
Александр ТИХОНОВ

Оно проходило в Национальном цен-
тре управления обороной Российской 
Федерации. Глава военного ведом-
ства во вступительном слове про-
информировал подчинённых о тема-
тике проведённых Верховным Глав-
нокомандующим Вооружёнными 
Силами РФ Владимиром Путиным 
на прошлой неделе в Сочи совещаний 
с руководством Министерства обо-
роны и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Затем ми-
нистр кратко подвёл итоги боевой 
подготовки в 2021 учебном году, по-
ставил задачи на подготовительный 
период, затронул тему противодей-
ствия распространению коронави-
русной инфекции. Повестка дня со-
вещания включала вопросы ремонта 
и модернизации атомного подводно-
го крейсера «Иркутск», ремонта ав-
тодорог военного ведомства, а так-
же исполнения бюджетных расходов 
Минобороны. В завершение генерал 
армии Сергей Шойгу поручил вклю-
чить художественную киноленту 
«Небо» в перечень фильмов, обяза-
тельных к просмотру в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации.

Приступая к работе, министр 
обороны во вступительном слове 
напомнил, что с 1 по 3 ноября Вер-
ховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами РФ провёл 
в Сочи очередную серию совеща-
ний с руководством Министерства 
обороны и предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. 
Глава военного ведомства кратко 
перечислил темы, которые обсуж-
дались на этой серии совещаний.
В частности, рассматривались меры 
адекватного реагирования на изме-
нения обстановки вблизи россий-
ских границ. Большое внимание 
было уделено совершенствованию 
системы воздушно-космической 
обороны страны. Глава государства, 
напомнил генерал армии Сергей 
Шойгу, особый акцент сделал на 
важности опережающего развития 
отечественных систем ПВО-ПРО, 
поставок в Вооружённые Силы си-
стем С-350, С-500, С-550.

Отдельно обсуждалось даль-
нейшее обновление Военно-Мор-
ского Флота. В том числе темпы 

оснащения надводных кораблей и 
подводных лодок крылатыми ра-
кетами «Калибр» и комплексами 
с гиперзвуковыми ракетами «Цир-
кон», другими видами перспек-
тивного морского оружия.

Рассматривались вопросы раз-
вития робототехнических ком-
плексов как одного из приоритет-
ных направлений строительства 
Вооружённых Сил.

Были отмечены возросшие 
возможности видов и родов войск 
за счёт применения современных 
беспилотных летательных аппара-
тов, систем на новых физических 
принципах и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта.

Глава военного ведомства со-
общил, что Верховный Главно-

командующий в целом одобрил 
представленные Министерством 
обороны и руководителями пред-
приятий ОПК предложения по 
повышению боевых возможно-
стей армии и флота, уровня их 
оснащённости современным во-
оружением. По всем рассмотрен-
ным вопросам даны необходимые 
поручения.

Затем министр обороны на-
помнил, что 31 октября в Воору-
жённых Силах завершился учеб-
ный год. «Несмотря на непростую 
эпидемиологическую обстановку, 
– отметил он, – сохранялась вы-
сокая интенсивность боевой под-
готовки войск (сил). Проведено 
более 18 тысяч основных меро-
приятий, в том числе 7,5 тысячи 

учений и штабных тренировок. 
Главным из них стало стратегиче-
ское учение вооружённых сил Рос-
сии и Белоруссии «Запад-2021».

За высокие показатели боевой 
учёбы, соблюдение правопоряд-
ка и воинской дисциплины, над-
лежащее состояние вооружения и 
военной техники около 400 под-
разделений представлены к при-
своению почётного наименования 
«ударное».

Затем министр перешёл к ме-
роприятиям, которые предстоит 
выполнить в наступившем под-
готовительном периоде. В част-
ности, по его словам, в текущем 
месяце необходимо подвести ито-
ги и завершить планирование под-
готовки войск.

«Важно, – подчеркнул гене-
рал армии Сергей Шойгу, – ка-
чественно организовать сборы 
и инструкторско-методические 
занятия, продолжить обучение 
резервистов в военных округах 
и Воздушно-десантных войсках. 
Перевести на режим зимней экс-
плуатации в новом учебном году 
вооружение, военную технику, по-
лигонное оборудование и объекты 
учебно-материальной базы».

При этом он потребовал все 
мероприятия подготовительного 
периода завершить до 25 ноября.

Затем министр сообщил о ме-
рах, принимаемых военным ведом-
ством по недопущению распростра-
нения COVID-19 в Вооружённых 
Силах.

Мы храним тебя, Россия!
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл селекторное совещание с руководящим составом 
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Мария ТОМИЛЕНКО

Стабилизация обстановки в подконтрольных правительству САР районах 
и восстановление гражданской инфраструктуры позволили активизиро-
вать деятельность властей республики по переселению беженцев в места 
постоянного проживания. С начала года в Сирии расформировано 26 пун-
ктов временного размещения перемещённых лиц, в том числе 10 за период 
с 1 сентября. Все беженцы обеспечены постоянным жильём, в населённых 
пунктах функционируют медицинские и образовательные учреждения, со-
общил на брифинге в понедельник заместитель руководителя российского 
ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

Лагеря для беженцев и внутренне перемещённых лиц закрылись на тер-
ритории провинций Тартус и Хама.

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ВЫЛЕТЕЛИ 
В ДУБАЙ

Экипажи авиационной группы 
высшего пилотажа «Русские витя-
зи» на многоцелевых истребителях
Су-30СМ выполняют перебазиро-
вание в Объединённые Арабские 
Эмираты для участия в междуна-
родном авиасалоне Dubai Airshow 
– 2021, который пройдёт в городе 
Дубае с 14 по 18 ноября. Перелёт 
из подмосковной Кубинки будет 
проходить с одной промежуточной 
посадкой. Более того, самолёт во-
енно-транспортной авиации Ил-76 
доставит к месту проведения между-
народной выставки специалистов 
инженерно-авиационной службы 
и инженерно-техническое имуще-
ство. В ходе авиасалона экипажи
ВКС России выполнят полёты
в составе звена и продемонстриру-
ют сверхманёвренные возможности 
истребителей Су-30СМ.

ДАЛЬНИЙ ПОХОД 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отряд кораблей и судов Се-
верного флота во главе с большим 
противолодочным кораблём «Вице-
адмирал Кулаков» завершил деловой 
заход в порт Прая – столицу остров-
ной республики Кабо-Верде, кото-
рая находится в Атлантическом оке-
ане у западного побережья Африки. 
В понедельник утром отряд вышел 
в Атлантический океан и взял курс 
в северном направлении. Дальний 
поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» 
начался 28 июня с выходом из Се-
вероморска. В октябре североморцы 
обеспечивали безопасность граж-
данского судоходства в Гвинейском 
заливе и безопасную проводку па-
намского контейнеровоза «Люция», 
предотвратив захват пиратами его 
экипажа.

В ВОЙСКА ВВО ПРИБЫВАЮТ 
НОВОБРАНЦЫ

В соединения и воинские части 
общевойсковой армии Восточного 
военного округа, дислоцированного 
в Приморском крае, прибыло более 
200 новобранцев для прохождения 
военной службы по призыву. Перед 
отправкой призывники прошли про-
фессиональный отбор и процедуры 
медицинского освидетельствования, 
а также были обеспечены всем не-
обходимым вещевым имуществом 
непосредственно в сборных пунктах.
При приёме и перевозке особое 
внимание уделялось мерам про-
филактики коронавирусной ин-
фекции, для чего был проведён 
комплекс противоэпидемических 
мероприятий. В течение первого ме-
сяца прибывшему личному составу 
предстоит пройти учебные сборы, 
включающие занятия по общево-
инским уставам, огневой, физиче-
ской и строевой подготовке. Всего
в рамках осеннего призыва 2021 
года воинские части объединения 
пополнят порядка 3000 призывников 
из разных регионов страны.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ АРМИИ 
ВВС И ПВО ПОПОЛНЕНИЕ

Более 100 офицеров-лётчиков, 
окончивших в конце октября ави-
ационные высшие учебные заведе-
ния Минобороны России, распре-
делены в соединения и воинские 
части Ленинградского объединения 
ВВС и ПВО Западного военно-
го округа. Молодые специалисты 
армейской, штурмовой, истреби-
тельно-бомбардировочной и транс-
портной авиации – выпускники 
Краснодарского ВВАУЛ, филиалов 
ВУНЦ ВВС в Сызрани и Челябин-
ске прошли дополнительную подго-
товку на новые для них типы авиа-
ционной техники.

   
    

   
Власти САР обеспечивают беженцев жильём
и помогают с трудоустройством

НА 9 СТР.

Константин ЛОБКОВ
Илья КОЛЕСНИКОВ

В уходящем году тихоокеанцы многое выполняли впервые. Залповая ра-
кетная стрельба четырьмя межконтинентальными баллистическими 
ракетами «Булава» из акватории Охотского моря по береговой цели, опе-
ративное учение с группировкой сил в дальней морской зоне, применение 
командирами новых тактических приёмов в наступлении и обороне в ходе 
двустороннего бригадного тактического учения на десантном полигоне 
полуострова Клерка – эти и иные новации определяли почерк жизнедея-
тельности большого флотского коллектива. Подробнее обо всём – в от-
ветах командующего ТОФ адмирала Сергея АВАКЯНЦА на вопросы газеты 
«Красная звезда».

  
  

На Тихоокеанском флоте продолжается 
активное освоение новых видов вооружения
и военной техники

НА 4 СТР.

Роман БИРЮЛИН

Военные специалисты содействуют медикам гражданских больниц в крас-
ной зоне, осуществляют передачу медучреждениям страны сжиженного 
кислорода, а также проводят дезинфекцию объектов и местности. Вме-
сте с тем для поддержания коллективного иммунитета в армии и на 
флоте продолжается плановая ревакцинация военнослужащих, членов их 
семей, военных пенсионеров и гражданского персонала.

В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона
в борьбе с COVID-19 начал работу развёрнутый на фондах Минобороны 
России временный инфекционный центр.

  

Минобороны России продолжает помогать 
регионам в борьбе с COVID-19

НА 3 СТР.

Заявление Министерства обороны Российской Федерации

      
 

 

НА 2 СТР.

Черноморским флотом выполняется ком-
плекс мероприятий по контролю за действиями 
кораблей ВМС США в акватории Чёрного моря.

С 30 октября с.г. в акватории Чёрного моря на-
ходится эсминец с управляемым ракетным оружи-
ем Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John 
Lenthall ВМС США и 4 ноября прибыл штабной 
корабль Mount Whitney ВМС США.

6 ноября с целью совершенствования спо-
собов применения стратегической бомбарди-
ровочной авиации над акваторией Чёрного 
моря выполнены полёты двух стратегических 
бомбардировщиков В-1В ВВС США на удале-
нии около 100 км от Государственной границы 
Российской Федерации.

Корабли ВМС США прибыли для участия
в проводимом объединённым командованием 
вооружённых сил США в Европе многонацио-
нальном учении в Черноморском регионе.

В Минобороны России отмечают, что речь 
идёт о внеплановых действиях сил США, кото-

рые создают многонациональную группировку 
вооружённых сил в непосредственной близости 
от российской границы.

Подобные действия являются дестабилизиру-
ющим фактором в Черноморском регионе, одной 
из целей которых является военное освоение тер-
ритории Украины.

С учётом того что в учении, помимо амери-
канских ВМС, планируется задействовать так-
тическую, патрульную и стратегическую ави-
ацию, а также контингенты вооружённых сил 
Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, 
налицо изучение предполагаемого театра воен-
ных действий в случае подготовки Киевом сило-
вого решения на юго-востоке.

В настоящее время эсминец Porter и штаб-
ной корабль Mount Whitney находятся в порту 
Батуми (Грузия), танкер John Lenthall – в юго-
западной части Чёрного моря.

Российские Вооружённые Силы ведут непре-
рывное наблюдение и отслеживают обстановку.
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Программу стратегического парт-
нёрства в оборонной сфере на 
2022–2024 годы подписали во втор-
ник главы военных ведомств России 
и Казахстана генерал армии Сергей 
Шойгу и Мурат Бектанов. Это 
первый визит Мурата Бектанова 
в Москву в ранге министра обороны.

«Программа двустороннего 
стратегического партнёрства в во-
енной области на 2022–2024 годы 
определяет приоритетные на-
правления взаимодействия в обо-
ронной сфере на среднесрочный 
период», – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу перед подписанием 
документа. 

Также министрами был ут-
верждён план сотрудничества на 
2022 год, уточняющий порядок ре-
ализации программы.

Глава военного ведомства Рос-
сийской Федерации подчеркнул, 
что отношения между вооружён-
ными силами двух стран носят 
стратегический характер. «Воен-

ное сотрудничество между воен-
ными ведомствами развивается, 
несмотря на все трудности, ста-
бильно, поступательно и в строгом 
соответствии с имеемыми планами 
и теми изменениями, которые вно-
сит жизнь, в частности афганская 
тема», – сказал Сергей Шойгу.

Он выразил признательность 
за поддержку функционирования 
российских полигонов в Казахста-
не, что особенно важно в период, 
когда идёт бурное развитие и ос-
воение новых систем вооружений. 
Он также поблагодарил казахстан-
ского коллегу за содействие и под-
держку в транзите российских во-
енных грузов через территорию 
республики.

Министр обороны России 
Шойгу также напомнил об учёбе 
в российских военных вузах казах-
станских военнослужащих, под-
черкнув, что уровень образования 
в них даёт курсантам необходимые 
знания для обеспечения оборо-
носпособности вооружённых сил 

Казахстана и обслуживания общей 
системы противовоздушной обо-
роны. 

По оценке министра, она ра-
ботает основательно и надёжно. 
«В связи с появляющимися новы-
ми угрозами для обороны эта си-
стема должна совершенствоваться 
и пополняться подготовленными 
молодыми кадрами», – заключил 
Сергей Шойгу.

В свою очередь, Мурат Бекта-
нов отметил важность вопросов 
безопасности государств Содру-
жества, ОДКБ в регионе с учётом 
афганской тематики. 

«Мы работаем в этом направ-
лении, оказываем посильную, 
хорошую помощь нашим таджи-
кистанским коллегам», – сказал 
он, отметив, что обстановка в ре-
гионе имеет тенденцию к улучше-
нию. Министр обороны Казах-
стана поблагодарил российских 
коллег за помощь в организации 
совместных учений в рамках Ар-
мейских международных игр. 
По его словам, в национальном 
военном ведомстве внимательно 
изучают боевой опыт российских 
коллег. В следующем году запла-
нировано несколько двусторон-
них учений.
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«На совещании в Сочи, – ска-
зал он, – президент страны под-
черкнул необходимость гаран-
тированно обеспечить здоровье 
российских военнослужащих, 
сделать всё, чтобы личный состав 
оставался в строю. От этого напря-
мую зависит боеготовность армии 
и флота. Оперативный штаб по 
предупреждению распростране-
ния в Вооружённых Силах новой 
коронавирусной инфекции решает 
эту задачу в круглосуточном режи-
ме. Меры, принятые в период не-
рабочих дней, позволили не допу-
стить увеличения заболеваемости 
в войсках, военно-учебных заведе-
ниях и довузовских образователь-
ных организациях Министерства 
обороны. Во многом этому спо-
собствовала активная ревакцина-
ция личного состава против новой 
коронавирусной инфекции».

Генерал армии Сергей Шойгу 
сообщил, что к настоящему вре-
мени вакцинировано 95 процентов 
военнослужащих и 70 процентов 
гражданского персонала. При этом 
ревакцинацию в настоящее время 
прошли свыше 300 тысяч военно-
служащих, а до конца года пла-
нируется повторно привить ещё 
253 тысячи человек. 

Для недопущения заноса коро-
навирусной инфекции в воинские 
коллективы и её распространения 
на особый контроль поставлено 

соблюдение противоэпидемиче-
ских мероприятий в ходе продол-
жающегося осеннего призыва.

«В соответствии с указаниями 
Президента Российской Федера-
ции продолжаем оказывать по-
мощь регионам страны в борьбе 
с коронавирусной инфекцией», – 
продолжил глава военного ве-
домства. 

Она выражается в том числе 
в поставках сжиженного кислоро-
да. В медицинские организации 
39 субъектов страны его передано 
на данный момент 576 тонн.

Далее министр обороны обо-
значил вопрос повестки дня селек-

торного совещания, касающийся 
хода ремонтных работ с модерни-
зацией атомного подводного крей-
сера «Иркутск», которые произво-
дятся дальневосточным заводом 
«Звезда». Генерал армии Сергей 
Шойгу сообщил, что этот корабль 
планируется оснастить новейшим 
ракетным, торпедным и радиотех-
ническим вооружением, а также 

современными средствами связи, 
что существенно повысит его бое-
вую эффективность. Кроме того, 
модернизация крейсера позволит 
продлить срок его эксплуатации 
минимум на 10 лет и расширить 
боевые возможности Тихоокеан-

ского флота. «Сегодня рассмотрим 
проблемные вопросы, связанные 
с введением корабля в строй, в том 
числе сроки его испытаний», – со-
общил глава военного ведомства.

Следующей темой для обсуж-
дения стала реализация проекта 
«Автомобильные дороги Мин-
обороны России». «Работаем над 
ним с 2019 года совместно с Ми-

нистерством транспорта, – сказал 
генерал армии Сергей Шойгу. – За 
это время отремонтировано почти 
210 километров дорог, связываю-
щих военные объекты с автотрас-
сами общего пользования. В ито-
ге исправность дорог доведена до 
предусмотренных 49 процентов от 
их общей протяжённости в 2,5 ты-
сячи километров. План текущего 
года выполнен в полном объёме. 
Закупка и поставка спецтехни-
ки для обеспечения деятельности 
управлений дорожного хозяйства 
Министерства обороны находятся 
на завершающем этапе. На сове-
щании наметим шаги по оптими-
зации проводимой работы», – до-
бавил министр.

В завершение тематической ча-
сти глава военного ведомства пред-
ложил подвести итоги исполнения 
расходов Минобороны России 
в 2021 году. Он отметил, что вопрос 
полного и целевого использова-
ния бюджетных ассигнований на-
ходится на постоянном контроле. 
В военном ведомстве один из са-
мых высоких показателей кассово-
го исполнения бюджета среди фе-
деральных министерств. Являясь 
крупнейшим бюджетополучате-

лем, Министерство обороны обе-
спечивает равномерное использо-
вание средств в течение всего года. 
Тем не менее, поскольку основные 
поставки военной продукции за-
планированы на конец ноября, 
сохраняются остатки бюджетных 
средств. «Обсудим, что нужно 
предпринять для качественного 
завершения финансового года», – 
добавил министр.

Во вступительном слове ге-
нерал армии Сергей Шойгу упо-
мянул также о том, что 18 ноя-
бря в широкий прокат выходит 
художественный фильм «Небо», 
который снят при поддержке Ми-
нистерства обороны. Кинолента 
повествует о подвиге Героя России 
подполковника Олега Пешкова, 
погибшего при выполнении бое-
вой задачи в Сирийской Арабской 
Республике. «Убеждён, – сказал 
министр, – что фильм будет спо-
собствовать патриотическому вос-
питанию военнослужащих. В этой 
связи прошу главнокомандующих 
видами Вооружённых Сил, коман-
дующих войсками военных окру-
гов и Северным флотом, родами 
войск, руководителей органов 
военного управления обеспечить 
для личного состава возможность 
посмотреть кинофильм «Небо». 
И поручил включить его в пере-
чень фильмов, обязательных 
к просмотру в Вооружённых Силах 
Российской Федерации».

   

   
Сотрудничество между военными ведомствами России и Казахстана развивается стабильно и поступательно

За высокие показатели боевой учёбы, соблюдение правопорядка 
и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной 
техники около 400 подразделений представлены к присвоению почётного 
наименования «ударное»

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Миротворцы из России продолжают 
выполнять поставленные им задачи 
в районе бывшего вооружённого кон-
фликта. Они обеспечивают кругло-
суточный мониторинг обстановки, 
контролируют соблюдение режима 
прекращения огня. Как сообщается 
в очередном информационном бюл-
летене Минобороны России о дея-
тельности миротворческих сил РФ 
в зоне недавнего конфликта, служба 
проходит в плановом режиме.

На минувшей неделе миротвор-
цы провели очередное патрулиро-
вание вдоль линии разграничения 
сторон в зоне своей ответственно-
сти. Двигаясь по трассам общего 
пользования и грунтовым доро-
гам, патрульные группы соверши-
ли многокилометровые марши 
на бронетранспортёрах БТР-82А 
и автомобилях «Урал» повышен-
ной проходимости по маршрутам 
в Мардакертском, Мартунинском, 
Аскеранском и Шушинском райо-
нах, а также вдоль Лачинского ко-
ридора. 

В этот же период военнослужа-
щие миротворческого контингента 
продолжили работу по оказанию 
гуманитарной помощи местному 
населению. В частности, совместно 
с благотворителями они организо-
вали выдачу около двух тонн гума-
нитарного груза в отдалённом селе 
Хнушинак Мартунинского района.

Людям были розданы хозяй-
ственные наборы, газовые плиты, 
обувь, одежда. Для школьников 
с первого по четвёртый класс были 
приготовлены рюкзаки и различ-
ные ученические принадлежности. 

«Население села – 535 чело-
век, – рассказала представитель 
благотворительной организации 
Алеся Подольская. – Для них, а так-
же для семей переселенцев были 
привезены хозяйственные принад-
лежности, предметы гигиены. Бла-
годарим российские миротворче-

ские силы за продуктивную помощь 
в проведении этой акции».

Партию груза для нуждающих-
ся жителей Нагорного Карабаха из 
Москвы в Ереван доставили самолё-
том военно-транспортной авиации 
Воздушно-космических сил Рос-
сии. Гуманитарная помощь весом 
10 тонн была собрана благотвори-
тельными организациями и загру-
жена на военный борт на аэродроме 
Чкаловский в Московской области. 
Далее груз из Еревана был перевезён 
миротворцами в Нагорный Карабах.

В настоящее время специали-

сты российского Центра гумани-
тарного реагирования выдали уже 
около 6,5 тонны груза жителям, 
а также школам, детским садам 
и местным администрациям в та-
ких населённых пунктах, как Мар-
дакерт, Хнушинак, Храмор и Гиши.

А буквально в эти дни рос-

сийские миротворцы совместно 
с благотворителями приступили 
к решению вопроса, связанного 
с размещением нового детского 
сада на 40 мест для жителей сёл 
Срхавенд и Кичан Мардакертского 
района. Как рассказал представи-
тель центра Руслан Иванов, с по-
добной просьбой к миротворцам 
обратились местные власти.

«У нас никогда не было дет-
ского сада, – поделился директор 
средней школы села Кичан Зорайр 
Абрамян. – Мы очень рады, что 
создаются новые условия для детей 
и открываются рабочие места. От 45 
до 50 воспитанников дошкольного 
возраста смогут получать здесь пер-
вичные знания, навыки, умения. 
Мы благодарим всех за эту про-

грамму, всех, кто содействует, по-
могает, создаёт условия для детей, 
для села и жизни в нём». 

Стоит отметить, что военно-
служащие российского миро-
творческого контингента в целом 
активно участвуют в жизни подрас-
тающего поколения. Так, во время 
недавних школьных каникул они 
организовали для учеников одной 
из школ Степанакерта интерактив-
ные уроки мира.

«В преддверии первой годов-
щины нахождения российского 
миротворческого контингента 
в Нагорном Карабахе мы проводим 
цикл мероприятий, в ходе которых 
встречаемся с учениками и учи-
телями и рассказываем о деятель-
ности миротворцев, – рассказал 

специалист Центра гуманитарного 
реагирования группировки россий-
ских «голубых касок» Александр 
Королев. – В местных школах из-
учается русский язык, поэтому об-
щение с детьми проходит на понят-
ном им уровне. Задаются вопросы, 
мы отвечаем на них. Дети присут-
ствуют на подобных мероприятиях 
с большим желанием». 

В ходе занятий российские во-
еннослужащие разъясняют детям 
главные задачи миротворцев в На-
горном Карабахе, рассказывают об 
истории деятельности миротворче-
ских сил.

«В нашей школе учатся 280 
учеников, – рассказала директор 
учебного заведения Анна Арутю-
нян. – Урок, который провели ми-
ротворцы, был довольно интерес-
ным и насыщенным».

Миротворцы в Нагорном Ка-
рабахе встречаются с детьми регу-
лярно. Они проводят уроки мира 
и безопасности, устраивают исто-
рические викторины, доставляют 
и передают от имени благотвори-
тельных организаций различные 
гуманитарные грузы. Планируется, 
что в этом месяце офицеры россий-
ского Центра гуманитарного реаги-
рования посетят не менее десятка 
учебных заведений в отдалённых 
районах региона и расскажут об 
итогах деятельности российского 
миротворческого контингента за 
год, а также доставят необходимую 
помощь.

Военнослужащие российского миротворческого 
контингента в Нагорном Карабахе активно 
участвуют в воспитании подрастающего поколения

  – 
Личный состав российского миротворческого контингента в Нагорном 
Карабахе участвует в проведении гуманитарных акций в местных школах
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В настоящее время в инфекци-
онном стационаре уже развёрнуто 
более 600 койко-мест, начат приём 
пациентов из числа гражданско-
го населения Подмосковья с под-
тверждённой коронавирусной ин-
фекцией.

Накануне для работы во времен-
ном медицинском центре из Санкт-
Петербурга прибыл медицинский 
отряд численностью более 220 во-
еннослужащих. Перед убытием спе-
циалисты Минобороны из состава 
подразделений Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова 
прошли курс подготовки по лече-
нию пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

В составе врачебно-сестринских 
бригад – врачи-инфекционисты, 
средний и младший медицинский 
персонал, а также курсанты акаде-
мии, которые будут оказывать меди-
цинскую помощь под руководством 
профессорско-преподавательского 
состава и слушателей ординатуры. 
Допуск курсантов и слушателей 
академии к оказанию медицинской 
помощи больным коронавирусной 
инфекцией осуществляется исклю-
чительно по их собственному же-
ланию.

Работа военных медиков будет 
организованна посменно. Всех их 
обеспечат средствами индивидуаль-
ной защиты. Размещение, питание 
и отдых личного состава спланиро-
ваны на базе и за счёт гостинично-
оздоровительных организаций Мо-
сковской области.

Более 800 пациентам 
с COVID-19 оказали медицинскую 
помощь военные врачи Централь-
ного военного округа в медицин-
ских учреждениях Республики Ха-
касия.

За период работы врачебно-
сестринских бригад в четырёх ле-
чебных заведениях Республики 
Хакасия военными врачами и сред-
ним медицинским персоналом 
проводится весь спектр необходи-
мых медицинских мероприятий, 
направленных на скорейшее вы-
здоровление пациентов. В ходе со-
вместной работы военнослужащие 
делятся богатым опытом в лечении 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией, накопленным в стацио-
нарных и мобильных госпиталях 
ЦВО. Кроме этого, они перенимают 
методики и рекомендации, при-
меняемые врачами медицинских 
учреждений Хакасии. За текущие 
сутки медицинским персоналом 
была оказана медпомощь более 110 
пациентам.

В составе врачебно-сестринских 
бригад военные медики, имеющие 
значительный опыт диагностики 
и лечения пациентов с коронави-
русной инфекцией: терапевты, ин-
фекционисты, реаниматологи-ане-
стезиологи, пульмонологи и другие 
специалисты.

Как сообщалось ранее, по по-
ручению Президента Российской 
Федерации министром обороны РФ 
генералом армии Сергеем Шойгу 
даны указания командующему вой-
сками Центрального военного окру-
га оказать помощь региональным 
медицинским учреждениям Респу-
блики Хакасия в лечении больных 
новой коронавирусной инфекцией.

Тем временем специалисты 
Минобороны России из состава во-
енно-медицинских подразделений 
и военно-медицинских органи-
заций Западного, Южного и Вос-
точного военных округов, а также 
Северного флота, Ракетных войск 

стратегического назначения и Воз-
душно-десантных войск продолжа-
ют оказывать помощь местным жи-
телям в Тульской области в борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

Военные медики работают 
на территории больниц в городах 
Щёкино, Новомосковск, Алексин 
и других медицинских учреждениях 

региона. Они задействованы в при-
ёмно-сортировочных, госпиталь-
ных, инфекционных, санитарно-
эпидемиологических отделениях, 
а также в отделении анестезиологии 
и реанимации, лаборатории для 
ПЦР-диагностики и исследования 
других анализов и проб.

К оказанию помощи привлече-
но более 200 специалистов военно-
медицинской службы. В распоряже-
нии военных медиков – аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
мониторы интенсивного наблю-
дения пациентов, рентгенографи-
ческие аппараты, аппараты УЗИ, 
анализаторы крови и другое меди-
цинское оснащение, необходимое 
для лечения широкого спектра па-
тологий.

Стоит отметить, что начиная 
с июня текущего года благодаря во-
енным медикам выписаны из боль-
ниц свыше двух тысяч выздоровев-
ших пациентов.

Одними из первых присту-
пили к помощи медучреждениям 
Тульской области военные медики 
Тульского гвардейского воздушно-
десантного соединения. С первых 
дней они трудятся в ковидном гос-
питале, организованном на базе 
Тульской областной больницы.

Фронт работы у военных ме-
диков ВДВ очень обширный: от 
помощи в приёмном покое до реа-
нимации. В их обязанности входит 
назначение лечения, осмотр, изме-
рение давления, сатурации, обход 
пациентов. Практический опыт по-
добной работы в красной зоне есть 
у всего медицинского персонала 
ВДВ, прибывшего для оказания по-
мощи коллегам в медучреждения 
Тульской области.

Антиковидный госпиталь для 
гражданского населения области, 
функционирующий на базе Туль-
ской областной больницы, рассчи-
тан на 100 коек, шесть из которых 
в реанимационном отделении. В на-
стоящее время в медучреждении нет 
ни одного свободного места.

Медицинские специалисты 
Южного военного округа в мобиль-
ном многопрофильном госпитале, 
развёрнутом в Сухуме 18 августа, 
приняли на лечение и консульта-
цию порядка 1,5 тысячи жителей Ре-
спублики Абхазия, заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией.

В данный момент на лечении 

в стационаре находится 111 человек, 
им оказывается вся необходимая 
медицинская помощь, проводится 
комплекс лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. 419 человек уже 
выписали из госпиталя – пациенты 
прошли необходимый курс лечения, 
после которого повторные лабора-
торные комплексные исследования 

на наличие заболевания показали 
отрицательный результат. Пациен-
ты получили дальнейшие рекомен-
дации от лечащих врачей.

Больных привозят на машинах 
скорой помощи из всех районов 
республики, некоторые обращают-
ся амбулаторно по направлениям 
врачей. Решение о госпитализации 
и дальнейшем лечении принимает-
ся по согласованию с участковыми 
врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном 
режиме ведут приём пациентов и ле-
чебно-диагностические меропри-

ятия, проводят ПЦР-диагностику 
анализов, доставляемых из город-
ских лабораторий. Лаборатория по-
левого госпиталя позволяет осуще-
ствить единовременную загрузку до 
24 биологических проб.

Все результаты исследований 
отправляются обратно в лаборато-
рии республики, что позволяет зна-
чительно ускорить тестирование, 
анализ делается в течение 40 минут. 
Также налажена работа госпиталя 
с Республиканской бактериоло-
гической лабораторией в городе 
Сухуме, где медики оказывают со-
действие в определении штаммов 
и разновидностей новой коронави-
русной инфекции.

В мобильных лабораториях по-
левого госпиталя проведено поряд-
ка восьми тысяч различных клини-
ческих исследований, в том числе 
свыше трёх тысяч ПЦР-тестов, бо-
лее тысячи обзорных рентгенограмм 
грудной клетки.

Мобильный многопрофильный 
госпиталь представляет собой по-
левое медицинское подразделение, 
предназначенное для стационар-
ного лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, рас-
считан на 100 койко-мест, дополни-
тельно оборудовано 24 койко-места. 
Есть возможность развернуть ещё 
26 мест. В госпитале работает более 
100 военнослужащих. Бригады рас-
пределены по равным частям и де-
журят посменно.

В распоряжении медиков – са-
мое современное медицинское 

оборудование: переносные и стаци-
онарные аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, мониторы ин-
тенсивного наблюдения пациентов, 
рентгенографические аппараты, 
аппараты УЗИ, анализаторы крови 
и ПЦР-лаборатория.

Полностью сформирована ме-
дикаментозная база, налажено обе-
спечение кислородом, которым 
полевой госпиталь снабжает рос-
сийская военная база, расположен-
ная в Гудауте. В среднем за сутки при 
полной загрузке расходуется около 
100 кислородных баллонов.

В связи со сложной эпидемиче-
ской обстановкой в ряде регионов 
Северо-Запада России Западный 
военный округ оказывает помощь 
в обеспечении жидким кислородом 
нуждающихся пациентов граждан-
ских больниц.

За счёт производственных воз-
можностей Ленинградской армии 
ВВС и ПВО Западного военного 
округа в районные и областные 
больницы ряда регионов с начала 
ноября текущего года поставлено 
более 18 тонн жидкого кислорода. 
Всего с начала октября передано 
более 42 тонн. Например, больни-
цам Воронежской области, где, по 
данным российского оперативного 
штаба, за сутки зарегистрировано 
почти 800 новых случаев заболева-
ния коронавирусом, военнослужа-
щие бомбардировочного полка ЗВО 
передали дополнительно свыше 
четырёх тонн кислорода.

Отметим, что военные аэро-
дромы оснащены автомобильными 
кислорододобывающими стан-
циями, предназначенными для 
получения в полевых условиях из 
атмосферного воздуха жидкого и га-
зообразного кислорода медицин-
ского качества. Данный кислород 

используется в бортовых системах 
авиационных комплексов в кисло-
родной системе воздушного судна, 
предназначенной для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
экипажа, в том числе при выполне-
нии высотных полётов и катапуль-
тировании.

Обеспечение кислородом ме-
дицинских организаций граждан-
ского здравоохранения прово-
дится без ущерба боеготовности 
авиационных соединений и воин-
ских частей ЗВО.

Помогают с кислородом и воен-
нослужащие истребительного авиа-
ционного полка Балтийского флота. 
На днях они передали пять тонн 
сжиженного кислорода медучреж-
дениям Калининградской области.

В то же время более тысячи во-
еннослужащих мобильных отрядов 
оперативного реагирования войск 
РХБ защиты соединений и воин-
ских частей Центрального военного 
округа ежедневно задействованы 
в проведении дезинфекции казарм, 
общежитий, штабов, столовых 
и других мест общего пользования 
в Свердловской, Самарской, Орен-
бургской, Новосибирской, Челя-
бинской областях, а также в Алтай-
ском крае и Республике Тыва. Всего 
в сутки обеззараживанию подвер-
гается около 300 тысяч квадратных 
метров различных помещений.

Ежедневно для проведения 
дезинфекции специалисты РХБ 
защиты задействуют порядка 20 
многофункциональных авто-

разливочных станций АРС-14 
и АРС-14КМ, а также носимые 
ранцевые распылители.

Особое внимание уделяется 
специальной обработке военных 
комиссариатов и сборных пунктов 
в ходе осеннего призыва на военную 
службу. Дезинфекции подвергается 
весь транспорт, назначенный для 
перевозки новобранцев. 

В Энгельсском соединении 
дальней авиации, дислоцированном 
в Калужской, Мурманской и Сара-
товской областях, ежедневно прово-
дится комплекс противоэпидемиче-
ских мероприятий по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

Все военнослужащие и граждан-
ский персонал соблюдают масочный 
режим, а по прибытии в воинскую 
часть на контрольно-пропускном 
пункте проходят термометрию. Так-
же в обязательном порядке термо-
метрия проводится три раза в день 
в каждом подразделении.

«Личный состав подразделений 
РХБ защиты три раза в день прово-
дит на территории соединения про-
филактические и дезинфекционные 
мероприятия с использованием ав-
тономных приборов специальной 
обработки. Ежедневно проводится 
полная дезинфекция солдатских 
казарм, штаба соединения, кон-
трольно-пропускных пунктов, кара-
ульного помещения, столовой, пар-
ковых зон, а также автотранспорта, 
въезжающего на территорию воин-
ской части», – сообщил командир 
соединения гвардии генерал-майор 
Олег Пчела.

В целях профилактики рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
воинских частей и подразделений 
специалистами медицинской служ-
бы совместно с подразделениями 
радиационной, химической и био-
логической защиты Псковского 
гвардейского десантно-штурмового 
соединения ежедневно проводится 
плановая дезинфекция служебных 
и жилых помещений на территории 
военных городков.

«Дезинфекция помещений яв-
ляется важным элементом пред-
упреждения различных заболева-
ний, особенно в период борьбы 
с новой коронавирусной инфекци-
ей. Поэтому мы ежедневно прово-
дим такие профилактические ме-
роприятия», – отметил начальник 
медицинской службы Псковского 
гвардейского десантно-штурмового 

соединения гвардии майор меди-
цинской службы Владимир Бала-
шов.

Параллельно с оказанием по-
мощи гражданскому населению 
продолжается плановая ревакци-
нация военнослужащих, членов их 
семей и гражданского персонала 
Мин обороны России. Так, меди-
цинские работники вакцинировали 

или ревакцинировали от коронави-
руса 99 процентов военнослужащих 
Центрального военного округа. 
Об этом сообщил командующий 
войсками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

«Вакцинировано и ревакци-
нировано в сочетании у нас сегод-
ня 99 процентов военнослужащих 
Центрального военного округа. 
Именно благодаря этому у нас се-
годня в округе минимальное коли-
чество болеющих легко и ни одного 
тяжело заболевшего», – сказал он. 

Командующий отметил, что он 
сделал прививку от ковида прошлой 
зимой, а ревакцинировался в июле.

Медицинские специалисты 
гвардейской танковой армии Запад-
ного военного округа продолжают 
ревакцинацию против коронави-
русной инфекции военнослужащих 
разведывательной бригады ЗВО, 
дислоцированной в Нижегородской 
области, а также членов их семей.

Перед процедурой вакцинируе-
мые проходят медицинский осмотр 
с проведением термометрии. После 
получения прививки все пациенты 
находятся под контролем врачей 
в течение получаса.

Повторную прививку, кроме 
разведчиков, получили более семи 
тысяч военнослужащих и членов их 
семей из состава подразделений от-
дельной бригады МТО ЗВО, отдель-
ного полка РХБ защиты, танковой 
бригады и артиллерийской бригады 
танковой армии ЗВО, дислоциро-
ванных в Нижегородской области.

Также медицинские работники 
продолжают плановую вакцинацию 
прибывших для прохождения служ-
бы военнослужащих осеннего при-
зыва. Каждому вакцинированному 
выдаётся специальный сертификат 
о получении профилактической 
прививки против COVID-19.

Подавляющее большинство во-
еннослужащих уже прошли имму-
низацию, что позволяет им уверен-
но исполнять обязанности военной 
службы в условиях сложной эпиде-
мической обстановки.

На Камчатке более 2000 во-
еннослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала соедине-
ний и частей Войск и Сил на Северо-
Востоке России прошли ревакцина-
цию вакциной «Гам-КОВИД-Вак». 
Препарат доставляется на Камчат-
ку военно-транспортной авиацией 
и через военно-морской клини-
ческий госпиталь Тихоокеанского 
флота выдаётся в части в специаль-

ных термоконтейнерах для массово-
го применения.

В частях сформированы брига-
ды военных медиков, прошедшие 
специальную подготовку по про-
ведению вакцинации военнослу-
жащих. Прививка препаратом от 
коронавирусной инфекции прово-
дится с учётом состояния здоровья 
военнослужащих. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В ходе активной фазы учения «Не-
рушимое братство – 2021» выде-
ленные в состав миротворческих 
сил национальные контингенты 
войск шести государств – участни-
ков ОДКБ, основываясь на реальном 
опыте применения, отработают 
практические действия на блок-
постах, задачи в лагере беженцев, 
сопровождение колонн с гуманитар-
ным грузом, а также блокирование 
населённого пункта, захваченного 
боевиками, освобождение заложни-
ков и оказание помощи пострадав-
шему населению.

Совместное учение на полиго-
не Казанского высшего танкового 
командного Краснознамённого 
училища проводится в соответ-
ствии с планом совместной под-
готовки органов управления 
и формирований сил и средств 
системы коллективной безопасно-
сти ОДКБ под непосредственным 
руководством командующего вой-
сками ЦВО генерал-полковника 
Александра Лапина. «В ходе уче-
ния «Нерушимое братство – 2021» 
войска округа продемонстрируют 
возросшую выучку в масштабе сил 
ОДКБ в рамках очень востребо-

ванной темы – постконфликтного 
урегулирования», – сообщил ко-
мандующий.

Учение пройдёт в два этапа, 
в ходе которых Коллективные 
миротворческие силы отработают 
вопросы планирования и прове-
дения миротворческой операции, 
совместные действия по организа-
ции лагеря беженцев и его защите, 

сопровождению колонн с гумани-
тарным грузом и несению службы 
на блокпостах. Завершится актив-
ная фаза тактическим эпизодом 
блокирования населённого пун-
кта, захваченного незаконными 
вооружёнными формирования-
ми, с последующим проведением 
вой сковой операции по их унич-
тожению, а также освобождению 
заложников и оказанию помощи 
пострадавшему населению.

Для отработки совместных дей-
ствий привлечены воинские кон-
тингенты из Армении, Белоруссии, 
Казахстана, России, Таджикистана и 

Киргизии. Всего около 1800 военно-
служащих, а также до 300 единиц во-
оружения, в том числе транспортно-
боевые вертолёты Ми-8, ударные 
Ми-24 и многофункциональные ис-
требители-бомбардировщики Су-34.

Помимо национальных контин-
гентов войск государств – членов 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, будут задей-

ствованы подразделения военной 
полиции, оперативные группы 
Объединённого штаба и Секрета-
риата ОДКБ, формирования орга-
нов внутренних дел, национальных 
гвардий, а также уполномоченные 
структуры в сфере предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Российский воинский кон-
тингент представлен отдельным 
миротворческим соединением 
Центрального военного округа. 
В рамках учения с российской сто-
роны также задействованы силы 
и средства подразделений связи, 

специального назначения, радио-
электронной борьбы, РХБ защиты, 
военной полиции ЦВО.

В процессе отработки совмест-
ных действий российские миро-

творцы уже успели ознакомить 
коллег с опытом, полученным в На-
горном Карабахе. В частности, при 
организации работы блокпоста ми-
ротворческих сил с использовани-
ем новых средств охраны. Как со-
общил командир миротворческого 
соединения подполковник Андрей 
Марушкин, впервые представлен 
современный комплекс охраны 
командных пунктов «Стрелец СВ», 
позволяющий осуществлять кру-
глосуточный контроль объекта.

Также впервые был продемон-
стрирован порядок действий мо-
бильной группы радиоэлектронной 
борьбы с применением комплексов 
противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам «Гарпун-3» 
и «Силок-02», а также других тех-
нических средств разведки и кон-
троля. Эти средства также успешно 
применялись российскими миро-
творцами в Нагорном Карабахе, 
куда соединение было первым пе-
реброшено в ноябре 2020 года.
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В рамках учения российские миротворцы 
организовали работу блокпоста с использованием 
новых технических средств охраны

Начиная с июня текущего года благодаря 
военным медикам выписаны из больниц свыше 
двух тысяч выздоровевших пациентов

   
Коллективные миротворческие силы ОДКБ проводят в Татарстане совместную операцию 
по поддержанию мира
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– Товарищ командующий, чем 
был по-своему сложен и интересен 
для тихоокеанцев уходящий год? Ка-
кие мероприятия боевой подготовки, 
начиная с зимнего периода обучения, 
вы выделяете как ключевые, повлёк-
шие за собой заметное повышение 
боеготовности сил флота?

– Для Тихоокеанского флота 
год действительно был непростым 
и очень насыщенным по количе-
ству мероприятий боевой подго-
товки. Помимо наших собствен-
ных запланированных на 2021 год 
учений и проверок боевой готов-
ности, тихоокеанцы приняли уча-
стие во всех мероприятиях, про-
ходивших в рамках Министерства 
обороны Российской Федерации 
в целом. В результате этого зна-
чительно увеличено количество 
выполненных задач в море над-
водными кораблями и подводны-
ми лодками, что позволило по-
высить более чем в полтора раза 
наплаванность кораблей и в 1,3 
раза число выполненных боевых 
упражнений в сравнении с 2020 
учебным годом.

Мы ударно начали этот учеб-
ный период. В декабре 2020-го 
атомный ракетный подводный 
крейсер стратегического назначе-
ния «Владимир Мономах» из соста-

ва подводных сил Тихоокеанского 
флота впервые выполнил залповую 
ракетную стрельбу четырьмя меж-
континентальными баллистиче-
скими ракетами «Булава» из аква-
тории Охотского моря по береговой 
цели, находившейся на полигоне
в Архангельской области.

Не снижая темпов боевой учё-
бы, мы и завершаем этот год. И я 
отмечу по его итогам самые знако-
вые события.

Впервые в центральной части 
Тихого океана в июне было прове-
дено оперативное учение с группи-
ровкой сил в дальней морской зоне 
в соответствии с планом подготов-
ки органов военного управления и 
сил ТОФ на 2021 учебный год. Мо-
ряки-тихоокеанцы совместно с лёт-
чиками морской авиации отраба-
тывали задачи по предназначению 
и совершенствовали свою морскую 
и воздушную выучку в океанской 
зоне. В учении задействовали более 
20 надводных кораблей, субмарин
и судов обеспечения, около 50 
летательных аппаратов морской 
авиации ТОФ и Воздушно-кос-
мических сил. За время учения 
силами флота выполнено около 30 
боевых упражнений с примене-
нием зенитно-ракетных и артил-
лерийских комплексов, пройдено 
порядка 20 тысяч морских миль. 
Общий налёт воздушных судов 
морской авиации превысил 250 
часов, из них более 30 часов про-
вели в небе противолодочные вер-
толёты корабельного базирования, 
выполнявшие поиск подводных 
лодок и воздушную разведку.

В ходе оперативного учения
в Тихом океане отработаны управ-
ление силами на большом удале-
нии от пунктов базирования, ве-
дение противолодочных действий, 
организация противовоздушной 
обороны отрядов, конвойные 
операции, нанесение совместных 
ударов по отрядам кораблей и важ-
ным объектам инфраструктуры 
условного противника, вопросы 
организации всех видов обеспече-
ния: оперативного, боевого, мате-
риально-технического, медицин-
ского и другого.

Отдельно отмечу эпизод уче-
ния с участием трёх стратегиче-
ских бомбардировщиков Ту-95МС 
ВКС, которые совершили перелёт 
в центральную часть Тихого оке-
ана и отработали уничтожение 
«противника» крылатыми раке-
тами в сопровождении высот-
ных истребителей-перехватчиков 
МиГ-31БМ ТОФ. Также свой про-
фессионализм доказали дальние 
бомбардировщики Ту-22М3, вы-
полнившие задачи по патрули-
рованию и нанесению ударов по 
авианосной ударной группе «не-
приятеля».

Завершая ответ на ваш вопрос, 
не могу не отметить успешное про-
ведение на Тихоокеанском флоте 
двустороннего бригадного такти-
ческого учения отдельных бригад 
морской пехоты, дислоцирован-
ных в Приморском и Камчатском 
краях. Уделяя большое внимание 
подготовке морских пехотинцев, 
мы, начиная с 2017 года, ставили 
задачи командирам соединений 
по высадке воздушно-морского 
десанта на незнакомых полиго-
нах, которыми в разные годы были 
Камчатка, Чукотка, а также остров 
Сахалин.

В этом году основной розы-
грыш такого тактического учения 
было решено провести на При-
морском операционном направ-
лении. Для этого осуществили 
переброску в полном составе на 

незнакомый полигон полуострова 
Клерк Приморского края бригады 
«чёрных беретов» Войск и Сил на 
Северо-Востоке России.

Добавлю, что главной особен-
ностью выполнения поставленных 
задач перед морскими пехотин-
цами является участие в манёврах 
100 процентов личного состава 
бригад. Не отдельных рот и ба-
тальонных тактических групп, а 
именно соединений в полном со-
ставе. Комбриги должны уметь 

руководить всей бригадой в любой 
оперативной обстановке и геогра-
фической местности.

– На ваш взгляд, в ходе про-
шедших тех или иных тактических 
учений, в том числе на межвидовом 
уровне, проявлялся ли кем-то из ко-
мандиров корабельных соединений 
либо береговых частей новаторский 
подход к решению учебно-боевых 
задач? В чём его особенности, если 
есть подобные примеры?

– В ходе того же двустороннего 
бригадного тактического учения 
командиры впервые применили 
новые тактические приёмы как
в наступлении, так и в обороне. Был 
апробирован способ проделывания 
проходов в минных заграждени-
ях у уреза воды и на самом берегу
с помощью применения самоход-
ных реактивных установок раз-
минирования УР-77, которые вы-

полняли залп с борта десантных 
катеров на ходу. При ведении ма-
нёвренной обороны впервые ис-
пытали новый способ применения 
беспилотных летательных аппа-
ратов в качестве барражирующего 
боеприпаса, опытный образец ко-
торого создали специалисты флота 
в рамках рационализаторской ра-
боты. Так называемый беспилот-
ник-камикадзе, оборудованный 
взрывчаткой, был использован как 
один из способов поражения наи-
более важной цели – подвижного 
«вражеского» командного пункта. 
Результаты и анализ применения 
новых способов ведения боя отра-
жены нами в докладах по учению 
в вышестоящие органы военного 
управления.

– Сергей Иосифович, ныне 
уже очевиден фактор, несомненно, 
влияющий на качество боевой под-
готовки – поступление на Тихо-
океанский флот нового вооружения 
и военной техники. Причём нового 
не только по сроку изготовления, 
но и со значительно изменившимися
в лучшую сторону тактико-техни-
ческими характеристиками. Чем же
в этом плане был интересен для 
флота 2021 год?

– У нас на флоте продолжает-
ся активное освоение новых видов 
вооружения и военной техники.
К примеру, весной, пройдя глубо-
кую модернизацию, фрегат «Мар-
шал Шапошников» успешно вы-
полнил из акватории залива Петра 
Великого испытательные ракетные 
стрельбы крылатыми ракетами 
морского базирования «Калибр» по 
береговой и морской целям. 

В рамках освоения современ-
ного вооружения выделю успеш-

ные ракетные стрельбы корветов 
«Совершенный», «Громкий» и «Ге-
рой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» зенитным ракетным 
комплексом «Редут» по ракетам-
мишеням «Малахит» в акватории 
Японского моря.

Продолжается обеспечение 
современной техникой соедине-
ний береговых войск. В текущем 
году наша морская пехота одной 
из первых в ВМФ приняла на во-
оружение и уже успешно освоила 
в ходе итоговых учений новейшие 
боевые машины пехоты БМП-3 
флотской модификации. Перево-
оружены первые подразделения 
морпехов на современные авто-
маты АК-12, также идёт плановое 
поступление другого новейшего 
стрелкового оружия, средств раз-
ведки и экипировки.

– Товарищ командующий, в этом 
году возобновилось участие Тихо-
океанского флота в международной 
деятельности после пандемии новой 
коронавирусной инфекции. В каких 

мероприятиях были задействованы 
тихоокеанцы?

– Безусловно, деятельность 
сил флота невозможно предста-
вить без международной состав-
ляющей, которой являются и со-
вместные учения. К сожалению, 
из-за вмешавшейся в нашу жизнь 
коронавирусной инфекции в 2020 
году они были отменены.

В этом году нам удалось воз-
обновить это военное сотрудниче-
ство и в качестве самого знакового 
мероприятия отмечу российско-
китайское военно-морское учение 
«Морское взаимодействие–2021». 
ВМФ России в лице Тихоокеан-

ского флота участвовал в манёврах 
с ВМС Народно-освободительной 
армии Китая. По договорённостям 
обеих сторон для недопущения 
распространения COVID-19 были 
исключены все контакты моряков. 
Экипажи кораблей сосредоточи-
лись на выполнении практических 
мероприятий в морских полигонах 
боевой подготовки в акватории 
Японского моря.

В ходе практических действий 
экипажи кораблей двух стран от-
работали совместное тактическое 
маневрирование, противоминное 
обеспечение отрядов, провели ар-

тиллерийские стрельбы по мор-
ским целям, осуществили поиск и 
блокирование подлодки «против-
ника» в назначенном районе.

Продолжая тему международ-
ного сотрудничества с ВМС КНР, 
отдельно хочу выделить совмест-
ное патрулирование в западной 
части Тихого океана. В ходе со-
вместного маневрирования от-
ряд из 10 боевых кораблей России 
и Китая впервые прошёл через 
проливы Сангарский и Осуми, а 
в целом преодолел 1700 морских 
миль. Задачами патрулирования 
российско-китайского отряда 
являлись демонстрация государ-
ственных флагов России и Китая, 
поддержание мира и стабильности 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, охрана объектов морской эко-
номической деятельности обеих 
стран.

Также в 2021 году на базе Тихо-
океанского флота проведены два 
международных этапа конкурсов 
Армейских международных игр 

АрМИ-2021. Российские коман-
ды заняли первые места в кон-
курсе по морской выучке «Кубок 
моря–2021» и по полевой выучке 
среди взводов морской пехоты 
«Морской десант–2021». Кстати, 
по итогам года лучшим надвод-
ным кораблём ТОФ по морской 
выучке стал корвет «Совершен-
ный» под командованием капи-
тана 2 ранга Сергея Меркулова, 
который как раз и занял первое 
место в «Кубке моря».

Не могу не упомянуть итоги 
проведения в этом году на Тихо-
океанском флоте Международ-
ного военно-технического фору-

ма «Армия-2021». В текущем году 
мы существенно расширили гео-
графию проведения и количество 
площадок форума. В нашей зоне 
ответственности было развёрну-
то 14 выставочных площадок в 
четырёх субъектах Российской 
Федерации. Впервые в этом году 
площадки были представлены в 
таких городах, как Магадан и Пе-
век, посёлках Усть-Большерецк и 
Рыркайпий.

Ещё одним из главных собы-
тий в международной деятель-
ности как для моряков-тихооке-
анцев, так и для жителей и гостей 

Владивостока является участие
в праздновании Дня Военно-Мор-
ского Флота боевых кораблей ино-
странных государств. В этом году 
в бухте Золотой Рог в парадной 
линии вместе с кораблями Тихо-
океанского флота стояли два ра-
кетных фрегата Военно-морских 
сил Социалистической Республи-
ки Вьетнам. Ждём вьетнамских 
моряков в следующем году снова, 
а также приглашаем другие страны 
принять участие в главном про-
фессиональном празднике рос-
сийских моряков.

– Кстати, ощущалось ли во вре-
мя больших манёвров в море или 
дальних походов отрядов кораблей 
усиление противодействия силам 
нашего флота со стороны иностран-
ных государств? Если – да, то как 
выходили из различных возникших 
ситуаций тихоокеанцы?

– Наверняка вы слышали об 
инциденте с американским эс-
минцем Chafee в акватории Япон-
ского моря. Экипаж большого 

противолодочного корабля «Адми-
рал Трибуц» Тихоокеанского флота 
вытеснил американский корабль 
от Государственной границы Рос-
сийской Федерации. Кадры с этого 
события разлетелись по всем феде-
ральным каналам, и не только рос-
сийским, но и мировым. Я думаю, 
излишне что-то комментировать
в случае с этим инцидентом. Все всё 
видели сами. Моряки-тихоокеан-
цы выполнили задачу по предна-
значению – по недопущению на-
рушения границы нашей Родины. 
Не позволим мы никому нарушить 
и наши воздушные границы. Эки-
пажи истребителей-перехватчиков 
МиГ-31 круглосуточно несут бое-
вое дежурство по противовоздуш-
ной обороне на Камчатке и Чукот-
ке. Помимо их, больше времени
в небе провели в этом году экипа-
жи противолодочных самолётов
Ту-142 и Ил-38. Это, кстати, отра-
жается и в общих показателях на-
лёта лётчиков морской авиации за 
год, который составил более 7000 
часов, а средний налёт на летающе-
го лётчика составил почти 100 ча-
сов, увеличившись на два процента 
по сравнению с прошлым годом.

– Завершились контрольные 
проверки, лучшие подразделения 
подтвердили звания ударных. Ка-
кие соединения, воинские части и 
отдельные корабли по итогам ухо-
дящего учебного года определяют 
лицо флота?  

– В 2021 году защитили наи-
менование «ударное» двадцать 
семь воинских формирований, 
из них подтвердили звание «удар-
ное» четырнадцать, впервые за-
щитили тринадцать. Количество 
ударных формирований на Ти-
хоокеанском флоте в сравнении
с 2020 годом увеличилось более 
чем в полтора раза.

По результатам боевой под-
готовки среди объединений фло-
та лучшей по показателям стала 
Приморская флотилия разнород-
ных сил, а среди соединений ко-
раблей – дивизия надводных 
кораблей Приморской флотилии 
разнородных сил.

Среди соединений морской 
пехоты чуть лучше показала себя 
бригада морских пехотинцев, дис-
лоцированная на Камчатке.

Лучшим надводным кораблём 
ТОФ по тактической подготовке 
стал гвардейский ракетный крей-
сер «Варяг», а лучшим экипажем 
подводной лодки ТОФ по такти-
ческой подготовке – экипаж атом-
ного подводного ракетного крей-
сера «Томск».

– Сергей Иосифович, расска-
жите, пожалуйста, какие корабли 
пополнят  флот в следующем году и 
каковы перспективы обновления ко-
рабельного состава ТОФ?

– До конца этого года завер-
шат межфлотский переход и при-
будут в свои пункты базирования 
корвет «Гремящий» проекта 20385 
и две дизельные подводные лодки 
проекта 636.3 «Петропавловск-
Камчатский» и «Волхов». В буду-
щем учебном году новые корабли 
примут активное участие в боевой 
подготовке в составе сил Тихооке-
анского флота. Этот корвет и под-
лодки способны нести крылатые 
ракеты комплекса «Калибр-НК» и 
существенно усилят боевой потен-
циал флота.

Недавно в состав Тихоокеан-
ского флота вошла третья дизель-
ная подводная лодка проекта 636.3 
«Магадан». Её мы ждём в родном 
пункте базирования в 2022 году, 
после совершения межфлотско-
го перехода с Балтийского флота, 
где она сейчас находится. Также 
в следующем году в состав флота 
войдёт четвёртая подлодка этого 
проекта – «Уфа». С учётом тем-
па строительства все шесть таких 
подводных лодок мы планируем 
получить до 2024 года.

Совсем недавно во Владиво-
стоке из транспортного дока был 
спущен на воду четвёртый по счёту 
для Тихоокеанского флота корвет 
проекта 20380 «Резкий», постро-
енный на Амурском судострои-
тельном заводе. После завершения 
заводских ходовых испытаний на 
нём будет торжественно поднят
Андреевский флаг, и корабль
войдёт в состав флота. На этом же 
заводе в августе этого года были 
заложены корвет проекта 20380 
«Грозный» и корвет проекта 20385  
«Буйный». А в сентябре прошла 
церемония закладки шестого кор-
вета проекта 20380, который по-
лучил название «Бравый», он так-
же предназначен для пополнения 
корабельного состава Тихоокеан-
ского флота.

Как вы уже знаете, в Ком-
сомольске-на-Амуре строятся че-
тыре малых ракетных корабля 
проекта 22800 – «Ржев», «Удомля», 
«Уссурийск» и «Павловск». 

Что касается перспектив мо-
дернизации кораблей в составе 
нашего флота, то следующей по-
сле модернизированного фрегата 
«Маршал Шапошников» станет 
модернизация большого противо-
лодочного корабля «Адмирал Ви-
ноградов» проекта 1155, на кото-
ром в настоящее время уже ведутся 
работы в соответствии с графиком. 
Убеждён, что после возвращения 
в боевой состав Тихоокеанского 
флота новый фрегат будет отли-
чаться от модернизированного 
«Маршала Шапошникова», пото-
му что технологии в сфере оборон-
но-промышленного комплекса 
постоянно совершенствуются и 
на него устанавливаются системы 
и оборудование уже нового поко-
ления.

– И вопрос в завершение бесе-
ды. Какие основные мероприятия 
стоят перед тихоокеанцами и какие 
задачи предстоит решать Тихооке-
анскому флоту в 2022 году?

– Одной из основных задач 
в 2022 году является участие Ти-
хоокеанского флота в стратеги-
ческом командно-штабном уче-
нии «Восток-2022». Подготовка 
на флоте уже началась. Важной 
задачей с точки зрения обновле-
ния флота станет приём и осво-
ение новых проектов кораблей, 
подводных лодок, вооружения и 
военной техники. Все мероприя-
тия боевой подготовки будут на-
правлены на совершенствование 
морской, полевой, воздушной и 
специальной выучки личного со-
става.

В середине учебного года Ти-
хоокеанский флот проведёт опе-
ративное учение в удалённых 
районах Тихого океана, только
в сравнении с этим годом ряд за-
дач будет расширен. Запланиро-
ван дальний поход флагмана Ти-
хоокеанского флота гвардейского 
ракетного крейсера «Варяг» в Ре-
спублику Сейшельские Острова. 
Мероприятие организовано по 
линии международного военного 
сотрудничества, и, я надеюсь, но-
вая коронавирусная инфекция не 
помешает нам осуществить наши 
планы. Также отряд кораблей Ти-
хоокеанского флота примет уча-
стие в исследовательской арктиче-
ской экспедиции.

Не сомневаюсь, что получен-
ный опыт в результате проведён-
ного этой осенью совместного 
российско-китайского патрулиро-
вания будет продолжен и в следу-
ющем году.

Продолжится совершенствова-
ние инфраструктуры пунктов ба-
зирования сил флота и строитель-
ство нового служебного жилья для 
военнослужащих и их семей.

Желаю всем в новом году креп-
кого здоровья, трудовых успехов и 
побольше находиться в кругу се-
мьи и близких!

Владивосток

    
С 1 СТР.

В 2021 году значительно увеличено 
количество выполненных задач в море, что 
позволило повысить более чем в полтора раза 
наплаванность кораблей и в 1,3 раза количество 
выполненных боевых упражнений

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В Чебаркульском гарнизоне (Че-
лябинская область) командующий 
войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Александр 
Лапин подвёл итоги VII  окружного 
этапа Всероссийского фестиваля 
СМИ «Медиа-Ас-Центр–2021», 
наградил памятными призами по-
бедителей конкурсных номинаций и 
ответил на вопросы журналистов, 
рассказав в том числе об итогах 
бое вой подготовки войск ЦВО в те-
кущем году.

Год назад церемония чествова-
ния лучших сотрудников средств 
массовой информации, на регуляр-
ной основе освещающих жизнь и 
учебно-практическую деятельность 
войск Центрального военного окру-
га, впервые стала выездной. На-
граждение журналистов-победите-
лей проходило на площадке 201-й 
российской военной базы в Таджи-
кистане. В этом году встречу коман-
дующего войсками ЦВО с лидера-
ми номинаций фестиваля прессы 
«Медиа-Ас-Центр» у себя приняли 
гвардейцы Витебско-Новгородской 
танковой дивизии, достойно про-
должающие славные традиций ле-
гендарного Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.

В ходе отборочного этапа кон-
курсной комиссией фестиваля СМИ 
в ЦВО было рассмотрено около 250 
творческих работ, поступивших от 
журналистов информационных 
агентств, телевизионных и печат-
ных средств массовой информации, 
радиостанций, интернет-изданий и 
фотографов, представляющих ме-
дийный актив регионов Поволжья, 
Урала и Сибири. 

В этом году в номинации «Про-
рыв» приз лидера вручён специаль-
ному корреспонденту телеканала 
«Звезда» в Новосибирске Надеж-
де Дикаревой. В номинации «На 
острие атаки» победил оператор 
уральского корпункта телеканала 
«Звезда» Владислав Колупаев. На-
чальник отдела – член редакцион-
ной коллегии газеты «Уральские 
военные вести» подполковник за-
паса Алексей Трофимов стал луч-
шим  в номинации «Стиль жизни». 
Старшему корреспонденту инфор-
мационного агентства (ИА) ТАСС 
Алексею Гаврелюку вручён приз в 
номинации «Молния». Фотокор-
респондент ИА «Уральский мери-
диан» Лидия Аникина признана 
лучшей в номинации «Главный 
калибр». Автор интернет-проекта 
«Фотослужба специального назна-
чения» Алексей Китаев победил в 
номинации «Проект специального 
назначения». Заместитель редакто-
ра газеты «Комсомольская правда – 
Екатеринбург» Людмила Варакина 
признана победителем в номинации 
«Командный голос». 

Однако день чествования луч-
ших журналистов в военной тема-
тике не ограничился традиционным 
вручением заслуженных призов. 
Впервые в рамках финального дня 
конкурса «Медиа-Ас-Центр» для 
представителей СМИ была органи-
зована поездка на войсковой поли-
гон, где лидеров «пера и слова» жда-
ли не только обзорная экскурсия по 
учебным местам и знакомство со 
стоящими на вооружении южноу-
ральского гвардейского танкового 
соединения образцами вооруже-
ния и боевой техники, но и совсем 
уж неожиданный сюрприз. На 

горе Пашина – главной площадке 
255-го межвидового полигона Че-
баркульского гарнизона конкур-
сантов встретил командующий 
войска ми ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин, облачённый в… 
танковую экипировку. Комплек-
ты аналогичного обмундирования 
были выданы каждому представите-
лю СМИ. Затем со словами: «Прошу 
занимать места в боевых машинах», 
генерал-полковник Александр Ла-
пин сам выступил в роли механика-
водителя одного из танков. 

Первой представлять состав 
экипажа командующего войска-
ми ЦВО откликнулась замести-
тель регионального редактора по 
Уральскому и Центральному феде-
ральным округам агентства ТАСС 
Алина Имамова. Позже, стоически 
выдержав «болтанку» на маршрут-
ных препятствиях окружной трас-
сы «Танкового биатлона», Алина не 
без восхищения в голосе отметила: 
«Наш командующий войсками – 
настоящий танкист!»

На вопросы о том, как часто ко-
мандующему войсками военного 
округа выпадает возможность проя-
вить себя за управлением многотон-
ной боевой машины и для чего это 
в принципе нужно, генерал-полков-
ник Александр Лапин пояснил: «К 
сожалению, подобное случается не 

часто. Но когда выпадает возмож-
ность провести танк, БМП или БТР 
по трассе полигона, я не упускаю 
шанса. А необходимо это не только 
для поддержания личных професси-
ональных навыков, но и в качестве 
примера подчинённым. Потому что 
принцип «делай, как я» достаточно 
распространён в среде командно-
го состава частей и подразделений 
Центрального военного округа». 

И нередко инициатором в ряде 
начинаний, как оказалось, высту-
пает сам генерал-полковник Алек-
сандр Лапин. В частности, отвечая 
в ходе импровизированной пресс-
конференции журналистам кон-
курса «Медиа-Ас-Центр» на вопрос 
о том, насколько охотно отнеслись 
военнослужащие ЦВО к процедуре 
вакцинации от коронавируса, ко-
мандующий не стал скрывать, что 
он стал первым, кто в Центральном 
военном округе в 2020 году последо-
вательно был вакцинирован обоими 
компонентами только поступив-
шего в оборот российского препа-
рата «Спутник-V». «Это надо было 
сделать для того, чтобы на личном 
примере показать военнослужащим 
военного округа и абсолютную без-
опасность, и эффективность совер-
шенно новой отечественной вак-
цины», – пояснил генерал Лапин. 
Затем любое служебное совещание  
командующий войсками ЦВО на-
чинал с информирования о личном 
самочувствии. В этом вопросе он 
был максимально открыт для под-
чинённых.

В своём акценте на командир-
ский авторитет генерал-полковник 
Александр Лапин не ошибся. Его 
примеру последовал весь команд-
ный состав штаба Центрального 
военного округа, офицеры частей 
и соединений в гарнизонах, лич-
ный состав подразделений. В итоге 
вакцинированных и ревакцини-
рованных военнослужащих в ЦВО 
сегодня 99 процентов. Это, бесспор-
но, успех, обеспечивший непрерыв-

ность процесса боевой подготовки в 
ЦВО. А он, по словам командующе-
го войсками военного округа, в этом 
году был, как никогда, сложным и 
напряжённым. 

По словам генерала Лапина, 
анализ развития военно-политиче-
ской обстановки на Центрально-
азиатском направлении говорит о 
нарастании террористических угроз 

с афганской территории. В этой 
связи основные усилия в ЦВО были 
сосредоточены на повышении бое-
вой готовности войск, дальнейшем 
перевооружении на новейшие и 
модернизированные образцы во-
оружения и военной техники (ВВТ), 
а также на апробации новых спосо-
бов ведения боевых действий в ходе 
мероприятий оперативной и боевой 
подготовки. Так, интенсивность 
мероприятий оперативной под-
готовки возросла на 22 процента, 
боевой – на 5 процентов, что с учё-
том опыта, приобретённого в воору-
жённых конфликтах современности 
и внедрённого в войсках, заметно 
повысило их обученность, скоорди-
нировало слаженность в действиях 
органов управления.

В 2021 году было проведено бо-
лее 200 учений различного формата 
– оперативного, оперативно-стра-
тегического, тактического уровня. 
В их числе 9 международных уче-
ний. Наиболее знаковым стало со-
вместное антитеррористическое 
командно-штабное учение во-
оружённых сил государств – членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) «Мирная миссия 
– 2021» на полигоне Донгуз в Орен-
бургской области, где было «проде-
монстрировано единство взглядов 
и подходов в применении контин-

гентов из составов вооружённых сил 
почти десятка стран». 

К участию в «Мирной мис-
сии – 2021» привлекались около 
5,5 тысячи военнослужащих, задей-
ствовалось свыше 1200 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники. В частности, группировка 
имела на вооружении танки, бро-
нетранспортёры, боевые машины 
пехоты, специальные транспортные 

средства, а также различные виды 
артиллерии, включая реактивные 
системы залпового огня. 

Основу сил российского кон-
тингента составили подразделения 
гвардейской общевойсковой армии 
Центрального военного округа, 
бригады специального назначения, 
управления и материально-техни-
ческого обеспечения ЦВО, дисло-
цированные в Самарской области, 
а также части оперативно-такти-
ческой авиации военного округа и 

военно-транспортной авиации ВКС 
России. «Потому, беря во внимание 
объём привлечённых к учению сил 
и средств, – поясняет генерал-пол-
ковник Лапин, – меня по итогам 
эпизода розыгрыша практических 
действий «Мирной миссии» ничуть 
не удивил вопрос представителя 
генштаба одной из стран – участниц 
совместного учения о том, сколько 

времени ушло на сопряжение столь 
многонациональной группировки 
войск (сил), которая в рамках обще-
го взаимодействия с высоким ко-
нечным результатом отработала на 
полигоне Донгуз весь «пакет» задач 
по разгрому крупных сил условных 
бандформирований». 

Ответ командующего войсками 
ЦВО: «Пять суток от прибытия на 
полигон до завершения активной 
фазы учения», что называется, впе-
чатлил собеседника. «Ещё бы! – от-
мечает генерал Лапин. – За столь 
короткий промежуток времени уда-
лось не только создать объединён-
ную группировку войск (сил), но и 

в ходе двух этапов учения успешно 
выполнить весь объём намечен-
ных задач». При этом, акцентирует 
внимание командующий войсками 
ЦВО, центральной ударной силой 
в ходе «Мирной миссии – 2021» вы-
ступили представители Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, 
«которые имеют отличную боевую 
подготовку и, что важно, нарабо-
танный в Сирии бое вой опыт, апро-

бированные в ходе последующих 
мероприятий боевой подготовки 
новые формы применения и спосо-
бы действия войск (сил), что, в свою 
очередь, позволило продвинуть опе-
ративное искусство и тактику дей-
ствий войск на новый, более высо-
кий уровень». 

К слову, о наработанном опы-
те. Апеллируя к итогам нескольких 
командировок «в южный регион», 
командующий войсками ЦВО ге-
нерал-полковник Александр Ла-

пин вывел для себя три доминан-
ты в концепции тактики войск. 
Во-первых, практический опыт 
подсказал новый облик современ-
ной системы управления, отвечаю-
щей текущим вызовам на поле боя. 
Во-вторых, удалось создать такую 
систему комплексного огневого 
поражения противника, которая 
позволяет решать задачи от близ-

кой дистанции до максимальных 
глубин оперативного построения 
сил противодействующей сторо-
ны. «В-третьих, – отмечает генерал 
Лапин, – мы научились по-новому 
комплексировать средства защиты 
от огневого воздействия противни-
ка. В Сирии данный момент был не 
только досконально изучен, успеш-
но отработан, но и увязан в единую 
систему управления. Что мы в итоге, 
и продемонстрировали в ходе «Мир-
ной миссии – 2021» коллегам из со-
става объединённой группировки 
войск (сил)».

Плюс ко всему наработанное в 
сирийских условиях сочетание воз-

можностей имеющихся на воору-
жении средств радиоэлектронной 
борьбы позволило сформировать 
единую систему борьбы с беспилот-
ными летательными аппаратами на 
базе структур ПВО, РЭБ, разведки и 
РХБ защиты. Технический арсенал 
противодействия беспилотникам, 
например среди средств РЭБ, пред-
ставляют «Поле-21», «Силок-01», 
«Силок-02» и «Свет-КУ». 

Кроме этого, сирийский опыт 
был внедрён в программу армей-
ской тактической стрельбы. Это по-
зволило военнослужащим военного 
округа быстрее овладевать боевыми 
возможностями штатного оружия, 
вести эффективный огонь по слож-
ным объектам поражения, к приме-
ру, имитирующим скоростные цели 
и «шахид-мобили». Подобные тре-
нировочные участки сегодня обору-
дованы на всех полигонах ЦВО. 

Впрочем, то, что было реализо-
вано в зимнем и летнем периодах  
обучения, ещё не финал текущего 
года. «Венцом учебно-боевой прак-
тики станет ноябрьское совместное 
учение с Коллективными миротвор-
ческими силами ОДКБ «Неруши-
мое братство – 2021» с участием во-
инских контингентов шести стран: 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикиста-
на, – пояснил генерал-полковник 
Александр Лапин. – В рамках вто-
рого этапа оперативно-стратеги-
ческого учения «Боевое братство 
– 2021» учение впервые пройдёт 
на площадках полигона Казанско-
го высшего танкового командного 
Краснознамённого училища. Будут 
отработаны совместные действия 
при подготовке миротворческой 
операции и управление подразделе-
ниями Коллективных миротворче-
ских сил в ходе ведения операции по 
принуждению к миру». В нём будут 
задействованы, в том числе, образ-
цы новейшего и модернизирован-
ного ВВТ, стоящего на вооружении 
Центрального военного округа. 

Всего, по данным командующе-
го войсками ЦВО, в текущем году в 
соединения и части поступило свы-
ше тысячи единиц новых и модер-
низированных образцов вооруже-
ния, в том числе самолёты Су-34 и 
МиГ-31БМ, радиолокационные 
станции «Каста» и «Небо-У», зе-
нитные ракетные комплексы 
С-300ПМ2, боевые машины пехо-
ты БМП-2М, боевые машины под-

держки танков БМПТ, глубоко мо-
дернизированные танки Т-72Б3М 
и противотанковые комплексы 
«Штурм-С». 

Кстати, о боевых машинах под-
держки танков «Терминатор», пар-
тия которых поступила в опытную 
эксплуатацию 90-й гвардейской 
Витебско-Новгородской дважды 
Краснознамённой танковой ди-
визии ЦВО. В этом году на 255-м 
Чебаркульском межвидовом поли-
гоне был успешно апробирован ряд 
способов применения БМПТ на 
поле боя. «Для нас это было долго-
жданное событие, – не скрывает ге-
нерал-полковник Александр Лапин. 

– Мы всесторонне изучили боевые 
характеристики данного образца 
вооружения. В июне после темати-
ческого исследовательского учения 
вынесли вердикт: боевая машина 
эффективна; имеет манёвренность 
выше, чем у БМП и БТР; степень 
огневой стойкости брони позволяет 
успешно выполнять боевые задачи 
по предназначению». 

При этом был определён ряд 
оптимальных способов примене-
ния БМПТ в боевом порядке войск. 
Например, при ведении действий 
в горах, в ходе штурмовых задач в 
населённых пунктах или в составе 
противотанкового, общевойскового 
резерва полка, бригады, дивизии. 

В ходе летнего периода обуче-
ния 2022 года подразделение БМПТ 
примет участие в более масштабном 
исследовательском учении бата-
льонного уровня, а также будут оце-
нены огневые возможности подраз-
деления боевых машин поддержки 
танков в интересах задач мотострел-
кового полка. 

К началу нового учебного года 
подразделение БМПТ «Термина-
тор» войдёт на основании решения 
главы военного ведомства и указа-
ния начальника Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ в штат 
одного их танковых полков южно-
уральского гвардейского танкового 
соединения. 

По данным командующего 
войска ми ЦВО, заметно возросли 
боевые возможности российской 
военной базы Кант (Киргизская 
Республика). Её авиапарк в тече-
ние последних лет был усилен мо-
дернизированными самолётами 
Су-25СМ. Для подготовки лётного 
состава был запущен унифициро-
ванный мобильный войсковой по-
лигонный комплекс «Электронный 
полигон», который позволяет вес-
ти отработку учебно-боевых задач 
без использования авиационных 
средств поражения. В сегменте ар-
мейской авиации на вооружение 
поступили десантно-транспортные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1, оснащён-
ные бортовым комплексом обороны 
и светотехническим оборудованием 
пилотской кабины, адаптирован-
ным для использования очков ноч-
ного видения, что позволяет выпол-
нять полеты в тёмное время суток на 
малых и предельно малых высотах, а 
также совершать взлёты и посадки 
на необозначенные площадки. 

На вооружение авиабазы посту-
пили модернизированная радиоло-
кационная станция 1РЛ131 и вынос-
ной индикаторный пост ВИП177М3 
которые расширили возможности  
как штурмовой авиации, так и зоны 
контроля за воздушным простран-
ством. «Современное оснащение 
российской военной базы позволя-
ет в полном объёме контролировать 
воздушное пространство над Сред-
ней Азией, осуществлять авиаци-
онную поддержку подразделениям 
наземной компоненты Коллектив-
ных сил оперативного реагирования 
Центрально-Азиатского региона 
ОДКБ, а также обеспечивать безо-
пасность воздушных границ Киргиз-
ской Республики», – пояснил гене-
рал-полковник Лапин.

В свете происходящих событий 
в Афганистане достаточно при-
стальное внимание уделяется бое-
вой готовности 201-й российской 
военной базы в Таджикистане и её 
техническому оснащению. В тече-
ние года на республиканских по-
лигонах Харбмайдон, Момирак, 
Самбули и Ляур было проведено 
более двух десятков учений как 
оперативного, так и тактическо-
го звена. Их венцом стали специ-
альное учение по отработке задач 
МТО «Эшелон-2021», специальное 
учение с силами и средствами раз-
ведки «Поиск-2021» и совместное 
учение КСОР ОДКБ «Взаимодей-
ствие-2021». Были задействованы 
4000 военнослужащих, привлече-
но 500 единиц ВВТ. Основу рос-
сийского воинского контингента 
составляли подразделения 201-й 
военной базы, в том числе горные 
мотострелковые, танковые, артил-
лерийские подразделения, а также 
подразделения специального на-
значения, специалисты подразде-
лений РЭБ и РХБ защиты ЦВО.

В отношении реализации пла-
на перевооружения 201-й военной 
базы генерал-полковник Александр 
Лапин пояснил: «В Таджикистане 
три мотострелковых батальона уже 
перевооружены на новую боевую 
технику. До конца этого года воен-
ная база примет ещё 30 единиц глу-
боко модернизированных танков 
Т-72Б3М. Зенитные подразделения 
успешно осваивают новинку – пе-
реносной зенитный ракетный ком-
плекс «Верба», сменивший стояв-
ший на вооружении ПЗРК «Игла». 
Арсенал базы обновили противо-
танковые управляемые ракетные 
комплексы «Корнет», снайперские 
винтовки АСВК-М «Корд», авто-
маты АК-12, реактивные пехотные 
огнемёты повышенной дальности 
и мощности, а также техника служб 
тылового и технического обеспече-
ния. В итоге успешно реализуемый 
комплекс плановых мероприятий 
позволил нам значительно усилить 
боевую мощь соединения. В воин-
ских коллективах поддерживается 
высокий уровень боевой готовно-
сти: личный состав готов реагиро-
вать на любые возможные угрозы 
в контролируемой зоне региона от-
ветственности».

Чебаркульский полигон, 
Челябинская область

Командующий войсками ЦВО стал первым, 
кто в Центральном военном округе в 2020 году 
последовательно был вакцинирован обоими 
компонентами только поступившего в оборот 
российского препарата «Спутник-V»

    
В расположении южноуральского танкового соединения командующий войсками Центрального военного 
округа провёл  день в интересах призёров «Медиа-Ас-Центр–2021»



Кристина УКОЛОВА 

Среди тех, кто выполнял учеб-
но-боевые задачи на западном на-
правлении, были десантники Улья-
новского соединения. О том, какие 
перед ними стояли задачи и что они 
отрабатывали впервые, рассказал 
командир гвардейской отдельной 
десантно-штурмовой бригады пол-
ковник Сергей КАРАСЁВ.

– Сергей Павлович, ульянов-
ские десантники недавно вернулись 
с ССУ «Запад-2021». Как бригада 
готовилась к учению? С чего оно на-
чалось для личного состава?

– Ульяновское гвардейское от-
дельное десантно-штурмовое сое-
динение уже не первый год прини-
мает участие в таких масштабных 
учениях, как совместное стратеги-
ческое учение «Запад-2021». 

Готовились к нему заблаговре-
менно, ещё с начала учебного года. 
Причём подготовка была организо-
вана совместно с бригадой армейской 
авиации, которая временно дисло-
цировалась в Ульяновске. Это позво-
лило существенно улучшить выучку 
личного состава. «Запад-2021» для 
ульяновских десантников начался с 
перевозки личного состава, воору-
жения и военной техники железно-
дорожным транспортом на полигон 
333-го Центра боевой подготовки 
Мулино. Также в ходе подготовки к 
учению в бригаде был проведён ряд 
тактических и командно-штабных 
учений и тренировок.

– Расскажите, пожалуйста, ка-
кие задачи стояли перед ульянов-
скими десантниками в ходе учения? 

– Замыслом учения было пред-
усмотрено применение нашего 
соединения в составе мобильно-
го ударного эшелона в целях по-
вышения устойчивости обороны 
и закрытия бреши в обороне на 
угрожаемом направлении в ходе 
оборонительной операции.

Поставленную задачу брига-
да выполняла последовательно 
по четырём тактическим эпизо-
дам. Сперва нужно было произ-
вести доразведку района десан-
тирования, уничтожить средства 
противовоздушной обороны ус-
ловного противника в районе 
десантирования, произвести ог-
невую подготовку высадки под-
разделений ударного мобильного 
эшелона тремя парами вертолётов 
огневой поддержки Ка-52. Затем 
с помощью двенадцати вертолё-

тов Ми-8АМТШ беспарашютным 
способом десантировались штур-
мовые группы с использованием 
спусковых устройств, захватили 
площадки приземления под при-
крытием боевых вертолётов Ка-52. 
Далее высадились главные силы 
десанта в составе десантно-штур-
мового батальона способом «по-
штурмовому» из 24 вертолётов 
Ми-8АМТШ под прикрытием 
четырёх пар Ми-24, с применени-
ем новых образцов техники спе-
циальных транспортных средств 
«Сармат» с комплексом вооруже-

ния. После этого происходило на-
ращивание усилий на угрожаемом 
направлении вводом в бой броне-
группы десантно-штурмового ба-
тальона на БМД-4М.

Всего для высадки десанта 
привлекались около 80 вертолётов 
армейской авиации, в том числе 
транспортно-боевых – свыше 50, и 
более 20 боевых.

В результате данного учения 
все военнослужащие получили 
опыт ведения учебно-боевых дей-
ствий во взаимодействии с под-
разделениями различных родов 
войск.

Отмечу, что все поставлен-
ные задачи перед бригадой на со-
вместном стратегическом учении 
«Запад-2021» были выполнены в 
полном объёме и высоко оценены 

Генеральным штабом Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
Общая оценка за практические 
действия в ходе выполнения учеб-
но-боевых задач – «отлично». 

– Что отрабатывали впервые? 
– По сравнению с учением «Кав-

каз-2020» новым элементом стало 
применение подразделения ударного 
мобильного эшелона в особых усло-
виях (при действии в городе).

Также в рамках стратегическо-
го учения впервые отрабатывался 
вариант совместных действий под-
разделений ударного мобильного 
эшелона на вертолётах с десантно-
штурмовым батальоном на БМД-
4М, осуществляющим выход в рай-
он учебно-боевых действий в целях 
наращивания усилий на угрожае-
мом направлении для поддержки 
действий тактического десанта с 
выполнением огневых задач.

– Как учитывали опыт совре-
менных боевых действий?

– Современные боевые дей-
ствия существенно отличаются от 
накопленного многовекового опыта 
ведения боя. Они ведутся маневрен-
но, динамично, сопровождаясь бы-
строй сменой обстановки на пике 
активности действующих противо-
борствующих сторон с применени-
ем беспилотной авиации и работой 

высокотехнологичной аппаратуры 
радиоэлектронной борьбы.

Следуя новым тенденциям, 
подготовка подразделений Воз-
душно-десантных войск постоян-
но совершенствуется. Основной 
упор осуществляется на качествен-
ном обучении личного состава, 
позволяющем ему выполнять за-
дачи по предназначению. 

В ходе учения «Запад-2021» 
впервые отработаны совместные 
действия различных родов войск 
при ведении учебно-боевых дей-
ствий в городе по блокированию 
и уничтожению условного против-
ника, переходу к его удержанию 
во взаимодействии с членами Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности. Также впервые 
отработаны действия ударного 

мобильного эшелона с бронегруп-
пами десантно-штурмового и тан-
кового батальонов при поддержке 
вертолётов армейской авиации. 

– Как в бригаде готовились к 
совместным действиям ударного мо-
бильного эшелона с бронегруппами 
десантно-штурмового и танкового 
батальонов? Как налаживали взаи-
модействие с танковыми подразде-
лениями Республики Беларусь?

– Подразделения соединения 
неоднократно взаимодействовали 
с подразделениями Республики 
Беларусь в ходе различных учений, 
которые проводятся ежегодно на 
наших и белорусских полигонах. 

В целях обеспечения слажен-
ных совместных действий на дан-
ном учении в бригаду прибыла 
оперативная группа военнослужа-
щих Республики Беларусь. Благо-
даря плодотворной совместной 
работе штаба бригады, офицеров 
Республики Беларусь и проведён-
ным совместным тренировкам 
удалось достичь плотного взаимо-
действия и слаженных действий 
всего мобильного ударного эшело-
на, состоящего из подразделений 
различного типа. 

Стоит подчеркнуть, что прак-

тические действия в ходе совмест-
ного стратегического учения «За-
пад-2021» были высоко оценены 
руководящим составом Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, отмечено возрастание 
слаженности совместных дей-
ствий разновидовых группировок 
с применением подразделений во-
оружённых сил нескольких госу-
дарств.

– Кого бы вам хотелось выде-
лить по итогам совместного страте-
гического учения и учебного года в 
целом?

– Я не могу выделить того или 
иного военнослужащего в лучшую 
сторону, так как весь личный со-
став бригады, принимавший уча-

стие в совместном стратегическом 
учении, показал высокие профес-
сиональные навыки и продемон-
стрировал уверенные действия. По 
итогам ССУ «Запад-2021» четверо 
военнослужащих бригады награж-
дены государственными награ-
дами, 72 десантника награждены 
ведомственными наградами, а так-
же ряд военнослужащих получи-
ли благодарности от руководства 
Министерства обороны РФ и ко-
мандования Воздушно-десантных 
войск.

– На что в целом была направ-
лена боевая подготовка соединения 
в уходящем году?

– Основные усилия в боевой 
подготовке в уходящем году были 
направлены на слаживание бата-
льонных тактических групп для их 

совместных действий в различных 
видах боя во взаимодействии с 
подразделениями армейской авиа-
ции. К примеру, было проведено 
БТУ с батальонной тактической 
группой на полигоне Поливна, где 
практически отработаны вопросы 
по вводу в бой ударного мобиль-
ного эшелона под прикрытием ар-
мейской авиации.

В ходе 2021 учебного года про-
ведено 12 ротных тактических уче-
ний, 4 батальонных тактических 
учения, 11 тактико-специальных 
учений с подразделениями родов 
войск и специальных войск. Так-
же, помимо ССУ «Запад-2021», 
ульяновские десантники прини-
мали участие в совместных между-

народных учениях с вооруженны-
ми силами Республики Беларусь 
по миротворческой тематике. 

– А чему будет посвящена бо-
евая подготовка в наступающем 
учебном периоде? 

– Акцент в наступающем году 
будет направлен на повышение 
качества проводимых мероприя-
тий боевой подготовки и уровня 
слаженности подразделений на 
уровне не ниже «хорошо» с учётом 
внедрения современных спосо-
бов тактических действий и новых 
подходов в их подготовке, совер-
шенствование методов работы ор-
ганов управления по управлению 
подразделениями, батальонными 
тактическими группами, придан-
ными и поддерживающими сила-
ми и средствами. 

Григорий ЕГОРОВ 

О профессии разведчика говорят: 
«Труд его на войне всех трудов слож-
ней вдвойне». Поэтому в мирное 
время будни военнослужащих от-
дельной разведбригады максимально 
насыщены событиями боевой и спе-
циальной подготовки. Так, в один из 
ноябрьских дней поступила коман-
да – совершить 30-километровый 
марш в район полигона Дзержин-
ский, где разведчиков ждал целый 
комплекс испытаний в рамках так-
тико-специальных задач.

Несколькими часами ранее, по 
данным агентурной разведки, ста-
ло известно, что через заданный 
район проследует фельдъегерская 
машина связи «противника», опоз-
навательный знак – синий флаг на 
пассажирской двери. В салоне два 
человека: офицер и водитель. Ко-
мандование принимает решение 
направить в район разведгруппу 
с целью захвата перевозимых се-
кретных документов.

Абсолютно сельский пейзаж. 
Из-за холма в направление развил-
ки движется «Нива» – автомобиль 
фельдъегерской службы «непри-
ятеля», как вдруг раздаётся взрыв. 
Капот машины взмывает в воздух. 
Из засады по двойкам к «Ниве» 
уже выдвинулась группа захвата. 
За горкой в лесной чаще заняла по-
зицию группа огневой поддержки. 
Её цель – осуществить прикрытие 
группы захвата в случае появления 
живой силы «противника».

Открывается пассажирская 
дверь «Нивы» – выстрел, второй 
– водитель «ликвидирован». Двое 
разведчиков извлекают из салона 
автомобиля «раненого» офицера 
сил условного противника и про-
водят обыск. По замыслу учебно-
боевой операции, секретная ин-
формация хранится на внешнем 
цифровом носителе. В нём главная 
ценность, а значит, группа успеш-
но справилась с поставленной за-
дачей, поэтому команда «пленных 
не брать» выполняется также бы-
стро.

Группа захвата готовится к от-
ходу – место засады начинает за-
волакивать густой белый дым. Как 
только разведчики растворяются 

в тумане, из-за холма выдвигает-
ся колонна живой силы условно-
го противника численностью до 
взвода. По ним работает группа 
прикрытия. За дымовой завесой 
разведчики успевают оставить на 
пути отхода сюрприз – небольшое 
минное поле, так что шансов у 
«противника» догнать их сводятся 
к нулю.

* * *
Тем временем второй группе 

под командованием старшего лей-
тенанта Д. была поставлена задача 
выдвинуться в заданный квадрат и 
провести поиск с целью выявле-
ния командно-наблюдательного 
пункта «противника».

16 разведчиков, двигаясь со-
гласно элементам боевого поряд-
ка, прочёсывают лесной массив. 
На опушке леса головной дозор 
обнаруживает КШМ – командно-
штабную машину, рядом – вышка. 

После доклада командованию 
к выполнению задачи разведчи-
ки приступают незамедлительно 
– осуществить налёт на объект, 
захватить командира батальона 

«вражеских» сил и изъять секрет-
ную документацию.

Скрытно подгруппа минёров 
подбирается к КШМ – по реше-
нию командира налёт будет осу-
ществляться после уничтожения 
командно-штабной машины. Под-
группа захвата обходит объект сле-
ва и занимает позицию.

Гремит взрыв – «противник» 
даже не успевает понять, что прои-
зошло, как двое часовых на вышке, 
падают навзничь. Не давая «не-
приятелю» опомниться, действует 
подгруппа захвата. Молниеносно 
врываясь на «вражеский» КНП, 
бойцы захватывают командира ба-
тальона и забирают всю имеющу-
юся документацию.

В дымовой завесе под прикры-
тием огневой поддержки группа 
также незаметно, как и появилась, 
покидает квадрат.

* * *
Далее в ходе учения в дело всту-

пает группа старшего лейтенанта 
А. Получен приказ – выдвинуть-
ся в заданный район, преодолеть 

комплекс препятствий и к назна-
ченному времени выйти к желез-
нодорожному полотну, провести 
его минирование с последующим 
подрывом эшелона «неприятель-
ских» сил. 

 Группа стартует с вертолётной 
площадки – места высадки раз-
ведгруппы, откуда один за одним 
на пути к намеченной цели их ждёт 
целая полоса препятствий (а всего 
их на «Тропе разведчика» порядка 
20).

Дощатый забор и кирпичную 
стенку с проломом разведчики пе-
ремахивают с лёгкостью гимнастов 
через верх. Как поясняет командир 
группы, несмотря на имеющиеся 
боковые уступы на стенках, ис-
пользовать их при прохождении 
«тропы» запрещено.

Бойцы головного дозора, ис-
пользуя дымовые шашки, устанав-
ливают маскировочную завесу для 
преодоления другого препятствия, 
на котором задача усложняется – 
двое разведчиков завязывают колю-
чую проволоку, образуя тем самым 
всего 40–50 см прохода для группы.

Преодолев через окна первого 
этажа «фасад разрушенного зда-
ния», группа выходит к каменной 
стенке. Вдруг раздаются выстрелы 
– «противник» обнаружил груп-
пу и открыл по ней огонь. Группа 
приступает к отражению нападе-
ния, прикрывая тех, кто впереди 
продолжает движение к железно-
дорожному полотну.

«Неприятель» остановлен, но 
выдыхать ещё рано… Перед бой-
цами «фасад двухэтажного зда-
ния». 

Как позже пояснил старший 
лейтенант А., во всех разведыва-
тельных подразделениях «Тропа 
разведчика» своя. «Присутствует 

элемент творчества, придумыва-
ем какие-то новые препятствия 
или модернизируем уже имею-
щиеся с целью повысить уровень 
сложности их преодоления», 
– поделился командир группы. 
Так, например, в отдельной раз-
ведбригаде ЗВО у «фасада двух-
этажного здания» отсутствуют 
окна первого этажа.

Используя металлическую 
трубу как опору, разведчики 
взбираются по отвесной стене. 
С обратной стороны их уже ждёт 
новое испытание: местность за-
волакивает густой белый дым, а 
значит, «противник»,  находясь в 
каналах путей сообщений, при-
меняет отравляющее вещество. 
Разведчики проникают в подзем-
ные проходы и ликвидируют «не-
приятеля». 

Через несколько препятствий 
разведчики уже почти у цели – 
«вражеский» эшелон прибли-
жается. Группа проползает под 
колючей проволокой на низких 
кольях. На данном этапе имити-
руется обезвреживание «растя-

жек». Ускорившись, разведчики 
перелезают через ещё одну стен-
ку, преодолевают ров с водой, 
двигаясь по трубам и умело про-
ходят завал.

Приближаясь к цели, развед-
чики сталкиваются с «путанкой». 
Малозаметная и, казалось бы, 
безобидная проволока в реальной 
обстановке способна серьёзно за-
медлить передвижение группы, 
поставив под угрозу срыва всю 
боевую задачу. Как признался ко-
мандир группы, это одно из самых 
сложных препятствий, потому что 
в любую секунду, «путанка» может 
оказаться для разведчика боло-
том.

Группа выходит к железно-
дорожному полотну – времени в 
обрез. Командир отдаёт приказ 
подгруппе минёров установить 
взрывчатку. «Эшелон» приближа-
ется. Взрыв… И группа по подзем-
ным тоннелям покидает район. 
После подрыва «вражеского» эше-
лона на обратном пути испытания 
для разведчиков не заканчивают-
ся – встают ещё один ров с водой 
и наклонная стенка. Преодолевая 
эти элементы «тропы», группа по-
кидает «тыл противника», раство-
ряясь в дымовой завесе.

«Поскольку во всех подраз-
делениях «Тропы разведчика» 
немного разные, то норматива 
прохождения как такового нет», 
– рассказал после выполнения 
учебно-боевой задачи командир 
группы старший лейтенант А. В то 
же время соревнования внутри 
подразделений никто не отменял. 
Личный рекорд командира груп-
пы – 34 минуты 30 секунд.

Полигон Дзержинский, 
Нижегородская область

6 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Полковник Сергей КАРАСЁВ.

Впервые отработаны действия ударного 
мобильного эшелона с бронегруппами десантно-
штурмового и танкового батальонов при 
поддержке вертолётов армейской авиации

В ходе учения бойцы отдельной 
разведывательной бригады ЗВО отработали 
такие способы ведения разведки, как засада, 
налёт, а также преодолели «Тропу разведчика» 
с последующим уничтожением «вражеского» 
эшелона
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  « »
Около 7 тысяч военнослужащих и более тысячи единиц вооружения, военной и специальной 
техники Воздушно-десантных войск было задействовано в ССУ «Запад-2021»

    
В Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии ЗВО отработали комплекс 
учебно-боевых задач
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На днях Касымбай Жолдошевич отме-
тил 96-летие. По сложившейся доброй 
традиции чествовать юбиляра пришли 
представители командования воин-
ской части Ошского гарнизона. Офице-
ры поздравили фронтовика, вручив ему 
памятный адрес и ценный подарок.

Когда рядовой Жолдошев, уже 
будучи в составе одного из под-
разделений на Дальнем Востоке, 
подал рапорт с требованием от-
править его бить фашистов, ему 
пришёл письменный ответ: «Вы и 

так на войне. Япония планирует 
напасть на нас».

За два года службы на Дальнем 
Востоке Касымбай окреп физиче-
ски, хорошо освоил военное дело и 
в результате был назначен началь-
ником оружейного хранилища. А
в августе 1945-го в составе одного из 
стрелковых батальонов принял уча-
стие в освобождении Маньчжурии 
от японцев. В ходе военной кампа-
нии Жолдошев проявил себя смелым 
и инициативным бойцом. Под его 
командованием отделение автомат-
чиков, устроив засаду, взяло в плен 
большую группу военнослужащих 
Квантунской армии. 

За успешное выполнение по-
ставленной боевой задачи Касым-
бай Жолдошев был поощрён благо-
дарственным письмом Верховного 

Главнокомандующего. Демобили-
зовался солдат в 1950 году.

Всё это время супруга терпеливо 
ждала своего дорогого мужа, защит-
ника Отечества. Вернувшись после 
военной службы, Касымбай мно-
го лет проработал кукурузоводом 
в колхозе. За ударный труд он был 
неоднократно отмечен правлением 
колхоза. В 1985 году в честь 40-летия 
Победы над фашизмом участник 
боёв с империалистической Япони-
ей был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

– Супруга подарила мне сына и 
дочь, – рассказывает сегодня ветеран 
войны. – До моей отправки на войну, 
оказывается, сшила платочек, хотела 
отдать его, когда вернусь с фронта. До 
сих пор берегу эту дорогую для меня 
реликвию...

После смерти супруги Касым-
бай Жолдошевич переехал из села 
на постоянное местожительство
к сыну в город Ош. Сейчас у него 50 
внуков и правнуков, которые гор-
дятся своим боевым дедом. Не за-
бывают заслуги ветерана и в горо-
де – приглашают на все мероприятия, 
связанные с днями воинской славы, 
которые в Киргизии отмечают вме-
сте с Россией.
_______________

Полосу подготовил
Шамиль ХАЙРУЛЛИН

   1945-
17-летний Касымбай Жолдошев в 1942-м 
добровольцем пошёл на фронт, но оказался 
не на передовой, а на границе с Китаем

ЧЕСТВОВАЛИ ПРИЗЁРОВ 
АрМИ

В Бишкеке состоялась встре-
ча президента Киргизии Садыра 
Жапарова с военнослужащими, 
которые в составе национальных 
команд танкистов и десантников 
от вооружённых сил Киргизии, 
участвуя в международных этапах 
АрМИ-2021, завоевали в своих 
дивизионах золото в состязаниях 
«Танковый биатлон» и «Десант-
ный взвод». В ходе приёма пре-
зидент республики дал высокую 
оценку победам военнослужащих 
на международных состязаниях 
военно-прикладного мастерства 
мирового уровня. 

– Наши танкисты состязались 
с командами из восьми стран, а 
десантники – с командами из 12. 
И в результате на главных пло-
щадках международных состяза-
ний возвысился флаг Киргизии, 
и достойные потомки Манаса 
Великодушного вновь оказались 
на высоком пьедестале, – заявил 
президент республики.

Весьма символично, под-
черкнул Садыр Жапаров, что 
танкисты победили 31 августа, 
то есть в день, когда Киргизия 

отмечала 30-летие независимо-
сти. Президент также отметил 
отличную подготовку курсан-
тов – будущих офицеров воору-
жённых сил страны, которые 
лучше всех выполнили норма-
тивы в состязаниях «Десантный 
взвод». Глава государства вы-
разил глубокую благодарность 

танкистам и десантникам за 
высокие достижения, принёс-
шие славу стране, а также особо 
отметил заслуги командного со-
става, обеспечивавшего высо-
кий уровень подготовки команд 
вооружённых сил республики
к АрМИ-2021.

По итогам встречи пре-
зидент лично вручил каждому 
представителю команд-победи-
тельниц именные часы. Кроме 
того, участникам соревнований 
«Танковый биатлон» и «Десант-
ный взвод» из резервного фонда 
Президента был выделен 1 мил-
лион 880 тысяч сомов в качестве 
денежного вознаграждения за 
победу в престижных междуна-
родных состязаниях.

БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

Новая концепция обеспече-
ния национальной безопасности 
в обозримой перспективе будет 
принята в Киргизии. Об этом на 
пресс-конференции в Бишкеке 

заявил президент страны Садыр 
Жапаров.

«Проект новой концепции на-
циональной безопасности в бли-
жайшее время будет вынесен на 
рассмотрение совета безопасно-
сти», – сказал он. По словам главы 
государства, в проекте найдёт от-
ражение план действий Киргизии 
в этом направлении в среднесроч-
ной перспективе.

Как пояснил глава государ-
ства, в проекте концепции пред-
усмотрены в том числе меры по 
обеспечению продовольствен-
ной, энергетической безопас-
ности. Он заверил, что в стране 
планируется усилить роль совета 
безопасности как координаци-
онного центра силовых и право-
охранительных структур. 

СУЩЕСТВЕННАЯ ПРИБАВКА 
К ОКЛАДУ

Во исполнение указания пре-
зидента – главнокомандующего 
вооружёнными силами Кирги-
зии и в целях совершенствования 
системы выплаты денежного до-
вольствия, поднятия престижа 
военной службы и обеспечения 
социальной защиты военнослу-
жащих постановлением кабинета 
министров республики с августа 
2021 года должностные оклады 
военнослужащих министерства 
обороны КР повышены в сред-
нем на 50 процентов.

Так, уже с сентября офицер-
ский состав получил увеличение 
денежного довольствия почти 
в два раза, а военнослужащие 
контрактной службы – на треть. 
К примеру, если раньше долж-
ностной оклад командира взво-
да составлял 7600 сомов (6384 
руб.), то теперь он равен 12 000 
сомов (10 080 руб.); должност-
ной оклад командира части со-
ставлял 9000 сомов (7560 руб.), 
а теперь равняется 14 000 сомов 
(11 760 руб.).

  
С учётом складывающейся обстановки в Центрально-Азиатском регионе
и по периметру границ, а также принимая во внимание союзнические обязательства,
руководство Киргизии придаёт особое значение укреплению безопасности 
республики и совершенствованию национальных вооружённых сил

Очередная тематическая подборка «Побратимов» посвящена вооружённым силам Киргизии и подготовлена по материалам 
и официальным сообщениям министерства обороны КР. Будучи стратегическим партнёром России, членом Евразийского 
экономического и Таможенного союзов, участником ОДКБ и ШОС, независимая республика стремится к углублению интеграционных 
процессов в регионе Центральной Азии, содействует укреплению Содружества Независимых Государств и реализации его 
экономического и политического потенциалов. Вместе с тем потребность государства в хорошо оснащённых и профессионально 
подготовленных вооружённых силах на современном этапе продолжает оставаться высокой.

,    ,    
Венцом боевой подготовки вооружённых сил Киргизии в этом году стало участие в серии совместных учений в рамках ОДКБ

На территории республики под 
руководством Объединённого шта-
ба ОДКБ в период с 7 по 9 сентября 
2021 года состоялось совместное так-
тическое учение с подразделениями 
КСБР Центрально-Азиатского реги-
она ОДКБ «Рубеж-2021». В ходе этих 
манёвров командным составом во-
инских контингентов и оперативных 
групп Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана был отработан ряд 
задач по совершенствованию практи-
ческих навыков управления коллек-
тивными силами ОДКБ, а также по 
повышению слаженности подразде-
лений КСБР при выполнении задач 
в ходе совместной операции по пари-
рованию террористической угрозы.

Кроме того, на полигоне Ашулук 
Астраханской области недавно про-
ходило совместное учение «Боевое 
содружество – 2021» войск противо-
воздушной обороны государств – 
участников Объединённой системы 
ПВО СНГ, в рамках которого радио-
техническое подразделение сил воз-
душной обороны Киргизии в усло-
виях сложной помеховой обстановки 
показало настоящий мастер-класс, 
осуществляя контроль за воздушной 
обстановкой в охраняемом районе, 
при сопровождении целей и выдаче 
целеуказаний зенитным ракетным 
подразделениям.

Необходимо отметить, что вы-
сокие результаты в полевой выучке 
и тактической подготовке, проде-
монстрированные подразделения-
ми национальных вооружённых сил 
во время международных учений, 
стали возможны благодаря умелому 
планированию и организации про-
цесса обучения войск и сил. В про-
цессе боевой подготовки в соеди-
нениях и частях всех видов и родов 
войск в 2021 учебном году были про-
ведены сотни тренировок и занятий 

по специальностям, отработаны де-
сятки тактико-строевых и тактико-
специальных учений и смотров на 
полевых сборах, несколько ротных 
и батальонных тактических учений. 

С учётом того, что 90 процентов 
территории республики занимают 
горные массивы, руководство во-
оружённых сил обращает особое 
внимание на совершенствование 
горной подготовки личного соста-
ва. В июне – июле текущего года 
на полигоне Эдельвейс в предго-
рьях Заилийского Алатау прошли 
сборы инструкторов этого фир-
менного вида подготовки из всех 
соединений и частей. В ходе сбо-
ров участники отработали задачи 
организации и ведения разведки в 
горной местности с оборудованием 
базового лагеря для разведгруппы и 
ведения поиска в районе условных 

боевых действий, в том числе про-
ведения налёта и засад. 

В соответствии с планом подго-
товки вооружённых сил Киргизии
в 8-й Панфиловской дивизии, а 
также в соединениях и частях на-
циональной гвардии республики 
были проведены сборы по подго-
товке младших специалистов: ме-
хаников-водителей танков и БМП, 
водителей автомобилей, наводчи-
ков-операторов БТР, артиллеристов 
и миномётчиков, расчётов ПТУР 
«Фагот» и гранатомётчиков, связи-
стов и представителей других воин-
ских специальностей. 

В это же время на базе учебных 
центров Северного и Юго-Западного 
регионов военной безопасности ре-
спублики состоялись полевые сборы 
с артиллерийскими подразделени-
ями. Они были нацелены на совер-
шенствование практических навыков 
командиров и начальников штабов 
частей по организации управления 
огнём артиллерийских подразделе-
ний, отработке действий расчётов 
по применению артиллерийских 

систем, приборов разведки и управ-
ления, кроме того, по выработке у 
личного состава высоких боевых и 
морально-психологических качеств.

В начале сентября 2021 года на 
одном из полигонов в Баткенской 
области республики состоялось со-
вместное командно-штабное моби-
лизационное учение «Юг-2021» под 
руководством министра обороны 
Киргизской Республики с привле-
чением представителей силовых и 
иных административных ведомств. 
Военнослужащие, отличившиеся в 
ходе этого учения, были награждены 
грамотами и ценными подарками. 

Также в сентябре министр оборо-
ны республики генерал-майор Бак-
тыбек Бекболотов принял участие в 
совместном заседании Совета мини-
стров обороны и Комитета секрета-
рей безопасности Организации До-
говора о коллективной безопасности, 
а также сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в Душанбе. На-
помним, на этой сессии главами 
стран-участниц были проработаны 
практические коллективные меры, 
призванные обеспечить безопасность 
Таджикистана в случае обострения 
пограничной ситуации. С этой же це-
лью на сессии было решено провести 
в период с 18 по 23 октября вблизи 
таджикско-афганской границы се-
рию масштабных учений Коллектив-
ных сил ОДКБ: «Поиск-2021», «Эше-
лон-2021» и «Взаимодействие-2021».

Сразу после принятия Советом 
коллективной безопасности этого ре-
шения в вооружённых силах Кирги-
зии началась подготовка к предстоя-
щим учениям. На конкурсной основе 
для участия в предстоящих совмест-
ных учебно-боевых действиях было 
отобрано лучшее подразделение. 

В ходе активной фазы учений, 
состоявшихся по единому замыслу 
на полигоне Харбмайдон, группи-
ровка КСОР ОДКБ, включая воин-
ские контингенты России, Таджи-
кистана, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и оперативную группу 
из Армении, провела операцию по 

разгрому условного незаконного во-
оружённого формирования, вторг-
шегося с юга на приграничную тер-
риторию Таджикистана.

Национальный контингент ВС 
Киргизии в соответствии с реше-
нием командования коалиционных 
сил оборудовал свои позиции, ма-
стерски используя маскировочные 
средства, во втором эшелоне. По 
первому сигналу это подразделение 
должно было вступить в бой по раз-
грому группировки противника, 
вторгшегося в зону ответственности 
Коллективных сил. И войска второ-
го эшелона замерли в ожидании. 

Тем временем российские 
штурмовики Су-25, переброшен-
ные с аэродрома российской ави-
абазы Кант в Киргизии, несмотря 
на усиление ветра и начавшуюся 
пыльную бурю, нанесли по выдвига-
ющемуся противнику снайперский 
групповой удар неуправляемыми 
ракетами. Затем на направлении вы-
движения резервов условных терро-
ристов инженерные подразделения 
Коллективных сил произвели под-
рыв огненного вала протяжённо-
стью 500 метров. Для уничтожения 
условных боевиков на автомобилях 
была применена основанная на си-
рийском опыте (так называемый 
слоёный пирог) российская и тад-
жикская артиллерия.

Практическими действиями –
огнём из реактивных пехотных ог-

немётов повышенной дальности и 
мощности РПО-ПДМ-А коалици-
онные войска нанесли поражение 
живой силе, технике и огневым 
точкам условного противника. Для 
завершения разгрома вторгших-
ся «боевиков» в бой были введены 
подразделения второго эшелона
в составе подразделений России, 
Таджикистана и Киргизии. Огневую 
поддержку атакующим подразде-
лением оказывала пара российских 
вертолётов Ми-24 тактическим при-
ёмом вертолётная карусель.

Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась дал высокую оцен-
ку действиям Коллективных сил, 
участвовавших в едином замысле
в серии учений «Эшелон-2021», «По-
иск-2021» и «Взаимодействие-2021». 
По его оценке, учения показали воз-
росший уровень подготовки органов 
управления воинских частей, входя-
щих в состав Коллективных сил.

– Коллективные силы ОДКБ 
показали умение действовать сла-
женно и профессионально, плечом 
к плечу в едином братском строю, 
в быстроменяющейся обстанов-
ке, – отметил, подводя предвари-
тельные итоги совместных учений, 
генсек организации.

Конечно же, в достигнутый успех 
Коллективных сил при проведении 
совместных учений вблизи границы 
с Афганистаном внесли вклад все во-
инские контингенты от вооружённых 
сил государств – участников ОДКБ.
В их числе и подразделения сил по-
стоянной готовности армии Кир-
гизии. Действуя в своей полосе на-
ступления в чётком взаимодействии 
с соседом справа – российскими 
подразделениями и соседом сле-
ва – таджикскими коллегами, во-
еннослужащие Киргизии, умело 
маневрируя взводами и боевыми 
средствами, грамотно и с высокой 
точностью поразили все назначен-
ные для них цели.

Успешное участие подразделений 
постоянной готовности вооружённых 
сил Киргизии во всех плановых меро-
приятиях Коллективных сил ОДКБ
в 2021 году наглядно демонстрирует 
их чёткое соответствие высоким тре-
бованиям, предъявляемым к силам 
быстрого развёртывания.
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Подразделения постоянной готовности армии республики, входящие в состав 
Коллективных сил быстрого развёртывания и Коллективных сил оперативно-
го реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, в теку-
щем учебном году показали высокую полевую и тактическую выучку. Участвуя 
в совместном стратегическом учении «Запад-2021» на Гороховецком полигоне 
Нижегородской области, в антитеррористическом командно-штабном уче-
нии государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2021» на полигоне Донгуз
в Оренбургской области, национальные воинские контингенты на практике 
продемонстрировали высокий уровень совместимости и слаженности в ходе 
выполнения задач как самостоятельно, так и в составе коалиционных сил.

Коллективные силы ОДКБ показали умение 
действовать слаженно и профессионально, 
плечом к плечу в едином братском строю, 
быстроменяющейся обстановке



Александр КОЛОТИЛО 

Ассоциация ветеранов ВДВ Ла-
бинска в Краснодарском крае была 
организована в 2013 году. С пред-
ложением о её создании выступи-
ли в то время Игорь Строганов, 
Сергей Макареевич, Сергей Боро-
даев, Юрий Клименко и Владимир 
Тупикин. Надо сказать, что этим 
ветеранам ВДВ тогда уже было 
за пятьдесят. Кому-то из них до-
велось воевать в Афганистане, 
кому-то – в других горячих точ-
ках... За первые три года работы 
ассоциации ветераны ВДВ провели 
множество мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодёжи. В городском музее они 
создали экспозицию, посвящённую 
Воздушно-десантным войскам, 
сами изготовили многие экспона-
ты. Очень помогло энтузиастам-
ветеранам и командование 7-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
(горной) Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова II степени 
дивизии. Однако была у них одна 
большая мечта – создать воен-
но-патриотический клуб «Юный 
десантник Кубани». И вот она 
воплотилась в жизнь в 2016 году. 
С начала работы клуба прошло 
пять лет...

Рассказывает старший пра-
порщик запаса, участник войны в 
Афганистане, ветеран 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка – знаменитого «полтинни-
ка» – Владимир Тупикин:

– Военно-патриотический 
клуб «Юный десантник Кубани» 
был создан в марте 2016 года в 
МОБУ СОШ № 7. На собственные 
взносы мы, ветераны ВДВ, купили 
основной парашют Д-6 серии 4 и 
запасной З–5. Так как они оказа-
лись достаточно ветхими, необхо-
дима была их замена. Помог нам с 
решением этой проблемы ветеран 
ВДВ гвардии полковник запа-
са Сергей Евгеньевич Капустин. 
Именно благодаря ему мы приоб-
рели четыре парашютных систе-
мы. С этого всё и начиналось... 
А уже в апреле 2017-го в Майко-
пе состоялись самостоятельные 
прыжки с парашютом наших кур-
сантов с высоты 800 метров из 
самолёта Ан-2. Тогда совершили 
первые самостоятельные прыжки 
Екатерина Кузина, Анатолий Ма-
зуров, Никита Булашов и Татьяна 
Чеснокова. Сколько радости было 
у ребят и девчонок! Их лица све-
тились от счастья, ведь они при-
общились к небу, стали в таком 

юном возрасте парашютистами. В 
октябре 2018 года совершили свой 
первый прыжок 12 курсантов. А в 
декабре 2019-го – уже 17 юношей 
и девушек. В июне нынешнего 
года из 15 курсантов 11 человек 
впервые совершили прыжок с па-
рашютом. 

Три года назад мы официально 
зарегистрировались в Минюсте 

Краснодарского края и стали име-
новаться как Лабинская районная 
общественная организация «Ассо-
циация Ветеранов Десантников». 
Это дало возможность принять 
участие в конкурсе на президент-
ский грант. С хорошим набором 
баллов мы стали победителями. 
А это, в свою очередь, помогло 
создать нормальную материаль-
но-техническую базу для военно-
патриотического клуба «Юный 
десантник Кубани». 

В 2020 году мы выиграли так-
же и краевой грант. Это позволило 
нам в план работы на 2021-й год 
заложить создание 45-минутного 
фильма о лабинцах-десантниках, 
воевавших в годы Великой Оте-
чественной, а также о нынешних 

ветеранах ВДВ, об их работе с 
подрастающим поколением. Мы 
смогли также приобрести форму 
для курсантов клуба, организовать 
их прыжки с парашютом в Ставро-
поле. 

На сегодняшний день двое 
ребят из клуба стали курсантами 
Рязанского гвардейского высше-
го воздушно-десантного ордена 

Суворова дважды Краснознамён-
ного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. 
Один наш бывший курсант про-
ходит службу по призыву в 7-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
(горной) дивизии, второй при-
зван в июле в 242-й учебный центр 
подготовки младших специали-
стов Воздушно-десантных войск 
в Омске, а третий усиленно гото-
вится к поступлению в РВВДКУ в 
следующем году. Это конкретные 
результаты повседневной работы 
инструкторов, ветеранов ВДВ Ан-
дрея Караулова, Игоря Строгано-
ва, Александра Худякова.

С начала создания Лабинской 
районной общественной орга-
низации «Ассоциация Ветеранов 

Десантников» нас многократно 
приглашали и приглашают на 
различные районные и городские 
мероприятия, курсанты нашего 
клуба принимали и принимают 
участие в спортивных соревно-
ваниях. Работа организации по 
военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения 
заслуживает высокой оценки не 

только администрацией Лабин-
ского района и Лабинского город-
ского поселения, но и на краевом 
уровне. И региональные власти 
всячески помогают нам в работе. 
В октябре прошлого года админи-
страция Лабинского городского 
поселения передала нам здание – 
на безвозмездной основе. В доме, 
имеющем историческое значение 
для Лабинска, – шесть комнат. 
Поэтому нами было принято ре-
шение создать четыре музейных 
зала. Первые три посвящены ве-
теранам и истории Великой Оте-
чественной войны, Воздушно-де-
сантным войскам, Героям России 
и погибшим при выполнении 
боевых задач в мирное время, на-
граждённым орденами Мужества 

и Красной Звезды. А четвёртый 
зал мы посвящаем различным ви-
дам и родам войск.  Не только же в 
ВДВ открыта дорога нашим ребя-
там… Кто-то из них мечтает стать 
лётчиком, кто-то – моряком, кто-
то – танкистом…

Большую помощь и поддерж-
ку оказал бывший командир 
350-го гвардейского парашют-
но-десантного полка в Афга-
нистане, командующий ВДВ в 
1996–2003 годах генерал-пол-
ковник Георгий Иванович Шпак. 
Узнав о том, что мы собираемся 
создать музейный зал, посвя-
щённый Воздушно-десантным 
войскам, он подарил свою по-
вседневную военную форму. Для 
нас это очень ценный и памят-
ный экспонат. Все ребята всегда 
останавливаются у стенда с во-
енной формой боевого генерала-
десантника, фотографируются на 
фоне этой экспозиции…

Многие помогали… Так, вете-
ран-десантник Борис Николаевич 
Фролов передал очень ценные 
экспонаты в зал, посвящённый 
Великой Отечественной войне, 
и ныне он продолжает по мере 
возможности искать новые экс-
понаты. Внёс свой вклад и худож-
ник из Новороссийска Александр 
Камплер. Немец по националь-
ности, Александр – большой па-
триот России. Он и художник, и 
дайвер…

Мы продолжаем оформлять 
все залы, размещать в них новые 
экспонаты по мере их поступле-
ния. С ноября прошлого года си-
лами членов нашей организации, 
за счёт наших членских взносов, 
а также благодаря помощи земля-
ков-предпринимателей проводим 
косметический ремонт музея. Мы 
очень благодарны Генеральному 
директору «АГРОФИРМА «ПРО-
ГРЕСС» Александру Владимиро-
вичу Неженцу, индивидуально-
му предпринимателю Николаю 
Николаевичу Чепелеву, ветерану 
спецподразделения Леониду Ан-
тоновичу Бухте. Несмотря на про-
водимый ремонт, три зала рабо-
тают. Мы принимаем учащихся 
школьных учреждений, жителей 
города и района, а также гостей из 
других регионов России.

Самое примечательное, что к 
нам стали приходить и взрослые: 
группами и поодиночке. Всех 
встречаем, обо всём рассказыва-
ем. Приходят посетители в музей с 
удивлением, а уходят с восторгом. 
Такого в нашем городе они и не 
предполагали увидеть. Встречали 

мы в качестве гостя и ветерана Ве-
ликой Отечественной войны гвар-
дии старшину Илью Федосеевича 
Немыкина. Показали фронтовику 
залы, угостили чаем. И он тоже 
был приятно удивлён, поблагода-
рил нас за память о подвигах со-
ветских воинов в годы той великой 
войны… Да и нашим радушным 
приёмом фронтовик остался очень 
доволен.

За этот год музейные залы по-
сетили около тысячи человек. За 
один только день экспозиции ос-
мотрели четыре группы детей, а 
это 120 подростков, которые отды-
хают в школьном лагере во время 
каникул.

Но занимаемся мы не только 
музеем. Восьмого мая нынешнего 
года состоялось открытие на Пло-
щади Победы установленного на 
постамент БТР-80. Появился он 
благодаря члену нашей организа-
ции ветерану ВДВ Борису Фро-
лову. Помимо того, что он нашёл 
бронетранспортёр, выкупил его и 
доставил в город, он ещё вместе с 
ветераном ВДВ Игорем Строгано-
вым осуществил реставрационный 
ремонт машины. А макет пулемёта 
КПВТ для БТР изготовил предсе-
датель нашей организации Сергей 
Макареевич. 

Второе событие, о котором тоже 
хотелось бы рассказать, – установ-
ка памятного знака в виде кованой 
эмблемы ВДВ. Кузнец из Ставро-
поля Михаил Баранник, об этом 
можно говорить с уверенностью, 
всю душу вложил в его создание.

Можно сказать, всем ми-
ром создавали мы и музей, и всё 
остальное. Поэтому очень бла-
годарны за поддержку бывшему 
главе Лабинского района Алек-
сандру Симирикову, его замести-
телю Евгению Олейникову, главе 
Лабинского городского поселения 
Сергею Шеремету и его заместите-
лю Юлии Демидовой, директору 
выставочного центра Валентине 
Подсевной и сотрудникам данного 
центра, председателю Лабинской 
районной организации Красно-
дарской краевой общественной 
организации ветеранов Ирине Го-
родней.

…Как уже говорилось выше, 
ветеранам-десантникам было уже 
за пятьдесят, когда они решили 
создать свою ассоциацию. И им 
это удалось. Много добрых дел 
на их счету. Сейчас кому-то из 
них уже за шестьдесят, а кому-то  
и под семьдесят. Но не властны 
года над патриотами нашего Оте-
чества, Вооруженных Сил и Воз-
душно-десантных войск. Благода-
ря им, в том числе таким людям, 
как ветераны ВДВ Павел Лустин, 
Сергей Макареевич, Владимир 
Тупикин, школьники помнят 
историю, подвиги своих земляков 
и сами выбирают путь служения 
Родине.
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Константин ЛОБКОВ 

В рамках празднования 80-летия 
со дня образования 5-й Красно-
знамённой общевойсковой армии 
ряды Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения попол-
нили учащиеся общеобразователь-
ных учреждений городского округа. 
Этот торжественный приём со-
стоялся с участием военнослу-
жащих гарнизона и почётных го-
стей у мемориального комплекса 
«Воинам-уссурийцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.». Удостоверение 
и значок юнармейца детям после 
их троекратного «Клянёмся!» вру-
чали командующий объединением 
генерал-майор Алексей Подивилов, 
двукратная олимпийская чемпион-
ка, пятикратная чемпионка мира 
заслуженный мастер спорта по би-
атлону заместитель ЦСКА по воен-

но-политической работе полковник 
Светлана Ишмуратова, помощник 
заместителя министра обороны 
генерал-майор запаса Александр 
Кирилин и начальник регионального 
штаба ВВПОД «Юнармия» полков-
ник запаса Михаил Любецкий.

Этому предшествовало возло-
жение к мемориалу венков памяти 
от руководителей органов местно-
го самоуправления Уссурийского 
городского округа и личного со-
става общевойскового объеди-
нения, цветов от командования 
ВВО, представителей централь-
ных органов военного управле-
ния Минобороны, правительства 
Приморского края и духовенства, 
ветеранов локальных войн и кон-
фликтов, общественных органи-
заций города под музыку оркестра 
гарнизона. Также перед посвяще-
нием в ряды «Юнармии» 80 уча-
щихся из 6-й, 11-й, 16-й, 25-й, 

32-й и 130-й средних общеобразо-
вательных школ, 29-й гимназии, 
школ сёл Борисовки и Корсаков-
ки строевую подготовку и приёмы 
со стрелковым  оружием умело 
продемонстрировали воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба «Форпост» из села Пуци-
ловки во главе с семиклассником 

Сергеем Агапетовым. Честь зачи-
тать клятву юнармейца была пре-
доставлена Демьяну Миллеру – 
ученику СОШ № 25 имени Героя 
РФ командующего 5-й армией 
генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, 
погибшего в Сирии.

– Очень волнительно и радост-
но ощущать себя в таком событии, 
приобщаться к серьёзному делу, – 
поделилась первым впечатлением 
после прохождения торжествен-
ного ритуала девятиклассница из 
села Борисовки Нина Прокопец. 
– Прежде мы с Нелли Андрия-
новой, Манижей Содиковой и 

другими девочками участвовали в 
«Зарнице», где тон игре задавали 
юнармейцы, и возник интерес к 
«Юнармии», где с детства тебя го-
товят быть защитником Родины.

– Мне нравится многое в лю-
дях военных: строевая выправка, 

сила воли, мужество, – добавил 
односельчанин Нины Артём Ско-
роходов. – И я хочу научиться 
правильно маршировать, обра-
щаться с оружием, участвовать в 
совместных мероприятиях.

По мнению ребят из 32-й и 
16-й школ – Артёма Кришталя и 
Дениса Ульянова, участие в делах 
«Юнармии» поможет им освоить 
азы военного дела, подготовить-
ся к военной службе, которая уже 
не за горами. «Армия – это дис-
циплина, форма, оружие, – го-
ворит Артём, – и современный 
мужчина должен всему этому со-
ответствовать. Вспомним нашу 
отечественную историю, далёкое 
предвоенное время, когда моло-
дёжь массово увлекалась сдачей 
норм ГТО, получала за меткую 
стрельбу значки «Ворошиловский 
стрелок». И сейчас мы не долж-
ны расслабляться, чтобы в случае 
чего суметь дать отпор супостату».

По словам же семиклассницы 
Ангелины Ермаковой, она идёт в 
«Юнармию», потому что любит 
всякие мероприятия и конкурсы, 
открыта для новых знакомств и 
общению с интересными людьми. 
Полагает, в этой общественной 
организации ей уж точно не будет 
скучно.

С удовольствием рассказывал 
о своих подопечных и куратор 
ВПК «Форпост» Николай Иван-
цов. Их клуб действует от Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества, расположенного 
в селе Новоникольске в 9 км от 
Уссурийска. Школьники в нём – 
от 6-го до 9-го класса – очень 
активны в общественных делах, 
отзывчивы на поддержку дру-
гого, отличаются дисциплиной 
в учёбе. В их числе Соня Пого-
релова, Анжелика Бородинова, 
Иван Кочубей, Рита Ведмеден-
ко, Лиза Клунко. Все они мечта-
ют участвовать вместе с военно-
служащими в военных парадах, 
других важных мероприятиях 
5-й армии.

Фото автора
Уссурийск 

     
Десятки уссурийских подростков вступили в ряды «Юнармии»

Участие в делах «Юнармии» поможет ребятам 
освоить азы военного дела и подготовиться 
к военной службе

Удостоверение и значок юнармейца – из рук двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Светланы ИШМУРАТОВОЙ.

Курсанты на занятиях.

Показательное выступление детей из ВПК «Форпост».

«   »
Курсанты этого военно-патриотического клуба совершают прыжки с парашютом и впоследствии встают 
в строй защитников Отечества
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США

«ДЖЕРАЛЬД ФОРД» 
ГОТОВИТСЯ К БОЕВОЙ 
СЛУЖБЕ

Первое развёртывание авиа-
носца нового поколения «Дже-
ральд Форд»,  на разработку и 
постройку которого истрачено
13 млрд долларов, намечено на 
2022 год. Сейчас корабль проходит 
техническое обслуживание перед 
своим развёртыванием. Главное 
преимущество, которое должны 
обеспечить ВМС США авианосцы
нового типа, – увеличение пример-
но на 30 процентов количества вы-
летов по сравнению с авианосцами 
типа «Нимиц». Это достигается за 
счёт использования электромаг-
нитных катапульт и оптимизации 
загрузки боеприпасов. Это позво-
лит выполнять около 160 вылетов 
в день с возможностью пиковых 
нагрузок до 220 вылетов. Возмож-
ности авианосцев типа «Нимиц» 
ограничены 120 вылетами еже-
дневно.

«Джеральд Форд» оснащён 
двумя ядерными реакторами и мо-
жет развивать скорость свыше 30 
узлов. Экипаж – 4297 военнослу-
жащих, в том числе 508 офицеров. 
Кроме того, на борту находится 
около 2600 человек авиационного 
персонала. Для собственной защи-
ты авианосец вооружён зенитны-
ми ракетными комплексами – по 
две пусковые установки RIM-162 
ESSM и RIM-116 RAM, а также 
тремя зенитными арткомплексами 
Phalanx CIWS. На авианосце могут 
разместиться до 90 самолётов и 
вертолётов, включая четыре эскад-
рильи F/A-18E/F и F-35C. 

ЯДЕРНУЮ ДОКТРИНУ МОГУТ 
ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ?

Команда по национальной 
безопасности президента США 
Джо Байдена в ближайшее время 

рассмотрит условия, при которых 
страна сможет взять обязатель-
ство не применять ядерное оружие 
первой. Помощники главы госу-
дарства обсуждают возможность 
объявить о том, что единственной 
целью ядерного арсенала США яв-
ляется сдерживание ядерного кон-
фликта, а не использование его 
в ответ на обычные военные дей-
ствия или другое стратегическое 
нападение, например кибератаку. 
Принятие хотя бы одного из этих 
нововведений ознаменовало бы 
отход от традиционной позиции, 
согласно которой США сохраняют 
за собой право нанесения ядерно-
го удара первыми, а их ядерный 
арсенал предназначен для «сдер-
живания ядерного и неядерного 
нападения».

По данным американской газе-
ты Politico, руководство Пентагона 
выступает против существенной 
коррективы ядерной доктрины. 
Отвечая на просьбу прокоммен-
тировать данную информацию, 
пресс-секретарь военного ведом-
ства Джон Кирби уклончиво ска-
зал, что министерство обороны 
участвует в «инклюзивном, все-
объемлющем процессе» по пере-
смотру американской ядерной 
доктрины.

Как ожидается, на совеща-
нии совета национальной без-
опасности США в ноябре будут 
рассмотрены все эти вопросы. 
Источники газеты в вашингтон-
ской администрации указали, 
что Байден в конечном счёте сам 
утвердит ядерную доктрину, ко-
торая, как ожидается, будет го-
това в январе 2022 года. В марте 
этого года Байден заявлял, что 
его администрация «предпри-
нимает шаги по снижению роли 
ядерного оружия в стратегии на-
циональной обороны». 

ИЩУТ ЗАМЕНУ БМП
M2 BRADLEY

Командование сухопутных 
войск продолжает усилия по мо-
дернизации парка бронетанковой 

техники. С 2018 года реализуется 
программа по разработке перспек-
тивной БМП (Optionally Manned 
Fighting Vehicle, OMFV), чтобы за-
менить M2 Bradley. Применение 
этой БМП на Ближнем Востоке 
показало её уязвимость от огня 
ручных гранатомётов и противо-
танковых управляемых ракет. Ос-
новные требования к промыш-
ленности: разработать машину, 
которая обладала бы живучестью, 
подвижностью и огневой мощью. 
Свои цифровые модели предо-
ставили пять компаний. К апре-
лю 2023-го будут определены три 
проекта, которые получат государ-
ственное финансирование, чтобы 
к лету 2025-го изготовить рабочие 
прототипы. Победителя определят 
к январю 2027-го. Первый бата-
льонный комплект БМП ново-
го поколения намечено получить 
от компании-победителя осенью 
2028 года. 

Испания
МОРПЕХИ ПЕРЕБИРАЮТСЯ
В ИТАЛИЮ 

США перебрасывают в город 
Виченца на севере Италии под-
разделения морской пехоты, кото-
рые с 2013 года находились на ис-
панской базе Морон в провинции 
Севилья (Андалусия). Речь идёт
о первом значительном сокраще-
нии войск США в Испании с 1992 
года. Передислокация уже началась, 
всего королевство должны поки-
нуть около 850 морских пехотинцев 
и восемь летательных аппаратов.

Грузия
НАЛАЖЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВИНТОВОК

Грузино-израильское предприя-
тие «Дельта Си-Эй-Эй» приступи-
ло к производству в Грузии 5,56-мм 
автоматических винтовок натов-
ского стандарта GI-4, сообщила 

пресс-служба главы грузинского 
правительства. С процессом про-
изводства автоматического оружия 
на территории расположенного
в Тбилиси государственного воен-
ного научно-технического центра 
«Дельта» ознакомился в октябре 
премьер-министр Грузии Ираклий 
Гарибашвили. По его словам, аб-
солютно все детали винтовок будут 
производиться на месте с исполь-
зованием новейших технологий, 
для этого закуплены современные 
американские станки. Винтовками 
GI-4 будут оснащены силы оборо-
ны Грузии. В будущем планируется 
расширить производство, наладив 
также выпуск других видов стрел-
кового оружия.

Афганистан
ТЕРРОРИСТЫ ВЕРБУЮТ 
БЫВШИХ ВОЕННЫХ

Бывшие сотрудники афган-
ской разведки и другие опытные 
военнослужащие вступают в ряды 
террористической организации 
«Исламское государство» (запре-
щена в РФ) в Афганистане, ут-
верждает американская газета Wall 
Street Journal со ссылкой на свои 
источники. По данным издания, 
«относительно небольшое, но ра-
стущее» число бывших афганских 
военных присоединяется к ИГИЛ, 
чтобы противостоять «Талибану» 
(запрещён в РФ). Делают они это 
в том числе по финансовым сооб-
ражениям, так как экстремистская 
группировка выплачивает ново-
бранцам ««значительные суммы 
денег». Экс-глава управления на-
циональной безопасности Афга-
нистана Рахматулла Набиль зая-
вил американской газете, что
бывшие силовики могли бы при-
соединиться к другим силам во-
оружённого сопротивления, но, 
по его словам, на данный момент 
ИГ является единственной воору-
жённой группировкой, противо-
стоящей новым властям.

Индия
ИСПЫТАНИЕ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Проведён испытательный пуск 
межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Agni V с дально-

стью свыше 5 тыс. км. Успешное 
испытание Agni V, пишет газета 
The Times of India со ссылкой на 
министерство обороны страны, 
согласуется с политикой Индии 
по «обеспечению надёжного ми-
нимального сдерживания на ос-
нове принципа неприменения 
первой оружия массового пора-
жения». Отмечается, что 27 октя-
бря твердотопливная трёхступен-
чатая ракета Agni V впервые была 
испытана в ночное время суток. 
Кроме того, это стало первым ис-
пытанием Agni V командованием 
стратегических сил со времени её 
поступления на вооружение в этом 
году. Пуск ракеты осуществлён
с островного испытательного ра-
кетного центра у побережья штата 
Одиша в направлении Бенгальско-
го залива. Полёт ракеты постоян-
но отслеживался с помощью РЛС, 
наземных и морских оптико-элек-
тронных систем слежения.

Турция
ПОКУПКА F-16 ОСТАЁТСЯ 
ПОД ВОПРОСОМ

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган сообщил, что 
Джо Байден обещал ему помочь 
убедить членов конгресса США 
одобрить сделку по покупке Ан-
карой новых истребителей F-16. 
Об этом, как отметил телеканал 
NTV, он заявил по возвращении из 
Рима с саммита «Группы двадцати» 
(G20). «Байден сказал, что в самое 
ближайшее время может не быть 
результатов, что решение должно 
пройти две инстанции – палату 
представителей и сенат. По факту 
расклад сил 50 на 50, сказал он, но 
сообщил, сделает всё, что в его си-
лах», – сообщил Эрдоган. 

«Надеюсь, скоро наши мини-
стры обороны продолжат контак-
ты. В повестке есть два важных во-
проса: покупка [новых самолётов] 
и модернизация имеющихся у нас 
[F-16]», – сказал турецкий лидер. 

Он также напомнил, что вопрос 
о покупке F-16 возник в связи 
с тем, что Турция потратила 1,4 
млрд долларов на проект F-35, но 
передача ей этих самолётов была 
отменена американской стороной. 
«Мы обсудили наши шаги в кон-
тексте партнёрства в НАТО и стра-
тегического союзничества, – от-
метил Эрдоган. – И прежде всего 
обсудили F-35. Я лично не увидел 
с его стороны негативного настроя 
в этом вопросе. Наоборот, мы на-
деемся, что главы минобороны, 
МИД проведут переговоры и этот 
сложный вопрос наших отноше-
ний мы закроем».

Тайвань
УКРЕПЛЯЮТ ВВС

На острове модернизированы 
42 истребителя F-16 A/B амери-
канского производства. По своим 
возможностям они теперь соот-
ветствуют модификации F-16V. 
Церемония ввода в эксплуатацию 
первой эскадрильи с модерни-
зированными машинами состо-
ится на авиабазе в городе Цзяи
18 ноября. Мероприятие пройдёт 
в присутствии главы тайваньской 
администрации Цай Инвэнь.
В общей сложности тайваньские 
ВВС намерены модернизировать 
весь свой авиапарк из 142 мораль-
но устаревших истребителей F-16
A/B. Кроме того, в США заказа-
ны ещё 66 самолётов F-16V. Они 
будут поставлены к 2026 году.
В августе прошлого года в горо-
де Тайчжун начал действовать 
центр технического обслужива-
ния истребителей этого типа. По 
договорённости с американской 
корпорацией Lockheed Martin  
тайваньская аэрокосмическая 
корпорация «Ханьсян» получила 
разрешение на самостоятельное 
производство запчастей к самолё-
там этого типа.

По сообщениям информагентств

      
    

Подобную работу власти САР 
намерены продолжать совместно 
с российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев. 
Людей, проживавших в лагерях, 
власти Сирии расселяют в под-
готовленное для этой цели жильё
в различных провинциях страны.

Лагерь в Хаме, размещавшийся
в здании школы, стал на днях оче-
редным подобным местом, закры-
тым на территории республики. 
«Теперь мы можем заниматься вос-
становлением школы, чтобы, как и 
раньше, 1500 учеников могли полу-
чать образование. Возвращается до-
военная жизнь, возвращается и об-
разование», – сообщил журналистам 
глава департамента социальных дел 
и трудоустройства города Хамы Ка-
маль Мухаммед Рамадан.

Российские журналисты на ми-
нувшей неделе побывали в этом 
лагере.

В маленькой комнате все эти 
годы ютились десять человек. Абдель 
Карим проводит экскурсию по уже 
бывшему лагерю беженцев и рас-
сказывает свою историю. Уехали из 
Идлиба, когда власть там захватили 
боевики, долго скитались, но потом 
сирийские власти разместили сра-
зу 50 обездоленных семей в здании 
средней школы в Хаме. Несколько 
лет тут в тесноте маленьких классов 
жили больше 300 человек.

«Мы оказались в этом месте из-
за террористов. Огромное спасибо 
сирийскому государству, что сначала 
приютили нас, а теперь мы нашли 
новое место, где жить», – отметил 
беженец Абдель Карим Аллуж.

Превратить обычную школу
в лагерь беженцев было непросто. 
В классах жили, в туалетах сделали 
умывальники, под кухню переделали 
кабинет химии. Доска так и осталась 
висеть, а использовали для пищи 
столы, которые когда-то предназна-
чались для промывания реактивов.

С детьми в таких условиях было 
особенно сложно. А их у семейства 
восемь: два мальчика и шесть де-
вочек. Причём трое родились уже 
здесь, в лагере.

«Чтобы снять своё жильё, нуж-
но 200 тысяч лир, а у нас нет такой 
возможности. Мой муж работает на 
заводе по производству лекарств, но 
всё, что он зарабатывает, уходит на 
еду. Мы не можем себе позволить 
снять дом за такие деньги», – при-
зналась беженка Хада Аллуж.

Беженцам из Идлиба до сих пор 
возвращаться некуда. Некоторые 

части провинции по-прежнему кон-
тролируются боевиками. Остальные 
уже переехали. Но теперь и семья 
Аллуж готовится к новоселью. При 
содействии российского ЦПВС им 
выделили отдельную квартиру.

«Мы рады, что переезжаем в но-
вые условия, у нас всё-таки восемь 
детей в семье, и шестеро – девоч-
ки. Нам нужна отдельная комната. 
А ещё мы хотим ходить в школу 
и наконец-то сможем нормально 
учиться», – объяснила Хада.

Российские военные помогают 
и с переездом. Небогатые пожитки 
отправляются в автобус. И вот лагерь 
беженцев официально закрывается.

«Это последняя семья, которая 
покинула лагерь беженцев в про-
винции Хама. Работа по дальней-
шему закрытию будет продолжена 
совместно с сирийским правитель-
ством и российскими Вооружённы-
ми Силами», – указал представитель 
ЦПВС Владимир Морозов.

Лагеря беженцев в Сирии за-
крываются уже десятками. В при-
морской провинции Тартус их уже 
вовсе не осталось. Последний –
в районе Хамедия – был устроен на 
месте стадиона. Расселили его не-
давно. И теперь спортивный объект 
тоже планируют восстановить.

«Здесь проживало более 200 се-
мей. После того, как войсками были 

освобождены их родные районы, 
они вернулись. Мы очень благо-
дарны российскому народу и Пре-
зиденту России», – отметил шейх 
Маруф Аль-Жадуа.

«Тартус, – сказал, в свою оче-
редь, генерал-майор Игорь Смолин, 
– первая среди подконтрольных си-
рийскому правительству провинций 
в республике, где уже нет ни одного 
лагеря беженцев. Это стало возмож-
но благодаря совместной работе рос-
сийской и сирийской сторон. Работа 
по решению гуманитарных задач бу-
дет продолжена».

Наша справка. Согласно ин-
формационному бюллетеню ЦПВС, 
распространённому 9 ноября, всего
с 30 сентября 2015 года в места посто-
янного проживания вернулись 1 373 252
внутренних переселенцев (в том чис-
ле 423 446 женщин, 677 666 детей),
с 1 января 2019 года – 104 656 человек 
(женщин – 40 887, детей – 33 900).

Вместе с тем, как отметил на бри-
финге в понедельник заместитель 
руководителя ЦПВС контр-адмирал 
Вадим Кулить, на неподконтроль-
ной властям территории САР гума-
нитарная обстановка продолжает 
ухудшаться. Наиболее тяжёлая си-
туация по-прежнему наблюдается
в лагере Эль-Холь на востоке про-

винции Хасеке. В российский 
ЦПВС поступают сведения о вы-
сокой смертности среди беженцев 
из-за распространения коронави-
русной инфекции и отсутствия ка-
чественной медицинской помощи.

В то же время сформированная 
курдскими организациями и под-
держиваемая США «автономная 
администрация северо-востока 
Сирии» не принимает мер по вос-
становлению гражданской инфра-
структуры и разрушенного в ходе 
военных действий жилого фонда. 
По данным, приведённым на бри-
финге в ЦПВС, не менее 150 тысяч 
человек не имеют возможности вер-
нуться в места прежнего прожива-
ния. Попытки перемещённых лиц 
покинуть лагеря беженцев пресека-
ются силовыми методами.

«Призываем самопровозглашён-
ные органы власти на северо-востоке 
САР возобновить диалог с Дамаском 

по вопросу оказания помощи мир-
ному населению на подконтрольной 
им территории», – заявил контр-
адмирал Вадим Кулить.

* * *
Сложная гуманитарная ситуация 

на севере провинций Ракка и Хасеке 
усугубляется присутствием там не-
законных вооружённых формиро-
ваний, поддерживаемых турецкой 
стороной. Напомним, что в октябре 
2019 года в этих районах САР, приле-
гающих к границе с Турцией, Анкара 
провела военную операцию «Ис-
точник мира» и создала 30-киломе-
тровую «зону безопасности» вдоль 
границы – между приграничными 
сирийским городам Телль-Абъяд 
(провинция Ракка) и Рас-эль-Айн 
(провинция Хасеке). Проживающие 
в этом регионе курды вывели оттуда 
свои вооружённые отряды, и значи-
тельная часть местного курдского 
населения ушла на юг вместе с ними. 
В «зону безопасности» вошли фор-
мирования так называемой сирий-
ской вооружённой оппозиции. 

Эти незаконные вооружённые 
формирования стали использовать
в качестве инструмента давления 
воду, построив плотины на реке Ха-
бур (левый приток Евфрата длиной 
320 км с истоком в Турции), которая 
используется сельским населением, 
живущим ниже по течению. Это и 
курды, и ассирийцы, и арабы. 

По данным нидерландской ми-
ротворческой организации PAX, 
поддерживаемая турецкой стороной 
«Сирийская национальная армия» 
(СНА) построила три плотины. Ис-

следование нидерландских правоза-
щитников, опирающихся  на анализ 
спутниковых изображений, показа-
ло, что строительство дамб усугубило 
последствия очень засушливого лета 
и стало «ярким примером использо-
вания воды в качестве оружия вой-
ны». «Воздействие сильной жары, 
– отмечается в исследовании, – усу-
гублялось очень ограниченным коли-
чеством осадков, что означало, что у 
сельскохозяйственных общин было 
меньше воды, чем когда-либо в пери-
од наибольшей потребности в ней».

Ещё одним фактором, поддер-
живающим военную напряжённость 
в Сирии, остаётся позиция Израиля, 
продолжающего демонстративно на-
рушать суверенитет САР, не считаясь 
с протестами властей этой арабской 
республики. В понедельник вечером 
израильская авиация нанесла новые 
удары по ряду целей в центральных
и прибрежных районах Сирии –
в районах провинции Хомс и порта 
Тартус. Об этом сообщило сирийское 
информационное агентство SANA. 
По его сведениям, силы противо-
воздушной обороны САР «отразили 
вражеские ракеты, большинство из 
которых были сбиты». Отмечается, 
что в результате инцидента двое си-
рийских военнослужащих получи-
ли ранения. В заявлении военного 
командования САР говорится, что 
удары наносились из воздушного 
пространства Ливана, израильские 
боевые самолёты находились в тот 
момент к северу от Бейрута.

Пресс-служба Армии обороны 
Израиля отказалась комментировать 
сообщения СМИ об ударе израиль-

ских ВВС по ряду целей в централь-
ных и прибрежных районах Сирии. 
«Мы не комментируем сообщения 
в иностранных СМИ», – ответила 
по телефону на соответствующий 
запрос российского агентства ТАСС 
представитель израильской армей-
ской пресс-службы.

Тем временем российской сторо-
ной продолжаются усилия по полити-
ческому урегулированию сирийского 
конфликта. Министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров обсудил
в минувшую пятницу с главой деле-
гации сирийского оппозиционного 
движения «Фронт мира и свободы» 
Ахмедом аль-Джарбой вопросы уре-
гулирования кризиса в арабской ре-
спублике. «В ходе беседы состоялся 
обмен мнениями по вопросам раз-
вития ситуации в Сирии и вокруг 
неё с акцентом на необходимость 
продвижения политпроцесса на ос-
нове резолюции 2554 СБ ООН, в том 
числе через налаживание устойчиво-
го конструктивного межсирийского 
диалога в различных форматах, – го-
ворится в сообщении МИД России. 
– С российской стороны была под-
тверждена неизменная поддержка 
суверенитета, единства и территори-
альной целостности Сирии, а также 
подчёркнута востребованность акти-
визации международных усилий по 
улучшению гуманитарной ситуации 
в Сирии и постконфликтному вос-
становлению страны».

В российском дипломатиче-
ском ведомстве добавили, что также
в пятницу развёрнутые консульта-
ции с Джарбой провел спецпред-
ставитель Президента РФ по Ближ-
нему Востоку и странам Африки, 
заместитель министра иностранных 
дел России Михаил Богданов.

Как известно, в Нур-Султане
с 2017 года по сирийскому урегули-
рованию ведутся переговоры, из-
вестные как астанинский формат 
(по прежнему названию столицы 
Казахстана), а в январе 2018 года
в Сочи прошёл конгресс сирийско-
го национального диалога, который 
стал первой с начала конфликта 
попыткой собрать на одной перего-
ворной площадке широкий состав 
участников. Главным результатом 
конгресса стало решение о создании 
конституционного комитета, кото-
рый работает в Женеве и основной 
задачей которого является подготов-
ка конституционной реформы.

На днях заместитель премьер-
министра – министр иностранных 
дел Казахстана Мухтар Тлеуберди 
сообщил, что очередной раунд пере-
говоров по Сирии пройдёт в Нур-
Султане в середине декабря. «По-
ступило обращение стран-гарантов 
(России, Турция, Иран – Ред.)
с просьбой организовать очередные 
переговоры астанинского процесса, 
точные даты мы согласовываем. Где-
то в середине декабря», – сказал Тле-
уберди журналистам. По его словам, 
страны-гаранты будут представлены 
на уровне заместителей министров.

С 1 СТР.

Тартус – первая среди подконтрольных 
сирийскому правительству провинций
в республике, где уже нет ни одного лагеря 
беженцев



Марина ЕЛИСЕЕВА 

Коллектив редакции газеты «Крас-
ная звезда» поздравляет генерала 
армии Виктора Самсонова с юби-
леем. Его военная биография вме-
стила много значимых этапов. 
Лейтенантом он начинал службу 
во времена военного противостоя-
ния СССР и США, холодной войны. 
Генерал армии спустя десятилетия 
оказался в эпицентре современной 
истории страны, его военная карье-
ра складывалась в сложных боевых 
условиях 1990-х годов. 

Виктора с детства воспитыва-
ли в духе уважения и почитания 
защитников Родины. Он родил-
ся 10 ноября 1941 года в совхозе 
Духовницкий Саратовской обла-
сти. Отец Николай Михайлович 
и его два брата к тому времени уже 
сражались с врагом на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Судьба хранила Самсоновых: хотя 
и израненными, но они вернулись 
домой. 

Фронтовики порой делились 
воспоминаниями, и Виктор с за-
миранием сердца слушал их ску-
пые рассказы, представляя себя 
на месте бойцов. По совету отца 
юноша решил стать кадровым 
военным. Училище выбрал по 
принципу удалённости от места 
жительства. Уж очень ему, волжа-
нину, хотелось по пути посмотреть 
свою необъятную страну. Так, в ав-
густе 1960 года он стал курсантом 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища, 
которое по сей день располагается 
в Благовещенске.

Среди сотрудников училища 
было много участников войны. 
Занятия по тактике памятны юби-
ляру и сегодня. «Мороз в Благо-
вещенске зимой не меньше 30–
40 градусов, – вспоминает Виктор 
Николаевич. – Мы выходили на 
занятия в тулупах, ушанки завязы-
вали под подбородком, надевали 
тёплые рукавицы. А стужа такая, 
что снять рукавицы на минуту 
боимся. Преподаватель же сто-
ит перед нами с голыми руками 
и цветными карандашами наносит 
на карту обстановку. Мы пытаемся 

повторять всё за ним, да пальцы не 
слушаются.

– Вы зачем мараете карту?
– Товарищ полковник, так ведь 

холодно!
– А если война, как тогда по-

ступите?»
В таких бытовых ситуациях 

личный пример действовал на 
курсантов сильнее всяких настав-
лений и запомнился навсегда.

Четыре года обучения пролете-
ли быстро. В аттестации выпуск-
ника училища Виктора Самсонова 
было отмечено, что он обладает 
организаторскими способностями 
и качествами, необходимыми ко-
мандиру. Может умело командо-
вать взводом в современном бою.

За несколько недель до вы-
пуска Самсонову пошили форму 
общевой скового зелёного цвета. 
Он ждал назначения в воинскую 
часть – и вдруг новая команда. 
Из выпускников отобрали десять 
таких, кто был ростом под 180 см, 
имел средний балл не ниже 4–5 
и разряды по нескольким видам 
спорта. Виктор отвечал этим тре-
бованиям, а спортивных разрядов 
у него было не счесть – по футболу, 
волейболу, боксу, лыжам, стрельбе 
и кроссу.

Вскоре эту группу новоиспе-
чённых лейтенантов отправили 
во Владивосток, в штаб Тихооке-
анского флота. Там им разъясни-
ли, что в июле 1963 года из штата 
Дальневосточного военного окру-
га вывели 390-й мотострелковый 
полк 56-й мотострелковой диви-
зии. Он был переименован в 390-й 
отдельный полк морской пехоты 
ТОФ. На его базе формировалось 
первое тихоокеанское соединение 
морской пехоты. Дело в том, что 
после хрущёвских сокращений во-
семь лет морской пехоты в СССР 
фактически не было. Но к нача-
лу шестидесятых годов советское 
руководство стало осознавать не-
обходимость её возрождения. Тем 
более что Советский Союз играл 
всё более активную роль в миро-
вой политике, в том числе в от-
далённых регионах: Тропической 
Африке, Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, в Карибском бассей-
не. Потребность в специальных 
вой сках, которые можно было бы 
перебрасывать морским путём 
и применять для десантных и раз-
ведывательно-диверсионных опе-
раций, возрастала. Начался отбор 
личного состава. Вот по этой при-
чине лучшие выпускники Благове-
щенского училища попали в части 
морской пехоты. Лейтенант Сам-
сонов был назначен командиром 
взвода, который ему ещё предсто-
яло сформировать. 

1 августа 1963 года полк пере-
дислоцировался на пяти сухогру-
зах с Сахалина в посёлок Славянка 
Хасанского района Приморского 
края.  

Рабочий посёлок с красивым 
названием представлял собой 
большое село с несколькими двух-
этажными домами царской или 
более поздней постройки. Когда-
то, после войны, в этом месте раз-
мещался штаб корпуса с его спе-
циальными и обеспечивающими 
подразделениями. Но за восемь 
лет бесхозности было разграблено 
всё, что там имелось.

Офицерам, сверхсрочнослужа-
щим с семьями пришлось ютить-
ся где удавалось: с подселением, 
в полуподвалах и подвалах, даже 
на чердаках домов жителей посёл-
ка, а некоторые зимовали в палат-
ках. Рядовые и младшие команди-
ры первый год жили в палатках.

Положение осложнялось и тем, 
что пресную воду приходилось 
возить с железнодорожной стан-
ции Бамбурово, хлеб – за 70 км 
из Краскино, продовольствие – 
за 205 км из Владивостока, там же 
отдавать в стирку бельё, получать 
солярку, бензин, технические мас-
ла и прочую хозяйственную необ-
ходимость.

Стоит сказать о том, из како-
го контингента тогда набирался 

рядовой состав морской пехоты 
ТОФ. Сейчас это элитные войска. 
А в 1960-е полк формировался из 
частей, которые стояли на Даль-
нем Востоке. В Хабаровском крае, 
на Сахалине, Камчатке, Куриль-
ских островах с довоенных времён 
находились укрепрайоны, в кото-
рых размещались части. Служи-
ли там бойцы разного рода, были 
и такие, кто, отбыв положенное 
в дисциплинарном батальоне, 
возвращался в свою же линейную 
часть дослуживать. 

Кроме того, в тех местах было 
много исправительных учрежде-
ний. После отбывания в них на-
казания некоторые призывались 
в армию. Когда в части поступал 
приказ отобрать несколько чело-
век в морскую пехоту, именно от 
таких подчинённых избавлялись.

Первые годы службы стали для 
Самсонова временем становления, 
школой мужества и мастерства, 

прочной основой для дальнейшего 
восхождения к вершинам военно-
го искусства. Виктор Николаевич 
всего себя отдавал службе. Никог-
да не роптал по поводу трудностей, 
не трудился серединка на поло-
винку. Поэтому и результаты были 
достойные: в октябре 1965 года 
по итогам инспекции его взвод 
объ явили лучшим в полку. Вско-
ре старший лейтенант Самсонов 

был назначен командиром роты 
морской пехоты. Через несколько 
месяцев как наиболее подготов-
ленному командиру ему доверили 
возглавить роту регулирования 
движения и комендантской служ-
бы 55-й дивизии морской пехоты 
Красно знамённого Тихоокеан-
ского флота. За отличные пока-
затели в бое вой и политической 
подготовке в феврале 1968 года его 
наградили медалью «За боевые за-
слуги», в августе 1969-го присво-
или очередное воинское звание 
капитана, а в сентябре того же года 
Виктор Николаевич был зачислен 

слушателем основного факуль-
тета Военной академии имени 
М.В. Фрунзе.

После окончания академии 
в 1972 году Виктор Самсонов был 
назначен начальником штаба – 
заместителем командира 71-го 
гвардейского мотострелкового 
полка 42-й гвардейской учебной 
мотострелковой дивизии, дисло-
цировавшейся в Грозном. За ко-
роткий срок новому начальнику 
штаба удалось создать коллектив, 
способный организовать команд-
но-штабные учения и штабные 
тренировки на высоком методи-
ческом уровне. Через три месяца 

Самсонова перевели в Майкоп 
на должность командира 428-го 
мотострелкового полка 9-й мото-
стрелковой дивизии имени Вер-
ховного совета Грузинской ССР. 
Затем Виктор Николаевич полу-
чил назначение в Северную груп-
пу войск, где служил начальником 
штаба – заместителем команди-
ра 90-й гвардейской танковой 
дивизии. 

На этой должности офицер ос-
новательно изучил работу штаба 
при подготовке и ведении совре-
менного боя, планировании по-
вседневной деятельности частей 
и подразделений. Он проявлял 
требовательность и принципиаль-
ность в вопросах, которые затраги-
вали боевую готовность дивизии. 
Штабную струнку подполковни-
ка Самсонова заметили, и в июле 
1979 года решением Военного со-
вета СГВ он был рекомендован для 
зачисления слушателем основного 
факультета Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил СССР имени К.Е. Ворошило-
ва. В ноябре того же года ему было 
присвоено воинское звание пол-
ковника.

В течение двух лет напряжён-
ной учёбы Виктор Николаевич 
совершенствовал свои теоретиче-
ские и практические знания по во-
енной стратегии и оперативному 
искусству, осваивал особенности 
управления крупными общевой-
сковыми объединениями. Его от-
личали тщательная подготовка 
к занятиям, пунктуальность, уме-
ние и желание делиться своими 
знаниями с товарищами по учеб-
ной группе и курсу.

После Академии Генштаба 
Виктор Николаевич был назна-
чен в Закавказский военный округ 
командиром мотострелковой ди-
визии. Но вскоре снова стал на-
чальником штаба – на этот раз 

армии. Следующая должность – 
командующий армией, на которой 
он не задерживается и возглавляет 
уже штаб Закавказского военного 
округа. Трудно сказать, кем он тог-
да чувствовал себя больше – воена-
чальником или политиком, дипло-
матом. Ведь в то время разгорелось 
пламя армяно-азербайджанского 
вооружённого конфликта. И Вик-
тор Николаевич в пределах своей 
компетенции много сделал, чтобы 
локализовать этот пожар, не по-
зволить ему расползтись по всему 
Закавказью.

Аттестуя в 1989 году генерал-
майора Самсонова, командую-

щий войсками Закавказского во-
енного округа генерал-полковник 
И.Н. Родионов отмечал, что нач-
штаба «настойчив в достижении 
поставленной цели. В решениях 
и поступках твёрд и принципиа-
лен, в оценке своей работы само-
критичен. В работе преобладает 
самостоятельность и творческий 
подход».

В июле 1990 года Самсонова 

назначили командующим вой-
сками Ленинградского военного 
округа, в октябре ему было присво-
ено воинское звание генерал-пол-
ковника. В сложной политической 
обстановке Виктору Николаевичу 
пришлось решать задачи поддер-
жания высокой боеготовности 
войск в условиях обострившейся 
нехватки материальных ресурсов, 
сокращения численности личного 
состава. 

Честность и порядочность 
командующий войсками ЛенВО 
проявил во время августовских 
событий 1991 года. Он был на-
значен военным комендантом Ле-
нинграда. В его руках находилась 
огромная сила, способная, как 
говорится, «сокрушить всё и вся». 
В те драматические дни генерал-
полковник Самсонов прежде все-
го думал о том, чтобы в Северной 
столице не пролилась кровь. 

Действия командующего в пе-
риод августовского путча можно 
охарактеризовать как взвешенные 
и ответственные.

В первые дни декабря 1991 го да 
его назначили начальником Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
СССР – первым заместителем ми-
нистра обороны СССР. Хотя вско-
ре Советский Союз прекратил своё 
существование, Генеральный штаб 
оставался руководящим военным 
органом всех Вооружённых Сил 
распавшейся буквально на глазах 
великой державы. 

В стране от правовой неопре-
делённости страдали все, особен-
но армия, ведь в тот период не 
было ни закона об обороне, ни за-
кона о статусе военнослужащего, 
ни реально действующего положе-
ния о порядке прохождения воен-
ной службы.

Генералу Самсонову приходи-
лось решать вопросы, касающиеся 
не только сохранения управления 
Вооружёнными Силами, но и фи-
нансового обеспечения и социаль-
ной защиты военнослужащих.

«Это был самый сложный пери-
од в моей жизни и службе, – вспо-
минает Виктор Николаевич. – За-
нимался тем, что, казалось, совсем 
не в моей компетенции. Ведь раз-
вал армии был полный. Даже вы-
пускников-лейтенантов не могли 
обеспечить офицерской формой. 
Военнослужащим по полгода не 
выплачивали денежное доволь-
ствие...»

В июле 1992 года было создано 
Главное командование Объеди-
нённых Вооружённых Сил (ОВС) 
СНГ. Должность начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
СССР переименовали в должность 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил СНГ – первого 
заместителя главнокомандующего 
Объединёнными Вооружёнными 
Силами СНГ. В дальнейшем Глав-
ное командование ОВС СНГ было 
преобразовано в Штаб по коорди-
нации военного сотрудничества 
государств – участников СНГ. 
На должность начальника этого 
штаба в декабре 1993 года был на-
значен генерал-полковник Сам-
сонов.

Виктор Николаевич возглавлял 
штаб в течение трёх лет и решал 
многогранные задачи развития 
военного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ. Много 
сил было отдано непосредственно 
формированию штаба и опреде-
лению его функций, принятию 
мер по обеспечению деятельности 
представителей вооружённых сил 
СНГ. Штаб разрабатывал и пред-
ставлял предложения по опера-

тивному оборудованию театров 
военных действий в интересах го-
сударств Содружества, планировал 
применение Коллективных миро-
творческих сил, изучал и обобщал 
опыт их действий по разрешению 
военных конфликтов. Генерал 
Самсонов инициировал проект 
договора о коллективной без-
опасности, который стал основой 
создания и функционирования 
ОДКБ. В январе 1996 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции Виктору Николаевичу Сам-
сонову было присвоено воинское 
звание генерала армии.

В октябре 1996 года он вновь 
был назначен начальником Гене-
рального штаба Вооружённых Сил. 
Теперь уже Российской Федера-
ции. И вновь Виктору Николаеви-
чу пришлось решать сложнейшие 
задачи военного строительства 
в трудных условиях политической 
нестабильности и экономических 
неурядиц, сопряжённых с хрони-
ческим недофинансированием 
Вооружённых Сил.

Состояние армии и флота оце-
нивалось как критическое. Уро-
вень боевой и мобилизационной 
готовности войск, сил и органов 
управления находился на низ-
ком уровне, острым был дефицит 
материальных ресурсов. Части 
и соединения, выведенные на 
территорию России из ближнего 
зарубежья, не были обустроены. 
Сложилась тяжёлая ситуация в со-
циальной сфере. Процесс пере-
хода предприятий, в том числе 
оборонной промышленности, 
на рыночные отношения привёл 
к развалу важнейших отраслей на-
родно-хозяйственного комплекса, 
что катастрофически сказывалось 
на обеспечении войск боевой тех-
никой. 

Под руководством мини-
стра обороны генерала армии 
И.Н. Родионова и начальника Ге-
нерального штаба генерала армии 
В.Н. Самсонова была разработана 
программа реформирования ар-
мии и флота. Она предусматри-
вала постепенное сокращение 
численности личного состава, 
основательную проработку нор-
мативно-правовой базы прохож-
дения военной службы и соци-
альной защиты военнослужащих, 
переход к комплектованию Во-
оружённых Сил на контрактной 
основе к 2005 году и ряд других 
решений. 

С этими предложениями пред-
стояло выступить на заседании 
Совета обороны 23 мая 1997 года. 
В тот период в средствах массовой 
информации не без подстрека-
тельства некоторых политических 
кругов развернулась ожесточённая 
полемика вокруг концепции во-
енной реформы в России. Руко-
водство Министерства обороны, 
которое голословно обвинялось 
иными «экспертами» в нежелании 
проводить реформу, оказалось по-
ставлено в сложные условия. Как 
отмечал Виктор Николаевич, Ге-
неральный штаб даже не успевал 
«прорабатывать исходные данные, 
которые спускаются политика-
ми». К сожалению, безмолвство-
вала и здравомыслящая часть об-
щества… 

Ход того драматического за-
седания Совета обороны, состо-
явшегося в здании Министерства 
обороны, сегодня хорошо изве-
стен, и нет нужды пересказывать 
все его перипетии. Уместно лишь 
будет отметить, что в тот день, 
23 мая, Виктор Николаевич, дви-
жимый исключительно стрем-
лением сохранить обороноспо-
собность России, как и министр 
обороны Игорь Николаевич Роди-
онов, проявил свойственную ему 
принципиальность.

Затем с мая по ноябрь 1997 года 
Виктор Николаевич вновь воз-
главлял Штаб по координации 
военного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ, после 
чего до июня 2000-го находился 
в распоряжении министра оборо-
ны Российской Федерации. Потом 
был прикомандирован к Админи-

страции Президента РФ с оставле-
нием на военной службе, и в марте 
2002 года уволен в запас.

В 2008 году генерал армии 
Самсонов был назначен генераль-
ным инспектором Службы гене-
ральных инспекторов Министер-
ства обороны. У него светлый ум, 
отличная память, традиционная 
военная выправка. Виктор Нико-
лаевич поддерживает связь с вой-
сками, передаёт молодым офи-
церам свой богатый служебный 
опыт, оказывает помощь вновь 
назначенным командующим вой-
сками военных округов, армиями, 
начальникам штабов, принимает 
непосредственное участие в изуче-
нии и разработке вопросов строи-
тельства армии и флота.

Несмотря на все драматиче-
ские перипетии смутного време-
ни и крутые повороты в судьбе, 
генерал Самсонов смело отстаи-
вал собственное мнение, никогда 
не изменял кодексу офицерской 
чести и не приспосабливался 
к политической конъюнктуре. 
В офицерском корпусе его автори-
тет по-прежнему высок и непре-
рекаем. 
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К 80-летию генерала армии Виктора Самсонова

В аттестации выпускника училища Виктора 
Самсонова было отмечено, что он обладает 
организаторскими способностями и качествами, 
необходимыми командиру

Генерал армии Виктор САМСОНОВ, февраль 1997 г.

Командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник В.Н. САМСОНОВ во время встречи 
в Доме офицеров. Ленинград, 12 января 1991 г.

Командир 255-го мотострелкового полка подполковник В.Н. САМСОНОВ.

В октябре 1996 года Виктору Николаевичу 
вновь пришлось решать сложнейшие задачи 
военного строительства в трудных условиях
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Андрей ДУДЕНКО 

В этом зрелищном и необычном 
виде спорта россияне уже много лет 
входят в элиту, выигрывая немало 
турниров различного уровня. Вся 
страна неистово болела за наших 
в августе, когда на чемпионате мира 
в Москве хозяева мощно прошлись по 
своим соперникам и завоевали тре-
тий титул сильнейшей команды 
планеты в истории. Бурные эмоции 
и наслаждение той победой оста-
нутся в памяти надолго, но спорт 
тем и хорош, что регулярно дарит 
нам возможность вновь и вновь ис-
пытывать невероятные ощущения. 
Всего месяц назад «Кристалл» уже 
в четвёртый раз выиграл Лигу чем-
пионов, став рекордсменом турнира, 
а в конце октября «Локомотив» взял 
свой третий титул клубного чемпи-
она мира. И вот – очередной успех 
отечественных пляжников. В Дубае 
россияне завоевали Межконтинен-
тальный кубок.

В последние годы со вторым по 
значимости турниром в мире пляж-
ного футбола отношения у сборной 
России складывались не самым 
простым образом. Предыдущий 
наш успех пришёлся на уже далёкий 
2015 год, когда в финале мы обыгра-
ли Таити. Через год в битве с теми же 
таитянами россияне взяли бронзу. 
В 2017-м Иран оставил нас вовсе без 
медалей, а через год персы победили 
наших в схватке за золото. На пре-
дыдущем форуме, в 2019 году, дру-
жина Михаила Лихачёва вновь оста-
новилась в шаге от пьедестала. Нас 

в матче за третье место превзошли 
хозяева из ОАЭ. В прошлом году из-
за пандемии турнир не проводился. 
Поэтому ждать пришлось до ноя-
бря 2021-го, когда восемь сборных 
вновь собрались в Дубае.

Разумеется, после триумфа на 
домашнем чемпионате мира мно-
гие специалисты считали россиян 
фаворитами, но всё-таки на высо-
чайшем уровне отыграть весь сезон 
довольно непросто. Хотя на груп-

повом этапе нашим удалось пре-
взойти всех соперников без особых 
для них шансов. Лишь в стартовом 
поединке против Японии при-
шлось играть дополнительное вре-
мя – 7:6. При этом бомбардир ко-
манды Борис Никоноров оформил 
покер. Днём позже Парагвай не 
доставил столько хлопот, но в кон-
цовке едва не сравнял счёт – 8:7. 
Так, за два тура игроки наколотили 
полтора десятка мячей, треть из них 
забил наш лучший снайпер. Прав-
да, перед третьим поединком из-за 
перебора карточек мы потеряли 
троих футболистов, но даже в ос-
лабленном составе смогли одолеть 
главного соперника в лице Ирана – 
4:3. Заняв первое место в группе, 
сборная России вышла в полуфи-
нале на Португалию, кстати, дву-
кратного чемпиона мира.

Но при всём старании порту-
гальцы оказать нам достойного 

и эффективного сопротивления так 
и не сумели – 7:3. В этой встрече 
блеснул Фёдор Земсков, оформив-
ший второй на турнире хет-трик. 
Второй полуфинал остался за иран-
цами, которые одолели Сенегал – 
7:5. В поединке за бронзу победили 
африканцы – 7:4. А вот финал вы-
дался ожидаемо нервным и слож-
ным. Впрочем, по двум таймам 
(если не считать последней минуты 
второго периода) казалось, что всё 

будет просто. Никоноров трижды 
поразил ворота персов, и всё шло 
к тому, что на перерыв перед тре-
тьим таймом команды уйдут при 
счёте 3:0. Но азиаты один мяч оты-
грали. В заключительном же отрезке 
они ещё раз огорчили нашего гол-
кипера, сократив разрыв до мини-
мума. Но на большее иранцев уже 
не хватило.

Вот так дружина Михаила Лиха-
чёва, заслуженно признанного луч-
шим тренером 2021 года, завоевала 
Межконтинентальный кубок в чет-
вёртый раз в истории, став рекорд-
сменом этого турнира. Также авгу-
стовский чемпионат мира в Москве 
получил награду как лучший тур-
нир 2021 года на церемонии Beach 
Soccer Stars, прошедшей по оконча-
нии форума в Дубае. Нет сомнений, 
что наши пляжники не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
Ждём новых побед!

Андрей ДУДЕНКО 

Престижный турнир из-за океана 
переместился на просторы Старого 
Света. В минувший уик-энд на льду 
арены Palavela в Турине прошёл ита-
льянский этап форума. Изначально 
планировалось, что соревнования 
состоятся в Китае, где в феврале 
соберутся сильнейшие атлеты на 
Игры XXIV зимней Олимпиады, но 
из-за эпидемиологической обстанов-
ки в Поднебесной решили отменить 
состязания. Международный союз 
конькобежцев (ISU) передал право на 
проведение этапа итальянцам. Перед 
поездкой в Пьемонт наши фигуристы 
были вправе рассчитывать на успеш-
ное выступление. С особым нетер-
пением болельщики ждали баталий 
в женском катании, где наши позиции 
незыблемы.

В составе нашей дружины в Ту-
рин отправились чемпионка мира 
Анна Щербакова, чемпионка Ев-
ропы Софья Самодурова, а также 
Майя Хромых. Разумеется, борьба 
за золото должна была развернуть-
ся исключительно между нашими 
девушками. Первый соревнова-
тельный день, правда, обернулся 
сюрпризом. Короткую программу 
выиграла бельгийка Луна Хендрикс. 
Следом за ней и расположились 
Хромых с Щербаковой. Но понят-
но, что контент, который способны 
показать россиянки, не идёт в срав-
нение с тем, что исполняет 22-лет-
няя подданная Королевства Бель-
гии. Всё-таки наши фигуристки 
технически более оснащённые, что 
они с блеском и продемонстрирова-
ли в произвольной программе. Тем 
более Анна и вовсе недосягаема для 

соперниц. Она с заметным отрывом 
опередила всех во второй день и фи-
нишировала первой на итальянском 
этапе. Майя завоевала серебро. Со-
фья осталась без награды, завершив 
соревнования на седьмой строчке.

– Сегодня я более довольна сво-
им выступлением, нежели вчера. Но 
это не мой максимум, – цитирует 
17-летнюю российскую фигурист-
ку РИА Новости. – На тренировках 
в «Хрустальном» я накатывала про-
грамму с четверным флипом. Здесь 
у меня был такой прилив в трениров-
ках, флип получался практически без 
ошибок, также неплох был лутц. Мне 
хотелось больше четверных прыж-
ков. Я недовольна прокатом с одним 
флипом, но тренеры отговорили. 
Сказали, что надо сначала показать 
хороший флип, надёжное катание 
и далее уже двигаться вперёд.

Драматичными получились со-
стязания в мужском катании, где 
Россию представили трое участни-
ков. Короткая программа, к сожа-
лению, у них не задалась. Немалое 
количество ошибок явно помешало 
продемонстрировать достойные 
прокаты. Тем не менее в произ-
вольной программе мы увидели 
иную картину. Серебряный призёр 
Олимпийских игр и бронзовый 
призёр чемпионата мира 26-летний 
Михаил Коляда справился с на-
пряжением и финишировал в итоге 
на втором месте, опередив некото-
рых сильных оппонентов из других 
стран и немного уступив только 
японцу Юме Кагияме. А вот Пётр 
Гуменник и Дмитрий Алиев так и не 
сумели побороться за высокие ме-
ста, заняв восьмую и девятую строч-
ки протокола.

Не остались россияне без наград 
и в остальных видах. Так, призёры 
чемпионата Европы Александра 
Степанова и Иван Букин в Турине 
сумели взойти на пьедестал, завое-
вав бронзу. Да, многие специалисты 
сошлись во мнении, что судьи были 
излишне строги к нашим танцорам, 
но результат всё-таки неплохой. 
Победили здесь непревзойдённые 
французы – многократные чемпи-
оны мира и Европы Габриэлла Па-
падакис и Гийом Сизерон. В парном 
катании бронзовую медаль выигра-
ли дебютанты взрослого Гран-при 
Юлия Артемьева и Михаил Наза-
рычев. А вот Алина Пепелева и Ро-
ман Плешков финишировали лишь 
шестыми. В предстоящий уик-энд 
в столице Японии Токио пройдёт 
четвёртый этап турнира.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В составе нашей команды, высту-
павшей на 40-м чемпионате мира, 
проходившем в Бретиньи-сюр-
Орж – южном пригороде фран-
цузской столицы – Парижа, было 
16 спортсменов Центрального спор-
тивного клуба армии – восемь муж-
чин и восемь женщин. По итогам 
турнира армейцы завое вали одну 
золотую, три серебряные и восемь 
бронзовых наград.

Полковник Стефан Маржи-
нен, глава военной комиссии 
Международной федерации дзюдо 
(в прошлом он занимал должность 
спортивного директора CISM), 
на церемонии открытия соревно-
ваний отметил, что для Франции 
большая честь принимать юбилей-
ный чемпионат мира CISM. 

«Сегодня мы станем свидетеля-
ми крупного спортивного состяза-
ния, уровень которого весьма вы-
сок. Многие атлеты, приехавшие 
выступать сюда, знают по много-
численным турнирам, в которых 
им уже доводилось принимать уча-
стие», – отметил господин Мар-
жинен.

По его словам, присутствие 
дзюдо в семье видов спорта CISM 
крайне важно, потому что это 
единоборство как нельзя лучше 
подходит в качестве тренировоч-
ного средства в армейской среде 

и возможности для наиболее под-
готовленных военнослужащих-
спортсменов заявить о себе на 
спортивных площадках не только 
в своей стране, но и на соревнова-
ниях международного масштаба.

Золотую медаль российской 
команде принёс двукратный брон-
зовый призёр чемпионата мира, 
победитель Всемирных военных 
и Европейских игр прапорщик 
Инал Тасоев. Он стал победи-
телем чемпионата мира среди 
военно служащих в весо-
вой категории свыше 100 
килограммов.

Серебряные награ-
ды на счету чемпионки 
Европы, серебряного 
призёра VII Всемир-
ных военных игр и II 
Европейских игр, по-
бедительницы чемпи-
оната мира CISM лейте-
нанта Ирины Долговой в 
весовой категории до 48 кг; 
призёра чемпионатов мира 
и чемпионатов мира CISM, по-
бедительницы Европейских игр, 
лейтенанта Александры Бабинце-
вой в весовой категории до 78 кг 
и двукратного серебряного призё-
ра чемпионата мира Алима Балка-
рова в весовой категории до 66 кг.

Бронзовые награды на фран-
цузской земле завоевали призёр 
VII летних Всемирных военных 
игр прапорщик Дарья Давыдо-

ва (до 63 кг); призёр чемпионата 
мира, победительница Кубка Ев-
ропы Анна Гущина (до 78 кг); чем-
пионка мира по самбо, бронзовый 
призёр чемпионата мира по дзюдо, 
чемпионка Европы по самбо пра-
порщик Анжела Гаспарян (свыше 
78 кг). На нижнюю ступень пье-
дестала почёта поднялись также 
победитель первенства Европы, 
обладатель Кубка Европы прапор-
щик Казбек Нагучев (до 73 кг); 

серебряный призёр юношеских 
Олимпийских игр, побе-
дитель первенства мира 
до 18 лет Абрек Нагучев 

(до 66 кг); призёр ко-
мандного чемпионата 
мира и чемпионата 
Европы, победитель 
и призёр чемпионатов 
России старший лей-
тенант Анастасия Кон-

кина (до 57 кг); бронзо-
вый призёр чемпионата 

мира по дзюдо, победи-
тель Всемирных военных 

игр, двукратный чемпион Европы 
прапорщик Михаил Игольников 
(до 90 кг) и бронзовый призёр 
Олимпийских игр по дзюдо, чем-
пион мира CISM старший лейте-
нант Нияз Ильясов (до 100 кг).

Всего борьбу за награды чемпи-
оната мира среди военнослужащих 
вели 165 спортсменов, представ-
лявшие 21 страну (108 мужчин, 
57 женщин).

ПСБ запустил акцию «Здесь и сей-
час 2» для военнослужащих и со-
трудников ОПК, которые в период 
с 8 ноября 2021 года по 8 января 
2022 года оформят банковскую кар-
ту в рамках зарплатного проекта, 
обслуживаемого ПСБ, и в течение 
срока действия акции им будет на-
числена на карту первая выплата 
зарплаты.

Клиенты, совершившие в те-
чение месяца с момента первого 
зачисления заработной платы по-
купки на общую сумму от 2 ты-
сяч рублей, получат в качестве 

вознаграждения 1000 баллов на 
бонусный счёт. Эти баллы можно 
суммировать с кешбэк-баллами, 
начисляемыми в рамках стан-
дартной бонусной программы по 
зарплатной карте. Накопленные 
баллы можно перевести в рубли 
в мобильном или интернет-банке 
из расчёта 1 балл = 1 рубль и рас-
поряжаться полученной суммой 

по своему усмотрению.
«Среди наших клиентов 

большое количество военнослу-
жащих и сотрудников ОПК, для 
которых зарплатная карта ПСБ 

является основным инструмен-
том рационального управления 
личными финансами. Карта об-
ладает набором привилегий – 
начисление повышенного дохо-
да на остаток средств на счёте, 
повышенный кешбэк, дополни-
тельные карты для членов се-
мьи клиента и прочее, а в рам-
ках акционного предложения 

наши новые зарплатные клиен-
ты получают приветственный 
бонус», – говорит руководитель 
центра развития зарплатных кли-
ентов ПСБ Екатерина Матвеева.
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Сборная России вслед за триумфом на чемпионате мира по пляжному 
футболу выиграла Межконтинентальный кубок

   
Российские фигуристы завоевали пять наград 
на третьем этапе серии Гран-при в Италии

  
Сборная Вооружённых Сил Российской Федерации вернулась 
с чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) 
по дзюдо

   
  

  

Клиенты, совершившие в течение месяца с момента первого зачисления 
заработной платы покупки на общую сумму от 2 тысяч рублей, получат 
в качестве вознаграждения 1000 баллов на бонусный счёт
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Наша дружина в четвёртый раз стала 
обладателем престижного трофея
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

9 ноября вековой юбилей отметил 
полковник в отставке Михаил Воинов. 
За его плечами – долгая, интересная, 
насыщенная событиями и делами 
жизнь. Он – живая легенда, свиде-
тель и непосредственный участник 
подвига, определившего будущее нашей 
страны, новых поколений.

Пожалуй, сама судьба предо-
пределила Михаилу Антонови-
чу воинский путь. Его фамилия 
восходит к профессиональному 
именованию «воин». Наверняка 
среди предков ветерана были те, 
кто нёс ратную службу. Но сам он 
появился на свет в многодетной 
крестьянской семье в селе Рожде-
ственское Воронежской области, 
которое располагается на живо-
писном берегу реки Хопёр. Время 
было голодное, и чтобы прокор-
мить 18 детей, глава семейства 
трудился сначала в колхозе с утра 
до позднего вечера, а потом ещё и 
в своём хозяйстве. Сердце не вы-
держало, и когда Мише было 16 
лет, отец скончался. 

Матери было очень тяжело 
одной содержать столько детей, 
и Михаил решил получить специ-
альность, чтобы помогать семье 
материально. После 9-го класса 
уехал в столицу и по совету род-
ственников поступил в Москов-
ское военно-железнодорожное 
училище. Сельского паренька 

привлекло в будущей профессии 
то, что она даёт твёрдый зарабо-
ток, да и курсанты находятся на 
полном государственном обеспе-
чении. В первый раз досыта он 
наелся хлеба именно в училище.

Строгий порядок, воинская 
дисциплина, физические нагруз-
ки, конечно, поначалу представ-
ляли трудности, особенно для 
горожан. Но Михаил, выросший 
в условиях сурового деревенского 
быта и получивший в детстве тру-
довую закалку, легко адаптиро-
вался к новым требованиям.

В марте 1941 года училище 
расформировали, и Воинова в 
звании лейтенанта отправили ко-
мандиром взвода в 66-й отдель-
ный путевой железнодорожный 

батальон 3-й железнодорожной 
бригады во Владивосток. Первая 
задача, которую получил Миха-
ил, – расширение магистральных 
возможностей узловой станции 
Угольная, которая располагала 
только четырьмя колеями. При-

морский край представлял собой 
форпост СССР на тихоокеанском 
побережье, дающий стране уголь, 
лес, рыбу, руды редких и цветных 

металлов. Но в то же время жизнь 
в регионе была определена его 
пограничным расположением. 
В 125 км от Владивостока вдоль 
советско-китайской границы 
находились японские войска – 
миллионная Квантунская армия, 
выжидавшая удачного момента 
для нападения на СССР. Поэтому 
требовалось усилить мобилизаци-
онную готовность. 

Станция Угольная имеет важ-
ное стратегическое значение: 
через неё проходят поезда в на-
правлениях на Владивосток, Ха-
баровск, Артём, Партизанск и 
Находку. Вот почему в условиях 
потенциальной опасности напа-
дения Японии на советский Даль-
ний Восток прокладка дополни-
тельных путей была жизненно 
необходимой.

Работы по развитию станции 
уже приближались к завершению, 
когда пришла весть о нападении 
Германии на СССР. Лейтенант 

Воинов тут же подал рапорт об 
отправке его на фронт. Но ему 
отказали, мотивируя тем, что и в 
Приморском крае нужны войска, 

способные противостоять Япо-
нии, в случае её вступления в вой-
ну.

Теперь подразделению Воино-
ва предстояло готовиться к обо-
роне железнодорожных объектов. 
На случай необходимости подры-
ва железнодорожных сооружений 
они делали колодцы в устоях, тре-
нировались в вязке снарядов на 
железнодорожных мостах, в том 
числе и через Амур. 

Потом Михаил был откоман-
дирован на местный лесопере-
рабатывающий завод, где изго-
тавливали шпалы для железных 
дорог. Его взводу поручили орга-
низовать там ещё и выпуск лыж и 
деревянных корпусов противопе-
хотных и противопоездных мин. 
Дело в том, что осенью 1941 года 
постановлением Государственно-
го Комитета Обороны в военных 
округах были созданы лыжные 
полки. А лыж не хватало, поэто-
му в спешном порядке ряд пред-
приятий переориентировали на 
их производство. В зимних кам-
паниях 1941–1942 годов лыжные 
формирования участвовали в боях 
почти на всех фронтах, кроме 
Крымского.

Пришлось лейтенанту вместе 
с подчинёнными осваивать это 
новое дело. Поначалу, конечно, 
было много брака, но в итоге им 
даже стали поступать благодарно-
сти из войск. Лыжи-то делали из 
кедровой древесины – прочные, 
надёжные. 

В 1942 году на базе 66-го опжб 
была сформирована 14-я отдель-
ная железнодорожная бригада. 
Воинова назначили помощником 
начальника технической разведки 
штаба бригады. К тому времени 
советские войска уже начали осво-
бождать оккупированные фаши-
стами территории. Роль техниче-
ской разведки в ходе наступления 
наших войск заключалась в оценке 
технического состояния железно-
дорожных объектов после изгна-
ния врага, проведении разминиро-
вания и подготовке предложений 
по восстановлению путей. 

В начале марта 1943 года брига-
да прибыла на станцию Лиски Во-
ронежской области. Посёлок лежал 
в руинах. Прошло всего несколько 
недель после завершения Сталин-
градской битвы. И хотя Лиски не 
были оккупированы, гитлеровцы 
прилагали все усилия, чтобы за-
хватить этот железнодорожный 
узел. Им это не удалось. Немецко-
фашистские войс ка были останов-
лены на правом берегу Дона, на-
против Лисок. Полгода город был 
передовой линией обороны, под-
вергаясь бомбёжкам и обстрелам. 
Прибывшая в Лиски 14-я бригада 
сразу приступила к восстановле-
нию железнодорожного узла. А в 
июне получила задачу строить ли-
нию Старый Оскол – Ржава.

После разгрома под Сталин-
градом гитлеровское командова-
ние разработало стратегическую 
операцию «Цитадель», соглас-
но которой планировалось вне-
запными сходящимися ударами 
со стороны Белгорода и Орла в 
общем направлении на Курск 
окружить и уничтожить советские 
войс ка, выровнять фронт и раз-
вить новое наступление на Мо-
скву.

Подготовка к решающему 
сражению велась основательно. 
Фашисты подтягивали к линии 
фронта танки, пушки, боепри-
пасы по трём железным дорогам. 
В распоряжении же советских 
войск была лишь одноколейка 
Касторная – Курск. На ней ба-
зировались тылы пяти армий 
Центрального и трёх армий Во-
ронежского фронтов. Особенно 
сложное положение с коммуника-
циями сложилось у Воронежско-
го фронта. Его командование со 
всей остротой осознавало, что на-
кануне Курской битвы жизненно 
необходима новая железнодорож-
ная линия, поэтому обратилось в 
Государственный Комитет Обо-
роны СССР с просьбой о сроч-
ном сооружении дороги. 8 июня 
1943 года вышло постановление 
«О строительстве линии Старый 
Оскол – Ржава» протяжённостью 
95 километров по облегчённым 
техническим условиям. Был опре-
делён срок работ: с 15 июня по 
15 августа. Приступили к рабо-
там незамедлительно. Всего было 
привлечено 25 тысяч человек: три 
железнодорожные бригады Крас-
ной Армии, спецформирования 
Наркомата путей сообщения, 
два автобатальона Воронежского 
фронта, две тысячи красноармей-
цев из резервных частей и мест-
ные жители.

Строительство новой дороги 
стало настоящим трудовым под-
вигом: её проложили в рекордные 
сроки – за 32 дня вместо заплани-
рованных двух месяцев. Теперь по 
ней в район Курской дуги накану-
не битвы можно было оперативно 
перебросить личный состав, тя-
жёлую военную технику, оружие, 
боеприпасы, горючее, продоволь-
ствие. 16 июля 1943 года по ново-
му пути прошёл первый паровоз, 
украшенный лентами, с лозунгом 
«Всё для Победы!». 

Война для капитана Воино-
ва закончилась 11 мая 1945 года 
в Праге. После Победы Михаил 
Антонович ещё более 30 лет слу-
жил в Вооружённых Силах. Уво-
лился в звании полковника. 

За свой ратный труд он удосто-
ен ордена Отечественной войны 
II степени, двух орденов Красной 
Звезды, ордена «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и многих медалей, в том 
числе Чехословакии и Польши.

Но и на пенсии фронтовик 
не хотел сидеть без дела. Его 
пригласили на работу в прави-
тельство Москвы, где он зани-
мался мобилизационными вопро-
сами. Это же направление он вёл 
в Министерстве здравоохранения 
РСФСР. Активно занимался об-
щественной работой, до сих пор 
любит встречаться с молодёжью, 
рассказывать о героических стра-
ницах Великой Отечественной 
войны, родных для него Железно-
дорожных войск.

Сохраняя и сегодня в душе бое-
вое настроение, столетний юбиляр 
в эти дни вновь и вновь осмысли-
вает жизнь, которая, как известно, 
измеряется не столько годами, 
сколько делами. Всё, чем он за-
нимался на жизненном пути, было 
посвящено служению Отечеству.

Фото из семейного архива

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В жизни всегда есть место подви-
гу. Для морского пехотинца, можно 
сказать, это служебная обязан-
ность. Многие морпехи-балтийцы 
не раз доказывали справедливость 
крылатой фразы в реальной боевой 
обстановке. Но гвардии сержантам 
Юрию Прохоренко и Реджабу Рез-
ванову довелось подтвердить это и 
в мирное время, действуя умело и 
решительно в родном Балтийске.

– В момент взрыва я был метрах 
в ста от дома, где это произошло, – 
вспоминает гвардии сержант Юрий 
Прохоренко. – Сначала раздался 
взрыв, потом звук падающего стек-
ла. Ничего не видел, находился через 
дом. Подумал: чья-то машина взор-
валась...

Юрий живёт неподалёку от дома 
24 по улице Ушакова, где в квартире 
на первом этаже взорвался газовый 
баллон. Поэтому в момент взры-
ва находившийся на тот момент в 
отпус ке морской пехотинец на месте 
был одним из первых.

– Когда подобрался к дому по-
смотреть, что случилось, увидел по-
жар в квартире на первом этаже. Ду-
мал, что людей в доме нет, но потом 
на балконе второго этажа показался 
человек, – вспоминает морской пе-
хотинец.

Им оказался военнослужащий – 
флотский старшина 2-й статьи. Вы-
яснилось, что, кроме самого моряка, 
в квартире – его жена и двое детей. 
Спуститься по лестнице возможно-
сти уже не было – дым из горящего 

помещения поднимался вверх по 
подъезду и уже проник в квартиру 
второго этажа. Спасаясь от дыма, се-
мья ютилась на балконе, часть кото-
рого вырвало взрывом. Но и туда уже 
с первого этажа поднималось пламя.

– Даже на улице из окон горящей 
квартиры жар становился всё силь-

нее, – продолжает гвардии сержант 
Прохоренко. – Кроме меня, подо-
спели ещё двое прохожих: мы стали 
кричать, чтобы парень кидал нам 
детей. Кто-то предложил сбегать за 
пледом, чтобы в него ловить. Но пла-
мя разгоралось всё сильнее, и потеря 
времени могла стоить им жизни, по-
этому ловить решили на руки.

Проблема была ещё в раскуро-
ченном взрывом балконе: он мог в 
любой момент обрушиться, а по-
вреждённое ограждение главе семьи 

выломать не удалось. В конце кон-
цов, моряк смог занять устойчивое 
положение с опорой на бетон и спу-
стить вниз, держа, сначала одного 
ребёнка, затем второго. Внизу их 
ловили Юрий и подоспевшие това-
рищи.

– Дети совсем маленькие – од-

ному три, другому пять лет. Следом 
старшина спустил к нам жену. Но 
сложнее всего было ловить его самого 
– выбраться с повреждённого балко-
на было сложно, но у него получилось 
перелезть и прыгнуть. К тому време-
ни народу подошло больше, так что и 
его благополучно поймали, – говорит 
Юрий.

Кроме морпеха-балтийца, уча-
стие в спасении жильцов горящего 
дома принимал ещё один морской 
пехотинец – гвардии сержант Ред-
жаб Резванов, но об этом Юрий уз-
нал позднее. Реджаб действовал с 
другой стороны дома – из подъезда. 
Ему с товарищем удалось по лестни-
це вынести из квартиры на четвёртом 
этаже пожилую женщину, которая на 
момент взрыва спала и в шоковом 
состоянии не могла самостоятельно 
покинуть горящее здание.

Весть о том, что счастливое спасе-
ние людей из пожара стало возможно 
благодаря смелым и решительным 
действиям морпехов, быстро об-
летела город. Оперативно об этом 
было доложено и командованию 
части, решением которого оба во-
еннослужащих были представлены к 
поощрению. А жители Балтийска в 
очередной раз убедились, что на этих 
отважных ребят из морской пехоты 
всегда можно положиться в любой 
ситуации.

Калининград

Главное военно-политическое 
управление Вооружённых Сил 
РФ, Московский Дом ветеранов 
войн и Вооружённых Сил с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 
7 ноября 2021 года на 93-м году 
жизни скончался генерал-майор 
МАНОЙЛОВ Михаил Николаевич. 

М.Н. Манойлов был началь-
ником политических отделов 
мотострелковой дивизии, На-
учно-исследовательского испы-
тательного института бронетан-
ковой техники, старшим группы 
советников при главном полити-
ческом управлении вооружённых 
сил Демократической Республи-
ки Афганистан, старшим инспек-

тором Главного 
политического 
управления Со-
ветской Армии 
и ВМФ. После 
увольнения в за-
пас стал одним из 
основателей и ру-
ководителей Мо-
сковского Дома 
ветеранов войн и 
Вооружённых Сил. Награждён 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Почёта, меда-
лью «За боевые заслуги» и многи-
ми другими медалями.

Светлая память о Михаиле 
Николаевиче Манойлове навсег-
да сохранится в наших сердцах. 
Выражаем глубокие соболезнова-
ния его семье и близким.

12 10  ноября   2021   № 125КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
Л. ХАЙРЕМДИНОВ 
М. ТОМИЛЕНКО
К. ЧЕЛНОКОВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 145

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 

в Министерстве печати 

и информации РФ 30 июня 1992 г.

Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
объединённого каталога
 Пресса России – 39901 
(для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 6217-2021

ISSN 0023-4559

Война для капитана Воинова закончилась 11 
мая 1945 года в Праге. После Победы Михаил 
Антонович ещё более 30 лет служил 
в Вооружённых Силах

М.Н. МАНОЙЛОВ

Пламя разгоралось всё сильнее, и потеря 
времени могла стоить им жизни, поэтому ловить 
решили на руки

  

     
Участнику Великой Отечественной войны исполнилось сто лет

  
В Балтийске морские пехотинцы освобождали из горящего 
дома людей, попавших в огненную ловушку

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Думаю, что чемпион мира – 2017 
(65+) совершил манёвр ладьёй 1. … 
Лg8. Это победный ход. В. Шилов».

«Полагаю, что после энергично-
го  1.     Лg8 с последующим 2. Фh1 
Лfg8 Евгений Эллинович перехваты-
вает инициативу. П. Пидлисный».

Как переиграл чемпион мира – 
2017 (65+) чемпиона Чехословакии 
– 1964, 1974, 1984? Этот вопрос чи-
тателям газета «Красная звезда» по-
ставила в среду, 6 октября. В тот день 
на диаграмме задания № 773 было 
представлено расположение фигур, 
возникшее в партии Властимил Янса 
– Евгений Свешников, сыгранной в 
Аква Терме (Италия) на чемпионате 
мира – 2017 (65+). С позиции на диа-
грамме гроссмейстеры из России и 
Чехии в ходе встречи сделали такие 
ходы: 27. … Лg8 28. Фh4 Лdf8 29. Ce5 
K:e5 30. Л:е5 Сd8 0 – 1. Добавим, что 
следующий чемпионат мира среди 
сеньоров состоялся в Бледе (Сло-
вения), в котором в 1931 году 4-й 
чемпион мира Александр Алехин с 
блеском выиграл международный 
турнир,  и что чемпионом мира – 2018 

(65+) стал прошлогодний соперник 
Евгения Свешникова гроссмейстер 
Властимил Янса. А обозревателя газе-
ты «Красная звезда» всякое упомина-
ние о чемпионате мира – 2018 (65+) 
волнует память о том, что в самый 
почётный (и востребованный) – поч-
ти музейный № 215 отеля «Топлице» 
в Бледе, в котором останавливался 
в 1931 году Александр Александро-
вич, организаторы чемпионата мира 
– 2018 поселили… вашего автора. 
Так они подчеркнули свою оценку 
публикаций газеты «Красная звезда» 

материалов о 4-м чемпионе мира по 
шахматам.

Ко времени сдачи в печать этого 
обзора решений читателями зада-
ния № 773 в своих письмах предло-
жение на охоту белого ферзя успели 
прислать подполковник в отставке 
В. Шилов (Екатеринбург), стар-
ший лейтенант медицинской служ-
бы запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), старший лей-
тенант в отставке Ю. Лалак (Мо-
сква). 

Хотя COVID-19 и накладывает 
ограничения на спортивные соревно-
вания, чемпионаты проходят и про-
ходят. Значит, вновь приглашаем «на 
зарядку»!

На диаграмме задания № 777 
представлено расположение фигур, 
возникшее в партии Павел Панкра-
тов (1988 год рождения, Эло – 2662) 
– Александр Мотылёв 1979, 2633), 
сыгранной в суперфинале чемпио-
ната России – 2021. Ход чёрных. 
Как сыграл тренер сборной коман-
ды России? Искать комбинацию 
чемпиона России – 2001 и Европы 
– 2014, как и решать все задания 

«Победного хода» можно четыре 
недели. Допускаются задержки с от-
ветами из отдалённых гарнизонов и 
баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 125284 Москва, Хорошёвское 
шассе, 38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Старт очередного 
открытого конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ по заочному реше-
нию шахматных композиций состоялся 
в среду, 27 октября.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы (65+) – 2017, ма-
стер ФИДЕ. 
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Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» 
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

Задание № 777 (еженедельное)
Павел Панкратов – Александр 

Мотылёв

Ход чёрных

Гроссмейстер Александр МОТЫЛЁВ.


