
Антон АЛЕКСЕЕВ

В четверг глава военного ведомства 
проинспектировал производство со-
временных крупноразмерных бес-
пилотных летательных аппаратов 
на заводе в Дубне (Московская об-
ласть). Министр обороны заслушал 
доклад о реконструкции производ-
ственного комплекса, частью ко-
торого является завод, осмотрел 
новые производственные мощности 
предприятия, оценил демонстра-
ционный зал перспективных и уже 
поставляемых в Вооружённые Силы 
БпЛА и дал ряд указаний, направ-
ленных на оптимизацию процесса 
поддержания выпускаемых заводом 
беспилотников в исправном состоя-
нии при эксплуатации в войсках.

Как известно, руководство 
Министерства обороны уделяет 
большое внимание развитию оте-
чественной беспилотной авиации, 
тем более что здесь ещё несколько 
лет назад были в роли догоняющих 
другие развитые страны. В насто-
ящее время ситуация изменилась, 
и в оснащении Вооружённых Сил 

БпЛА Россия сделала резкий ры-
вок вперёд. Кстати, напомним, 
что в Единый день приёмки во-
енной продукции в докладе ми-
нистру обороны его заместитель 
Алексей Криворучко сообщил, что 
в прошлом году промышленность 
передала ВКС 93 новых и семь 
прошедших ремонт беспилотных 
летательных аппаратов.

Теперь важно не сбавлять взя-
тый темп и продолжить оснаще-
ние Российской армии дронами, 
которые по своим ТТХ как ми-
нимум ничуть не уступают, а ещё 
лучше – превосходят импортные 
аналоги. И глава военного ведом-
ства держит эти вопросы на лич-
ном контроле. В четверг генерал 
армии Сергей Шойгу проверил 
готовность первого в России спе-
циализированного завода к про-
изводству крупноразмерных бес-
пилотных летательных аппаратов, 
а также ход выполнения государ-
ственного оборонного заказа на 
предприятии компании «Крон-
штадт» в Дубне.

Министр обороны поручил ге-
неральному директору компании 

Сергею Богатикову создать пред-
приятие по обслуживанию постав-
ленных в войска беспилотников и 
отметил важность обеспечения 
условий для работы специалистов.

– Должны быть специалисты 
довольно высокого класса. Здесь 
гальваника, двигатели, сервис-
ное обслуживание, контракты 
жизненного цикла. Должно быть 
предприятие, которое будет осу-
ществлять экспедиционные услу-
ги, имеется в виду выездные – там, 
где у нас дислоцируются воинские 
части, имеющие на вооружении 
большое количество беспилотни-
ков. Они должны туда прибывать, 
обслуживать, – сказал генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

При этом министр обороны 
подчеркнул, что для всех специ-
алистов должны быть созданы 
соответствующие условия, в том 
числе в части, касающейся обе-
спечения жильём. 

В цехах завода в Дубне вы-
полняются все технологические 
этапы создания беспилотников: 
от обработки и нарезки ткани из 
углеволокна для создания деталей 

до окончательной сборки. Этапы 
производственного процесса бес-
пилотных летательных аппаратов 
самолётного типа, а также новые 
производственные мощности про-
демонстрировали главе военного 
ведомства.

В цехе полимерно-компози-
ционных материалов генеральный 
директор компании «Кронштадт» 
Сергей Богатиков доложил ми-
нистру обороны о процессе соз-
дания деталей из композитов. 
Надо отметить, что в конструкции 
беспилотников, производимых 
предприятием, до 90 процентов 
применяемых деталей состоят из 
полимерно-композиционных ма-
териалов, что существенно облег-
чает вес изделий.

Представители промышлен-
ности в цехе окончательной сбор-
ки БпЛА продемонстрировали 
Сергею Шойгу в разной степени 
готовности поставляемые в вой-
ска беспилотники «Орион» ОКР 
«Иноходец-БЛА», а также пер-
вый лётный образец беспилот-
ника «Орион» со спутниковой 
связью.

 « »
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность компании «Кронштадт» к выпуску новых БпЛА

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ПИНЧУК

В подмосковном Раменском на площади Победы у Вечного огня состоялась 
первая военно-патриотическая акция в рамках лыжного перехода по местам 
боёв Вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также 
в городах Московской и Тверской областей. В торжественном мероприятии 
приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-
полковник Андрей Сердюков (по видео-конференц-связи), другие представи-
тели Командования ВДВ, начальник Рязанского гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Марге-
лова гвардии полковник Руслан Евкодимов, председатель Совета депутатов 
Раменского городского округа Юрий Ермаков, команды лыжников из числа 
воинов-десантников, ветераны ВДВ и Афганистана, юнармейцы, воспитан-
ники ДОСААФ и жители подмосковного города.

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ 
БАЛТФЛОТА ПОЛУЧИЛА
Су-30СМ2

Парк самолётов базирующегося 
на территории Калининградской 
области смешанного авиационного 
полка морской авиации Балтий-
ского флота пополнился четырьмя 
новыми многоцелевыми истреби-
телями Су-30СМ2. «Балтийский 
флот с поступлением новых само-
лётов существенно повысит свою 
боевую мощь. Лётчики уже прош-
ли соответствующую подготовку 
и в ближайшее время начнут ос-
ваивать новые машины», – сказал 
командующий войсками ЗВО ге-
нерал-полковник Александр Жу-
равлёв. Самолёты были приняты 
на заводе-изготовителе в Иркутске, 
откуда совершили перелёт в Кали-
нинградскую область.

УЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦНАЗА НА КУБАНИ

На Кубани в ходе тактико-спе-
циального учения, проводимого 
в рамках недели проверки боевой 
готовности, подразделения специ-
ального назначения 49-й общевой-
сковой армии ЮВО уничтожили 
лагерь условного противника. Во-
еннослужащие были подняты по 
учебной тревоге и в составе групп 
спецназа совершили марш в задан-
ный район. В тылу условного про-
тивника они совершили диверсию, 
организовали и провели засаду, вы-
полнили разведку с наблюдатель-
ных постов. Также группы спецназа 
осуществили поиск и обнаружение 
места дислокации отрядов услов-
ного незаконного вооружённого 
формирования, после чего отра-
ботали рейдовые и противодивер-
сионные действия с ликвидацией 
противника.

ОТРАБОТАЛИ 
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ ЗАДАЧИ 
НАД ОХОТСКИМ МОРЕМ

На аэродроме Каменный Ру-
чей морской авиации Тихоокеан-
ского флота проведены плановые 
учебно-тренировочные полёты 
с целью слаживания молодых эки-
пажей дальних противолодочных 
самолётов Ту-142 с отработкой 
противолодочных задач над Охот-
ским морем. Во время проведения 
полётов экипажи двух самолётов 
Ту-142 осуществили поисковые 
действия с использованием спе-
циальных штатных средств об-
наружения подводных лодок ус-
ловного противника. Кроме того, 
экипажи Ту-142 под руководством 
опытных инструкторов авиачасти 
улучшили навыки прохождения 
заданного курса над безориентир-
ной местностью и слаженность 
действий лётчиков при пилотиро-
вании в условиях отсутствия на-
земных радиотехнических средств 
аэронавигации.

ОТРАЗИЛИ АТАКУ БпЛА 
«ПРОТИВНИКА»

Военнослужащие отдельного 
батальона радиоэлектронной борь-
бы совместно с расчётами зенитных 
ракетных комплексов «Тор-М2» 
общевойсковой армии ЗВО отра-
зили атаку беспилотной авиации 
условного противника в Смолен-
ской области. Благодаря опера-
тивно полученной информации 
зенитчики Ельнинской дивизии 
общевойсковой армии усилили 
дополнительными расчётами де-
журные подразделения войсковой 
ПВО, захватили свыше 50 низко-
летящих мишеней, имитирующих 
БпЛА и крылатые ракеты «против-
ника», после чего успешно прове-
ли электронные пуски.

-

Командующий ВДВ дал старт лыжному переходу, 
приуроченному к 80-й годовщине Вяземской 
воздушно-десантной операции 1942 года

НА 5 СТР.

Мария ТОМИЛЕНКО

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии и бойцы спецназа 
сирийской дивизии «Тигры» провели в провинции Хама совместное учение по 
спасению экипажа самолёта. На учебных занятиях присутствовали рос-
сийские тележурналисты, которые имели возможность наблюдать за дей-
ствиями военнослужащих двух дружественных армий.

Согласно сценарию учения, потерпел крушение самолёт, члены эки-
пажа благополучно катапультировались.

 « »

В провинции Хама прошло российско-
сирийское учение по спасению «потерпевших 
крушение» лётчиков

НА 9 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Более 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота вышли из 
пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учении, 
которое будет проведено в акватории Чёрного моря.

В рамках учения в Чёрном море в составе разнородных группировок, 
корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействова-
ны фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные 
катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также 
тральщики.

В соответствии с планом подготовки 
Вооружённых Сил Российской Федерации
на 2022 год во всех зонах ответственности флотов 
проводится серия военно-морских учений

НА 3 СТР.

27 января исполнилось 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

. .
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Марина ЕЛИСЕЕВА

К этой дате Минобороны России рассекретило 
архивные документы об ополченцах Ленингра-
да. На официальном сайте военного ведомства 
в этот день открылся исторический мульти-
медийный раздел «Мы – ленинградской армии 
солдаты. Бессмертный ленинградский гарни-
зон». Он посвящён подвигу ленинградцев-добро-
вольцев, отстоявших родной город от немец-
ко-фашистских захватчиков. Названием по-
служили строки стихотворения «Мы помним 
всё», они принадлежат советской поэтессе, 
блокаднице Вере Михайловне Инбер.

Во время Великой Отечественной войны 
город на Неве не сдался, хотя немцы планиро-
вали его полное уничтожение. Жители города 
столкнулись с нечеловеческими испытаниями: 
голод, холод, постоянные бомбёжки и обстре-
лы. Так длилось почти 900 дней и ночей – 872, 
если быть точнее. Погибли сотни тысяч чело-
век. Цифру потерь историки не могут назвать 

до сих пор, спустя почти восемь десятилетий 
оценки разнятся от 500 тысяч до полутора мил-
лионов. Это наша общая боль. Битва за Ленин-
град вошла в историю как одно из самых дли-
тельных и кровопролитных сражений Второй 
мировой войны. С осени 1941 года предприни-
малось пять попыток прорвать блокаду, однако 
удачной оказалась лишь шестая – операция 
«Искра» в январе 1943 года. Красной Армии 
полностью снять блокаду удалось лишь год 
спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегод-
но отмечается в Петербурге как День Ленин-
градской Победы. 78 лет назад в ходе операции 
«Январский гром» Ленинград был полностью 
освобождён от фашистской блокады. Враг 
был отброшен от города на 65–100 км. Войска 
Ленинградского фронта освободили Красное 
Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчину. 
В городе, пережившем долгие, казавшиеся бес-
конечными, месяцы осады, впервые прогре-
мели мирные залпы – салют Ленинградской 
Победы. Всему миру ленинградцы показали 
пример мужества, героизма, стойкости и люб-
ви к своей Родине.

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.
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Героический подвиг жителей го-
рода на берегах Невы, противосто-
явших врагу и защитивших город, 
вспоминают по всей России.

Президент России Владимир 
Путин посетил в четверг Писка-
рёвское мемориальное кладбище 
в Санкт-Петербурге, чтобы почтить 
память жителей и защитников Ле-
нинграда, жертв блокады.

Глава государства возложил 
букет цветов к братской могиле, 
в которой, как установлено по до-
кументам, похоронен его старший 
брат Виктор, умерший ребёнком 
во время блокады. Затем, пройдя 
по центральной аллее Пискарёв-
ского мемориала, президент возло-
жил венок к подножию монумента 
«Мать-Родина».

Во время церемонии был испол-
нен Гимн Российской Федерации. 
Путин остановился на несколько 
минут возле монумента, склонив 
голову. Завершилось мероприятие 
шествием военнослужащих под зву-
ки военного оркестра, который ис-
полнил музыку из песен «Баллада 
о солдате» («Шёл солдат») и «Вечный 
огонь» («От героев былых времён»).

Пискарёвское кладбище – это 
крупнейшее братское захоронение 
Второй мировой войны, где поко-
ятся около полумиллиона жителей и 
защитников блокадного Ленингра-
да. Массовые захоронения прово-
дились здесь, на северной окраине 
города, самой суровой блокадной 
зимой 1941–1942 годов, когда еже-
дневно в городе от голода, холода и 
бомбёжек умирали несколько тысяч 
человек. В наши дни установлено 
лишь около 150 тысяч имён людей, 
похороненных на Пискарёвке. По-
иски продолжаются и по сей день, 
но историки не исключают, что 
большая часть покоящихся здесь не 
будет опознана никогда.

Владимир Путин родился в Ле-
нинграде и регулярно участвует 
в памятных мероприятиях, связан-
ных с блокадой. Для президента 
это ещё и очень личная, семейная 
история. На Невском пятачке, где 
теперь стоит памятник «Рубежный 
камень», воевал отец главы госу-
дарства Владимир Спиридонович 
Путин. Мать Путина провела в Ле-
нинграде всю блокаду и испыта-
ла все её тяготы. Старший брат 
Путина Виктор захоронен в одной 
из братских могил на Пискарёв-
ском кладбище.

В этот день в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области возла-
гали цветы в память о защитниках 
города. Торжественные траурные 
церемонии проходили на Писка-
рёвском мемориальном кладбище, 
на Серафимовском кладбище, на 
площади Победы, на Смоленском 
мемориальном кладбище и в других 
знаковых местах города на Неве. 
Полуденный выстрел с Нарыш-
кина бастиона Петропавловской 
крепости в день годовщины был 
также посвящён памяти погибших 
жителей и воинов – освободителей 
Ленинграда.

В честь годовщины пролёты 
Дворцового моста через Неву под-
светили оливковым и зелёным. 
Это цвета ленты медали «За оборо-
ну Ленинграда» и почётного знака 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Особое световое оформление 
моста в последние годы дополняет 
традицию зажжения факелов на 
Ростральных колоннах на стрелке 
Васильевского острова.

В этот день юнармейцы по всей 
стране зажигали свечи и лампадки 
в память о жертвах блокады города 
на Неве. В акции юных патриотов 
каждый огонёк напомнил о жерт-
вах фашистской осады, героях и до-
блестных защитниках Ленинграда, 
ставших символом мужества и ко-
лоссальной силы духа всего совет-
ского народа.

В Санкт-Петербурге на Писка-
рёвском мемориальном кладби-
ще, а также в Севастополе на Ал-
лее Славы городов-героев вместе 
с юнармейцами в памятных ме-
роприятиях участвовали жители и 
ветераны блокадного Ленинграда. 
На территории Музейно-храмово-
го комплекса Вооружённых Сил 
РФ рядом с капсулой, где хранится 
земля из Ленинградской области, 

совместную акцию провели юнар-
мейцы и сотрудники центра воен-
но-патриотического воспитания 
«Авангард».

Юные патриоты выступили ор-
ганизаторами и участниками цело-
го ряда патриотических и памятных 
акций. Так, юнармейцы Магадан-
ской области, Забайкальского края и 
Якутии провели в школах и коллед-
жах уроки мужества для своих свер-
стников. В Чечне состоялась пре-
зентация документального фильма, 
основанного на кинохронике во-
енных лет, а в Дагестане была орга-
низована интерактивная викторина 
«Непобедимый город».

Молодёжная акция памяти «900 
дней и ночей» в масштабных декора-
циях осаждённого города с исполь-

зованием оригинальных световых 
решений и военных инсталляций 
прошла днём во дворе Государствен-
ной академической капеллы. А 
вечером здесь показали литератур-
но-музыкальную композицию, соз-
данную на основе песен военных лет 
и творчества поэтов-фронтовиков. 
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга открыл в Музее 
печати выставку «Ленинградский 

характер», которая рассказывает 
о судьбе Галины Бариновой – бло-
кадного ребёнка и жителя дома, где 
сейчас располагается музей.

Мариинский театр показал в этот 
день на Новой сцене балет «Ленин-
градская симфония», поставленный 
в 1961 году Игорем Бельским на му-
зыку Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича. Театр эстрады имени 
Аркадия Райкина выступил со спек-
таклем «Когда мы были молодыми» 
в постановке заслуженного артиста 
России Юрия Гальцева.

Большая памятная программа 
была подготовлена на «Ленфиль-
ме». На студии показали три филь-
ма о блокаде в трёх разных жанрах. 
Зрители смогли увидеть анимаци-
онный киноальманах «Блокадные 
судьбы», документальную картину 
«Корюшка для фронта» Андрея Его-
рова, а также фильм «Блокадный 
дневник» Андрея Зайцева.

Традиционный концерт в Боль-
шом концертном зале «Октябрь-
ский» в 2022 году на фоне сложной 
эпидемиологической обстановки 
перенесли в формат телетрансля-
ции, которую показали 27 января 
в 15.00 в эфире телеканала «Санкт-
Петербург». В концертной про-
грамме «Ленинградская Победа» 
приняли участие народные артисты 
России Светлана Крючкова, Лариса 
Долина, Юлия Рутберг, Фарух Рузи-
матов и многие другие.

В российских городах в этот 
день прошла всероссийская акция 
«Блокадный хлеб», призванная на-
помнить о подвиге ленинградцев. 
В регионах волонтёры раздавали 
информационные материалы о бло-
каде Ленинграда. Прошли уроки 

мужества и памяти. В Новосибир-
ске, например, жители города воз-
ложили цветы к памятной стеле, 
посвящённой трудовому подвигу 
ленинградцев, которых эвакуиро-
вали в этот сибирский город в годы 
Великой Отечественной войны.

Отметим, что в течение всего 
периода блокады, несмотря на не-
хватку продовольствия, постоянные 
обстрелы и бомбардировки, ленин-

градцы, проявляя 
героизм и стой-
кость, оказывали 
упорное сопротив-
ление противнику. 
Несколько сотен 
тысяч горожан, 
чтобы отстоять 
свою Родину, от-
правились добро-
вольцами на фронт. 
Сформированные 
соединения на-
родного ополчения 
впоследствии были 
п р е о б р а з о в а н ы 
в кадровые стрел-
ковые дивизии 
Красной Армии, 
которые защищали 
Ленинград и про-
рвали блокаду. 

На сайте Мини-
стерства обороны 
России опублико-
ваны исторические 
материалы, под-
робно описываю-
щие формирование 
и боевые действия 
Л е н и н г р а д с к о й 
армии народно-
го ополчения и 
Л е н и н г р а д с к о й 
армии ПВО. В ин-
терактивном раз-
деле представлены 
страницы истори-

ческих формуляров и журналов бо-
евых действий стрелковых дивизий, 
образованных из добровольческих 
соединений, наградные материалы 
на героев-добровольцев, именами 
которых названы улицы города-ге-
роя, а также постановления военных 
советов Северного, а затем Ленин-
градского фронтов, журналы боевых 
действий и оперативные документы 
периода операции по прорыву бло-
кады.

Архивные источники подтверж-
дают, что схватка с фашистской 
Германией с первого дня войны 
приобрела всенародный характер. 
Советское командование, учитывая 

стремление граждан стать защит-
никами Отечества и обстановку на 
фронте, приняло решение сформи-
ровать в Ленинграде в качестве осо-
бого резерва стотысячную армию 
народного ополчения. На интернет-
портале можно ознакомиться с по-
становлением и докладом Военного 
совета Северного фронта по этому 
вопросу. В частности, в этих доку-
ментах определены сроки формиро-
вания армии – к 10 июля 1941 года. 
Набор в неё проходил в доброволь-
ном порядке среди лиц в возрасте от 
18 до 40 лет из рабочих, служащих и 
интеллигенции.

К сентябрю 1941 года 135 тысяч 
ленинградцев встали в строй добро-
вольческих дивизий и отдельных ба-
тальонов. Тогда же семь соединений 
из них были преобразованы в кадро-
вые стрелковые дивизии Красной 

Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я). 
В разделе опубликованы страни-
цы из исторических формуляров, 
журналов боевых действий данных 
соединений, в которых подробно 
описан их боевой путь. Например, 
в историческом формуляре 13-й 
стрелковой дивизии (ранее 5-я Ле-
нинградская дивизия народного 
ополчения) уже в сентябре 1941 года 
отмечен первый бой частей соедине-
ния: «Отражая неоднократные по-
пытки немцев переправиться на за-
падный берег р. Тосно, 2-й сп упорно 
удерживал в своих руках этот берег. 
Переходя в контратаки, отбрасывал 
немецкие части на восточный берег. 
Противник сильным миномётным 
и ружейно-пулемётным огнём стре-
мился дезорганизовать оборону пол-
ка. В ряде многодневных боёв полк 
понёс значительные потери».

В документах 80-й стрелковой 
дивизии (ранее 1-я гвардейская Ле-
нинградская дивизия народного 
ополчения) приведены цифры, сви-
детельствующие о хорошей боевой 
выучке воинов-добровольцев: «За 
весь период боевых действий с дека-
бря 1941 года дивизия уничтожила: 
свыше 27 800 солдат и офицеров, 23 

танка, 58 орудий разных калибров, 
76 миномётов разных (в т. ч. 6 шести-
ствольных), 318 дзот, 3 бронемаши-
ны, 165 пулемётов, 46 автомашин, 
114 лошадей, сбито 14 самолётов».

В среде добровольцев широко 
развернулось снайперское движе-
ние, что убедительно подтвержда-
ется строками из исторического 
формуляра 189-й стрелковой ди-
визии (ранее 6-я Ленинградская 
дивизия народного ополчения): 
«Снайперы дивизии за время пре-
бывания дивизии на переднем крае 
истребили до 11 000 солдат и офи-
церов противника».

В ходе ожесточённых боёв гитле-
ровцы не раз подвергали Ленинград 
массированным авиационным бом-
бардировкам. На дома и улицы горо-
да было сброшено свыше 107 тысяч 
зажигательных и фугасных бомб. 
Но всё же это была незначительная 
часть смертельного груза, который 
предназначался городу на Неве. 
Благодаря зенитчикам и лётчикам 
Ленинградской армии ПВО, сфор-

мированной для защиты Ленингра-
да и Дороги жизни от ударов с воз-
духа, многие немецкие самолёты не 
смогли добраться до цели. История 
этого объединения началась с по-
становления Военного совета Ле-
нинградского фронта от 7 апреля 
1942 года, согласно которому пред-
писывалось: «С сего числа Ленин-
градский корпусной район ПВО 
реорганизовать в Ленинградскую 
армию ПВО». Этот документ также 
размещён в тематической подборке. 

Помогали оберегать город с воз-
духа и добровольцы, о чём говорится 
в докладе командующего Ленин-
градской армией ПВО Военному со-
вету Ленинградского фронта. В нём, 
в частности, идёт речь о том, что 
«мобилизованные девушки-комсо-
молки, по отзывам командования 
частей, зарекомендовали себя на 
работе только с хорошей стороны». 
Более того, командующий обра-
щается с просьбой: «Для покрытия 
недокомплекта личного состава Во-
енный совет Ленинградской армии 
противовоздушной обороны хода-
тайствует о вторичной мобилизации 
девушек-комсомолок в количестве 
2000 человек. Это пополнение бу-

дет использовано на укомплекто-
вание расчётов прибористов, теле-
фонистов, разведчиков, вносовцев 
(ВНОС – воздушное наблюдение, 
оповещение и связь. – Прим. ред.) 

и службы аэростатного загражде-
ния».

Ряд документов мультимедий-
ного раздела рассказывает о добро-
вольческих медицинских отрядах. 
Так, вниманию пользователей 
представлен исторический форму-
ляр 67-й стрелковой дивизии, в со-
став которой вошёл 3-й медсанбат, 
сформированный в основном из 
девушек-добровольцев. Нельзя не 
восхищаться их стойкостью и само-
отверженностью. К примеру, «дру-
жинница Тася Шарченко в течение 
трёх суток, потеряв связь со своей 
частью, продолжала оказывать по-
мощь раненым и вывела тяжело-
раненого командира и трёх бойцов 
к деревне Нурмалицы, а затем вме-
сте с ними попала в госпиталь». 

С 12 по 30 января 1943 года была 
проведена стратегическая опера-
ция «Искра» по прорыву блока-
ды Ленинграда. Её планирование 
проводилось тщательно и заблаго-
временно, о чём свидетельствует 
приказ Ставки Верховного Глав-
нокомандования от 8 декабря 1942 
года, в котором подробно описан 
замысел предстоящей операции: 
«Совместными усилиями Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
разгромить группировку против-
ника в районе Липка, Гайтолово, 
Московская Дубровка, Шлиссель-
бург – таким образом разбить оса-
ду гор. Ленинграда, к исходу янва-
ря 1943 года операцию закончить. 
Закрепившись прочной обороной 
на линии р. Мойка, пос. Михай-
ловский, Тортолово, обеспечить 
коммуникации Ленинградского 
фронта, после чего войскам дать 
10-дневный отдых».

В разделе также опубликована 
оперативная карта, на которой на-
несена схема положения против-
ника перед началом советского на-
ступления (на 7 января 1943 года). 
Более подробные сведения о немец-
ко-фашистских войсках на тот мо-
мент времени содержатся в дирек-
тиве штаба Ленинградского фронта 
Военному совету 67-й армии, кото-
рой со стороны города предстояло 
прорывать блокаду.

О ходе операции посетители 
раздела узнают из опубликованных 
журналов боевых действий 67-й ар-
мии и 45-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В этих документах упоми-
наются стрелковые дивизии, быв-
шие в первые дни Великой Оте-
чественной войны соединениями 
народного ополчения. Так, 86-й 
дивизии (ранее 4-я Ленинградская 
дивизия народного ополчения) 
была поставлена задача «блокиро-
вать Шлиссельбург и уничтожить 
в нём противника», с чем она 
успешно справилась, а 13-й (ранее 
5-я Ленинградская дивизия народ-
ного ополчения) – «быть в готов-
ности развития успеха совместно 
с частями 45-й гвсд в направлении 
Кустолово».

Успешное завершение опера-
ции «Искра» стало переломным 
моментом в битве за Ленинград: 
советские войска прорвали блока-
ду, устранили угрозу соединения 
немецких и финских войск, ини-
циатива полностью перешла в руки 
советского командования, что по-
зволило впоследствии полностью 
снять блокаду города на Неве.

Широкой общественности 
представлены наградные материа-
лы защитников Ленинграда, память 
которых увековечена в величествен-
ных памятниках, в названиях улиц 
города. Например, одна из улиц 
в Адмиралтейском районе назва-
на в честь сапёра 189-й стрелковой 
дивизии красноармейца Петра Ла-
бутина. Он был простым рабочим, 
на фронт отправился добровольцем. 
В боях получил ранение, лечился 
в госпитале, затем снова вернулся 
в дивизию. Летом 1942 года дивизия 
занимала оборону в районе Пул-
ковских высот. В ночь на 13 сен-
тября 1942 года разведчикам было 
поручено захватить языка в районе 
Пулкова. Вместе с ними на боевое 
задание отправились сапёры, кото-
рым предстояло проделать проходы 
в заградительных сооружениях. По 
условному сигналу группа захвата 
бросилась вперёд. Во вражеской 
траншее завязался ожесточённый 
бой. Фашисты стремились окружить 
красноармейцев. Бивший из дзота 
пулемёт отрезал путь отхода бойцам, 
появились погибшие. В создавшей-
ся критической ситуации Пётр Ла-
бутин подобрался к огневой точке 
и бросил гранату в амбразуру дзота. 
После взрыва пулемёт замолчал, но 
через мгновение оставшиеся в жи-
вых члены немецкого расчёта вновь 
открыли огонь. Тогда Пётр Лабутин 
сумел подползти ближе к гитлеров-
цам и развернуть ствол пулемёта, но 
в этот момент был сражён очередью 
из автомата. Воспользовавшись за-
мешательством противника, раз-
ведчики ворвались в дзот и уничто-
жили фашистов. Продолжив атаку, 
бойцы захватили немецкие траншеи 
и выполнили поставленную боевую 
задачу. За подвиг Лабутина пред-
ставили к званию Героя Советского 
Союза. 

Всего в стране изъявило жела-
ние вступить в народное ополчение 
около 4 миллионов человек. Публи-
кация исторических документов из 
фондов Центрального архива Мин-
обороны России о соединениях 
народного ополчения под Ленин-
градом и воинах-добровольцах на-
правлена на военно-патриотическое 
просвещение, охрану и защиту исто-
рической правды, на противодей-
ствие фальсификации истории.

78 лет назад в ходе операции «Январский гром» 
Ленинград был полностью освобождён
от фашистской блокады

В этот день в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области возлагают цветы в память о защитниках 
города

. .
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Так, завершили перебазирование на 
белорусские аэродромы многоцеле-
вые истребители Су-35С Восточ-
ного военного округа. Им предстоит 
заступление на боевое дежурство 
по противовоздушной обороне в ходе 
проверки вопросов функционирова-
ния единой системы ПВО Союзного 
государства.

Истребители Су-35С вылетели 
с аэродрома в Хабаровском крае 
и преодолели расстояние око-
ло 8 тысяч километров. Во время 
перелёта экипажи выполнили две 
промежуточные посадки на аэро-
дромах Центрального военного 
округа (для подготовки авиатехни-
ки к последующему вылету и от-
дыха экипажей).

При подготовке к перебазиро-
ванию инженерно-технический 
состав авиационного полка провёл 
детальную проверку работы всех 
систем и оборудования самолётов.

Маршруты перелёта много-
функциональных истребителей 
тщательно прорабатывались ави-
ационными штурманами и учиты-
вали возможности максимального 
беспосадочного полёта самолётов, 
а также метеоусловия по всему 
маршруту. 

После прибытия на белорус-
ские аэродромы и ознакомления 
с маршрутами полётов в воздуш-
ном пространстве над территори-
ей Рес публики Беларусь экипажи 
многофункциональных истреби-
телей Су-35С заступят на боевое 
дежурство по противовоздушной 
обороне в рамках проверки вопро-
сов функционирования единой 
системы ПВО Союзного государ-
ства.

Как мы уже сообщали, военно-
служащим, привлекаемым к про-
верке сил реагирования Союзного 
государства, которая пройдёт в два 
этапа, предстоит выполнить ряд 
учебных задач на незнакомых по-
лигонах Республики Беларусь.

На первом этапе до 9 февраля 
предстоит выполнить передисло-
кацию и создание в кратчайшие 
сроки группировок войск (сил) на 
территории Белоруссии, органи-
зацию охраны и обороны важных 
государственных и военных объ-
ектов, охрану государственной 
границы в воздушном простран-
стве, проверку готовности и спо-
собности дежурных по ПВО сил 
и средств выполнить задачи по 
прикрытию важных объектов на 
территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки 
с 10 по 20 февраля будет проведе-

но совместное учение «Союзная 
решимость – 2022», в рамках ко-
торого спланирована отработка 
вопросов пресечения и отражения 
внешней агрессии, а также проти-
водействия терроризму и защиты 
интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выпол-
няться мероприятия по усилению 
охраны государственной границы 
для пресечения проникновения 
вооружённых групп боевиков, пе-
рекрытию каналов доставки ору-
жия и боеприпасов, а также поис-
ку, блокированию, уничтожению 
незаконных вооружённых форми-
рований и диверсионно-разведы-
вательных групп противника.

Практические действия войск 
(сил) пройдут на полигонах Дома-
новский, Гожский, Обуз-Леснов-
ский, Брестский и Осиповичский, 
а также на отдельных участках 
местности, расположенных на 
территории Республики Бела-
русь. Планируется задействовать 
аэродромы Барановичи, Лунинец, 
Лида и Мачулищи.

Подчеркнём, что количество 
привлекаемых военнослужащих 
и техники на учение, подпадаю-
щих под действие Венского до-
кумента 2011 года, не превышает 
определённые им параметры, ко-
торые подлежат уведомлению.

С 1 СТР.

На переходе в назначенные рай-
оны экипажи кораблей проведут ряд 
тренировок по организации свя-
зи, безопасному маневрированию 
в районах с интенсивным судоход-
ством, организации противовоз-
душной обороны в море.

Ракетчики Черноморского фло-
та провели в Краснодарском крае 
учение по отражению высадки де-
санта противника. На первом этапе 
учения дивизионы противокора-
бельных береговых ракетных ком-
плексов «Бал» и «Бастион» совер-
шили марши в назначенные районы 
на полигоне Железный Рог. По при-
бытии на полигон военно служащие 
привели комплексы к бою, произ-
вели их маскировку и инженерное 
оборудование позиций. Далее бо-
евые расчёты отработали обнару-
жение надводных целей условного 
противника и их поражение с вы-
полнением электронных пусков ра-
кет. В качестве кораблей условного 
противника выступили большие де-
сантные корабли флота. На Кавказ-
ском побережье наряду с дивизиона-
ми береговых ракетных комплексов 
к учению были привлечены расчёты 
берегового самоходного артилле-
рийского комплекса «Берег».

В январе – феврале во всех зонах 
ответственности флотов проводит-
ся плановая серия военно-морских 
учений под общим руководством 

главкома ВМФ адмирала Николая 
Евменова. Основной направлен-
ностью учений является отработка 
действий сил ВМФ и ВКС по защи-
те российских национальных инте-
ресов в Мировом океане, а также по 
противодействию военным угрозам 
РФ с морских и океанских направ-
лений.

Учения охватят акватории мо-
рей, прилегающих к российской 
территории, а также важные рай-
оны Мирового океана. Отдельные 
учения пройдут в Средиземном, 
Северном, Охотском морях, в севе-
ро-восточной части Атлантическо-
го океана и в Тихом океане. Всего 
к участию в учениях планируется 
привлечь свыше 140 боевых кораб-
лей и судов обеспечения, более 60 
летательных аппаратов, 1 тысячу 
единиц военной техники, около 
10 тысяч военнослужащих.

Наступивший год для военных 
моряков обещает быть не менее на-
сыщенным в плане боевой учёбы, 
чем завершившийся. А в 2021 году 
общий показатель наплаванности 
надводных кораблей и подводных 
лодок составил свыше 17 500 су-
ток. Силы Военно-Морского Фло-
та приняли участие в свыше 900 
тактических и командно-штабных 
учениях, а также в 11 междуна-
родных учениях. Более 10 экипа-
жей кораблей и судов обеспечения 
Черноморского флота встретили 
2022 год в Средиземном море, вы-

полняя специальные задачи в со-
ставе постоянной группировки 
ВМФ в дальней морской зоне. 
В том числе отряд черноморских 
кораблей и судов под командо-
ванием заместителя командира 
Новороссийской ВМБ капитана
1 ранга Сергея Ларчука, куда вхо-
дили подводная лодка «Новорос-
сийск», корабль противоминной 
обороны «Георгий Курбатов», но-
вейшее судно тылового обеспечения 
«Всеволод Бобров», спасательный 
буксир «Спасатель Василий Бех». 

Активная боевая учёба идёт и на 
других флотах. Так, например, в рам-
ках планового учения Балтийского 
флота в полигонах, расположенных 
в акватории Балтийского моря, эки-
пажи боевых кораблей успешно вы-
полнили артиллерийские стрельбы 
по мишеням, имитирующим сред-
ства воздушного нападения услов-
ного противника. Стрельбы прово-
дились экипажами малых ракетных 
кораблей «Мытищи», «Одинцово» 
и «Зелёный Дол». В качестве ми-
шеней были использованы освети-
тельные артиллерийские снаряды, 
поставленные расчётами 152-мм 
дивизионной самоходной гаубицы 
«Акация» с мыса Таран в Калинин-
градской области. Боевые упражне-
ния выполнялись с использованием 
корабельных артиллерийских уста-
новок АК-176 и АК-630. В результа-
те проведения стрельб все мишени 
успешно поражены.

С 1 СТР.

К слову, используемый на но-
вом «Орионе» блок спутниковой 
связи позволяет существенно уве-
личить дальность применения 
аппарата и беспилотник сможет 
действовать вне зоны прямой ра-
диовидимости наземного пункта 
управления. 

В рамках перспективных про-
грамм компании министра оборо-
ны ознакомили с уже законтрак-
тованными военным ведомством 
комплексами БпЛА «Сириус» 

(ОКР «Иноходец-РУ»), а также 
БпЛА радиолокационного дозора 
«Гелиос-РЛД», скоростным удар-
ным БпЛА «Гром».

Новый российский ударный 
беспилотный летательный аппарат  
«Сириус», доложил Сергей Бога-
тиков министру обороны, выпол-
нит первый полёт в мае этого года.

– Полностью завершён выпуск 
РКД. Сейчас ведётся изготовление 
лётных образцов. Первый полёт 
совершаем в мае этого года. Закан-
чиваем лётные испытания в конце 
этого года, – сказал он, добавив, 

что параллельно с изготовлением 
опытных образцов на опытном 
производстве уже идёт подготовка 
серийного производства.

Серийные поставки новых 
ударных дронов «Сириус» начнут-
ся в 2023 году. Об этом доложил 
министру обороны главноко-
мандующий ВКС генерал армии 
Сергей Суровикин.

– Первая серийная поставка 
этого самолёта «Иноходец-РУ» –  
2023 год, – сказал он.

Главнокомандующий ВКС от-
метил, что дальность действия но-

вого аппарата составляет 3 тысячи 
километров. Беспилотник «Сири-
ус» (ОКР – «Иноходец-РУ») явля-
ется дальнейшим развитием дро-
нов «Орион», имеет два двигателя, 
увеличенную взлётную массу.

Когда главком представил ми-
нистру перспективное рабочее 
место оператора беспилотных ле-
тательных аппаратов, которое обе-
спечивает управление одновремен-
но 16 аппаратами, генерал армии 
Сергей Шойгу обратил внимание на 
необходимость создания воздушно-
го пункта управления дронами. 

– В воздушном пункте управ-
ления та же аппаратура будет сто-
ять, – подтвердил генерал армии 
Суровикин эти планы.

– В прошлом году заключены 
три новых государственных кон-
тракта на эскизное проектирова-
ние трёх тем. Это «Гели ос-РЛД», 
«Гром» и «Молния», – доложил 
министру Богатиков. 

Он уточнил, что по беспилот-
нику «Гелиос-РЛД» сейчас ведётся 
эскизный проект. 

– Наша задача в этом году – 
сдать эскизный проект. Мы готовы 
в следующем году полностью вы-
пустить РКД (рабочую конструк-
торскую документацию. – Авт.), 
начать подготовку производства 
и обеспечить первый вылет этого 
летательного аппарата, – заверил 
руководитель предприятия.

Богатиков отметил, что анало-
гичная ситуация сложилась и со 
скоростным беспилотным лета-
тельным аппаратом «Гром». 

– Это концепция верного 
ведомого, он обеспечивает про-
рыв в первую очередь воздуш-
ной эшелонированной обороны. 
Мы готовы выполнить по нему ра-
боты в 2024 году, – пояснил генди-
ректор.

– Дальше у нас следующий 
шаг – это вертолётные беспилот-
ники, палубные беспилотники. 
Дальше идёт разработка вооруже-
ния для беспилотников, – сказал 
глава военного ведомства, ком-
ментируя доклад гендиректора 
компании Сергея Богатикова.

С новым производством также 
ознакомились глава Минпром-
торга России Денис Мантуров 
и губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

– Сегодня мы увидели абсолют-
но современный завод, оснащён-
ный по последнему слову техники 
и, что немаловажно, на 70 процен-

тов оснащённый российским обо-
рудованием. Новый завод станет 
частью самого большого в России 
и самого современного Центра 
производства беспилотников, где 
также будут изготавливаться на-
земные пункты управления, – рас-
сказал глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

– Данное производство уже 
начало работу. То оборудование, 
которое здесь находится, объём 
помещений, количество личного 
состава полностью обеспечат по-
требности Вооружённых Сил бес-
пилотными летательными аппа-
ратами. Здесь будет производиться 
основная часть беспилотников, 
которые планируются и уже при-
нимаются на снабжение Воору-
жённых Сил. Все эти комплексы 
являются многоцелевыми и спо-
собны выполнять как задачи раз-
ведки, так и боевого поражения 
противника. Практически все об-
разцы соизмеримы с зарубежными 
аналогами, в некоторых техниче-
ские параметры их значительно 
превосходят, – сообщил началь-

ник беспилотной авиации Мини-
стерства обороны генерал-майор 
Александр Но виков.

Остаётся отметить, что компа-
ния «Кронштадт» — лидер россий-
ской промышленности в области 
создания высокотехнологичных 
беспилотных авиационных ком-
плексов тяжёлого класса с более 
чем 10-летним опытом разработ-
ки, изготовления и эксплуатации 
беспилотных систем. Она является 
компанией полного цикла, где про-
ходят все этапы создания беспилот-
ных авиационных комплексов – от 
их проектирования до испытаний и 
сертификации, создания наземных 
компонентов комплексов с БпЛА, 
разработки программного обеспе-
чения разного уровня, создания 
и внедрения технологических про-
цессов изготовления БпЛА и сер-
висного обслуживания комплек-
сов. Компания имеет собственное 
производство и лётно-испытатель-
ный комплекс.

Фото Вадима САВИЦКОГО
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Российские воинские формирования, задействованные в проверке сил 
реагирования Союзного государства, продолжают прибывать к местам 
выполнения предстоящих учебных задач

 « »

Здесь будет производиться основная часть 
беспилотников, которые планируются и уже 
принимаются на снабжение Вооружённых Сил



Виктор ХУДОЛЕЕВ

Военнослужащие в военных округах 
и на флотах активно осваивают во-
енно-учётные специальности, вве-
ренные им современные вооружение 
и военную технику, отрабатывают 
на полигонах совместные действия 
в составе подразделений и различные 
тактические приёмы. Подчеркнём, 
что во всех воинских формированиях 
при выполнении любых задач неукос-
нительно соблюдаются меры по пре-
дотвращению заболевания коронави-
русной инфекцией и переохлаждения 
личного состава в условиях низких 
температур.

В рамках плановой проверки 
боевой готовности экипажи авиа-
ционных частей Западного военно-
го округа перебазировали самолёты 
на запасные аэродромы.

Лётный и инженерно-техни-
ческий состав оперативно-такти-
ческой авиации округа отработал 
вывод из-под ракетно-авиацион-
ного удара «противника» сверхма-
нёвренных истребителей Су-35С, 
Су-30СМ и бомбардировщиков 
Су-34 с аэродромов постоянного 
базирования. Полёты проводились 
в составе эскадрилий и звеньев 
с разными курсами взлёта.

После завершения отработки 
полётных заданий все самолёты и 
личный состав были возвращены в 
пункты постоянного базирования.

В Московской области воен-
нослужащие гвардейской танковой 
армии Западного военного округа 
приступили к плановым занятиям 
по боевой подготовке, в ходе кото-
рых отрабатывают получение во-
оружения, военной техники и убы-
тие в районы сосредоточения.

На маршах и в районах сосре-
доточения особое внимание уде-
ляется вопросам радиомаскировки 
и маскировке военной техники на 
местности, фортификационному 
и инженерному оборудованию, а 
также подготовке техники и воору-
жения к выполнению боевых задач.

Всего в мероприятиях по бое-
вой подготовке, которые проходят 
под руководством командующе-
го гвардейской танковой армией 
Западного военного округа гене-
рал-лейтенанта Сергея Киселя, 
задействовано более тысячи воен-
нослужащих и порядка 100 единиц 
вооружения, военной и специаль-
ной техники.

В войсках Западного военно-
го округа состоялась масштабная 
тренировка по антитеррору под-
разделений военной полиции и 
подразделений противодействия 
терроризму в рамках мероприятий 
проверки боевой готовности.

В ходе тренировки военно-
служащие на бронированных ав-
томобилях «Тигр» отработали 
блокировку диверсионных групп 
условного противника, применив 
штатное вооружение, а также вы-
полнили эвакуацию условно ране-

ного военнослужащего. В завер-
шение военнослужащие провели 
инженерную и РХБ разведку в це-
лях обнаружения отравляющих и 
взрывчатых веществ.

Для создания обстановки, мак-
симально приближенной к боевой, 
использовалось значительное ко-
личество средств имитации и холо-
стых боеприпасов.

Военнослужащие бригады 
связи общевойсковой армии За-
падного военного округа развер-
нули полевые пункты управления 
и станции связи в ходе плановой 
проверки боевой готовности.

Подразделения отработали со-
вершение марша в условиях ди-
версионной деятельности «против-
ника», прохождение заражённых 
участков местности, развернули 
полевые пункты управления и от-
работали вопросы обеспечения 
устойчивой и непрерывной связи.

За сутки военные связисты вы-
полняют более 10 задач по обеспе-
чению устойчивой и защищённой 
связи с использованием открытых 
и закрытых каналов между пун-
ктами управления и абонентами 
подчинённых подразделений объ-
единения.

Учебно-боевые задачи в ходе 
плановых мероприятий провер-
ки боевой готовности подразде-
лений отрабатываются на совре-
менных комплексах «Редут-2УС», 
радиостанциях Р-166, командно-
штабных машинах Р-149АКШ, 
антенных модулях Р-431АМ, ра-
диорелейных станциях Р-419Л1 и 
портативных станциях спутнико-
вой связи «Белозёр».

Под Волгоградом в ходе на-
чавшейся накануне проверки 
боевой готовности войск связи-
сты мотострелкового соединения 

Южного военного округа развер-
нули полевые подвижные пункты 
управления.

Военнослужащие были под-
няты по сигналу учебной тревоги 
с последующим выходом в рай-
оны сосредоточения, где отра-
ботали развёртывание полевых 
подвижных пунктов управления, 
проверили работу коммутацион-
ного оборудования, специальной 
аппаратуры, спутниковых каналов 
связи, пунктов управления видео-
конференц-связью. Также военные 
связисты обеспечили охрану и обо-
рону полевых пунктов управления 
от действий диверсионно-разведы-
вательных групп и радиоподавле-
ния условного противника.

Особое внимание уделялось 
совершенствованию слаженно-
сти штабов и пунктов управления 

в звеньях «командование военного 
округа – объединение – дивизия – 
батальон».

Основная цель проверки, про-
водимой под руководством коман-
дующего войсками ЮВО генерала 
армии Александра Дворникова, – 

оценка способности командиров 
батальонных тактических групп 
и соединений организовать меж-
видовое взаимодействие, а также 
управление приданными подраз-
делениями различных родов войск.

В Краснодарском крае инже-
нерно-сапёрные подразделения 

49-й общевойсковой армии Юж-
ного военного округа были под-
няты по сигналу учебной тревоги 
и выдвинулись на полигон для вы-
полнения задач инженерного обе-
спечения.

На марше инженеров с возду-
ха поддержат экипажи армейской 
авиации 4-й армии ВВС и ПВО 
ЮВО на многоцелевых ударных 
вертолётах Ми-35М. Контроль на 
этапах выдвижения по маршрутам 
с воздуха также обеспечит беспи-
лотная авиация.

Совершив марш в назначен-
ный район, военные инженеры 
выполнят нормативы по различ-
ным задачам инженерного обеспе-
чения мотострелковых, танковых 
и артиллерийских подразделений. 
Будут проверены навыки воен-
нослужащих по инженерному 

оборудованию районов, устрой-
ству минно-взрывных загражде-
ний, разминированию участков 
местности в различных условиях 
обстановки. Также специалисты 
инженерной службы отработают 
комплекс мероприятий по обеспе-

чению подразделений питьевой во-
дой и электроэнергией.

Мотострелковые и танковые 
воинские части Восточного во-
енного округа, дислоцированные 
в Приморском крае, были подня-
ты по учебной тревоге для выхода 
в назначенные районы в рамках 
плановых тренировок по боевой 
готовности.

В ходе тренировок ряд подраз-
делений совершает многокиломе-
тровые марши комбинированным 
способом на специализированные 
полигоны, где с ними проведут 
контрольные занятия.

На завершающем этапе на по-
лигонах ВВО в Приморском крае 
подразделения общевойскового 
объединения выполнят боевые 
стрельбы из вооружения боевых 
машин пехоты БМП-2 и танков 
Т-72БЗ по мишеням, имитирую-
щим гусеничную и колёсную тех-
нику условного противника.

В общевойсковой армии Вос-
точного военного округа на по-
лигоне Борзя-Новая в Забайкаль-
ском крае проводятся полевые 
сборы с гранатомётчиками РПГ-7В 
и расчётами станковых автома-
тических гранатомётов АГС-17 
«Пламя». 

На практическом этапе сбо-
ров гранатомётчики учатся вести 
разведку целей и определять даль-
ности до них, уничтожать броне-
технику условного противника на 
максимальных дальностях грана-

тами повышенной бронепроби-
ваемости ПГ-7ВЛ, а также живую 
силу, в том числе с применением 
выстрелов с взрывателями мгно-
венного действия ВОГ-17.

В ходе отработки учебных за-
дач особое внимание уделяется 

вопросам скрытного занятия и ма-
скировки огневых позиций на раз-
личной местности, в том числе при 
отсутствии естественных укрытий. 
Кроме того, военнослужащие по-
лучают навыки корректировки 
огня в различных погодных усло-
виях и в тёмное время суток.

Курсанты окружного учебно-
го центра Восточного военного 
округа, дислоцированного в Ха-
баровском крае, совершенствуют 
практические навыки вождения 
автомобильной техники в услови-
ях заснеженных дорог.

На специально подготовлен-
ном автодроме молодые водители 
отработали элементы маневриро-
вания, преодоления естественных 
подъёмов, спусков и поворотов 
с большой крутизной. При вы-
полнении упражнений курсанты 
освоили проезд сложных участков 
маршрута, в том числе с ограни-
ченной видимостью. При этом 
все упражнения выполняются 
как в ходе индивидуальных, так и 
групповых заездов. Особое вни-
мание при подготовке военных 
водителей уделяется преодоле-
нию условно заражённых участков 
местности.

Ранее на теоретических заня-
тиях сотрудниками Военной авто-
инспекции были проведены заня-
тия по требованиям безопасности, 
подготовке автомобилей к экс-
плуатации в условиях низких тем-
ператур и досконально разобраны 

наиболее опасные ситуации, воз-
никающие на дорогах в зимний 
период.

В Хабаровском крае экипажи 
военно-транспортной авиации ВВО 
выполнили наиболее сложные эле-
менты лётной подготовки. Пило-
ты самолётов Ан-12 и Ан-26 в ходе 
лётных смен отработали имитацию 
отказа двигателя и посадку по при-
борам на неподготовленную взлёт-
но-посадочную полосу.

Всего лётным составом воен-
но-транспортной авиации было 
совершено порядка 50 самолё-
то-вылетов. Занятия проходили 
в условиях низкой дымки, что ус-
ложняло выполнение упражнений 
полётов.

Экипажи современных много-
целевых истребителей Су-30СМ 
авиачасти Восточного военного 
округа, дислоцированной в Забай-
кальском крае, отработали приёмы 
ведения воздушного боя, перехват 
и поражение пилотируемых целей, 
а также уход от атаки самолётов ус-
ловного противника.

Помимо этого, в ходе учебно-
тренировочных полётов лётчики 
отработали взаимодействие с зе-
нитными ракетными и радиотех-
ническими подразделениями ар-
мии ВВС и ПВО военного округа, 
полёт по заданному маршруту и 
уход от средств противовоздушной 
обороны условного противника, 
а также вопросы аэронавигации.

Лётно-тактические задания 
выполнялись на средних и малых 
высотах, в сложных метеоуслови-
ях. Было задействовано 100 про-
центов военнослужащих лётного и 
инженерно-технического состава, 
порядка 10 единиц боевой авиаци-
онной техники.

В Приморском крае в пункте 
базирования кораблей Тихоокеан-
ского флота проведено плановое 
учение с отрядом по борьбе с ди-
версионными силами и средства-
ми (ПДСС). На практике отрабо-
таны вопросы подводной обороны 
пункта базирования с выполнени-
ем водолазных спусков.

По замыслу учения, экипаж 
противодиверсионного катера 
многоцелевого назначения типа 
«Грачонок» при помощи поис-
ково-спасательного комплекса 
«Кальмар» обнаружил под водой 
неопознанную группу водолазов. 
Для поиска и ликвидации услов-
ных диверсантов боевые пловцы 
в составе группы в специальном 
снаряжении произвели спуск под 
воду с борта катера. После обнару-
жения «диверсанты» были условно 
уничтожены с применением под-
водного стрелкового оружия. За-
тем боевые пловцы произвели ос-
мотр района на предмет наличия 
установленных минно-взрывных 
устройств.

Роль условных диверсантов 
в ходе учения выполнили водолаз-
ные специалисты из состава отря-
да ПДСС.
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Генерал-полковник Андрей 
Сердюков из центра управления 
Командования ВДВ поприветство-
вал участников лыжного перехода 
и всех собравшихся в день, когда 
исполняется 80 лет Вяземской воз-
душно-десантной операции.

– Это одна из самых крупных 
воздушно-десантных операций, 
проведённых в годы Великой Оте-
чественной войны, в ходе которой 
в тыл противника был высажен 
4-й воздушно-десантный корпус, 
201-я воздушно-десантная бригада 
5-го воздушно-десантного корпуса 
и 250-й воздушно-десантный полк 
с задачей совместно с Западным 
и Калининским фронтами завер-
шить окружение немецкой группы 
армий «Центр». Высадка воздушного 
десанта проводилась в сложной опе-
ративной обстановке, зимой, в ноч-
ное время. Всего в районе юго-запад-
нее Вязьмы были выброшены свыше 
семи тысяч десантников и более по-
лутора тысяч парашютно-десантных 
мягких мешков с различными груза-
ми, – сказал командующий ВДВ.

Невзирая на трудности, на про-
тяжении пяти месяцев 4-й воздуш-
но-десантный корпус вёл тяжелей-
шие бои.

– В период напряжённых боёв 
за Москву десантникам удалось от-
тянуть на себя и сковать в районе 
Вязьмы и Юхнова значительную 
часть сил четырёх немецких ар-
мейских корпусов группы армий 
«Центр», тем самым ограничив воз-
можности фашистских формиро-
ваний по нанесению контрударов 
по наступающим войскам. Десант-
ники уничтожили около 155 тысяч 
солдат и офицеров противника, ос-
вободили от захватчиков около 200 
населённых пунктов, – подчеркнул 
в своём выступлении генерал-пол-
ковник Андрей Сердюков.

Перед участниками лыжного 
перехода выступил заместитель на-
чальника военно-политического 
отдела Командования Воздушно-
десантных войск полковник Рафик 
Осипян.

– Здесь, в городе Раменское, зи-
мой 1941–1942 годов был сформиро-
ван 4-й воздушно-десантный корпус 
под командованием генерал-майора 

Алексея Левашова, погибшего смер-
тью храбрых в первые сутки прове-
дения Вяземской операции и захо-
роненного в Раменском на старом 
городском кладбище, – напомнил 
собравшимся полковник Осипян.

Именно в память о подвиге во-
инов-десантников командующий 
ВДВ дал старт лыжному переходу, 
в котором принимают участие ко-

манды лыжников 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
и Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища.

На торжественном митинге вы-
ступил и председатель Совета депу-
татов Раменского городского округа 
Юрий Ермаков. Он, в частности, 
отметил, что в Раменском гордятся 

и чтят героев Вяземской воздушно-
десантной операции.

– Мы помним генерал-майора 
Левашова, имя которого высечено 
на плитах этого мемориала, а также 
одна из улиц города названа в его 
честь, – сказал Ермаков.

Начальник РВВДКУ гвардии 
полковник Руслан Евкодимов и за-
меститель командира Тульского 

гвардейского воздушно-десантно-
го соединения гвардии полковник 
Алексей Быков доложили команду-
ющему ВДВ о готовности личного 
состава, техники и материальных 
средств команд к выполнению задач 
лыжного перехода.

Затем генерал-полковник Сер-
дюков обратился к участникам лыж-
ного перехода:

– Намеченные мероприятия 
и погодные условия потребуют 
от вас выдержки, самообладания 
и физической выносливости. Как 
командующий Воздушно-десант-
ными войсками выражаю уверен-
ность в ваших силах и желаю вам 
с честью выполнить все поставлен-
ные задачи, на высоком уровне про-
демонстрировать лучшие качества 

и выучку гвардейцев-десантников. 
Он также пожелал всем присут-

ствовавшим на мероприятии креп-
кого десантного здоровья и успехов 
в общем труде по укреплению мо-
гущества нашей Родины – сильной 
и великой России.

Перед выходом на маршрут 
лыжного перехода корреспонденту 
«Красной звезды» удалось пооб-
щаться с его участниками. 

Рядовой Вадим Ожерельев про-
ходит службу в Тульской гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. 
По его словам, военнослужащие, во-
шедшие в состав лыжной команды 
соединения, интенсивно готовились 
к этому ответственному событию. 
Тренировались, подгоняли обмун-
дирование и экипировку (армейские 
лыжи с палками). Знали, что будет 
нелегко, но готовы в любых услови-
ях стойко нести флаг ВДВ.

Курсант РВВДКУ Николай Ко-
валенко впервые пойдёт в составе 
команды. Однако он считает, что для 
него не должно возникнуть сложно-
стей, так как курсанты Рязанского 
училища ВДВ регулярно совершают 
лыжные марш-броски из Рязани на 
полигон Сельцы. Протяжённость 
этого пути составляет порядка 60 км.

– Благодаря таким мероприяти-
ям мы можем прочувствовать, что 
ощущали наши прадеды. В день мы 
будем преодолевать 50–70 км пути 
комбинированным способом (пеш-
ком и на лыжах), – сказал курсант 
Коваленко.

Все военнослужащие, участву-
ющие в акции, отметили важность 
лыжного перехода для военно-па-
триотического воспитания молодого 
поколения.

По окончании официальной 
части для гостей и жителей города 
Раменское прошли показательные 
выступления разведчиков с демон-
страцией приёмов рукопашного 
боя. Спортсмены-парашютисты 

ДОСААФ России по городско-
му округу Раменское совершили 
прыжки с флагами Вооружённых 
Сил Российской Федерации и Воз-
душно-десантных войск.

Всего в военно-патриотической 
акции принимают участие более 80 
десантников Тульского гвардейского 
воздушно-десантного соединения 
и Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командно-
го училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Общая протяжён-
ность маршрута лыжного перехода 
превышает 850 км. Он пройдёт по 
четырём субъектам Российской Фе-
дерации: Московской, Калужской, 
Смоленской и Тверской областям – 
и охватит 16 городов. Его участники, 
в частности, посетят  вслед за Ра-
менским, Подольск, Можайск, Рузу, 
Волоколамск, Нелидово, Погорелое 
Городище, Ржев, Сычёвку, Вязьму, 
Знаменку, Желанье, Угру, Юхнов, 
Малоярославец, Наро-Фоминск 
и парк «Патриот» в Кубинке.

Десантники проведут военно-
патриотические мероприятия с воз-
ложением гирлянд памяти и цветов 
к воинским захоронениям воинов, 
павших в ходе Вяземской операции 
и в других боях Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Воен-
нослужащие подготовили показа-
тельные выступления разведчиков 
по специальной подготовке с демон-
страцией приёмов рукопашного боя. 
В каждой точке маршрута пройдут 
встречи с учащимися учебных заве-
дений и ветеранами Великой Отече-
ственной войны, состоятся концерт-
ные программы художественных 
и творческих коллективов.

Финиш участников военно-па-
триотической акции состоится в Во-
енно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Патриот» 
в Одинцовском районе Московской 
области 11 февраля.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Дух честного соперничества, упор-
ная, напряжённая борьба за победу 
позволяют выявить среди коллег по 
воинским специальностям действи-
тельно лучших военнослужащих, ко-
торые удостоятся права представ-
лять свои воинские формирования на 
последующих отборочных, всеармей-
ском и международном этапах кон-
курсов АрМИ-2022.

На Балтийском флоте стартовал 
отборочный этап конкурса среди 
подразделений радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
«Безопасная среда». В состязани-
ях на полигонах РХБ разведки на 
востоке Калининградской области 
принимают участие свыше 100 во-
еннослужащих, задействовано бо-
лее 10 единиц специальной техники. 

Отборочный этап конкурса 
включает в себя три этапа: индиви-
дуальную гонку на технике по зам-
кнутому маршруту протяжённостью 
до 2,3 тысячи метров, эстафету и ог-
невой рубеж.

Каждый экипаж преодолеет 
маршрут, оснащённый площадка-

ми для отбора проб условно зара-
жённого грунта, поиска радиоак-
тивных источников на местности 
и на технике, определения отрав-
ляющих веществ в воздухе. Кроме 
того, трасса оборудована препят-
ствиями. Участникам предстоит 
штурмовать ров, эскарп, траншею, 
габаритный тоннель, участок ис-
кусственных неровностей, завал, 
проход в минно-взрывном заграж-
дении, ограниченный извилистый 
проезд. Затем личный состав под-

разделений РХБ защиты в сред-
ствах защиты органов дыхания 
преодолеет огненно-штурмовую 
полосу, оборудованную канатной 
сеткой, проходом через овраг по 
качающемуся бревну, огненным 
препятствием и разрушенным зда-
нием. На огневом рубеже военнос-
лужащие выполнят стрельбы из 

стрелкового оружия по шести ми-
шеням, расположенным на удале-
нии 100 метров.

Лучшие расчёты РХБ защиты 
выступят на флотском этапе кон-
курса «Безопасная среда».

Военнослужащие подразделе-
ний связи военной базы Южного 
военного округа в Армении присту-
пили к отборочным мероприятиям 
конкурса «Уверенный приём». 

На полигоне Алагяз они на 
время отработают приём и пере-

дачу сигналов, прокладку провод-
ных линий связи. Также связисты 
выполнят отдельные элементы по 
настройке радиосистем, учебные 
задачи по развёртыванию команд-
но-штабных машин и аппаратных 
связи. Особое внимание будет уде-
лено проверке профессиональных 
навыков по развёртыванию, маски-

ровке и настройке полевого узла 
связи.

Всего в отборочном этапе кон-
курса задействовано более 100 спе-
циалистов и свыше 20 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники.

Лучшие связисты примут уча-
стие в окружном этапе конкурса по 
выучке подразделений и специали-
стов связи «Уверенный приём».

Военные автоинспекторы Юж-
ного военного округа приступили 
к подготовке к конкурсу «Дорож-
ный патруль». 

Они демонстрируют мастерство 
и навыки экстремального вождения, 
выполняют стрельбы из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова 
по появляющимся мишеням, ока-
зывают первую медицинскую по-
мощь и проводят тушение пожара, 
возникшего в результате условного 
ДТП. Кроме того, автоинспекторы 
регулируют движение на условном 
перекрёстке, соревнуются в техни-
ческой подготовке при устранении 
экстренных неполадок автомобиля 
и в умении эффективно применять 
приборы для технического ос мотра.

В соревнованиях принимают 

участие военнослужащие террито-
риальных военных автоинспекций 
ЮВО. Состязания проходят на па-
трульных автомобилях «Лада- Веста».

По итогам регионального этапа 
конкурса будет определён состав ко-
манды, которая примет участие во 
всеармейских соревнованиях «До-
рожный патруль».

Военнослужащие военной по-
лиции Волгоградского гарнизона 
Южного военного округа приступи-
ли к подготовке к окружному этапу 
конкурса «Страж порядка». 

Более 20 военных полицейских 
примут участие в гонках со стрель-
бой из стрелкового оружия, а также 
в состязаниях по метанию гранат, 
оказанию первой медицинской по-

мощи, экстремальному вождению.
Всего конкурс «Страж порядка» 

включает четыре этапа: стрельбу 
из штатного стрелкового оружия, 
преодоление полосы препятствий, 
гонку патрульного наряда с исполь-
зованием легковых автомобилей, 
а также командную гонку с преодо-
лением естественных и искусствен-
ных преград на дистанции 12 км, 
оборудованной различными пре-
пятствиями.

Полицейские ЮВО делают 
основной упор на практическую 
стрельбу. Личный состав отраба-
тывает элементы первого этапа 
конкурса «Огневой», выполняя 
боевые стрельбы из автоматов 
АК-74М и пистолетов ПМ.

Роман БИРЮЛИН 

В технополисе в единой команде объединены опыт военных экспертов 
и предприятий промышленности, а также энтузиазм и креативность мо-
лодых учёных, операторов научных рот, проходящих военную службу по при-
зыву. Для повышения результативности их служебной деятельности с ян-
варя этого года в состав военного наукограда введена новая лаборатория 
интеллектуальных систем наведения высокоточного оружия. Она ведёт 
работу по семи научным направлениям совместно с ведущими предприяти-
ями Тульской области, такими как АО «НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, 
АО «КБП» имени А.Г. Шипунова, АО «ЦКБА» и ПАО «НПО «Стрела».

Одним из перспективных на-
правлений, по мнению экспертов 
Технополиса, является «Иссле-
дование по развитию реактивных 
систем залпового огня», где разра-
батывается два программных ком-
плекса, а именно электронный ка-
талог характеристик уязвимостей 
образцов вооружения и военной 
техники зарубежных стран с целью 
создания базы данных цифровых 

двойников ВВСТ иностранных 
государств и автоматизированная 
обучающая система «Торнадо-Г» 
с применением технологий вирту-
альной реальности.

Электронный каталог характе-
ристик уязвимостей образцов во-
оружения и военной техники зару-
бежных стран был представлен на 
Международном военно-техниче-
ском форуме «АРМИЯ» и привлек 

особое внимание гостей Форума. 
В настоящее время в Технополисе 
идет активная работа по модерни-
зации данного проекта. 

Большой вклад в развитие на-
правлений технополиса ЭРА вно-
сят операторы научных рот, в том 
числе ефрейторы Максим Чеченев 
и Владимир Сторожилов. 

Ефрейтор Максим Чеченев за-
нимается моделированием про-

странственных образцов военной 
техники с последующим их добавле-
нием в каталог. В 2021 году Максим 
окончил Тульский государствен-
ный университет с дипломом с от-
личием по специальности «Стрел-
ково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие». С 2019 года 
работал в конструкторском бюро 
приборостроения имени академи-
ка А.Г. Шипунова на должности 

инженера-конструктора. О техно-
полисе молодой специалист узнал 
в университете от преподавателей. 

«Работа в технополисе позво-
лила мне не только усовершенство-
вать свои навыки, но и приобрести 
новые знания и умения в области 
программирования и графическо-
го дизайна. После службы плани-
рую работать  по специальности, 
используя полученный опыт в во-
енном наукограде», – отметил 
оператор научной роты ефрейтор 
Максим Чеченев. 

Оператор научной роты ефрей-
тор Владимир Сторожилов окон-
чил Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана в 2021 году. Во время 
учёбы увлекся программировани-
ем, машинным обучением, ней-
ронными сетями, анализом дан-
ных и другими трендами в области 
IT. Параллельно работал в старта-
пе – команде аналитиков по раз-
работке мобильного приложения 
для «авиагиков», где группировал 
пользователей приложения по 
схожим особенностям их поведе-
ния при помощи методов глубо-
кого машинного обучения в целях 
персонализированной рекламы 
и формирования индивидуальных 
пакетов предложений.

О технополисе Владимир узнал 
на последнем курсе университета. 
Молодой специалист был тогда 
удивлён, что с технологиями ис-
кусственного интеллекта можно 
работать, служа в армии. Подал 
заявку, заполнил все необходимые 

анкеты и документы, дождался об-
ратного звонка от начальника про-
фильной лаборатории и успеш-
но прошёл конкурсный отбор. 
По окончании службы Владимир 
планирует продолжить свою дея-
тельность в рамках области ком-
пьютерного зрения на одном из 
крупных предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Стоит отметить, что Максим 
и Владимир – в числе тех более 
чем 60 операторов научных рот Во-
енного инновационного технопо-
лиса ЭРА, которые на днях полу-
чили очередные воинские звания 
ефрейтора.

Кстати, в настоящее время 
идёт подготовка к весеннему при-
зыву, и у юношей, склонных к на-
уке, есть шанс попасть служить 
в военный наукоград. Для про-
хождения службы в Военном ин-
новационном технополисе ЭРА 
необходимо как можно быстрее 
заполнить анкету на официаль-
ном сайте Мин обороны РФ mil.ru 
в разделе «Служба по призыву», 
а далее – «Отбор в научные роты». 
Как правило, командиры рот и на-
чальники лабораторий предвари-
тельно созваниваются с кандидата-
ми, и уже в военкомате призывник 
может подтвердить своё намерение 
служить в научном подразделении, 
в элите Российской армии, то есть 
в технополисе ЭРА. Отметим, что 
за более чем трёхлетнюю историю 
существования технополис подго-
товил свыше 900 высококвалифи-
цированных специалистов.
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В военных округах и на флотах набирают интенсивность отборочные соревнования 
Армейских международных игр – 2022

Военный инновационный технополис ЭРА – основная площадка Минобороны России по 
проведению апробаций и подготовке предложений по реализации инновационных проектов 
и прорывных технологий

На Балтийском флоте стартовал отборочный 
этап конкурса среди подразделений 
радиационной, химической и биологической 
защиты «Безопасная среда»

За более чем трёхлетнюю историю 
существования технополис ЭРА подготовил 
свыше 900 высококвалифицированных 
специалистов

Конкурс «Безопасная среда» в рамках АрМИ-2021.
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Олег ПОЧИНЮК 

В ходе прошлогоднего совместно-
го стратегического учения «За-
пад-2021» инженерные войска 
Западного военного округа отрабо-
тали целый комплекс задач, действуя 
в сложной обстановке современного 
боя. В нынешнем учебном году во-
енные инженеры на западе страны 
не снижают темпов учебно-бое-
вой деятельности, ищут наиболее 
эффективные способы применения 
штатной техники и вооружения, ос-
новные усилия сосредотачивают на 
тактико-специальной и специальной 
подготовке. 

Только за прошлый год в инже-
нерных войсках округа проведено 
более 140 командно-штабных, так-
тико-специальных и специальных 
учений. Проверкой по большому 
счёту традиционно считаются мас-
штабные учения. На них выучка 
проверяется в комплексе, действо-
вать приходится в обстановке, мак-
симально приближенной к боевой. 
Наиболее серьёзным экзаменом 
в минувшем учебном году стало со-
вместное стратегическое учение 
«Запад-2021».

«В ходе него задачи инженерно-
го обеспечения выполнялись с ис-
пользованием новейших средств 
вооружения и самых эффективных 
способов их применения, – отмеча-
ет начальник управления инженер-
ных войск штаба ЗВО генерал-май-
ор Бахтияр Набиев. – На практике 
апробированы положения настав-
лений и руководств, а также продол-
жено предметное внедрение опыта, 
приобретённого в ходе локальных 
вооружённых конфликтов».

Действуя в сложной обстановке 
современного боя, войскам при-
ходилось выполнять задачи с раз-
махом: на больших пространствах 
днём и ночью и на сложном рельефе 
местности. 

При создании системы инже-
нерных заграждений, по словам 
генерал-майора Бахтияра Набиева, 
были применены все виды под-
вижных отрядов на избранных на-
правлениях, с проверкой трёх новых 
способов применения инженерной 
системы дистанционного миниро-
вания «Земледелие». Так, впервые 
были использованы действия под-
разделений заграждения по втягива-
нию противника в минный мешок 
с последующим блокированием 
и уничтожением. При этом устра-
ивались каскадные огневые валы, 
взрывным способом были оборудо-
ваны противотанковые рвы. 

На учениях такого уровня также 
впервые было одновременно про-
делано 17 проходов в заграждениях 
с применением установок разми-
нирования УР-77 в единой систе-
ме управления подразделениями 
центрального и непосредственно-
го подчинения. Кроме того, в ходе 
ССУ «Запад-2021» удалось закре-
пить наработанные навыки выпол-

нения задач инженерного обеспе-
чения, в том числе комплексного 
применения сил и средств по проде-
лыванию проходов в заграждениях 
противника, а также новый элемент 
походного и боевого порядка – от-
ряд обеспечения мобильности.

Стоит отметить, что при пере-
группировке войск и сил на Запад-
ном стратегическом направлении на 
участке реки Оки были оборудова-
ны все виды переправ. Такая задача 
выполнялась также впервые. На-
помним: на водной преграде шири-
ной 480 метров за полтора часа был 
оборудован мост двойной ширины 
с трёхпутным движением под грузы 
120 тонн. Операция была проведена 
путём стыковки однопутных мо-
стовых переправ, что подтвердило 
возможность увеличения в два раза 
пропускной способности перепра-
вы и её эксплуатации при волнении 
до трёх баллов.

Вот ещё несколько цифр, харак-
теризующих масштаб проделанной 
на ССУ «Запад-2021» работы. Была 
выполнена инженерная разведка бо-
лее 600 км дорог, отрыто более 18 км 
траншей и ходов сообщения, обору-
довано свыше 1700 окопов и укрытий 
различного типа для техники и лич-
ного состава, устроено и содержалось 
45,6 км инженерных заграждений, 
проделаны взрывным способом 104 
прохода в заграждениях и разруше-
ниях, замаскировано более 50 рай-
онов и объектов общей площадью 
свыше 540 тысяч кв. км, оборудованы 
35 ложных объектов и т.д. 

За каждой из этих цифр – огром-
ный объём работ, выполненных ка-
чественно и в срок. По итогам ССУ 
«Запад-2021» начальник инженер-
ных войск Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант Юрий Ставиц-
кий оценил выучку задействован-
ных подразделений на хорошо и от-
лично. А по итогам минувшего года 
начальник управления инженерных 
войск ЗВО генерал-майор Бахтияр 
Набиев отметил части и соединения 
инженерных войск округа, которы-
ми командуют полковники Роман 
Брикульский, Алексей Волков и Ев-
гений Меньшин, подполковники 
Константин Хроменюк и Юрий 
Телегин.

Вместе с тем инженерные вой-
ска округа продолжают регулярно 
выполнять ответственные госу-
дарственные задачи – участвуют 
в обеспечении безопасности круп-
ных мероприятий. Среди них 
Петербургский международный 
экономический форум, Главный во-
енно-морской парад – инженерное 
оборудование объектов Кронштадт-

ского порта и другие общественно 
значимые события.

Даже петербургский праздник 
выпускников «Алые паруса», вы-
шедший на общероссийский уро-
вень, не обходится без помощи ин-
женерных войск. В акватории Невы 
наводится паром длиной более 
1100 метров, с которого производят 
запуск красочного фейерверка. 

И в мирное время инженерным 
войскам приходится выполнять за-
дачи, связанные с риском для жиз-
ни. За прошлый год проводилась 
очистка 10 полигонов, а также объ-
ектов строительства и культурного 

наследия России от неразорвавших-
ся боеприпасов. Проверено более 
500 гектаров местности, уничто-
жено свыше 2800 взрывоопасных 
предметов. За истекший год войска 
отреагировали более чем на 900 за-
явок по разминированию и очистке 
территории от боеприпасов времён 
Великой Отечественной войны, 
уничтожили тысячи взрывоопасных 

предметов. Ежедневно силами под-
вижных групп разминирования вы-
полняется от 8 до 12 заявок, посту-
пающих от граждан через военные 
комиссариаты. Это позволило обе-
спечить безопасность граждан в 118 

населённых пунктах 22 субъектов 
Федерации. 

Инженерные войска ЗВО пер-
выми приходят на помощь местным 
органам исполнительной власти 
в период сезонных природных ката-
клизмов. Так, в целях восстановле-
ния транспортного сообщения меж-
ду населёнными пунктами Кадуй 
и Порог Вологодской области было 
проведено тактико-специальное уче-
ние, в ходе которого в кратчайший 
срок, в течение трёх суток, обору-
довали 60-тонную паромную пере-
праву через реку Колпь. При этом до 
района выполнения задач подразде-
лением был совершён марш на рас-
стояние свыше 650 километров.

Мониторинг паводковой си-
туации в марте – апреле ведётся 
постоянно. Под особым контро-
лем – Вологодская область, где 
своевременная помощь мобильных 

групп инженерных подразделений 
гарантирована, нормальная жизне-
деятельность населённых пунктов 
будет обеспечена.

Модельный ряд систем ком-
плексов инженерного обеспече-
ния для решения самых разных 
задач весьма широк. В числе нови-
нок – роботизированный комплекс 
«Уран-6», отлично зарекомендовав-
ший себя в Сирии, а также при вы-
полнении миротворческой миссии 
в Нагорном Карабахе. На арсеналы 
комплексного хранения инженер-
ных боеприпасов направляются со-
временные робототехнические по-
жарные машины «Уран-14».

В войска поступают высоко-
технологичные средства поиска 

взрывоопасных предметов, такие 
как миноискатели различных ти-
пов: ИМП-С2, ИМП-3, ИНВУ-3М, 
ПИПЛ, ППО-2И, георадары 
ОКО-2, глубинные металлодетекто-
ры МГ-1И, переносные магнитоме-

трические бомбоискатели МБИ-П2, 
комплекты инженерно-наблюда-
тельного поста и защитные ком-
плекты разминирования ОВР-2.02 
и ОВР-3Ш, защищающие сапёра от 
поражающих факторов взрыва. 

Понтонные подразделения ок-
руга перевооружаются на совре-
менные понтонно-переправочные 
парки ПП-2005, что увеличивает 
возможности войск по преодолению 
водных преград. Для повышения 
живучести и мобильности броне-
танковой техники на смену минным 
тралам КМТ-7 поступают совре-
менные средства преодоления мин-
но-взрывных заграждений – тралы 
ТМТ-К, оборудованные перспек-
тивным устройством для траления 
противобортовых мин. 

Бесперебойную работу пунктов 
управления тактического и опе-
ративно-тактического звена га-

рантируют поступающие в войска 
округа современные передвижные 
электростанции на базе автомоби-
лей КамАЗ, которые обеспечивают 
автономным электроснабжением 
военные объекты, расположенные 
в труднодоступных районах. Для 
обеспечения живучести войск, со-
хранения их боевого потенциала 
поставляются фортсооружения про-
мышленного изготовления и земле-
ройная техника различного назна-
чения. Так, оборудование позиций, 
районов и блокпостов выполняется 
с применением быстровозводимых 
фортификационных укреплений 
ГНТ-1 и ГНТ-2.

На смену устаревшей бурильной 
машине БГМ-1 пришла бурильно-
ударная машина БУМ-2. Она обеспе-
чивает высокую производительность 
при бурении шпуров в скальных по-
родах и мёрзлых грунтах.

Отдельно стоит сказать о маски-
ровке. При возросших возможно-
стях технических средств разведки 
в войска поставляются принятые за 
последние годы на снабжение ма-
скировочные и имитационные ком-
плекты и средства. Их применение 
позволяет эффективнее маскиро-
вать войска и повысить живучесть 
пунктов управления оперативного 
и тактического звена.

В новом учебном году напря-
жённая и насыщенная мероприя-
тиями боевая подготовка началась 
без раскачки. На общевойсковом 
полигоне Кирилловский в ходе сбо-
ра руководящего состава воинских 
частей и соединений ЗВО были 
продемонстрированы различные 
варианты применения инженер-
ной техники и вооружения. Там же 
были представлены нестандартные 
способы использования инженер-
ного оборудования и средств, а так-
же подразделений при ведении боя 
в условиях городской застройки, 
в том числе нестандартное приме-
нение установки УР-83П: не как 
средства разминирования, а для 
уничтожения объектов и позиций 
противника. А также проделывание 
проходов в противопехотном мин-
ном поле противника с помощью 
заряда ЗРП-2 «Тропа» и боевая эф-
фективность комплекта ВКПМ-2 
(возимый комплект противопехот-
ных мин).

Спектр отрабатываемых вопро-
сов самый широкий – от ведения 
инженерной разведки и фортифи-
кационного оборудования пози-
ций до устройства и преодоления 
инженерных заграждений. «По-
прежнему в ходе повседневной 
учёбы стремимся уделять должное 
внимание здоровому соперни-
честву, – комментирует генерал-
майор Бахтияр Набиев. – Ведь со-
стязательность всегда на пользу 
боеготовности. При этом не только 
выявляем и награждаем лучших, но 
и обобщаем опыт передовиков, де-
лаем его общим достоянием». 

Инженерные войска всегда идут 
впереди, и каждый из специалистов 
стремится показать себя профессио-
налом. Такой настрой в инженер-
ных подразделениях и частях ЗВО, 
конечно же, сказывается на отноше-
нии к боевой учёбе и повседневной 
службе.

Фото Константина МОРОЗОВА
Санкт-Петербург

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В круглосуточном режиме военно-
служащие обеспечивают мониторинг 
обстановки и контроль соблюдения 
режима прекращения огня на 27 на-
блюдательных постах вдоль всей ли-
нии разграничения в Нагорном Кара-
бахе и Лачинском коридоре.

«Наблюдательные посты рос-
сийского миротворческого контин-
гента работают в штатном режиме. 
В целях недопущения возможных 
провокаций осмотру подлежат все 
автомобили, а при необходимости 
производится их досмотр, также 
ведётся контроль за соблюдением 
режима прекращения огня», – ска-
зал представитель российского ми-
ротворческого контингента Иван 
Калинин.

Все наблюдательные посты рос-
сийского миротворческого контин-
гента оборудованы фортификаци-
онными сооружениями «Блокпост», 
предназначенными для защиты 
военнослужащих от стрелкового 
оружия и осколков, а также ведения 
кругового наблюдения за близлежа-
щей территорией.

Для организации несения служ-
бы на наблюдательных постах, орга-
низации быта, занятий по физиче-
ской подготовке и отдыха личного 
состава миротворческих подразде-
лений построены блочно-модуль-
ные городки, созданы комфортные 
и современные условия.

Для контроля текущей обста-
новки все наблюдательные посты 
оборудованы современными улич-
ными купольными камерами видео-
наблюдения.

Военнослужащие российского 
миротворческого контингента за 
сутки обеспечили безопасный про-
езд более 400 единиц автомобилей 

и около 1,5 тысячи человек в Нагор-
ный Карабах и обратно.

При содействии военнослужа-
щих российского миротворческого 
контингента начались строитель-
ство и прокладка централизованной 
системы водоснабжения жителей 
города Чартар и близлежащих сёл 
Мартунинского района Нагорного 
Карабаха. «Российским миротвор-
ческим контингентом осуществля-
ется обеспечение безопасности про-
кладки водопровода в населённый 
пункт Чартар Мартунинского рай-
она Нагорного Карабаха. В связи 
с тем, что данная территория нахо-
дится вблизи линии разграничения 
сторон, администрация города об-
ратилась к командованию россий-
ского миротворческого контингента 
с просьбой обеспечить безопасность 
данных работ. На данном этапе ра-
бочие бурят скважину для добычи 
воды, окончить все работы планиру-
ется за неделю», – сказал представи-

тель российского миротворческого 
контингента Сергей Гапеев.

Специалисты приступили к бу-
рению скважины для добычи воды 

и дальнейшего ведения водопрово-
да вблизи линии разграничения сто-
рон в Мартунинском районе.

«Мы здесь работаем, прокла-
дываем водопровод, потому что 
в населённых пунктах не хватает 
воды. Огромное спасибо россий-
ским миротворцам, что они здесь 
и обеспечивают нашу безопасность. 
Ситуация такая, что мы закончим 
эту работу через неделю», – рас-
сказал специалист по водопроводу 
в Чартаре Арарат Геворкян. Полный 
комплекс работ по монтажу систем 
водопровода и наружных сетей во-
доснабжения планируется завер-
шить до конца текущего месяца.

С начала текущего года во-
еннослужащие российского ми-
ротворческого контингента обе-
спечили безопасность жителям 
Нагорного Карабаха в ходе более 
30 мероприятий.

Накануне специалисты центра 
гуманитарного реагирования рос-

сийского миротворческого кон-
тингента в рамках гуманитарной 
акции раздали подарки более 50 
детям из малообеспеченных семей 

в Мардакертском районе Нагор-
ного Карабаха. «Сегодня в посёлке 
Кочогот Мардакертского района 
была проведена гуманитарная ак-
ция. 54 ребёнка получили подарки 
и 40 кг конфет. Также на этой неделе 
планируется проведение гумани-
тарной акции в населённом пункте 
Дженетек Мардакертского райо-
на», – сказал представитель россий-
ского миротворческого контингента 
Александр Кудрин.

«Хотим поблагодарить миро-
творческие силы, всех добрых лю-
дей, которые финансировали это, 
наши дети очень радовались. Желаю 
всем мирного неба и здоровья», – 
поблагодарила жительница села Ко-
чогот Зарина Адамян.

Специалисты центра гумани-
тарного реагирования российско-
го миротворческого контингента 

в первом квартале 2022 года про-
ведут вместе с благотворителями 
свыше 30 гуманитарных акций для 
нуждающихся жителей в городах 
и отдалённых районах Нагорного 
Карабаха.

Более 150 паломников из Ар-
мении и населённых пунктов На-
горного Карабаха при содействии 
военнослужащих российского ми-
ротворческого контингента посети-
ли древний монастырский комплекс 

Амарас, расположенный рядом 
с линией разграничения сторон 
в Нагорном Карабахе. «Российский 
миротворческий контингент обе-
спечивает безопасность паломников 
в комплексе Амарас. Паломники 
прибывают как централизованно 
в составе колонны, так и отдельно на 
личном автотранспорте. Кроме того, 
за сутки личным составом комплекс 

проверен на наличие взрывоопас-
ных предметов», – сказал предста-
витель российского миротворческо-
го контингента Денис Фартунов.

Накануне церковного богослу-
жения на объектах монастырского 
комплекса, находящегося вбли-
зи линии разграничения сторон, 
российские миротворцы провели 
осмотр прилегающей к комплексу 
территории, осуществили меропри-
ятия контроля соблюдения режима 
прекращения огня, а также обеспе-
чения безопасности передвижения 
автоколонны с паломниками по 
маршруту Степанакерт – монастырь 
Амарас и обратно.

«Мы очень рады, что миротвор-
цы здесь. Слава Богу, вы пришли 
сюда, помогаете нам. Наверное, это 
от Бога, что вы пришли сюда. Мы 
верим в Бога, мы тоже христиане, 
вы тоже христиане», – сказала жи-
тельница Нагорного Карабаха Ла-
риса Саркисян.

Амарас – это один из раннесред-
невековых христианских монасты-
рей, расположенный на территории 
Мартунинского района. Комплекс 
Амарас в средневековой Армении 
имел статус известного религиозно-
го и культурного центра. В резуль-
тате достигнутых договорённостей 
паломники из Степанакерта сво-
бодно допускаются на территорию 
монастыря Амарас в сопровожде-
нии военнослужащих российского 
миротворческого контингента в На-
горном Карабахе.

В соответствии с договорён-
ностями, указанными в совмест-
ном заявлении Президента Рос-
сийской Федерации, президента 
Азербайджанской Республики 
и премьер-министра Республики 
Армения, с 00 часов 00 минут по 
московскому времени 10 ноября 
2020 года объявлено полное пре-
кращение огня и всех военных 
действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением 
огня и военных действий в Нагор-
ном Карабахе развёрнут миротвор-
ческий контингент Российской 
Федерации.

В ходе боевой учёбы инженерные войска ЗВО подтверждают, что уровень подготовки отвечает 
современным требованиям

Российский миротворческий контингент продолжает успешно выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха

За 2021 год в инженерных войсках ЗВО 
проведено более 140 командно-штабных, 
тактико-специальных и специальных учений

Для контроля текущей обстановки 
все наблюдательные посты оборудованы 
современными уличными купольными камерами 
видеонаблюдения



Владимир КИРИЧЕНКО

Где положил он свой значок, снятый 
с юнармейского берета, всё там и 
лежит. Прижилась эмблемка с при-
ятной на ощупь алой глазурью на 
полке с книгами, разве что самому 
теперь на глаза попадается редко: 
всё-таки полтора года уже как в 
погонах курсанта военного вуза и 
дома бывает нечасто,  только в от-
пусках и увольнениях. А вот мама с 
папой, может быть, и не специаль-
но, но поглядывают на эту яркую 
вещицу, и не только когда наводят 
порядок, – дорога она сыну и много 
для него значит. 

Повзрослевший их мальчиш-
ка, Михаил Тюрин, теперь осва-
ивает военную специальность на 
факультете радиотехнического 
обеспечения Военно-воздушной 
академии и уже не единожды на-
меревался забрать с собой звёз-
дочку в обрамлении орла. Не ради 
хвастовства, для дела. Сам же себя 
пока и сдерживает, дожидаясь, 
скорее всего, того момента, когда 
официально будет представлен в 
родной школе наставником юнар-
мейского отряда. 

Есть у будущего офицера та-
кое страстное желание, и есть 
убеждённость, что всё получится. 
Потому как, помимо основно-
го своего дела – добросовестной 
учёбы, службы и освоения во-
енной специальности, включён 
он в системную работу по приоб-
ретению полезного опыта взаи-
модействия с учащимися другой 
подшефной школы, где символи-
ка детско-юношеского военно-
патриотического движения также 
отождествляется с правильным и 
действенным воспитанием. 

Сам Михаил – выпускник 
МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 97, что на-
ходится в Воронеже на улице 
Новосибирской. От военного го-
родка академии по Ленинскому 
проспекту минут двадцать езды на 
автобусе. 

Ещё в старших классах Тюрин 
сам встречал, заводил в классы 
знакомых старших товарищей в 
военной форме года на три-четыре 
его постарше. И присматривал-

ся тогда к прежним выпускникам 
школы – Максиму Столярову, Ан-
тону Веселеву, Артёму Королёву, 
к другим военнослужащим, по-

могавшим готовиться к военно-
спортивным играм, а по большому 
счёту – осмысливать и выбирать, 
что действительно в жизни важ-
нее, – с явным и понятным для 
одноклассников интересом. Те же 
курсанты и предложили назначить 
его на командирскую должность. 
Не кого-то другого, а именно его, 
разглядев в нём, возможно, даже 
равного. Такое не забывается, как 
и то, что флаг юнармейского от-
ряда, получившего название «Па-
триот» от прежде действовавшего 
в школе военно-патриотического 
клуба, принимал Михаил из рук 

опять же представителей Военно-
воздушной академии. 

Свой прежний талисман – 
юнармейский значок, как думает 

теперь курсант Тюрин, хорошо 
было бы передать новобранцу из 
родного отряда. А может так стать-
ся, что в общении со школьника-
ми, помнящими его старшеклас-
сником, утвердится новое пра-
вило: личные эмблемы или шев-
роны с автографами их обладате-
лей протянутся по специальной 

ленте в наглядной демонстрации 
количества выпускников 97-й 
школы, избравших военные про-
фессии. Такого, пожалуй, нигде 

ещё не было. Есть и другие за-
думки, которые хочется реализо-
вать. А если младшие спросят его 
о наградной планке, что на кур-
сантской форме, опять же вернут 
парня в его юнармейские годы. 
Когда Михаилу, в то время ещё 
ученику десятого класса, вруча-
ли медаль за участие в военном 

параде, он уже точно знал, кем 
хочет стать. 

Таких, как он, не утративших 
добрых чувств к клятве юнармей-
ца и признающих, что во многом 
благодаря силе авторитета зна-
комых военнослужащих избрали 
специальности по профилю под-
готовки курсантских факультетов 
Военно-воздушной академии, на 
поверку оказывается много. Циф-
ры здесь показательны. Возьмём, 
к примеру, факультет авиацион-
ного вооружения, где только на 
первом курсе количество преж-
них юнармейцев составляет треть 
от общей численности. Причём 
больше половины из этих ребят 
можно смело причислить к пи-
онерам (первопроходцам, зачи-
нателям) молодёжного военно-
патриотического движения. Их 
личный стаж, подразумевающий 
активное участие в самых разных 
юнармейских мероприятиях, со-
ставляет три, четыре, а то и пять 
лет, при том, что молодёжная ор-
ганизация была создана в 2016 
году. В первых рядах «Юнармии» 
шли Денис Радченко из города 
Приморско-Ахтарска, Илья Бе-
лошицкий из Брянской области, 

Артём Сидоров из Ставрополь-
ского края, Евгений Крамской из 
Курской области, Дмитрий Демя-
ненко из Воронежской области, 
Богдан Евсеев из Ставрополя…

Однако есть более важный мо-
мент, который в разговоре с ещё 
одним вчерашним юнармейцем, 
курсантом Иваном Яниным, уча-
щимся на факультете средств аэро-
дромно-технического обеспечения 
полётов авиации, заметно отра-
зился в его глазах: в них мгновенно 
прибавилось света по аналогии с 
восходом солнца, когда в ясности 
и чёткости проскальзывают нити 
ослепительных лучей. А всего-то 
и было им сказано: «Волнительно, 
ответственно». Это когда он рас-
сказывал об участии в больших 
мероприятиях. И даже без упоми-
наний о том, как много сильных 
эмоций приносили внутренние 
переживания, и не на красивой 
его юнармейской форме сосредо-
тачивались все взгляды, а на нём 
самом, теми двумя словами лучше 
всего показал, убедил, насколько 
повзрослел он в отряде «Юнар-
мии» и как много ценного приоб-
рёл. Сегодня Иван Янин – отлич-
ник учёбы, командир отделения. 
Всё идёт у него по нарастающей. 
Будем считать, от кадетского клас-
са, когда жил на Камчатке, и от 
символики «Юнармии», вручён-
ной ему в Воронеже на седьмом 
году школьной поры.

Фото автора
Воронеж

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В Петергофе на базе Военно-мор-
ского политехнического института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова» в рамках 
программы обучения состоялись тре-
нировки девушек-курсантов по раз-
личным направлениям подготовки.

В этот день с ними прошли 
занятия по борьбе за живучесть 
кораб ля на специальном учебно-
тренировочном комплексе. Трени-
ровка включала обязательные для 

каждого экипажа боевого корабля 
ВМФ России элементы действий 
по борьбе за живучесть. В сыми-
тированных отсеках и помещениях 
подводной лодки и надводного ко-
рабля курсанты совершенствовали 
навыки по спасению корабля в ус-
ловиях, максимально приближен-
ных к реальным, – с поступлением 
забортной воды под различным 
давлением и возгоранием внутри 
помещения.

Девушки в составе подразде-
ления учились заделывать про-

боины с применением типовых 
средств: накладных пластырей, 
клиньев, раздвижных упоров и 
другого оборудования. Занятие 
проводились с фактической по-
дачей воды в затопляемый отсек.

Во время учения по борьбе 
с пожаром курсанты продемон-
стрировали высокий уровень 
подготовки, в кратчайший срок 
облачившись в костюм пожар-
ного, осуществив герметизацию 
горящего отсека и оперативно вы-
полнив необходимый комплекс 
мероприятий для остановки рас-
пространения огня с дальнейшей 

ликвидацией очага возгорания. 
В специальном бассейне девушки 
отработали элемент покидания 
аварийного корабля и посадку на 
спасательный плот.

Отметим, что конкурс среди 
девушек, поступающих на фа-
культет «Системы автоматизации 
управления Военно-Морского 
Флота» в Военно-морской поли-
технический институт, на протя-
жении последних лет стабильно 
составляет более 10 человек на 
место.

Константин ЛОБКОВ 

В январе в главной кузнице кадров 
для Военно-Морского Флота на 
Дальнем Востоке начались заня-
тия курсантов на УТК «Гефест», 
предназначенном для практической 
подготовки к действиям по борьбе 
за живучесть корабля в аварийных 
и нештатных ситуациях. Уникаль-
ный в своём роде комплекс, несо-
мненно, расширит возможности 
качественного обучения будущих 
офицеров в Тихоокеанском высшем 
военно-морском училище. Об этом 
говорили в момент его введения в 
строй и преподаватели-инструк-
торы, и их подопечные.

По словам начальника учеб-
ного отделения по борьбе с по-
жаром и водой капитана 3 ранга 
Александра Тихонова, использо-
вание «Гефеста», выполненно-
го строителями Минобороны из 
12- и 40-футовых контейнеров, 
позволит обеспечить, во-первых, 
обучение курсантов правилам и 
способам тушения возгораний, 
способам применения аварий-
но-спасательного имущества и 
индивидуальных средств защи-
ты для борьбы с пожарами; во-
вторых, морально-психологиче-
скую подготовку личного состава 
к ведению борьбы с пожарами на 
надводном корабле с использо-
ванием стационарных и пере-
носных средств пожаротушения; 
в-третьих, практическую подго-
товку будущих офицеров к уста-
новке рубежей обороны на пере-
борках в смежных помещениях 
при ведении борьбы с открытым 
огнём. Также макаровцы на УТК 
смогут реально противодейство-
вать поступлению во внутренние 
помещения корабля забортной 
воды, формировать психологи-
ческую устойчивость к ведению 
борьбы с потоками воды в по-
вреждённом корпусе.

– Этого события мы долго 
ожидали, – говорит капитан 
3 ранга Александр Тихонов. – 
Этот комплекс поставлен с целью 
улучшения учебно-материальной 
базы нашего училища компанией 
«Аквасервис» в 2019 году. Сдали 
его в 2020-м, сейчас мы его за-
пустили, начинаем апробацию, 
проведение занятий с курсантами. 
Комплекс современный, поис-
тине расширяет возможности об-
учения, оснащён видеокамерами, 
записи которых можно исполь-
зовать для анализа, проработки, 

улучшения качества подготовки. 
Самое основное – мы готовим бу-
дущих офицеров, которые долж-
ны хорошо знать организацию и 
уметь руководить борьбой за жи-
вучесть на корабельных боевых 
постах.

Важно, что на УТК можно 
одновременно проводить трени-
ровки нескольких учебных групп 
при различных сымитированных 
аварийных и нештатных ситуаци-
ях. Он позволяет также освоить 
алгоритм действий личного со-
става в «Дымовом лабиринте» и 
«Пенном отсеке». И конечно же, 
все занятия пройдут под наблю-
дением подготовленных инструк-
торов. 

– С большим интересом по-
знакомился с новым комплек-
сом, – поделился мнением 
курсант 4-го курса Артём Кли-
менков. – Впечатляют полигон 
и его возможности, модули, из 
которых он состоит. Чего толь-
ко стоят, к примеру, пять боевых 
постов для отработки практи-
ческих действий при тушении 
пожара! Посты, а это «верхняя 
палуба», «машинно-котельное 

отделение», «камбуз», «каюта» и 
«грузовой трюм», оборудованы 
имитаторами очагов возгора-
ния, средствами пожаротуше-
ния, системами видеоконтроля, 
телефонной и громкоговоря-
щей связи с командным постом 
управления аварийными ситу-
ациями. Всё это во время учеб-
ного процесса позволяет нам 
основательно прочувствовать 
возможные в море аварии, нау-
читься чётко действовать в слож-
ной обстановке, когда военному 
моряку нужно полагаться только 
на свои силы и умения.

Добавим, что значитель-
но ранее, около пяти лет назад, 
новейший «Гефест» был введён 

в эксплуатацию в Военном ин-
ституте (дополнительного про-
фессионального образования) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия». В числе его досто-
инств отмечалась широкая на-
правленность комплекса – от от-
работки первичных мероприятий 
и действий по борьбе с пожаром 
и водой, взаимодействия расчё-
та главного командного пункта и 
поста энергетики и живучести по 

руководству борьбой за живучесть 
до отработки навыков методиче-
ски грамотно проводить практи-
ческие занятия с подчинёнными 
(слушателями группы), что по-
зволяет значительно повышать 
командно-методические навыки 
обучающихся. Использование 
средств имитации взрывов, по-
вреждений корпуса и поступле-
ния воды, пожаров и задымления 
помещений, повреждений ору-
жия и техники позволяет выра-
ботать у обучающихся высокие 
морально-боевые качества и пси-
хологическую устойчивость к экс-
тремальным ситуациям: заделка 
пробоины в корпусе корабля, ту-
шение по жара.

В ноябре 2018 года такой же 
УТК ввели в строй в калининград-
ском филиале ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия». 

А первый на Военно-Морском 
Флоте «Гефест» приняли в работу 
в сентябре того же года военные 
моряки бригады кораблей охраны 
водного района Войск и Сил на Се-
веро-Востоке России. Все экипажи 
кораблей, катеров и судов обеспе-
чения объединения с тех пор про-
ходят обучение и сдают зачёты по 
борьбе за живучесть на этом ком-
плексе. За минувшее время камчат-
ские экипажи не раз совершенство-
вали здесь специальную выучку, 
приобретали ценный опыт.

Владивосток 
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Воронежские юнармейцы мечтают стать курсантами ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Многие воронежские юнармейцы в старших классах школы уже точно 
знают, что хотят связать судьбу с авиацией и учиться в прославленной 
академии и других вузах Воздушно-космических сил 

осваивают будущие офицеры-девушки, 
которым предстоит служить 
на Военно-Морском Флоте 

 « »
В ТОВВМУ имени С.О. Макарова введён в строй новый учебно-тренировочный комплекс 

Девушки в составе подразделения учились 
заделывать пробоины с применением типовых 
средств

На УТК можно одновременно проводить 
тренировки нескольких учебных групп 
при различных сымитированных ситуациях

 Подготовка курсантов для первой тренировки на УТК «Гефест».
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

135 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

совершено 700 перелётов

более

около

2600вагонов

2судна

84%
объектов УМБ

загруженность

11,8 тыс.
практических 
мероприятий

более

136
задействовано

полигонов

лётных 
смен

аэродромах

219

2 тыс.

 
более

63
на

прыжков 
с парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения50

более

более

1,9 тыс.
занятий

по вождению,

51%

из них

ночью

человек

около

3,4 тыс.

посетили

мероприятия
22

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

19
российских 

международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

1311 13
1 32

проведено 
крупных       

мероприятий 6
приняты

общая численность более

человек1004 тыс.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

800человек

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
13

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
615

квартиры1362

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

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

1932
самолёта-разведчика разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей3из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

на

27 
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

12 
патрулирований по маршрутам проведено 

79 
паломников сопровождены в монастыри Амарас и Гандзасар

наблюдательных постах ведётся круглосуточный мониторинг и контроль 

13автомобильным колоннам обеспечено безопасное прохождение

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

поставлен в войска
военно-транспортный 

самолёт Ил-76МД
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Их основные задачи в этой ситуа-
ции – быстро собрать парашюты, 
спрятать их и занять круговую обо-
рону. На всё – считаные секунды. 

От волнения у лётчиков сби-
вается дыхание, но эти навыки от-
работаны ими уже до автоматизма. 
В одну сторону, чтобы спрятать 
парашют среди камней, – бегом, 
затем в другую сторону, где есть 
укрытие и где можно держать обо-
рону до подхода спасателей, – так-
же бегом. Чтобы стать незаметны-
ми среди камней. Тут же, на ходу, 
приведена в действие рация.

«Сапсан, Сапсан! Я Скворец. 
Терплю бедствие. Терплю бедствие. 
Терплю бедствие», – слышны жур-
налистам переговоры по рации.

Спасательная группа, состоя-
щая из нескольких вертолётов, стре-
мительно приближается. Пока одна 
машина со спасателями снижает-
ся, боевые вертолёты всё это время 
кружат над местом катастрофы. Их 
пилоты готовы открыть огонь на 
поражение по приближающемуся 
противнику. Пилоты «упавшего» 
самолёта в этот момент выходят из-
за камней и с помощью дымовой 
шашки обозначают место своего 
укрытия. До цели ещё несколько 
сотен метров вперёд и вниз, а с бор-
та вертолёта уже на тросе к земле 
устремляется спасатель.

И снова счёт идёт на секунды. 
Один из пилотов пристёгивается 
к спасателю, и уже парой взлета-
ют на замершую в воздухе машину. 
Казалось бы, спасательная опе-
рация завершена. Но поступает 
новая вводная – второй пилот тя-
жело ранен. Вертолёт идёт на экс-
тренную посадку.

Второго пилота успешно эва-
куируют на борт. Казалось, учение 
завершено, но снова новая вводная. 

На этот раз вертолёт повреждён. 
Начинается отработка совместных 
действий российских военнослу-
жащих и спецназа сирийской ди-
визии «Тигры».

На помощь российским лётчи-
кам приходят не просто сирийские 
солдаты, а элитные бойцы. За годы 
войны в стране именно они проя-
вили себя как самые боеспособные 
подразделения, которых больше 
всего опасались боевики из неза-
конных вооружённых группировок. 
На их счету сотни освобождённых 
городов и селений. 

Атака противника отбита, а ра-
неных пилотов эвакуируют – на 
этот раз на бронемашинах. 

И «спасённые» пилоты, и пол-
ковник дивизии «Тигров» похоже 
сами не ожидали такой чёткой и 
согласованной работы военно-
служащих на земле. Даже языко-
вой барьер не стал помехой для 
профессионалов. 

«Великолепно. Активные. Бы-
стро всё схватывают на лету. Мо-

лодцы», – говорит Андрей, пилот 
ВКС России.

Полковник Юнис Алим Мухам-
мад из дивизии «Тигры» добавляет: 
«Для моих ребят это новая задача, 
возможность наработать взаимо-

действие с нашими российскими 
друзьями. И теперь у нас есть на-
выки эвакуации пилотов самолёта 
из зоны, которая контролируется 
террористами. Спасибо нашим рус-
ским друзьям».

Российские военнослужащие 
проводят тренировки сирийских 

коллег и в других провинциях ре-
спублики. Так, на днях они про-
вели занятия по индивидуальной 
боевой подготовке сирийских 
бойцов на полигоне Джибаб в про-
винции Деръа. Это был целый 
комплекс тренировок, который 
по своему накалу страстей отча-
сти напоминал знаменитые Ар-

мейские международные игры, 
в которых доводилось участвовать 
и военнослужащим Сирийской 
арабской армии. 

Учение началось с построения 
и сдачи нормативов по сборке и 

разборке оружия. Затем под при-
стальным наблюдением наших ин-
структоров начинаются стрельбы. 
Уникальны на этом учении даже 
мишени. Одна из них – немецкий 
танк времён Второй мировой во-
йны. Как он попал в Сирию, точно 
никто уже не знает. По одной из вер-

сий, его в своё время перебросили 
сюда из Северной Африки.

Большое внимание российские 
военнослужащие уделили медицин-
ской подготовке сирийцев. Бойцов 
учили оказывать помощь на поле 
боя и эвакуировать раненых под 
шквальным огнём. По словам ин-
структоров, справляются они не-

плохо, но тренировки ещё нужны.
«Учитывая, что война в стране 

идёт порядка десяти лет, опыт у них 
некий есть, но требует доработки, 
чем мы сегодня и занимались», – 
рассказал журналистам майор меди-
цинской службы Роман Парфёнов.

Учение длилось с утра и до позд-
него вечера. Сирийские военные 
прошли полный курс огневой и 
тактической подготовки. По словам 
наших инструкторов, программа 
курса настолько интенсивна, что 
научить человека хорошо стрелять 
и ориентироваться в бою можно 
всего за один месяц. Опыт общения 
с русскими инструкторами для си-
рийских солдат, по их собственным 
словам, крайне полезен.

* * *
В Дамаске президент САР Ба-

шар Асад издал во вторник указ 
о всеобщей амнистии для граждан, 
уклонявшихся от воинской повин-
ности на протяжении последних 
лет. Как сообщило информацион-
ное агентство SANA, указ освобож-
дает дезертиров от уголовного нака-
зания, предусмотренного законом 
о службе в рядах вооружённых сил 
Сирийской Арабской Республики.

По условиям амнистии бегле-
цы, находящиеся внутри страны, 
должны явиться с повинной и до-
бровольно сдаться властям в тече-
ние трёх месяцев. Тем гражданам, 
которые выехали за пределы Си-
рии, предоставляется отсрочка на 
четыре месяца.

На этой неделе также стало из-
вестно, что делегация сирийского 
правительства готова участвовать 
в новом заседании Конституци-
онного комитета Сирии в Же-
неве. Об этом сообщил в среду 
первый заместитель постоянного 
представителя России при ООН 
Дмитрий Полянский, выступая 
в Совете Безопасности ООН.

«Мы выступаем за продолже-
ние межсирийских консультаций 
в Женеве в рамках Конституци-

онного комитета. Считаем, что 
у продвижения процесса урегу-
лирования, ведомого и осущест-
вляемого самими сирийцами при 
поддержке ООН, без внешнего 
вмешательства и навязывания ис-
кусственных сроков, нет альтерна-
тивы, – сказал он. – Отмечаем, что 
в Дамаске к такой работе готовы 
и подтверждают своё намерение 
приехать в Швейцарию для кон-
структивного участия в седьмой 
сессии редакционной комиссии 
Конституционного комитета».

Спецпосланник Генсека ООН 
по Сирии Гейр Педерсен в свою 
очередь надеется, что заседание 
сирийского Конституционного ко-
митета в Женеве пройдёт в феврале 
текущего года. «Надеюсь, что при 
поддержке России, Ирана и других 
[стран] это будет возможным», – от-
метил он. 

* * *
На брифинге в среду замести-

тель руководителя российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в САР контр-
адмирал Олег Журавлёв сообщил, 
что обстановка в Заевфратье про-
должает оставаться напряжённой. 
За сутки зафиксировано четыре 
теракта, в том числе в провинции 
Хасеке – два, в провинции Ракка – 
два. Погибли не менее четырёх чле-
нов курдских формирований и два 
мирных жителя.

«Служба безопасности так назы-
ваемой автономной администрации 
севера и востока Сирии проводит 
массовые задержания лиц мужского 
пола в населённых пунктах Джиср-
эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-
Тамр, Камышлы в провинции Хаса-
ке, а также в городе Ракка, – сказал 
Олег Журавлёв. – В складываю-
щейся ситуации возникает высокий 
риск проведения радикальными 
формированиями провокаций, на-
правленных на обострение межэт-
нических противоречий».

 « »
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Опыт общения с русскими инструкторами
для сирийских солдат, по их собственным 
словам, крайне полезен

НАТО

НАРАЩИВАЮТ СИЛЫ
НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ

Североатлантический альянс 
готов направить дополнительные 
силы в Восточную Европу. Это 
следует из заявления НАТО, рас-
пространённого в Брюсселе в по-
недельник. В частности, Дания 
отправляет фрегат Peter Willemoes 
(F362) в Балтийское море, а Фран-
ция выразила готовность напра-
вить подразделения в Румынию. 
«Соединённые Штаты также ясно 
дали понять, что они рассматрива-
ют возможность увеличения своего 
военного присутствия в восточ-
ной части Североатлантического 
союза», – говорится в документе 
альянса.

По словам официального пред-
ставителя Пентагона Джона Кир-
би, министр обороны США Ллойд 

Остин привёл некоторые воинские 
части в США в состояние повы-
шенной готовности к переброске 
в Европу. «Их численность достига-
ет 8,5 тысячи. <...> Основная часть 
этих сил – наземные», – сказал 
Кирби журналистам. При этом он 
уточнил, что решений об отправке 
военных в Европу пока не прини-
малось. Пока США ограничива-
ются отправкой на Украину новых 
военных грузов. Во вторник на 
Украину прибыла очередная, уже 
третья, партия вооружений весом 
79 тонн. В неё вошли в том числе 
300 противотанковых ракетных 
комплексов Javelin. В свою оче-
редь генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг во вторник в ин-
тервью CNN заявил, что альянс не 
планирует размещать свои боевые 
подразделения на Украине.

ОАЭ

БОЕВОЙ ДЕБЮТ КОМПЛЕКСА 
THAAD

Во время ракетного удара ху-
ситов из Йемена по целям в Объ-
единённых Арабских Эмиратах 
17 января состоялся боевой дебют 
системы ПРО THAAD. Две батареи 
этой системы были в своё время 
поставлены из США по контракту 
2011 года за 3,48 млрд долларов. По 
данным Defence News, комплексу 
THAAD удалось перехватить одну 
баллистическую ракету, летевшую 
в сторону нефтяного объекта в райо-
не авиабазы Эд-Дафра. В общей 
сложности формирования дви-
жения «Ансар Алла» осуществили 
тогда пуск пяти баллистических и 
крылатых ракет, а также нескольких 
БпЛА-«камикадзе». Министерство 
обороны ОАЭ сообщило в этот по-
недельник, что йеменское движение 
«Ансар Алла» выпустило по Абу-Да-
би ещё две баллистические ракеты, 
но они были перехвачены, их об-
ломки упали в различных районах 
эмирата Абу-Даби.

Эстония

РЕМОНТИРУЮТ ПОЛЬСКИЕ 
ДОРОГИ 

Сапёры отряда Wisent 2 сил обо-
роны Эстонии укрепили в Польше на 
границе с Белоруссией участок про-
тяжённостью более четырёх км. Как 
отметили в пресс-службе главного 

штаба сил обороны, местами работы 
по укреплению пограничной полосы 
были осложнены плотным кустарни-
ком и грунтом, который промёрз на 
глубину до 50–60 см. Помимо этого, 
эстонским военным сапёрам при-
шлось одновременно заниматься ре-
монтом приграничных дорог.

Эстония отправила первый от-
ряд из 70 человек в Польшу в нача-
ле декабря. Wisent 2 – второй отряд, 
который приступил к деятельности 
17 января. Ядром подразделения 
является пехотная группа, сформи-
рованная на базе Западного округа 
сил обороны. С ними в Польше не-
сут службу группы разведки и ви-
деосъёмки сил обороны. Wisent 2 
действует в Польше совместно 
с польской 18-й механизированной 
дивизией (штаб в Седльце). Как 
отметили в главном штабе, развёр-
тывание эстонских подразделений 
в Польше проводится в рамках дву-
стороннего сотрудничества в обла-
сти обороны. 

Филиппины

ПРИОБРЕТУТ 
СВЕРХЗВУКОВЫЕ 
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ 
РАКЕТЫ

Филиппины приобретут у Ин-
дии три наземных ракетных ком-

плекса BrahMos для усиления 
своих ВМС. «Недавно я подписал 
извещение о принятии условий 
контракта по приобретению про-
тивокорабельных ракет берегового 
базирования для ВМС Филиппин. 
По согласованию с правительством 
Индии он включает поставку трёх 
систем, обучение операторов и экс-
плуатационного персонала, а также 
необходимый пакет интегрирован-
ной логистической поддержки», 
– написал в Facebook министр обо-
роны Делфин Лорензана. Он пояс-
нил, что проект был «концептуали-
зирован» ещё в 2017 году. 

Япония

ОТРАБАТЫВАЮТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
«ЧЁРНЫМИ РЫЦАРЯМИ»

В январе прошло шестиднев-
ное учение ВМС Японии и США 

к югу от японского острова Оки-
нава. В нём, помимо японско-
го вертолётоносца типа «Хюга», 
участвовали 10 кораблей ВМС 
США, включая авианосцы «Карл 
Винсон» и «Авраам Линкольн». 
На авианосце последней бази-
руется 314-я ударная эскадрилья 
истребителей морской пехоты 
(VMFA-314). Эта эскадрилья, 
также известная как «Чёрные ры-
цари», стала первым подразделе-
нием авиации морской пехоты, 
перешедшим на F-35C в янва-
ре 2020 года, и первой эскадри-
льей, заявившей о полной бое-
вой готовности к действиям на 
этих самолётах. «Развёртывание 
– F-35C Lightning II на борту 
авианосца «Авраам Линкольн» 
– это новейшая глава в долгой 
истории военно-морской инте-
грации корпуса морской пехоты, 
– заявил в январе генерал-майор 
Брэдфорд Дж. Геринг, команду-
ющий 3-м авиакрылом морской 
пехоты. – Это также укрепляет 
нашу приверженность развёрты-
ванию наиболее смертоносных и 
готовых сил ВМС и корпуса мор-
ской пехоты, поскольку мы прое-
цируем боевые возможности во 
всём Индо-Тихоокеанском регио-
не или во всём мире, куда бы ни 
обратилась наша страна».

По сообщениям информагентств

В ответе США на российские пред-
ложения по гарантиям безопасно-
сти «есть реакция, позволяющая 
рассчитывать на начало серьёзно-
го разговора, но по второстепен-
ным темам. По главному вопро-
су в этом документе позитивной 
реакции нет», заявил в четверг 
министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, комментируя от-
вет Вашингтона на предложения 
Москвы. «Главным вопросом явля-
ется наша чёткая позиция о недо-
пустимости дальнейшего расшире-
ния НАТО на восток и размещения 
ударных вооружений, которые 
могут угрожать территории Рос-
сийской Федерации», – подчеркнул 
глава МИД России.

Президент России Владимир 
Путин примет решение о даль-
нейших шагах в ответ на реакцию 
США и НАТО по гарантиям без-
опасности, сообщил Сергей Лав-
ров. По его словам, Москва будет 
в комплексе рассматривать ответы 
США и НАТО на российские пред-
ложения. «Сейчас изучаем ответ, 
который получили от американцев 
и который, как сам Блинкен (гос-
секретарь США. – Ред.) заявил, 
согласован с украинцами и други-
ми западными странами, союзни-
ками США, – добавил глава МИД 
России. – Одновременно получи-
ли ответ по линии Североатланти-
ческого альянса, от генсекретаря 
Столтенберга. Рассматриваем два 
документа в комплексе с учётом 
того, что они являются реакцией 
на проекты договора и соглаше-

ния, распространённые нами в де-
кабре 2021 года».

Днём ранее, в среду, Сергей 
Лавров, выступая на «правитель-
ственном часе» в Государственной 
Думе, дал подробную оценку со-
стоянию отношений нашей стра-
ны с Западом и ситуации вокруг 
Украины. 

На международной арене, от-
метил глава МИД России, про-
исходят глубокие изменения. 
«Причём, мягко говоря, не со-
всем позитивные, – подчеркнул 
он. – Всю систему лихорадит. 
Страны «исторического Запада» 
по-прежнему не готовы принять 
реалии формирующегося много-
полярного мира, который дол-
жен быть более справедливым 
и демократичным, чем мир при 
доминировании одного государ-
ства. Ведомые США западники 
пытаются противостоять объек-
тивному ходу истории, стремятся 
обеспечить себе односторонние 
преимущества, не очень считаясь 
с законными интересами других 
стран…»

В последнее время США и их 
европейские союзники удваивают 
усилия по сдерживанию нашей 
страны. Помимо нелегитимных 
односторонних санкций, наращи-
вают военно-политическое дав-
ление на Россию. «Достаточно 
посмотреть на проведение всё 
более провокационных военных 
манёвров вблизи наших границ, 
на втягивание в натовскую орбиту 
киевского режима, поставки ему 
летального оружия и подталкива-

ние его к осуществлению прямых 
провокаций против Российской 
Федерации. На этом фоне осо-
бенно цинично звучат требования 
в наш адрес прекратить проведе-
ние учений на нашей собственной 
территории, на что мы имеем пол-
ное неоспоримое право», – сказал 
Сергей Лавров.

По его словам, «в этой ситу-
ации мы не будем сидеть сложа 
руки. Она вступает в противоре-
чие с закреплённым в целом ряде 
международных документов прин-
ципом равной и неделимой без-
опасности». 

В декабре прошлого года рос-
сийской стороной были переданы 
американцам и странам НАТО, а 
затем обнародованы подготов-
ленные ранее по поручению пре-
зидента В.В. Путина проекты 
Договора между Российской Фе-
дерацией и Соединёнными Шта-

тами Америки о гарантиях без-
опасности и Соглашения о мерах 
обеспечения безопасности Рос-
сии и государств НАТО. Эти доку-
менты носят пакетный характер и 
нацелены на то, чтобы обеспечить 
для нашей страны надёжные юри-
дически обязывающие гарантии 
безопасности.

Сергей Лавров, выступая перед 
депутатами Госдумы, особо указал 
на то, что «замотать» проекты Рос-
сии в бесконечных дискуссиях, а 
такая линия отчётливо просматри-
вается, Москва не даст. 

«Если конструктивного ответа 
не последует и Запад продолжит 
свой агрессивный курс, то Мо-
сква, как не раз заявлял президент 
В.В. Путин, примет необходимые 
ответные меры. В любом случае 
все должны исходить из того, что 
безопасность России и её граж-
дан – безусловный приоритет, и 
она будет надёжно обеспечена при 
всех обстоятельствах», – подчер-
кнул он.

Министр иностранных дел РФ 
отдельно остановился в своём вы-
ступлении в Госдуме на ситуации 
на юго-востоке Украины. 

«Наша позиция здесь неиз-
менна: преодолеть внутриукраин-

ский кризис можно лишь путём 
последовательного неукосни-
тельного выполнения минско-
го «Комплекса мер» во всей его 
полноте и последовательности, – 
пояснил он. – Этот документ был 
одобрен резолюцией Совета Без-
опасности ООН и, следовательно, 
стал неотъемлемой частью между-

народного права. Залог успеха 
здесь один – налаживание пря-
мого диалога между сторонами 
конфликта – Киевом, Донецком 
и Луганском. Постоянно призы-
ваем США, Францию, Германию, 
других западных коллег, имеющих 
влияние на киевский режим, при-
нудить его к неукоснительному 
выполнению минских договорён-
ностей. Будем и впредь жёстко 
пресекать попытки переложить 
на Россию ответственность за от-
сутствие прогресса, тем более вы-
ставить нас стороной конфликта, 
как это возмутительно пытаются 
в последнее время делать запад-
ные страны».

По итогам «правительствен-
ного часа» глава МИД России 
ответил на вопросы СМИ, пред-
ставителей которых в том числе 
интересовало его отношение к за-
явлению Андрея Турчака о необ-
ходимости поставки помощи ДНР 
и ЛНР в виде отдельных видов во-
оружений. 

В эту среду, поясним, первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации, секретарь генсовета 
«Единой России» А.А. Турчак вы-
сказал мнение, что Россия должна 
оказать помощь самопровозгла-
шённым Донецкой и Луганской 
народным республикам в виде по-
ставок отдельных видов вооруже-
ний для повышения их обороно-
способности. 

«Считаю, что в этих условиях 
Россия должна оказать Луганской 
и Донецкой народным республи-
кам необходимую помощь в виде 

поставок отдельных видов во-
оружений для повышения их обо-
роноспособности и сдерживания 
явно готовящейся Киевом воен-
ной агрессии», – сказал Турчак, 
заявление которого транслировал 
телеканал «Россия-24».

По его оценке, происходит 
накачивание Украины западным 
летальным оружием. «Это делают 
практически все ведущие страны 
НАТО, причём делают это в очень 
больших масштабах. Представьте 
себе – только в этом году и только 
из США и Великобритании совер-
шены десятки авиарейсов на Укра-
ину. Ракетные комплексы, грана-
томёты, стрелковое оружие, мины, 
боеприпасы и многое-многое дру-
гое», – отметил он.

Сергей Лавров, касаясь заяв-
ления первого зампредседателя 
Совета Федерации, сказал так: 
«Являемся сторонниками без-
условного выполнения минских 
договорённостей, которые сейчас 
Украина саботирует. Западные ку-
раторы украинского режима заве-
ряли нас, в том числе американцы 
на встрече президентов В.В. Пути-
на и Дж. Байдена в июне 2021 года 
в Женеве, что они добьются вы-
полнения Киевом его обязательств 
по «Комплексу мер», подписанно-
му в Минске в 2015 году, в том, что 
касается обеспечения особого ста-
туса Донбасса. Исхожу из того, что 
это обязательство лежит на Западе. 
Он должен обеспечить выполне-
ние Киевом минских соглашений. 
Тогда все вопросы отпадут. Очень 
надеюсь, что так оно и будет».

 – 
И она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах

США и их европейские союзники, помимо 
нелегитимных односторонних санкций, 
наращивают военно-политическое давление
на Россию



ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Олег ГРОЗНЫЙ  

Может ли у человека быть два дня 
рождения? Как пройти служебный 
путь от рядового до генерал-полковни-
ка и при этом оставить о себе только 
добрые воспоминания и оценки от тех, 
с кем довелось общаться на протяже-
нии десятков лет военной карьеры? 
Как воспитывать и какие качества 
развивать у подчинённых, чтобы они 
впоследствии вызывали чувство гордо-
сти у своего наставника?

Об этом и многом другом корре-
спонденту «Красной звезды» рассказал 
генерал-полковник в отставке Ана-
толий Андреевич ГОЛОВНЁВ в день 
80-летия. 

– Моя жизнь – лишь малень-
кий пример в общей судьбе моего 
народа. И так случилось, что я стал 
свидетелем и участником целого 
ряда знаковых военных и обще-
ственно-политических событий, 
оказавших существенное, а иногда 
и решающее влияние на ход исто-
рического развития целой страны, 
– в самом начале разговора отметил 
собеседник.

О себе юбиляр рассказывал не 
очень охотно, всё больше о людях, 
с кем довелось встречаться на длин-

ном отрезке жизненного и служеб-
ного пути. 

Родился будущий генерал-пол-
ковник в светлый праздник Рож-
дества Христова 7 января 1942 года 
в селе Медведовка, что на Смолен-
щине, оккупированной в то время 
гитлеровцами. В большой крестьян-
ской семье он стал одиннадцатым 
ребёнком. Сейчас невозможно та-
кое даже представить, но официаль-
ный документ о рождении «ново-
рожденный» получил лишь спустя 
несколько лет, благодаря чему и 
произошла путаница в дате его по-
явления на свет – 27 января. 

– Это даже к лучшему. Не у каж-
дого есть два повода принимать по-
здравления и отмечать день рожде-
ния сначала с близкими, а потом и с 

друзьями, – пошутил в связи с этим 
Анатолий Андреевич. 

Кстати, собеседником он ока-
зался замечательным, с прекрас-
ной памятью и отличным чувством 
юмора.

– Несмотря на юный возраст,
я ни секунды не сомневался, что 
стану военным, – уверенно заявил 
юбиляр. – Иначе и быть не могло: 

отец, дядя и четверо братьев воевали 
с фашистами, и их пример навсегда 
остался для меня ориентиром в жиз-
ни и службе, – поделился генерал-
полковник в отставке. – Тем более 
неподалёку от села находился воен-
ный аэродром, и все лётчики были 
кумирами окрестной молодёжи.

Однако мечту о небе пришлось 
оставить. Как убедил один из бра-
тьев-фронтовиков, чтобы познать 
суть военной службы, поступать 
надо только в общевойсковое воен-
ное училище. Слово старшего брата 
оказалось решающим. Сразу после 
окончания десятилетки смышлё-
ный и физически развитый юноша 
с уже сформировавшимся мировоз-
зрением пришёл в военкомат и за-
явил, что хочет стать пехотным офи-

цером. И в 1959 году крестьянский 
парнишка примерил форму курсан-
та Московского высшего общевой-
скового командного училища. 

Годы учёбы пролетели быстро, 
и уже в 1963 году новоиспечённый 
лейтенант, окончивший вуз с отли-
чием, принял своё первое подраз-
деление – стрелковый взвод в полку 
обеспечения Высших офицерских 
курсов «Выстрел». Инициативного 
взводного с прекрасными методиче-
скими навыками заметили, и вскоре 
лейтенант Головнёв уже командовал 
взводом, а затем и ротой курсантов в 
родном МВОКУ. 

– Когда начинал офицерскую
карьеру, ни о каких высоких званиях 
и не мечтал. Был удовлетворён тем, 
что имею. За должностями не го-
нялся. Они сами меня находили, – 
с некоторой долей иронии поведал 
Анатолий Андреевич. – На каждом 
месте службы стремился довести до 
идеала все составляющие качествен-
ного функционирования воинского 
подразделения – от внешнего вида 
солдата, безукоризненного содер-
жания вооружения и боевой техни-
ки до высочайших результатов по 
всем предметам боевой подготовки.

– Может быть, поэтому руко-
водство замечало и предлагало по-

вышения, от которых настоящий 
военный не должен отказываться, – 
особо подчеркнул собеседник.

Военной карьере бывшего дере-
венского парнишки можно только 
позавидовать. В 1973 году Анато-
лий Головнёв окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе с 
золотой медалью, в 1980 году – Во-
енную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил СССР 
имени К.Е. Ворошилова. Служил в 
Дальневосточном военном округе 
и Западной группе войск. Освоил 
должности заместителя командира, 
командира мотострелкового полка, 
начальника штаба и командира мо-
тострелковой дивизии. Затем были 
должности первого заместителя ко-
мандующего, командующего тан-

ковой армией, первого заместителя 
командующего войсками Москов-
ского военного округа, начальника 
Главного управления боевой подго-
товки и заместителя главнокоман-
дующего Сухопутными войсками 
Российской Федерации по боевой 
подготовке, первого заместителя 
главнокомандующего Сухопутны-
ми войсками РФ. Около двух лет он 
исполнял обязанности главноко-
мандующего Сухопутными войска-
ми страны. А в 1997 году Анатолий 
Андреевич достойно завершил во-
енную службу в должности началь-
ника Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на высокие посты, ко-
торые в своё время занимал наш ге-

рой, он всегда старался быть ближе к 
тем, чьими руками ковались дости-
жения возглавляемых им подразде-
лений, частей, соединений и объ-
единений, стремился знать нужды, 
запросы и проблемы солдат, пра-
порщиков и офицеров войскового 

звена. Прежде всего, это касалось 
наиболее трудных и нередко опас-
ных ситуаций, в которых оказыва-
лись войска, за что его заслуженно 
уважали практически все подчинён-
ные и вышестоящее командование. 
Так, в послужном списке Анатолия 
Андреевича – участие в придне-
стровском конфликте, войне в Тад-
жикистане, в боевых действиях на 
Северном Кавказе. 

«Анатолий Андреевич Головнёв 
– человек удивительной судьбы. На
всех должностях, которые занимал 
Анатолий Андреевич, он ставил перед 
собой максимальные задачи и всегда с 
ними справлялся. Он никогда не при-
нимал поспешных решений, его всег-
да отличали спокойствие, выдержка и 
чёткая постановка задач. Командиры 

всех степеней знали, что если старать-
ся, усиленно работать, чётко испол-
нять свои обязанности, то Анатолий 
Андреевич всегда поддержит, а если 
надо – защитит. Горжусь, что судь-
ба свела меня с этим замечательным 
человеком», – такую оценку сослу-

живцу и, безусловно, личному другу 
дал главнокомандующий Сухопут-
ными войсками генерал армии Олег 
Салюков. 

Свои мысли об эпохе, в ко-
торой довелось жить и служить, 
превратностях судьбы и людях, с 
которыми посчастливилось встре-
чаться, Анатолий Андреевич из-
ложил в книге «Хранимый Богом 
и судьбой». В ней он передал им-
пульс преемственности молодым 
поколениям и пожелал им ста-
новиться лучше, добрее и чище, 
а если потребуется перед лицом 
опасности для Родины – стать 
дерзкими и отважными.

«Красная звезда» присоединя-
ется к многочисленным поздравле-
ниям, пришедшим в этот памятный 

день в адрес именинника, желает 
ему крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и ещё долгие годы 
оставаться в монолитном строю за-
щитников Отечества.

Фото из архива Анатолия Головнёва

« »
Генерал-полковник Анатолий Головнёв отметил 80-летний юбилей

К 125-летию со дня рождения генерал-полковника интендантской службы Павла Драчёва 

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Несколько десятилетий в редакции 
газеты «Красная звезда» работа-
ла Гелия Павловна Драчёва. Она 
была сотрудником отдела литера-
туры и искусства. Общительная, 
эрудированная, ответственная, 
пользовалась большим уважением в 
коллективе. О ней, казалось, знали 
всё. Но никто и не догадывался, что 
её отец-фронтовик занимал высо-
кий пост в Советской Армии и внёс 
весомый вклад в Великую Победу. 
Судьба этого человека заслуживает 
отдельного рассказа. 

Павел Иванович Драчёв родил-
ся 29 января 1897 года в Пермской 
губернии в многодетной семье тор-
говца. Жили очень стеснённо, и 
чтобы помочь родителям, в 15 лет 
юноша устроился на работу в лавку 
купца. 12-часовой рабочий день, 
полуголодное состояние, регуляр-
ные телесные наказания за малей-
шие провинности – всё это он по-
знал сполна. Но несмотря на все 
трудности, юный Павел тянулся к 
знаниям и сумел к 18 годам окон-
чить два класса городского учи-
лища, после чего сдал экстерном 
экзамены ещё за четыре класса по 
программе вольноопределяющих-
ся. К слову, допуск к сдаче экза-
менов экстерном был платным – 

12 рублей (около 16 тысяч рублей 
по ценам 2021 года), а минималь-
ный набор предметов состоял из 
следующих обязательных дисци-
плин: Закона Божьего, а также уст-
ных и письменных экзаменов по 
математике, русскому, латинскому 
и греческому языках. Необходи-
мо было обладать феноменальным 
трудолюбием, памятью и стремле-
нием познавать новое, чтобы само-
стоятельно подготовиться и пройти 
испытания. 

В 1916 году Павла призвали в 
армию. В то время шло формиро-
вание экспедиционного корпуса, 
который по просьбе союзников 
России по Антанте направлялся во 
Францию и Македонию. К его соз-

данию подходили строго. Канди-
даты должны были знать грамоту, 
обязательно быть православными, 
иметь отличия по службе. И хотя 
военных заслуг у 19-летнего Драчё-
ва не было, по остальным критери-
ям он вполне подходил. 

Русский воинский контингент 
во Франции, в составе которо-
го насчитывалось более 20 тысяч 
солдат и офицеров, среди которых 
был Павел, участвовал в боях вме-
сте с французами в регионе Шам-

пань – Арденны. За проявленную 
храбрость его произвели в унтер-
офицеры. После Октябрьской рево-
люции в России с большим трудом 
ему удалось вернуться на Родину. 
Но вскоре он окунулся в другую 
войну – Гражданскую. В августе 
1918 года Драчёв был мобилизован 
в ряды Красной Армии. В составе 
1-го Советского пехотного полка, а 
позднее в составе 5-й бригады 30-й 
стрелковой дивизии простым крас-
ноармейцем он семь месяцев уча-
ствовал в боях против колчаковцев 
и Чехословацкого корпуса. 

И тут в его судьбе случился 
крутой поворот. А началось с того, 
что Павла вызвал командир полка 
и сказал: «Хочу дать тебе, как наи-

более грамотному красноармей-
цу, ответственное поручение. Ты 
видишь – наши бойцы раздеты и 
разуты. Надо организовать в ча-
сти службу снабжения, которую 
ты и возглавишь». Создать службы 
материального обеспечения прак-
тически с нуля, не имея резервов 
и ресурсов, в условиях отсутствия 
поставок от центра, в краях, раз-
рушенных вой ной, без опоры на 
промышленную базу, при дефици-
те грамотных кадров, и это всё в 
22-летнем возрасте – задача, согла-
ситесь, нетривиальная. Но Павел 
Иванович был из тех людей, кто 
никогда не пасовал перед трудно-
стями. Благодаря своим деловым и 
человеческим качествам он сделал 
головокружительную карьеру, не-
вероятную для мирного времени, 
но довольно типичную для рево-
люционного. Всего за три года, с 
февраля 1919 года, он прошёл путь 
от делопроизводителя полка до на-
чальника военно-хозяйственного 
снабжения Управления снабже-
ния армии. Проходит всего год, и 
Драчёв уже руководит военно-хо-

зяйственным отделом Сибирского 
военного округа. А ещё через два 
ему поручены все вопросы военно-
хозяйственного снабжения Сибир-
ского военного округа, которые он 
решает с присущими ему тщанием, 
внимательностью и аккуратностью 
на протяжении десяти лет. 

В 1936 году дивинтендант Дра-
чёв убывает в Монгольскую На-
родную Республику. Обстановка 
там была напряжённая, назревал 
вооружённый конфликт с Япони-

ей. Улан-Батор обратился за помо-
щью к Москве. В сентябре 1937-го 
все части Красной Армии, разме-
щённые на территории МНР, были 
сведены в 57-й Особый корпус. На 
должность помощника по матери-
альному обеспечению командира 
соединения был назначен Павел 
Иванович. Ему пришлось решать 
массу вопросов. Начнём хотя бы с 
того, что надо было напоить изны-
вающие от жажды войска, накор-
мить людей, лошадей, верблюдов 
и даже яков. Впервые в сражени-
ях Красной Армией применялись 
крупные механизированные и ави-
ационные соединения, поэтому 
требовалось заправить и обслужить 
технику и многое другое. 

По возвращении из загранич-
ной командировки Павел Ивано-
вич передавал опыт организации 
тылового обеспечения в боевых 
действиях слушателям Военно-хо-
зяйственной академии Красной 
Армии имени В.М. Молотова, куда 
он был назначен старшим препода-
вателем кафедры снабжения и вой-
скового хозяйства.

С началом Великой Отече-
ственной войны Павел Иванович – 
интендант Юго-Западного фронта. 
Ему пришлось испытать всю горечь 
поражений и отступлений. По-
сле того как гитлеровцы захватили 
Киев, штаб фронта, в составе кото-
рого находилось и Интендантское 
управление, попал в окружение. 
Вместе с генералом Драчёвым уда-
лось выйти из окружения и буду-
щему Маршалу Советского Союза 
И.Х. Баграмяну. 

14 октября 1941 года Павла 
Ивановича назначили замести-
телем главного интенданта Крас-
ной Армии. Первая задача, ко-
торую ему пришлось решать на 
этой должности, – организовать 
эвакуацию личного состава Глав-
ного интендантского управления 
в Куйбышев. Переехало более 
85 процентов штата. Из оставших-
ся сотрудников был сформирован 
стрелковый батальон пятиротного 
состава. Оборонять столицу гото-
вились до последнего. 

О снабжении зимними вещами 
бойцов Красной Армии написано 
и рассказано немало. Огромную 
помощь в поставке полушубков, 
меховых жилетов и рукавиц оказа-
ли Монголия и Тува, значительные 
объёмы тёплых вещей поступали в 
Красную Армию из Фонда обо-
роны от граждан нашей страны. 
Гораздо меньше известно о рабо-
те службы обозно-хозяйственно-
го снабжения, хотя в то время её 
работа была чрезвычайна важна, 
ведь большая часть перевозок про-
изводилась гужевым транспортом. 
О значимости работы этой службы 
говорит тот факт, что с октября 
1941 года на стол И.В. Сталина и 
А.И. Микояна еженедельно посту-
пали доклады о ходе формирова-
ния санного обоза. 

Генерал Драчёв стал иници-
атором работы удалённого фор-
мата, который сейчас получил 
широкое распространение. Не 
дожидаясь поступления готово-
го вещевого имущества от пред-
приятий из глубины страны и 
союзных стран, он неожиданно 
для всех предложил организовать 
производство необходимых пред-
метов обмундирования в Москве, 
привлекая к работе домохозяек, 
женщин, которых по объектив-
ным причинам не могли принять 
на работу московские предпри-
ятия, многодетных или кормящих 
грудных детей матерей, беремен-
ных женщин, жён командного со-
става, или же женщин, имевших 
инвалидность, не позволяющую 
им выстоять у станка или машины 
всю смену на фабрике. 

Павел Иванович предложил 
обеспечить домохозяек тканями, 
нитками и иголками, фурниту-
рой, а в отдельных случаях даже 
швейными машинками, устано-
вив планы выпуска продукции. 
Тем самым он блестяще решил 
сразу две задачи: во-первых, 

значительно увеличил объёмы 
поставок обмундирования, а во-
вторых, перевёл женщин из ка-
тегории иждивенцев в рабочие, 
выплачивая им заработную плату 
и обеспечивая дополнительным 
пайком. 

За образцовое выполнение 
заданий командования по мате-
риально-техническому обеспече-
нию войск действующей армии 
и формирований генерал-майор 
П.И. Драчёв был удостоен орде-
на Красного Знамени. 5 марта 
1942 года он был назначен главным 
интендантом Красной Армии. 

Павел Иванович принимал 
участие в обеспечении материаль-
ными средствами войск, участво-
вавших во всех крупных операци-
ях Красной Армии в годы Второй 
мировой войны. Всё, чем бы он 
ни занимался, от восстановления 
лёгкой промышленности в стра-
нах Восточной Европы до мате-
риального обеспечения Красной 
Армии во время войны с Японией, 
организовывалось и проводилось 
в краткие сроки, наиболее опти-
мально, на благо государства и 
простого солдата.

Драчёв был человеком исклю-
чительной скромности, высочай-
шей порядочности, бескорыстным 
и непритязательным. И.В. Сталин 
высоко ценил труд Павла Ивано-
вича, отмечал его несомненные 
успехи в непрерывном улучшении 
материального обеспечения бой-
цов и командиров Красной Ар-
мии. После окончания Великой 
Отечественной войны Верховный 
Главнокомандующий дважды на-
граждал Драчёва легковыми авто-
мобилями, и обе машины генерал 
сдал государству, не приняв и де-
нежную компенсацию. Отказался 
Павел Иванович и от большой го-
сударственной дачи в подмосков-
ном посёлке Внуково.

Тяжесть дней Великой Оте-
чественной войны, высочайшая 
ответственность, сложнейшие на-
грузки, перенесённые на ногах 
инсульты не могли не сказаться 
на здоровье Павла Ивановича. Но 
он продолжал служить. До янва-
ря 1952 года генерал-полковник 
Драчёв руководил Главным интен-
дантским управлением. Он ушёл в 
отставку по состоянию здоровья в 
июне 1953 года. 28 июня 1964 года 
Павла Ивановича не стало. Он был 
похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

После окончания Великой Отечественной 
войны Верховный Главнокомандующий дважды 
награждал Драчёва легковыми автомобилями, 
и обе машины генерал сдал государству, 
не приняв и денежную компенсацию

В послужном списке Анатолия Андреевича Головнёва – участие 
в приднестровском конфликте, войне в Таджикистане, в боевых действиях 
на Северном Кавказе. Отдельной строкой биографии боевого офицера 
и генерала – обеспечение ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году
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Генерал-полковник в отставке 
Анатолий Андреевич ГОЛОВНЁВ.

Анатолий ГОЛОВНЁВ уверен, что будущее армии в надёжных руках.

Генерал-полковник 
Павел Иванович ДРАЧЁВ.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Фристайл – относительно мо-
лодой олимпийский вид спорта на 
фоне лыжных гонок или прыж-
ков с трамплина. Появившись на 
Олимпиаде-1988 в канадском Кал-
гари в качестве показательных 
выступлений, уже на следующих 
Играх – во французском Альбер-
вилле в 1992 году – спортсмены 
разыграли олимпийские награды 
в могуле. В норвежском Лиллехам-
мере в 1994-м была впервые пред-
ставлена лыжная акробатика. 
За эти годы российские спортсме-
ны поднимались на олимпийский 
пьедестал дважды – Владимир 
Лебедев в Турине-2006 и Илья Буров 
в Пхёнчхане-2018. Одним из пре-
тендентов на награды пекинской 
Олимпиады станет армейский 
спортсмен Максим Буров, млад-
ший брат Ильи. 

Четыре года назад на Олим-
пиаде в Южной Корее Максиму 
было 19 лет. Это был его второй 
полноценный взрослый сезон 
в Кубке мира. За несколько недель 
перед Играми он выиграл два эта-
па в США – в Дир-Вэлли и Лейк-
Плэсиде. Но в снежном парке 
«Феникс», где на склонах гор Тхэ-
бэксан проходили соревнования 
по фристайлу, россиянин занял 

только 15-е место. Удача в тот день 
благоволила старшему брату Илье. 
Тем не менее по итогам розыгры-
ша Кубка мира он завоевал Ма-
лый хрустальный глобус в зачёте 
лыжной акробатики, став первым 
с 2003 года российским спортсме-
ном, выигравшим этот трофей 
(тогда это удалось Дмитрию Архи-
пову, выигравшему в тот год зва-
ние чемпиона мира).

Уже в следующем сезоне Мак-
сим громко заявил о себе как о ли-
дере мировой лыжной акробатики. 
В блестящем стиле он одержал 
верх на чемпионате мира в амери-
канском Парк-Сити и ещё дважды 
первенствовал на этапах Кубка 
мира.

Летом 2020 года Буров стал во-
еннослужащим спортивной роты 
ЦСКА (Севастополь). Примеча-
тельно, что в своё время в спор-
тивной роте, только в Санкт-
Петербурге, служил его старший 
брат. Армейский период будто 
вдохновил атлета на новые свер-
шения. Предолимпийский се-
зон-2020/2021 он провёл поистине 
триумфально – пять побед в Кубке 
мира и две награды высшего до-
стоинства на чемпионате мира, 
проходившем в Алма-Ате. По-
мимо личных состязаний вместе 
с Любовью Никитиной и Павлом 
Кропотовым, армеец выиграл ко-

мандный турнир. Ещё одним до-
стижением стала вторая по счёту 
победа в общем зачёте лыжной 
акробатика.

После увольнения в запас Мак-
сим остался в ЦСКА и продолжил 
успешные выступления. Нынеш-
ний сезон начался с убедительного 
«покера», как выразились бы фут-
больные поклонники. Финская 
Рука приняла четыре старта в рам-
ках Кубка мира в декабре, и на всех 
четырёх армейскому фристайли-
сту не было равных. Продолжить 
соревновательную часть Буров 
намеревался после Нового года на 
этапах в Канаде и США, но в дело 
вмешались бюрократические пре-
грады. В этих странах существуют 
ограничения по въезду для лиц, не 
привитых вакцинами, одобрен-
ными ВОЗ. Другими словами, не 
пускают людей, привитых россий-
скими вакцинами. Из-за этого вся 
сборная России и Максим за океан 
не полетели.

 К счастью, его лидерству в об-
щем зачёте ничего не угрожает, 
но ставки в олимпийском сезоне 
весьма высоки. Тем более, памятуя 
о Пхёнчхане-2018, армеец настро-
ен восполнить пробел в медальной 
коллекции наградой пекинского 
образца. О какой именно награде 
мечтает спортсмен, догадаться, ду-
маю, несложно.

Кирилл ПАПЁНОВ

Насыщенная программа соревно-
ваний и жажда проверить соб-
ственные силы объединили более 
500 атлетов из 160 команд. По-
мимо выступления в отборочном 
этапе, финалисты разделяют 
между собой пьедестал по итогам 
заключительной гонки. Уникаль-
ный формат соревнований, в ко-
торых может участвовать любой 
желающий – как любитель, так 
и профессиональный спортсмен, 
гарантирует своим участникам 
максимальный энергетический за-
ряд. «Игры Героев» – это состя-
зание команд, в составе которых 
двое мужчин и одна девушка. 

Первый старт сезона включал 
в себя четыре этапа. Стартовый 
представлял собой комплекс упраж-
нений, направленных на общую 
физическую подготовку: гребля, 
приседания, бёрпи, работа с ги-
рей и канатом. Второе и третье ис-
пытания требовали от участников 
скорости и выносливости – беговая 
эстафета и мини-полоса соответ-
ственно. Заключением отборочного 
тура выступил легкоатлетический 
комплекс, в который вошли прыж-
ки в длину, толкание ядра и под-

тягивания. Интересный формат 
проведения турнира встречается 
в каждом событии «Лиги 
Героев», главная задача 
которой – развитие лю-
бительского массового 
спорта по всей стране. 

Атлеты подарили 
зрителям напряжённую 
и динамичную борьбу. 
Лучшие команды по 
итогам предваритель-
ного цикла испытаний 
попали в финал, где право 
сразиться за кубок Централь-
ного спортивного клуба армии было 
предоставлено первым 16 сильней-
шим и 4 корпоративным командам. 

По итогам изнурительного со-
ревновательного дня победу одер-
жала команда из Санкт-Петербурга, 

которая запомнилась лучшими се-
кундами на всех этапах состязания. 
В её состав входили Ольга Копейко, 
Семён Кокотлив и Артём Коробков. 

Серебряные награды завоевали 
Русудан Беселия, Никита Цы-

ганков и Александр Гуна. 
Бронзу забрали Яна Пуш-

карёва, Артём Ямпольцев 
и Руслан Пушкарёв. 

Корпоративный за-
чёт возглавили предста-
вители команды ПСБ-1 
Елена Торохова, Алек-
сей Потапов и Сергей 

Аксаков. Серебро – у ко-
манды S7-2 в составе 

Александры Очкур, Мак-
сима Куклина и Александ-

ра Исакова, а бронза досталась 
команде ИТЭЛМА – Ирине Ту-
чиной, Павлу Кутузову и Михаилу 
Самонину. 

После турнира состоялась тор-
жественная церемония награжде-

ния участников и закрытие сорев-
нований первой гонки «Игр Героев» 
2022 года за кубок Центрального 
спортивного клуба армии.

Андрей ДУДЕНКО 

Спортивные соревнования среди 
вузов Сухопутных войск проводят-
ся уже восемь лет. И за это время 
сборные команды МВАА доказали, 
что по праву считаются лучшими. 
Кузница артиллерийских кадров не-
изменно остаётся явным лидером 
по физической и спортивной под-
готовленности. С каждым годом 
михайловцы не только удерживают 
высокие показатели, они уверенно 
улучшают результаты, делают шаг 
вперёд. По итогам Спартакиады 
в 2021 году академия в блестящем 
стиле продемонстрировала превос-
ходство над соперниками. Из десяти 
видов программы военнослужащие 
одного из старейших военных вузов 
страны победили в девяти и только 
в одном финишировали вторыми.

В рамках первой Спартакиады 
состязания проводились лишь по 
пяти видам спорта – армейский 
рукопашный бой, гиревой спорт, 
стрельба из штатного оружия, офи-
церское троеборье и военное пяти-
борье. В последующем в программу 
соревнований включили ещё такие 
дисциплины, как лыжный спорт, 
мини-футбол, волейбол. Отметим, 
что турниры по многим из них 
принимает Михайловская военная 
артиллерийская академия – это 
не менее половины всех стартов. 
И высокий уровень организации 
позволяет участникам концентри-
роваться исключительно на спор-
тивной составляющей. К приёму 
гостей академией ни у кого не воз-
никает вопросов. Разве что сопер-
ничать с командами МВАА на аре-
нах весьма непросто. 

– Первым стартом по тради-
ции стал лыжный спорт. Турнир 
проходит зимой в Новосибирске, 
где климатические условия очень 
хорошо подходят для этой дисци-
плины, – рассказывает старший 
преподаватель кафедры физиче-
ской подготовки полковник запа-
са Вячеслав Горохов. – Несмотря 
на то что в Санкт-Петербурге не 
так много снега, наша команда 
провела качественный сбор и по-
казала хороший результат. Только 

на финише хозяева из Новосибир-
ского ВВКУ смогли нас опередить. 
Второе место – неплохой показа-
тель, но всё-таки в спорте всегда 
хочется побеждать. Именно турнир 
по лыжным гонкам и стал тем ру-
бежом, когда мы решили бросить 
все силы на достижение результата 
и победу в общем зачёте. Знаете, 

в спорте нет ничего невозможного, 
самое главное – верить в себя.

Нетрудно догадаться, что про-
исходило в рамках Спартакиады 
впоследствии. Действительно, де-
вять оставшихся видов программы 
ознаменовались ошеломляющим 
успехом команд из Михайловской 
военной артиллерийской академии. 
Яркий турнир по армейскому ру-
копашному бою в восьмой раз вы-
играли михайловцы, которые в этой 
дисциплине никому не уступают 
первенства за все годы проведения 
соревнований. Конечно, сражаться 
с артиллеристами на их территории 
невероятно сложно, но преимуще-

ство домашних стен в этой ситуации 
вряд ли можно назвать решающим. 
Третьим стартом стали состяза-
ния по гиревому спорту в Казани. 
Честь МВАА защищает в том числе 
и четырёхкратный чемпион мира, 
многократный рекордсмен планеты 
в выполнении упражнений с гиря-
ми мастер спорта международного 

класса по гиревому спорту старший 
лейтенант Иван Марков. Такого 
соперника одолеть нереально, по-
этому победа в гиревом спорте на 
Спартакиаде досталась мощной 
дружине из Михайловской ВАА.

Следом на полигоне в Луге 
(Ленинградская область) прошёл 
турнир по стрельбе из штатного 
оружия. Уверенная победа хозяев 
не вызвала сомнений. Таким же 
исход оказался и в соревнованиях 
по офицерскому троеборью и во-
енному пятиборью. В 2021 году 
в программу Спартакиады вклю-
чили волейбол. Всё-таки этот яр-
кий и динамичный вид спорта не 

требует каких-то особых погодных 
или климатических условий, со-
ревнования вполне можно прове-
сти в подходящем зале. Но в то же 
время баталии среди приверженцев 
летающего мяча неизменно изо-
билуют непредсказуемыми и очень 
напряжёнными розыгрышами. 
Более того, в августе – сентябре 

в десяти городах России пройдёт 
мужской чемпионат мира. Тако-
го статусного волейбольного фо-
рума в нашей стране не было уже 
60 лет. А Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Новосибирск – города, 
в которых расположены вузы Сухо-
путных войск, – примут поединки 
предстоящего первенства планеты. 
На этот раз хозяином турнира ста-
ла Михайловская ВАА, дружина 
которой выиграла состязания, тем 
самым обеспечив себе победу в об-
щем зачёте Спартакиады.

– Перед заключительным ви-
дом – турниром по мини-футболу 
в Смоленске – сложилась такая 

ситуация, что наша команда могла 
вообще не выступать, и это никак 
не повлияло бы на окончатель-
ное распределение мест по итогам 
всех дисциплин, – не без некото-
рой иронии вспоминает Вячеслав 
Горохов. – Конечно, такого вари-
анта никто не рассматривал. Под-
готовленная команда отправилась 
на соревнования и тоже выиграла 
их, добыв девятую победу в десяти 
стартах. Также хочу отметить нашу 
сборную, здорово выступающую 
на «Командирских стартах». Они 
сегодня не включены в программу 
Спартакиады, но два года нам нет 
равных в Сухопутных войсках.

Также в качестве отдельно-
го вида проводится чемпионат по 
бое вой подготовке. Сборная Сухо-
путных войск усиленно готовилась 
к Среднеазиатским играм в Паки-

стане, где и должна была принять 
участие. К сожалению, из-за пан-
демии турнир не состоялся. Стоит 
отметить, что в этой дисциплине 
выступают сильные как телом, так 
и духом военнослужащие. Каждо-
му участнику необходимо показать 
силу (подтянуться на перекладине 
более ста раз, отжаться от пола око-
ло двух тысяч раз, сделать столько 
же приседаний и подъёмов из по-
ложения лёжа), причём на каждое 
упражнение даётся полчаса, про-
демонстрировать выносливость 
(бег на две мили) и преодолеть по-
лосу препятствий. Команда МВАА 
в этом виде стала сильнейшей. 
Кстати, из десяти человек каждый 
способен подтянуться под сотню 
раз, а лучший результат – неверо-
ятные 110 подтягиваний. Конечно, 
к соревнованиям усиленно гото-
вятся все команды, конкуренция 
при этом растёт с каждым годом, 
но лидирующих позиций академия 
не сдаёт, стремясь к первенству на 
любом спортивном старте.

– И в других командах наше-
го вуза есть те, о ком также стоит 

рассказать, – поясняет Вячеслав 
Горохов. – Все шестеро атлетов 
в сборной по офицерскому трое-
борью – мастера спорта, которым 
нет равных как в Сухопутных вой-
сках, так и среди всех военных ву-
зов. В военном пятиборье впервые 
сумели опередить новосибирцев. 
В игровых видах ребята тренируют-
ся круглый год, что и отразилось на 
результате. Среди гиревиков почти 
все имеют звание мастера спорта, 
не говоря уже о старшем лейтенан-
те Иване Маркове. А команду по 
армейскому рукопашному бою тре-
нирует заслуженный мастер спорта 
подполковник Иван Давиденко – 
чемпион мира по боевому самбо. 
Ежегодно он готовит нескольких 
мастеров спорта по различным ви-
дам единоборств. Так что успехи не 
случайны.

Безусловно, в Михайловской 
военной артиллерийской академии 
никто не откажется выиграть все 
виды, но сделать это невероятно 
сложно. Взобраться на вершину 
всегда проще, нежели удержать-
ся на ней. Впрочем, артиллеристы 
настроены серьёзно. Для них по-
корение рекордов в спорте – дело 
важное и любимое. В условиях же 
борьбы с постоянно прогрессиру-
ющими соперниками выигрывать 
ещё приятнее и почётнее. Никто из 
оппонентов точно не позволит ми-
хайловцам расслабиться. 2021 год 
получился для спортсменов МВАА 
по-настоящему успешным и по-
казательным, но в наступившем 
году перед академией стоят новые 
задачи и вызовы. Нет никаких со-
мнений, что профессиональный 
коллектив кафедры физической 
подготовки при всесторонней под-
держке командования академии 
вместе со спортсменами-военно-
служащими достигнет всех обозна-
ченных высоких целей.

Санкт-Петербург

В числе ведущих спортсменов планеты в лыжной акробатике 
на Олимпиаде в Пекине выступит спортсмен ЦСКА Максим Буров

Под сводами крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса 
Центрального спортивного клуба армии состоялся первый старт нового 
сезона «Игр Героев»

Сборные команды Михайловской военной артиллерийской академии уверенно движутся к победам во всех дисциплинах в рамках Спартакиады 
военных учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск

Из десяти видов программы военнослужащие 
МВАА победили в девяти, в одном 
финишировали вторыми

По итогам изнурительного соревновательного 
дня победу одержала команда 
из Санкт-Петербурга, которая запомнилась 
лучшими секундами на всех этапах состязания
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Олег ПОЧИНЮК  

Накануне 78-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны журналистам рассказали 
о планах создания нового музейного 
комплекса. Он будет посвящён особой 
странице в истории Отечества – Ле-
нинградской битве 1941–1944 годов. 
При этом целевой аудиторией станет 
прежде всего молодое поколение.

В годы войны непрерывные бое-
вые действия на территории Ленин-
градской области продолжались с 
начала июля 1941 до середины августа 
1944 года. Блокада Ленинграда, Доро-
га жизни, Невский пятачок, Орани-
енбаумский плацдарм, Лужские вы-
соты и другие памятные места – всё 
это героические вехи истории стра-
ны, истории Отечества. Отдавая дань 
памяти тем событиям, в регионе ве-
дётся активная поисковая работа, по-
являются памятники, посвящённые 
участникам Великой Оте чественной 
войны.

– Необходимо не только напол-
нять музеи архивными материалами, 
но и сделать так, чтобы их экспози-
ции были интересны молодёжи, – го-
ворит губернатор области Александр 
Дрозденко. – Восприятие Ленин-
градской битвы и блокады у людей 
разное в зависимости от возраста: у 
молодёжи одно, у старшего поколе-
ния – совершенно другое.

Отсюда стремление создавать му-
зеи, которые бы отвечали современ-
ным запросам аудитории всех воз-
растов и были наполнены живыми 
свидетельствами и хроникальными 
записями ветеранов, участников со-
бытий. В качестве примера можно 

привести музей «Дорога жизни» в 
Осиновце – филиал Центрального 
военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого.

За его полную и глубокую рекон-
струкцию губернатор в очередной раз 
поблагодарил Министерство оборо-
ны и лично министра генерала армии 
Сергея Шойгу. По словам Алексан-
дра Дрозденко, сегодня это музей, 
который соответствует современным 
музейным требованиям, имеет хоро-
шую экспозицию и, что важно, вы-
сокую посещаемость. Кроме того, 
его коллектив активно сотрудничает 
с государственным музейно-мемори-
альным комплексом «Дорога жизни» 
в подмосковной Кубинке и регуляр-
но проводит различные совместные 
акции.

В Ленинградской области име-
ется и свой успешный опыт созда-
ния современных музеев с примене-

нием мультимедийных технологий. 
За последние пять лет в регионе по-
явились два новых музея, каждый из 
которых после открытия был при-
знан лучшим музеем России в своей 
номинации. Речь о музее-панораме 
«Прорыв» в Кировске в районе быв-
шей деревни Марьино и музее «Дом 
43 героев» во Всеволожске, посвя-
щённом лётчикам, защищавшим 
балтийское небо и Ладожское озеро.

Стоит отметить, что даже с учё-
том существующих ограничений два 
этих музея за прошлый год посетили 
порядка 250 тысяч человек. Подход, 
который был предложен при фор-
мировании их экспозиции, а именно 
сочетание архивных документов и 
современных форматов подачи исто-
рического материала, оказался очень 
позитивно воспринят посетителями 
всех возрастов.

С начала года уже принято реше-

ние об открытии целого ряда новых 
музеев, экспозиции которых посвя-
щены Ленинградской битве. В День 
Победы 9 Мая примет посетителей 
первый из них. Речь о создании му-
зея «Штаб автомобилистов ледовой 
трассы «Дорога жизни», фактически 
восстановленного и до этого не имев-
шего статуса государственного или 
муниципального. Это лишь формаль-
ное название по документам. Саму 
идею возрождённого музея отражает 
его новое название – «Лица «Дороги 
жизни».

События тех фронтовых лет будут 
показаны через простых людей: води-
теля, регулировщицу, врача, зенитчи-
ка, лётчика или простого бойца – всех 
тех, кто непосредственно в этом уча-
ствовал и был тогда в гуще событий. 
Зимой по льду автомобилями, а вес-
ной–осенью по Ладожскому озеру 
водным транспортом доставляли гру-

зы в осаждённый Ленинград, начи-
ная от продовольствия и заканчивая 
боеприпасами. Обратно на Большую 
землю вывозили женщин и детей, 
раненых. Активная работа с ветерана-
ми, блокадниками, которые своими 
живыми свидетельствами подсказы-
вали, как максимально правдиво и 
достоверно рассказать о Дороге жиз-
ни, ведётся и сегодня.

Ещё одно недавнее решение 
дало старт работе по созданию «Му-
зея Ладожской военной флотилии», 
сыгравшей немалую роль в битве 
за Ленинград. Сформированная 
для обеспечения защиты и охраны 
Ладожского озера от немецко-фа-
шистских и финских войск, она обе-
спечивала и безопасность движения 
гражданских судов, использовав-
шихся для связи с осаждённым го-
родом.

Музей будет расположен в Новой 
Ладоге в Волховском районе на про-
спекте Карла Маркса, дом 30. Это 
историческое здание XVIII века, в 
котором в годы Великой Отечествен-
ной войны располагались органы 
управления Ладожской военной фло-
тилии. Сначала там будут проведены 
ремонтно-реставрационные работы, 
а затем пойдёт наполнение самой 
экспозиции.

Новое здание появится у хорошо 
известного музея «Невский пята-
чок», основанного ещё в 1963 году. 
Он посвящён подвигу советских 
солдат при удержании важнейшего 
стратегического плацдарма в ходе 
Ленинградской битвы. Здание под 
расширение экспозиции с учётом 
всех современных требований и му-
зейных норм будет возведено на тер-
ритории посёлка Дубровка во Всево-
ложском районе.

Несколько лет назад полностью 
восстановлен «Музей Кобона: До-
рога жизни» в одноимённой деревне. 
В 2010 году здание сгорело, но было 
аутентично воссоздано по старым 
чертежам и фотографиям.

– Сегодня становится понятно, 
что необходимо единое управление 
этими музеями, посвящёнными Ле-
нинградской битве, – считает губер-
натор Александр Дрозденко. – Чтобы 
каждый из них жил не только своей 
жизнью, а стал единым организмом 
наравне с другими. Поэтому нами 
принято решение об объединении их 
в единый музейный комплекс, кото-
рый будет называться «Музей Ленин-
градской битвы».

Впервые эта идея в публичном 
пространстве была предложена 
писателем Даниилом Граниным в 
2015 году. И сегодня она находит во-

площение в реальности. В новый 
комплекс изначально войдут музей-
панорама «Прорыв», «Музей Кобона: 
Дорога жизни», «Дом 43 героев», му-
зейно-мемориальный комплекс «До-
рога жизни» в деревне Коккорево и 
«Невская Дубровка». 

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 
области Владимир Цой, важно, что 
за каждым из музеев комплекса будут 
закреплены мемориалы, памятники 
и памятные знаки, которые входят в 
«Зелёный пояс Славы» – комплекс 
мемориальных сооружений на рубе-
жах битвы за Ленинград 1941–1944 
годов. Все организационные ме-
роприятия по созданию комплек-
са «Музей Ленинградской битвы» 
инициа торы обещают завершить до 
конца года.

Санкт-Петербург
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Идея создания единого музейного комплекса, 
посвящённого Ленинградской битве, была 
предложена ещё писателем Даниилом Граниным

Создаётся масштабный современный музейный комплекс, посвящённый Ленинградской битве

Андрей ГАВРИЛЕНКО  

В рамках борьбы с возникновением и 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции во всех воинских частях и 
организациях военного ведомства еже-
дневно проводятся профилактические 
и диагностические мероприятия с лич-
ным составом, а также дезинфекция 
транспорта, служебных и жилых по-
мещений, материальных средств.

Решением оперативного штаба 
Минобороны России по борьбе с но-
вой коронавирусной инфекцией все 
военно-медицинские учреждения 
Минобороны России переведены на 
плановый режим работы. Весь лич-
ный состав Вооружённых Сил РФ по 
прибытии на службу в обязательном 
порядке проходит медицинский ос-
мотр с замером температуры тела.

Развёрнуты 5554 стационарных 
контрольных пункта термометрии, 
сформировано 9 оперативных групп 
по мониторингу и 49 подвижных са-
нитарно-эпидемических групп для 
оперативного реагирования. Для диа-
гностики развёрнуты 23 специализи-
рованные лаборатории, способные в 
сутки проводить до 11,5 тысячи тест-
исследований.

В соответствии с решениями 
министра обороны и оперативного 
штаба Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по предупреж-
дению заноса и распространения в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации новой коронавирусной 
инфекции в военно-медицинских 
организациях Минобороны России 
организована плановая ревакцина-
ция против новой коронавирусной 
инфекции военнослужащих всех 

категорий, уже получивших пол-
ный курс вакцинации до 1 января 
2021 года, а также членов их семей, 
федеральных государственных граж-
данских служащих, гражданского 
персонала и военных пенсионеров. 
К настоящему времени в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации 
плановую ревакцинацию прошли 
557  727 человек.

Военнослужащие Центрально-
го военного округа в Приволжском 

федеральном округе в рамках мер по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции продезинфицировали боль-
ше 10 000 квадратных метров террито-
рии воинских частей. Подразделения 
РХБ защиты дезинфицируют рабо-
чие и жилые помещения, территорию 
вокруг зданий и сооружений. Для 
дезинфекции применяется специаль-
ный раствор, распыляемый с помо-
щью переносных автономных при-

боров. Военнослужащие применяют 
многофункциональные авторазли-
вочные станции АРС-14КМ на базе 
автомобиля КамАЗ-43114, стоящие 
на вооружении подразделений РХБ 
ЦВО. Работы проводятся в средствах 
защиты кожи, органов дыхания, лица 
и глаз.

Более 141 тысячи военнослу-
жащих Южного военного округа 
ревакцинировалось от новой коро-
навирусной инфекции. В категорию 
ревакцинируемых вошли военнос-
лужащие, прошедшие полный курс 

вакцинации до 1 августа 2021 года. 
На данный момент в ЮВО привив-
ку двумя компонентами препарата 
«Спутник V» сделали более 270 ты-
сяч человек, из них более 200 тысяч 
– военнослужащие и члены их се-
мей, свыше 45 тысяч – гражданский 
персонал. Кроме того, прививку 
сделали обучающимся в военных об-
разовательных учреждениях и препо-
давательскому составу, сотрудникам 

организаций Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Вакцинация проводится на базе 
филиалов окружного военного кли-
нического госпиталя ЮВО и меди-
цинских подразделений воинских 
частей и соединений объединений 
округа. Всего на территории округа 
развёрнуто более 40 прививочных по-
стов и сформировано свыше 60 при-
вивочных бригад, половина из кото-
рых – мобильные.

В дислоцированном в Волго-
градской области мотострелковом 

соединении Южного военного окру-
га 100 процентов личного состава 
прошли вакцинацию от COVID-19. 
Исключение составили военнослу-
жащие, имеющие медицинские про-
тивопоказания. Вакцинация личного 
состава препаратом «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») российского 
производства проводится после ме-
дицинского осмотра, обследования 
на наличие антител от COVID-19, 
измерения давления и термометрии 
тела вакцинируемого. Прививка про-
изводится добровольно на основании 
письменного согласия на введение 
компонентов препарата. Также перед 
инъекцией военные медики проводят 
информирование пациентов о воз-
действии препарата на организм че-
ловека, правилах поведения при вак-
цинации. После прививки в течение 
получаса вакцинируемые находятся 
под контролем врачей. По окончании 
иммунизации каждый вакцинируе-
мый получает сертификат установ-
ленного образца.

Кроме того, в соединении про-
должается ревакцинация военно-
служащих всех категорий, членов их 
семей и гражданского персонала от 
коронавирусной инфекции, ранее 
прошедших полный курс вакцина-
ции обоими компонентами препарата 
«Спутник V». Вакцинация и ревакци-
нация проходят на базе ФГБУ «413-й 
военный госпиталь Министерства 
обороны» в Волгограде, а также в ме-
дицинских пунктах соединения.

В Вооружённых Силах Российской Федерации плановую ревакцинацию прошли свыше 557 тысяч человек

Военнослужащие ЦВО в Приволжском федеральном 
округе продезинфицировали более 10 000 квадратных 
метров территории воинских частей

Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Юнармейцы подготовили для экспер-
тов Лиги безопасного интернета ряд 
самых актуальных вопросов о мошен-
ничестве в интернете, кибербуллинге 
и фишинге. При этом ребята узнали 
много нового о цифровой грамотно-
сти, как мошенники заставляют нас 
потерять свою бдительность и по-
чему это происходит, понятии «экс-
тремистский контент», а также его 
негативном влиянии на аудиторию.

«Интернет-мошенничество, 
травля, или, как это называют, кибер-
буллинг, представляют в современ-
ном мире большую угрозу. Жертвами 
становятся не только люди старшего 
поколения, не так хорошо знающие 
схемы обмана, но и молодые люди, 
подростки, которые много знают 
об интернете и о том, что там полно 
мошенников. Именно поэтому мы, 

юнармейцы, считаем своим долгом 
в очередной раз указать на основные 
опасности, которые подстерегают 
ребят в Сети», – подчеркнула юнкор 
Влада Король.

Каждый житель страны, у которо-
го есть телефон или доступ в интернет, 
хоть раз, но сталкивался с мошенни-
ками. Они представляются сотрудни-
ками банков, полицейскими, выдают 
себя даже за друзей и родственников. 
Цель у них одна – украсть ваши лич-
ные данные и использовать в своих 
преступных целях, а также для кражи 
денежных средств.

«Технологии не стоят на месте, и 
мошенники, к сожалению, быстро 
учатся использовать их против зако-
нопослушных граждан нашей стра-
ны. Средства массовой информа-
ции не устают рассказывать о новых 
«схемах», предупреждают людей «не 
вестись», но злоумышленники тут 
же выдумывают что-то новое. Одна-

ко у всего этого есть общие черты, о 
которых нам и всем участникам уро-
ка рассказали эксперты», – уточни-

ла юнармеец Полина Базарова.
Мошенники всегда пытаются 

использовать страх жертвы перед 

потерей своих денег против него 
самого, либо делают ставку на жад-
ность людей. Именно поэтому в 
разговоре или переписке с незна-
комцами нужно быть предельно 
бдительными.

Кибербуллинг и троллинг пред-
ставляют большую опасность имен-
но для молодых ребят, так как за-
частую именно они подвергаются 
травле в Сети и наиболее к ней чув-
ствительны.

«Если вы стали жертвой травли, 
то главное правило – «не кормить 
тролля». Не нужно что-то доказы-
вать, это то, чего они и хотят. Вер-
ным решением будет прекратить 
общение. Не забывайте, что вас 
окружают родные, близкие, стар-
шие товарищи, которые всегда го-
товы прийти к вам на помощь, если 
вы стали жертвой нападок. Не мол-
чите, рассказывайте, ведь сообща 
всегда легче преодолеть любые не-

приятности. Если вы стали свидете-
лем кибербуллинга – не молчите, не 
бойтесь и заступитесь за жертву. По-
рой этого достаточно, чтобы отбить 
у хулигана желание троллить, ведь, 
по сути, они слабаки и просто так 
пытаются казаться сильнее. Имен-
но казаться, а не быть», – заверила 
юнкор Ангелина Плужникова.

В то же время юнкоры завери-
ли, что любой, кто столкнётся с 
травлей, может обратиться за под-
держкой к юнармейцам, которых 
по всей стране уже более миллиона 
человек. «Юнармия» готова помочь 
каждому!

Стоит отметить, что перед на-
чалом Всероссийского урока без-
опасного интернета к участникам с 
приветственным словом обратилась 
директор Лиги безопасного интер-
нета Екатерина Мизулина, а на во-
просы юнкоров отвечали эксперт 
лиги Никита Павлухин и сотрудник 
Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и средствами массовой инфор-
мации (УОС) МВД России Сергей 
Звягинцев.

Столичные юнкоры стали одними из самых активных участников Всероссийского урока безопасного интернета


