
Александр АЛЕКСАНДРОВ

Главы оборонных ведомств государств 
– участников Содружества Независи-
мых Государств обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества в различ-
ных областях и развитие объединён-
ных систем военного назначения, ут-
вердив план совместных мероприятий 
на будущий год. Об этом по итогам 
состоявшегося в Москве заседания 
Совета глав военных ведомств стран 
СНГ объявил министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу.

В совместной работе СМО СНГ 
приняли участие делегации обо-
ронных ведомств Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, а так-
же Исполнительного комитета СНГ 
и Секретариата Совета министров 
обороны СНГ.

В числе первоочередных задач 
министры обороны стран Содруже-
ства обсудили усовершенствование 
Объединённой системы ПВО (ОС 
ПВО СНГ). «Это касается адапта-
ции Объединённой системы проти-
вовоздушной обороны к решению 
задач воздушно-космической обо-
роны», – пояснил по итогам засе-
дания Совета министров генерал 
армии Сергей Шойгу.

Для подтверждения заявленных 
и перспективных возможностей ОС 
ПВО СНГ, по словам главы россий-
ского военного ведомства, Советом 
министров обороны принято реше-
ние о проведении в будущем году 
компьютерного командно-штабно-
го учения Объединённой системы 

противовоздушной обороны «Реги-
ональная безопасность – 2022».

В рамках развития систем во-
енного назначения особое внима-
ние было также уделено совершен-
ствованию Объединённой системы 
связи вооружённых сил стран Со-
дружества, Единой системы госу-

дарственного радиолокационного 
опознавания, а также углублению 
практического взаимодействия
в области военно-топографического 
и гидрометеорологического обе-
спечения. Помимо этого, участ-
ники заседания рассмотрели необ-
ходимые меры по формированию 
совместного подразделения гума-
нитарного разминирования.

Министры обороны стран СНГ 
также одобрили основные направ-
ления развития сотрудничества
в области военного образования 
и подготовки кадров. Кроме того, 
участники заседания договорились 
о проведении в следующем году
III Военно-спортивных игр, посвя-
щённых 30-летию Совета мини-
стров обороны. 

«За годы совместной работы сло-
жилась атмосфера доверительных 
отношений, способствующая укре-
плению традиционных и развитию 
новых направлений взаимодействия 
вооружённых сил стран СНГ», – за-
ключил министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу. Министер-
ства обороны стран Содружества, по 
словам главы российского военного 
ведомства, подтвердили единое по-
нимание характера вызовов и угроз 
военной безопасности. 

Открывая на правах председа-
теля очередное заседание Совета 

министров обороны государств –
участников СНГ в Междуна-
родном военном центре, глава 
российского военного ведомства 
указал на символичность встречи 
в преддверии 30-летнего юбилея 
Совета министров обороны СНГ. 
По его словам, такой формат даёт 
возможность расширять спектр 
партнёрства и принимать эффек-
тивные решения в интересах обе-
спечения военной безопасности 
СНГ, способствует поддержанию 
мира и стабильности в наших го-
сударствах.

Перед началом встречи мини-
стры возложили цветы к Могиле 
Неизвестного солдата в Алек-
сандровском саду в Москве и по-
чтили минутой молчания память 
воинов, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Пе-
ред заседанием в Музее военного 
сотрудничества военачальникам 
были представлены подлинники 
документов из Центрального во-
енного архива. Это исторические 
свидетельства героической защи-
ты Брестской крепости, подвига 
28 героев-панфиловцев, битвы 
за Днепр, обороны Севастополя,
а также взятия Берлина и Парада 
Победы 24 июня 1945 года.

Фото Вадима САВИЦКОГО

Мы храним тебя, Россия!
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Министры обороны стран СНГ утвердили перспективный план совместных действий и развития военных систем
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Отлитый в бронзе, он стоит в полной боевой амуниции, с автоматом Ка-
лашникова за плечом, и обнимает хрупкую девочку, которая дарит ему бу-
кет цветов. В таком виде выполнен памятник миротворцу, который был 
торжественно открыт в среду под Степанакертом в честь первой годов-
щины ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Кара-
бах. Прототипом стал реальный участник миротворческой миссии.

Напомним, что ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Ка-
рабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались актив-
ные боевые действия. 9 ноября того же года президенты Азербайджана 
и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр 
Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном 
прекращении военных действий в регионе.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ
В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛОРУССИИ

Продолжается отработка со-
вместных мероприятий ВВС и 
ПВО вооружённых сил Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
(РБ). 11 ноября два стратегических 
ракетоносца Ту-160 ВКС России 
выполнили патрулирование в воз-
душном пространстве РБ, в ходе 
которого отработаны вопросы их 
истребительного прикрытия само-
лётами Су-30СМ ВВС Белоруссии. 
Поставленную задачу лётчики вы-
полнили успешно, продемонстри-
ровав безупречную лётную выучку 
и мастерство. При этом отмечается 
высокий уровень взаимодействия 
российских и белорусских экипа-
жей на протяжении всего полёта. 
Продолжительность полёта соста-
вила 4 часа 36 минут. За это время 
стратегические ракетоносцы пре-
одолели расстояние свыше 3000 км. 
Данные мероприятия проведены 
в целях обеспечения военной без-
опасности Союзного государства 
и не направлены против третьих 
стран. Как сообщил командующий 
дальней авиацией ВКС России ге-
нерал-лейтенант Сергей Кобылаш, 
все самолёты вернулись на аэро-
дромы базирования.

10 ноября два дальних бомбар-
дировщика Ту-22М3 ВКС России 
также выполнили патрулирование 
в воздушном пространстве Бело-
руссии. В ходе полёта самолётов от-
работаны вопросы взаимодействия 
с наземными пунктами управле-
ния вооружённых сил РФ и РБ. 
Кроме того, российские самолёты 
участвовали в проверке действий 
боевых расчётов, выполняющих 
задачи боевого дежурства по про-
тивовоздушной обороне в Единой 
региональной системе ПВО Союз-
ного государства.

ДЛЯ ГУМАНИТАРНОГО 
РАЗМИНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЛАОСА

Российские военнослужащие 
Международного противоминно-
го центра Вооружённых Сил РФ 
направлены в Лаосскую Народно-
Демократическую Республику для 
выполнения задач по поиску и обез-
вреживанию взрывоопасных пред-
метов в центральной части Лаоса. 
Также на территории Лаоса плани-
руется развернуть филиал Между-
народного противоминного центра 
Вооружённых Сил РФ, на базе кото-
рого лаосские военнослужащие бу-
дут проходить теоретическую подго-
товку с использованием российских 
средств поиска и защиты сапёра, а 
также осваивать их практическое 
применение на местности совместно 
с российскими коллегами. Это уже 
четвёртая командировка российских 
военнослужащих противоминного 
центра в ЛНДР.

В ВВО ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К «СУВОРОВСКОМУ НАТИСКУ»

В рамках подготовки к сорев-
нованиям Армейских междуна-
родных игр «Суворовский натиск»
в Дальневосточном высшем обще-
войсковом командном училище 
совершенствуют подходы к обу-
чению курсантов. Экипажи бое-
вых машин пехоты соревнуются 
по новой методике подготовки
к соревнованиям. Завершился оче-
редной этап этих тренировок. Он 
включал в себя эстафету, которая 
предусматривает выполнение под-
готовки и загрузки боекомплекта, 
снаряжение лент боеприпасами
в комплексе. Это выполняется с це-
лью внедрения элементов сорев-
нований. Кроме того, введена рей-
тинговая система. 

,  ,  !
В Нагорном Карабахе прошли торжественные 
мероприятия по случаю первой годовщины 
ввода в регион российского миротворческого 
контингента

НА 6 СТР.

Юрий АВДЕЕВ

Анализ опыта войн и вооружённых конфликтов последних лет, а также 
командно-штабных учений различного уровня на всех стратегических на-
правлениях показал, что из-за изменения содержания характера вооружён-
ной борьбы значительно возрастает роль применения беспилотных авиаци-
онных комплексов.

Наш сегодняшний собеседник – Сергей БОГАТИКОВ, генеральный дирек-
тор АО «Кронштадт», одной из ведущих компаний по разработке и произ-
водству беспилотных авиационных комплексов.

– Сергей Анатольевич, предлагаю начать нашу беседу с участия возглавля-
емой вами компании в укреплении военно-технического потенциала страны 
и техническом перевооружении Российской армии...

   

При сотрудничестве с Министерством
обороны РФ сформирован новый
российский авиакластер

НА 4 СТР.

Юлия КОЗАК

Завтра свой профессиональный праздник готовятся отметить специалисты 
войск радиационной, химической и биологической защиты, которые вот уже
второй год на передовой борьбы с пандемией и добились серьёзных успехов
в отражении наступления коварной инфекции. Армия сегодня успешно справля-
ется с профилактикой коронавируса в воинских подразделениях. Разработан-
ная военным ведомством ПЦР-тест-система помогает диагностировать 
COVID 19 на ранних стадиях. Приближает к победе над вирусом появившаяся 
в кратчайшие сроки и доказавшая свою эффективность вакцина «Спутник V», 
весомый вклад в создание которой совместно с гражданскими специалистами 
внесли военные медики, биологи, вирусологи войск РХБ защиты.

 
   

Войска РХБ защиты в режиме постоянной
готовности к отражению угроз особого характера

НА 3 СТР.

Заявление Министерства обороны Российской Федерации

    
 

 

Минобороны России фиксирует повышение 
военной активности США и их союзников по 
НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего  
возросла интенсивность действий военно-мор-
ских сил, средств воздушной и морской развед-
ки, а также стратегической авиации.

За последние сутки обнаружены и сопрово-
ждались радиолокационными средствами зенит-
ных ракетных войск ВКС России четыре разве-
дывательных самолёта НАТО.

Полёты разведчиков U-2S, RC-135 и двух 
базовых патрульных самолётов P-8А Poseidon 
выполнялись в воздушном пространстве над се-
веро-западной и центральной частями Чёрного 
моря.

В период с 12 до 15 часов самолёт-разведчик 
RC-135 ВВС Великобритании попытался при-
близиться к Государственной границе Россий-
ской Федерации в районе юго-западной части 
Крымского полуострова. В целях контроля за его 
действиями был осуществлён подъём истребите-
ля Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. 

На удалении около 30 километров от Государ-
ственной границы Российской Федерации к само-
лёту-разведчику подлетел российский истребитель 
Су-30, после чего британский самолёт изменил 
курс в направлении от границы России.

В настоящее время эсминец Porter и штабной 
корабль Mount Whitney продолжают движение
в западную часть черноморской акватории.

Контроль за действиями американских ко-
раблей ведут крейсер «Москва» и фрегат «Адми-
рал Эссен» Черноморского флота.

Министерство обороны России расценива-
ет военную активность США и их союзников
в Черноморском регионе как изучение предпо-
лагаемого театра военных действий в случае под-
готовки Украиной силового решения конфликта 
на юго-востоке.

Проведение данного внепланового учения 
вблизи наших границ это абсолютно неспро-
воцированные Россией агрессивные действия 
США, создающие угрозу региональной безопас-
ности и стратегической стабильности.



Андрей ГАВРИЛЕНКО 

На базе Военного университета Ми-
нистерства  обороны РФ имени князя 
Александра Невского началась подго-
товка специалистов военно-полити-
ческих органов Вооружённых Сил РФ 
в рамках курса повышения квалифи-
кации «Психологическая оборона».

В ходе мероприятия, посвя-
щённого открытию курса, предста-
вителями экспертного сообщества 
совместно со слушателями и про-
фессорско-преподавательским со-
ставом университета обсуждались 
вопросы и перспективы развития 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

Первый заместитель министра 
обороны Руслан Цаликов и статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Николай Панков откры-
ли курс «Психологическая оборо-
на» в Военном университете имени 

князя Александра Невского Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. В основу занятий по-
ложен опыт курса дополнительного 
профессионального образования 
в области информационного проти-
водействия «Психологическая обо-
рона», который проходит в стенах 
Военного университета с 2019 года.

«Более чем пятилетняя практика 
реализации проектов «Армия и обще-
ство», «Психологическая оборона» на 
базе Военного университета позво-
лила объединить потенциал лучших 
экспертов страны, авторитетных пре-
подавателей и учёных, а также веду-
щих военных специалистов-практи-
ков», – сказал Руслан Цаликов. 

Новый курс рассчитан на про-
фессорско-преподавательский со-
став гуманитарных кафедр вузов 
Министерства обороны, а также 
слушателей Военного университе-
та. «Актуальность курса вытекает 
из складывающейся военно-поли-

тической обстановки, которая тре-
бует качественного всестороннего 
анализа и прогнозирования, а так-
же кадрового оснащения основных 
направлений развития невоенных 
средств обеспечения безопасности 
страны», – добавил первый замми-
нистра обороны России. 

Статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков выступил с докладом на 
тему «Информационное противо-
борство. Роль образования для ис-
ключения его деструктивного влия-
ния на молодёжь». Он, в частности, 
отметил, что системе довузовского 
военного образования сегодня уде-
ляется самое пристальное внимание. 
За последние годы она значительно 
окрепла благодаря привлечению 
уникальных педагогических кадров, 
использованию лучших инноваци-
онных образовательных технологий, 
модернизации материально-тех-
нической базы и созданию совре-
менной цифровой образовательной 
среды. «Выпускники суворовских, 
нахимовских училищ и кадетских 
корпусов – это не только армейский 
резерв, но и в перспективе – элита 
общества, и что важно – националь-
но ориентированная», – отметил 
Николай Панков.
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Владимир Путин в режиме видео-
конференции в среду провёл заседание 
Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации. Открывая засе-
дание, он отметил, что на прошлой 
неделе проведена серия совещаний, 
посвящённых развитию Вооружён-
ных Сил и оборонно-промышленного 
комплекса, и обсуждены системные 
задачи, связанные с переоснащением 
армии и флота. Теперь эту работу 
предстоит продолжить на очеред-
ном заседании Военно-промышленной 
комиссии, и в рамках первого вопроса 
повестки рассмотреть основные ре-
зультаты реализации Государствен-
ной программы вооружения, а также 
обозначить подходы к формированию 
проекта новой программы на 2024–
2033 годы.

«Госпрограмма вооружения как 
один из наиболее значимых до-
кументов стратегического плани-
рования играет особую роль в обе-
спечении обороны и безопасности 
России. Среди её приоритетов – 
определение и выполнение зада-
ний гособоронзаказа, ускоренное 
внедрение в серийное производство 
научно-технических достижений и, 
конечно, разработка перспективных 
образцов оружия», – сказал Влади-
мир Путин. 

По его словам, в 2020 году, слож-
ном году, гособоронзаказ был ис-
полнен на 96,2 процента. В 2012-м, 
например, напомнил он, было 80 
с небольшим, и то считалось хо-
рошо. Сейчас же даже в условиях 
серь ёзных ограничений, связанных 
с эпидемией коронавируса, органи-
зации ОПК работают стабильно, не 
допускают ни срывов, ни затягива-
ния поставок.

В результате доля современных 

образцов оружия и техники в Стра-
тегических ядерных силах превы-
шает 80 процентов, а в силах общего 
назначения достигает более 70 про-
центов.

В войска поступают новейшие 
образцы вооружения, которые по 
своим тактико-техническим ха-
рактеристикам не уступают, а по 
ряду параметров намного превос-
ходят зарубежные аналоги. Среди 
них истребитель пятого поколе-
ния Су-57, атомный ракетоносец 
«Князь Владимир», зенитная ра-
кетная система С-500.

«Очевидно, – продолжил пре-
зидент, – что при разработке но-
вой Госпрограммы вооружения 

нам важно тщательно учитывать 
все основные мировые тенденции 
в развитии военной техники и воо-
ружений. Прежде всего это внедре-
ние передовых информационных, 
био-, когнитивных технологий, 
это акцент на продвижение ги-
перзвуковых комплексов и оружия 
на новых физических принципах, 
новейшие системы разведки, на-
вигации, связи и управления, это 
повышение функциональности 
и боевой устойчивости продукции 
военного назначения, в том числе 
за счёт применения искусственного 
интеллекта, и, конечно, это широ-
кое распространение робототехни-
ки. Повторю, это те направления, 

которые в решающей степени будут 
определять перспективный облик 
и боевой потенциал наших Воору-
жённых Сил».

Вторым вопросом повестки за-
седания Военно-промышленной 
комиссии стало выполнение про-
граммы диверсификации оборон-
ных производств. «Тема, – подчер-
кнул глава государства, – крайне 
важная для стабильного, сбаланси-
рованного развития организаций 
ОПК да и всей нашей экономики, 
её высокотехнологичных отраслей 
в долгосрочном горизонте».

Конкретные задачи и ориенти-
ры в этой сфере были обозначены 
ещё в 2016 году, и за прошедшие 

пять лет, как указал президент, 
многое удалось сделать.

Все последние годы выпуск 
гражданской продукции в общем 
объёме производства ОПК устой-
чиво растёт. Если в 2018 году её 
доля составила 20,9 процента, 
а в 2019 году – 24,1 процента, то по 
итогам 2020 года – уже 25,6 процен-
та, причём в ряде отраслей ОПК эти 
показатели ещё выше.

«Вместе с тем нам нужно гораз-
до эффективнее работать на этом 
направлении в дальнейшем, ре-
зервы для этого, безусловно, есть. 
На встречах с руководителями пред-
приятий мы постоянно об этом го-
ворим. Важно правильно и чётко 
расставлять приоритеты, на этой ос-
нове строить среднесрочное и дол-
госрочное планирование», – сказал 
российский лидер.

В прошлом году на заседании ко-
миссии уже говорилось, что организа-
циям ОПК следует шире использовать 
возможности, которые открываются 
при реализации национальных проек-
тов и госпрограмм. Активное участие 
в них позволяет значительно увеличи-
вать выпуск гражданской продукции 
и внедрять передовые технологии. 

Наша промышленность – и граждан-
ская, и оборонная – уже обеспечивает 
больше половины предусмотренных 
в нацпроектах потребностей в маши-
нах и оборудовании.

Правительство наделено правом 
устанавливать объёмы, так назы-
ваемое квотирование госзакупок 
и закупок компаний с госучастием, 
и они должны приходиться имен-
но на продукцию российских про-
изводителей. Этот механизм, по 
оценке президента, работает, рабо-
тает устойчиво: доля отечественных 
товаров в муниципальных и госза-
купках за девять месяцев 2021 года 
выросла до 60,9 процента, тогда как 
в 2020 году составляла 55,6 процента.

Нужно по максимуму исполь-

зовать эти возможности, активнее 
встраиваться в те сферы, где продук-
ция оборонных предприятий осо-
бенно востребована. Это известные 
отрасли: судостроение, авиастро-
ение, производство медицинской 
техники, строительная отрасль, 
транспорт, энергетика и многие 
другие отрасли. При этом необходи-
мо тщательно следить за качеством 
продукции. Она должна быть пол-
ностью конкурентоспособна с зару-
бежными аналогами и по цене, и по 
техническим характеристикам.

«Прошу сегодня доложить 
о дальнейших предметных планах 
по диверсификации оборонных 
производств, а также о дополни-
тельных системных решениях, ко-
торые позволят повысить спрос на 
гражданскую продукцию предпри-
ятий ОПК, обеспечить приоритет 
отечественного производителя на 
внутреннем рынке», – сказал Вла-
димир Путин.

Третий вопрос повестки – рас-
смотрение кандидатов для наделе-
ния полномочиями генерального 
конструктора по созданию вооруже-
ния и военной техники, а также на 
должность руководителя одного из 

приоритетных технологических на-
правлений в сфере ОПК.

«Хочу отметить, – заявил глава 
государства, – что сама эта управ-
ленческая конструкция оправдала 
себя, позволила сконцентрировать 
полномочия и чётко обозначить 
ответственность за решение прак-
тических задач. Рассчитываю, что 
утверждённые сегодня кандидаты 
достойно проявят себя, подтвердят 
свои профессиональные и деловые 
качества, сформируют сильные 
команды – собственно говоря, ко-
манды есть, надо их поддерживать, 
развивать, естественно, – и внесут 
вклад в реализацию ключевых про-
ектов в сфере национальной оборо-
ны и безопасности».

    
    

На заседании Военно-промышленной комиссии намечены подходы к формированию проекта 
новой Государственной программы вооружения на 2024–2033 годы

В результате доля современных образцов 
оружия и техники в Стратегических 
ядерных силах превышает 80 процентов, 
а в силах общего назначения достигает более 
70 процентов

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Сегодня под общим руководством 
командующего войсками Цен-
трального военного округа генерал-
полковника Александра Лапина 
на полигоне Казанского высшего 
танкового командного Краснозна-
мённого училища состоится фи-
нальный этап совместного учения 
«Нерушимое братство – 2021» 
с участием национальных воин-
ских контингентов из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, России и Таджикистана, дей-
ствующих в составе Коллектив-
ных миротворческих сил ОДКБ.

Решением Совета коллектив-
ной безопасности Миротворческие 
силы ОДКБ, по замыслу учения, 
проводят в зоне ответственности 
операцию по поддержанию мира. 
Командующий коалиционной 
группировкой войск генерал-лей-
тенант Андрей Колотовкин нака-
нуне подробно доложил многона-
циональному штабу руководства 
учением замысел и озвучил ре-
шение на применение миротвор-
ческих сил: порядок выполнения 
задач и сосредоточение основных 
усилий, исходя из сложившейся 
в регионе обстановки.

Операцию по поддержанию 
мира решено провести в зоне 
ответственности, глубиной 
32 километра и шириной 98 ки-
лометров. Основные усилия 
миротворческих контингентов 
сосредоточены на создании зон 
разъединения: буферной и де-
милитаризованной. В буфер-
ной зоне участникам учения 
необходимо оборудовать 48 на-
блюдательных постов и 19 кон-
трольно-пропускных пун-
ктов, а также взять под охрану 
11 важных государственных 

объектов. Организация контро-
ля действий конфликтующих 
сторон позволит создать усло-
вия для заключения мирных со-
глашений.

Особое внимание команду-
ющий группировкой уделил по-
рядку взаимодействия многона-
циональных контингентов войск 
в процессе совместной отработ-
ки миротворческих задач, опре-

делил приоритеты боевого, мате-
риального, технического и иных 
видов обеспечения. С момента 
принятия решения на команд-
ном пункте Коллективных миро-
творческих сил началась работа 
по планированию всестороннего 
обеспечения совместной опе-
рации, в подразделения КМС 
ОДКБ были направлены боевые 
распоря жения.

Задействованные в рамках 
«Нерушимого братства – 2021» 
воинские контингенты миро-
творцев вышли в заданные рай-

оны, где отработали отдельные 
эпизоды второго этапа практи-
ческих действий предстоящей 
активной фазы учения с боевой 
стрельбой. В ходе практических 
тренировок подразделения ми-
ротворческих сил выполняли 
задачи на блокпостах, в лагере 
беженцев, сопровождение ко-
лонны с гуманитарным грузом, 
а также блокирование населён-

ного пункта, занятого «боевика-
ми», штурм и освобождение «за-
ложников» и оказание помощи 
пострадавшему населению.

В одном из таких эпизодов 
подразделения миротворче-
ских сил России и Белоруссии 
впервые отработали совместные 
действия в составе инженерно-
штурмовых групп. По легенде 

учения, захватившие населён-
ный пункт «незаконные воору-
жённые формирования» созда-
ли в административном здании 
долговременные огневые точки. 
На все призывы сдать оружие 
«боевики» ответили отказом. На 
штурм были определены инже-
нерные подразделения из со-
става Центрального военного 

округа, а также их белорусские 
коллеги.

Напомним, всего в учении 
задействованы порядка 1800 
военно служащих, представ-
ляющих вооружённые силы и 
правоохранительные органы ше-
сти государств – членов ОДКБ, 
а также около 300 единиц воору-
жения, в том числе авиация.

  
Миротворческая операция в рамках учения ОДКБ «Нерушимое 
братство – 2021» в Казани перешла в активную фазу

   
Началась подготовка специалистов военно-политических органов Вооружённых Сил РФ в рамках курса повышения 
квалификации «Психологическая оборона»

В буферной зоне миротворческой миссии 
оборудовано 48 наблюдательных постов 
и 19 контрольно-пропускных пунктов 
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И работа в этом направлении 
продолжается. Как она проте-
кает? На сколько ещё шагов уда-
лось приблизиться к победе над 
COVID 19? Какие задачи, помимо 
этой, лежат на плечах специали-
стов войск РХБ защиты сегодня 
и каковы успехи в их решении? Об 
этом и многом другом рассказы-
вает начальник войск радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты генерал-лейтенант 
Игорь КИРИЛЛОВ. 

– Игорь Анатольевич, войска 
РХБ защиты за последний год зна-
чительно продвинулись вперёд в 
решении одной из самых насущных 
на сегодняшний день задач, остро 
стоящей не только в нашей стра-
не, но и во всём мире: разработали 
свою диагностическую ПЦР-тест-
систему, совместно с Националь-
ным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи первыми в 
мире разработали эффективную 
вакцину против новой коронави-
русной инфекции COVID 19. При-
чём в самый кратчайший срок. 
Расскажите, как протекала эта 
работа и благодаря чему удалось 
добиться успеха.

– Практически сразу по-
сле появления в нашей стране 
COVID 19 вопросы противодей-
ствия новой коронавирусной ин-
фекции были взяты министром 
обороны на личный контроль. 
С марта 2020 года по поручению 
министра обороны генерала ар-
мии Сергея Кужугетовича Шойгу 
под руководством первого заме-
стителя министра обороны РФ 
Руслана Хаджисмеловича Цали-
кова был создан Оперативный 
штаб по предупреждению завоза 
и распространения в Вооружён-
ных Силах новой коронавирус-
ной инфекции. И войска РХБ 
защиты действительно с первых 
дней включились в борьбу с ней.

В короткие сроки для вы-
полнения задач по дезинфекции 
были сформированы 139 свод-
ных отрядов численностью около 
2800 человек и до 900 единиц спе-
циальной техники, которые со-
вместно с медицинским персона-
лом участвовали в карантинных 
мероприятиях, проводили про-
филактическую дезинфекцию. 
Так же, как и врачи, работали в 
красной зоне и не раз рисковали 
здоровьем и собственной жиз-
нью. 

Уникальный коллекционный 
фонд патогенных микроорганиз-
мов и научный потенциал 48-го 
ЦНИИ обеспечили разработ-
ку тест-системы для выявления 
РНК коронавируса методом ПЦР 
в реальном времени с достовер-
ностью результатов свыше 95 
процентов.

Отдельно хочу отметить, что 
тест-система была разработана в 
течение 14 суток после опубли-
кования 31 декабря 2019 года 
специалистами Китая полной 
последовательности генома но-
вого коронавируса. За две не-
дели были выбраны праймеры 
и собран диагностический на-
бор. Организовано производство 
ПЦР-наборов. 

Была проведена оценка эф-
фективности отечественных и 
зарубежных препаратов с предо-
ставлением заключений в Мин-
здрав России. В кратчайшие сро-
ки разработана совместно с Цен-
тром имени Н.Ф. Гамалеи реком-
бинантная вакцина «Спутник V».

Отмечу, что в Минобороны 
имеется большой опыт создания 
вакцин против чумы, сибирской 
язвы, натуральной оспы и других 
инфекций. Ранее во взаимодей-
ствии 48-го ЦНИИ с Центром 
имени Н.Ф. Гамалеи и Главным 
военно-клиническим госпиталем 
имени Н.Н. Бурденко была раз-
работана и зарегистрирована в 
нашей стране вакцина против ге-
моррагической лихорадки Эбола.

Накопленный уникальный 
опыт позволил скоординировать 
усилия научных коллективов 
единомышленников. Благодаря 
использованию ранее разрабо-
танной технологической плат-

формы, а также подходам к до-
клинической и клинической 
оценке средств профилактики в 
кратчайшие сроки была создана 
безопасная, эффективная вакци-
на «Спутник V».

Всё это было бы невозможно 
без оперативных решений ру-
ководства военного ведомства и 
личного контроля министра обо-
роны генерала армии Сергея Ку-
жугетовича Шойгу за ходом ис-
следований, а также слаженной 
работы всех задействованных в 
этой работе структур, причём не 
только Минобороны, но и Мин-
здрава, различных федеральных 
органов исполнительной власти.

– Работа в этом направлении 
завершена?

– Нет, мы продолжаем иссле-
дования в этой области. На базе 
48-го ЦНИИ проводится оценка 
специфической активности на-
работанных серий вакцинного 
препарата в отношении наибо-
лее опасных эпидемически зна-
чимых вариантов коронавируса. 
Кроме этого, в настоящее время 
в соответствии с решением ми-
нистра обороны разрабатывают-
ся средства профилактики новой 
коронавирусной инфекции для 
перорального (путём проглаты-
вания) применения.

В 27-м Научном центре разра-

ботаны перспективные образцы 
БАДов, основными компонен-
тами которых являются экстракт 
аронии, эхинацеи, фукоидан, 
гидролизат кальмара тихоокеан-
ского и других веществ природ-
ного происхождения, которые 
повышают противовирусную 
защиту организма. После про-
ведённой оценки их эффектив-
ности в отношении COVID 19 в 
начале ноября на один из БАДов 
получено свидетельство о госу-
дарственной регистрации. 

Проведённые нами экспери-
менты показали, что уже на вто-
рой день использования биологи-
чески активной добавки к пище, 

получившей название «КовБАД», 
количество вируса в носоглотке 
снижается в два раза, а на шестой 
его концентрация сокращается в 
16 раз. Как следствие, снижается 
и воздействие на человеческий 
организм, болезнь протекает с 
меньшими осложнениями. 

Сейчас уже, спустя год, с уве-
ренностью можно сказать, что 
все решения, принятые руковод-
ством Министерства обороны, 
Оперативным штабом по пред-
упреждению распространения 
коронавирусной инфекции в Во-
оружённых Силах, были на 100 
процентов правильные и обо-
снованные. И только благодаря 
вакцинации и защитным мерам 
удалось взять под контроль рас-
пространение опасного вируса, и 
в будущем, я уверен, мы сможем 
его победить и вернуться к нор-
мальному течению жизни, как до 
эпидемии.

На сегодняшний день в Во-
оружённых Силах ситуация до-
статочно стабильная… 

– Не так давно 27-й Научный 
центр, который вы упомянули, пе-
реехал в новые здания. С чем это 
связано? Созданная там инфра-
структура удовлетворяет совре-
менным требованиям?

– Перемещение на новые 
фонды позволит увеличить бо-
лее чем в два раза лабораторно-
экспериментальную базу, до-
вести укомплектованность 
современным специальным обо-
рудованием до 100 процентов, 
а также комфортно разместить 
личный состав. 

Действительно, здесь созда-
ны современные, эффективные, 
соответствующие всем междуна-
родным стандартам лаборатор-
ные корпуса.

Отмечу, что лаборатория 27-го 
Научного центра признана одной 
из лучших в мире и в полной мере 
отвечает современным вызовам. 
Сегодня здесь будут проводиться 
не только исследования различ-
ных веществ, но и их синтез для 
создания стандартов и занесения 
их в электронную базу. 

– В борьбу с пандемией воен-
нослужащие войск РХБ защиты 

внесли свой значительный вклад. 
Но ведь и другие важные задачи 
никто не отменял. Вспомним, на-
пример, ликвидацию ЧС в Усо-
лье-Сибирском, к которой при-
влекались специалисты РХБЗ. С 
чем пришлось столкнуться при вы-
полнении этих работ? Какие уроки 
извлечены? Используется ли опыт, 
полученный в ходе выполнения 
этих задач, в подготовке войск?

– Вы правы, что у войск, по-
мимо борьбы с пандемией, не-
мало важных задач мирного 
времени. Одной из таких в 2021 
году была ликвидация химиче-
ского заражения в городе Усолье-
Сибирском в соответствии с ре-

шением Президента Российской 
Федерации. Для того чтобы по-
нимать, какая колоссальная ра-
бота по обеспечению химической 
безопасности была проведена 
там сводным отрядом Минобо-
роны России, в который вошли 
специалисты войск РХБЗ, при-
веду цифры.

Были проведены вскрытие, 
перетаривание, дегазация и 
фрагментирование 17 аварий-
ных ёмкостей, содержащих 101,3 
тонны токсичных веществ, нахо-
дящихся под давлением. Произ-
ведён демонтаж железобетонных 
конструкций цеха ртутного элек-
тролиза массой 36 700 тонн. Из-
влечены из аварийных скважин 
107 тонн токсичных химикатов, 
содержащих эпихлоргидрин.

Для предотвращения возник-
новения аварийных ситуаций 

поставлено 356 водяных завес во-
круг расснаряжаемых аварийных 
ёмкостей и откачиваемых сква-
жин рассолопромысла.

Считаю, что с поставленной 
задачей, несмотря на её слож-
ность, мы справились в полном 
объёме. Выполненные Минобо-
роны России совместно с МЧС 
России и Госкорпопорацией 
«Рос атом» работы обеспечили 

химическую безопасность лич-
ного состава и населения при 
проведении наиболее опасных 
первоочередных мероприятий 
по ликвидации химического за-
ражения. 

– Можно сказать, что очеред-
ной экзамен на профессионализм 
был сдан. Однако, чтобы быть 
всегда готовыми к возникновению 
подобных ситуаций, войска долж-
ны регулярно отрабатывать свои 
действия на практике... 

– В ходе подготовки к со-
вместному стратегическому уче-
нию «Запад-2021» был проведён 
комплекс специальных учений 
войск РХБ защиты на Западном 

и Арктическом стратегических 
направлениях «Защита -2021». 
Отработка действий проходила с 
решением вопросов межвидового 
и межведомственного взаимо-
действия с совместным выпол-
нением задач при ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации на радиационно опасных 
объектах концерна «Росэнерго-
атом» Курской АЭС в Курчатове 
и одного из пунктов базирования 
Северного флота.

Всего привлекалось: 19 со-
единений, воинских частей и ор-
ганизаций войск РХБ защиты, до 
700 единиц техники, более 3400 
человек личного состава. Также 
на учениях отрабатывались во-
просы межвидового характера с 
привлечением взаимодейству-
ющих ведомств от Российской 
Федерации и дружественных го-

сударств. Все поставленные цели 
в ходе учения были достигнуты. 
Действия войск РХБ защиты оце-
нены на хорошо.

– Игорь Анатольевич, наличие 
современной техники, помимо про-
фессионализма личного состава, 
– ещё одно слагаемое успешного 
решения задач. Как идёт переос-
нащение войск?

– Этому вопросу уделяется 
первостепенное внимание. Он 
стоит и на особом контроле у ру-
ководства Минобороны России.

Перевооружение подразделе-
ний РХБ защиты идёт в плановом 
порядке.

Так, до конца года мы полу-
чим свыше 200 единиц специаль-
ной техники, среди которых ма-
шины РХБ разведки РХМ- 6- 01, 
оборудованные программно-

техническим комплексом для 
проведения расчётов, сбора и об-
работки данных об окружающей 
обстановке в автоматическом ре-
жиме. В числе поступления и тех-
ника для специальной обработки 
– КДА, лаборатории – КЛП-1О, 
оснащённые оборудованием для 
проведения ПЦР-анализов, ма-
шины дымовые ТДА-3. 

С этого года организована по-
ставка в войска машин РХБ раз-
ведки РХМ-8 и тяжёлых огнемёт-
ных систем ТОС-2. 

С учётом поставок в 2021 году 
доля современных образцов со-
ставит 75,6 процента.

Почти все поступающие в 
вой ска образцы в этом году были 
представлены на экспозициях и 
площадках динамического пока-
за Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2021». 

Хочу отметить также, что, кро-
ме оснащения новыми образца-
ми, особое внимание уделяется и 
модернизации ранее принятой на 
вооружение специальной техники. 

Ежегодно в соответствии с 
планом деятельности модерни-
зацию, например, проходит до 
20 единиц машин РХБ разведки 

РХМ-4 (РХМ-4-01) до уровня 
РХМ- 6- 01, в ходе которой ре-
монтируется базовое шасси. По-
мимо этого, образец оснащается 
современными приборами РХБ 
разведки, увеличивая тем самым 
возможности машины и подраз-
делений в целом.

– В настоящее время большое 
внимание уделяется разработке и 
внедрению беспилотных и роботи-
зированных боевых комплексов. 
Ведутся ли разработки автономных 
беспилотных дронов или роботизи-
рованных комплексов в интересах 
войск радиационной, химической и 
биологической защиты?

– В ближайшие годы мы ожи-
даем поступления такого новейше-
го образца специальной техники, 
как перспективная машина РХБ 
разведки РХМ-9 на базе автомоби-
ля «Тайфун-К». Для машины раз-

работан абсолютно новый прибор-
ный комплекс, который позволяет 
увеличить скорость и дальность ве-
дения разведки в 1,5–2 раза.

Беспилотный летательный ап-
парат из состава машины РХМ-9 
при необходимости можно будет 
использовать для решения и дру-
гих задач в интересах наших во-
йск при выполнении мероприя-
тий РХБ защиты. Этот комплекс 
позволяет вести радиационную 
разведку местности на высотах 
до 300 м в автоматическом, полу-
автоматическом и ручном режиме 
управления, фото- и видеосъёмку 
в любое время суток.

Кроме того, в настоящее вре-
мя разрабатывается мобильный 
многоцелевой робототехниче-
ский комплекс войск РХБ защиты  
МРК-РХБЗ в составе двух назем-

ных робототехнических средств 
и двух БпЛА на базе «Орлан-10» с 
комплектами сменного навесного 
оборудования. Данный комплекс 
оснащён помехозащищёной си-
стемой управления и передачи 
данных. В настоящее время он 
проходит предварительные ис-
пытания. Входящие в его состав 
роботы способны выполнять зада-
чи как в автоматическом режиме, 
так и под управлением оператора. 
А наземные средства комплекса 
обеспечат ведение радиационной 
и химической разведки на удале-
нии до 6 км, радиус действия бес-
пилотного летательного аппарата 
из состава комплекса по передаче 
служебной информации составит 
25 км.

В настоящее время продол-
жается и совершенствование 
огнемётно-зажигательного во-
оружения. Так, ведутся работы 
по созданию нового комплек-
та средств огневого поражения 
(РПО 2) для огнемётных подраз-
делений войск РХБ защиты с по-
вышенными боевыми возможно-
стями, включающими размещение 
прицельного и стрелкового ком-
плексов на БпЛА.
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– «Кронштадт» вместе с Мин-
обороны фактически создаёт новую 
отрасль в отечественной промыш-
ленности. Компания выступает как 
исполнитель, а военное ведомство 
с позиции заказчика, скрупулёзно 
контролирующего и корректирую-
щего весь научно-производствен-
ный процесс.

С целью успешного и своевре-
менного решения задач, постав-
ленных военным ведомством, у нас 
сформировано сильное конструк-
торское бюро. В этом творческом 
коллективе только разработчиков 
более 500 человек, большая часть из 
них в возрасте до 40 лет. В ближай-
шие годы фирма планирует вырасти 
в три раза: нарастить производствен-
ные площади и увеличить персонал.

Вместе с Министерством обо-
роны фирма прошла этапы по раз-
работке, испытаниям. По нашей 
оценке, это сотрудничество дало 
плодотворные результаты. «Крон-
штадт» первым в России создал 
линейку крупных разведывательно-
ударных беспилотных авиационных 
комплексов. Мы первыми в России 
получили заключение на право се-
рийного производства крупнораз-
мерных беспилотников.

Наш вклад в укрепление воен-
но-технического потенциала стра-
ны предлагаю рассмотреть на при-
мере беспилотного авиационного 
комплекса «Орион», известного 
российским военным под именем 
«Иноходец». Прежде всего его пла-
нер имеет совершенную аэродина-
мическую форму, которая позволяет 
беспилотному воздушному судну 
достигать высоких показателей по 
дальности и продолжительности 
полёта. Оно может находиться в 
воздухе более суток.

Кроме того, мы первыми 
разработали и внедрили на воз-
душном судне, созданном почти 
полностью из композиционных 
материалов, энергоэффективную 
противообледенительную систе-
му. Её уникальность в том, что она 
предотвращает обледенение пла-
нера с минимальными затратами 
электроэнергии.

Беспилотник «Орион» – един-
ственный в России аппарат, кото-
рый может взлетать и приземляться 
в условиях отсутствия спутниковой 
навигации. В его инерциальный 
навигационный комплекс входит 
автономная радиолокационная си-
стема. Его узлы и агрегаты, а также 
программное обеспечение (ПО) соз-
даны инженерами компании «Крон-
штадт» в кооперации с другими рос-
сийскими компаниями.

Кроме того, мы гордимся соз-
данной нашими специалистами си-
стемой управления и связи. Техни-
ческие средства и ПО, заложенные 
в систему управления «Ориона», по-
зволяют осуществлять прямой обмен 
видео- и командной информацией с 
пилотируемой авиацией, артиллери-
ей, ПВО и другими родами войск, 
что значительно сокращает время 
принятия решений.

Следующий наш вклад в повы-
шение оборонного потенциала – это 
наземный пункт управления (НПУ) 
комплекса «Орион». Он унифици-
рован и обеспечивает управление 
большинством российских беспи-
лотников. На его базе можно создать 
централизованную систему управле-
ния разнородными беспилотными 
летательными аппаратами разного 
типажа, назначения.

В этом году под эгидой военного 
ведомства мы провели военно-тех-
нический эксперимент и проверили 
управляемость с НПУ разнотипных 
аппаратов разработки ООО «Спе-
циальный технологический центр» 
(«Орлан-10») и АО «Концерн «Ка-
лашников» (ZALA). Были успеш-
но смоделированы и отработаны 
совместные действия смешанной 
группировки беспилотников в усло-
виях, близких к реальному полю боя, 
насыщенному средствами радио-
электронного и огневого противо-
действия. Полученный положи-

тельный результат по управлению 
этой группировкой наглядно про-
демонстрировал перспективность и 
правильность выбранного пути раз-
вития в части использования техно-
логий искусственного интеллекта.

Данные технологии позволяют 
решать задачи автономного группо-
вого и роевого применения с управ-
лением от одного НПУ разработки 
АО «Кронштадт». При этом решение 
задач разведки, нанесения ударов, 
радиоэлектронного противодей-
ствия и подавления выполняется 

автономно либо с высокой степе-
нью автоматизации. Мы стремимся 
минимизировать участие оператора, 
оставить в его компетенции лишь 
принятие критически важных реше-
ний. Поэтому скрупулёзно проводим 
поэтапную проверку надёжности и 
апробирования каждого элемента 
программного обеспечения.

Ещё раз подчеркну, что унифи-
цированный наземный пункт управ-
ления полностью функционирует 
под управлением ПО, разработанно-
го нашими специалистами.

К тому же специализированное 
ПО для всех типов наших беспилот-
ных авиакомплексов и средства об-
работки накопленных данных по ре-
зультатам осмотров и обследований 
позволяют прогнозировать состоя-

ние объектов во времени, а также с 
учётом условий их эксплуатации.

О повышении военно-техниче-
ского потенциала свидетельствует 
ещё один факт – определённый ин-
терес к «Ориону» проявляют другие 
российские силовые ведомства, а 
также заказчики из Азиатско-Тихо-
океанского региона и Ближнего Вос-
тока. Не вдаваясь в детали, отмечу: 
приятной неожиданностью стал ин-
терес к нашей продукции со стороны 

государств, ранее не выступавших в 
роли клиентов по линии Рособорон-
экспорта.

По нашим оценкам, это обу-
словлено тем, что комплекс «Орион» 
применим для выполнения широко-
го круга задач, в том числе патрули-
рования границ, морской акватории. 
Его привлекательность для иноза-
казчиков и в том, что он имеет от-
крытую архитектуру. Мы можем по 
желанию заказчика осуществлять 
доработку «Ориона» по его боевым и 
разведывательным характеристикам 
за счёт интеграции целевого обору-
дования, авиационных средств по-
ражения, в том числе иностранного 
производства.

– АО «Кронштадт» ушло от так 
называемой морской темы, а не так 
давно приросло вертолётной. По ка-
ким причинам выполнена смена при-
оритетов?

– Мы решили сконцентрировать 
усилия на авиационной тематике, 
так как, на наш взгляд, сегодня это 
наиболее перспективное направле-
ние бизнеса.

С приобретением Научно-про-
изводственного предприятия «Стре-
ла» мы получили хорошие компетен-
ции. «Стрела» имеет большой опыт в 
создании беспилотных воздушных 
судов вертолётного типа. Таким об-

разом, мы вошли в новую для себя 
перспективную рыночную нишу, 
расширили продуктовый ряд и ещё 
заполучили команду опытных и вы-
сококвалифицированных разработ-
чиков.

К тому же производственные 
мощности строящегося завода в 
Дубне позволят производить раз-
личные беспилотные авиационные 
комплексы. 

– Министерство обороны сегодня 
уделяет большое внимание организа-
ции обслуживания вооружения и тех-
ники на протяжении всего их жизнен-
ного цикла. В вашем случае насколько 
эффективно выстраивается этот цикл 
во взаимодействии с военным ведом-
ством? 

– На сегодняшний день мы го-

товы заключать контракты полного 
жизненного цикла и поддерживать 
работоспособность нашей продук-
ции. В случае с комплексом «Орион» 
это срок не менее 20 лет.

Одновременно с освоением 
серийного производства мы при-
ступили к подготовке базы для сер-
висного обслуживания. Создали 
информационную систему на осно-
ве технологий xml под управлением 
PLM-системы. Пилотный проект 

прошёл апробацию и уже успешно 
внедрён. Для комплектов эксплуата-
ционной документации разработаны 
и интерактивные анимированные 
руководства. Такие цифровые двой-
ники изделия ускоряют и упрощают 
обслуживание комплекса как кон-
структорами, так и эксплуатантами. 
Налаживаем систему по оператив-
ному изменению электронной до-
кументации с учётом сделанных 
конструктивных изменений, усовер-
шенствований.

– Научно-технический прогресс 
не стоит на месте. На какие техноло-
гические вызовы, по вашему мнению, 
предстоит ответить в ближайшие годы 

российскому ОПК? Ваше видение 
будущего оборонной промышленно-
сти в двадцатые годы в связи с ростом 
возможностей искусственного интел-
лекта, роботизацией производства и 
цифровой трансформацией технологи-
ческих процессов?  

– Говорить за всю российскую 
промышленность и даже за всю обо-
ронку не могу.

Но повторюсь, в настоящее вре-
мя мы вместе с Минобороны фак-
тически создаём новую отрасль. Вот 
это наш главный технологический 
вызов. 

Имеется и другой вызов. У нас в 
стране и за рубежом не сформиро-
вана законодательная база в области 
гражданского беспилотья. Россия 
может стать первопроходцем в этом 

вопросе, мы активно участвуем в его 
решении.

– В последние годы немало гово-
рится о проблеме импортозамещения, 
возникшей в связи с недружественной 
позицией западных стран в отношении 
России, особенно после Крымской 
весны 2014 года. На каком этапе ре-
шения этого вопроса мы сегодня на-
ходимся? 

– Продукция нашей компании 
полностью состоит из отечествен-
ных комплектующих. Мы работаем 
в интересах безопасности страны 
как в военном, так и в гражданском 
секторе.

Комплектующие иностранно-
го производства можем установить 
в рамках выполнения контрактов с 
инозаказчиками.

– Создание современных воору-
жений, военной и специальной техни-
ки сегодня немыслимо без опоры на 
фундаментальные и прикладные на-
уки. На этом участке сегодня всё ак-
тивнее заявляет о себе военный техно-
полис ЭРА в Анапе. Осуществляет ли 
ваша компания взаимодействие с ним? 

– «Кронштадт» входит в пере-
чень организаций, с которыми у во-
енного технополиса ЭРА заключено 
соглашение о партнёрстве. Компа-
ния поставила в технополис своё 
программное обеспечение для вир-
туальной тренажёрной среды. Мы 
внимательно следим за тем, что про-
исходит в лаборатории искусствен-
ного интеллекта технополиса.

– Президент России не раз об-
ращал внимание на необходимость 
решать проблемы диверсификации в 
высокотехнологичных отраслях ОПК 
в меняющихся рыночных условиях. 
Есть ли здесь у российских оборонщи-
ков серьёзный задел в этой области? 
Насколько оборонка способна стать 

локомотивом в развитии гражданского 
сектора промышленности? 

– Беспилотные авиакомплексы 
– это продукция двойного назначе-
ния. Они создаются по модульному 
принципу – на них можно устанав-
ливать и быстро менять разные по-
лезные нагрузки.

Наш флагманский проект «Ори-
он», диверсифицированный для 
гражданского рынка, сейчас про-
ходит через комплекс сертифика-
ционных работ по его соответствию 
действующим нормам, требованиям 
и правилам воздушного законо-
дательства. Беспилотник оснащён 
всеми специализированными систе-

мами в соответствии с нормативны-
ми требованиями, действующими в 
отношении гражданских воздушных 
судов, в том числе системой опо-
вещения об опасном сближении с 
воздушным судном или земной по-
верхностью.

В такой конфигурации «Ори-
он» может выполнять авиационные 
работы, связанные с воздушным 
патрулированием, мониторингом, 
аэросъёмкой и доставкой грузов в 
труднодоступные районы. В част-
ности, он может вести ледовую раз-
ведку в Арктике для обеспечения 
судоходства на трассе Северного 
морского пути.

Подобные задачи в будущем мо-
жет решать и наш более крупный 
беспилотник «Гелиос-РЛД». Этот 
комплекс также может обеспечивать 
радиосвязь в случае чрезвычайных 
ситуаций в качестве ретранслятора. 
Его можно использовать и для кон-
троля воздушной обстановки в рай-
оне бедствия.

Притчей во языцех стали лесные 
пожары. Беспилотники большой 
продолжительности полёта могут 
применяться для противопожарного 
патрулирования лесов и раннего об-
наружения возгораний.

«Орион», «Гелиос-РЛД» мы пред-
лагаем Авиалесохране и МЧС, но 
пока для них это дорого. Есть впол-
не понятный фронт работ, известны 
цифры о лётных часах, потребностях 
в обслуживании, выполнен расчёт 
суммы требуемого ежегодного фи-
нансирования. Проект можно на-
чать в экспериментальном режиме. 
Если государство хочет реализовать 
такой гражданский проект, то необ-

ходимо принятие решения на прави-
тельственном уровне по его субсиди-
рованию по линии Авиалесо храны 
или МЧС.

В данном случае диверсифика-
ция возможна при формировании 
рыночной ниши для беспилотников 
при участии государства, которое 
определит законодательно-право-
вую основу и другие правила игры 
как для госструктур, так и для част-
ного бизнеса. Только в этом случае 
диверсификация даст нам возмож-
ность вести более сбалансирован-
ный бизнес и выйти на гражданский 
рынок.

Если раньше «Кронштадт» спе-
циализировался на крупных бес-
пилотниках самолётного типа, то в 
этом году мы предложили рынку но-
вый тип воздушного судна.

Например, на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2021» мы представили беспи-
лотный вертолёт для тушения по-
жаров БВС-ВТ450 с максимальной 
взлётной массой 450 кг. Он способен 
действовать в температурном диа-
пазоне наружного воздуха от -30°С 
до +40°С. По желанию заказчика 
мы можем изготовить и поставить 
комплекс в нужном климатиче-
ском исполнении для температур 
от -50°С до + 50°С хоть в Арктику, 
хоть в пустыню. Этот аппарат верто-
лётного типа может использоваться 
для мониторинга, грузоперевозок 
и выполнения противопожарных 
миссий. 

Например, «Орион» выполня-
ет противопожарный мониторинг. 
При обнаружении очага возгорания 
в район бедствия вылетает группа 
БВС-ВТ450 и приступает к борь-
бе с пожаром. При необходимости 
унифицированный НПУ позволяет 

увеличить состав и типаж противо-
пожарной авиагруппы.

– Что вы думаете о перспективах 
государственно-частного партнёрства 
в оборонно-промышленном комплек-
се? Созданы ли эффективные и взаи-
мовыгодные механизмы такого парт-
нёрства? Ведь не секрет, что сфера 
ОПК до последнего времени считалась 
малопривлекательной для частного 
бизнеса. 

– Мне сложно ответить на этот 
вопрос. Мы были и остаёмся одной 
из немногих полностью частных 
компаний в оборонке. Для нашей 
фирмы партнёрство с государством 
перспективно. Конечно же, нам 
приходится решать сложные органи-
зационные, конструкторские, тех-
нические, технологические задачи. 
Вместе с тем они интересны для лю-
бого творческого специалиста: как 

руководителя, инженерно-техниче-
ского работника, так и рабочего. 

С другой стороны, Миноборо-
ны – надёжный заказчик в финан-
совом плане, а это привлекательно 
для любого частного бизнеса. Тем 
более сейчас, когда военное ве-
домство проводит долгосрочное 
авансирование работ по заклю-
чённым контрактам. Стабильные 
денежные поступления привлека-
тельны для компании и её коллек-
тива.

– Оборонно-промышленный ком-
плекс, как и Вооружённые Силы, сла-
вится своими многолетними тради-
циями верного служения Отечеству. 
Что делается сегодня для сохранения 
исторической памяти? Для героико-
патриотического воспитания нового 
поколения оборонщиков, которым не 
довелось пройти через испытания ни 
Великой Отечественной, ни холодной 
войны?

– Компания «Кронштадт» ведёт 
свою историю с «новой России», она 
создана в 1991 году и раньше имено-
валась «Транзас». Мы специализи-
ровались в том числе на разработке 
интерактивных комплексов для 
образования и военно-патриотиче-
ского воспитания, так что со времён 
своего создания мы тоже сохраняем 
историческую память и воспитыва-
ем патриотов.

В настоящее время в нашей 
компании патриотизм выражается 
в постоянном её развитии и в забо-
те о персонале. Мы строим в Дубне 
серийный завод по производству 
беспилотных авиационных ком-
плексов. Создаём современное ин-
новационное производство мирово-

го уровня. Мы заботимся и об эколо-
гии. На производственной площадке 
создаются высокотехнологичные, 
комфортабельные, светлые, чистые 
рабочие места. Сроки установлены 
жёсткие, строительство ведётся мак-
симально быстро.

Параллельно с этим набираем 
команду сотрудников. На новом 
предприятии запланированы вакан-
сии для около 1500 человек. Им, по-
мимо всего прочего, предстоит соз-
давать новую страницу авиационной 
истории. Каждый новый сотрудник 
станет звеном крепкой цепи будуще-
го отечественной и мировой авиаци-
онной промышленности и сможет 
проявить себя. Поэтому мы ищем не 
просто инженеров и рабочих, а еди-
номышленников, которые помогут 
нам создавать в России новую под-
отрасль авиапрома.

Мы прорабатываем жилищную 
программу для сотрудников в Дуб-
не, в которой в том числе предус-
мотрена частичная компенсация 
аренды жилья, с некоторыми бан-
ками есть договорённость о льгот-
ной ипотеке.

Всё вышеперечисленное раз-
ве не способствует повышению 
патриотизма и гордости за страну? 
Мы вошли в очень маленький круг 
создателей беспилотных авиацион-
ных комплексов мирового уровня. 
Нашими комплексами военного и 
гражданского назначения активно 
интересуются иностранные заказ-
чики в СНГ, Ближневосточном и 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
нах. Это прямое свидетельство ро-
ста престижа нашей Родины на ми-
ровом рынке беспилотников. Здесь 
и сейчас компания создаёт то, чем 
в будущем будут гордиться наши 
внуки.

Сергей БОГАТИКОВ.

Если раньше «Кронштадт» специализировался 
на крупных беспилотниках самолётного типа, 
то в этом году мы предложили рынку новый тип 
воздушного судна

Продукция нашей компании полностью 
состоит из отечественных комплектующих. Мы 
работаем в интересах безопасности страны как 
в военном, так и в гражданском секторе
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      COVID-19
Минобороны России продолжает помогать регионам в противостоянии коронавирусу

Роман БИРЮЛИН

Военные специалисты содейству-
ют медикам гражданских боль-
ниц в красной зоне, осуществляют 
передачу медучреждениям страны 
сжиженного кислорода, а также 
проводят дезинфекцию объектов 
и местности. Вместе с тем для 
поддержания коллективного им-
мунитета в армии и на флоте про-
должается плановая ревакцинация 
военнослужащих, членов их семей, 
военных пенсионеров и гражданского 
персонала.

Специалисты Минобороны 
России из состава военно-меди-
цинских подразделений и воен-
но-медицинских организаций За-
падного, Южного и Восточного 
военных округов, Северного флота, 
Ракетных войск стратегического 
назначения и Воздушно-десант-
ных войск приступили к работе на 
территории ещё четырёх больниц 
Тульской области для оказания по-
мощи местным жителям в борьбе
с коронавирусной инфекцией.

Военные медики работают на 
территории районных больниц
в городах Щёкино, Новомосковск, 
Алексин, Киреевск, а также в го-
родской больнице № 10, ТОЦ по 
профилактике СПИД и ИЗ и Дон-
ской городской больницы.

Военные специалисты рабо-
тают в приёмно-сортировочном, 
госпитальном, инфекционном, 
санитарно-эпидемиологическом 
отделении, а также отделении ане-
стезиологии и реанимации, лабора-
тории для ПЦР-диагностики и ис-
следования других анализов и проб.

Всего к оказанию помощи при-
влечено более 200 специалистов во-
енно-медицинской службы. В рас-
поряжении военных медиков
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, мониторы интен-
сивного наблюдения пациентов, 
рентгенографические аппараты, 
аппараты УЗИ, анализаторы крови 
и другое медицинское оснащение, 
необходимое для лечения широко-
го спектра патологий. 

Для помощи гражданской си-
стеме здравоохранения регионов 
России в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией медицинской 
службой Северного флота сформи-
рованы бригады врачей терапев-
тического профиля, фельдшеров и 
медицинских сестёр-анестезистов. 
В вышеупомянутую Тульскую об-
ласть отправлен один врач-терапевт 
филиала 1469-го Военно-морского 
клинического госпиталя Минобо-
роны РФ из города Мирный Архан-
гельской области.

Северным регионам передано 
54 тонны жидкого кислорода, в том 
числе 37 тонн – Архангельской об-
ласти и 15 тонн – Республике Коми. 
Более двух тонн передано в больни-
цы Костромской области.

В авиационных частях Северно-
го флота накоплен запас медицин-
ского кислорода, достаточный для 
обеспечения потребностей своих 
лётчиков и медицинских учреж-
дений, а также оказания помощи 
гражданской системе здравоохра-
нения.

Передача жидкого кислорода 
гражданским медикам осущест-
вляется в соответствии с решением 
руководства Минобороны России и 
находится на постоянном контро-
ле командования Северного флота. 
Также на флоте продолжается ре-
вакцинация личного состава. По-
вторную прививку получили более 
68 процентов военнослужащих. 
Всего на Северном флоте вакци-
нацию двухкомпонентным препа-
ратом «Спутник V» прошли более
99,8 процента военнослужащих.

Активная помощь военными 
медиками оказывается граждан-
скому населению и в Новосибир-
ской области, где 30 процентов 
коечного фонда отделений много-
функционального медицинского 
центра (МФМЦ) Министерства 
обороны России, расположенно-
го в Новосибирске, отведено для 
гражданских пациентов, застрахо-
ванных по системе обязательного 
медицинского страхования.

«Мы активно сотрудничаем
с министерством здравоохранения 
Новосибирской области и в случае 
необходимости принимаем на ле-
чение гражданских лиц с корона-
вирусной инфекцией, в том числе 
пациентов со средней и тяжёлой 
степенью течения заболевания.
У нас есть возможность изолировать 
пациентов, вести круглосуточное 
наблюдение. Диагностические воз-
можности позволяют в кратчайшие 
сроки проводить необходимые об-
следования. Всё, что может пред-
ложить современная медицина на 
данном этапе борьбы с COVID-19, 
мы применяем в клинической 
практике», – пояснил начальник 
инфекционного отделения МФМЦ 
подполковник медицинской служ-
бы Кирилл Подлесский.

Отметим, что за период функ-
ционирования МФМЦ в его стенах 
пролечено порядка двух тысяч па-
циентов с подтверждённым диагно-
зом «коронавирусная инфекция». 
На данный момент заполняемость 
медцентра пациентами составляет 
80 процентов.

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и указа-
ниями министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу военнослужащие 
железнодорожного соединения 
Центрального военного округа, 
дислоцированного в Республике 
Хакасия, подготовили более четы-
рёх тонн жидкого кислорода для 
обеспечения медицинских учреж-
дений в Сибири.

Для непрерывной работы и 
контроля кислородно-добывающе-
го комплекса военнослужащими 
было организованно круглосуточ-
ное дежурство и установлен на-
копительный резервуар ёмкостью 
около пяти тысяч литров. За сутки 
комплекс способен накапливать 
до тонны жидкого кислорода или 
120 баллонов газообразного. Пере-
дача осуществляется по заявкам от 
медицинских учреждений на необ-
ходимый для обеспечения лечения 
пациентов объём. 

Тем временем в многофункцио-
нальном медицинском центре, рас-
положенном в военном городке 
Сосновый Бор (Республика Буря-
тия), с начала его работы прошли 
лечение от COVID-19 более тыся-
чи человек, в том числе около 300 
пациентов из числа гражданского 
населения.

Ежесуточно в медицинском 
центре, построенном на террито-
рии военного госпиталя Восточно-
го военного округа, несут дежурство 
и оказывают медицинскую помощь 
порядка 65 высококвалифициро-
ванных военных специалистов, из 
них 20 врачей и 35 медсестёр.

«С момента открытия наше-
го медицинского центра лечение
в нём получили более тысячи па-
циентов, заболевших коронавиру-
сом, – сказал Бато Ешеев, началь-
ник инфекционного отделения 

многопрофильного медицинского 
центра Минобороны РФ. – Из 
них около 300 лиц гражданского 
населения. Остальные – военно-
служащие и военные пенсионе-
ры. Весь медицинский персонал 
вакцинирован,  более полови-
ны ревакцинированы. Также все 
наши специалисты прошли меди-
цинскую доподготовку и обучение
в Санкт-Петербурге. Наше медуч-
реждение оснащено всем необхо-
дим для диагностики и оказания 
помощи больным. Это аппараты 
КТ, ФГДС, ИВЛ и другие. Стоит 
отметить, что в медцентре имеется 
своя станция по добыче сжижен-
ного медицинского кислорода, ко-
торый через систему центральной 
подачи кислорода поступает в па-
латы и подведён к каждой койке».

Многопрофильный медицин-
ский центр способен проводить 
лечение не только инфекционных 
заболеваний, но и любой терапев-
тической патологии. Процедур-
ные кабинеты и палаты оснащены 
самым современным оборудова-
нием. Оно позволяет на высоком
технологичном уровне осущест-
влять неотложную помощь при 
всех инфекционных заболеваниях. 
В палатах созданы все необходи-
мые комфортные условия для ле-
чения пациентов, они оборудова-
ны отдельным санузлом, душевой, 
специальным боксом для бескон-
тактной передачи пищи.

«Благодаря умелым и квали-
фицированным действиям меди-
цинского персонала моё состояние 
значительно улучшилось, – при-
зналась Ирина Тарасова, пациент 
многопрофильного медицинского 
центра Минобороны РФ. – Анали-
зы уже лучше. Чувствую себя хоро-
шо. Врачи и медсёстры отзывчивые 
и постоянно с нами. Можно что-то 
спросить, проконсультироваться». 

Многофункциональный ме-
дицинский центр на сегодняш-
ний день является самым совре-
менным и высокотехнологичным 
медучреждением на территории 
Республики Бурятия.

В то же время специалисты ме-
дицинской службы воинских ча-
стей и соединений Восточного во-
енного округа, дислоцированных 

в Забайкалье, усилили меры по не-
допущению распространения среди 
военнослужащих СOVID-19 и се-
зонных заболеваний.

Ежедневно осуществляется 
кварцевание служебных и жилых 

помещений. На контрольно-про-
пускных пунктах организована ра-
бота медицинских специалистов, 
которые с помощью бесконтактных 
термометров измеряют температуру 
каждого прибывающего. Пополнен 

необходимый запас дезинфициру-
ющих средств, медицинских перча-
ток и масок.

Специалистами подразделений 
РХБ защиты проводится обработка 
дезинфицирующими средствами 
казарменных помещений, штабов, 
объектов материального и техни-
ческого обеспечения, а также воен-
ной и специальной техники.

Кипит работа у представителей 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты Южного 

военного округа, которые с момен-
та начала пандемии COVID-19 про-
дезинфицировали более двух тысяч 
зданий.

В рамках мероприятий по обе-
спечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
военнослужащие ЮВО выполнили 
обработку более 3,5 тысячи киломе-
тров дорог и прилегающих террито-
рий объектов.

По запросам глав админи-
страций субъектов Российской 
Федерации в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах

в соответствии с указаниями коман-
дующего войсками ЮВО генерала
армии Александра Дворникова 
силы и средства РХБ защиты округа 
неоднократно привлекались к зада-
чам по дезинфекции зданий и со-

оружений, прилегающих террито-
рий объектов оборонно-промыш-
ленного комплекса, военных комис-
сариатов и сборных пунктов призыва
граждан на военную службу, вузов и 
довузовских учреждений Миноборо-

ны РФ. Кроме того, подразделения 
выполняли задачи и за пределами 
РФ – соответствующая обработ-
ка социально значимых объектов 
произведена в Армении, Абхазии и 
Южной Осетии.

Помимо того, весь автомобиль-
ный, железнодорожный и авиа-
ционный транспорт, задейство-
ванный для перевозки молодого 
пополнения от сборных пунктов
к местам прохождения военной 
службы, также прошёл комплекс-

ную дезинфекцию. Многоуровне-
вой обработке были подвергнуты 
салоны автобусов, багажные отде-
ления, системы кондиционирова-
ния и обогрева.

Для дезинфекции задействова-
ны разведывательные химические 
машины РХМ-4 и РХМ-6 на базе 
бронетранспортёра БТР-80, вой-
сковые дезинфицирующие ком-
плексы ДКВ-1 и ДКВ-1К, поливоч-
ные и пожарные машины АПКМ, 
станции АРС-14 и АРС-14КМ, 
тепловые машины специальной 
обработки ТМС-65, комплексы 

аэрозольной дезинфекции КДА, 
мобильные генераторы горячего ту-
мана и другая техника.

Для санитарной обработки зда-
ний, техники и нежилых помеще-
ний большой площади используют 

раствор дветретиосновной соли ги-
похлорита кальция и другие соеди-
нения, способные разрушать белок.

Не отстают от коллег и специ-
алисты подразделений РХБЗ За-
падного военного округа, обрабо-
тавшие более 100 объектов военной 
и гражданской инфраструктуры 
в Москве и Московской области. 
Таким образом, с начала ноября те-
кущего года военные специалисты 
продезинфицировали территорию 
площадью более 700 тысяч квадрат-
ных метров. Специальной обработ-
ке подверглись школы и детские 
сады Минобороны России, вну-
тренние помещения Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, здания больниц, детских 
поликлиник, а также внутренние 
помещения зданий штабов, казарм, 
солдатских столовых, склады и тех-
нические помещения на террито-
рии воинских частей.

В мероприятиях дезинфекции 
задействовано свыше 60 единиц 
военной техники и более 270 спе-
циалистов РХБ защиты танковой 
армии Западного военного округа.

Продолжается специальная об-
работка территорий, зданий и со-
оружений военных комиссариатов 
и сборного пункта Забайкальского 
края. Только за октябрь текуще-
го года специалисты РХБ защиты 
общевойсковой армии Восточного 
военного округа обработали специ-
альным раствором свыше пяти ты-
сяч квадратных метров.

В частности, военнослужащие 
при помощи авторазливочных 
станций АРС-14КМ на базе авто-
мобиля КамАЗ-43114 дезинфици-
руют специальным раствором хо-
зяйственные и административные 
помещения, лестничные марши, 
фасады зданий и прилегающую 
территорию. В мероприятиях при-
нимают участие свыше 20 военно-

служащих, задействовано до 10 еди-
ниц специальной техники.

Параллельно оказанию помо-
щи гражданскому населению про-
должается плановая ревакцинация 
военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала Мин-
обороны России. Так, более 78 ты-
сяч военнослужащих Южного во-
енного округа ревакцинировались 
от новой коронавирусной инфек-
ции. В категорию ревакцинируе-
мых вошли военнослужащие, полу-
чившие полный курс вакцинации 
до 1 марта 2021 года.

На данный момент в ЮВО при-
вивку двумя компонентами пре-
парата «Спутник V» сделали более
260 тысяч человек, из них более
155 тысяч – военнослужащие и 
члены их семей, свыше 40 тысяч – 
гражданский персонал. Кроме того, 
прививку сделали обучающимся
в военных образовательных учреж-
дениях и преподавательскому со-
ставу, сотрудникам организаций 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Вакцинация проводится на базе 
филиалов окружного военного кли-
нического госпиталя ЮВО и меди-
цинских подразделений воинских 
частей и соединений объединений 
округа. Всего на территории во-
енного округа развёрнуто более 
40 прививочных постов и сфор-
мировано свыше 60 прививочных 
бригад, половина из которых – мо-
бильные.

Перед введением вакцины спе-
циалисты медицинской службы 
проводят информирование па-
циентов о воздействии препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
на организм человека. После вве-
дения препарата в течение получаса 
все лица находятся под контролем 
врачей.

«К вакцинации допускаются 
военнослужащие, не имеющие жа-
лоб на состояние здоровья, – отме-
тил  Артём Саркисян, заведующий 
приёмным отделением. – Отстра-
няются те, кто перенёс тяжёлые 
инфекционные заболевания. Вак-
цинация проводится на доброволь-
ной основе».

Спустя 21 день после прове-
дения процедуры ревакцинации 
первым компонентом препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), 
личный состав Ульяновского от-
дельного гвардейского десантно-
штурмового соединения приступил 
к получению профилактических 
прививок вторым компонентом 
вакцины от коронавирусной ин-
фекции. При этом в течение трёх 
недель после получения первого 
компонента вакцины военнослу-
жащие постоянно находились под 
наблюдением медицинского пер-
сонала.

Перед началом процедуры во-
ины-десантники проходили обя-
зательный комплексный меди-
цинский осмотр, включающий 
измерение артериального давления 
и температуры тела, аускультацию 
(выслушивание) звуков, исходящих 
от лёгких и бронхов, и при отсут-
ствии жалоб на самочувствие сле-
довали в процедурный кабинет, где 
им был введён второй компонент 
вакцины.

Завершается плановая ревакци-
нация от новой коронавирусной ин-
фекции и в отдельном гвардейском 
десантно-штурмовом соединении
в Улан-Удэ (Бурятия). Её проходят 
не только военнослужащие соеди-
нения, но и члены их семей, а так-
же гражданский персонал.

Параллельно с ревакцинацией 
медицинские работники продол-
жают плановую вакцинацию при-
бывших на службу новобранцев 
осеннего призыва. Всего в соеди-
нении ревакцинацию препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
прошли более 2,5 тысячи военно-
служащих и членов их семей.

Более шести тысяч военно-
служащих Центрального военного 
округа и членов их семей прошли 
ревакцинацию от коронавирусной 
инфекции в воинских частях и со-
единениях, дислоцированных на 
территории Новосибирской, Кеме-
ровской, Омской, Иркутской обла-
стей, Алтайского края и Республи-
ки Тыва. Ревакцинация проводится 
на базе медицинских учреждений 
общевойскового объединения ЦВО, 
дислоцированного в Сибири, и в ме-
дицинских пунктах воинских частей.

К ревакцинации допускаются 
военнослужащие, полностью при-
витые до 1 января 2021 года, а также 
переболевшие COVID-19, но имею-
щие низкие показатели антител.

Как сообщалось ранее, бо-
лее 95 процентов личного состава 
военнослужащих в зоне ответ-
ственности 425-го военного го-
спиталя Министерства обороны 
Российской Федерации провакци-
нированы первым и вторым ком-
понентами вакцины «Спутник V».
Исключение составляют военно-
служащие, недавно перенёсшие 
заболевание или имеющие меди-
цинские противопоказания.

Военнослужащие общевой-
сковой армии Восточного воен-
ного округа, дислоцированной 
в Амурской области, Еврейской 
автономии и Хабаровском крае, 
а также соединений окружного 
подчинения и образовательных 
учреждений Минобороны России 
проходят плановую ревакцинацию 
от COVID-19. Всего в Приамурье
ревакцинацию прошли около
10 тысяч военнослужащих и граж-
данского персонала ВВО.

Более трёх тысяч человек из 
числа военнослужащих Каспий-
ской флотилии, членов их семей и 
гражданских специалистов ревак-
цинировались от COVID-19. Ре-
вакцинацию выполняют бригады 
медицинских специалистов поли-
клиники 412-го военного госпита-
ля в Каспийске. Стоит отметить, 
что двумя компонентами вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
ревакцинировались  100 процентов 
военнослужащих десантно-штур-
мовых подразделений морской пе-
хоты флотилии.

Двумя компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
ревакцинировались 100 процентов военнослужащих десантно-штурмовых 
подразделений морской пехоты Каспийской флотилии
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Согласно документу, с 00 часов 
00 минут по московскому време-
ни 10 ноября 2020 года было объ-
явлено полное прекращение огня 
и всех военных действий в На-
горном Карабахе. Для контроля 
за прекращением огня и военных 
действий в Нагорном Карабахе 
был введён и развёрнут миротвор-
ческий контингент Российской 
Федерации.

«Ровно год назад подразде-
ления миротворцев под руко-
водством первого командующе-
го российским миротворческим 
контингентом генерал-лейтенан-
та Рустама Мурадова вошли в На-
горный Карабах. За этот год про-
ведена колоссальная работа по 
стабилизации обстановки в зоне 
ответственности российского 
миротворческого контингента 
и восстановлению мира в реги-
оне», – заявил командующий 
контингентом в Нагорном Кара-
бахе генерал-лейтенант Геннадий 
Анашкин, подводя итоги первой 
годовщины со дня ввода россий-
ского миротворческого контин-
гента в зону нагорнокарабахского 
конфликта.

Сегодня в Нагорном Карабахе 
27 наблюдательных пунктов рос-
сийских миротворцев, которые 
стоят вдоль всей линии разграни-
чения, в том числе в Лачинском 
коридоре. Почти все миротвор-
цы, охраняющие сейчас спо-
койствие в Нагорном Карабахе, 
имеют опыт выполнения специ-
альных задач в Сирийской Араб-
ской Республике. «Кропотливая 
и ответственная работа, прово-
димая миротворцами, предотвра-
щает конфликты между враждую-
щими сторонами», – подчеркнул 
генерал-лейтенант Геннадий 
Анашкин. 

При этом миротворцы явля-
ются не только защитниками, но 
и созидателями. Вместе с мест-
ными жителями они активно 
восстанавливают нормальную 
мирную жизнь. Так, за год на-
хождения в Нагорном Карабахе 
миротворцы способствовали без-
опасному возвращению в свои 
дома свыше 52 тысяч беженцев 
при общей численности населе-
ния чуть более 120 тысяч человек. 
«Миротворцы провели более 200 

гуманитарных акций, направ-
ленных на помощь многодетным 
семьям и переселенцам, в ходе 
которых выдано свыше 6 тысяч 
различных наборов общим весом 
более 280 тонн», – отметил Ген-
надий Анашкин.

Миротворцы РФ, по словам 
командующего, также оказыва-
ют активное содействие в вос-
становлении инфраструктуры 
региона. Благодаря поддержке 
миротворцев восстановлены 
энергосистема и газоснабжение 
в 60 населённых пунктах региона, 
обеспечено водой около 3 тысяч 
местных жителей. Так, при со-
действии российских миротвор-
цев вблизи линии разграничения 
в Мартунинском районе Нагор-
ного Карабаха была запущена 
водозаборная скважина, обеспе-
чивающая подачу питьевой воды 

для более чем 2 тысяч жителей 
ближайших сёл. Российские ми-
ротворцы на всех этапах работ по 
восстановлению водоснабжения 
обеспечивали безопасность со-
трудников водоканала.

Питьевую воду российские 
миротворцы доставляют также 
в школы и детские сады, нахо-
дящиеся в отдалённых районах 
вблизи линии разграничения. 

Доставка осуществляется гру-
зовыми автомобилями Центра 
гуманитарного реагирования 
российского миротворческо-
го контингента в сопровожде-
нии экипажа военной автоин-
спекции.

«Сегодня российскими миро-
творцами совместно с благотво-

рительными организациями была 
осуществлена доставка гумани-
тарного груза из города Еревана 
в Нагорный Карабах», – расска-
зал представитель российского 
миротворческого контингента 
Дмитрий Тусиди об гуманитар-
ной акции, которая была прове-
дена недавно для жителей регио-
на. «Мы привезли 14 емкостей по 
три и пять кубических метров для 
питьевой воды, которые в ходе 
проведения гуманитарных акций 
в дальнейшем будут переданы 
в детские сады и школы Нагор-
ного Карабаха, находящиеся на 
линии разграничения», – доба-
вил Дмитрий Тусиди.

За две недели военнослу-
жащие гуманитарного центра 
миротворческого континген-
та совершили более 30 рейсов 
и обеспечили более 200 тоннами 

питьевой воды более 1,5 тысячи 
жителей Степанакерта.

«Не менее важную задачу 
в процессе восстановления мир-
ной жизни выполняют специали-
сты инженерных подразделений 
нашего контингента. Сапёрами 
обнаружено и обезврежено более 
26 тысяч взрывоопасных пред-
метов. Было проверено около 
2 тысяч зданий и сооружений со-

циальной инфраструктуры – га-
зопроводы, линии связи, дороги 
к школам, больницам и религиоз-
ным объектам. Всего разминиро-
вано порядка 2,6 тысячи гектаров 
территории Нагорного Карабаха, 
в том числе сельхозугодий», – 
сказал генерал-лейтенант Генна-
дий Анашкин.

«Группа разминирования за-
вершила отчистку местности, 
прилегающей к населённому 
пункту Колхазашен, от взрыво-
опасных предметов. Всего очи-
щено свыше 20 га прилегающей 
территории, обнаружено 12 взры-
воопасных предметов», – расска-
зал журналистам представитель 
российского миротворческого 
контингента Сергей Харитонов.

За 2,5 месяца ежедневно-
го выполнения задач сапёрами 
очищенно и разминировано бо-
лее 180 гектаров территорий на-
селённых пунктов Мачкалашен, 
Херхан, Гергер, Колхозашен, рас-
положенных вблизи линии раз-
граничения сторон. Разминиро-
вание местности осуществлялось 
для проведения сельскохозяй-
ственных работ и выпаса домаш-
него скота жителями Нагорного 
Карабаха.

«Всего в Мартунинском рай-
оне очищено 183 га прилегаю-
щей территории, обнаружено 139 
взрывоопасных предметов, кото-
рые вывезены на полигон для их 
дальнейшего уничтожения», – 
уточнил Сергей Харитонов.

Работы по гуманитарно-
му разминированию местности 
продолжаются в соответствии 
с поданными заявками в адрес 

командования российского ми-
ротворческого контингента от 
представителей власти районов 
Нагорного Ка рабаха.

Для выполнения задач по раз-
минированию военнослужащие 
применяют защитные общевой-
сковые комплекты размини-
рования ОВР-2, миноискатели 
ИМП-С2 и переносные иска-
тели неконтактных взрывных 
устройств ИНВУ-3М «Коршун», 
обнаруживающие взрывные 
устройства на основе радиоэлек-
тронных компонентов и схем, 
а также в труднодоступных ме-
стах задействованы военнослу-
жащие с минно-разыскными со-
баками. 

Командующий россий-
ским миротворческим кон-
тингентом в Нагорном 
Карабахе также отметил 
роль медиков. «Врачами 
медицинского отряда спе-
циального назначения ми-
ротворческого контингента 
оказана квалифицированная 
помощь более чем 1000 мест-
ным жителям. Проведено 
11 гуманитарно-медицинских 
рейдов, в ходе которых выда-
но более 21 тонны гумани-
тарной помощи. Оказана 
помощь в восстановлении 
районных больниц в го-
родах Мартуни и Марта-
керт», – рассказал Генна-
дий Анашкин.

Военнослужащие 
российского миро-
творческого кон-
тингента во время 
школьных каникул ор-
ганизовали для более 
чем 50 школьников 
средних и старших 
классов инте-

рактивные уроки 
мира в Степанакертской 
школе Нагорного Карабаха. 
«Сегодня в преддверии годовщи-
ны нахождения российского ми-
ротворческого контингента в На-
горном Карабахе мы проводим 

цикл мероприятий, на которых 
освещаем деятельность россий-
ского миротворческого контин-
гента, встречаемся с учениками, 

учителями школ. Сейчас даже во 
время каникул собираемся в шко-
лах, проводим занятие. В шко-
лах со второго класса изучается 
русский язык, поэтому общение 
с детьми проходит на достаточно 
понятном уровне. Задаются инте-
ресующие вопросы, на эти вопро-
сы мы отвечаем. Дети с большим 
желанием присутствуют на подоб-
ных мероприятиях», – отметил 
специалист Центра гуманитарно-
го реагирования российского ми-
ротворческого контингента Алек-
сандр Ко ролёв.

В ходе занятия российские во-
еннослужащие рассказали детям 
о главных задачах миротворческих 
подразделений и истории созда-
ния миротворческих сил в России 
и в мире.

«Сегодня школу имени Хача-
тура Абовяна города Шушы по-
сетили российские миротворцы, 
они встретились с учениками 8-го 
класса, раздали детям школьные 
принадлежности, а также прове-
ли урок на тему «Миротворческая 
миссия Российской Федерации: 
история и настоящее». Урок был 
довольно интересным и насыщен-
ным. Мы хотим поблагодарить 
всех миротворцев, которые нахо-
дятся на территории с целью уре-
гулирования ситуации», – отмети-
ла директор средней школы Анна 
Арутюнян.

Военнослужащие российского 
миротворческого контингента ре-
гулярно уделяют огромное внима-
ние воспитанию и помощи детям 
Нагорного Карабаха. Для детей 
миротворцы проводят уроки мира 

и безопасности, 
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Карабаха и расскажут об итогах 
деятельности российского миро-
творческого контингента за год, 
а также окажут гуманитарную по-
мощь учащимся и школам.

Кроме того, миротворцы ока-
зывали активную помощь в обе-
спечении безопасного доступа 
более чем 4 тысячам паломни-

кам к их святыням в монастыри 
Амарас и Дадиванк. А 10 ноября 
на территории российского во-
енного городка под Степана-
кертом открыт первый русский 
православный храм. «Русских 
церквей в Карабахе, к великому 
сожалению, не сохранилось. Все 
были уничтожены большевика-
ми в советские годы, и от этого 
обстоятельства возведённый рус-
ский православный храм в честь 
Рождества Христова приобретает 
сакральное, историческое зна-
чение», – сказал на церемонии 
председатель русской общины 
Степанакерта Александр Бодров.

Открытие храма было приуро-
чено к первой годовщине со дня 
ввода миротворческого контин-
гента в регион. А на территории 
российского военного городка 
под Степанакертом по случаю 
этой даты состоялся торжествен-
ный митинг. Он начался с от-
крытия памятника миротворцу, 
о котором речь шла выше. Мону-
мент венчает Аллею российской 
славы, которую также заложили 
в честь первой годовщины опера-
ции. На ней установлены бюсты 
10 выдающихся деятелей истории 
и культуры России – Александра 
Невского, Дениса Давыдова, Ми-
хаила Лермонтова, Гавриила Дер-
жавина, Александра Пушкина, 
Николая Карамзина, Льва Тол-
стого, Антона Чехова, Василия 
Шукшина и Михаила Шолохова. 
Автором проекта «Аллея россий-
ской славы» является скульптор 
и меценат Михаил Сердюков.

В торжественных меропри-
ятиях на территории военного 
городка приняли участие пер-
вый командующий российским 
миротворческим континген-
том – заместитель командующе-
го войсками Южного военного 
округа (ЮВО) генерал-лейтенант 
Рустам Мурадов, нынешний ко-
мандующий миротворческим 
контингентом РФ в Нагорном 
Карабахе генерал-лейтенант Ген-
надий Анашкин, представители 
командования ЮВО и местных 
органов самоуправления. «В те-
чение всего года нами, миротвор-
ческим контингентом, проведено 
более 280 тысяч мероприятий 
гуманитарного и медицинского 
характера. Проведены различные 
гуманитарные акции в более чем 
40 населённых пунктах», – сказал 
Рустам Мурадов. Он вручил го-
сударственные и ведомственные 
награды военно служащим, от-
личившимся в ходе выполнения 
миротворческой миссии.

В рамках мероприятий была 
организована выставка воору-
жения и военной техники миро-
творцев, на которой были пред-
ставлены, в частности, вертолёт 
Ми-8АМТШ, оборудованный 
медицинским модулем, броне-
транспортёр БТР-82А, бронеав-
томобили «Тайфун», «Тигр-М», 
машина управления П-230Т на 
базе «Тигр-М», беспилотные ле-
тательные аппараты «Орлан-10» 
и «Форпост».

Военнослужащие продемон-
стрировали эпизод отражения 
нападения условных диверсион-
но-разведывательных групп на 
колонну миротворческой техни-
ки с гуманитарным грузом, со-
провождаемой подразделением 
военной полиции, а также эва-
куации пострадавшего экипажа 
вертолёта армейской авиации 
Ми-8АМТШ «Терминатор».

На плацу личный состав ми-
ротворческого контингента в На-
горном Карабахе продемонстри-
ровал навыки десантирования из 
бронетранспортёров БТР-82А, 
тактические элементы перемеще-
ния под прикрытием бронетех-
ники и приёмы рукопашного боя. 

«Там, где Россия, там мир!» – 
подчеркнул с трибуны празд-
ничного парада, посвящённого 
годовщине окончания войны, 
генерал-лейтенант Георгий Мура-
дов. В свою очередь, генерал-лей-
тенант Геннадий Анашкин отме-
тил, что российские миротворцы 
готовы всегда прийти на помощь. 
«Наша работа даёт надежду Нагор-
ному Карабаху на мир и процве-
тание», – заключил генерал-лей-
тенант.
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За год нахождения в Нагорном Карабахе 
миротворцы способствовали безопасному 
возвращению в свои дома свыше 52 тысяч 
беженцев при общей численности населения 
чуть более 120 тысяч человек 

Сапёрами обнаружено и обезврежено более 26 тысяч взрывоопасных 
предметов. Было проверено около 2 тысяч зданий и сооружений 
социальной инфраструктуры, разминировано порядка 2,6 тысячи 
гектаров территории Нагорного Карабаха
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Специалисты РХБЗ ЦВО совершенствуют систему комплексной защиты войск,
в том числе в экстремальных условиях

Юрий БЕЛОУСОВ

По словам начальника войск ради-
ационной, химической и биологиче-
ской защиты Центрального воен-
ного округа полковника Александра 
Родионова, текущий год плановой 
боевой подготовки для личного со-
става подчинённых подразделений 
и частей выдался немногим слож-
нее предыдущих лет. С той лишь 
разницей, что предыдущие вводные 
безопасного сопровождения про-
цесса плановой боевой подготовки 
войск ЦВО теперь прочно вошли 
как в заданный объём учебно-прак-
тических тем, так и в сферу задач 
профильного предназначения в осо-
бый период.

Тематические тренировки в пун-
ктах постоянных дислокаций, за-
крепление полученных навыков 
в ходе практических занятий про-
водятся на полевых выходах и
в периоды намеченных учений.
В частности, в процессе зимнего 
периода обучения личный состав 
сосредоточил усилия на подготовке 
к участию во всеармейских играх, 
проведя без замечаний серию от-
борочных этапов конкурсов по 
полевой выучке подразделений.
В рамках полевых занятий воен-
нослужащие войск РХБ защиты 
ЦВО приняли участие в ряде ба-
тальонных тактико-специальных 
учений, командиры профильных 
направлений провели свыше трёх 
десятков тактико-специальных 
учений с ротами разведки, специ-
альной обработки и огнемётчика-
ми. Были признаны успешными 
сборы со специально подготовлен-
ными отделениями (расчётами) ра-
диационной и химической развед-
ки, аэрозольного противодействия.

В рамках дальнейшего со-
вершенствования системы РХБ 
защиты войск ЦВО в объёме 
профильной боевой подготовки 
специалистов РХБ защиты были 
апробированы новые способы 
действий подразделений РХБ 
разведки «Периметр» (с выстав-
лением машин разведки по кон-
трольным точкам и ведением дис-
танционного РХБ наблюдения
с охватом всей зоны ответственно-
сти), подразделений специальной 

обработки «Каскад» и мобильных 
групп аэрозольного противодей-
ствия «Пелена», осуществляющих 
прикрытие войск дымовой сме-
сью АОС-ИК, что обеспечивает 
противодействие современным 
системам разведки и повышает 
защиту от наведения высокоточ-
ного оружия. 

Одновременно на Юргинском 
и Адуйском полигонах, полигоне 
Самбули и полковых специализи-
рованных практических площад-
ках РХБ защиты в Самарской об-
ласти и Алтайском крае прошёл 
полевой выход войск РХБ защи-
ты с привлечением двух тысяч 
военнослужащих и 400 единиц
специальной техники. В ходе ме-
роприятия было подготовлено 30 
мобильных групп аэрозольного 
противодействия и специальной 
обработки на АРС-14КМ и шесть 
тактических групп для участия
в программе комплексного прикры-
тия войск. В итоге эффективность 
выполнения задач по темам РХБ за-
щиты возросла в полтора раза. 

В отношении последнего на-
чальник войск РХБ защиты ЦВО 
особо отмечает, что в этом году
в рамках исследовательской про-
граммы развития комплексной 
системы защиты войск военного 
округа от средств разведки беспи-
лотной авиации мобильные груп-
пы аэрозольного противодействия 
войск РХБ защиты ЦВО обрели 
своё «долевое участие» в объёме 
первого совместного учения под-
разделений радиоэлектронной 
борьбы, средств противовоздуш-
ной обороны, разведки и инже-
нерного обеспечения. 

Так, под Екатеринбургом в рам-
ках тактико-специального учения 
в районы сосредоточения на учеб-
но-тактические поля Адуйского 
участка Свердловского полигона 
было передислоцировано свыше 

120 единиц боевой и специальной
техники. В их числе машины
с термодымовой аппаратурой 
ТДА-3, разведывательно-хими-
ческие машины РХМ-6, автораз-
ливочные станции АРС-14КМ, 
универсальные станции специаль-
ной обработки (УССО), подраз-
деление машин РХБ разведки на 
базе бронетранспортёров БТР-80 
и специальные тепловые машины 
ТМС-65М. В течение нескольких 
дней личным составом было от-
работано девять учебно-боевых за-
дач и выполнено свыше полусотни 
нормативов по предметам боевой 
подготовки. 

В рамках практических дей-
ствий прошло взаимодействие 
роты аэрозольного противодей-
ствия бригады РХБ защиты с ра-
ботавшей на полигоне по блоку 
учебно-боевых задач мобильной 
группой радиоэлектронной борь-
бы из состава соединения РЭБ 
ЦВО. В частности, для прикрытия 
района пребывания специалистов 
РЭБ силами роты аэрозольно-
го противодействия посредством 
термодымовой аппаратуры специ-
альных машин на базе автомоби-
лей КамАЗ – ТДА-3 была органи-
зована приподнятая аэрозольная 
завеса, позволившая в нужный мо-
мент совместных действий надёж-
но скрыть от средств воздушной 
разведки и наземного наблюде-
ния условного противника разме-
щённую на местности мобильную 
группу РЭБ. При этом площадь 
непросматриваемой аэрозольной 
завесы составила несколько квад-
ратных километров. 

Всего в ходе летнего периода 
обучения личный состав подраз-
делений РХБ защиты ЦВО при-
нял участие в четырёх десятках 
тактико-специальных учений 
различного уровня, проходивших 
на полигонах всех операционных 
направлений зоны ответствен-
ности ЦВО. При этом, по словам 
полковника Александра Родионо-
ва, максимальный объём нагрузки 
пришёлся на долю подразделений 
РХБ разведки, специальной об-
работки, аэрозольного противо-
действия и огнемётных средств, 
где на вооружении стоят тяжёлые 
огнемётные системы ТОС-1А 
«Солнцепёк». В частности, эки-
пажи ТОС-1А из поволжского и 
западносибирского полков РХБ 
защиты ЦВО в составе сводного 
огнемётного батальона с высоким 
конечным результатом отработали 
объём стоящих задач в рамках со-
вместного стратегического учения 
«Запад-2021». 

В начале осени в ходе сов-
местного антитеррористического 
командно-штабного учения во-
оружённых сил государств – чле-
нов Шанхайской организации 
сотрудничества «Мирная мис-
сия – 2021» на полигоне Донгуз
в Оренбургской области «Солнце-
пёки» огнемётчиков ЦВО неуправ-
ляемыми реактивными снарядами 
успешно поразили все заданные 
цели условного противника. В ок-
тябре расчёты лёгких огнемётных 
подразделений из состава дисло-
цируемой в Таджикистане 201-й 
российской военной базы приня-
ли участие в тематическом учении 
на полигоне Харбмайдон. В то же 
время огнемётчики из состава 55-й 
мотострелковой бригады (горной) 
отработали пакет аналогичных 
учебно-практических задач в горах 
Западного Саяна в Красноярском 
крае. 

Начальник войск РХБ защи-
ты Центрального военного округа 
отмечает, что приложенные лич-
ным составом в текущем году бо-
евой подготовки усилия даром не 
прошли. По результатам итоговой 
проверки сразу две роты РХБ за-
щиты из состава уральской отдель-
ной бригады радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
ЦВО в третий раз подтвердили 
звание ударных подразделений. 
«Несомненно, это успех, – кон-
статирует полковник Александр 
Родионов. – Но не в конечной ин-
станции. Совершенно обоснован-
но полагаем, что в новом учебном 
году в составе войск РХБ защиты 
мы будем располагать уже ударным 
батальоном. И далее по нарастаю-
щей – к полковой структуре. Мы 

провели тщательный анализ воз-
можностей подчинённых частей.
Выяснилось, что шанс есть у двух 
воинских коллективов. Какому из 
них удастся выйти в лидеры, пока-
жет время». 

Реализуем ли данный проект? 
Думается, вполне. Ведь тому есть 

конкретные основания – успе-
хи, в том числе и в отработке так 
называемой пятой задачи, при-
сущей войскам двойного назна-
чения. Наравне с мероприятиями 
боевого обеспечения действий 
частей и соединений в плановый 
и особый период, в мирное время 
войска РХБ защиты ответствен-
ны за ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, оказы-
вающих влияние на повседнев-
ные действия войск. К их числу 
относится участие в тушении 
лесных пожаров и противодей-
ствие распространению в зоне 
ответственности эпидемических 
заболеваний.

Всегда памятуя об этом, ещё
в ходе зимнего периода обучения 
в войсках РХБ защиты ЦВО была 
обеспечена готовность сводного 
отряда ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 18 мо-
бильных отрядов оперативного 
реагирования для локализации 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возникновением угрозы за-
ражения и распространения ви-
русных инфекций. В Поволжье, на 
Урале и в Сибири прошло единое 
тематическое специальное учение. 
Причём объём отрабатываемых за-
дач был заметно расширен. 

Не остались без внимания во-
енных химиков и войсковые тер-
ритории российских военных баз, 
дислоцирующихся в Республике 
Таджикистан (201-я военная база 
Российской Федерации) и Кир-
гизской Республике (военная 
авиабаза РФ в Канте), где была 
проверена готовность внештат-
ных дезинфекционных групп, ос-
нащённых дегазационными ком-
плектами ИДК-1. 

Тогда же, согласно распоря-
жению командующего войсками 
ЦВО, во всех воинских частях был 
оценён хранимый запас респира-

торов Р-2 из расчёта шесть единиц 
на одного военнослужащего и ме-
ста их размещения – в специаль-
ных опечатанных ящиках под кон-
тролем суточных нарядов. 

При этом полковник Алек-
сандр Родионов отмечает тот 
момент, что текущий процесс 
противостояния коронавирусной 
инфекции не оставляет без вни-
мания ни одно мероприятие опе-
ративной и боевой подготовки
в войсках ЦВО. «То, что было для 
нас ещё год назад как начинание, 
в последующие месяцы профиль-
ной деятельности прочно вошло
в практический обиход, – поясняет 
начальник войск РХБ защиты во-
енного округа. – На местах каждый 
служебный день так и продолжает 
начинаться с профилактических 

работ специалистов войск РХБ 
защиты военного округа. Это пра-
вило касается не только стацио-
нарных, но и полевых объектов
пребывания личного состава.
В сфере нашего внимания нахо-
дятся командные и командно-на-
блюдательные пункты, полевые

столовые и лагерные места разме-
щения военнослужащих. Входной 
контроль и дезинфекционные 
площадки стали обязательны-
ми сопутствующими элементами 
мест быта и деятельности штат-
ных составов подразделений, ча-
стей и соединений. Со стартами 
очередных призывных кампаний 
перечень объектов нашего внима-
ния неизменно дополняют терри-
ториальные призывные, сборные
пункты военных комиссариатов, 
а также транспортные средства 
для перемещения призывного 
состава – автобусы, вагоны фор-
мируемых эшелонов и даже сало-
ны самолётов».

На текущий момент эта дея-
тельность в цифрах выглядит так: 
только в гарнизонах Свердлов-
ской, Самарской, Оренбургской, 
Новосибирской, Челябинской об-
ластей, а также Алтайского края 
и Республики Тыва ежедневно
к дезинфекционным работам при-
влекается свыше 1000 военно-
служащих из состава мобильных 
отрядов оперативного реагиро-
вания войск РХБ защиты воин-
ских частей и соединений ЦВО. 
За сутки обеззараживается до
300 000 квадратных метров различ-
ных помещений и мест обществен-

ного пользования. В спецработах 
задействовано более двух десятков 
многофункциональных авторазли-
вочных станций и около сотни но-
симых ранцевых распылителей.

На местах получила дальней-
шее развитие внедрённая полто-
ра года назад в обиход разработка 
окружных рационализаторов –
малозатратная в изготовлении, но
в то же время высоко эффектив-
ная в практической эксплуатации 
установка для временного по-
ста спецобработки транспортных 
средств. Полковник Александр 
Родионов напоминает:

– Ранее для процедуры сани-
тарной обработки транспортного 
средства приходилось привлекать 
специалиста-химика с комплек-
том спецобработки ДК-4. Этот 
специалист в течение нескольких 
минут вручную наносил дезинфи-
цирующий раствор на обрабаты-
ваемый автомобиль. С внедрением 
установки для временного поста 
спецобработки техники элемент 
участия военнослужащего в дан-
ном процессе отпал. Загнанный на 
площадку спецобработки автомо-

биль посредством множества рас-
положенных под разными углами 
«атаки» (и главное, под днищем 
машины) форсунок одномоментно 
обрызгивается весь. Это было эф-
фективно. Но мы пошли дальше.
В текущем году облик так называе-
мых барьерных рубежей, получив-

ший в войсках имя собственное – 
«Каскад», был модернизирован. Он 
обрёл не только рамочный вид, но 
и его тройное дублирование, что не 
только повысило пропускную спо-
собность, но и существенно улуч-
шило качество процесса спецобра-
ботки въезжающих на территории 
воинских частей машин. 

И, конечно же, по-прежнему 
наработанный опыт и широкие 
возможности специалистов войск 
РХБ защиты ЦВО остаются вос-
требованными в сфере граждан-
ского сектора. С увеличением 
случаев распространения коро-
навирусной инфекции на местах 
в адрес командующего войска-
ми ЦВО вновь стали поступать 
обращения от глав регионов об 
оказании содействия в борьбе
с COVD-19. Сегодня в регионах 
на объектах социально-быто-
вой направленности работают 18 
мобильных отрядов оператив-
ного реагирования и свыше 350 
внештатных дезинфекционных 
команд, укомплектованных во-
еннослужащими подразделений 
РХБ защиты. В их активе сотни 
обработанных объектов общей
площадью около миллиона ква-
дратных метров. Под их конт-
ролем пребывают территории

17 довузовских и высших военных 
учебных заведений.

Более того, из регионов за 
специализированным содействи-
ем обращаются представители 
оборонных предприятий. Только
в этом году силами мобильных 
отрядов оперативного реагиро-
вания войск РХБ защиты ЦВО 
было продезинфицировано свы-
ше 350 объектов ОПК Урала, Си-
бири и Поволжья.

Наравне с коронавирусной на-
пастью в 2021 году немало хлопот 
личному составу подразделений 
спецобработки из состава войск 
РХБ защиты ЦВО доставили лес-
ные пожары, возникавшие в раз-
личных регионах зоны ответствен-
ности военного округа. Наиболее 
сложными оказались возгорания
в Республике Мордовия, Иркут-
ской и Свердловской областях.
В частности, в тушении природ-
ного пожара в труднодоступных
районах Мордовского государ-
ственного природного заповедника 
имени П.Г. Смидовича принимали 
участие экипажи авторазливочных 
станций АРС-14КМ из состава 
поволжского полка РХБ защиты 
ЦВО. От водозабора до огненной 
полосы ими было доставлено свы-
ше 1,2 тысячи тонн воды. 

Более 70 тонн воды к очагам 
пожаров в Пышминском город-
ском округе Свердловской обла-
сти доставили военнослужащие 
созданного отряда ликвидации 
последствий ЧС из состава отдель-
ной бригады РХБ защиты имени 
Героя Советского Союза генерал-
полковника Валерия Пикалова, 
тем самым ликвидировав угрозу 
перехода огня на населённые пун-
кты Крутоярский, Смородинка и 
Чернышово. Они же отстояли от 
огненной атаки три населённых 
пункта в Камышловском райо-
не Свердловской области и ряд 
лесных территорий близ средне-
уральского города Ревда. Под Ир-
кутском мобильное подразделение 
специальной обработки в течение
трёх недель обеспечивало беспе-
ребойную работу огнеборцев ре-
гиональных сил МЧС, доставляя 
на АРС-14КМ в районы противо-
стояния огню тонны воды.

Конечно, борьба с COVD-19, 
как и с природными пожарами, от-
влекает личный состав от отработ-
ки программ боевой и специальной 
подготовки. Однако начальник 
войск РХБ защиты Центрального 
военного округа столь масштабное 
вовлечение личного состава спе-
циализированных подразделений 
в борьбу с проблемными момен-
тами природного и медицинского 
характера к потере учебно-боево-
го времени не относит. Наоборот, 
видит в этом рациональное зерно, 
формирующее базис в интересах 
профессиональной подготовки 
личного состава. Он поясняет: 
«Не столь важно, где, к примеру, 
специалист-дезинфекционист или 
член экипажа АРС-14КМ ведёт 
отработку поставленной задачи. 
Главное, он вовлечён в процесс 
повышения профильного мастер-
ства. А опыт профессионального 
становления специалиста на тер-
риториях реальных объектов за-
частую продуктивнее обычных 
тренировок в условиях стационара 
или учебного поля». 

При этом сам полковник Алек-
сандр Родионов не сторонник ра-
дикальных мер. Вот почему, оце-
нивая блок задач предстоящего 
года, отмечает: будет продолжено 
освоение штатным составом по-
ступающих на вооружение образ-
цов специализированного обо-
рудования и техники; возрастёт 
объём учебных часов в тёмное 
время суток – в том есть текущая 
необходимость; больше внимания 
будет уделено практике подготов-
ки офицерского состава уровня 
взвод-рота; возрастёт объём учеб-
ных часов по маршевой подготов-
ке. Так же в объёме задач нового 
года есть место лагерному сбору, 
активной подготовке к очередным 
конкурсам по полевой выучке и 
череде состязаний на звание луч-
шего подразделения РХБ защиты 
военного округа. Венцом каждо-
го этапа профессиональной под-
готовки будет комплекс учений в 
общей системе РХБ защиты ЦВО. 

Екатеринбург

Всего в ходе летнего периода обучения личный 
состав подразделений РХБ защиты ЦВО 
принял участие в четырёх десятках тактико-
специальных учений различного уровня, 
проходивших на полигонах всех операционных 
направлений зоны ответственности ЦВО

Полковник Александр РОДИОНОВ.
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Ольга КАПШТЫК

В числе лучших воинских коллек-
тивов – полк радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
Высокие оценки по боевой подго-
товке – хороший повод рассказать 
об этой воинской части, тем более 
что 13 ноября военные химики от-
мечают свой профессиональный 
праздник.

Этот полк РХБ защиты срав-
нительно молод – через пару 
лет он отметит десятилетний 
юбилей. Однако в данном слу-
чае молодо не значит зелено. С 
момента формирования полка 
я много раз была на учениях и 
полевых выходах и могу отме-
тить, что выбранный на самом 
старте фарватер постоянного 
профессионального роста этот 
воинский коллектив удержива-
ет прочно. Как утверждает ко-
мандир части полковник Анар 
Бахшиев, по боевой подготовке 
полк стабильно показывает вы-
сокие результаты на протяжении 
последних лет. Причём достиже-
ния заработаны ежедневным до-
бросовестным трудом, и сдавать 
завоёванные позиции здесь не 
собираются.

Уходящий год для военных 
химиков был наполнен меро-
приятиями боевой подготовки. 
Самым крупным из них стало 
двустороннее командно-штаб-
ное учение на межвидовом по-
лигоне Цугол, на котором в оче-
редной раз профессионализм 
подтвердили военнослужащие 
огнемётной роты, роты разведки 
и подразделения спецобработки, 
выполнявшие задачи РХБ за-
щиты, маскировки командных 
пунктов, химобработки техники 
и личного состава. Длился этот 
полевой выход три месяца. 

Не менее насыщенным стал 
и летний период обучения. Лич-
ному составу он запомнился 
ежедневной интенсивной подго-
товкой и тактико-специальными 
учениями с выполнением задач 
по специализации в каждом ба-
тальоне, венцом которых стало 
полковое ТСУ, плавно перешед-
шее в контрольную проверку 
под руководством начальника 
войск РХБ защиты Восточного 
военного округа генерал-майора 
Алексея Ртищева, отметившего 
высокую выучку и дисциплину 
личного состава.

Эта воинская часть изначаль-
но была сформирована по сме-
шанному типу. Больше полови-
ны составили военнослужащие, 
не один год прослужившие в 
войсках РХБ защиты. В том, что 
воинское формирование стре-
мительно стало на крыло, льви-
ная доля их заслуг. Личным при-
мером они учили сослуживцев 
профессиональным секретам и 

высокой воинской дисципли-
не. Результат не заставил себя 
ждать.

Нельзя умолчать и ещё об од-
ном плюсе этого воинского кол-
лектива: число военнослужащих 
по призыву, ежегодно желающих 
заключить контракт, остаётся 
стабильно высоким. И это лак-
мусовая бумага психологическо-
го климата в коллективе.

В момент моего визита в во-
инскую часть здесь проходило 

мероприятие «Спасибо за служ-
бу, солдат!». Чествовали воен-
нослужащих по призыву, уходя-
щих в запас. Самые добрые слова 
поздравлений и напутствий 
адресовали им заместитель ко-
мандира полка по военно-по-
литической работе капитан 
Константин Гиниатулин, пред-
седатель комитета солдатских 
матерей Татьяна Антоненко и 
представитель Белогорского со-
вета ветеранов Евгений Булатов. 
Не обошлось без грамот, благо-
дарностей и сладких подарков.

– Мы стараемся, чтобы этот 
день для уходящих в запас воен-
нослужащих стал праздничным, 
– сказал капитан Константин 
Гиниатулин. 

А в парке боевых машин в это 
время полным ходом шли рабо-

ты по переводу военной техники 
на зимний период эксплуатации. 
Вначале – построение, подъём 
флага, постановка задач и обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности.

Эту территорию полку РХБ 
защиты передали три года на-
зад. Когда-то она принадлежала 
одной из воинских частей, после 
расформирования которой 18 
лет была бесхозной. За это вре-
мя здесь похозяйничали мест-

ные вандалы, после чего боль-
шую часть объектов пришлось 
восстанавливать практически 
с нуля. Сколько усилий на это 
потратили, можно понять, по-
листав фотоальбом со снимками 
парка боевых машин до и после 
начала строительства. 

Заместитель командира пол-
ка по вооружению – начальник 
технической части подполков-
ник Евгений Собенин со всеми 
сложностями превращения за-
брошенного объекта в действу-
ющий парк боевой техники зна-
ком не понаслышке.

– Эту территорию мы приво-
дим в соответствие с требовани-
ями руководящих документов, 
– рассказывает он во время экс-
курсии. – Первым делом при-
шлось отсыпать всю террито-

рию. Почва в Амурской области 
болотистая, поэтому даже спустя 
три года продолжаем завозить 
шлак и гравий.

А дорогу, ведущую к парку, 
вообще отсыпаем каждые пол-
года.

Спустя три года переданная 
военным химикам территория 
понемногу начинает соответ-
ствовать необходимым критери-
ям. Построены пункт хранения 
горючего и контрольно-техни-

ческий пункт, полным ходом 
идёт восстановление хранилищ, 
автостоянок, а также пункта 
технического обслуживания и 
ремонта. Особой же гордостью 
подполковника Собенина яв-
ляется пункт управления, на 
котором в момент моего визита 
работает группа контроля под 
руководством командира полка 
полковника Бахшиева.

Заместитель командира пол-
ка по тылу подполковник Юрий 
Верисман и начальник службы 
горючего капитан Денис Каш-
танов наблюдают за переводом 
военной и специальной техники 
на зимний период эксплуатации.

– С помощью квадрокопте-
ра изображение с рабочих мест 
в парке транслируется на экран, 
и мы заносим все необходимые 

параметры в специальные жур-
налы, – объясняет алгоритм ра-
боты подполковник Верисман.

– Специфика сезонного об-
служивания военной техники 
немного отличается от такого же 
процесса с гражданскими маши-
нами, – включается в разговор 
начальник автослужбы старший 
лейтенант Алексей Трофимов. 
– На большинстве военной тех-
ники установлены всесезонные 
шины, а сами машины полно-
приводные, все колёса у них 
ведущие. Переобувать такую 
технику по сезону не требуется, 
поэтому весь упор делается на 
котлы-подогреватели, замену 
эксплуатационных жидкостей, 
чистку и текущий ремонт узлов. 

Алексей Трофимов несколь-
ко лет назад окончил с красным 
дипломом Военную академию 
материально-технического обе-
спечения. Дело своё старший 
лейтенант знает отлично и к вы-
полнению каждой поставленной 
задачи относится ответственно.

И таких в этом воинском кол-
лективе большинство. Подпол-
ковник Евгений Собенин расска-
зывает о лучших военнослужащих 
части. Среди них командир роты 
аэрозольного противодействия 
капитан Максим Курилов, ко-
мандир огнемётного взвода лей-
тенант Роман Канавин, старшие 
прапорщики Александр Зимин 
и Сергей Будников, заместитель 
командира взвода сержант Илья 
Потёмкин, командир роты РХБ 
разведки капитан Алексей Косы-
рев, сержанты Андрей Матюшен-
ко и Дмитрий Гавриленко. 

Знает своё дело и дежурный 
по контрольно-техническо-
му пункту старший прапорщик 
Александр Епифанов, контроли-
рующий прибытие и убытие во-
еннослужащих и техники, а так-
же проведение инструктажей. 
От его внимательного взгляда не 
ускользает ни одна деталь. Да и 
медицинский работник прапор-
щик Анастасия Редискина во 
время предрейсового осмотра 
безошибочно определяет физи-
ческое состояние водителей.

С момента формирования 
часть неоднократно подтвержда-
ла способность успешно решать 
поставленные задачи защиты не 
только армейских подразделе-
ний, но и мирного населения. 
Легенды учений придумывать 
не приходится, экзамен на про-
фессионализм каждый раз при-
нимает сама жизнь. Первый раз 
его пришлось сдавать в первый 
год после формирования. Тогда 
на Приамурье обрушился небы-
валый паводок. Сдали тот экза-
мен военные химики с честью. 
В том, что Приамурье избежало 
эпидемий и инфекций, их пря-
мая заслуга. А сколько земель-
ных участков, помещений и 
техники обработали они специ-
альными растворами, уже и не 
подсчитать.

Три последних года Приаму-
рье вновь страдает от небывалых 
паводков. Ныне его размах был 
такого уровня, что вода в Амуре 
даже перекрыла отметку макси-

мального подъёма 1984 года. С 
большой водой амурчане боро-
лись всем миром, а когда вода 
ушла, к работе приступили во-
енные. 

– Практические навыки мы 
нарабатываем во время ликвида-
ции последствий ЧС, – расска-
зывает капитан Алексей Галак-
тионов. – В 2019 году работали 
после наводнения в Мазановском 
районе, где в сёлах Новороссийка 
и Угловое был подтоплен практи-
чески весь частный сектор. Лич-
ный состав роты спецобработки 
в специальных костюмах Л-1 
через авторазливочные станции 
АРС-14КМ брандспойтами об-
рабатывал надворные постройки, 
дороги и скотомогильники. Для 
раствора использовали сульфох-
лорантин Д. В этом году работа-
ли в Белогорске, Белогорском, 
Серышевском и Благовещенском 
районах, тоже пострадавших от 
большой воды. Кроме того, мы 
участвовали в ликвидации по-
следствий вспышки свиного 
гриппа. 

Во взводе спецобработки 
большая часть военнослужащих 
по призыву, однако полным хо-
дом идёт комплектование под-
разделения контрактниками. 
Хотя есть такие военнослужа-
щие по призыву, которые, по 
словам капитана Галактионо-
ва, могут дать 100 очков вперёд 
иному контрактнику. В числе 
лучших офицер отмечает заме-
стителя командира взвода роты 
специальных машин сержанта 
Алексея Пузыревского и воен-
нослужащих по призыву рядо-
вых Овчинникова, Мезенцева, 
Мамашева и Русских.

Четыре часа в полку РХБ за-
щиты пролетели как один миг. 
Не удалось посмотреть в дей-
ствии подразделения РХБ раз-
ведки, аэрозольного противо-
действия и огнемётной роты. 
Но эти репортажи ещё впереди. 
Как уже было сказано, в полку 
полным ходом идёт подготов-
ка к новому периоду обучения. 
Подготовительные мероприятия 
длятся почти месяц, за это вре-
мя необходимо подготовить к 
старту боевой учёбы всю необхо-
димую технику и оборудование. 
Чтобы все механизмы работали 
без сучка без задоринки. Поэто-
му так тщательно и скрупулёз-
но отмывается, прочищается и 
смазывается каждая деталь спе-
циальной и военной техники, 
исправляются мельчайшие по-
ломки. 

Для военных химиков это 
был обычный день, проходящий 
в штатном режиме. Но из таких 
дней, недель и месяцев и склады-
вается то, что называется боего-
товностью воинской части. А как 
уже было сказано ранее, она в этом 
воинском коллективе на высоте. 

Стремительно сокращается 
временной отрезок до старта но-
вого учебного периода. В этом 
году все мероприятия боевой 
учёбы будут направлены на уча-
стие в стратегическом командно-
штабном учении «Восток-2022», 
а значит, расслабляться некогда.
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По боевой подготовке полк стабильно показывает высокие результаты 
на протяжении последних лет. Причём достижения заработаны 
ежедневным добросовестным трудом, и сдавать завоёванные позиции 
здесь не собираются

   –  
В Амурском общевойсковом объединении подведены итоги боевой подготовки за год 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Двусторонние учебные бои такти-
ческих групп в уходящем году стали 
эффективной формой полевой учёбы 
войск Южного военного округа. По-
этому вполне закономерно, что в 
подобном формате проходит и ито-
говая проверка. Вот и подразделения 
отдельной мотострелковой горной 
бригады, дислоцированной в Кара-
чаево-Черкесии, отчитывались за 
результаты ратной учёбы по плану 
двустороннего тактического учения 
при поддержке авиации ЮВО. 

На этот раз в учебных боях 
на горном полигоне Кобу-Баши 
были задействованы батальон-
ные тактические группы соеди-
нения, в состав которых вошла 
большая часть боевых подраз-
делений бригады. Накануне 
учений военнослужащие со-
единения сдали промежуточные 
контрольные зачёты по огневой, 
инженерной, медицинской под-
готовке, связи, защите от ору-
жия массового поражения, без-
опасности военной службы, что 
позволило определить не только 
реальный уровень боеспособ-
ности каждого солдата, но и со-
ставить общую дорожную карту  
уровня боевой подготовки в под-
разделениях. 

БОЙ В ГОРАХ – ОСОБЫЙ 
БОЙ

Учение в рамках мероприя-
тий итоговой проверки за 2021 
год началось с того, что воен-
нослужащие соединения были 
подняты по учебной тревоге и 
маршевыми колоннами выдви-
нулись в район учебных боёв 
через горные перевалы Кара-

чаево-Черкесии. Батальонные 
тактические группы бригады без 
задержек совершили стреми-
тельный марш на полигон Кобу-
Баши.

Как отметил командир брига-
ды полковник Андрей Смирнов, 
особое внимание в ходе ком-
плексной проверки уделялось 
организации передвижения по 
горной местности, применению 
опыта современых боевых дей-
ствий, а также взаимодействию 
между подразделениями раз-
личных родов войск. При этом 
учитывалась и способность ко-
мандиров принимать нестан-
дартные решения в динамичной 
обстановке. 

К участию в итоговом учении 
привлекалось более двух тысяч 
военнослужащих, задействовано 
около 300 единиц вооружения 
и военной техники, в том чис-
ле многоцелевые легкоброни-
рованные тягачи МТ-ЛБ, САУ 
«Гвоздика», зенитные установки 
ЗУ-23-2, миномёты 2Б-14 «Под-

нос» и современные боевые ква-
дроциклы. На одном из этапов 
учения были привлечены экипа-
жи штурмовой и армейской ави-
ации 4-й армии ВВС и ПВО.

Манёвренность подразделе-
ний на высотных горных марш-
рутах во многом обеспечивалась 
тем, что в состав отдельной мо-
тострелковой горной бригады 
в Карачаево-Черкесии входит 
вьючно-транспортный взвод, в 

котором «проходит службу» около 
сотни вьючных лошадей. Коман-
дует этим подразделением стар-
шина Андрей Зубов. Особое вни-
мание здесь уделяется процессу 
обучения лошадей, привитию им 
навыков адекватного восприятия 
боевой обстановки, адаптации 
к звукам стрельбы и взрывов. В 
ходе тактических учений за сутки 
связка из четырёх лошадей пере-
везла по сложным горным марш-
рутам до четверти тонны грузов. 
По решению командиров такти-
ческих групп вьючные караваны 
применялись при выполнении 
служебно-боевых задач на самых 
труднодоступных участках мест-
ности, где было ограничено или 
невозможно применение других 
видов транспорта.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
ПРОИГРАТЬ

В рамках двустороннего 
бригадного учения сначала ба-
тальонная тактическая группа 

капитана Бориса Махова отра-
батывала манёвренную оборону 
в горах, а горнострелки майора 
Сергея Дударева в составе БТГ 
прорывными атакующими дей-
ствиями стремились овладеть пе-
ревалом с единственной в округе 
транспортной магистралью. Оба 
командира задействовали в бо-
евых порядках мобильные ин-
женерные группы заграждения 
на предполагаемом маршруте 

выдвижения сил «противника». 
Нестандартный подход позволил 
мотострелкам капитана Махова 
сначала нанести огневой удар 
приданными САУ «Гвоздика» 
по колонне боевой техники «не-
приятеля» в горах, а затем об-
ходным манёвром блокировать 
его продвижение. Но сделать это 
было непросто. Майор Дударев, 
используя возможности при-
данного расчёта БпЛА, разгадал 
манёвр соперника и использовал 
тактику применения кочующих 
миномётов, имеющихся в бое-
вых порядках БТГ. Вьючные ло-
шади помогали миномётчикам 
быстро сменить позиции и до-
ставить вооружение на господ-
ствующие высоты, откуда можно 
было отследить манёвр подраз-
делений «противника» и орга-
низовать действенный обстрел. 
После этого основные силы ба-
тальонной тактической группы 
перешли в контратаку, применив 
возможности разведывательно-
огневого комплекса. 

МЕЖВИДОВАЯ СЛАЖЕННОСТЬ

Основательную выучку на 
итоговом тактическом учении 
показали и специалисты инже-
нернно-сапёрной роты соеди-
нения, которой командует ка-
питан Максим Гайсин. Действуя 
в составе обеих БТГ, они вели 
инженерную разведку, ликвиди-
ровали различные заграждения, 
минировали указанные участки 
местности. Особой подготовки 
сапёров потребовала ликвида-
ция взрывоопасных предметов 
в скальной породе с помощью 
новейшего бесконтактного ми-
ноискателя «Коршун», возмож-
ности которого позволяют обна-

руживать взрывные устройства 
на дальности до 30 метров даже 
за искусственными и естествен-
ными преградами.

В ходе тактического учения 
обе стороны активно применя-
ли беспилотные летательные 
аппараты. Для выявления БпЛА 
условного противника в состав 
каждой батальонной тактической 
группы включили подразделения 
противовоздушной обороны. 

Зенитчики капитана Алек-
сандра Балахонова своевремен-
но обнаруживали и опасность 
с неба, которую несли боевые 
дроны. Группы противодействия 
беспилотным летательным ап-
паратам отработали взаимодей-
ствие различных комплексов 
радиоэлектронного подавления 
и разведки. С помощью совре-
менного оборудования РЭБ вы-
водились из строя навигацион-
ные системы БпЛА. Зенитчики 
в составе БТГ с применением 
автоматических орудий ЗУ-23-2 

выполнили задачи уничтожения 
разведывательных и ударных 
беспилотников, летящих на раз-
личных высотах.

Комментируя итоговое так-
тическое учение, начальник 
боевой подготовки соединения 
майор Евгений Струк отме-
тил, что двусторонний вариант 
их проведения позволил чётко 
определить уровень творческой 
составляющей в командирской 
подготовке офицеров подразде-
лений и увидеть все компоненты 
готовности горных мотострел-
ков к действиям по предназна-
чению в реальной обстановке 
гор. 

Именно успешные действия 
на учении подтвердили шанс 
бое вых коллективов капитана 
Олега Бриля и старшего лейте-
нанта Павла Емельянова обла-
дать почётным званием ударных.

Полигон Кобу-Баши, 
Карачаево-Черкесия

   
Итоговая проверка в горном мотострелковом соединении проходила в формате 
двустороннего межвидового тактического учения 

Вьючные лошади помогали миномётчикам 
быстро сменить позиции и доставить 
их вооружение на господствующие высоты
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900
перелётов

более
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1600вагонов
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более

1850автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

125 тыс. т

суммарный 
грузооборот более
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совершено

380
перелётов

около

более

2500вагонов

3судна человек
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5 тыс.

посетили

мероприятий
55

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

25
российских и 

международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

1613 14
1 32

человек

650 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,7 7
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

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

1937
самолётов-разведчиков разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей2из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

на

27 
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

12 
патрулирований по маршрутам проведено 

122 
паломника сопровождены в монастыри Амарас и Гандзасар

наблюдательных постах ведётся круглосуточный мониторинг и контроль 

9автомобильным колоннам обеспечено безопасное прохождение

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлены в войска
зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С»

боевые машины пехоты 
БМП-3

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
91 ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ, В ИХ ЧИСЛЕ: 

реконструкция аэродрома Энгельс 
Энгельс, Саратовская область
жилая застройка (инженерные сети)
Махачкала, Республика Дагестан

реконструкция комплекса зданий и сооружений площадки 13 объекта 920 
Пашино, Новосибирская область

центр боевой подготовки Сухопутных войск
Мулино, Володарский район, Нижегородская область
строительство зданий и сооружений военного городка Душанбе
201-й военной базы Минобороны РФ

строительство зоны хранения
Ковров, Владимирская область

УЧЕНИЕ ОДКБ «НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО – 2021» 
с 8 по 12 ноября

1,8 тыс. 300 ед.
военнослужащих, представляющих 
вооружённые силы 
и правоохранительные органы 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и России

вооружения, 
в том числе 

авиация

8 по 12 ноябр

проведено 
крупных       

мероприятий 5
приняты

общая численность более

человек968 тыс.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

10 тыс.человек

около

порядка около



Мария ТОМИЛЕНКО 

При содействии российского Центра 
по примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бе-
женцев очередной группе сирийских 
беженцев удалось выйти из лагеря 
«Эр-Рукбан» на территорию, под-
контрольную правительству Сирий-
ской Арабской Республики. По словам 
начальника группы ЦПВС Александра 
Гнатюка, после оказания этим си-
рийцам гуманитарной помощи и про-
верки они будут направлены в город 
Холмс для постановки на учёт и раз-
мещения.

О лагере беженцев «Эр-Рукбан», 
расположенном на востоке провин-
ции Хомс в так называемой зоне 
безопасности вокруг населённого 
пункта Эт-Танф, «Красная звезда» 
рассказывала неоднократно. В этом 
лагере гуманитарная ситуация про-
должает оставаться крайне тяжёлой, 
но командование войскового кон-
тингента международной антитер-
рористической коалиции во главе 
с США в Эт-Танфе по-прежнему 
препятствует разрешению данной 
проблемы и насильственно удержи-
вает в «Эр-Рукбане» сирийцев, вы-
нужденных в своё время покинуть 
родные места. 

Американские военнослужащие 
не раз использовали гуманитарные 
грузы для снабжения действующих 
в этом районе и подконтрольных им 
боевиков незаконных вооружённых 
формирований (НВФ), среди ко-
торых немало бывших игиловцев*. 
Нежелание обеспечить вывод бе-
женцев из 55-километровой зоны 
Эт-Танф фактически подтверждает 
заинтересованность США в сохра-
нении «конвейера» по подготовке 
новых экстремистов для поддержа-
ния очагов напряжённости на вос-
токе САР. В то же время сирийские 
власти неоднократно заявляли, что 
готовы принять всех беженцев из 
лагеря «Эр-Рукбан» и обеспечить 
им безопасность и достойные усло-
вия жизни».

Как отмечают российские теле-
журналисты, побывавшие на днях 
на востоке провинции Хомс, в по-
следнее время на той стороне, в зоне 
Эт-Танф, боевики НВФ всё чаще 
и чаще не пропускают людей через 
свои блокпосты. 

При каждом сообщении о по-
пытке выхода мирных жителей из 
«зоны безопасности» колонна с рос-
сийским флагом оперативно выдви-
гается к линии разграничения, что-
бы обеспечить их безопасность. Ни 
численность беженцев, ни точное 

время выхода, как правило, неиз-
вестны. 

После 12 часов ожидания, бли-
же к вечеру, на горизонте, словно 
мираж в пустыне, появляется оди-
нокий грузовик бедуинов-кочев-
ников, рассказывают журналисты. 
Однако он доверху забит мешками, 
а пассажиры сидят лишь в салоне 
авто.

Находящиеся в машине люди не 
были похожи на беженцев. Машину 
внимательно досматривают и про-
пускают, однако после пересечения 
красной линии происходит то, чего 
никто не ожидал: 17 человек, пря-
тавшихся в мешках, начинают вы-
бираться из кузова.

Радости этих мужчин, женщин 
и детей нет предела – им удалось 
вырваться на свободу. Абдала Ра-
изджамиз и его семья из Пальми-
ры. Говорит, поверил обещаниям 
в обеспеченную жизнь в Эт-Танфе. 
Вместе с женой и семью детьми от-
правился туда на работу, но надеж-
ды на счастье очень скоро оказались 
разбиты.

«Там ничего нет, ни продуктов 
для детей, ни медикаментов. Нет 
в принципе никакой медицинской 
помощи», – признался Абдала.

По словам отца семейства, за 
время пребывания в Эт-Танфе его 
дети уже забыли, как звучит школь-
ный звонок. На территории нет 
школ или иных образовательных 
организаций.

«Сложная жизнь была. Мы хотя 
и жили в доме, всё равно ничего не 

имели: ни еды, ни воды», – объяс-
нил мужчина.

Попасть на территорию, кон-
тролируемую боевиками, оказалось 
несложно. А вот выбраться оттуда 
было намного тяжелее. Чтобы по-
кинуть так называемую зону без-
опасности гарнизона Эт-Танф, 
беженцам пришлось проехать 
50 километров в ужасных условиях. 
В небольшой нише уместились око-
ло 10 человек, заброшенных сверху 
мешками. Ехали со всеми пожитка-
ми, даже кур живых привезли.

Преодолеть сложный путь лю-
дям помогало понимание: скоро 
всё закончится, и они, наконец, 

окажутся дома. После проверки до-
кументов прибывшие снова загру-
жаются в грузовик. Дальше они уже 
поедут не таясь.

«По инициативе Центра по 
примирению враждующих сторон 
на территории Сирийкой Араб-
ской Республики была проведена 
операция по организации вывода 
беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», 
который находится на территории, 
неподконтрольной правительству, 
в 55-километровой зоне гарнизона 
Эт-Танф. После оказания им гума-
нитарной помощи и проверки они 
будут направлены в город Холмс для 

постановки на учёт и последующе-
го размещения», – сказал в беседе 
с журналистами начальник группы 
ЦПВС Александр Гнатюк.

Российские корреспонденты да-
лее направились в город Пальмира 
к тем, кому посчастливилось выйти 
немного раньше. Ибрагим вместе 
с семьёй несколько лет жил в том 
самом лагере «Эр-Рукбан». Сейчас, 
пока его дети учат уроки, а жена ка-
шеварит на светлой кухне, он пока-
зывает квартиру, которую предоста-
вило государство.

«У нас есть телевизор, роутер, 
вентилятор, вода, холодильник 
и электричество. Там этого ничего 

не было», – отметил Ибрагим Мах-
муд Хамме.

По словам мужчины, боеви-
ки НВФ попросту издеваются над 
теми, кто живёт в лагере. При этом 
с американской стороны никакой 
помощи ждать не приходится.

«Нам никто не помогал. Ниче-
го не давали, нас унижали. Мы хо-
дили набирать грязную дождевую 
воду в поле, чтобы не попасться 
им на глаза и напоить своих детей 
и жён», – поделился мужчина.

Эти люди, скорее, беглецы. Не-
скольким семьям лишь чудом уда-
лось вырваться из «Эр-Рукбана». 

Боевики наладили довольно доход-
ный бизнес на пропусках из лагеря. 
Махмуд Абдала работает школьным 
учителем и, по его словам, никогда 
не смог бы собрать сумму за семью 
из девяти человек.

«Представьте, если на тот мо-
мент был курс 700 сирийских лир за 
доллар, то за одного человека нам 
нужно было бы заплатить 200 тысяч 
лир. Это больше двух с половиной 
тысяч долларов – неподъёмная сум-
ма», – заметил он.

За судьбой каждой такой семьи, 
вырвавшейся с захваченных земель, 
внимательно следят российские 
военнослужащие. Сирийцам они 
регулярно помогают продуктами, 
вещами, учебными принадлежно-
стями для детей. И тех, кому удалось 
возвратиться домой, хотя и с нема-
лыми усилиями, к счастью, стано-
вится всё больше. 

* * *
В провинции Алеппо, где про-

живает немало сирийских армян, 
уже не первый год работают специа-
листы армянского гуманитарного 
центра по разминированию. На их 
счету сотни обнаруженных и обез-
вреженных взрывных устройств, 
а значит, и столько же спасённых 
жизней. Вот и недавно в Алеппо 
армянским сапёрам удалось найти 
замаскированный террористами 
фугас.

Их работу недавно наблюдали 
корреспонденты российского теле-
канала «Звезда».

«Обнаружили самодельное 
взрывное устройство, по ходу, чтобы 
взорвать дорогу, когда будут сюда 
выезжать танки, бронетехника. Они 
сделали что-то типа ТМ-83. Кабель, 

который идёт по дороге, замаски-
рован. Я думаю, оттуда они должны 
были взрывать», – поделился на-
блюдениями помощник начальни-
ка инженерной службы группы раз-
минирования Ишхан Карапетян.

Говорят, у сапёра только одна 
ошибка. Поэтому миноискатель, 
как подметили российские журна-
листы, армянские сапёры держат 
в руках очень бережно. Район по-
иска составляет 250 тысяч квадрат-
ных метров, и пройти весь этот путь 
нужно в бронекостюме. На сапёрах, 
уместно будет сказать, бронежиле-
ты российского производства. Он 

хотя и очень тяжёлый, но сверхна-
дёжный.

«Данный костюм выдержит 
взрыв любой противопехотной 
мины как фугасной, так и осколоч-
ного действия», – объяснил началь-
ник инженерной службы гумани-
тарной миссии Акоп Ширинян.

Опаснее всего мины-ловушки. 
Они не закопаны в землю, а зама-
скированы под различные быто-
вые предметы. На них чаще всего 
подрываются мирные жители, 
особенно дети. А террористы для 
изготовления фугасов используют 
даже артиллерийские и миномёт-
ные снаряды.

«Нашли три 120-мм боепри-
паса и ещё одну взрывчатку. Они 
ещё могут взорваться, так что 
к ним нельзя подходить или тро-
гать. Наша задача просто найти их, 
а потом мы сообщаем сирийской 
армии, они приезжают и взрывают 
их», – уточнил военнослужащий 
группы разминирования Славик 
Памбохчан.

Только за два дня сапёры об-
наружили на этом участке около 
двух десятков взрывных устройств. 
И вот, наконец, финиш. Сапёры 
и представители сирийской адми-
нистрации перерезают красную 
ленту. Раньше этот район был по-
хож на пустыню смерти, усеянную 
тысячами мин и фугасов. А те-
перь здесь снова будет царствовать 
жизнь, и люди смогут вернуться 
в свои дома.

Всю экипировку армянским 
сапёрам предоставляет россий-
ская сторона. На выездах группы 
разминирования охраняет рос-
сийская военная полиция – по 
сути это совместная гуманитарная 
работа по планомерному очище-
нию от взрывоопасных предметов 
экономически важных для страны 
сельхозрайонов. 

* * *
На брифинге 9 ноября заме-

ститель руководителя российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в САР контр-
адмирал Вадим Кулить привёл 
некоторые подробности очередного 
удара израильской авиации по си-
рийской территории.

8 ноября с 20.16 до 20.23 шесть 
тактических истребителей F-15 ВВС 
Израиля, нарушив государствен-
ную границу Сирийской Арабской 
Республики со стороны Северного 
Ливана, нанесли удар 8 управляе-
мыми ракетами по объектам тыло-
вого обеспечения правительствен-
ных сил САР в провинции Хомс.

Дежурными силами сирийских 
ПВО из находящихся на вооруже-
нии вооружённых сил САР ком-
плексов российского производства 
«Бук-М2» и «Панцирь-С» уничто-
жено шесть ракет. В результате из-
раильских авиаударов причинён 
незначительный материальный 
ущерб, получили ранения двое си-
рийских военнослужащих.
___________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

Евросоюз
РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ 
РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ

Европейское космическое 
агентство (ESA) собирается осуще-
ствить первый запуск новой ракеты-
носителя Ariane 6 во второй полови-
не 2022 года. Ракета придёт на смену 
ракете Ariane 5, которая является 
основным средством ESA для выво-
да на орбиту космических аппара-
тов. С её помощью с 2002 года было 
выполнено 111 запусков, 106 из ко-
торых полностью успешны. Компа-
ния Arianespace располагает сейчас 
шестью неиспользованными носи-
телями Ariane 5. 

Ariane 6 предназначена для выве-
дения полезной нагрузки на низкую 
опорную орбиту или геопереходную 
орбиту с космодрома Куру во Фран-
цузской Гвиане. Её будут использо-
вать в двух версиях. Версия A62 – 
лёгкая ракета, оснащённая двумя 
твердотопливными боковыми уско-
рителями и предназначенная для вы-
вода двух небольших по массе спут-
ников, например, аппаратов связи, 
массой до 5 тонн на геопереходную 
орбиту и 10,35 тонны на низкую 
опорную орбиту. Версия A64 – тяжё-
лый носитель с четырьмя боковыми 
ускорителями будет применяться 
для вывода на орбиты тяжёлых кос-
мических аппаратов научного и во-
енного назначения до 11,5 тонны на 
геопереходную орбиту и 21,5 тонны 
на низкую опорную орбиту.

Германия
ПРОГРАММЫ ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕСМОТРЯТ?

Политические партии, которые 
участвуют в консультациях по фор-
мированию будущего правитель-
ства ФРГ, собираются отказаться 

от планов по увеличения числен-
ности бундесвера. Это утверждает 
газета Süddeutsche Zeitung. Буду-
щую коалицию могут сформировать 
Социал-демократическая партия 
Германии, либералы и «зелёные». 
Согласно утверждённым ранее 
при министре обороны Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр (ХДС/ХСС) 
планам число военнослужащих 
в бундесвере намечено было уве-
личить с 183 до 203 тысяч в течение 
10 лет. Программа реформирования 
бундесвера была представлена в мае 
этого года. Уполномоченная бунде-
стага по делам обороны Ева Хёгль 
недавно заявила, что сокращение 
числа военнослужащих ослабит 
бундесвер, которому необходимо 
«стоять на защите интересов госу-
дарства, НАТО и участвовать в меж-
дународных операциях».

Латвия
ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ БТР

Финская компания Patria по-
ставила латвийским вооружённым 
силам первые шесть колёсных бое-
вых бронированных машин Patria 
6×6. В августе на Адажской военной 
базе министр обороны Латвии Ар-
тис Пабрикс и министр обороны 
Финляндии Анти Кайкконен под-
писали соглашение о приобретении 
у компании Patria более 200 БТР для 
нужд латвийской армии.

Польша
ПЕРЕБРОСКА ВОЙСК 
НА ВОСТОК

Под прикрытием «миграцион-
ного кризиса» идёт фактическое 
наращивание группировки сухо-
путных войск на восточной границе 
страны. Как признал на этой неделе 
министр национальной обороны 
Мариуш Блащак в эфире польского 
радио, число военнослужащих на 

границе увеличено с 12 до 15 тысяч 
человек.

В населённый пункт Рыбаки 
северо-восточного Подляского 
воеводства (у водохранилища Се-
мянувка на реке Нарев, в 10 км от 
границы) осуществлена переброска 
15-го полка ПВО 16-й Поморской 
механизированной дивизии. Ожи-
дается, что в этот же район будет 
переброшена бронекавалерийская 
бригада.

К началу ноября 850 военно-
служащих танкового батальона 10-й 
бронекавалерийской бригады 11-й 
Любуской бронекавалерийской ди-
визии прибыли в город Бяла-Подля-
ска (Люблинское вое водство, 46 км 
от границы с Беларусией). Они раз-
местились на территории военного 
аэродрома советских времён, где 
идут работы по оборудованию по-
левого лагеря на 2,5 тысячи военно-
служащих (примерно соответствует 
штатной численности бригады). 
Предполагается, что в районе Бяла-
Подляска в ближайшее время будет 
развёрнута вся 10-я бригада.

Одновременно в районе поль-
ской деревни Вейки (в районе города 
Грудек Подляского воеводства, 6 км 
от границы с Беларусией) началось 
строительство полевого лагеря 12-й 
Щецинской механизированной ди-
визии, рассчитанного на размеще-
ние 3,5 тысячи военнослужащих, 
то есть механизированной бригады 
с подразделениями обеспечения 
и усиления. На территории лагеря 
развёрнуты жилые палатки, штаб, 
полевые кухни, электрогенераторы, 
места стоянок для боевой техники.

США
ПРИОРИТЕТ – ОБНАРУЖЕНИЮ 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ РАКЕТ

США должны модернизиро-
вать и перестроить свою систему 

предупреждения о ракетном на-
падении, чтобы она позволяла 
отслеживать, в том числе пуски, 
гиперзвуковых и крылатых ракет. 
Такое мнение выразил на встре-
че с вашингтонской группой во-
енных обозревателей (Defence 
Writers Group)  заместитель пред-
седателя комитета начальников 
штабов вооружённых сил США 
генерал Джон Хайтен. «Нынеш-
няя архитектура сфокусирована 
исключительно на баллисти-
ческих ракетах», – пояснил он. 
«Но угроза со стороны баллисти-
ческих ракет в мире сокращается. 
Крылатые ракеты, гиперзвуковые 
[вооружения] – вот угроза буду-
щего. Так что мы должны менять 
свою архитектуру. <…> Мы долж-
ны видеть всё. Если вы можете 
видеть всё, вы способны в дей-
ствительности сдерживать [по-
тенциального противника] за счёт 
архитектуры предупреждения, 
позволяющей всегда обладать 
гарантированным вторым уда-
ром», – заявил замглавы КНШ. 
По его мнению, США «должны 
изменить фокусировку архитек-
туры раннего предупреждения – 
с баллистических ракет на все 
ракеты». «Мы наконец достигли 
той точки в развитии технологий 
лазеров, <…> когда они в дей-
ствительности могут быть смерто-
носными в плане нейтрализации 
угроз в виде ракет, посредством 
которых осуществляется нападе-
ние. Но второй элемент голово-
ломки, самое важное при обороне 
от гиперзвуковых [ракет], – это не 
оружие, это не строительство соб-
ственных гиперзвуковых [ракет], 
это создание сенсоров, способ-
ных фиксировать гиперзвуковые 
[вооружения противника]», – 
подчеркнул Хайтен.

В связи с этим он признал, 
что таким оборудованием США 
не располагают. «Сейчас у нас нет 
сенсоров по-настоящему эффек-
тивных. Мы можем видеть не-
которые гиперзвуковые [ракеты] 
обычно уже при обработке ин-
формации после состоявшегося 
события [пос ле испытания такого 
оружия другой страной]. А нам не-
обходимы сенсоры, которые видят 
гиперзвуковые [ракеты] так же, 

как мы видим баллистические ра-
кеты», – заявил Хайтен.

ДОКЛАД НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РАЗВЕДКИ США

Разведывательное сообщество 
США не считает, что новый коро-
навирус был создан в качестве био-
логического оружия или подвергся 
изменению методами генетической 
инженерии. Об этом говорится 
в докладе, опубликованном в конце 
октября на сайте аппарата директо-
ра Национальной разведки США. 
Разведсообщество США так и не 
пришло к единому мнению отно-
сительно происхождения нового 
коронавируса. Рассматривались как 
версия о передаче инфекции от жи-
вотного к человеку, так и гипотеза 
о распространении вируса в резуль-
тате лабораторного инцидента.

Распространённый в октябре 
документ является обновлением 
к докладу о происхождении нового 
коронавируса, который был пред-
ставлен разведкой США в августе. 
В нём также подчёркивалось, что 
разведслужбы США так и не приш-
ли к единому выводу относитель-
но происхождения вируса и «их 
мнения до сих пор расходятся». 
«Мы по-прежнему скептически от-
носимся к утверждениям о том, что 
SARS-CoV-2 был биологическим 
оружием, поскольку они подкре-
плены научно несостоятельными 
теориями…», – заявили тогда пред-
ставители разведки. Кроме того, 
в августе сотрудники спецслужб 
США подчёркивали, что «не нашли 
генетических признаков, которые 
указывали бы на методы генети-
ческой инженерии». Вместе с тем 
признавалось, что «ряд методов ге-
нетической инженерии позволяет 
вносить изменения, которые трудно 
выявить». 

ДРОНЫ ДЕЙСТВУЮТ РОЕМ

Управление перспективных ис-
следовательских проектов мини-
стерства обороны США (DARPA) 
проведёт в ноябре демонстра-
цию возможностей роя дронов. 
В Пентагоне рассматривают воз-
можности развития технологий, 
которые позволят использовать 
рои БпЛА для уничтожения бес-
пилотников противника. Кроме 
того, специалисты DARPA в со-
трудничестве с Northrop Grumman 
и Raytheon, которые выступают 
как  «системные интеграторы роя», 
сконцентрированы на том, чтобы 
обеспечить одному оператору воз-
можность одновременно контро-
лировать действия сотен наземных 
и воздушных беспилотников. 

Иран
ПРОВЕДЕНО УЧЕНИЕ

Вооружённые силы Ирана про-
вели масштабное учение «Зульфи-
кар-1400» в прибрежных районах 
на юго-востоке страны, а также 
в близлежащих водах – от восточ-
ной акватории Ормузского пролива 
до северных районов Индийского 
океана. В учении, которое частично 
затрагивает и Красное море, при-
няли участие пехотные подразде-
ления, танковые и механизирован-
ные части сухопутных войск, ВМС 
и ВВС. Задействованы были также 
средства ПВО и радиоэлектронной 
борьбы, а также различные типы 
беспилотников. По словам контр-
адмирала Хабиболлы Сайяри, 
в ходе учения иранские военно-
служащие демонстрировали готов-
ность действовать в отдалённых от 
Ирана водах. Он подчеркнул, что 
за любым актом агрессии против 
Ирана последует «сокрушительный 
ответ армии».

По сообщениям информагентств
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Представители ЦПВС продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни

После оказания гуманитарной помощи и проверки сирийские беженцы, 
вырвавшиеся из зоны Эт-Танф, будут направлены в город Холмс 
для постановки на учёт и последующего размещения



9 ноября состоялось первое 
заседание Рабочей группы по во-
просам нормативно-правового 
обеспечения финансовой устойчи-
вости организаций оборонно-про-
мышленного комплекса при Бюро 
Союза машиностроителей России. 
В состав участников вошли первые 
лица крупных машиностроитель-
ных и оборонных корпораций, 
предприятий высокотехноло-
гичных отраслей промышленно-
сти, профильных министерств и 
ведомств. Председателем новой 
Рабочей группы назначен Петр 
Фрадков, председатель ПСБ, ко-
торый входит в бюро центрального 

совета ООО «Союзмаш России».
Уже к первому заседанию Ра-

бочая группа провела опрос сре-
ди предприятий-участников и 
членов бюро «Союзмаша», в ре-
зультате которого было получено 
более 60 предложений и коммен-
тариев по самым острым вопро-
сам. Участники инициировали 
обсуждение проблем действую-
щих подходов к ценообразованию 
в рамках ГОЗ, которые напрямую 
влияют на обеспечение финансо-
вой устойчивости предприятий, 
вопросов стимулирования спро-
са и предложения по проектам 
диверсификации ОПК и многое 

другое. По результатам эксперт-
ной проработки будут сформиро-
ваны конкретные предложения 
по обозначенным проблемам и 
предметные корректировки нор-
мативной правовой базы.

«Новая рабочая группа созда-
на для поддержки ОПК и россий-
ской промышленности в целом. 
Мы наметили векторы развития 
на ближайший год – будем выяв-
лять наиболее острые проблемы 
отрасли, комплексно прорабаты-
вать инициативы предприятий по 
устранению барьеров развития и 
совершенствованию мер поддерж-
ки отрасли. После тщательной экс-

пертизы подготовим соответствую-
щие предложения по повышению 
финансовой устойчивости орга-
низаций ОПК, рассчитываем, что 
они станут основой для принятия 
решений в сфере промышленной 
политики и гособоронзаказа», – 
сказал на открытии заседания Петр 
Фрадков.

«ОПК осуществляет выпуск 
своей продукции, особенно граж-

данской, в сложной конкурентной 
борьбе. Озвученные проблемы ме-
шают им полноценно развиваться, 
поэтому очень важно, чтобы все ра-
ботали над созданием комфортной 
экосреды для оборонных предпри-
ятий и финансовых групп с учетом 
специфики производства. Накану-
не нашей встречи была проделана 
масштабная работа – опрос по дан-
ной теме оборонных предприятий 

– членов Союза и Лиги и обобще-
ние поступивших предложений. 
Они станут предметом нашего об-
суждения и содержанием деятель-
ности созданной рабочей группы», 
– отметил в своём приветственном 
слове Владимир Гутенев, первый 
вице-президент ООО «СоюзМаш
России», глава комитета по про-
мышленности и торговли Государ-
ственной Думы РФ.
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Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг в Чехии

В составе нашей дружины
в Чехии выступили спортсменка 
ЦСКА Вероника Кудерметова, 
а также Дарья Касаткина, Ана-
стасия Павлюченкова, Екате-
рина Александрова и Людмила 
Самсонова. В квалификаци-
онном раунде, предварявшем 
финальный турнир в феврале 
2020-го, в непростой борьбе рос-
сиянки одолели сборную Ру-
мынии в гостях, обеспечив себе 
поездку в Прагу. Уже в столице 
Чехии в группе с нашими девуш-
ками сыграли Канада и Франция, 

которые и были повержены со 
счётом 3:0 и 2:1 соответствен-
но. Первое место в тройке вы-
вело Россию в полуфинал на
весьма серьёзного и уверенного
в себе соперника – сборную 

США. Битва получилась яркой 
и непримиримой. Дебютантка 
национальной дружины Людми-
ла Самсонова обыграла Слоан 
Стивенс – 1:6, 6:4, 6:3. Кстати, 
22-летнюю россиянку призна-

ли MVP (самым ценным игро-
ком) плей-офф турнира. Затем 
Анастасия Павлюченкова усту-
пила Даниэль Коллинз – 7:6, 
6:7, 2:6. Всё решалось в парной
встрече, где Самсонова вместе
с Вероникой Кудерметовой не 
оставили шансов Шелби Роджерс 
и Коко Вандевеге – 6:3, 6:3.

В финале нам необходимо 
было одолеть Швейцарию во 
главе с олимпийской чемпион-
кой Токио Белиндой Бенчич. 
При этом Самсоновой при-
шлось заменить получившую 
повреждение Павлюченкову. И 
Людмила блестяще справилась 
с задачей – 3:6, 6:3, 6:4. Бенчич 
повержена. До того Касаткина 
обыграла Джил Тайхманн – 6:2, 
6:4. Таким образом россиянки 
завоевали трофей. Действитель-
но, турнир выдался непредска-
зуемым, потому что на нашу 

дружину ставили не многие. Но 
спорт тем и хорош, что на пути к 
титулам произойти может самое 
невероятное. Прекрасно, что 
долгий путь к успеху подарил 
нам искреннюю радость.ФО
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Этот титул стал пятым для нашей дружины

Андрей ДУДЕНКО

До недавнего времени крупнейшие международные соревнования в женском 
теннисе назывались иначе. Всем нам хорошо известен Кубок Федерации, 
который сборная России выигрывала четырежды – в 2004, 2005, 2007 и 
2008 годах. В прошлом году турнир переименовали в честь его первой по-
бедительницы, но из-за пандемии форум пришлось сдвинуть на год. Силь-
нейшие команды планеты собрались в Праге, где на корте «О2 Арены» 
определили триумфатора.

  
В конце ноября в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА пройдёт
Кубок Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации 
по современному пятиборью

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

27 ноября в КЛФК ЦСКА на Ле-
нинградском проспекте столицы 
состоится турнир, получивший
в этом году название Кубка Вер-
ховного Главнокомандующего ВС 
РФ по современному пятиборью. 
Помимо традиционных соперников 
– команд Федерации современного 
пятиборья России (ФСПР), а так-
же Минобороны России и Росгвар-
дии, в соревнованиях планируется 
участие спортивных коллективов 
Федеральной службы исполнения 
наказаний РФ и Федеральной служ-
бы судебных приставов, а также 
команды «Динамо-24».

Напомним, что эти соревно-
вания проводятся с 2016 года. 
Ранее они проходили в формате 
традиционной матчевой встречи 
по лазер-рану (бег со стрельбой) 
между командами ФСПР, Мини-
стерства обороны РФ и Росгвар-
дии. В 2020 году состязания были 
отменены из-за ограничений, 
введённых в связи с пандемией 
коронавируса. В нынешнем году 
турнир получил новый статус – 
распоряжением Президента Рос-
сии Владимира Путина он стал 
называться «Кубок Верховного 
Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами Российской 
Федерации». Такое решение 
было принято в целях популяри-
зации современного пятиборья и 
совершенствования межведом-
ственного взаимодействия. 

Участники будут соревно-
ваться в дисциплине лазер-ран 
в беге на дистанции 1200 метров 
(3х400 метров) со стрельбой из 
лазерного пистолета на трёх ру-
бежах с дистанции 8 метров. Ко-
манда-победитель турнира будет 
награждена переходящим Куб-
ком, изготовленным мастерами-
оружейниками из южноураль-
ского города Златоуста. 

Главный трофей представляет 
металлическую чашу из латуни и 
никеля с золотом, выполненную 

в технике «златоуст», со снимаю-
щейся крышкой, которую венча-
ет эмблема Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
из разноцветной эмали. В сред-
ней и верхней частях чаши, по 
внешней окружности, нанесены 
рельефные узоры и помещены 
медальоны, выполненные с при-
менением разноцветной эмали: 
с одной стороны – медальон 
с изображением бегуна, с дру-
гой – медальон с изображением 
стрелка. Чаша закреплена на по-
стаменте из натурального камня 
– красной яшмы. Вес Кубка со-
ставляет более 12 килограммов.

Примечательно, что подго-
товка к такому представитель-
ному турниру проходит в такое 
время, когда решается судьба 

всего современного пятиборья.
В первых числах ноября появи-
лась информация, что из про-
граммы одной из старейших 
олимпийских дисциплин плани-

руют исключить верховую езду. 
По данным портала Inside the 
Games, предварительное реше-
ние об этом уже было принято на 
закрытом заседании исполкома 
Международной федерации. Как 
сообщили источники внутри ор-
ганизации, в ближайшее время 
эта информация будет подтверж-

дена официально. При этом кон-
ная часть программы исчезнет 
из пятиборья после завершения 
нынешнего олимпийского цикла 
и Игр-2024 в Париже.

Судьбоносное заседание ис-
полнительного комитета Меж-
дународной федерации совре-
менного пятиборья (UIPM) 
запланировано на 25–26 ноября, 
а вслед за этим с 27 по 28 ноя-
бря (как раз в то время, когда
в Москве пятиборцы будут со-
ревноваться на Кубке Верховно-

го Главнокомандующего ВС РФ),
в Монако пройдёт конгресс ор-
ганизации. Там и решится буду-
щее этого вида спорта. С высо-
кой долей вероятности конный 
этап пентатлона будет заменён на
другой. 

Сейчас в программу совре-
менного пятиборья входят фех-
тование, стрельба, плавание, бег 
и конкур – преодоление препят-
ствий верхом на коне. Именно
в таком виде современное пя-
тиборье впервые появилось на 
Олимпиаде в 1912 году по ини-
циативе основателя олимпий-
ского движения барона Пьера де 
Кубертена. Тогда этот вид спорта 
называли «офицерское пятибо-
рье», так как он включал в себя 
дисциплины, которые историче-
ски осваивались военными.

– Конный спорт был на са-
мом деле отягощением для со-
временного пятиборья, – ком-
ментирует президент ФСПР 
Вячеслав Аминов. – Атлетам ко-
ней предоставляют по жребию, 
что вносит элемент случайности 
в результаты. Можно прекрасно 
плыть, фехтовать, бежать и стре-
лять, но если вам не повезёт с ло-
шадью, все остальные достиже-
ния могут свестись к минимуму. 
К тому же это дорогое удоволь-
ствие. А для самих пятиборцев 
довольно опасная и травматич-
ная часть. Поэтому я сам как 
вице-президент UIPM выступаю 
за отказ от верховой езды. Время 
пришло.

В подтверждение слов руко-
водителя ФСПР стоит вспомнить 
инциденты, случившиеся на не-
давней Олимпиаде в Токио. Не-
мецкая спортсменка Ан-
ника Шлой лидировала 
после плавания и фехто-
вания, но после кон-

кура провалилась на 31-ю 
строчку промежуточного 
протокола. Ей достался конь 
по кличке Saint Boy, справиться 
с которым представительнице 
Германии не удалось. Ещё нахо-
дясь в седле, она стала плакать, 
потому что конь отказывался 
перепрыгивать через препят-

ствия. Тренер немецкой сборной 
Ким Райзнер пробовала помочь 
плачущей спортсменке и удари-
ла коня кулаком. Также Райзнер 
посоветовала спортсменке силь-
нее хлестнуть лошадь. Эти кадры 
попали в телевизионную транс-
ляцию, и наставник подвергся 
критике за жестокое обращение
с животными и получил дисквали-
фикацию до конца Олимпиады. 
По совпадению до Анники Шлой 
выступление на этом же коне не 
завершила спортсменка ЦСКА 
Гульназ Губайдуллина. И как за-
явили представители немецкого 
союза современного пятиборья, 
ещё до выступления немки Шлой 
конь был «травмирован предыду-
щим гонщиком».

– За более чем столетнюю 
историю пятиборье претерпело 
немало изменений, – отмечает Вя-
чеслав Аминов. – Конный кросс 
заменили конкуром, в стрель-
бе вместо боевого оружия стали 
использовать малокалиберное, 
пневматическое и, наконец, ла-
зерное. Менялись дистанции 
в плавании и беге, время боёв 
в фехтовании. Напомню, что 
ФСПР активно боролась за со-
кращение времени проведения 
соревнований, чтобы повысить 
их зрелищность. И с будущего 
года мы увидим новый формат, 
в котором длительность старта 
уменьшится до полутора часов. 
А когда-то состязания продол-
жались пять дней! И вот в этом 
процессе эволюции нашего вида 
спорта дело дошло до следующе-
го шага. Мне кажется, он пойдёт 
на пользу пятиборью.

Одним из вариантов замены 
конного спорта называют 
велоспорт.

– Для меня главный 
интерес заключается 
не в исключении кон-
кура, а в том, что нам 
нужно предложить, в 
том числе и МОК, чем 
заменить в програм-
ме пятиборья верхо-

вую езду. Понятно, что 
решение нельзя найти 

моментально, но мы над 
этим работаем. Мы хотим 

сделать наш вид спорта более 
зрелищным как для зрителей на 
трибунах, так и для телевидения. 
А также повысить массовость. 
Думаю, нам удастся найти опти-
мальное решение, – подытожи-
вает президент ФСПР. 

Участники будут соревноваться в дисциплине лазер-ран в беге
на дистанции 1200 метров (3х400 метров) со стрельбой
из лазерного пистолета на трёх рубежах с дистанции 8 метров

На соревнованиях в 2019 году.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

14 ноября чуть ли не в каждом угол-
ке нашей планеты пройдёт Геогра-
фический диктант, уже седьмой по 
счёту. Он проводится с целью по-
пуляризации географических знаний 
и повышения интереса к географии 
России по всему миру. И становит-
ся с каждым годом всё масштабнее. 
На этот раз любители и знато-
ки географии нашей страны будут 
писать его даже в Антарктиде 
на российских полярных станциях 
«Прогресс» и «Мирный». Видеопри-
ветствие из далёкого царства айс-
бергов увидят все, кто в этот день 
присоединится к диктанту на оч-
ных площадках и дистанционно. 

Традиционно площадки про-
ведения диктанта организуют 
в школах, вузах, библиотеках, 
музеях, заповедниках и многих 
других местах. Активное участие 
в написании диктанта принима-
ют и российские Вооружённые 
Силы.

Площадки будут оборудова-
ны в том числе на базе Академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, на крейсере 

боевой славы «Аврора», в Цен-
тральном спортивном клубе ар-
мии (СКА, Санкт-Петербург), 

на базе Сколковского института 
науки и технологий, на самой 
мощной в России гидроэлектро-

станции – Саяно-Шушенской, 
в национальном парке «Красно-
ярские Столбы», а также в поезде 
Москва – Нижний Новгород, на 
плавучем энергоблоке «Академик 
Ломоносов» в городе Певеке.

Центральной площадкой 
Географического диктанта – 
2021 станет московская штаб-
квартира РГО. Зарегистриро-
ваться на ней и дистанционно 
проверить свои знания, не вы-
ходя из дома, смогут до 10 тысяч 
человек. Для людей с ограниче-
ниями по зрению организато-
рами был разработан отдельный 
формат диктанта. Слабовидящие 
участники пройдут испытание в 

специальных библиотеках и ре-
гиональных отделениях Всерос-
сийского общества слепых. 

Диктант традиционно про-
водится на условиях сохранения 
полной анонимности участни-
ков. Чтобы узнать итоговые ре-
зультаты, после регистрации 
выдаётся специальный иденти-
фикационный код. 

Как и в предыдущие годы, 
участие в Географическом дик-
танте – 2021 примет президент 
РГО Сергей Шойгу, а также дру-
гие государственные и обще-

ственные деятели, известные 
учёные, актёры и музыканты. 

Впервые Географический 
диктант состоялся в 2015 году 
по инициативе Русского геогра-
фического общества. Всего тог-
да было зарегистрировано 210 
площадок. В 2017 году диктант 
впервые стал международным 
и прошёл в 25 странах. В 2020 
году участие в нём приняли жи-
тели 110 стран мира. Рекордным 
по количеству участников стал 
2020 год, когда диктант написали 
около 460 тысяч человек (из них 
более 200 тысяч – онлайн). За 
шесть лет проведения участника-
ми диктанта стали почти 1,8 млн 
человек. 

Ежегодно задания для диктан-
та озвучивают известные люди 
в области искусства, культуры и 
общественной жизни. 14 ноября 
ими станут телеведущий Лео-
нид Якубович, пресс-секретарь 

Президента РФ и председа-
тель медиа совета РГО Дмитрий 
Песков и певица Пелагея. 

Традиционно вопросы дик-
танта будут разделены на простые 
и более сложные, требующие от 
участников концентрации и ши-
рокого кругозора. Большинство 
вопросов в бланках составлены 
в ходе народного конкурса на 
лучший вопрос. Среди его участ-
ников оказались люди разных 
возрастов. Самому юному автору 
исполнилось всего девять лет. И 
всего за несколько месяцев было 
получено свыше 500 интерес-
ных заданий, многие из которых 
были включены в итоговую вер-
сию диктанта. 

Этой осенью Русское гео-
графическое общество также 
начало поиски отличников дик-
тантов предыдущих лет. Надо 

сказать, что, например, в 2020 
году правильно ответили на все 
40 вопросов и получили мак-
симальный балл 528 человек. 
Любой отличник, принимав-
ший участие в акции и готовый 
подтвердить свой высший балл, 
может связаться с представите-
лями РГО по электронной по-
чте, указанной на сайте dictant.
rgo.ru. 

Отметим, что в нынешнем 
году диктант пройдёт в очном и 
дистанционном форматах. Он 
начнётся в 12.00 14 ноября, а ин-
формацию по его итогам можно 
получить после обработки отве-
тов уже с 6 декабря 2021 года на 
сайте dictant.rgo.ru. 

Онлайн-версия будет доступ-
на с 14 по 24 ноября на сайте 
dictant.rgo.ru. Для участия не по-
требуется регистрация, а резуль-
таты будут видны сразу после 
прохождения. 

Владимир СЕРГЕЕВ

Встреча проходила на площадке 
прокурорско-следственного факуль-
тета университета. Заместитель 
начальника учебного заведения гене-
рал-майор Владимир Луговой и ру-
ководитель факультета полковник 
Константин Будылин  ознакомили 
гостей с инфраструктурой, учеб-
ным процессом в аудиториях, усло-
виями жизни и быта курсантов.

С большой гордостью подчер-
кну, что будущие военные проку-
роры и следователи военно-след-
ственных органов получают знания 
в стенах крупнейшего учебно-мето-
дического и научного центра Воору-
жённых Сил. За время обучения на 
прокурорско-следственном факуль-
тете курсанты получают всесторон-
нюю теоретическую подготовку по 
юридическим дисциплинам, фор-
мируют нужное специалисту юри-
дическое мышление, вырабатыва-
ют навыки и умения, необходимые 
именно военному юристу в практи-
ческой деятельности. 

Важно отметить, что руковод-
ство Главной военной прокуратуры 
и совет региональной обществен-
ной организации ветеранов Главной 
военной прокуратуры поддержива-
ют самые тесные контакты и дело-
вые связи с этой уникальной куз-
ницей специалистов для военных 
прокуратур.

Во время экскурсии по универ-
ситету ветераны убедились, что для 
качественного обучения будущих 
прокурорских работников в Воен-
ном университете создана развитая 

инновационная информационно-
образовательная среда. Факультет и 
кафедры обеспечены всем необхо-
димым для организации жизнедея-
тельности и быта военнослужащих. 
Учебно-материальная база вклю-
чает более 50 учебных кабинетов, 
оборудованных современными тех-
ническими средствами обучения, а 
некоторые просто уникальны. По 
всем правилам учебной методики 
оборудованы криминалистические 
кабинеты с коллекцией наглядных 
экспонатов, которая берёт начало 
ещё с момента основания кафедры 
криминалистики и судебной меди-

цины её первым начальником пол-
ковником юстиции М.И. Авдеевым. 
Нельзя не отметить наличие совре-
менной криминалистической тех-
ники, помогающей специалистам в 
раскрытии преступлений и рассле-
довании уголовных дел. Например, 
новейшие средства фиксации сле-
дов преступления для производства 
осмотра места происшествия в слу-
чаях его совершения на огромной 
территории.

Курсанты проживают в благоу-
строенных комфортабельных обще-
житиях комнатного типа. Имеются 
поликлиника, библиотеки, спортза-
лы, бассейн и стрелковый тир.

Во время экскурсии почётные 
гости посетили музей, посвящён-

ный военному юридическому об-
разованию. В нём собраны доста-
точно интересные исторические 
экспонаты, ведётся обширная про-
светительская работа. В музее и за-
вершилась наша прекрасная позна-
вательная экскурсия. 

Запоминающимся моментом 
встречи стало награждение ветера-
нов памятными медалями в честь 
100-летия вуза и вручение юбилей-
ных альбомов, рассказывающих об 
истории и современной жизни Во-
енного университета. В свою оче-
редь,  ветераны передали в библи-
отечный фонд университета свои 

книги, которые они издали в по-
следние годы. 

В завершение хочется пожелать 
профессорско-преподавательско-
му составу прокурорско-следствен-
ного факультета и всего Военного 
университета имени князя Алек-
сандра Нев ского Министерства 
обороны Российской Федерации 
новых успехов в деле подготовки 
специалистов для наших Воору-
жённых Сил.

_______________

СЕРГЕЕВ Владимир Иванович – 
член совета ветеранов Главной во-
енной прокуратуры, доктор юриди-
ческих наук, полковник юстиции в 
отставке.

Александр ТИХОНОВ 

Пользователи интернета получают 
возможность на сайте ФСБ России 
ознакомиться с материалами по-
казаний ряда японских генералов, в 
которых содержится информация 
о планах правительства Японии по 
подготовке агрессии против СССР и 
о проведении подрывной деятельно-
сти японских спецслужб в отноше-
нии нашей страны.

73 года назад завершился Меж-
дународный военный трибунал 
для Дальнего Востока над глав-

ными японскими военными пре-
ступниками. Это разбирательство, 
длившееся более двух с половиной 
лет, получило и другие, неофици-
альные названия: Токийский про-
цесс, Токийский Нюрнберг. 

Сегодня, то есть к дате его за-
вершения 12 ноября 1948 года, 
Центр общественных связей ФСБ 
России на официальном сайте Фе-
деральной службы безопасности 
в рубрике «Архивные материалы» 
раздела «История» выставляет 
цифровые копии рассекреченных 
документов о планах японского 
правительства по подготовке вой-

ны против Советского Союза и о 
проведении подрывной деятель-
ности японских спецслужб против 
СССР.

В настоящее время эти доку-
ментальные материалы хранят-
ся в фонде «Особая папка ГУКР 
«Смерш» НКО СССР» Централь-
ного архива ФСБ России. В их 
числе – показания генерал-лейте-
нантов Мицухара Миякэ, Киёджи 
Томинога, Гендзо Янагита, гене-
рал-майора Шун Акикуса, полков-
ника Сабуро Асада и действитель-
ного советника 2-го класса Тосио 
Хосико.

Александр ПИНЧУК 

Министерство обороны РФ при 
участии АО «Военторг» расширяет 
программу лояльности для воен-
нослужащих Вооружённых Сил РФ 
«Партнёры Армии России».

Министерством обороны РФ 
совместно с АО «Военторг» разра-
ботана, с 1 ноября 2021 года запуще-
на и активно развивается програм-
ма лояльности «Партнёры Армии 
России». В рамках этой программы 
через «Личный кабинет военно-
служащего» на сайте Минобороны 
России (cabinet.mil.ru) теперь мож-
но получить доступ к скидкам до 
30 процентов на широкий перечень 
категорий товаров и услуг.

Для того чтобы воспользоваться 
привилегиями, военнослужащему 
необходимо в личном кабинете пе-
рейти по ссылке на программу ло-
яльности «Партнёры Армии Рос-
сии» для получения промокода и 

предъявления его на предприятиях 
сферы обслуживания и торговли.

В настоящее время более 350 
компаний на всей территории РФ 
уже стали партнёрами программы, и 
перечень партнёров постоянно рас-
ширяется.  

Помимо продовольственных и 
непродовольственных товаров, раз-
личных видов услуг, программа ло-
яльности действует также в аптечных 
пунктах сетей Военторг-Аптека и
в фирменных магазинах «Армия 
России».
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Географический диктант – 2021 начнётся 
в 12.00 14 ноября и пройдёт в очном 
и дистанционном форматах

   
Такова в этом году география международной просветительской акции Русского географического 
общества 

  
Такую оценку процессу обучения преемников своих славных 
традиций дали ветераны Главной военной прокуратуры, 
посетившие Военный университет Минобороны России

  
«   « »
Сегодня становятся достоянием общественности рассекреченные 
документы о ходе подготовки Японии к войне с Советским Союзом

  
  

Люди в погонах получат доступ к скидкам на широкий перечень 
товаров и услуг
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