
Доклад об успешном совмест-
ном воздушном патрулировании 
стратегических ракетоносцев ВКС 
РФ и ВВС НОАК министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу 
сделал на совещании Президента 
РФ с постоянными членами Со-
вета Безопасности РФ в минувшую 
пятницу. Об этом сообщил пресс-
секретарь главы государства Дми-
трий Песков. 

Маршрут совместного патру-
лирования пролегал над акватори-
ей Японского и Восточно-Китай-
ского морей, продолжительность 

полёта составила более 10 часов. 
На отдельных этапах маршрута, от-
метил пресс-секретарь президен-
та, стратегические ракетоносцы 
сопровождали F-16 и F-15 япон-
ских ВВС. «Совместное патрули-
рование осуществлялось в стро-
гом соответствии с положениями 
международного права, – отметил 
представитель Кремля. – Каких-
либо нарушений воздушного про-
странства иностранных государств 
не было». 

Воздушно-космические силы 
России и Военно-воздушные силы 

Народно-освободительной армии
Китая провели третье совмест-
ное воздушное патрулирование
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(предыдущее, напомним, прово-
дилось в декабре 2020 года, а пер-
вое – в июле 2019-го). В этот раз 
в состав авиагруппы входили два 
стратегических бомбардировщика 
Ту-95МС Воздушно-космических 
сил России и два стратегических 
бомбардировщика «Хун-6К» ВВС 
Народно-освободительной армии 
Китая. При этом российские само-
лёты взлетали с аэродрома Украин-
ка, а часть маршрута проходила над 
территорией Китайской Народной 
Республики.

Совместное патрулирование 
осуществлено с целью развития 
российско-китайских отношений, 
всеобъемлющего партнёрства, 
дальнейшего повышения уровня 
взаимодействия вооружённых сил 
двух стран, совершенствования 
их возможностей по ведению со-
вместных действий, а также укре-
пления глобальной стратегической 
стабильности. Мероприятие про-
ведено в рамках реализации поло-

жений плана военного сотрудни-
чества на 2021 год и не направлено 
против третьих стран.  

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели третье
совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Мы храним тебя, Россия!
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Юлия КОЗАК

В апреле 2017 года в составе Северного флота был сформирован 14-й армей-
ский корпус. О том, как его личный состав выполняет задачи по предназначе-
нию, рассказал командир корпуса генерал-лейтенант Дмитрий КРАЕВ.

– Дмитрий Владимирович, в следующем году армейский корпус Север-
ного флота отметит свой первый юбилей – 5-летие с момента образования. 
Расскажите, что он представляет собой сегодня?

– В состав 14-го армейского корпуса входят два самых крупных на 
Крайнем Севере мотострелковых соединения. Это отдельная Печенгская 
ордена Кутузова мотострелковая бригада и первая в Вооружённых Силах 
России отдельная арктическая мотострелковая бригада.

В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДОВЕРИЯ

В период с 22 по 25 ноября 2021 
года в соответствии с Венским до-
кументом 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов 
проводит инспекцию указанного 
района на территории Латвии. Ин-
спекция проводится в целях опре-
деления масштабов осуществляе-
мой в пределах указанного района 
уведомляемой военной деятельно-
сти, подлежащей предварительно-
му уведомлению. Площадь такого
района будет охватывать около
16 тысяч квадратных метров. Как 
заявил начальник российского 
Национального центра по умень-
шению ядерной опасности Сергей 
Рыжков, в ходе данного меропри-
ятия российские инспекторы по-
сетят учебные районы и полигоны, 
получат брифинги о находящихся 
в указанном районе формировани-
ях и воинских частях, проводимой 
военной деятельности, информа-
цию о находящихся в указанном 
районе формированиях и воин-
ских частях.

В РВСН ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ГОДА

На прошедшем в Московской 
области расширенном заседании 
военного совета РВСН подведены 
итоги 2021 учебного года и опре-
делены направления деятельно-
сти органов военного управления 
и войск в следующем году. Осо-
бенностью заседания стало его 
проведение в режиме видео-кон-
ференц-связи. По словам команду-
ющего РВСН генерал-полковника 
Сергея Каракаева, приоритетное 
внимание уделяется перевоору-
жению группировки РВСН на но-
вые ракетные комплексы как мо-
бильного, так и стационарного 
базирования. Выполнение запла-
нированных на 2021 год меропри-
ятий по перевооружению группи-
ровки РВСН позволило повысить 
долю современных ракетных ком-
плексов стратегического назна-
чения и увеличить возможности 
группировки по выполнению задач 
ядерного сдерживания. По итогам 
2021 учебного года лучшим в РВСН 
признано Владимирское ракетное 
объединение. Тейковское ракетное 
соединение достигло наиболее вы-
соких показателей среди соедине-
ний, оснащённых ПГРК. Лучших 
результатов среди соединений, 
несущих боевое дежурство на ра-
кетных комплексах стационарного 
базирования, добилось Ужурское 
ракетное соединение.

ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ УЧЕНИЕ 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

На Северном флоте проведе-
но противолодочное тактическое 
учение. Подводники отработали 
торпедную стрельбу в Баренцевом 
море. Атомный подводный ракет-
ный крейсер, выполняющий пла-
новые задачи боевой подготовки 
в Баренцевом море, отработал 
применение торпедного оружия 
по подводной цели. Противоло-
дочное тактическое учение со-
стоялось в двустороннем форма-
те. Противодействие крейсеру 
оказывала многоцелевая атомная 
подводная лодка одного из соеди-
нений подводных сил. Торпедная 
атака была выполнена на глубине 
около 100 м. Стрельба проводи-
лась практическим боезапасом.
В ходе тактического противоло-
дочного учения экипаж подвод-
ного крейсера отработал подвод-
ное маневрирование, уклонение 
от атаки противника и плавание
в различных режимах.

 
   

Это одна из ключевых задач североморцев

НА 4 СТР.

Мария ТОМИЛЕНКО

Российские археологи впервые за последние 10 лет первыми получили доступ 
к археологическому памятнику раннего Средневековья Рисафа в сирийской 
провинции Ракка. Как рассказала журналистам заведующая отделом ох-
ранной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) 
РАН старший научный сотрудник Наталья Соколова, собранные на объек-
те данные учёные передадут сирийским коллегам.

  -
  

 
 

При содействии российского ЦПВС археологи 
получили доступ к памятнику раннего 
Средневековья Рисафа

НА 9 СТР.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

В ходе активной фазы учения на полигоне Фахрабад международный во-
инский контингент в составе подразделений спецназа и войсковой разведки 
Центрального военного округа совместно с формированиями вооружённых 
сил пяти государств – членов Организации Договора о коллективной без-
опасности и во взаимодействии с представителями правоохранительных 
органов, министерств по чрезвычайным ситуациям и ведомств по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков стран-участниц отработали задачи 
планирования и проведения операции по уничтожению незаконных воору-
жённых формирований.

  

В Таджикистане закончилось совместное 
учение Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ «Кобальт-2021»

НА 2 СТР.

Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал Главного автобронетанкового 
управления Министерства обороны России

  

 

Юрий АВДЕЕВ

22 ноября 1929 года было введено в действие положение 
об Управлении механизации и моторизации РККА. В даль-
нейшем управление не раз реорганизовывалось, совершен-
ствовалась его организационно-штатная структура, 
всякий раз с учётом требований, обстоятельств исто-
рического периода. В настоящее время оно известно как 
Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ).

Главное автобронетанковое управление про-
шло трудный и славный путь, неразрывно связан-
ный с историей становления и развития наших 
Вооружённых Сил.

В предвоенные годы управление активно уча-
ствовало в создании мотомеханизированных, ав-
тобронетанковых войск, насыщении их современ-
ной техникой, выстраивании стройной системы 
танко- и автотехнического обеспечения.

Во время Великой Отечественной войны при 
непосредственном участии сотрудников управле-

ния проводились испытания различного уровня 
более сотни образцов бронетанковой и автомо-
бильной техники отечественной и зарубежной 
разработки. В годы военного лихолетья создава-
лись и совершенствовались легендарные Т-34, 
КВ, ИС-2, СУ-100, ИСУ-152 по праву, считающи-
еся самыми эффективными образцами бронетан-
ковой техники Второй мировой войны.

В военный период большое значение имело и 
обеспечение высокой исправности боевой техни-
ки действующей армии. За годы войны выполне-
но 600 000 ремонтов танков и самоходных артил-
лерийских установок, свыше 82 000 капитальных 
ремонтов танковых двигателей, отремонтировано 
около двух миллионов автомобилей, в том числе и 
зарубежного производства.

После Великой Отечественной войны со-
трудники управления самоотверженно тру-
дились над созданием броневого щита нашей 
Родины, поддержанием его высокого боевого потен-
циала. НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

Александр ТИХОНОВ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доло-
жил Президенту России Владимиру Путину об успешном выполнении задач
в ходе совместного патрулирования самолётами дальней авиации ВКС России 
и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского 
морей. Авиагруппу из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС 
России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС НОАК сопро-
вождал истребитель Су-35С российских ВКС. Управление ракетоносцами и 
истребителем осуществлялось с самолёта дальнего радиолокационного обна-
ружения и управления А-50У. Кроме того, два стратегических турбовинто-
вых ракетоносца ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными 
водами Берингова, Чукотского и Охотского морей.
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Совместное учение прово-
дилось во исполнение решения 
сентябрьской сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ 
и стало завершающим в серии 
масштабной отработки прак-
тических совместных действий
в едином замысле и на фоне общей 
оперативно-тактической обста-
новки «Боевое братство – 2021» 
в непосредственной близости 
от таджикско-афганской гра-
ницы. Три предыдущих учения 
из этой серии: «Поиск-2021», 
«Эшелон-2021» и «Взаимодей-
ствие-2021» прошли в октябре 
также на территории Таджики-
стана на полигонах Момирак и 
Харбмайдон. 

Российская сторона на со-
вместном учении Коллективных 
сил оперативного реагирования 
ОДКБ была представлена подраз-
делением специального назначе-
ния ЦВО и войсковой разведкой 
201-й российской военной базы, 
10 единицами военной техники, 
в том числе двумя вертолётами 
Ми-8МТВ5-1. 

На церемонии открытия уче-
ния под исполнение националь-
ных гимнов были торжественно 
подняты государственные флаги 
стран-участниц: Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана.

По плану совместного учения 
«Кобальт-2021» разведывательному 
подразделению 201-й российской 
базы надлежало провести поиско-
вые мероприятия с целью обнару-
жения проникшего на территорию 
республики условного незаконно-
го вооружённого формирования. 
В боевую группу по разведпоиску 
были также включены военнослу-
жащие спецназа других государств 
– членов ОДКБ.

В ходе активной фазы учения 
был использован весь арсенал но-
вейших средств по поиску и обна-
ружению сил и средств «против-
ника»: беспилотные летательные 
аппараты, приборы радиоэлек-
тронной разведки, а также совре-
менные средства вооружения групп 
спецназа.

После сканирования сложно-
го рельефа местности со станции 
ближней разведки командиру раз-
ведывательного подразделения 
была представлена картина так-
тической обстановки, согласно 
которой группа условных терро-
ристов, скрытно пересёкшая госу-
дарственную границу республики, 
укрылась в одном из строений на-
селённого пункта. Вскоре сведе-
ния о «противнике» был уточнены 
и дополнены личным составом 
пешей разведки, который спосо-
бом визуального наблюдения под-
твердил место нахождения группы 
боевиков. 

Командир разведывательного 
подразделения проинформиро-
вал вышестоящее командование
о складывающейся обстановке, до-
ложил о решении штурмом взять 
здание и уничтожить живую силу 
«противника». Получив одобре-
ние, войсковые разведчики при-
ступили к совместной операции 
при поддержке армейской авиа-

ции. Силам антитеррора, осно-
ву которого составляли бойцы 
спецназа ЦВО, предстояло осу-
ществить вертикальный аэромо-
бильный охват с использованием 
вертолётов Ми-8МТВ5-1 с зависа-
нием на минимальной высоте.

Необходимо отметить, что этот 
тактический элемент – давно ис-

пытанный способ нейтрализации 
террористических групп при захва-
те ими служебных или жилых зда-
ний в густонаселённых городских 
кварталах. Использование верти-
кального аэромобильного охвата 
российский спецназ неоднократ-
но демонстрировал в разные годы 
на совместных учениях по линии 
ОДКБ и Шанхайской организа-
ции сотрудничества. Группу спец-
наза на крышу здания, занятого 
условными террористами, в этот 

раз предстояло высадить вертолёт-
чикам авиационной группы 201-й 
российской военной базы. 

По команде руководства уче-
нием в воздух были подняты два 
вертолёта Ми-8МТВ5-1 с груп-
пой спецназа на борту. Под ог-
невым прикрытием вертушка 
зависает над строением, в кото-

ром засел условный противник. 
Выброшен фал, и спецназовский 
десант изготовился к высадке. 
Для лётного состава зависание 
над объектом – достаточно слож-
ный элемент, так как при его вы-
полнении экипажу необходимо 
точно выдерживать параметры 
высоты, не допуская бокового 
смещения: ведь по условиям уче-
ния отработка тактического эпи-
зода происходит в густонаселён-
ном жилом массиве.

В то время, как подразделение 
спецназа на специальном снаря-
жении спускается на крышу, не-
сколько разведывательных групп 
под прикрытием снайперских пар 
выдвинулись в назначенный район 
на бронеавтомобилях «Тигр» и бро-
нетранспортёрах, охватив участок 
местности полукольцом. Блокиро-
вав захваченный объект, разведчи-
ки под прикрытием огня крупно-
калиберных пулемётов штурмуют 
здание. В результате успешных 
действий российского спецназа 
и войсковых разведчиков вместе
с бойцами киргизской группы ан-
титеррора условный главарь и не-
сколько его боевиков взяты в плен, 
остальные – уничтожены.

В ходе совместного учения «Ко-
бальт-2021» на полигоне Фахрабад 
подразделение специального на-
значения «Альфа» государствен-
ного комитета национальной без-
опасности Таджикистана также 
успешно провело показательную 
операцию по обезвреживанию 
группы условных террористов, за-
хвативших пассажирский самолёт. 
В результате «незаконное воору-
жённое формирование» было ней-
трализовано, захваченные услов-
ными террористами «заложники» 
– освобождены.

Операции по ликвидации ус-
ловного НВФ в захваченном зда-
нии и освобождению пассажиров 
воздушного лайнера носили по-
казательный характер. При этом 
участники учения приобрели цен-
ный опыт практического взаимо-
действия  сил и средств подразде-
лений специального назначения 
по борьбе с террористической 
угрозой. 

Настоящий мастер-класс вла-
дения оружием и тактическими 
приёмами противодействия тер-
рористической угрозе продемон-
стрировали командир отделения 
старший сержант Аркадий Ежов, 
старший разведчик младший сер-
жант Дмитрий Кисленков, развед-
чик рядовой Никита Долгополов, 
пулемётчик рядовой Алексей До-
рошенко, водитель бронетранспор-
тёра рядовой Михаил Ефремов.

Успешными действиями десанта спецназа, 
а также войсковых разведчиков совместно 
с бойцами киргизской группы антитеррора 
условный главарь банды и несколько его 
боевиков были взяты в плен, остальные – 
уничтожены
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Кроме того, два стратеги-
ческих ракетоносца Ту-95МС 
дальней авиации ВСК России 
выполнили плановый полёт
в воздушном пространстве над 
нейтральными водами акваторий 
Берингова, Чукотского и Охот-
ского морей. Продолжительность 
полёта с дозаправкой в воздухе 
составила около 10 часов. Ис-
требительное сопровождение 
обеспечивали самолёты Су-35С 
объединения ВВС и ПВО Вос-
точного военного округа.

Экипажи дальней авиации 
регулярно совершают полёты 
над нейтральными водами Арк-
тики, Северной Атлантики, 
Чёрного и Балтийского морей, 
Тихого океана. При этом все по-
лёты самолётов Воздушно-кос-
мических сил России выпол-
няются в строгом соответствии 
с международными правилами 

использования воздушного про-
странства.

Подчеркнём, что взаимо-
действие между вооружёнными 
силами России и Китая отраба-
тывается во всех трёх стихиях:
в воздухе, на море и на суше. 

Так, боевые корабли ВМФ 
России и ВМС Китая с 17 по 23 
октября впервые провели со-
вместное патрулирование в за-
падной части Тихого океана.

Тогда в составе совместно-
го отряда было десять кораблей.
С российской стороны в па-
трулировании участвовали 
корабли Тихоокеанского фло-
та: корабль измерительного 
комплекса «Маршал Крылов», 
большие противолодочные 
корабли «Адмирал Трибуц» и 
«Адмирал Пантелеев», а также 
корветы проекта 20380 «Герой 

Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» и «Громкий». Со 
стороны Китая были привлечены 
эсминцы «Кунь Мин» и «Нань 
Чан», корветы «Бинь Чжоу» и 
«Лю Чжоу», корабль комплекс-
ного снабжения «Дунь Пин Ху».

Российские и китайские 
моряки отработали совместное 
тактическое маневрирование и 
провели несколько тренировок. 
За время патрулирования ко-
рабли двух стран прошли более
1700 морских миль (свыше
3,1 тысячи километров). В ходе 
патрулирования совместная 
группировка кораблей впервые 
прошла по Сангарскому проли-
ву. В числе задач совместного па-
трулирования на море – демон-
страция флагов России и Китая, 
поддержание мира и стабильно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, охрана объектов мор-
ской экономической деятельно-
сти двух стран.

Взаимодействие сухопутных 
формирований двух стран в ходе 
совместных мероприятий бое-
вой учёбы началось значитель-
но раньше и в настоящее время 
активно развивается, становится 
более масштабным и содержа-
тельным. Так, одно из крупных 
военных учений Россия и Китай 
провели в минувшем августе на 
китайском полигоне Цинтунся. 
В нём было задействовано более 
10 тысяч российских и китай-
ских военнослужащих, а также 
200 единиц бронетехники, 90 
артиллерийских орудий, более 
100 самолётов и вертолётов. За 
действиями войск в активной 
фазе учения тогда наблюдал при-
бывший в КНР по приглашению 
китайской стороны министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу.
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   –    
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось чествование победителей и призёров Всеармейских 
соревнований на Кубок министра обороны Российской Федерации «Командирские старты – 2021»
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

В торжественной церемонии закры-
тия турнира участвовали статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Николай 
Панков, начальник Управления физи-
ческой подготовки и спорта ВС РФ 
полковник Андрей Зыков, начальник 
Центрального спортивного клуба 
армии полковник Артём Громов, а 
также прославленные армейские 
спортсмены – олимпийские чемпио-
ны Юрий Федькин, Николай Сидоров, 
Анна Чичерова, Артур Ахматхузин 
и председатель Совета ветеранов 
спорта ЦСКА подмосковного Одинцо-
ва Виктор Цикунов.

В начале торжественной цере-
монии закрытия «Командирских 
стартов – 2021» гости и участники 
посмотрели видеоролик о прошед-
шем турнире. В нём были собра-

ны лучшие моменты финального 
этапа Всеармейских соревнова-
ний на Кубок министра обороны 
Российской Федерации, который 
прошёл на спортивных объектах 
Центрального спортивного клуба 

армии в российской столице.
По итогам Всеармейских сорев-

нований на Кубок министра обо-
роны РФ «Командирские старты –
2021» победу одержала команда 
Воздушно-десантных войск, на-
бравшая 159 баллов. Серебряные 
медали достались представителям 
Западного военного округа, в ак-
тиве которых 123 балла. Замкнули 
тройку призёров военнослужащие 
Воздушно-космических сил, завер-
шившие состязания с результатом 
114 баллов.

Среди главнокомандующих луч-
ший результат показал заместитель 
командующего ВДВ генерал-майор 
Анатолий Концевой (3105 баллов). 
Заместитель командующего войска-
ми Западного военного округа гене-
рал-лейтенант Владимир Кочетков 
с 2375 баллами занял второе место. 
Третье место – у заместителя глав-
нокомандующего Сухопутными 

войсками генерал-лейтенанта Алек-
сандра Матовников (2270 баллов).

Лучшим среди командующих 
объединениями стал полковник 
Руслан Евкодимов (ВДВ). Его ре-
зультат составил 3133 балла, что по-

зволило опередить капитана 1 ранга 
Ильяса Шигапова (ВМФ, 3030 бал-
лов) и контр-адмирала Михаила Би-
личенко (ЗВО, 2296 баллов).

– Это были седьмые по счёту 
соревнования. Первый турнир в 
таком формате состоялся в 2013 
году, и по прошествии времени мы 
можем уверенно говорить, что это 

хорошая и правильная идея, – от-
метил в приветственной речи статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Николай Панков. – Ны-

нешние «Командирские старты» 
выглядят совсем иначе. В 2013 году 
принимали участие в стартах всего 
56 командиров, а в этом году в со-
ставе 10 команд соревновались 120 

командиров и начальников. Ваш 
пример дорогого стоит. Я восхи-
щался молодыми офицерами, ко-
мандирами рот, полков, дивизий. 

За плечами у многих напряжённые 
годы службы, и тем не менее они 
сохраняют хорошую физическую 
форму. Особые слова восхищения и 
благодарности боевым генералам, 

прошедшим через многие войны и 
боевые действия. Это – пример для 
подражания. Тяжесть погон не ме-
шает им находиться в хороших фи-
зических кондициях и показывать 
отличные спортивные результаты. 
Вы – лицо нашей армии, настоя-
щий образец командира, генерала. 
Так держать! Впервые в этом году 
состязались военнослужащие-жен-
щины. Соревновались бескомпро-
миссно и честно, показывая очень 
впечатляющие результаты.

– Правильным будет поблаго-
дарить и организаторов этих со-
ревнований. Всех, кто готовил их 
и проводил, – Управление физи-
ческой подготовки и спорта ВС 
РФ, Центральный спортивный 
клуб армии, а также тренерский 
состав. Особые слова благодар-
ности – творческим коллективам, 
которые выступали перед нами на 
церемониях открытия и закрытия 
этого турнира, – подчеркнул Ни-
колай Панков.

На церемонии закрытия кон-
курса статс-секретарь – заместитель 
министра обороны по поручению 
главы военного ведомства генерала 
армии Сергея Шойгу вручил на-
чальнику Управления физической 
подготовки и спорта Вооружённых 
Сил Российской Федерации пол-
ковнику Андрею Зыкову личный 
штандарт.

Фото пресс-службы ЦСКА

В 2013 году участие в стартах принимали всего 
56 командиров, а в этом году в составе 10 команд 
соревновались 120 командиров и начальников

Мероприятие проведено в рамках реализации 
положений плана военного сотрудничества 
на 2021 год и не направлено против третьих 
стран
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В настоящее время ГАБТУ как 
межвидовый орган военного управ-
ления отвечает за организацию и 
выполнение комплекса меропри-
ятий технического обеспечения, 
который включает разработку и 
модернизацию бронетанковой во-
енной техники (БТВТ) и военной 
автомобильной техники (ВАТ). В 
компетенции Главного управления 
вопросы обеспечения войск авто- и 
бронетехникой, организация пра-
вильной эксплуатации и восстанов-
ления техники, а также техническая 
подготовка личного состава.

При решении этих задач управ-
ление взаимодействует с другими 
органами военного управления, 
научно-исследовательскими орга-
низациями, военно-учебными заве-
дениями, институтами и предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса страны.

В НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ
Прошедший год в истории 

ГАБТУ был наполнен событиями, 
которые впоследствии, несомнен-
но, назовут знаковыми. Сегодня 
эффективность парка боевых ма-
шин увеличивается за счёт глу-
бокой модернизации имеющейся 
бронетанковой и автомобильной 
техники, внедрения научных до-
стижений в области радиоэлектро-
ники, информационных техноло-
гий, повышения боевого могуще-
ства. Вместе с тем ведётся много-
плановая работа по созданию 
БТВТ и ВАТ нового поколения.

Весной текущего года в Казан-
ском высшем танковом команд-
ном училище в соответствии с ре-
шением начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил России 
была проведена научно-практиче-
ская конференция «Анализ экс-
плуатации и боевого применения 
танков, повышение их боевых и 
эксплуатационных характери-
стик». В её работе приняли участие 
представители ГАБТУ. На конфе-
ренции были подведены итоги на-
учно-практической работы, опре-
делены приоритетные направле-
ния развития на ближайшую и 
среднесрочную перспективу.

В мае в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» прошла не 
менее актуальная конференция, 
посвящённая основным направ-
лениям развития военного авто-
мобиля нового десятилетия. В её 
работе участвовал исполняющий 
обязанности начальника ГАБТУ 
генерал-майор Александр Ше-
стаков. Выступая с докладом, он 
особое внимание уделил концеп-
ции развития и типажей ВАТ на 
период до 2020 года. В реализацию 
концепции большой вклад внесли 
сотрудники управления.

– Задачи, поставленные перед 
военными автомобилистами де-
сять лет назад, решены полно-
стью: принято на снабжение более 
100 новых образцов во всех классах 
машин, – отметил Александр Ше-
стаков. – Появились новые защи-
щённые автомобили, расширено 
семейство машин для использова-
ния в Арктике, модернизированы 
автомобили многоцелевого на-
значения. Сформирован перечень 
автомобильной техники на следу-
ющее программное десятилетие.

На Международном воен-
но-техническом форуме «Ар-
мия-2021» специалисты ГАБТУ 
не только участвовали в конгрес-
но-выставочных мероприятиях. 
В рамках научно-деловой про-
граммы управление провело кру-
глый стол на тему «Состояние и 
перспективы развития ВАТ, объек-
тов ВВТ на её базе и системы АТО, 
предназначенных для применения 
в Арктическом регионе». В диа-
логе участвовали порядка 60 пред-
ставителей из более чем 30 органов 
военного управления, научно-ис-
следовательских организаций и 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК).

Об актуальности решаемых в 
Арктическом регионе задач свиде-
тельствует тот факт, что они нахо-
дятся на особом контроле у мини-
стра обороны. В настоящее время 
военное ведомство в интересах 
обеспечения военной безопасно-
сти и поддержания необходимо-
го боевого потенциала России в 
Арктике продолжает реализацию 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение сфор-
мированной группировки войск 
(сил) всем арсеналом вооружения, 
военной и специальной техники, 
подготовленной для эксплуатации 
в этом суровом регионе.

ПУТЁМ ЖЁСТКИХ 
ИСПЫТАНИЙ

Проводимые опытно-конструк-
торские работы (ОКР) по номенкла-
туре ГАБТУ выполняются в установ-
ленном порядке и обеспечивают си-
стемное развитие всех типов БТВТ и 
ВАТ в соответствии с потребностями 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил.

В настоящее время в интересах 
управления организовано и прово-
дится более 50 ОКР, основная часть 
из которых выполняется в рамках го-
сударственного оборонного заказа, а 

семь – в инициативном порядке за 
счёт средств предприятий ОПК.

В особом приоритете унифици-
рованные межвидовые платформы 
БТВТ «Армата», «Курганец-25», «Бу-
меранг». Все они сконструированы 
по принципу модульного построе-
ния, что позволяет использовать ба-
зовую платформу для создания бое-
вой техники различного назначении. 
При этом машины типажа имеют 
между собой высокую унификацию.

Например, ежегодно на форуме 
«Армия» демонстрируются образцы 
танка Т-14, боевой машины пехо-
ты Т-15 и бронированной ремонт-
но-эвакуационной машины Т-16, 
которые создаются в рамках 
проекта «Армата». В этом году 
он вышел, как говорится, на 
финишную прямую. За-
вершение его го-
сиспытаний за-
планировано 
на 2022 год.

В соот-
ветствии с 
современ-
ными тре-

бованиями, выработанными на 
основе боевого опыта, БМП и БТР 
преобразуются в своего рода уни-
версальную боевую машину. Те-
перь она должна не только транс-
портировать военнослужащих и 
поддерживать их огнём в бою, но 
и бороться с бронетанковой тех-
никой противника, с его низко-
летящими воздушными целями. В 
отличие от своих предшественниц 
машина должна эффективно ре-
шать эту задачу не только с места, 
но и в движении, в том числе на 
плаву. При этом главенствует тре-
бование о дистанционном управ-
лении вооружением.

Поэтому для комплексного 
решения всех перечисленных ог-
невых задач ведутся работы по 
созданию боевых машин с необи-
таемым боевым модулем. По этой 
теме сотрудниками ГАБТУ проде-
лана огромная работа. Необходи-
мо совместить, казалось бы, несо-
вместимое: оптимальную огневую 
мощь, высокую эффективность, 
простоту в эксплуатации и высо-
кую ремонтнопригодность. По 
оценкам экспертов, задача в це-
лом выполнена успешно. Об этом 
свидетельствуют демонстрировав-
шиеся образцы боевых модулей, 
созданных в рамках ОКР «Эпоха» 
и ОКР «Кинжал».

Большой объём работ специ-
алисты управления выполнили и 
по тематике ВАТ. На сегодняшний 
день желаемые результаты полу-
чены при создании автомобильной 
платформы нового поколения на 
шасси автомобиля «Урал» в рамках 
ОКР «Тайфун-У». При капотной 
компоновке средней и большой гру-
зоподъёмности создано семейство 
тактических защищённых автомо-
билей многоцелевого назначения и 
модульных подвижных специализи-
рованных мастерских на её базе.

Не менее актуален и защищён-
ный автомобиль специального на-
значения (ЗАСН) с колёсной фор-
мулой 4х4, имеющий боевой дис-
танционно управляемый модуль с 
30-мм пушкой, который создали в 
рамках ОКР «Тайфун-ВДВ». Базо-
вая модель выполнена в виде одно-
объёмного бронекорпуса с комби-
нированной защитой. Конструкция 

машины обеспечивает защиту от 
взрыва 6 кг тротила под колесом 
или 4 кг под днищем. Кроме это-
го, экипаж и десант размещаются в 
энергопоглощающих креслах, что 
не только обеспечивает дополни-
тельную защиту от взрыва, но и слу-
жит элементом безопасности при 
десантировании личного состава 
парашютным способом внутри ма-
шины.

Средство десантирования для 
«Тайфуна-ВДВ» массой 18 тонн раз-
рабатывается в рамках ОКР «Па-

рашют». По оценкам экспертов, 
создаваемая платформа обеспечит 
десантирование всего семейства ВАТ, 
которое будет создано на базе ЗАСН.

Сотрудники ГАБТУ активно 
участвуют в реализации проектов 
по созданию ВАТ, необходимой 
для разнородных сил флота по за-
щите коммуникаций Северного 
морского пути, охране и обороне 
Арктического региона России.

В данном случае исследова-
ния показали: для общевойсковых 

формирований в Арктике необ-
ходимо создать новую структуру 
перспективного парка. В диапа-
зоне грузоподъёмности от 6 до 30 
тонн предложен переход на высо-
коунифицированные снегоболо-
тоходные двухзвенные гусеничные 
машины семейства «Вездесущий» 
(ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ 

грузоподъёмностью соответствен-
но 10, 20 и 30 тонн). На их базе 
разрабатываются модификации с 
размещением различных объектов 
вооружения.

В прошлом году боевые рас-
чёты батареи нового зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-СА» тактической груп-
пы Северного флота, дислоциро-
ванной на военной базе «Арктиче-
ский трилистник» на острове Зем-
ля Александры (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа), обеспечили 
программу испытательных ракет-
ных пусков ЗРПК.

Теперь, как говорится, на под-
ходе двухзвенный гусеничный 
легкобронированный снегоболо-
тоходный транспортёр ДТ-БТР. 
Его модель впервые демонстри-
ровалась на МВТФ «Армия-2015», 
широкой общественности также 
впервые была представлена мо-
дель двухзвенного гусеничного 
снегоболотоходного ДТ-БТР. Бо-
евая машина позиционируется по 
предназначению для транспорти-
ровки личного состава мотострел-
кового отделения и его огневой 
поддержки в суровых природно-
климатических условиях Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.

Следующая арктическая но-
винка на базе ДТ-30ПМ в рамках 
ОКР «Эвакуатор-ГМ» – это тя-
жёлая ремонтно-эвакуационная 
машина РЭМ-ГТ. Она предназна-
чена для обеспечения проведения 
технического обслуживания и во-

йскового ремонта образцов воен-
ной техники, дислоциро-

ванных в Арктической 

зоне, а также 
эвакуации ВАТ. 

Машина оснаще-
на самым современ-
ным оборудованием, 
которое, помимо вы-
полнения основных 

функций, позволяет искать объек-
ты эвакуации в дневное и ночное 
время, проводить радиационную, 
химическую и инженерную развед-
ку мест выхода из строя и повреж-
дённых объектов, а также выявлять 
минно-взрывные заграждения. 
Опытный образец подготовлен к 
государственным испытаниям.

Ещё одна новинка, принятая на 
снабжение, почти не была замече-
на в информационном поле. Этот 
унифицированный плавающий 

автомобиль многоцелевого назна-
чения малой грузоподъёмности 
по типу багги разработан в рамках 
ОКР «Стрела». В обиходе он в за-
висимости от модификации прохо-
дит как «Сармат» и «Сармат-2». 

Автомобиль с колёсной форму-
лой 4х4 имеет капотную компонов-
ку. Он рассчитан на эксплуатацию 

в рабочих температурах воздуха от 
минус 20 до плюс 50°С. Одна из су-
щественных особенностей машины 
– возможность её транспортировки 
на внешней подвеске вертолёта при 
скорости полёта 220–240 км/ч.

«Сармат-2» предназначен для 
перевозки военнослужащих и раз-
личных грузов по всем видам дорог 
и местности. Он при общей допу-
стимой полной массе около 2000 кг 

способен перевозить максимально 
допустимый груз до 600 кг. На основе 
базовой модели планируется создать 
семейство ВАТ разного назначения 
с различным стрелково-пушечным 
вооружением и комплексами ПТРК, 
ПЗРК, а также материально-техниче-
ского обеспечения.

Ульяновские десантники апро-
бировали машины «Сармат-2» в ходе 
совместного стратегического учения 
(ССУ) вооруженных сил Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
«Запад-2021». По их оценкам, багги 
очень боеспособная машина, облада-
ющая высокой манёвренностью.

ЭКЗАМЕН В БОЕВЫХ 
ПОРЯДКАХ

За прошедший год офицеры ГАБ-
ТУ, должностные лица автоброне-
танковой службы Вооружённых Сил, 

личный состав ремонтно-восстано-
вительных органов участвовали более 
чем в 120 мероприятиях оперативной 
и боевой подготовки войск (сил).

Наиболее значимыми из них ста-
ли: ССУ «Запад-2021» и специальное 
учение с органами военного управ-
ления, соединениями, воинскими 
частями и организациями материаль-
но-технического обеспечения (МТО) 
Западного военного округа (ЗВО) и 
Северного флота, которое включало 
совместное учение по МТО воору-
жённых сил Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

По плану учений, в районе ком-
плексного восстановления (РКВ) 
ВВСТ на полигоне Мулино по-
этапно отрабатывались вопросы ре-
монта всей номенклатуры техники 
группировки войск (сил) на стра-
тегическом направлении в полевых 
условиях.

К практическим действиям в РКВ 
привлекались ремонтные вой сковые 
подразделения, а также выездные 

ремонтные бригады от предприятий 
ОПК.

Работа ремонтно-восстанови-
тельных органов в РКВ осуществля-
лась на реальном ремонтном фонде. 
Инженерно-технический состав и 
специалисты-ремонтники полу-
чили практику в восстановлении 
ВВСТ в полевых условиях.

При этом выполнена практиче-
ская оценка возможностей совре-
менных и перспективных подвиж-
ных средств восстановления, при-
нимаемых на снабжение ремонт-
но-восстановительных органов и 
разрабатываемых предприятиями 
ОПК в рамках опытно-конструк-
торских работ.

Например, в целях повышения 
возможностей войсковых РВО по 

ремонту БТР-82АМ, СТС «Тигр-М», 
«Тайфун-К» впервые осуществля-
лось применение технологического 
оборудования комплекта унифици-
рованных подвижных ремонтных 
средств общевойскового назначе-
ния, разработанных в рамках ОКР 
«Глянец».

Реализация современных под-
ходов к оснащению перспективных 
подвижных средств восстановления 
производственным (технологиче-
ским) оборудованием позволила на 
15–20 процентов сократить времен-
ные затраты на диагностирование и 
поиск неисправностей, а также на 
проведение разборочно-сборочных 
работ, что в целом позволило повы-
сить производственные возможно-
сти почти в полтора раза.

Имеются и другие конструктив-
ные решения, которые отметили 
специалисты. На общем фоне высо-
кую положительную оценку полу-
чило применение эргономических 
решений при разработке внутрен-
них объёмов кузовов-фургонов ма-
стерских, позволивших обеспечить 
высокий уровень микроклимата, 
удобства проведения работ и отдыха 
экипажей.

ВЕТЕРАНСКИЙ ВЕКТОР
ГАБТУ совместно с ветеранами 

главного управления приняло уча-
стие в праздновании Дня Победы, 
Дня военного автомобилиста. Про-
ведены тематические выставки, 
торжественные собрания и органи-
зовано возложение венков и цветов 
к памятникам, мемориальным до-
скам и могилам участников Вели-
кой Отечественной войны.

12 сентября в Вооружённых Си-
лах отметили 75 лет со дня учреж-
дения праздника День танкиста. 
В этой связи в ГАБТУ и воинских 
частях непосредственного подчи-
нения проведён комплекс торже-
ственных мероприятий.

Они начались 9 сентября с тор-
жественного возложения венков и 
цветов к местам захоронения вое-
начальников, ветеранов-танкистов 
с участием генерал-полковника 
Владислава Полонского, генерал-
майора Сергея Бибика, дочерей 
Героя Социалистического Труда, 
советского конструктора танков ге-
нерал-полковника инженерно-тех-
нической службы Жозефа Котина, 
главного маршала бронетанковых 
войск Героя Советского Союза  
Амазаспа Бабаджаняна, маршала 
бронетанковых войск Якова Федо-
ренко, ветеранов управления.

11 сентября прошёл торже-
ственный молебен в Главном храме 
Вооружённых Сил. В торжествах 
приняли участие личный состав 
и ветераны ГАБТУ, члены семей 
военнослужащих и гражданского 
персонала, а также военнослужа-
щие 1-й ТА ЗВО. Всего на молебне 
присутствовало около 1000 чело-
век. После его завершения в кон-
ференц-зале парка «Патриот» со-
стоялось торжественное собрание 
с награждением личного состава, 
ветеранов и деятелей танковой 
промышленности. После этого во-
еннослужащих и гостей праздника 
поздравили коллективы Москов-
ского военно-музыкального учи-
лища имени генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова и Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова.

Все желающие посетили му-
зейный комплекс «Дороги памя-
ти», приняли участие в автобусной 
экскурсии по парку «Патриот», а 
также экскурсии в «Центральный 
музей бронетанкового вооружения 
и техники».

В настоящее время Главное 
управление совместно с ветеран-
ской организацией занимается 
установкой мемориальных досок 
Героям – танкистам и автомобили-
стам в городах нашей Родины.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ И ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ГЛАВНОГО АВТОБРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
92-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

22 ноября 2021 года исполняется 92 
года со дня образования Главного авто-
бронетанкового управления Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Историческая летопись этой уни-
кальной системообразующей управлен-
ческой структуры военного ведомства 
неразрывно связана с возрастающей 
мощью нашей военной техники и во-
оружения, ратной славой Оте чества. Она 
включает героическое прошлое и славное 
настоящее.

Сегодня личный состав важнейшего в 
системе материально-технического обеспе-
чения войск (сил) органа военного управле-
ния показывает пример профессионализма 
и ответственности, самоотверженного и до-

бросовестного отношения к исполнению воинского долга.
В настоящее время по направлениям своей деятельности – это межви-

довой орган управления для всех видов Вооруженных Сил и родов войск, 
в котором накоплен огромный опыт в деле развития бронетанкового во-
оружения и техники, военной автомобильной техники, превосходящей по 
эффективности и надежности зарубежные аналоги.

Сердечно поздравляю ветеранов и весь личный состав с днем образо-
вания Главного автобронетанкового управления Министерства обороны 
Российской Федерации!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в святом деле служения Родине!

Заместитель министра обороны Российской Федерации
генерал армии Д. БУЛГАКОВ

,
ты Т-15 и бронированной ремонт-
но-эвакуационной машины Т-16,
которые создаются в рамках 
проекта «Армата». В этом году 
он вышел, как говорится, на 
финишную прямую. За-
вершение его го-
сиспытаний за-
планировано 
на 2022 год.

В соот-
ветствии с 
современ-
ными тре-

ду щ р
винка на базе ДТ-30ПМ в рамках 
ОКР «Эвакуатор-ГМ» – это тя-
жёлая ремонтно-эвакуационная 
машина РЭМ-ГТ. Она предназна-
чена для обеспечения проведения 
технического обслуживания и во-

йскового ремонта образцов воен-
ной техники, дислоциро-

ванных в Арктической 

зоне, а также 
эвакуации ВАТ. 

Машина оснаще-
на самым современ-
ным оборудованием, 
которое, помимо вы-
полнения основных 

Впервые ремонт БТР-82АМ, СТС «Тигр-М», «Тайфун-К» выполнялся 
с применением технологического оборудования комплекта 
унифицированных подвижных ремонтных средств общевойскового 
назначения, разработанных в рамках ОКР «Глянец»

Одна из существенных особенностей 
«Сармата-2» – возможность транспортировки 
машины на внешней подвеске вертолёта при 
скорости полёта 220–240 км/ч

 В настоящее время в интересах ГАБТУ 
организовано и проводится более 50 ОКР
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Для обеспечения деятельности 

командования корпуса сформиро-
ван отдельный батальон управле-
ния. В оперативное подчинение нам 
приданы отдельная Киркенесская 
Краснознамённая бригада морской 
пехоты, 71-я тактическая группа, 
дислоцированная на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, и 99-я так-
тическая группа, базирующаяся на 
Новосибирских островах.

– Какие задачи стоят перед кор-
пусом и чего удалось добиться в ны-
нешнем учебном году?

– В первую очередь хочу отме-
тить, что все мероприятия боевой 
подготовки в нашем армейском 
корпусе по состоянию к нынешне-
му дню приносят хороший резуль-
тат в полном соответствии с планом 
боевой подготовки на 2021 год. 

Мотострелков и морских пехо-
тинцев Северного флота обучаем, 
как правило, на полигонах соеди-
нений. Основное внимание уделя-
ется подготовке личного состава
к ведению боевых действий в усло-
виях Крайнего Севера и Арктики
с учётом всей специфики, прису-
щей данной местности, – это низ-
кие температуры воздуха, сильный 
ветер, открытый рельеф, высокий 
снежный покров…

Во взаимодействии с авиацией 
армии ВВС и ПВО Северного флота 
военнослужащие разведывательных 
подразделений мотострелковых 
бригад, а также бойцы десантно-
штурмового батальона морской пе-
хоты выполняют запланированные 
прыжки с парашютом.

Помимо одиночной подготовки 
личного состава в зимнем и летнем 
периодах обучения, было проведено 
более 600 боевых стрельб отделений, 
около 240 боевых стрельб взводов, 
более 170 тактических учений рот 
и батарей, а также 20 батальонных
и дивизионных тактических учений 
с боевой стрельбой. 

Можно с удовлетворением ска-
зать, что основной объём сплани-
рованных мероприятий реализован 
полностью. В зимнем периоде об-
учения мы в полном составе отра-
ботали слаживание подразделений 
вплоть до батальонов. Завершили 
подготовку, характерную для этого 
этапа обучения. В летнем продол-
жили совершенствование в профес-
сиональном плане. Также проводи-
ли подготовку к выполнению задач 
по предназначению и специальных 
задач, которые ставят перед нами
в течение всего года.

Эффективной получилась оди-
ночная подготовка сержантов и 
солдат, цель которой – дать воен-
нослужащим знания, привить уме-
ния и навыки, необходимые для 
применения в бою, при обраще-
нии с оружием, военной техникой 
и несении повседневной службы. 
Предметной была подготовка от-
делений, взводов, рот, батарей, ба-
тальонов и дивизионов. 

В ходе крупных манёвров сил и 
войск Северного флота мы провели 

двусторонние бригадные тактиче-
ские учения, в которых были за-
действованы морские пехотинцы и 
мотострелки, в том числе арктиче-
ские. По итогам этих двусторонних 
учений получили оценку «хорошо».

– В каких ещё значимых меро-
приятиях участвовали соединения 
армейского корпуса Северного флота 
в текущем году? Как вы оцениваете 
показанный на учениях общий ре-
зультат?

– В марте этого года наши 
мотострелки принимали участие
в комплексной арктической экс-
педиции «Умка-2021», где впервые 
по единому замыслу и плану вы-
полняли комплекс учебно-боевых 
мероприятий в полярных услови-
ях. Средняя температура воздуха
в районе экспедиции не превышала 
минус 25 градусов, а порывы ветра 
достигали 30–32 м/с. В качестве 
полигона использовался архипе-
лаг Земля Франца-Иосифа, остров 
Земля Александры и ближайшие 
акватории, покрытые сплошными 
льдами. Такое тактическое уче-
ние арктической мотострелковой 
бригады на островах Северного 
Ледовитого океана проводилось 
впервые в отечественной практике 

учебно-боевых мероприятий. Его 
отличали масштабность и особая 
сложность решаемых задач.

В августе состоялся комплекс 
специальных учений по видам 
обеспечения. В них были задей-
ствованы специалисты матери-
ально-технического обеспечения, 
военно-политической работы, ме-
дицинской службы, инженерной 
службы, разведки.

Военнослужащие 61-й от-
дельной бригады морской пехо-
ты приняли участие в двусторон-
нем тактическом учении с боевой 
стрельбой. Вели оборонительные 
и наступательные действия, при-
меняли тактику современного 
общевойскового боя. Кроме того, 

отработали вопросы, связанные
с занятием опорных пунктов, про-
тиводействием разведывательным 
летательным аппаратам. Для созда-
ния обстановки, максимально при-
ближенной к боевой, все меропри-
ятия выполнялись в зоне активного 
радиоэлектронного воздействия.

Подразделения нашего корпуса 
участвовали в арктическом похо-
де кораблей и судов арктической 
группировки, а также в комплекс-
ной экспедиции Северного флота 
по арктическим архипелагам.

За выполнение поставленных 
задач я хотел бы поблагодарить
в первую очередь командира 200-й 
отдельной мотострелковой бри-
гады полковника Дениса Курило, 
который вложил свои знания и 
умения в подготовку и выполнение 
эпизодов с нашим участием. 

Хочу отметить и командира 
80-й отдельной мотострелковой 
бригады полковника Александра 
Безбородова. Он и его подчинён-
ные отличились на специальных 
учениях под руководством замести-
теля министра обороны по матери-
ально-техническому обеспечению 
генерала армии Дмитрия Булгако-
ва, а также главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом России 
адмирала Николая Евменова, а ещё 
проявили себя в командно-штаб-
ном учении. 

Хотелось бы также выделить 
начальника РЭБ 14-го армейского 
корпуса подполковника Алексан-
дра Яшина. Все подчинённые ему 
подразделения справляются с за-
дачами на оценку «отлично» или 
«хорошо». 

Если обобщать, то учебный год 
сложился для нас продуктивным, 
удачным.

– Одной из форм боевой учёбы 
стали особые состязания – АрМИ. 
Участвуют ли ваши подчинённые
в них? 

– Военнослужащие 14-го ар-
мейского корпуса пробовали силы 
на всероссийских и международ-

ных этапах конкурсов профессио-
нального мастерства. Мы приняли 
участие в 18 состязаниях АрМИ-
2021. И выступили, считаю, доста-
точно успешно.

Военнослужащие отдельной 
бригады морской пехоты заняли 
призовые места в конкурсе «Мор-
ской десант». Наше отделение попа-
ло в сборную России, заняв первое 
место. Есть и личные достижения. 
Так, в конкурсе «Снайперский ру-
беж» военнослужащий роты снай-
перов бригады морской пехоты 
Северного флота старший матрос 
Андрей Шарков занял второе место. 

– А какие образцы техники по-
ступают в соединения 14-го армей-
ского корпуса?

– По программе модернизации 
мы перешли на бронетранспортёры 
БТР-82А, получили «арктические» 
танки Т-80 взамен Т-72.

Батальон управления объеди-
нения снабжён УАЗ-3163 «Патри-
от», штабными машинами на базе 
«Урала-4320», современной техни-
кой связи – стационарными и мо-
бильными комплектами.

Для успешного выполнения 
задач в условиях Крайнего Севе-
ра в соединения нашего корпуса 

постоянно поступают специаль-
ные машины, способные рабо-
тать в суровом арктическом кли-
мате, передвигаться при полном 
бездорожье. В их числе грузовые 
вездеходы КамАЗ-53501ХЛ, ма-
шины «Урал-4320-31ХЛ», спо-

собные перевозить грузы и лич-
ный состав, а также буксировать 
прицепы при температуре до 
минус 60 градусов. Аббревиатура 
ХЛ означает «холодное» клима-
тическое исполнение, такая тех-
ника не нуждается в гаражном 
хранении.

Основу транспортной техники 
арктических мотострелковых под-
разделений составляют гусенич-
ные тягачи МТ-ЛБ(в), двухзвен-
ные тягачи «Витязь», двухзвенные 
гусеничные плавающие снегобо-
лотоходы высокой проходимости, 
снегоходы А-1, «Беркут» с отапли-
ваемой кабиной, армейские ква-
дроциклы АМ-1А, полнопривод-
ные грузовики.

На вооружении Печенгской 
мотострелковой бригады стоят но-
вые двухзвенные гусеничные пла-
вающие снегоболотоходы высокой 
проходимости «Алеут». Машины 
выполнены по модульной системе: 
переднее звено – энергетический 
модуль, в котором можно перево-
зить до пяти человек, заднее зве-
но – трансформируемый пасса-
жирский модуль вместимостью до 
15 человек, который можно легко 
переоборудовать под спальный, 

медицинский блок или команд-
ный пункт. Многоцелевой тягач 
способен решать задачи по пере-
возке личного состава, различ-
ных грузов и прицепов в условиях 
крайне низких температур до ми-
нус 50 градусов.

На вооружении бригады также 
стоят модернизированные бро-
нированные автомобили повы-
шенной проходимости «Тигр-М».
В них внесено много усовершен-
ствований, направленных на повы-
шение эксплуатационных свойств, 
надёжности, противопульной и 
противоминной защиты. 

В соединения и воинские ча-
сти корпуса поступают самые со-
временные образцы техники – 
всепогодные зенитные ракетные 
комплексы «Тор-МД2», предна-
значенные для противовоздушной 
и противоракетной обороны.

Также получили мастерские 
технического обслуживания ба-
тальона МТО-УБ1. Они предна-
значены для технического об-
служивания и текущего ремонта 
вооружения и техники танкового 
и мотострелкового батальонов, 
имеющих на вооружении танки 
типа Т-80, боевые машины пехо-
ты, бронетранспортёры, тягачи и 
автомобили.

– Дмитрий Владимирович, в са-
мом разгаре призыв новобранцев.
К вам их приходит большое количе-
ство. Можно ли всего за год обучить 
их использованию такой сложной 
техники? 

– Можно. Прибывающие на 
службу по призыву парни уже, как 
правило, подготовлены в ДОСААФ 
на те или иные образцы техники. 
Тот, кто имеет водительские пра-
ва и соответствующую категорию, 
проходит доподготовку на базе со-

единения, принимает вверенную 
технику и эксплуатирует её. В со-
единениях и воинских частях кор-
пуса мы также занимаемся пере-
подготовкой либо подготовкой 
специалистов на такие образцы 
вооружения и военной техники, на 
которых им предстоит служить.

Военнослужащие по контракту 
также отбираются пунктами набо-
ра по конкретной специальности, 
поэтому приходят в войска подго-
товленными. Их задача такая же, 
как у призывников, – принять тех-
нику, освоить её и эксплуатировать 
умело.

Освоение новой техники в на-
ших соединениях органично увяза-
но с повседневной деятельностью 
и боевой подготовкой. Как прави-
ло, в зависимости от важности и 
сложности машин мы отправляем 
военнослужащих, которые будут 
их эксплуатировать, на курсы при 
предприятиях-изготовителях и спе-
циализированных учебных центрах. 

Обобщая, можно сказать, что 
проблем с освоением техники нет. 
Главное, чтобы у человека была 
надлежащая гражданская специ-
альность, соответствующее удосто-
верение о её получении и глубокое 
желание осваивать что-то новое, 
самое современное.

С 1 СТР.

Подразделения армейского корпуса участвовали в арктическом походе 
кораблей и судов арктической группировки, а также в комплексной 
экспедиции Северного флота по арктическим архипелагам

Генерал-лейтенант Дмитрий КРАЕВ.

ВРАЧИ ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ДЕТСКОЙ ПЕЧЕНИ

Девочка, которой врачи Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова провели уникаль-
ную операцию по ортотопической 
трансплантации печени при фуль-
минантной печёночной недоста-
точности, успешно прошла реаби-
литацию и подготовлена к выписке 
из клиники академии.

Такая операция в Санкт-
Петербурге была выполнена 
впервые.

До поступления в критическом 
состоянии в академию пациентка 
находилась на лечении в одном из 
лечебных учреждений города в от-
делении реанимации. Несмотря на 
интенсивную терапию, состояние 
ребёнка стремительно ухудшалось, 
прогрессировали тяжёлые наруше-
ния функции печени, развились 

острая почечная недостаточность
с анурией, нарушения системы ге-
мостаза с развитием тяжёлой куагу-
лопатии и ДВС-синдрома.

Девочка была переведена на 
аппарат «искусственная почка».
В течение последующих двух суток 
присоединилась сосудистая недо-
статочность, что потребовало под-
ключения препаратов, поддержи-
вающих систему кровообращения. 
Появились симптомы угнетения со-
знания и дыхательная недостаточ-
ность. Больную перевели на искус-
ственную вентиляцию лёгких. Были 
диагностированы кома и полиор-
ганная недостаточность.

По обращению руководства 
Комитета здравоохранения Санкт-
Петербурга пациентку консуль-
тировал главный трансплантолог 
Минобороны России, начальник 
клиники госпитальной хирургии 
Илья Дзидзава. В результате были 
установлены показания к неотлож-
ной трансплантации печени.

К сложнейшему оперативному 
вмешательству военные врачи при-
ступили менее чем через два часа 

после госпитализации пациентки. 
Операция длилась шесть часов и 
была выполнена успешно.

Отметим, что нынешней транс-
плантации предшествовал опре-
делённый период. Клиники Воен-
но-медицинской академии давно 
занимаются хирургической гепа-
тологией, владеют всем спектром 
сложных вмешательств, включаю-
щих резекционные вмешательства и 
сосудистые реконструкции. По ука-
занию министра обороны РФ с 2016 
года в Военно-медицинской акаде-
мии открыта программа трансплан-
тации солидных органов, и в том же 
году успешно выполнена первая се-
рия трансплантаций печени. С 2017 
года получила развитие концепция
ведомственной системы коорди-
нации и трансплантации органов
в Минобороны России. В многопро-
фильной клинике был создан центр 
координации органного донорства 
по Вооружённым Силам РФ.

Всего за последний месяц
в Военно-медицинской академии 
выполнено семь трансплантаций 
печени.

НА ПОЛИГОНАХ
И УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТАХ ЮВО 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 
ОБУЧЕНИЯ

Военнослужащие заняты пере-
водом специальной учебно-мате-
риальной базы и техники на зим-
ний режим эксплуатации. Особое 
внимание уделяется повышению 
возможностей полигонов, учеб-
ных центров и специализирован-
ных классов.

На полигонах ЮВО подготов-
лено современное оборудование, 
в том числе мишени, имитирую-
щие живую силу, бронетехнику и 
фортификационные сооружения 
условного противника, для при-
менения вооружения сухопутной 
и авиационной техники, стрелко-
вого оружия, а также тактических 
ракет.

Также к началу нового учебно-
го года обновлены спортгородки, 
строевые плацы и учебные места 
по боевой подготовке, с личным 

составом полигонных команд про-
ведены занятия по безопасности 
эксплуатации полигонного обо-
рудования.

Всего в округе подготовлено 
свыше 250 учебных объектов для 
занятий по огневой, тактической, 
специальной подготовке и во-
ждению боевых машин. Более 30 
полигонов ЮВО на территории 
России и зарубежных баз будут 
подготовлены в срок к новому 
учебному периоду, который тради-
ционно начнётся 1 декабря.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ОТРАЗИЛИ НАПАДЕНИЕ 
УСЛОВНЫХ ДИВЕРСАНТОВ 
НА ПУНКТ БАЗИРОВАНИЯ 
КОРАБЛЕЙ ТОФ

Военнослужащие дежурного 
подразделения бригады кораблей 
охраны водного района Тихооке-
анского флота во Владивостоке 
провели тренировку по отраже-
нию нападения условной группы 
диверсантов на причальную зону 

пункта базирования кораблей 
флота. Мероприятие провели в со-
ответствии с планом тренировок 
расчётов дежурных подразделений 
ТОФ.

По легенде учения, условный 
противник планировал скрытно 
проникнуть на территорию во-
инской части и заминировать 
причалы для стоянки кораблей. 
Задача подразделения охраны и 
обороны – вовремя обнаружить 
и уничтожить нарушителей.

После получения сигнала от 
дежурной службы и технических 
средств охраны о нападении на 
охраняемый объект дежурному 
подразделению была объявлена 
команда на отражение нападения 
условных террористов. Военно-
служащие подразделения антитер-
рора отразили нападение более 20 
«диверсантов» на территорию при-
чального фронта, блокировали их 
и провели захват.

В тренировке было задей-
ствовано более 50 военнослужа-
щих и несколько единиц воен-
ной техники.



Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Выступая в июле этого года в Ду-
шанбе на совещании руководите-
лей военных ведомств государств 
– членов ШОС, министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
отметил особую роль 201-й россий-
ской военной базы в Таджикистане, 
которая для того и существует, 
чтобы сохранять стабильность и 
спокойствие государств – членов 
ОДКБ в Центральной Азии. Воен-
нослужащие базы своей безупречной 
службой постоянно подтверждают 
соответствие родного соединения 
этому высокому предназначению. 
О том, как командованию базы при 
участии соединения в целой серии 
внеплановых крупных учений уда-
лось полностью выполнить годовой 
план боевой подготовки, «Красной 
звезде» рассказал командир 201-й 
РВБ полковник Сергей ГОРЯЧЕВ.

– Сергей Владимирович, 2021 
учебный год стал рекордным по 
числу внеплановых крупных учений 
Коллективных сил ОДКБ, в кото-
рых вашему соединению отводи-
лась решающая роль. Свои задачи 
личный состав базы решил, заслу-
жив высокую оценку руководства 
Минобороны РФ. Как вам в этих 
условиях удалось сохранить ритм 
плановой боевой учёбы, выполнить 
всё, что намечалось?

– В общей сложности личный 
состав 201-й военной базы в этом 
году принял участие в шести круп-
ных совместных учениях по ли-
нии Организации Договора о кол-
лективной безопасности, которые 
были проведены на территории 
Республики Таджикистан. В зим-
нем периоде обучения соедине-
ние добилось хороших результа-
тов при проведении совместного 
с подразделениями таджикской 
армии тактического учения на 
полигонах Харбмайдон и Моми-
рак. Хочу подчеркнуть, что в под-
готовке к нему самое активное 
участие принимал личный состав 
нашей базы. Наши военные спе-
циалисты участвовали в создании 
сложной мишенной обстановки, 
оборудовании командных пун-
ктов, проведении довольно слож-
ных инженерных работ. Большой 
вклад в подготовку к этому уче-
нию внесли наши подразделения 
материально-технического обе-
спечения. И сама организация 
учебной операции находилась в 
основном в компетенции россий-
ской стороны: штаба ЦВО и непо-
средственно командования базы.

Отличительной чертой того 
учения стало успешное приме-
нение новинок Российской ар-
мии, таких, например, как БпЛА 
«Тахион», поступивший на во-
оружение службы РЭБ комплекс 
«Лесочек», предназначенный для 
подавления мобильной связи ус-
ловного противника и ослепле-
ния радиоуправляемых взрывных 
устройств. 

Должен отметить, что со-
вместные с таджикским воин-
ским контингентом учения на по-
лигонах Харбмайдон и Момирак 
российской стороной проводятся 
не первый раз. Напомню, что эти 
армейские полигоны республики 
изначально стали местом про-
ведения совместного с Коллек-
тивными силами ОДКБ учения 
«Нерушимое братство» осенью 
2019  года. А на сегодня эти учеб-
ные поля нашими подразделения-
ми хорошо освоены, у нас неплохо 
отработаны порядок и последова-
тельность при организации и про-
ведении этих учебных баталий. 
Поэтому решение вышестоящего 
командования о проведении уче-
ний с военными контингентами 
Таджикистана, Узбекистана и 
России для личного состава базы 
не стало неожиданностью, несмо-
тря на то, что эти учения были из 
разряда внезапно возникающих. 

На этих учениях мы полу-
чили богатый опыт совместных 
с воинскими контингентами 
Таджикистана и Узбекистана 

действий против условных неза-
конных вооружённых формиро-
ваний. Напомню, что в отличие 
от таджикских подразделений 
узбекский воинский контингент 
в совместных с Коллективными 
силами ОДКБ учениях последнее 
десятилетие не участвовал. Тем 
не менее с нашими узбекскими 
коллегами, которые, между про-
чим, прекрасно владеют русским 
языком, был сразу налажен хо-
роший деловой контакт. В связи 
с тем что товарищам по оружию 
из Узбекистана пришлось зани-
мать позиции на незнакомом для 
них полигоне, командование на-
шего соединения при содействии 
штаба Центрального военного 
округа провело консультации и 

рекогносцировки с руководством 
узбекских формирований, был 
определён план совместных дей-
ствий на время учений.

И первый опыт единых такти-
ческих действий по месту и вре-
мени с таджикскими и узбекски-
ми военнослужащими оказался 
весьма ценным. Все подразделе-
ния осуществляли чёткую коор-
динацию по сигналам взаимо-
действия и позывным на каждом 

этапе трёхстороннего учения. Как 
отмечал командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, в ходе этих манёв-
ров впервые было продемонстри-
ровано успешное применение 
межвидовой группировки войск с 
массированным использованием 
авиации, разведывательно-огне-

вых комплексов и десантов на ос-
нове полученного в Сирии опыта.

– 15–16 сентября 2021 года 
в Душанбе на сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ 
было принято решение о прове-
дении вблизи таджикско-афган-
ской границы серии масштабных 
учений Коллективных сил ОДКБ: 
«Поиск-2021», «Эшелон-2021», 
«Взаимодействие-2021» и «Ко-
бальт-2021». Для личного состава 
базы, наверное, эта осень стала 
пиком испытаний на выдержку, вы-
носливость и верность союзниче-
скому долгу?

– Отмечу, что в условиях про-
хождения службы за пределами 
Российской Федерации для ко-
мандования соединения задачей 
особой важности стало дости-
жение единого понимания все-
ми офицерами, прапорщиками, 
младшими командирами и ря-
довыми тех задач, которые стоят 
перед Коллективными силами 
ОДКБ в Центрально-Азиатском 
регионе. Критерием, на котором 
выверяются знание и понимание 
военнослужащими своего воин-
ского долга и предназначения за-
щитника южных рубежей Содру-
жества Независимых Государств, 
как раз и является практическое, 
достойное выполнение ими всего 
комплекса задач во время службы 
на 201-й базе. И должен со всей 
ответственностью заявить, что на 
данный момент каждый военно-
служащий нашего соединения в 
полной мере соответствует высо-
кому предназначению быть пол-
предом России в Таджикистане. 
Это подтверждается готовностью 

солдат, сержантов, прапорщиков 
и офицеров в любой момент вы-
полнить приказ, их целеустрем-
лённой боевой работой в тяжёлых 
климатических условиях во время 
учений.

Отмечу, что при проведении 
специального учения «Эше-
лон-2021» на полигоне Харбмай-
дон вблизи таджикско-афганской 
границы, где в обстановке скрыт-
ности был оперативно развёрнут 

пункт управления МТО, органи-
зовано материально-техническое 
обеспечение в интересах Кол-
лективных сил ОДКБ, основная 
нагрузка легла на плечи долж-
ностных лиц службы горючего 
и смазочных материалов 201-й 
базы. Подразделения тыла с опе-
режением нормативов разверну-

ли около 30 раздаточных рукавов 
автомобильных средств заправки 
и транспортирования горюче-
го АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, 
АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые 
в практике специальных учений 
«Эшелон» у нас был апробирован 
новейший автозаправщик АТЗ-
12-10-63501 на базе автомобиля 
КамАЗ «Мустанг», который по-
зволяет одновременно заправлять 
10 единиц различной техники. 
Всего в ходе учения было приме-
нено 19 новых образцов специ-
альной техники, что позволило 

более чем в три раза сократить 
время на подготовку подразделе-
ний к выполнению боевых задач.

«Эшелон-2021» стал свое-
образной увертюрой перед на-
чалом учений «Поиск-2021» и 
«Взаимодействие-2021», на ко-
торых преследовались цели по 
совершенствованию системы 
управления войсками (Коллек-
тивными силами) ОДКБ, по-
вышению слаженности органов 

управления и подразделений, по 
достижению оперативной совме-
стимости сил и средств системы 
коллективной безопасности ор-
ганизации. Характерным для этих 
учений было то, что воинские 
контингенты, представлявшие 
вооружённые силы Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана и Киргизии 

при выполнении учебно-боевых 
задач использовали вооружение  
и военную технику, которыми 
оснащена 201-я база. Что в опре-
делённой мере способствовало 
оперативной совместимости сил 
и средств объединённой группи-
ровки ОДКБ на учениях.

Все подробности учений 
«Эшелон», «Поиск» и «Взаимо-
действие» полно и объективно ос-
вещали «Красная звезда», другие 
печатные и электронные СМИ. 
Хотелось бы только добавить, что 
по итогам этих учений целый ряд 
российских военнослужащих, а 
также солдаты и офицеры воин-
ских контингентов от вооружён-
ных сил Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана были 
поощрены. Так, среди военнослу-
жащих 201-й базы медалью Ми-
нистерства обороны РФ «За отли-
чие в учении» награждён старший 
техник мотострелковой роты (на 
БТР) старшина Анвар Ильясов, 
медали Министерства обороны 
России «За укрепление боевого 
содружества» удостоен наводчик-
оператор танкового батальона 
сержант Антон Зыков, грамотой 
поощрён старший разведчик раз-
ведывательного батальона еф-
рейтор Кирилл Опутин. И это, 
разумеется, не полный перечень 
участников учений, удостоенных 
благодарностей, грамот и медалей 
военных ведомств государств – 
участников ОДКБ. 

Не могу не поделиться свежей 
новостью: в период с 17 по 19 но-
ября на полигоне Фахрабад, кото-
рый расположен в 40 километрах 
к югу от Душанбе, состоится со-
вместное учение «Кобальт-2021» 
с подразделениями специаль-
ного назначения Коллективных 
сил оперативного реагирования 
ОДКБ (беседа состоялась до на-
чала этого учения. – Ред.). В этом 
учении вместе со спецназом ЦВО 
примут участие и военнослужа-
щие разведывательного батальона 
201-й военной базы. Это совмест-
ное учение по линии ОДКБ станет 
шестым по счёту, которое запишет 
в свой актив 201-я военная база.

– Каковы результаты итоговой 
проверки боевой и мобилизацион-
ной готовности соединения?

– Комиссия Центрального 
военного округа дала высокую 
оценку готовности военной базы 
к выполнению задач по предна-
значению. Оценка эта складыва-
лась из результатов, достигнутых 
нашим соединением в ходе уча-
стия в совместных учениях и при 
выполнении плановых меропри-
ятий боевой подготовки. Они, 
подчеркну, были полностью вы-
полнены.

Вот только несколько цифр, 
наглядно иллюстрирующих ин-
тенсивность процесса боевой 
подготовки нашего соединения.

Так, в ходе слаживания мото-
стрелковых и танковых подразде-
лений на полигонах 201-й военной 

базы в 2021 учебном году проведе-
но около 250 боевых стрельб из 
вооружения бронетранспортёров 
БТР-82А, боевых машин пехоты 
БМП-2 и танков Т-72. В течение 
года с подразделениями соедине-
ния состоялось более 1,5 тысячи 
занятий по огневой подготовке 
с практическим выполнением 
стрельб из стрелкового оружия и 
гранатомётов. С командным со-
ставом различного уровня было 
организовано свыше двух тысяч 
занятий по тактической и такти-
ко-специальной видам подготов-
ки, на которых отрабатывались 
вопросы взаимодействия между 
мотострелковыми, танковыми, 
артиллерийскими и разведы-
вательными подразделениями, 
средствами ПВО. На автодромах 
и танкодромах состоялось более 
800 практических занятий по во-
ждению боевых и специальных 
машин. Общий навод у водителей 
колёсной и гусеничной техники 
составил почти 110 тысяч кило-
метров.

Военнослужащие артилле-
рийских подразделений базы в 
ходе мероприятий боевой под-
готовки в 2021 учебном году 
выполнили около 500 огневых 
задач с боевой стрельбой по оди-
ночным и площадным целям. 
В  боевых стрельбах были задей-
ствованы реактивные системы 
залпового огня «Град» и «Ураган», 
122-мм самоходные артиллерий-
ские установки 2С1 «Гвоздика», 
152-мм самоходные артиллерий-
ские установки 2С3 «Акация», 
120-мм миномётные комплексы 
«Сани» и недавно поступившие 
на вооружение нашего соеди-
нения противотанковые ракет-
ные комплексы «Корнет». Все 
задачи отрабатывались как в 
дневное, так и в ночное время с 
применением беспилотных лета-
тельных аппаратов «Орлан-10», 
«Элерон», «Тахион», «Гранат», 
а также радиолокационного 
комплекса разведки и контроля 
стрельбы «Аистёнок».

Основным экзаменом для ар-
тиллеристов в учебном году ста-
ли вышеуказанные совместные 
международные учения. В суровых 
физико-географических условиях 
военнослужащие выполнили око-
ло 50 огневых задач по уничтоже-
нию бронетехники и живой силы 
условного противника, укрывше-
гося в складках местности на уда-
лении до 20 километров.

По итогам 2021 учебного года 
почётное наименование ударных 
было присвоено трём мотострел-
ковым и одной танковой роте, ре-
активной батарее залпового огня 
«Ураган». Кроме того, это почёт-
ное наименование подтвердили 
танковая рота, реактивная батарея 
БМ-21 «Град», рота РХБЗ и узел 
связи военной базы.

Фото пресс-службы ЦВО 
Душанбе, Таджикистан

522  ноября  2021  № 130 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

    
Высокий уровень боеготовности и боевая мощь 201-й российской военной базы определили успех проведённых в Таджикистане 
в 2021 году совместных учений Коллективных сил ОДКБ

Личный состав 201-й военной базы в этом году принял участие в 
шести крупных совместных учениях по линии Организации Договора 
о коллективной безопасности, которые были проведены на территории 
Республики Таджикистан 

Полковник Сергей ГОРЯЧЕВ.



Александр ПИНЧУК 

Военные специалисты содействуют 
врачам гражданских больниц непо-
средственно в красной зоне, передают 
медучреждениям страны сжижен-
ный кислород, проводят дезинфек-
цию объектов. Для поддержания 
коллективного иммунитета в армии 
и на флоте продолжается плановая 
ревакцинация военнослужащих, чле-
нов их семей, военных пенсионеров и 
гражданского персонала.

В соединении военно-транс-
портной авиации очередная партия 
сжиженного кислорода была пере-
дана Детской областной клиниче-
ской больнице (Тверь) для лечения 
пациентов с COVID-19. Обеспе-
чение кислородом гражданских 
медучреждений проводится в соот-
ветствии с поручением Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина и указаниями министра 
обороны Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу.

Военный аэродром оснащён 
автомобильными кислорододобы-
вающими станциями, предназна-
ченными для получения в полевых 
условиях из атмосферного воздуха 
жидкого и газообразного кислорода 
медицинского качества. Сжижен-
ный кислород добывается на кис-
лородно-газовом комплексе, где 
за одну смену работы группы газо-
обеспечения производится более  
тонны кислорода. В повседневной 
деятельности кислород использует-
ся для обеспечения жизнедеятель-
ности экипажей воздушных судов.

Ранее военные лётчики пере-
дали девять тонн медицинского 
кислорода для нужд медицинских 
учреждений Тверской области.

Также в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой в 
ряде регионов северо-запада Рос-
сии авиационные подразделения 
Ленинградской армии ВВС и ПВО 
Западного военного округа продол-
жают оказывать помощь в обеспече-
нии жидким кислородом пациентов 
гражданских больниц. В Тверской 
области из истребительного авиаци-
онного полка для нужд гражданских 
больниц дополнительно передали 
три тонны сжиженного кислорода. 

Западный военный округ уже пере-
дал в областные и региональные 
больницы более 57 тонн кислорода.

Военно-транспортный авиаци-
онный полк в Ульяновске напра-
вил очередную партию (три тонны) 
сжиженного кислорода в медицин-
ские учреждения региона для лече-
ния пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

Обеспечение кислородом меди-
цинских организаций гражданско-
го здравоохранения проводится без 
ущерба боеготовности авиационных 
соединений и воинских частей.

В настоящее время более 150 
пациентов, вылечившихся от 
COVID-19, готовятся к выписке из 
специализированных госпиталей, 
развёрнутых Минобороны в Туль-
ской области на территориях ГУЗ 
«Щёкинская районная больница», 
Новомосковской городской кли-
нической больницы, Алексинской 
районной больницы, Киреевской 
центральной районной больницы, 
Городской больницы № 10, ТОЦ по 
профилактике СПИД и ИЗ, Дон-
ской городской больницы.

«Благодаря военным медикам 
работа нашего медучреждения не 
срывается. Опыт военных врачей 
для нас очень ценен в первую оче-
редь тем, что они уже действова-
ли в нестандартных условиях. Тем 
не менее и мы можем какой-то 
информацией поделиться с воен-
ными специалистами. Мы очень 
благодарны врачам, медсёстрам. 
Относятся к работе максимально 
ответственно, дисциплинированы, 
показывают себя хорошо», – поде-
лилась мнением врач-терапевт ин-
фекционного отделения Щёкин-
ской районной больницы Елена 
Рождественская.

Специалисты Минобороны Рос-
сии из состава военно-медицинских 
подразделений и военно-медицин-
ских организаций Западного, Юж-
ного и Восточного военных округов, 
Северного флота, Ракетных войск 
стратегического назначения и Воз-
душно-десантных войск продол-
жают оказывать помощь местным 
жителям Тульской области в рамках 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией. Военные специалисты рабо-
тают в приёмно-сортировочном, 
госпитальном, инфекционном, 
санитарно-эпидемиологическом 
отделениях, а также в отделении 
анестезиологии и реанимации, ла-
боратории для ПЦР-диагностики 
и исследования других анализов и 
проб.

С октября медики приняли око-
ло 1,6 тысячи жителей Тульской об-
ласти, заболевших коронавирусной 
инфекцией, а всего за время работы 
военных врачей было принято свы-
ше 3,3 тысячи пациентов.

К оказанию помощи в регионе 
привлечено более 100 специали-

стов военно-медицинской службы. 
В распоряжении 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 широкого 
спектра патологий. Приём больных 
осуществляется с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил.

В Калининградской области 
местные жители поблагодарили во-
енных медиков Балтийского флота 
за помощь в лечении коронавирус-
ных больных. В адрес командования 
БФ поступило письмо от жителя 
Калининградской области Андрея 
Энгеля, в котором он поблагодарил 
медицинских специалистов Много-
функционального медицинского 
центра на базе ФГБУ «1409-й Воен-
но-морской клинический госпиталь 
Минобороны России» за оказанную 
помощь в лечении от коронавирус-
ного заражения.

«Я и моя супруга столкнулись с 
тяжёлой формой вируса COVID-19. 
На лечении находились в Много-
функциональном медицинском 
центре в Калининграде. Искренне 
благодарим начальника центра Ми-
хаила Панькова, заведующего 28-м 
отделением госпиталя Ивана Попе-
ля, а также весь персонал реанима-
ционного отделения за усилия, ста-
рания, высокий профессионализм, 
доброту сердца, чуткость и большое 
мастерство. Низкий вам поклон», – 
написал Андрей Энгель.

В Калининграде с начала экс-
плуатации Многофункциональ-
ного медицинского центра на базе 
1409-го Военно-морского клиниче-

ского госпиталя Министерства обо-
роны РФ лечение от новой корона-
вирусной инфекции прошли свыше 
тысячи человек, в том числе жители 
Калининградской области, лечив-
шиеся по согласованию с Минис-
терством здравоохранения по по-
лисам обязательного медицинского 
страхования.

Более 1,5 тысячи пациентов с 
COVID-19 приняли на лечение во-
енные врачи Центрального воен-
ного округа в четырёх медицинских 
учреждениях Республики Хакасия. 

Врачебно-сестринские бригады в 
лечебных заведениях Хакасии со-
вместно с гражданскими коллегами 
проводят весь спектр необходимых 
лечебных и диагностических про-
цедур, направленных на скорейшее 
выздоровление пациентов.

Военные анестезиологи и реа-
ниматологи, пульмонологи и ин-

фекционисты сегодня трудятся 
в республиканских клинических 
больницах имени Г.Я. Ремишевской 
и Н.М. Одёжкина, Черногорской 
межрайонной больнице и других 
медучреждениях. Как сообщалось 
ранее, министром обороны РФ 
даны указания командующему вой-
сками Центрального военного окру-
га оказать помощь региональным 
медицинским учреждениям Респу-
блики Хакасия в лечении больных 
COVID-19.

В свою очередь, более 250 во-
еннослужащих и лиц гражданско-
го персонала Ульяновского гвар-
дейского десантно-штурмового 

соединения, привитых от новой 
коронавирусной инфекции, сдали 
донорскую кровь для лечения тя-
желобольных COVID-пациентов. 
Процедура проведена с соблюдени-
ем мер, направленных на противо-
действие распространению корона-
вирусной инфекции.

Перед донацией десантники за-
полнили анкеты, предварительно 
пройдя обследование у терапевта, 
сдали необходимые анализы на 
определение группы крови, её ре-
зус-принадлежности, уровня гемо-

глобина, в том числе и на наличие 
в крови антител к новой коронави-
русной инфекции. После лабора-
торного исследования полученную 
кровь и её компоненты направят по 
назначению в лечебные учреждения 
Ульяновской области.

Участники акции отметили, что 
каждый из них считает своим дол-

гом помогать людям в сложной си-
туации. Всего в рамках акции улья-
новские десантники пополнили 
банк крови более чем на 120 литров.

Военнослужащие полка ради-
ационной, химической и биологи-
ческой защиты Центрального воен-
ного округа провели дезинфекцию 
полигонов в Самарской и Оренбург-
ской областях в ходе подготовки к 
зимнему периоду обучения, кото-
рый начнётся 1 декабря.

В ходе мероприятий по недопу-
щению распространения вирусных 
инфекций, используя авторазли-
вочные станции АРС-14КМ и ком-
плекты для дегазации, дезактивации 

и дезинфекции ДКВ-1, личный со-
став провёл специальную обработ-
ку учебно-материальной базы по-
лигонов, мест проведения занятий 
по огневой, тактико-специальной, 
горной, воздушно-десантной под-
готовке.

Кроме того, проведена обработ-
ка командных пунктов, фортифи-
кационных сооружений, дорог на 
Тоцком, Рощинском и Донгузском 
полигонах. 

Продолжается ревакцинация 
военнослужащих и членов их семей 
от коронавирусной инфекции в сое-
динениях и воинских частях, дисло-
цированных в Самарской области. 
Ревакцинация производится отече-
ственным двухкомпонентным пре-
паратом «Гам-КОВИД-Вак» и одно-
компонентной вакциной «Спутник 
Лайт» на добровольной основе.

Перед процедурой проводит-
ся обязательный медицинский 
осмотр у терапевта с измерением 
температуры тела и тестированием 
на наличие антител к коронави-
русной инфекции. Препарат вво-
дится тем военнослужащим, кто 
уже получил полный курс вакци-
нации, а также членам их семей, 
федеральным государственным 
гражданским служащим, граж-
данскому персоналу и военным 
пенсионерам. После завершения 
процедуры каждому участнику вы-
даётся специальный сертификат 
о получении профилактической 
прививки против новой коронави-
русной инфекции.

Плановую ревакцинацию от 
коронавирусной инфекции про-
ходят военнослужащие Восточ-
ного военного округа. На данный 
момент повторный курс прививок 

от COVID-19 прошли порядка 40 
процентов личного состава в со-
единениях и воинских частях ВВО, 
дислоцированных на территории 
Приморского края.

Личный состав всех категорий 
прививается на добровольной ос-
нове. Ревакцинация проводится 
на базе медицинских пунктов 

объединения и медицинских уч-
реждений окружного подчине-
ния. 

Более двух тысяч военнослужа-
щих и членов их семей железнодо-
рожного соединения общевойско-
вого объединения Центрального 
военного округа, дислоцированно-
го в Республике Хакасия, прошли 
ревакцинацию от коронавирусной 
инфекции. Она проводится среди 
всех категории военнослужащих 
и членов их семей, гражданского 
персонала железнодорожного со-
единения.

В борьбе с коронавирусом спе-
циалисты РХБ защиты ЗВО в те-

кущем году продезинфицировали 
более 22 млн квадратных метров. 
Всего в 2021 году дезинфицирую-
щим средством обработано более 
2,5 тысячи объектов, 700 из кото-
рых – гражданского пользования 
на территории органов местного 
самоуправления общей площадью 
более 22 млн квадратных метров.

Для спецобработки на терри-
тории ЗВО применяется более 400 
единиц современных образцов во-
енной и специальной техники, в 
том числе авторазливочные станции 
АРС-14КМ, термодымовые маши-
ны ТДА-3, приборы индивидуаль-
ные ДКВ, комплекты полевой лабо-
ратории КЛП-10 и другая техника.

Ежедневная спецобработка осу-
ществляется на территории КПП, 
мест скопления людей, комнат от-
дыха суточного наряда, столовых 
и прилегающей территории. При 
въезде на территорию военных объ-
ектов обработку проходят все ма-
шины. Проездные пути дезинфи-
цируются при помощи АРС-14КМ, 
а помещения – с использованием 
мобильных комплектов.

В Махачкалинском гарнизоне 
прививочные бригады медицин-
ских специалистов поликлиники 
ФГКУ «412-й военный госпиталь 
Министерства обороны РФ» (Ка-
спийск) завершают ревакцинацию 
сотрудников республиканского 
сборного пункта и военных комис-
сариатов от новой коронавирусной 
инфекции. На данный момент дву-
мя компонентами вакцины «Спут-
ник V» привиты более 90 процентов 
сотрудников.

Ревакцинация проводится на 
добровольной основе с письмен-
ного согласия граждан. Перед вве-
дением вакцины военные медики 
доводят всем пациентам противо-
показания и рекомендации, свя-
занные с повторным введением 
первого и второго компонентов. 
Также перед инъекцией медицин-
ские специалисты проводят разъ-
яснительную беседу, доводят пра-
вила поведения после введения 
препарата. По окончании ревакци-
нации каждому пациенту выдаётся 
сертификат установленного образ-
ца. Ревакцинация сотрудников во-
енных комиссариатов проводится 
в рамках противоэпидемического 
обеспечения мероприятий призы-
ва в Республике Дагестан.

Военнослужащие полка ради-
ационной, химической и биоло-
гической защиты Центрального 
военного округа провели дезин-
фекцию военных комиссариатов 
Самарской области в ходе меро-
приятий по недопущению распро-
странения вирусных инфекций.

Специалисты войск РХБ за-
щиты, используя авторазливочные 
станции АРС-14КМ и комплек-
ты для дегазации, дезактивации 
и дезинфекции ИДК-1М, осуще-
ствили специальную обработку 
административных помещений, 
фасадов зданий, дорог и прилега-
ющей территории военкоматов. 
Для обработки применяется спе-
циальный раствор, состоящий из 
1,5-процентного водного раствора 
дветретиосновной соли гипохло-
рита кальция.

В рамках осеннего призыва бо-
лее 1600 молодых людей из Самар-
ской области отправятся к местам 
прохождения военной службы. 
Комплекс проведённых меропри-
ятий позволил не допустить среди 
призывников распространения 
коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день полно-
стью прошли ревакцинацию дву-
мя компонентами «Спутник V» 90 
процентов военнослужащих Бал-
тийского флота. Прививку делают 
как в медицинских учреждениях 
флота, так и выездными бригада-
ми с темпом от 200 до 500 человек 
в сутки. Ревакцинацию проходят 
не только военнослужащие фло-
та и гражданский персонал, но и 
члены их семей, военные пенси-
онеры и все, кто приписан к во-
енным лечебным учреждениям 
флота.

В медучреждениях Балтийско-
го флота прививку от коронави-
руса сделали уже более 40 тысяч 
человек. В настоящий момент на-
ступает срок ревакцинации для 
тех, кто прошёл вакцинацию вес-
ной этого года. Медицинские ра-
ботники также делают прививки 
недавно прибывшим на службу 
новобранцам.
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Минобороны России всемерно помогает регионам в профилактике и лечении COVID-19

Западный военный округ уже передал в областные 
и региональные больницы более 57 тонн кислорода

Более 150 пациентов, вылечившихся от COVID-19, готовятся к выписке из 
специализированных госпиталей, развёрнутых Минобороны в Тульской области



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Буквально несколько дней назад, 17 ноября, человечество отметило груст-
ную дату – два года с начала пандемии коронавируса нового типа SARS-
CoV-2. 17 ноября 2019 года рядом авторитетных медицинских изданий на-
звано самой вероятной датой первого случая COVID-19. Из этих двух лет 
уже больше полутора мы непосредственно сталкиваемся с невидимым про-
тивником. Одной из первых сражение с коронавирусной инфекцией начала 
наша армия. Помимо строительства многофункциональных медицинских 
центров, испытания вакцины «Спутник V» и лечения пациентов, в том 
числе из числа гражданского населения, во многих регионах нашей Родины, 
Вооружённые Силы задействованы и в обеспечении жизненно важного кис-
лорода для нужд ковидных стационаров. 

Несколько месяцев назад на 
фоне обострения эпидемиоло-
гической обстановки Президент 
Российской Федерации – Вер-
ховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимир Путин  
поручил министру обороны РФ 
генералу армии Сергею  Шойгу  
оказать оперативную помощь 
регионам с поставками сжижен-
ного кислорода для медучрежде-
ний. Ежедневно военные специ-
алисты передают десятки тонн 
спасительного газа, который 
помогает пациентам в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. В 
числе тех, кто обеспечивает кис-
лородом больницы в Воронеже и 

Воронежской области, курсанты 
и офицеры Военно-воздушной 
академии.

…На фоне пандемии корона-
вирусной инфекции выражение 
«искусственная вентиляция лёг-
ких» и аббревиатуру ИВЛ узнали 
даже люди, далёкие от медици-
ны. В практике анестезиологов-
реаниматологов аппарат ИВЛ 
– штатный инструмент жизнео-
беспечения, и прежде всего при 
хирургических вмешательствах. 
Искусственная вентиляция лёг-
ких при лечении COVID 19, когда 
у поражённых коварным заболе-
ванием развивается дыхательная 
недостаточность, – «процеду-
ра последней надежды». Но это 
крайние случаи. А в целом к кис-
лородной терапии как эффек-
тивному средству лечения ново-
го заболевания врачи прибегают 
часто.

При том что производством 
медицинского кислорода в Рос-
сии занимается свыше ста круп-
ных компаний и в условиях ко-
ронавирусной инфекции для 
нужд учреждений здравоохра-
нения это производство в разы 
было увеличено, серьёзных про-
блем поначалу удалось избежать. 
Однако с быстро меняющейся 
ситуацией на местах и возник-
новением определённого дисба-
ланса в необходимых поставках 
в связи возросшей потребностью 
в кислороде в ряде субъектов за-
били тревогу. На помощь пришли 
люди в погонах. 

Кислород, используемый в 
медицинских целях, добывает-
ся методом низкотемпературной 
ректификации. Для обеспечения 
полётов военной авиации как раз 
такой и вырабатывается. 

В соответствии с приказом 
начальника ВУНЦ ВВС «Воен-
но-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» генерал-полков-
ника Геннадия Зиброва задача 
выполняется своевременно. При 
решении данного вопроса, по-
мимо преподавательского соста-
ва кафедры криогенных машин, 
установок и электрогазовой тех-
ники, задействовались курсанты, 
перешедшие на пятый курс и уже 
прошедшие эксплуатационную 
практику. Они и на этот раз пока-
зали способность уверенно рабо-
тать на АКДС-70М2 – той стан-
ции, которую будущие офицеры 
уже хорошо знают. 

Понимая общественную зна-
чимость поставок кислорода в 
условиях пандемии, курсанты 

приравняли жизненную задачу к 
боевой. И на сегодняшний день 
с наблюдаемыми скачками забо-
леваемости со своими команди-
рами-наставниками остаются в 
готовности действовать, что на-
зывается, в круглосуточном ре-
жиме, потому что дорога каждая 
минута.

Столь драгоценный в наши 
дни жидкий кислород из возду-
ха вокруг превращается благо-
даря специальной станции. Для 
сержанта Романа Сысовского, 
обучающегося сейчас уже на 5-м 
курсе, этот процесс стал привыч-

ным. Установка сжимает воздух 
до 200 атмосфер, охлаждает, осу-
шает, очищает от масла и угле-
водородов. На борту самолёта 
кислород нужен для дыхания 
экипажа. Если влага останется, 
просто замёрзнет в полёте. За-
ключительный момент – само 
разделение воздуха. 

– Жидкий воздух при его на-
греве выделяет газообразный 
азот, и в жидкой флегме остаёт-
ся кислород. На этом и основан 
процесс добычи кислорода. Груз 
ответственности, конечно, мы 
осознаём. И готовы оказывать 
помощь круглые сутки, не сме-
няясь, – подчёркивает сержант 
Роман Сысовский.

Кислорододобывающая стан-
ция для жидкого кислорода пред-
ставляет собой два машинных 
отделения – компрессорное и 
технологическое. Сжатие про-
исходит в компрессорном от-
делении. В этом отделении два 

компрессора, в которых воздух 
нагревается и проходит пять сту-
пеней сжатия, затем передаётся 
во второе, технологическое от-
деление, где, в свою очередь, ох-
лаждается и расширяется.

– За счёт расширения возду-
ха происходит его разжижение, а 
затем – разделение на кислород 
и азот, – объясняет заместитель 
начальника кафедры криогенных 
машин и установок электрогазо-
вой техники полковник Владис-
лав Игнатьев. 

– Поскольку жидкий кис-
лород и жидкий азот, которые 
входят в состав жидкого возду-
ха, имеют разную температуру 
кипения, кислород стекает вниз, 
а азот испаряется, поднимаясь 
вверх, – поясняет капитан Иван 
Желтоухов.

Жидкий кислород после этого 
закачивается в большую ёмкость 
– транспортную цистерну для 
криопродуктов. Лишний про-
дукт – испарения азота – вы-
брасывается в атмосферу. В этих 
резервуарах жидкий кислород 
может храниться несколько ме-
сяцев. Отсюда его забирают для 
медицинских учреждений регио-
на. Содержимое одной такой ци-
стерны в сутки даёт возможность 

обеспечить кислородной терапи-
ей около 140 пациентов.

Нынешней осенью запасы 
жидкого кислорода на учебной 
площадке не залёживаются. На 
месте, в больнице, жидкий кис-
лород газифицируется. Из пяти 
литров жидкого кислорода, на-
пример, получается один баллон 
в газообразном состоянии.

На станции дежурят курсанты 
4-го и 5-го курсов. Но перед этим 
сдают зачёты и получают допуск. 
До пандемии сжиженный кисло-
род здесь добывали для практи-
ки, а сам газ отправляли в другие 
воинские части и подразделения.

– Продолжительность прак-
тики на четвёртом курсе – две не-
дели, на пятом курсе – три неде-
ли. Добываем с шестого сентября 
– уже идёт третий месяц. Выда-
вали в Отрожку, в Новую Усмань, 
до этого передавали в областную 
больницу, в третий роддом, в дру-
гие медицинские учреждения, 
– уточняет полковник Владис-

лав Игнатьев. – Обычно каждый 
день у нас берут до 2 тонн жидко-
го кислорода. Непосредственно 
в больнице кислород заливают в 
специальную ёмкость, подают в 
испаритель с водой и при нагре-
вании переводят в газообразное 
состояние.

Работа на станции ведётся без 
остановок, смены у курсантов 
длятся по шесть часов. Таким об-
разом, за сутки проходит четыре 
смены. Всё это время их работу 
проверяют преподаватели. Сум-
марно с начала осени академия 
уже поставила около 70 тонн 
кислорода в лечебные учрежде-
ния Воронежа и Воронежской 
области. 

– Работая с кислородом, нуж-
но соблюдать технику безопас-
ности. На случай нештатных си-
туаций у нас есть пожарный щит 
– там песок, вода, огнетушите-
ли, – говорит курсант 4-го курса 
Игорь Рубан, добавляя, что, по-

мимо дежурств, у курсантов про-
должаются занятия, предусмо-
тренные учебным планом: сессия 
уже не за горами.

Курсанты и преподаватели на 
кислорододобывающей станции 

используют специальные рези-
новые перчатки, защищающие 
руки от экстремально низких 
температур (почти до -200 граду-
сов). Помимо этого, необходи-
мые инструменты обезжиривают, 
очищая от масел. Кислород – 
взрывоопасный продукт, и если 
в него попадёт хоть капля масла, 
произойдёт возгорание и взрыв. 
Для этого же при работе на кис-
лорододобывающих станциях не 
используются металлические мо-
лотки, которые при ударе могут 
образовать искру.

Без сомнения, офицеров, полу-
чивших образование по специаль-
ности «Эксплуатация криогенных 
машин, установок и электрогазо-
вой техники», можно причислить 
к людям исключительным, пото-
му что их профессиональная дея-
тельность связана с применением 
сложной по конструкции техники, 
в основу работы которой положе-
ны технологические процессы, 
проходящие при низких темпера-
турах и высоких давлениях, а ста-
ло быть, требующей качественной 
теоретической и практической 
подготовки профильных специ-
алистов. Без «кислородчиков» 
нельзя представить современную 
авиацию. От грамотной и умелой 
организации эксплуатации техни-
ческих средств, предназначенных 
для получения сжатых и сжижен-
ных газов, газификации сжижен-
ных газов, заправки воздушных 

судов сжатыми и сжиженными 
газами, применения другого спе-
циального оборудования в значи-
тельной мере зависят эффектив-
ность аэродромно-технического 
обеспечения и безопасность полё-
тов авиации. 

У этой уникальной и востре-
бованной специальности есть ин-
тересная, содержательная исто-
рия. И начало её следует относить 
к созданию при 1-м Московском 
Краснознамённом училище свя-
зи в феврале 1941 года штатных 
курсов. Другими словами, столь 
важную и ответственную задачу 
будущие офицеры выполняют в 
год 80-летия своей профессии.

В послевоенные годы с бурным 
развитием реактивной авиации 
и ракетной техники потребность 
в жидком кислороде резко воз-
росла, и оснащение частей ВВС 
новой кислородно-газовой тех-
никой заставило внести необхо-
димые коррективы в подготовку 
военных техников и механиков 
для грамотной эксплуатации и ре-
монта сложного оборудования. С 
1964 года подготовка офицерских 
кадров по специальности «Экс-

плуатация и ремонт кислородно-
газовых средств» начинается в 
Воронежском военном авиацион-
но-техническом училище. 

В 60-х – начале 70-х годов на 
вооружение Военно-воздушных 
сил начинают поступать новые 
типы воздушных судов. Совер-
шенствовались и средства аэро-
дромно-технического обеспе-
чения полётов. Соответственно 
возрастали требования к подго-
товке офицерских кадров. 

С изменением статуса Воро-
нежского ВАТУ, в 1975 году став-
шего высшим военным учебным 
заведением, цикл электро-кис-
лородно-газовых установок был 
преобразован в кафедру кисло-
родно-газовых средств. Тогда 
все силы и старания профессор-
ско-преподавательского состава 
были отданы перестройке учеб-
ного процесса в соответствии с 

требованиями высшей школы. 
Много труда было вложено в со-
вершенствование учебной базы, 
создание предметных лабора-
торий, лекционных аудиторий, 
разработку учебников и учебных 
пособий.

В 1980-х годах на снабже-
ние авиационно-технических 
частей ВВС стали поступать 
кислороддобывающая станция 
АКДС-70М2, компрессорная 
станция УКС-630, воздухоза-
правщик ВЗ-630, унифициро-
ванная газозарядная станция 
УГЗС-630, газификатор сжи-
женных газов ГСГ-250/420, 
транспортные резервуары 
ЦТК-1,6/0,25, ЦТК-3,3/0,25, 
ЦТК-10/0,6. Средства, сложные 
как в конструктивном исполне-
нии, так и в организации их экс-
плуатации и ремонта.

В дальнейшем с изменения-
ми в организационно-штатной 
структуре учебного заведения 
наименование кафедры меня-
лось несколько раз. Сегодня это 
подразделение, возглавляемое 
кандидатом технических наук, 
доцентом полковником Алексан-
дром Валерьевичем Козловым, 
осуществляет свою деятельность 
как кафедра криогенных машин, 
установок и электрогазовой тех-
ники. И об её успехах можно су-
дить по очередному признанию 
лучшей кафедрой факультета 
средств аэродромно-техническо-
го обеспечения полётов авиации.

Помимо реализации учебных 
планов, проведения научно-ис-
следовательской работы, пере-
оборудования учебных классов 
и лабораторий в соответствии с 
современными инновационны-
ми формами обучения, решения 
других насущных вопросов, со-
трудники кафедры задействова-
ны в переподготовке офицеров и 
повышении квалификации руко-
водителей и военных специали-
стов автомобильных и электрога-
зовых служб авиационных частей 
и подразделений ВКС РФ, а 
также военнослужащих из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Эта уникальная военная спе-
циальность продолжает разви-
ваться. В будущем с применени-
ем на перспективных воздушных 
судах авиации водорода и гелия  
предполагается применение 
принципиально новых образцов 
кислородно-газовой техники, 
что, безусловно, ещё выше под-
нимет значение и уровень подго-
товки профильных специалистов, 
которые в наши дни, прямо сей-
час вносят значительный вклад в 
приближение победы над коро-
навирусной инфекцией, помогая 
тем, кто нуждается в кислороде, 
спасая человеческие жизни. 

Фото ВУНЦ ВВС «ВВА» 
Воронеж
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Работа на станции ведётся без остановок, 
смены у курсантов длятся по шесть часов. Таким 
образом, за сутки проходит четыре смены. Всё 
это время их работу проверяют преподаватели

Суммарно с начала осени академия уже 
поставила около 70 тонн кислорода в лечебные 
учреждения Воронежа и Воронежской области

    
Факультет средств авиационно-технического обеспечения полётов авиации ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» обеспечивает кислородом медицинские учреждения Воронежа и Воронежской области
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1750автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

70 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

320
перелётов

более

более

1100вагонов

3судна человек

более

5,5 тыс.

посетили

мероприятий
40

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

30
российских и 

международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

1814 14
1 32

человек

660 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,6 9
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

847
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 

наблюдательных 
постах ведётся 

круглосуточный 
мониторинг 
и контроль 

16автомобильным 
колоннам обеспечено 
безопасное 
прохождение

3 га
территории очищено инженерно-
сапёрными группами Центра 
гуманитарного разминирования

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлены в войска
фронтовые истребители-
бомбардировщики Су-34 боевые вертолёты Ка-52

проведено 
крупных       

мероприятий 5
приняты

общая численность более

человек980 тыс.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

11 тыс.человек

более

500 практических 
мероприятий

около

43
задействовано

полигона

лётных смен

аэродромах

236

3,8 тыс.

 
более

65
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения40

более

18%
объектов УМБ

загруженность
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На это направлены разговоры о готовности Североатлантического альянса разместить 
ядерное оружие «к востоку от Германии»
Владимир КОЗИН

Похоже, в НАТО окончательно поте-
ряли связь с реальностью и готовы 
переступить «красные линии» в от-
ношениях с Россией. Ещё одним сви-
детельством тому стало заявление 
генсека НАТО Йенса Столтенберга 
о возможности размещения такти-
ческого ядерного оружия США вос-
точнее Германии, ближе к россий-
ским границам.

Оно прозвучало на конферен-
ции «Беседы в НАТО – 2021», про-
ведённой в минувшую пятницу,
19 ноября,  в Берлине. Отвечая 
на вопрос одного из журналистов
о том, как поступит НАТО, если но-
вое правительство ФРГ выскажет-
ся за полный вывод тактического 
ядерного оружия США с немецкой 
земли, Столтенберг, не задумыва-
ясь, сказал, что эти средства могут 
быть размещены в других европей-
ских странах, в том числе к востоку 
от Германии. 

Что это за страны – уточнения 
с его стороны не последовало. Тем 
не менее некоторые западные экс-
перты полагают, что речь в первую 
очередь может идти о Польше. 
Дело в том, что в Варшаве уже дав-
но благосклонно относятся к идее 
размещения на территории страны 
ядерного оружия США. Например, 
в декабре 2015 года с заявлением 
на этот счёт выступил тогдашний 
заместитель министра нацио-
нальной обороны Польши Томаш 
Шатковский. В мае прошлого года 
аналогичную мысль, но уже с аме-
риканской стороны, высказала по-
сол США в Варшаве Жоржетт Мос-

бахер, и её поддержал ряд польских 
политиков.

Подобные разговоры на ядер-
ные темы на уровне официаль-
ных лиц Польши и Соединённых 
Штатов ведутся по причине уси-
ления антиядерных настроений 
в Германии, где в текущем году 
за полный вывод американского 
тактического ядерного оружия 
с немецкой территории выска-
зались уже 86 процентов опро-
шенных (для сравнения: два года 
назад такой шаг поддержали 59 
процентов граждан ФРГ). 

А в эти дни переговоры по соз-
данию нового правительства ФРГ 
ведут партии с левыми или близ-
кими к ним взглядами – социал-
демократы (СДПГ), «Зелёные» и 
Свободная демократическая пар-
тия (СвДП), которые известны сво-
им неприятием ядерного оружия.

На упоминавшейся выше бер-
линской конференции Столтенберг 
усиленно призывал будущее военно-
политическое руководство Германии 
сохранить американские ядерные 
средства на немецкой земле, кото-
рые, мол, укрепляют в альянсе стра-
тегию ядерного сдерживания. 

Берлин, как известно, имеет
с Вашингтоном секретное «согла-

шение о разделении ядерной от-
ветственности» (иное его название: 
«соглашение о совместных ядер-
ных миссиях»). Суть соглашения
заключается в договорённости
о развёртывании ядерного оружия 
на территории ФРГ, создании соот-
ветствующих командно-штабных 
структур, обеспечении немецкой 
стороной внешней охраны подоб-
ных объектов.

По неподтверждённым дан-
ным, в Германии на авиабазе близ 
Бюхеля находятся до 20 американ-
ских тактических ядерных авиа-

бомб типа В61. Помимо Германии, 
в настоящее время такое же аме-
риканское ядерное оружие скла-
дировано на территории Бельгии, 
Нидерландов, Италии и Турции. 
Всего в Европе размещено 100–150 
ядерных бомб.

Ежегодно вопросы боевого при-
менения ядерных бомб отрабаты-
ваются на учениях НАТО Steadfast 
Noon («Стойкий полдень») и с аб-
бревиатурой SNOWCAT (что при 
расшифровке переводится как «Под-
держка ядерных операций обыч-
ными авиасредствами»), в которых, 
кроме американских самолётов, 
принимают участие германские, гол-
ландские, бельгийские, итальянские 

и польские. В этом году эти учения 
длились с 18 по 25 октября. 

Следует отметить, что если та-
кие учения в НАТО с имитацией 
использования ядерных потенциа-
лов и учения с применением обыч-
ных видов вооружений раньше 
проводились отдельно, то отныне 
учения с привлечением обычных 
вооружений, как правило, завер-

шаются с условным применением 
тактических ядерных боезарядов. 
И это существенно понижает порог 
применения американского ядер-
ного оружия тактического назначе-
ния, что ставит под угрозу Европу и 
мир в целом.

Однако такая угроза, похоже, 
не особенно волнует некоторых 
европейских политиков. Более 
того, они на днях, как утвержда-
ет британская газета «Файнэншл 
таймс», обратились к Вашингто-
ну с призывом не отказываться от 
принципа  применения первыми 
ядерного оружия. 

Это обращение вызвано тем, 
что среди разработчиков новой 
ядерной стратегии США, работу 
над которой в настоящее время 
завершает администрация Джозе-
фа Байдена, появились пока роб-
кие предложения зафиксировать 
принцип неприменения первыми 
ядерного оружия или объявить, 
что единственной целью арсенала 
США является сдерживание ядер-
ного конфликта. 

Однако это намерение вызва-
ло, как отмечает издание, нега-
тивную реакцию у американских 
союзников в Европе. По мнению 
ряда политиков этих стран, отказ 
от принципа применения  первы-

ми ядерного оружия не приведёт
к повышению стабильности, а толь-
ко «придаст смелости» их против-
никам и не позволит обеспечивать 
«ядерный зонтик» над союзника-
ми и партнёрами Соединённых 
Штатов. А посему они призвали 
Вашингтон сохранить в документе 
принцип превентивного  и упреж-
дающего ядерного удара.

В этой связи хотелось бы под-
черкнуть, что с международно-
правовой точки зрения уже сам 
факт размещения ядерного ору-
жия США за их пределами на тер-
ритории неядерных государств яв-

ляется однозначным нарушением 
первой статьи Договора о нерас-
пространении ядерного оружия. 
В свою очередь страны, давшие 
согласие на его размещение на 
своей территории, пошли на пря-
мое нарушение второй статьи этой 
краеугольной международной до-
говорённости, блокирующей рас-
ползание ядерных арсеналов по 
земному шару.

Что касается возможного 
развёртывания американского 
тактического ядерного оружия
в Польше или других государствах 
Восточной Европы, то это станет 
грубым нарушением Основопо-
лагающего акта, подписанного 
между Россией и странами НАТО 
27 мая 1997 года. Конкретно: раз-
дела IV, названного «Военно-по-
литические вопросы». А в нём за-
фиксировано, что НАТО не станет 
размещать ядерное оружие на тер-
ритории новых членов альянса.

На это указал заместитель гла-
вы МИД России Александр Груш-
ко, подчеркнувший, что заявление 
генерального секретаря НАТО 
Йенса Столтенберга о возможно-
сти размещения ядерного оружия 
восточнее Германии означает ис-
чезновение Основополагающего 
акта Россия – НАТО. По словам 
российского дипломата, если 
Столтенберг действительно так 
сказал, то это значит, что для Се-
вероатлантического альянса, кол-
лективным голосом которого го-
ворит генеральный секретарь, этот 
документ больше не существует. 
Ибо в этом документе закреплены 
фундаментальные для европей-
ской безопасности сдерживающие 
обязательства альянса, в том числе 
и в ядерной сфере.
_______________

КОЗИН Владимир Петрович, ве-
дущий эксперт Центра военно-по-
литических исследований МГИМО 
МИД России, член-корреспондент 
Академии военных наук России.

В Основополагающем акте, подписанном между 
Россией и странами НАТО 27 мая 1997 года, 
было зафиксировано обязательство НАТО
не размещать ядерное оружие на территории 
новых членов альянса

  

США
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ

В США продолжаются работы 
по созданию сразу нескольких ги-
перзвуковых ракетных комплексов 
разных классов, в том числе ряда 
систем наземного базирования. В 
рамках одного из таких проектов 
корпорация Lockheed Martin со-
вместно с Агентством перспектив-
ных исследовательских проектов 
в области обороны (DARPA) ми-
нистерства обороны США создаёт 
наземный ракетный комплекс с ги-
перзвуковым планирующим бло-
ком для сухопутных войск. Недавно 
корпорация показала новое компью-
терное изображение этой системы 
вооружения. OpFires (Operational 
Fires) планируется разместить на пя-
тиосном многоцелевом шасси PLS. 

Пусковая установка будет нести три 
ракеты с гиперзвуковым планиру-
ющим блоком. В качестве носителя 
планируется использовать ступень 
от ракеты воздушного базирования 
AGM-183A ARRW. Дальность ком-
плекса составит не менее 500 км. 
По планам DARPA, готовый проект 
должен быть рассмотрен в конце 
2021 года, после чего может начать-
ся сборка опытного образца. Лётные 
испытания ракеты планируется на-
чать в 2022 году, а получить готовый к 
принятию на вооружение комплекс 
будет возможно к концу этого деся-
тилетия. Все работы финансируются 
DARPA из собственных средств. 

Турция
ЗАКУПАЮТ УКРАИНСКИЕ 
АВИАДВИГАТЕЛИ

Группа Baykar подписала с укра-
инским Запорожским машино-
строительным конструкторским 
бюро «Прогресс» соглашение на за-
купку турбореактивных двигателей
АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для приме-
нения на перспективном турецком 
реактивном боевом БпЛА MIUS, 
именуемым также «беспилотным 
истребителем». Его максимальный 
взлётный вес оценивается в 5500 кг, 

масса боевой нагрузки – до 1000 кг, 
потолок – до 12 км. БпЛА создаётся в 
двух вариантах – дозвуковой MIUS-A 
с двигателем АИ-25ТЛТ и сверхзуко-
вой MIUS-B с двигателем АИ-322Ф. 

Пакистан
ПОЛУЧЕН ФРЕГАТ ИЗ КНР

В Шанхае состоялась церемо-
ния передачи военно-морским си-
лам Пакистана головного фрегата
F 261 Tughril. В серии – четыре ко-
рабля проекта 054А/Р. Это – экс-
портная версия основного фрегата 
ВМС НОАК проекта 054А (в ки-
тайском флоте – свыше 30 еди-
ниц). Стандартное водоизмещение 
Tughril – 3600 тонн, длина – 134 м, 
экипаж – 180 человек. Корабль, 
как отмечают эксперты, оснащён 
4 двухконтейнерными пусковыми 
установками, предположительно, 
противокорабельных баллистиче-
ских ракет СМ-401 китайской раз-

работки, способных поражать и на-
земные цели (дальность – 290 км). 

Йемен
ОСТАВЛЕН ПОРТ ХОДЕЙДА

Войска возглавляемой Саудов-
ской Аравией арабской коалиции и 
союзные им подразделения йемен-
ской армии покинули свои позиции 
в районе портового города Ходейда 
на берегу Красного моря и отош-
ли южнее – к порту Моха. Теперь 
Ходейду, через которую в страну 
поступает значительная часть гума-
нитарной помощи, вновь контро-
лируют формирования движения 
«Ансар Алла» (хуситы). По мнению 
экспертов, неудача коалиционных 
войск стало результатом соперни-
чества между Саудовской Аравией, 
поддерживающей власти Йемена во 
главе с Абд Раббо Мансуром Хади, и 
Объединёнными Арабскими Эмира-
тами, благосклонными к Южному 
переходному совету, в кругах кото-
рого популярна сепаратистская идея 
самоуправления на юге Йемена. 

Эпицентром боевых действий 
сейчас является богатая нефтью про-
винция Мариб в центральной части 
страны. Хуситы (под их контролем 
остаётся столица Йемена Сана) уси-

ливают давление на оборонительные 
позиции коалиционных войск, стре-
мясь овладеть важным  провинци-
альным центром.

Украина
УЗАКОНИЛИ 
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ КАТЕРОВ

Правительство Украины одобри-
ло предложение министерства обо-
роны о передислокации ряда воен-
ных частей и плавсредств из Чёрного 
моря в Азовское. Депутат Верховной 
рады, Алексей Гончаренко, в своём 
Telegram-канале сообщил о пере-
дислокации военных частей, катеров 
и судов обеспечения ВМС ВС Укра-
ины. В частности, в Бердянск (порт
в Азовском море) из Одессы, Ни-
колаева и Очакова, а также в Новые 
Беляры (порт Южный) Одесской об-
ласти из Одессы. 

Фактически перебазирования 
надводных сил флота уже проведено. 

И сейчас речь идёт лишь о юридиче-
ском оформлении передислокации. 
На Азовском море сформирован 
дивизион надводных катеров. В его 
состав вошли два малых брони-
рованных артиллерийских катера 
(МБАК) – Р-177 «Кременчуг» и 
Р-178 «Лубны», которые были по 
суше доставлены в Бердянск в сен-
тябре 2018 года. Тогда же поисково-
спасательное судно А-500 «Донбасс» 
и морской буксир А-830 «Корец» по 
морю перешли из Одессы в Мариу-
поль. В сентябре 2020 года по суше 
в Бердянск доставили МБАК Р-174 
«Аккерман» и Р-179 «Вышгород». А 
в посёлке Новые Биляры строится 
пункт базирования для полученных 
от США патрульных катеров типа 
Island – Р-190 «Славянск» и Р-191 
«Старобельск». Ожидается прибы-
тие из США ещё трёх быстроходных 
катеров этого типа. Ранее, в августе, 
президент Украины заявлял, что
к 2035 году на Украине планируют 
реализовать большую программу 
по развитию ВМС. В стране будет 
создана инфраструктура для стро-
ительства малых подводных лодок, 
корветов и военных катеров, а так-
же военно-морские базы в Бердян-
ске и Очакове.

По сообщениям информагентств

  -     
   

«Наша задача – выявить, ка-
кие разрушения причинены, есть 
ли грабительские раскопки, есть 
ли окопы, заминирована ли тер-
ритория. И дальше предоставить
это прежде всего в департамент 
музеев и древностей Сирии, они 
здесь не были с 2010 года – я раз-
говаривала с руководством. <…> 
Выдаём базу данных в сеть или 
дарим её Сирии и ЮНЕСКО, если 
это их объект, и, соответственно, 
учёные-реставраторы, археологи, 
архитекторы, кого это интересует, 
кто заботится о сохранении, они 
принимают меры к сохранению», – 
сказала Наталья Соколова.

Нынешнее обследование ведёт-
ся в рамках проекта РАН по сохра-
нению древнехристианских храмов. 
Учёные собирают цифровой банк 
данных о каждом таком памятни-
ке, создают его 3D-модель. Риса-
фа была одним из центров раннего 
христианства на Ближнем Востоке. 
Считается, что именно здесь был 
возведён храм Сергия и Вакха, двух 
римских солдат-христиан, мучени-
ков, которые были казнены и похо-
ронены в Рисафе.

«И вот на месте могилы, по ле-
генде, был построен храм. Конеч-
но, чтобы это подтвердить, нужны 
раскопки, но тем не менее по мо-
нументальности понятно, что это 
основной храм этого поселения», 
– пояснила заведующая отделом 
ИИМК РАН.

Сирийские войска освободили 
Ракку от незаконных вооружённых 
формирований в 2017 году. По сло-

вам Натальи Соколовой, на памят-
нике археологии ещё продолжаются 
сапёрные работы, поэтому доступ 
туда пока ограничен. Тем не менее 
при содействии российских воен-
ных учёные уже могут обследовать 
его с воздуха и визуально на без-
опасном расстоянии.

* * *
Российский Центр по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев в Сирийской Арабской 

Республике продолжает работу, 
направленную на невоенное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении 
мирной жизни. На днях россий-
ские военнослужащие доставили
в школу с изучением русского язы-
ка и культуры в провинции Деръа 
на юге Сирии компьютеры, орг-

технику, учебники русского языка 
и письменные принадлежности. 
Мероприятие было организовано 
в рамках работы делегации межве-
домственного координационного 
штаба России по возвращению бе-
женцев в САР.

На коробках – герб Москвы, 
внутри – настоящее богатство для 
школы, ставшей центром изуче-
ния русского языка в городе Деръа.
В том самом городе, с которого  
одиннадцать лет назад в республи-
ке начались трагические события, 

приведшие к страданиям милли-
онов сирийцев. «Точка», оставав-
шаяся горячей очень долго, нако-
нец «остыла» благодаря россий-
ским военнослужащим из ЦПВС.

Российских гостей в Деръа 
встретили небольшим концертом 
на русском языке. Мягкий араб-
ский акцент делает русский язык 
только милее. А некоторые дети, 

как Сали Алякрат, говорят чисто. 
Понятно, что так хорошо иностран-
ный в школе язык не выучишь.
У Сали мама – из Татарстана,
а папа – сириец. Они постеснялись 
камеры, но тоже пришли, когда 
узнали, что школу навестят рос-
сийские военные из ЦПВС, чтобы 
передать гостинцы из России.

Русская жительница Деръа Ма-
рия провела в Сирии уже 30 лет. И 
последние годы были настоящим 
испытанием.

«У нас как раз попала ракета 
в дом, но сейчас уже восстанав-
ливаем... Слава богу, все закон-
чилось, мы садим цветы уже, все 
это убрали, все эти развалины», – 
рассказывает она.

Её дочери – две уже взрослые 
девочки, улыбчивые и скромные. 
Одна из них, Лиана, выиграла ху-
дожественный конкурс, и призом 
стала поездка в Россию этим летом.
О главном впечатлении – одним 
словом: «Зоопарк!»

А потом, уже после интервью, 
добавила: «И планетарий!» У них 
не было детства, и теперь надо на-
капливать впечатления. О поездке 
в самых мелких подробностях знает 
весь класс. И мечтает.

«Поехать в Россию! Да, поехать! 
Зимой!» – кричат дети.

Техники, которую им передали 
из Москвы, будет достаточно, что-
бы по-новому организовать учеб-
ный процесс. Такую помощь здесь 
очень ценят.

«Мы начинали буквально с не-
скольких человек – здесь дети
с седьмого класса выбирают между 
французским и русским. В каждом 
классе по пять-шесть человек вы-
бирали русский. А сейчас у меня 
по два-три класса на таком уров-
не», – говорит преподаватель рус-
ского языка Оксана Гнем.

По 40–50 человек в каждом 
классе. Можно, конечно, оценить 
скептически – что такое пять ноут-
буков для такого количества детей? 
Но тут, в Деръа, не согласятся. С их 

помощью школьникам будут пока-
зывать фильмы на русском языке – 
они этого очень ждут.

Есть один очень интересный и 
существенный для школы, где пре-
подаётся русский язык, нюанс – 
если открыть ноутбук, увидим рус-
скоязычную клавиатуру. Это очень 
ценно, в Сирии – большой дефицит. 

К сожалению, восстановле-
ние социальной и экономиче-
ской инфраструктуры Сирии по-
прежнему тормозят санкции США 
и Евросоюза. Под их влиянием не 

торопятся вкладывать большие 
инвестиции в проекты САР и бога-
тые монархии Аравийского полу-
острова. Недавно, находясь в Па-
риже, министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей 
Лавров заявил, что есть резолю-
ции Совета Безопасности ООН, 
которые нужно выполнять. Это и 
базовая резолюция, очертившая 
главные опорные точки урегули-
рования, и резолюция, принятая 
летом этого года, требующая рас-
ширить гуманитарную помощь и, 
что более важно, предписываю-
щая снять любые препятствия на 
пути оказания содействия Сирии 
в реализации «проектов раннего 
восстановления». Имеются в виду 
системы энергообеспечения, во-
доснабжения, образования, здра-
воохранения, жилищного строи-
тельства.

Но, увы, западные страны не то-
ропятся выполнять эти резолюции 
Совбеза ООН. Нехватка собствен-
ных средств затрудняет властям 
республики реализацию экономи-
ческих проектов, что негативно ска-
зывается на социальном положении 
большинства сирийцев. 

И тем не менее, опираясь на 
собственные силы и помощь Рос-
сии, сирийцы поднимают свою 
страну из руин. В настоящее время 
в 345 населённых пунктах деся-
ти провинций ведутся работы по 
восстановлению и ремонту 2672 
жилых домов, 225 школ, 178 до-
школьных и 243 медицинских уч-
реждений, 211 хлебопекарен, 203 
электроподстанций и 283 водона-
сосных станций.

В настоящее время в 345 населённых пунктах 
ведутся работы по восстановлению и ремонту 
2672 жилых домов, 225 школ, 178 дошкольных 
и 243 медицинских учреждений

С 1 СТР.



Владимир КИРИЧЕНКО

Пять лет назад, когда новый ми-
крорайон «Озерки» в левобережной 
части Воронежа только подни-
мался этажами и разрастался со-
временными высотными домами, 
название новой улицы озвучивалось 
разве что застройщиками. Но это 
тогда, а ныне оно обыденно воспри-
нимается новосёлами. Напомнить 
им, а может быть, и познакомить 
с человеком, чья фамилия сопро-
вождает жильцов микрорайона на 
пути к дому, и ставили своей за-
дачей представители Воронежской 
региональной общественной орга-
низации «Союз ветеранов Дальней 
авиации» совместно с военнослу-
жащими ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» – слушателями командного 
факультета – в ходе торжествен-
ного открытия информационной 
доски на фасаде одного из зданий. 

Близкие к дальней авиации 
люди первыми и обратились к со-
бравшимся на митинге, открыва-
ющем на всеобщее обозрение, в 
прямом и переносном смысле это-
го слова, имя легендарного Шид-
ловского. Сразу после того, как 
было снято покрывало с керамо-
гранитной информационной пли-
ты, выполненной по технологии 
глубокого обжига (с нанесением 

соответствующего текста и репро-
дукции портрета работы действи-
тельного члена Петровской акаде-
мии искусств Санкт-Петербурга, 
заслуженного деятеля искусств 
Воронежской области художника 
А.М. Курзанова), самые интерес-
ные, яркие, значительные стра-
ницы из жизни Михаила Влади-
мировича Шидловского озвучили 
председатель ВРОО «Союз вете-
ранов Дальней авиации» гвардии 
подполковник Александр Стрель-

цов, офицеры командного факуль-
тета Военно-воздушной академии 
подполковник Александр Тетерят-
ников и гвардии майор Евгений 
Иванов.

И с тем же почтением к ро-
доначальнику дальней авиации 
добрые слова в его адрес сказали 
главный специалист управления 
культуры, ответственный секре-
тарь комиссии по культурному на-
следию города Воронежа Николай 

Комолов, ветеран авиастроения 
Валерий Шалиткин, вице-сержант 
одиннадцатого класса Михайлов-
ского кадетского корпуса Владис-
лав Лысенко.

В истории родного Отечества 
редко можно найти человека, ко-
торый бы добился за свою жизнь 
столь многого. Шидловский – 
кад ровый морской офицер, иссле-
дователь. Его именем в 1883 году 
назван мыс на острове Сахалин. 
На гражданской службе Михаил 

Владимирович стал действитель-
ным статским советником, чле-
ном Совета министра финансов 
России. Его избрали председате-
лем совета директоров «Русско-
Балтийского вагонного завода», 
где он стоял у истоков трёх новых 
отраслей машиностроения Рос-
сии: автомобильного (автомобили 
«Руссо-Балт»), тяжёлого авиастро-
ения (воздушные корабли «Илья 
Муромец») и авиационного мо-
торостроения (моторы РБВЗ-6). 
В начале Первой мировой войны 
Михаил Шидловский впервые в 
мире создал стратегическую авиа-
цию – эскадру воздушных кораб-
лей «Илья Муромец» и стал её 
первым командующим, первым 
генерал-майором ВВС России.

Не оставил равнодушными 
воронежцев, оказавшихся свиде-
телями торжественной церемо-
нии открытия информационной 
доски на улице Шидловского, и 
тот добрый момент, когда Галине 
Кирьяновой – директору музея 
М.В. Шидловского школы № 104 
(расположена рядом) – от ветера-
нов Дальней авиации была пода-
рена модель воздушного корабля 
«Илья Муромец».

Воронеж

Юрий БОРОДИН 

Школа № 79 Ростова-на-Дону от-
ныне носит почётное наименова-
ние  в честь прославленного 440-го 
гаубичного артиллерийского полка 
большой мощности.

19 ноября в России отмечался 
профессиональный праздник «богов 
войны» – День ракетных войск и ар-
тиллерии. Отметили его и в Ростове-
на-Дону. Посвящённое празднику 
мероприятие состоялось в старейшей 
ростовской школе № 79. Ей в этот 
день было присвоено наименование 
440-го гаубичного артиллерийского 
полка большой мощности, который 
на второй день войны был сформи-
рован в стенах этого учебного заведе-
ния. 

«Бойцы ушли на фронт, где хра-
бро сражались. Поэтому и было при-
нято решение присвоить нашему 
учебному заведению почётное наиме-
нование 440-го артиллерийского пол-
ка», – прокомментировал это собы-
тие директор школы Игорь Игнатьев.

Руководитель педколлектива 79-й 
школы уверен, что разорвать связь 
поколений невозможно. Для её укре-
пления, к слову, многое делается. Ещё 
в 1987 году на фасаде школы была 
установлена мемориальная доска, 
извещавшая, что в самом начале вой-
ны именно здесь был сформирован 
440-й гаубичный артполк, ставший 
впоследствии 1-м гвардейским ар-
тиллерийским полком, дошедшим до 
Берлина.

В декабре 2016 года в стенах 
учебного заведения появился му-
зей. Его экспозиции посвящены в 
том числе и 440-му полку. 

Специфика формирования 
этой части состояла в том, что из 
Ростова-на-Дону полк отправлял-
ся на фронт без гаубиц, тягачей и 
автомашин. Необходимую технику 
и вооружение (в том числе при-
меняемые при прорыве обороны 
противника тяжёлые 203-мм гау-
бицы) ростовским артиллеристам 
предстояло получить по дороге на 
фронт.

Полк начал войну, отступая 
вместе с войсками Западного 
фронта. При скорости 5–15 кило-
метров в час 440-й артполк пере-

мещался медленно, несколько раз 
попадал в очень трудное положе-
ние.

Главное управление артиллерии 
приняло решение о перевооруже-
нии 440-го артполка. С этой целью 
его передислоцировали в Горохо-
вецкие лагеря, что в Горьковской 
области.

Военнослужащие тщательно из-
учали новую 152-мм гаубицу-пушку, 
которая станет для артиллеристов 
полка основной до конца войны. 30 
сентября – 2 октября 1941 года немец-
кие войска начали генеральное насту-
пление на Москву. 440-й артполк был 
поднят по тревоге и железнодорож-
ным транспортом отправлен на запад. 
Маршрут следования был засекречен. 
Уже в пути командир полка получил 
шифровку: полк направлялся в Сер-
пухов. 14 октября 1941 года артилле-
ристы прибыли на станцию Серпухов 
и на восточном берегу реки Протвы 
заняли огневые позиции.

На переднем крае обороны и 
на флангах вначале совершенно не 
было пехотного прикрытия. Кроме 
440-го артполка, между наступаю-

щим противником и Москвой боль-
ше не было советских войск. Но ар-
тиллеристы были готовы остановить 
врага.

Немцы наступали на Москву. В 
колонне были танки, бронетранспор-
тёры, автомашины с пехотой. Развед-
чики полка наблюдали за движением 
противника, командиры готовили 
артиллерийские расчёты к открытию 
огня. И внезапно для врага десятки 
орудий обрушили снаряды на гитле-
ровскую колонну. После первого же 
залпа противник понёс ощутимые 
потери.

Полк сражался несколько часов. 
Ростовские артиллеристы впервые 
вели огонь, не считая зарядов – их 
много доставили со старых царских 
складов. Планы гитлеровцев отобе-
дать в Москве были сорваны – про-

тивник был вынужден остановиться… 
В день увековечивания памя-

ти военнослужащих 440-го полка в 
школе № 79 вновь было много лю-
дей в военной форме с артиллерий-
скими эмблемами. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
представители управления ракетных 
войск и артиллерии Южного воен-
ного округа, офицеры-артиллери-
сты, военнослужащие регионально-
го метрологического центра ЮВО, 
юнармейцы, активисты поискового 
отряда «Рысь».

Во дворе школы была размещена 
импровизированная выставка со-
временной военной техники РВиА, 
среди экспонатов были реактивная 
система залпового огня «Торнадо-Г», 
152-мм гаубица «Мста-Б», 82-мм 
миномёт. Здесь же была размещена 
передвижная лаборатория метроло-
гического центра военного округа и 
выставка оружия периода Великой 
Отечественной войны. Военнослу-
жащие провели со школьниками 
тематические занятия, посвящён-
ные истории праздника и созданию 
440-го полка. 

«Артиллерийский полк, чьё имя 
теперь носит 79-я школа, поистине 
легендарен. Будучи сформирован-
ным в стенах названного учебного 
заведения, он оборонял Москву, сра-
жался на Курской дуге, в Прибалтике, 
закончил войну в немецкой столице. 
Уверен, никто из нас не забудет своих 
дедов и прадедов, четыре года воевав-
ших на той жестокой войне», – сказал 
в беседе офицер управления РВиА 
ЮВО подполковник Александр Кал-
мыков.

Участники торжественного ми-
тинга в память о героях Великой 
Отечественной войны исполнили 
вместе с ростовским композитором 
Игорем Дзреевым песню «Бессмерт-
ный полк».

Ростов-на-Дону
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В 1973–1983 годах Юрий Сергеевич 
Кравков был начальником Главно-
го военного клинического госпиталя 
имени Н.Н. Бурденко. Период его 
руководства стал целой эпохой в 
истории этого старейшего военно-
медицинского учреждения России. 
Личность Ю.С. Кравкова, его тру-
ды и наследие до последнего времени 
оставались вне поля зрения историков 
отечественной военной медицины.

Уроженец Москвы Ю.С. Кравков 
был наследником рязанской научной 
династии, оставившей заметный след 
в истории российской медицинской 
науки. Самым известным её предста-
вителем был двоюродный дед Юрия 
Сергеевича академик Император-
ской военно-медицинской академии 
Николай Павлович Кравков (1865–
1924), считающийся основополож-
ником отечественной школы фарма-
кологии. Созданный им в 1904–1905 
годах классический учебник «Основы 
фармакологии» выдержал 14 изда-
ний, став основным учебным руко-
водством для нескольких поколений 
отечественных фармакологов.

Родной дед Юрия Сергеевича – 
старший брат выдающегося фарма-
колога Василий Павлович Кравков 
(1859–1920) также окончил в своё 
время Императорскую военно-меди-
цинскую академию и стал военным 
медиком. В 1904–1905 годах дивизи-
онный врач 35-й пехотной дивизии 
Кравков участвовал в Русско-япон-
ской войне. Во время Первой миро-
вой войны он занимал должности 
корпусного врача XXV армейского 
корпуса, помощника начальника са-
нитарного отдела штаба 10-й армии, 
корпусного врача XXXIV, XXXVII и 
VII Сибирского армейских корпусов. 
В историю России В.П. Кравков во-
шёл тем не менее благодаря не столь-
ко профессиональной деятельности, 
сколько военными дневниками. Эти 
исторические памятники опублико-

ваны в 2014–2016 годах. 
Имя отца Юрия Сергееви-

ча – Сергея Васильевича Кравкова 
(1893–1951) – также осталось на 
скрижалях отечественной медицин-
ской науки. Доктор биологических 

наук, психолог и психофизиолог, 
он своими трудами заложил основы 
физиологической оптики – научной 
дисциплины, объясняющей физио-
логические, физические и психоло-
гические закономерности функци-
онирования органов зрения. В 1946 
году он стал членом-корреспонден-
том Академии наук СССР и Акаде-
мии медицинских наук СССР.

Представитель славной дина-
стии Юрий Сергеевич Кравков 
родился в Москве 17 ноября 1921 
года. Заметную роль в становлении 
характера Юрия Сергеевича сыгра-
ла его мать Нина Павловна – пи-
анистка и профессор Московской 
консерватории. Его воспоминания 
о детских и юношеских годах сохра-
нили образы нэповской Москвы, 
снос стоявшей напротив дома ста-
ринной Успенской церкви на Осто-
женке, строительство первой линии 
московского метро.

В 1939 году 17-летний Юрий по-

ступил в 1-й Московский медицин-
ский институт, откуда уже в ноябре 
был призван в ряды РККА. В 1939–
1940 годах он служил сначала рядо-
вым, затем младшим командиром 
в 239-м отдельном батальоне связи 

57-го стрелкового корпуса.
В августе 1940 года его зачислили 

слушателем Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова в Ле-
нинграде. По окончании 1-го курса 
академии в июне 1941 года курсант 
Кравков собирался отбыть в отпуск 
к родителям в Москву, но в привыч-
ные планы вмешалась война. 

Осенью 1941 года ВМА была эва-
куирована в Самарканд. В августе 
1943-го Кравкова перевели на во-
енный факультет 2-го Московского 
медицинского института, полный 
курс которого он окончил в апреле 
1944 года. Участие в боевых дей-
ствиях принимал с мая 1944 года в 
должности командира приёмно-сор-
тировочного взвода 190-го медико-
санитарного батальона 1-го Крас-
нознамённого Инстербургского 
танкового корпуса, который воевал 
сначала на 1-м Прибалтийском, за-
тем на 3-м Белорусском фронтах. 

В июле 1944 года Юрий Сер-
геевич был представлен к первой 
боевой награде – ордену Красной 
Звезды. Второй орден Красной Звез-
ды он заслужил в январе 1945 года. О 
его боевой работе красноречиво сви-
детельствуют строки наградного ли-
ста: «Капитан медицинской службы 
Кравков Юрий Сергеевич, работая с 
момента комплектования 190 МСБ 

в должности командира приёмно-
сор тировочного взвода, показал себя 
как дисциплинированный, иници-
ативный, знающий своё дело врач-
офицер. Во время комплектования 

батальона тов. Кравков организовал 
и воспитал подчинённых так, что 
работа во взводе идёт чётко, согла-
сованно, быстро и аккуратно. Бла-
годаря чёткости и согласованности 
в работе каждого работника взвод 
разворачивается и готов к приёму ра-
неных в максимально короткий срок 
30–40 минут. За период боевых опе-
раций корпуса капитан м.с. Кравков 
принял и обслужил своим взводом 
свыше 3700 человек раненых бой-
цов и офицеров. И все поступавшие 
раненые в любых условиях боевой 
обстановки были вовремя накормле-
ны, обогреты. Сортировка раненых 
проходила чётко и быстро, благода-
ря чему время пребывания раненого 
в МСБ без хирургической помощи 
было сокращено до минимума. Ка-
питан м.с. Кравков политически 
грамотный, предан делу социалисти-
ческой Родины, комсомолец, требо-
вательный к себе и подчинённым. 
Неустанно работает над повышени-
ем своей врачебной квалификации 
и квалификации подчинённых ему 
медработников».

Незадолго до окончания 
войны Юрий Сергеевич был ранен 
в левую руку осколком авиабомбы, 
поэтому победный май 1945 года 
встретил в госпитале в Москве. В 
строй он вернулся в ноябре 1945 

года. В 1945–1947 годах был врачом 
19-го отдельного стрелкового бата-
льона, затем ординатором военного 
госпиталя № 2939, ординатором те-
рапевтического отделения окруж-

ного военного госпиталя № 1586, 
старшим ординатором военного 
госпиталя №  574 Московского во-
енного округа.

В декабре 1953 года Юрий Сер-
геевич был назначен ординатором 
терапевтического отделения в Глав-
ный военный госпиталь имени ака-
демика Н.Н. Бурденко, с которым 
оказалась связана вся его последую-
щая деятельность. Он трудился здесь 
в должностях старшего ординатора, 
начальника пульмонологического 
отделения, заместителя начальника 
госпиталя по медицинской части.

В 1973 году полковник медицин-
ской службы Ю.С. Кравков был на-
значен начальником ГВКГ имени 
Н.Н. Бурденко. 

Незаурядные организаторские 
способности Юрия Сергеевича по-
зволили ему создать дружный целе-
устрёмленный коллектив, успешно 
выполнявший сложные задачи по 
возвращению в строй личного со-
става Вооружённых Сил. Проявляя 
заботу о повышении профессио-
нального мастерства врачей госпита-
ля, он активно содействовал органи-
зации на госпитальной базе кафедр 
хирургии и терапии для усовершен-
ствования врачей.

Много внимания уделял совер-
шенствованию штатно-организаци-

онной структуры госпиталя, специ-
ализации медицинской помощи. 
В госпитале стали использоваться 
новые диагностические технологии 
(эндоскопия, ангиография, компью-

терная томография) и вычислитель-
ная техника. Расширились функции 
госпиталя как методического центра, 
систематически проводились научно-
практические конференции с участи-
ем специалистов округов и флотов, 
издавались сборники научно-прак-
тических работ врачей госпиталя и 
тезисы материалов конференций. 
Сотрудники госпиталя стали чаще 
привлекаться к разработке методиче-
ских указаний, учебных пособий.

Работавшие вместе c Юрием 
Сергеевичем в течение многих лет 
специалисты наряду с его отличны-
ми профессиональными качествами 
отмечали прямоту в отношениях и 
искреннюю любовь к родному го-
спиталю. 

«Кравков очень любил госпи-
таль, гордился им, – вспоминал ве-
теран ГВКГ имени Н.Н. Бурденко 
начальник пульмонологического 
отделения полковник медицинской 
службы Е.С. Тихомиров. – Хорошо 
относился к людям, давно рабо-
тающим в госпитале: санитаркам, 
сёстрам, шофёрам, врачам. Он дей-
ствительно любил госпиталь, а не 
себя в госпитале. И народ эту раз-
ницу также очень тонко чувствовал». 

Коллектив госпиталя ценил его 
высокие деловые и человеческие ка-
чества, высокий профессионализм, 
заботу о подчинённых. 

В 1975 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР Кравко-
ву было присвоено звание генерал-
майора медицинской службы, он 
был удостоен почётного звания за-
служенного врача РСФСР.

Признанием заслуг коллекти-
ва, работавшего под руководством 
Ю.С. Кравкова в течение целого де-
сятилетия, стало награждение ГВКГ 
имени Н.Н. Бурденко орденом Ле-
нина. Это случилось в канун 275-ле-
тия госпиталя, которое отмечалось 
4 декабря 1982 года. По случаю юби-
лея государственными наградами 
были отмечены 46 офицеров и гене-
ралов и 85 военнослужащих Совет-
ской Армии из числа сотрудников 
ГВКГ имени Н.Н. Бурденко. 

Сам Юрий Сергеевич был на-
граждён тогда орденом Октябрьской 
Революции – второй по статусу госу-
дарственной наградой СССР. 

Ю.С. Кравков руководил ГВКГ 
имени Н.Н. Бурденко до выхода в за-
пас в 1983 году. И находясь в отстав-
ке, он интересовался делами в госпи-
тале, помогал советами преемникам, 
не прерывал связи с ветеранами 
ведущего военно-медицинского уч-
реждения Министерства обороны, 
выступал перед молодыми врачами.

44 года отдал Юрий Сергеевич 
Кравков беззаветному служению 
Родине. Он скончался в Москве 
1  апреля 2003 года.

Уроженец Москвы Ю.С. Кравков был 
наследником рязанской научной династии, 
оставившей заметный след в летописи 
российской медицинской науки

Ю.С. КРАВКОВ.

«    …»
17 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Ю.С. Кравкова

   
 

В донской столице бережно хранят память об артиллеристах 
военного лихолетья

  
С недавних пор на карте Воронежа появилась улица, названная 
в честь первого авиационного генерала, уроженца Воронежской 
губернии Михаила Владимировича Шидловского

В день увековечивания памяти военнослужащих 
440-го артполка в школе № 79 вновь было много 
людей в военной форме с артиллерийскими 
эмблемами

В истории родного Отечества редко можно 
найти человека, который добился бы за свою 
жизнь столь многого. Шидловский – кадровый 
морской офицер, исследователь
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Завоевав четвёртый титул сильнейшей на планете, девушка решила заключить
контракт на военную службу

Олег ПОЧИНЮК

В конце октября пункт отбора на 
военную службу по контракту по 
городу Санкт-Петербургу провёл 
на одном из стадионов очередную 
акцию: «Разминка с чемпионом». 
Главное действующее лицо – че-
тырёхкратная чемпионка мира по 
гиревому спорту, мастер спорта 
международного класса Анастасия 
Лазарева. Участники акции – кан-
дидаты, проходящие отборочные 
мероприятия на военную службу 
по контракту. Причём и сама Ана-
стасия входит в их число: будет 
служить в Воздушно-десантных
войсках.

Она, что называется, попала с 
корабля на бал: 25 октября в Буда-
пеште прошёл чемпионат мира по 
гиревому спорту, где она вновь за-
воевала золотую медаль, а вернув-
шись в Санкт-Петербург, тут же 
продолжила оформляться на во-
енную службу по контракту. В том 

числе наряду со всеми остальными 
кандидатами сдавала нормативы 
по физической подготовке. 

Конечно, для неё это формаль-
ность, но порядок есть порядок. 
Да и ребята, с которыми Лазаре-
ва проводила разминку, неволь-
но подтянулись и постарались не 
ударить в грязь лицом. Ведь рядом 
такая девушка!

«Интересно было пообщаться 
с чемпионкой мира и даже пере-
нять у неё некоторые приёмы раз-
минки перед стартом, – поделился 
впечатлениями Владислав Кара-
ваев, один из семнадцати парней, 
участвовавших в тренировке. –
К тому же я сам иду на должность 
командира отделения в Военный 
институт физкультуры и хочу
в дальнейшем получить профиль-
ное высшее образование».

Настя в спорте с детства. В род-
ном Новоуральске в шесть лет ста-
ла заниматься спортивной акроба-
тикой и дошла до 1-го взрослого 
разряда. Став постарше, решила 

попробовать силы в тяжёлой атле-
тике. И вновь солидное достиже-
ние: звание мастера спорта. Плюс
диплом тренера, полученный
в Уральском государственном пе-
дагогическом университете. 

Четыре года назад от штанги 
перешла к гирям – на соревнова-
ниях их две по 24 килограмма (на 
тренировках вес иногда и больше). 
Переход логичный, но потребо-

вавший изменений в тренировоч-
ном процессе. Опять же в гиревом 
спорте надо было начинать всё 
чуть ли не сначала и постараться 
заявить о себе. Но настойчиво-
сти и стремления к саморазвитию 
Анастасии не занимать – высо-
кие результаты вскоре пришли: 

на чемпионатах России, Европы
и мира. 

В этом году, в мае она победи-
ла на чемпионате Европы, про-
ходившем в Казани, а в октябре 
завоевала золото первенства мира 
в Будапеште в своей весовой кате-
гории – до 58 кг. В четвёртый раз 
стала чемпионкой мира!

Конечно, нельзя было не спро-
сить Анастасию о новом для неё 

профессиональном маршруте. 
Всё-таки несколько неожиданный 
поворот в жизни. Ведь, помимо 
личных успехов в спорте, она ещё 
и востребованный тренер, каких 
на гражданке поискать. 

«На решение повлияло обще-
ние с ребятами-спортсменами, 
которые проходят службу в армии, 
– говорит она. – Их в гиревом 
спорте довольно много, и посто-
янно общаемся. Они и посовето-
вали. В семье у меня военных нет, 
а самой захотелось попробовать. 
Родители и брат Михаил поддер-
жали. Обратилась в пункте отбо-
ра, где обстоятельно ответили на 
все мои вопросы, помогли опре-
делиться с конкретным местом 
службы и должностью. Тут пред-
ложение и личное желание совпа-
ли: буду служить в элитных ВДВ, 
в гвардейской десантно-штурмо-
вой бригаде. Считаю, что военная 
служба – это стабильность, уве-
ренность в завтрашнем дне. Спе-
циальность укладчика парашютов 
постараюсь освоить в кратчайший 
срок, а имеющаяся закалка по-
зволит не отстать от сослуживцев
в физической подготовке. Наде-
юсь, если зарекомендую себя, будет 
возможность и карьерного роста».

На службе Анастасия намере-
на продолжать совершенствовать 
и спортивное мастерство. Обыч-
ный её график занятий – от трёх 
до пяти раз в неделю в среднем по 
1,5–2 часа. Время в предстоящем 
распорядке дня солдата-контракт-
ника должно найтись.

…Пункт отбора на военную 
службу по контракту по городу 
Санкт-Петербургу регулярно ор-

ганизует тренировки кандидатов
с участием известных спортсме-
нов. Их проводили бронзовый 
призёр Олимпийских игр в Токио 
Мария Новолодская, чемпион 
России по боксу Алексей Мазур. 

«Это одна из новых форм ра-
боты по привлечению молодых 
людей на военную службу по кон-
тракту, – рассказал начальник 
пункта подполковник Виталий 
Мудрук. – На этот раз разминку 
проводила чемпионка мира, ко-

торая сама совсем скоро станет 
военнослужащей по контракту. 
Согласитесь, это определённый 
ориентир и показатель прести-
жа службы в рядах Вооружённых 
Сил. Есть и положительный обще-
ственный резонанс. Уверен, что 
Анастасия Лазарева – достойное 
пополнение для ВДВ!» 

Фото Юрия РОЗЕНКО и из архива 
Анастасии ЛАЗАРЕВОЙ
Санкт-Петербург

Тренировки с известными спортсменами – 
зарекомендовавшая форма работы пункта 
отбора на военную службу по контракту

   
В Москве прошёл Кубок мира по рукопашному бою, на котором сборная России оказалась сильнейшей

Андрей ДУДЕНКО

Статусный турнир наша страна 
приняла впервые. В течение трёх 
соревновательных дней более 300 
атлетов из 29 стран сражались за 
награды на арене столичного Дворца 
гимнастики Ирины Винер-Усмано-
вой. В программу турнира вошли две 
дисциплины: «Поединок» и «Само-
оборона». При этом соревнования по 
самообороне завершились в первый 
день, а «Поединок» проходил все три 
дня. Всего проведено более двухсот 
боёв, запомнившихся яркой и непри-
миримой борьбой. Отрадно, что
в общекомандном зачёте уверенно 
победила сборная России. На втором 
месте финишировала команда Узбе-
кистана, на третьем – дружина из 
Казахстана.

«Международная федерация 
рукопашного боя в течение 15 лет 
развивает в России этот вид спорта, 
сочетающий в себе все лучшие тех-
ники, – сказал в преддверии откры-
тия чемпионата мира председатель 
Попечительского совета Междуна-
родной Федерации рукопашного 
боя (МФРБ) заместитель главноко-
мандующего Сухопутными войска-
ми Герой Российской Федерации 
генерал-лейтенант Александр Ма-
товников. – Сегодня в столице Рос-
сии мы впервые проводим Кубок 
мира. Турнир объединил 29 стран. 
Спорт – это посол мира. И я уверен, 
что этот чемпионат сыграет свою 
значительную роль в укреплении 
международных связей».

«В последние годы рукопашный 
бой становится всё более популяр-
ным, особенно среди молодёжи. За-
нятия этим видом спорта помогают 
раскрытию волевых способностей 
и формированию спортивного ха-
рактера, – сказал министр спорта 
России Олег Матыцин. Проведение 
Кубка мира поспособствует разви-
тию рукопашного боя, привлечёт 
внимание зрителей и новых по-
клонников в ряды любителей спор-
тивных единоборств. Желаю всем 
участникам соревнований крепкого 
здоровья, честной борьбы и боль-
ших успехов!»

Помимо медалей, победители 
соревнований получили звания за-
служенного мастера спорта России 
или мастера спорта России между-

народного класса. В этом году 
МФРБ отмечает 15-летие с момента 
образования. Рукопашный бой как 
спортивная дисциплина появилась 
именно в нашей стране, сегодня 
этот зрелищный вид спорта разви-
вают в 43 странах. Приоритетной 

задачей федерации считается вклю-
чение рукопашного боя в перечень 
олимпийских видов спорта.

В первый день поединки среди 
женщин на трёх коврах принесли 
хозяевам пять наград. В весовой 
категории 65 кг обладательницей 
титула стала Дарья Вакулинская, 
которая в финале обыграла сооте-
чественницу Ксению Тарусину. 
Чемпионкой мира в категории
70 кг стала Юлия Санжарова. Ещё 
одна россиянка, Яна Медведева, 
победила в категории 75 кг. Титул в 
категории свыше 75 кг также завое-
вала россиянка Диана Пятак. Сре-
ди мужчин в первый день прошли 
предварительные бои в категориях 
55 – свыше 95 кг, в которых рос-
сияне завоевали несколько путёвок 
в решающие схватки турнира.

В дисциплине «Самооборона» 
состязания прошли в четырёх воз-
растных группах. В группе 18–37 
лет в весовой категории свыше
85 кг победил россиянин Егор Яков-
лев. В группе 38–49 лет в категории 
75 кг все призовые места достались 

россиянам. Первым стал Роман 
Манухин, вторым – Роман Котов, 
третьим – Михаил Ермаков. Весь 
пьедестал в категории 90 кг также 
заняли хозяева. Золото взял Вячес-
лав Чернешев, серебро – Станислав 
Николаев, бронзу – Андрей Яцков-
ский и Мерген Мархаев. В группе 
50–60 лет в категории 85 кг первое 
и второе места заняли наши – Дми-
трий Пардаев и Владимир Сафонов. 
Россиянин Владимир Шишмарёв 
стал чемпионом в весовой катего-
рии свыше 85 кг. В группе старше 60 
лет победителем в категории свыше 
85 кг стал Андрей Шишкин. В кате-
гории «1+1» выиграли Владимир и 
Максим Сафоновы.

«У каждого спортсмена свой 
стиль, своя тактика ведения боя, 
когда сходятся разные стили, 

очень интересно смотреть. Мне 
нравится, когда работают борец и 
ударник вместе, получаются очень 
зрелищные серии ударов и ам-
плитудные броски», – утверждает 
спортсмен сборной России Ро-
дион Усачёв. «Нашим спортсме-

нам очень хорошую конкуренцию 
создают рукопашники из других 
стран. Это прежде всего Узбеки-
стан, Казахстан, Киргизия. Сейчас 
из многих других стран приехали, 
и тоже приятно смотреть, как вы-
ступают спортсмены из Ирана, 
Пакистана, очень хорошая коман-
да представляет Белоруссию», – 
отметил главный судья соревнова-
ний Игорь Куфтин.

Во второй день участники со-
стязались только в дисциплине 
«Поединок». Среди женщин в ка-
тегории 50 кг триумфатором ста-
ла россиянка Дарья Крапивина.
В абсолютной категории чемпион-
кой стала россиянка Диана Пятак, 
победившая в финале Мафтуну 
Есанову из Узбекистана. Среди 
мужчин определились победители 
в категориях 55 и 90 кг. В катего-
рии 55 кг победил Явохир Собитов 
(Узбекистан). В финале категории 
90 кг боролись два россиянина: 
Руслан Гилязов и Владислав Фо-
кин. Одержал победу Владислав. 
Но самое интересное на турнире,
в том числе десять медальных 
боёв, ждало болельщиков в заклю-
чительный день первенства.

Среди женщин в весовой кате-
гории 55 кг обладательницей титу-
ла стала Мафтуна Кувандикова из 

Узбекистана. Чемпионом в лёгком 
весе стал Камолиддин Боймирзо-
ев из Таджикистана. В категории
60 кг победил всех Шахбоз Тур-
сунов (Узбекистан). В категории
65 кг в финальном бою победу одер-
жал Сауран Арапбай из Казахстана. 
В категории 70 кг мы наблюдали 
российский финал. Азамат Сомгу-
ров сразился с Ярославом Абрамо-
вым. А победу одержал Сомгуров. 
Титул в категории 75 кг завоевал 
россиянин Темирхан Гасанов. Чем-
пионом в категории 80 кг стал 
Огабек Кодиров из Узбекистана.
В категории 85 кг золото взял Айбек 
Саметаев из Казахстана. Победи-
телем в категории свыше 90 кг стал 
Николай Киселёв. В абсолютной 
категории финальный бой выиграл 
Джесси Джей Смит из США.

Президент Международной 
федерации рукопашного боя 
Сергей Астахов подвёл итоги чем-
пионата мира такими словами: 
«Международная федерации руко-
пашного боя – семья, объединя-
ющая сейчас 43 страны. Мы ранее 
уже провели семь Кубков мира, а 
вот восьмой прошёл в сердце Рос-
сии – её столице Москве. Я хотел 
бы выразить признательность ор-
ганизаторам. Москва способна 
проводить замечательные турни-
ры! И я думаю, что подобные чем-
пионаты будут проходить в Москве 
часто и станут доброй традицией. 
Занимайтесь рукопашным спор-
том! Занимайтесь любым спортом! 
Увидимся на других аренах!»

Фото оргкомитета

В активе нашей команды 24 награды –
9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых



Анна ВИХРОВА

«Ну зачем ввязываться в такую 
авантюру? Как будто без этого 
у тебя дел мало!» – пытались до-
стучаться до сознания Татьяны 
Ларионовой родственники и знако-
мые, узнав, что она решила уча-
ствовать в конкурсе. Да и сама 
Татьяна – жена офицера-подвод-
ника, председатель женсовета, 
мама двоих сыновей, парикмахер-
универсал – понимала: готовиться 
к конкурсу, регулярно выезжая из 
Заозёрска в Мурманск на занятия 
и репетиции, будет непросто. Но 
интуиция подсказывала ей, что по-
пробовать стоит. И теперь благо-
даря решению сделать тот первый 
шаг жительница закрытого гарни-
зона в Заполярье получила пригла-
шение побороться за титул «Мис-
сис Вселенная».

Татьяна Ларионова родом 
из Карелии. В Заозёрск больше 
10 лет назад приехала с мужем-
подводником. Активная и дея-
тельная, она в заозёрском жен-
совете подводных сил Северного 
флота пришлась очень кстати. 

– Мы регулярно устраиваем 
сборы женсовета разного уровня 
в Заозёрске, Гаджиеве и Северо-
морске. Встречаемся с коман-
дованием флота, с муниципаль-
ными властями, чтобы обсудить 
важные для нас вопросы, скажем, 
касающиеся жилья для военнос-
лужащих, детских садов, – рас-
сказывает Татьяна. – Подготовка 
к торжественной встрече мужей 
из походов тоже ложится на наши 
плечи. Стараемся дарить празд-
ник семьям. К примеру, на про-
шлый Новый год я в костюме 

Снегурочки развозила подарки 
детишкам военных.

Интересно, что председателем 
женсовета Татьяна Ларионова ста-
ла неожиданно для себя. Как-то 
летом во время отпуска действу-
ющего председателя она взяла её 
обязанности на себя. Постепенно 
втянулась в эту работу, выполня-
ла всё больше задач, легко с этим 
справлялась. И в какой-то момент 
бразды правления на общем со-
брании были переданы ей. 

– Когда я узнала, что уже 
официально стала председателем 
женсовета, сначала удивилась, 
даже немного растерялась. Поду-
мала: у меня же двое детей, млад-
шему – пять лет, а старший толь-
ко-только пошёл в первый класс. 
Опасалась, что не смогу везде и со 
всем успевать. 

Но, несмотря на опасения, 
Татьяна со всеми обязанностями 
справлялась. Единственное, что 
у неё не слишком хорошо получа-
лось, – позволить себе нормально 
отдохнуть. А история с конкурсом 
стартовала для неё в начале зимы 
2020 года, когда Татьяна наконец-
то взяла сразу два выходных.

– Помню, к тому времени я в 
соцсетях не появлялась около ме-
сяца – не было ни возможности, 
ни сил. Но вот захожу в «ВКон-

такте» и в новостной ленте вижу, 
что несколько девушек из на-
шего городка будут участвовать 

в региональном этапе конкурса 
«Миссис Великая Русь», – делит-
ся воспоминаниями Татьяна. – Я 
порадовалась за них, подумала, 

что это хороший стимул держать 
себя в форме, отличный шанс на-
учиться чему-то новому, получить 

интересный опыт. Сама я в таких 
конкурсах никогда не участвова-
ла. А тут вдруг поняла, что тоже 
хочу попробовать. Позвонила 
одной из участниц – своей знако-
мой – и поинтересовалась, когда 
же начало подготовки. Оказалось, 
что именно в этот день.

Татьяна связалась с органи-
заторами, чтобы узнать, можно 
ли ещё «запрыгнуть в последний 
вагон уходящего поезда». Оказа-
лось, что если до вечера приехать 
в Мурманск, то можно.

– Маршруток не было. К сча-

стью, знакомая взяла меня с со-
бой. Уже по пути в Мурманск я 
делала макияж, – смеясь, вспоми-
нает обладательница короны. 

Вопреки неизбежным труд-
ностям Татьяна научилась совме-
щать регулярные поездки в Мур-
манск на репетиции с работой, 
домашними хлопотами, деятель-
ностью в женсовете.

– Различные мастер-классы, 
уроки актёрского мастерства, за-
нятия по хореографии, дефиле, 
репетиции номера, в котором 
нам нужно было сменить по не-
сколько образов, за считаные 
секунды переодеваясь за кулиса-
ми. Это было непросто, но очень 
интересно, – рассказывает Та-
тьяна.

В итоге на уровне области она 
стала лучшей и как победитель от-
правилась на всероссийский этап 
«Миссис Великая Русь – 2020». 
Но там заняла лишь шестое ме-
сто. Расстроилась и решила, что 
не станет больше участвовать в 
подобных авантюрах. 

Однако через год, когда уз-
нала, что вновь объявлен приём 
заявок на всероссийский этап, 
подумала, что неплохо было бы 
взять реванш:

– Подала заявку в условиях 
строжайшей секретности, чтобы 

не узнал муж. Меня поддержива-
ли мои мальчики – Артём и Да-
ниил. 

А муж капитан 3 ранга Дми-
трий Ларионов лишь по возвра-
щении домой из очередного по-
хода узнал о победе жены в новом 
конкурсе.

Татьяна Ларионова завоева-
ла высшую награду – Гран-при 
«Миссис Великая Русь – 2021». 
Она призналась, что ей очень по-
мог опыт прошлогоднего участия:  
учла ошибки, подготовилась луч-
ше, выступала увереннее. Так что 
главная корона досталась ей абсо-
лютно по праву.

Но самым большим сюрпри-
зом для неё стала даже не эта 
победа, а приглашение, которое 
последовало за ней. Двум участ-
ницам из России, одной из кото-
рых и стала Татьяна, предложи-
ли представлять нашу страну на 
конкурсе «Миссис Вселенная» в 
Сеуле.

О предстоящих задачах Та-
тьяна Ларионова говорит с улыб-
кой: она уже научилась справ-
ляться с любыми трудностями. 
Поэтому и на вселенском уровне 
наверняка достойно представит 
страну.

Североморск

Павел ЗАВОЛОКИН 

Дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 633РВ стала глав-
ным экспонатом Балаклавского 
подземного музейного комплекса, 
посвящённого истории подземной 
базы подводных лодок – уникально-
го стратегического военного объ-
екта СССР времён холодной войны  
825 ГТС (К-825) в Балаклавской 
бухте.

Подлодка С-49 проекта 633, 
по классификации НАТО полу-
чившего романтическое наиме-
нование «Ромео», была построе-
на на заводе «Красное Сормово» 
в городе Горьком и спущена на 
воду в 1961 году. Субмарина про-
ходила службу на Черноморском 
и Северном флотах, а в 1972 году 
после возвращения на ЧФ была 
переоборудована в проект 633РВ, 
предназначенный для испыта-
ния новых противолодочных 
комплексов «Водопад» и «Ве-
тер». В носовой части лодки была 
установлена надстройка с двумя 
650-мм торпедными аппара-
тами для отработки стрельбы 
ракетоторпедами. В 1975 году 
С-49 впервые в мире выполни-
ла пуски ракетоторпед с глуби-
ны 240 метров. Вплоть до 1991 
года опытовая лодка принимала 
участие в серийных испытаниях 
ракетоторпед. В 1995 году С-49 
вывели из состава ВМФ и пере-
оборудовали в плавучую заря-
довую станцию. Она получила 
наименование ПЗС-50. В этом 
качестве лодка использовалась до 
2019 года, а затем была передана 
Балаклавскому музею. С-49 было 
решено завести в подземный во-
дный канал музея и разместить 
в сухом доке как главный экспо-
нат. Тридцать и более лет назад 
лодки проекта 633 были частыми 
гостями секретной базы подво-
дных лодок ЧФ в толще горы Тав-
рос, способной выдержать пря-
мое попадание стокилотонной 
ядерной боеголовки и обеспе-
чить одновременное размещение 
семи субмарин, их обслуживание 
и ремонт, а также скрытное раз-
вёртывание.

Работы по преобразованию 
подводной лодки в музейный 
экспонат проводились в Север-
ном доке Севастополя, ремонт 
занял около двух месяцев, в тече-
ние которых над лодкой труди-

лась бригада свыше 30 человек. 
Предварительно специалисты 
Севастопольского морского за-
вода имени Серго Орджоникидзе 
разработали проекты по консер-
вации субмарины, её музеефика-
ции, устройству кильблоков для 
обеспечения устойчивости лод-
ки в сухом доке музея. 

«Около девяноста процентов 
лёгкого корпуса подлодки отре-
монтировали и заменили, была 

проведена грунтовка и окраска, 
приварены к корпусу металличе-
ские конструкции для установки 
объекта на кильблоки», – рас-
сказал директор Балаклавского 
подземного музейного комплек-
са Павел Плеханов.

В самом музее специалисты 
Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России 
провели соответствующие под-
готовительные работы. Предва-
рительно был выполнен ремонт 

батопорта сухого дока, свароч-
ные и водолазные работы на 
котором проводились в течение 
двух месяцев. Затем последовала 
откачка воды и приборка само-
го дока, на дне которого за три 
десятилетия, в течение которых 
он был постоянно заполнен мор-
ской водой, скопилось полметра 
ила и разнообразный мусор. Вся 
очистка проводилась вручную, 
в результате было удалено око-

ло 150 кубометров мусора. Да-
лее провели очистку стен сухого 
дока от наростов и их ремонт. 
Кроме того, в доке были созданы 
четыре кильблока – бетонные 
опоры для установки подлодки. 

После завершения ремонт-
ных работ подлодка С-49 двумя 
буксирами Черноморского фло-
та была отведена в Южную бух-
ту Севастополя. После того как 
установились благоприятные 
погодные условия, лодку выве-

ли на внешний рейд и отбукси-
ровали в обход мыса Фиолент в 

Балаклавскую бухту. Заход лод-
ки в подземную камеру сухого 
дока был проведён с ювелирной 
точностью. Двенадцать человек 
заводили подводный корабль в 
подземный тоннель, затягивая 
новый экспонат вглубь горы с 
помощью лебёдки. 

«По высоте от надстройки до 
перекрытия оставалось около 
семи сантиметров свободного 
пространства, по бортам зазор 
составлял всего десять санти-
метров», – отметил сложность 
проведённой операции дирек-
тор Балаклавского подземного 
музея. В дальнейшем лодку по-
ставили над кильблоками, док-
мейстер установил необходимые 
метки, чтобы после осушения 
«Ромео» оказался точно на месте 
своей вечной стоянки.

«Пока С-49 будет доступна 
для осмотра сверху, в дальней-
шем планируется предоставить 
экскурсантам доступ к экспо-
нату и с нижних точек в сухом 
доке», – рассказал Павел Пле-
ханов. По его словам, полюбо-
ваться новым экспонатом музея 
посетители смогут уже в начале 
декабря. С-49 органично войдёт 
в экскурсионные маршруты му-
зея, в ближайшее время в аудио-

гид будут внесены материалы 
по тактико-техническим харак-
теристикам лодки, её истории, 
а сама экспозиция в сухом доке 
получит оригинальное световое 
решение. 

В дальнейшем рядом с лодкой 
будут установлены макеты субма-
рины с описанием технических 
характеристик и исторической 
судьбы С-49. Также будет пред-
ставлен трёхметровый разрезной 
макет лодки, на котором посе-
тители смогут наглядно позна-
комиться с внутренним устрой-
ством подводного корабля. Кроме 
того, для музея будут изготовлены 
полномасштабные инсталляции в 
виде отдельных отсеков лодки с 
соответствующим оборудовани-
ем. Рассматривается возможность 
установки подвижного экрана для 
имитации «рентгеновского ска-
нирования» лодки.

Экскурсии внутри подводной 
лодки в ближайшие два года не 
планируются, специалистам му-
зея сначала необходимо приве-
сти в порядок внутреннее про-
странство отсеков, продумать 
маршруты с точки зрения требо-
ваний безопасности.

Севастополь
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Работы по преобразованию подводной лодки в 
музейный экспонат проводились в Северном доке 
Севастополя, ремонт занял около двух месяцев
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Спустя три десятка лет подлодка вновь становится у причала секретной базы в Балаклаве

   
Супруга подводника стала обладательницей титула «Миссис Великая Русь» и теперь 
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