
Виктор ХУДОЛЕЕВ

1 декабря военнослужащие Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
выйдут на полигоны, займут места 
в учебных классах и тренажёрах 
для совершенствования своего про-
фессионального мастерства в ходе 
боевой подготовки в новом, 2022 
учебном году.

В следующем году в войсках ос-
новным приоритетом боевой учёбы 
будет дальнейшее повышение уров-
ня профессиональной подготовки 
всех категорий военнослужащих: 
офицеров, сержантов и солдат.

В основу боевой учёбы ляжет 
повышение качества проведения 
мероприятий боевой подготовки 
войск в условиях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, совер-
шенствование подготовки органов 
военного управления, штабов раз-
личного уровня в умении руково-
дить подчинёнными подразделени-
ями, используя самые современные 
автоматизированные комплексы 
управления, средства связи и бес-
пилотные летательные аппараты.

Важное место займёт органи-
зация межвидовой и межведом-
ственной подготовки войск, со-
вершенствование согласованного 
применения оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, артил-
лерийских и других тактических 
групп родов войск в интересах об-
щевойсковых соединений. 

С этой целью планируется про-
вести свыше 20 тысяч мероприятий 
боевой подготовки. В ходе них будут 
отрабатываться вопросы перебро-
ски войск и маршевой подготовки, 
выполнения задач по всесторон-
нему обеспечению подразделений. 
Более половины учений пройдут
в ночных условиях.

Сохранится практика вне-
запных проверок частей и со-
единений, в ходе которых будут 
проводиться мероприятия по со-
вершению перегруппировки под-
разделений на незнакомые поли-
гоны для отработки практических 
действий с боевой стрельбой.

Большое внимание будет уде-
ляться совершенствованию учеб-
но-материальной базы полигонов и 
учебных центров для занятий в со-

ставе экипажей, боевых расчётов и
в целом подразделений тактического 
звена до соединения включительно.

В 2022 году войдут в строй три 
новых полигона, будет поставлено
3 тысячи единиц технических 
средств обучения, более 170 ком-
плектов полигонного оборудования 
и автоматизированных систем кон-
троля обучения специалистов. Будет 
развёрнуто около 500 учебных мест 
по выполнению упражнений для 
армейской тактической стрельбы.

Один из ключевых моментов, 
влияющих на повышение уровня 
боевой подготовки и профессио-
нального мастерства, – внедрение 
в войсках духа состязательности. 
Этому способствует проведение 
всеармейских конкурсов (состяза-
ний) среди подразделений военных 

округов, Северного флота, видов 
и родов войск Вооружённых Сил
с целью определения лучшего эки-
пажа, отделения, взвода, роты для 
участия в Армейских международ-
ных играх. 

VIII Армейские международ-
ные игры пройдут с 13 по 27 августа 
2022 года. В ходе Игр планируется 
провести 34 международных кон-
курса среди подразделений Су-
хопутных и Воздушно-десантных 
войск, Воздушно-космических 
сил, Военно-Морского Флота, 
специалистов артиллерийских, 
инженерных и других войск. Орга-
низационный комитет планирует 
привлечь к участию в АрМИ-2022 
свыше 300 команд. Это позволит 
лучшим специалистам военного 
дела из разных стран обменяться 

опытом и повысить качество бое-
вой подготовки. Более половины 
конкурсов планируется провести 
на территории зарубежных стран. 
Приглашения для участия в Играх 
направлены в военные ведомства 
более чем 90 государств. Россий-
ские команды примут участие во 
всех конкурсах.

В следующем году воинские 
формирования продолжат борьбу 
за право получить наименование 
«ударное». Его будут удостоены под-
разделения от батальона и выше, 
которые добьются высоких пока-
зателей в боевой подготовке, воин-
ской дисциплине при выполнении 
специальных задач и мероприятий 
повседневной деятельности. 

В 2022 году интенсивность под-
готовки войск в ходе учений раз-

личного уровня, в том числе и меж-
дународных, сохранится. 

В 2022 году основные усилия 
в Сухопутных войсках будут на-
правлены на подготовку воинских 
частей и соединений к участию
в итоговых мероприятиях боевой 
подготовки Вооружённых Сил 
РФ, на переучивание личного со-
става вновь формируемых и пере-
вооружаемых подразделений и во-
инских частей на новые образцы
вооружения, военной и специаль-
ной техники, которые поступят
в ходе продолжающейся реализа-
ции Государственной программы 
вооружения на 2018–2027 годы, 
а также на участие в конкурсах и 
состязаниях по полевой выучке
в рамках Армейских международ-
ных игр – 2022.

 ,  
В Вооружённых Силах России стартует новый учебный год

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО

Российские военнослужащие провели для представителей русской общины 
города Алеппо урок мужества с показом нового фильма «Небо» о подвиге 
военного лётчика подполковника Олега Пешкова. Как рассказала журна-
листам председатель русской общины Алеппо Наталья Троцкая, об этом 
попросила сама община.

«Такие уроки мужества – это воспитание патриотизма в подрастаю-
щем поколении. А в нашем, где мама – русская, а папа – араб, это ещё 
важнее. Конечно, дети, подрастающее поколение, должны понимать, 
что такое патриотизм, смогли бы они в 25 лет поступить так же, как Саша 
Прохоренко», – сказала Троцкая.

ДЛЯ УЧАСТИЯ
В СОВМЕСТНОМ УЧЕНИИ

Большой противолодочный ко-
рабль Тихоокеанского флота «Ад-
мирал Пантелеев» в рамках вы-
полнения задач дальнего похода 
прибыл на рейд индонезийского 
порта Белаван. Планируется, что 
российский боевой корабль при-
мет участие в первом совместном 
военно-морском учении ВМФ 
России и военно-морских сил 
стран Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии ARNEX, 
которое пройдёт в период с 1 по
3 декабря в районе Северной Су-
матры в Индонезии. Оно направ-
лено на отработку взаимодействия 
ВМФ России и ВМС стран – чле-
нов АСЕАН по обеспечению без-
опасности морской экономиче-
ской деятельности и гражданского 
судоходства.

ПОПОЛНЕНИЕ ВСТАЁТ
В СТРОЙ

Более 50 процентов новобран-
цев текущего осеннего призыва 
направлено военными комисса-
риатами Сибирского федерально-
го округа в воинские части и со-
единения Минобороны России 
для прохождения службы. Всего
с территории Сибири этой осенью 
в ряды Вооружённых Сил РФ будет 
отправлено около 18 тысяч человек. 
Перед отправкой в войска молодые 
люди проходят обязательное тести-
рование на предмет инфицирова-
ния COVID-19. Специалисты РХБ 
защиты проводят санитарную об-
работку помещений сборных пун-
ктов, транспорта для отправки при-
зывников к местам службы. Всех 
призывников на сборных пунктах 
обеспечивают военной формой, ар-
мейскими несессерами для личного 
пользования, банковскими картами 
для получения денежного доволь-
ствия, персональными сим-картами 
для связи с родными и близкими. 
По прибытии в воинские части и 
соединения молодые люди про-
ходят медицинское обследование, 
после чего на 14 дней размещаются 
в отдельных помещениях при казар-
мах воинских частей на изоляцию 
вместе со своими командирами. По 
окончании изоляции новобранцев 
ожидает общевоинская подготовка, 
а также церемония приведения к во-
енной присяге.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВВО 
ПОМОГАЮТ В БОРЬБЕ
С НЕНАСТЬЕМ

Свыше 400 военнослужащих 
Восточного военного округа с ис-
пользованием специальной воен-
ной техники оказывают помощь 
в расчистке снежных завалов
в Еврейской автономной области. 
Военнослужащие ракетного соеди-
нения общевойсковой армии рас-
чищают снег в городе Биробиджа-
не. В штабе Восточного военного 
округа по указанию командующего 
войсками округа генерал-полков-
ника Александра Чайко развёр-
нута и работает в круглосуточном 
режиме оперативная группа по 
контролю и координации деятель-
ности сводных отрядов по ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Ранее сводные отряды
с использованием инженерных ма-
шин разграждения, автомобилей 
повышенной проходимости «Урал» 
и вездеходов «Алеут» выполняли 
задачи по расчистке от снежного 
покрова дорог регионального зна-
чения, осуществляли подвоз ме-
дикаментов и продуктов питания 
в ряд населённых пунктов автоно-
мии и доставили команды элек-
триков на места аварий и порывов 
линий электропередачи.

 
  

Русская община Алеппо выступила
с инициативой его проведения для местной 
молодёжи

НА 8 СТР.

Марина ЕЛИСЕЕВА

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения одного из величайших пол-
ководцев Отечества – четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух 
орденов «Победа», Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Его заслуги 
перед Россией неоценимы. Многие ставят его в один ряд с Александром Су-
воровым, Михаилом Кутузовым, считая, что Жуков, который после себя 
оставил вечную память о Великой Победе, изменил курс истории.

Согласно данным метрической книги, 19 ноября 1896 года в се-
мье крестьян из деревни Стрелковка Угодско-Заводской волости Ка-
лужской губернии Константина Артемьевича и Устиньи Артемьевны 
Жуковых родился младенец, который при крещении получил имя 
Георгий. По новому стилю летоисчисления его день рождения соот-
ветствует 1 декабря.

    
 

К 125-летию Георгия Жукова

НА 9 СТР.

Олег ГРОЗНЫЙ

В основе боеспособности Вооружённых Сил не только морально-психологи-
ческая готовность воинов к защите своего Отечества и современная бое-
вая техника и вооружение. Важнейшими условиями достижения высоких 
результатов в повседневной служебной деятельности и в ходе выполнения 
боевых задач являются организованность, правопорядок и крепкая воин-
ская дисциплина в подразделениях, воинских частях и соединениях, защита 
жизни и здоровья, неукоснительное соблюдение прав и свобод военнослужа-
щих и гражданского персонала.

«  »

Военная полиция отмечает 10-летие своего 
образования в составе Вооружённых Сил 
Российской Федерации

НА 4 СТР.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» осуществил успешный пуск гиперзвуковой ракеты

 « »   

 

Александр ТИХОНОВ

Ракета «Циркон», преодолев над 
Белым морем более 400 киломе-
тров с недостижимой для ракет 
иностранных армий скоростью, 
поразила назначенную цель – мор-
скую мишенную позицию.

Пуск! Силуэт фрегата Север-
ного флота «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Горшков» оза-
рился ослепительной вспышкой 
устремившейся ввысь гиперзву-
ковой ракеты, и через считаные 
секунды Белое море и боевой ко-
рабль снова накрыла ночная мгла. 
Русский «Циркон» с умопомрачи-
тельной, недостижимой для ра-
кетного оружия наших нынешних 
оппонентов скоростью устремил-
ся к цели – морской мишенной 
позиции, находившейся на удале-
нии свыше 400 километров. 

Предыдущая испытательная 
стрельба по морской мишенной 
позиции была успешно выполне-
на экипажем фрегата две недели 
назад. И вот очередной пуск уни-
кального изделия наших ракето-
строителей в рамках завершения 
цикла испытаний гиперзвуково-
го оружия. 

Естественно, за полётом ра-
кеты на всём его протяжении 
вёлся объективный контроль
с помощью технических средств. 
Его данные свидетельствуют: 
полёт соответствовал заданным 
параметрам, стрельба с борта 
фрегата «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков» признана 
успешной, цель поражена. Оста-
ётся добавить, что к обеспече-
нию стрельб и закрытию района 
привлекались надводные кораб-
ли и морская авиация Северного 
флота.

НА 3 СТР.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации – первый заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации генерал армии Валерий 
Герасимов во вторник совершил 
официальный визит в Монголию, 
где провёл переговоры с военно-по-
литическим руководством страны 
и обсудил вопросы сотрудничества 
в военной и военно-технической 
сферах. Визит генерала армии 
Валерия Герасимова прошёл в год 
столетия вооружённых сил Мон-
голии и столетия установления 
российско-монгольских диплома-
тических отношений.

В ходе встречи с монгольским 
коллегой генерал-лейтенантом 
Довчисурэнгийном Ганзоригом 
в Улан-Баторе начальник Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первый заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Валерий Герасимов по-
здравил монгольских военно-
служащих с Днём независимости 
Монголии, который отмечался 
26 ноября.

«Хочу поздравить вас и весь 
личный состав национальных во-
оружённых сил с наступившим 
Днём независимости Монголии 
и пожелать доброго здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
в службе на благо Отечества», – 
сказал начальник Генерального 
штаба. 

Генерал армии Валерий Гера-
симов отметил, что встреча на-
чальников генеральных штабов 
России и Монголии проходит 
в год столетия со дня образова-
ния монгольских вооружённых 
сил и столетия установления рос-
сийско-монгольских дипломати-
ческих отношений. За вековой 
период сотрудничества двум на-
родам довелось совместно пере-
жить многое, в том числе плечом 
к плечу отстаивать независимость 
государств на полях сражений. 

«Участие в мае текущего года 
парадного расчёта вооружённых 
сил Монголии в параде Победы 
на территории Восточного во-
енного округа в городе Улан-Удэ 
воздало дань памяти героическим 
подвигам советского и монголь-

ского народов в совместной борь-
бе против общего врага – фашиз-
ма. В условиях предпринимаемых 
западными странами попыток 
переписать историю Второй ми-
ровой войны очень важно эту 
память сохранить и закрепить 
в сердцах молодёжи», – подчер-
кнул генерал армии Валерий Ге-
расимов.

В ходе официального визита 
начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ встретился 
также с президентом Монголии 
Ухнагийном Хурэлсухом и ми-
нистром обороны Гурсэдийном 
Сайханбаяром. 

На встрече с главой военного 
ведомства Монголии были об-
суждены вопросы военно-тех-
нического сотрудничества двух 
стран. «Такие встречи соответ-
ствуют духу всеобъемлющего 
стратегического партнёрства 
и способствуют наращиванию 
контактов между нашими воору-
жёнными силами. Готовы обме-
няться мнениями по актуальным 
вопросам нашего сотрудниче-
ства в военной и военно-техни-
ческой сферах», – сказал генерал 

армии Валерий Герасимов. 
Начальник Генерального шта-

ба Вооружённых Сил РФ побла-
годарил монгольскую сторону 
за радушный, как всегда, приём 
и поздравил с наступившим Днём 
независимости Монголии. В ходе 
беседы была выражена при-
знательность за традиционное 
монгольское представительство 
в мероприятиях, организованных 
Минобороны России в 2021 году, 
в том числе и с личным участием 
министра обороны Гурсэдийна 
Сайханбаяра. 

Монголия, в частности, при-
няла участие в IX Московской 
конференции по международной 
безопасности, в торжественном 
открытии Аллеи союзников со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны, где был 
представлен памятник «Союзни-
ки. Бойцы Монголии».

В ходе встречи с президентом 
Монголии Ухнагийном Хурэл-
сухом начальник Генерального 
штаба ВС РФ генерал армии Ва-
лерий Герасимов заявил, что рос-
сийская сторона придаёт важное 
значение двусторонним контак-

там в военно-технической сфере. 
«Продолжаем реализацию шагов, 
направленных на развитие воору-
жённых сил Монголии, – сказал 
он. – В частности, это модерни-
зация аэродромной инфраструк-
туры, поставка авиационной 
техники, а также ремонт броне-
танковой техники».

Российский военачальник 
также отметил позитивные итоги 
двенадцатого заседания совмест-
ной рабочей группы по военно-
техническому сотрудничеству, 
прошедшего на прошлой неделе 
в Санкт-Петербурге. «Мы рас-
считываем на поддержку наших 
инициатив в международной по-
литике и намерены плодотворно 
работать по всем направлениям 

военного и военно-технического 
сотрудничества», – сказал Вале-
рий Герасимов. 

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ был 
награждён орденом Боевого 
Красного Знамени Монголии. 
Награду Валерию Герасимову 
вручил президент Монголии Ух-
нагийн Хурэлсух после прошед-
шей в Улан-Баторе встречи на-
чальника российского Генштаба 
с военно-политическим руковод-
ством страны. 

«Спасибо за вклад в междуна-

родное сотрудничество», – сказал 
Ухнагийн Хурэлсух, вручая высо-
кую награду российскому воена-
чальнику. 

Орден Боевого Красного Зна-
мени является государственной 
наградой Монголии, которая была 
учреждена в 1926 году. Орденом 
награждаются военнослужащие, 
рабочие, сотрудники органов без-
опасности, граждане Монголии 
и иностранных государств, внёс-
шие достойный вклад в развитие 
вооружённых сил, укрепление обо-
роноспособности и обеспечение 
мирного труда народа республики. 

В этот же день, 30 ноября, Ва-
лерий Герасимов и Довчисурэн-
гийн Ганзориг возложили цветы 
к памятнику Маршалу Советского 

Союза Георгию Жукову в Улан-Ба-
торе. Памятник Георгию Жукову 
в столице Монголии входит в ме-
мориальный комплекс, который 
создан по решению правительства 
страны в целях увековечивания 
памяти выдающегося советского 
полководца, сыгравшего важную 
роль в деле борьбы монгольско-
го и советского народов против 
японских агрессоров. Возложе-
ние состоялось после переговоров 
главы российского Генштаба с во-
енно-политическим руководством 
Монголии.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Тема, связанная с обеспечением во-
енной безопасности, прозвучала 
в нетипичной аудитории – на пло-
щадке XIII инвестиционного фору-
ма «Россия зовёт!», стартовавшего 
накануне в онлайн-формате. От-
вечая на один из вопросов, заданных 
участниками мероприятия и име-
ющих отношение к складываю-
щейся международной обстановке, 
российский лидер подчеркнул, что 
Россия стоит на позиции справедли-
вого учёта интересов всех сторон, 
однако при возникновении угроз для 
себя готова отреагировать на них 
самым решительным способом.

Владимир Путин не стал скры-
вать – Российская Федерация се-
годня испытывает определённые 
озабоченности в связи, к примеру, 
с тем, что возле её границ прово-
дятся крупномасштабные учения, 
в том числе незапланиро ванные.

«Как это было совсем недавно 
в Чёрном море, когда в 20 кило-
метрах от нашей границы летали 
стратегические бомбардировщи-
ки, на борту которых находится 
высокоточное оружие и может на-
ходиться и ядерное оружие, – пря-
мо назвал вещи своими именами 
Президент России. – Это всё соз-
даёт угрозу для нас».

По поводу «красных линий» 
(именно о них спросил Владими-
ра Путина участник конференции, 
задавший вопрос об отношении 
России, в том числе с Западом 
и НАТО) российский лидер за-
метил, что данные границы носят 
в известной степени «умозритель-
ный характер». В этой связи глава 
государства обратился к недавней 
истории.

«Что происходило на про-
тяжении предыдущих двадцати 
с лишним лет: отношения между 
Россией и западным сообществом, 

коллективным Западом, в девяно-
стые годы и в начале двухтысяч-
ных были практически безоблач-
ными, – напомнил он. – Зачем 
потребовалось расширять НАТО 
к нашим границам? Кто может 
ответить на этот вопрос? Ответа – 
здравого – не существует». 

Дело дошло до того, обратил 
внимание Владимир Путин, что 
в Польше и Румынии размещены 
системы противоракетной оборо-
ны. При этом, заметил российский 
лидер, пусковые установки, которые 
там присутствуют (Мк-41), могут 
быть оснащены и ракетами «Тома-
гавк», а это уже ударные системы. 

«Это создаёт для нас угрозы, – 
прямо признал Верховный Главно-
командующий. – Это очевидные 
факты, очевидные вещи».

Однако Запад, как заметил 
Президент РФ, не внял позиции 
российской стороны по поводу 
пересмотра принятых решений.

«На все уговоры и просьбы 
не делать этого, что произошло? 
То, что мы сейчас видим, – под-
черкнул Президент РФ. – В ответ 
мы вынуждены были – хочу это 
подчеркнуть – начать разработки 
гиперзвукового оружия. Это наш 
ответ». 

Именно Запад подтолкнул 
Россию к таким шагам. «Сначала 
наши партнёры вышли из Догово-
ра по ПРО, потом – из Договора 
по ракетам средней и малой даль-
ности, – напомнил хронологию 
событий российский лидер. – Не 
мы же это делали сначала». 

Владимир Путин коснулся 

и «красных линий» в контексте 
нынешней ситуации с Украиной. 
По словам Президента России, они, 
эти линии, связаны прежде всего 
с созданием угроз для нашей стра-
ны, которые могут исходить с тер-
ритории этого соседнего с нами го-
сударства. 

«Если и дальше будет расши-
ряться эта инфраструктура, если, 
я уже публично говорил, на терри-
тории Украины возникнут какие-
то ударные комплексы, а подлёт-
ное время до Мос квы будет 7–10, 
а в случае размещения гиперзву-
кового оружия – 5 минут, то мы 
должны будем создать что-то по-
добное в отношении тех, кто нам 
так угрожает», – подчеркнул Вла-
димир Путин. 

При этом, по словам россий-

ского лидера, нашей стране по 
силам адекватно ответить на такие 
угрозы уже сейчас. Президент РФ 
сообщил, что уже успешно испы-
тана и с начала года будет принята 
на вооружение новая гиперзвуко-
вая ракета морского базирования, 
скорость которой составляет 9 Ма-
хов. В этом случае, как заметил 
Верховный Главнокомандующий, 
подлётное время до тех, кто отда-
ёт приказы (о нанесении ударов по 
российской территории. – Авт.), 
составит те же пять минут. 

«Создание угроз для нас – это 
и есть «красные линии», – ещё раз 
акцентировал внимание на ситуа-
ции Президент Российской Феде-
рации. – Но я надеюсь, до этого не 
дойдёт. Надеюсь, что чувство здра-
вого смысла, ответственности и за 
свои страны, и за мировое сообще-
ство будет преобладать». 

В диалоге, который состоялся 
в рамках инвестиционного форума 
«Россия зовёт!», речь зашла и о си-
туации на Ближнем Востоке в кон-
тексте происходящего там в по-
следнее время. Вопрос был задан 
неспроста: Россия исторически 
играет важную роль в процессах, 
происходящих в этом регионе.

Владимир Путин назвал Ближ-
ний Восток регионом, с которым 
нашу страну традиционно связы-
вают очень тесные и добрые отно-
шения. За последние десятилетия 
эти отношения, по признанию 
российского лидера, улучшились, 
упрочились, стали более прагма-
тичными и эффективными. Что, 
как подчеркнул Президент РФ, 
безусловно, считается успехом 
внешней политики России на этом 
направлении.

«В чём залог успеха? Уваже-
ние к партнёрам, уважение к их 
традициям, к религии, уважение 
к их истории, абсолютное невме-
шательство во внутренние дела, 
поиск точек соприкосновения», – 
перечислил форматы выстраива-
ния устойчивого взаимодействия 
Владимир Путин.

Президент России напомнил 
о тех непростых временах, кото-
рые этот регион переживал неко-
торое время назад. Это касается 
в том числе пресловутой арабской 
весны, которая, как заметил рос-
сийский лидер, кроме трагедии, 
ничего не принесла. Владимир Пу-
тин заметил в этой связи, что объ-
ективные трудности, имеющиеся 
в некоторых странах региона, ис-

пользовались для раскачки ситуа-
ции, для построения жизни в этих 
государствах по собственным ле-
калам. 

Выступая на пленарном заседа-
нии, Владимир Путин также отме-
тил, что  Россию не беспокоит рост 
военного потенциала Китая, с ко-
торым у неё высочайший уровень 
отношений. «Великобритания, 
Франция объявляют о том, что они 
планируют и осуществляют пла-
ны модернизации своего ядерного 
арсенала. США от этого страдают, 
вызывает это у них озабоченность? 
Нет. А почему мы должны про-
являть какую-то озабоченность 
в связи с ростом военного потен-
циала нашего ближайшего соседа, 
с которым у нас беспрецедентно 
высокий уровень межгосудар-
ственных отношений? Нет, нас это 
не пугает, потому что мы и сами 
развиваем свой потенциал», – ска-
зал президент.

Он добавил, что рост военного 
могущества КНР является есте-
ственным процессом, эта страна 
вправе выстраивать свою политику 
так, чтобы обеспечивать безопас-
ность своего большого населения. 
Российский лидер напомнил, что 
в Китае проживает почти 1,5 млрд 
человек.

«Наверное, он [Китай] име-
ет право выстраивать свою обо-
ронную политику таким образом, 
чтобы обеспечивать безопасность 
этой огромной страны. Кто же ему 
может в этом отказать? Естествен-
но, что в связи с ростом экономи-
ческого потенциала растёт и воен-
ное могущество. Это естественный 
процесс», – указал глава Россий-
ского государства.

Президент также подчеркнул, 
что Москва удовлетворена уров-
нем российско-китайских отно-
шений и намерена развивать их 
и дальше. «Думаем, что они могут 
быть ещё более глубокими, со-
держательными и привести к по-
ложительному эффекту как для 
народа Китая, так и для народа 
Российской Федерации», – сказал 
президент. По его словам, стороны 
проводят регулярные совместные 
военные учения, обмениваются 
делегациями. «Мы в курсе про-
исходящих у нас дел. Отношения 
стабильные. И более того, отно-
шения между Россией и Китаем 
являются значительным фактором 
стабильности в мире», – заключил 
Владимир Путин.

   
  

Россия и Монголия намерены плодотворно работать по всем направлениям военного 
и военно-технического сотрудничества

    
 «  » 

У страны имеются возможности адекватно ответить на угрозу применения любого оружия, в том 
числе гиперзвукового, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин

Россия передаст Монголии авиатехнику 
и поможет в модернизации аэродромной 
инфраструктуры
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Константин ЛОБКОВ 

Вчера отряд боевых кораблей Тихо-
океанского флота в составе корве-
та «Гремящий» и подводных лодок 
проекта 636.3 «Волхов» и «Петро-
павловск-Камчатский» впервые 
прибыл в город воинской славы 
Владивосток. На причале вопреки 
бушующему снежному циклону его 
встречали представители штабов 
флота и Приморской флотилии раз-
нородных сил, заводов-изготовите-
лей, администрации Приморского 
края и города, экипажи дивизии над-
водных кораблей, родные и близкие 
участников дальнего похода. С при-
бытием в родную гавань военных 
моряков из экипажей новейших ко-
раблей тепло поздравил командую-
щий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, 
по традиции вручив командирам 
экипажей и капитану сопровождав-
шего их среднего морского танкера 
«Печенга» по жареному поросёнку.

– Экипажи кораблей соверши-
ли беспрецедентный переход из 
порта Балтийск в порт Владиво-
сток, прошли моря трёх океанов, 
продемонстрировали высочайшую 
морскую выучку, а корабли пока-
зали высокие мореходные качества 
и техническую надёжность, – за-
явил Сергей Иосифович во время 
митинга. – Мы гордимся этими 
экипажами. Этот переход войдёт 
в историю Тихоокеанского флота 
нового времени. И мы надеемся, 
что военные моряки этого мощ-
ного пополнения покажут достой-
ную боевую выучку и станут пере-
довиками боевой учёбы 2022 года. 
Мы благодарим судостроителей 
и корабелов заводов «Адмиралтей-
ские верфи» и «Северная верфь» за 
высокое качество их труда, за то, 
что они подарили флоту современ-
ные и надёжные боевые корабли.

В свою очередь, выступая пе-
ред командованием и строем во-
еннослужащих ТОФ, генеральный 
директор АО «Адмиралтейские 
верфи» (Санкт-Петербург) Алек-
сандр Бузаков подчеркнул, что 
трудовой коллектив их предпри-
ятия успешно выполняет контракт 
на строительство шести подвод-
ных лодок для Тихоокеанского 
флота, из которых первые две до-

стигли Владивостока. Третья суб-
марина – «Магадан» – также уже 
сдана и ждёт морского перехода. 
«Совершившие межфлотский 
переход корабли, по сути, сдали 

экзамен на качество нашей про-
дукции. Ранее же подводные лодки 
этого проекта показали успешную 
боевую службу на других флотах, 
прошли испытания в боевых усло-
виях, продемонстрировав высокую 
надёжность оружия и материаль-
ной части», – сказал генеральный 
директор. 

– Если оглянуться назад, 
то первые такие подлодки по-
полнили Черноморский флот 
в 2014 году, – добавил главный 
конструктор Центрального кон-
структорского бюро «Рубин» 
Игорь Молчанов. – В дальнейшем 
они доказали свою востребован-
ность на множестве испытаний 
и по результатам пусков крыла-
тых ракет «Калибр» по террори-
стам в Сирии. Для тихоокеанцев 
их строят с обновлением модели 
и рядом улучшений. 

В состав флота России на Ти-
хом океане подводная лодка «Пе-
тропавловск-Камчатский» была 
принята в ноябре 2019 года, «Вол-
хов» – в октябре 2020-го, в декабре 

того же года взвился Андреевский 
флаг и на «Гремящем». Для тихо-
океанцев «Петропавловск-Кам-
чатский» и «Волхов» являются 
первыми дизель-электрическими 
субмаринами, способными не-
сти на вооружении высокоточ-
ные крылатые ракеты «Калибр». 
Во время же трёхмесячного пере-
хода с Балтийского флота на Тихо-
океанский, который начался в ав-
густе, корвет и подводные лодки 
типа «Варшавянка» преодолели 
Балтийское, Северное, Средизем-
ное, Красное, Аравийское, Южно-
Китайское и Японское моря – Ат-
лантический, Индийский и Тихий 
океаны. В общей сложности ко-
рабли оставили за кормой более
16 тысяч морских миль, побывали 
в портах пяти стран.

Кстати, новейшие подводные 
лодки с виду практически не от-

личаются от дизель-электриче-
ских «Палтусов», знакомых жи-
телям столицы Дальнего Востока 
по праздникам ВМФ. «Волхов» 
и «Петропавловск-Камчатский» – 

фактически их модернизирован-
ный вариант. При этом специ-
алисты утверждают, что проект ПЛ 
636.3 сложнее обнаружить под во-
дой из-за его акустической скрыт-
ности. За бесшумность на Западе 
подобные корабли давно уже про-
звали чёрной дырой.

Усилившие флот новые субма-
рины (на борту каждой – шесть 
торпедных аппаратов с ракетами 
«Калибр-ПЛ») могут развивать 
скорость до 20 узлов, максимально 
погружаться до 300 метров и нахо-
диться в море 45 суток. Их экипаж 
насчитывает более полусотни че-
ловек. 

Поступивший на ТОФ «Гре-
мящий» – принципиально но-
вый сторожевик, давший старт 
началу серийного производства 
корветов – ещё одного в Санкт-
Петербурге и четырёх на «Амур-

ском судостроительном заводе». 
Он относится к проекту 20385, раз-
работан Центральным проектно-
конструкторским бюро «Алмаз», 
построен на заводе ПАО «Север-
ная верфь».

Новейший корабль позици-
онируется в среде специалистов 
как развитие линейки прежнего 
проекта корветов 20380, таких 
как «Совершенный», «Громкий», 
«Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» и «Резкий». 
Причём превосходит всех по 
ударному и радиотехническому 
вооружению. Речь идёт в первую 
очередь о восьми крылатых раке-
тах большой дальности «Калибр-
НК», размещённых в носовой ча-
сти корвета. Защиту от авиации 
противника обеспечивают раке-
ты «Редут». 

Если вникнуть в некоторые 
детали, то «Гремящий» на не-
сколько метров длиннее предше-
ственников, имеет новую мачту 
с интегрированными в неё новы-
ми радиоэлектронными систе-
мами. Учитывая, что его строили 
по технологии «Стелс», радио-

локационная, акустическая и оп-
тическая заметность значительно 
снижены за счёт замены стали на 
полимерные материалы. Кроме 
того, компактная надстройка кор-
вета выполнена с использованием 
трудногорючих стеклопластиков 
и конструкционных материалов 
на основе углеродистого волокна. 
Благодаря решениям конструк-
торов и инженеров корпус про-
пускает через себя радиоволны, 
не отражая их, а потому обнару-
жить и распознать «Гремящий» 
радиолокаторам неприятеля будет 
очень сложно. Также для сниже-
ния заметности главное ударное 
вооружение и зенитные ракетные 
системы разместили под палубой. 
Не случайно его уже называют ко-
раблём-невидимкой.

Командир корвета капитан 
2 ранга Олег Потапов рассказал 
журналистам, что экипаж сфор-
мирован из дальневосточников 
в апреле 2017 года и с тех пор ак-
тивно участвовал в испытаниях 
корвета. А во время длительного 
перехода во Владивосток постоян-

но занимался боевой учёбой, не-
взирая на то что отряд днём и но-
чью отслеживали ВМС различных 
стран, включая НАТО.

– Во время дальнего похода 
мы совершенствовали боевую под-
готовку, проводили совместные 
артиллерийские стрельбы, манев-
рирование и поиски подводных 
лодок с кораблями Северного 
флота в бассейне Средиземного 
моря и в Индийском океане, – 
рассказывает капитан 2 ранга По-
тапов. – Очень большой интерес 
к российскому отряду боевых ко-
раблей проявляли все государства 
по пути мореплавания: присылали 
свои корабли, самолёты-разведчи-
ки либо вертолёты. Ни для кого не 
секрет, что все разведки мира ра-
ботают по своему прямому назна-
чению. Данный корабль является 
головным в своей серии, обладает 
самым современным вооружени-
ем, и в связи с этим к нам было по-
вышенное внимание. 

Рассказывая о новшествах 
в оборудовании корвета, коман-
дир добавил, что «Гремящий» стал 
первым кораблём в ВМФ, где на 

командирском мостике есть и до-
полнительные ортопедические 
кресла. Прежде моряки следили 
за курсом, неся вахту в положе-
нии стоя. Ныне это можно делать 
комфортнее. К тому же если рань-
ше мостик с панелью управления 
был целой конструкцией, то те-
перь разделён на три части про-
ходами, что даёт возможность бы-
стрее совершать круговой обход 
и доходить до иллюминатора при 
швартовке.

Таким образом, в состав ТОФ 
вошли сразу три корабля с высо-
коточными крылатыми ракетами 
большой дальности. Военные рас-
сматривают их как существенное 
усиление защиты восточных ру-
бежей страны. В родном пункте 
базирования корвет и подводные 
лодки проведут пополнение мате-
риальных запасов и плановое тех-
ническое обслуживание после за-
вершения межфлотского перехода. 
Впереди – долгая военно-морская 
служба на благо Отечества. 

Владивосток

, ,  !
В главной базе ТОФ в торжественной обстановке встретили корвет и две субмарины типа 
«Варшавянка», завершивших межфлотский переход с Балтики на Тихий океан

В состав флота вошли сразу три корабля 
с высокоточными крылатыми ракетами большой 
дальности. Это заметное усиление защиты 
восточных рубежей России
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Инженерные войска в зимнем 
периоде обучения сосредоточат 
основные усилия в боевой подго-
товке на качественном и органи-
зованном проведении занятий по 
специальной, тактико-специаль-
ной подготовке, вождению инже-
нерных машин.

Большое внимание будет уде-
лено совершенствованию подго-
товки и работы сержантских со-
ветов в подразделениях, воинских 
частях и соединениях инженер-
ных войск и подготовки младших 
специалистов инженерных войск 
в учебных центрах.

Для успешного выступления на 
Армейских международных играх 
спланировано проведение отбо-
рочных этапов конкурсов инже-
нерных войск: «Открытая вода», 
«Безопасный маршрут» и «Инже-
нерная формула».

Во Владимирской области на 
полигоне Добрятино состоит-
ся очередной сбор с инженерно-
штурмовыми подразделениями.

В новом учебном году продол-
жится апробация нормативов по 
боевой подготовке с учётом посту-
пающих современных средств ин-
женерного вооружения и развитие 
объектов учебно-материальной базы 
воинских частей и соединений, ор-
ганизаций инженерных войск.

Состоится военно-инженерная 
универсиада среди студентов вузов 
и военных кафедр.

Подготовка воинских частей и 
соединений по РХБ защите в но-
вом учебном году будет направле-
на на поддержание уровня боевой 
выучки личного состава, гаранти-
рующего его способность к веде-
нию боевых действий в условиях 
РХБ заражения.

Войска РХБ защиты в 2022 году 
продолжат выполнение задач по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции.

Воинские части и соединения 
РХБ защиты военных округов, 
Северного флота и родов войск 
Вооружённых Сил РФ обеспечат 
готовность сил и средств к выпол-
нению задач по предназначению, 
оперативное реагирование и от-
правку подразделений в кратчай-
шие сроки в район выполнения 
задач, бесперебойную работу во-
оружения, специальной техники и 
средств РХБ защиты.

В подготовку органов воен-
ного управления продолжится 
внедрение практического опыта, 
полученного как в ходе боевых 

действий, так и при выполнении 
задач по противодействию коро-
навирусной инфекции. Будут со-
вершенствоваться способы дей-
ствий при выполнении задач по 
прикрытию формирований аэро-
зольной завесой от крылатых ра-
кет и противодействия БпЛА ус-
ловного противника.

При проведении каждого уче-
ния с подразделениями РХБ за-
щиты предстоит создать сложную 
оперативную, тактическую и РХБ 
обстановку. Продолжится прак-
тика отработки действий войск
в условиях РХБ заражения с при-
менением учебных имитационных 
рецептур, апробация и освоение 
современной и перспективной 
техники, в том числе роботизиро-
ванных комплексов, беспилотных 
летательных аппаратов, автомати-
зированных систем управления. 

В Воздушно-космических си-
лах новый период обучения тра-
диционно начнётся с проведения 
командирских полётов в авиаци-
онных частях и соединениях ВВС, 
подготовки войск ПВО-ПРО
к тактическим учениям с боевой 
стрельбой, обеспечения противо-
ракетной обороны города Москвы 
и центрального промышленного 
района, а также обеспечения бес-
перебойного функционирования 
систем предупреждения о ракетном 
нападении, контроля космическо-
го пространства, запуска и управ-
ления космическими аппаратами 
военного и двойного назначения. 

Отметим, что в авиационных 
воинских частях ВКС 2022 год объ-
явлен годом лётной подготовки, 
а для войск противовоздушной, 
противоракетной обороны и кос-
мических войск – годом боевого 
дежурства. 

В ходе нового учебного перио-
да предстоит поставить на боевое 
дежурство перспективные образцы 
вооружения и техники, в том числе 
и с гиперзвуковыми средствами по-
ражения, принять участие в страте-
гических учениях, организовать и 
провести международные совмест-
ные учения, а также состязания 
лётных экипажей «Авиадартс» и 
конкурсы по полевой выучке среди 
боевых расчётов зенитных ракет-
ных и радиотехнических войск.

В ходе выполнения государ-
ственного оборонного заказа

в 2022 году спланирована закупка 
более 200 единиц основных об-
разцов вооружения, военной и 
специальной техники Воздушно-
космических сил, что позволит 

достичь уровня современности
в 89 процентов.

Спланированные мероприятия 
позволят обеспечить гарантиро-
ванное выполнение поставленных 
перед Воздушно-космическими 
силами задач.

Перед Военно-Морским Флотом 
в 2022 году стоят задачи интенсив-
ной подготовки сил и войск Се-
верного, Тихоокеанского, Черно-
морского, Балтийского флотов и 
Каспийской флотилии к действи-

ям в составе объединённых (меж-
видовых) группировок сил (войск) 
ВМФ к выполнению задач во всех 
районах Мирового океана. 

Силы ВМФ продолжат выпол-
нять важнейшую функцию военно-
морского присутствия и демонстра-
ции Андреевского флага в дальней 
морской и океанской зоне. 

Планируется, что военные мо-
ряки примут участие в порядка 950 
тактических и командно-штабных 
учений. Будет подготовлено около 
300 экипажей кораблей и подво-
дных лодок.

В Воздушно-десантных войсках 
мероприятия боевой подготовки
в новом учебном году будут прово-
диться в рамках повышения уровня 
тактической подготовки подразде-

лений и воинских частей под деви-
зом «Воздушно-десантные войска 
– войска тактической внезапности 
и боевой инициативы».

Основные усилия будут со-
средоточены на подготовке войск
к отработке действий на всех стра-
тегических направлениях. Осо-
бое внимание предстоит уделить 
проведению показного полкового 
тактического учения с десантиро-
ванием и боевой стрельбой с гвар-
дейским десантно-штурмовым 
полком Псковского гвардейского 
десантно-штурмового соединения 
под руководством командующего 
Воздушно-десантными войсками, 
которое состоится в июле следу-
ющего года на полигоне Струги 
Красные в Псковской области, а 
также внедрению нестандартных 
приёмов, способов тактических 
действий и современных подходов 
в обучении личного состава на ос-
нове полученного опыта.

В целях решения приоритет-
ных задач будет продолжено со-
вершенствование форм подготов-
ки органов управления и способов 
ведения боевых действий войсками
с учётом опыта современных во-
оружённых конфликтов.

Также особое внимание в новом 
учебном году предстоит уделить со-

вершенствованию способов так-
тических действий воинских фор-
мирований в качестве воздушных 
десантов и мобильных резервов, 
соединения «нового типа» в ходе 

совместных действий десантно-
штурмовых подразделений и под-
разделений армейской авиации.

Всего в следующем году спла-
нировано около 100 мероприятий 
подготовки органов управления,
в том числе командно-штабные 
учения с дивизиями, бригадами и 
полками всех соединений ВДВ.

В 2022 году будут проведены 
тактические и тактико-специаль-
ные учения различного уровня под 
руководством заместителя коман-
дующего ВДВ, начальников управ-
лений, отделов и служб командова-
ния Воздушно-десантных войск и 
командиров соединений.

Отметим, что в декабре этого 
года завершится формирование 
третьего десантно-штурмового 
полка Новороссийского гвардей-
ского десантно-штурмового гор-
ного соединения, а также полно-
стью будет введён в эксплуатацию 
новый полигон Тульского гвардей-
ского воздушно-десантного со-
единения Коломенский в Рязан-
ской области.

В новом учебном году Воздуш-
но-десантным войскам предстоит 
перевооружить несколько десант-
но-штурмовых и артиллерийских 
подразделений на современную 
технику, принять участие в Армей-

ских международных играх – 2022 
и оборудовать учебные объекты 
на новых полигонах Синяя Осока
в Ивановской области и Старо-
крымский в Республике Крым.

В Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения в новом учеб-
ном году основные усилия будут 
направлены на повышение каче-
ства боевой учёбы с учётом более 
высоких требований к уровню 
подготовки всех категорий воен-
нослужащих, своевременное осво-
ение новых образцов вооружения 
и постановку на боевое дежурство
в плановые сроки перевооружае-
мых ракетных соединений подвиж-
ного грунтового и стационарного 
шахтного базирования.

В зимнем периоде обучения 
предстоит продолжить работу 
по таким приоритетным направ-
лениям деятельности органов 
военного управления и войск, 
определённым на 2022 год, как 
повышение качественных по-
казателей состояния боевого де-
журства и выучки личного соста-
ва дежурных смен, обеспечение 
результативности боевой учёбы, 
поддержание готовности воору-
жения и военной техники к при-
менению, обеспечение их грамот-
ной и безопасной эксплуатации, 
совершенствование охраны и 
обороны объектов РВСН.

В 2022 году в Ракетных вой-
сках стратегического назначения 
пройдёт более 200 мероприятий 
боевой подготовки, среди них так-
тические и тактико-специальные 
учения с ракетными дивизионами 
и ракетными полками, а также ряд 
командно-штабных учений с ра-
кетными соединениями и объеди-
нениями под руководством коман-
дующего РВСН и командующих 
ракетными армиями.

Они будут проводиться в пере-
вооружаемых и перевооружён-
ных ракетных соединениях на 
новейшие ракетные комплексы
с привлечением межвидовых вза-
имодействующих сил и средств 
военных округов, видов Воору-
жённых Сил и родов войск. Суще-
ственно изменится интенсивность 
мероприятий в ходе учений при 
общей тенденции сохранения их 
продолжительности.

В 2022 учебном году с каждым 
ракетным полком будут отрабаты-
ваться вопросы выполнения учеб-
но-боевых задач как на маршрутах 
боевого патрулирования, так и
в позиционных районах ракетных 
соединений в ходе несения боевого 
дежурства.

Планируется провести свыше 20 тысяч 
мероприятий боевой подготовки
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В 2011 году с целью дальнейшего совер-
шенствования работы в данных на-
правлениях деятельности органов во-
енного управления, а также решения 
ряда других задач в интересах поддер-
жания боеготовности Вооружённых 
Сил в структуре Министерства обо-
роны России был создан специальный 
правоохранительный орган – военная 
полиция.

Накануне 10-летия образования 
новой структуры военного ведомства 
представитель «Красной звезды» по-
бывал в Главном управлении военной 
полиции Минобороны РФ, где узнал о 
насыщенном событиями прошлом и 
нынешних напряжённых буднях обра-
зованного 10 лет назад органа военного 
управления.

ОТ БОЛЬШОГО ВОИНСКОГО 
ПРИСТАВА ДО ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Прежде чем говорить о задачах, 
решаемых сегодня подчинёнными, 
начальник Главного управления во-
енной полиции Минобороны Рос-
сии генерал-полковник Сергей Ку-
раленко сделал небольшой экскурс 
в историю появления и функциони-
рования подразделений, явившихся 
прообразом современной правоох-
ранительной структуры в Вооружён-
ных Силах.

Формирование системы органов 
и частей обеспечения законности, 
правопорядка, воинской дисципли-
ны и охраны объектов военного зна-
чения в Московском государстве и 
Российской империи продолжалось 
более трёх столетий. В 1621 году из-
дан «Устав ратных, пушечных и дру-
гих дел, касающихся до воинской 
науки», в котором говорилось, что в 
каждом полку назначался большой 
воинский пристав, который под-
чинялся воинскому маршалку. В его 
обязанности входило поддержание 
правопорядка среди военного люда, 
приём от них жалоб, розыск и задер-
жание нарушителей, расследование 
малозначительных правонаруше-
ний, выступление в качестве обви-
нителя, организация приведения 
наказаний в исполнение. Реализа-
ция полномочий большого воин-
ского пристава осуществлялась через 
меньших приставов.

В эпоху Петра I назначались 
первые коменданты крепостей и го-
родов, отвечавшие за охрану и обу-
стройство крепостей и поддержание 
в них правопорядка. Реформирова-
ние коснулось и органов, предна-
значенных для поддержания право-
порядка и воинской дисциплины в 
войсках, ведущих боевые действия. 
С целью обеспечения охраны право-
порядка в армии вводились должно-
сти генерал-гевальдигеров, которые 
организовывали обеспечение право-
порядка, надзор за исполнением во-
еннослужащими законов, розыск 
преступников и временное их задер-
жание, а также их наказание. 

27 января 1812 года император 
Александр I подписал «Учреждение 
для управления большой действую-
щей армии». В нём впервые в офи-

циальной документации Российской 
империи появилось понятие «воен-
ная полиция». В 1815 году в русской 
армии на базе Борисоглебского дра-
гунского полка был сформирован 
гвардейский жандармский полк.

Рассказывая об этих историче-
ских вехах, Сергей Васильевич от-
метил, что Главным управлением 
военной полиции Минобороны РФ 
совместно с научно-исследователь-
ским институтом (военной истории) 
Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в 2021 году подго-
товлен военно-исторический труд 
«Военная полиция России: история 
и современность». В ходе его подго-
товки проведена большая исследо-
вательская работа, в которой описа-
на история зарождения и развития 
органов правопорядка русской, 
Красной и современной Российской 
армии. Начальник ГУВП Минобо-
роны РФ сообщил, что подобный 
научный труд разработан впервые, 
а его презентация пройдёт в декабре 
в рамках чествования военнослу-

жащих военной полиции в связи с 
10-летием структуры.

Современный этап развития 
военной полиции Вооружённых 
Сил берёт начало 1 декабря 2011 
года, когда было сформировано 
Главное управление военной по-
лиции Министерства обороны 
РФ, а также региональные управ-
ления военной полиции и терри-
ториальные органы. 

Особую роль в этом нелёгком и 
масштабном деле сыграла рабочая 
группа по формированию военной 
полиции, которую возглавил гене-
рал-лейтенант Сергей Суровикин. 
В дальнейшем большой вклад в раз-
витие новой правоохранительной 
структуры Вооружённых Сил РФ 
внесли начальники Главного управ-
ления военной полиции Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции генерал-майор Игорь Сидорке-

вич и генерал-лейтенант Владимир 
Ивановский. 

– Сегодня военная полиция 
представляет собой эффективную, 
хорошо технически оснащённую 
структуру, успешно решающую все 
возложенные на неё задачи, – отме-
тил начальник Главного управления. 

На прошедшей в августе 2021 
года Коллегии Минобороны России 
министр обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу дал высокую оценку 
деятельности военной полиции. 

На современном этапе воен-
ная полиция имеет трёхуровневую 
структуру, включающую централь-
ный орган – Главное управление 
военной полиции, региональные и 

территориальные органы и органи-
зации, воинские части непосред-
ственного подчинения начальнику 
ГУВП Минобороны РФ. 

– Данная структура на сегод-
няшний день наиболее функци-
ональна и позволяет успешно ре-
шать весь спектр стоящих перед 
военной полицией задач, – заверил 
собеседник. 

Для того чтобы представить 
масштаб деятельности военной по-
лиции, Сергей Васильевич показал 
на карте все регионы нашей стра-
ны от Калининграда до Курильских 
островов, от архипелага Новая Земля 
до Крыма, а также ряд зарубежных 
государств, в которых выполняют 
задачи военные полицейские. При 
этом отдельно начальник Главного 
управления остановился на участии 
военнослужащих военной полиции 
в миротворческих миссиях в Сирий-

ской Арабской Республике и Нагор-
ном Карабахе. 

В частности, в целях выполнения 
задач, поставленных министром обо-
роны Российской Федерации по мир-
ному урегулированию в Сирийской 
Арабской Республике, в большинстве 
случаев офицеры Вооружённых Сил 
РФ, выезжающие на переговоры с 
противоборствующей стороной, на-
ходятся под охраной военнослужа-
щих военной полиции. При этом сле-
дует учесть, и на это отдельно обратил 
внимание генерал-полковник Кура-
ленко, что переговоры неоднократно 
проводились на территориях, непод-
контрольных правительственным 
силам. Но выправка, экипировка и 
личная выдержка военнослужащих 
военной полиции оказывали отрез-
вляющее воздействие на боевиков и 
во многом обеспечивали успех пере-
говорного процесса.

– Подразделения военной поли-
ции в ходе выполнения задач в САР 
несут мир и спокойствие в дома си-
рийских граждан, – с гордостью за 
подчинённых уверенно заявил на-
чальник ГУВП Минобороны РФ. 
– Воины в красных беретах всегда 
с самой высокой мерой ответствен-
ности выполняют задачи по охране 
гуманитарных акций, обеспечению 
правопорядка в освобождённых рай-
онах, демонстрации флага России во 
всех уголках Сирийской Арабской 

Республики в ходе патрулирований. 
Благодаря им граждане Сирии зна-
ют: где флаг России – там мир. 

Помимо этого, Сергей Василье-
вич рассказал, как военнослужащие 
военной полиции во взаимодей-
ствии с другими органами обеспе-

чили проведение в 2014 году XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи, а 
также целого ряда других масштаб-
ных общественно значимых меро-
приятий, включая оказание помощи 
местному населению в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
как это было, например, в районе го-
рода Крымска Краснодарского края 
и в других регионах России. 

Собеседник отметил, что в воз-
главляемом им Главном управлении 
ведётся большая работа по анализу 
применения органов и подразделе-
ний военной полиции в различных 
условиях обстановки, разработаны 
методические рекомендации по вы-
полнению подразделениями воен-
ной полиции специальных задач по 
действиям войсковых подразделе-
ний, работе военных комендатур и 
военных автомобильных инспекций. 
В текущем году Главным управлени-

ем военной полиции завершена раз-
работка Боевого устава военной по-
лиции и сейчас идёт его апробация. 

– Успех не приходит сам собой, 
– убеждён генерал-полковник Кура-
ленко. – В основе всех достижений 
лежит напряжённый труд должност-
ных лиц всех звеньев управления, 
личный пример и самоотвержен-
ность подавляющего большинства 
военнослужащих и гражданского 
персонала военной полиции.

Сергей Васильевич привёл при-
мер, что в текущем году благодаря 
настойчивости и целеустремлённо-
сти заместителя начальника ГУВП 
Минобороны РФ полковника Мак-
сима Смолякова удалось значитель-
но поднять уровень боевой подго-
товки военнослужащих, подразде-
лений и органов военной полиции. 
Начальник Главного управления 
также отметил профессионализм, 
принципиальность и добросовест-
ное отношение к делу многих офи-
церов, проходящих службу в ГУВП 
Минобороны РФ: полковников 
Александра Попова, Александра Ви-
ноградова, Виталия Зябина, Романа 
Козлова, Андрея Шилова, Снежа-
ны Набздоровой, майора Надежды 
Соповой; офицеров региональных 
и территориальных органов и вой-
сковых подразделений военной по-
лиции полковников Константина 
Смирнова, Виктора Семёнова, Вя-

чеслава Нестерова, подполковников 
Вячеслава Аколина, Валентина Ко-
чесокова, Леонида Перова, майоров 
Александра Доронина и Валентина 
Солодовникова. Высокая оценка 
деятельности дана начальникам и 
командирам частей непосредствен-
ного подчинения генерал-лейтенан-
ту Евгению Селезенёву, полковнику 
Роману Богдановичу, подполковни-
ку Александру Клименко и другим 
военнослужащим военной полиции.

Значительно дополнили рассказ 
начальника Главного управления его 
подчинённые, проходящие службу 
не только в ГУВП Минобороны РФ, 
но и непосредственно на местах. 

ПРОФЕССИЯ – ДОЗНАВАТЕЛЬ
– Термин «дознание» впервые 

был употреблён в Судебных уставах 
уголовного судопроизводства 1864 
года, – немного углубился в историю 
начальник отдела (руководства орга-
нами дознания Вооружённых Сил) 
ГУВП Минобороны РФ полковник 
юстиции Андрей Шилов. 

– В то время под дознанием по-
нималась первоначальная проверка 
имеющейся информации о пре-
ступлении, – добавил собеседник 
и рассказал, что нынешние специ-
ализированные подразделения до-
знания и отдельные специалисты в 
этой области в структуре органов и 
воинских частей военной полиции 
выполняют значимые правоохрани-
тельные функции в Вооружённых 
Силах России. Помимо того, что они 
выявляют правонарушения и при-
нимают меры по их пресечению, до-
знаватели, имеющие, как правило, 
высшее юридическое образование, 
оказывают непосредственную по-
мощь командирам в поддержании 
правопорядка, проводят профилак-
тические мероприятия, принимают 
участие в правовом обучении воен-
нослужащих. Создание в 2017 году в 
структуре военной полиции данных 
подразделений позволило освобо-
дить командиров от процессуальных 
функций, не связанных с боевой 
подготовкой и воспитанием лично-
го состава, что, несомненно, в корне 
улучшило качество и объективность 
проводимой работы. 

Полковник Шилов также про-
информировал, что подготовка ква-
лифицированных специалистов для 
органов дознания военной полиции 

с 2018 года осуществляется на про-
курорско-следственном факультете 
Военного университета Министер-
ства обороны. В целях повышения 
уровня их подготовки в соответ-
ствии с решением министра обо-
роны Российской Федерации в 2021 
году впервые прошёл конкурс про-
фессионального мастерства «Луч-
ший дознаватель Вооружённых Сил 
Российской Федерации», который 
теперь будет проводиться ежегодно, 
что свидетельствует о высокой оцен-
ке профессии дознавателя и её роли в 
обеспечении правопорядка и закон-
ности в войсках.

Андрей Михайлович особо от-
метил, что в процессе подготовки 
дознавателей военной полиции зна-
чительное внимание уделяется их го-
товности к выполнению задач в во-
енное время, в динамичной и быстро 
меняющейся обстановке, а также в 
условиях, максимально приближен-
ных к боевым.

– В настоящее время подразде-
ления дознания военной полиции 
представляют собой целостную, 
структурно обоснованную единую 
систему, способную решать самые 
серьёзные задачи, стоящие перед во-
енной полицией, – заверил началь-
ник отдела руководства органами 
дознания.

ВОЕННАЯ КОМЕНДАТУРА – 
НАДЁЖНЫЙ ГАРАНТ 
ПРАВОПОРЯДКА И ВОИНСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

– После окончания Московского 
высшего общевойскового команд-
ного училища я был направлен для 
дальнейшего прохождения службы 
в военную комендатуру города Мо-
сквы. Здесь я со всей очевидностью 
осознал, какую роль эта служба игра-
ет в защите жизни, здоровья, прав 
и свобод военнослужащих, обеспе-
чении законности, правопорядка и 
воинской дисциплины, – поведал 
помощник начальника отделения 
организационно-планового отдела 
московской военной комендатуры 
старший лейтенант Дмитрий Филин. 

Молодой офицер признался, что 
гордится службой в этом воинском 
подразделении, имеющем более чем 
вековую историю и богатейшие тра-
диции, которые приумножаются в её 
сегодняшней деятельности. 

Старший лейтенант с особой 
гордостью отметил, что служба в сто-
личной комендатуре дала ему воз-
можность принимать личное участие 
в обеспечении военно-технических 
форумов «Армия» и Армейских меж-
дународных игр. Так, в прошедшем 
году Дмитрию довелось впервые по-
участвовать в качестве организатора 
клуба болельщиков международных 
конкурсов «Страж порядка» и «До-
рожный патруль». Для ознакомле-
ния посетителей со спецификой па-
трульной службы им была разрабо-
тана компьютерная игра «Начальник 
патруля», которая заинтересовала 
множество посетителей. 

– Самое яркое воспоминание 
осталось от участия в параде Победы, 
– поделился собеседник. – До этого 
я всегда смотрел парады лишь по те-
левизору и даже не мог представить, 
что в будущем смогу стать частью 
этого великого праздника. Благодаря 
службе в военной комендатуре Мо-
сквы я смог не только поучаствовать 
в данном историческом событии, 
но и увидеть изнутри, как парад ор-
ганизован, какой труд вкладывается 
в подготовку, чтобы люди могли от-
дать дань памяти и уважения ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНИЯ КОМЕНДАНТА 
ОХРАНЫ 

– Прохожу службу в Управле-
нии коменданта охраны Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции уже более семи лет, – поделился 
начальник группы охраны УК май-
ор Павел Максимов, отметив при 
этом, что служба в особом подраз-
делении никогда не была для него 
рутинной. 
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Собеседник рассказал, что вме-
сте с подчинёнными он обеспечи-
вает комплексную безопасность при 
проведении торжественных и меж-
дународных мероприятий Минобо-
роны России, в том числе с участием 
руководства военного ведомства, 
представителей военно-диплома-
тического корпуса, а также первых 
лиц государства. К числу таких ме-
роприятий относятся Московская 
конференция по международной 
безопасности, Армейские междуна-
родные игры, Международный во-
енно-технический форум «Армия», 
заседания Совета министров обо-
роны государств Организации До-
говора о коллективной безопасности 
и государств – участников СНГ, со-
вещания министров обороны госу-
дарств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и целый ряд 
других.

– А самым ответственным и важ-
ным мероприятием для меня стало 
участие в составе механизированной 
колонны военной полиции в параде 
на Красной площади, посвящённом 
76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, – с нескрываемой 
гордостью заявил майор Максимов. 
– Тем самым мы не только отдаём 
дань уважения нашим ветеранам, но 
и подаём правильный пример моло-
дому поколению, в том числе и мо-
ему сыну Дмитрию, который в этом 
году вступил в ряды патриотического 
движения «Юнармия», а в будущем, 
возможно, пойдёт по моим стопам и 
поступит на службу в органы воен-
ной полиции.

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ВОЕННЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

– История нашей воинской ча-
сти неразрывно связана со становле-
нием и развитием военной полиции 
российских Вооружённых Сил, – 
поделился заместитель начальника 
учебного центра военной полиции 
по военно-политической работе 
подполковник Виталий Пересторо-
нин. 

– Любое учебное заведение, пре-
жде всего военное, сильно препо-
давателями и наставниками, пере-
дающими воспитанникам не только 
профессиональные знания, но и 
уникальный служебный и боевой 
опыт, – убеждён офицер. 

Один из таких людей – началь-
ник радиационной, химической и 
биологической защиты – старший 
преподаватель цикла подготовки и 
повышения квалификации майор 
Александр Недоступов. До прихода 
в учебный центр военной полиции 
Александр Владимирович проходил 
службу в отдельной разведыватель-
ной бригаде. Неоднократно прини-
мал участие в боевых операциях в 
Сирийской Арабской Республике, в 
частности в освобождении Пальми-
ры в 2016 году, за что был награждён 
медалью Суворова. 

Во взводе обеспечения учебного 
процесса проходят службу не менее 
опытные инструкторы, имеющие 
за плечами боевой опыт. Командует 
взводом старший прапорщик Егор 
Ефремкин. С декабря 2019 по март 
2020 года он также выполнял специ-
альные задачи в САР. За отвагу и са-
моотверженность, проявленные при 
выполнении задач в боевых услови-
ях, старший прапорщик Ефремкин 
награждён медалью «За боевые от-
личия».

НАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА  – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

– Опыт, полученный за преды-
дущую службу, в том числе за вре-
мя участия в некоторых локальных 
военных конфликтах, и любовь к 
автомобильной технике стали опре-
деляющими для перехода в ВАИ, – 
поделился начальник 262-й военной 
автомобильной инспекции, дисло-
цированной в Калининграде, под-
полковник Андрей Иванов. 

Калининградская область – са-
мый западный регион Российской 

Федерации, требующий постоянной 
готовности к выполнению задач по 
предназначению. Здесь регулярно 
проходит множество различных ме-
роприятий боевой подготовки, ис-
пытаний новой военной техники и 
вооружения на сухопутных и мор-
ских полигонах Балтийского флота. 
Особенности дорожной сети, зало-
женной ещё в Восточной Пруссии 
и доставшейся нам после Великой 
Оте чественной войны, – узкое до-
рожное полотно с вековыми де-
ревьями на обочинах и ещё часто 
встречающееся брусчатое покрытие. 
Всё это, безусловно, усложняет рабо-
ту по обеспечению безопасности до-
рожного движения в регионе. Вместе 
с тем, инспекторы 262-й ВАИ под 
руководством подполковника Ива-
нова делают всё возможное для сни-
жения аварийности и уменьшения 
количества несчастных случаев на 
дорогах. Как итог – существенное 
снижение в текущем году числа до-
рожно-транспортных происшествий 
на военном транспорте и ДТП с уча-
стием военнослужащих – владель-
цев личных автомобилей.

– Сегодня Вооружённые Силы 
РФ динамично развиваются, 
вой ска постоянно пополняются со-
временными образцами вооружения 
и техники, – отметил подполковник 
Иванов. – Служба в военной авто-
инспекции от инспектора ДПС и до 
начальника требует высокого уров-
ня профессиональной подготовки и 
личностных качеств, требовательно-
сти к военным водителям и чувства 
ответственности за жизнь и здоровье 
участников дорожного движения.

ИМ ПОКОРЯЮТСЯ ДАЖЕ МОРЯ
29 июля 2018 года на Главном 

военно-морском параде в Санкт-
Петербурге в составе парадных 

расчётов впервые принял участие 
сводный отряд морской военной по-
лиции Северного флота. А уже в де-
кабре 2018 года в военных коменда-
турах, дислоцированных на морских 
участках, были сформированы от-
деления морской военной полиции. 
Эти подразделения, помимо основ-
ных задач, решаемых военной поли-
цией в мирное время, в условиях бо-
евой обстановки будут участвовать в 
обеспечении противодиверсионной 
деятельности совместно с отрядами 
противодиверсионных сил и средств 
флотов. В связи с этим при отборе в 
морскую военную полицию приори-
тет отдаётся имеющим водолазную 
подготовку и морской опыт. Поми-
мо отличной физической формы, 
военнослужащим морской военной 
полиции необходимо обладать спе-
циальными знаниями основ судо-
вождения, навигации маломерных 
судов, а также технических особен-
ностей имеющихся на вооружении 
плавсредств. 

В 2020 году во все отделения 
морской военной полиции были 
поставлены жёстконадувные бы-
строходные лодки БЛ-680, а с мая 
текущего года эти подразделения 
приступили к выполнению задач 
по патрулированию акваторий пун-
ктов базирования флотов. Готов-
ность личного состава отделений 
морской военной полиции к выпол-
нению задач по предназначению 
подтвердили специальные учения 
под руководством начальника Глав-
ного управления военной полиции 
Минобороны РФ. 

– Одна из важнейших задач – 
поддержание высоких морально-
политических и психологических 
качеств военнослужащих отделения 
морской военной полиции, – убеж-
дён инспектор отделения (морской 
военной полиции) военной комен-
датуры Североморска ефрейтор Па-
вел Чебыкин, проходящий службу в 
отделении с момента его основания 
в 2018 году. 

В числе основных качеств, кото-
рыми должен обладать военнослу-
жащий морской военной полиции, 
Павел отметил необходимость вы-
сокого уровня подготовки и слажен-
ности действий в команде, умение 
оказывать первую помощь на воде 
и разрешать внезапно возникающие 
технические неисправности, от ко-
торых может зависеть жизнь людей в 
открытом море.

В текущем году ефрейтору Чебы-
кину с товарищами представилась 
возможность продемонстрировать 
профессиональное мастерство во 

время специального учения военной 
полиции «Страж-2021». 

– Горжусь службой в отделении 
морской военной полиции, которая  
отличается от службы в обычных 
подразделениях, так как насыщена 
новыми знаниями, умениями и эле-
ментами морской романтики, – за-
верил военнослужащий.

И НА РОДИНЕ БЕЛЫХ 
МЕДВЕДЕЙ НЕОБХОДИМ 
УСТАВНОЙ ПОРЯДОК

– Мой первый день пребы-
вания на Новой Земле навсегда 
остался в памяти, – вспоминает 
старший инспектор взвода воен-
ной полиции военной коменда-
туры в рабочем посёлке Белушья 
Губа сержант Александр Пашов-
кин. – Это было 21 января 2019 
года. Полярная ночь, 30-градус-
ный мороз и сильнейший ветер, 
сбивавший с ног даже самых креп-
ких воинов. 

– Но мы знали, куда ехали слу-
жить, и эти условия только при-
дали уверенности в своих силах, 
– добавил военнослужащий самой 
высокоширотной военной комен-
датуры в Вооружённых Силах Рос-
сии. 

Александр уверен, что право-
порядок и воинская дисциплина 
в гарнизоне значительно укре-
пились с началом функциони-
рования военной комендатуры в 
январе 2019 года. А больше всего 
собеседника впечатлила первая 
встреча с хозяевами Арктики – бе-
лыми медведями. И кстати, одна 
из специфических задач военных 
полицейских – оцеплять места 

их возможного появления, чтобы 
обезопасить военнослужащих и 
членов их семей, особенно детей, 
которых в Белушьей Губе много. 

– Не жалею, что попал сюда слу-
жить. Север меняет людей. За время 

нахождения на архипелаге для меня 
тоже многое изменилось. Я перевёз 
сюда семью. Даже в этом суровом 
краю жизнь бьёт ключом, хотя иногда 

ей и приходится пробиваться через 
толщу льда и снежные заносы, – с 
улыбкой заверил сержант Пашовкин.

С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 
ПРИХОДИТ МИР

Военная полиция выполня-
ет задачи не только на территории 
Российской Федерации, но и за её 
пределами. Военные комендатуры 
гарнизонов обеспечивают дисципли-
ну и правопорядок на российских 
военных базах в Казахстане и Таджи-
кистане. Военнослужащих в красных 
беретах и с повязками «ВП» хорошо 
знают граждане Сирийской Арабской 

Республики и Нагорного Карабаха, к 
которым они не раз приходили на по-
мощь в трудные минуты. 

Один из многих миротворцев – 
инспектор-водитель военной комен-
датуры из Благовещенска сержант 

Максим И., который защищает ин-
тересы государства и мирное насе-
ление на дальних рубежах, осваивая 
при этом новые образцы военной 

автомобильной техники. Шесть ме-
сяцев назад он обеспечивал без-
опасность, сопровождая российские 
автомобильные колонны на своём 
«Тигре» по опасным и непредска-
зуемым маршрутам, пролегающим 
в непосредственной близости от 
незаконных вооружённых форми-
рований в сирийских провинциях. 
Сегодня под его защитой колонна 
с гуманитарной помощью мирным 
жителям Сирии, которую он сопро-
вождает на новеньком «Патруле» 
(КамАЗ-Астейс 7020-06). 

– Машину мне вручили серьёз-
ную, надёжную, таких ещё не было в 
армии, и мне приятно, что командо-
вание доверило её именно мне, в том 

числе для проведения испытаний в 
боевых условиях, – с удовлетворени-
ем заявил Максим. 

Помощник дежурного по кон-
трольно-пропускному пункту 
авиабазы Хмеймим, прибывший 
в Сирийскую Арабскую Республи-
ку из посёлка Николаевка При-
морского края, младший сержант 
Олег А. за полгода пребывания в 
САР зарекомендовал себя исклю-
чительно добросовестным и бди-
тельным военнослужащим, за что 
неоднократно отмечался коман-
дованием. Он лично осуществил 
досмотр большого количества 
автомобильной техники во вре-
мя несения службы на контроль-
но-пропускном пункте. Неодно-
кратно им пресекались случаи не-
санкционированного допуска на 
авиабазу транспортных средств, не 
имеющих права проезда или про-
воза груза.

– Таких военных полицей-
ских, как Максим И. и Олег А., у 
нас подавляющее большинство, 
– рассказал военный комендант 
военной комендатуры авиабазы 
Хмеймим подполковник Алек-
сей С. – Каждый день нахождения 
здесь прибавляет гордости за до-
стижение высоких целей в борьбе 
с терроризмом, обеспечении безо-
пасности наших военнослужащих 
и защите сирийского населения. 

– Наши военнослужащие гото-
вы к выполнению самых трудных 
задач в любой точке мира, куда бы 
их ни направила Родина, – уверен-
но заявил офицер военной поли-
ции, проходящий службу в одной 
из самых горячих точек планеты. 
– Ведь в соответствии с требования-
ми начальника Генерального штаба 

Вооружённых Сил – первого за-
местителя министра обороны Рос-
сийской Федерации генерала армии 
Валерия Герасимова в военную по-
лицию отбираются наиболее подго-
товленные, дисциплинированные, 
авторитетные и хорошо физически 
развитые военнослужащие.

В завершение знакомства 
представителя «Красной звезды» 
со спецификой деятельности во-
енной полиции начальник ГУВП 
Минобороны РФ генерал-полков-
ник Сергей Кураленко, пользуясь 
случаем, со страниц главной во-
енный газеты поздравил военно-
служащих и гражданский персо-
нал органов и воинских частей 
военной полиции, ветеранов и 
членов их семей с 10-летием об-
разования военной полиции в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации, пожелал всем креп-
кого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в служебной 
и трудовой деятельности на благо 
нашей Родины – великой России.

Фото автора и из архива ГУВП 
Минобороны РФ
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Подразделения военной полиции в ходе 
выполнения задач в САР несут мир 
и спокойствие в дома сирийских граждан

Воины в красных беретах всегда с самой высокой мерой ответственности 
выполняют задачи по охране гуманитарных акций, обеспечению 
правопорядка в освобождённых районах
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Юрий БОРОДИН 

Личный состав дислоцированных на 
Юге России воинских частей и со-
единений активно участвует в со-
вместных международных учениях 
как на территории нашей страны, 
так и за её пределами. Наш разговор 
с начальником управления боевой 
подготовки ЮВО полковником Ра-
фаилем НАСЫБУЛИНЫМ о том, 
для чего военнослужащим военного 
округа подобные совместные тре-
нировки и каковы итоги проведён-
ных в 2021 учебном году междуна-
родных учений.

– Рафаиль Равильевич, так ли 
уж актуально обсуждать междуна-
родное сотрудничество на уровне во-
енного округа?

– Судите сами – только 
в 2021 году было запланировано 
и проведено сразу несколько со-
вместных тактических учений 
с военнослужащими вооружённых 
сил таких государств, как Абхазия, 
Южная Осетия, Армения, Алжир, 
Индия, Казахстан и Пакистан. 
У каждого из этих совместных ме-
роприятий были определённые 
особенности, которые позволили 
сделать акцент на тех или иных 
аспектах. А, это несомненно, уни-
кальная практика, идущая в копил-
ку бесценного опыта.

– Для чего же нам необходимо 
проводить учебные сражения вместе 
с представителями иностранных ар-
мий? Что это – практическое свиде-
тельство побратимских отношений 
или что-то большее?

– Ни для кого не секрет, что 
двусторонние крепкие дружеские 
отношения выстраиваются по-
степенно. В том числе и на уровне 
взаимоотношений представителей 
вооружённых сил этих стран. Когда 
солдаты двух стран плечом к пле-
чу выполняют задачи, пусть даже 
учебно-боевые, они проникаются 
обоюдным уважением и доверием. 
Это становится серьёзной гаран-
тией того, что и после завершения 
тренировок и учений они останут-
ся друзьями и никогда не напра-
вят друг против друга оружие. Это 
своего рода народная дипломатия. 
Причём это показывает практика, 

достаточно эффективная. Участво-
вавшие в учениях военнослужащие 
встречаются как старые добрые 
друзья. Это ещё и сигнал всему 
миру – Россия открыта для сотруд-
ничества и контактов.

Ещё один важный аспект – 
это совместная деятельность по 
противостоянию мировому терро-
ризму. У нашей страны большой 
опыт успешного противодействия 
террористическим угрозам как на 
своей территории (в Северо-Кав-
казском регионе), так и за её преде-
лами (в Сирии). Поэтому так много 
стран заинтересованы в том, что-
бы поучиться у Российской армии 
борьбе с незаконными вооружён-
ными формированиями. 

Однако и мы не прочь озна-
комиться с используемыми во-
еннослужащими иностранных 
вооружённых сил приёмами борь-
бы с боевиками. И даже возмож-
но перенять какие-то элементы. 
Именно поэтому совместные уче-
ния военнослужащих ЮВО и их 
зарубежных коллег поочерёдно 
проводятся как в России, так и вне 
её. При этом ещё в ходе подго-
товки подобных международных 
мероприятий тщательно прора-
батывается тематика совместных 
тренировок, план учений, ого-
вариваются привлекаемые к ним 
силы и средства, делается акцент 
на те или иные аспекты при про-
ведении прежде всего принима-
ющей стороной «мастер-классов» 
по использованию определённой 
техники, вооружения и оборудо-
вания, различных тактических 
приёмов и элементов. Отсюда 
и высокая эффективность такого 
рода совместного выполнения за-
дач в ходе условных боевых дей-
ствий.

– Способствует ли военное со-
трудничество России с другими стра-
нами развитию контактов в военно-
технической сфере?

– Когда мы хотим ознакомить 
другие государства с новинками 
российской оборонки, мы пригла-
шаем их на мероприятия иного ха-
рактера. Например, на ежегодный 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия», где внима-
нию посетителей представляются 
современные образцы вооружения, 
военной и специальной техники, 
амуниции и оборудования, разра-
ботанные ОПК России и использу-
емые прежде всего нашими Воору-
жёнными Силами. 

Однако и в ходе международ-
ных учений наши гости знакомят-
ся с теми или иными образцами 
ВВСТ – не стоит этот факт сбра-
сывать со счетов. При этом со-
вместные полигонные тренировки 
позволяют не только в статике, 
но и в динамике изучить такти-
ко-технические характеристики 
вооружения и военной техники, 
апробировать их в деле и дать им 
объективную оценку.

Чтобы не быть голословным, 
скажу, что в ходе учения «Инд-
ра-2021», которое в первой по-
ловине августа проходило на по-
лигоне Прудбой в Волгоградской 
области, военнослужащие индий-
ской армии самое пристальное 
внимание уделили боевой машине 
пехоты БМП-3. Комментируя ход 
учений, военный атташе Индии 
в России бригадный генерал Рад-

жеш Пушкар отмечал, что пре-
дыдущие поколения БМП долгие 
годы стоят на вооружении их во-
инских формирований и успешно 
решают стоящие перед ними за-
дачи. Но БМП-3 по всем характе-
ристикам на порядок лучше. Хочу 
отметить, что это было сказано 
после того, как места членов эки-
пажей в БМП-3 заняли военнослу-
жащие индийской армии, самым 
серьёзным образом протестировав 
бронетехнику на директрисе и тан-
кодроме. Так что вполне возмож-
но, что в обозримом будущем на 
учении «Индра», проводимом на 
одном из индийских полигонов, 
мы увидим БМП-3 и другие со-
временные образцы российского 
вооружения.

Индийской стороной было об-
ращено внимание и на иные типы 
вооружения. Например, на само-
ходные артиллерийские орудия 
«Хоста», ударные вертолёты Ка-52 
и прочие.

Схожая ситуация наблюда-
лась и на других международных 
учениях. Так, например во время 
впервые проводимого сухопутно-
го российско-алжирского учения, 
которое в конце сентября – нача-
ле октября проходило на полигоне 
Тарское в Республике Северная 
Осетия – Алания, представители 
иностранного воинского контин-
гента серьёзно заинтересовались 
автоматом АК-12. Помимо обу-
словленных его ТТХ боевых воз-
можностей, пристальное  внима-
ние было уделено новым приёмам 
использования стрелкового оружия 
в различных условиях, что значи-
тельно повышает его эффектив-
ность. Я говорю о применении при 
выполнении огневых задач различ-
ных элементов тактической стрель-

бы, которая становится в войсках 
неотъемлемым атрибутом боевой 
учёбы. Причём в подразделениях 
различных родов войск.

В поле зрения наших гостей 
попала и бронетехника – боевые 
машины пехоты БМП-3 и бро-
нетранспортёры БТР-82АМ. Ал-
жир – один из основных потреби-
телей продукции первоначально 
советских, а затем российских 
оружейников. Поэтому такое вни-
мание – это отнюдь не праздный 
интерес. Очень высока вероят-
ность того, что апробация новой 
российской бронетехники поспо-
собствует принятию руководством 
Алжира решения о её закупке для 
своей армии.

Ещё одно серьёзное учение – 
с участием российских и паки-
станских военнослужащих – осе-
нью было проведено на полигоне 
Молькино в Краснодарском крае. 
Международное учение «Дружба» 
вот уже много лет проходит то на 
территории России, то – Пакиста-
на. Три года подряд его основными 
участниками становятся военно-
служащие армейского спецназа. 
Однако в этот раз к нашим спец-
назовцам присоединился личный 
состав инженерно-штурмовых 
подразделений. Это воинские фор-
мирования инженерных войск, 
которые подготовлены и осна-
щены таким образом, чтобы при 
необходимости стать авангардом 
наступающих войск. У этих воен-
нослужащих имеется специальная 
амуниция (например, общевойско-
вой комплект разминирования, 
включающий в себя экипировку 
максимальной степени защиты 
и различные приспособления, вро-
де бронещита), а также уникальная 
техника и инженерные боеприпа-
сы. Это было изучено и апробиро-
вано нашими гостями.

Иностранные военнослужащие 
были поражены, как с помощью 
робототехнического комплекса 
«Уран-6» или инженерной машины 
разграждения ИМР-2 можно без-
опасно сделать проходы в минных 
полях. Не менее интересным для 
гостей было знакомство с установ-
кой разминирования УР-77 и его 
мобильным аналогом – перенос-

ным зарядом разминирования 
ЗРП-2 «Тропа». 

Высокой оценки удостои-
лась после стрельб и вождения 
и бронетехника: всё те же БМП-3 
и БТР-82АМ.

Иными словами, практические 
действия в рамках совместных уче-
ний с военнослужащими армий 

других стран – это отличная воз-
можность презентовать те или иные 
образцы отечественных ВВСТ.

– Рафаиль Равильевич, вы ска-
зали, что не только военно-техни-
ческое сотрудничество ставится во 
главу угла при проведении междуна-

родных учений. Какую ещё пользу 
мы от этого получаем?

– Главное для нас и наших парт-
нёров – это знакомство с тактикой 
действий и совместная отработка 
тех или иных элементов. Террито-
рия применения Вооружённых Сил 
России не ограничивается лишь 
нашей страной. Поэтому так важно 

уметь действовать в непривычных 
для нас физико-географических ус-
ловиях. 

Ведь когда в 1979 году Огра-
ниченный контингент советских 
войск вошёл в Афганистан, много-
му приходилось учиться на ходу. 
Было бы правильнее тогда заранее 
подготовить наших солдат и офи-
церов к действиям в различных 
климатических условиях. 

– Когда вы говорите о примене-
нии Российской армии за пределами 
нашей страны, какие обстоятельства 
вы имеете в виду?

– Согласно военной доктрине 
нашей страны Российская Федера-
ция считает правомерным приме-
нение Вооружённых Сил и других 

войск для отражения агрессии про-
тив неё и (или) её союзников, под-
держания (восстановления) мира 
по решению Совета Безопасности 
ООН, других структур коллектив-
ной безопасности, а также для обе-
спечения защиты своих граждан, 
находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с общепризнанными принципами 
и нормами международного пра-
ва и международными договорами 
Российской Федерации. Это обще-
принятая практика – и мы её ис-
пользуем.

– Каким образом нам помогают 
в этом международные учения?

– Для того чтобы быть в готов-
ности успешно действовать в лю-
бой обстановке, необходимо уметь 
эффективно работать в различных 
физико-географических услови-
ях. Международные учения – это 

выход на принципиально новый 
уровень боевой подготовки. Ведь 
совместные действия позволяют 
рассматривать различные подходы 
к решению той или иной тактиче-
ской задачи. К тому же тренировки 
проходят как в России, так и на тер-

ритории других стран – участниц 
международных учений. Подобный 
опыт более чем бесценен.

– Рафаиль Равильевич, выходит, 
участники таких учений ведут своего 
рода исследовательскую работу?

– Одна из целей любого уче-
ния – исследование. Применён 
в ходе двустороннего батальонного 

тактического учения новый такти-
ческий приём – и тут же серьёзней-
шим образом анализируется, что 
это дало, как помогло в решении 
задачи, насколько действенно при-
менение подобного в другой обста-
новке. 

Что касается международного 
учения, то оно изначально ценно 
тем, что наши иностранные колле-
ги обладают собственными нара-
ботками, которыми к тому же они 
готовы поделиться. Нередко бывает 
так, что подходы к выполнению той 
или иной задачи у нас разнятся. Но 
тем интереснее и полезнее совмест-
ная работа.

Возьмём для примера учение 
«Дружба-2021», основными участ-

никами которого, как я уже гово-
рил, были военнослужащие подраз-
делений специального назначения 
России и Пакистана. В Российской 
армии армейский спецназ пред-
назначен для проведения специ-
альных операций в глубоком тылу 
противника и выполнения других 
боевых задач. У Пакистана акцент 
смещён в сторону контртеррори-
стических действий, что больше 
сродни работе спецназа других рос-
сийских силовых ведомств. У нас 
подразделение изначально спо-
собно решать целый спектр задач, 
у них – формируется под опреде-
лённую задачу. Наши спецназовцы 
уверенно чувствуют себя на про-
сторе (на равнине, в горно-леси-
стой местности, на побережье), 
их пакистанские коллеги – в го-
родской среде. И это объяснимо, 
ведь у каждой из стран свой боевой 

опыт. У наших военнослужащих 
в первую очередь участие в широ-
комасштабных войсковых опера-
циях, у военнослужащих вооружён-
ных сил Пакистана – десятилетия 
противостояния террористическим 
угрозам. 

Однако тем и важны междуна-
родные учения, что мы можем рас-
сказать друг другу, какова у каждого 
из нас «наука побеждать». В ходе 
совместных тренировок исполь-
зуются различное вооружение, 
военная и специальная техника, 
снаряжение, амуниция, вспомога-
тельные силы и средства. 

В этом году, например, вместе 
с нашими спецназовцами дей-
ствовал личный состав инженер-
но-штурмовых подразделений – 
относительно новых воинских 
формирований инженерных войск, 
предназначенных для обеспечения 
продвижения наступающих войск 
(сил). Иностранные гости с интере-
сом изучили наш опыт применения 
военных инженеров при штурме 
опорных пунктов и даже попробо-
вали себя в роли штурмовиков. 

– Гости многое узнали и много-
му научились. А что дало это учение 
нам?

– Каждый шаг (на войсковом 
стрельбище, директрисе БМП, так-
тическом поле) детально прораба-

тывался и анализировался. Наши 
офицеры рассказывали и показыва-
ли, как мы решаем ту или иную за-
дачу. После практических действий 
слово брали наши пакистанские 
коллеги. И вот уже работа шла по их 
сценарию. Попутно шло обсужде-
ние того, как же лучше выполнить 
задачу. К концу учения смешанные 
подразделения действовали так ма-
стерски, что трудно было поверить, 
что работают представители воору-
жённых сил разных стран. 

Аналогичная ситуация и на дру-
гих учениях. Алгоритм тренировок 
был единым – постоянный обмен 
мнениями для нахождения опти-
мального решения и плановое от-
тачивание ратного мастерства.

– Сегодня весь мир содрогается 
от распространения новой коронави-
русной инфекции. Как осуществлять 
международные контакты в столь не-
простых условиях?

– Подготовка и проведение всех 
без исключения мероприятий меж-
дународного уровня (АрМИ-2021, 
МВТФ «Армия-2021», международ-
ных учений) шли с учётом соблю-
дения всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических норм. Все 
без исключения военнослужащие 
(как российские, так и иностран-
ные) были заблаговременно вакци-
нированы, сдали необходимые ме-
дицинские тесты. Все требования 
безопасности строго соблюдались. 
За участниками мероприятий осу-
ществлялось наблюдение медицин-
ских специалистов. 

Обращу внимание на то, что, 
несмотря на пандемию, предста-
вители целого ряда стран не боятся 
приезжать в Россию для участия 
в различного рода мероприятиях 
военной направленности. Это го-
ворит как о доверии нашей стране 
в том, что мы способны контроли-
ровать ситуацию с распростране-
нием COVID-19, так и об огромном 
интересе к нам в сфере военного 
сотрудничества. Уверен, что по-
добные контакты будут только рас-
ширяться. Мы же со своей стороны 
будем использовать их для приоб-
ретения опыта, который ложится 
в основу боевой подготовки воин-
ских частей и соединений ЮВО.

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону

  «  » 
Обмен опытом на международном уровне – важная составляющая боевой подготовки войск ЮВО

Практические действия в рамках совместных учений с военнослужащими 
армий других стран – это отличная возможность презентовать те или 
иные образцы отечественных ВВСТ

Полковник Рафаиль НАСЫБУЛИН.

Российско-индийскую дружбу скрепил Прудбой.



Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Ювелирную хирургическую ра-
боту с применением современ-
ных методик и технологий 
малоинвазивной эндовидеохирур-
гии – через точечные проколы с ис-
пользованием специального оборудо-
вания – в формате мастер-класса 
продемонстрировали ведущие спе-
циалисты в области урологии на 
базе 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя имени А.А. 
Вишневского. Обмен опытом про-
ходил в рамках состоявшейся V 
Межрегиональной урологической 
конференции «Диагностика и эн-
довидеохирургические методы ле-
чения объёмных образований почек 
и органов малого таза».

За пять лет площадка 3-го 
ЦВКГ имени А.А. Вишневского 
стала уже традиционным местом 
встречи передовых разработок 
и технологий в науке и практике. 
На ежегодной Межрегиональной 
урологической конференции про-
исходит обмен опытом и знания-
ми между ведущими специалиста-
ми лечебных учреждений страны, 
а также установление научных 
контактов в области урологии 
и смежных специальностей.

– В этом году конференция 
собрала более 300 заслуженных 
специалистов в области здра-
воохранения крупнейших ле-
чебных учреждений Москвы 
и области, Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода, а также 
других регионов России, – сооб-
щил начальник 3-го ЦВКГ имени 
А.А. Вишневского генерал-майор 
медицинской службы Александр 
Есипов. – Основное внимание 
было сосредоточено на вопросах 
диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний, которым, 
в частности, сегодня были по-
священы операции, проведённые 
в формате «живой хирургии».

Высокотехнологичные опе-
рации, как пояснил Александр 
Есипов, выполнялись с примене-
нием эндовидеосвязи. Надо от-
метить, что в госпитале сегодня 
подавляющее число операций при 
онкоурологических патологиях – 
эндовидеохирурги ческие (лапа-
роскопические и эндоскопиче-

ские). Специалисты уверены, при 
таких сложных малоинвазивных 
хирургических вмешательствах 
мастер-классы в формате «живой-
хирургии» – лучшая возможность 
поделиться опытом и чему-либо 
научиться, наблюдая за работой 
заслуженных специалистов.

– В госпитале активно развива-
ются те современные виды опера-
тивных вмешательств, которые мы 
все сегодня наблюдали: лазерные 
технологии, эндовидеохирургия, 
лапароскопическая хирургия, – 
отметил руководивший одной из 
операций начальник урологиче-
ского центра госпиталя полковник 
медслужбы Александр Кочетов.

Всего в рамках конференции 
в формате «живой хирургии» со-
стоялись четыре мастер-класса: 
«Лапароскопическая резекция 
почки с опухолью», «Экстрапери-
тонеоскопическая радикальная 
простатэктомия», «Ретроградная 
интраренальная хирургия по по-
воду опухоли мочеточника» и «Ла-
зерная En-bloc резекция стенок 
с опухолями мочевого пузыря 
с фотодинамической диагно-
стикой». 

По одним только названиям 
несложно догадаться, насколько 
широко в них применялись совре-
менные методики и технологии. 
А формат мастер-класса предо-
ставлял возможность широкому 
кругу специалистов в области уро-
логии поделиться и приобрести 
новый и зачастую уникальный 
опыт из практики своих коллег, 
учитывая возросшую в последние 
годы значимость этой области ме-
дицины.

По данным авторитетных ис-
следований, которые приводи-
лись на конференции, современ-
ная статистика онкологических 
заболеваний достаточно плачев-
ная. Если рак мочевого пузыря 
в нашей стране из всех злокаче-
ственных образований занимает 
11–12-е место по смертности, то 
рак простаты среди урологических 
патологий находится на первом 
месте. Хорошая новость в том, что 
отмечаемый рост онкозаболева-
ний, как это ни парадоксально, во 
многом связан с улучшением диа-
гностики самих онкозаболеваний.

– Мы стали чаще выявлять 
онкологические заболевания 

и лечить их на ранней стадии. 
Таким образом, выживаемость 
пациентов стала гораздо выше, – 

комментирует генерал-майор 
медслужбы Александр Есипов. – 
Современные методы диагности-
ки находятся на стыке наук, и ве-
дущие клиники охотно делятся 
с нами передовыми разработками 
в этой области, наиболее эффек-
тивные из которых мы внедряем 
у себя.

Включение в клиническую 
практику госпиталя целого ряда 
высокоэнергетических, лазерных 
технологий, совершенствование 
эндоскопического оборудова-
ния сегодня позволяет проводить 
диаг ностику и лечение на прин-
ципиально новом уровне. В ка-
честве примера развития матери-
ально-технического оснащения 
урологического центра начальник 
3-го ЦВКГ привёл поступивший 
недавно инновационный лазер-
ный аппарат – российский тули-
евый волоконный лазер, который 
применяется как для резекции 
различных мягкотканных ново-
образований, так и для дробления 
камней в мочевых путях.

К слову, госпиталь был пер-
вым среди лечебных учреждений 
Вооружённых Сил, где была ос-
воена и внедрена методика транс-
уретральной гольмиевой лазерной 
энуклеации предстательной желе-
зы. За сложным названием скры-
вается, без преувеличения, самая 
высокотехнологичная малоинва-
зивная методика, которая сегодня 
имеется в арсенале современной 
урологической хирургии.

Это своего рода золотой стан-
дарт операций, помогающих раз-

решить проблемы, связанные 
с широко распространённым за-
болеванием – доброкачественной 
гиперплазией предстательной же-
лезы, более известным как адено-
ма простаты. И подобных приме-
ров передового опыта и методик, 
которые впервые были примене-
ны в клинической практике уро-
логического центра 3-го ЦВКГ 
имени А.А. Вишневского, насчи-
тывается немало.

На сегодняшний день в уроло-
гическом центре госпиталя лече-
ние проходят около 2,5 тысячи па-
циентов и выполняются порядка 
1,5 тысячи операций в год. В его 
активе такое востребованное на-
правление, как реконструктив-
ная урология. Здесь выполняются 
все виды генитоуринарной ре-
конструкции, которая считается 
одной из наиболее сложных об-
ластей не только урологии, но 
и всей хирургии. В центре также 
выполняются все виды рекон-
структивной уретропластики 
с элементами трансплантологии 
и протезирования.

Как показала состоявшаяся 
Межрегиональная урологическая 
конференция, активное внедре-
ние современных технологий, 
мультидисциплинарный под-
ход и привлечение специалистов 
смежных специальностей на при-
мере 3-го ЦВКГ имени А.А. Виш-
невского позволяют находить 
и применять эффективную такти-
ку лечения практически в любых 
случаях онкологических заболе-
ваний.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Военные специалисты содейству-
ют персоналу гражданских боль-
ниц в красной зоне, осуществляют 
передачу медучреждениям страны 
сжиженного кислорода, проводят 
дезинфекцию объектов и местно-
сти. Вместе с тем для поддержа-
ния коллективного иммунитета 
в армии и на флоте продолжается 
плановая ревакцинация военнослу-
жащих, членов их семей, военных 
пенсионеров и гражданского пер-
сонала.

Как сообщалось ранее, по по-
ручению Президента Российской 
Федерации министром обороны 
РФ генералом армии Сергеем 
Шойгу даны указания команду-
ющему войсками Центрального 
военного округа оказать помощь 
региональным медицинским уч-
реждениям Республики Хакасия 
в лечении больных коронавирус-
ной инфекцией.

На сегодняшний день воен-
ные врачи, которые продолжают 
помогать гражданским специ-
алистам в четырёх медицинских 
учреждениях республики, при-
няли на лечение более трёх тысяч 
пациентов.

Медики ЦВО проводят лече-
ние коронавирусной инфекции 
в Республиканской клинической 
больнице имени Г.Я. Ремишев-
ской, Черногорской межрайон-
ной больнице, Республиканской 
клинической больнице имени 
Н.М. Одёжкина и Республикан-
ской клинической инфекцион-
ной больнице. Они осуществляют 
приём пациентов, первичный ос-
мотр и назначение необходимого 
курса лечения. При этом особое 
внимание врачей обращается на 
сопутствующие и хронические 
заболевания, которые могут ос-
ложнять ход лечения. 

– У нас на лечении находят-
ся пациенты в тяжёлом и крайне 
тяжёлом состояниях. Они полу-
чают весь спектр необходимых 
медицинских услуг, включая 
кислородотерапию, неинвазив-
ную вентиляцию лёгких, ИВЛ, 
ЭКМО (метод насыщения крови 
кислородом. – Ред.). После ста-
билизации состояния пациента 
он переводится в лечебное отде-
ление, после чего выписывается 
на реабилитацию и возвращается 

домой, – рассказал о ходе лече-
ния начальник группы реани-
мации и интенсивной терапии 
МОСН ЦВО капитан медицин-
ской службы Владимир Беляков.

Как уже сообщалось, свыше 
200 военных врачей Минобороны 
России из состава военно-меди-
цинских подразделений и во-
енно-медицинских организаций 
Западного, Южного и Восточно-
го военных округов, Северного 
флота, Ракетных войск страте-

гического назначения и Воздуш-
но-десантных войск продолжают 
оказывать помощь жителям Туль-
ской области в рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией. 
К настоящему моменту более 
3,5 тысячи пациентов были при-
няты военными специалистами 
с июля текущего года на террито-
рии ГУЗ «Щёкинская городская 
больница», Новомосковской го-
родской клинической больницы, 
Алексинской районной боль-
ницы, Киреевской центральной 

районной больницы, Городской 
больницы № 10, Тульского об-
ластного центра по профилак-
тике СПИД и инфекционных 
заболеваний, а также Донской 
городской больницы.

Военные специалисты рабо-
тают в приёмно-сортировочном, 
госпитальном, инфекционном, 
санитарно-эпидемиологическом 
отделении, а также отделении ане-
стезиологии и реанимации, лабо-
ратории для ПЦР-диагностики 

и исследования других анализов 
и проб.

Российские военные меди-
ки выполняют задачи не только 
в регионах нашей страны, но и за 
её пределами. Так, с августа теку-
щего года более двух тысяч жите-
лей Республики Абхазия обрати-
лись за медицинской помощью 
к военным медикам мобильного 
многопрофильного госпиталя 
ЮВО, развёрнутого в Сухуме. 

Амбулаторное лечение прош-
ли свыше тысячи человек, го-

спитализированы в отделение 
анестезиологии-реанимации по-
рядка 95 граждан. Вылечены от 
новой коронавирусной инфек-
ции свыше 530 человек. Паци-
енты прошли необходимый курс 
лечения, после которого повтор-
ные лабораторные комплексные 
исследования на наличие забо-
левания показали отрицательный 
результат. 

– Больные обращаются че-
рез поликлиники, их доставляет 

к нам скорая медицинская по-
мощь. Мы проводим диагности-
ку, обследования, госпитализи-
руем нуждающихся, – сообщил 
начальник госпиталя подполков-
ник медицинской службы Абдул-
меджид Магомедов.

За отчётный период в мо-
бильных лабораториях полево-
го госпиталя проведено более 
10,5 тысячи различных лабора-
торно-диагностических исследо-
ваний, в их числе свыше 4 тысяч 
ПЦР-тестов и более 1,5 тысячи 

обзорных рентгенограмм грудной 
клетки.

– Врачи буквально выцара-
пали меня с того света, вернули 
к семье, детям, за что хочу сказать 
им огромное человеческое спа-
сибо. Помимо самого лечения, 
медперсонал оказывает большую 
психологическую, моральную 
поддержку. Ко всем пациентам 
они относятся одинаково – с ду-
шой. Это профессионалы своего 
дела, – поделился пациент мо-
бильного госпиталя в Абхазии Зу-
раб Шакая. – Когда я попал сюда, 
я пожалел, что не сделал привив-
ку. Как будет возможность – сде-
лаю сразу. 

В настоящее время на лече-
нии в стационаре находятся бо-
лее 60 человек, им оказывается 
вся необходимая медицинская 
помощь, проводится комплекс 
лечебно-профилактических меро-
приятий.

Минобороны России продол-
жает регулярные поставки сжи-
женного кислорода в гражданские 
медицинские учреждения страны. 
Так, истребительный авиацион-
ный полк Центрального воен-
ного округа, дислоцированный 
в Пермском крае, передал около 
18 тонн сжиженного кислорода 
медучреждениям Перми и Киров-
ской области для лечения пациен-
тов с COVID-19. 

Жидкий медицинский кисло-
род вырабатывается автомобиль-
ными кислорододобывающими 
станциями, предназначенными 
для получения в полевых услови-
ях из атмосферного воздуха жид-
кого и газообразного кислорода 
медицинского качества. Данный 
кислород используется в борто-
вых системах авиационных ком-
плексов в кислородной системе 
воздушного судна, предназначен-
ного для поддержания нормаль-
ной жизнедеятельности экипажа, 
в том числе при выполнении вы-
сотных полётов и катапультиро-
вании.

Наряду с этим угрозу распро-
странения вируса преграждают 
военные химики, которые про-
водят дезинфекцию как воен-
ных, так и гражданских объектов. 
В частности, военнослужащие 
подразделений РХБ защиты Бал-
тийского флота ежедневно дез-
инфицируют военные объекты 
воинских частей и соединений 
флота в Калининградской обла-
сти и Кронштадте.

Специалисты дезинфицируют 
здания и внутренние помещения 
объектов воинских частей, шта-
бов, мест проживания и питания 
военнослужащих. Кроме того, 

специальной обработке подвер-
гаются военные комиссариаты, 
расположенные в Калининград-
ской области, областной сборный 
пункт, а также филиал Нахимов-
ского военно-морского училища 
в Калининграде. 

В общей сложности, специ-
алистами подразделений РХБ 
защиты армейского корпуса еже-
недельно обрабатываются свыше 
30 тысяч квадратных метров тер-
ритории.

Вместе с этим в армии и на 
флоте России продолжается пла-
новая ревакцинация. К моменту 
подготовки материала в Воору-
жённых Силах России повторную 
иммунизацию прошли уже свыше 
376,4 тысячи человек.

В их числе – более 106 тысяч 
военнослужащих Южного воен-
ного округа. В категорию ревак-
цинируемых вошли военнослу-
жащие, получившие полный курс 
вакцинации до 1 марта 2021 года.

– В армии появилась возмож-
ность вакцинироваться – я этой 
возможностью сразу воспользо-
вался ради своего здоровья, – по-
делился механик-телеграфист ря-
довой Илья Нелин.

На данный момент в ЮВО 
прививку двумя компонентами 
«Спутника V» сделали более 270 
тысяч человек, из них более 200 
тысяч – военнослужащие и члены 
их семей, свыше 45 тысяч – граж-
данский персонал. Кроме того, 
медики привили обучающихся 
в военных образовательных уч-
реждениях и преподавательский 
состав, сотрудников организаций 
Министерства обороны РФ. 

Вакцинация проводится на 
базе филиалов окружного во-
енного клинического госпиталя 
и медицинских подразделений 
воинских частей и соединений 
объединений округа. Также на 
территории военного округа раз-
вёрнуто более 40 прививочных 
постов и сформировано свыше 
60 прививочных бригад, половина 
из которых – мобильные.

Плановую ревакцинацию от 
коронавирусной инфекции ак-
тивно проходят в воинских частях 
и соединениях общевойсковой 
армии Восточного военного окру-
га. Повторный курс прививок от 
COVID-19 прошли свыше 55 про-
центов  личного состава подраз-
делений ВВО, дислоцированных 
на территории Амурской области, 
Еврейской автономии и в Хаба-
ровском крае.

Ревакцинация проводится на 
базе медицинских пунктов ар-
мии и медицинских учреждений 
окружного подчинения. 
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Местной русскоязычной мо-
лодёжи рассказали о подвигах рос-
сийских героев, воевавших с терро-
ристами, – героическом поведении 
Романа Филипова, Александра 
Прохоренко, Олега Пешкова… Сра-
зу после этого зрителям показали 
фильм «Небо». Его сирийская пре-
мьера состоялась на авиабазе Хмей-
мим 24 ноября. 

После фильма российские воен-
нослужащие и представители общи-
ны продолжили неформальное об-
щение, обсуждали фильм, делились 
пережитыми в Сирии трудностями. 
Совместно было принято решение, 
что такие встречи и уроки мужества 
станут регулярными. 

Запрос на патриотическое кино 
у русскоязычных сирийцев очень 
высок. И эмоций они не жалеют – 
крепких парней из общины фильм 
впечатлил и растрогал не меньше, 
чем женскую аудиторию.

«Со стороны эмоциональной 
сложно описать – это и гордость, 
и в то же время захватывает. Я сидел 
и не буду врать, два-три раза чуть 
не заплакал. Есть вот это чувство – 
наши пацаны! Мы из них! Это не-
описуемое чувство», – рассказал 
Хасан Шихада.

* * *
Российский Центр по прими-

рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
в Сирийской Арабской Республике 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни.

Всего с начала процесса урегу-
лирования ЦПВС проведено 3028 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распреде-

лено 5303,01 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости. 

Продолжается выполнение по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Состоялось очередное совместное 
российско-турецкое патрулирова-
ние в провинциях Алеппо и Ракка 
по маршруту Гариб – Бандар-Хани 
и обратно. Подразделениями рос-
сийской военной полиции прове-
дено также патрулирование в про-
винциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

«В течение суток на участке 
трассы М4 между населёнными 
пунктами Телль-Тамер, Айн-Иса 
в провинциях Хасеке и Ракка рос-
сийской военной полицией обе-
спечено безопасное перемещение 
230 мирных жителей и 108 единиц 
гражданского автотранспорта», – 
сообщил на брифинге в поне-
дельник заместитель руководите-
ля ЦПВС контр-адмирал Вадим 
Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации 
по-прежнему фиксируются обстре-
лы со стороны позиций террористи-
ческих группировок. Российский 
ЦПВС призывает командиров не-
законных вооружённых формиро-
ваний отказаться от провокаций 
и встать на путь мирного урегулиро-
вания ситуации в подконтрольных 
им районах.

* * *
На минувшей неделе министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров 
и председатель исполкома курдско-
го Совета демократической Сирии 
Ильхам Ахмед обсудили ситуацию 
на северо-востоке Сирии. 

«В ходе беседы состоялось об-
суждение ситуации в САР с акцен-
том на положении в северо-вос-
точном регионе страны. При этом 

особое внимание было уделено за-
дачам продвижения политического 
урегулирования в Сирии на основе 
резолюции 2254 СБ ООН, восста-
новления её экономики и социаль-
ной сферы, возвращения беженцев 
и внутренне перемещённых лиц, 
оказания гуманитарной помощи 
нуждающимся», – говорится в со-
общении МИД России.

Российская сторона подтвер-
дила готовность продолжать ока-
зывать содействие достижению 

межсирийских договорённостей 
в различных форматах в интересах 
скорейшего восстановления в пол-
ном объёме суверенитета и терри-
ториальной целостности Сирии, 
обеспечения законных прав всех 
этноконфессиональных групп на-
селения страны.

Консультации с Ахмедом провёл 
и спецпредставитель Президента 
РФ по Ближнему Востоку и стра-
нам Африки, заместитель министра 
иностранных дел РФ Михаил Бог-
данов.

* * *
В декабре пройдёт очередное за-

седание российско-сирийской меж-
правительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудни-
честву. Об этом сообщил на днях по-
сол Сирии в России Рияд Хаддад на 
встрече с губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым.

«Мы с другими дружественны-
ми странами, конечно, в авангарде 
РФ, пытаемся расширить планку 
развития экономического сотруд-

ничества. И в ближайшее время на 
территории Сирийской Арабской 
Республики будет проведена меж-
правительственная комиссия, где 
будет подписано очень важное со-
глашение по расширению торгово-
экономического сотрудничества», – 
заявил он.

Посол пояснил, что работа над 
этим соглашением идёт уже на про-
тяжении трёх месяцев.

Ранее, в конце июня, замести-
тель председателя Правительства 
РФ Юрий Борисов, являющийся 

сопредседателем межправитель-
ственной комиссии, сообщил жур-
налистам, что на очередном за-
седании планируется подписать 
соглашение между Россией и Сири-
ей в сфере торгово-экономических 
отношений. По его словам, в пер-
вую очередь документ будет касаться 
взаимодействия в области промыш-
ленности, энергетики, восстановле-
ния инфраструктуры Сирии.

На встрече с губернатором Ро-
стовской области Рияд Хаддад также 
отметил, что сотрудничество России 
и Сирии, в том числе в борьбе с тер-
роризмом, помогло спасти сирий-
ский народ от гибели. Сирийский 
посол подчеркнул, что политиче-
ская роль Российской Федерации за 
рубежом направлена на сохранение 
мира во всём мире. 

Он особо выделил участие Во-
оружённых Сил РФ в борьбе про-
тив международного терроризма на 
территории Сирии, а также усилия 
российского руководства на эконо-
мическом, политическом и гума-
нитарном направлениях. «Я могу 
смело сказать, что эта миссия, про-
ведённая руководством РФ на тер-
ритории Сирийской Арабской Ре-
спублики, спасла сирийский народ 
от неминуемой гибели», – заявил 
Рияд Хаддад.

В свою очередь, губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев 
сообщил послу САР, что Ростовская 
область примет школьников из Си-
рии, которые приедут в регион для 
отдыха и знакомства с Россией. «Мы 
готовы провести миссию и принять 
здесь в Ростовской области детишек, 
которые пострадали в ходе боевых 
действий, создать им условия для от-
дыха», – сказал глава региона.

Как отметил министр экономи-
ческого развития Ростовской обла-
сти Максим Папушенко, которому 
губернатор поручил организовать 

приём детей из Сирии, для школь-
ников будет организована програм-
ма с посещением интерактивного 
музея «Россия – моя история», 
исторического комплекса «Сам-
бекские высоты», музеев в Азове 
и станице Старочеркасской, а также 
ростовского кванториума и IT-куба.

Василий Голубев отметил, что 
в планах властей Ростовской обла-
сти найти новые пути сотрудниче-
ства с Сирией. «Это и гуманитарная 
поддержка, и создание условия для 
взаимодействия представителей 
бизнеса», – уточнил глава региона. 
В ноябре Ростовская область на-
правила населению Сирии более 
20 тонн гуманитарного груза, пре-
жде всего, продукты питания, кото-
рые распределили между наиболее 
нуждающимися регионами и уч-
реждениями республики. 

Помощь сирийскому народу 
оказывают и другие регионы Рос-
сийской Федерации. По поручению 
губернатора Владимира Владими-
рова делегация Ставропольского 
края под руководством заместителя 
председателя правительства Юрия 
Коваленко недавно приняла участие 
в рабочей поездке в САР. Вручение 
36 тонн гуманитарной помощи от 
Ставропольского края прошло в ла-
гере беженцев в провинции Деръа.

Ставропольская делегация так-
же приняла участие в заседании 
межведомственных координаци-
онных штабов России и Сирии. 
В рамках встречи с представителем 
Мос ковского Патриархата при Па-
триархе Великой Антиохии и всего 
Востока игуменом Арсением (Со-
коловым) в дар от Ставропольской 
и Невинномысской епархии были 
переданы иконы.

По предложению заместителя 
директора Института истории ма-
териальной культуры Российской 
академии наук Натальи Соловьёвой 
рассматривается вопрос об участии 
специалистов Ставропольского 
края в восстановлении архитектур-
ных памятников мирового значения 
в районе Пальмиры.

США
В ВОЗДУХЕ – «ГРЕМЛИНЫ» 

В США продолжается реали-
зация проекта Gremlins – идут 
лётные испытания транспортного 
самолёта C-130A с беспилотни-
ками X-61A Gremlin на борту. Это 
недорогие БпЛА с турбореактив-
ным двигателем и полуавтономной 
системой управления. Взлётная 
масса 680 кг, из которых 66 кг – по-
лезная нагрузка, длина 4,2 метра, 
дальность 560 км. Дроны должны 
базироваться на пилотируемом са-
молёте и возвращаться на носитель 
после выполнения боевой задачи. 
«В случае успеха ВВС США получат 
совершенно новые боевые возмож-
ности, – рассказал журналистам 
менеджер программы Тим Ки-
тер. – Мы сможем запускать дроны 
в воздух на границе зоны действия 
ПВО противника. Самолёт-носи-
тель остаётся вне зоны поражения, 
а рой запущенных с него дронов 
собирает информацию, идентифи-
цирует цели и выполняет другие 
функции в опасной для лётчиков 
зоне». По словам Китера, готовится 
тестовый запуск сразу четырёх дро-
нов, самолёт должен будет собрать 
их потом за полчаса.

ИЗУЧЕНИЕ НЛО ВОЗОБНОВЯТ

Пентагон реорганизовал специ-
альную группу, занимающуюся от-
слеживанием неопознанных летаю-
щих объектов. Согласно заявлению 
его пресс-службы, новое подраз-
деление, которое придёт на смену 
существовавшей ранее группе по 
изучению так называемых неопоз-
нанных воздушных явлений, полу-
чило название AOIMSG (Airborne 
Object Identification and Management 
Synchronization Group, Группа по 
идентификации и синхронизации 
подхода к воздушным объектам). 
«AOIMSG будет заниматься син-
хронизацией усилий министерства 
и других правительственных ве-
домств США с целью обнаруже-
ния, идентификации и установле-
ния принадлежности вызывающих 
интерес объектов, а также оценки 
и смягчения любых связанных 
с ними угроз безопасности полётов 
и национальной безопасности», – 
отмечает пресс-служба. По словам 
представителей Пентагона, «мини-
стерство обороны очень серьёзно 
относится к сообщениям о вторже-
нии  любых летающих объектов как 
опознанных, так и неопознанных 
и расследует каждое из них».

НАТО
МИССИЯ ВОЗДУШНОЙ 
ПОЛИЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На смену самолётам F-16 Да-
нии и Португалии, осуществляв-

шим в течение трёх месяцев из 
Литвы миссию воздушной по-
лиции НАТО, пришли польские 
ВВС, которые будут патрулиро-
вать воздушное пространство на 
четырёх истребителях. Это так-
же F-16. На авиабазе в Шяуляе 
состоялась церемония смены 
дежурных контингентов. ВВС 
Польши примут участие в мис-
сии уже десятый раз. Числен-
ность польской смены составит 
до 150 человек – это лётчики, 
техники, медицинский персо-
нал, группа поддержки. В эти же 
дни к миссии воздушной поли-
ции, осуществляемой с эстон-
ской авиа базы в Эмари, присту-
пили бельгийские истребители 
Eurofighter Typhoon. Они смени-
ли итальянских лётчиков, кото-
рые осуществляли миссию на ис-
требителях этого же типа.

Эстония
КОМАНДИРОВКА В ПОЛЬШУ 

Эстония направляет на охра-
ну польско-белорусской границы 
около 60 военнослужащих, сооб-
щил командующий силами обо-

роны страны генерал-лейтенант 
Мартин Херем. В команду войдут 
сапёры, разведчики, представи-
тели интендантской службы. Их 
задачи – строительство и ремонт 
пограничных заграждений, со-
действие пограничной службе 
и вооружённым силам Польши. 
Херем выразил уверенность, что 
силы обороны Эстонии готовы 
быстро отреагировать на возмож-
ный кризис у границ своей респу-
блики.

Великобритания
СОЗДАДУТ НОВЫЕ БАЗЫ

Несмотря на предстоящее со-
кращение численности сухопут-
ных войск (с 82 тысяч до 73 тысяч 
военнослужащих), Великобри-
тания намерена создать три «ре-
гиональных центра»: в Кении, 
Омане и Германии. По словам 
командующего сухопутными 
войсками генерал-лейтенанта 
Ральфа Вуддисса, новые базы по-
могут британским вооружённым 
силам «быстрее перемещаться» 
и «быть готовыми к развёртыва-
нию в случае необходимости». 
Особое внимание уделяется Ев-
ропейскому ТВД, чтобы облег-
чить и ускорить  транспортиров-
ку воинского контингента через 
Ла-Манш. Заранее размещённую 
в Германии технику предполага-
ется при необходимости исполь-
зовать для операций на терри-
тории всей Европы, в том числе 

в Эстонии и Польше. «Я делаю 
особый акцент на Германии, куда 
мы выдвинем значительное чис-
ло нашей бронетехники, чтобы 
можно было двигаться быстрее, 
если она понадобится где-нибудь 
в сухопутной части континен-
та», – сказал британский во-
еначальник. К переброске под-
готовлены модернизированные 
танки Challenger 3, БТР Boxer, гу-
сеничные боевые бронированные 
машины Ajax, артиллерийские 
орудия.

Япония
В ИНТЕРЕСАХ «ЧАСТИЧНОГО 
ВОЕННОГО СОЮЗА»

Правительство Японии акти-
визирует переговоры с Австрали-
ей о заключении нового соглаше-
ния о военном сотрудничестве, 
которое призвано максимально 
упростить условия проведения 
совместных учений вооружённых 
сил двух стран. Оно предусма-
тривает отмену или существенное 

смягчение различных проверок 
при въезде войск, включая за-
воз боевой техники. По данным 
газеты Nikkei, соглашение по-
сле подписания планируется уже 
в 2022 году передать на ратифи-
кацию в японский парламент. 
Столь облегчённые условия завоза 
войск и вооружений для регуляр-
ного проведения совместных 
учений ранее были предоставле-
ны в Японии только США, с ко-
торыми имеется двусторонний 
договор безопасности. Он пред-
усматривает, что Вашингтон дол-
жен оказать своему тихоокеан-
скому союзнику немедленную 
военную помощь в случае внешней 
агрессии. 

Токио, отмечает Nikkei, стре-
мится к юридическому оформ-
лению с Австралией «частичного 
военного союза», который будет 
отличаться от отношений с США 
только отсутствием пункта о не-
медленной военной поддержке. 
Однако Токио и Канберра уже 
имеют соглашение о взаимной за-
щите кораблей и самолётов в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств, 
в том числе с применением ору-
жия. Имеются также аналогич-
ные договорённости об обоюдном 
снабжении горючим и другими 
припасами, об обмене секретной 
информацией. Такие же отноше-
ния «частичного военного союза» 
Токио сейчас выстраивает и с Ве-
ликобританией.

По сообщениям информагентств

Виктор СИДОРОВ

На минувшей неделе министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров 
встретился с высоким представите-
лем председателя комиссии Африкан-
ского союза по региону Африканского 
Рога Олусегуном Обасанджо, нахо-
дившимся в Москве с рабочей поезд-
кой. Основное внимание было уделено 
задаче скорейшего урегулирования во-
енно-политического кризиса в Эфио-
пии. При этом была подчёркнута не-
обходимость надёжного прекращения 
огня с обеих сторон внутриэфиопско-
го конфликта и восстановления гу-
манитарного доступа в затронутые 
боевыми действиями регионы.

Военно-политическая обста-
новка в Федеративной Демократи-
ческой Республике Эфиопия тем 
временем остаётся сложной. Про-
должается вооружённое противо-
стояние между правительственны-
ми войсками и формированиями 
Народного фронта освобождения 
Тыграя и «Армии освобождения 
Оромо». 

Вооружённый конфликт между 
центральным правительством Эфи-
опии и властями автономного ре-
гиона Тыграй, которых обвиняют 
в сепаратизме, продолжается с ноя-

бря прошлого года. И правительство 
в Аддис-Абебе, и региональные вла-
сти из Народного фронта освобож-
дения Тыграя (НФОТ) ставят под 
сомнение легитимность друг друга. 
На стороне правительственных сил 
выступили войска из Эритреи.

Повстанцы из северного штата 
Тыграй начали 27 октября круп-
ное наступление, в ходе которого 
захватили ряд городов в располо-
женном южнее штате Амхара. Они 
продвигаются на юг по направ-
лению к Аддис-Абебе. Командо-
вание НФОТ объявило, что пока 
задача захвата столицы не стоит на 
повестке дня, однако ситуация мо-
жет измениться. 

В свою очередь, руководство 
повстанческой «Армии освобож-
дения Оромо» не скрывает, что её 
отряды намерены подойти и окру-
жить Аддис-Абебу. Своей целью 
они называют достижение неза-

висимости штата Оромия (занима-
ет центральные и южные районы 
страны). Оромо, поясним, – это 
крупнейший по численности эт-

нос страны, он составляет свыше 
30 процентов населения. 

В условиях угрозы распада 
Эфиопии федеральное правитель-
ство ввело 2 ноября на всей терри-
тории страны на ближайшие шесть 
месяцев режим чрезвычайного 
положения. Командование феде-
ральных войск призвало ветеранов 
вернуться в ряды вооружённых сил 
и помочь противостоять повстан-
цам. Власти ряда регионов и горо-
дов, включая столицу, обратились 
к жителям с призывом взять в руки 
имеющееся оружие и защищаться. 

В то же время девять повстан-
ческих группировок подписали 
5 ноября соглашение в целях со-
вместной борьбы с центральным 
правительством. В созданный ими 
«Объединённый фронт эфиопских 
федералистских и конфедератив-
ных сил» (UFEFCF) вошли НФОТ, 
«Армия освобождения Оромо», 

организации противников цен-
тральной власти из ряда других 
штатов. Что примечательно, со-
глашение было подписано в Ва-

шингтоне. Сам по себе этот факт 
говорит о многом…

Премьер-министр Эфиопии 
лауреат Нобелевской премии мира 
Абий Ахмед объявил 22 ноября, что 
возглавит национальные силы обо-
роны и лично примет участие в бое-
вых действиях против сепаратистов 
Тыграя и их союзников. На про-
шлой неделе бои шли за город Де-
бре-Сина, расположенный в 189 км 
к северо-востоку от столицы стра-

ны. В социальных сетях появились 
фотографии, свидетельствующие 
о концентрации военной техники 
на улицах Аддис-Абебы. 

Эфиопский телеканал Fana со 
ссылкой на заявление премьер-ми-
нистра Ахмеда в конце минувшей 
недели сообщил, что правитель-
ственные силы взяли город Касаги-
та в регионе Афар на севере страны. 
По словам премьер-министра, вой-
скам удалось обратить в бегство от-

ряды сепаратистов НФОТ. Премьер 
добавил, что армия продолжает 
наступление, чтобы восстановить 
контроль правительства и над дру-
гими утраченными городами.

По оценке экспертов, ситуация 
в этом крупном государстве Севе-
ро-Восточной Африки с населе-
нием более 116 млн человек оста-
ётся крайне сложной. Сказывается 
многонациональность населения 
и вмешательство внешних сил. По-
встанцы фактически выступают за 
конфедеративное устройство стра-
ны с автономными региональными 
квазигосударствами и с правом на 
самоопределение различных этни-
ческих групп.

Народный фронт освобожде-
ния Тыграя на протяжении почти 
трёх десятилетий с 1991 по 2018 год 
оказывал решающее влияние на 
политику страны. Выходцы из на-
рода тыграй, живущего на севере 
страны, составляли значительную 
часть офицерского корпуса и сей-
час примкнули к мятежу против 
властей в Аддис- Абебе.

Заместитель Генсека ООН по 
политическим вопросам и миро-
творчеству Розмари Ди Карло, вы-
ступая на заседании Совбеза ООН 
8 ноября, предупредила, что риск 
скатывания ситуации в Эфиопии 
в расширяющуюся гражданскую 
войну очень реален. «В стране, где 
более 90 различных этнических 
групп и 80 языков, никто не может 
предсказать, к чему приведут про-
должающаяся борьба и небезопас-
ная среда», – заявила она.

  

    

 –  
Россия всецело поддерживает усилия африканского сообщества по урегулированию внутриэфиопского конфликта

Сказывается многонациональность населения 
и вмешательство внешних сил
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Отец будущего маршала, в мало-
летстве взятый из детского приюта и 
усыновлённый крестьянкой Анной 
Жуковой, после её смерти с восьми 
лет начал осваивать сапожное ре-
месло и этим делом в дальнейшем 
зарабатывал на жизнь. Пятидесяти 
лет от роду он женился вторым бра-
ком на вдове по имени Устинья, в их 
семье появились на свет сын Геор-
гий и дочь Мария. 

К тяжёлому труду маленький 
Егор был приучен с детства, как и 
все крестьянские дети, но среди 
сверстников выделялся особенной 
любовью к чтению, мечтал даже 
стать типографским работником. 
Но поскольку семья Жуковых жила 
очень бедно, после окончания (с по-
хвальным листом) церковно-при-
ходской школы он был отправлен 
в Москву к брату матери для обуче-
ния скорняжному делу. Там юноша 
прошёл суровую трудовую школу, 
и когда ему исполнилось 15 лет, он 
был переведён в разряд мастеров. 
Одновременно с работой в мастер-
ской он продолжал образование и 
поступил на курсы при городском 
училище, которые посещал по вече-
рам в течение пяти месяцев. 

Жизнь постепенно налажива-
лась: Георгий имел стабильный за-
работок, появились ученики. Но 
началась Первая мировая война, 
и 7 августа 1915 года его призвали
в армию. Кто тогда мог предполо-
жить на призывном пункте в Мало-
ярославце, что этот безусый восем-
надцатилетний парнишка менее 
чем через тридцать лет будет коман-
довать Парадом Победы?!

Жукова определили в кавале-
рию. Сначала он попал в запасной 
пехотный батальон, а затем в 5-й 
запасной кавалерийский полк, рас-
квартированный под Харьковом, 
готовивший маршевые пополнения 
для 10-й кавалерийской дивизии. 
Весной 1916 года его в числе наи-
более грамотных солдат направили 
в учебную команду, готовившую 
унтер-офицеров. После выпуска 
Георгий Жуков оказался на передо-
вой, и в составе 10-го Новгородско-
го драгунского полка вскоре принял 
боевое крещение. Полк сражался 
на Юго-Западном фронте, в райо-
не Каменец-Подольска, на сильно 
пересечённой местности, и Жуко-
ву часто приходилось участвовать
в конной разведке. 

Воевал он храбро, но недолго 
– всего два месяца: в сентябре во 
время конной атаки получил лёг-
кое ранение, а в октябре подорвал-
ся на мине и с тяжёлой контузией 
был отправлен в госпиталь. Но
в этот короткий промежуток вре-
мени дважды он был удостоен выс-
шей солдатской награды. Георгиев-
ский крест 4-й степени получил за 
пленение австрийского офицера, а 

«Егория» 3-й степени храбрый ка-
валерист удостоился за ранение, от 
которого на время полностью ли-
шился слуха. После роспуска эска-
дрона в 1917 году он вернулся до-
мой, где долго болел тифом.

Когда к власти пришли боль-
шевики, Георгий Константинович 
вступил в ряды Красной Армии. За 
годы Гражданской войны он уча-
ствовал в многочисленных опера-
циях на самых разных её фронтах: 
Южном, Восточном и Западном. 
В воспоминаниях Жуков подробно 
описывал бои своего подразделения 
с казачьими кавалерийскими от-
рядами, о мужестве представителей 
которых отзывался весьма лестно. 
Способность казаков биться с про-
тивником до последнего, не щадя 
себя, была учтена полководцем
в годы Великой Отечественной 
войны, когда он стал одним из ини-
циаторов создания подразделений 
из казаков нижней Волги, Кубани 
и Дона.

Будучи от природы человеком 
пытливым, деятельным, Георгий 
Константинович всегда стремился 
к военным знаниям: неутомимо за-
нимался самообразованием, в 1920 
году окончил кавалерийские курсы, 
позже – курсы усовершенствования 
командного состава кавалерии и 
курсы усовершенствования высше-
го начальствующего состава.

С 1922 по 1939 год Жуков про-
шёл путь от командира эскадрона до 
заместителя командующего войска-
ми Белорусского военного округа 
по кавалерии.

В июне 1939-го его направили 
в район советско-японского кон-
фликта, где по решению наркома 
обороны маршала С.К. Тимошен-
ко он заменил предыдущего ко-
мандующего советскими войсками 
комдива Н.В. Фекленко. Именно 
тогда проявился полководческий 
талант Жукова. Для улучшения 
действий советско-монгольских 
войск он предложил применять 
активную оборону и проводить 
контрудары по наступающей груп-
пировке противника. 

20–31 августа 1939 года Георгий 
Константинович провёл успеш-
ную операцию по окружению и 
разгрому группировки японских 
войск генерала Комацубары на 
реке Халхин-Гол. Новаторство за-
ключалось в том, что там впервые 
широко использовались танковые 
части для решения задачи окруже-
ния и уничтожения противника. 
За эту военную кампанию комкор 
Жуков был удостоен звания Героя 
Советского Союза и ордена Крас-
ного Знамени МНР.

О Георгии Константиновиче по-
сле Халхин-Гола заговорила страна, 
в нём увидели прообраз военачаль-
ника новой формации, обладающе-
го стратегическим даром, решитель-
ностью и волей к победе.

4 июня 1940 года в соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О введении в Крас-
ной Армии генеральских воинских 
званий» ему было присвоено вы-
сокое воинское звание генерала 
армии. 7 июня он занял ответствен-
ную должность командующего вой-
сками Киевского Особого военного 
округа – самого большого в СССР. 
А с 1 февраля по 29 июля 1941 года 
он уже начальник Генерального 

штаба – заместитель народного ко-
миссара обороны СССР. 

За короткий период времени 
Генштабом под его руководством 
была проделана колоссальная рабо-
та: переработаны планы прикрытия
Государственной границы и стра-

тегического развёртывания Воору-
жённых Сил, осуществлена страте-
гическая перегруппировка войск
в связи с переносом границы страны 
и выдвижением резервов округов на 
запад, проведён призыв крупного 
контингента резервистов, разрабо-
таны план создания новых танковых 
соединений и мобилизационный 
план для промышленности по про-
изводству военной продукции.

Полководческий талант Жукова 
в полной мере раскрылся в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Уже
в первые дни вражеского вторже-
ния Георгий Константинович орга-
низовал на Юго-Западном фронте 
контрудар силами нескольких ме-
ханизированных корпусов в райо-
не города Броды. Это было первое 
крупное танковое сражение с на-
чала Второй мировой войны. Под 
Берестечко, Луцком и Дубно совет-
ские танки с ходу атаковали насту-
пающие колонны немцев. С обеих 

сторон на участке шириной всего 
до 70 километров столкнулось око-
ло 2 тысяч бронированных машин.
В результате операции план выс-
шего гитлеровского командования 
с ходу прорваться к столице Укра-
ины городу Киеву и выйти на лево-

бережье Днепра был сорван. Совет-
ские корпуса были обескровлены, 
но и неприятель понёс немалые по-
тери в боевой технике, что заметно 
снизило его возможности.

В конце июля, в разгар Смолен-
ского сражения, Жуков, назначен-
ный командующим резервными 
армиями, успешно провёл первую 
в ходе войны крупную наступа-
тельную операцию в районе горо-
да Ельни (30 августа – 8 сентября) 
и ликвидировал опасный выступ, 

с которого враг намеревался про-
должить наступление на Москву.

Ставка Верховного Главноко-
мандующего направляла генерала 
Жукова на самые трудные участки, 
где требовались прежде всего сила 
воли и твёрдость характера. В сен-
тябре 1941 года началась блокада 
Ленинграда. Гитлеровские войска 
подошли вплотную к его кварта-
лам. 11 сентября Жуков был назна-
чен командующим Ленинградским 
фронтом. Прибыв в город на Неве, 
он мобилизовал все силы фронта, 
Балтийского флота и трудящихся 
Ленинграда на оборону. Неприятель 
– группа армий «Север» под коман-
дованием фельдмаршала В. Лееба – 
был остановлен. Вскоре фронт здесь 
стабилизировался и принял харак-
тер позиционной войны. 

Тем временем немецкая груп-
па армий «Центр» развернула 
наступление на Москву. В нача-
ле октября 1941 года Жуков был 
отозван из Ленинграда и назна-
чен командующим Западным 
фронтом, который защищал сто-
лицу государства. 

После проведения нескольких 
оборонительных операций (Мо-
жайско-Малоярославецкая, Клин-
ско-Солнечногорская, Тульская) 
советские войска остановили и из-
мотали врага, помогли выиграть 
время для сосредоточения на мо-
сковском направлении своих стра-
тегических резервов, а затем в ходе 
контрнаступления при огромном 
перевесе противника в живой силе 
(1,1 млн человек против 1,7 млн
у немцев) в декабре 1941 – январе 
1942 года отбросили его от столицы 
на 100–250 километров.

Затем были Сталинград, где 
Г.К. Жуков вместе с А.М. Васи-
левским очень точно установили 
момент, когда следовало отка-
заться от растраты сил на много-
численные контрудары и начать 
сосредоточение резервов для 
основательной наступательной 
операции с целью окружения 
и уничтожения 300-тысячной 

группировки противника. С име-
нем Жукова в дальнейшем связа-
ны прорыв блокады Ленинграда, 
Курская битва, битва за Днепр, 
операция «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии и При-
балтики, Висло-Одерская насту-
пательная операция и, наконец, 
Берлинская. Он же поставил и 
точку в Великой Отечественной 
войне, приняв от имени СССР 
безоговорочную капитуляцию 
германского командования.

На всех постах в годы Вели-
кой Отечественной войны для 
Георгия Константиновича Жуко-
ва были характерны способность 
правильно оценивать сложную 
стратегическую обстановку, про-
гнозировать возможный ход воен-
ных действий, умение принимать 
верные решения в критической и 
быстроменяющейся обстановке, 
брать на себя ответственность за 
ведение боевых действий. 

Маршал Жуков обладал 
огромной силой воли, жёстким 
характером, блестящим органи-
заторским талантом и личным 
мужеством. Он искусно приме-
нял на практике один из важ-
нейших принципов военного 
искусства – массирование сил и 
средств на направлениях главно-
го удара в целях разгрома основ-
ных группировок противника.

Закономерно, что именно мар-
шалу Жукову Верховный Главно-
командующий И.В. Сталин по-
ручил принимать Парад Победы
24 июня 1945 года, воздав должное 
его исключительным полководче-
ским заслугам в Великой Отече-
ственной войне.

После разгрома фашистов 
Георгий Жуков стал главнокоман-
дующим Группой советских ок-
купационных войск в Германии и 
главноначальствующим советской 
военной администрации. 21 марта 
1946 года он был назначен главно-
командующим Сухопутными вой-
сками и заместителем мини-
стра Вооружённых Сил СССР, но
3 июня 1946 года был понижен до 
командующего войсками Одес-
ского военного округа, а в феврале
1948 года возглавил войска Ураль-
ского военного округа. Но и на этих 
более чем скромных для его даро-
вания постах он продолжал актив-
но заниматься совершенствованием 
боевой подготовки войск.

 В марте 1953 года Г.К. Жуков  
стал первым заместителем мини-
стра, а с 9 февраля 1955 года – ми-
нистром обороны СССР. Но в 1957 
году Георгий Константинович был 
неожиданно для армии отправлен 
на пенсию...

Он ушёл из жизни 18 июня 1974 
года и был похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены. 

Ещё при жизни ставший ле-
гендой и превратившийся в сим-
вол Победы, Георгий Жуков 
незадолго до своей кончины на-
писал: «Дни моих самых больших
радостей совпали с радостями
Отечества. Тревога Родины, её по-
тери и огорчения всегда волновали 
меня больше, чем личные. Я про-
жил жизнь с сознанием, что при-
ношу пользу народу, а это главное 
для любой жизни». 

Счастлив человек, который та-
кими словами вправе подвести итог 
своего земного бытия.

О Георгии Константиновиче после Халхин-Гола заговорила страна,
в нём увидели прообраз военачальника новой формации, обладающего 
стратегическим даром, решительностью и волей к победе

Во время боёв на Халхин-Голе, 1 августа 1939 г. В ходе проведения Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции, август 1943 г.

Г.К. ЖУКОВ принимает Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 г.

На посту министра обороны, совещание с военачальниками, 1955 г. С фронтовиками, 9 Мая 1965 г.

С 1 СТР.



Виктор БУСЛОВСКИЙ 

5 декабря 2021 года исполняет-
ся 80 лет со дня начала контрна-
ступления воинов Красной Армии 
под Москвой в годы Великой Оте-
чественной войны. Огромная роль в 
обороне столицы в составе Запад-
ного фронта принадлежит воинам 
16-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант Константин 
Константинович Рокоссовский. 
В  августе 1941 года он принял эту 
должность от генерал-лейтенан-
та Михаила Фёдоровича Лукина, в 
1935–1937 годах – военного комен-
данта города Москвы.

Против обороняющих столицу 
войск Красной Армии противник 
бросил группу армий «Центр» (бо-
лее 78 дивизий числом до 2 млн 
человек, 1700 танков, 14,5 тысячи 
орудий и миномётов, 1390 боевых 
самолётов). 30 сентября началось 
наступление на Москву. 16-я ар-
мия находилась в центре продви-
жения немцев к столице.

На 14 октября 1941 года в её 
составе были 18-я и 316-я стрел-
ковые, 50-я и 53-я кавалерийские 
дивизии, полк курсантов Москов-
ского пехотного училища имени 
Верховного Совета РСФСР, 690-й 
стрелковый полк 126-й стрелко-
вой дивизии, два пушечных ар-
тиллерийских полка, два артилле-
рийских противотанковых полка, 
два дивизиона 1-го Московского 

артиллерийского училища имени 
Л.Б. Красина, два полка и три ди-
визиона гвардейских миномётов 
«катюша».

В середине октября новый ко-
мандующий Западным фронтом 
генерал армии Г.К. Жуков прика-
зал К.К. Рокоссовскому выйти с 
18-й стрелковой дивизией в район 
Волоколамска, подчинить себе все 
имеющиеся там войска и органи-
зовать оборону на рубеже от города 
до Рузского водохранилища. 

Полоса обороны 16-й армии 
на направлении главного удара 
противника составила по фронту 
100  км.

Утром 16 октября четыре вра-
жеские дивизии, в том числе одна 
танковая и одна моторизованная, 
нанесли удар по левому флангу ар-
мии. Этот удар пришёлся по 316-й 
стрелковой дивизии под командо-
ванием генерал-майора И.В. Пан-
филова.

17 октября противник атако-
вал кавалерийскую группу, кото-
рой командовал генерал-майор 
Л.М.  Доватор. Кавалеристы отби-
ли все атаки.

18 октября противник бросил в 
атаку на участке 316-й стрелковой 
дивизии 150 танков и полк мотопе-
хоты. В районе Болычево, Жилино 
разгорелись жаркие бои. Не до-
бившись успеха в полосе этой ди-
визии, фашистские войска начали 
атаки северо-западнее Волоколам-
ска, где их встретили кремлёвские 
курсанты. Они смело отразили на-
тиск врага.

23 октября после незначитель-
ного пополнения личным соста-
вом 18-я ополченская стрелковая 
дивизия, прибывшая из резерва, 
заняла вторую полосу обороны в 
районе Новопетровское, Ядроми-
но.

Утром 24 октября противник 
нанёс мощный танковый удар 
в направлении Волоколамска. 
К.К.  Рокоссовский бросил в бой 
с танками последний артиллерий-
ский резерв – 289-й, 296-й про-
тивотанковые и 138-й пушечный 
полки. 

За 10 дней напряжённых боёв 
советские войска нанесли против-
нику большой урон, но и сами по-
несли существенные потери. Это 
ослабило устойчивость обороны.

27 октября после сильной ар-
тиллерийской и авиационной 
подготовки фашисты начали оче-

редные атаки с использованием 
танков. 16-я армия отошла, оста-
вив Волоколамск.

Командный пункт армии был 
переведён в Новопетровское. 
К  этому времени она пополнилась 
новыми частями и соединениями, 
в том числе 4-й танковой бригадой 
под командованием полковника 
М.Е. Катукова. В ходе восьмид-
невных боёв под Москвой эта бри-
гада 45 танками сдерживала 600 
немецких танков дивизий Гудери-
ана. Фашисты потеряли 133 танка, 
49 орудий, восемь самолётов, до 
полка пехоты.

За этот подвиг бригада Кату-
кова первой среди танковых со-
единений Красной Армии была 
переименована в 1-ю гвардейскую 
танковую бригаду. Командир за-
служил звание генерал-майора 
танковых войск и орден Ленина.

Гитлеровский план окружения 
Москвы с северо-запада, со сторо-

ны Волоколамска, реализован так 
и не был. Операция «Тайфун» была 
сорвана. Пауза в активных боевых 
действиях позволила советскому 
командованию принять ряд мер по 
укреплению обороны и перегруп-
пировке сил.

15–18 ноября вермахт пред-
принял новою попытку взять 
Москву. В эти дни у разъезда Ду-
босеково совершили свой леген-
дарный подвиг воины группы ис-
требителей танков 4-й роты 2-го 
батальона 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии. 
В этот период прозвучали знаме-
нитые слова политрука Василия 
Клочкова: «Велика Россия, а от-
ступать некуда – позади Москва».  
В ходе четырёхчасового боя пан-
филовцы подбили 18 вражеских 
танков.

В боях за Москву также геро-
ически показали себя воины 78-й 
стрелковой дивизии полковника 
А.П. Белобородова и 3-го кавале-

рийского корпуса генерал-майора 
Л.М. Доватора.

Вскоре 78-я дивизия была пре-
образована в 9-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, а 3-й кавале-
рийский корпус – во 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус.

Настало время контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. 
Его планировалось начать 5–6 де-
кабря 1941 года. Задача 16-й армии 
заключалась в том, чтобы во взаи-
модействии с 20-й и 5-й армиями 
овладеть рубежом Истринское во-
дохранилище – город Истра и раз-
вить наступление в юго-западном 
направлении.

Утром 7 декабря после артилле-
рийской подготовки части правого 
фланга 16-й армии перешли в на-
ступление. Основные усилия были 
направлены на разгром Крюков-
ского узла обороны противника.

Для овладения этим узлом ко-
мандующий армией создал группу, 
в которую входили 8-я гвардей-
ская стрелковая и 44-я кавалерий-
ская дивизии, две танковые роты 
1-й  гвардейской танковой брига-
ды и несколько артиллерийских 
полков усиления. Группу возгла-
вил командир 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии (до 18 ноя-

бря – 316-я стрелковая дивизия) 
генерал-майор В.А. Ревякин. В те-
чение двух дней боёв наши войска 
уничтожили 29 танков и много 
другой техники противника.

К.К. Рокоссовский, характери-
зуя бои за Крюково, заметил: «По-

жалуй, по ожесточённости схваток 
это было второе Бородино».

Впоследствии именно прах во-
ина 16-й армии, погибшего в боях 
за Крюково, был захоронен 2 дека-
бря 1966 года у Кремлёвской стены 
в могиле.

После взятия Крюково со-
единения 16-й армии перешли в 
наступление по всему фронту. От-
ступая, противник взрывал мосты, 
минировал дороги, дома, колодцы.

Выходы подвижных групп ге-
нералов Ф.Т. Ремизова и М.Е.  Ка-
тукова на фланги истринской 
группировки врага, удары 9-й 
гвардейской, 18-й и 354-й стрелко-
вых дивизий вынудили противни-
ка бежать с Истринского рубежа к 
Волоколамску.

20 декабря войска армии при 
содействии 311-й стрелковой ди-
визии и 64-й морской стрелковой 
бригады 20-й армии овладели Во-
локоламском, выбив оттуда части 
106-й пехотной и 5-й танковой 

дивизий противника. На поле боя 
он оставил 18 подбитых танков, 
23  орудия, более 200 машин…

20 января 1942 года контрнасту-
пление под Москвой завершилось. 
Северная и южная ударные группи-
ровки противника были разбиты и 

отброшены на запад на 100–350 км. 
Непосредственная угроза столице 
была ликвидирована. Окончательно 
битва под Москвой завершилась 20 
апреля 1942 года. Советскую столи-
цу немцы так и не взяли, хотя везли 
с собой в обозах мешки с орденами и 
медалями для отличившихся и даже 
красный гранит для обелиска, кото-
рый они хотели поставить на Крас-
ной площади в честь своей победы.

Бои в Подмосковье показали 
массовый героизм личного состава 
16-й армии. Высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 
38 бойцов и командиров, сотни во-
инов были награждены орденами и 
медалями, десять частей и соедине-
ний армии получили почётное наи-
менование гвардейского. Генералы 
К.К. Рокоссовский и М.С.  Мали-
нин, начальник штаба 16-й армии, 
получили орден Ленина.

К сожалению, не обошлось и 
без потерь. В боях за Москву от-
дали свою жизнь тысячи совет-
ских воинов, в том числе генералы 
И.В. Панфилов (погиб 18 ноября) 
и Л.М. Доватор (19 декабря). 

В 883-й школе Москвы и в Доме 
офицеров Балтийского флота в  Ка-
лининграде есть музеи боевой сла-
вы 16-й (11-й) гвардейской армии.

20 октября 1941 года под Мо-
сквой на полевой карте корреспон-
дента «Красной звезды» П.И. Тро-
яновского К.К. Рокоссовский 
написал: «Воюя под Москвой, надо 
думать о Берлине». И через четыре 
года, 24 июня 1945 года, этот леген-
дарный военачальник уже в звании 
Маршала Советского Союза ко-
мандовал парадом Победы.

После войны Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков подчёркивал: «Ког-
да меня спрашивают, что больше все-
го запомнилось из минувшей войны, 
я всегда отвечаю: битва за Москву. 
Она похоронила план «Барбаросса».

_________________

Виктор Николаевич БУСЛОВ-
СКИЙ, генерал-лейтенант в от-
ставке, первый заместитель пред-
седателя совета Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов Вооружённых Сил РФ. 

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Центр общественных связей ФСБ России на 
официальном сайте спецслужбы опубликовал 
рассекреченные документы о злодеяниях гит-
леровских войск в Калининской (Тверской) об-
ласти.

Калининская область (до 1990 года, затем 
– Тверская) в составе РСФСР была создана 
за шесть лет до начала Великой Отечествен-
ной войны, в 1935 году. В неё вошёл 51 район 
из Московской, Западной и Ленинградской 
областей. Центром стал город Калинин – та-
кое название Тверь носила с 1931 по 1990 год.

В довоенных границах область занима-
ла территорию более 100 тысяч квадратных 
километров с населением свыше 3,2 млн   
человек. На западе область граничила с Бе-
лоруссией и только что вошедшей в состав 
СССР Латвией.

Калининская область в числе первых 
приняла на себя удар гитлеровской Герма-
нии и была освобождена полностью лишь в 
1944 году. В период оккупации в этом регио-
не погибло более 40 тысяч мирных граждан, 
в рабство угнано около 23 тысяч человек, в 
лагерях для военнопленных погибло свыше 
17 тысяч красноармейцев. 

Нацистский режим на захваченных 
территориях во многом попадает под опре-
деление геноцида как по национальному 
признаку, так и по прочим. Всё население 
СССР фашистами воспринималось как не-
полноценное и лишённое элементарных 
человеческих прав. И политика его унич-
тожения проводилась твёрдо и неуклонно, 
зачастую с использованием пособников из 
числа других народов. 

Одной из задач советских органов госу-
дарственной безопасности в годы Великой 
Отечественной войны было документиро-
вание фактов о преступлениях немецко-фа-
шистских захватчиков на оккупированной 
территории СССР. Эта работа началась за-
долго до издания 2 ноября 1942 года Указа 
Президиума Верховного Совета СССР об об-
разовании Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК) по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников и причинённо-
го ими ущерба гражданам, колхозам и обще-
ственным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР.

Органы военной контрразведки опе-
ративно получали от своих источников и 

военнослужащих, вышедших из окруже-
ния, сведения о положении на временно 
оккупированной территории, пособниках 
оккупантов и совершаемых преступлениях 
в отношении мирных жителей и пленных 
красноармейцев.

В дальнейшем органы госбезопасности 
регулярно представляли в ЧГК материалы 
о массовых зверствах оккупантов, грабежах, 
насилии над советскими гражданами. Объ-
ективная информация о действиях оккупа-
ционных властей и репрессиях в отношении 
мирного населения передавалась также на-
чальнику Совинформбюро А.С. Щербакову 
и председателю ЧГК Н.М. Швернику.

Федеральная служба безопасности Рос-
сии систематически публикует на своём 
сайте материалы военных лет, раскрывая 
истинную картину того, что чинили окку-
панты на советской земле. В новую тема-
тическую подборку включены архивные 
документы, в которых зафиксированы пре-
ступления нацистов, совершённые в 1941 
году на территории Калининской области.

Западная часть Калининской области 
стала ареной ожесточённых боёв советских 
войск с фашистами ещё летом 1941 года. Ка-

линин находился между Москвой и Ленин-
градом, в нём сходились три стратегически 
важные дороги: Октябрьская железнодо-
рожная магистраль, шоссе Москва – Ленин-
град, водный путь – канал Москва – Волга. 
Калинин считался крупным областным 
промышленным центром, в нём были раз-
виты различные отрасли – от хлопчатобу-
мажной промышленности до вагонострое-
ния. Всё это делало город привлекательной 
целью для немецкого командования. 

Удар по Калинину стал составной частью 
уже начавшейся операции «Тайфун» – мощ-
ного наступления немецко-фашистских 
войск на Москву. Несмотря на сопротивле-
ние советских войск и не прекращавшиеся 

трое суток ожесточённые бои, 17 октября 
город полностью перешёл под контроль 
гитлеровцев. 

Во время битвы под Москвой 5 декабря 
1941 года началась Калининская наступа-
тельная операция, в результате которой 16 де-
кабря соединения 29-й и 31-й армий выбили 
немецко-фашистских захватчиков из Кали-
нина. Однако окончательное освобождение 
Калининской области в границах довоенно-
го времени завершилось в июле 1944 года.

Два месяца гитлеровской оккупации 
оставили страшный след в городе и при-
легающих к нему населённых пунктах. 
Подтверждением тому служат архивные 
документы, датированные уже серединой 
декабря 1941-го, после освобождения горо-
да, в которых контрразведчики Калинина и 
Калининской области фиксировали факты 
убийств, насилий и грабежей, совершённых 
оккупантами по отношению к мирному на-
селению.

Даже беглое знакомство с этими мате-
риалами, размещёнными на электронном 
ресурсе ФСБ, даёт понять, что слова «звер-
ства гитлеровцев», «бесчеловечные злоде-
яния» или «нацистские изуверы» – это не 
пропагандистские клише, а объективная 
историческая реальность. Каждый из пред-
ставленных документов даже по отдель-
ности – весомое и важное доказательство 

преступлений против человечности, кото-
рые, как известно, не имеют сроков дав-
ности.

Читать эти пожелтевшие страницы без 
содрогания и ужаса невозможно. Леденя-
щие душу подробности злодеяний не могут 
оставить равнодушным никого. Так, посе-
тителям интернет-портала ФСБ представ-
лено Спецсообщение начальника Меднов-
ского райотдела УНКВД по Калининской 
области младшего лейтенанта госбезопас-
ности Сидорова от 10 января 1942 года на-
чальнику УНКВД по Калининской области 
майору госбезопасности Д.С. Токареву «О 
творимых зверствах немецко-фашистски-
ми войсками над местным населением [во] 

временно занимаемых населённых пунктах 
Медновского р-на». В документе отмеча-
ется, что расстрелы мирных жителей были 
постоянной практикой. В числе многочис-
ленных фактов таких убийств приводится 
расправа в деревне Игрище над двумя жен-
щинами и 16-летним мальчиком. Фашисты 
заподозрили, что они советские разведчи-
ки, и повесили их, хотя те объясняли, что 
пришли  в деревню посмотреть свои дома, 
которые покинули до прихода немцев и 
ушли жить в другую деревню.

Кроме того, в Спецсообщении приво-
дятся многочисленные факты грабежей 
местного населения нацистами. Эти свиде-
тельства демонстрируют патологическую, 
первобытную жадность оккупантов до чу-
жого добра и заодно наносят существенный 
удар по мифу, согласно которому «культур-
ные немцы» презирали вещи, сделанные 
«отсталой советской промышленностью», а 
советские люди «влачили нищенское суще-
ствование». Читаем: «…немцы в домах и на 
улице раздевали женщин и стариков, отби-
рали у них тёплую одежду и валяные сапоги. 
В деревне Князево у матери заслуженного 
артиста Лемешева немцы сняли с ног валя-
ные сапоги и оставили босиком семидеся-
тилетнюю старуху. …Всё ценное имущество 
немцы отбирали под силой оружия, как-то: 
дамские туфли, бельё, костюмы, вплоть до 

детских игрушек, и направляли посылками 
семьям в Германию». 

Из рассекреченного документа стано-
вится известно, что «в сорока населённых 
пунктах, временно занимаемых немцами, 
весь скот, принадлежащий колхозникам, 
немецко-фашистскими войсками кон-
фискован. Хлеб, мясо и другие продукты 
питания, тёплая одежда, убранная в ямы 
колхозниками, немцами под силой оружия 
изымались». Кто сопротивлялся, того рас-
стреливали на месте. Стариков, женщин и 
детей обрекали на голодную смерть. 

Население многих деревень выгоняли 
из своих домов в нежилые строения или в 
один дом по восемь – десять семей. Жите-
лям разрешалось выходить на улицу только 
днём и не далее 300 метров от населённого 
пункта. Нарушителей расстреливали без 
предупреждения. 

В справке, подготовленной в марте 
1943 года майором госбезопасности Макси-
мовым, даётся развёрнутая информация о 
разрушениях и зверствах немецко-фашист-
ских захватчиков в период оккупации Кали-
нина. И этот документ свидетельствует о том, 
что фашисты вели себя как варвары, не жалея 
ни женщин, ни детей, грабя всё, что попада-
ется под руку. Так, было установлено, что гит-
леровцы уничтожили почти все имеющиеся в 
городе предприятия и учреждения, театры и 
музеи, картинные галереи и выдающиеся тво-
рения великих русских зодчих. В частности, 
были полностью разрушены сталелитейный, 
машиностроительный, вагоностроительный, 
механический, резино-подошвенный заво-
ды, швейная, ткацкая, ситцевая, прядильная 
фабрики, ТЭЦ, ГЭС, водопровод и канализа-
ция, больницы, школы, библиотеки, трамваи, 
гостиницы, все мосты, сожжено более 50 про-
центов всех жилых домов. 

Опубликованные материалы содержат 
множественные описания сцен насилия, 
чинимого нацистской Германией и её сател-
литами в захваченном городе. Преступле-
ния носили массовый характер и не только 
не пресекались, а даже поощрялись немец-
ким командованием. 

…80 лет отделяют нас от начала Великой 
Отечественной войны. К сожалению, из уст 
ярых русофобов можно услышать, что луч-
ше бы Советский Союз сдался нацистской 
Германии, как многие европейские стра-
ны. Тогда, дескать, мы, потомки живших 
в «красной империи», пили бы баварское 
пиво, закусывая шпикачками, и катались бы 
на мерседесах, БМВ и прочих представите-
лях немецкого автопрома. Опубликованные 
на сайте ФСБ рассекреченные материалы 
камня на камне не оставляют от такой гипо-
тезы. Ознакомьтесь с этими документами. 
Особенно те, кто не знает, какое горе и ка-
кую боль пришлось вынести нашему народу.

10 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К.К. РОКОССОВСКИЙ.

Генерал-лейтенант К.К. РОКОССОВСКИЙ со своим штабом в районе Истры. Слева направо: генерал-майор артиллерии 
В.И. КАЗАКОВ, член военного совета дивизионный комиссар А.А. ЛОБАЧЁВ, К.К. РОКОССОВСКИЙ, начальник штаба 
генерал-майор М.С. МАЛИНИН. Декабрь 1941 г.

В период оккупации в этом регионе погибло более 40 тысяч 
мирных граждан, в рабство угнано около 23 тысяч человек, 
в лагерях для военнопленных погибло свыше 17 тысяч 
красноармейцев
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«   ,    …»
Такую надпись сделал 20 октября 1941 года на полевой карте корреспондента «Красной звезды» 
П.И. Трояновского командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский

К.К. Рокоссовский, характеризуя бои за Крюково, 
заметил: «Пожалуй, по ожесточённости схваток 
это было второе Бородино»

   
О чём свидетельствуют рассекреченные материалы 
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В месте, откуда ведёт свою историю олимпийское движение, прошёл Международный 
научный симпозиум CISM (Международного совета военного спорта)

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации были представлены в Греции 
делегацией Военного института фи-
зической культуры (ВИФК) во главе 
с его начальником – генерал-майо-
ром Олегом Боцманом. Напомним, 
что Международный совет военного 
спорта объединяет 140 стран мира, а 
Россия вошла в состав этой организа-
ции 30 лет назад, в 1991 году. Местом 
проведения симпозиума, организован-
ного CISM в качестве важного фору-
ма для обсуждения научных резуль-
татов по физической активности 
в вооружённых силах стран, входя-
щих в совет, стала Международная 
олимпийская академия, на протяже-
нии многих десятилетий функциони-
рующая в древней Олимпии как центр 
олимпийского образования.

Стоит отметить, что предыду-
щий научный симпозиум CISM 
проходил в столице Эквадора – 
Кито – в 2019 году. До этого подоб-
ные мероприятия не проводились 
с 2009 года. 

– История симпозиумов нача-
лась с 1962 года, когда впервые он 
состоялся в Афинах, – рассказывает 
в беседе начальник Военного инсти-
тута физической культуры генерал-
майор Олег Боцман. – Но ещё пятью 

годами ранее по инициативе пол-
ковника Анри Дебруса из Франции, 
переизбранного президентом CISM 
в 1956 году, генеральный секретарь 
организации Рауль Молле внёс на 
11-й Генеральной Ассамблее в Кан-
нах 8 сентября 1957 года предложе-
ние о создании Академии CISM, 
ставшей научной и образовательной 
площадкой, связывающей совет
с наиболее актуальными научными 
исследованиями, публикациями

с целью изучения различных док-
трин физической культуры и спор-
тивной подготовки. Цель заключа-
лась в том, чтобы сформулировать 
теории, позволяющие армиям при-
менять спортивную подготовку 
максимально эффективно. 

– В 1958 году в честь своего 
10-летия CISM организовал свою 
ежегодную программу в очень широ-
ком масштабе, о чём свидетельствует 
создание Академии CISM, спортив-
но-медицинской ассоциации, по-
свящённой исследованиям в обла-
сти спорта, а также первый выпуск 
журнала CISM. В то время ежеквар-
тальный журнал читался примерно 
в 35 странах и специально предна-
значался для военных и спортивных 
кругов, – продолжает генерал-майор 
Боцман. – Однако после многих лет 
успешной работы в области военно-
го спорта Академия CISM потеряла 
место в научном обществе, и в 1998 
году во время 2-го заседания Совета 
директоров в Виндхуке (Намибия) 
было решено завершить свою офи-
циальную деятельность. 

По словам начальника Военно-
го института физической культуры, 
несмотря на это решение, Между-
народный симпозиум CISM сохра-
нил своё существование и свои пре-
зентации, а веб-сайт CISM открыл 
в 2008 году «Спортивный и научный 

форум» в качестве открытого про-
странства для обсуждения вопросов, 
связанных со спортом по научным 
стандартам. Всё это дало основание 
для повторного запуска Академии 
CISM. Во время Международного 
симпозиума CISM, 21 сентября 2009 
года, в Праге Академия CISM была 
объявлена воссозданной.

– С тех пор основные цели 
Академии CISM заключаются
в закреплении науки как одного 

из основных и важных элемен-
тов в CISM; улучшении развития 
этой отрасли в разных областях; 
достижении более эффективного 
управления и применения знаний 
от исследований к практике; об-

мене опытом и улучшении связи и 
сотрудничества между вооружён-
ными силами; установлении со-
трудничества с международными 
институтами и обеспечении взаи-
модействия на международном и 
национальном уровнях между во-
енными и гражданскими струк-
турами; поддержке различных 
рабочих групп CISM (комиссий, 
комитетов и других) полученными 
научными данными. 

По мнению генерал-майора 
Олега Боцмана, участие предста-
вителей Вооружённых Сил России 
в деятельности CISM говорит об 
укреплении международного со-
трудничества и о повышении авто-
ритета России на международной 
спортивной арене. «А это, как из-

вестно, одна из задач государства
в сфере физической культуры и 
спорта, прописанная в утверждён-
ной в 2020 году Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период 
до 2030 года», – поясняет началь-
ник вуза, добавляя, что на между-
народных соревнованиях, прохо-
дящих под эгидой CISM, сборная 
России, составленная из числа во-
еннослужащих-спортсменов, вы-
ступает с флагом и гимном России 
в отличие, например, от турниров, 
организованных Международным 
олимпийским комитетом и между-
народными федерациями.

Генерал-майор Боцман обозна-
чил задачи возрождённой Академии 
CISM – это создание сети экспер-
тов для управления знаниями, полу-
ченными в результате исследований 
в вооружённых силах по вопросам 
спорта; обмен опытом с другими 
учреждениями и научными органи-
зациями и поддержка органов CISM 
в процессе принятия решений по 
предоставлению научной информа-
ции о будущих задачах совета. 

Кстати, сам Олег Станиславо-
вич с недавнего времени входит

в состав Совета директоров CISM 
от Европейского континента. 
Представитель России впервые 
вошёл в управляющий орган CISM 
за время нахождения нашей стра-
ны в организации.  

– По случаю 70-й годовщины 
CISM, в 2018 году Академия CISM 

была восстановлена в составе Де-
партамента спорта в рамках проекта 
«Память, наследство и наследие»
в том числе восстановлена Комис-
сия по спорту и науке, симпозиум, 
публикации и библиотека и другие 
функциональные области CISM, – 
отмечает собеседник, останавлива-

ясь более подробно на комиссии по 
спортивной науке CISM.

Так, её функции заключаются
в передаче спортивной науки и на-
учных знаний во всех странах – чле-
нах CISM. Поэтому веб-страница 
CISM используется в качестве плат-
формы для публикации научных 
рефератов, репостов и тематических 
статей. Кроме того, комиссия ор-
ганизует спортивные симпозиумы 
CISM по науке и выступает в ка-
честве партнёра Международного 
конгресса по физической активно-
сти солдат (ICSPP).

– В настоящее время прораба-
тываем вопрос о публикации наи-
более значимых зарубежных иссле-
дований в нашем научном журнале 
«Актуальные проблемы физиче-
ской и специальной подготовки 
силовых структур», – подчёркивает 
начальник ВИФК.

– Что касается нынешнего сим-
позиума, то важно отметить, что он 
проходил в год 30-летия вхождения 
нашей страны в Международный 
совет военного спорта, – говорит 
генерал-майор Олег Боцман. – При 
этом впервые за прошедшие три де-
сятилетия наша делегация принима-

ла самое активное участие в работе 
симпозиума. В организационный 
комитет симпозиума поступило 72 
доклада, из них, после рецензиро-
вания членами научного комитета 
CISM, 40 включены в программу 
выступлений, в том числе все три до-
клада от Российской Федерации.

С докладом «Военный инсти-
тут физической культуры на этапах 
развития международного военно-
физкультурного движения» высту-
пил сам начальник вуза. Начальник 
научно-исследовательского центра 
ВИФК полковник Григорий Дми-
триев, вошедший в состав научного 
комитета CISM, представил доклад 
«Эльбрусское кольцо» как средство 
повышения военно-профессиональ-
ной готовности военнослужащих
к выполнению боевых задач в усло-
виях горной местности, а начальник 
отдела научно-исследовательского 
центра ВИФК подполковник Ан-
дрей Политов выступил с докладом 
«Организация III Всемирных кур-
сантских игр: опыт в условиях огра-
ничительных мер, связанных с рас-
пространением COVID-19».

Напомним, что III Всемирные 
курсантские игры пройдут в Санкт-
Петербурге в период с 4 по 12 авгу-
ста 2022 года. Участникам предстоят 
соревнования в  семи видах спорта: 
международное военное пятибо-
рье, спортивное ориентирование, 
стрельба, лёгкая атлетика, плава-
ние, волейбол и летний биатлон.

Подводя итоги участия в симпо-
зиуме генерал-майор Олег Боцман 
отметил, что в целях дальнейшего 
взаимодействия с Международным 
советом военного спорта в 2022 
году планируется провести встречу 
научного комитета CISM на тер-
ритории Российской Федерации

в период проведения III Всемирных 
курсантских игр. В основу встречи 
будет положено определение наи-
более важных направлений научных 
исследований CISM и обсуждение 
замысла проведения симпозиума
в 2023 году. Кроме того, будут про-
рабатываться перспективы подго-
товки заявки в CISM на проведе-
ние симпозиума в 2023 году на базе 
Военного института физической 
культуры и вопросы представле-
ния кандидатов от Российской 
Федерации на замещение вакант-
ных должностей в штаб-квартире 
CISM. Один из замыслов связан 
с инициативой Федерации регби 
России о проведении в мае 2023 
года в Москве международных со-
ревнований по регби среди воен-
нослужащих под эгидой CISM.

Наконец, идёт работа по обе-
спечению участия России в CISM 
в соответствии с задачами, опре-
делёнными Стратегией развития 
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. 

Фото CISM
Санкт-Петербург

Участие представителей Вооружённых Сил России в деятельности CISM 
говорит об укреплении международного сотрудничества и о повышении 
авторитета России на международной спортивной арене

     
40 дней с нами нет Вячеслава Петровича Веденина – первого олимпийского чемпиона 
нашей страны в лыжной гонке на 30 километров

Дмитрий ОВЧИННИКОВ

Давно, когда я был ещё ребенком, 
моя ныне покойная бабушка Мария 
Григорьевна показывала мне письма 
с подписью «Слава Веденин». Адре-
сованы они были её брату Леониду 
Григорьевичу Харитонову, который 
в 1950-х годах был школьным учи-
телем физкультуры в деревне Сло-
бода Дубенского района Тульской 
области.

Леонида Григорьевича я совсем 
не помню – он трагически погиб 
в 1974 году. Его фото нашёл толь-
ко совсем недавно через дальних 
родственников из Краснодарского 
края. Письма, адресованные ему, 
со временем потерялись… Но мне 
запомнились отрывочные рассказы 
бабушки, основанные на воспоми-
наниях Харитонова, что-то успел 
записать…

Вячеслав Петрович Веденин, 
родившийся в той самой Слободе 
1 октября 1941 года и росший без 
отца, который не вернулся с вой-
ны, как-то откровенно сказал: «За-
вязал я с табаком в шестом классе. 
И только благодаря нашему пре-
подавателю физкультуры Леониду 
Григорьевичу Харитонову. Фрон-
товой артиллерист, здоровенный 
мужик, двухпудовыми гирями 
крестился. Застукал нас с цигарка-
ми в туалете. Взял меня за ноги и 
головой держал над дыркой в полу: 
«Макну!» Как я ревел!»

Вот такая шоковая педагогика… 
30-летний Леонид Григорьевич, ко-
торый родом был из Калужской об-
ласти, тогда не имел педагогическо-
го образования, но после окончания 
средней школы прошёл настоящее 
жизненное обучение на фронтах 
Великой Отечественной войны с её 
начала и до самой Победы.

Потом Веденин часто поминал 
добрым словом своего первого на-
ставника. И что особенно прият-
но, уже будучи на вершине славы. 
Моя бабушка говорила, что сам 
Леонид Григорьевич вспоминал
о выпускном вечере в слободской 
семилетке (этот рассказ она стара-
тельно тогда записала даже на ли-
сток бумаги): «Пожелал я ребятам 
счастливого пути. Ну и говорю: 
«Вот, мол, из нашей Слободы, по 
слухам, и генералы вышли, и даже 
министры, а о мастерах спорта не 
слышно…» И тут вскакивает Слав-
ка Веденин, невысокий такой, щу-
пленький: «Леонид Григорьевич! Я 
буду мастером спорта. Вот увиди-
те». Ну, откровенно говоря, забыл я 
про эти слова, а вернее, не придал 
им значения».

Уже потом узнал Харитонов, 
что воспитанник его служит в ар-
мии и что выполнил норму мастера 
спорта по велосипедному спорту, а 
потом – по лыжам. Вячеслав не за-
был о своём слове, он твёрдо шёл 
к намеченной цели. Днями упор-
ных тренировок проходили годы. И 
однажды принёс почтальон в дом 
скромного учителя физкультуры на 
окраине Слободы письмо с москов-
ским обратным адресом. Писал Ве-
денин: «Леонид Григорьевич! Вы, на-
верное, уже забыли меня и думали,
что я всё забыл, да? Это не так. Я
о вас помню всё время. И часто вспо-
минаются, особенно зимой, на лы-
жах, ваши слова: «Наш брат-мужик 
нигде не пропадёт, если сам дурить 
не будет». И вот сегодня, после того 
как я стал чемпионом Центрального 

совета «Динамо» и обыграл столько 
мастеров, мне официально ставят 
в протоколе соревнований «м.с.» – 
мастер спорта. Я решил написать 
вам письмо и послать протокол со-
ревнований. Почитайте его ребя-
там. Может, ещё один упрямец, как 
вы называли меня, выйдет из ваших 
рук. Тогда будет очень здорово. Эти 
результаты помогут вам доказать ре-
бятам, что всё сразу не приходит и 
что нужно очень захотеть, чтобы до-
биться цели».

Веденин быстро прогрессиро-
вал и был включён в состав моло-
дёжной сборной страны, где его 
тренером стал прославленный Па-
вел Колчин. Потом Вячеслав на-
пишет письмо своему первому на-
ставнику Харитонову из Смоленска 
с отборочных соревнований к чем-

пионату мира 1966 года, в котором 
были и такие строки: «…И пред-
ставляете, Леонид Григорьевич, 
попал в сборную, как ни странно и 
как бы я ни был мал. Видно, много 
спортивного во мне вы оставили. 
Теперь еду в Норвегию на первен-
ство мира. Не прошли мои походы 
на 50–60 километров даром…»

Крупные спортивные результа-
ты пришли не сразу… Но в 1968 году 
у Веденина – первая олимпийская 
медаль, хотя и серебряная, на 50-ки-
лометровом марафоне в Гренобле. 

На чемпионате мира в Высо-
ких Татрах 1970 года Веденин смог 
завоевать золото и на тридцатке, и
в эстафете. В олимпийском Сап-
поро в 1972-м он сначала взял зо-
лотую медаль в гонке на 30 км, 
бронзовую – в марафоне на 50 км, 
а настоящий подвиг совершил на 
последнем этапе эстафеты 4×10 км, 
отыграв у соперника более минуты.

На фотографии с Олимпиады 
в Саппоро, присланной им Ха-
ритонову, есть надпись с автогра-
фом: «Все медали помогали завое-
вать и Вы!»

Когда я много лет спустя встре-
тился в тульской Дубне с Вячеславом 
Петровичем Ведениным на еже-
годных (с 1989 года) соревнованиях 
«Лыжня Веденина», его первыми 
словами были: «Всю жизнь буду 
помнить, что Леонид Григорьевич 
сделал меня таким, каким я есть».

А затем состоялась наша заду-
шевная беседа с этим человеком, 
совершенно лишённым звёздно-
сти. Чего стоят откровенные воспо-
минания Веденина об Олимпиаде
в Саппоро и о Японии! Не только
о том, как ему доверили на цере-
монии открытия Олимпиады не-
сти Красное знамя нашей страны, 
которое он должен был по ритуалу 
преклонить перед японским импе-
ратором, проходя мимо его ложи, а 
Веденин прошёл мимо императора 
строевым шагом, подняв древко 
высоко вверх. Но и простые исто-
рии о посещении токийского метро, 
где наши спортсмены попытались 
уступить место местным женщи-
нам, а у японцев принято, наобо-

рот, уступать место мужчинам. Или
в японском ресторане ребята из на-
шей лыжной сборной назаказывали 
разных блюд, а съели, естественно, 
не всё, а потом, уходя, с удивлени-
ем наблюдали за официантом, ко-
торый, давясь, с усилием доедал за 
ними остатки – так у них принято…

Рассказывал Вячеслав Петро-
вич и о своей семье, о трёх сыно-
вьях… О странах, в которых ему 
довелось побывать, лаконично 
заметил: «Был везде, где есть снег, 
кроме Антарктиды».

От многих знакомых Веденина 
слышал, что поразительно сочета-
лись в этом человеке здоровое че-
столюбие со скромностью. Вячеслав 
Петрович как-то признался в раз-
говоре: «Это только по молодости, 
когда уезжал из Слободы, я бросил 
на прощание своим односельчанам: 
«До встречи в газетах! А так медные 
трубы очень мешают. Лучше, когда 
тебя не замечают. Перед Саппоро
в газетных полосах то и дело мель-
кало, что я претендент на победу. 
Трудно это перенести... Но я го-
ловой в омут не бросился. Медные 
трубы меня не оглушили».

На родной Тульской земле, отку-
да начинался для него первый старт 
в большой спорт на лыжах, прикре-
плённых к валенкам, в райцентре 
– посёлке Дубна – на центральной 
площади установлен памятный знак 
в его честь и присвоено звание «По-
чётный гражданин Тульской обла-
сти». Вячеслав Петрович говорил: 
«Каждый раз, когда я пересекаю
границу Тульской области, не-
ожиданно для всех и себя замолкаю.
К горлу подкрадываются слёзы. И 
ничего не могу с собой поделать. 
Это моя Родина, это моя любимая 
Тульская земля».

Последние годы Веденин жил
в родной Слободе. Переехал из Мо-
сквы. Родительский дом приобрести 
не удалось – купил соседский…  
_______________

Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
кандидат педагогических наук, до-
цент Тульского государственного 
педагогического университета име-
ни Л.Н. Толстого. 

На олимпийской лыжне в Саппоро-1972, после чего Роберт Рождественский напишет знаменитый «Репортаж
о лыжной гонке».

Начальник ВИФК генерал-майор Олег БОЦМАН с президентом CISM бригадным генералом Эрве ПИЧЧИРИЛЛО 
(посередине) и начальником генерального штаба национальной обороны Греции
генералом Константиносом ФЛОРОСОМ (справа).

На пленарном заседании симпозиума CISM.



Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В основу фильма известного ре-
жиссёра Рената Давлетьярова о 
событиях декабря 1941 года, когда 
фашистские орды рвались к Мо-
скве, легли реальные судьбы девяти 
лётчиков-героев, которые смогли 
продолжить воевать с фашистами, 
хотя в эту возможность никто, 
кроме них, не мог поверить. 

Эти воздушные асы добились 
возвращения в авиацию после 
ампутации ног. Это Леонид Бело-
усов, Александр Грисенко, Георгий 
Кузьмин, Михаил Левицкий, Иван 
Любимов, Илья Маликов, Захар 
Сорокин, Иван Киселёв и Алексей 
Маресьев, о чьём подвиге военный 
корреспондент Борис Полевой на-
писал «Повесть о настоящем чело-
веке».

В фильме их жизнь и подвиг 
показаны через собирательный 
образ лётчика Николая Комлева. 
Его экранную жизнь прожил актёр 
Пётр Фёдоров. Именно прожил, 
потому что в подобных картинах 
важна максимальная достовер-
ность. И подготовку к роли, и ра-
боту над ней можно считать лич-
ным подвигом актёра. 

Если коротко сказать, о чём 
фильм, то он не только о героизме 
советских лётчиков и всего нашего 
народа. Он о преодолении самых 
тяжёлых испытаний, которое стало 
возможным благодаря истинной 
любви к Отечеству, к родной земле, 
к любимым людям, к товарищам. И 
как бы пафосно это ни прозвучало, 
о великом подвижничестве граждан 
всей нашей страны  ради самой жиз-
ни на земле. 

Итак, декабрь 1941 года. Немцы 
практически у стен Кремля. Лётчи-
ку Николаю Комлеву поставлена за-
дача уничтожить танковую колонну 

фашистов, движущуюся к Москве. 
Задача выполнена, но самолёт героя 
подбит вражескими истребителя-
ми, лётчик чудом сажает машину на 
поляне практически глухого леса. 
Самое страшное ещё предстоит. 
Преследуемый отрядом нацистов 
Комлев ранен, а впереди немысли-
мое: страшный мороз, стаи волков, 
а у фашистов задача во что бы то 
ни стало найти советского аса. Что 

даёт силы в этой тяжелейшей борь-
бе за выживание? Конечно, само 
желание жить. Но оно держится на 
силе воли, присущей единицам, и 
желании отомстить врагу за гибель 
друзей, за страдания, которые он 
принёс на нашу землю, на вере в ту 
настоящую любовь, которую можно 
назвать именно животворящей… 

Любимую лётчика, артистку Мо-
сковского театра оперетты Ольгу 
Гончарову, сыграла актриса Анна 
Пескова. 

И лётчик победил смерть, 
смог вернуться в строй, пока-
зав ту силу характера советского 
человека, которую фашисты аб-

солютно не учли в своих планах 
нападения на нашу державу. Это 
то секретное оружие, которое 
во все времена приходит на по-
мощь из глубины веков и выко-
вано знаковыми словами: «Кто 
с мечом к нам придёт, от меча и 
погибнет». 

Давлетьяров изначально ре-
шил, что в фильме должно быть 
минимум спецэффектов и ком-

пьютерной графики. Всё аутен-
тично и по-настоящему. Даже в 
деталях. Кстати, когда Пётр Фё-
доров в кадре буквально синеет от 
холода, то это не работа гримёра. 
Ради роли актёр год практически 
голодал, чтобы выглядеть соответ-
ственно перенесённым испытани-
ям. И когда в фильме видишь, как 

жадно он ест промёрзшую рыбу, 
которую выковырял изо льда, то 
понимаешь, каково это было са-
мому герою-лётчику, раненому, с 
обмороженными ногами, с воспа-
лением лёгких, буквально ползти 
по лесу, по льду без тепла и пищи. 
А ещё в постоянном напряжении 

от опасности встречи с фашистами 
и волками. 

От фильма во всём есть ощу-
щение настоящего. Событий, 

реалий, чувств. Есть показанное 
без излишних эмоций, желания 
по-киношному выбить слезу, по-
нимание хрупкости жизни и ужаса 
такой близкой смерти. 

И техника в картине тоже прак-
тически вся настоящая. Из того 
времени и легендарный самолёт 
времён Великой Отечественной,  
не нарисованный на компьюте-
ре. Этот подлинный штурмовик 
Ил-2, один из двух, сохранивших-
ся в мире. 

«На этом самолёте во время Ве-
ликой Отечественной войны летал 
военный лётчик Валентин Ско-
пинцев. Во время третьего боевого 
вылета двигателю были нанесены 
повреждения вражеским огнём, 
самолёт не долетел трёх киломе-
тров до аэродрома: ночью лётчик 
был вынужден посадить штурмо-
вик на лёд, чтобы спасти раненно-
го стрелка. Валентин Скопинцев 
прошёл всю войну, много расска-
зывал о войне детям, а перед смер-
тью оставил сыну карту, где была 
отмечена точка, куда он посадил 
в ту ночь самолёт. После его смер-
ти сын занялся поиском самолёта 
отца. Через несколько лет, когда 
самолёт достали, его передали в 

Новосибирск на реставрацион-
ные работы. И тогда родилась идея 
о том, чтобы самолёт довести до 
лётного состояния», – рассказал 
заслуженный лётчик-испытатель 
России Владимир Барсук, пилоти-
ровавший самолёт в фильме.

И ему пришлось нелегко, ведь 
съёмки в небе велись с вертолёта. 
И в этом сложность. У вертолёта 
максимальная скорость – 230  ки-
лометров в час, а у Ил-2 мини-
мальная – 190. Очень узкий диа-
пазон, в котором они могут летать 
вместе. 

…В последние годы в нашей 
стране картин о войне снимается 
больше. Кто-то говорит – а зачем? 

Вот что по этому поводу сказал 
режиссёр фильма «Лётчик» Ренат 
Давлетьяров:

«В наше время, когда книги, к 
сожалению, стали анахронизмом, 
источник формирования личности 
и общества в целом – это визуаль-
ный контент. Фильмы, сериалы, 
ситкомы. Таким образом, создание 
этого контента становится важной 
государственной задачей. Как и 
кинообразование. Для того чтобы 
школьник понимал, что фашизм 
80 лет назад победили Маресьев, 
Матросов, Кантария и Кожедуб, 
а не обаятельный, но мифический 
рядовой Райан». 

Командование 12-го Главного 
управления Министерства обо-
роны РФ, региональная обще-
ственная организация ветеранов 
войны и военной службы ядерно-
го оружейного комплекса с глу-
боким прискорбием сообщают, 
что 29 ноября 2021 года на 95-м 
году жизни после болезни скон-
чался генерал-майор в отставке 
РОМАНОВ Юрий Потапович.

Ю.П. Романов родился 
6 апреля 1927 года в Ленинграде. В 
1952 году после окончания Воен-

но-инженерной 
академии имени 
В.В. Куйбышева 
проходил служ-
бу на должно-
стях, связанных 
с инспекцией и 
надзором за ка-
питальным стро-
ительством КЭУ города Москвы. 
В 1977–1987 годах – заместитель 
начальника 2-го управления 
12-го Главного управления Ми-
нистерства обороны СССР. 

Светлая память о Юрии По-
таповиче навечно останется в на-
ших сердцах.

Совет Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил РФ 
с глубоким прискорбием сообщает, что 28 ноября 2021 года на 67-м 
году после тяжёлой болезни ушёл из жизни начальник отдела культу-
ры Московского Дома ветеранов полковник в отставке 

КАШИРИН Владимир Александрович. 
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его боевых 

товарищей, сослуживцев. Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что в возникшей 
позиции лучший шахматист Азер-
байджана, трёхкратный чемпион 
Европы (2009, 2013, 2017 гг.) Шах-
рияр Мамедьяров ходом 1. Лс5! за-
гнал в тупик чемпиона мира Маг-
нуса Карлсена. Г. Попов».

«Шах, предполагаю, напугал 
Магнуса красивым ходом 1. Лс5!. 
П. Пидлисный».

«Действительно, Шахрияр Ма-
медьяров ходом 1. Лс5! напугал 
чемпиона мира Магнуса Карлсена. 
В. Шилов».

Как «Шах» напугал 16-го чем-
пиона мира? Этот вопрос чита-
телям газета «Красная звезда» 
задала в среду, 20 октября. В тот 
день на диаграмме задания № 775 
была представлена позиция, воз-
никшая в партии Шахрияр Маме-
дьяров – Магнус Карлсен. С по-
зиции задания № 775 во время 
встречи соперников последовали 

такие ходы: 21. Лс5 Ф:с5 22. fe+ 
Kpc6 23. C:c5 dc 24. Лd7, и на 35-м 
ходу Магнус поздравил Шахрия-
ра с победой. Ко времени сдачи в 
печать этого обзора решений за-
дания № 775 смелый ход «Шаха» 
ладьёй успели предложить: Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
старший лейтенант медицинской 
службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), подполков-
ник в отставке В. Шилов (Ека-
теринбург), младший сержант 
запаса В. Жевлаков (Курган), 

Е. Ковалёва (Волгоград), В. Кузне-
цов (Дружино, Омская область), 
старший лейтенант в отставке 
Ю.  Лалак (Москва).

С интересом читатели газеты 
«Красная звезда» анализируют 
тактические идеи современных 
гроссмейстеров. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме № 779 представ-
лена позиция, возникшая в партии 
Радослав Войташек (Польша, 1987 
год рождения, Эло – 2700) – Дани-
ил Дубов (Россия, 1996, 2714), сы-
гранной в Терме Чатеж (Словения) 
на чемпионате Европы – 2021. 
Ход чёрных. Как Даниил наказал 
Радослава за негармоничное рас-
положение белых фигур? Искать 
ход москвича, как и решать все 
задания «Победного хода», можно 
четыре недели. Допускаются за-
держки с ответами из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои решения 
присылайте по адресу: 125284  Мо-
сква, Хорошёвское шоссе, 38, ре-

дакция газеты «Красная звезда».
Информация. Задания № 5–8 

(трёхходовки) открытого конкур-
са-чемпионата Вооружённых Сил 
РФ опубликованы 24 ноября.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» 1 декабря читай-
те дополнительную шахматную 
информацию.

_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, при-
зёр чемпионата Европы – 2017, 
мастер ФИДЕ.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Монумент великого флотоводца 
будет открыт уже в следующем 
году на площади Труда перед фаса-
дом Центрального военно-морского 
музея. Расположение памятника 
в окружении флотских достопри-
мечательностей, по замыслу архи-
текторов, позволит сформировать 
уникальный историко-архитектур-
ный ансамбль на берегу Невы.

Этот район Санкт-Петербурга 
с Военно-Морским Флотом связан 
исторически. Наряду с Централь-
ным военно-морским музеем им-
ператора Петра Великого, значи-
тельная часть экспозиции которого 
посвящена российскому парусному 
флоту, в непосредственной близости 
находятся остров Новая Голландия и 
судостроительное предприятие «Ад-
миралтейские верфи». 

В противоположном направле-
нии – Адмиралтейство и Главный 
штаб Военно-Морского Флота Рос-
сии. А на другом берегу Невы ранее 
располагался Морской кадетский 
корпус, в котором получил образова-
ние будущий непобедимый адмирал. 
Сейчас это Военно-морской инсти-
тут ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия».

Кроме того, на площади Тру-
да, ранее именовавшейся Благове-
щенской, в конце XIX – начале XX 
века стояла церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Установка 
здесь памятника святому праведно-
му воину Феодору Ушакову, един-
ственному из российских адмиралов 
причисленному к лику святых, воз-
вращает этому месту историческую 
духовность.

Великий русский флотоводец, 
одержавший победу в 43 морских 
сражениях, в том числе в пяти круп-
ных в истории мирового флота, не 
потерпел ни одного поражения и не 
потерял ни одного корабля. Совре-
менники при этом говорили о нём, 
как об очень скромном человеке, 
доступном для людей разных чинов 
и сословий. Адмирал Ушаков был 
также хорошо известен как благо-
творитель, направлявший деньги на 
строительство монастырей и госпи-
талей, на нужды ополчения и про-
стых людей.

Проект памятника выполнен 
творческим коллективом в соста-
ве скульптора Владислава Мана-
чинского, архитекторов Анатолия 
Чернова и Лады Черновой. Именно 
их работа была отобрана на конкурс-
ной основе. Адмирал Ушаков будет 
изображён в парадном мундире и с 
главными наградами Российской 
империи, которых он был удостоен. 
Постамент бронзовой скульптуры 
высотой почти восемь метров укра-
сят тематические барельефы с изо-
бражением выдающихся сражений 
адмирала Ушакова.

В церемонии установки заклад-
ного камня приняли участие заме-
ститель главнокомандующего ВМФ 
по военно-политической работе 
капитан 1 ранга Владислав Павлов, 
местные власти, а также представи-
тели Русской православной церкви 
и ветеранских организаций. Торже-
ственный воинский ритуал прове-
ли курсанты, слушатели, военный 
оркестр и почётный караул ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия».

На церемонии в закладной 
камень были помещены четыре 
капсулы с землёй из святых мест, 
связанных с судьбой адмирала Уша-
кова. Одна из них из села Бурнако-
во Ярославской области, где 13 (24) 
февраля 1745 года родился Фёдор 
Ушаков. Вторая – из Севастополя, 
где с 1790 по 1798 год он командовал 
Черноморским флотом. 

Третья капсула содержит землю с 
греческого острова Корфу в память о 
том, как в 1799 году русская эскадра 
под командованием Ушакова взяла 
эту прежде непреступную крепость. 
Четвёртая капсула наполнена землёй 
с места упокоения адмирала – Са-
наксарского мужского монастыря в 
Мордовии.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов поблагодарил 
морскую общественность, ветеранов 
Военно-Морского Флота и Морской 
совет при правительстве Санкт-
Петербурга за эту инициативу, от-
метив, что памятник адмиралу Уша-
кову станет ещё одной доминантой 
Северной столицы в память о вели-
ком флотоводце, ставшем символом 
славы и непобедимости российского 
флота.

Санкт-Петербург
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Задание № 779 (еженедельное)
Радослав Войташек – Даниил Дубов 

Ход чёрных

В основу фильма известного режиссёра Рената Давлетьярова легли 
реальные судьбы девяти лётчиков-героев, которые смогли продолжить 
воевать с фашистами, хотя в эту возможность никто, кроме них, не мог 
поверить

Ю.П. РОМАНОВ

  
 

В Санкт-Петербурге торжественно 
установили закладной камень будущего 
памятника адмиралу Фёдору Ушакову

  

ПОДПИСКА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Подписку на газету «Красная звезда» можно оформить:
 по каталогу АО «Почта России» по индексу П7398 (основной) или 

ПН013 (льготный для ветеранов) в любом почтовом отделении, кроме 
Республики Крым и г. Севастополя;

 Объединённому каталогу «Пресса России» через ОАО «АРЗИ» по 
индексу 39900 (основной) или 39901 (льготный для ветеранов) в почто-
вых отделениях Республики Крым и г. Севастополя;

 интернет-каталогу «Пресса России», индекс Э39900 (основной) 
или Э39901 (льготный для ветеранов) для подписчиков всех регионов;

 интернет-каталогам агентств на сайтах: 
www.podpiska.pochta.ru
www.akc.ru
www.pressa-rf.ru;

 заявке на е-mail: kr_zvezda@mail.ru с личным получением в АО 
«Красная Звезда» г. Москва или доставкой газеты бандеролью.

Кадр из фильма «Лётчик».

Кадр из фильма «Лётчик».

Гроссмейстер Даниил ДУБОВ.

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» 
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

    …
2 декабря в широкий прокат выходит фильм «Лётчик» 


