
Григорий ЕГОРОВ

На протяжении нескольких дней 
представители ведущих российских 
и зарубежных СМИ наблюдали за 
выполнением военнослужащими во-
инских частей видов и родов войск 
Вооружённых Сил целого комплекса 
задач в ходе итоговой проверки за 
2021 год. Журналисты побывали на 
учениях расчёта ЗРС С-400 «Три-
умф» и отряда подводных диверси-
онных сил и средств на Камчатке, 
стали свидетелями противоде-
сантной обороны побережья на Са-
халине и выходили в море на одном 
из корветов Тихоокеанского флота 
«Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов».

Владивосток. На причале глав-
ной базы Тихоокеанского флота 
участники пресс-тура готовятся, 
наверное, к самому зрелищному 
событию – им предстоит выйти 
в морской полигон залива Петра 
Великого, где экипаж корвета «Ге-
рой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» должен будет отра-
ботать ряд задач…

30 октября отмечался День мо-
ряка-надводника, но и в профес-
сиональный праздник для экипажа 
продолжалась боевая работа. Кро-
ме того, в этот день отмечалось ещё 
одно событие – 325-летие со Дня 
основания российского флота.

Корвет отходит от берега и, 
постепенно покидая базу, держит 
курс в морской полигон в зали-
ве Петра Великого. Набирая ход, 
судно отдаляется – берег всё даль-
ше и дальше…

Как рассказал командир корвета 
капитан 3 ранга Андраник Шишма-
нян, «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» стал третьим 
корветом, построенным Амурским 
судостроительным заводом для Ти-
хоокеанского флота. Он также от-
метил, что этот корабль отличается 
от предыдущих наличием усовер-
шенствованного радиотехнического 
вооружения, что позволяет в разы 
увеличить качество поиска, выяв-
ления и слежения за воздушными и 
надводными объектами.

…Корвет прибывает в район 
морского полигона. Согласно пла-
ну боевой подготовки, в учении 

задействованы не только моряки, 
но и лётчики. Личный состав от-
кидывает леера, готовя тем самым 
корвет к приёму вертолёта Ка-27. 
«Корвет способен принимать на 
борт вертолёт Ка-27 любой моди-
фикации при любых метеоусло-
виях», – отметил капитан 3 ранга 
Андраник Шишманян.

Слышатся звуки винтокрылой 
машины. Вертолёт Ка-27, при-
ближаясь к судну, синхронизиру-
ет с ним скорость, ведь посадка 
осуществляется на ходу. И вот на-
конец он зависает над палубой… 
Есть касание! Через несколько 
мгновений вертолёт покидает па-
лубу, отправляясь к месту посто-
янной дислокации. Упражнение 
выполнено.

Личный состав корвета под-
нимает леера – если по-простому, 
поручни палубы, и занимает места 
для дальнейших действий. Учение 
продолжается. Через некоторое 
время корвет прибывает в район 
проведения стрельб. Несмотря на 
относительно небольшие габари-
ты, корабль обладает достаточ-

но внушительным вооружением, 
действие которого совсем скоро 
будет продемонстрировано участ-
никам пресс-тура...

По правому борту замече-
на мина. Естественно, условная.
В дело вступает артиллерийская 
установка АК-630. Очередь, дру-
гая… Цель поражена. «Макси-
мальная дальность стрельбы такой 
установки – более четырёх ки-
лометров, а скорострельность –
4–5 тысяч выстрелов в минуту», – 
рассказал командир артиллерий-
ской батареи старший лейтенант 
Сергей Бауэр.

Продолжается движение. По 
левому борту наблюдается букси-
руемая «щит-мишень», имитиру-
ющая корабль условного непри-
ятеля. Стрельба будет вестись из 
артиллерийской установки А-190. 
По словам старшего лейтенан-
та Сергея Бауэра, максимальная 
дальность стрельбы этого образца 
вооружения превышает 21 кило-
метр, при этом показатель скоро-
стрельности – порядка 80 выстре-
лов в минуту.

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

ПОНЕДЕЛЬНИК

1
НОЯБРЬ

2021 г. 
№ 122 

(27 747)
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Конец октября – традиционное время, когда вчерашние курсанты, ос-
воившие лётные специальности, становятся в офицерский строй. Если
у большей части молодых лейтенантов выпуск проходит летом, то у бу-
дущих лётчиков и штурманов всё иначе – сказываются особенности учеб-
ных программ, обязательная лётная практика отодвигает праздничный и 
одновременно грустный день прощания с альма-матер на глубокую осень. 
В предпоследний день октября более тысячи выпускников Краснодарского 
высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советско-
го Союза А.К. Серова, а также филиалов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани и 
Челябинске пополнили офицерские ряды нашей армии. 

ПРИСТУПИЛИ К СЛЕЖЕНИЮ

Силы и средства Черноморско-
го флота приступили к слежению 
за действиями эсминца с управ-
ляемым ракетным оружием «Пор-
тер» ВМС США, зашедшего в ак-
ваторию Чёрного моря 30 октября 
2021 года, сообщил Национальный 
центр управления обороной Рос-
сийской Федерации.

ПРОШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ПОЛЁТЫ

Экипаж фрегата «Адмирал 
Флота Советского Союза Горш-
ков» отработал приём на палубу 
вертолётов Ка-27 во время сто-
янки на якоре в Кольском заливе 
на рейде главной базы Северного
флота Североморска. Трениро-
вочные полёты прошли днём и
в ночное время. Лётчики отдельно-
го корабельного противолодочного 
вертолётного полка выполнили бо-
лее 10 посадок и взлётов с палубы
фрегата. В тренировке было за-
действовано четыре вертолёта
Ка-27ПС. После обеспечения ра-
боты вертолётчиков фрегат «Адми-
рал Флота Советского Союза Горш-
ков» ошвартовался у причала. На 
минувшей неделе экипаж корабля 
провёл стрельбы по воздушным и 
морским целям зенитным ракет-
ным комплексом «Полимент-Ре-
дут» в Баренцевом море.

ВЕРНУЛИСЬ С СОВМЕСТНОГО 
УЧЕНИЯ

Личный состав с техникой 
Ставропольского гвардейского 
десантно-штурмового полка Но-
вороссийского горного соедине-
ния ВДВ возвратился из Арабской 
Республики Египет, где принимал 
участие в совместном российско-
египетском тактическом учении 
«Защитники дружбы – 2021».
В течение двух недель десантники 
двух стран совершенствовали на-
выки совместных действий против 
общего условного противника. Бо-
лее 500 военнослужащих решали 
сложные задачи по противодей-
ствию незаконным вооружённым 
формированиям и ликвидации 
террористической угрозы в неко-
торых районах Египта.

ВЕРТОЛЁТАМ ЮВО 
ПРИСВОЕНЫ ИМЕНА

В городе Зернограде Ростов-
ской области состоялась памят-
ная церемония присвоения соб-
ственного имени вертолёту Ми-26 
и вертолёту Ми-8. Первый на-
зван «Вячеслав Письменный», 
второй – «Николай Майданов». 
На торжественное мероприятие 
были приглашены ветераны ар-
мейской авиации заслуженный
военный лётчик Российской Фе-
дерации Герой Советского Со-
юза полковник запаса Александр 
Райлян и Герой Российской Фе-
дерации полковник запаса Ва-
лентин Падалка. На церемонии 
присутствовали представители 
командования объединения ВВС 
и ПВО Южного военного округа, 
администрации Ростовской об-
ласти и Зерноградского района, 
родственники и сослуживцы геро-
ев, чьи имена получили воздуш-
ные суда. Церемония началась 
с построения личного состава и 
выноса Государственного флага 
Российской Федерации и боевого 
знамени соединения армейской 
авиации ЮВО. Участники возло-
жили цветы и венки к памятнику 
«100 лет авиации России». Право 
открытия надписей было предо-
ставлено вдове Николая Майда-
нова – Татьяне и сыну Вячеслава 
Письменного – Виталию.

 –   
В трёх городах нашей страны – Краснодаре, 
Сызрани и Челябинске – из лётных вузов 
Минобороны России состоялись выпуски 
молодых офицеров

НА 7 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Об итогах боевой подготовки соединения в 2021 году и задачах на следую-
щий учебный период «Красной звезде» рассказывает командир дивизии даль-
ней авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Олег ПЧЕЛА.

– Олег Владимирович, с какими итогами боевой подготовки соединение 
завершает год?

– В уходящем учебном году экипажи Энгельсского соединения 
дальней авиации были задействованы в десятках лётно-тактических 
и специальных учений с подразделениями и частями соединения. Все 
запланированные мероприятия выполнены согласно плану боевой 
подготовки.

 
 

Экипажи Энгельсского соединения
дальней авиации участвуют в десятках
лётно-тактических и специальных учений

НА 4 СТР.

Кристина УКОЛОВА

Сформированная в октябре 1981 года специальная парашютная станция
в составе Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков 
со временем превратилась в специальный центр выживания лётного со-
става и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-
десантной службы. Именно в этом центре учат выживать как лётчиков, 
так и тех, кто по роду деятельности приходит им на помощь, – авиаци-
онных спасателей.

24 ноября 2015 года. Сирия. Возвращавшийся с боевого задания бом-
бардировщик Су-24 вдруг пропадает с радаров. Экипаж сбитого самолёта 
катапультируется, но командира подполковника Олега Пешкова боевики 
расстреливают в воздухе, а штурман капитан Константин Мурахтин при-
земляется на территории, подконтрольной боевикам.

   
 – 

Ему уже 40 лет учат в спеццентре Воздушно-
космических сил, расположенном в Агое

НА 6 СТР.

Минобороны России всемерно помогает регионам в противостоянии коронавирусу

     COVID-19

 

Антон АЛЕКСЕЕВ

Военнослужащие содействуют специалистам 
гражданских больниц в красной зоне, передают 
медучреждениям страны сжиженный кисло-
род, дезинфицируют объекты и местность. 
Наряду с этим в Вооружённых Силах России 
по-прежнему активно проводится ревакцина-
ция военнослужащих, членов их семей, военных 
пенсионеров и гражданского персонала.

Напомним, что по поручению Прези-
дента РФ министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу дал указания коман-
дующему войсками Центрального военного 
округа оказать помощь региональным меди-
цинским учреждениям Республики Хакасия 
в лечении больных новой коронавирусной 
инфекцией.

На сегодняшний день военные специали-
сты приступили к оказанию помощи паци-
ентам в четырёх медицинских учреждениях, 
в Абакане и Черногорске. Для эффективной 
работы и содействия медицинскому персона-

лу республики в борьбе с COVID-19 сформи-
рованы врачебные группы. 

Военные врачи провели осмотр пациен-
тов, организовали взаимодействие с медпер-
соналом больниц и приступили к непосред-
ственному оказанию помощи в лечении.

– В первый день работы мы познакомились
с отделением, с местным медперсоналом, нам 
рассказали и о пациентах, их сейчас достаточ-
но много. Мы обменялись опытом, увидели 
разные манипуляции при лечении, которые
у нас не проводятся, поделились своими под-
ходами, – рассказала медицинская сестра – 
анестезист прапорщик Ирина Старостина.

– Мы познакомились с гражданским
медперсоналом в отделениях анестезиоло-
гии и реанимации и в других профильных, 
диагностических отделениях, чтобы сов-
местно помогать пациентам. Изучаем мест-
ное оборудование, рассказываем о методах 
нашей работы, одним словом, взаимодей-
ствуем, – поделился первыми впечатлени-
ями медицинский брат – анестезист ефрей-
тор Богдан Миркин. НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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Военные пульмонологи и тера-
певты ведут круглосуточное наблю-
дение за пациентами, находящи-
мися в состоянии средней степени 
тяжести. В отделениях интенсивной 
терапии дежурят военные реанима-
тологи. Круглосуточный монито-
ринг состояния здоровья пациентов 
позволяет оперативно корректиро-
вать лечение и своевременно оказы-
вать помощь.

– Военные врачи распределе-
ны в составе дежурных смен на-
ряду с гражданским медицинским 
персоналом. Обстановка тяжё-
лая. Ежедневно поступает много 
больных. Часть пациентов под-
ключена к аппаратам ИВЛ. Мы 
постоянно находимся возле паци-
ентов и делаем всё возможное для 
их выздоровления, — рассказал 
врач-реаниматолог капитан ме-
дицинской службы Владимир Бе-
ляков.

В составе врачебно-сестрин-
ских бригад 33 военных медика, 
имеющих значительный опыт 
диагностики и лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией: те-
рапевты, инфекционисты, реани-
матологи, пульмонологи, анестези-
ологи и другие специалисты.

Накануне военные врачи ЦВО 
приняли участие в заседании опера-
тивного штаба по предотвращению 
заноса и распространения корона-
вирусной инфекции в Хакасии под 
руководством главы республики Ва-
лентина Коновалова.

Бригада военных медиков оз-
накомилась с работой ковидных 

госпиталей, развёрнутых на базе 
больниц региона. Глава рес публики 
поблагодарил специалистов за под-
держку и обсудил с ними направ-
ления работы с целью повысить 
качество медицинской помощи жи-
телям республики. 

Кроме того, военнослужащие 
ЦВО приняли участие в совмест-
ном координационном совещании 
с представителями департамента 
здравоохранения Республики Ха-
касия и медицинских организаций 
региона в Абакане.

В ходе совещания под руко-
водством министра здравоохране-
ния республики Олега Ананьев-
ского были определены четыре 
лечебных учреждения региона, 
где необходима помощь военных 
медицинских специалистов: Рес-
публиканская клиническая оф-
тальмологическая больница имени 

Н.М. Одёжкина, Рес публиканская 
клиническая больница имени 
Г.Я. Ремишевской, Республикан-
ская клиническая инфекционная 
больница и Черногорская межрай-
онная больница.

Представители департамента 
здравоохранения Хакасии, в свою 
очередь, определились с кадровыми 
потребностями в медицинских спе-
циалистах. 

Продолжают оказывать по-
мощь местному населению россий-
ские военные медики в Абхазии. 
Здесь специалисты Южного воен-
ного округа в мобильном много-
профильном госпитале, развёрну-
том в Сухуме для лечения больных 
COVID-19, приняли на лечение 
и консультацию уже более 1,3 ты-
сячи жителей. В данный момент 
в стационаре госпиталя находится 
порядка 98 человек, им оказывает-
ся вся необходимая медицинская 
помощь, проводится комплекс 
лечебно-профилактических ме-
роприятий. Более 340 человек уже 
выписали из госпиталя.

Минобороны продолжаются 
поставки кислорода в медучрежде-
ния страны. По поручению Пре-
зидента Российской Федерации, 
30 субъектам РФ к настоящему 
моменту передано более 359 тонн 

сжиженного кислорода для меди-
цинских целей, при этом всего за 
сутки — более 12 тонн.

В частности, в минувшую пят-
ницу более 10 тонн сжиженного 
кислорода передано медучрежде-
ниям Карачаево-Черкесии, Калмы-
кии, Крыма, Ингушетии, Астрахан-
ской, Волгоградской, Московской 
и Ульяновской областей.

Свыше пяти тонн сжиженного 

кислорода дополнительно переда-
ли военнослужащие бомбардиро-
вочного полка Западного военного 
округа в городские медицинские 
учреждения Воронежской области. 
Ранее авиационные части в Воро-
нежской и Тверской областях пере-
дали четыре тонны сжиженного 
кислорода. Новая партия кислорода 
также готова для закачки в баллоны 
и располагается на базе хранения.

– Для нас это первый опыт, 
и мы всеми силами и средствами 
будем помогать гражданским уч-
реждениям в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Процесс ничем не 
отличается от нашей повседневной 
деятельности по добыче газов для 
зарядки в бортовые судна. Разве что 
в связи с COVID-19 увеличились 
необходимые объёмы, — сообщил 
начальник группы газообеспечения 
авиационного полка ЗВО лейтенант 
Роман Филимонов.

В соответствии с запросами 
глав субъектов России в Ракет-
ных войсках стратегического на-
значения также приняты меры по 
оказанию помощи региональным 
медицинским учреждениям в ча-
сти добычи жидкого медицинского 
кислорода. Этот процесс проводит-
ся с использованием разработан-
ной и поставленной в РВСН в рам-
ках выполнения государственного 
оборонного заказа транспортабель-
ной азотокислорододобывающей 
станции СТАД-100. Производи-
тельность одной такой станции — 
2,2 тонны в сутки.

Военнослужащие Ужурско-
го соединения Красноярского 
края и Пибаньшурского арсенала 
РВСН Удмуртской Республики 
уже освоили навыки работы со 
станциями. В настоящее время 
в медицинские учреждения Уд-
муртской Республики поставлено 
более двух тонн высококачествен-
ного жидкого кислорода.  

Проводятся мероприятия по 
вводу в эксплуатацию станций в Яс-
ненском соединении Оренбургской 
области и Татищевском соединении 
Саратовской области. Это позволит 
обеспечивать региональные меди-
цинские учреждения кислородом 
объёмом до девяти тонн в сутки.

Препятствуют распространению 
коронавируса военные химики. Так, 
например, в посёлке Калининец 
(Московская область) военнослу-
жащие танковой армии Западного 
военного округа провели обработку 
подъездов и прилегающей террито-
рии к домам, в которых проживают 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Всего в дезинфекции уча-
ствуют порядка 50 военнослужащих 
Таманской гвардейской мотострел-
ковой дивизии.

На территории Калининград-
ской области подразделения РХБ 

защиты армейского корпуса Бал-
тийского флота ежедневно проводят 
специальную обработку территорий 
и объектов соединений и воинских 
частей объединения. В первую оче-
редь военнослужащие РХБ защи-
ты обрабатывают места с высоким 
уровнем риска распространения 
вирусных заболеваний, такие как 
контрольно-пропускные пункты, 

контрольно-технические пункты, 
столовые, склады и спальные поме-
щения.

Между тем для укрепления кол-
лективного иммунитета в армии 
и на флоте продолжается плановая 
ревакцинация от COVID-19. В част-
ности, повторную иммунизацию 
прошли более двух тысяч военнос-
лужащих и гражданских специ-
алистов 58-й общевойсковой армии 
Южного военного округа в Север-
ной Осетии.

По словам представителей меди-
цинской службы Балтийского фло-
та, в настоящее время все усилия на 
флоте сосредоточены на ревакцина-
ции военнослужащих. Полностью 
её прошли порядка 78 процентов 
от запланированной численности. 
Иммунизация проходит с темпом 
от 200 до 500 человек в сутки. При-
вивку делают как в медицинских 
учреждениях, так и выездными при-
вивочными бригадами. 

Под особым контролем ме-
диков — военные ветераны. Спе-
циалисты медицинской службы 
гвардейской танковой Краснозна-
мённой армии ЗВО организовали 
работу по контролю за здоровьем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в регионах дислокации. 
На территории Москвы, Москов-
ской, Ивановской и Нижегород-
ской областей военные медики про-
водят осмотр ветеранов на дому 
и консультируют по интересующим 
вопросам. 

По результатам комплексного 
осмотра формируется индивидуаль-
ный план лечебно-оздоровительных 
мер. Все нуждающиеся ветераны 
получат необходимое амбулаторное 
и стационарное лечение. Также они 
будут обеспечены лекарственными 
препаратами, продуктами питания, 
медицинскими масками и перчат-
ками.

Всего в организации контроля 
за здоровьем ветеранов примут уча-
стие около 200 военнослужащих ме-
дицинской службы танкового объ-
единения ЗВО.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Качество подготовки объектов воен-
ных городков коммунального назначе-
ния и жилищного фонда Мин обороны 
России к отопительному периоду 
2021–2022 годов получило объектив-
ную оценку на межведомственном 
совещании под руководством за-
местителя министра обороны РФ 
генерала армии Дмитрия Булгакова 
и заместителя главного военного про-
курора генерал-лейтенанта юстиции 
Сергея Скребца. В нём участвовали 
руководители эксплуатационных ор-
ганов военного ведомства и предста-
вители Главной военной прокуратуры.

Отметим, что такого характе-
ра совещания проводятся начиная 
с 2017 года. Они разбиты на три этапа. 

Первый этап – подготовитель-
ный. В течение всего июля на уров-
не гарнизонов, военных округов 
и флотов проводятся совместные 
совещания по всей стране с при-
влечением ФГБУ «ЦЖКУ» Мин-
обороны России, прокурорских 
работников и органов местного са-
моуправления.

Второй этап – промежуточный. 
В августе совместно с Департамен-
том эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными ус-
лугами воинских частей и организа-
ций Минобороны России и Главной 
военной прокуратурой рассматри-
ваются промежуточные результаты 
проделанной работы.

Третий этап – итоговый. В октя-
бре под руководством заместителей 
министра обороны РФ и главного 
военного прокурора подводятся 
итоги с вынесением совместного 
решения.

На итоговом этапе участники 
совещания отметили достигну-
тые результаты в части повышения 
энергетической эффективности 
объектов инфраструктуры военных 
городков, снижения аварийных си-

туаций и негативных обращений 
граждан, результаты плановой под-
готовки к отопительному сезону 
объектов казарменно-жилищного 
фонда и коммунального назначения 
военных городков.

В процессе коммунально-экс-
плуатационного содержания в 2021 
году выполнен капитальный ремонт 
на 29 объектах коммунального на-
значения, ремонт собственными 
силами — на более 800 зданиях и со-
оружениях, с опережением графика 
сформированы запасы топлива на 
котельных, в том числе в отдалённых 
гарнизонах Сибири, Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера. Потребление 
коммунального топлива снижено на 
более чем 11 тысяч тонн (жидкое ко-
тельное топливо) и свыше 10 тысяч 
тонн (твёрдое котельное топливо).

В соответствии с планом под-
готовки к отопительному периоду 
2021–2022 годов оформлено более 
3,9 тысячи актов готовности ко-
тельных и центральных тепловых 
пунктов, теплогенерирующие объ-
екты переведены в зимний режим 
эксплуатации, организовано кру-
глосуточное функционирование 147 
диспетчерских служб.

Недостатки, обозначенные в ре-
шении межведомственного совеща-
ния прошлого года, были устранены. 
Большая подготовительная работа, 
предшествовавшая осенне-зимне-
му периоду, позволит увеличить на-
дёжность систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
электросетевого хозяйства военных 
городков, сократить потери тепло-
носителя в тепловых сетях, снизить 
расход топлива на котельных. 

Проблемные вопросы, затрону-
тые на межведомственном совеща-
нии, взяты на контроль в Департамен-
те эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными услу-
гами воинских частей и организаций 
Минобороны России, приняты меры 
по их устранению и предупреждению.

     COVID-19

  
  

В ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России подведены 
итоги деятельности за 2021 год

По поручению Президента Российской 
Федерации 30 субъектам РФ к настоящему 
моменту передано более 359 тонн сжиженного 
кислорода для медицинских целей

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Военнослужащие группировки «го-
лубых касок» из России в настоящее 
время продолжают нести службу, 
обеспечивая режим мира и безопас-
ности в зонах своей ответствен-
ности. Как сообщается в очередном 
информационном бюллетене Мин-
обороны РФ, контроль за обстанов-
кой и соблюдением договорённостей 
о прекращении огня в районе про-
шлогоднего конфликта ведётся на 
27 наблюдательных постах, развёр-
нутых миротворцами.

Российские военные ответ-
ственно подходят к своей миссии. 
При этом они не только уделяют 
внимание выполнению основной 
задачи — недопущению прово-
каций и инцидентов в местах не-
давнего вооружённого противо-
стояния, но и стремятся помочь 
местному населению в решении 
вопросов, связанных с налажива-
нием мирной жизни.

В частности, при прямом 
участии Центра гуманитарно-
го реагирования, действующего 
в составе российского миротвор-
ческого контингента, организо-
ваны доставка и распределение 
гуманитарной помощи, направ-
ляемой в регион по линии раз-
личных благотворительных ор-
ганизаций. На минувшей неделе 
очередная такая акция состоя-
лась в селе Гиши Мартунинского 
района. Здесь при поддержке на-
ших военных помощью от благо-
творительного фонда «Мерси» 
были охвачены все без исключе-
ния местные жители. 

Это не преувеличение: числен-
ность населения Гиши – тысяча 
с небольшим человек, подарки 
получили 1032 сельчанина. Как 
рассказали в штабе группиров-
ки российских «голубых касок» 
в Нагорном Карабахе, общий вес 
розданного имущества превысил 
две тонны. Людям были переданы 
предметы одежды – куртки, фут-
болки, джинсы, обувь. Размеры — 
от детских до взрослых.

В школе села, где обучаются 
150 учеников, учащимся 1–4-х 
классов были вручены свыше 
полусотни индивидуальных по-
дарков. Это школьные рюкзаки, 
пеналы, ручки, тетради, цветные 
карандаши, фломастеры, в общем, 
многое из того, что может приго-
диться во время учёбы. А воспи-
танники местного детского сада, 

который посещают 49 малышей, 
дополнительно получили игрушки 
и принадлежности для рисования 
и подготовки к школе. 

Не обошлось и без ответного 
подарка. В честь приезда россий-
ских миротворцев и благотвори-
телей в местной школе организо-
вали концерт, на котором ученики 
исполнили национальные танцы, 
песни и прочитали стихи на двух 
языках – армянском и русском. 
Гостям были также переданы ри-
сунки, которые накануне визита 
подготовили ученики начальных 
классов.

«Отдельная помощь была ока-
зана проживающим в этом насе-
лённом пункте семьям беженцев 
из Шуши, – рассказал представи-
тель благотворительной органи-
зации Бадал Парян. — Встретили 

нас очень тепло. Особенно дети. 
Акция была проведена совмест-
но с миротворческим континген-
том Российской Федерации. Всем 
огромное спасибо!»

«Сейчас у нас немало учеников, 
школа очень хорошая – большая, 
светлая, – поделилась чувствами 
преподаватель русского языка Ра-
мела Айлептян. – Дай Бог, чтобы 

мы смогли выполнять нашу работу, 
чтобы наши дети всегда были здесь, 
в своих родных краях, чтобы мы 
могли жить тут и дальше. Большое 
спасибо миротворцам за мир, за 
дружбу».

Военные из России помогают 
населению, не только организуя 
гуманитарные конвои. На прошлой 
неделе группа военнослужащих 
из состава российского миротвор-
ческого контингента по заданию 
командования приступила к обе-
спечению безопасности ремонт-
но-восстановительных работ на 
водопроводе, находящемся вблизи 
линии разграничения сторон.

Как рассказали в штабе группи-
ровки миротворцев, заявка на ока-
зание такого содействия поступила 
от администрации Аскеранского 
района. Заявку власти муниципаль-

ного образования подали в обще-
ственную приёмную миротворче-
ского контингента. 

«Так как работы по устройству 
трубопровода будут проводиться 
вблизи линии разграничения сто-
рон, было решено оказать помощь 
в сопровождении ремонтных бри-
гад, – сообщил представитель шта-
ба российского миротворческого 
контингента Андрей Резников. – 
Предполагается, что инженерные 
работы по прокладке водной маги-
страли займут не менее двух недель. 
В результате насёленный пункт 
Храморт, в котором проживают 
около трёхсот семей, будет полно-
стью обеспечен водой». 

Стоит отметить, что в сентя-
бре текущего года при содействии 
российских миротворцев была за-
пущена водозаборная скважина, 
обеспечившая подачу питьевой 
воды более чем двум тысячам жите-
лей сёл Красный Базар и Тагавард 
Мартунинского района. Кроме 
того, в данный момент группа рос-
сийских военнослужащих привле-
чена к обеспечению безопасности 
специалистов, занятых ремонтом 
водопровода в селе Мачкалашен. 
После завершения работ доступ 
к чистой питьевой воде получат 
более четырёхсот жителей данного 
населённого пункта.

Плановая ревакцинация по-
зволяет поддерживать на нужном 
уровне здоровье миротворцев.

В этой работе задействованы 
специалисты медицинского от-
ряда, входящего в состав миро-
творческого контингента. Для ре-
вакцинации используется вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак» – знаменитый 
российский препарат «Спутник V». 
Перед его введением медики в обя-
зательном порядке проводят ос-
мотр, доводят до вакцинируемых 
противопоказания, дают рекомен-
дации.

Параллельно с этим органи-
зована регулярная дезинфекция 
блочно-модульных городков. 
На наблюдательных постах и в под-
разделениях развёрнуты пункты 
термометрии.

    
Личный состав российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжает 
оказывать содействие жителям региона в решении широкого круга гуманитарных вопросов
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Выстрел, второй, третий… Ти-
шина. Вдруг раздаётся очередь из 
АК-630 — ведётся огонь по «воз-
душной цели»… И снова выстрел 
из А-190. Результат — поражён-
ный корабль условного против-
ника. Задачи учения выполнены. 
Корвет ложится на обратный 
курс — в главную базу Тихооке-
анского флота.

Напомним, что корвет про-
екта 20380 «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» 
был принят в состав Тихоокеан-
ского флота около года назад. 
Он назван в честь Героя Россий-
ской Федерации матроса Алдара 
Цыденжапова. 28 сентября 2010 
года во время несения службы на 
эсминце «Быстрый» ценой своей 
жизни он предотвратил крупную 
аварию, сохранив жизнь экипажу 
в составе 348 человек.

В настоящий момент на кор-
вете служит одновременно тёзка 
и земляк Героя России — матрос 
Алдар Пренлеев. После военной 
службы по призыву он решил по-
святить свою жизнь надводным 
силам ВМФ России.

Корвет «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» 
предназначен для поиска и унич-
тожения подводных и надво-
дных кораблей как одиночно, так 
и в составе тактических групп, 
высадки морского десанта, ох-
раны Государственной границы 
Российской Федерации в подво-
дной среде, охраны конвоя.

Помимо вышеуказанных об-
разцов вооружения, на корвете 
имеются противокорабельные 
ракеты «Уран», зенитный ракет-
ный комплекс «Редут», а также 
комплекс по борьбе с подводны-
ми лодками «Пакет-НК». 

Выход в море на корвете про-
екта 20380 «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» 
убедил представителей россий-
ских и зарубежных СМИ, что 
безопасность акваторий Дальне-
восточного региона обеспечена 
надёжно.

* * *
За день до этого журналист-

ский десант высаживался на 
остров Сахалин. Путь журнали-
стов пролегал на полигон Успе-
новский, где в районе тактиче-
ского поля Таранай состоялось 
тактическое учение мотострел-
кового подразделения 68-го ар-
мейского корпуса ВВО по про-
тиводесантной обороне морского 
побережья.

По легенде учения, которое 
проводилось в рамках итоговой 
проверки за 2021 год и стало од-
ним из этапов подготовки лич-
ного состава к стратегическому 
командно-штабному учению 
«Восток-2022», разведкой было 
установлено выдвижение в на-
правлении берега сил условного 
противника.

…По левому флангу от наблю-
дательного пункта, где заняли 
позиции участники пресс-тура, 
появляются три артустанов-
ки 2С5 «Гиацинт-С». Цель ар-
тиллеристов — подготовиться 
к обороне и нанести поражение 

кораблям управления «непри-
ятельских» сил.

Тем временем условный про-
тивник приближается к берегу 
всё ближе, готовясь к высадке де-
санта и захвату плацдарма. 

Разведывательные подраз-
деления, в свою очередь, про-
водят оптическую и радиолока-
ционную разведку. Для разведки 
с воздуха в небо запускается бес-
пилотный летательный аппарат 
«Элерон-3». Цифровая фотока-
мера и 10-кратная видеокамера 
с борта беспилотника передают 

картинку происходящего на ко-
мандный пункт.

«Противник» всё ближе. Артил-
лерия открывает огонь. Выстрел, 
второй… Напомним, что 150-мм 
самоходная артиллерийская уста-
новка «Гиацинт-С» предназначена 
для подавления и уничтожения 
средств ядерного нападения, по-
ражения тылов, живой силы про-
тивника, а также разрушения его 
фортификационных сооружений. 
Боевая масса одной такой уста-
новки достигает порядка 28 тонн. 

В сопроводительном вооружении 
у «Гиацинта» имеется 7,62-мм 
пулемёт ПКТ. «Гиацинт-С» спосо-
бен поражать цели на расстоянии 
более 30 километров, а максималь-
ная скорость установки — порядка 
63 км/ч.

Пока артподразделение бе-
рёт внимание условного против-
ника на себя, из тыловой зоны 
тактического поля миномётные 
подразделения бьют по десантно-
лодочным средствам условного 
противника. На вооружении у них 
120-мм миномётный комплекс 
2С12, предназначенный для по-
ражения живой силы и огневых
средств противника, расположен-
ных как в укрытии, так и на от-
крытой местности.

Но «неприятель» не оставля-
ет попыток нанести огневое по-

ражение обороняющимся силам. 
Наступает время задействовать 
бронетанковую поддержку — на 
побережье выдвигается танковый 
взвод в составе трёх экипажей 
Т-80. Слаженно и уверенно бое-
вые машины занимают подготов-
ленные позиции.

А на правом фланге к мини-
рованию прибрежной зоны на 
наиболее вероятном участке вы-
садки «противника» приступает 
подвижный отряд заграждения. 
В его составе: плавающий транс-

портёр ПТС-2 и гусеничный 
минный заградитель, осущест-
вляющий постановку минного 
поля.

Действия отряда загражде-
ния прикрывают танкисты. Пока 
мины ложатся на берег, побере-

жье Охотского моря содрогается 
от танковых выстрелов. Наряду 
с пушкой огонь ведётся из зенит-
ного пу лемёта…

Грохочут выстрелы, строчат 
пулемёты… Под прикрытием 
шквального огня отряд загражде-
ния отходит, вы-
полнив свою 
задачу. В это 
время над 
полем боя 
появляется 

аэрозольная завеса, дающая воз-
можность обмануть «противника», 
а сапёрам безопасно вернуться по-

сле установки минно-взрывных 
заграждений.

Через несколько мгновений 
огневые рубежи покидает и танко-
вый взвод. Теперь на заранее под-
готовленные вдоль берега позиции 
выдвигается мотострелковая рота, 
которая также открывает огонь по 
условному противнику.

«Неприятель» почти у самого 
берега. Начинается высадка де-
санта на плавучих средствах — то, 
чего нельзя допустить. Наступа-
ет пора применения огненного 
вала. И вот на берегу Тихого оке-
ана по воле сапёров подвижного 
отряда заграждения поднимается 
к небу море огня… «Противник» 
не прошёл.

«Сегодня состоялся розыгрыш 
обороны морского побережья, ос-
новной целью которого ставилась 
отработка действий подразделе-
ний, их слаженности и управления 
по недопущению подхода и вы-
садки морского десанта условно-
го противника», — прокомменти-
ровал происходящее заместитель 
командира батальона майор Алек-
сандр Курганов.

Он подчеркнул, что цели уче-
ния достигнуты, так как личный 
состав осуществил тренировку 
в ведении противодесантной обо-
роны, а управление и штабы полу-
чили очередной опыт по организа-
ции боевых действий.

В учении участвовал командир 
танковой роты лейтенант Михаил 
Масленников. В этом году он за-
нял первое место в конкурсе по 
полевой выучке среди командиров 
мотострелковых и танковых рот 
Сухопутных войск. 

На вопрос, как удалось стать 
лучшим из лучших, лейте-
нант скромно ответил, 

что победу свою удачей не счи-
тает — это результат постоянной 
подготовки и каждодневного по-

вышения мастерства. Он также 
подчеркнул, что работу со своим 
личным составом строит по прин-
ципу «делай как я», стараясь быть 
примером для подчинённых.

* * *
Насыщенная программа мас-

штабного пресс-тура открылась 
для представителей ведущих рос-
сийских и зарубежных СМИ по-
сещением Камчатки.

ЗАТО Вилючинск встретил 
их учением боевых расчётов ЗРС 
С-400 по прикрытию пункта бази-
рования подводных сил Тихооке-
анского флота от авиаудара услов-
ного противника. Затем с палубы 
подводного крейсера стратеги-
ческого назначения «Владимир 
Мономах» участники пресс-тура 
наблюдали, как отряд по борьбе 
с подводными диверсионными 
силами и средствами в акватории 
пункта базирования подводных 
сил ТОФ отражает нападение ди-
версионной группы.

Кроме того, начальник шта-
ба подводных сил ТОФ контр-
адмирал Аркадий Наварский 
ознакомил журналистов с инфра-
структурой пирсовой зоны. Се-
годня она обладает мощным мол-
причалом с грузовой платформой, 
возведены укрепления от размыва 
берегообразования, построены 
здания и сооружения инженер-
ного обеспечения, проложены 
инженерные сети. Он также до-
бавил, что уже завершено стро-
ительство второго мол-причала, 
способного защитить подводные 
лодки от волнового воздействия.

Напомним, что все мероприятия 
боевой подготовки, состоявшиеся 
в рамках масштабного пресс-тура 
в войска и силы Восточного воен-

ного округа, проводились в ходе 
итоговой проверки Вооружён-
ных Сил России за 2021 год. 
Многие эпизоды учений 
и тренировок станут частью 

предстоящего СКШУ 
«Восток-2022».

Фото Дмитрия 
ХАРИЧКОВА

Полигон Успеновский,
Сахалинская область — 
Владивосток, Приморский край
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Под руководством опытных 
инструкторов молодые офицеры 
выполнили установленный годо-
вой план налёта, показав хорошую 
лётную подготовку.

Наше соединение задейство-
вано во множестве мероприятий. 
Конечно же, неотъемлемая часть 
ежегодной подготовки экипажей 
– участие в параде Победы над 
Красной площадью. Каждый член 
экипажа мечтает попасть на это 
знаковое событие. Мы отбираем 
только лучших, наиболее подго-
товленных.

Молодые офицеры смотрят и 
учатся у своих наставников, на-
блюдают за их действиями, и 
невооружённым глазом видно, 
как они рвутся принять участие
в основных мероприятиях боевой 
подготовки.

В этом году в мае впервые три 
дальних бомбардировщика Ту-22М3
совершили перелёт и призем-
лились на российской авиабазе 
Хмеймим в Сирийской Арабской 
Республике. Сделать это позволи-
ла реконструкция взлётно-поса-
дочной полосы с её удлинением, 
новым покрытием и установкой 
нового светосигнального и радио-
технического оборудования. По-
сле чего позже уже в июне экипа-
жи дальней авиации отработали 
совместные удары по условному 
противнику вместе с группировкой
российского Военно-Морского 
Флота у берегов Сирии. Экипа-
жи смогли приобрести огромный 
практический опыт в новом геогра-
фическом для себя районе, в част-
ности над Средиземным морем.

В августе пара стратегических 
ракетоносцев Ту-160 совершила 
перелёт с аэродрома Энгельс на са-
мый северо-восточный аэродром 
нашей страны Анадырь на Чукот-

ке, преодолев при этом около семи 
тысяч километров.

Длительность полёта, кото-
рый, отмечу, проводился без до-
заправок, составила более вось-
ми часов. Мероприятие прошло
в рамках планового лётно-такти-
ческого учения, руководил ЛТУ 
Герой России командующий даль-
ней авиацией генерал-лейтенант 
Сергей Кобылаш.

Также в августе четыре
Ту-22М3 приняли участие в со-
вместных российско-узбекских 
учениях, где выполнили совмест-
ные полёты над территорией Узбе-
кистана и провели бомбометание 
на полигоне Термез. В ходе выпол-
нения задания был отработан груп-
повой бомбовый удар по условным 
лагерям боевиков и складам с бое-
припасами. Действия экипажей 
бомбардировщиков признаны ус-
пешными. 

Завершающим мероприятием
в учебном году стало совмест-
ное стратегическое учение «За-
пад-2021». В нём участвовали даль-
ние бомбардировщики Ту-22М3.
В ходе тактического розыгрыша 
они выполнили успешное бомбо-
метание на полигоне Ружанский
в Республике Беларусь. 

– Как совершенствовалась бо-
евая подготовка в соединении в по-
следние пять лет? Учитывался ли 
при этом боевой опыт, какие-либо 
другие факторы?

– Я командую этим соедине-
нием пять лет и могу объективно 
оценить, как менялась, совершен-
ствовалась подготовка. 

Конечно, экипажи постоянно 
учатся, обмениваются знаниями. 
Меняются поколения авиаторов, 
накопленный опыт старшие то-
варищи стараются передать мо-
лодым офицерам, количество ко-
торых ежегодно увеличивается. 
Подготовка молодого поколения 
– наша первоочередная задача. 

Сейчас опытные инструкторы 
могут поделиться с молодёжью 

полученным боевым опытом, рас-
сказать, как надо действовать в си-
туациях, когда необходимо мгно-
венно принимать решение.

Учебный год насыщен различ-
ными лётно-тактическими учени-
ями; экипажи не только в теории, 
но и на практике выполняют раз-
личные задачи. Отделение боевой 
подготовки постоянно следит за 
тем, чтобы экипажи непрерывно 
совершенствовали свои знания и 
повышали лётную классность.

Здесь необходимо учесть, что 
развитие авиационной техники не 
стоит на месте. Мы готовимся к из-
менениям, сами подсказываем за-
водским представителям, какие бы 
новшества хотели видеть в обнов-
лённых вариантах самолётов.

Вообще дальняя авиация – 
один из самых гибких компонен-
тов ядерной триады Российской 
Федерации. У нас на вооружении 

стоят стратегические ракетонос-
цы Ту-160, Ту-95МС и дальние 
бомбардировщики Ту-22М3. Вся 
авиационная техника проходит 
плановую модернизацию, мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем, обучать экипажи эксплуати-
ровать её.

Например, совершенно но-
вые боевые возможности в ходе 
модернизации получил сверхзву-

ковой самолёт Ту-160М. В частно-
сти, машина оснащается обнов-
лёнными двигателями, которые 
изготавливаются на мощностях 
«ОДК-Кузнецов» в Самаре.

Мы знаем и так, что эта маши-
на способна находиться в небе бес-
посадочно очень долго благодаря 
возможности дозаправки в воз-
духе, и тому подтверждение – ре-
корд, установленный не так давно 
– 25 часов 25 минут. А установка 

новых силовых агрегатов позволит 
увеличить дальность полёта ещё на 
1000 километров.

Помимо двигателей и средств 
управления ими, в обновлённых 
вариантах Ту-160М происходит 
замена электронной начинки. Мо-
дернизированные ракетоносцы 
оснащаются более совершенными 
системами инерциальной навига-
ции и устройствами вооружения
с применением современных циф-
ровых технологий.

Глядя на такие технологиче-
ские изменения, конечно же, мы 
стараемся совершенствовать под-
готовку экипажей уже сейчас, уде-
лять больше времени не только 
практическим вылетам, но и ра-
боте на тренажёрных комплексах 
и теоретической подкованности 
каждого лётчика.

– Расскажите детальнее о под-
готовке молодых лётчиков. С каким 
уровнем к вам приходят молодые 
лейтенанты, как организованы их 
переучивание и дальнейшая под-
готовка? Какой практический опыт 
они уже получили?

– Отмечу, что молодые офице-
ры приходят в наше соединение
с достаточно хорошей подготовкой, 
мысли у них только о небе, они 

тщательно готовятся к полёту на 
стратегических ракетоносцах.

До первого вылета с каждым из 
них проводится целый комплекс 
мероприятий по их подготовке.

Молодые лётчики начинают 
освоение авиационных комплек-
сов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и 
других типов техники, стоящих 
на вооружении дальней авиации,
в Рязанском центре боевого приме-
нения и переучивания лётного со-

става, где проходят теоретическую 
подготовку. Непосредственно на 
территории наших полков для них 
организованы тренажёрная под-
готовка и практическое освоение 
техники.

К примеру, с выпускниками, 
назначенными на стратегический 
ракетоносец Ту-160, занимается 
инструкторский состав на авиаци-
онном тренажёре ПТС-31, который 
благодаря реалистичному изобра-
жению, выводимому на круговой 
панорамный экран, с поддерж-
кой звукового сопровождения и 
идентичным настоящим органам 
управления, а также средствам свя-
зи и навигации, позволяет быстрее 
адаптироваться и изучить различ-
ные органы управления самолёта.

Один из инструкторов мето-
дично вводит от простого к слож-

ному различные отказы, а другой 
наблюдает за тем, как молодой 
офицер в режиме реального време-
ни будет действовать в различных 
ситуациях, и при необходимости 
подсказывает ему.

За результатами и навыками 
молодых офицеров следят и за-
креплённые за ними наставники, 
и командиры авиационных частей 
и соединений. Командиры пол-

ков обращают внимание на все 
аспекты подготовки, включая мо-
рально-психологические, на то,
в каких условиях живёт вчераш-
ний курсант. Для командования 
это такие же родные дети, хоть и 
в офицерских погонах.

– Какие полёты на воздушное 
патрулирование выполняли экипа-
жи соединения в этом году?

– В 2021 году лётчики нашего 
соединения выполнили около 15 

воздушных патрулирований над 
нейтральными водами Арктики, 
Северной Атлантики, Чёрного и 
Балтийского морей, Тихого океана.

Над акваториями нейтральных 
воздушных пространств наши само-
лёты достаточно часто сопровожда-
ются истребителями противовоз-
душной обороны Великобритании, 
Норвегии, США, Дании, Финлян-
дии и ряда других стран.

Полёт в заданные районы осу-
ществляется парами, это обуслов-
лено требованиями безопасности. 
Патрулирование идёт в заданных 
районах земного шара, а средняя 
продолжительность полётов со-
ставляет около 9 часов.

– А молодые лётчики в таких по-
лётах участвуют?

– К таким полётным заданиям 
привлекаются из числа молодых 

офицеров наиболее подготов-
ленные. Конечно, у них остаётся 
большое впечатление от того, что 
во время полёта к ним могут бук-
вально «сесть на крыло» иностран-
ные истребители.

Когда я пришёл в дальнюю 
авиацию, мне самому было очень 
интересно впервые пролететь над 
нейтральными водами Балтий-
ского, Норвежского морей, сво-
ими глазами увидеть Северный 
полюс…

Безусловно, полётные за-
дания данного типа позволяют 
получить огромный практиче-
ский опыт дальних полётов, экс-
плуатации авиационной техники 
и оборудования в заполярных 
широтах, а также представляют 
собой неотъемлемую часть фи-
зиологической и психологиче-
ской закалки экипажей. Вместе 
с экипажами воздушных судов 
проверку проходит и техника, 
прежде всего навигационные 
системы и бортовые комплексы 
обороны.

На таких маршрутах экипа-
жи выполняют как тактические, 
так и практические задачи бое-
вой подготовки: дозаправку то-
пливом в воздухе, выполнение 
условных пусков ракет, ведение 
воздушной разведки, а также вза-
имодействие с другими объеди-
нениями ВКС – истребительной 
авиацией и зенитными ракет-
ными войсками, которые ведут 
перехват самолётов, а кроме того, 
прикрывают боевые порядки 
дальней авиации.

Подобные полёты дают экипа-
жам бесценный опыт выполнения 
задач за пределами Российской 
Федерации, над малоориентирной 
местностью, в различных клима-
тических условиях.

– Какие задачи стоят перед со-
единением в 2022 учебном году?

– В новом учебном году ин-
тенсивность боевой подготовки 
возрастёт. Мы готовы постоянно 
совершенствовать уровень своего 
мастерства в эксплуатации воору-
жения, военной и специальной 
техники, осваивать её новые об-
разцы, поступающие в войсковые 
части соединения, поддерживать 
на требуемом уровне состояние 
воинской дисциплины и право-
порядка.

Наше соединение будет при-
влечено к мероприятиям опера-
тивной и боевой подготовки по 
плану как командующего даль-
ней авиации, так и вышестоящих 
органов военного управления. 
Спланированы лётно-тактиче-
ские учения с авиационными 
полками, перебазирование на 
оперативные аэродромы, полё-
ты с дозаправкой в воздухе, бо-
евое применение авиационных 
средств поражения и другие за-
дачи по предназначению. 

Помимо этого, планируется 
участие во всеармейских конкур-
сах, в их числе «Авиадартс-2022».

Также подразделения на-
ших полков продолжат борьбу 
за право получить наименование 
«ударное». Его будут удостоены 
подразделения, которые добьют-
ся высоких показателей в боевой 
подготовке, воинской дисципли-
не, при выполнении специаль-
ных задач и мероприятий повсе-
дневной деятельности.
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В 2021 году лётчики соединения выполнили около 15 воздушных 
патрулирований над нейтральными водами Арктики, Северной 
Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана

В августе пара стратегических ракетоносцев
Ту-160 совершила перелёт с аэродрома Энгельс 
на самый северо-восточный аэродром нашей 
страны Анадырь на Чукотке, преодолев
при этом около семи тысяч километров

Генерал-майор Олег ПЧЕЛА.

С 1 СТР.
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«  –  »
Песня под таким названием Льва Лещенко стала лейтмотивом 
концерта для личного состава Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты

Юлия КОЗАК

В конце минувшей недели в пред-
дверии 103-й годовщины войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты в Костроме 
состоялись торжественные меро-
приятия, приуроченные к профес-
сиональному празднику тех, кто, 
без преувеличения, плечом к плечу 
с медиками сегодня вновь на пере-
довой борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. В пятницу для них 
со сцены звучали как песни совет-
ских времён, так и современные 
в исполнении народного артиста 
РСФСР Льва Лещенко.

Стоит отметить, что дружба 
между вузом, где готовят уни-
кальных военных специалистов, 
способных противостоять триаде 
угроз радиационного, химическо-
го и биологического характера, 
длится уже более четверти века, 
ещё с тех времён, когда академия 
дислоцировалась в столице нашей 
Родины Москве. Но настоящим, 
крепким отношениям, прове-
ренным временем, как известно,
расстояния не помеха. Оттого
в Костроме всенародно любимого 
артиста ждал самый тёплый приём, 
тем более что концерт с участием 
Льва Лещенко планировался ещё 
в прошлом году, но ему помешала 
пандемия. Шквал аплодисментов, 
которые обрушивал на артиста зал 
после каждой песни (ведь эти пес-
ни знакомы всем), и охапки цве-
тов – яркое тому подтверждение.

Подпевая артисту, в испол-
нении которого прозвучали «Го-
родские цветы», «Были юными 
и счастливыми», «Родительский 
дом», «Команда молодости на-
шей», зрители смогли вернуться на 
несколько десятилетий назад, пе-
ренестись с другую эпоху, вспом-
нить молодость, а то и детство.

Энергичные, заводные, за-
ставлявшие мысленно пускаться 
в пляс, и лиричные, задушевные 
мелодии сменяли друг друга, даря 
залу целый спектр совершенно 
разных по накалу эмоций.

Отдельное место среди них для 
костромичей занимает «Соловьи-
ная роща», написанная Давидом 
Тухмановым на стихи Анатолия 
Поперечного. И вот почему. Не 
так давно всенародно любимый 
хит, который считается визитной 
карточкой Льва Валерьяновича, 
более чем через 40 лет после сво-
его дебюта зазвучал по-новому. 
Это обеспечил клип, большинство 
съёмок которого прошло в жи-
вописных местах под Кинешмой 
Костромской области. Это видео – 
настоящий гимн русской природе, 
её красоте и вдохновляющей силе. 
В нём, ставшем на этом концерте 
сопровождением песни, легко уз-
навались потрясающе красивые 
волжские пейзажи, родные серд-
цу тем, кто волею судьбы сегодня 
служит и постигает азы военной 
науки в Костроме. 

– В этом клипе мне захоте-
лось показать нашу природу и 
жизнь России, где доминантой 
по-прежнему являются человече-
ские чувства, искренность, уваже-
ние, любовь друг к другу и любовь
к Отечеству, – отмечал в своё 
время певец. – В этом и кроется 
формула патриотизма, о котором 
сегодня почему-то всё чаще начи-
нают забывать…

Конечно же, не мог обой-
тись концерт без песен о войне, 
ведь тема патриотизма в творче-
стве Лещенко – одна из главных, 
можно даже сказать, личных. Лев 

Валерьянович родился во время 
войны, когда под Москвой про-
ходили ожесточённые бои и его 
отец, кадровый офицер, воевал. 
Оставшись в 1943 году без матери, 
он рос как сын полка: обедал в сол-
датской столовой, занимался на 
стрельбище, ходил строем в кино. 
Так что армия, служба Родине, па-
триотизм – для него слова, напол-
ненные особым смыслом. Всё это 
выразилось в его хитах – «Надеж-
да», «За того парня» и, конечно же,
в песне «День Победы», исполне-
ние которой зал встретил, аплоди-
руя и подпевая стоя. 

Финальным аккордом концер-
та стала прозвучавшая со сцены 
композиция «Мы – единое целое», 
которая сегодня, во время, когда 
вновь обострилась борьба с кови-
дом, приобрела особый смысл.

Символично, что вместе со 
Львом Лещенко её исполнил ду-
ховой оркестр академии под руко-
водством военного дирижёра под-
полковника Эдуарда Клейна.

– В нашем репертуаре песня
Константина Губина «Мы – еди-
ное целое» появилась около пяти 
лет назад. Обычно её исполняют 
солисты нашего оркестра. А  во 
время празднования 100-летия 
войск в Центральном академиче-
ском театре Российской Армии 
нам представилась уникальная 

возможность исполнить инстру-
ментовку к номеру Льва Валерья-
новича, – рассказал подполков-
ник Эдуард Клейн. – Когда шла 
подготовка к концерту в Костро-
ме, мы предложили легенде отече-
ственной эстрады вновь совместно 
исполнить этот номер, и он с удо-
вольствием согласился. Для нас 
это огромное доверие!

По признанию самого Льва 
Лещенко, для него тоже большая 
честь выступать перед личным со-
ставом академии, в стенах которой 
готовят уникальных специалистов 

войск РХБЗ, проявивших себя при 
выполнении специальных задач
в Сирии, в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией как в Рос-
сии, так и за её пределами, при 
создании вакцины.

Напомним, что научный по-
тенциал академии позволяет ре-
шать весь спектр задач, связанных 
с подготовкой специалистов тре-
буемой компетенции. Это круп-
ный научный центр по проблемам 
радиационной, химической и био-
логической безопасности, тех-
нологии органических веществ, 
разработки и производства специ-

альных материалов и средств био-
логической защиты войск и окру-
жающей среды.

Не остался личный состав вуза 
в стороне и при противодействии 
распространению новой корона-
вирусной инфекции, оказании 
в этот трудный период помощи 
населению Италии и Сербии. 
Расчёты спецмашин проводили 
дезинфекцию самолётов и иной 
техники, прибывающей из-за ру-
бежа в рамках кампании по эва-
куации наших граждан из стран
с тяжёлой эпидемиологической 
обстановкой. В короткие сроки 
биологическая лаборатория ака-
демии получила лицензию на вы-
полнение работ с возбудителями 
инфекционных заболеваний III, 
IV степени патологической опас-
ности. Специалистами были раз-
работаны модели новых средств 
индивидуальной защиты противо-
инфекционного характера, вне-
дрены новые способы дезинфек-
ции закрытых помещений.

Всего с момента появления 
новой коронавирусной инфекции 
личным составом академии про-
дезинфицировано более 25 000 
квадратных метров помещений, 
проведено свыше 15 000 анализов 
для исследования проб на нали-
чие COVID-19. Специалисты вуза 
направили в адрес Управления 

Федеральной службы по надзору 
данные обобщённых результатов 
исследований (а их было прове-
дено более тысячи), 47 образцов 
материалов и 12 готовых изделий 
в целях разработки новых средств 
защиты для специалистов, рабо-
тающих в красной зоне. Сегодня 
костюмы производятся предприя-
тиями Костромской области и по-
ставляются более чем в 26 россий-
ских регионов. В ходе испытаний 
данных материалов участвовали 
добровольцы из числа курсантов 
академии. 

Специалисты Военной ака-
демии в период пандемии раз-
работали также многоразовую за-
щитную маску, предназначенную 
для защиты органов дыхания ме-
дицинского персонала и личного 
состава, выполняющего задачи
в зоне воздействия коронавирус-
ной инфекции.

– Этот образец выдерживает
более 50 циклов дезинфекции без 
потери свойств материала и актив-
но используется в медицинских 
учреждениях персоналом, рабо-
тающим с вирусом SARSCoV-2, 
– рассказывает преподаватель 

кафедры специальных конструк-
ционных материалов, вооруже-
ния и средств радиационной, 
химической и биологической 
защиты майор Никита Данякин, 
принимавший в вышеописан-
ных разработках непосредствен-
ное участие.

Стоит отметить, что этому за-
служенному успеху предшествовал 
долгий путь. К научной деятель-
ности Никита Вячеславович был 
склонен с детства. Школу окончил 

с серебряной медалью. Неодно-
кратно был призёром школьных и 
городских олимпиад по химии, фи-
зике и математике. К поступлению 
в Военную академию РХБ защиты 
готовился с девятого класса. В вы-
боре специальности сомнений не 
было, ведь рос он в офицерской се-
мье. Отец майора Данякина служил 
в Саратовской области, в войсках 

РХБ защиты. Отсюда и особый 
склад ума, и предрасположенность 
к химии и биологии. 

Военную академию войск ра-
диационной, химической и биоло-
гической защиты Данякин окон-

чил в 2011 году со средним баллом 
5,0, заслужив диплом с отличием. 
Неоднократно принимал участие 
во всероссийских олимпиадах, за-
щищая честь вуза.

В 2017 году Никита вернулся 
в родную альма-матер, поступив 
в адъюнктуру, где применил на-
копленный войсковой опыт для 
написания кандидатской диссер-
тации. Очередной диплом был за-
щищён на отлично. Диссертацию 
на соискание учёной степени кан-
дидата технических наук Никита 
Вячеславович защитил в этом году.

– Сегодня на кафедре, где я
служу, проводятся научные иссле-
дования по вопросам теории и тех-

нологии специальных конструк-
ционных материалов. С этого года 
создана и функционирует военно-
научная «Школа специального ма-
териаловедения по обоснованию 
и разработке многофункциональ-
ных конструкционных материа-
лов для защиты личного состава 
и вооружения, военной и специ-
альной техники от РХБ-опасных 
факторов», – рассказывает майор 
Данякин, который является авто-
ром и соавтором более 50 научных 
трудов, двух патентов на изобрете-
ния, одного патента на полезную 
модель, пяти свидетельств о го-
сударственной регистрации про-
грамм для ЭВМ, более 15 рациона-
лизаторских предложений. 

За плечами доцента кафедры 
полковника Андрей Кутковца – 
ещё больший опыт, причём как

в научной деятельности, так и
в боевой. Он также потомствен-
ный военный, представитель офи-
церской династии. Правда, отец 
Андрея Анатольевича был специ-
алистом в другой области – служил 

в РВСН. Прежде чем быть назна-
ченным преподавателем академии, 
прошёл путь от командира взвода 
химзащиты до начальника службы 
РХБЗ, сменив не один гарнизон.

На счету полковника Кутков-
ца – участие как в многочислен-
ных межведомственных учениях 
войск РХБ защиты, так и в СКШУ 
«Восток», «Запад». В 2017 году ру-
ководил группой контроля РХБ 
обстановки при проведении Куб-
ка конфедерации FIFA, а год спу-
стя – при проведении чемпионата 
мира по футболу FIFA в Санкт-
Петербурге.

То, что сегодня в академии 
успешно функционирует внеш-

татная диагностическая лабора-
тория для проведения диагно-
стических исследований новой 
коронавирусной инфекции, – в том 
числе и его заслуга.

– Это позволило увеличить
тестируемость личного состава, 
тем самым снизить вероятность 
заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции, а 
также своевременно выявлять за-
болевших и изолировать их,что, 
как известно, приводит к разры-
ву цепочки по передаче инфек-
ции, – рассказывает Андрей Ана-
тольевич. – С апреля 2020 года 
по настоящее время лаборатория 
проводит мониторинг среди во-
еннослужащих и сотрудников 
академии на наличие РНК новой 
коронавирусной инфекции. За 
это время проведено исследова-
ние более 30 тысяч проб. 

На сегодняшний день его стаж 
научной работы в высших учебных 
заведениях составляет без малого 
20 лет. За это время в копилке его 
достижений более 70 научных тру-
дов, 18 НИР, 9 электронных учеб-
ников и 8 рационализаторских 
предложений. Накопленный опыт, 
полученный во время службы, он 
передаёт курсантам и слушателям, 
делясь своими знаниями, которые 
должны стать крепким фундамен-
том для тех, кому предстоит решать 
непростые задачи, возложенные на 
войска РХБ защиты, совершать но-
вые открытия, изобретать вакцины 
и быть всегда в полной готовности 
противостоять угрозам, уготован-
ным временем. 

Вот перед такими защитни-
ками Отечества, яркими предста-
вителями наших Вооружённых 
Сил, выступал народный артист 
РСФСР Лев Лещенко, с такими 
людьми он ощущает вдохновляю-
щее на творчество единение.

Кострома

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, 
который в преддверии 103-й годовщины со дня 
образованная войск радиационной, химической
и биологической защиты дал концерт в Костроме,
с академией связывает давняя дружба

Костюмы для работы в красной зоне, разработанные в ВА РХБЗ, сегодня 
производятся предприятиями Костромской области и поставляются
более чем в 26 российских регионов
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    – 
Операция по его спасению 

длилась около 12 часов – именно 
столько офицеру пришлось про-
держаться там в одиночку с по-
вреждённой ногой.

Что делать, если ты сбит или 
потерпел крушение как в мирное, 
так и в военное время, как раз и 
учат в специальном центре выжи-
вания лётного состава и подготов-
ки специалистов поисково-спаса-
тельной и парашютно-десантной 
службы, расположившемся в жи-
вописном месте у Черноморского 
побережья в селе Агой. 

В своё время сборы здесь про-
ходил и Константин Мурахтин. 
Полученные знания вместе с высо-
кими морально-психологическими 
качествами и профессиональной 
выучкой помогли штурману выжить 
на территории, контролируемой 
террористами, до прибытия поиско-
во-спасательной группы. Слова глу-
бокой благодарности, которые Му-
рахтин после этого случая высказал 
обучавшим его инструкторам Агой-
ского центра, говорят о многом…

Корреспонденту «Красной звез-
ды» представилась возможность во 
время чемпионата авиационных 
спасателей, состоявшегося на базе 
специального центра ВКС, пона-
блюдать за действиями тех, кто по 
роду службы в случае беды прихо-
дит авиаторам на помощь, и тех, кто 
учит их искусству выживания. 

ОТСЮДА ВЗЛЕТАЛИ ГЕРОИ

Взлётно-посадочная полоса 
Агойского военного аэродрома, 
откуда взлетает вертолёт Ми-8
с обучаемыми и участниками чем-
пионата, находится у подножия 
горных хребтов, густо окаймлён-
ных высокими соснами, листвен-
ницами и каштанами. 

Строительство военного аэро-
дрома в этом живописном месте 
было начато 80 лет назад, в октябре 
1941-го. Командование округа и 
обстановка на фронте торопили и
требовали сократить сроки ввода
в строй аэродрома у берега Чёрного 
моря. Чтобы в 12 километрах от Ту-
апсе в долине реки Агой его постро-
ить, предстояло выкорчевать на не-
скольких гектарах пни, выполнить 
огромный объём земляных работ, 
укрепить берега реки вдоль будущей 
взлётной полосы, создать дренаж-
ную систему. Для окончания стро-
ительства в месячный срок были 
привлечены 3,5 тысячи человек, 800 
подвод, 30 тракторов и другая тех-
ника. Большой вклад в строитель-
ство внесли местные жители, и в их 
числе даже подростки. 

Уже в мае 1942-го благодаря 
стараниям объединившихся людей 
и выполненной ими колоссальной 
работе с этой площадки поднима-
лись в небо легендарные У-2. 

Агойский аэродром был един-
ственным, действовавшим в этом 
районе более или менее постоянно 
в период ноябрьских дождей. Его 
грунт, покрытый мокрой галькой, 
позволял базирующимся здесь са-
молётам И-153 и И-16 взлетать не-
зависимо от погоды. Отсюда под-
нимался в небо и Герой Советского 
Союза лётчик-истребитель Влади-
мир Снесарёв, сражавшийся в воз-
душных боях над Туапсе. Работа 
нового аэродрома внесла свой вклад 
в защиту города и освобождение
в дальнейшем Кубани от фашистов.

УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО САМ 
УМЕЕШЬ В СОВЕРШЕНСТВЕ 

Сегодня плакат с историче-
ской справкой о временах Великой
Отечественной войны встречает 
всех, кто приезжает на обучение
в размещённый на этом месте спе-
циальный центр выживания лёт-
ного состава и подготовки специ-
алистов поисково-спасательной 
и парашютно-десантной службы.
В октябре центр отметил юбилей – 
40 лет со дня основания.

«Наша главная задача – гото-
вить экипаж к выживанию и ав-
тономному существованию после 
крушения или катапультирования 
как в мирное время, так и в боевой 
обстановке. Важно, чтобы он смог 
продержаться до прихода поиско-
во-спасательной группы», – пояс-
няет начальник Агойского специ-

ального центра выживания майор 
Сергей Пацекула. 

Насколько опасна профессия 
военного лётчика, Пацекула знает 
с детства: его отец летал в истреби-
тельной авиации. Сергей Юрьевич 
сам мечтал пойти по его стопам, но 
не сложилось. Однако дорогу в небо 
всё же нашёл: на его счету порядка 
2000 прыжков с парашютом, служ-
ба в подразделении специального 
назначения ВДВ и поисково-спа-
сательной и парашютно-десант-
ной службе военного аэродрома
в Подмосковье. Сейчас он помогает 
другим авиаторам готовиться к не-
штатным ситуациям не только фи-
зически, но и морально. 

«Практических занятий в центре 
примерно 60–80 процентов. То есть 
на стандартных двухнедельных сбо-
рах первые три-четыре дня обуча-
ющиеся постигают теорию, осталь-
ное время занимаются практикой 
и полевыми выходами. Вершиной 
подготовки становится автономное 
существование в течение суток для 
лётного состава, около двух суток –
для специалистов поисково-спаса-
тельной и парашютно-десантной 
службы. Наши инструкторы по-
стоянно находятся с ними, контро-
лируют их действия и добавляют 
вводные, усложняя ситуацию», – 
рассказывает майор Пацекула.

В программу обучения входят 
основы выживания, горная, топо-
графическая и тактическая подго-
товка, работа с картами, ориенти-
рование на местности, маскировка, 
отрыв от противника и многое дру-
гое, что может помочь авиаторам 
при попадании в нештатную ситу-
ацию. Помимо стандартной воен-
но-медицинской подготовки, по-
следние годы активно внедряется 
тактическая медицина. А к огневой 
подготовке добавляется армейская 
тактическая стрельба, отмечает на-
чальник центра. 

«В связи с локальными кон-
фликтами, в том числе с события-
ми в Сирии, актуальность приме-

нения Воздушно-космических сил 
возрастает. Соответственно, встаёт 
вопрос о всесторонней подготов-
ке лётного состава, позволяющей 
в случае чрезвычайной ситуации 
скрыться от противника, оказать 
сопротивление и быть готовым
к встрече группы, вылетевшей для 
его спасения. Ведь после катапуль-
тирования все сложности только 
начинаются. Стараемся плани-
ровать обучение в соответствии
с реалиями нынешнего времени», –
добавляет инструктор отделения 
выживания лётного состава. 

Мы не называем фамилию ка-
питан-лейтенанта: он восемь лет 

прослужил в спецназе и о том, как 
грамотно передвигаться по тер-
ритории противника и выживать 
в безлюдной местности, знает не 
понаслышке. Своим опытом он 
делится и с обучаемыми, привно-
ся в занятия элементы подготовки 
армейского спецназа. О прежней 
службе не рассказывает, но его уве-
ренные действия при демонстрации 
навыков говорят сами за себя. Он 
с лёгкостью сооружает палатку из 

подручных средств, рассказывает, 
какие породы деревьев лучше горят, 
дают больше тепла, показывает раз-
личные способы разведения костра 
в зависимости от условий. 

«Если требуется быстро разве-
сти огонь – это один метод, если 
нужен костёр, который будет долго 
гореть, – другой, для разведения 
сигнального костра имеются свои 
способы. Всё зависит от конкрет-
ной ситуации. И к каждой мы ста-
раемся обучаемых подготовить», – 
говорит инструктор. 

Грибы, ягоды, травы, лягушки,
улитки и даже личинки насеко-
мых – всё может сгодиться в пищу, 
когда речь идёт о выживании, от-
мечает капитан-лейтенант. О том, 
как сделать перечисленное хоть не-
много съедобным, как добыть воду, 
он тоже рассказывает подопечным. 
По его словам, из подручных мате-
риалов можно сделать специальный 
конус для ловли рыбы, из парашюта 
смастерить непромокаемую и не-
продуваемую палатку, собранные 
вместе несколько парашютных 
строп пригодятся в качестве аль-
пинистской верёвки, а из мха и ли-
стьев получится импровизирован-

ный спальник, который поможет не 
замёрзнуть на стылой земле.

Особое внимание уделено меди-
цинской подготовке, знания кото-
рой помогают военнослужащим и 
в мирное время. Сергей вспоминает 
обучаемого лётчика, который, став 
очевидцем серьёзного дорожно-
транспортного происшествия, уме-
ло помог пострадавшей остановить 
сильное кровотечение до приезда 
скорой помощи и тем самым сохра-
нил ей жизнь. 

У лётчиков есть носимый ава-
рийный запас, который остаётся 
с ними при катапультировании и 
включает медицинские и сигналь-
ные средства, средства связи и раз-
ведения огня, таблетки для обез-
зараживания воды, нож-мачете, 
небольшой запас пищи, компас и 
множество других вещей. Эти пред-
меты заранее уложены в алюмини-
евую ёмкость, которую можно при-
способить под сковороду. Есть даже 
спасательный плот, надувающийся 
автоматически и помогающий лёт-
чику в случае катапультирования 
над водой. Кстати, инструкторы 
центра даже учат авиаторов пра-
вильно и быстро влезать в него: сна-

чала в водно-тренажном комплексе 
центра, а затем на море. Ярко-оран-
жевый цвет лодки, сигнальные 
ракетницы с оранжевым дымом,
средства, окрашивающие воду
в оранжевый, и автоматический 
сигнал с радиомаяка «Комар-2М» 
помогают авиаспасателям найти 
потерпевшего крушение. 

Стоит отметить, что у подго-
товки приезжающих в Агой два на-
правления: выживание в мирной 
обстановке и при ведении боевых 

действий. Эти два курса имеют 
важную отличительную черту, от-
мечает инструктор. В первой ситуа-
ции экипажу нужно привлечь вни-
мание авиационных спасателей, не 
уходить далеко от места крушения 
и подать сигнал бедствия. А на тер-
ритории противника нужно как 
можно быстрее скрыться, остаться 
незамеченными, уметь при необ-
ходимости оказать сопротивление, 
выбраться к своим или дождаться 
прихода поисково-спасательной 
группы. Как найти лётчика и без-
опасно его эвакуировать – задача 
авиаспасателей, которых тоже об-
учают в Агойском центре. 

ДЕМОНСТРИРУЯ МАСТЕРСТВО 
НАД МОРЕМ

Парашютные прыжки на точ-
ность приземления и точность 
приводнения – обязательная и 
самая, пожалуй, завораживаю-
щая часть программы IX чемпи-
оната авиационных спасателей, 
состоявшегося в конце октября 
на базе Агойского центра выжи-
вания. Пока немногочисленные 
октябрьские отдыхающие на-
слаждаются шумом волн и по-
следними солнечными деньками, 
над морем на высоте 1200 метров 
бесшумно раскрываются купола 
парашютов – к земле планиру-
ют те, кто избрал для себя делом 

жизни благородную профессию 
авиаспасателей. 

Конкурсантам необходимо при-
землиться в зону радиусом 20 мет-
ров. Но наибольшее количество 
баллов можно получить за по-
падание в метровый круг. Кто-то 
приземляется точно в центр, кто-
то чуть в стороне, но в итоге все 
оказываются внутри выделенной 
площадки. И это не просто сорев-
нования за право называться луч-
шими в профессии, это наглядная 
демонстрация навыков авиацион-
ных спасателей, итог их годовой 
подготовки, отмечает главный су-
дья капитан Александр Лебедев. 

Перед состязаниями у военных 
авиаспасателей на базе Агойско-
го центра выживания состоялся 
ежегодный двухнедельный сбор
с занятиями по медицинской, ог-
невой, парашютно-десантной и 
другим видам подготовки. 

Участники из 12 сборных
команд, представлявших объедине-
ния ВВС и ПВО военных округов, 
Северного флота, командование 
военно-транспортной авиации, Во-
енный учебно-научный центр ВВС 
«ВВА имени профессора Н.Е. Жу-

ковского и Ю.А. Гагарина» (Воро-
неж), Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков, 
авиационную дивизию (особого на-
значения) ВКС РФ, а также команды 
других силовых структур на практи-
ке демонстрировали личный уровень 
подготовки. Особенность состяза-
ний в том, что в личном первенстве 
разыгрываются четыре упражнения, 
а в командном – два. 

В отличие от прыжков на точ-
ность приземления, где использу-

ются управляемые парашютные 
системы типа «крыло» «Арбалет-1»,
в прыжках на точность приводне-
ния применяются менее управляе-
мые купола Д-1-5у. Участники, зная 
скорость и направление ветра в воз-
духе и у земли, самостоятельно рас-
считывают момент десантирования. 
С высоты 600 метров приводниться 
им нужно как можно ближе к пло-
ту, имитирующему пострадавшего. 
Временной интервал замеряется
с момента касания ногами водной 
поверхности до момента касания 
плота. Соответственно, чем дальше 
от цели приводнишься, тем большее 
расстояние придётся проплыть и 
тем большее время будет затрачено, 
поясняет главный судья. 

Помимо этого, конкурсанты 
должны метнуть гранаты на 30 ме-
тров в зачётные круги диаметром 
пять, три и один метр. В идеале – 
попасть в наименьший. Проверя-
лись и навыки в стрельбе. Сначала 
за восемь минут из автомата Ка-
лашникова им необходимо было 
произвести серию из 10 выстрелов 
по грудной мишени № 4, располо-
женной на расстоянии 100 метров, 
а затем сделать то же самое, но уже 
за одну минуту. 

В командном зачёте участники 
показывали навыки в ориентирова-
нии. Правила стандартные: за 2 часа 
30 минут, ориентируясь по карте, 
необходимо найти определённое 

количество точек. Команды, на-
бравшие равное количество очков, 
дополнительно оцениваются по 
временному интервалу, поясняет 
главный судья капитан Лебедев. 

Заключительным и оттого са-
мым напряжённым командным 
этапом стало преодоление комби-
нированной полосы препятствий 
авиаспасателей. В небе – по три че-
ловека от сборных команд. По пра-
вилам этапа после десантирования 
из вертолёта Ми-8 участники при 
помощи парашютных систем типа 
«крыло» должны попасть в круг диа-
метром 40 метров. Как только пер-
вый парашютист коснулся земли, 
включается секундомер, который 
останавливается только на финиш-
ной черте. Если кто-то в зачётную 
площадь не попадает, добавляется 
20 секунд за каждого промахнувше-
гося. Как поясняет Лебедев, для ли-
деров состязаний, которые по очкам 
идут очень плотно друг к другу, эти 
секунды могут стать решающими 
для распределения мест в турнир-
ной таблице. Поэтому, кто победит, 
заранее предсказать невозможно.

После приземления участни-
ки сбрасывают парашюты и бегут 
к следующим препятствиям: им 
нужно произвести разборку-сборку 
автомата, зарядить магазин 30 па-
тронами, преодолеть двухметровую 
штурмовую стену, проплыть 50 ме-
тров в морской воде. После этого 
конкурсанты разряжают магазин, 
показывают визуальные знаки и 
переносят раненого. Усложняет 
упражнение намокшая после за-
плыва форма и берцы. Общая дис-
танция в итоге составляет порядка 
1600 метров. И только после этого 
секундомер останавливается. 

«Непростыми физически были 
этапы ориентирования, где нужно 
много бегать по горной местности, 
и полоса препятствий. А в целом 
сложного ничего нет, все упражне-
ния знакомы, но соперники рас-
слабиться не давали», – едва отды-
шавшись, комментирует рядовой 
Андрей Азаров, укладчик парашю-
тов из Воронежской области, став-
ший в итоге лучшим авиаспасателем 
IX чемпионата. Правда, этот резуль-
тат ему дался не сразу, к победе он 
шёл четыре года, два раза оказыва-
ясь в середине таблицы личного за-
чёта, а в прошлом году поднявшись 
до третьего места. Упорные трени-
ровки, говорит он, всё-таки позво-
лили улучшить навыки и добиться 
желаемой цели. 

Всего на несколько баллов от 
него отстал прапорщик Вячеслав 
Логинов, радист поисково-эва-
куационной машины-амфибии 
Центрального военного округа, на 
протяжении двух лет остающийся 
лучшим авиаспасателем. В профес-
сию его, как и рядового Азарова, 
привела любовь к парашютному 
спорту. На данный момент у него 
около 1500 прыжков, поэтому не-
удивительно, что в упражнении на 
точность приземления он набрал 
наибольшее среди всех участников 
количество баллов. «Самые запом-
нившиеся парашютные прыжки
у меня были именно здесь, в Агое. 
Виды, открывающиеся во время 
свободного падения в таком кра-
сивом месте, где рядом и горы, и 
море, не могут, наверное, никого 
оставить равнодушным», – с улыб-
кой говорит Вячеслав. 

Командный зачёт выигра-
ла сборная объединения ВВС и 
ПВО Западного военного округа, 
на втором месте команда объеди-
нения ВВС и ПВО Центрального 
военного округа, бронза у военно-
транспортной авиации. 

«Мы ужесточаем положение, 
вводим новые упражнения. На-
пример, два года назад в комби-
нированную полосу препятствий 
авиаспасателей был добавлен па-
рашютный прыжок. В следующем 
году планируем включить в этот 
этап упражнение по типу биатло-
на», – поясняет капитан Лебедев. 

Проводимый ежегодно чемпи-
онат, добавляет главный судья, по-
казывает, что с каждым годом уро-
вень подготовки авиаспасателей –
специалистов, готовых бороться 
за жизнь экипажа, несмотря ни на 
какие преграды, растёт.

Фото автора и из архива
Центра выживания ВКС
Агой, Краснодарский край

У подготовки лётчиков два направления: 
выживание в мирной обстановке и при ведении 
боевых действий

Участники из 12 сборных команд на практике 
демонстрировали уровень личной подготовки
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Позади пять с лишним лет обучения в вузах, первые полёты, практи-
ки, войсковые стажировки, государственные экзамены. А впереди, после 
отпуска, – офицерская служба и небо, о котором все они так мечтали.

ЗДЕСЬ ИМ ПОДАРИЛИ 
КРЫЛЬЯ

Нынешний выпуск из Крас-
нодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков 
стал самым большим в истории 
прославленного учебного заведе-
ния. Офицерский корпус наших 
Вооружённых Сил принял в свои 
ряды 558 молодых лейтенантов. 
Более пяти лет обучения непро-
стым, но всегда востребованным 
военным специальностям для 
десятков вчерашних курсантов 
завершились более чем успешно. 
Диплом с отличием и медаль «За 
отличное окончание высшего во-
енного образовательного учреж-
дения Министерства обороны 
Российской Федерации» полу-
чили 17 выпускников, диплом 
с отличием – 69 человек. Но 
главное, Воздушно-космические 
силы приняли пополнение в лице 
квалифицированных специали-
стов, способных в полной мере 
эксплуатировать и применять 
летательные аппараты. Напом-
ним, выпускники Краснодар-
ского ВВАУЛ проходят военную 
службу в частях ВКС и других 
федеральных органах исполни-
тельной власти по нескольким 
профилям – применение под-
разделений истребительной, 
бомбардировочной, штурмовой, 
дальней, военно-транспортной и 
морской авиации.

Также в этот день обуче-
ние завершили лётчики для во-
оружённых сил стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Это Абхазия, 
Ангола, Казахстан, Киргизия, 
Нигер, Руанда, Таджикистан, 
Туркменистан, ЮАР.

Лейтенантов с важным собы-
тием в их жизни поздравили за-
меститель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
по военно-политической работе 
генерал-майор Александр Мак-
симцев, начальник Управления 
кадров Воздушно-космических 
сил генерал-майор Виктор Сви-
рида, начальник Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища лётчиков генерал-майор 
Сергей Румянцев, а также ветера-
ны училища и Воздушно-косми-
ческих сил.

«Сегодня в вашей жизни про-
изошло знаменательное собы-
тие – вы завершили обучение в 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков имени Ге-
роя Советского Союза Анатолия 
Константиновича Серова, – об-
ратился к молодым лейтенантам 
генерал-майор Александр Мак-
симцев. – Училище по праву гор-
дится своей славной, героиче-
ской историей, именами смелых, 
мужественных, по-настоящему 
талантливых людей, чья жизнь 
была связана со становлением 
Военно-воздушных сил страны, 
– Виталия Попкова, Владими-
ра Комарова, Виктора Горбатко, 
Григория Дольникова, Николая
Скоморохова, Алексея Маресье-
ва и многих других достойных
сынов Отечества.

Впереди у вас сложная за-
дача – совершенствовать 
профессио нальное мастерство, 
чтобы стать настоящими асами и 
нести службу по защите воздуш-
ных рубежей нашей необъятной 
Родины.

От лица выпускников учи-
лища выступил отличник учёбы 
лейтенант Антон Алексеев: «Се-
годня важный и знаменательный 
день для каждого из нас. Только 
вчера мы пересекли порог КПП 
юнцами, а сегодня по праву ста-
ли офицерами. И в первую оче-
редь за это стоит поблагодарить 
родных, что слепили нас. Вы вло-
жили в нас те фундаментальные 
качества и понятия, благодаря 
которым на наши плечи легли 
первые звёзды. Спасибо офицер-
скому составу, который болел ду-
шой за изначально совершенно 
чужих им людей, за проявленное 
терпение и понимание. Препода-
вателям – за то, что так усердно 
пытались привить нам тягу к зна-
ниям и самосовершенствованию. 
Поверьте, ваши старания не про-
пали даром. Товарищи лейтенан-
ты, посмотрите друг на друга, и 
пусть каждый запомнится таким 
– молодым, весёлым, амбици-
озным. И потому хочу пожелать 

каждому из нас три вещи: боять-
ся лишь собственной трусости, 
никогда не терять лица и в любой 
ситуации оставаться человеком!»

Перед прощанием выпускни-
ков с Боевым знаменем училища 
митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Григорий провёл 
церемонию освящения молодых 

офицеров. Под звуки знамени-
того «Прощания славянки», с 
дипломами в руках, мимо руко-
водящего состава Воздушно-кос-
мических сил, преподавателей и 
родных выпускники прошли тор-
жественным маршем.

ВЕРНЫЕ СЫНЫ 
ВИНТОКРЫЛОЙ ГАВАНИ

51-й выпуск лейтенантов из
Сызранского филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» прошёл на строевом 
плацу училища. Долгожданный и 
особенный для каждого выпуск-
ника момент длится два дня: день 
вручения лейтенантских погон 
предшествует дню вручения ди-
пломов о высшем образовании. 
29 октября личный состав воз-
ложил венки к памятнику героям 
Великой Отечественной войны. 
Затем события перенеслись на 
строевой плац, где в торжествен-
ной обстановке курсанты полу-
чили из рук офицеров-препода-
вателей долгожданные погоны. 
Выпускников поздравили пред-
седатель Совета ветеранов СВВА-
УЛ полковник в отставке Виктор 
Рудиков, преподаватель кафедры 
аэро динамики и динамики полё-
та четырёхкратный чемпион мира 
по вертолётному спорту полков-
ник в отставке Пётр Васильев, 
помощник начальника филиала 
по работе с верующими военно-
служащими иерей Артемий Жуч-
ков и курсант 2021 года выпуска 
Игорь Малинко.

30 октября к 10 часам утра 
более 250 выпускников филиала 
выстроились на плацу и замер-
ли в звенящей торжественной 
тишине. Радостный блеск в их 
глазах не спутать ни с чем. Как 
и тысячи предшественников, 
последователей лётных тради-
ций прославленного вертолёт-
ного училища не пугают гряду-
щие трудности и испытания. И 
равнодушным этот день не оста-
вит никого. За 81 год в стенах 
СВВАУЛ произведено 90 выпу-
сков военных специалистов и 51 
выпуск по программе высшего 
образования, среди которых в 
нынешнем своём облике филиал 
подготовил более 21 тысячи вер-
толётчиков. Обучение и лётная 
практика курсантов проходят в 
городах Сызрани, Саратове и Пу-
гачёве. В филиале в разное время 
обучались представители более 
сорока иностранных государств, 
среди которых на данный мо-
мент военнослужащие 23 стран 
успешно постигают Пятый океан 
плечом к плечу с курсантами Во-
оружённых Сил России.

Большая часть выпускников 
пополнит ряды армейской ави-
ации, выполняющей боевые за-
дачи в интересах Министерства 
обороны. История знает много 
примеров мужества и героизма, 
проявленных вертолётчиками в 
экстремальных ситуациях. По-
рой время на принятие решения, 
возложенного на командира эки-
пажа, составляет всего несколько 
секунд, и лётчик в любой ситуа-
ции стремится в первую очередь 

выполнить приказ. В огненном 
небе Афганистана и радиоактив-
ном облаке над Чернобыльской 
АЭС, над горами и пустынями по 
всему миру выпускники Сызрани 
успешно доказывают – постав-
ленная командованием задача 
будет выполнена точно и в срок.

Программа обучения состав-

ляет пять лет и три месяца. По 
продолжительности это больше, 
чем в училищах иного профи-
ля, но польза очевидна: полный 
курс теории в единстве с доста-
точным объёмом практики по-
ложительно сказывается на деле 
укрепления обороноспособности 
страны. При этом качество полу-
чаемых знаний неизменно растёт 
– организации учебного процес-
са в филиале уделяется большое 
внимание, ведь лётной деятель-
ности должно предшествовать
углублённое изучение техниче-
ских дисциплин, начиная с фи-
зики и математики и заканчивая 
практической аэродинамикой и
конструкцией вертолёта. В учеб-
ных авиационных полках фи-
лиала к полётам приступают на
третьем курсе. Будущие лётчики 
осваивают азы лётного дела и
приобретают устойчивые навы-
ки пилотирования на вертолётах 
«Ансат-У», Ми-24 и Ми-8 раз-
личных модификаций.

В нынешнем году 13 россий-
ских и два иностранных военно-
служащих окончили училище с 
отличием. Особо усердно тру-
дились лейтенанты Валерий 
Афонасьев, Сергей Махмудов и 
Владислав Гнездилов. Курсанты 
Алексей Меский и Александр 
Гавриленко накануне торжества 
получили из рук начальника фи-
лиала удостоверение кандидата 
в мастера спорта по стендовой 
стрельбе из штатного стрелково-
го оружия. Курсант Павел Сидо-
ров в декабре 2020 года выступил 
на Первом канале в капитал-шоу 
«Поле чудес». За время обучения 
выпускники создали 76 семей, в 
тринадцати из которых родились 
дети.

Напутственные слова с до-
брыми пожеланиями выпускни-
кам сказали начальник филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани за-
служенный военный лётчик Рос-
сии генерал-майор Александр 
Асанов, глава городского окру-
га Сызрань Анатолий Лукиен-
ко, председатель думы Сызрани 

Сергей Прокофьев, начальник 
управления по делам ГО и ЧС в 
городском округе Сызрань Вик-

тор Уколов, а также выпускники 
авиационного и специального 
факультетов Владислав Гнезди-

лов и Динель Осендза.
По устоявшейся традиции 

выпускники ежегодно переда-
ют символический ключ от неба 
первокурсникам, дополняя до-

брый жест пожеланиями хранить 
и приумножать славу родного 
учебного заведения. Лейтенант 

Владислав Гнездилов передал ре-
ликвию курсанту Кириллу Душ-
кину.

ВОЗДУШНЫЕ НАВИГАТОРЫ 
ШАГОЛА

Уже многие десятилетия этот 
район на северо-западе Челя-

бинска прочно ассоциируется 
с вузом, готовящим штурма-
нов – воздушных навигаторов, 

лётчиков-наблюдателей, как их 
именовали на заре становления 
этой профессии. Совсем не-

давно, 1 октября, челябинский 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» от-
метил 85-летие со дня образова-
ния. Спустя четыре недели более 
200 молодых офицеров-штурма-
нов присоединились к тем 42 ты-
сячам выпускников, коих подго-
товило учебное заведение за годы  
существования.

За несколько дней до торже-
ственной церемонии, прошед-

шей на строевом плацу филиала, 
завершились государственные 
экзамены. По их итогам средний 
балл составил 4,4. Красный ди-
плом из рук главного штурмана 
ВВС Главного командования Воз-
душно-космических сил России 
полковника Анатолия Миняйло 
получил 21 выпускник. Ещё двое 
молодых офицеров – лейтенанты 
Константин Голубев и Александр 
Мельченков – помимо диплома с 

отличием удостоены медали «За 
отличное окончание высшего во-
енного образовательного учреж-
дения Министерства обороны 
Российской Федерации».

Константин – представи-
тель штурманской династии. Его 
отец – штурман морской авиа-
ции – до прошлого года препо-
давал в филиале, а сейчас – до-
цент кафедры морской авиации 
в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Фло-
та Советского Союза Н.Г. Куз-
нецова» в Санкт-Петербурге. 
Сын учился по тому же профи-
лю, участник трёх всеармейских 
этапов международной олимпи-
ады по математике. «С самого 
детства мечтал пойти по стопам 
отца и рад, что эта мечта сбы-
лась!» – сказал лейтенант Голу-
бев, добавив, что служить будет 
в Подмосковье. У обладателя 
красного диплома лейтенанта 

Владислава Ищенко отец тоже 
штурман. «Никогда не представ-
лял, что буду учиться по какой-

нибудь другой специальности. 
Пример отца, выпускника Воро-
шиловградского училища штур-

манов, стал для меня определя-
ющим. Ещё за несколько лет до 
окончания школы твёрдо знал, 
что поступать буду сюда, в Че-
лябинск. И пока ещё не верится, 
что учёба закончилась», – гово-
рит Владислав.

Учился он по профилю во-
енно-транспортной авиации, по-
этому распределение получил в 
Тверскую область в соединение 

ВТА, где проходил войсковую ста-
жировку на выпускном курсе.

В Тверскую область, но в центр 
боевого применения и переучива-
ния лётного состава (авиационно-
го персонала армейской авиации) 
отправится служить и лейтенант 
Иван Королёв. В Шаголе он от-
учился семь лет, два года как кадет 
школы-интерната с первоначаль-
ной лётной подготовкой и пять 
лет как курсант. «Сначала было 

увлечение авиацией, а затем неза-
метно оно стало делом всей жизни. 
Вслед за мной в филиал поступил 
и младший брат Пётр, ему учить-
ся ещё два года», – рассказывает 
Иван.

Отметим, что каждый выпуск-
ник распределён на конкретную 
воинскую должность в войска 
(штурман корабля или штурман 
экипажа), где будет управлять со-
временными авиационными ком-
плексами. Кроме того, средний 
налёт новоиспечённых лейтенан-
тов за годы обучения составил бо-
лее 250 часов. Лётная подготовка 
выпускников проходила плано-
во, на базе учебной авиационной 
базы (2-го разряда, Челябинск) 
– структурного подразделения
филиала. В ходе преддипломной
практики каждый выпускник
произвёл по три вылета с практи-
ческим бомбометанием.

«Поздравляю вас с завершени-
ем важного этапа в жизни и судьбе, 
поздравляю с окончанием учёбы и 
присвоением первого офицерско-
го звания – лейтенант. Убеждён, 
что вы достойно пронесёте вы-
сокое звание офицера – выпуск-
ника челябинского училища, со-
храните и приумножите славные 
традиции Военно-воздушных сил, 
а профессиональные обязанности 
будете исполнять ответственно и 
с полной отдачей», – обратился к 
выпускникам начальник филиа-
ла ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябин-
ске заслуженный военный лётчик 
Российской Федерации генерал-
майор Игорь Шведов.

Тёплыми словами и поздрав-
лениями напутствовали выпуск-
ников руководители органов госу-
дарственной власти Челябинской 
области и города Челябинска, 
представители общественных ве-
теранских и традиционных рели-
гиозных организаций.

Самыми востребованными на-
правлениями выпускников-штур-
манов в этом году стали военно-
транспортная и дальняя авиация. 
Помимо этого, выпускники-челя-
бинцы будут служить не только в 
частях ВКС России по профилям 
истребительной, бомбардиро-
вочной, дальней, морской, во-
енно-транспортной и армейской 
авиации, но и в авиационных ча-
стях других силовых структур и 
ведомств.

Ещё одна особенность вы-
пускников лётных вузов связана 
с тем, что после отпуска лейте-
нант в части принимает дела и 
должность, назначается на кон-
кретный тип воздушного судна, 
а затем отправляется на пере-
учивание на данный тип в один 
из центров боевой подготовки и 
переучивания лётного состава. 
Срок переучивания составляет 
3–4 месяца – в зависимости от 
типа воздушного судна.
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В предпоследний день октября более тысячи 
выпускников пополнили офицерский корпус 
нашей армии

Ещё одна особенность выпускников лётных вузов связана с тем, 
что после отпуска лейтенант в части принимает дела и должность, 
назначается на конкретный тип воздушного судна, а затем отправляется 
на переучивание на данный тип в один из центров боевой подготовки 
и переучивания лётного состава

Сегодня развитие авиации – важнейшее 
направление военной политики, модернизации 
Вооружённых Сил

 –   
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Отправной точкой трёхдневной рабочей поездки по гарнизонам Южного военного 
округа стал город Ростов-на-Дону, завершающей – Феодосия Республики Крым. 
За это время представители авторитетного общественного органа, функциони-
рующего при военном ведомстве, посетили в общей сложности пять российских 
городов. В каждом из них им удалось лично убедиться в том, что для военнослужа-
щих и членов их семей созданы благоприятные условия жизни. В настоящий мо-
мент, например, идёт активное возведение храма Святого Георгия Победоносца – 
Главного храма Южного военного округа, развивается инфраструктура в военных 
городках, ширятся горизонты возможностей детей военных за счёт действующих 
площадок для занятия спортом, научной деятельностью и развития их талантов 
– центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» и Домов
«Юнармии», строятся новые военные объекты, как, например, военный городок 
для формируемого десантно-штурмового полка в Феодосии, совершенствуется 
военная медицина, переходят на новый уровень качества предоставляемых услуг 
ведомственные здравницы. 

По прибытии делегации в 
Ростов-на-Дону в стенах штаба 
Южного военного округа состоя-
лась важная встреча членов Обще-
ственного совета с командованием 
Южного военного округа и пред-
ставителями администрации города. 
За круглым столом в формате бесе-
ды обсуждались вопросы, особенно 
волнующие российскую обществен-
ность. 

Начальник штаба Южного во-
енного округа генерал-полковник 
Сергей Кузовлев, затрагивая аспекты 
национальной безопасности, отме-
тил, что военнослужащие Южного 
военного округа системно, постоян-
но совершенствуют боевую выучку. 
При этом, как заверил военачальник, 
командование уделяет большое вни-
мание вопросам отдыха личного со-
става, организации их досуга, а также 
соблюдения регламента служебного 
времени. Генерал-полковник Сергей 
Кузовлев поделился с присутствую-
щими показателями, достигнутыми 
в борьбе с пандемией COVID-19, 
особо подчеркнув, что уже более 
16 тысяч военнослужащих, членов 
их семей и гражданского персонала 
округа прошли ревакцинацию.  

Рассказав о целях и задачах пла-
новой поездки Общественного сове-
та при Минобороны России, Павел 
Гусев подчеркнул, что военнослужа-
щий должен непременно ощущать 
заботу о нём и его семье со стороны 
государства. Составляющих у заботы 
много – это и обеспечение жильём, 
и предоставление места детям воен-
нослужащих в садах и школах, воз-
можность трудоустройства супруги, 
достойное медицинское обслужива-
ние и многое другое. 

Обращаясь к командованию 
округа и представителям местной 
власти, председатель Общественного 
совета напомнил, что генерал армии 
Сергей Шойгу одним из ключевых 
критериев оценки эффективности 
региона по подготовке граждан к 
воинской службе называет наличие 
центров военно-патриотического 
воспитания «Авангард».

Генерал-полковник Сергей Ку-
зовлев в ответ сообщил, что в зоне 
ответственности ЮВО созданы и 
активно занимаются военно-патри-
отическим воспитанием молодёжи 
три учебно-методических центра 
«Авангард»: в Республике Дагестан, 
в Ставропольском крае и Карачаево-
Черкесской Республике. Готовятся 
к открытию центры в Адыгее и Ка-
бардино-Балкарии. В следующем 
году планируется открытие таких же 
современных центров в Ингушетии 
и Калмыкии, а также в Волгоград-
ской области. В планах создание 
ещё 7 «Авангардов» – в Республике 
Крым, Севастополе, РСО – Ала-
нии, Ростовской и Астраханской 
областях, Краснодарском крае и Че-
ченской Республике. Генерал-пол-
ковник Сергей Кузовлев к этому до-
бавил, что на территории ЮВО ныне 
функционирует около 5300 юнар-
мейских отрядов общей численно-
стью почти 180 тысяч человек.

Получив исчерпывающие от-
веты на все вопросы в штабе ЮВО, 
члены Общественного совета при 
Минобороны России проследовали 
в одну из воинских частей, входящих 
в состав 150-й Идрицко-Берлинской 
ордена Кутузова мотострелковой ди-
визии. С условиями службы и быта 
личного состава 103-го мотострел-
кового Слуцко-Померанского Крас-
нознамённого орденов Суворова и 
Кутузова полка делегацию знако-
мил командующий 8-й гвардейской 

общевойсковой армией Южного во-
енного округа гвардии генерал-лей-
тенант Андрей Сычевой. 

Члены Общественного совета 
возложили цветы к бюсту Маршала 
Советского Союза Ивана Степано-
вича Конева, с мая 1944 года коман-
довавшего 1-м Украинским фрон-
том, в состав которого в тот период 
входило воссозданное в наше время 
воинское соединение. Дочь во-
еначальника Наталья Конева ещё на 
этапе строительства передала в фонд 
музея полка личные вещи своего ле-
гендарного отца. В музее бережно 
хранится золотой ключ от военного 
городка, который в торжественной 
обстановке в 2019 году Президент 

России Владимир Путин передал ко-
мандующему войсками ЮВО Герою 
России генералу армии Александру 
Дворникову. Военный городок стро-
ился с нуля и с применением новей-
ших технологий. Всего для воинских 
частей 150-й мотострелковой диви-
зии, расположенных в четырёх воен-
ных городках, в числе которых так-
же Миллеровский, Кадамовский и 
Кузьминский, в эксплуатацию сдано 
порядка 200 зданий и сооружений. 

Одна из главных особенностей 
данного военного городка – пункт 
отбора на военную службу по кон-
тракту. Других таких в Южном во-
енном округе больше нет. Как отме-
тил Павел Гусев, он впервые увидел 
пункт отбора, соответствующий по 
оснащённости всем возможностям 
нашего времени.

Для обучения личного состава на 
территории военного городка соз-
даны необходимые инфраструктура 
и учебно-материальная база. Члены 
Общественного совета смогли лично 
в этом убедиться, посетив штаб и ка-
зарму одного из мотострелковых ба-
тальонов полка, рассчитанную при-
мерно на 630 военнослужащих. 

Участники делегации побывали 
в столовой, где отведали армейский 
обед, высоко оценив организацию 
питания военнослужащих. 

После делегация направилась в 
ФГКУ «1602-й военный клиниче-
ский госпиталь» Министерства обо-
роны Российской Федерации. С мо-
мента его формирования, 23 июня 
1941 года, и по сей день коллектив 
этого уникального медицинского 
учреждения занят спасением жизни 
и восстановлением бойцов. Как по-
яснил начальник госпиталя полков-
ник медицинской службы Валерий 
Кокоев, в стенах медицинского уч-
реждения осуществляется оказание 
обслуживаемым контингентам ста-
ционарной медицинской помощи 
при наиболее тяжёлых ранениях и 
заболеваниях, требующих ком-
плексного подхода с применением 
наиболее сложных и дорогостоящих 
методов обследования и лечения, в 
том числе и оперативного вмеша-
тельства, постоянного врачебного 
наблюдения и интенсивного ухода за 
больными. 

В год 80-летия 1602-го клиниче-
ского госпиталя был торжественно 
открыт новый лечебно-диагностиче-

ский корпус, строительство которого 
было возобновлено в 2019 году после 
длительного перерыва. Члены Обще-
ственного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации по-
сетили новое семиэтажное здание, 
рассчитанное на одновременное раз-
мещение в нём 245 человек. Члены 
делегации увидели своими глазами 
операционные и лаборатории, осна-
щённые современным медоборудо-
ванием, пообщались с медицинским 
персоналом.

Следующим пунктом маршрута 
стало посещение места возведения 
храма Святого Георгия Победонос-
ца – Главного храма Южного воен-
ного округа. Участники делегации 

искренне восхитились проектом 
строящегося на территории района 
Западный объекта культурного на-
следия региона. Его историю, насчи-
тывающую без малого 10 лет, гостям 
поведал настоятель Главного храма 
ЮВО протоиерей Валерий Волощук.

Как особо подчеркнул прото-
иерей Валерий Волощук, отвечая на 
вопросы гостей, сегодня на приходе 
большое количество просветитель-
ских и образовательных направле-
ний, среди которых крупнейшая в 
области воскресная школа, центр 
дошкольного образования «Род-
ничок», духовно-патриотический 
центр Святого Георгия, в котором 
проходят занятия по подготовке 
молодёжи для службы в Россий-
ской армии. Этот центр участвует в 
поисковых вахтах, реконструкциях 
боёв, на базе прихода сотрудника-
ми проводятся уроки мужества. В 
приходе для членов семей и при-

хожан организованы театр, курсы 
по росписи ткани в технике батик, 
центр русской народной куклы. 
Еженедельно проходят экскурсии 
для военнослужащих гарнизона, 
организовываются чаепития.

Стало совсем темно, когда де-
легация добралась до Батайска, 
где расположен военный комис-
сариат Ростовской области. Пред-
ставители Общественного совета 
при военном ведомстве узнали, с 
каким настроем новобранцы гото-
вы следовать к месту прохождения 
службы, а также ознакомились с 

особенностями проводимой с до-
призывниками работы. Военный 
комиссар Ростовской области 
полковник Игорь Егоров расска-
зал членам Общественного совета 
России об основных показателях 
работы. В актовом зале состоялась 
встреча призывников с почётными 
гостями.

Напутственные слова буду-
щим защитникам Родины адресо-
вал первый заместитель секретаря 
Общественной палаты Российской 
Федерации Герой России Вячеслав 
Бочаров. Флёра Салиховская, воз-
главляющая Комитет солдатских 
матерей России, сказала призыв-
никам, что они всегда могут рас-
считывать на её помощь в решении 
любых вопросов. Заключая беседу, 
Павел Гусев выразил уверенность, 
что некоторые из находящихся в 
зале в этот день призывников на-
долго свяжут свою жизнь с наши-
ми доблестными Вооружёнными 
Силами, оставшись на кадровую 
службу. 

На следующий день члены де-
легации отправились в город-герой 
Севастополь, где встретились с ко-
мандованием Черноморского фло-
та и администрацией города. В зале 
принятия решений имени Адми-

рала Флота Советского Союза С.Г. 
Горшкова штаба ЧФ они обсудили 
ряд важных вопросов, касающихся 
жизни и быта военнослужащих-
черноморцев и членов их семей, 
социальных гарантий военных пен-
сионеров, а также военно-патрио-
тического воспитания молодёжи.

– Черноморский флот про-
должает процесс модернизации 
на фоне выполнения боевых и 
учебных задач в зоне своей от-
ветственности, в том числе и в 
Средиземноморье, – обращаясь к 
представителям делегации, сказал 

командующий Черноморским 
флотом адмирал Игорь Осипов, 
отметив, что границы Российской 
Федерации, её территориальные 
воды находятся под надёжной за-
щитой.

Адмирал Игорь Осипов  также 
сообщил,  что   Черноморский 
флот начал передачу жидкого кис-

лорода медицинским учреждениям 
Севастополя и Республики Крым, 
где лечат пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией. В соответ-
ствии с обращениями руководите-
лей данных субъектов Российской 
Федерации к командованию ЮВО 
первая партия кислорода (порядка 
10 тонн) направлена в лечебные уч-
реждения региона с хранилищ во-
енных аэродромов, расположенных 
в регионе.

В свою очередь, присутствую-
щий на встрече заместитель губер-
натора города Севастополя Игорь 
Михеев  отметил беспрецедентный 
вклад российских военных, кото-
рые в кратчайшие сроки решили 
одну из важнейших проблем ре-
гиона – обеспечение полуострова 
водой.

Далее члены делегации напра-
вились в Черноморское высшее 
военно-морское ордена Красной 
Звезды училище имени П.С. На-
химова, где лично убедились в 
том, что за семь лет училище пре-
одолело грандиозный путь по вне-
дрению новых стандартов обра-
зования. Экскурсию по учебному 
заведению для почётных гостей 
провёл кандидат военных наук, 
доцент контр-адмирал Александр 

Гринкевич, возглавляющий эту 
уникальную кузницу кадров для 
Военно-Морского Флота России 
и ряда других дружественных нам 
стран.

Представители Общественного 
совета при Минобороны России 
побывали в аудиториях училища, 
где понаблюдали за организацией 
учебного процесса, обращая вни-
мание на учебно-материальную 
базу, используемую курсантами во 
время занятий, пообщались с буду-
щими офицерами.

Следующей точкой маршрута 
делегации стало посещение фрега-
та «Адмирал Макаров».

– Радиус действия нашего бор-
тового вооружения больше, чем у 
кораблей предыдущих поколений, 
и боевые функции шире, – поясня-
ет заместитель командира корабля 
по военно-политической работе 
капитан 3 ранга Роман Лукьянчук, 
отвечая на вопросы представите-
лей делегации. – Фрегат по многим 
параметрам превосходит крупные 
надводные корабли стран НАТО 

Черноморского региона. В прин-
ципе по спектру решаемых задач 
«Адмирал Макаров» сопоставим с 
нашими крейсерами недавних се-
рий. 

Условия службы экипажа фре-
гата, размер денежного довольствия 
и ряд других «житейских» вопросов 
интересовали членов Общественно-

го совета при МО РФ не меньше, чем 
боевые характеристики корабля. На 
все вопросы были получены развёр-
нутые ответы.

28 октября делегация направи-
лась в один из старейших в нашей 
стране госпиталей – ФГБУ «1472-й 
военно-морской клинический го-
спиталь», расположившийся в жи-
вописном месте Черноморского 
побережья. Госпиталь – ровесник 
Севастополя и Черноморского фло-
та, он основан в 1783 году. Встречал 
делегацию начальник госпиталя 
полковник медицинской службы 
Владислав Мурынин. Он провёл экс-
курсию по территории и корпусам 
медицинского учреждения, которую 
начали с возложения алых гвоздик 
к мемориальной стене, где 3 июля 
1942  года перед строем раненых были 
расстреляны фашистами главный 
хирург Приморской армии военврач 
1 ранга В.С. Кофман, начальник ме-
дицинской службы военно-морской 
базы военврач 1 ранга М.З. Зеликов и 
начальник 41-го госпиталя военврач 
1 ранга М.А. Злотников.

Сегодня ФГБУ «1472-й военно-
морской клинический госпиталь» 
– многопрофильное специализиро-
ванное лечебно-профилактическое
учреждение, а также методическая
и учебная база медицинской служ-
бы Черноморского флота, предна-
значенное для оказания первичной
медико-санитарной, специализи-
рованной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи
раненым и больным, проведения их 
обследования, лечения, медицин-
ской реабилитации и военно-врачеб-
ной экспертизы.

Как пояснил полковник меди-
цинской службы Владислав Муры-
нин, в отделениях госпиталя, его 
филиалах и структурных подразделе-
ниях трудится более 300 врачей раз-
личных специальностей, в том числе 
8 заслуженных врачей Российской 
Федерации, Украины и Республики 
Крым, 15 кандидатов медицинских 
наук. Более 75 процентов врачебно-
го и сестринского персонала имеет 
высшую и первую квалификацион-
ную категорию.

Далее делегация отправилась 
в ФГБУ «Сакский военный кли-
нический санаторий имени Н.И. 
Пирогова», где их ждал радушный 
приём. Встречал почётных гостей 
начальник санатория Игорь До-
вгань. Руководитель одной из луч-
ших мировых здравниц поделился 
с почётными гостями планами раз-
вития как санатория, так и курорт-
ной отрасли в целом. Как расска-
зал Игорь Александрович Довгань, 
в 2014 году санаторий не соответ-
ствовал требованиям российского 

законодательства в области здра-
воохранения и значительно от-
ставал по развитию от санаториев 
среднего уровня материковой ча-
сти России. Коллектив определил 
задачи для решения данной про-
блемы. Существенным шагом раз-
вития санатория стало внедрение 
50 инновационных технологий, 
связанных с новыми лечебными 
технологиями, применяемыми 
ныне в здравнице. При этом сана-
торий имени Н.И. Пирогова сумел 
сохранить, приумножить и усо-
вершенствовать богатое наследие 
лучших лечебных реабилитацион-
ных методик военной медицины 
советских времён, дополнив их от-
личными медицинскими кадрами 
и современным инновационным 
оборудованием.

Путь, занявший три с полови-
ной часа, привёл членов делегации 
в Феод осию, где ныне строится 
новый военный объект.

1 декабря 2021 года в Феодо-
сии будет сформирован новый 
десантно-штурмовой полк. Его 
формирование проходит на базе 
56-й десантно-штурмовой бри-
гады, дислоцируемой в городе
Камышине Волгоградской обла-
сти. К концу года будет введена
в эксплуатацию первая очередь
объектов военного городка, стро-
ящегося для десантников. Здание 
штаба, два солдатских общежития 
на 300 человек, столовая на 750
мест и два КПП, а также площад-
ка для военной и специальной
техники – всё это будет готово к 
декабрю, но возникает главный
вопрос, связанный с размещением 
семей военнослужащих, а также
обеспечением их детей местами
в детском саду и школе. Работа
в этом направлении проводится.
Однако если администрация горо-
да вопрос с предоставлением мест 
в школах решить в состоянии, то 
с яслями и детским садом ситуа-
ция пока не столь радужная. Если 
точнее, то требуется ремонт после 
передачи объекта в ведение горо-
да. Но участники встречи уверены, 
что вопрос будет решён. 

…Около полуночи члены Об-
щественного совета при Минобо-
роны России вернулись в столицу. 
Впереди большой объём работы, 
необходимо подготовить доклад 
министру обороны по итогам по-
ездки.

Фото Натальи ГУБЕРНАТОРОВОЙ
Ростов-на-Дону – Батайск – 
Севастополь – Саки – Феодосия

   
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации во главе 
с председателем совета Павлом Гусевым посетила Южный военный округ

30 лучших военнослужащих и сотрудников 
ведомственных организаций ЮВО награждены 
грамотами Общественного совета при Минобороны 
РФ и ценными подарками

Члены делегации увидели своими глазами 
операционные и лаборатории, оснащённые 
современным медоборудованием, пообщались 
с медицинским персоналом
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Саммит глав государств и прави-
тельств стран «Группы двадцати» 
(G20) начался в субботу, 30 октября, 
в итальянской столице. Представи-
тели стран, на которые приходит-
ся 60 процентов мирового населе-
ния, 80 процентов глобального ВВП 
и 75 процентов экспорта, обсудят 
насущные вопросы, среди которых 
выделяются климат, здравоохра-
нение и устойчивое развитие. Пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Путин принимает участие 
во встречах саммита по видео связи. 
В субботу он в режиме видеоконфе-
ренции выступил на первом рабочем 
заседании глав делегаций стран — 
участниц «Группы двадцати», при-
глашённых государств и междуна-
родных организаций.

Владимир Путин, обращаясь 
к участникам саммита, заявил, что 
он выскажется по темам мировой 
экономики и глобального здраво-
охранения. «В прошлом году, как 
известно, на фоне глубокого кри-
зиса, вызванного пандемией, эко-
номическими властями государств 
«двадцатки» и многих других стран 
были приняты решения о значи-
тельном увеличении бюджетных 
дефицитов, что во многом позво-
лило запустить восстановление 
глобальной экономики, – сказал 
он. — Однако такие экстраорди-
нарные меры, сопровождающиеся 
покупкой ценных бумаг централь-
ными банками, очевидно, должны 
носить ограниченный характер во 
времени».

В России в 2020 году на фоне 
масштабных мер поддержки насе-
ления, малого, среднего бизнеса, 
а также системы здравоохранения 
дефицит бюджета увеличился до 
четырёх процентов ВВП, что по-
зволило добиться восстановления 
рынка труда. А в текущем году 

макроэкономическая политика 
нормализована так, что бюджет 
будет профицитным. При этом 
ужесточена денежно-кредитная 
по литика.

В целом по странам «двад-
цатки» ситуация несколько иная, 
отметил глава Российского го-
сударства. Если в 2017–2019 го-
дах дефицит бюджета в среднем 
составлял 3,8 процента ВВП, 
то в 2020 году на фоне пандемии 
он вырос уже до 11,2 процента, 
а в этом году хоть и снизился, но 
всё-таки остаётся на достаточно 
высоком уровне — 8,7 процента. 

40 процентов дефицита бюд-
жетов всех стран «двадцатки» за 
2020–2021 годы придётся на Со-

единённые Штаты. «Говорю об 
этом потому, что мы все прекрасно 
понимаем: от положения этой эко-
номики зависит вся мировая», — 
указал российский лидер.

Избыточное стимулирование 
обернулось и общей нестабильно-
стью, ростом цен на финансовые 
активы и товары на отдельных 
рынках — энергии, продоволь-
ствия и так далее. Базовая причина 
этих явлений, считает Владимир 
Путин, — серьёзные бюджетные 
дефициты в развитых экономиках, 
это первопричина. Их сохранение 
создаёт риск высокой глобаль-
ной инфляции в среднесрочной 
перспективе, из-за чего не только 
растут риски снижения деловой 

активности, но и закрепляется 
и усугубляется неравенство.

Поэтому важно не допустить 
раскручивания стагфляционной 
спирали, а вести дело к норма-
лизации бюджетной и денежно-
кредитной политики, повышать 
качество управления структурой 
спроса в экономике, настраи-
вать экономические приоритеты, 
в первую очередь, на преодоление 
проблем неравенства и на рост 
благополучия граждан.

«Мы всегда приветствовали 
и приветствуем усилия «двадцат-
ки», направленные на поддержку 
беднейших стран: без решения 
этих вопросов устойчивое раз-
витие глобальной экономики — 

я согласен с теми, кто сказал уже 
об этом, — конечно, невозможно. 
К слову, в последнее время с не-
равенством и бедностью сталки-
ваются и сами развитые страны, 
включая многие государства «двад-
цатки». Важно через меры эконо-
мической и бюджетной политики 
активно заниматься данной про-
блемой», – заявил Президент РФ.

Российский лидер обратил 
внимание на то, что, несмотря на 
решения «Группы двадцати», до-
ступ к вакцинам и иным жизненно 
важным ресурсам по-прежнему не 
могут получить все нуждающиеся 
страны. Это происходит в том чис-
ле из-за недобросовестной конку-
ренции, протекционизма, из-за 
неготовности ряда государств, 
в том числе и государств «двадцат-
ки», к взаимному признанию вак-
цин и вакцинных сертификатов.

Остро стоит вопрос о том, что-
бы Всемирная организация здра-
воохранения ускорила процесс 
преквалификации новых вакцин 
и препаратов, то есть оценки их 
качества, безопасности, эффек-
тивности. Чем быстрее всё это бу-
дет сделано, тем легче будет возоб-
новить глобальную деловую, в том 
числе наиболее пострадавшую ту-
ристическую активность.

Глава Российского государства 
предложил поручить министер-
ствам здравоохранения государств 
«двадцатки» проработать в крат-

чайшие сроки вопрос о взаимном 
признании национальных вакцин-
ных сертификатов.

По мнению экспертов, коро-
навирус ещё долго будет представ-
лять опасность, а с учётом того, что 
этот вирус продолжает мутировать, 
следует выработать механизмы си-
стемного, оперативного обновле-
ния вакцин.

Владимир Путин напомнил, 
что Россия первой в мире заре-
гистрировала вакцину против 
COVID-19 — «Спутник V». На се-
годняшний день этот препарат 
одобрен уже в 70 странах мира с об-
щим населением свыше четырёх 
миллиардов человек и демонстри-
рует высокую безопасность и эф-

фективность. Помимо двухком-
понентной вакцины «Спутник V» 
в России создан и применяется 
активно однокомпонентный пре-
парат «Спутник Лайт», который 
может использоваться в том числе 
для повышения эффективности 
других вакцин.

Масштабные задачи по борьбе 
с коронавирусом требуют улучше-
ния качества и доступности меди-
цинской помощи во всех странах 
и, соответственно, наращивания 
международного сотрудничества 
в сфере здравоохранения. С учётом 
складывающейся ситуации роль 
Всемирной организации здраво-
охранения становится всё более 
значимой, и её деятельность за-
служивает всемерной поддержки. 
Недопустимы шаги, которые бы 
ущемляли прерогативы ВОЗ, рабо-
тающей под эгидой ООН. 

По словам Владимира Путина, 
наряду с пандемией кризисные яв-
ления на региональных энергети-
ческих рынках ещё раз показали, 
насколько критична для современ-
ного мира стабильная, уверенная 
работа энергосектора. Снабжение 
потребителей доступной энергией 
крайне важно. Устойчивость гло-
бальных энергетических рынков 
напрямую зависит от ответствен-
ных действий всех его участни-
ков — как производителей, так 
и потребителей — на основе учёта 
долговременных интересов каж-

дой из сторон. Россия выступает 
за обстоятельное обсуждение этой 
темы в прагматичном ключе, руко-
водствуясь исключительно эконо-
мическими соображениями.

«В целом залогом устойчивого 
и долгосрочного восстановления 
глобальной экономики, повыше-
ния уровня жизни и благососто-
яния населения является обеспе-
чение условий для равноправного, 
недискриминационного сотруд-
ничества всех стран и народов. 
В этом, как мы понимаем, и состо-
ит ключевая задача «Группы двад-
цати» как форума ведущих эконо-
мик мира», — сказал в завершение 
своего выступления глава Россий-
ского государства.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российско-сирийская археологи-
ческая экспедиция, работающая с 
начала 2021 года над проектом «Со-
хранение раннехристианских древ-
ностей на территории САР», со-
брала информацию для подготовки 
3D-моделей нескольких памятни-
ков в разных провинциях Сирии, со-
общила пресс-служба Института 
истории материальной культуры 
(ИИМК) Российской академии наук 
(РАН). По завершении эти данные в 
виде геоинформационной системы 
будут доступны всем желающим и 
одновременно станут материалом 
в помощь будущим реставрато-
рам сирийских памятников раннего 
Средневековья.

Одним из важных результатов 
работы экспедиции стало исследо-
вание храма Святой Елены в Алеп-
по — одной из раннехристианских 
церквей Сирии, датируемой V ве-
ком. Во время боевых действий 
в этот памятник римской эпохи 
попала бомба, он оказался в кри-
тическом состоянии, однако уце-
лели деревянные элементы возрас-
том около 1,5 тысячи лет.

«При исследовании этого хра-
ма, встроенного в более позднее 
время в медресе Аль-Халавия, учё-
ные зафиксировали положение 
каждого архитектурного элемента, 
каждой колонны и каждого камня, 
зафиксировали состояние её ку-
пола. Теперь все эти данные будут 
включены в 3D-модель, которая 
позволит не только увидеть совре-
менное состояние древнего храма, 
построенного первыми христиа-
нами, но и представить, каким он 
был изначально», — отмечается 
в сообщении ИИМК.

По словам директора Центра 
спасательной археологии Инсти-
тута истории материальной куль-
туры РАН и руководителя экс-
педиции Натальи Соловьёвой, 
геоинформационная система, 
которая сейчас создаётся, будет 
передана сирийскому правитель-
ству. Именно она подняла вопрос 
о сохранении раннехристианских 
храмов в Сирии.

«Сделано многое, и, надеюсь, 
немало ещё впереди. Геоинфор-
мационная система, которую мы 
составляем сейчас, будет пере-
дана сирийскому правительству 
и ЮНЕСКО — по подведомствен-
ным ей объектам. ГИС поможет 
прежде всего обратить внимание 
культурной общественности на 
эти памятники. Когда мы закон-
чим 3D-модели, они будут выло-
жены на сайте и доступны любому 

желающему, но главное — специ-
алистам, которые смогут оценить 
состояние этих шедевров и прило-
жить усилия к их сохранению», — 
сказала Наталья Соловьёва.

Как отметила учёная в беседе 
с журналистами, «для нас, право-
славных христиан России, особую 
боль вызывает именно разрушение 
раннехристианских памятников, по-
тому что в каждой русской церкви 
есть элемент византийского ранне-
христианского храма, которых пол-
ным-полно на территории Сирии».

Проект «Сохранение ранне-
христианских древностей на тер-
ритории САР» организован Цен-
тром спасательной археологии 

ИИМК РАН при содействии гене-
рального департамента древностей 
и музеев (DGAM) Сирии, а также 
Минобороны России. 

* * *
Российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
в Сирийской Арабской Республике 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение кон-

фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам 
в восстановлении мирной жизни. 
Всего с начала процесса урегули-
рования сотрудниками ЦПВС про-
ведено 3027 гуманитарных акций. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 5298,86 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Российские военнослужащие про-
должают выполнять миротвор-
ческие задачи на севере Сирии 
в городах Айн-Иса (провинция 

Ракка) и Телль-Рифъат (провинция 
Алеппо). Благодаря российскому 
военному присутствию обеспече-
на безопасность движения граж-
данских автоколонн, в населён-
ных пунктах на регулярной основе 
проводятся гуманитарные акции. 
Одним из ключевых мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
в Телль-Рифъате является совмест-
ное патрулирование, проводимое 
российскими военнослужащими 
с сирийскими либо турецкими кол-
легами.

30 октября с 12.25 до 12.28 че-
тыре тактических истребителя F-16 
ВВС Израиля со своей территории 
вблизи Голанских высот без захода 
в воздушное пространство Сирии 
нанесли удар восемью управляе-
мыми ракетами Delilah по объектам 
ПВО Сирии, находящимся 20 км 
западнее и 12 км северо-западнее 
Дамаска. По словам заместителя 
руководителя российского ЦПВС 
контр-адмирала Вадима Кулитя, 
дежурными силами сирийских 
ПВО с применением зенитного 
ракетного комплекса «Бук-М2Э» 
уничтожено две ракеты. В резуль-
тате удара причинён незначитель-
ный ущерб инфраструктуре, двое 
военнослужащих САР получили 
ранения.

* * *
В провинции Хомс при уча-

стии российского ЦПВС идёт рас-
селение сирийцев, проживающих 
в лагере беженцев «Аль-Таджам», 
в восстановленное жильё в городах 
Эль-Касайр и Хомс. С обитателями 
лагеря имели возможность пооб-
щаться российские журналисты. 

Оммар – один из немногих 
мужчин в этом лагере беженцев. 
Его история – одна из сотен таких 
же. «Я – военный, – рассказыва-
ет он. – Это случилось в Идлибе. 
Прилетел снаряд на наши пози-
ции, я не успел убежать в укрытие. 
Сейчас этот штифт, можно сказать, 
скрепляет мою ногу. Без него при-
шлось бы ампутировать».

Лагерь беженцев «Аль-Таджам» 
близ Хомса существует с 2014-го. 
Здесь оказались те, кто был вынужден 
бежать от войны. На пике числен-
ность составляла около тысячи чело-
век. В последнее время лагерь пусте-
ет – люди возвращаются в свои дома. 

Ситуацию под контроль взял 
российский ЦПВС. Его предста-
вители регулярно посещают лагерь. 
«Главной задачей центра является 
расселение лагеря «Аль-Таджам», 
где проживают 47 семей – 236 чело-
век. В городах провинции органи-
зованы работы по восстановлению 
жилья для беженцев из этого лагеря: 
для 24 семей в городе Эль-Касайр 
и 15 домов в городе Хомс», – рас-
сказал Андрей Дудкин, представи-
тель ЦПВС.

США
ВНЕПЛАНОВЫЙ ПОХОД

Шестой флот США отправля-
ет свой флагманский командный 
корабль Mount Whitney (полное 
водоизмещение — 18,4 тысячи 
тонн) в Чёрное море для проведе-
ния совместных операций с си-
лами НАТО. Об этом говорит-
ся в сообщении, размещённом 
29 октября на сайте флотского 
командования. Отмечается, что 
на борту будут находиться офи-
церы штабов Шестого флота 
США и командования ударных 
сил и сил поддержки объединён-
ных ВМС НАТО. «Mount Whitney 
и находящиеся на нём офице-
ры штабов будут действовать 
в Средиземном и Чёрном морях 
вместе с союзниками по НАТО 
и партнёрами, работая над обе-
спечением безопасности и ста-
бильности в регионе», — ука-
зывается в тексте. Отмечается, 
что совместная работа офицеров 
двух штабов позволит «улучшить 
оперативную совместимость».

ПРИЗЫВАЮТ СОЮЗНИКОВ 
ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ

Министерство обороны США 
призвало американских союзни-
ков по НАТО отменить ограни-
чения на поставки армии Украи-
ны «оборонительного летального 
оружия». С таким заявлением 
выступила 28 октября замести-
тель помощника министра обо-
роны США по России, Украине 
и Евразии Лаура Купер в четверг 
на онлайн-мероприятии, орга-
низованном Центром стратеги-
ческих и международных иссле-
дований в Вашингтоне. «Первое, 
что я хотела бы упомянуть, – это 
то, что я хотела бы, чтобы все со-
юзники сняли свои ограничения 
на оборонительную летальную 
помощь», — сказала она, призвав 
брать пример с Вашингтона, ко-
торый продал Украине противо-
танковые ракетные комплексы 
Javelin. 

СПОРЫ О ЯДЕРНОЙ 
ДОКТРИНЕ

Союзники США оказыва-
ют давление на Джо Байдена 

с целью предотвратить переход 
Вашингтона к политике не-
применения ядерного оружия 
первым. Об этом сообщила 
в пятницу британская газета 
Financial Times. Против отка-
за от принципа упреждающего 
удара выступают, в частности, 
Австралия, Великобритания, 
Германия, Франция и Япония. 
По их мнению, такая мера ясно 
даст понять, что США будут 
применять ядерное оружие 
лишь в исключительных слу-
чаях, например при возник-
новении прямой угрозы своей 
безопасности. Аналогичный 
вопрос уже рассматривал дру-
гой президент-демократ — Ба-
рак Обама, но он был вынужден 
отказаться от корректиров-
ки ядерной доктрины в связи 
с недовольством со стороны 
союзников и американских 
вое начальников.

Сейчас в Вашингтоне вновь 
производят переоценку поли-
тики в отношении применения 
ядерного оружия. Обсуждение 
вопроса завершится к концу 
2021 года. Это традиционная 
процедура, которая осуществля-
ется каждый раз после избра-
ния нового президента США. 
Нынешняя доктрина была 
сформирована ещё во времена 
холодной войны и противосто-
яния с СССР и Организацией 
Варшавского договора. Она по-
зволяла американским союзни-
кам в Европе и Азии находиться 
под так называемым ядерным 
зонтиком и полагаться на то, 
что США гарантированно ис-
пользуют ядерное оружие для 
защиты своих партнёров. Ны-
нешняя американская админи-
страция направила союзникам 
запрос, чтобы учесть их поже-
лания при пересмотре ядерной 
доктрины США. Большинство, 
как утверждает Financial Times, 
высказались против любых пе-
ремен. 

НАТО
КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ

В многонациональной ди-
визии «Северо-Восток», штаб 
которой находится в польском 
городе Эльблонге, состоялась 
церемония передачи обязан-
ностей командира соединения. 
С 3 ноября эту должность зани-
мает польский генерал бригады 
Зенон Бжушко. Штаб дивизии 
координирует деятельность во-
инских контингентов НАТО 
и их боевую подготовку на вос-
точном фланге альянса.

По сообщениям информагентств

  

Представители российского ЦПВС доставили 
сирийским гражданам 5298,86 тонны 
продовольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину 
против COVID-19 — «Спутник V». 
На сегодняшний день этот препарат одобрен 
уже в 70 странах мира

   
   

 
Эта цель стояла перед международной комплексной экспедицией 
«Спасение раннехристианских храмов в Сирии»

 :
   , 

  
   

В этом — залог устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения 
уровня жизни и благосостояния населения



Тарас РУДЫК 

В торжественной церемонии пере-
дачи Боевого знамени прославлен-
ного в годы Великой Отечествен-
ной войны полка приняли участие 
командующий 41-й общевойсковой 
армией генерал-лейтенант Сергей 
Рыжков, губернатор Андрей Трав-
ников и члены правительства Но-
восибирской области, командиры 
соединений и частей местного гар-
низона и ветераны военной службы 
и боевых действий, военный комис-
сар области и военкомы районов Но-
восибирска, руководители военно-
патриотических клубов и различных 
общественных организаций региона, 
юнармейцы, курсанты Новосибир-
ского ВВКУ.

– Боевое знамя полка свиде-
тельствует о неоценимом вкладе 
воинов-сибиряков в достижение  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. Оно 
напоминает о героических стра-
ницах истории нашей Родины, её 
воинской славе. Эта историческая 
реликвия символизирует непре-
рывную связь поколений, готов-
ность молодого поколения встать 
на защиту Отечества, как делали 
это наши деды и прадеды, – ска-
зал на торжественной церемонии 
передачи Боевого знамени фрон-
тового полка генерал-лейтенант 
Сергей Рыжков.

Командарм отметил, что за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны, 
более 2000 красноармейцев, сер-
жантов и офицеров 68-го Кёниг-
сбергского полка были награжде-
ны орденами и медалями, а трое 

удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: старший лейтенант 
Николай Катин, старший сержант 
Александр Бажанов и сержант 
Дмитрий Ефремов. 

68-й стрелковый Кёниг-
сбергский полк был сформиро-
ван 15 апреля 1943 года на базе 
146-й стрелковой бригады, ко-
торая формировалась в апреле 

1942 года из сибиряков-добро-
вольцев в Новосибирске. Полк 
активно участвовал в битвах под 
Ельней и Смоленском, в осво-
бождении Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Польши и штурме горо-
да-крепости Кёнигсберга. От име-
ни всех новосибирцев губернатор 
области поблагодарил министра 
обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу и подчеркнул, что 
для Новосибирского региона пе-
редача этого Боевого знамени – 
историческое событие. 

– Это святыня, к которой при-
касались наши деды и прадеды, 
под этим Знаменем шли в бой, 
защищая свободу нашей Родины, 
отдавая жизни за наше будущее. 
В экспозиции парка «Россия – 
моя история» это Знамя будет по-
своему свидетельствовать о вкладе 
сибиряков в общую Победу, – от-
метил Андрей Травников.

– Это воинская реликвия – 
предмет для нас уникальный, знако-
вый, – отозвался о факте передачи 
Боевого знамени директор истори-
ческого парка «Россия – моя исто-
рия» Алексей Пронин. – Знамя зай-
мёт достойное место в экспозиции 
исторического парка, посвящённой 
истории Великой Отечественной 
войны, вкладу сибиряков в защиту 
нашего Отечества.

Примечательно, что парк 
«Россия – моя история» распола-
гается в военном городке Ново-
сибирска, где в фронтовые годы 
формировались многие сибир-
ские части, участвовавшие в боях 
и сражениях Великой Отечествен-
ной войны.

Вместе с Боевым знаменем 
68-го Кёнигсбергского полка ко-
мандующий 41-й общевойсковой 
армией передал в исторический 
парк Новосибирска грамоту Вер-
ховного совета и исторический 
формуляр о формировании и бо-
евом пути этой прославленной 
фронтовой части, в рядах которой 
бесстрашно сражались с войсками 
вермахта доблестные воины-си-
биряки.

Напомним, что решением ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации генерала армии Сергея 
Шойгу Боевые знамёна соедине-

ний и воинских частей, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, 8 октября 
2021 года были переданы коман-
дующему войсками Центрального 
военного округа генерал-полков-
нику Александру Лапину для их 
дальнейшей передачи и размеще-
ния в муниципальных историче-
ских музеях Урала, Поволжья и 
Сибири.

Александр КОЛОТИЛО 

Уже 22 июля 1941 года защитникам неба Москвы пришлось отражать пер-
вый массированный ночной налёт вражеской авиации. Немцы потеряли 22 
самолёта. В этом была большая заслуга генерал-майора Михаила Громади-
на, отвечавшего за противовоздушную оборону столицы.

К Москве прорвались лишь отдельные самолёты, но и те не смогли про-
извести прицельное бомбометание. 

В течение июля – сентября 1941 года противник предпринял 36 масси-
рованных налётов на Москву, в которых в общей сложности участвовало 
более 4200 самолётов, 200 из них были сбиты. И каждый раз достигалось 
главное: к городу удавалось пробиваться лишь одиночным самолётам. Про-
тивник был вынужден временно отказаться от массированных налётов 
на столицу и перейти к беспокоящим действиям небольшими группами или 
даже одиночными самолётами, которые продолжались до конца сентября. 
С июля 1941 по июнь 1942 года в налётах на Москву участвовало 8500 вра-
жеских бомбардировщиков.

А если подвести суммарные итоги действий ПВО за время битвы под 
Москвой, то они будут таковыми: зенитчики уничтожили свыше 1300 вра-
жеских самолётов, 450 танков, более 250 артиллерийских и миномётных 
батарей, около 5 тысяч автомашин и до 50 тысяч солдат.

* * *
17 апреля 1935 года началь-

ник штаба 1-го территориального 
пулемётного полка Михаил Сте-
панович Громадин был назначен 
помощником начальника отдела 
ПВО Московского военного окру-
га. С этого момента вся его после-
дующая жизнь была неразрывно 
связана с руководящей работой в 
Войсках противовоздушной обо-
роны страны, с их дальнейшим 
развитием и боевой деятельностью 
в годы Великой Отечественной 
войны.

«В 5 часов вечера 21 июля 
1941 года Государственный Коми-
тет Обороны (ГКО) назначил уче-
ние на картах для проверки дея-
тельности ПВО Москвы в дневных 
условиях, – вспоминал генерал-
полковник артиллерии в отставке 
Д.А. Журавлёв, бывший командир 
1-го корпуса ПВО. – В учениях 
участвовали оперативные группы 
штабов 1-го корпуса ПВО и 6-го 
авиационного корпуса. Нападаю-
щую сторону представляли коман-
дующий Московской зоны ПВО 
М.С. Громадин и начальник штаба 
зоны А.В. Герасимов. Учение за-
кончилось в 8 часов вечера. Разбор 
итогов произвёл Г.К. Жуков. 1-й 
корпус ПВО получил в целом по-
ложительную оценку. Было дано 
указание подготовить на следую-
щий день учение по отражению 
воздушного нападения в ночных 
условиях. Однако война внесла 
свои коррективы.

* * *
21 июля в 22 часа 25 минут про-

тивник силами в 200–250 самолё-
тов, стартовавших с аэродромов 
Бреста, Барановичей, Бобруйска 
и Минска, четырьмя последова-
тельными эшелонами с северо-
западного, западного и юго-за-
падного направлений вторгся в 
воздушное пространство Москов-
ской зоны ПВО и на высоте двух 
тысяч метров стал приближаться 
к Москве.

Все части ПВО были тотчас же 
приведены в боевую готовность. 
В  городе была объявлена воздуш-
ная тревога.

В первом же налёте против-
ник понёс весьма ощутимые по-
тери, так и не достигнув желаемых 
целей. Ему не удалось вывести из 
строя промышленные объекты 
столицы, деморализовать населе-

ние, сломить волю к сопротивле-
нию защитников города.

Налёт продолжался до 3 часов 
25 минут 22 июля.

Сразу же после налёта меня 
и генерала Громадина вызвали в 

ГКО. Было около 4 часов утра. По 
пути туда у нас, естественно, воз-
никло чувство серьёзной тревоги. 
Как будет воспринят наш доклад? 
Ведь некоторые, пусть незначи-
тельные, повреждения всё же были 
нанесены городу. По прибытии в 
Ставку мы доложили, что из бо-
лее чем 200 самолётов противника 
прорвались к городу лишь одиноч-
ные самолёты, которые нанесли 
незначительные разрушения жи-
лым зданиям. Имелось несколь-
ко жертв среди населения. Про-
мышленные и военные объекты 
не пострадали. Связь, электросеть, 
газоснабжение и водоснабжение 
сохранились в исправном состоя-
нии. Город может жить нормаль-
ной жизнью.

Выйдя из Ставки, я решил про-
ехать по городу и лично убедиться 
в том, какой ущерб причинён Мо-
скве. Первое впечатление было, 
конечно, тягостным: старики и 

дети возвращались из убежищ. 
В тех местах, где упали бомбы, тем-
нели остовы разрушенных зданий.

Оценку действиям средств 
ПВО Москвы во время первого 
массированного налёта народный 
комиссар обороны СССР дал в 
своём приказе № 241 от 22 июля 
1941 года.

В приказе было отмечено, что 
«благодаря бдительности службы воз-
душного наблюдения (ВНОС) вра-
жеские самолёты были обнаружены, 
несмотря на темноту ночи, задолго 
до появления их над Москвой... На-
шими истребителями и зенитчиками 
сбито, по окончательным данным, 22 
самолёта противника».

Приказ заканчивался сле-
дующими словами: «За умелую 
организацию отражения налёта 
вражеских самолётов на Москву 
объявляю благодарность: ко-
мандующему Московской зоной 
ПВО генерал-майору Громадину, 
командиру соединения ПВО ге-
нерал-майору артиллерии Журав-
лёву, командиру авиационного 

соединения полковнику Климову. 
Генерал-майору Громадину пред-
ставить к правительственной на-
граде наиболее отличившихся».

В список представленных к на-
граждению было включено 83 че-
ловека.

Приказ воодушевил весь лич-
ный состав частей 1-го корпуса ПВО 
и 6-го авиакорпуса на ещё лучшее 
выполнение боевых задач…»

* * *
Видный советский военачаль-

ник генерал-полковник Михаил 
Степанович Громадин родился 
8 ноября 1899 года в селе Краише-
во Еланского района Волгоград-
ской области в семье крестьяни-
на-бедняка. До 17 лет батрачил 
у помещика. В ряды Красной 
Армии вступил в 1918 году. В по-
следующем окончил Саратовские 
командные курсы, Киевскую 
объединённую пехотную шко-

лу, Военную академию имени 
М.В. Фрунзе, Высшие академи-
ческие курсы при Военной ака-
демии Генерального штаба. До 
1940 года был начальником штаба 
полка, помощником начальника 
отдела и начальником отдела ПВО 
Московского военного округа. С 
1940-го – командир 1-го корпуса 
ПВО, затем помощник команду-
ющего войсками Московского во-
енного округа по ПВО. В эти годы 
он внёс большой вклад в создание 
комплексной противовоздушной 
обороны Москвы с применени-
ем различных родов войск. С на-
чалом Великой Отечественной 
войны Громадин руководил отра-
жением массированных налётов 
немецко-фашистской авиации на 
Москву. С ноября 1941 года он – 
заместитель наркома обороны 
СССР по ПВО и командующий 
Войсками ПВО страны. Грома-
дин проявил большие организа-
торские способности при совер-
шенствовании ПВО крупнейших 
политических и промышленных 

центров и районов страны, при 
организации взаимодействия 
Войск ПВО страны с силами и 
средствами ПВО фронтов и пере-
стройке организационных форм 
и системы управления войсками 
ПВО. В августе 1943 года он был 
назначен командующим войска-
ми Западного, в июле 1944-го – 
Северного, а в марте 1945-го – 
Центрального фронта ПВО.

С осени 1945 года генерал-
полковник Михаил Громадин 
фактически возглавил преобра-
зование фронтов ПВО в округа. 
А зимой 1946 года была восста-
новлена должность командую-
щего Войсками ПВО территории 
страны. И с 26 апреля 1946 по 
7  июля 1948 года Михаил Сте-
панович возглавлял противовоз-
душную оборону, но по-прежнему 
оставался в подчинении коман-
дующего артиллерией Красной 
Армии.

Эта зависимость была болез-
ненной для Громадина и нежела-
тельной для противовоздушной 
обороны. Вот что он писал в своих 
воспоминаниях: «...Местные ин-
тересы полевой артиллерии вы-
нуждали г. Воронова разрешать 
все трудные вопросы за счёт Войск 
ПВО».

Без учёта мнения Громади-
на командованием артиллерии в 
1946–1947 годах решались вопро-
сы обустройства войск ПВО в цен-
тральной и западной части страны, 
изыскания площадей для хранения 
и сбережения артиллерийского во-
оружения, подбора и распределе-
ния кадров и другие.

Без согласования с командую-
щим Войсками ПВО было подго-
товлено решение правительства о 
демонтаже с машин ЗИС-12 зенит-
ных прожекторов и передаче авто-
мобилей в народное хозяйство. 

Фактически прожекторы выво-
дились из строя, так как на других 
шасси они не могли использовать-
ся из-за отсутствия электроэнер-
гии для работы.

Особо негативные послед-
ствия могла иметь директива Ге-
нерального штаба, подготовлен-
ная командующим артиллерией 
Н. Вороновым, о передислокации 
управлений и штабов Северо-За-
падного (бывшего Центрального) 
округа ПВО и его 1-й воздушной 
истребительной армии ПВО из 
Москвы в Двинск, чем разруша-
лась созданная система противо-
воздушной обороны Москвы и 
Центрального промышленного 
района.

Лишь принципиальная пози-
ция генерал-полковника Михаи-
ла Громадина, его настойчивость, 
подкреплённая убедительными 
аргументами, позволили эту ди-
рективу отменить.

Весьма болезненной для ПВО в 
тот период была борьба за приори-
тетность в деле противовоздушной 
обороны между командованием 
ВВС (истребительная авиация) и 
артиллеристами в лице Воронова 
(зенитная артиллерия).

В столь непростых условиях 
генерал Громадин и возглавляе-
мый им аппарат активно работали 
над обобщением опыта Великой 
Отечественной войны, обосновы-
вали необходимость сохранения 
сложившихся к концу войны опе-
ративно-стратегических и опера-
тивных объединений Войск ПВО, 
переформировав их в округа, ар-
мии и корпуса ПВО.

Для борьбы с новыми сред-
ствами воздушного нападения 
были необходимы и новые сред-
ства противовоздушной оборо-
ны, новые способы управления, 
новые организационные формы 
войск. Решая эти задачи, Грома-
дин участвовал в оценке многих 
новых видов оружия, в том числе 
реактивных истребителей, при-
нимал непосредственное уча-
стие в теоретической разработке 
вопросов боевого применения 
авиации ПВО. Большое внима-
ние Михаил Степанович уделял 
развитию зенитной артиллерии; 
особенно 100-миллиметровому 
зенитному артиллерийскому ком-
плексу, предназначенному для 
борьбы с воздушными целями на 
высоте до 12 000 метров, а также 
57-миллиметровому зенитному 
артиллерийскому комплексу для 
уничтожения противника на вы-
сотах до 5 тысяч метров. Создание 
и внедрение этих комплексов по-
вышали эффективность зенитной 
стрельбы. Приходилось Грома-
дину вникать и в вопросы, свя-
занные с поступлением в войска 
радиолокационной техники, не-
обходимой для обеспечения бое-
вой деятельности истребительной 
авиации и зенитной артиллерии.

В то же время Михаил Степа-
нович Громадин стремился выве-
сти Войска ПВО из подчинения 
командующего артиллерией и вос-

становить их как самостоятельный 
вид Вооружённых Сил. Достичь 
этой цели удалось лишь в июле 
1948 года путём замены коман-
дующего Войсками ПВО страны. 
Громадину пришлось поплатиться 
за свою принципиальность. С мая 
1949 года он – слушатель Высших 
академических курсов при Выс-
шей военной академии имени 
К.Е. Ворошилова. А ровно через 
год – генерал-инспектор ПВО 
Главной инспекции Вооружённых 
Сил. С этой почётной, но реаль-
но малозначимой должности он 
был уволен в отставку по болезни 
1 сентября 1954 года.

Скончался генерал-полковник 
Михаил Громадин 3 июня 1962 года 
в Москве. Он награждён двумя ор-
денами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Суво-
рова I степени, двумя орденами Ку-
тузова I степени, орденом Красной 
Звезды и многими медалями.
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10 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Генерал-полковник 
Михаил ГРОМАДИН.

Для Новосибирского региона передача этого 
Боевого знамени – историческое событие

В первом же налёте противник понёс весьма 
ощутимые потери, так и не достигнув 
желаемых целей. Ему не удалось вывести 
из строя промышленные объекты столицы, 
деморализовать население, сломить волю 
к сопротивлению защитников города
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Боевое знамя 68-го Кёнигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии передано в исторический парк «Россия – 
моя история» Новосибирска

    
К 80-летию успешного отражения массированных ночных налётов фашистской авиации на Москву



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Венгерская столица в первой по-
ловине заключительной декады 
октября принимала сильнейших 
представителей гиревого спорта, 
которым в течение трёх соревно-
вательных дней предстояло опре-
делить сильнейших в традиционных 
упражнениях: классическом толч-
ке и по длинному циклу, двоеборье, 
рывке (у женщин) и двух эстафе-
тах — в классическом толчке и по 
длинному циклу (четыре этапа по 
три минуты — в обоих видах). Со-
ревнования проходили как в зачё-
те взрослых, так и среди юниоров. 
В Будапешт съехались более 450 
спортсменов из 32 стран мира. 
В числе участников юниорской сбор-
ной России были курсанты Военно-
воздушной академии Владислав Зуев 
и Сергей Синицын. 

Год назад и Владислав, и Сергей 
защищали честь прославленного 
военного учебного заведения на 
мировом форуме, проходившем 
в Санкт-Петербурге. Для курсан-
тов факультета инженерно-аэро-
дромного обеспечения это был 
дебют на международной арене, 
и первое выступление на состяза-
ниях такого масштаба получилось 
успешным. Оба привезли в Воро-
неж медали — курсант Зуев стал 
чемпионом мира среди юниоров 
и завоевал серебро среди мужчин 
в толчке по длинному циклу в ка-
тегории до 68 килограммов, а его 
товарищ поднялся на нижнюю 
ступень пьедестала почёта в кате-
гории до 73 килограммов.   

В этом году воронежцы успеш-
но выступили в Казани, где в кон-
це мая соревновались лучшие 
гиревики Европы. Владислав вы-
играл золотую медаль в турнире 
юниоров (длинный цикл) и в со-
ставе сборной России в эстафете 
в классическом толчке. Сергей 
показал второй результат в длин-
ном цикле. А за месяц до отъезда 
в Будапешт курсанты соревнова-
лись в Алуште (Республика Крым) 
на Кубке России. Там курсант Зуев 
победил в длинном цикле и занял 
вторую строчку в соревнованиях 
по двоеборью, курсант Синицын 
выиграл серебро в длинном цикле. 

Из живописного города на бе-
регах Дуная будущие офицеры-
авиаторы привезли сразу четыре 

награды разного достоинства. 
В классическом толчке Владис-
лав оказался сильнее всех сопер-
ников с результатом 123 подъёма. 
В двое борье ему не хватило совсем 
немного до успеха: 188,5 очка обе-
спечили ему серебряную медаль. 
В длинном цикле курсант Зуев 
замкнул тройку призёров. На счету 
Сергея бронзовая награда в длин-
ном цикле.

Как рассказал наставник 
спорт сменов преподаватель кафе-
дры физической подготовки майор 
Никита Колесниченко, несмотря 
на четыре медали, настраивались 
его подопечные на большее. 

– Курсант Синицын во время 

выступления в финале шёл по гра-
фику, позволявшему рассчитывать 
на норматив мастера спорта Рос-
сии международного класса, одна-
ко на пятой минуте почувствовал 
дискомфорт в правом предплечье 
и был вынужден сбросить темп, — 
отметил Никита Алексеевич. — На 
выступление курсанта Зуева по-
влияли другие стандарты гирь: 
в России на тренировках и сорев-
нованиях мы используем иные 
снаряды. 

Тем не менее у воронежцев ещё 
будут возможности принести но-
вые победы своей академии. Вла-
дислав учится на четвёртом курсе, 
а Сергей — на третьем.

Регина БАРСКАЯ

Важные соревнования проводят-
ся ежегодно в целях физического 
и духовного совершенствования во-
еннослужащих военной полиции, 
привлечения их к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом, формирования здоро-
вого образа жизни, продолжения 
спортивных традиций, сохранения 
и развития спартакиадного движе-
ния в Вооружённых Силах России.

Турнир прошёл на базе учебно-
го центра военной полиции во Вла-
дикавказе, где в течение пяти дней 
соревновались около 230 военно-
служащих в составе девяти команд, 
представляющих все военные окру-
га, Северный флот, а также Управ-
ление коменданта охраны МО РФ, 
военную комендатуру Москвы, 
100-ю военную автомобильную 
инспекцию (территориальную, 
Мос ква) и учебный центр. Участ-
ников спартакиады приветствова-
ли заместитель министра спорта 
России, начальник Главного управ-
ления военной полиции МО РФ 
в 2013–2016 годах Игорь Сидорке-
вич и заместитель начальника Глав-
ного управления военной полиции 
Мин обороны России генерал-май-
ор Виталий Кох.

Спортсмены состязались в ше-
сти дисциплинах: самбо, мини-
футбол, марш-бросок на 5 км, 
военное многоборье ВТ-4, армей-
ский гиревой рывок, метание гра-
наты Ф-1 на дальность, которое 

открыло программу спартакиады. 
Лучший результат показала коман-
да ЦВО, второе и третье места 
разделили команды ЮВО и ЗВО. 
В личном зачёте победителем стал 
сержант Евгений Дубов. В во-
енном многоборье ВТ-4 (в него 
включены упражнения на пере-
кладине, бег и преодоление пре-
пятствий) лучшими стали атлеты 
из ЗВО — сержант Руслан Тимо-
феев и майор Сергей Кравченко, 
третье место занял сержант Виктор 
Иванов из ЮВО.

Серьёзным испытанием ока-
зался марш-бросок на 5 км в во-
енной форме со снаряжённым 
автоматом, подсумком и противо-
газом. В упорной борьбе первыми 

финишировали военнослужащие 
ЗВО. С минимальным отставани-
ем пришла команда ЮВО, замкну-
ла тройку дружина УКО МО РФ. 
В армейском гиревом рывке силь-
нейших определили в личном за-
чёте. Лучшими стали военнослу-
жащие ЮВО (старший прапорщик 
Дмитрий Жданов и сержант Вик-
тор Иванов) и ЗВО (рядовой Де-
нис Анищенко и прапорщик Алек-
сандр Захаров). Среди органов, 
непосредственно подчинённых 
начальнику Главного управления 
военной полиции, — майор Сергей 
Комиссаров.

В мини-футболе чемпионом 
стала команда ЮВО, второе и тре-
тье места заняли спортсмены ЗВО 
и ЦВО. В турнире по самбо коман де 
победителей достался переходящий 
кубок. Награду военнослужащим 
Управления коменданта охраны 
МО РФ вручил чемпион мира и Ев-
ропы по самбо Игорь Сидоркевич, 
а дружины ЮВО и ЦВО были на-
граждены медалями и грамота-
ми. По результатам общего зачёта 
первое место в спартакиаде заняла 
коман да Южного военного округа, 
на втором и третьем местах — пред-
ставители Центрального и Западно-
го военных округов.

Главным судьёй соревнова-
ний выступил доцент кафедры 

физической и горной подготовки 
РГВВДКУ Роман Лопухин. Под-
водя итоги спартакиады, гене-
рал-майор Виталий Кох отметил, 
что пропаганда здорового образа 
жизни, массовая популяризация 
спорта и укрепление коллективно-
го духа военнослужащих военной 
полиции — одно из приоритетных 
направлений в политике Главного 
управления военной полиции, при-
званное обеспечить необходимый 
уровень физической и спортивной 
подготовки для успешного выпол-
нения военнослужащими задач по 
предназначению.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Как известно, в прошлом году эпи-
демиологическая ситуация не по-
зволила провести лично-командные 
состязания по военно-прикладным 
видам спорта среди командиров раз-
личных категорий военнослужащих, 
военных округов, видов и родов войск 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. В этом году всеармейский 
этап «Командирских стартов» за-
планирован к проведению в период 
с 15 по 20 ноября в Москве на объ-
ектах ЦСКА. Организованные по 
инициативе министра обороны Рос-
сийской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу в 2013 году соревнова-
ния за восемь лет стали знаковым 
спортивным мероприятием. В тур-
нире принимают участие команды 
Западного, Южного, Центрального 
и Восточного военных округов, Су-
хопутных войск, Воздушно-косми-
ческих сил, Военно-Морского и Се-
верного Флота, Ракетных войск 
стратегического назначения, Воз-
душно-десантных войск. Каждая 
сборная состоит из 10 командиров 
различных категорий — командиры 
взводов, рот, батальонов, полков, баз 
соединений, командующие объедине-
ниями, войсками военных округов. 
Финалу традиционно предшествуют 
отборочные состязания.

Сильнейшие командиры Во-
енно-Морского Флота состязались 
в Санкт-Петербурге, куда приеха-
ли спортивные дружины флотов, 
Каспийской флотилии, воинских 
частей и организаций ВМФ, со-
стоящие из офицеров-командиров 
в категориях от командира взвода 
до командира соединения. Впервые 
в соревнованиях участвовали воен-
нослужащие женского пола, прохо-
дящие военную службу в офицер-
ских должностях.

В течение трёх дней офице-
ры соревновались в упражнениях 
на силу, быстроту, выносливость 
и точность. Участники соревнова-
ний показали лучшие результаты 
в подтягивании на перекладине, 
(женщины — в сгибании-разги-
бании рук в упоре лёжа), в беге, 
а также в стрельбе из пистолета 

Макарова и плавании. Заверша-
ющим этапом «Командирских 
стартов» стала легкоатлетическая 
эстафета.

По итогам личного первенства 
в многоборье победителями стали: 
среди женщин — представитель 
Балтийского флота старший лей-
тенант Елизавета Куклева; в кате-
гории «командир соединения» — 
капитан 1 ранга Роман Ашуров 
(Балтийский флот); в категории 
«командир полка» — представи-
тель Черноморского высшего во-
енно-морского училища имени 
П.С. Нахимова капитан 1 ранга Па-
вел Сошкин; в категории «коман-
дир батальона» — капитан 2 ран-
га Алексей Рындин (Балтийский 
флот); в категориях «командир 
роты» и «командир взвода» — стар-
ший лейтенант Анатолий Осаулен-

ко и старший лейтенант Нурман 
Алиев соответственно, оба служат 
на Балтийском флоте.

В командном зачёте победите-
лем соревнований и обладателем 
переходящего Кубка Военно-Мор-
ского Флота «Командирские стар-

ты» впервые стала сборная команда 
Балтийского флота. На втором ме-
сте дружина Черноморского фло-
та, на  нижнюю ступень пьедестала 
почёта поднялись офицеры Черно-
морского высшего военно-морско-

го училища имени П.С. Нахимова 
(Севастополь).

Заместитель главнокоманду-
ющего Военно-Морским Флотом 
вице-адмирал Владимир Касатонов 
на церемонии закрытия соревнова-
ний поблагодарил всех участников 

от имени главкома ВМФ адмира-
ла Николая Евменова и отметил, 
что популярность «Командирских 
стартов» растёт с каждым годом.

«Безусловно, это соревнования 
нового времени и современного 

формата, которые приобрели не-
поддельную популярность среди 
личного состава Военно-Морско-
го Флота. «Командирские старты» 
прекрасно иллюстрируют слова 
адмирала Павла Степановича На-
химова: «Из трёх способов воздей-
ствия на подчинённых: страхом, 
наградами и личным примером — 
последний есть вернейший!» При-
ятно видеть, что командиры всех 
уровней управления на личном 
примере демонстрируют важность 
здорового образа жизни и спор-
тивного настроя в воинских частях 
и организациях Военно-Морского 
Флота», — сказал вице-адмирал 
Владимир Касатонов.   

– Сегодня мы подвели ито-
ги наших соревнований. Главная 
цель данного мероприятия — отбор 
сильнейших командиров в состав 
сборной команды Военно-Морско-
го Флота для дальнейшей подготов-
ки и участия в финале всеармейских 
соревнований на Кубок министра 
обороны «Командирские стар-
ты», которые состоятся в Москве 
в период с 15 по 20 ноября, — про-
должил заместитель главнокоман-
дующего ВМФ. — От лица главно-
командующего  Военно-Морским 
Флотом позвольте поздравить всех 
участников с завершением сорев-
нования, пожелать вам успехов 
в служебной деятельности и новых 
спортивных достижений! Уверен, 
что вами будет продолжена работа 
по пропаганде физической куль-
туры и спорта среди подчинённого 
личного состава как важного сред-
ства поддержания высокого уров-
ня физической подготовленности 
личного состава в целях успешного 
выполнения учебно-боевых задач 
по предназначению! 

Военнослужащие Восточного 
военного округа выявляли силь-
нейших на спортивных объектах 
филиала Центрального 
спортивного клуба армии 
в Хабаровске.  

В первой группе — среди 
соединений округа — первой ста-
ла команда гвардейской бригады 
специального назначения из Ха-
баровска. Во второй группе — сре-
ди объединений ВВО — не было 

равных спортивному коллективу 
Приморского общевойскового 
объединения. Кубки командам-
победителям и призёрам вручали 
начальник филиала ЦСКА (Хаба-
ровск) Александр Смиренников 
и временно исполняющий обязан-
ности помощника командующего 
войсками ВВО по физической под-
готовке капитан Павел Удалых.

Подводя краткий итог состяза-
ни Александр Смиренников под-
черкнул, что все принявшие уча-
стие в соревнованиях проявили 
лучшие спортивные качества: волю 
к победе и командный дух. И по-
желал спортсменам ВВО, как и два 
года назад, одержать победу на все-
армейском этапе «Командирских 
стартов».

Врио помощника командующе-
го войсками ВВО по физической 
подготовке капитан Павел Удалых 
рассказал, что в отборочных со-
ревнованиях участвовало более 150 
офицеров, представляющих воин-
ские части, соединения и объедине-
ния, дислоцированные в Республи-
ке Бурятия, Забайкалье, Приамурье, 
Хабаровском и Приморском краях 
и Сахалинской области. 

Отборочный турнир в Цен-
тральном военном округе проходил 
в Екатеринбурге. Победителем со-
ревнований среди женщин-воен-
нослужащих стала капитан Юлия 
Постникова, которая набрала в об-
щей сложности 3641 балл. Лучшим 
в категории командиров соедине-
ний стал полковник Олег Белов, 
набравший в общей сумме 2750 бал-
лов. Среди командиров полков верх 
одержал подполковник Алексей 
Быстрик, лучшим в категории ко-
мандиров батальонов признан под-
полковник Александр Дьяков. Лей-
тенанты Дмитрий Лушков и Павел 
Самойленко первенствовали в ка-

тегориях среди командиров рот 
и взводов соответственно.

По итогам отборочных 
этапов спортсмены, пока-

завшие лучшие резуль-
таты, были отобраны 
в сборные команды ви-
дов и родов войск Во-
оружённых Сил, окру-
гов, Северного флота, 
которым через две с не-

большим недели пред-
стоит выступить в финале 

«Командирских стартов». 
Так что победителям расслаблять-

ся некогда — впереди напряжённые 
тренировки перед поездкой в Мос-
кву, где всеармейский этап соберёт 
лучших спортсменов-командиров.
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Курсанты ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) завоевали награды 
завершившегося в Будапеште чемпионата и первенства мира по 
гиревому спорту

 
В Северной Осетии завершилась IV Спартакиада среди военнослужащих 
органов, воинских частей и подразделений военной полиции 
Вооружённых Сил РФ

   
Подготовка к финалу всеармейских соревнований на Кубок министра обороны Российской 
Федерации «Командирские старты» вступила в решающую фазу

Курсант Владислав ЗУЕВ на помосте.

За победу боролись около 230 военнослужащих 
в составе девяти команд

«Командирские старты» прекрасно иллюстрируют слова адмирала 
Павла Степановича Нахимова: «Из трёх способов воздействия 
на подчинённых: страхом, наградами и личным примером — 
последний есть вернейший!»
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В Центральном Доме Российской Армии имени 
М.В. Фрунзе состоялось заседание комиссии, на 
котором были названы имена победителей и ди-
пломантов творческого состязания, традиционно 
проводимого Военно-художественной студией пи-
сателей при головном учреждении культуры воен-
ного ведомства.

Основная цель конкурса – привлечение 
военнослужащих, гражданского персонала 
Вооружённых Сил РФ, членов их семей к соз-
данию современных произведений об отече-
ственных армии и флоте. 

– Конкурс «Твои, Россия, сыновья!» про-
водится в том числе для популяризации ли-
тературных произведений о Вооружённых 
Силах Российской Федерации, о  Великой 
Оте чественной войне, о страницах героиче-
ской истории Отечества для повышения пре-
стижа военной службы, активизации работы 
военных писателей по созданию произведений 
на военно-патриотическую тему, – рассказал 
начальник студии писателей, поэт, лауреат Го-
сударственной премии РФ, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Владимир Силкин. 

Благодаря таким смотрам талантов ЦДРА 
стал центром современной военной литерату-
ры. Ежегодные всероссийские литературные 
конкурсы «Твои, Россия, сыновья!» и имени 
генералиссимуса А.В. Суворова, иницииро-
ванные студией писателей, позволяют узна-
вать всё новые имена лучших современных 

писателей и поэтов, которым близка военно-
патриотическая тема. Большинство из них 
имело и имеет непосредственное отношение к 
Вооружённым Силам России, хотя принимать 
участие в творческих испытаниях могут все. 

И надо отметить, что работы на конкур-
сы присылаются практически со всех уголков 
страны.

На заседании конкурсной комиссии под 
председательством начальника Военно-худо-
жественной студии писателей заслуженного 
работника культуры РФ Владимира Силкина 
были названы победители XV Всероссийского 
литературного конкурса «Твои, Россия, сыно-
вья!». 

В номинации «Поэзия» – это контр-
адмирал запаса Александр Дьяконов, отме-
ченный за сборник стихов «Заполярное сча-
стье». В номинации «Проза и драматургия» 

лучшим стал подполковник запаса Владимир 
Забудько, автор книги «Он выбирает небо. 
Небо выбирает его». Полковник запаса Юрий 
Фокин назван победителем в номинации «Пу-
блицистика» за книгу «Триединая душа воен-
ного хирурга».

Дипломантами XV Всероссийского литера-
турного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» в 
номинации «Поэзия» признаны подполковник 
Владимир Власов за сборник стихов «Офицер-
ская жизнь», старший сержант Василий Шиш-
кин за стихи «Завтра», «О тяге человека к от-
крытиям», полковник запаса Валерий Тытенко 
за стихотворение «Отец», капитан Андрей Ку-
люкин за книгу «Небеса нараспашку». 

Лучшими в номинации «Проза и драма-
тургия» комиссия определила капитан-лей-
тенанта в отставке Валерия Голева за книгу 
«Догорало полярное лето», капитана I ранга 
запаса Вячеслава Черкасова за книгу «Мара-
фон в прошлое», капитана в отставке Анато-
лия Горохова за книгу «Мои небольшие по-
вести», капитана запаса Михаила Попова за 
рассказ «Док».

В номинации «Публицистика» лучшими 
стали Андрей Объедков за книгу «Росгвар-
дия в лицах», Николай Офитов за книгу «В 
огне вой ны сгорая», полковник медицинской 
службы в отставке Борис Жолус за книги «Раз-
мышления о главном. Человек. Закон. Мо-
раль», «Гигиеническое обучение и воспитание 
военнослужащих. История. Современность», 
курсант Никита Ермолаев за эссе «Память 
сильнее времени».

Ирина ПАВЛЮТКИНА 
Сергей БЕЛЯН

Популярная певица, композитор, 
телеведущая встретилась с военнос-
лужащими Московского территори-
ального гарнизона и членами их семей.

Певица, отмечающая 25-летие 
творческой деятельности, предста-
вила альбом военных песен «Нации 
победителей посвящается», подго-
товленный к 75-летию Великой По-
беды.

«Для меня было важно запи-
сать этот альбом песен, любимых 
мною с детства. Я почувствовала 
внутреннюю необходимость в ис-
полнении этих уникальных по 
силе искренности, бессмертных 
песен военных лет. И я записала 
их сердцем», – сказала на встрече 
Анита Цой.

Этот альбом – результат её лич-
ного прочтения музыкального ма-
териала, ставшего частью истории 
страны. В каждом из вошедших в 

него произведений – судьбы людей, 
их истории, боль потерь, надежда и 
память. Эти песни, любимые и зна-

комые в нашей стране, наверное, 
каждому, исполнялись Марком Бер-
несом, Клавдией Шульженко, Лиди-

ей Руслановой, Леонидом Утёсовым, 
Любовью Орловой, Ниной Ургант, 
Вячеславом Тихоновым, Олегом Газ-

мановым и другими легендарными 
артистами.

Среди них «Офицеры», «На бе-
зымянной высоте», «Тёмная ночь», 
«В лесу прифронтовом», «В землян-
ке», «Эх, дороги», «Журавли». Всего 

12 песен. А открывает сборник голос 
Левитана, который объявил о пол-
ном разгроме немецко-фашистских 
захватчиков в мае 1945 года. 

Над альбомом в течение четырёх 
месяцев работали в сложное в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
время давние творческие соратники 
Аниты Цой: музыканты трио «Ре-
ликт» – Александр Никеров, Вя-
чеслав Моюнов, Алексей Леонов и 
баянист Сергей Алексеев. Партию 
лидер-вокала и гитары исполнила 
сама Анита Цой. Важно сказать, что 
легендарные песни записаны так, 

как они звучали в землянках, госпи-
талях, на привалах и в тылу. 

В рамках встречи директор Де-
партамента культуры Минобороны 
России Артём Горный и начальник 
Центрального Дома Российской 
Армии имени М.В. Фрунзе Василий 
Мазуренко вручили певице за мно-
голетний и добросовестный труд, 
усердие, высокий профессионализм 
и личный вклад в развитие армей-
ской культуры почётный знак «За 
труды в военной культуре».

Отметим, что во время встречи 
с военнослужащими и членами их 
семей в Центральном Доме Россий-
ской Армии на Суворовской пло-
щади столицы вместе с Анитой Цой 
и её группой песни исполняли все 
присутствующие в зале. И пели их 
от души. А после концерта задавали 
артистке вопросы о её творческой 
деятельности. 

Вели вечер инструктор группы 
зрелищно-массовых мероприятий 
Валентина Яковенко и артист кон-
цертного ансамбля ЦДРА Алексей 
Зубарев. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Врачи Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова провели уникаль-
ную операцию по детской ортотопи-
ческой трансплантации печени при 
фульминантной печёночной недоста-
точности. Такая операция в Санкт-
Петербурге выполнена впервые.

Ранее пациентка находилась в од-
ном из лечебных учреждений города в 
отделении реанимации. Несмотря на 
интенсивную терапию, состояние ре-
бёнка стремительно ухудшалось, про-
грессировали тяжёлые нарушения 
функции печени, развилась острая 
почечная недостаточность с анурией, 
появились нарушения системы гемо-
стаза с развитием тяжёлой коагулопа-
тии и ДВС-синдрома.

Девочку перевели на аппарат ис-
кусственной почки. В течение по-
следующих двух суток к другим про-
явлениям болезни присоединилась 
сосудистая недостаточность, что 
потребовало подключения препара-
тов, поддерживающих систему кро-
вообращения. Появились симптомы 
угнетения сознания и дыхательная 
недостаточность, больная была пере-
ведена на искусственную вентиля-
цию лёгких. Диагностирована кома и 
полиорганная недостаточность. 

По обращению руководства 
Комитета здравоохранения Санкт-

Петербурга пациентку проконсульти-
ровал главный трансплантолог Мин-

обороны РФ начальник клиники го-
спитальной хирургии Илья Дзидзава. 

Были установлены показания к неот-
ложной трансплантации печени. 

К сложнейшему оперативному 
вмешательству военные врачи при-
ступили менее чем через два часа 
после госпитализации пациентки. 
Операция длилась шесть часов, она 
выполнена успешно.

В настоящее время девочка в 
ясном сознании, дыхание самосто-
ятельное, функция почек восста-
навливается. Пациентка получает 
лечение в отделении интенсивной 
терапии, функция трансплантата 
удовлетворительная, признаков от-
торжения нет. 

Ортотопическую трансплан-
тацию печени выполнила бригада 
трансплантологов клиники госпи-
тальной хирургии Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова 
под руководством главного хирурга 
академии генерал-майора Богдана 
Котива.

Всего за последние пять су-
ток в академии под руководством 
Богдана Котива и главного транс-
плантолога Минобороны России 
начальника кафедры госпитальной 
хирургии Ильи Дзидзавы выпол-
нено три трансплантации печени. 
В двух случаях печень пересажена 
взрослым пациентам, страдающим 
хроническим диффузным заболе-
ванием в терминальной стадии. 
Оба пациента проходят неослож-
нённый посттрансплантационный 

период в общехирурическом отде-
лении.
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Главное военно-медицинское 
управление Министерства обо-
роны РФ и Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова с 
глубоким прискорбием сообща-
ют, что 29 октября 2021 года на 
76-м году жизни скончался выда-
ющийся нейрохирург, академик 
РАН, доктор медицинских наук 
генерал-лейтенант медицин-
ской службы в отставке ГАЙДАР 
Борис Всеволодович.

Б.В. Гайдар родился в го-
роде Запорожье и после шко-
лы поступил в Алма -Атинский 
государственный медицинский 
институт. По его окончании 
был направлен на работу в кли-
ническую больницу Алма-Аты. 
В 1972 году добровольно пошёл 
служить в Вооружённые Силы. 
Два года был командиром ме-
дицинской роты – ведущим 
хирургом медико-санитарного 
батальона учебной мотострел-
ковой дивизии Среднеазиат-
ского военного округа, затем 
– старшим ординатором ней-
рохирургического отделения 
окружного военного госпита-
ля. В 1983 году окончил адъ-
юнктуру при кафедре нейро-
хирургии академии и остался 
преподавать в ней. 

В 2000–2007 годах Б.В. Гай-
дар возглавлял Военно-ме-

д и ц и н с к у ю 
а к а д е м и ю , 
успешно со-
вмещая орга-
низационную, 
п е д а г о г и ч е -
скую, научную 
и хирургиче-
скую деятель-
ность. Под его 
руководством разрабатывались 
новые направления минималь-
но-инвазивной нейрохирургии, 
осуществлены масштабная ре-
конструкция и переоснащение 
ряда ведущих хирургических 
клиник, велась подготовка на-
учных кадров. Б.В. Гайдар стал 
пионером в разработке совре-
менных принципов оказания 
специализированной нейро-
хирургической помощи в Во-
оружённых Силах в мирное и 
военное время, в том числе в ло-
кальных военных конфликтах и 
в системе медицины катастроф.

Б.В. Гайдар был награж-
дён орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Алек-
сандра Невского, Почёта, «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, многи-
ми медалями. 

Светлая память о выдаю-
щемся нейрохирурге и талант-
ливом учёном Борисе Все-
володовиче Гайдаре навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнования 
его родным и близким. 

Командование и союз ве-
теранов войск радиационной, 
химической и бактериологи-
ческой защиты Вооружённых 
Сил РФ с глубоким прискор-
бием сообщают, что 30 октября 
2021 года на 74-м году жизни 
скончался доктор военных наук 
генерал-лейтенант в отставке 
ОРЛОВ Владимир Николаевич.

В.Н. Орлов окончил Ко-
стромское высшее военное ко-
мандное училище химической 
защиты и Военную академию 
химической защиты, прохо-
дил службу в Среднеазиат-
ском военном округе и Группе 
советских войск в Германии. 
В 1982–1995 годах – в управ-
лении начальника химических 
войск Министерства оборо-
ны и управлении начальника 
войск РХБЗ в должностях 
старшего офицера, начальника 
группы, заместителя и началь-
ника управления химическо-
го вооружения и снабжения, 

у п р а в л е н и я 
заказов про-
изводства и 
снабжения. 

В 1995 году 
В.Н. Орлов 
был назначен 
н а ч а л ь н и -
ком управ-
ления лик-
видации химического оружия. 
В 1996–2003 годах – замести-
тель начальника войск РХБЗ 
по вооружению и научно-ис-
следовательским работам. На 
этом посту он многое сделал 
для успешного решения вопро-
сов разработки и принятия на 
снабжение новых образцов во-
оружения и средств РХБЗ.

В.Н. Орлов был награждён 
орденом «За военные заслуги», 
многими медалями, ему было 
присвоено звание лауреата Го-
сударственной премии РФ.

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойно-
го. Он навсегда запомнится 
нам человеком замечательной 
души и доброго сердца.

Б.В. ГАЙДАР

В.Н. ОРЛОВ


