное, инструментальное, 
хореографическое, декоративно-
прикладное, исполнительское, 
техническое. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Чествование победителей прошло в 
Центральном музее Вооружённых 

Сил Российской Федерации, в глав-
ном военном музее страны и одном 
из крупнейших военно-исторических 
музеев мира.  

В церемонии награждения 
приняли участие представители 
ГВПУ, Департамента культуры 
Минобороны России, ветераны 

Вооружённых Сил, молодёжь сто-
лицы.

Во время вручения наград луч-
шим из лучших врио начальника 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-май-
ор Виктор Мисковец отметил, что 

центральные военные музеи, му-
зеи военно-учебных заведений и 
воинских частей, комнаты боевой 
и воинской славы традиционно 
выполняют важнейшую функцию 
сохранения памяти о защитниках 
Отечества и обеспечения преем-
ственности наших боевых тради-
ций.

Виктор Степанович назвал 
победителя нынешнего конкурса 
в номинации «Лучший военный 
музей Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации» – Дом офице-
ров Самарского гарнизона.

Директор Департамента 
культуры Минобороны России 
Артём Горный вручил награду 
в номинации «Лучшее образо-

вание музейного типа». Здесь 
победу одержал музей Акаде-
мии ракетных войск стратегиче-
ского назначения имени Петра 
Великого. Среди тех, кто при-
нимал награду, был полковник 
в отставке Валентин Иванович 
Углов, занимавшийся в акаде-
мии музейной работой 53 года. 
И надо отметить, что музей 
академии становится лучшим в  
этой номинации уже третий раз.  

Важно, что смотр-конкурс вы-
явил положительные тенденции 
расширения сети музеев (комнат) 

боевой славы, возросший уровень 
художественно-эстетического 
оформления, а также повышение 
их роли в военно-патриотическом 
воспитании личного состава Во-
оружённых Сил страны и граж-
данской молодёжи. 

Подобный смотр-конкурс 
проводится раз в пять лет. На этот 
раз он включал шесть номина-
ций. В нём приняло участие более 
80 музеев и образований музейно-
го типа всей страны.

Победителем в номина-
ции «Лучшая экспозиция, по-
свящённая жизни и победам 
А.В. Суворова» стал музей Санкт-
Петербургского суворовского во-
енного училища. 

Номинация «Лучший реали-
зованный музейный проект» от-
ветственная – важно найти новые 
решения в реализации поставлен-
ных задач. Здесь заслуженную на-
граду получила Студия военных 
художников имени М.Б. Греко-
ва за диораму в Музее истории 
ВДВ, посвящённую памятному 
подвигу 6-й роты 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии. 29 февраля – 1 марта 2000 года 
псковские десантники под коман-
дованием гвардии подполковника 
Марка Евтюхина вступили в бой 
со значительно превосходящим 
по численности отрядом чечен-
ских боевиков и арабских наём-
ников, руководимых Хаттабом, 
под Аргуном в Чечне, на рубеже 
Улус-Керт – Сельментаузен, на 
высоте 776.

Стать победителем номина-
ции «Лучшая экспозиция, по-
свящённая 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» было сложно, 
ведь само событие требовало со-
временных подходов к постав-
ленной задаче, чтобы передать 
новым поколениям всё величие 
подвига народа. И музей истории 
Военной академии материально-
технического обеспечения име-
ни генерала армии А.В. Хрулёва 
(Санкт-Петербург) справился с 
этим.

В номинации «Лучшая комна-
та боевой славы» победу заслужи-
ла комната боевой славы 104-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка (Псков).
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Смелости вокалистам придавали зрители Дома 
культуры, которые очень активно поддерживали 
конкурсантов громкими аплодисментами 
и овациями

Музеи выполняют важнейшую функцию 
сохранения памяти о защитниках Отечества 
и обеспечения преемственности наших боевых 
традиций

   
В киноконцертном зале Дома культуры «Кристалл» закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Сибирский 
состоялся 1-й конкурс патриотической песни Барнаульского военного гарнизона «Когда поют солдаты»

  
В Москве наградили победителей смотра-конкурса музеев, образований музейного 
типа и комнат воинской славы ВС РФ

Фото Дениса МАЛЬЦЕВА
ЗАТО Сибирский, Алтайский край
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подводных лодок, надводных кораблей 
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занятий
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ночью

человек
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посетили

мероприятий
66

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

28
российских 

международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

3930 21
1 32

проведено 
крупных       

мероприятий 7
приняты

общая численность более

человек915 тыс.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

26 тыс.человек

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
39

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
652

квартиры302

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

1436
самолётов-разведчиков разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей3из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

на

27 
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

4 га
территории

около 21 
патрулирование по маршрутам проведено 

наблюдательных постах ведётся круглосуточный мониторинг и контроль 

10автомобильным колоннам обеспечено безопасное прохождение очищено инженерно-сапёрными группами Центра  

гуманитарного разминирования 5 
взрывоопасных предметовобнаружено и обезврежено ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлены в войска
двухзвенные гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-3344
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НАТО

ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВНОСТЬ 
К «СОВМЕСТНОЙ ЯДЕРНОЙ 
МИССИИ»

Командование НАТО прово-
дит на этой неделе в воздушном 
пространстве на юге Европы ак-
тивную фазу ежегодного учения 
НАТО Steadfast Noon («Стойкий 
полдень») с привлечением десят-
ков боевых самолётов 14 стран 
– членов альянса. Сообщается, 
что идёт отработка применения 
американских ядерных бомб типа 
B61, которые хранятся на терри-
тории ряда европейских стран, 
в том числе Италии и Германии. 
«Эти учения помогают обеспе-
чить безопасность, надёжность и 
эффективность средств ядерного 
сдерживания НАТО», – говорит-
ся в пресс-релизе штаб-квартиры 
альянса. Военные эксперты пола-
гают, что в ходе учения будет от-
работана, в частности, транспор-
тировка американского ядерного 
оружия из подземных хранилищ 
и прикрепление авиабомб к ис-
требителям ряда стран НАТО, но 
тренировочные полёты лётчики 
проведут без ядерных бомб.

Одновременно на базе в Бюхе-
ле (земля Рейнланд-Пфальц), где, 
как считается, хранится несколько 
десятков авиабомб B61, проходит 
учение Resilient Guard, в рамках 
которого отрабатываются вопросы 
обороны авиабазы с применением 
ЗРК Patriot.

Израиль
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕНИЯ ВВС

Боевые самолёты ВВС Из-
раиля и семи иностранных госу-
дарств – Великобритании, Гер-
мании, Греции, Италии, США, 
Франции и Индии принимают 
участие в учениях Blue Flag, на-
чавшихся в прошлое воскресенье 
на авиабазе Увда на юге страны. 
В пресс-службе Армии обороны 
Израиля отметили, что «Blue Flag 
2021 – крупнейшие и самые пере-
довые воздушные учения в Израи-
ле за всю историю». «Цель учений 
– укрепить стратегическое между-
народное сотрудничество посред-
ством обмена опытом и знаниями 
в интеграции самолётов четверто-
го и пятого поколений в сложные 
эксплуатационные сценарии с ак-
центом на расширение оператив-
ных возможностей», – указали
в пресс-службе. В ходе учений, 
которые продлятся до 28 октября, 
«будут отрабатываться боевые 
действия «воздух – воздух» и «воз-
дух – земля», устранение угрозы 
зенитных ракетных комплексов и 
различные сценарии действий на 
территории противника». Учения 

проводятся в Израиле каждые два 
года с 2013 года.

Саудовская Аравия
НА МОРСКИХ 
КОММУНИКАЦИЯХ
В КРАСНОМ МОРЕ

Совместное военно-морское 
учение Саудовской Аравии и 
США Indigo Defender 2021 про-
ходит на этой неделе в Красном 
море. Им руководят заместитель 
командующего западным фло-
том королевских ВМС адмирал 
Мансур бен Сауд аль-Джуайд и 
представитель ВМС США пол-
ковник Дэниель Бейли, сооб-
щает Саудовское агентство пе-
чати. Манёвры направлены на 
укрепление сотрудничества двух 
стран в военно-морской сфере, 
повышение боеготовности их 
флотов, отработку навыков за-
щиты портов, разминирования 
на суше и под водой, обеспече-
ние безопасности судоходства и 
международных морских комму-
никаций в Красном море.

США
ОБНОВЛЯЮТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ 
СИЛЫ

Первая разрабатываемая
в США стратегическая атомная 
подводная лодка типа Columbia, 
оснащённая межконтиненталь-
ными баллистическими ракета-
ми, будет стоить, как следует из 
рассматриваемых в конгрессе 
США документов, около 8,5 млрд 
долларов. Средства на закупку 
первой субмарины уже выделены, 
и идёт её строительство. Всего к 
2031 году должно быть построено 
и введено в боевой состав ВМС 
12 подлодок этого проекта, каж-
дая из которых способна нести 
16 МБР Trident II D5 с разделя-
ющимися ядерными головными 
частями индивидуального на-
ведения. Предполагается, что на 
тихоокеанской базе Бангор (штат 
Вашингтон) будет размещено 
шесть подлодок и ещё шесть на 
базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) 
на Атлантике. На боевом патру-
лировании в Мировом океане 
будут одновременно находиться 
не менее восьми таких субмарин, 
остальные – проходить текущее 
обслуживание на базах. Создава-
емые перспективные стратегиче-
ские АПЛ рассчитаны на 42 года 
службы. ВМС США подчёркива-
ют, что программа строительства 
новых ракетоносцев является 
приоритетной для американских 
стратегических ядерных сил.

По сообщениям информагентств

    …
Воссоединение родины мирным путём лучше всего соответствует интересам китайской 
нации в целом, включая соотечественников на Тайване, считают в Пекине

Владимир СВИРИДОВ

Председатель КНР, генеральный се-
кретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, вы-
ступая в октябре на торжественном 
собрании, посвящённом 110-летию 
Синьхайской революции 1911 года, 
заявил, что тайваньский вопрос воз-
ник из-за слабости китайской нации 
и переживаемого ею тогда хаоса и он 
будет решаться по мере возрождения 
китайской нации. По его словам, со-
отечественники по обе стороны Тай-
ваньского пролива должны встать на 
правильную сторону истории и объ-
единиться для осуществления полного 
воссоединения родины и великого воз-
рождения китайской нации; истори-
ческая задача полного воссоединения 
Китая должна быть и будет реше-
на. «Воссоединение родины мирным 
путём лучше всего соответствует 
интересам китайской нации в целом, 
включая соотечественников на Тай-
ване», – сказал лидер КНР.

Ситуация вокруг Тайваня берёт 
своё начало в 1949 году, когда остат-
ки войск Гоминьдана во главе с Чан 
Кайши, потерпевших поражение
в гражданской войне в Китае, бе-
жали на остров под прикрытием 
американских ВМС. Вместе с ними 
на Тайвань эвакуировались админи-
страция и парламент существовав-
шей на материке Китайской Рес-
публики. Они не только сохранили 
все её атрибуты, но и при поддержке 
тогдашнего американского прави-
тельства создали ситуацию оторван-
ности между двумя сторонами Тай-
ваньского пролива. 

Согласно официальной позиции 
КНР, поддерживаемой большин-
ством стран, включая Российскую 
Федерацию, Тайвань с населением 
в 23 миллиона человек считается 

одной из китайских провинций. 
Эту территорию Пекин намерен 
вернуть в состав материка по фор-
муле «одна страна – две системы», 
которая подразумевает принад-
лежность Тайваня к КНР и в то же 
время право на высокую степень 
самоуправления в качестве особого 
административного района. 

При этом власти КНР ведут 
речь о своей готовности прибегнуть
к силе в случае возникновения угро-
зы мирному воссоединению мате-
риковой части страны и Тайваня. 
Подобный вариант развития со-
бытий следует из закона о противо-
действии расколу государства, при-
нятого в КНР в 2005 году, где одной 
из таких угроз названа попытка Тай-
ваня провозгласить независимость. 

Однако нынешние власти Тай-
ваня отвергают предлагаемую Ки-
таем схему «одна страна – две систе-
мы». Руководство Демократической 
прогрессивной партии (ДПП), чей 
представитель с 2016 года являет-
ся главой администрации острова, 
последовательно выступает против 
воссоединения с материковым Ки-
таем и ведёт свою деятельность под 

лозунгом пробуждения «националь-
ного самосознания» тайваньцев. 

На деле это выливается в пропа-
гандистскую обработку населения, 
особенно молодёжи, с целью созда-
ния у него негативного отношения 
к идее воссоединения и насажде-
ния сепаратистских настроений.
В результате немало жителей остро-
ва, особенно молодых, говорят, что 

они чувствуют себя тайваньцами 
и выступают за то, чтобы в их па-
спортах надпись «Китайская Респу-
блика» была заменена на надпись
«Республика Тайвань». Политические 
позиции ДПП пока довольно проч-
ные. Она победила на президент-
ских выборах и в 2016, и в 2020 годах.

Интересно, что, несмотря на 
многолетнюю военно-политиче-
скую напряжённость, происходи-

ло наращивание экономических 
связей между островом и мате-
риком, тайваньские экспортные 
отрасли переориентировались на 
перспективный рынок КНР. На-
пример, крупнейшая на острове 
компания Foxconn, специализи-
рующаяся на сборке продукции 
Apple, развернула свои производ-
ственные мощности на террито-

рии КНР, так как там дешевле и 
выгоднее с точки зрения налогов.

Существенный вклад в казну 
острова вносит компания TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company), на долю которой при-
ходится около 56 процентов миро-
вого выпуска полупроводниковых 
микросхем. Ещё 8,5 процента у тай-
ваньской  United Microelectronics 
Corporation. КНР, судя по имею-

щимся данным, потребляет около
60 процентов производимой на 
Тайване электроники. Тайваньские 
предприятия обеспечивают также  
функционирование значительной 
части высокотехнологичной про-
мышленности США. Американская 
Global Foundries Inc., занимающаяся 
производством полупроводниковых 
интегральных микросхем, держит 

лишь чуть больше 9,4 процента ми-
рового рынка. Так что США, вклю-
чая их военно-промышленный 
комплекс, зависимы от экономики 
Тайваня и заинтересованы в ста-
бильности ситуации на острове.

Власти Тайваня традиционно 
полагаются в военной сфере на под-
держку со стороны США, тем более 
что американский закон об отноше-
ниях с Тайванем (Taiwan Relations 
Act) провозглашает обязательства 
США относительно обеспечения 
безопасности острова.

Наша справка. Этот закон был 
принят конгрессом США в 1979 году, 
заменив действовавший ранее дву-
сторонний «Китайско-американский 
договор о взаимной обороне». В тот 
период Вашингтон по своим геополи-
тическим соображениям в условиях 
холодной войны против СССР изменил 
вектор американо-китайских отно-
шений в пользу КНР и разорвал дипло-
матические отношения с Тайванем.
В этом законодательном акте так-
же декларирована приверженность 
США «политике одного Китая». Но 
фактически доверительные отноше-
ния между Вашингтоном и Тайбэем 
сохранены. Закон 1979 года установил 
обязательства США по предоставле-
нию оборонительных средств и услуг 
острову, в том числе в случае внешних 
угроз для безопасности социальной и/
или экономической системы острова.

Следует отметить, что по меркам 
небольшого государства Тайвань со-
держит весьма боеспособную, хотя 
и компактную  армию. По данным 
справочника The Military Balance, 
вооружённые силы Тайваня вклю-
чают сухопутные войска (88 тысяч 
человек), военно-воздушные (35 ты-
сяч) и военно-морские (40 тысяч) 
силы. В период угрозы резервные 
формирования разворачиваются до 
штатов военного времени и после 
завершения мобилизации могут на-
считывать более 450 тысяч человек. 

Но, разумеется, военный по-
тенциал Тайваня не идёт ни в какое 
сравнение с растущими возможно-
стями Народно-освободительной 
армии Китая. Этот очевидный факт 

признают западные эксперты, отда-
ющие себе отчёт в том, что военная 
поддержка США критически важна 
для администрации острова.

В период так называемого Тре-
тьего кризиса в Тайваньском проли-
ве весной 1996 года президент США 
Билл Клинтон принял решение
о направлении в зону Тайваньско-
го пролива двух авианосных групп
с целью продемонстрировать под-
держку Тайваня. Тогда одна АУГ 
во главе с авианосцем «Нимиц» 
прошла Тайваньским проливом, а 
вторая во главе с авианосцем «Ин-
депенденс» оставалась в междуна-
родных водах к востоку от Тайваня.

Но сегодня соотношение сил 
уже иное. Бывший офицер британ-
ского королевского флота Алек-
сандр Вули написал недавно в аме-
риканском журнале Foreign Policy 
по этому поводу: 

«XXI век не жалует огромный 
надводный флот США. Америка 
рассчитывала опередить военно-
морские силы других стран передо-
выми разработками и технологиями, 
но значительно отстала. И теперь 
осталась с кораблями, которые
с трудом справляются с самыми при-
митивными функциями: «держаться 
на плаву, двигаться и сражаться». 

Тем не менее военная машина 
США, чей авторитет в мире значи-
тельно подорван афганским фиа-
ско, пытается «играть мускулами». 
3 октября министерство обороны
США объявило о проведении
в Южно-Китайском море у берегов 
Филиппин всего в семистах киломе-
трах от Тайваня крупных манёвров 
с целью демонстрации концепции 
«свободы судоходства в междуна-
родных водах». В учении участвова-
ла группировка боевых кораблей из 
флотов шести государств во главе
с двумя американскими авианосца-
ми класса «Нимиц» («Карл Винсон» 
и «Рональд Рейган»), британским 
авианосцем «Королева Елизавета» 
и японским вертолётоносцем «Исэ». 
Всего в манёврах участвовало 17 ко-
раблей, в том числе из Канады, Ни-
дерландов и Новой Зеландии.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством 
стран, включая Россию, Тайвань с населением в 23 миллиона человек 
считается одной из китайских провинций

Американские крейсер «Порт Ройял» и эсминец «Уэйн Э. Мейер», японский 
учебный корабль «Касима» на учении в Тихом океане, 4 октября 2021 г.

  
   

Очень много тёплых, заслу-
женных слов было сказано в адрес 
наших педагогов, которые вкла-
дывают в учеников свои знания 
и прививают им лучшие челове-
ческие качества. Мы подумали, 
что было бы справедливо также 
поддержать учителей и школь-
ников из Сирийской Арабской 
Республики. Чтобы учебный про-
цесс для них проходил в более 
комфортной среде. Тем более что 
между юнармейцами и их сирий-
скими сверстниками давно сложи-
лись дружеские отношения», – от-
метил начальник Главного штаба 
«Юнармии» олимпийский чемпи-
он Никита Нагорный.  

В рамках акции юнармейцы 
создают рисунки с пожеланиями 
и рассказами о себе и своей малой 
родине. Бесценные творческие 
гостинцы положат в посылки
к подаркам. По словам 12-летне-
го Давида Питерякова, он хотел, 
чтобы тот, кому достанется его 
рисунок на Ближнем Востоке, 
обязательно улыбнулся.

«Я нарисовал солнце, оно ведь 
одно на всех. Нарисовал голубое 
небо, которое символизирует мир 
и благополучие. Я знаю, какая не-
простая жизнь сейчас у моих свер-
стников – по телевизору много все-
го показывают. Мой рисунок – это 
та поддержка, которую я могу дать 
ребятам, находясь за тысячи кило-
метров от них. Вместе с ними мы 
верим, что однажды всё закончит-
ся!», – подчеркнул он.

Юнармейцы и их ровесники 
из Сирии также общаются друг

с другом при помощи «телемостов 
дружбы». К примеру, одно из таких 
подключений было посвящено 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Подростки познакомили 
друг друга с культурой, традиция-
ми и обычаями своих стран.

Тем временем в самой Сирии 
российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
продолжается работа, направлен-
ная на невоенное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам
в восстановлении мирной жизни.

На днях российский гума-
нитарный конвой вошёл в осво-
бождённый ранее город Тафас, 
находящийся в юго-западной про-
винции Деръа. Боевики так назы-
ваемой вооружённой оппозиции 
сложили оружие несколько недель 
назад, и теперь пора возвращать 
мир на городские улицы. Часть го-
рода разрушена, а местные жители 
до сих пор испытывают проблемы 
со снабжением.

«Только вчера я пришла в адми-
нистрацию за талоном на гумани-
тарную помощь, а сегодня в 10.30 
утра я уже получила продукты. 
Спасибо большое России, что всё 
так чётко организовано, что пом-
ните о нас и привозите продоволь-
ствие», – сказала местная житель-
ница Сихам Азаби.

В одной машине помещается 
четыре тонны груза. В 500 продук-
товых наборах – чай, крупы, сахар. 
На каждого желающего по два паке-
та в руки. Очередь из нуждающихся 
растягивается в цепочку. В одном 
ряду – и те, кто сражался за пра-
вительство, и бывшие мятежники. 
Благодаря содействию российских 
военнослужащих они смогли при-
мириться и найти общий язык.

«В Тафасе сейчас уже не стре-
ляют. За это, а также за продоволь-
ственную помощь мы благодарим 
Россию», – призналась одна из 
горожанок Рахма Барадан.

В городе только начинается 
процесс восстановления, но мест-
ные власти при помощи наших 
специалистов уже многое сделали.

«Месяц назад в нашем городе 
начался процесс примирения. И 
уже сейчас мы начинаем восстанав-
ливать инфраструктуру, учебные 
заведения, больницы и сельское 
хозяйство», – сообщил журнали-
стам мэр Тафаса Мансур Киван.

Российская гуманитарная ак-
ция не ограничивается раздачей 
продуктов. В Тафас приехали и рос-
сийские военные врачи для оказа-
ния помощи и консультаций.

Центральная городская амбула-
тория держится пока, можно ска-
зать, на честном слове. Местный 
персонал уже давно разбежался 
по частным клиникам. Зарплату 
получают несколько медсестёр и 
один хирург. Неудивительно, что 

за медицинской помощью, как и 
за продовольствием, выстраивается 
длинная очередь.

За несколько часов работы, 
врачам приходится принимать сот-
ни пациентов. Пока в одном каби-
нете работает врач общей практи-
ки, в другом уже идёт экстренная 
операция. Руководит процессом 

российский военный хирург. Все 
действия медиков транслируются 
на видеомонитор. О таком обо-
рудовании местные специалисты 
даже мечтать не могли.

«Мы провели операцию под 
руководством доктора Аслана, и 
не было никаких сложностей. Сла-
ва Всевышнему, всё в порядке. Мы 
надеемся, что вы и дальше будете 
нам помогать, потому что Россия и 

Сирия – дружеские народы», – за-
явил доктор Хабиб Джала.

«Я пришёл сюда сегодня, по-
тому что сказали, что в больницу 
приехали российские специали-
сты. Я надеюсь, что мне помогут. 
У меня постоянные проблемы
с носом и ушами», – поделился, 
в свою очередь, пациент клиники 
Мухаммад Амир.

Огромные проблемы в провин-
ции Деръа и с медикаментами. Эти 
вопросы тоже приходится решать 
российским специалистам.

«Поток идёт, люди нуждают-
ся в нашей помощи. Препаратов 
у них не хватает, лекарства мы 
выдаём по рецептами, которые 
назначают специалисты. В ос-
новном поступают пациенты
с сердечными патологиями, с са-
харным диабетом и с различными 
травмами», – отметил военный 
врач Иван Иванов.

Врачебные кабинеты становятся 
и учебными. Узнав о приезде врачей 
из России, в поликлинику стекают-
ся студенты медицинских вузов.

«Я учусь на пятом курсе уни-
верситета в Дамаске. Но в свобод-
ное время я всегда приезжаю в эту 
больницу, чтобы помогать персо-
налу. Когда я услышал, что при-
едут российские врачи, то не мог не 
прийти. Мне очень интересно по-
смотреть, как работают коллеги», – 
признался студент Удаи Фрейдин.

Подобные гуманитарные акции 
регулярно проводятся в эти дни не 
только в Тафасе, но и в других горо-
дах на юге Сирии. На сегодняшний 
день российским ЦПВС проведено 
на территории САР 3027 гумани-
тарных акций. Сирийским граж-
данам распределено 5298,86 тонны 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо-
димости.

* * *
В женевской штаб-квартире 

ООН, как уже писала «Красная 
звезда», в понедельник после де-
вятимесячного перерыва стартовал 
шестой раунд дискуссий по кон-
ституционной реформе в Сирии. 
Ожидается, что заседание малой 
группы конституционного комите-
та, состоящей из 45 экспертов (по 
15 от правительства, оппозиции и 
гражданского общества) продлится 
не менее недели.

«Мы, безусловно, приветству-
ем начало работы и надеемся, 
что сторонам удастся выйти на 
достижение договорённостей, 
касающихся конституционной 
реформы», – сказал 19 октября по 
прибытии в Женеву спецпредста-
витель Президента РФ по Сирии 
Александр Лаврентьев.

По его словам, российская де-
легация намерена провести встре-
чи с коллегами по астанинскому 
формату (Россия, Иран, Турция) 
на полях шестого раунда дискус-
сий Конституционного комитета 
Сирии в Женеве. «Мы здесь для 
того, чтобы поработать именно на 
полях [заседания Конституцион-
ного комитета]. Это, естественно, 
внутрисирийский диалог, мы на 
него никакого влияния и давле-
ния оказывать не можем. Сюда 
прибыли делегации Ирана и Тур-
ции в астанинском формате. По-
смотрим, что нам дальше делать 
и какую помощь оказывать в про-
движении политического процес-
са», – сказал он.

Спецпредставитель Президен-
та РФ сообщил, что все делегаты 
сирийского конституционного ко-
митета на предварительных кон-
сультациях демонстрировали на-
строй выйти на договорённости во 
время шестого раунда заседаний 
в Женеве. «Конечно, у нас есть 
определённые надежды на то, что 
удастся преодолеть имевшиеся ра-
нее трудности, приступить к работе 
над самой конституцией и выйти 
на определённые договорённости. 
Такие же сигналы поступают нам 
из офиса Педерсена [спецпослан-
ника Генсека ООН по Сирии Гей-
ра Педерсена], что основания для 
этого есть, по крайней мере такой 
настрой делегаций был в ходе всех 
предварительных консультаций, 
которые господин Педерсен про-
водил с проправительственными и 
оппозиционными делегатами», – 
отметил Александр Лаврентьев.

С 1 СТР.

Российским ЦПВС проведено на территории САР 3027 гуманитарных 
акций. Сирийским гражданам распределено 5298,86 тонны 
продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости
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Клиент может пригласить
в банк неограниченное количе-
ство своих знакомых и друзей-
военнослужащих, направив им 
специальную ссылку. За каждую 
рекомендацию банка друзьям 
клиент получит вознаграждение 
в 500 бонусных баллов.

Друг также получит 500 баллов 
на счёт, заполнив заявку на полу-
чение карты «Сильные люди» и 
оформив перевод денежного до-
вольствия на новую карту в тече-
ние двух месяцев с момента вы-
дачи карты.

Выплата вознаграждения по 
акции будет происходить на бо-
нусный счет клиента в баллах, 
после чего он может в мобильном 
банке перевести баллы в рубли по 
курсу 1=1 и пользоваться полу-
ченной суммой по своему усмо-
трению.

«Среди клиентов банка боль-
шое количество военнослужа-
щих, получающих денежное до-
вольствие на зарплатную карту 
«Сильные люди». Если действу-
ющий клиент активно пользует-
ся картой, в том числе с помо-

щью дистанционных сервисов 
мобильного и интернет-банка, 
он может пригласить в банк сво-
их сослуживцев и получить от 
банка вознаграждение за реко-
мендацию. Новые клиенты по-
лучают дополнительный бонус и 
возможность пользоваться всеми 

привилегиями тарифа «Сильные 
люди», включая бесплатное годо-
вое обслуживание, дополнитель-
ные 4% на остаток по карте или 
повышенный кешбэк. Для полу-
чения бонусов военнослужащему 
достаточно совершать покуп-

ки по карте «Сильные люди» на 
сумму от 500 рублей в течение 
одного месяца», – отметила ру-
ководитель центра развития зар-
платных клиентов ПСБ Екатерина 
Матвеева.

Акция продлится по 13 января 
2022 года.

  
«  »
ПСБ запустил акцию «Приведи друга» для военнослужащих – 
держателей зарплатных карт «Сильные люди.
Тариф особого назначения»

Новые клиенты получают дополнительный 
бонус и возможность пользоваться всеми 
привилегиями тарифа «Сильные люди»

  
Пожарные Севастополя сражались с врагом так же доблестно, 
как и с пламенем

Николай ДИДЕНКО
Марина ЕЛИСЕЕВА

«Много подвигов, самоотвержен-
ности проявили бойцы огненного 
фронта. Они сражались на со-
весть… Они молча хоронили сво-
их убитых, перевязывали своих 
раненых, они не знали отдыха, 
работали день и ночь…» Это вы-
держка из газеты «Правда» от
3 мая 1943 года.

Великая Отечественная война 
для пожарных Севастополя была 
тяжёлым испытанием на проч-
ность. Город начали бомбить в ночь
на 22 июня 1941 года в 3 часа
15 минут, за 45 минут до перехода 
вермахтом Государственной грани-
цы Советского Союза. 

Бомбы упали в район Подгор-
ной улицы, разрушив ряд домов и 
школу № 4. Первые пожары, первая 
кровь, первые слёзы… Огонь был 
потушен прибывшей пожарной ко-

мандой. Не отступая ни перед каки-
ми трудностями, эти люди с первых 
же дней войны с честью выполняли 
свой долг, спасали от огня жителей 
города, народное добро, военное 
имущество, проявляя при этом сме-
лость, отвагу и мужество.

В начале ноября 1941 года не-
мецко-фашистские войска окку-

пировали почти весь Крымский 
полуостров и вплотную подошли 
со стороны суши к окраинам Се-
вастополя, где и были остановле-
ны войсками Приморской армии 
и личным составом севастополь-
ского военного гарнизона.

Пожарная каланча, выстро-
енная во второй половине XIX 
века, продолжала служить в ин-
тересах тушения пожаров, но уже
в большей степени чисто военных. 
Вышковые круглосуточно опре-
деляли места попадания бомб и 
снарядов, возникновения пожа-

ров, без промедления направляли 
пожарные подразделения для лик-
видации последствий бомбёжек 
и артобстрелов. И хотя немецкие 
стервятники не давали возможно-
сти тушить огонь, вновь и вновь 
возвращаясь к горящим объектам, 
поливая их беспрерывно свин-
цовым дождём, пожарные муже-
ственно выполняли свою работу, 
теряя товарищей, но не покидая 
объекты.

В первые дни осады Севасто-
поля в городе создалась крити-
ческая ситуация. У населения не 
было опыта тушения пожаров от 
зажигательных бомб, которые 
сбрасывались сотнями из спе-
циальных контейнеров, подве-
шенных к немецким самолётам. 
Пожарные не успевали прибыть
в разные районы города, и тогда 
им на помощь пришли формиро-
вания местной противовоздушной 
обороны. Подготовка личного со-
става этих команд активно велась 

ещё до войны. К концу осени 1941 
года в городе насчитывалось свы-
ше 150 групп с общим числом око-
ло 5000 человек. Во время оборо-
ны на них возлагалась масса задач: 
наблюдение, оповещение, туше-
ние пожаров, расчистка завалов, 
оказание медицинской помощи. 
От того, насколько быстро добро-

вольные помощники, дежуря на 
крышах домов, погасят или сбро-
сят вниз «зажигалки», зависело и 
количество вызовов, куда должны 
были в спешном порядке прибыть 
пожарные команды.

В архивных документах воен-
ных лет можно встретить инфор-
мацию о награждении не только 
профессиональных пожарных, но 
и представителей гражданского 
населения города. Так, приказом 
командующего Черноморским 
флотом и Севастопольским обо-
ронительным районом от 5 марта 

1942 года медали «За боевые за-
слуги» были удостоены учащиеся 
школы № 6 Виктор и Вера Снитко 
за самоотверженность и мужество 
в борьбе с пожарами и тушение за-
жигательных авиабомб.

К середине июня 1942 года, 
когда немецкая армия генерала 
Манштейна предприняла третий 
и последний штурм Севастополя,
в городе горело, казалось, всё. Лич-
ному составу пожарной охраны, для 
того чтобы попасть в центр города, 
не оставалось ничего другого, кроме 
как преодолевать бухту вплавь. 

В ночь на 12 июня 1942 года 
в результате прямого попадания 
большого количества «зажигалок» 
загорелся жилой дом на проспек-
те Нахимова, в подвале которого 
размещались наборные печатные 
цеха городской типографии «Маяк 
Коммуны». Пожар мгновенно рас-
пространился на чердачное пере-
крытие и грозил перекинуться на 
соседние здания печатного цеха. 
Через пять минут прибыли по-
жарные машины. Это был поис-
тине рекордный срок, потому что 
проехать по улицам города было 
очень сложно. Везде на дорогах 
лежали битые камни, сломанные 
взрывами деревянные столбы, по-
корёженные трамвайные рельсы и 
шпалы. Пожарным всё же удалось 
спасти цех, в котором до послед-
него дня обороны печаталась го-
родская газета.

25 июня от непрерывного об-
стрела фашистов загорелось зна-
менитое здание Панорамы с уни-
кальным полотном, созданным 
мастером батальной живописи 
Францем Рубо. Каждая минута 
была на счету. В спасении худо-
жественного шедевра принимали 
участие пожарные, моряки и мест-
ные жители. Чтобы дотянуться до 
верха 20-метровой картины, с по-
жарной машины подняли выдвиж-
ные лестницы. В результате не-
имоверных усилий большую часть 
полотна удалось спасти. Восемь-
десят шесть огромных кусков, ко-
торые смогли вырвать из огня, тут 
же, на земле, упаковали в мягкие 
тюки и отправили в эвакуацию.

В последние дни обороны Се-
вастополя бойцы пожарной ох-
раны города сражались с врагом
с оружием в руках. В живых оста-
лась горсточка храбрецов. Герои 
дрались до последнего патрона, по-
следнего вздоха. Погибли началь-
ник городской пожарной команды 
Григорий Вернигора, политрук Ни-
колай Мезергин, начальник караула 
Василий Иванников, инспектор 
Николай Соколов, боец Иван Со-
лодкин и десятки других человек. 

Пожарные не думали, что со-
вершают подвиг, они просто бо-
ролись, потому что иначе было 
нельзя. И не случайно на мемори-
але защитникам города 1941–1942 
годов на площади Нахимова в спи-
сках участников обороны Севасто-
поля золотыми буквами вписана и 
пожарная охрана.

В последние дни обороны Севастополя бойцы 
пожарной охраны города сражались с врагом
с оружием в руках

   
История одной семьи

Марина РЕЗНИЧЕНКО

Давно отгремела Великая Отече-
ственная война, оставившая глу-
бокий след в сердцах миллионов лю-
дей. Медленно затягивались душев-
ные раны, а некоторые до сих пор 
ещё кровоточат. В каждой семье 
есть своя личная история. Память 
о тех, кто прошёл горнило войны, 
бережно хранится и передаётся из 
поколения в поколение. И эти люди 
не обязательно заслуженные воен-
ные – это простые солдаты, тру-
женики тыла, узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, 
дети войны…

Каждый год жительница не-
большого волжского города 
Вольска Лидия Елисеева несёт
в строю Бессмертного полка пор-
трет своего отца – Константи-
на Андреевича Галкина. На его 
долю выпали тяжелейшие испы-
тания, но даже пройдя все муки 
ада в немецких концлагерях, он 
не сломался, сумел сохранить 
человеческое достоинство и лю-
бовь к жизни.

Рядовой Галкин служил 
телефонистом в 237-м отдель-
ном батальоне связи Западного 
фронта. Часть дислоцировалась 
под Минском и была атакова-
на немецко-фашистскими за-
хватчиками в первый же день 

войны. Эти бои вошли в исто-
рию как «белостокско-минское 
сражение», в результате кото-
рого основные силы советского
Западного фронта оказались
в окружении. По данным немец-

кого командования, в «котле» 
было захвачено в плен 324 ты-
сячи человек. В их числе был и 
25-летний вольчанин Галкин.

Около четырёх лет он нахо-
дился в плену. Из архивов ста-
ло известно, что Константин 

Андреевич содержался в таких 
концлагерях, где выживали еди-
ницы. Так, с 7 октября 1941 года 
он был в Берген-Бельзен. В июле 
1941 года сюда поступили око-
ло 20 тысяч военнопленных из 
СССР, к весне 1942-го 18 тысяч 
из них скончались от голода, хо-
лода и болезней (выжили лишь 
2097 человек). В апреле 1943 года 
этот нацистский лагерь был за-
крыт и преобразован в концен-
трационный лагерь для времен-
ного содержания тех узников, 
которые владели иностранными 
паспортами и кого можно было 
обменять на пленных германских 
подданных, содержащихся в ла-
герях союзников. Константина 
Андреевича и других выживших 
советских военнопленных пере-
везли в город Фаллингбостель. 
Там от голода или холода каждую 
неделю умирали по 200–300 че-
ловек. Но судьба хранила воен-
нопленного Галкина. 13 августа 
1943 года его переместили в го-
род Хемер. Историки называют 
этот концлагерь лагерем смерти. 
С осени 1942 года туда отправ-
ляли тысячи советских военно-
пленных для работы в угольной 
промышленности. Их средняя 
продолжительность жизни там 
составляла пять месяцев. Смерт-
ность была 140 человек в день. 
Даже в последние дни войны от 
непосильного труда ежедневно 
умирали по 100 человек, а всего, 
по официальным данным, в этом 
лагере похоронено 23 500 совет-
ских военнопленных. Констан-
тин Андреевич работал в Хемере 
на шахте и был в числе тех, кто 
выжил всем смертям назло.

После освобождения из фа-
шистского плена Галкин поехал 

с ещё одним бывшим узником 
на Украину. Дома его никто не 
ждал, родители к тому времени 
уже ушли из жизни. Вот он и от-
правился восстанавливать раз-
рушенный оккупантами Дон-
басс. Там встретил Клавдию, 
которая тоже только вернулась 
из фашистского плена. Девуш-
ку вывезли на принудительные 
работы в Германию в 1942-м, 
когда ей было 17 лет. После 
провала блицкрига 1941 года
в Третьем рейхе возник ощу-
тимый дефицит рабочих рук, и 
немцы организовали массовую 
отправку молодёжи с оккупиро-
ванных территорий. В целом за 
годы войны фашисты угнали из 
СССР около 3,2 миллиона так 
называемых остарбайтеров, из 
них с Украины – 2,2 миллиона 
человек. 

Самых крепких и выносли-
вых «остовцев» отправляли в ра-
бочие лагеря при шахтах и заво-
дах, где были наиболее тяжёлые 
условия. Вот и Клава попала на 
химический завод. Через не-

которое время её русые волосы 
стали огненно-рыжими из-за 
воздействия химикатов. Девуш-
ку отправили с предприятия на 
работу к сельскому бауэру. Он 
поселил Клавдию в хлеву, кор-
мил отбросами и заставлял рабо-
тать от рассвета до заката. 

Судьбе было угодно свести 
двух молодых людей, вернув-

шихся из неволи с чужбины. 
Они полюбили друг друга, соз-
дали семью. Но вольчанина тя-
нуло в родные места, и он увёз 
супругу на свою малую родину. 
Жили дружно, работали. По-
явилось двое детей – Лидия 
и Владимир. Константин Ан-
дреевич трудился на скромных 
должностях на пристани, в лес-
хозе. Неоднократно отмечался 
благодарностями за хорошую 
работу, поощрялся денежными 
премиями.

О войне он никогда не рас-
сказывал. Вспоминать об ужасах 

фашистского ада было слишком 
невыносимым для него. Он и 
умер 9 Мая, когда вся страна от-
мечала самый великий праздник 
– день Великой Победы. Сердце 
рядового Галкина не выдержало 
боли воспоминаний.

«Так сложилось, не по вине 
моего отца, он попал в плен –
контуженным, в бессознатель-

ном состоянии, – поделилась
с болью в голосе Лидия Констан-
тиновна. – Но я уверена: в том, 
что в мае 1945-го Знамя Победы 
было водружено над рейхста-
гом, есть заслуга и бойцов, ко-
мандиров, принявших первый 
удар фашистских полчищ. Они 
сорвали планы молниеносной 
войны агрессора. Имена этих 
защитников Отечества не долж-
ны подлежать забвению. Они 
такие же герои, как и те, кто 
позже сражался под Москвой, 
Сталинградом и Курском, штур-
мовал Берлин».

К.А. ГАЛКИН.

В целом за годы войны фашисты угнали
из СССР около 3,2 миллиона так называемых 
остарбайтеров, из них с Украины –
2,2 миллиона человек

По официальным данным, в Хамере похоронено 
23 500 советских военнопленных. Константин 
Андреевич работал в этом концлагере и был
в числе тех, кто выжил всем смертям назло

Виктор и Вера СНИТКО с наградами за помощь в тушении зажигательных 
авиабомб.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

К началу заключительной декады ок-
тября все команды обеих конферен-
ций провели по 20 матчей с начала 
сезона, а это значит, что участники 
розыгрыша Континентальной хок-
кейной лиги подошли к первой проме-
жуточной отметке – позади ровно 
треть регулярного чемпионата. Это 
позволяет подвести промежуточные 
итоги, оценить лидеров и сделать 
прогнозы на ближайшее будущее. 
Главное, что уже бросается в глаза 
при взгляде на турнирную табли-
цу, – в отличие от прошлых лет ни на 
Западе, ни на Востоке нет безогово-
рочных лидеров, успевших к этому мо-
менту создать серьёзный запас очков 
в отрыве от преследователей. И если 
в Восточной конференции магнито-
горский «Металлург» и челябинский 
«Трактор» чуть впереди прямых кон-
курентов (да и то это преимущество 
можно назвать символическим), то 
в Западной положение первой пятёр-
ки меняется после каждого игрового 
дня. Такая плотность не может не 
радовать болельщиков – каждый по-
единок становится принципиальным. 

Хоккеисты столичного ЦСКА, 
по всем статьям уступившие в пер-
вый день октября казанскому «Ак 
Барсу», в двух следующих встречах 
реабилитировались перед фанатами. 
И если противостояние  с «Куньлунь 
Ред Стар», который из-за коронави-
русных ограничений в Китае сейчас 
вынужден играть в подмосковных 
Мытищах, не вызывало тревоги, то 
куда более интересным представлял-
ся матч с одним из лидеров Запада – 
земляками из «Динамо». 

Тем не менее игра с китайской 
командой заставила поклонников 
красно-синих понервничать, потому 
что на исходе пятой минуты стар-
тового периода Спенсер Фу вывел 
пекинцев вперёд. К счастью, неудач-
ный дебют подопечные Сергея Фё-
дорова забыли довольно быстро и к 
середине первой 20-минутки сравня-
ли счёт усилиями Михаила Григорен-
ко. В оставшееся время Константин 
Окулов и Павел Карнаухов сняли все 

вопросы о победителе, а Григорен-
ко, забросив шайбу в пустые ворота, 
зафиксировал и свой дубль, и успех 
своей дружины – 4:1. 

В поединке с бело-голубыми ар-
мейцы долго не могли огорчить гол-
кипера Ивана Бочарова. Более того, 
к середине матча ЦСКА пришлось 
дважды играть в меньшинстве, но 
динамовцы представившимися воз-
можностями не воспользовались, за 
что вскоре были наказаны Макси-
мом Соркиным. В третьем периоде 
Павел Карнаухов отправил вторую 
шайбу в ворота Бочарова, а Джон 
Гилмор отличился в эндшпиле, когда 
наставник «Динамо» Алексей Куда-
шов заменил вратаря на шестого по-
левого игрока. 3:0 – ЦСКА заставил 
капитулировать соперника.  

Казалось, что постройку новой 
команды, проповедующей атакую-
щий хоккей, Сергей Фёдоров ведёт 

уверенно, избегая серьёзных оши-
бок и просчётов. Игровой облик 
сегодняшнего ЦСКА  разительно 
отличается от того, что мы видели 
в предыдущие годы. Красно-синяя 
дружина стала интереснее, её хоккей  
динамичнее, увлекательнее и, конеч-
но, зрелищнее. Но процесс перехода 
на атакующие рельсы не может быть 
выстроен идеально, обидных пора-
жений, а иногда и разгромов избе-
жать почти невозможно. К середине 
октября у армейцев началась, если 
так можно выразиться, противоре-
чивая серия игр.

После «Динамо» коллективу 
Сергея Фёдорова предстояло во 
второй раз за пять дней выйти на 
лёд против «Куньлунь Ред Стар», за-
нимавшего место в арьергарде Вос-
точной конференции. На этот раз 
ЦСКА открыл счёт заброшенным 
шайбам – Никита Нестеров испор-

тил настроение Джереми Смиту на 
4-й минуте первого периода. Спустя 
10 минут Тайлер Вонг восстановил 
статус-кво, использовав удаление 
Сергея Плотникова. Затем больше 40 
минут ни один из клубов не добился 

успехов в наступательных действиях, 
и когда дело шло к овертайму, удача 
улыбнулась Кори Кейну. 1:2 – ар-
мейцы выбросили белый флаг.

В историческом противосто-
янии со «Спартаком» всё решила 
единственная шайба Плотникова, 
которой тот поразил ворота крас-

но-белых под занавес первого пе-
риода. 

Затем команду Сергея Фёдорова 
ждал ледяной душ от хабаровского 
«Амура» – ещё одного коллекти-
ва, занимающего последние места 
на Востоке. На девятой минуте на 
скамейку штрафников отправился 
шведский легионер красно-синих 
Лукас Валльмарк. И уже через три 
секунды после этого чешский фор-
вард дальневосточников Радан Ленц 
вывел вперёд свою дружину. «Амур», 
стоит напомнить, – худшая коман-
да по реализации большинства. Но 
в этот день у гостей из Хабаровска 
получалось всё, в то время как у ар-
мейцев вообще ничего не клеилось. 
Дмитрий Архипов, Иван Николи-
шин и Владимир Бутузов к пятой ми-
нуте второго игрового отрезка довели 
счёт до разгромного. 0:4 – навскидку 
и не припомнишь, когда ЦСКА так 
полыхал в последний раз. Максим 
Соркин под конец игры прервал 
почти стоминутную голевую засуху 
армейцев, но практически сразу же 
ещё один чех с берегов Амура Давид 
Томашек стал автором пятой шайбы 
в ворота Адама Рейдеборна – 1:5.

«Мы получили отличный урок. 
Надеюсь, это была наша худшая игра 
в сезоне. Скажу одно – мы вышли 
неготовыми ни морально, ни физи-
чески», – подбирать слова главному 
тренеру ЦСКА после такого матча 
было весьма сложно. 

– Те ошибки, которые мы допу-
стили… Это прямое наше упущение, 
наши неконцентрация и нежелание, 
и ещё много «не». Мы – великий 
клуб и не имеем права так себя вести, 
так играть, – подчеркнул Сергей Фё-
доров. 

Следующим соперником ЦСКА 
был ещё один представитель Вос-
точной конференции – владиво-

стокский «Адмирал», также, как и 
«Амур», не блещущий в нынешнем 
сезоне. На этот раз армейцы не ис-
пытывали судьбу и добились успеха, 
что называется, на классе. На шайбы 
Максима Соркина и Андрея Свет-
лакова приморцы ответили точным 
попаданием латышского форварда 

Рихарда Букартса. 2:1 – после разгро-
ма от хабаровчан этот выигрыш вы-
глядел обнадёживающей пилюлей. 
Однако уже через три дня хоккейных 
болельщиков ждал триллер – третья 
за месяц и вторая за неделю встреча 
со «Спартаком».

Красно-белые вели к 45-й мину-
те 2:0 после шайб Максима Цыпла-
кова и Ивана Дроздова. Но за шесть с 
половиной минут армейцы внезапно 
перевернули ход поединка – Антон 
Слепышев, Сергей Плотников и 
Александр Попов приблизили свой 
клуб к волевой победе – 3:2. До раз-
вязки, впрочем, было ещё далеко – 
швед Эмиль Петтерссон за 18 секунд 
до финальной сирены, когда коман-
ды играли 6×4, спас «Спартак», пере-
ведя игру в овертайм. А уже там быв-
ший игрок ЦСКА Сергей Широков 
воспользовался численным превос-
ходством после удаления Слепышева 
и принёс «Спартаку» важный успех в 
борьбе за попадание в первую вось-
мёрку на Западе. 

Несмотря на такие игровые «ка-
чели», ЦСКА по-прежнему в группе 
лидеров. СКА, минское «Динамо», 
хельсинкский «Йокерит», москов-
ское «Динамо» и армейцы идут 
вплотную друг за другом. В ближай-
шие дни команду Сергея Фёдорова 
ждёт дальневосточно-сибирское тур-
не – гостевые поединки во Владиво-
стоке, Хабаровске и Новосибирске. 
Чтобы претендовать на высокие ме-
ста в Западной конференции, крас-
но-синим важно обойтись без очко-
вых потерь.

И в заключение – о сборной. 
В минувший понедельник тренер 
главного хоккейного коллекти-
ва страны Алексей Жамнов объ-
явил, что его ассистентами станут 
Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, 
Алексей Кудашов и Евгений На-
боков, который будет отвечать за 
работу с вратарями. Подготовка к 
предстоящей февральской зимней 
Олимпиаде в Пекине, по сути, уже 
началась. Примечательно, что ме-
неджером по работе с игроками 
Национальной хоккейной лиги 
(а они, в отличие от Игр-2018 в 
Пхёнчхане, в китайскую столицу 
поедут) стал Илья Ковальчук, вес-
ной выигравший с «Авангардом» 
Кубок Гагарина. Свою игровую 
карьеру он при этом ещё не завер-
шил, хотя в официальных матчах 
не играл без малого полгода. До 
Олимпиады в Пекине остаётся три 
с половиной месяца.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Всего два с половиной месяца назад 
мы стали свидетелями олимпийско-
го дебюта баскетбола 3×3. В этом 
виде спорта наши мужская и жен-
ская сборные завоевали в Токио сере-
бряные медали, уступив в решающих 
поединках соответственно коман-
дам Латвии и США. Но сезон в ба-
скетболе 3×3 Олимпийскими играми 
не завершился. В середине октября 
Рим принял престижный всемирный 
турнир Red Bull Half Court. 

Финалу в Вечном городе пред-
шествовал национальный отбор. 
Право представлять нашу стра-
ну завоевала у мужчин команда 
«Байкал», а у женщин – коллектив 
«Латинас». При этом в российском 
финале в Калининграде верх взяла 
команда «ЦОП-Петербург», одна-
ко визу в Италию получила только 
одна участница – Валерия Деряби-
на. И в этот момент ей на помощь 
прилетела команда «Латинас»: 
девушки решили объединиться 
ради мирового финала. Они встре-
тились уже в Риме, провели всего 
одну тренировку и добились не-
вероятного – стали обладательни-
цами наград высшего достоинства. 
В финале уверенно переиграли 
итальянских баскетболисток – 8:2. 

Валерия Дерябина поделилась 
впечатлениями после победы: 
«Горжусь, что нам достался такой 
шанс и возможность защищать 
честь России. Это очень быстрая, 

жёсткая игра, и мне она нравит-
ся больше, чем баскетбол 5×5. 
Я  счастлива, потому что игра была 
такой эмоциональной, а итальян-
ки очень сильны. Мы нервничали, 
но погрузились в эту невероятную 
атмосферу, и у нас всё получилось!»

Баскетбол 3×3 по правилам 
Red Bull Half Court – это самая 
скоростная из всех уличных игр. 
Он отличается от традиционного 
баскетбола 3×3 уникальной систе-
мой подсчёта очков. После груп-

пового этапа самая результативная 
команда в каждой группе получает 
дополнительные очки Court Score, 
которые могут кардинально из-
менить положение дел. Словом, 
играть результативно здесь даже 
важнее, чем побеждать. Остальные 
правила неизменны – три баскет-
болиста одной дружины играют на 
одной половине площадки (корта) 
до конца 10-минутного игрового 
отрезка или пока одна из команд 
не наберёт 21 очко. 

Турнир Half Court приближен 
к корням уличного баскетбола. 
Здесь всё максимально аутен-
тично, как полвека назад в нью-
йоркском районе Гарлем: площад-
ка из бетонной плитки, широкая 

разметка. И даже жеребьёвка, 
прошедшая в парке напротив Ко-
лизея, тоже была максимально 
простой. Команды сами решали 
свою судьбу. Выстроились в кру-
ге и по очереди бросали с центра 
площадки. Попал – выбираешь 
себе место в сетке и расписание 
игр. Промахнулся – распределя-
ешься автоматически в первый 
свободный слот.

В мужском финале наши 
сооте чественники до последнего 

момента претендовали на победу. 
«Байкал» вёл в противостоянии 
с сербским «Нови-Садом», когда 
бронзовый призёр Олимпиады в 
Токио Душан Булут невероятным 
броском за секунду до конца игро-
вого времени принёс своей дружи-
не победу.  

Капитан команды «Байкал» 
Алексей Топорков рассказал об 
эмоциях после финала: «Мы ехали 
в Рим за победой, но финальный 
бросок сербов не позволил нам 
одержать верх. Вместе с тем атмос-
фера на площадке была крутой, 
а зрители получили настоящее 
удовольствие от наших сражений. 
Будем двигаться дальше, к новым 
свершениям».

Андрей ДУДЕНКО 

Статусный турнир прошёл на базе 
спортивного центра города Гелен-
джика – филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА в Севастополе, а также на 
территории села Адербиевка в гор-
но-лесистой полосе. За награды 
первенства боролись 109 спортсме-
нов, представляющих команды Цен-
трального, Западного, Восточного, 
Южного военных округов, сборные 
Воздушно-десантных войск, Воз-
душно-космических сил, Ракетных 
войск стратегического назначения 
и 12-го ГУМО.

Торжественная церемония от-
крытия соревнований прошла в 
спортивном зале геленджикского 
спортцентра. В ней приняли участие 
начальник спортивного центра Ге-
ленджика Андрей Арсеньев и стар-
ший судья соревнований Виталий 
Тетиков. Затем участники чемпи-
оната перебрались в окрестности 
Адербиевки, где и прошла соревно-
вательная часть.

В первый день состязания про-
ходили на средней  дистанции в 
дисциплине middle. Длина дистан-
ции для мужчин – 4,7 км, для жен-
щин – 2,8 км. В личном зачёте среди 
мужчин победителем стал рядовой 
Алексей Яганов. Второй и третий 
результаты показали младший сер-
жант Сергей Добрынин и младший 
сержант Андрей Козырев. В личном 
зачёте среди женщин первое место 
завоевала рядовой Екатерина Ни-
китина. Второй к финишу пришла 
младший сержант Екатерина Ко-
стина, третьей – рядовой Анастасия 

Кравченко. В командном зачёте у 
мужчин места распределились сле-
дующим образом: 1-е место – ВДВ, 
2-е место – ЗВО, 3-е место – ВВО. 
Среди женщин лучшей стала 
команда ЮВО, 2-е и 3-е места – у 
ЦВО.

Во второй день участ-
никам нужно было преодо-
леть длинную дистанцию 
long. Её длина состави-
ла 6,9 км для мужчин 
и 4,5 км для женщин. 
В личном первенстве 
среди мужчин лучшим 
стал младший сержант 
Андрей Козырев. Вторым 
вновь финишировал млад-
ший сержант Сергей Добры-
нин, третьим – ефрейтор Миха-
ил Кулешов. В личном зачёте среди 
женщин первое место и в этот раз 
заняла рядовой Екатерина Никити-

на. Второй пришла рядовой Евгения 
Боровкова, третьей – курсант Елена 
Карпейкина. В командном зачёте 
среди мужчин первое и второе места 
заняли спортсмены ЦВО, третье – 
ВДВ. А среди женщин первенство-
вали спортсменки ВДВ, вторыми 
стали представительницы ЗВО, тре-
тьими – ВКС.

В третий день соревнований 
спортсмены участвовали в эстафете 
по три человека. Среди мужчин пер-
выми на финише были представите-
ли ВДВ (младший сержант Дмитрий 

Патрин, сержант Иван Кучменко, 
ефрейтор Михаил Кулешов). Второе 
место заняла команда ЦВО (рядо-
вой Антон Сорокин, младший сер-
жант Андрей Козырев, младший 
сержант Сергей Добрынин). Тре-

тий результат у спортсменов 
ЗВО (ефрейтор Евгений 
Годлевский, младший сер-

жант Кирилл Комаров, 
рядовой Игорь Попов).

В смешанном зачёте 
золото выиграли пред-
ставители ВВО (рядовой 
Анастасия Кравченко, 
старший прапорщик Ва-

силий Глухарёв, старший 
сержант Сергей Гурин). На 

второй позиции этап завер-
шила команда ЗВО (рядовой Ев-

гения Боровкова, младший сержант 
Александр Щербаков, младший 
сержант Владислав Малышев), на 

третьей – ЦВО (рядовой Марьяна 
Вирясова, старший сержант Алек-
сей Минкин, рядовой Вадим Ого-
родников).

В зачёте по сумме времени трёх 
команд в этой дисциплине выиграла 
команда ЗВО, вторыми стали пред-
ставители ЦВО, третьими – ВДВ. 
По результатам трёх дней соревно-
ваний в общекомандном зачёте по-
бедителем стала команда ЗВО, став-
шая чемпионом Вооружённых Сил 
России, серебро взяла сборная ВДВ, 
бронза досталась дружине ЦВО.
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Право представлять нашу страну завоевала 
у мужчин команда «Байкал», а у женщин – 
коллектив «Латинас»

За награды боролись 109 спортсменов в составе 
девяти команд

В ближайшие дни команду Сергея Фёдорова 
ждёт дальневосточно-сибирское турне – 
гостевые поединки во Владивостоке, 
Хабаровске и Новосибирске
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Несмотря на ряд не самых успешных матчей, ЦСКА идёт в группе лидеров Западной конференции.

   –  
Российские спортсменки одержали победу в финале всемирного 
турнира по баскетболу 3×3, проходившего в столице Италии

   
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в этом году балует поклонников 
самой популярной зимней игры непредсказуемостью и зрелищностью

   
В Краснодарском крае завершился чемпионат Вооружённых Сил 
Российской Федерации по спортивному ориентированию



Юрий РОССОЛОВ 

Враг ещё не побеждён, впереди мно-
го работы. Так охарактеризовал 
текущую ситуацию с коронави-
русной инфекцией в стране и в Во-
оружённых Силах РФ в частности 
заместитель начальника Главного 
военно-медицинского управления 
Минобороны России генерал-май-
ор медицинской службы Максим 
Куандыков. Эти слова прозвучали 
на церемонии награждения госу-
дарственными и ведомственными 
наградами военнослужащих и слу-
жащих Камчатского филиала № 2 
военно-морского клинического го-
спиталя Тихоокеанского флота за 
борьбу с COVID-19.

Перед началом торжествен-
ного мероприятия на отдельно 
стоящем столике можно было рас-
смотреть аккуратно разложенные 
награды и удостоверения к ним. 
Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медали 
Луки Крымского, «За борьбу с 
пандемией COVID-19» и «За от-
личие в военной службе» разных 
степеней – знак признания руко-
водством страны, Министерством  
обороны РФ заслуг людей, кото-
рые с первых дней стояли на пере-
довой борьбы с коварной инфек-
цией и продолжают своё благое 
дело, несмотря на все трудности.

Это сейчас госпиталь распола-
гает новым многофункциональ-
ным медицинским центром, со-
ответствующим высококлассным 
оборудованием и техникой, лабо-
раториями, расходными материа-
лами, методиками и препаратами 
для лечения пациентов с тяжёлыми 
формами коронавируса. А два года 
назад картина была довольно пе-
чальная: инфекция малоизучена, 
а потому медики не в полной мере 
представляли, как лечить болезнь 
и чем. Но персонал камчатского 
госпиталя в буквальном смысле 

встал грудью на защиту людей в 
погонах, гражданских служащих 
Министерства обороны, а позже 
жителей и гостей полуострова. 

Победы в борьбе с коронави-
русом давались нелегко. Нередко 
врачи, другой медперсонал стано-
вились пациентами своих коллег. 
Но коллектив выстоял и после 
того, как получил в распоряжение 
новейший МФМЦ, освоил совре-
менную медицинскую технику и 
высокотехнологичное оборудова-

ние, с новой силой обрушился на 
незримого врага. 

В период мощных волн панде-
мии, когда городские больницы не 
справлялись с наплывом больных, 
в центре оказывали медицинскую 
помощь и гражданским лицам в 
рамках системы обязательного ме-
дицинского страхования. Причём 
камчатцев, не имевших отноше-
ния к Минобороны России, через 
медцентр прошло больше, чем 
людей в погонах. И это вполне ло-

гично, ведь военнослужащие ор-
ганизованно и массово проходили 
вакцинацию. А в настоящий мо-
мент в самом разгаре ревакцина-
ция, что, безусловно, ещё больше 
упрочит позиции медицинского 
персонала госпиталя в противо-
стоянии с коронавирусом. 

Пока на Камчатке наблюда-
ется относительно стабильная 
ситуация с COVID-19. Но меди-
ки прекрасно понимают, что это 
очередное затишье перед четвёр-
той волной страшной инфекции. 
А пока есть время для подготовки 
к новым атакам вируса, подвести 

предварительные итоги работы и 
выбрать новую тактику борьбы с 
инфекцией, а также получить на-
грады – люди в белых халатах за-
служили это. 

На церемонии играл оркестр 
Войск и Сил на Северо-Восто-
ке, придавая мероприятию осо-
бую торжественность. Медали 
вручал генерал-майор медицин-
ской службы Максим Куандыков. 
Коллеги и гости церемонии по-
здравляли номинантов бурными 
аплодисментами, что трогало до 
глубины души.

Наград удостоены более 40 во-
еннослужащих и лиц гражданско-
го персонала, которые проявили 
высокий профессионализм при 
спасении жизней в сложных усло-
виях распространения инфекци-
онного заболевания.

– От души поздравляю всех с 
заслуженными наградами, – об-
ратился к собравшимся гене-
рал-майор медицинской службы 
Максим Куандыков. – Эти медали 

– высокая оценка вашего труда в 
ежедневной борьбе с коронави-
русной инфекцией. Более двух лет 
вы спасаете жизни людей. К со-
жалению, враг ещё не побеждён, 
предстоит много работы. Уверен, 
что ваш благородный труд будет 
по достоинству оценён на уровне 
правительства страны и Мини-
стерства обороны России.

Одна из тех, кому в том числе 
были адресованы эти слова, кто 
награждён государственной меда-
лью, кто в первом эшелоне встре-
тился с опасным «врагом» лицом к 
лицу, кто боролся за жизни людей 
и совершенствовал свою работу, – 
заведующая клинической лабора-
торией Наталья Курбанова, кото-
рая параллельно ещё занимается 
ПЦР-диагностикой.

– Сегодня мне вручили медаль 
Луки Крымского, – говорит ви-
новница торжества. – Для меня 

это большая радость и честь. За 
два года борьбы с пандемией нами 
проделана огромная работа. Если 
вспомнить, с чего мы начинали 
и чем сейчас располагаем, то это 
небо и земля. В самом начале пан-
демии мы сутками не уходили с 
рабочих мест, работали на износ 
только ради того, чтобы помочь 
нашим пациентам и понять ко-
варную инфекцию, разработать 
методы борьбы с ней. С введени-
ем в строй многофункционально-
го медицинского центра арсенал 
наших возможностей в борьбе с 
COVID-19 и другими инфекцион-
ными заболеваниями существен-
но вырос. Например, если в нача-
ле пути лаборатория занималась 
исследованиями исключительно 
в области коронавируса, то сегод-
ня в поле нашего зрения и изуче-
ния находятся уже десять вирусов. 
С момента сдачи в эксплуатацию 
и по настоящее время в лабора-
тории проведено более 14 тысяч 
ПЦР-тестов. В самые сложные 

времена пандемии мы брали до 
180 соответствующих проб в день. 
Сегодня эти цифры гораздо мень-
ше – 30–40. Такое снижение об-
условлено тем, что на Камчатке 
наблюдается относительно ста-
бильная ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19. Существенную 
роль в этом сыграла вакцинация, 
которую прошли практически все 
военнослужащие Войск и Сил 
на Северо-Востоке. Однако мы 
не собираемся почивать на лав-
рах, так как отчётливо понимаем, 
что стоим на пороге очередной, 
четвёртой волны заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией. 
И спасти всех от тяжелейших и 
необратимых последствий может 
только вакцинация. 

В профессионализме и квали-
фикации медицинского персонала 
центра сомневаться не приходит-
ся. Ряд специалистов прошли обу-

чение по лечению коронавирусной 
инфекции в Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. 
Другие повышали свои знания в 
режиме дистанционного обучения 
в различных учреждениях систе-
мы непрерывного медицинского 
образования. За время функцио-
нирования камчатского МФМЦ 
здесь накоплен большой практи-
ческий опыт борьбы с COVID-19 и 
другими заболеваниями.

Как отмечает начальник го-
спиталя подполковник медицин-
ской службы Денис Локтионов, 
удостоенный медали «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
отличные показатели в лечении 
– это результат совместной рабо-
ты врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, а так-
же большого труда и слаженного 
взаимодействия администрации и 
технического персонала госпита-
ля.  

Петропавловск-Камчатский
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Существенную роль в том, что на Камчатке наблюдается относительно 
стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19, сыграла 
вакцинация, которую прошли практически все военнослужащие 
Войск и Сил на Северо-Востоке
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Ведёт борьбу с новой коронавирусной инфекцией медицинский персонал камчатского 
госпиталя

Юрий ШИПИЛОВ 

Не столь часто в непростой сегод-
няшней жизни случаются праздники 
– пандемия усложнила наше бытие... 
Но на днях в Московском государ-
ственном психолого-педагогическом 
университете прошёл самый насто-
ящий праздник, и это искренне под-
твердят все его участники. В этот 
день в вузе, девиз которого, кстати, 
«Университет для неравнодушных 
людей», состоялось открытие Аллеи 
«Юные герои Отечества». 

Неподалёку от входа на тер-
риторию вуза было высажено 
12 именных рябинок, возле каждой 
из которых установлена табличка с 
именем юного героя. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

Некоторое время назад боль-
шой друг университета полковник 
в отставке Александр Селиков, 
член совета фонда «Правопорядок-
Щит», познакомил студентов с 
книгой «Юные герои Отечества». 
Это сборник документальных рас-
сказов, повествующих о подви-
гах ребят в возрасте от 5 до 16 лет, 
причём совсем не обязательно, что 
все эти героические поступки со-
вершались в военное время на поле 
брани. 

Как говорил великий русский 
писатель Максим Горький, «в жиз-
ни всегда есть место подвигу», и 
людям, в том числе и совсем юным, 
подчас приходится жертвовать сво-
ей жизнью, чтобы спасти, выручить 
из беды других. Автор этой кни-
ги – наш коллега, краснозвёздо-
вец, член Союза писателей России 
Александр Бондаренко.

Книга вызвала большой ин-
терес у студентов, о ней много го-
ворили и спорили, её обсуждали. 
И родилась идея – создать аллею 
в память о тех самых юных героях. 
Причём, как уже сказано, решено 
было сделать именные деревья: сту-
денты каждого факультета выбира-
ли своего героя – того, чьи подвиг 
и личность привлекли их больше 
всего, выбирали сердцем, душой, 
без каких-либо официальных кри-
териев и объективных оценок за-
слуг, просто тех, кто по различным 

причинам вызвал у них особенную 
симпатию.

В результате студенты факуль-
тета «Информационные техно-
логии» посадили рябинку в честь 
ленинградской девочки Тани Сави-
чевой, «блокадный дневник» кото-
рой вошёл в число обвинительных 
документов на Нюрнбергском про-
цессе; студенты факультета «Дис-

танционное обучение» выбрали 
своим героем 12-летнего разведчи-
ка Первой мировой войны Антош-
ку Власина; студенты факультета 
«Социальная коммуникация» вы-
садили деревце в честь ныне здрав-
ствующего Мурата Калманова, в 
2004 году учившегося в Бесланской 
школе № 1 и спасавшего малышей 
во время захвата школы террори-

стами; а вот студенты факульте-
та «Клиническая и специальная 
психология» определили для себя 
«коллективного героя» – «детей 
осаждённого Севастополя», юных 
героев Севастопольской обороны 
1854 и 1855 годов. Можно также 
уточнить, что среди выбранных 
имён – ещё несколько героинь Ве-
ликой Отечественной войны, а так-

же другие юные герои разных лет.
Соответственно, студенты каж-

дого факультета отныне будут шеф-
ствовать над своей, ими посажен-
ной, рябиной. 

В отличие от мероприятий офи-
циальных в этот раз не было кате-
горичного требования, чтобы все 
непременно пришли сажать дере-
вья. Наоборот, было сказано, что 

приходят только желающие, только 
те, кто хочет и кому это интересно 
и нужно. И всё равно народу со-
бралось немало, и работали, как 
раньше говорилось, по-ударному, 
можно сказать, по-комсомольски: 
быстро, энергично, весело, с шут-
ками и смехом, соревнуясь друг с 
другом. Выкопали ямы для дере-
вьев, установили таблички, а потом 
после короткого митинга высадили 
деревья и навели вокруг полный 
порядок.

Выступая на митинге, Алек-
сандр Бондаренко заметил, что 
сажать деревья – уже само по себе 
хорошее дело, а то, что это будет 
Аллея памяти, – вообще замеча-
тельно, мы должны знать героев 
своего народа и гордиться ими.

– Патриотическая акция «За-
помните нас такими» проводится 
уже в течение двенадцати лет, – 
сказал, в свою очередь, полковник 
в отставке Александр Селиков. – 
Сегодня дан старт новому этапу в 
её рамках – заложена первая Ал-
лея «Юные герои Отечества», по-

сажены первые именные деревья. 
В скором времени такие же аллеи 
будут высажены в нескольких дру-
гих учебных заведениях Москвы и 
Подмосковья.

…Конечно, историю нужно 
изучать по книгам, времена уст-
ных преданий давным-давно ка-
нули в Лету. Но для того чтобы 
по-настоящему почувствовать 
прошлое, чтобы оно стало ближе 
и понятнее, необходимы прак-
тические дела. Такие, как «Вахта 

Памяти» – поиск незахороненных 
останков павших воинов, поездки 
по историческим местам, посеще-
ние исторических и краеведческих 
музеев, участие в движении исто-
рической реконструкции. Надо по-
садить деревья, заложить аллеи и 
разбить парки в память о героях, в 
память об исторических событиях. 
Придумано это, разумеется, не се-
годня, но каждое время вносит своё 
новое содержание и в известные 
формы работы. 

Патриотическая акция «Запомните нас 
такими» проводится студентами уже в течение 
двенадцати лет

     …
Московскими студентами заложена первая Аллея «Юные герои Отечества»

Общественные организации ве-
теранов Главного военно-полити-
ческого управления Вооружённых 
Сил РФ и центрального аппарата 
Сухопутных войск, Всероссийская 
общественная организация ветера-
нов «Боевое братство» с глубоким 
прискорбием сообщают, что 13 ок-
тября 2021 года скончался на 86-м 
году жизни генерал-лейтенант в 
отставке РЫМАРЕВ Иван Тито-
вич, бывший член военного совета 
– начальник политуправления За-
байкальского военного округа.

И.Т. Рымарев окончил танковое 
училище и Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина. 
Проходил службу в войсках Даль-

невосточного, Среднеазиатского и 
Забайкальского военных округов, 
Южной группы войск и Группы со-
ветских войск в Германии. Награж-
дён орденами «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» II и 
III  степени, многими медалями.

После увольнения в запас Иван 
Титович активно включился в ве-
теранскую деятельность. Много-
летней работой на посту первого за-
местителя председателя исполкома 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-
ство» заслужил большое уважение 
ветеранов боевых действий.

Глубоко скорбим и выражаем 
самые искренние соболезнования 
его родным и близким. Память 
о Рымареве Иване Титовиче на-
всегда останется в наших сердцах. 

Командование и военный совет Черноморского флота, комитет ве-
теранов Черноморского флота, сослуживцы с глубоким прискорбием 
извещают, что 14 октября 2021 года на 62-м году ушёл из жизни капитан 
1 ранга в отставке 

КАЛМЫКОВ Виктор Леонидович, 
выпускник Черноморского высшего военно-морского училища 

имени П.С. Нахимова 1981 года.
В эти трудные минуты мы скорбим вместе с родными и близкими. Свет-

лая память о Викторе Леонидовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

И.Т. РЫМАРЕВ

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 Э39900 (основной) 
или Э39901 (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.ru с личным получением в АО 
«Красная Звезда» г. Москва, или доставкой газеты бандеролью.


