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Александр ТИХОНОВ  

О важности такого взаимодействия по различным направлениям – будь 
то оборона страны, борьба с коронавирусом, гуманитарная помощь или 
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне – за-
явил, открывая конференцию, министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу. Он пообещал разместить в парке «Патри-
от» созданную на «Мосфильме» точную копию зала во Дворце правосудия 
немецкого города Нюрнберга, где проходил исторический судебный процесс 
над фашистскими главарями. На полях конференции министр обороны РФ 
подписал соглашения о взаимодействии военного ведомства с Российским 
историческим обществом и с несколькими регионами Российской Федера-
ции. Генерал армии Сергей Шойгу также вручил награды руководителям и 
другим должностным лицам ряда министерств и ведомств, субъектов РФ 
за достижения в организации межведомственного взаимодействия в обла-
сти обороны страны. 

Организованная Министер-
ством обороны в минувшую пят-
ницу VII межведомственная на-
учно-практическая конференция 
«Система межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
при решении задач в области обо-
роны РФ» по предложению гла-
вы военного ведомства генерала 
армии Сергея Шойгу началась с 
минуты молчания в память о тра-
гически погибших накануне в Куз-
бассе горняков… 

Затем глава военного ведом-
ства обратился к участникам 
со вступительным словом. Он от-
метил, что «на данном этапе важ-
но обобщить, проанализировать 
результаты нашей деятельности, 
уточнить направления дальней-
шего развития, при этом учесть 
самые современные подходы 
и новые технологии».

Министр обороны подчер-
кнул, что ни одну задачу госу-
дарственной важности – будь 

то оборона страны или борьба 
с коронавирусом – невозможно 
решить без консолидированных 
усилий, надёжного, бесперебой-
ного функционирования системы 
межведомственного взаимодей-
ствия. «Эта система постоянно 
совершенствуется и адаптируется 
к изменениям в глобальной геопо-
литической картине, что наглядно 
продемонстрировала слаженная 
работа в условиях сохраняющихся 
ограничений по пандемии коро-
навируса», – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу.

«Общими усилиями выстраи-
вается архитектура мирной жизни 
в зоне карабахского конфликта, 
в Сирии, – продолжил глава воен-
ного ведомства своё выступление. 
– Армении, Афганистану, Сирии 
и Кубе оказана действенная гума-
нитарная помощь». 

Помимо этого, по словам ми-
нистра обороны РФ, ещё более 
15 стран ближнего и дальнего за-
рубежья получили помощь и от 
России, и от её Вооружённых Сил 
в борьбе с пандемией, и оказание 
такой помощи будет продолжено. 

Целый пласт задач, решение 
которых в конечном итоге на-
правлено на укрепление обороны 
страны, решается во взаимодей-
ствии с субъектами Российской 
Федерации. Так, по словам гене-
рала армии Сергея Шойгу, целе-
направленно выстраивается со-
трудничество с регионами, в том 
числе развиваются фонды воен-
ных комиссариатов, создаются 
парки «Патриот», центры воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард», решаются 
вопросы социального обеспече-
ния семей военнослужащих.

А в трудный час разгула сти-
хии, наносящей ущерб инфра-
структуре и жителям областей, 
республик и краёв нашей страны, 
армия незамедлительно приходит 
на помощь. Министр обороны 
отметил, что в текущем году Во-
оружённые Силы многократно 
привлекались к ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций и оказанию помощи населе-
нию регионов, пострадавших от 
стихийных бедствий и коронави-
русной инфекции.

Андрей ЮДИН

В 2021 году Воздушно-космические силы все задачи, поставленные ми-
нистром обороны РФ и Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ, 
выполнили в полном объёме, на требуемом организационном уровне 
и качественно. Основные усилия были сосредоточены на выполнении 
мероприятий строительства и развития Воздушно-космических сил, 
поставках и освоении новых и модернизированных образцов вооруже-
ния и техники, совершенствовании объектов военной инфраструктуры 
и других задачах.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сирийской Арабской Республике на авиационной базе Хмеймим состоя-
лась премьера художественного фильма «Небо», основанного на событиях 
шестилетней давности – о подвиге Героя России военного лётчика под-
полковника Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурах-
тина. 

Кинокартину российским военнослужащим представила съёмоч-
ная группа фильма. О том, как снимали первую кинокартину о контр-
террористической операции в САР, перед просмотром рассказали ре-
жиссёр Игорь Копылов и актёр Игорь Петренко. По мнению самих 
лётчиков, авторам удалось показать мужество и самоотверженность 
российских военнослужащих. И такие фильмы, считают они, необхо-
димо снимать чаще.

   
Фильм «Небо» о подвиге военного лётчика 
подполковника Олега Пешкова показали на российской 
авиабазе Хмеймим

Юрий АВДЕЕВ 

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко совершил плановую 
рабочую поездку по ряду предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
При посещении заводов он ознакомился с ходом выполнения гособоронзаказа.

СОКОЛ СО СТАЛЬНЫМ ОПЕРЕНИЕМ

В рамках рабочей поездки замминистра посетил нижегородский 
авиационный завод «Сокол», на котором осмотрел цех общей сборки 
и агрегатно-сборочный цех, а также лётно-испытательный комплекс 
предприятия. Алексей Криворучко в процессе ознакомления с обнов-
лёнными производственными мощностями завода проверил ход работ 
по ремонту и модернизации самолётов МиГ-31. После этого провёл со-
вещание, на котором, в частности, были рассмотрены вопросы, связан-
ные с выполнением гособоронзаказа.

   
Минобороны оценивает предложения «оборонки», 
касающиеся дальнейшего развития вооружения, 
военной и специальной техники

   
 

В ВКС России в этом году возросла интенсивность 
боевой учёбы, а следующий год в авиационных 
частях объявлен годом лётной подготовки, в войсках 
ПВО, ПРО и космических войсках – годом боевого 
дежурства

   
В Москве прошла VII межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного 
информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ»
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ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первый заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации генерал армии Валерий 
Герасимов провёл 26 ноября теле-
фонный разговор с начальником 
главного штаба вооружённых сил 
Франции генералом армии Тьерри 
Бюркаром. Военачальники обме-
нялись мнениями по актуальным 
вопросам международной безопас-
ности и двустороннему взаимодей-
ствию.

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ 
АВИАПОЛКОВ 

Объединение ВВС Восточного 
военного округа и командование 
воздушных войск вооружённых сил 
Монголии впервые установили по-
братимские связи авиационного 
полка ВВС Монголии и отдельного 
штурмового авиационного полка 
армии ВВС и ПВО Восточного во-
енного округа, дислоцированного 
в Забайкальском крае,  правопре-
емника легендарной эскадрильи 
«Монгольский арат». В целях со-
хранения исторической памяти 
о совместном боевом прошлом 
и укрепления двустороннего со-
трудничества и взаимного доверия 
в Монголии с рабочим визитом по-
бывала делегация от ВВО, которая 
посетила авиационный полк ВВС 
Монголии, дислоцированный на 
военном аэродроме Налайх в го-
роде Улан-Баторе, где ранее бази-
ровалась авиационная эскадрилья 
Вооружённых Сил СССР «Мон-
гольский арат». 

ПРОВЕРЕНА ГОТОВНОСТЬ ПВО

В зенитном ракетном полку ар-
мии ВВС и ПВО Северного флота, 
обеспечивающем противовоздуш-
ную оборону главной базы фло-
та – Североморска, прошло учение 
по отражению атаки беспилотных 
летательных аппаратов условного 
противника на аэродром базиро-
вания морской авиации. В учении 
были задействованы боевые маши-
ны зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1», подго-
товленные для действий в условиях 
Крайнего Севера и Арктики. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВВО 
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ 

Сводные отряды подразделе-
ний Восточного военного округа 
оказали помощь населению в лик-
видации последствий обильного 
снегопада в Еврейской автономной 
области. По обращению админи-
страции губернатора Еврейской 
автономной области для оказания 
помощи по ликвидации снежных 
заносов и наледи в городе Биро-
биджане и Ленинском районе Ев-
рейской автономной области от 
мотострелкового соединения при-
влечены четыре сводных отряда 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. В ликвидации последствий 
снегопада принимали участие свы-
ше 60 единиц различной техники. 
Расчёт инженерной машины раз-
граждения расчистил от снежного 
покрова дорогу на участке Преоб-
раженовка – Венцелево. Были за-
действованы расчёты вездеходов 
«Алеут» для доставки аварийных 
команд электриков на места ава-
рий и обрывов линий электропе-
редачи. В штабе ВВО была создана 
оперативная группа по контролю 
и координации сводных отрядов по 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Военнослужащие в военных округах и на фло-
тах подготовили учебно-материальную базу 
и вверенные им современные вооружение и во-
енную технику к зимнему режиму эксплуа-
тации. Сданы выпускные экзамены в учебных 
центрах подготовки младших специалистов. 
Проведены проверки и сборы с различными 
категориями военнослужащих. Подчеркнём, 
что сегодня во всех воинских формированиях 
при выполнении любых задач неукоснительно 
соблюдаются меры по предотвращению забо-
левания коронавирусной инфекцией. 

Подразделения антитеррористической 
деятельности общевойсковой армии Запад-
ного военного округа в преддверии нового 
учебного периода подтвердили высокий 
уровень боевой готовности, отразив напа-
дение условных боевиков на военный горо-
док и парк боевых машин в городе Богучаре 
Воронежской области.

Военнослужащие выполнили задачи по 
оперативному реагированию на террори-
стическую опасность, подготовили план 
по ликвидации «боевиков» с учётом за-
хвата укреплённых сооружений воинской 
части, а также по оцеплению территории 
вблизи парка боевых машин и недопуще-
нию условных жертв среди гражданского 
населения.

В ходе комплексной тренировки под-
разделения антитеррора при помощи бро-
нетранспортёров БТР-82А, бронеавтомо-
билей «Тигр» и специальных автомобилей 
на базе УАЗ в условиях сложной тактиче-
ской обстановки смогли занять опасную 
территорию вблизи штаба воинской части, 
после чего под прикрытием снайперских 
пар провели штурм позиций «террористов» 
в помещениях.

По завершении контртеррористиче-
ской операции военнослужащие отработа-
ли оказание первой доврачебной помощи 
и эвакуацию условно раненных товарищей. 
Конвоирование «боевиков» выполнялось 
совместно с подразделениями  военной по-
лиции ЗВО.

Всего в проверке уровня боевой готов-
ности были задействованы около 100 во-
еннослужащих общевойсковой армии ЗВО 
и свыше 200 единиц вооружения, военной 
и специальной техники. 

 –   
В Вооружённых Силах России завершается подготовка к зимнему периоду обучения, 
который традиционно стартует 1 декабря
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Минувшая суббота была богата спор-
тивными событиями, проходившими в 
крытом легкоатлетическо-футболь-
ном комплексе. Здесь проходил Всерос-
сийский форум ЦСКА, соревновались 
пятиборцы, а молодые спортсмены, 
члены сборных команд России по олим-
пийским видам спорта, отобранные 
для дальнейшего прохождения служ-
бы в московских спортивных ротах, в 
торжественной обстановке произно-
сили слова военной присяги. 

В спортивные роты, дислоци-
рующиеся в Балашихе (Москов-
ская область) и деревне Ватутин-
ки (Москва), были призваны 83 
атлета. В числе призывников три 
мастера спорта России междуна-
родного класса: призёр первенства 
мира и Европы среди молодёжи 
до 23 лет по бобслею Сергей Ба-
кланов, победитель чемпионата 
России по тхэквондо и междуна-
родных турниров Глеб Захаров, по-
бедитель чемпионата мира среди 
юниоров 2021 года по фехтованию 
на шпагах в команде Алексей Удо-
виченко, а также 53 мастера спорта 
России, 27 кандидатов в мастера 
спорта.

Почётными гостями церемонии 
стали статс-секретарь – замести-
тель министра обороны РФ Нико-
лай Панков, начальник Управления 
физической подготовки и спорта 
ВС РФ полковник Андрей Зыков и 
начальник ЦСКА полковник Артём 
Громов.

«Сегодня у нас знаменательный 
день для всего армейского спорта: 
армейский спорт пополнился мо-
лодыми амбициозными и уже за-
явившими о себе спортсменами», 
– отметил статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ 
Николай Панков. Он подчеркнул, 
что военная присяга – значимое со-
бытие в жизни каждого человека, 
потому что в этот день он обязуется 
честно и беззаветно служить Роди-
не.

«Вы пополнили ряды прослав-
ленного армейского клуба. Под зна-
мёнами самого именитого в мире 
спортивного клуба воспитана бле-
стящая плеяда нашего отечествен-

ного и мирового спорта. Вам есть на 
кого равняться, вам есть с кого брать 
пример», – напутствовал Николай 
Панков новобранцев и пожелал им 
спортивных успехов и достижений. 

В этот же день состоялся и ро-
зыгрыш первого Кубка Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-

ными Силами РФ по современно-
му пятиборью в двоеборье (бег + 
стрельба).

Статс-секретарь – заместитель 
министра обороны России Николай 
Панков приветствовал участников 
соревнований и отметил, что Кубок 
Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами РФ по со-
временному пятиборью проходит 
впервые в истории отечественного 
спорта.

На старт вышли спортсмены ше-
сти команд, представляющих Фе-
дерацию современного пятиборья 
России, Вооружённые Силы РФ, 
Росгвардию, Федеральную службу 
исполнения наказаний, Федераль-
ную службу судебных приставов, а 
также команду «Динамо-24». Каж-
дая из команд состояла из 6 участ-
ников (4 мужчины и 2 женщины).

Участники соревновались в дис-
циплине «лазер-ран» в беге на дис-
танции 1200 метров (3х400 метров) 
со стрельбой из лазерного пистолета 
на трёх рубежах с дистанции 8 ме-
тров.

Обладателем Кубка Верхов-
ного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами РФ стала 
команда Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. Команда–
победитель турнира получила 
переходящий кубок, изготовлен-
ный мастерами-оружейниками 
Златоуста.

Мария ТОМИЛЕНКО  

По инициативе Владимира Пути-
на в Сочи в минувшую пятницу со-
стоялись трёхсторонние переговоры 
Президента Российской Федерации, 
Президента Азербайджанской Респу-
блики Ильхама Алиева и Премьер-ми-
нистра Республики Армения Никола 
Пашиняна. Консультации приуроче-
ны к годовщине подписания Заявления 
о прекращении огня и всех военных 
действий в зоне нагорно-карабахского 
конфликта от 9 ноября 2020 года.

Обсуждались ход реализации 
достигнутых ранее договорённо-
стей, дальнейшие шаги по укрепле-
нию стабильности и налаживанию 
мирной жизни в регионе, вопросы 
восстановления и развития торго-
во-экономических и транспортных 
связей. По итогам встречи Влади-
мир Путин, Ильхам Алиев и Никол 
Пашинян приняли заявление Пре-
зидента Азербайджанской Республи-
ки, Премьер-министра Республики 
Армения и Президента Российской 
Федерации. Лидеры трёх стран так-
же сделали заявления по результатам 
трёхсторонних переговоров.

Открывая встречу, глава Рос-
сийского государства поблагодарил 
гостей за то, что сочли возможным 
откликнуться на приглашение и при-
ехать в Россию, для того чтобы под-
вести некоторые итоги той работы, 
которая была проведена за год после 
принятия мирного заявления в про-
шлом году. «За это время действитель-
но сделано немало», – отметил он.

«К сожалению, ещё не все во-
просы урегулированы, – продолжил 
Владимир Путин. – Я знаю и об ин-
цидентах на границе, о трагических 
инцидентах, когда с обеих сторон 
люди гибнут и получают ранения. 
Это всё вещи, которые требуют осо-
бого внимания с нашей стороны. 
Собственно говоря, ради этого мы с 
вами в том числе сегодня собрались 
– для того чтобы избежать подобных 
инцидентов в будущем».

Но в целом за год сделано нема-
ло, считает российский лидер. «Во-
первых, никаких крупномасштаб-
ных боевых действий не происходит, 
что уже само по себе очень хорошо, 
– сказал он. – За это время – и при 
содействии с нашей стороны – про-
ведена большая работа, связанная с 
возвращением беженцев: 53 тысячи 

вернулись к своим местам постоян-
ного проживания. Создана хорошая 
мониторинговая группа, работает 
наш контингент – работает, насколь-
ко я понимаю, по оценкам с обеих 
сторон, достойно, обеспечивает без-
опасные условия жизни для людей. 
Работает и функционирует россий-
ско-турецкий центр по наблюдению 
за прекращением огня. Но самое 
главное, что создаются условия для 

будущей нормальной мирной жизни 
– вот что важно».

Создана трёхсторонняя комис-
сия уровня вице-премьеров прави-
тельств Армении, Азербайджана и 
России, напомнил Владимир Путин. 
Работа в ней идёт непросто, «но тем 
не менее эта работа в продвинутом 
состоянии находится, и есть основа-
ния полагать, что в ближайшее время 
мы сможем не только подтвердить 
работу соответствующей группы по 
разблокированию транспортных 
коммуникаций, но и принять соот-
ветствующие необходимые для всех 
решения».

«Мне кажется, что в этом, соб-
ственно говоря, и состоит цель всех 
наших усилий, а именно в том, что-
бы создать условия для возрождения 
региона, для того, чтобы люди могли 
себя чувствовать там в безопасности 
и могли бы нормально заниматься 
хозяйственной деятельностью, мог-
ли бы развивать экономику, – всё 
это, безусловно, должно самым бла-
гоприятным образом отразиться на 

уровне жизни граждан обеих стран», 
– заявил Президент России.

По его словам, «и для России 
это имеет большое значение, имея 
в виду особый характер отношений 
с Арменией и с Азербайджаном, – 
мы вместе на протяжении столетий 
находились в составе единого госу-
дарства, у нас очень глубокие исто-
рические связи, и не хотелось бы, 
чтобы они разрушались, а наоборот, 
мы должны стремиться к тому, чтобы 
их восстанавливать и в будущем под-
держивать».

Со своей стороны Ильхам Алиев 
подчеркнул, что «в целом в зоне от-

ветственности российских миротвор-
ческих сил ситуация стабильная, не 
было серьёзных инцидентов, не было 
намеренных провокаций. Те единич-
ные случаи, которые наблюдались, 
носили несистемный характер». 

Поэтому, сказал Президент 
Азербайджана, хотел бы «поблаго-
дарить российский миротворческий 
контингент за хорошую службу: они 
обеспечивают безопасность в регио-
не, который на протяжении многих 
лет был в состоянии замороженного 
конфликта, в прошлом году – пол-
номасштабной войны».

Премьер-министр Армении 
Никол Пашинян на переговорах 
также указал на позитивную роль 
российских миротворцев в регионе. 
«Российские миротворческие силы 
разместились в Нагорном Карабахе 
вдоль Лачинского коридора, – ска-
зал он. – Очевидно, что российские 
миротворцы, Российская Федерация 
играют ключевую роль в стабилиза-
ции ситуации в Нагорном Карабахе 
и в регионе».

По итогам трёхсторонних перего-
воров лидеры России, Азербайджана 
и Армении выступили с заявлениями.

Владимир Путин указал на кон-
структивный характер прошедшей 
встречи. По его оценке, это был 
«глубокий анализ ситуации, которая 
сложилась на сегодняшний день. От-

дали должное работе наших россий-
ских миротворцев, пограничников, 
тех специалистов, которые занима-
ются разминированием, обеспечи-
вают возвращение людей к постоян-
ным местам проживания».

Российский лидер сообщил, что 
стороны договорились по ряду вопро-
сов, которые он считает ключевыми. 

Первый из них – это создание 
механизмов демаркации и делими-
тации границы между двумя государ-
ствами. Достигнута договорённость 
сделать до конца этого года. Никаких 
препятствий для создания этих меха-
низмов нет.

Второе – вопросы гуманитарно-
го характера. Здесь стороны тоже за-
метно продвинулись вперёд.

И наконец, третье – подробное 
обсуждение вопросов экономиче-
ского характера, вопросов о развитии 
экономических связей. Прежде всего 
в качестве первого шага – разблоки-
рование транспортных коридоров. 
Это касается и железной дороги, и 
автомобильного сообщения.

Ещё одна договорённость – на 
следующей неделе в Москве собе-
рутся вице-премьеры трёх стран, 
чтобы подвести некоторые итоги и 
объявить о принятых решениях, ко-
торые согласовали в пятницу в Сочи 
лидеры России, Азербайджана и Ар-
мении.
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Российские миротворцы, Российская Федерация 
играют ключевую роль в стабилизации ситуации 
в Нагорном Карабахе и в регионе

 :     –   
  

В Сочи обсуждены дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе 

   
В столице разыгран Кубок Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ 
по современному пятиборью, а новобранцы спортивных рот ЦСКА, дислоцированных в 
Москве и Московской области, в тот же день присягнули на верность Отечеству 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В. Паши-
нян и Президент Российской Федерации В.В. Путин, встретились 26 ноября 2021 года в г. Сочи и обсудили ход реа-
лизации Заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-кара-
бахского конфликта, а также Заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных 
связей в регионе.

Подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению 
всех положений заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности 
и экономического развития Южного Кавказа. Договорились активизировать совместные усилия, направленные на 
скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Отметили важный вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение 
безопасности в регионе.

Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армян-
ской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном со-
действии Российской Федерации по запросу сторон.

Высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с Заявлением от 11 января 2021 г. Трехсторонней ра-
бочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Ар-
мения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических 
и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях 
раскрытия экономического потенциала региона.

Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отноше-
ний между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азер-
байджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе.

26 ноября 2021 года.

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на церемонии открытия соревнований по современ-

ному пятиборью в спортивной дисциплине «двоеборье (бег + стрельба)» на 
Кубок Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации.

Ваш турнир объединил на площадке Универсального спортивного ком-
плекса ЦСКА сильнейших пятиборцев страны и бойцов-спецназовцев Во-
оружённых Сил, Росгвардии, других ведомств. В честной, захватывающей 
и бескомпромиссной борьбе им предстоит продемонстрировать силу духа и 
отличную физическую подготовку, посостязаться в выносливости и мастер-
стве.

Особо отмечу востребованную работу Федерации современного пяти-
борья России, которая многое сделала для организации турнира. И конечно, 
значим её деятельный вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного, 
динамичного вида спорта, в продвижение в обществе ценностей здорового, 
активного образа жизни.

Желаю вам успехов и ярких, незабываемых эмоций.
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН

С 1 СТР.

Борьба за сохранение правды о 
Великой Отечественной войне – осо-
бая тема, которая рассматривалась на 
конференции. По этому поводу гене-
рал армии Сергей Шойгу заявил об 
обострении ситуации с сохранением 
исторической памяти об этом пери-
оде нашей истории. «Героизация на-
цизма, переписывание истории, ума-
ление подвига советского народа и его 
вклада в победу над фашизмом – это 
то, с чем мы сталкиваемся всё чаще и 
чаще, – сказал он. – К сожалению, с 
каждым годом ситуация обостряется 
и требует самого пристального вни-
мания». Министр отметил, что работу 
по сохранению исторической памяти 
о Второй мировой войне приходится 
вести в непростых условиях. «Для нас 
эта война всегда была, есть и останет-
ся Великой Отечественной», – под-
черкнул министр.

Председатель Российского исто-
рического общества Сергей Нарыш-
кин в своём выступлении на конфе-
ренции рассказал, что при создании 
фильма о Нюрнбергском военном 
трибунале над фашистскими преступ-
никами в связи с 80-й годовщиной 
завершения этого судебного процесса 
была сооружена в одном из павильо-
нов «Мосфильма» точная копия зна-
менитого зала во Дворце правосудия 
Нюрнберга, где проходил трибунал. 

«Авторы фильма готовы безвоз-
мездно передать этот зал Министер-
ству обороны России, – сообщил 
Сергей Нарышкин. – И он мог бы 
разместиться в подмосковном парке 
«Патриот».

Министр обороны живо отклик-
нулся на это предложение.

«Конечно, мы не просто найдём 
место, а найдём достойное место в 
парке «Патриот», потому что на се-
годняшний день это самое посеща-
емое место из музейных комплексов 
в нашей стране, – пообещал генерал 
армии Сергей Шойгу. – И раз уж 
говорить о музейно-храмовых ком-
плексах, то, конечно, не только в 
нашей стране. Только в этом году его 
посетили уже более двух миллионов 
человек».

В рамках конференции министр 
обороны РФ и председатель Рос-
сийского исторического общества 
подписали соглашения об обмене 
информацией. «Сотрудничество 
Министерства обороны и Россий-
ского исторического общества до-
казало свою эффективность и – что 
немаловажно – имеет большие пер-
спективы, которые мы рассчитываем 
реализовать в ходе дальнейшей рабо-

ты», – сказал генерал армии Сергей 
Шойгу  на церемонии подписания.

Кроме того, министр обороны 
в минувшую пятницу подписал ещё 
около десяти соглашений с руково-
дителями российских регионов о раз-
витии военкоматов. Генерал армии 
Сергей Шойгу сказал, что для созда-
ния их современного облика нужно 
сделать многое. И сообщил, что к на-
стоящему времени соглашения под-
писаны с 40 субъектами РФ, ещё 43 
находятся в стадии согласования.

В рамках конференции прошла 
торжественная церемония вручения 
наград Министерства обороны ру-
ководящим работникам ряда мини-
стерств и ведомств, субъектов РФ за 
достижения в организации межве-
домственного взаимодействия в обла-
сти обороны страны. Награды вручал 
генерал армии Сергей Шойгу.

Почётным кубком награждены за-
меститель министра иностранных дел 
РФ Олег Сыромолотов, руководитель 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства Вероника Скворцова, 
первый заместитель руководителя Фе-
деральной таможенной службы Рус-
лан Давыдов, губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, губернатор Воронежской области 
Александр Гусев.

Медали Министерства обороны 
РФ «За укрепление боевого содру-
жества» удостоены губернатор Ар-
хангельской области Александр Цы-
бульский, губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков, губерна-
тор Новосибирской области Андрей 
Травников, губернатор города Сева-
стополя Михаил Развожаев, руково-
дитель Федерального агентства по 
делам молодёжи Ксения Разуваева.

Медалью Министерства обороны 
РФ «За вклад в укрепление обороны 
Российской Федерации» награждены 
директор Службы внешней разведки 
РФ Сергей Нарышкин, глава Респу-
блики Бурятия, председатель прави-
тельства Республики Бурятия Алек-
сей Цыденов, директор Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству Дмитрий Шугаев, пре-
мьер-министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин.

«Поздравляю всех с заслуженны-
ми наградами, – обратился министр 
обороны к награждённым. – Общи-
ми усилиями мы вносим существен-
ный вклад в укрепление обороноспо-
собности страны. Не сомневаюсь в 
плодотворном продолжении нашей 
совместной работы. Желаю всем 
успехов в дальнейшем сотрудниче-
стве».



Павел ЗАВОЛОКИН 

Впервые в новейшей истории Геор-
гиевский военно-морской флаг вру-
чён большому десантному кораблю 
соединения десантных кораблей 
Крымской военно-морской базы 
Черноморского флота «Азов». По-
строенный в 1990 году, БДК носит 
имя в память о первом в русском 
флоте гвардейском корабле.

На борту БДК «Азов» после 
оглашения приказа главнокоман-
дующего ВМФ Николая Евменова 
о вручении Георгиевского военно-
морского флага, командующий ЧФ 
адмирал Игорь Осипов передал его 
командиру корабля капитану 2 ран-
га Сергею Луценко, после чего флаг 
был торжественно поднят на кормо-
вом флагштоке БДК.

«Экипажу корабля по силам 
справиться со всеми задачами, кото-
рые поставит командование, во имя 
достоинства, процветания и могу-
щества России», – поздравляя моря-
ков-черноморцев с обретением Геор-
гиевского военно-морского флага 
и возрождением славной флотской 
традиции, сказал заместитель глав-
кома ВМФ генерал-лейтенант Вик-
тор Астапов. Он пожелал экипажу 
БДК «Азов» под сенью Георгиевско-
го флага хранить и множить много-
вековые героические традиции за-
щитников Отечества.

Чин освящения флага проходил 
в соборе Равноапостольного князя 

Владимира – усыпальнице адмира-
лов в Севастополе. Проводивший 
церемонию благочинный Севасто-
польского округа отец Сергий пере-
дал освящённый флаг заместителю 
главнокомандующего ВМФ гене-
рал-лейтенанту Виктору Астапову. 
В рамках церемонии представители 
Главного командования ВМФ Рос-
сии и командующий ЧФ адмирал 
Игорь Осипов возложили цветы к 
могилам адмиралов, находящимся в 
склепе собора.

Выдающиеся русские флото-
водцы Михаил Лазарев, Владимир 

Корнилов, Владимир Истомин и 
Павел Нахимов, участвовавшие в 
Наваринском сражении на борту 
линейного корабля «Азов», своей 
доблестью в том бою прославили 
корабль, что и дало начало тради-
ции Георгиевского флага. 

Линейный корабль «Азов» под 
командованием капитана 1 ранга 
Михаила Лазарева в 1827 году в 
Наваринском сражении вступил 
в бой с пятью кораблями турец-
ко-египетской эскадры. Воору-
жённый 74 пушками, русский ко-
рабль потопил три фрегата и один 

корвет неприятеля, а также выну-
дил выброситься на мель и сжёг 
80-пушечный турецкий флагман 
«Мухарем-бей».

В ходе боя «Азов», подвергший-
ся сильному артиллерийскому огню 
противника, получил серьёзные 
повреждения. Фок-мачта корабля 
была выбита, несколько орудий вы-
ведены из строя, на корабле начал-
ся пожар. Корпус «Азова» получил 
в сражении 153 пробоины, рангоут 
корабля был большей частью разбит 
– неприятельскими ядрами были 
перебиты все мачты, стеньги и реи, 

порван такелаж, а паруса простре-
лены.

В составе экипажа, проявив-
шего в ходе четырёхчасового боя 
примерную храбрость, стойкость и 
военную выучку, потери составили 
67 раненых моряков и 24 – убитых. 
В Наваринском сражении на борту 
«Азова» участвовали будущие рос-
сийские адмиралы, выдающиеся 
флотоводцы, герои Синопа и пер-
вой обороны Севастополя лейте-
нант Павел Нахимов, мичман Вла-
димир Корнилов, гардемарин Вла-
димир Истомин, будущий адмирал 
и дипломат мичман Ефимий Путя-
тин. Сам командир «Азова» Михаил 
Лазарев в дальнейшем стал коман-
дующим ЧФ и военным губернато-
ром Николаева и Севастополя.

Линейный корабль «Азов» ука-
зом императора Николая I в 1827 
году впервые в истории российского 
флота был награждён кормовым ад-
миральским Георгиевским флагом и 
вымпелом «в честь достохвальных 
деяний начальников, мужества и 
неустрашимости офицеров и хра-
брости нижних чинов». 

Императорский рескрипт пред-
писывал всегда иметь в составе фло-
та корабль «Память Азова», на ко-
тором также следовало поднимать 
Георгиевский флаг. За всю историю 
лишь ещё один корабль – бриг 
Черноморского флота «Меркурий» 
был удостоен в 1829 году подобной 
награды. В дальнейшем традиция 
передавать Георгиевский кормо-
вой флаг кораблям «Память Азова» 
(«Память Меркурия») прервалась 
почти на век.

Согласно Указу Президента РФ 
от 23 июля 2021 года кораблю, ко-
торому присвоено название «Азов» 
(«Память Азова») и «Меркурий» 
(«Память Меркурия»), вручается 
Георгиевский военно-морской флаг 

в память о выдающихся подвигах 
российского флота. Командующий 
ЧФ адмирал Игорь Осипов в ходе 
торжественной церемонии указал, 
что подъём Георгиевского военно-
морского флага на БДК «Азов» яв-
ляется историческим событием и 
возрождает славную традицию.

Большой десантный корабль 
БДК-54 проекта 775М вошёл в со-
став ЧФ в 1990 году, имя «Азов» 
корабль обрёл в 2000 году, полу-
чив его от одноимённого большого 
противолодочного корабля. Корабль 
входит в состав бригады десантных 
кораблей соединения надводных ко-
раблей Крымской военно-морской 
базы ЧФ и базируется в Севастополе. 

На сегодняшний день БДК 
«Азов» является одним из самых 
наплаванных кораблей бригады и 
занимает лидирующие позиции как 
по уровню боевой подготовленно-
сти экипажа, так и по количеству 
успешно выполненных задач ко-
мандования.

Фото автора
Севастополь

Дмитрий СЕМЁНОВ  

Структура информационного обе-
спечения военного ведомства ведёт 
свою историю с ноября 1971 года. 
Пройдя сложные этапы в своём раз-
витии, это подразделение Минобо-
роны России представляет собой се-
годня многоуровневую организацию, 
решающую широкий круг задач, глав-
ной целью которых является созда-
ние в информационной сфере условий 
для обеспечения эффективной дея-
тельности Вооружённых Сил.

«50 лет – это очень много, – 
подчеркнул генерал армии Сергей 
Шойгу, поздравляя юбиляров в ходе 
торжественного мероприятия, про-
шедшего в минувшую пятницу в 
Центральном академическом теа-
тре Российской Армии. – А в сфере 
вашей деятельности это огромная 
дистанция, пройденная в сложных 
условиях. Но вы её прошли и, наде-
юсь, также уверенно будете идти и 
дальше. Эта дистанция раньше из-
мерялась печатными страницами, 
фото- и киноплёнками, телеграмма-
ми. Сегодня она измеряется совсем 
другими параметрами – мегабайта-
ми, терабайтами, количеством про-
смотров». 

В мероприятии в ЦАТРА, при-
уроченном к 50-летию Системы ин-
формационного обеспечения Воору-
жённых Сил, приняли участие пер-
вый заместитель министра обороны 
РФ Руслан Цаликов, статс-секретарь 
– заместитель главы военного ведом-
ства Николай Панков, заместитель 
министра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ 
генерал-полковник Геннадий Жид-
ко, заместители министра оборо-
ны России генерал армии Дмитрий 
Булгаков, генерал-полковник Алек-
сандр Фомин, генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров. Гостями встречи 
стали ветераны органов информа-
ционного обеспечения, руководство 
военных учебных заведений, а также 
ректоры ведущих российских вузов, 

где сегодня ведётся подготовка спе-
циалистов для сферы, связанной с 
информационной работой.

 Глава российского военного ве-
домства в своём выступлении отме-
тил, что за годы существования орга-
нов информационного обеспечения 
им не раз приходилось держать обо-
рону, отражая нападки на армию и 

флот, выдерживая несправедливую 
критику и упрёки в адрес людей в по-
гонах.

«Вы всё это выдержали и от обо-
роны перешли в наступление, – 
подчеркнул генерал армии Сергей 
Шойгу.  – Наступление, которое вы-
соко оценивается и в Вооружённых 
Силах, и в нашей стране. Это ваша 
работа, и вы её делаете блестяще».

Благодаря успешному решению 
задач, возложенных на органы ин-
формационного обеспечения, во 

многом поменялось отношение к 
военной службе, отметил министр 
обороны России. Он напомнил, 
что на сегодня уверенность росси-
ян в том, что наша армия может га-
рантированно защитить интересы 
государства, превышает сейчас 90 
процентов. Максимально высоких 
показателей достиг и рейтинг обще-

ственного доверия к Вооружённым 
Силам. 

Генерал армии Сергей Шойгу по-
ставил в заслугу органам информа-
ционного обеспечения качественное 
освещение деятельности российских 
военных в Нагорном Карабахе, по-
каз боевой работы в Сирии. «На 
сегодняшний день весь мир узнал, 
что такое наши лётчики, наш флот, 
– сказал министр обороны России. 
– Сегодня уже совсем другое отно-
шение к нашей армии». 

Департамент информации и 
массовых коммуникаций Мин-
обороны России является централь-
ным органом военного управления, 
предназначенным для реализации 
государственной информацион-
ной политики в области обороны. 
В состав структуры входит Центр 
подготовки информации и сопро-

вождения интернет-ресурсов Мин-
обороны России и Редакционно-
издательский центр «Красная звез-
да», на базе которого организован 
централизованный выпуск ведом-
ственных печатных СМИ – газеты 
«Красная звезда», восьми окружных 
и флотских изданий, а также десяти 
журналов.

«В наши дни информационная 
работа стала отдельным самостоя-
тельным направлением, – отмечает 
первый заместитель министра обо-

роны России Руслан Цаликов. – Она 
ведётся в различных формах – здесь 
и взаимодействие со СМИ, и орга-
низация работы с журналистами в 
войсках, и подготовка и обработка 
новостного и мультимедийного кон-
тента, и всесторонний анализ, мони-
торинг информационного поля. Эта 
деятельность выстроена на систем-
ном уровне и чётко регламентирова-
на. Руководство ведомства, министр 
обороны придают этой работе важ-
ное значение». 

О масштабе и охвате информа-
ционной деятельности в интересах 
Вооружённых Сил говорят хотя бы 
такие цифры и факты. Ежегодно с 
представителями СМИ проводится 
более 9 тысяч мероприятий, а коли-
чество публикаций с 2012 года воз-
росло в 13,7 раз, причём абсолютное 
большинство выступлений иниции-
ровано самим военным ведомством. 

Только по итогам прошедших в 2021 
году Армейских международных игр 
в средствах массовой информации 
– как российских, так и зарубежных 
– вышло свыше 13,4 тысячи матери-
алов, в том числе 2,6 тысячи – теле- 
и видеосюжетов с совокупным оце-
ночным охватом аудитории около 
двух млрд (!) человек.

Постоянной практикой стало 
проведение пресс-туров для предста-
вителей СМИ в места дислокации 
соединений и воинских частей Во-
оружённых Сил: только за текущий 
год таких мероприятий было органи-
зовано уже три десятка, в том числе 
в отдалённые гарнизоны – на Даль-
ний Восток, в регионы Арктической 
зоны, на российские военные базы 
за рубежом. Регулярно проводят-
ся брифинги, пресс-конференции, 
адресно рассылаются пресс-релизы 
для СМИ с самой свежей и достовер-
ной информацией.

Значительно возросло количе-
ство подписчиков интернет-ресур-
сов Минобороны России. Офици-
альный сайт ведомства радикально 
трансформирован. Сегодня это 
многоуровневый многоязычный 
портал, включающий в себя свыше 
четырёхсот отдельных площадок, 
специальных мультимедийных 
разделов и интерактивных серви-
сов. Общее ежегодное количество 
просмотров официальных страниц 
ведомства в наиболее популярных 
соцсетях достигло рекордных по-
казателей – более 230 млн. Гене-
рируется непрерывный поток ин-
формации о деятельности армии и 
флота, и это не только новостные 
сообщения, но и качественные ви-
деоматериалы собственного про-
изводства, эксклюзивные фоторе-
портажи непосредственно с мест 
событий.

В честь 50-летнего юби-
лея Системы информационного 
обеспечения группа офицеров и 
сотрудников Департамента и его 
подразделений Указом Президента 
Российской Федерации за высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности, профессионализм и 
объективность, проявленные при 
освещении деятельности Воору-
жённых Сил, была удостоена высо-
ких государственных наград. В ми-
нувшую пятницу их в торжествен-
ной обстановке вручил министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу.

В частности, среди награждён-
ных – гражданские служащие Свет-
лана Ляхова и Ирина Утина. А глав-
ному редактору «Военно-историче-
ского журнала» полковнику запаса 
Игорю Чачуху присвоено почётное 
звание «Заслуженный журналист 
Российской Федерации».

Органами информационного обеспечения 
генерируется непрерывный поток информации 
о деятельности армии и флота
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил личный состав Департамента информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ с 50-летием Системы информационного обеспечения Вооружённых Сил

   « »
На корабле Черноморского флота по возрождённой 200-летней военно-морской 
традиции подняли Георгиевский флаг



С 1 СТР.

МиГ-31 – первый отече-
ственный самолёт четвёртого 
поколения, созданный в 70-х 
годах прошлого века для исполь-
зования в системе ПВО страны. 
Всепогодная машина констру-
ировалась в первую очередь для 
длительного патрулирования 
и борьбы с высотными разведы-
вательными самолётами и стра-
тегическими бомбардировщика-
ми противника. В дальнейшем 
она совершенствовалась и по-
лучила возможность бороться 
с различными воздушными це-
лями днём и ночью, в том числе 
с малоразмерными целями, вы-
полняющими полёт на предель-
но малых высотах.

Машина остаётся высоко-
востребованной и в наше время. 
Поэтому основная задача ни-
жегородского авиазавода – ка-
чественный и своевременный 
капитальный ремонт МиГ-31, 
выполняемый с глубокой мо-
дернизацией авиационного ком-
плекса до уровня МиГ-31БМ.

Капитальный ремонт с мо-
дернизацией авиакомплекса 
занимает не более года. Вы-
строена и в целом эффективно 
работает вся кооперационная 
цепочка от заводов-смежников 
второго уровня до головного 
пред приятия.

Плановые работы по каж-
дой машине начинаются с её 
разборки. Все резинотехниче-
ские изделия, электропроводка 
и остекление отправляются на 
утилизацию. Остальное обору-
дование тоже демонтируется. 
После того как остаётся только 
фюзеляж самолёта, выполняют-
ся работы по его дефектации. 
Участки, подверженные корро-
зии, заменяются. Как убедила 
практика, объём такой замены 
составляет менее 50 процен-
тов от общей площади планёра, 
а в ряде случаев обновление тре-
буется лишь 15 процентам фю-
зеляжа. 

В рамках модернизации на 
авиакомплексе полностью уста-
навливается новое современное 
оборудование. Остекление фо-
наря кабины делается из три-
плекса, который создан с учё-
том эксплуатации на больших 
высотах и высоких скоростях 
полёта.

Модернизированная начин-
ка авиакомплекса обеспечивает 
применение современных авиа-

ционных средств поражения, что 
примерно в три раза повышает 
боевую эффективность самолё-
та, отмечают специалисты.

К тому же капитальный ре-
монт с модернизацией позволяет 
выйти практически на безотказ-
ную работу самолётов строя.

При этом продолжаются ра-
боты по совершенствованию 
МиГ-31. В частности, прора-

ботан вариант самолёта с элек-
тродистанционной системой 
управления, который проходит 
испы тания.

Успешно решена задача по 
импортозамещению. Изготов-
ление всех комплектующих из-
делий по уровню поставщиков 

первой категории практически 
полностью переведено на терри-
торию России.

АРЗАМАССКИЕ БОЕВЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ

Замминистра обороны посе-
тил Арзамасский машиностро-
ительный завод «Военно-про-
мышленной компании». В ходе 

рабочего визита Алексей Кри-
воручко ознакомился с произ-
водственными площадями и ли-
ниями предприятия для выпуска 

ВВСТ. В ходе осмотра он заслу-
шал доклады о военной автомо-
бильной технике, выпускаемой 
заводом и находящейся в опыт-

ном и экспериментальном про-
изводстве.

Особое внимание замми-
нистра уделил выполнению 
работ по созданию базового 
шасси – унифицированной ко-
лёсной платформы «Бумеранг» 
и перспективных моделей на её 
основе.

На сегодняшний день в се-
мействе «Бумеранг» сконстру-

ированы бронетранспортёр К-16 
и боевая машина пехоты К-17. 
Основное их отличие заключа-
ется в вооружении. БТР оснащён 

дистанционно управляемым бо-
евым модулем с 12,7-мм пулемё-
том, а на БМП установлен дис-
танционно управляемый боевой 

модуль с пушкой 2А42 калибра 
30 мм и пусковыми установка-
ми противотанкового ракетного 
комплекса «Корнет».

– Машина прошла предва-
рительные испытания с поло-
жительным результатом. В на-
стоящее время дорабатываются 
опытные образцы для предъ-
явления их на государствен-
ные испытания, которые пла-
нируется начать в марте-апреле 
2022 года, – сообщил начальник 
154-го военного представитель-
ства подполковник Юрий Чикин.

Итоговым мероприятием 
в ходе визита на завод предста-
вителей военного ведомства ста-
ло совещание, на котором были 
рассмотрены актуальные вопро-
сы по военной продукции.

ТАНКИ УРАЛЬСКОЙ 
ЗАКАЛКИ

Финальным предприятием 
плановой рабочей поездки за-
местителя министра обороны 
стал Уралвагонзавод. Делегация 
Минобороны во главе с Алексе-
ем Криворучко в сопровождении 
руководства завода и Уральского 
конструкторского бюро тяжё-

лого машиностроения посетила 
сборочный цех, а также приняла 
участие в ряде совещаний.

В сборочном цехе заммини-
стра ознакомился со всей тех-
нологической цепочкой произ-
водства ВВСТ. В ходе осмотра он 
заслушал доклады о выполнении 
государственного оборонного 
заказа. Особое внимание Алек-
сей Криворучко уделил вопро-
сам кооперации завода с пред-
приятиями-комплектаторами 
и качеству выпускаемой военной 
продукции. 

Очень подробно заместителю 
главы военного ведомства до-
ложили о недавно выполненных 
доработках серийно выпуска-
емой бронетехники. С учётом 
этого не менее обстоятельно 
был сделан доклад и о преиму-
ществах тагильской танковой 
техники: Т-72Б3М, Т-90М «Про-
рыв» и Т-14 на платформе «Ар-
мата». При этом была продемон-
стрирована работа отдельных 
систем танка Т-90М «Прорыв».

В Уральском КБ транспорт-
ного машиностроения под пред-
седательством Алексея Криво-
ручко в совещательном режиме 
прошло обсуждение перспектив 
отечественного танкостроения, 
развития бронетанкового во-

оружения и техники Сухопут-
ных войск.

– Планируется к поставке до 
конца 2021 года танков на базе 
тяжёлой межвидовой гусеничной 
платформы «Армата» Т-14 в ко-
личестве 20 единиц, – сообщил 
журналистам врио начальника 
47-го военного представитель-
ства майор Дмитрий Репин. – 
Согласно условиям государ-
ственного контракта серийная 
поставка изделий в войска 
осуществляется до окончания 
государственных испытаний. 
Сейчас идёт изготовление опыт-
но-промышленной партии до 
окончания государственных ис-
пытаний, чтобы получить опыт 
войсковой эксплуатации.

К нынешнему дню на базе тя-
жёлой межвидовой гусеничной 
платформы «Армата» сконстру-
ированы тяжёлая боевая машина 
пехоты Т-15, тяжёлая брониро-
ванная ремонтно-эвакуационная 
машина Т-16. По оценкам экс-
пертов, на базе «Арматы» будет 
создано как минимум около де-
сятка образцов военной техники 
с различными боевыми модуля-
ми и комплексами материально-
технического обеспечения.

Также до конца года плани-
руется к поставке завершающая 
партия из 65 танков «Прорыв», 
запланированных на этот год. 
Будет поставлено около восьми 
танков Т-90М.

По приоритетности новшеств 
у «Прорыва» специалисты на 
первое место ставят новую си-
стему управления огнём. Далее 
следует конструктивное изме-
нение башни. В танке Т-90М 
по сравнению с Т-90А увеличен 
её забронированный объём, что 
позволило установить дополни-
тельную аппаратуру и, в част-
ности, обеспечить возможность 
интеграции танка в единую си-
стему управления тактическим 
звеном. Из башни немеханизи-
рованная боеукладка снарядов 
вынесена в отдельный модуль, 
который находится снаружи.

Повышен уровень защищён-
ности танка Т-90М, в том числе 
за счёт установки новой динами-
ческой защиты «Реликт». 

– В рамках действующего 
контракта комплексом активной 
защиты танк Т-90М не комплек-
туется, но возможность такая 
существует, – заявил врио на-
чальника 47-го военного пред-
ставительства майор Дмитрий 
Репин. 
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До конца 2021 года в войска поступит 20 танков 
Т-14, созданных на базе тяжёлой межвидовой 
гусеничной платформы «Армата»

В настоящее время дорабатываются опытные образцы «Бумеранга» 
для предъявления их на государственные испытания, которые 
планируется начать в марте-апреле 2022 года
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«ПАНЦИРЬ-С», «АНГАРА», 
«ПЕРСЕЙ»…

В этом году предприятия обо-
ронно-промышленного комплек-
са поставят в войска свыше 250 
единиц новой техники, из них 
более 150 единиц авиационной 
техники, порядка 60 образцов во-

оружения, военной и специаль-
ной техники противовоздушной 
обороны и свыше 40 образцов 
техники космических войск. Сре-
ди них новейшие многоцелевые 
истребители Су-57 и Су-35С, бое-
вые вертолёты  Ми-28НМ, Ка-52, 
учебно-тренировочные самолёты 
первоначальной лётной подготов-
ки ДА-42Т, беспилотные летатель-
ные аппараты различных классов, 
перспективные зенитные ракет-
ные системы С-350, С-400, зенит-
ные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С», перспективные 
ракеты-носители «Ангара», раз-
гонные блоки «Персей» и косми-
ческие аппараты военного назна-
чения.

Кроме того, завершается ре-
монт с модернизацией более 200 
образцов вооружения, военной 
и специальной техники Воздушно-
космических сил.

В настоящее время идёт ак-
тивная фаза поставки вооружения 
в войска, и с учётом выполнения 
организациями промышленности 
своих обязательств к концу года 
доля современных образцов ВВСТ 
составит 87 процентов, а исправ-
ность достигнет 83 процентов.

Также в ходе перевооружения 
на современные образцы техники 
в воинские части Воздушно-кос-
мических сил поступило более 420 
комплектов техники связи, радио-
технического обеспечения и ав-

томатизированных систем управ-
ления.

В ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Основные усилия при орга-
низации дежурства в ВКС были 
направлены на поддержание го-
товности дежурных сил (смен) 
к выполнению задач в любых усло-
виях обстановки. В этом году об-
наружено порядка 3400 самолётов 
вооружённых сил иностранных 
государств вблизи границ Россий-
ской Федерации, более 110 пусков 
баллистических ракет и ракет кос-
мического назначения, осущест-
влены контроль вывода на орбиту 
свыше 1500 иностранных косми-
ческих аппаратов и порядка 250 
орбитальных манёвров (коррек-
ций орбиты) отечественных и ино-

странных спутников, обеспечено 
15 пусков ракет космического на-
значения, из них четыре подготов-
лено и проведено боевыми расчё-
тами космодрома Плесецк.

С целью недопущения нару-
шения государственной границы 
и иной опасной военной дея-
тельности у границ Российской 
Федерации выполнено более 100 
подъёмов самолётов из состава 

истребительной авиации Воздуш-
но-космических сил. Нарушений 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации не допущено, 
дежурные силы с поставленными 
задачами справились.

ОТРАБОТКА НОВЫХ ФОРМ 
И СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
интенсивность проведения меро-
приятий оперативной и боевой 
подготовки ВКС в этом году воз-
росла на 10 процентов по сравне-
нию с 2020 годом. Значительная 
часть этих мероприятий прошла 
с участием органов управления 
и формирований других видов 
и родов войск Вооружённых 
Сил РФ.

П о д 
руководством 
Главного командо-
вания ВКС проведены ко-
мандно-штабная тренировка по 
управлению межвидовой груп-
пировкой авиации и войск ПВО, 
исследовательское учение по ог-
невому поражению противни-
ка и командно-штабные учения 
с объединениями ВКС. 

Наиболее масштабным ме-
роприятием оперативной и бое-
вой подготовки, в котором 
приняли участие ВКС, стало со-
вместное стратегическое учение 
«Запад-2021», в ходе которого 
создавалась сложная воздуш-
ная обстановка с имитацией на-
несения массированных ударов 
тактической авиации, крылатых 
ракет, авиационных управляемых 
средств поражения большой даль-
ности и беспилотных летательных 
аппаратов по объектам с различ-
ных направлений.

Для обеспечения действий 
ВДВ впервые была сформирована 
бригада армейской авиации в со-
ставе 80 вертолётов.

Особое внимание уделялось 
отработке новых форм и спосо-
бов ведения совместных боевых 
действий авиацией и войсками 

ПВО с учётом боевого опыта, по-
лученного в Сирийской Арабской 
Рес публике, а также практическо-
му решению задач по переброске 
войск самолётами ВТА в сжатые 
сроки на большие расстояния.

Успешно проведены два ис-
следовательских лётно-тактиче-
ских учения по обучению лётного 
состава оперативно-тактической 
авиации тактическим приёмам 

прорыва эшелонированной систе-
мы ПВО.

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ

В рамках международного во-
енного сотрудничества проведено 
свыше 30 мероприятий. Наиболее 
масштабным из них стало совмест-
ное учение с боевой стрельбой 
войск (сил) противовоздушной 
обороны вооружённых сил госу-
дарств – участников СНГ «Боевое 
содружество – 2021». В нём приня-
ли участие боевые расчёты зенит-
ных ракетных и радиотехнических 
войск Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Киргизской Респу-
блики и Российской Федерации. 
В ходе учения отработаны вопро-
сы создания коалиционной груп-

пировки авиации и войск 

П В О , 
н е с е н и я 
боевого де-
журства и веде-
ния боевых действий.

Кроме того, на терри-
тории Республики Сербия прове-
дены совместные российско-серб-
ские учения «Братство авиаторов 
России и Сербии – 2021» и «Сла-
вянский щит – 2021». В их ди-
намике смешанные российско-
сербские экипажи выполнили 
полёты на отработку тактических 
приёмов воздушных боёв на само-
лётах МиГ-29 и вертолётах Ми-35, 
десантирование личного состава 
различными способами, эвакуа-
ции раненых и перевозки войск на 
вертолётах Ми-8, а также боевые 
стрельбы зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-С».

В СООТВЕТСТВИИ 
С КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

Качество подготовки лётного 
состава в этом году оценивалось 
не по общему налёту, как было 
принято ранее, а по количеству 
подготовленных экипажей к вы-
полнению задач в различных 
метео условиях и по различным 
видам подготовки.

В учебных центрах ВКС про-
граммы подготовки младших спе-
циалистов в этом учебном году 
выполнены в полном объёме. Для 
соединений и воинских частей 
Воздушно-космических сил под-
готовлено более 7500 военнослу-
жащих.

В этом году организована ра-
бота по созданию в Белоруссии на 
аэродроме Барановичи и в городе 
Гродно учебных центров совмест-
ной подготовки специалистов 

ВВС и ПВО Российской Федера-
ции и Республики Беларусь.

По результатам выпускных 
экзаменов уровень подготовки 
выпускников соответствует ква-
лификационным требованиям. 

Количество обученных младших 
специалистов после отправки 
в войска полностью обеспечивает 
потребность по всем военно-учёт-
ным специальностям.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Важный компонент 
в системе боевой 

п о д г о т о в -
ки – использо-
вание современных 
средств обучения. Со-
четание принципов теоре-
тического обучения с практи-
ческой отработкой на тренажёрах 
позволяет лучше усваивать учеб-
ный материал и формировать уме-
ния и навыки. 

Главное командование ВКС 
непрерывно ведёт работу по ос-
нащению воинских частей ВКС 
современными техническими 

средствами обучения. В этом 
году осуществлена поставка бо-
лее 25 тренажёров для обучения 
личного состава Воздушно-кос-
мических сил на современной 
технике, такой как самолёты Ту-
160, Су-34, Су-30СМ, МиГ-31БМ, 
ДА-42Т, вертолёты Ка-52, Ми-28Н, 
Ми-26, Ми-8АМТШ и комплекс 
«Панцирь-С».

В рамках совершенствова-

ния и развития учебно-матери-
альной базы в этом году в Воен-
ный учебно-научный центр ВВС 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» постав-

лена модульная технико-эксплу-
атационная часть вертолётная 
(учебная), в которой развёрну-
ты места для обучения курсан-
тов выполнению регламентных 
работ и войскового ремонта 
на вертолётах Ка-52 и Ми-28, 
а в Краснодарском высшем во-
енном авиационном училище 
лётчиков обновлены парашютно-

десантный городок и стрел-
ковый тир.

В целях поддержания 
и с п р а в н о с т и 
парка учеб-
ных самолётов 

и обеспече-

ния лётного плана учебной под-
готовки курсантов Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища в 2021 году проведены ра-
боты по увеличению ресурса парка 
авиадвигателей самолётов Як-130. 
Отремонтировано и поставлено 
в воинские части более 50 авиадви-
гателей, спланировано поставить 

до конца года 16 новых самолётов 
(семь единиц Л-410увп-е20, девять 
единиц ДА-42Т).

ДЛЯ СЛУЖБЫ, БЫТА 
И СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ 

Особое внимание в Воздуш-
но-космических силах уделяется 
воспитанию подрастающего по-
коления, их профессиональной 

ориентации, повышению прести-
жа службы в ВКС. Так, в Воен-
ном учебно-научном центре ВВС 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» заверше-
но строительство мемориального 
комплекса «Аллея авиационной 
славы».

В феврале этого года в Твер-
ском суворовском военном учи-
лище состоялось торжественное 

открытие спортивного комплекса 
с бассейном на 40 человек в смену 
и ледовым катком.

Для создания комфортных ус-
ловий жизни и службы военнос-
лужащих ВКС и членов их семей 
ведётся работа по совершенство-
ванию инфраструктуры военных 
городков.

Благодаря нашим усилиям в ре-
гиональные программы капиталь-
ного ремонта включено более 200 
жилых домов. За 2021 год выполнен 
текущий ремонт 68 и капитальный 
ремонт пяти жилых домов. 

ГОД ЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА 

Следующий год в авиацион-
ных воинских частях ВКС объ-
явлен годом лётной подготовки, 
а для войск противовоздушной, 
противоракетной обороны и кос-
мических войск – годом боевого 
дежурства. 

Также нам предстоит поставить 
на боевое дежурство перспектив-
ные образцы ВВСТ, в том числе и с 
гиперзвуковым вооружением, при-
нять участие в стратегических уче-
ниях «Восток-2022» и «Гром-2022», 
организовать и провести междуна-
родные совместные учения «Брат-
ство авиаторов России и Сербии», 
«Авиаиндра», «Славянский щит» 
и «Региональная безопасность», 
а также состязания лётных экипа-
жей «Авиадартс» и конкурсы по 
полевой выучке среди боевых рас-
чётов зенитных ракетных и радио-
технических войск.

В рамках государственно-
го оборонного заказа в 2022 году 
спланирована закупка более 200 
единиц основных образцов во-
оружения, военной и специальной 
техники Воздушно-космических 

сил, что позволит достичь уровня 
современности в 89 процентов.

Спланированные мероприятия 
позволят обеспечить гарантиро-
ванное выполнение всех задач, по-
ставленных перед Воздушно-кос-
мическими силами.
________________

Генерал-лейтенант
Андрей ЮДИН, заместитель 
главнокомандующего ВКС. 
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Особое внимание уделялось отработке новых форм и способов ведения 
совместных боевых действий авиацией и войсками ПВО с учётом 
боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, а также 
практическому решению задач по переброске войск самолётами ВТА 
в сжатые сроки на большие расстояния

В следующем году предстоит поставить на боевое дежурство 
перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым 
вооружением, принять участие в стратегических учениях «Восток-2022» 
и «Гром-2022», организовать и провести международные совместные 
учения «Братство авиаторов России и Сербии», «Авиаиндра», 
«Славянский щит» и «Региональная безопасность»

    

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Несмотря на сложную эпи-

демиологическую обстановку, 
интенсивность проведения меро-
приятий оперативной и боевой 
подготовки ВКС в этом году воз-
росла на 10 процентов по сравне-
нию с 2020 годом. Значительная 
часть этих мероприятий прошла 
с участием органов управления 
и формирований других видов 
и родов войск Вооружённых 
Сил РФ.

П о д 
руководством 
Главного командо-
вания ВКС проведены ко-
мандно-штабная тренировка по 
управлению межвидовой груп-
пировкой авиации и войск ПВО, 
исследовательское учение по ог-
невому поражению противни-
ка и командно-штабные учения 
с объединениями ВКС. 

ное учение с боевой стрельбой 
войск (сил) противовоздушной 
обороны вооружённых сил госу-
дарств – участников СНГ «Боевое 
содружество – 2021». В нём приня-
ли участие боевые расчёты зенит-
ных ракетных и радиотехнических 
войск Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Киргизской Респу-
блики и Российской Федерации. 
В ходе учения отработаны вопро-
сы создания коалиционной груп-

пировки авиации и войск 

П В О , 
н е с е н и я 
боевого де-
журства и веде-
ния боевых действий.

Кроме того, на терри-
тории Республики Сербия прове-
дены совместные российско-серб-
ские учения «Братство авиаторов 
России и Сербии – 2021» и «Сла-
вянский щит – 2021». В их ди-
намике смешанные российско-
сербские экипажи выполнили 
полёты на отработку тактических 
приёмов воздушных боёв на само-
лётах МиГ-29 и вертолётах Ми-35, 
десантирование личного состава 
различными способами, эвакуа-
ции раненых и перевозки войск на 
вертолётах Ми-8, а также боевые 
стрельбы зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-С».

Количество обученных младших 
специалистов после отправки 
в войска полностью обеспечивает 
потребность по всем военно-учёт-
ным специальностям.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Важный компонент 
в системе боевой 

п о д г о т о в -
ки – использо-
вание современных 
средств обучения. Со-
четание принципов теоре-
тического обучения с практи-
ческой отработкой на тренажёрах 
позволяет лучше усваивать учеб-
ный материал и формировать уме-
ния и навыки. 

лена модульная технико-эксплу-
атационная часть вертолётная 
(учебная), в которой развёрну-
ты места для обучения курсан-
тов выполнению регламентных 
работ и войскового ремонта 
на вертолётах Ка-52 и Ми-28, 
а в Краснодарском высшем во-
енном авиационном училище 
лётчиков обновлены парашютно-

десантный городок и стрел-
ковый тир.

В целях поддержания 
и с п р а в н о с т и
парка учеб-
ных самолётов

и обеспече-

ния лётного плана учебной под-
готовки курсантов Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища в 2021 году проведены ра-
боты по увеличению ресурса парка 



Антон АЛЕКСЕЕВ  

Военные специалисты содейству-
ют медикам гражданских боль-
ниц в красной зоне, осуществляют 
передачу медучреждениям страны 
сжиженного кислорода, проводят 
дезинфекцию объектов. Вместе с 
тем для поддержания коллективно-
го иммунитета в армии и на флоте 
организована плановая ревакцина-
ция военнослужащих, членов их се-
мей, военных пенсионеров и граж-
данского персонала.

В ноябре в специализиро-
ванных госпиталях Тульской 
области медики Минобороны 
России приняли на лечение бо-
лее 500 пациентов с COVID-19. 
Всего с июня текущего года они 
приняли свыше 3,4 тысячи за-
болевших коронавирусной ин-
фекцией.

Напомним, что к оказанию 
помощи в регионе привлечено 
более 200 специалистов из со-
става военно-медицинских под-
разделений и организаций За-
падного, Южного и Восточного 
военных округов, Северного 
флота, Ракетных войск страте-
гического назначения и Воз-
душно-десантных войск. В их 
распоряжении – аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
рентгенографические аппараты, 
анализаторы крови и другое ме-
дицинское оснащение, необ-
ходимое для лечения широкого 
спектра патологий.

Военные специалисты рабо-
тают в приёмно-сортировочном, 
госпитальном, инфекционном, 
санитарно-эпидемиологическом 
отделениях, отделении анестези-
ологии и реанимации, а также ла-
боратории для ПЦР-диагностики 
и исследования других анализов 
и проб.

Ко Дню матери, который от-
мечался в минувшее воскресенье, 
творческие коллективы Тульской 
области выступили под окнами 
больниц, поздравив военных и 
гражданских медиков-женщин, 
оказывающих помощь местным 
жителям. 

– В отделении для беремен-
ных Новомосковской городской 
клинической больницы сейчас 
19 пациенток. Более 100 медра-
ботников госпиталя – женщины, 
в их числе 12 военно-медицин-
ских специалистов. Их забота 
помогает нашим пациенткам 
справиться с инфекцией, ско-
рее выздороветь и вернуться до-
мой. Несмотря на тяжёлый труд 
и усталость, они хранят тепло 
и уют в своих семьях, остаются 
любящими жёнами и мамами, – 

сказал заместитель главного вра-
ча Новомосковской городской 
клинической больницы Юрий 
Комов.

Из лечебных заведений Хака-
сии военные врачи Центрального 
военного округа выписали более 
200 пациентов, вылечившихся от 
COVID-19. 

Военнослужащие оказывают 
помощь больным в четырёх ме-
дицинских учреждениях региона 
в Абакане и Черногорске. Сов-
местно с медицинскими специ-
алистами здравоохранения ре-
спублики они проводят лечение 
пациентов с различными фор-
мами течения болезни и сопут-

ствующими патологиями. При 
выписке пациенты получают ре-
комендации по восстановлению 
организма после перенесённого 
заболевания.

В составе врачебно-сестрин-
ских бригад – военные медики, 
имеющие значительный опыт 
диагностики и лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекци-
ей: терапевты, инфекционисты, 
реаниматологи-анестезиологи, 
пульмонологи и другие специ-
алисты.

Также Минобороны про-
должает поставки сжиженного 
кислорода в гражданские меди-
цинские учреждения страны. В 
частности, в Тверском соедине-

нии военно-транспортной авиа-
ции была организована передача 
трёх тонн сжиженного кислорода 
Детской областной клинической 
больнице для лечения пациентов 
с COVID-19. Поставка произво-
дится в соответствии с поруче-
нием Президента РФ Владимира 
Путина и указаниями министра 
обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу.

Военный аэродром оснащён 
автомобильными кислорододо-
бывающими станциями, предна-
значенными для получения в по-
левых условиях из атмосферного 
воздуха жидкого и газообразного 
кислорода медицинского каче-

ства. Сжиженный кислород до-
бывается на кислородно-газовом 
комплексе, где за одну смену 
работы группы газообеспечения 
производится более тонны этого 
необходимого для жизни веще-
ства.

Обеспечение кислородом 
гражданских медицинских орга-
низаций не влияет на боеготов-
ность авиационного соединения 
ВТА. Ранее военные лётчики 
передали 12 тонн медицинского 
кислорода для нужд медицин-
ских учреждений Тверской об-
ласти.

Для оказания помощи граж-
данскому населению в борьбе с 
коронавирусной инфекцией спе-

циалисты медицинской службы 
военного клинического госпи-
таля Западного военного округа 
доставили для нужд городской 
больницы имени С.П. Ботки-
на в Орле мобильную установ-
ку для получения, накопления, 
хранения, доставки и распреде-
ления медицинского кислорода 
МУПК-КБА-93 с обслужива-
ющим личным составом. По-

добная установка способна вы-
рабатывать до 800 килограммов 
сжиженного кислорода в сутки.

Специалисты госпиталя со-
вершили марш из города Пушкин 
в Орёл по дорогам общего пользо-
вания протяжённостью более 1,1 
тысячи километров. Выделение 
и отправка мобильной установ-
ки были организованы в связи 
с обращением руководства Ор-
ловской области о содействии в 

оказании медицинской помощи 
населению.

Продолжается передача жид-
кого кислорода медицинским 
учреждениям Севастополя и 
Республики Крым, осущест-
вляющим лечение пациентов от 
последствий коронавирусной 
инфекции, с аэродромов Черно-
морского флота и Южного во-
енного округа. Всего в лечебные 
учреждения региона с хранилищ 
военных аэродромов, располо-
женных в Крыму, с конца октя-
бря текущего года передано свы-
ше 40 тонн кислорода.

Между тем в войсках про-
должают проводиться противо-
эпидемические мероприятия по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Так, например, еже-
недельно в 1-й армии противо-
воздушной и противоракетной 
обороны (особого назначения) 
обрабатывается специальным 
раствором более 160 тысяч ква-
дратных метров территории. 
Раствор безопасен для здоровья 
человека и сохраняет длительное 
время дезинфицирующие свой-
ства от различных вирусных ин-
фекций.

Кроме того, все прибываю-
щие из отпуска военнослужащие 
и  новобранцы осеннего при-
зыва проходят медицинский ос-
мотр и сдают экспресс-тесты на 
COVID-19. В случае малейших 

подозрений военнослужащие 
изолируются с проведением бо-
лее точных лабораторных ис-
следований анализов. Всего на 
данный момент тестирование 
на отсутствие новой коронави-
русной инфекции прошло более 
2  тысяч военнослужащих 1-й ар-
мии ПВО-ПРО (ОсН).

Военнослужащие подразде-
ления РХБ защиты горного мо-
тострелкового соединения ЦВО 

провели специальную обработку 
помещений и территории воен-
ного комиссариата Республики 
Тыва. Дезинфекции подверглись 
служебные помещения и по-
мещения сборного пункта во-
енного комиссариата. Особое 
внимание уделялось специаль-
ной обработке контрольно-про-
пускного пункта, лестничных 
проёмов, комнаты отдыха для 
призывников, столовой, а также 
прилегающих к военкомату тер-
риторий.

Тем временем в армии и на 
флоте активно проводится пла-
новая ревакцинация. К моменту 
подготовки материала в Воору-
жённых Силах России повтор-
ную иммунизацию прошли уже 
свыше 367,1 тысячи человек.

Ревакцинацию от корона-
вируса прошли практически 
115 тысяч военнослужащих, 
членов их семей и гражданско-
го персонала ЦВО. Повторное 
введение вакцины проходит на 
базе медицинских учреждений 
ЦВО в регионах Урала, Сибири, 
Поволжья, а также на россий-
ских военных базах в Киргизии 
и Таджикистане. Всего в сутки 
медработники ревакцинируют 
порядка 700 человек.

Повторная иммунизация во-
еннослужащих соединений, во-
инских частей и организаций 
ЦВО проходит с 1 июля текущего 
года в соответствии с решени-
ем министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу и указаниями ко-
мандующего войсками ЦВО ге-
нерал-полковника Александра 
Лапина.

Более тысячи курсантов спе-
циальных факультетов военных 
вузов Поволжья прошли ревакци-
нацию от коронавирусной инфек-
ции. Прививку получили курсан-
ты иностранных факультетов из 
стран Ближнего Востока, Южной 
Америки, Африки и Азии, про-
ходящие обучение в Сызранском 
филиале Военно-воздушной ака-
демии, Вольском и Пензенском 
филиалах Военной академии ма-
териально-технического обеспе-
чения. 

Перед процедурой проводил-
ся обязательный медицинский 
осмотр у терапевта с измерением 
температуры тела и тестировани-
ем на наличие антител к корона-
вирусной инфекции.

Более 12,5 тысячи военнослу-
жащих ревакцинировались от но-
вой коронавирусной инфекции 
на Черноморском флоте. Имму-
низация осуществляется по гра-
фику в соответствии с временны-
ми периодами, установленными 
для предупреждения COVID-19. 
Вакцинопрофилактика на фло-
те проводится отечественным 
препаратом «Спутник V» на до-
бровольной основе и после под-
писания согласия на введение 
компонентов вакцины.

Григорий ЕГОРОВ 

История уникального батальона 
берёт начало с 1956 года, когда со-
гласно распоряжению Совета мини-
стров СССР были сформированы 1-я 
отдельная рота почётного караула 
и его Образцовый военный оркестр. 
Однако прообраз почётного караула 
появился в Великую Отечественную 
войну, – в далёком 1944-м, когда 
военнослужащие 1-й мотострел-
ковой ордена Ленина дивизии имени 
Ф.Э. Дзержинского были отобраны 
для участия во встречах высокопо-
ставленных гостей. Спустя больше 
полувека военнослужащие батальо-
на почётного караула 154-го от-
дельного комендантского Преобра-
женского полка остаются визитной 
карточкой Российской армии.

В 1944 году рота почётного 
караула, как видим, подчинялась 
другому ведомству. 29 ноября при-
нято считать датой отсчёта исто-
рии батальона: 1-я отдельная рота 
почётного караула и Образцовый 
военный оркестр в этот день пе-
решли в непосредственное подчи-
нение военного коменданта города 
Москвы.

Сегодня военнослужащие по-
чётного караула узнаваемы по 
особой церемониальной форме 
одежды, которая (в ином, конеч-
но, виде) была введена в 1971 году. 
Тогда военнослужащие роты 
впервые предстали в новой фор-
ме трёх видов Вооружённых Сил: 
Сухопутных войск, Военно-воз-
душных Сил и Военно-Морского 
Флота. 

В декабре 1979-го 1-я отдель-
ная рота почётного караула и 99-й 
отдельный комендантский полк 
стали основой для формирования 
154-го отдельного комендантского 
полка. 29 июня 1980 года команду-
ющий войсками Московского во-
енного округа, начальник Москов-
ского гарнизона генерал армии 
Владимир Говоров вручил первому 
командиру полка полковнику Ни-
колаю Мельнику Боевое знамя и 

грамоту Президиума Верховного 
Совета СССР. 

В том же году военнослужащие 
роты почётного караула приняли 
участие в одном из памятных для 
советских граждан событий – тор-
жественной церемонии открытия 
XXII Олимпиады. Именно воен-
нослужащим почётного караула, 
которых, несмотря на спортивную 
экипировку, выдавала отменная 
строевая выправка и фирменный 
парадный шаг, было доверено не-
сти олимпийский флаг.

В целом 80-е годы прошлого 
столетия для роты почётного ка-
раула оказались насыщенными 
разноплановыми мероприятиями, 
такими как Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Москве 
(1985 г.), празднование 175-ле-
тия Бородинской битвы (1987 г.), 
Спартакиада народов СССР.

Отличную строевую выуч-
ку личный состав 1-й отдельной 
роты показал в период учения «За-
пад-1981», участвуя во встречах 
и проводах министров обороны 
стран – участниц Организации 
Варшавского Договора, за что 
был отмечен министром обороны 
СССР Маршалом Советского Со-
юза Дмитрием Устиновым.

Также военнослужащие 1-й от-
дельной роты почётного караула 

участвовали и в церемониях тор-
жественного погребения высших 
должностных лиц страны и государ-
ственных деятелей. Именно почёт-
ный караул отдавал последние по-
чести генеральным секретарям ЦК 
КПСС, Маршалам Советского Со-
юза Семёну Будённому, Клименту 
Ворошилову, Георгию Жукову и дру-
гим выдающимся вое начальникам и 
государственным деятелям.

В современной истории полка 

на базе роты был сформирован ба-
тальон почётного караула под ко-
мандованием майора Игоря Громо-
ва, в который вошли две роты. Такая 
структура почётного караула в полку 

сохранилась до нынешнего дня. 
Современный круг задач ба-

тальона почётного караула поис-
тине обширен. Его военнослужа-
щие участвуют в ритуалах встреч 
иностранных правительственных 
и военных делегаций, торжествен-
ных церемониях отдания воинских 
почестей павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины, 
а также в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи и других 

общественно значимых событиях.
В октябре этого года в состав 

батальона прибыло очередное 
молодое пополнение. Критерии 
отбора строгие: рост не ниже 175 

сантиметров, образцовый внеш-
ний вид, хорошее физическое раз-
витие. Остальному командиры на-
учат.

«С каждым военнослужащим 
проводится индивидуальная под-
готовка, чтобы он умел правильно 
отрабатывать строевой шаг, по-
становку ноги, движения рук, по-
вороты на месте и, соответствен-
но движение строевым шагом», 
– рассказал между занятиями ко-

мандир взвода 2-й роты почётного 
караула старший лейтенант Генна-
дий Звонков.

Нагрузка для новобранцев не-
привычно высокая. Тренировки 
предусматривают занятия строе-

вой подготовкой по шесть часов в 
день пять дней в неделю.

«Первые полтора месяца было 
тяжело. Сейчас уже чувствую, что 
тренировки постепенно входят в 
привычку», – поделился ощуще-
ниями в один из коротких переры-
вов рядовой Владислав Викторов. 
Уже сейчас Владислав готовится к 
параду Победы на Красной пло-
щади, чем очень гордится, поэтому 
занимается строевой подготовкой 
с полной самоотдачей.

Как ни странно, самый труд-
ный этап в подготовке для ново-
бранцев, по словам старшего лей-
тенанта Геннадия Звонкова, – это 
усвоить, как правильно держать 
равновесие. «Ведь вся красота дви-
жений почётного караула зависит 
в первую очередь от синхронных и 
скоординированных движений», – 
рассказывает Звонков.

После перерыва тренировка 
продолжается. В руках рядового 

Игоря Черникова – Государствен-
ный флаг Российской Федерации. 
На вопрос, как удаётся строго дер-
жать равнение, Игорь отвечает, что 
для этого важно развивать боковое 
зрение, что тоже даётся не сразу. 
Однако со временем всё это дово-
дится до автоматизма, совершен-
ства.

Как отмечает командир взво-
да старший лейтенант Геннадий 
Звонков, у знамённой группы 
работа столь же ответственная, 
сколько и трудная. Объясняет-
ся это тем, что само полотнище 
развевается на ветру, что создаёт 
большую парусность, при которой 
удерживать знамя длительное вре-
мя достаточно сложно. «Сначала 
знамённая группа тренируется с 
металлическими трубами весом 
около 10 кг, – рассказывает коман-
дир взвода. – Со временем руки 
привыкают к тяжести, и когда я 
вижу, что военнослужащий с нею 
справляется, то можно переходить 
непосредственно к знамени».

Надо сказать, что к трениров-
кам в батальоне почётного карау-
ла подходят изобретательно. Так, 
в процессе используются специ-
альные конструкции. Например, 
деревянные бруски, скреплённые 
крест-накрест, бойцы помеща-
ют за спину, фиксируя на уровне 
локтей. В таком положении идёт 
отработка учебно-тренировочного 
шага, а крестовина в данном слу-
чае помогает выработать надлежа-
щую осанку.

В процессе тренировок военно-
служащие батальона также исполь-
зуют утяжелители. Держа в левой 
руке карабин за приклад, правой 
бойцы сжимают килограммовую 
гирьку – такой вес помогает выра-
ботать правильное движение рук.

Батальон почётного караула – 
подразделение элитное, служить в 
нём трудно, но почётно, и многие 
военнослужащие гордятся тем, что 
им удалось пройти строгий отбор в 
состав почётного караула. Нередко 
после завершения службы по при-
зыву в стенах Лефортовских ка-
зарм ребята остаются на военной 
службе уже по контракту. И с вы-
ходом на новый профессиональ-
ный уровень продолжают славные 
многолетние традиции почётного 
караула.
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 ,  
65 лет назад был сформирован батальон почётного караула

К моменту подготовки материала в Вооружённых 
Силах России повторную иммунизацию прошли 
уже свыше 367,1 тысячи человек

В октябре этого года в состав батальона прибыло очередное молодое 
пополнение. Критерии отбора строгие: рост не ниже 175 сантиметров, 
образцовый внешний вид, хорошее физическое развитие

     COVID-19
Минобороны России продолжает помогать регионам в противостоянии  коронавирусу 



С 1 СТР.

В Воронежской области на 
базе аэродрома истребительного 
авиационного полка лётчики ис-
требителей Су-35С выполнили на 
комплексных авиационных тре-
нажёрах учебно-боевые задачи по 
дозаправке топливом в воздухе. 
В ходе полётов на тренажёрах они 
отработали технику взлётов и по-
садок, маневрирования на задан-
ном курсе, сближение и стыковку 
с воздушным танкером.

Для упрощения навигации, 
стыковки и управления заправкой 
как танкер, так и заправляемый 

самолёт оборудуются радиотехни-
ческими навигационными систе-
мами, световой сигнализацией за-
правки и подсветкой заправочных 
элементов.

В частях и подразделениях ар-
мейского корпуса Балтийского 
флота прошли тренировки с де-
журными подразделениями – от-
работан порядок отражения на-
падения диверсионных групп 
условного противника на объекты 
общевойскового объединения.

Личный состав дежурных под-
разделений уложился в нормативы 
сбора и прибытия к назначенному 
месту, а также на практике в со-

ответствии с действующими ин-
струкциями выполнил задачи по 
блокированию условного против-
ника и предотвращению захвата 
«диверсантами» военных объек-
тов. В ходе тренировок задейство-
вались подразделения усиления на 
бронетранспортёрах БТР-80.

В Таджикистане проведены 
инструкторско-методические 
сборы с военнослужащими инже-
нерно-сапёрных подразделений 
201-й военной базы. Мероприятия 
проходили под руководством на-
чальника инженерной службы со-
единения в ходе подготовки к зим-
нему периоду обучения.

На теоретических занятиях во-
еннослужащие закрепили знания 
тактико-технических характери-
стик современных миноискателей, 
состава и характера различных 
взрывчатых веществ, алгоритм 
действий по поиску, обнаруже-

нию и ликвидации взрывоопасных 
предметов. 

На практике специалисты от-
тачивали навыки обнаружения, 
обезвреживания и уничтожения 
взрывных устройств различного 
типа. Кроме того, отработаны за-
дачи по разминированию учеб-

ных минных полей, ликвидации 
взрывных заграждений, а также 
других инженерных препятствий. 

Сборы с военнослужащими 
проходили в составе инженер-
но-сапёрных групп и отделений 
с применением современных ми-

ноискателей ИМП-2, защитных 
костюмов ОВР-2 «Сокол» на спе-
циально оборудованных учебных 
местах и инженерном поле.

Всего к занятиям привлекалось 
около 80 военнослужащих из во-
енных городков Душанбе и Бохтар.

На военной базе Южного во-

енного округа в Армении к началу 
зимнего периода обучения при-
няты дополнительные меры по 
предотвращению переохлаждения 
военнослужащих.

Так, на высокогорных полиго-
нах Камхуд и Алагяз, а также в пар-
ках боевых машин оборудовано 
около 50 пунктов обогрева военно-
служащих ЮВО. Все стационарные 
пункты обогрева обеспечены запа-
сом дров, оборудованы местами для 
сушки обмундирования и обуви, 

организовано дополнительное пи-
тание и выдача горячего чая.

Командиры воинских частей 
определяют время нахождения во-
еннослужащих на открытом возду-
хе в зависимости от погодных ус-
ловий и температуры окружающей 
среды.

Юрий РОССОЛОВ 

Десантный отряд кораблей услов-
ного противника полностью раз-
бит. Таков итог зачётно-такти-
ческого учения (ЗТУ) Камчатской 
отдельной береговой ракетно-ар-
тиллерийской бригады, которое 
прошло в рамках итоговой про-
верки. ЗТУ показало и способность 
соединения на высоком професси-
ональном уровне выполнять по-
ставленные задачи.

Особенностью учения стало 
участие в нём разнородных сил 
Краснознамённого объединения, 
которые на разных этапах ЗТУ 
взаимодействовали с береговыми 
ракетчиками, помогая им. Учеб-
но-боевая задача была усложнена 
тем, что в некоторых эпизодах 
приходилось действовать мо-
бильными ударными группами, 
нанося удары со стартовых пло-
щадок неподготовленных по-
зиционных районов. В состав 
таких отрядов входили пусковые 
установки ПБРК «Бал», транс-
портно-заряжающие машины, 
а также подразделения морской 
пехоты на БТР-82А.

По легенде учения, к берегам 
полуострова приближались ави-
аносная и корабельная ударные 
группировки, а также десантный 
отряд кораблей. По понятным 
причинам не вся армада непри-
ятеля рискнула максимально при-
близится к побережью. Держаться 
на почтительном расстоянии «не-
приятеля» вынудили новейшие 
подвижные береговые ракетные 
комплексы «Бастион» и «Бал», 
стоящие на вооружении берего-
вого соединения. В качестве аван-
гарда к тихоокеанскому побере-
жью края вулканов отправились 
десантные корабли при поддержке 
эсминцев, фрегатов и крейсеров; 
десант должен был завладеть опре-
делённым плацдармом и, продви-
гаясь в глубь территории, создать 
благоприятные условия для под-
хода основных сил.

Очевидно, что намерения 
«противника» не могли не остать-
ся незамеченными со стороны 
обороняющихся. В наше время 
скрытно провести манёвры более 
чем полусотни боевых кораблей 
невозможно. Неудивительно, что 
замысел «неприятеля» был легко 
раскрыт и в ответ предприняты 
оперативные контрмеры. Соеди-
нение береговых ракетчиков при-
вели в высшую степень боевой 
готовности.

– За этим последовали со-
ответствующие мероприятия 
первой очереди, – рассказывает 
помощник начальника опера-
тивного отделения бригады май-
ор Алексей Бакуменко. – Затем 
был совершён марш комбини-
рованным способом из пункта 
постоянной дислокации в район 
сосредоточения. На этом этапе 

охрану и оборону обеспечивала 
десантно-штурмовая рота Кам-
чатской бригады морской пехо-
ты. По прибытии на место мы 
развернули узлы связи, замаски-
ровали технику, дооборудовали 
район в инженерном отношении, 
организовали охрану и оборо-
ну командных пунктов бригады, 
дивизионов, а также командно-
наблюдательных пунктов отдель-
ных рот и взводов. 

В «поля» вышли все боевые 
подразделения бригады, а также 
боевого и тылового обеспечения. 
Подобные мероприятия, в том 
числе бригадного масштаба, в со-
единении проводятся регулярно, 
поэтому действия личного соста-
ва отработаны до малейших дета-
лей. Неудивительно, что все ди-
визионы ПБРК «Бастион», «Бал» 
и различные вспомогательные 
подразделения без труда и потери 
драгоценного времени справи-
лись с промежуточной задачей. 

Нужно отметить, что «про-
тивник» априори был в невыгод-
ном положении. Мало того, что 
на стороне обороняющихся был 
каждый кустик и холмик, так ещё 
весьма разветвлённая сеть основ-
ных, запасных, ложных, стар-
товых, выжидательных и других 
позиций. И всё это на огромной 
территории под прикрытием 
естественных складок местности. 
Но, как говорится, «неприятель» 
знал, на что шёл. 

Столкнуться десантному от-
ряду кораблей условного против-
ника пришлось ни много ни мало 
с одними из самых совершенных 
в своём классе ракетными ком-
плексами, крылатые снаряды 
которых обладают уникальными, 
а по некоторым параметрам не-
превзойдёнными тактико-тех-
ническими характеристиками. 
Об этом «неприятель» узнал уже 
в первые минуты боя…

– Перед бригадой стояла задача 
нанести кораблям десантного от-
ряда условного противника макси-
мальный урон, – отмечает майор 
Алексей Бакуменко. – Задача – не 
из простых, ведь нам противостоял 
мощный и хорошо вооружённый 

отряд кораблей, в состав которых 
входили не только десантные бое-
вые единицы флота «неприятеля», 
но фрегаты, эсминцы и крейсера, 
несущие на своём борту крылатые 
ракеты и другое серьёзное оружие, 
а также средства радиоэлектрон-
ной борьбы.

Первыми в контакт с услов-
ным противником вступили 
радиолокационные комплексы 
«Монолит», входящие в состав 

ПБРК «Бастион». РЛК берего-
вых ракетчиков совместно с са-
молётами МиГ-31 Камчатского 
смешанного авиационного пол-
ка осуществляли контроль про-
движения условного отряда ко-
раблей. 

– После того как «противник» 
вошёл в зону досягаемости ракет-
ного оружия, дивизионам ПБРК 
«Бастион» были выданы целеука-
зания по нанесению совместного 
удара по кораблям, – комменти-
рует события майор Алексей Ба-
куменко.

Первый ракетный удар не за-
ставил себя ждать. В результа-
те электронных пусков из строя 
были выведены несколько бое-
вых единиц десантного отряда. 
Однако это не остановило «не-
приятеля», который, используя 
всю свою огневую мощь и сред-
ства электронного подавления, 
на максимальной скорости, ма-
неврируя, продолжил продвиже-
ние вперёд. 

Однако на этот агрессивный 
ход обороняющимся было чем 
ответить. В дело вступил Центр 
РЭБ Войск и Сил на Северо-Вос-
токе. Неудивительно, что остав-
шимся в строю кораблям услов-
ного противника пришлось туго. 
Выступающие на стороне оборо-
няющихся рэбовцы блокировали 
«неприятельские» каналы связи, 
выводили из строя электронные 
системы нападавших. Ослеплён-

ные мощным излучением, кораб-
ли условного противника потеря-
ли строй и стали лёгкой добычей 
для береговых ракетчиков, кото-
рые, совершив соответствующий 
манёвр, пополнив боекомплект, 
снова вышли на боевые позиции. 

На этот раз обороняющие-
ся действовали совместно с бо-
евыми единицами Камчатской 
бригады кораблей охраны во-
дного района. Массированным 
ракетным ударом ПБРК «Басти-
он» и малых ракетных кораблей 
были уничтожены или выведены 

из строя ещё несколько условных 
фрегатов и эсминцев. Это был 
фактически главный удар всей 
операции, за которым последо-
вал следующий в развитие успеха 
и добивание «противника».

– В этих эпизодах ЗТУ все 
дивизионы ПБРК «Бастион» до-
стойно отработали поставлен-
ные задачи, – резюмирует май-
ор Алексей Бакуменко. – Тем 
не менее в очном споре пальма 

первенства всё же досталась ди-
визиону, где начальником штаба 
майор Иван Прохоров. Сказался 
опыт, который военнослужащие 
приобрели в различных учениях, 
в том числе далеко за Полярным 
кругом. 

Береговые ракетчики под 
командованием тогда капитана 
Прохорова первыми в Вооружён-
ных Силах РФ выполнили ракет-
ную стрельбу из ПБРК «Бастион» 

в арк тических широтах и таким 
образом вошли в Книгу рекордов 
Вооружённых Сил. Позже был 
первый в истории залп «Бастиона» 
также из Арктики. Неудивитель-
но, что два года подряд бригада по 
праву завоёвывала кубки главно-
командующего ВМФ России. Так 
что неприятелю противостояли 
опытные береговые ракетчики, 
в профессионализме которых со-
мневаться не приходится. 

Чтобы у читателя не возник-
ло ложного представления о том, 
что игра шла в одни ворота, от-

метим, что «неприятелю» удава-
лись разрозненные и редкие по-
пытки огрызнуться. Напомним, 
что береговые ракетчики дей-
ствовали мобильными ударными 
группами из закрытых позиций, 
что, очевидно, затрудняло кон-
трдействия, лишая «противника» 
шансов на результативный ответ-
ный удар. Вероятность «достать» 
обороняющихся ещё больше 
уменьшалась из-за уклонений от 
массированных ракетно-артил-
лерийских ударов – постоянно-
го маневрирования «Бастионов» 
и «Балов», которые весьма эф-
фективно «терялись» в складках 
местности и становились невиди-
мыми для крылатых ракет и недо-
сягаемыми для арт снарядов.

Если говорить о средствах 
ПВО условного противника, на-
сколько они эффективны в борь-
бе с главным калибром «Басти-
она», то перевес однозначно на 
стороне отечественного ПБРК. 
Ракету «Оникс» сбить практи-
чески невозможно: на её сторо-
не сверхзвуковая, больше двух 
Махов скорость, непредсказу-
емый манёвр и траектория по-
лёта, возможность преодоления 

средств РЭБ и ответного пода-
вления электронных систем. И, 
что немаловажно, большую часть 
маршрута ракета летит с выклю-
ченной головкой наведения, что 
делает её невидимой для РЛС 
противника. 

Впрочем, «Оникс» нереально 
сбить даже после того, как кры-
латый снаряд включает средства 
наведения. У «неприятеля» про-
сто не хватает времени на адек-
ватную реакцию и разгадку за-
мысловатого противозенитного 
манёвра российской крылатой 
ракеты берегового базирования, 
который она делает непосред-
ственно перед тем, как войти 
в корпус корабля-цели. Как ви-
дим, о каком бы то ни было бое-
вом паритете изначально не мог-
ло быть и речи. 

Далее события развивались по 
нарастающей. Несмотря на боль-
шие потери, «противник» не оста-
вил своих намерений и, постоян-
но маневрируя, с маниакальным 
упорством продолжил движение 
к побережью. В реальной ситуа-
ции, получив такой урон, «непри-
ятель» поспешил бы ретироваться. 
Но в рамках масштабного учения 
должно отработать все, пусть даже 
самые невероятные, но гипотети-
чески возможные сценарии. Тем 
более что в нашем случае нужно 
было ещё предоставить возмож-
ность продемонстрировать свой 
потенциал «Балу».

Когда оставшиеся в строю 
корабли условного противника 
вошли в зону поражения ПБРК 
ближнего действия, в работу 
включился дивизион под ко-
мандованием майора Алексея 
Фесуненко. Несмотря на то что 
в должность он вступил всего за 
два месяца до ЗТУ, командование 
бригады было уверено в офицере, 
который последовательно про-
шёл должности от начальника 
расчёта до заместителя команди-
ра дивизиона по вооружению и, 
наконец, командира дивизиона. 

По словам командиров, капи-
тан Фесуненко в совершенстве 
овладел «Балом», отлично знает 
ТТХ комплекса. Именно поэтому 
ему и его подчинённым не соста-
вило большого труда завершить 
разгром десантного отряда кора-
блей условного противника. Мо-
бильные ударные группы «Балов» 
применили отработанную так-
тику, выполнив ракетные пуски 
с закрытых неподготовленных 
позиций. Что в итоге позволило 
дивизиону вый ти из поединка 
победителями, не понеся каких-
либо потерь. 

Анализ действий береговых 
ракетчиков, соответствующие 
математические расчёты ударов 
крылатыми ракетами, произве-
дённые во время и после учеб-
но-боевых действий, показали, 
что результаты действий личного 
состава бригады не разошлись 
со сценарием ЗТУ. Каждый ра-
кетный пуск ПБРК «Бастион» 
и «Бал» пришёлся точно в цель. 
С математикой и совершенным 
оружием в руках профессионалов 
не поспоришь.

Петропавловск-Камчатский
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Подразделения антитеррористической деятельности общевойсковой 
армии ЗВО в преддверии нового учебного периода подтвердили высокий 
уровень боевой готовности, отразив нападение условных боевиков 
на военный городок и парк боевых машин

Массированным ракетным ударом ПБРК «Бастион» и малых ракетных 
кораблей были уничтожены или выведены из строя ещё несколько 
фрегатов и эсминцев условного противника

 –   

« »  « » –   
Подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» из края вулканов не оставили нападавшим ни единого шанса



Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Близость военного аэродрома для 
риелтора – фактор, снижающий 
стоимость жилья. Но для маль-
чишки, с детства мечтающего об 
авиации, видеть каждый день ухо-
дящие в небо самолёты – ещё одна 
мотивация к выбору профессии во-
енного лётчика.

Родился Олег Александрович 
в Брянской области, в посёлке 
Сеща, где дислоцируется полк 
военно-транспортной авиации. 
Отец, авиационный штурман, ча-
сто брал его с собой на аэродром, 
а иногда и в полёт. Так что путь в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков – 
единственный в России вуз, го-
товящий военных авиаторов, был 
Олегу «написан на роду». А вот 
службу в военной авиации Бал-
тийского флота после окончания 
Борисоглебского факультета бом-
бардировочной и штурмовой авиа-
ции КВВАУЛ молодой лётчик вы-
брал сам.

– Я училище окончил с крас-
ным дипломом и золотой меда-
лью, так что имел право выбирать 
место службы. Почему Балтика? 
Во-первых, хотелось стать частью 
морской авиации. А во-вторых, 
здесь стоят на вооружении пер-
спективные самолёты Су-30СМ, 

хотелось летать именно на них: в 
бомбардировочных частях Сухо-
путных войск есть выбор только 
между Су-24 и Су-25.

Считается, что служба морско-
го лётчика сложнее, чем у сухопут-
ного коллеги. Старший лейтенант 

Шевченко слово «сложнее» не 
приемлет.

– Сложности присущи всем 
полётам. Скорее – интереснее: 
есть полёты над сушей, есть – над 
морем, тут своя романтика... Мы 
выполняем более разнообразные 

задачи: если в Сухопутных войсках 
лётчик изучает врага на земле и в 
воздухе, то морскому авиатору не-
обходимо знать дополнительно и 
вражеские корабли, их возмож-
ности, особенности. И применять 
полученные знания на практике.

Обычно становление молодого 
лётчика занимает два года. За свои 
три с половиной года в полку Олег 
Александрович успел не только 
пройти процесс становления, но 
и стать командиром авиационного 
звена.

– Работа безумно нравится. 
В первую очередь, как и любому 
лётчику, полёты! Даже у нашей 
прибалтийской погоды есть свои 
плюсы: при службе в Калининград-
ской области полёты в сложных по-
годных условиях – обычное дело. 
Это закаляет военных лётчиков: в 
южных регионах, таких, к примеру, 
как Крым, погода почти всегда хо-
рошая. Зато, если прижмёт плохая 
погода, лётчик с юга будет чувство-
вать себя менее уверенно, чем на-
тренированный нашей постоянной 
облачностью балтиец.

«Плох тот солдат, который не 
хочет стать генералом», – говари-
вал когда-то Суворов. Сегодня у 

старшего лейтенанта Олега Шев-
ченко хороший задел для будущей 
службы. Двигаясь по ступенькам 
служебной лестницы, молодой 
лётчик, уже успевший примерить 
первую командирскую должность, 
способен достичь высоких званий 
и должностей. Главное он пони-

мает верно: командная должность 
добавляет забот и делает службу не 
легче, а намного сложнее.

– Безусловно, работа команди-
ра авиационного звена сложнее и 
ответственнее прежней. Обычный 
лётчик или старший лётчик отве-
чает только за свою персональную 
подготовку и максимум – за подго-
товку своего штурмана. Командир 
звена – лицо, которое не только 
готовит лётчиков и штурманов к 
полёту, но и несёт ответственность 
за то, как они подготовлены, как 
обучены и на земле, и в воздухе. 
Он инструктор, который готовит 
личный состав, и в дальнейшем, 
при выпуске в полёт или на новые 
виды лётной подготовки пред-
ставляет их на проверку вышесто-
ящему руководству. Работа инте-
ресная, задачи разнообразные, но 
усилий требует значительных.

Су-30СМ с рёвом уходит в серое 
небо. Там, над облаками, – вечная 

небесная синь. А под облаками – 
бескрайние просторы Балтики. Лёт-
чик морской авиации Олег Шевчен-
ко выбирал для себя жизнь между 
этими двумя стихиями. Жизнь слож-
ную, но вдохновляющую!

Калининград – Черняховск

Владимир ПАСЯКИН

С помощью авиаторов морские пехотинцы и 
личный состав спецподразделений поднима-
ются в небо и выполняют прыжки на раз-
ных видах парашютов с самолётов и верто-
лётов, совершенствуя воздушно-десантную 
подготовку. Качинцы выполняют транс-
портные перевозки, разведывательные по-
лёты, в том числе с помощью беспилот-
ников отрабатывают противолодочные и 
спасательные задачи, применяют противо-
лодочное и другие виды оружия в ходе плано-
вых флотских учений, несут боевые службы 
на кораблях Черноморского флота в дальней 
морской зоне. 

Они также традиционно участвуют в 
Главном военно-морском параде в Санкт-
Петербурге, полётах морской авиации в 
ходе праздничных Дней Победы и ВМФ в 
Севастополе, в Тартусе, отрабатывают за-
дачи на авиабазе Хмеймим в Сирийской 
Арабской Республике, обкатывают новые 
корабли, имеющие вертолётные площад-
ки, активно взаимодействуют с силами 
Черноморского флота и Южного военного 
округа. Кроме того, ведут активную воен-
но-патриотическую работу в подшефных 
учебных заведениях, помогают в развитии 
парка «Патриот» Южного военного окру-
га.

Словом, задач в старейшем авиаполку 
ЧФ, который давно перешагнул 100-ле-
тие, хоть отбавляй. 

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЛАСЬ ВОЕННАЯ 
АВИАЦИЯ

С особым чувством бываю в авиагар-
низоне Кача, понимая, что именно здесь 
истоки нашей военной авиации. Хорошо 
это почувствовал, когда был на празд-
новании 100-летия авиаполка. Узнал для 
себя много нового, интересного. Именно 
здесь находится старейший на территории 
России действующий аэродром, который 
функционирует с 1912 года до настоящего 
времени. 

– Он изначально создавался для обу-
чения курсантов при Офицерской школе 
авиации на реке Кача – школе, которая 
стала прообразом будущего Качинского 
высшего военного авиационного учили-
ща лётчиков, – рассказывает полковник 
Александр Нечаев. – Напомню, что в 1910 
году в Севастополе была открыта первая 
в России школа военных лётчиков. Она 
была сформирована в Петрограде, но ме-
теорологические условия там сильно огра-
ничивали полёты, поэтому было решено 
перевести школу в более благоприятное 
по климату место. Торжественное от-
крытие школы состоялось 24 ноября 1910 
года. Мы многое делаем для увековечения 
памяти о славном прошлом нашего авиа-
гарнизона. Этим вплотную занимается 
мой заместитель по военно-политической 
работе подполковник Александр Аитов, 
который тесно взаимодействует с поис-
ковиками, местным муниципальным об-
разованием. Его возглавляет наш бывший 
авиатор и военнослужащий Николай Ми-
хайлович Герасим. 

РОТАЦИЯ КАДРОВ
В этом году я побывал в отдельном 

смешанном авиаполку полковника Алек-
сандра Нечаева несколько раз. Был во 
время ОМС, открытия после ремонта об-
новлённой столовой, при установлении 
рекорда по буксировке Бе-12 крымским 
силачом, летал с качинского аэродрома 
вместе с главкомом ВМФ и офицерами 
Главкомата в Краснодарский край на по-
казательные учения. Поднимался в небо 
вместе с морскими пехотинцами, после 
окончания полётной смены обстоятель-

но беседовал с экипажем Ан-26. Позже 
был свидетелем, как прошлый командир 
самолётной эскадрильи подполковник 
Василий Гуминский передавал дела и обя-
занности новому командиру эскадрильи, 
тогда ещё майору Дмитрию Куприну, во-
енному лётчику 1-го класса. Шла нор-
мальная ротация кадров.

Сегодня Дмитрий Владимирович Ку-
прин уже подполковник. Уверенно ко-
мандует эскадрильей, службе в которой 
отдал многие годы. Летающий авиатор  – 
выпускник Балашовского военного ави-
ационного института 2004 года, имеет 
почти 40 лет выслуги (год идёт за два). 
Его отец Владимир Дмитриевич тоже был 
военным лётчиком, командиром Ан-12. 
Дед – старший прапорщик Дмитрий Ива-
нович. Дядя тоже военный лётчик – под-
полковник Сергей Викторович Савченко 
из Санкт-Петербурга. Так что Дмитрий 
Владимирович – потомственный авиатор, 

кстати, участник первого Главного воен-
но-морского парада в Санкт-Петербурге в 
2017 году. Летал вместе с подполковником 
Василием Гуминским на Бе-12 в небе над 
Невой. Летал там и второй раз, впервые на 
Бе-200. Участник СКШУ «Кавказ-2020». 

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ, 
ПРИУМНОЖАТЬ ТРАДИЦИИ

– Об истории и традициях нашего ави-
ационного полка можно написать не одну 
книгу, – вступает в разговор подполковник 
Александр Аитов. – Напомню лишь не-
которые страницы летописи нашей части, 
которая была и эскадрильей, и полком, и 
военной базой. В сентябре 1941 года 18-я 
ОРАЭ была перебазирована на гидро-
аэродром озера Донузлав Чёрного моря 
и включена в состав ВВС Черноморского 

флота. Лётчики принимали активное уча-
стие в обороне Севастополя. Летали днём 
и ночью, совершая по два-три боевых вы-
лета в сутки. В декабре 1941 года личный 
состав 18-й эскадрильи был привлечён к 
обеспечению Керченско-Феодосийской 
десантной операции. Летали с предельной 
бомбовой нагрузкой, а стрелки-радисты и 
штурманы брали в кабины мелкие оско-
лочно-зажигательные бомбы и ампулы с 
горючей смесью, которые на бреющем по-
лёте сбрасывали на отступающего против-
ника. Часть авиаторов из числа механиков 
и мотористов сражались в составе десант-
ного батальона. Лётчики и штурманы, 
механики, мотористы, стрелки-радисты 
самоотверженно защищали родную землю 
от фашистских захватчиков, сражались с 
врагом в небе Северного Кавказа, участво-
вали в освобождении Крыма и Севасто-
поля, в боях за Констанцу, Варну, Бургас, 
обеспечении Ясско-Кишинёвской опера-
ции. За образцовое выполнение заданий 7 
сентября 1944 года 18-я ОРАЭ была удосто-
ена почётного наименования «Констанц-
ская», а 25 сентября 1944 года награждена 
орденом Красного Знамени. Весь личный 
состав эскадрильи неоднократно был от-
мечен высокими государственными на-
градами, в том числе четырём лётчикам  – 
Мусатову, Кручавых, Дегтяреву, Ильину 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
В послевоенные годы лётный состав ос-
воил новые типы авиационной техники – 
самолёты Бе-6, Бе-10, Бе-12. Отмечу, что 
на сегодня мы единственные обладатели 
Бе-12 в наших Вооружённых Силах. Они 
до сих пор верой и правдой служат черно-
морцам, которые бережно обслуживают и 
эксплуатируют эти уникальные по многим 
параметрам самолёты. 

В январе 1962 года эскадрилью пере-
формировали в 31-й Краснознамённый 
Констанцский противолодочный авиаци-
онный полк. 15 октября 1995 года в связи 
с организационно-штатными мероприя-
тиями полк переформируется в 318-ю от-
дельную противолодочную авиационную 
эскадрилью и перебазируется на аэродром 
Кача. А уже 1 сентября 1996 года отдель-
ная противолодочная авиационная эска-
дрилья вновь переформируется в 318-й от-
дельный смешанный Краснознамённый 
Констанцский авиационный полк, состо-
ящий из противолодочной авиационной 
эскадрильи самолётов Бе-12 и транспорт-
ной авиационной эскадрильи самолётов 
Ан-26 с аэродрома Кача в составе морской 
авиации Черноморского флота.

Если говорить о новейшей истории, то 
о ней командир полка говорит так: 

– В ходе стратегического командно-
штабного учения «Кавказ-2020» морская 
авиация ЧФ в акватории Чёрного моря 
отработала доставку боеприпасов и про-
довольствия на боевые корабли, осущест-
влявшие переход морем и стоявшие на 
якоре, в частности экипаж патрульного 
корабля «Василий Быков» совместно с 
нашими лётчиками отработал приём-пе-
редачу грузов в море. В ходе начального 
этапа учения экипаж вертолёта Ка-27ПС 
совершил облёт корабля, завис над верто-
лётной площадкой и с помощью лебёдки 
принял груз. Затем лётчики отработали 
транспортировку груза на внешней подве-
ске и его доставку на корабль беспосадоч-
ным способом. 

Я принял эстафету ответственных дел 
у прежнего командира полка полковника 
Анатолия Степанова. Стараемся не терять, 
а приумножать то ценное, что было в пол-
ку до меня. 

«СТРЕКОЗЫ» НАД СРЕДИЗЕМЬЕМ 
Большая нагрузка, по словам полков-

ника Александра Нечаева, ложится не 
только на самолётную эскадрилью под-
полковника Дмитрия Куприна, но и на 
вертолётную под командованием под-
полковника Дениса Немченко – воен-
ного лётчика 1-го класса. Дело в том, что 
на флоте постоянно растёт количество 
кораблей, имеющих вертолётную пло-
щадку. Кроме ГРКР «Москва», трёх фре-
гатов «Адмирал Григорович», «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров», это целая 
серия патрульных кораблей, начиная с ПК 
«Василий Быков». В строю уже три таких 
корабля, испытания проходит четвёртый 
корабль «Сергей Котов», за ним после-
дуют ещё два. То есть растёт количество 
плавающих «аэродромов» на флоте, а зна-
чит, возрастает нагрузка на вертолётную 
эскадрилью подполковника Дениса Нем-
ченко, увеличиваются возможности флота 
и количество задач, которые приходится 
выполнять вертолётчикам. 

С одним из подчинённых подпол-
ковника Дениса Немченко, капитаном 
Сергеем Ломакиным – командиром вер-
толёта Ка-27ПС, мне удалось обстоятель-
но поговорить. 

Вместе с этим офицером мы прошли на 
стоянку, где расположилась его винтокры-
лая машина. Он любовно погладил свой 
вертолёт и привычно поднялся в кабину. 

– Прекрасная, надёжная машина, – 
говорит Сергей Ломакин, – на ней мне 
довелось основательно полетать в дальней 
морской зоне во время многомесячной 
боевой службы на фрегате «Адмирал Ма-
каров». Вместе с экипажем мы совершили 
80 посадок на палубу фрегата. И далеко не 
все они были лёгкими. 

Та боевая служба на фрегате «Адмирал 
Макаров» стала важной ступенью на пути 
к вершинам ратного мастерства. 

– Вообще, вертолёт Ка-27 предна-
значен для обнаружения, отслеживания 
и уничтожения подводных лодок, следу-
ющих на глубине до 500 метров в районах 
поиска, удалённых от корабля базирова-
ния до 200 км, при волнении моря до пяти 
баллов, днём и ночью, в простых и слож-
ных метеоусловиях, – с гордостью за сво-
его винтокрылого друга говорит капитан 
Сергей Ломакин. – Вертолёт может обе-
спечивать выполнение тактических задач 
как одиночно, так и в составе группы и во 
взаимодействии с кораблями во всех гео-
графических широтах. Вертолёт Ка-27 мо-
жет работать как с берегового аэродрома, 
так и с борта корабля. Морской спасатель-

ный вертолёт Ка-27ПС предназначен для 
спасения или оказания помощи экипажам 
морских и воздушных судов, терпящих 
бедствие, доставки людей и грузов с ко-
рабля на корабль или на берег и обратно, 
а также поиска спускаемых космических 
аппаратов. И в моей практике был случай, 
когда нашему экипажу вертолёта поста-
вили задачу срочно доставить больного 
моряка с МРК «Ингушетия» в госпиталь. 
Острый приступ аппендицита заставил 
принимать срочные меры, боялись пери-
тонита. Фрегат «Адмирал Макаров» на-
ходился в северо-западной части Чёрного 
моря и выполнял задачи разведки и слеже-
ния за натовскими кораблями. Моряка с 
МРК «Ингушетия» быстроходной лодкой 
доставили к фрегату. Ну а далее сработала 
«длинная рука», как называют вертолёты 
корабельного базирования. Мы летели 
на максимальную дальность, более трёх 
часов были в воздухе. Больной находился 
под капельницей. Задачу наш экипаж вы-
полнил, больного спасли.

Та пятимесячная боевая служба на 
фрегате «Адмирал Макаров» была памят-
на не только экипажу вертолёта Ка-27ПС, 
который делил с моряками все тяготы 
дальнего похода, но и семьям вертолётчи-
ков. С нетерпением ждали возвращения 
мужа и отца супруга Сергея Ломакина 
Анна, четырёхлетняя дочь Полина и двух-
летний сын Иван. 

– После той знаковой боевой службы, 
за которую я был награждён медалью Не-
стерова, нашему сильно обновлённому 
штатному экипажу пришлось совершить 
ещё один дальний поход в Средиземное 
море, правда, он был значительно короче, 
– рассказывает Сергей Ломакин, – на этот 
раз на фрегате «Адмирал Эссен». Штур-
маном вертолёта был лейтенант Юрий 
Лобачев – выпускник Челябинского выс-
шего военного авиационного Краснозна-
мённого училища штурманов, бортовым 
техником – лейтенант Сергей Клюшкин, 
фельдшером-спасателем – прапорщик 
Александр Кучер. Для лейтенантов, недав-
них выпускников вузов, это была первая 
боевая служба в Средиземном море. Свой 
первый экзамен они выдержали с честью.

– С большим напряжением трудятся 
и другие экипажи вертолётов нашей эска-
дрильи, – говорит военный лётчик 2-го 
класса, выпускник Сызранского высшего 
военного авиационного училища лётчиков 
подполковник Денис Немченко, имеющий 
1300 часов налёта, – это экипажи капитанов 
Юрия Купчака, военного лётчика 3-го клас-
са, Дениса Мавроди, военного лётчика 2-го 
класса. Каждый из них был на боевой служ-
бе на всех трёх фрегатах адмиральской серии 
и имеет от 900 до 1000 часов налёта. 

Фото автора
Севастополь

8 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Полковник Александр НЕЧАЕВ.

Обычно становление молодого лётчика 
занимает два года. За свои три с половиной года 
в полку Олег Александрович успел не только 
пройти процесс становления, но и стать 
командиром авиационного звена

Дмитрий Владимирович – потомственный авиатор, кстати, 
участник первого Главного военно-морского парада в Санкт-
Петербурге в 2017 году
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Напряжённой учебно-боевой обстановкой живёт в эти дни отдельный смешанный 
авиаполк морской авиации Черноморского флота, которым командует полковник 
Александр Нечаев

   
Командир авиационного звена смешанного авиаполка БФ старший лейтенант 
Олег Шевченко к рёву двигателей «Русланов» и Ил-76 привык с детства
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С 1 СТР.

«Спасибо вам всем. Это кино 
для вас, для ваших семей, жён, 
детей. Для нас очень важна ваша 
оценка. Мы пытались от лица 
кинематографистов сказать 
вам спасибо и вас поддержать. 
24 ноя бря, когда в своё время это 
событие произошло, мы здесь. 
Удивительное стечение обстоя-
тельств: никто специально дату 
не подгадывал, поверьте», – ска-
зал перед началом показа актёр 
Игорь Петренко, исполнивший 
главную роль.

Премьера фильма прошла 
в клубе воинской части, где со-
бралось несколько сотен военно-
служащих. После окончания ки-
нопоказа у них была возможность 
пообщаться с актёрами и режис-
сёром фильма.

Прибывшие на авиабазу в ми-
нувшую среду члены съёмочной 
группы и актёры вместе с россий-
скими военнослужащими возло-
жили цветы к мемориальному 
бюсту Олега Пешкова. 

По словам лётчиков, сегод-
ня на авиабазе Хмеймим гораздо 
спокойнее, чем было шесть лет 
назад. Тогда самолёты почти не-
прерывно поднимались в воздух 
один за другим, работая круглые 
сутки.

Подполковник Олег Пешков 
с сентября 2015 года принимал 
участие в операции в Сирии. 
Во время боевого вылета 24 ноя-
бря 2015 года российский фрон-
товой бомбардировщик Су-24 
был сбит турецким истребителем. 
Экипаж – Олег Пешков и Кон-
стантин Мурахтин – успел ката-
пультироваться. Штурман Кон-
стантин Мурахтин был спасён, 
а Олега Пешкова, спускавшегося 
на парашюте, боевики расстреля-
ли в воздухе. Погибшему пилоту 
посмертно присвоено звание Ге-
роя России. Константин Мурах-
тин был награждён орденом Му-
жества.

«Небо» – первый художе-
ственный фильм о миссии Во-
оружённых Сил РФ в Сирии, 
снятый при поддержке Минобо-
роны России.

* * *
В сирийской провинции Деръа 

продолжается восстановление 
мирной жизни. Ещё три месяца 
назад часть этой провинции была 
вне контроля правительствен-
ных сил. Сегодня же, благодаря 
процессу окончательного нацио-
нального примирения в юго-за-
падном регионе республики, 
во всех его населённых пунктах 
восстановлена деятельность за-
конных органов власти. Возобно-
вили полноценную деятельность 
образовательные и медицинские 
учреждения. Школьники могут 
спокойно посещать занятия.

В позитивных переменах ве-
лика роль сотрудников россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев, ко-
торые часто бывают в освобож-
дённых населённых пунктах, 
посещают больницы и школы, 
оказывают содействие восстанов-
лению этих важных социальных 
объектов. Наши военнослужащие 
в провинции Деръа проводят для 
школьников открытые уроки. 

Для детей это настоящее собы-
тие, которое ждут ученики всех 
возрастов. 

В этот раз всех первоклашек 
собрали в центральной гимназии 
и устроили там праздник в честь 
вступления детей в пионерскую 
организацию.

Подобных событий в Деръа 
не было давно. В связи с этим на 
торжественной линейке собра-
лось всё руководство провинции.

«Мы видели, как первоклас-
сники радовались вступлению 
в пионерскую организацию. 
Наши дети любят родину. Здесь 
война шла долгие годы, и четыре 
месяца назад наконец-то нача-
лось окончательное примирение. 
Огромную благодарность хотим 
выразить России за её участие 
в этом процессе», – высказался 

губернатор Деръа Луай Харита.
Для многих детей провинции 

Деръа учебный год только начи-
нается. После войны огромное 
количество учебных заведений 
нуждается в ремонте и восста-
новлении. И сегодня некоторые 
первоклас сники не только стали 
пионерами, но и пойдут в новые 
школы. 

Ремонт этой школы в районе 
Аль-Балад закончили четыре дня 
назад. Наши военнослужащие за-
глянули сюда с подарками, фут-
больными мячами и воротами.

«Мы вместе с российскими 
друзьями пришли в эту школу для 
того, чтобы официально объявить 

о её открытии. Благодаря помощи 
российских военных нам удалось 
вовремя закончить восстановле-
ние. В этом месяце мы планиру-
ем открыть ещё несколько школ 
в районе Деръа Аль-Балад», – со-
общил заместитель руководителя 
департамента образования про-

винции Тисан Смади.
В ремонте этой и многих дру-

гих школ специалисты ЦПВС 
принимали самое действенное 
участие. Сюда наши военные по-
ставили более трёх тонн цемента, 
благодаря чему строители закон-
чили работы раньше намеченного 
срока, и дети уже сидят за парта-
ми. Пока, правда, не хватает учи-
телей, но и это вопрос времени.

«Наша школа считается боль-
шой. Учебный процесс проходит 
в две смены. В первую учатся дети 

с 1-го по 4-й класс, во вторую – 
с 5-го по 9-й.  Надеемся, в следую-
щем году мы начнём преподавать 
русский язык. Пока у нас нет учи-
теля», – рассказал директор шко-
лы Иманах Альхая.

Русский язык в провинции 
Деръа становится всё популяр-
нее. Всё больше детей хотят его 
изучать. Это неудивительно, ведь 
благодаря российским военнослу-
жащим из ЦПВС здесь наступил 
мир. И посланцы России продол-
жают контролировать ситуацию 
и оказывать необходимую гума-
нитарную помощь населению.

Наша справка. В настоящее 
время в 345 населённых пунктах 
САР ведутся работы по восста-
новлению и ремонту 2672 жилых 
домов, 225 школ, 178 дошкольных 
и 243 медицинских учреждений, 
211 хлебопекарен, 203 электропод-
станций, 283 водонасосных стан-
ций. Всего с 20 июля 2018 года на 
территории САР восстановлены 
995 образовательных и 260 меди-
цинских учреждений, 5019 жилых 
домов, 275 объектов водоснабже-
ния, 328 хлебопекарен и 854 элек-
троподстанции.

* * *
Город Деръа расположен на 

юго-западе Сирии и является ад-
министративным центром одно-
имённой провинции. Именно 
здесь в 2011 году начались анти-
правительственные выступления, 
распространившиеся в итоге на 
большинство провинций страны. 
В 2018 году командиры незакон-
ных вооружённых формирований 
в этом регионе согласились сдать 
тяжёлое вооружение сирийским 
властям. Большинство из них 
заявило о примирении с прави-
тельством республики.

Однако полностью стаби-
лизировать обстановку до по-
следнего времени не удавалось. 
Имели место нападения на ор-
ганы власти, сотрудников служб 
безопасности и мирных жителей, 
в упадок всё более приходила со-
циальная инфраструктура. В на-
чале августа власти САР обра-
тились в ЦПВС за содействием 
в дальнейшем урегулировании 
конфликта и восстановлении по-
рядка в провинции.

В октябре завершилась реа-
лизация соглашения об урегули-
ровании гражданского статуса 
бывших сторонников оппозиции 
в южной провинции Деръа. Там 
властями были амнистированы 
свыше 7,5 тысячи членов анти-
правительственных формирова-
ний, которые прошли проверку 
в правоохранительных органах на 
предмет возможной причастности 
к террористической деятельности. 

В ноябре реализация второ-
го этапа дорожной карты пост-
конфликтного урегулирования 
в сирийской провинции Деръа 
началась с амнистии 25 человек, 
осуждённых по лёгким статьям. 
Об этом журналистам сообщил 
заместитель губернатора провин-
ции Абдул Хашар.

Эксперты центра оборонных 
концепций и технологий Гудзо-
новского института, как сообща-
ет РИА Новости, предупредили 
о неидеальном состоянии само-
лётов-топливозаправщиков, без 
которых боевые самолёты не мо-
гут наносить удары на больших 
расстояниях. Это особенно кри-
тично в конфликте с государства-
ми, располагающими обширной 
терри торией. 

«После холодной войны три 
десятилетия назад наши само-
лёты-заправщики продолжали 
действовать по всему миру как 
в миротворческих, так и в боевых 
операциях, – отмечается в до-
кладе. – С тех пор флот танке-
ров сократился с 701 до 473 ма-
шин, а нагрузка на него выросла. 
По сути, сегодня используются 
все самолёты-заправщики. И за-
паса на случай войны с Китаем 
или Россией у нас нет. <…> В ре-
зультате ВВС США могут утра-
тить эффективность на поле боя». 

При этом средний возраст 
заправщиков KC-10 Extender 
и KC-135 Stratotanker – 52 года. 
По авиа ционным меркам это 
очень много. KC-10, принятые 
на вооружение в 1981 году, ещё 
не исчерпали ресурс, но боль-
шинство KC-135, произведённых 
в 1954–1965 годах, пора выводить 
из авиапарка.

Корпорация Boeing разра-
ботала на базе пассажирского 
Boeing-767 заправщик KC-46 
Pegasu, который берёт на борт 
95 тонн топлива – почти вдвое 
больше, чем KC-135. Но новые 
самолёты оказались ненадёжны. 
Лётчики жалуются на плохо за-
креплённую бортовую аппарату-
ру, которая сильно вибрирует от 
малейшей тряски. Было выделе-
но 55 млн долларов на устранение 

недочётов, а дальнейшие постав-
ки KC-46 в ВВС отложены мини-
мум до 2024-го.

С 2001 года реализуется про-
грамма по разработке трёх новых 
типов заправщиков. Планируется 
получить по 179 машин проектов 
KC-X и KC-Y для замены KC-135 
Stratotanker. К 2040 году наме-
чено наладить серийное про-
изводство третьего типа KC-Z, 
чтобы списать оставшиеся KC-10 
Extender. Однако, как указывают 
эксперты, она может и не быть 
реализована в намеченные сроки. 

Кроме того, эксперты Гудзо-
новского института предлагают 
построить в Индо-Тихоокеан-
ском регионе дополнительные 
аэродромы для приёма тяжёлых 
самолётов и для хранения топли-
ва. Согласно их расчётам, если 
ежегодно тратить на это от 400 до 
600 млн долларов, то к 2040 году 
число самолёто-вылетов заправ-
щиков удвоится, что очень силь-
но поможет в гипотетическом 
конфликте с Китаем. В против-
ном случае, как утверждается, 
в распоряжении ВВС США будет 
не больше дюжины подходящих 
аэродромов, что серьёзно огра-
ничит возможности американ-
ской авиации.

Обращается также внимание 
на то, что танкеры – лёгкая цель 
для современных зенитных ра-
кетных комплексов и ракет боль-
шой дальности класса «воздух – 
воздух». 

Уменьшить уязвимость само-
лётов-заправщиков предлагает-
ся путём снижения их заметно-
сти, и в США разрабатываются 
малозаметные воздушные тан-
керы, в том числе беспилотные. 
Но пока неизвестно, когда они 
массово начнут поступать в рас-
поряжение ВВС.

США
PrSM ПОКА НЕ ГОТОВА

Новая баллистическая раке-
та для сухопутных войск PrSM 
(Precision Strike Missile) в ходе ис-
пытаний в октябре до потери связи 
с ней пролетела чуть более 499 км, 
заявил начальник командования 
перспективных вооружений сухо-
путных войск США генерал Майк 
Мюррей. Его высказывание прояс-
нило ситуацию с испытаниями, про-
ведёнными 13 октября. Корпорация 
Lockheed Martin, которая работает 
над программой PrSM, заявляла об 
испытаниях на максимальную даль-
ность, но после проведения теста 
в компании лишь сообщили, что 
ракете удалось преодолеть «более 
400 км». Пуск выполнялся с базы 
космических сил США Ванденберг 
в штате Калифорния, ракета упала 
в Тихий океан. Высокоточная ра-
кета PrSM предназначена для су-
хопутных войск и должна заменить 
оперативно-тактическую ракету 
MGM-140 ATACMS. Сообщалось, 
что в 2023 году в войска могут посту-
пить первые комплексы.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЛАНЕТЫ

Ракета-носитель Falcon 9 стар-
товала 23 ноября с космическим 
зондом-камикадзе DRAT (Double 
Asteroid Redirection Test – экс-
перимент по изменению орбиты 
двойного астероида), которому 
предстоит врезаться в астероид для 
испытания технологии защиты Зем-
ли от столкновений с космически-
ми объектами. Старт многоразовой 
ракеты-носителя компании SpaceX 
состоялся с базы космических сил 
США Ванденберг в Калифорнии. 
Зонд-камикадзе DRAT отправился 
на встречу с небольшим астероидом 
Диморф, который вращается вокруг 

более крупного астероида Дидима. 
Диаметр Диморфа порядка 150 м, 
и он не представляет опасности для 
Земли. Встреча зонда с астероидом, 
по расчётам НАСА, произойдёт 
в конце сентября 2022 года. Аппа-
рат весом 633 килограмма врежет-
ся в астероид на скорости около 
24 тыс. км/час, чтобы несколько 
изменить траекторию его движе-
ния. По утверждению НАСА, они 
не планируют уничтожать астероид, 
а лишь хотят испытать возможность 
оказывать влияние на траекторию 
движения космических тел, если 
те представляют опасность для 
Земли.

В США с 2016 года существу-
ет созданное НАСА управление по 
координации мер по защите Земли 
от астероидов. В рамках этой про-
граммы в околоземном простран-
стве в пределах 48 млн км от Земли 
осуществляется поиск астероидов 
и комет, которые могли бы угро-
жать Земле, ведётся сбор данных об 
их размерах, орбитах и химическом 
составе, а также анализ возможных 
последствий их падения на Землю.

Германия
БРОНЕМАШИНА ДЛЯ ДЕСАНТА

Немецкая компания IABG 
представила министерству оборо-
ны новую лёгкую боевую брони-
рованную машину GSD LuWa для 
десантников. Компоновка машины 
позволяет перевозить её по воздуху 
с помощью среднего транспортно-
го вертолёта CH-53. Машина имеет 
экипаж из двух человек, сидящих 
друг за другом, и оснащена дис-
танционно управляемым боевым 
модулем Valhalla с 30-мм автомати-
ческой пушкой. GSH LuWa должна 
заменить авиадесантные танкетки 
Wiesel, находящиеся на вооружении 

воздушно-десантных подразделе-
ний бундесвера с 1980-х годов.

Ирак
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ США 
СОХРАНИТСЯ 

Министр обороны США Ллойд 
Остин 20 ноября в Бахрейне в ходе 
встречи с иракским коллегой Джу-
мой Инадом подтвердил, что аме-
риканская «боевая миссия» в этой 
арабской стране завершится до 
конца текущего года. «Министр 
Остин подтвердил, что силы США 
остаются в Ираке по приглашению 
иракского правительства для под-
держки сил безопасности Ирака. 
США будут выполнять взятые на 
себя в июле 2021 года обязательства, 
в том числе обязательства о том, что 
к концу года в Ираке не останется 
американских сил, выполняющих 
боевые задачи», – говорится в пись-
менном заявлении пресс-секретаря 
Пентагона Джона Кирби. Стороны 
обсудили дальнейший этап военной 
миссии США в Ираке, который бу-
дет сосредоточен на «консультиро-
вании, помощи и обмене разведдан-
ными» в рамках кампании по борьбе 
с террористической группировкой 
ИГ (запрещена в РФ).

Польша
РАССЧИТЫВАЮТ НА «ПУМУ»

Министр национальной оборо-
ны Мариуш Блащак объявил, что 
страна приобретёт у США 300 по-
держанных тяжёлых бронирован-
ных машин Cougar («Пума») клас-
са MRAP (Mine-Resistant Ambush 
Protected) в рамках усилий по мо-
дернизации сухопутных войск. «Это 
проверенные машины, которые ар-
мия США использовала в течение 

многих лет и во многих зарубежных 
миссиях», – сказал он.  Бронемаши-
ны должны поступить в польские 
войска до конца 2022 года «в связи 
с ускоренной процедурой». «Кон-
тракт также включает пакет логи-
стики и обучения», – сказал Бла-
щак. Бронемашина массой около 15 
тонн имеет V-образное днище, что 
позволяет перераспределять энер-
гию взрывной волны в сторону от 
экипажа. Внутри размещается де-
вять военнослужащих: трое спереди, 
шестеро сзади на индивидуальных 
сиденьях. Мощность дизельного 
двигателя 330 л.с. Польские воен-
нослужащие эксплуатировали их 
в Афганистане.

Украина
КОНТРАКТНИКИ НЕ ХОТЯТ 
СЛУЖИТЬ

В вооружённых силах Украи-
ны наблюдается значительный не-
комплект личного состава,  мно-
гие контрактники отказываются 
продлевать контракты. В качестве 
главной причины они называют 
«скотское» отношение к ним со сто-
роны офицеров. «Рядовой состав 
для командиров – тягловое быдло 
в буквальном смысле. Общение 
с солдатами происходит только при 
помощи мата», – заявил изданию 
Страна.ua один из контрактников. 
Самыми популярными работами 
в войсках являются покраска техни-
ки, заборов и бордюров, подметание 
плаца и уборка территорий, а бое-
вая подготовка существует лишь на 
бумаге. Вместе с тем у украинских 
офицеров не меньше претензий 
к контрактникам, чья мотивация 
«ниже плинтуса», а о патриотизме 
речи и не идёт. 

«Почти все контрактники, кото-
рые пришли в армию за последние 

пару лет, – заробитчане. Приходят 
получать зарплату и отлынивать от 
службы. Обычный день в любой 
части – это когда солдаты прячут-
ся от командиров, а командиры не 
знают, что сейчас делают их под-
чинённые. По ночам контрактники 
норовят улизнуть и выпить водки. 
Потом начинаются проблемы, дра-
ки и неуставные отношения. На со-
хранность армейского имущества 
и техники заробитчанам плевать 
<…> Много просто продают граж-
данским по дешёвке – каждый год 
после переучёта командиры ломают 
голову, как бы списать утерянное 
и проданное имущество», – расска-
зал журналистам майор В.

УЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Ударная и истребительная ави-
ация воздушных сил вооружённых 
сил Украины провела на минувшей 
неделе учение, отработав нанесение 
ударов по наземным целям на поли-
гонах Широкий Лан и Киево-Алек-
сандровский. По сообщению пресс-
службы командования воздушных 
сил, «ударная авиация – самолёты 
Су-24М и Су-25 под прикрытием 
истребителей МиГ-29 и Су-27 на-
несли ракетно-бомбовые удары по 
наземным целям. После чего истре-
бители отработали воздушные бои 
и нанесли имитированные удары 
по наземным и надводным целям 
в акватории Чёрного моря». Кроме 
того, звено истребителей перехвати-
ло захваченный условными терро-
ристами военно-транспортный са-
молёт Ан-26. Истребители МиГ-29 
заставили самолёт совершить по-
садку на аэродроме, где бойцы сил 
специальных операций отработали 
антитеррористические действия. 
В пресс-службе воздушных сил под-
черкнули, что особое внимание на 
учении было уделено комплексному 
применению высокоточного ору-
жия, БпЛА, средств РЭБ и автома-
тизированных систем управления.

РАЗВИВАЮТ ФЛОТ 
НА БРИТАНСКИЕ ДЕНЬГИ

В Лондоне в этом ноябре было 
подписано украино-британское ра-
мочное соглашение, предусматрива-

ющее выделение Великобританией 
кредитных средств (1,7 млрд фунтов 
стерлингов, сроком на десять лет) 
на строительство для ВМС Украи-
ны восьми ракетных катеров и двух 
военно-морских пунктов базиро-
вания, а также покупку двух выве-
денных из состава британских ВМС 
тральщиков типа Sandown. Основой 
программы расширения возмож-
ностей ВМС Украины (Ukrainian 
Naval Capabilities Enhancement 
Programme, UNCEP) является стро-
ительство восьми 50-метровых ка-
теров по проекту P50-U британской 
группы Babcock. Катера, возможно, 
будут оснащены комплексом с раке-
тами Maritime Brimstone.

Тайвань
МОДЕРНИЗИРУЮТ F-16

64 истребителя F-16 с помо-
щью США прошли модернизацию 
до наиболее современной версии 
F-16V, сообщила американская га-
зета The Hill. На церемонии приёма 
новых вооружений, прошедшей на 
авиабазе в уезде Цзяи на западе Тай-
ваня, присутствовала глава тайвань-
ской администрации Цай Инвэнь. 
Это «демонстрирует неизменные 
обязательства в партнёрстве Тайваня 
и США», – заявила она. The Hill от-
мечает, что Тайвань располагает 141 
истребителем F-16 и процесс их мо-
дернизации завершится в 2023 году. 
F-16V – наиболее технологически 
продвинутая версия самолёта этого 
типа, она оснащена радаром, спо-
собным отслеживать одновременно 
свыше 20 целей, и средствами РЭБ. 
Ранее Тайвань стремился приоб-
рести у США истребители пятого 
поколения, но в нынешних обстоя-
тельствах счёл наиболее разумным 
ускоренно модернизировать F-16.

По сообщениям информагентств

  

      

  
Американским ВВС предложено активнее 
готовиться к гипотетическому конфликту 
в Индо-Тихоокеанском регионе

«Небо» – первый художественный фильм 
о миссии Вооружённых Сил РФ в Сирии, 
снятый при поддержке Минобороны России



Виктория ДАНИЛОВА

С 2007 года при поддержке Мини-
стерства обороны и Федеральной 
службы безопасности РФ реали-
зуется всероссийская благотвори-
тельная программа «Молчаливое 
эхо войны». Начавшись с частной 
инициативы ветеранов органов гос-
безопасности, проект перерос в мас-
штабную значимую общественную 
программу, направленную на сохра-
нение и передачу грядущим поколени-
ям исторической правды о Великой 
Отечественной войне, увековечение  
памяти погибших на полях сражений 
защитников Отечества. 

Основные направления дея-
тельности – это поисковая работа 
и работа по поддержанию в над-

лежащем состоянии воинских за-
хоронений, установка стел, памят-
ных знаков и обелисков. А с 2009 
года в местах наиболее кровопро-
литных, ожесточённых и судьбо-
носных сражений сооружаются 
Мемориалы памяти – своего рода 
памятные вехи истории на долгом 
и трудном пути нашего народа к 
Победе над фашизмом. 

Ежегодно к проекту присоеди-
няются новые российские регионы 
«от Москвы до самых до окраин». 
В этом году в число участников 
благотворительной программы во-
шла Республика Дагестан – юж-
ный форпост России, граничащий 
по суше и по морю с пятью ино-
странными государствами (Азер-
байджан, Грузия, Иран, Казахстан, 
Туркменистан).

12 ноября в Каспийске на тер-
ритории приморского парка был 
торжественно открыт Мемориал 
памяти воинам-дагестанцам, тру-
женикам тыла, павшим и пропав-
шим без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны. Появление 
такого памятника здесь стало воз-
можным благодаря инициативе 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, директора ФСБ России ге-
нерала армии Александра Бортни-
кова и главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова.

Одним из главных факторов, 
обусловивших победу СССР над 
фашистской Германией, было бо-
евое содружество народов много-
национальной и многоконфессио-
нальной страны под названием 
Советский Союз. В общем строю 
братских народов, поднявшихся 
на защиту Родины, были и даге-
станцы. Уроженцы республики ге-
роически сражались у стен Бреста, 
Ленинграда, Москвы, Одессы, Се-
вастополя, Сталинграда, под Кур-
ском, на территории Белоруссии, 
Украины, участвовали в освобож-
дении большей части Европы, а на 
Дальнем Востоке – народов Кореи 
и Китая от японского милитаризма.

Из 180 тысяч ушедших на вой-
ну дагестанцев каждый второй 
не вернулся с полей сражений. 
Более 87 тысяч сыновей и доче-
рей Дагестана навечно вписаны в 
скорбные списки безвозвратных 
потерь Великой Отечественной. 
74 воина-уроженца республики 
удостоены высоких званий Героя 
Советского Союза и Героя Рос-
сии, восемь стали полными ка-
валерами ордена Славы, тысячи 
дагестанцев награждены боевыми 
орденами и медалями, отмечены 
государственными наградами за 
трудовые подвиги. На весь мир из-
вестны имена и подвиги отважных 
лётчиков Героев Советского Союза 
Амет-Хана Султана и Валентина 
Эмирова, осуществивших воздуш-
ные тараны. А первый дагестанец, 

удостоенный звания Герой Совет-
ского Союза, – это командир 1-го 
дивизиона бригады подводных 
лодок Северного флота капитан 
2  ранга Магомет Гаджиев…

С тех героических дней прошло 
уже почти восемь десятилетий. На-
ступил 2021 год. Народный мемо-
риал солдатской Славы решено 
было установить на живописном 
берегу Каспия. С учётом эпидеми-
ологической обстановки торже-
ственное мероприятие проводи-
лось с соблюдением необходимых 
норм безопасности. 

Безоблачной солнечной пого-
дой встречал Дагестан участников 
памятных торжеств. В их числе 
– руководитель Департамента во-
енной контрразведки ФСБ Рос-
сии генерал-полковник Николай 

Юрьев, глава республики Сергей 
Меликов, генеральный инспектор 
Минобороны России генерал-пол-
ковник Александр Безверхний, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, военнослужащие Каспий-
ской флотилии, Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан, представители 
межрегиональной общественной 
организации «Ветераны военной 
контрразведки», сотрудники спец-
служб и правоохранительных орга-
нов, жители республики и гости из 
других регионов, члены ветеран-
ских, молодёжных, общественных 
организаций.

Сергей Меликов в своём вы-
ступлении на митинге отметил, 
что в годы Великой Отечествен-
ной войны особо проявилась сущ-
ность многонационального народа 
СССР. Независимо от националь-

ной или религиозной принад-
лежности все защищали вечные 
ценности добра, справедливости 
и свободы. Особые слова призна-

тельности руководитель региона 
выразил межрегиональной обще-
ственной организации «Ветераны 
военной контрразведки», которая 
многие годы ведёт важную ра-
боту по увековечению памяти о 
мужестве и героизме солдат Крас-

ной Армии в различных регионах 
России, военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

– Мы обязаны сохранить и пе-
редать эту память и суровую прав-
ду о тех днях, дух и смысл нашей 
Победы, чтобы в памяти народной 

навеки осталось поколение побе-
дителей, шагнувших в бессмертие, 
– сказал глава республики. Он так-
же пояснил, что местом установки 
памятного мемориала не случайно 
выбран Каспийск, город, ставший 
новой базой для размещения Ка-
спийской флотилии. По словам 
Сергея Меликова, именно здесь 
отчётливо видна преемственность 
поколений тех, кто защищал стра-
ну в сороковые, и тех, кто сегодня 
готов в любой момент, если по-
требуется, встать на защиту нашей 
страны от любого внешнего агрес-
сора.

– И пусть открытый сегодня 
мемориал станет ещё одним сим-
волом величия духа солдата Отчиз-
ны, мужества, героизма, напоми-

наем обо всех, кто не жалел жизни 
приближая Победу, – добавил он в 
заключение.

Генерал-полковник Николай 
Юрьев, назвав битву за Кавказ 
примером стойкости, героизма и 
мужества, сказал:

– Гитлеровцы рвались заполу-
чить доступ к нефти Каспия, они 
собирались сделать здесь плацдарм 
для дальнейших своих преступле-
ний. Им навстречу встала Совет-
ская Армия, которая, героически 
сражаясь, отстояла Кавказ. Ле-

гендарная Каспийская флотилия 
перевезла более миллиона чело-
век, 1,5 миллиона тонн нефтепро-
дуктов. Дагестан за короткий срок 
перепрофилировал предприятия, 

которые стали выпускать продук-
цию для фронта. Жители респу-
блики собрали деньги, на которые 

было построено три бронепоезда, 
четыре авиаэскадрильи, танковая 
колонна. Здесь были построены 
госпитали. 

Напомнил Николай Юрьев и о 
подвиге военных контрразведчи-
ков на Кавказе. Сотрудники тер-
риториальных органов безопас-
ности Закавказья выявили более 
двухсот бандитов и пособников 
фашистов.

Руководитель Департамента 
военной контрразведки ФСБ Рос-
сии вручил главе Республики Да-
гестан свидетельство о возведении 
памятного мемориала.

По словам генерала армии 
Владимира Исакова, сегодня ос-
новные усилия нужно направить 

на правильное воспитание моло-
дёжи, выиграть незримую битву в 
информационной войне за их умы.

– Ведь именно от подрастающего 
поколения зависит, как будет разви-
ваться наша страна, – подчеркнул он.

Приветственный адрес в связи 
с открытием мемориала участни-
кам мероприятия направил по-
мощник Президента РФ Влади-
мир Мединский. В приветствии, в 
частности, говорится:

«Воины Дагестана проявили на 
фронтах колоссальную стойкость, 
бесстрашие, верность воинскому 
долгу. Жители республики ока-

зывали фронту неоценимую по-
мощь, обеспечивая армию всевоз-
можными видами боеприпасов и 
вооружения, обмундированием и 
продовольствием… Надеюсь, этот 

мемориал станет пространством 
благодарной памяти для внуков и 
правнуков поколения победите-
лей. Пусть воинские и трудовые 
подвиги ваших земляков, героев 
боёв и тружеников тыла всегда бу-
дут твёрдой опорой и нравствен-
ной поддержкой на жизненном 
пути подрастающего поколения».

Время неумолимо. И среди 
участников такого рода торжеств с 
каждым годом всё меньше тех, кто 
отстоял страну в годы тяжелейших 
испытаний. И тем острее, пронзи-
тельнее и проникновеннее звучит 
сегодня каждое слово того, кто ещё 
остаётся с нами. На сегодняшний 
день во всей республике прожива-
ют порядка 40 участников Великой 
Отечественной войны. Один из 
них Муса Мусаевич Багаудинов.

К началу войны Мусе Багауди-
нову было 17 лет. На войне он по-
терял двух старших братьев. При-
писав себе по возрасту два лишних 
года, он тоже ушёл воевать. Фрон-
товой путь начал в составе пуле-
мётного взвода в Гродно. В марте 
1945 года, получив ранение, был 
демобилизован. Тепло и сердечно 
ветеран поблагодарил всех при-
частных к возведению мемориала.

Церемония открытия памят-
ника прошла под звуки военного 
марша и залпы торжественного са-
люта. Участники мероприятия воз-
ложили цветы к мемориалу, почёт-
ный караул Каспийской флотилии 
и Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан – 
гирлянду памяти. Одновременно 
с бортов кораблей, выстроенных 
в акватории Каспия, на воду были 
спущены венки. Погибших за Ро-
дину участники митинга почтили 
минутой молчания. 

…Звучит песня на стихи Расу-
ла Гамзатова «Журавли». Строки 
из неё выгравированы на плите у 
подножия мемориала «Не в землю 
нашу полегли когда-то, а превра-
тились в белых журавлей…» 

Школьники-юнармейцы вы-
пускают в небо белые воздушные 

шары, и вдруг в эти минуты над 
площадкой появляется живой жу-
равлиный клин! Величественный 
и торжественный, он делает круг и 
удаляется за горизонт.

Столь неожиданный финаль-
ный аккорд вносит в сценарий 
памятных торжеств многостра-
дальная, героическая и гордая да-
гестанская земля.

Мемориал в Каспийске стал 
первым, установленным на Кав-
казе в рамках проекта «Молчали-
вое эхо войны». Он отличается от 
традиционных обелисков, возве-
дённых в регионах. Четыре мра-
морные колонны венчает купол – 
символ Великой Победы – одной 
на всех. Выход на четыре стороны 
– это приглашение к участию в об-
щей памяти людей со всех четырёх 
сторон света. Колонны украшает 
орнамент из цветов подсолнуха. 
Этот цветок, неизменный и вер-
ный спутник Солнца, – олице-
творение многоликой кавказской 
земли. И не случайно здесь его 
считают символом верности и до-
стоинства, жизненной энергии и 
силы, символом единства и мира. 

Уникальность проекта «Мол-
чаливое эхо войны» в том, что он 
реализуется исключительно на 
пожертвования без использова-
ния средств бюджета. И во всех 
регионах находятся добровольные 
помощники, готовые внести свою 
лепту в благое дело. Немало их 
было и в Дагестане. Так, весомую 
помощь в реализации проекта ока-
зал Джамалдин Пашаев – руково-
дитель компании «Трансморфлот».

Патриотическая акция в Даге-
стане не ограничилась торжества-
ми по случаю открытия памятного 
мемориала. Накануне, 11 ноября, 
в республиканском Доме дружбы 
народов под патронажем мини-
стерства по национальной поли-
тике и делам религий Республики 
Дагестан состоялась конференция 
«Сохранение исторической памя-
ти в Великой Отечественной вой-
не: проблемы и перспективы». Её 
участниками стали представители 
администрации Республики Даге-
стан, общественных организаций 
из Дагестана, Москвы и других ре-
гионов страны, а также студенты 
вузов Махачкалы.

В приветствии к участникам 
конференции временно исполня-
ющий обязанности министра по 
национальной политике и делам 
религий Энрик Муслимов под-
черкнул важность диалога между 
поколениями в связи с попытка-
ми фальсификации исторической 
правды о победе нашей страны во 
Второй мировой войне. 

Председатель президиума об-
щероссийской организации «Офи-
церы России» Герой России Сергей 
Липовой в своём докладе привёл 
исторические факты подвигов даге-
станцев, воевавших за свободу род-
ного края и всей страны, не только 
во время Великой Отечественной 
войны, но и в наше время в борьбе 
с международным терроризмом.

Доктор исторических наук ге-
нерал-лейтенант запаса Александр 
Зданович в своём выступлении под-
черкнул, что борьба с фальсифика-
цией истории – это борьба за без-
опасность нашего Отечества, пре-
жде всего в духовно-нравственной 
сфере. И в эпицентре этой борьбы 
сегодня находится военная история.

Мемориалы, возводимые в 
рамках благотворительной про-
граммы «Молчаливое эхо войны», 
называют ещё часовыми памя-
ти. Оберегая нас и пришедших за 
нами от забвения, храня родовую 
связь времён между прошлыми 
и будущими поколениями, стоят 
они в Калининграде и Хабаровске, 
Псковской, Смоленской, Ленин-
градской, Мурманской, Курской 
областях, Республике Карелия, в 
городах-героях Волгограде и Сева-
стополе, городах воинской славы 
Волоколамске, Хабаровске и Орле. 

В этом почётном ряду теперь и 
часовой на берегу Каспия – у пяти 
границ. И как справедливо от-
метил глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов, приезжающие 
из разных мест туристы будут ви-
деть и знать, что Дагестан – это не 
только море, солнце и горы, но и 
великая память о людях, подарив-
ших мир многим народам. 

10 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Мемориал в Каспийске станет ещё одним 
символом величия духа солдата Отчизны, 
мужества, героизма, напоминанием обо всех, 
кто не жалел жизни, приближая Победу

Дагестан – это не только море, солнце и горы, 
но и великая память о людях, подаривших мир 
многим народам

Школьники-юнармейцы выпускают в небо белые 
воздушные шары, и вдруг в эти минуты над 
площадкой появляется живой журавлиный клин
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Так называют мемориалы, возводимые при реализации благотворительной программы 
«Молчаливое эхо войны» 



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Вот уже восемь лет, как по ини-
циативе министра обороны Рос-
сийской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу были возрождены 
спортивные роты, военнослужащие 
которых исполняют не только кон-
ституционный и гражданский долг, 
но и продолжают традиции армей-
ского спорта высших достижений. 
Благодаря спортивным ротам, 
в которых служат члены сборных 
команд России по олимпийским ви-
дам спорта, обеспечивается непре-
рывность подготовки спортсменов 
высшего уровня, представляющих 
Россию на международных спор-
тивных и армейских соревнованиях. 
Вслед за новобранцами рот, дисло-
цированных в Москве и Московской 
области, клятву на верность Роди-
не произнесли военнослужащие спор-
тивных рот в Самаре, Севастополе 
и Санкт-Петербурге. 

Торжественная церемония при-
ведения к военной присяге рядовых 
спортивной роты ЦСКА (Самара) 
прошла в военно-историческом 
музее Дома офицеров Самарского 

гарнизона. На верность Отечеству 
присягнули 40 новобранцев. Среди 
них – заслуженные мастера спорта 
России, серебряные призёры ко-
мандного турнира рапиристов на 
Олимпийских играх в Токио Ан-
тон и Кирилл Бородачёвы, мастер 
спорта России международного 
класса по стрельбе из лука Буян-
то Осоров, мастер спорта России 

международного класса по тяжёлой 
атлетике  Даниил Вагайцев и дру-
гие лидеры отечественного спорта.

– Волнения нет совсем. На-
кануне тоже не переживал перед 
присягой, – рассказал рядовой 
Кирилл Бородачёв. – Я хотел слу-
жить именно в спортивной роте 
ЦСКА. Серьёзно отношусь к про-
должению спортивной карьеры, 

и при этом было желание как по-
ложено отслужить в армии. Здесь 
получится всё совместить. При-
ятно было, что нас с братом при 
принятии присяги приехали под-
держать родители.

В Северной столице воинский 
ритуал проходил на территории 
Петропавловской крепости. В ря-
дах санкт-петербургской спортив-

ной роты армейского клуба будут 
служить 43 профессиональных 
спорт смена, представляющих более 
20 видов спорта: велоспорт ВМХ, 
велоспорт (шоссе), вольная и гре-
ко-римская борьба, гребной слалом, 
карате, парусный спорт, плавание, 
современное пятиборье, триатлон, 
тхэквондо, фехтование, биатлон, 
горнолыжный спорт, санный спорт, 
фигурное катание на коньках, фри-
стайл, конькобежный спорт, гребля 
на байдарках, лёгкая атлетика, тя-
жёлая атлетика. Для прохождения 
срочной службы в Санкт-Петербург 
прибыли атлеты из 16 регионов Рос-
сийской Федерации.

«Сегодня для вас знаменатель-
ный день как для мужчин, как для 
спортсменов. Вы произнесли клят-
венные слова Родине, родным, 
стране. Надеюсь, вы прониклись 
словами присяги и это придало 
вам ответственности в первую оче-
редь перед самими собой. В спор-
тивные роты ЦСКА призываются 
далеко не все спортсмены, а толь-
ко те, кто своими достижениями 
в спорте удостоился чести нести 
службу в ЦСКА. И мне приятно, 

что сегодня перед нами стоят одни 
из лучших спортсменов страны. 
Отрадно, что среди вас в строю есть 
воспитанники наших спортивных 
школ. Хочу пожелать вам мирной 
службы, высоких спортивных ре-
зультатов, здоровья, удачи и бла-
гополучия», – напутствовал ново-
бранцев заместитель начальника 
ЦСКА (Санкт-Петербург) Иван 
Богомолов.

С ответным словом от имени 
военнослужащих спортивной роты 
ЦСКА (Санкт-Петербург) высту-
пил мастер спорта России между-
народного класса по фехтованию, 
победитель первенства мира по 

фехтованию на шпагах в коман-
де среди юниоров Кирилл Гуров: 
«Служба в Вооружённых Силах 
Российской Федерации – это путь, 
который необходимо пройти с че-
стью и достоинством, чтобы наши 
родные и близкие могли гордиться 
нами. Мы будем честно и добросо-
вестно выполнять воинский долг. 
Беречь и чтить традиции Централь-
ного спортивного клуба армии. Для 
нас большая честь проходить во-
енную службу в спортивных ротах 
ЦСКА. Каждая страница армей-
ского клуба – это богатая история 
имён, легенд и побед».

Местом церемонии приве-
дения к военной присяге ново-
бранцев спортивной роты ЦСКА 
(Севастополь) стал историко-ме-
мориальный комплекс героиче-
ским защитникам Севастополя 
«35-я береговая батарея». В строю 
стояли 36 спортсменов – членов 
сборных команд России по 17 ви-
дам спорта, отобранных для про-
хождения военной службы.

– Принятие военной прися-
ги – одно из самых важных собы-
тий в жизни мужчины. Военная 
присяга – акт государственного 
масштаба. В коротком, но ёмком 
тексте присяги воплощены тре-
бования Родины и всего народа 
к своим защитникам, – отметил 
в приветственной речи замести-
тель начальника филиала ЦСКА 
(Севастополь) Игорь Виноку-
ров. – Профессия защитника Оте-
чества всегда была и будет самой 
почётной и уважаемой в нашей 
стране. Принимая присягу, вы бе-
рёте на себя ответственность перед 
народом и Отечеством достойно 
и мужественно выполнять воин-
ский долг. Служба в спортивной 
роте даёт ещё и возможность спор-
тивными достижениями прослав-
лять наши Вооружённые Силы, 
в том числе и на международной 
арене. Поздравляю с принятием 
присяги!

Фото пресс-центра ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Заключительным событием фору-
ма стало расширенное заседание по 
подведению итогов деятельности 
армейского клуба за 2021 год и по-
становке задач на 2022 год. Руково-
дители филиалов, спортивных цен-
тров и других подразделений клуба 
отчитались о работе в уходящем 
году, рассказали о достижениях ар-
мейцев, обсудили проблемные во-
просы, наметили планы развития. 
Открывая заседание, начальник 
армейского клуба полковник Артём 
Громов поблагодарил Министерство 
обороны РФ за организацию военной 
присяги спортивных рот и первого 
Кубка Верховного Главнокомандую-
щего ВС РФ по лазер-рану, где коман-
да Вооружённых Сил РФ в упорной 
борьбе заняла первое место, обыграв 
сборную Федерации современного пя-
тиборья Российской Федерации.

Далее слово взяли начальники 
филиалов. Каждый из руководи-
телей региональных подразделе-
ний рассказал о проделанной за 
год работе, иллюстрируя доклад 
красочными фотопрезентациями. 
Так, начальник филиала (Санкт-
Петербург) Андрей Харин отчи-
тался о положительной динамике 
в приносящей доход деятельности, 
несмотря на пандемию коронави-
руса. Начальник самарского фи-
лиала ЦСКА Роман Махонин до-
ложил об успешном проведении 
чемпионата Вооружённых Сил РФ 

по парашютному спорту, Кубка ВС 
РФ по гиревому спорту и заметном 
прогрессе начинающих парашюти-
стов спортивной школы филиала, 
которые в этом году сумели полу-
чить спортивные разряды. Также 
Роман Махонин напомнил, что 
в ближайшее время в Абакане от-
кроется новый универсальный 
спортивно-тренировочный ком-
плекс «Старт» – самый большой 
в Хакасии универсальный 
спортивный зал, который 
возведён по инициативе 
Министерства обороны 
РФ. Главное предназна-
чение объекта – орга-
низация физической 
подготовки военно-
служащих и проведение 
армейских спортивных 
мероприятий.

Среди основных задач, 
которые ставят перед собой 
руководители филиалов на буду-
щий год, – открытие новых отделе-
ний спортшкол, внедрение новых 
образовательных программ, улуч-
шение показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности и запуск 
новых объектов.

– Сегодня ЦСКА – это школа 
настоящего спортивного мастер-
ства, – обращаясь к участникам 
встречи, подчеркнул начальник ар-
мейского клуба полковник Артём 
Громов. – Здесь, начиная с 1923 
года, прошли подготовку тысячи 
спортсменов, среди которых более 
500 чемпионов и призёров Олим-

пийских игр и международных со-
ревнований самого высокого уров-
ня. Свыше 15 тысяч человек стали 
чемпионами страны. ЦСКА – это 
шесть филиалов и 27 спортивных 
центров. Подразделения ЦСКА 
есть по всей стране.

Начальник армейского клуба 
рассказал также, что в настоящее 
время в штате ЦСКА 19 спор-

тивных команд (по видам спор-
та), 18 из них находятся 
в Мос кве и одна в филиа-
ле в Самаре. Спортсмены 

команд традиционно 
составляют костяк на-
циональных сборных 
нашей страны. Так, из 
685 спортсменов, пред-
ставляющих 47 видов 
спорта (37 олимпийских 

и 10 неолимпийских, 
включая военно-приклад-

ные виды спорта), более 
96 процентов включены в списки 

кандидатов в спортивные сборные 
команды России, из них 65 процен-
тов – в основной состав.

В спортивных ротах, дисло-
цируемых в Балашихе, Санкт-
Петербурге, Самаре, Севастополе 
и деревне Ватутинки (Москва), 
проходит военную службу по при-
зыву 391 спортсмен-кандидат 
в спортивные сборные команды 
России по 42 видам спорта.

Спортивная подготовка 
в  ЦСКА осуществляется по 39 ви-
дам спорта в 33 спортивных шко-
лах в 22 субъектах РФ. В армейских 

спортшколах занимаются более 
10 тысяч атлетов.

В 2021 году спортсмены спор-
тивных команд, рот и воспитан-
ники спортивных школ приняли 
участие в 1077 соревнованиях раз-
личного уровня по 59 видам спорта.

Всего на счету армейцев 3552 
медали, завоёванные на между-
народных и всероссийских сорев-
нованиях, из них 1489 золотых, 
1038 серебряных и 1025 бронзовых. 
В этом году в условиях различных 
ограничений как в тренировоч-
ном, так и в соревновательном 
процессах, спортсмены в очеред-
ной раз подтвердили высокое ма-
стерство: трое стали чемпионами 
мира, 50 – чемпионами Европы, 
254 – чемпионами России.

В числе основных задач на 
2022 год начальник ЦСКА пол-
ковник Артём Громов обозначил 
проведение учебно-тренировоч-
ных сборов для подготовки ар-
мейских спортсменов к участию 
во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях; подго-
товку и успешное выступление 
армейских спортсменов на XXIV 
зимних Олимпийских играх, 
которые пройдут с 4 по 20 фев-
раля в Пекине. Он отметил, что 
в расширенный состав олимпий-
ской команды России включены 
599 спортсменов, среди которых 
91 спортсмен ЦСКА.

Кроме того, клуб готовится 
к выступлению сборной команды 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации на IV зимних Всемирных 
военных играх, которые пройдут 

с 21 по 28 марта в Берхтесгадене 
(Германия). 

В рамках III Всероссийского 
форума ЦСКА состоялось чество-
вание победителей 58-го чемпиона-
та мира по боксу среди военнослу-
жащих. В конце сентября в Москве 
впервые в истории прошли сорев-
нования такого уровня. Сборная 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации завоевала на турнире семь 
золотых, четыре серебряные и одну 
бронзовую медали и выиграла об-
щекомандный зачёт чемпионата 
мира.

По итогам успешного высту-
пления Федерация бокса России 
решила подарить победителям тур-
нира автомобили. Ключи армей-
ским спортсменам от имени прези-
дента Международной ассоциации 
бокса (AIBA), первого вице-пре-
зидента Европейской конфедера-
ции бокса Умара Кремлёва вручила 
первый заместитель генерального 
секретаря – член Исполнительного 
комитета Федерации бокса России 
Татьяна Кириенко.

«Бокс – важный вид спорта для 
развития физических качеств во-
еннослужащих. В последние годы 
Федерация бокса России, Мини-
стерство спорта Российской Феде-
рации, ЦСКА, Вооружённые Силы 
России – мы все вместе очень энер-
гично развиваем бокс», – сказала 
Татьяна Кириенко.

Она подчеркнула, что достиже-
ния и достойные призы придадут 
спортсменам ещё один импульс для 
новых успехов.

Ключи от автомобилей получи-

ли старший лейтенант Овик Оган-
нисян, прапорщик Раджаб Раджа-
бов, рядовой Иван Ступин и гвардии 
рядовой Дмитрий Двали. В финаль-
ном бою в весовой категории до 
56 кг Оганнисян победил Энх-Амара 
Харкхуу из Монголии. Раджабов 
(до 81 кг) одолел Мохаммеда Хоумра 
из Алжира. Ступин (до 69 кг) побе-
дил Кристиана Паласио Медана из 
Венесуэлы. Двали стал победителем 
чемпионата мира среди военно-
служащих, выиграв решающий бой 
у Дамира Абдикадира из Казахстана 
в весовой категории до 52 кг.

На протяжении двух дней ра-
боты форума презентационные 
выставки филиалов армейско-
го клуба – в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Смолен-
ске, Хабаровске и Севастополе – 
рассказывали о региональной ра-
боте в сфере физической культуры 
и спорта. На стендах спортивных 
школ ЦСКА можно было узнать 
об условиях зачисления в группы 
юных атлетов.

На территории КЛФК прохо-
дили мастер-классы титулованных 
спортсменов и тренеров ЦСКА по 
20 различным видам спорта. Кро-
ме того, гости могли ознакомиться 
с выставкой новейших образцов 
военной техники, стрелкового ору-
жия, а также увидеть показатель-
ное выступление подразделения 
Воздушно-десантных войск. Здесь 
же проходили футбольный турнир 
Лиги кадетского спорта и соревно-
вания юных регбистов.

Фото пресс-центра ЦСКА
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Более 100 новобранцев спортивных рот ЦСКА в Самаре, Севастополе и Санкт-Петербурге 
приведены к военной присяге

     
В Москве завершился Всероссийский форум ЦСКА: вчера, сегодня, завтра

Благодаря спортивным ротам обеспечивается 
непрерывность подготовки спортсменов 
высшего уровня, представляющих Россию 
на международных спортивных и армейских 
соревнованиях



Владимир СОСНИЦКИЙ 

Программа «Защитим правду о вой-
не: хроники войны на море» разрабо-
тана региональной общественной 
организацией адмиралов и генералов 
ВМФ России «Клуб адмиралов» при 
содействии Издательско-художе-
ственного центра «Штандарт».

В её реализации участвуют 
все флотские объединения и со-
единения, музеи и учреждения 

культуры ВМФ, организации и 
предприятия городов-героев, го-
родов воинской славы и городов 
трудовой доблести, защитника-
ми которых стали военные мо-
ряки и труженики фронтового 
тыла.

Выступления учёных, флот-
ских специалистов, любителей 
военной истории, сотрудников 
Президентской библиотеки и 
профильных музеев, преподава-
телей и учащихся морских учеб-

ных заведений были посвящены 
особенностям стратегического 
руководства Военно-Морским 
Флотом в тот период, деятель-
ности Наркомата ВМФ и Воен-
но-морской академии, участию 
авиации ВМФ в бомбардировках 
Берлина, материально-техниче-
скому обеспечению кораблей и 
частей Ленинградской военно-
морской базы в начале войны, 
роли военных моряков в защите 
и обороне Москвы, героической 

обороне Севастополя и другим 
важным историческим темам.

В основу программы «Защитим 
правду о войне: хроники войны 
на море» легли документальные 
материалы рассекреченного во-
енно-исторического труда «Совет-
ский ВМФ в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.», 
созданного по инициативе нар-
кома ВМФ СССР в годы войны 
адмирала Николая Кузнецова. 
Фундаментальный труд содержит 
37 печатных рассекреченных то-
мов хроник Великой Отечествен-
ной войны на морских театрах 
боевых действий общим объёмом 
более 13 тысяч страниц с прило-
жением к ним подлинников исто-
рических журналов, документов, 
морских военных оперативных 
карт и схем, фотографий кораблей 

и моряков всех флотов и флотилий 
военных лет.

Изначально хроники были из-
даны под грифом «Секретно» и от-
ражали основные события за каж-
дое полугодие по каждому флоту 
начиная с 22 июня 1941 года. Учи-
тывая системный анализ боевых 
действий, опираясь на материа-
лы рассекреченных хроник, пла-
нируется ежегодное проведение 
военно-исторических научных 
конференций по одной в середи-
не и в конце каждого года. Таким 

образом, удастся наиболее точно 
и правдиво осветить основные со-
бытия боевых действий флотов и 
флотилий, изучить их опыт войны 
на море, исключить фальсифи-
кацию событий Великой Отече-
ственной войны по этому направ-
лению. Программа рассчитана 
на период с 21 июня 2021  года по 
3 сентября 2025 года. Таким об-

разом, она как бы призвана 
отразить все 1418 дней и ночей 
военной поры, чтобы подробно 
и на основе документально под-
тверждённых фактов вспомнить 
события и подвиги защитников 
Отечества в годы войны. При этом 
особый интерес представляют 
уникальные архивные материалы, 
которые ранее были недоступны 
широкому кругу читателей.

Программные мероприятия 
по защите памяти о войне, ини-
циированные Президентской 

библиотекой и её соратниками, 
проходят под рубрикой «80 лет 
назад» и коснутся практически 
всей России и части Европы 
по мере реконструкции боевых 
действий, в которых принимал 
участие Военно-Морской Флот 
СССР. Присоединиться к этим 
мероприятиям может любой же-
лающий. 

Тематические конференции 
будут транслироваться на пор-
тале Президентской библиотеки 
в разделе «Интернет-вещание» 
в соответствии с программой пря-
мых трансляций мероприятий, на 
YouTube-канале учреждения и в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Кроме того, возможность участия 
в конференциях предоставляют и 
более тысячи центров удалённого 
доступа во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Познакомиться с 
правдивыми материалами о Вели-
кой Отечественной войне из уни-
кального фонда библиотеки могут 
и многие жители нашей планеты 
– сегодня в 35 странах успешно 
функционируют более сорока цен-
тров удалённого доступа к ресур-
сам национального электронного 
хранилища.

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Воспитанник спортивного клуба 
«Чингиз» Ибрагим Льянов стал ре-
кордсменом мира, отжавшись от 
пола 11 111 раз за один подход.

По словам Темура Льянова, 
отца юного рекордсмена, интерес 
к отжиманиям появился, когда 
Ибрагим увидел разминку старше-
го брата Зелимхана на тренировке 
в спортивной секции. К слову, оба 
занимаются вольной борьбой. От-
жаться две-три тысячи раз для Зе-
лимхана – обычное дело. Ибрагим 
решил пойти дальше и в 2019  году 
установил свой первый мировой 
рекорд среди детей, выполнив 
упражнение более четырёх тысяч 
раз. Ещё тогда шестилетний маль-
чишка принял для себя решение не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжил тренироваться для до-
стижения более высоких результа-
тов. Однако стать известными ре-
кордсменами мечтали, разумеется, 
и другие ребята.

«Спустя некоторое время ре-
зультат Ибрагима превзошёл юный 
спортсмен из Чечни, а потом новое 
достижение было зафиксировано 
в Сургуте. В тот момент Ибрагим 
сказал, что хочет установить такой 
рекорд, чтобы его уже никто не смог 

превзойти. И у него это, уверен, 
получилось», – рассказал тренер 
юнармейца Джабраил Барахоев.

За выполнением упражнения 
следила специальная комиссия во 
главе с главным редактором и ос-
нователем Книги рекордов России 

Станиславом Коненко. Установ-
ление рекорда растянулось почти 
на восемь часов. Ибрагим мог за-
вершить своё выступление и рань-
ше, но устройства, подключённые 
для подсчёта, позволяли это делать 
только в определённом темпе.

«Со стороны, наверное, кажет-
ся, что всё получается легко, но на 
самом деле это не так. Нужны мак-
симальная концентрация и внима-
ние, чтобы не допустить ошибки. 
Во время отжиманий разрешается 
питьё и лёгкое питание, но таким 
образом, чтобы руки и ноги не от-
рывались от пола. Иначе всё при-
дётся начинать сначала», – пояс-
нил Темур Льянов.

Физическая форма позволяла 
Ибрагиму совершить ещё больше 

отжиманий, но он решил остано-
виться на красивой цифре 11 111. 
Спортсмену вручили сертификат 
Книги рекордов России, который 
подтверждает это достижение. 
В итоге он стал лучшим и среди 

взрослых. Своим результатом юнар-
меец побил рекорд японца Минору 

Йошида, который в 1980 году сделал 
без остановки 10 507 отжиманий.

«Бывают дни, когда чувствуешь 
усталость, но спорт – мой выбор. Это 
то, что мне нравится больше всего, 
но и про учёбу, я конечно, тоже не за-
бываю. Сейчас главное – хорошо за-
ниматься, чтобы быть образованным 
человеком и со временем попасть в 
олимпийскую сборную России», – 
поделился мечтой Ибрагим Льянов.

Юный рекордсмен продолжа-
ет тренировки в секции по воль-
ной борьбе и имеет в своём арсе-
нале золотые медали городских и 
республиканских соревнований.

В мероприятии участвовали пред-
ставители Восьмого управления Гене-
рального штаба ВС РФ, 88-го Главного 
центра, а также ветераны Службы 
защиты государственной тайны.

Святой великомученик Георгий 
Победоносец и святой Николай Чу-
дотворец – одни из самых почитае-
мых святых у христиан всего мира.

Претерпевший особо тяжёлые 
страдания за Христа, Георгий при-
числен к лику великомучеников 
и, как победитель в духовном сра-
жении, именуется Победоносцем. 
С древнейших времён до нынешнего 
дня Георгий Победоносец является 
покровителем армии и флота, а мо-
литва перед его образом помогает 
тем, кто несёт военную службу, и их 
семьям.

Святой Николай Чудотворец, 
великий служитель и угодник Го-

спода, известный многими чу-
десами своими и милосердием к 
людям, издревле считается в хри-
стианстве покровителем детей и 
влюблённых пар, солдат и тор-
говцев, мореплавателей и бедных 

людей. Святитель защищает неза-
служенно обиженных и гонимых, 
выступает хранителем семейного 
очага и защитником христианской 
веры от ересей.

Икона Святого великомучени-
ка Георгия Победоносца написана в 
древнерусском стиле выпускницей 
иконописной школы при храме в 
честь иконы Божьей Матери Зна-
мение (город Москва) художником-  

иконописцем Екатериной Никола-
евной Грак.

Икона Святого Николая Чудот-
ворца написана Лидией Васильевной 
Пирожниковой, выпускницей про-
фессиональной школы иконописной 

артели Беловых в городе Ярославле, 
действующим членом Союза худож-
ников Российской Федерации.

В дальнейшем иконы Святого 
великомученика Георгия Победо-
носца и Святого Николая Чудот-
ворца будут переданы в войсковой 
храм, расположенный на террито-
рии Краснодарского высшего воен-
ного училища имени генерала армии 
С.М. Штеменко.
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