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В повестку переговоров, состояв-
шихся 11 февраля, были включены 
наиболее актуальные вопросы ев-
ропейской безопасности и взаимо-
действия военных ведомств двух 
стран. В ходе встречи глава россий-
ского военного ведомства заявил, 
что обстановка на европейском 
континенте становится всё на-
пряжённее и не Россия виновата 
в этом. 

«Приветствую вас в Москве, 
в Министерстве обороны. Воен-
но-политическая обстановка в Ев-
ропе становится всё напряжённее 
и напряжённее. И далеко не по 
нашей вине. Не совсем и не всег-
да понимаем причины нагнетания 
этой напряжённости. Но тем не 
менее видим, что она растёт», – 
сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны России вы-
разил надежду, что в ходе встречи 
удастся обсудить «актуальные во-
просы снижения этой напряжён-
ности, равно как и наши пред-
ложения Соединённым Штатам 
Америки и НАТО по обеспечению 
безопасности в Европе, которые 
мы отправили в декабре, получи-
ли ответ в январе. Сейчас это всё 
рассмотрено. Думаю, что в бли-
жайшее время наш ответ также 
последует».

Сергей Шойгу кратко про-
комментировал полученные от 
США и НАТО ответы по россий-
ским проектам соглашений по 
данной проблематике. Акценти-
ровал внимание на отсутствии 
ответов на ключевые требования 
Российской Федерации: отказ от 
расширения НАТО, неразмеще-
ние ударных вооружений вблизи 
российских границ, а также воз-
врат военных потенциалов и ин-
фраструктуры блока в Европе 
на позиции 1997 года, когда был 
подписан Основополагающий 

акт Россия – НАТО. Им было 
указано, что без решения этих 
вопросов снизить военно-поли-
тическую напряжённость и вы-
строить прочную архитектуру ев-
робезопасности невозможно.

Глава российского военно-
го ведомства отметил, что перед 
встречей внимательно прочитал 
выступления министра оборо-

ны Великобритании и его коллег. 
«К сожалению, мы по-прежнему 
видим в каждом выступлении, че-
рез строчку, угрозы санкциями. 
Не хотелось бы, чтобы наш сегод-
няшний разговор был продолже-
нием такого рода интервью», – ска-
зал генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе переговоров с британ-
ским коллегой министр оборо-

ны России предложил западным 
странам внести вклад в сниже-
ние напряжённости в Европе 
и прекратить поставки оружия 
на Украину.

«Со своей стороны хотели бы 
предложить также внести свой 
вклад в снижение этой напря-
жённости и прекращение напич-
кивания оружием Украины. Со 

всех сторон оно идёт, делается 
это публично. Делается это пока-
зательно. Не совсем понятно для 
чего. Хотелось бы также пони-
мать, для чего Британия, коро-
левство, направляет свой спец-
наз на Украину и до каких пор он 
там будет находиться», – добавил 
глава российского военного ве-
домства.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Ход выполнения задач в области противодействия распространению коро-
навирусной инфекции был рассмотрен на очередном заседании оперативного 
штаба, прошедшем в минувшую пятницу под руководством его руководите-
ля – первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Отмече-
но, что благодаря своевременно принимаемым мерам обстановка в Вооружён-
ных Силах в настоящее время полностью контролируется.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Если минувший четверг стал для наших соотечественников безме-
дальным на олимпийских аренах Пекина, Чжанцзякоу и Яньцина, то 
следующие три дня подарили российским болельщикам непередаваемые 
чувства и переживания. В двух лыжных эстафетах наши кварте-
ты – и женский, и мужской – добились исторических побед. Женщины 
не выигрывали в этой дисциплине с Игр-2006 в итальянском Турине, 
а мужчины не поднимались на вершину пьедестала ещё дольше – со 
времён Олимпиады в американском Лейк-Плэсиде 42 года назад. Бо-
лее того, в последний раз обе наши эстафетные команды побеждали 
в Саппоро-1972. Эти фантастические победы разделяет расстояние 
в полвека. 

  
  

На экваторе XXIV зимних Олимпийских игр российская 
сборная, в которой блистают армейские спортсмены, 
добилась поистине выдающихся результатов

Вечером 12 февраля состоялся телефонный разговор Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. 
По итогам разговора помощник главы Российского государства Юрий Уша-
ков провёл брифинг для представителей СМИ.

  
 , 

   
  

 
Лидеры двух ведущих мировых держав продолжают 
обсуждение вопросов обеспечения долгосрочных 
юридически закреплённых гарантий 
безопасности РФ

  
   

 
В Минобороны России отмечают, что благодаря 
своевременно принимаемым мерам натиск коварной 
пандемии удаётся успешно отражать. За неделю 
заболеваемость среди военнослужащих снизилась 
на четверть
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС 

12 февраля 2022 года состоялись 
телефонные переговоры министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу 
и министра обороны Соединённых 
Штатов Америки Ллойда Остина. 
Обсуждены вопросы безопасности, 
представляющие взаимный ин-
терес.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

11 февраля 2022 года состоялся 
телефонный разговор начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 
первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Валерия Гераси-
мова и председателя комитета на-
чальников штабов вооружённых 
сил Соединённых Штатов Амери-
ки генерала Марка Милли, в ходе 
которого военачальники обсудили 
актуальные вопросы международ-
ной безопасности.

В ПОЛЁТЕ – САМОЛЁТЫ 
КОРАБЕЛЬНЫХ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ 
АВИАПОЛКОВ

На Кольском полуострове со-
стоялись учебно-тренировочные 
полёты лётчиков-истребителей 
на самолётах Су-33, Су-30СМ 
и МиГ-29К. В течение двух дней 
подряд пилоты отработали тактику 
ведения манёвренного воздушно-
го боя, а также совершенствовали 
технику пилотирования. Полёты 
проходили с аэродрома Северо-
морск-3. В них было задействова-
но порядка 20 молодых лётчиков 
двух корабельных истребитель-
ных авиаполков Северного флота. 
В ходе зимнего периода обучения 
лётчикам предстоит пройти курс 
одиночной подготовки и отрабо-
тать слётанность в парах. Весной 
они примут участие в нескольких 
лётных тактических учениях и от-
работают стрельбы по воздушным, 
наземным и морским целям, а так-
же бомбометание. В 2022 году, так 
же как и в прошлом, палубные лёт-
чики-истребители пройдут курс 
подготовки в Крыму на наземном 
тренажёре НИТКА, имитирующем 
палубу авианосца.

УЧЕНИЕ В ЗАПАДНЫХ 
САЯНАХ

Военнослужащие горного мо-
тострелкового соединения Цен-
трального военного округа, дисло-
цированного в Республике Тыва, 
уничтожили лагерь условного про-
тивника на учении в предгорьях За-
падного Саяна. По замыслу учения, 
разведывательные подразделения 
в ходе рекогносцировки горных 
маршрутов с применением опти-
ко-электронных средств разведки 
обнаружили тренировочный лагерь 
условного противника в труднодо-
ступной горной местности. Све-
дения о его месторасположении, 
численности и количестве воору-
жения были переданы на команд-
ный пункт. Командование приняло 
решение уничтожить «противни-
ка». Личный состав подразделений 
совершил марш в назначенный 
район. Основной удар по условно-
му противнику нанесли расчёты 
120-мм самоходных артиллерий-
ских орудий «Нона-СВК». Отсту-
пающие группы уничтожили раз-
ведывательные подразделения на 
бронеавтомобилях «Тигр» из штат-
ного оружия и крупнокалиберных 
пулемётов «Корд». 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В связи с нарушением подводной лодкой 
ВМС США Государственной границы Рос-
сийской Федерации в Минобороны России 
вызван атташе по вопросам обороны при 
посольстве США в Москве.

12 февраля 2022 года в 10.40 по москов-
скому времени в районе проведения пла-
нового учения сил Тихоокеанского флота 
в территориальных водах Российской Фе-
дерации в районе острова Уруп Куриль-
ской гряды была обнаружена подводная 
лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи эки-
пажу иностранной подводной лодки на 
русском и английском языках было пере-
дано сообщение: «Вы находитесь в тер-
риториальных водах России. Всплыть 
немедленно!»

Экипаж американской подводной 
лодки требование российской стороны 
проигнорировал.

В соответствии с руководящими до-
кументами по защите Государственной 
границы Российской Федерации в под-
водной среде экипажем фрегата ТОФ 
«Маршал Шапошников» были примене-
ны соответствующие средства.

Американская подводная лодка ис-
пользовала самоходный имитатор для 
раздвоения цели на средствах радиоло-
кационного и акустического контроля 
и с максимальной скоростью покинула 
территориальные воды Российской Фе-
дерации.

Отряд кораблей Тихоокеанского фло-
та продолжает плановые учения, в том 
числе осуществляет контроль подводной 
среды в целях воспрещения нарушения 
Государственной границы Российской 
Федерации.

Российские военные моряки бди-
тельно несут вахту по охране морских 
рубежей Родины и, как и прежде, го-
товы к любым штормовым предупреж-
дениям. Задачу военно-морского при-
сутствия решают корабли, суда ВМФ 
России, экипажи которых с честью ис-
полняют воинский долг. Современный 
Военно-Морской Флот России спосо-
бен решать задачи любой сложности 
на самом высоком уровне эффектив-
ности.

   
Силы Военно-Морского Флота России пресекли действия подводной лодки США 
в территориальных водах РФ

 

НА 2 СТР.

    
    

 
Необходимость снижения уровня военно-политической напряжённости и продолжение обсуждения ключевых 
направлений взаимодействия стали главными темами переговоров в Москве министра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу со своим британским коллегой Беном Уоллесом
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Сергей Шойгу также выразил 
озабоченность возможным исполь-
зованием террористами оружия, 
оставленного войсками западной 
коалиции в Афганистане.  «Хоте-
лось бы также напомнить о печаль-
ном опыте накачивания оружием 
отдельных государств. Напомню, 
что в Афганистане не так давно было 
оставлено оружия почти на 80 мил-
лиардов [долларов США]. Если 
говорить о «Джавелинах», противо-
танковых установках, то их было 
оставлено больше ста в Афганиста-
не. Если говорить о ПЗРК для борь-
бы с авиационными средствами, то 
их было оставлено больше 150», – 
указал министр обороны России.

По словам главы российского 
военного ведомства, «всё это, безус-
ловно, представляет сегодня угрозу, 
учитывая то, что только за последнее 
время количество бойцов ИГИЛ* 
в Афганистане увеличилось вдвое. 
И нам трудно понять, куда и в какие 
руки попадёт это оружие. Нам бы не 
хотелось, чтобы эта тема уходила на 
второй план. Как и тема беженцев 
из Афганистана. Как и тема нарко-
трафика из Афганистана».

Как отметил Сергей Шойгу, 
«сегодня мы наблюдаем всё больше 
и больше концентрации внимания, 
запредельной концентрации внима-
ния на вопросах, которые, на наш 
взгляд, могли бы решаться совер-
шенно спокойно в диалоге между 
всеми странами, без угроз введения 
тех или иных санкций. Уже, по-
моему, ни в английских словарях, ни 
в русских не осталось слов, которые 
бы могли обозначать эти санкции. 
И «катастрофические», и «потряса-
ющие», и «уничтожающие». Много 
разных слов», – констатировал ми-
нистр обороны Российской Феде-
рации.

Сергей Шойгу также напомнил 
Бену Уоллесу, что нынешняя встре-
ча глав военных ведомств России 
и Великобритании – первая за по-
следние годы.

«К сожалению, уровень наше-
го сотрудничества близок к нулю 
и вот-вот пересечёт нулевой мери-
диан и уйдёт в минус, чего очень не 
хотелось бы. Поэтому очень наде-
юсь на возможность обсудить с вами 
наиболее актуальные вопросы. Без 
какого-либо нагнетания и поднятия 
ещё выше температуры в отношени-
ях между Россией и странами блока 
НАТО. И особенно – с Великобри-
танией с учётом исторического опы-
та нашего сотрудничества и боевого 
сотрудничества», – сказал министр 
обороны России.

В свою очередь глава военно-
го ведомства Великобритании Бен 
Уоллес выразил готовность обсудить 
с министром обороны РФ актуаль-
ные вопросы международной без-
опасности ради снижения общей 
напряжённости.

«Мы, как министры обороны, 
должны быть решительно настро-
ены, чтобы бороться с отсутствием 
безопасности в нашем мире. Я на-
деюсь, что сегодняшнее ваше вы-
ступление начинает отношения, 
которые были практически нуле-
выми, – сказал он после вступи-
тельного слова Сергея Шойгу. – Мы 
можем решить несколько вопросов, 
которые вы подняли в своём высту-
плении».

Британский министр обороны 
заявил, что в ходе встречи в Москве 
готов рассмотреть вопросы, которые 
в декабре прошлого года подняла 
российская сторона в проектах до-
кументов. «Мы можем попытаться 
пойти вперёд, решить наши вопро-
сы при помощи дипломатии и дру-
гими мерами, а также с помощью 
общих мер укрепления доверия», – 
добавил Бен Уоллес.

Он поблагодарил за готовность 
встретиться в такое нестабильное 
время, «которое не приносит выго-
ды нашим народам и не устраняет 
такие угрозы и вызовы, как тер-
роризм».

Министр обороны Великобри-
тании выразил надежду обсудить 
в ходе встречи вопросы Украи-
ны, Афганистана, а также борьбы 
с терроризмом и другие вопросы, 
которые представляют взаимный 
интерес. «Надеюсь, что мы сможем 
повлиять на климат, на экономику 
и на миграцию, которые могли бы 
снизить общую напряжённость», – 
сказал он.

Британский министр также ска-
зал, что возложил в Москве венок от 
британского правительства к Мо-
гиле Неизвестного Солдата, под-
черкнув, что помнит о тех жертвах, 
которые понёс российский народ 
в ходе Второй мировой войны и дру-
гих предыдущих войнах.

«Я возложил венок как бывший 
солдат. Я сам видел, как много сол-
дат погибали рядом со мной, и я не 
хотел бы, чтобы какие-либо другие 

солдаты погибали бы в будущем как 
в Европе, так и в других регионах 
мира», – добавил Бен Уоллес.

Стороны отметили важность 
продолжения контактов по вопро-
сам предотвращения инцидентов 
и снижению рисков непреднаме-
ренных конфликтов в ходе военной 
деятельности. На встрече достиг-
нуто понимание о продолжении 
контактов по линии оборонных 
ведомств двух стран. Сергей Шой-
гу подчеркнул, что в Минобороны 
России готовы рассмотреть предло-

жения по восстановлению двусто-
роннего взаимодействия по воен-
ной линии. 

В этот же день Бен Уоллес 
ознакомился с выставкой, по-
свящённой истории военного со-
трудничества СССР и союзных 
государств в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Пояснения ему 
дал министр обороны РФ.

«Может быть, здесь есть и ваши 
родственники», – сказал Сергей 
Шойгу, показав на один из снимков. 
«Вот танки, которые поставляла 
Великобритания Советскому Со-
юзу. Британские танки имели один 
недостаток – они по нашему сне-
гу скользили. Поэтому наши кон-
структоры вместе с английскими 
коллегами придумали устройство, 
чтобы танки не скользили, – сооб-
щил глава российского военного ве-
домства. – А вот наши танки».

На это министр обороны Ве-
ликобритании ответил: «Когда мы 
росли, у нас на уроках всегда расска-
зывали про Т-34».

Сергей Шойгу также рассказал 
коллеге, что в подмосковном парке 

«Патриот» есть памятники многим 
союзникам СССР. «Мы обязатель-
но пригласим вас и госпожу посла 
в парк «Патриот». Там уже есть мно-
гие памятники. Кроме английских, 
будут «Нормандия – Неман», Фран-
ция, Соединённые Штаты, Ки-
тай, Вьетнам, Монголия и многие 
другие – все, кто оказывал помощь 
Советскому Союзу. На открытие 
пригласим обязательно», – сказал 
министр обороны России.

По словам Бена Уоллеса, со-
вместное военное сотрудничество 
британцев с русскими «уходит кор-
нями в XV век». «Очень глубокие 
корни. Некоторые командующие 
российскими войсками были из 
Шотландии – по приглашению 
царя», – отметил британский ми-
нистр.

Выставка, развёрнутая в Мин-
обороны России, рассказывает 

о взаимопомощи стран антигитле-
ровской коалиции в борьбе с на-
цистской Германией. На витринах 
представлены подлинные экспона-
ты из фондов Центрального музея 
Вооружённых Сил РФ, а также ко-
пии иллюстративного и докумен-
тального материала.

11 июня 1942 года СССР и США 
подписали соглашение о взаимных 
поставках по ленд-лизу военной 
техники, оружия, боеприпасов, 
снаряжения, стратегического сы-
рья и продовольствия. Первые по-

ставки прибыли ещё в 1941 году, 
но основная часть пришлась на 
1943–1944 годы. Существовало 
около десяти маршрутов доставки 
грузов по ленд-лизу в СССР. Мно-
гие из них проходили в районах 
интенсивных военных действий, 
что требовало от тех, кто обеспечи-
вал поставки, большого мужества 
и героизма. Основные маршруты: 
по Тихому океану через Дальний 
Восток – 47,1 процента всех грузов; 
через Северную Атлантику, огибая 
Скандинавию, – в Мурманск и Ар-
хангельск – 22,6 процента; через 
Южную Атлантику, Персидский за-
лив и Иран – 23,8 процента; через 
порты Чёрного моря – 3,9 процен-
та и через Арктику – 2,6 процента. 
Самолёты перемещались морским 
путём и самостоятельно (до 80 про-
центов) через Аляску – Чукотку.

Помощь от союзников шла не 
только по программе ленд-лиза. 
В США, в частности, был создан 
«Комитет помощи русским в войне» 
(Russia War Relief), который за время 
войны собрал и отправил в СССР 
товаров на сумму более 1,5 млрд 

долларов. В Великобритании по-
добный комитет возглавляла жена 
премьер-министра Клементина 
Черчилль, она являлась президен-
том Фонда помощи России Крас-
ного Креста (Aid to Russia Fund), 
действовавшего с 1941 по 1951 год 
и оказавшего большую помощь Со-
ветскому Сою зу медикаментами, 
медицинским оборудованием для 
госпиталей и продуктами питания.

В первой витрине выставки пред-
ставлены материалы, посвящённые 
северным арктическим конвоям, 
обеспечению морских перевозок, ох-
ране транспорта в море. Необходимо 
было надёжно защищать воздушное 
пространство над судами, прибывав-
шими в пункты назначения. Всего 
с августа 1941 по май 1945 года было 
проведено 78 конвоев (около 1,4 ты-
сячи торговых судов).

На выставке в витрине, в част-
ности, был представлен подсумок 
для патронов и стальной шлем Мк-1 
(каска Броуди), который широко 
применялся в британской армии 
в годы Первой мировой войны 
и с незначительными изменениями 
во время Второй мировой войны. 
В 1938 году на Ленинградском Ме-
таллическом заводе начали выпу-
скать вариацию шлема Броуди для 
бойцов ПВО. Также обращает на 
себя внимание морская офицерская 
фуражка Военно-Морского Флота 
СССР образца 1939 года, которую 
носили советские моряки в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

На экране демонстрировалась 
хроника о проходе конвоев по Се-
верному морскому пути, в которой 
можно увидеть адмирала сэра Ро-
берта Бернетта, принимавшего уча-
стие в боевых действиях в Северном 
море при охране конвоев и сыграв-
шего важную роль в потоплении не-
мецкого линкора «Шарнхорст».

Во второй витрине были пред-
ставлены документы участника 
Второй мировой войны и высадки 
в Нормандии штурмана лейтенанта 
королевских военно-морских сил 
Великобритании Ральфа Невилла 
Стенбери. Это рабочая тетрадь (за-
писная книжка), в которой он вёл 
подробные записи об операциях 
у берегов Нормандии в 1944 году, 
и копия его письма 1985 года в пере-
воде на русский язык, адресован-
ного президенту СССР Михаилу 
Горбачёву. Эти документы, а также 
комплект его наград за различные 
военные компании были переданы 
владельцем в Центральный музей 
Вооружённых Сил РФ в знак ува-
жения героизма советского народа 
во Второй мировой войне. Награды 
находятся в экспозиции музейного 
комплекса «Дорога памяти» на тер-
ритории парка «Патриот».

На выставке были представлены 

и подлинные документы (регистра-
ционное свидетельство от 3 декабря 
1941 года и визитка) военно-мор-
ского атташе при посольстве СССР 
и главы военной и военно-морской 
миссии в Великобритании в 1941–
1944 годах Николая Харламова. Он 
сумел наладить эффективное вза-
имодействие с британскими воен-
ными кругами, осуществлял связь 
с британским адмиралтейством, 
в том числе по вопросам организа-
ции поставок морем в Мурманск, 
и внёс значительный вклад в откры-
тие Второго фронта в Европе.

Большой интерес представляют 
альбомы с подписями и привет-
ствиями женщин из городов Вели-
кобритании (Лондона, Тайнсайда, 
Уотфорда, Уолсолла) женщинам из 
городов Советского Союза. В них 
сотни пожеланий скорейшей по-
беды, стойкости и благодарности, 
а также слов поддержки героиче-
скому советскому народу, в особен-
ности женщинам, которые своим 
трудом в тылу вносили огромный 
вклад в победу.

В четвёртой и пятой витринах 
представлены материалы и копии 
документов Тегеранской и Ял-
тинской конференций из архива 
Министерства иностранных дел, 
в частности декларации по Ирану 
и Дальнему Востоку по результатам 
работы конференции и военные 
решения на английском и русском 
языках. В шестой витрине были вы-
ставлены копии печатных изданий 
периода Первой мировой войны как 
пример успешного военного сотруд-
ничества между союзниками.

* * *
По итогам переговоров глава 

минобороны Великобритании на-
звал на пресс-конференции в Мос-
кве переговоры со своим россий-
ским коллегой конструктивными. 
«Это была конструктивная и от-
кровенная дискуссия. Я благода-

рен за то, что господин Шойгу со-
гласился со мной встретиться для 
обсуждения ряда вопросов, вклю-
чая продолжающуюся напряжён-
ность вокруг Украины и на границе. 
Мы в деталях обсудили переданный 
НАТО российский проект договора 
[о гарантиях безопасности] и удели-
ли внимание нескольким его пун-
ктам», – сказал Бен Уоллес. По его 
словам, в Москве он также обсуждал 
важность реализации Минских со-
глашений по урегулированию ситу-
ации на Украине.

Бен Уоллес подчеркнул, что его 
разговор с главой Минобороны Рос-

сии Сергеем Шойгу носил откровен-
ный характер и потому не был похож 
на переговоры министров иностран-
ных дел, которые глава МИД России 
Сергей Лавров ранее охарактеризо-
вал как «разговор глухого с немым». 
«Я думаю, что министр Лавров – ма-
стер в такого рода взаимодействиях. 
Но я могу сказать, что в нашем раз-
говоре с Шойгу сегодня абсолютно 
точно не было ни глухоты, ни слепо-
ты. Как министры обороны, мы не-
сём ответственность за последствия 
того, что будет происходить. <...> 
И если что-то пойдёт не так, цена 
будет очень высока. И это ничем не 
отличается от подхода российских 
военных профессионалов», – сказал 
Уоллес журналистам.

«Мы имеем дело с фактами, по-
тому что в наших общих интересах 
разрешить ситуацию. <...> Надеюсь, 
она [дискуссия] внесёт свой вклад 
в улучшение атмосферы и деэскала-
цию», – добавил он.

Министр обороны Великобри-
тании Бен Уоллес считает важным 
поддерживать открытыми кана-
лы связи с Россией, в том числе 
между военными. «Мы должны 
развивать имеющиеся уже каналы 
связи. Нам нужно, чтобы работали 
каналы связи для политических 
лидеров, а также для военачальни-
ков», – заявил он.

Уоллес пояснил, что в целом ка-
нал связи между Великобританией 
и РФ работает давно. «Речь теперь 
о том, чтобы работал как канал для 
политических лидеров, так и канал 
связи, скажем, на уровне геншта-
бов, чтобы мы могли обмениваться 
данными как по вопросам, с кото-
рыми столкнёмся в будущем, или по 
темам, по которым у нас может быть 
общая позиция, но и по вопросам, 
способным спровоцировать самые 
разные проблемы», – отметил бри-
танский министр.

«Это первая встреча главы мин-
обороны Великобритании с мини-

стром Шойгу с 2013 года, это девять 
лет. Понять обеспокоенности друг 
друга и иметь каналы связи – на-
много лучше, чем не иметь ничего, 
и я жду с нетерпением продолжения 
взаимодействия с министром Шой-
гу, а мой начальник штаба обороны 
[адмирал Тони Радакин] – с Гераси-
мовым [главой Генерального штаба 
ВС РФ генералом армии В.В. Гера-
симовым]», – заявил Бен Уоллес.
______________________

* Террористическая организация, 
запрещённая в Российской Федерации.

Фото Вадима Савицкого

      
   

Достигнуто понимание о продолжении 
контактов по линии оборонных ведомств
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Российско-белорусское совмест-
ное оперативное учение «Союзная 
решимость – 2022», начавшееся 
10 февраля, набирает обороты. Для 
участия в нём привлечены органы 
управления, подразделения и во-
инские части Восточного военного 
округа, которые в кратчайшие сро-
ки совершили перегруппировку и пе-
редислокацию на расстояние около 
10 тысяч километров, и вооружён-
ных сил Республики Беларусь.

В соответствии с замыслом 
совместного оперативного уче-
ния вооружённых сил России 
и Белоруссии «Союзная реши-
мость – 2022» на полигоне Гож-
ский был разыгран тактический 
эпизод, в ходе которого успеш-
но отработаны вопросы ведения 
манёвренной обороны силами 
механизированных подразделе-
ний при поддержке артиллерии и 
авиации, подразделений тылово-
го и технического обеспечения, а 
также продемонстрированы эле-
менты эвакуации раненых с при-
менением бронированных меди-
цинских машин на базе БТР-82А. 

Согласно замыслу разыгран-
ного эпизода силами разведки 
было обнаружено движение пере-
довых подразделений условного 
противника. С целью нанесения 
первого урона в бой вступили 
механизированные подразделе-
ния, входящие в состав «огне-
вой засады». Выполнив задачу, 
они осуществили отход в ротный 
опорный пункт, уступая поле боя 
подразделениям боевого охране-
ния в составе взвода на БМП-2. 
Нанеся огневое поражение, под-
разделение под прикрытием ды-
мовой завесы отошло на подго-
товленные позиции. 

Применение разведыватель-
ных беспилотных летательных 
аппаратов позволило выявить 
предполагаемые пункты управ-
ления «неприятеля», по которым 
силами авиации Союзного госу-
дарства был нанесён авиацион-
ный удар. 

Условный противник нарас-
тил усилия и вступил в бой с под-
разделениями, находящимися на 
первом рубеже манёвренной обо-
роны, в состав которых вошли 
две мотострелковые роты, тан-
ковый взвод и батарея 2С1 «Гвоз-
дика», и был остановлен огнём 
танковой роты и гранатомётного 
взвода, что создало условия для 
нанесения контрудара.

Силы общевойскового резер-
ва, в состав которых вошли две 
мотострелковые роты, танко-
вая рота, при поддержке батареи 
2С1 «Гвоздика» и батареи БМ-21 
«Град» осуществили контратаку и 
нанесли окончательное пораже-
ние «неприятелю». 

Тем временем на полигоне 
Гожский подразделения меха-
низированной бригады воору-
жённых сил Белоруссии продол-
жают отрабатывать ведение 
оборонительного боя. Подразде-
ления десантно-штурмовой бри-
гады Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации выпол-
няют задачи по уничтожению 
диверсионно-разведывательных 
групп условного противника.

В свою очередь, на полиго-
не Брестский подразделения 
Сил специальных операций во-
оружённых сил Республики Бела-
русь, Воздушно-десантных войск 
и мотострелковые подразделения 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации отрабатывают охрану 
назначенных объектов, колонн 
подразделений тыла, вскрытие 
схронов незаконных вооружён-
ных формирований.

На участке местности Гомель 
подразделениями Сил специаль-
ных операций вооружённых сил 
Белоруссии совместно с подраз-
делениями Воздушно-десантных 

войск Российской Федерации 
проводится поиск, блокирование 
и уничтожение диверсионно-раз-
ведывательных групп условного 
противника и незаконных воору-
жённых формирований. Также 
подразделения ССО вооружён-
ных сил Белоруссии проводят 
усиление участков государствен-
ной границы.

На участке местности Бара-
новичи механизированные под-
разделения вооружённых сил Бе-
лорусии и морской пехоты ВМФ 
России ведут боевые действия 
на рубежах манёвренной оборо-
ны. Осуществляется прикрытие 
войск от ударов средств воздуш-
ного нападения противника.

На участке местности Луни-
нец штурмовая авиация Воздуш-
но-космических сил Российской 
Федерации проводит поддержку 
обороняющихся войск. 

На участках местности Ма-
рьина Горка, Осиповичи, Пинск, 
Полесский, Мозырь и Речица 
подразделениями вооружённых 
сил Белоруссии и Российской 
Федерации также продолжается 
совместное выполнение учебно-
боевых задач.

Военнослужащие медицин-
ского отряда специального на-
значения ВВО в ходе совместно-
го учения «Союзная решимость 
– 2022» отработали в полевых ус-
ловиях оказание помощи условно 
раненым военнослужащим. Во-
енные медики на полигоне Оси-
повичский для приёма «постра-
давших» экстренно развернули 
лабораторно-диагностические, 
операционные, перевязочные и 
реанимационные модули на базе 
быстровозводимых пневмокар-
касных сооружений, а также под-
вижный комплекс врачебной по-
мощи.

Особое внимание в ходе уче-
ния военные медики уделили 

отработке приёмов эвакуации 
условно раненых из боевых ма-
шин, а также организации их 
транспортировки в медицинские 
учреждения, в том числе с при-
менением вертолётов армейской 
авиации, оборудованных меди-
цинскими модулями.

В пункте сбора условно ра-
неных личный состав МОСН 
оперативно развернул полевой 
госпиталь с лабораторными и хи-
рургическими комплексами. На 
учении были задействованы но-
вейшие медицинские бронеавто-
мобили «Линза» и современные 
автоперевязочные АП-3.

В ходе учения «Союзная ре-
шимость – 2022» на полигоне 
Осиповичский артиллеристы 
Восточного военного округа и 
вооружённых сил Белоруссии, 
действуя в составе сводных диви-
зионов, нанесли огневые удары 

по району, занятому условным 
незаконным вооружённым фор-
мированием. В ходе розыгрыша 
тактического эпизода расчёты ре-

активных систем залпового огня 
совершили марш в назначенные 
районы, в кратчайшие сроки за-
няли неподготовленные огневые 

позиции и выполнили залп по 
району сосредоточения НВФ.

Также артиллеристы отрабо-
тали задачи по смене огневых 
позиций. Разведка целей, визу-
альное наблюдение и управление 
огнём РСЗО осуществлялись с 

использованием беспилотных ле-
тательных аппаратов.

В ходе совместного учения 
«Союзная решимость – 2022» бое-
вые расчёты подразделений проти-
вовоздушной обороны Восточного 
военного округа при решении за-
дач боевого дежурства в составе 
Единой региональной системы 
ПВО Российской Федерации и 
Республики Беларусь обнаружили 
приближающуюся к зоне ответ-
ственности условную воздушную 
цель, не отвечающую на запросы.

Для перехвата цели по коман-
де «Воздух» были подняты дежур-
ные по ПВО истребители Су-35С 
ВКС России. После взлёта рос-
сийские лётчики выполнили за-
хват и условное уничтожение воз-
душной цели, а также отработали 
задачи воздушного патрулиро-
вания вдоль границы Союзного 
государства.

В ходе совместного учения 
«Союзная решимость – 2022» с 
разведчиками морской пехоты 
Тихоокеанского флота проведе-

ны занятия по ведению разведы-
вательно-поисковых действий на 
белорусском полигоне Обуз-Лес-
новский.

В ходе занятий военнослу-
жащие выполнили задачи по 
поиску, блокированию и унич-
тожению условных незаконных 
вооружённых формирований, 
а также отработали вопросы 
скрытного перемещения и ма-

скировки на открытой местно-
сти с использованием подруч-
ных средств. Особое внимание 
уделялось действиям разведыва-
тельных дозоров и организации 
засад.

Мотострелковые подразделе-
ния Восточного военного округа 
совместно с подразделениями 
белорусских Сил специальных 
операций отработали задачи по 
блокированию и уничтожению 
условного незаконного воору-
жённого формирования на поли-
гоне Брестский.

В ходе розыгрыша тактиче-
ского эпизода российские воен-
нослужащие совершили марш на 
штатной технике в заданный рай-
он, выполнили задачи по блоки-
рованию условных террористиче-
ских групп и во взаимодействии 
с белорусскими десантниками 
уничтожили их.

На занятиях также были от-
работаны вопросы управления в 
ходе организации всех видов обе-
спечения действий мотострел-

ков. В частности, развёртывания 
полевого подвижного пункта 
управления, позволившего ор-
ганизовать устойчивую и непре-

рывную связь как во время дви-
жения, так и при блокировании 
группы «бое виков».

Также во время тренировки 
были организованы дозаправка 
боевых машин и ремонт услов-
но вышедшей из строя БМП-2 в 
полевых условиях. Подразделе-
ния радиационной, химической, 
биологической защиты России и 
Белоруссии прикрыли войска и 
командные пункты.

На полигоне в Брестской об-
ласти в ходе совместного учения 
«Союзная решимость – 2022» 
подразделения радиационной, 
химической и биологической 
защиты Восточного военного 
округа  и вооружённых сил Бе-
лоруссии приняли участие в ро-
зыгрыше эпизода развёртывания 
войск в боевые порядки.

Подразделения аэрозольно-
го противодействия снизили за-
метность пунктов управления и 
основных элементов боевых по-
рядков войск. Для этого специа-
листы РХБ защиты, применив 
дымовые машины ТДА-3, уста-
новили аэрозольные завесы, ко-
торые значительно повлияли на 
эффективность средств разведки 
и наведения высокоточного ору-
жия условного противника.

В завершающейся фазе «Со-
юзной решимости – 2022» будут 
рассмотрены отдельные вопросы 
постконфликтного урегулирова-
ния. 

В ходе второго этапа учения 
боевые расчёты зенитной ракет-
ной системы С-400 Восточного 
военного округа заступили на 
боевое дежурство по противо-
воздушной обороне в составе 
Единой региональной системы 
ПВО Белоруссии и России в ходе 
проверки сил реагирования Со-
юзного государства. Таким об-
разом, подразделения Россий-
ской армии во взаимодействии с 
коллегами из радиотехнических 
войск Белоруссии могут полу-
чать информацию о воздушной 
обстановке в небе над Союзным 
государством.

Вместе с системами ПВО 
большой дальности работают зе-
нитные ракетно-пушечные ком-
плексы «Панцирь-С», они при-
крывают С-400 во время марша 

и развёртывания на позициях. 
ЗРПК может вести стрельбу как 
по воздушным, так и по назем-
ным целям в любое время суток 
вне зависимости от погодных ус-
ловий.

Накануне в министерстве 
обороны Белоруссии состоялся 
брифинг, посвящённый работе 
средств массовой информации 
во время второго этапа провер-
ки сил реагирования Союзного 
государства на территории Ре-
спублики Беларусь. На нём, в 
частности, было сообщено о том, 
что 15 февраля участок местности 
Полесский посетят белорусские 
и российские журналисты, как 
представители стран-участниц 
совместного оперативного уче-
ния вооружённых сил Белорус-
сии и России.

На участке местности По-
лесский спланировано проведе-
ние боевого пуска тактическим 
ракетным комплексом «Точка». 
Боевые пуски будут проведе-
ны в рамках ведения ракетными 
войсками систематических огне-
вых действий. В ходе пуска пла-
нируется нанесение группового 
ракетного удара по двум объек-
там условного противника на 
удалении до 70 км.

На совместном оперативном 
учении «Союзная решимость – 
2022» военнослужащие 86-й бри-
гады связи вместе с военнослужа-
щими-связистами Вооружённых 
Сил Российской Федерации про-
вели мероприятия культурно-до-
суговой направленности. В ходе 
них военнослужащие осмотре-
ли экспозицию музея истории 
войск связи, ознакомились с бы-
том воинов-связистов белорус-
ского соединения связи, побыва-
ли на концерте в клубе бригады.

Также военнослужащие по-
сетили культурно-исторический 
комплекс «Линия Сталина» и ме-
мориальный комплекс «Хатынь», 
где прошло совместное возложе-
ние цветов к Вечному огню. 

В 51-й гвардейской артил-
лерийской бригаде состоялся 
концерт для участников со-
вместного оперативного учения 
вооружённых сил Белоруссии и 
России «Союзная решимость – 
2022». Перед многочисленными 
российскими и белорусскими 
военнослужащими выступили 
музыканты заслуженного кол-
лектива – Президентского орке-
стра Республики Беларусь. Яркая 
концертная программа впечатли-
ла участников учения и вызвала 
бурные аплодисменты. 

Как рассказал командир 
брига ды гвардии полковник 
Алексей Ратушный, накануне для 
военнослужащих была органи-
зована экскурсия по территории 
воинской части, в ходе которой 
они ознакомились с историей со-
единения, со славными традици-
ями, которые передаются из по-
коления в поколение, и с бытом 
современных белорусских артил-
леристов. 

В Ельском городском доме 
культуры Образцово-показатель-
ный оркестр вооружённых сил 
Белоруссии выступил перед во-
еннослужащими, участвующими 
в проверке сил реагирования Со-
юзного государства. 

Артисты Драматического 
теа тра белорусской армии, Акаде-
мического ансамбля песни и тан-
ца вооружённых сил Республики 
Беларуси и Образцово-показа-
тельного оркестра вооружённых 
сил Белоруссии с первых дней 
проверки своим творчеством ра-
дуют белорусских и российских 
военнослужащих, ежедневно вы-
полняющих задачи проверки. 

Военные вокалисты, музы-
канты и хореографы концерт-
ными программами в клубах во-
инских частей, на полигонах и 
участках местности поддержива-
ют дух военнослужащих. 

   
Оценка готовности сил реагирования Союзного государства в рамках масштабного учения продолжается

Для перехвата цели по команде «Воздух» были подняты дежурные 
по ПВО истребители Су-35С ВКС России. После взлёта российские 
лётчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели



ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

«Только что завершился теле-
фонный разговор Президента Рос-
сийской Федерации с президен-
том США. Разговор продолжался 
чуть более часа. Этот разговор стал 
своего рода продолжением про-
ведённых 7 декабря в режиме ви-
деоконференции российско-аме-
риканских переговоров, а также 
телефонного контакта 30 декабря. 
Именно тогда лидеры начали об-
суждение важнейшей на сегодня 
темы, а именно вопросов обеспе-
чения долгосрочных юридически 
закреплённых гарантий безопас-
ности Российской Федерации», – 
сообщил Юрий Ушаков.

Разговор, отметил он, прошёл 
в обстановке беспрецедентного 
нагнетания американскими офи-
циальными лицами истерии о яко-
бы неминуемом вторжении России 
на Украину. «Кстати, ссылаясь на 
вероятность такого катастрофи-
ческого сценария, американская 
сторона и запросила сегодняшний 
телефонный контакт президентов, 
хотя планировалось провести этот 
разговор в начале следующей не-
дели – в понедельник, такие у нас 
были планы», – пояснил помощ-
ник Президента России.

С подобными просьбами 
о срочных телефонных разгово-
рах, добавил он, обратились и дру-
гие члены администрации США, 
«которые провели вчера и сегодня 
[11 и 12 февраля] беседы со мно-
гими российскими коллегами, то 
есть нагнетание вокруг темы «втор-
жения» велось скоординированно, 
и истерия достигла просто апогея».

Возвращаясь к разговору пре-
зидентов России и США, Юрий 
Ушаков констатировал, что «харак-
тер беседы был всё-таки довольно 
сбалансированным и деловым, 
а президент Байден даже сослался 
на опыт предшественников, кото-
рые в годы холодной войны дела-
ли всё возможное, чтобы избежать 
катастрофы, избежать серьёзного 
конфликта между нашими стра-

нами. Он сказал, что наши две ве-
ликие державы и сейчас являются 
конкурентами, но должны сделать 
всё, чтобы поддерживать стабиль-
ность, безопасность во всём мире. 
Он также подчеркнул, что необхо-
димо делать всё возможное, чтобы 
избежать худшего сценария в кон-
тексте нынешней ситуации вокруг 
Украины». 

Байден сказал, что «является 
приверженцем дипломатического 
пути и в этой связи изложил целый 
ряд соображений, которые, на его 
взгляд, учитывают многие из рос-
сийских озабоченностей и иници-
атив, изложенных и переданных 
нами американцам и натовцам 
в проектах документов по гаранти-
ям безопасности».

«Сразу же отмечу, – заявил 
Юрий Ушаков, – что Президент 
России среагировал в том духе, 
что российская сторона, конеч-
но, внимательно проанализирует 
высказанные Байденом сообра-
жения, и будем их, несомненно, 
учитывать. Но, к сожалению, 
и это было сказано, эти соображе-
ния не затрагивают центральных, 
ключевых элементов российских 
инициатив на самом деле – ни по 
нерасширению НАТО, ни по не-
размещению ударных сил на укра-
инской территории, ни по воз-
врату конфигурации сил альянса 
к состоянию 1997 года, когда под-
писывался Основополагающий 
акт Россия – НАТО. Мы ответа по 
существу не получили».

Помощник Президента РФ от-
метил, что «многие из озвученных 
в телефонном разговоре шагов уже 
в общем-то содержатся в получен-
ных нами 26 января из Вашингтона 
и штаб-квартиры НАТО ответах на 
российские предложения. Джозеф 
Байден ожидаемо в контексте на-
пряжённой ситуации вокруг Укра-
ины упомянул возможные жёсткие 
антироссийские санкции, но при 
этом не на этом именно вопросе 
делался акцент в ходе достаточно 
продолжительной беседы с рос-
сийским лидером».

По словам Юрия Ушакова, 
Президент России, со своей сто-
роны, «подробно изложил под-
ходы, принципиальные подходы 
российской стороны, пояснил, 
почему именно сейчас назрела 
необходимость решать вопросы, 
от которых реально зависит на-
циональная безопасность России. 
Владимир Владимирович прошёл-
ся и по истории взаимоотношений 
между США, НАТО и Россией, 
что в итоге и привело к кризис-
ной ситуации. Президент России, 
в частности, отметил, что в годы 
холодной войны Советский Союз 
и США были, конечно, стопро-
центно противниками, а, напри-
мер, в 1990-е годы мы были вроде 
бы друзьями, но даже тогда США 
и НАТО вели далеко не конструк-
тивную линию в отношении Рос-

сии. Ведь именно тогда началось 
практическое расширение сферы 
деятельности НАТО, именно тог-
да были приняты новые члены, 
и альянс приблизился к границам 
России. После этого уже в 2000-х 
годах произошла резкая деграда-
ция условий безопасности в евро-
атлантическом пространстве, и эта 
деградация как раз касалась имен-
но безопасности нашей страны».

Не менее подробно Президент 
России осветил деструктивную 
линию украинских властей на са-
ботаж Минских соглашений, что 
продолжается уже в течение по-
следних восьми лет. Он отметил 
при этом, что со стороны запад-
ных государств не осуществляет-
ся должного нажима, с тем чтобы 
Киев выполнял взятые на себя 
обязательства. Владимир Путин 
также обратил внимание на опас-
ности милитаризации Украины, её 
накачку современным оружием, 

чем целенаправленно занимают-
ся западные страны, тем самым 
поощряя возможные провокации 
украинских силовиков как в отно-
шении Донбасса, так и в отноше-
нии Крыма.

С учётом доктринальных уста-
новок Украины, в которых прямо 
провозглашена цель вернуть Крым 
силовым путём, её гипотетическое 
вступление в НАТО чревато са-
мыми опасными последствиями, 
включая прямое военное противо-
стояние между Россией и альян-
сом – хотя бы в силу того, что сами 
США считают священной пятую 
статью Вашингтонского договора.

«В целом же президенты усло-
вились, что высказанные Байде-
ном соображения будут в Москве 
внимательно рассмотрены и по 
возможности учтены в нашей ре-

акции на поступившие от США 
и НАТО позиционные документы. 
Эту реакцию мы в ближайшее вре-
мя доведём до сведения партнёров 
и общественности. С учётом того, 
что, как сказал Джозеф Байден, он 
хочет, чтобы межгосударственные 
отношения России с США вы-
страивались на основе взаимного 
уважения, президенты условились 
продолжить контакты на различ-
ных уровнях по всем затронутым 
сегодня в телефонном разговоре 
вопросам. В целом беседа носи-
ла деловой характер, ещё раз хочу 
подчеркнуть», – сказал в заверше-
ние Юрий Ушаков.

Далее он ответил на ряд вопро-
сов журналистов.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, 
из сегодняшнего разговора можно 
было понять логику американской 
стороны? Если господин Байден 
знает, что у него предстоит теле-
фонный разговор с Владимиром 

Путиным, зачем тогда анонсиро-
вать на 16 февраля «вторжение» 
России на Украину, после чего ли-
хорадит весь мир? Не получится ли 
так, что сегодня они, руководители 
государств, поговорили, и завтра 
или послезавтра господин Байден 
назначит новую дату [«вторже-
ния»]? После такого заявления 
опять будет весь мир встревожен. 
Как понять это?

Ю. Ушаков: Вы же знаете пре-
красно, что вокруг передвижения 
наших войск по своей террито-
рии – пусть недалеко от украин-
ских границ – уже не первый ме-
сяц нагнетается напряжённость, 
а в последние дни, часы ситуа-
ция просто доведена до абсурда, 
я с этим согласен полностью. Но 
факты такие, что американцы ис-
кусственно раздувают истерию 
вокруг так называемого плани-
руемого российского вторжения, 
называют даже даты этого «втор-
жения», а параллельно вместе с со-
юзниками накачивают «военные 
мускулы» Украины. Выделяются 
существенные финансовые ресур-
сы на модернизацию украинской 
армии, увеличивается количество 
направляемых армейских инструк-
торов. То есть под аккомпанемент 
утверждений о «вторжении» созда-
ются предпосылки для возможных 
провокационных действий укра-
инских вооружённых сил. Так мы 
расцениваем эту ситуацию.

Вопрос: А дальше это может 
так продолжиться с американской 
стороны?

Ю. Ушаков: Не знаю, это аме-
риканцы выбирают такой путь. 
Мы изложили наши соображения 
и несколько раз подчеркнули, что 
мы не понимаем, зачем передавать 
средствам массовой информации 
заведомо ложную информацию 
о наших, российских намерениях.

Вопрос:  Обсуждался ли в этом 
телефонном разговоре инцидент 
с американской подлодкой в на-
ших территориальных водах?

Ю. Ушаков: Нет, нам об этом 
известно, и по линии Министер-

ства обороны предпринимаются 
соответствующие демарши, но эта 
тема в разговоре президентов не 
затрагивалась.

Вопрос: Скажите, пожалуй-
ста, в ходе телефонного разговора 
российская сторона как-то обо-
значила свои планы в случае, если 
киевские власти предпримут про-
вокацию в отношении Донбасса? 
Что будет делать Россия в этой си-
туации?

Ю. Ушаков: Мы прежде всего 
сделали акцент на том, что мы 
рассмотрим те соображения, ко-
торые выдвинуты сегодня Байде-
ном, хотя они во многом совпа-
дают с содержанием переданных 
нам натовских и американско-
го ответов. Было сказано, что 
мы уже практически завершили 
межведомственную проработ-
ку наших возможных действий. 
Об этом будет объявлено в бли-
жайшее время.

Вопрос: Американская сторона 
отреагировала, уже высказала свои 
впечатления о звонке. В частно-
сти, они продолжают утверждать, 
что им так и осталось непонятно, 
не будет ли действий, [не понят-
ны] планы президента Путина 
в отношении предполагаемого, 
с их точки зрения, «нападения» на 
Украину.

Ю. Ушаков: Я, честно говоря, 
не видел ещё, так сказать, аме-
риканскую интерпретацию теле-
фонного разговора, но то, что мы 
хотели сказать в этой связи, я вам 
изложил.

Вопрос: Планируются ли ещё 
какие-то контакты в ближайшие 
недели?

Ю. Ушаков: Я уже сказал, что 
президенты условились, что по 
различным направлениям эти кон-
такты будут продолжены. В частно-
сти, будем обсуждать те вопросы, 
которые сегодня затронул Джозеф 
Байден. И конечно, в первую оче-
редь, будем обсуждать наши оза-
боченности, которые были очень 
чётко и публично изложены в двух 
проектах документов.

С 1 СТР.

В рамках заседания первому 
заместителю министра обороны 
России было доложено о меропри-
ятиях, проводимых специалиста-
ми военно-медицинской службы 
по недопущению распространения 
заболевания. Кроме того, о теку-
щей ситуации проинформировали 
представители командования вой-
сками Западного и Южного воен-
ных округов. 

Было отмечено, что приме-
няемая система сплошного те-
стирования и раннего выявления 
заболевания позволяет уверенно 
контролировать обстановку в со-
единениях, воинских частях и под-
разделениях. Мероприятия боевой 
подготовки не отменяются и про-
водятся в чётком соответствии 
с ранее утверждёнными планами. 

На сегодня военные медики 
отмечают положительную тенден-
цию: заболеваемость среди воен-
нослужащих по сравнению с по-
казателями предыдущей недели 
снизилась на 25 процентов. Такой 
позитивный эффект, как счита-
ют специалисты, в значительной 
степени удалось достичь за счёт 
повсеместной вакцинации, про-
водимой в Вооружённых Силах 
в плановом порядке.

В частности, на заседании опе-
ративного штаба, прошедшем под 
руководством Руслана Цаликова, 
прозвучала информация о том, что 
уже свыше 30 процентов учащих-
ся довузовских образовательных 
учреждений Минобороны России 
привиты от COVID-19. Речь идёт 
о воспитанниках суворовских 
военных, нахимовских военно-
морских и президентских кадет-
ских училищ, кадетских военных 
корпусов и пансионов воспи-
танниц. Прививку они получают 
отечественным препаратом Гам-
КОВИД-Вак-М. В рамках про-
водимой в Минобороны России 
массовой иммунизации первый 
компонент названной вакцины 
получили уже более трети воспи-
танников.

В ходе заседания оперштаба 
было особо подчёркнуто, что уча-
щиеся в возрасте от 12 до 17 лет 
прививаются исключительно с со-
гласия родителей. В то же время 
с 15 лет прививку можно сделать 
и при наличии собственного пись-
менного информированного до-
бровольного согласия подростка 
при отсутствии у него медицин-
ских противопоказаний.

Специалисты военной меди-
цины отмечают, что каких-либо 

поствакцинальных или аллерги-
ческих реакций организма среди 
учащихся, сделавших прививки, 
не выявлено. Тем не менее во всех 
прививочных пунктах, развёрну-
тых в образовательных учреждени-
ях, ведётся непрерывный контроль 
состояния здоровья воспитанни-
ков. Кроме того, в каждом учеб-
ном заведении введены дополни-
тельные меры по предотвращению 
заноса и распространения инфек-
ции. Организовано и превентив-
ное тестирование, при этом оно 
касается как учащихся, так и со-
трудников.

К слову, о тестировании. На за-
седании оперативного штаба его 
руководителю, первому заместите-
лю министра обороны РФ Русла-
ну Цаликову было доложено, что 
в настоящий момент уже 17 ведом-
ственных военно-медицинских 
учреждений Минобороны России 
подготовлены к приёму в свой 
состав новых ПЦР-лабораторий. 
Поставка этого оборудования нач-
нётся в ближайшие дни, а всего до 
конца марта текущего года в ме-
дицинские организации военного 
ведомства будет дополнительно 
поставлено 107 упомянутых ла-
бораторий. Они будут развёрну-
ты в госпиталях и поликлиниках, 
дислоцированных на территории 
всех военных округов и Северного 
флота.

В целом в российском Мин-
обороны ситуацию по противо-
действию коронавирусу держат на 
жёстком контроле. И информа-
ция, поступающая с мест, свиде-
тельствует о том, что ни на какой 
компромисс с коварным врагом 
никто идти не намерен.

Так, в Центральном военном 
округе ревакцинацией охвачены 
уже почти 145 тысяч военнослужа-
щих, сотрудников из числа граж-
данского персонала, а также чле-
нов их семей. Только в минувшем 
месяце прививку сделали более 

27 тысяч человек. Медицинские 
специалисты проводят до 1,2 ты-
сячи ПЦР-тестирований в сутки. 
На контрольно-пропускных пун-
ктах всех соединений, воинских 
частей и учреждений выставлены 
посты барьерной термометрии, 
организовано дежурство медра-
ботников.

Плановая ревакцинация про-

ходит на российской военной базе 
в Таджикистане. На сегодня ею 
охвачены даже сотрудники школ 
и детских садов Минобороны РФ, 
действующих в этой стране. Имму-
низация проводится на базе 451-го 
военного госпиталя российской 
военной базы. Процедура – добро-
вольная, все необходимые сани-

тарно-эпидемиологические меры 
при её проведении соблюдаются. 
Перед введением вакцины во-
енные медики проводят осмотр 
и термометрию, оценивают общее 
состояние ревакцинируемого, 
проверяют возможное наличие 
у него симптомов каких-либо за-
болеваний.

Возвращаясь к теме, прозву-
чавшей на заседании оперативно-
го штаба (речь о вакцинации су-
воровцев и кадет), стоит привести 
некоторые факты, свидетельству-
ющие о плановости этой работы. 

Так, в Санкт-Петербургском СВУ 
привито более 60 воспитанников: 
вакцинация проходит в одной из 
детских поликлиник Северной 
столицы. 

Впервые провакцинировались 
от коронавируса и суворовцы в Ека-
теринбурге. Прививку получили 50 
воспитанников СВУ: вакцинация 
проводилась на добровольной ос-

нове и при наличии письменного 
согласия родителей.

Аналогичное мероприятие про-
шло в Мурманском нахимовском 
военно-морском училище. Здесь 
прививки были сделаны 54 нахи-
мовцам в возрасте от 12 до 17 лет.

В войсках ревакцинация также 
ведётся полным ходом. На сегод-

ня, к примеру, полностью заверше-
на прививочная кампания в мото-
стрелковом соединении Южного 
военного округа, дислоцирован-
ном на территории Волгоградской 
области. Дозы «Спутника V» полу-
чили медицинские работники, ко-
мандный состав и дежурные силы 
соединения. Постепенно вакци-
нация охватила и весь личный 
состав. Интересно, что, помимо 
военнослужащих и гражданско-
го персонала, привиться пожела-
ли члены семей, а также военные 
пенсионеры. 

Всего, как сообщают в пресс-
службе ЮВО, в войсках округа 
первым компонентом препарата 
«Спутник V» ревакцинировались 
уже более 170 тысяч человек, дву-
мя дозами – свыше 150 тысяч. 
До 1 марта ревакцинацию должны 
пройти ещё около 39 тысяч чело-
век. Сделать прививку можно на 
базе филиалов окружного военно-
го клинического госпиталя и ме-
дицинских подразделений соеди-
нений и воинских частей. В округе 
развёрнуто более 40 прививочных 
постов, сформировано свыше 
60 прививочных бригад, половина 
из которых – мобильные.

О завершении мероприятий 
по ревакцинации докладывают 
с российской военной базы в Ар-
мении. «Всё идёт по плану, на 
данный момент ревакцинирован 
весь личный состав соединения, 
на завершающем этапе находится 
ревакцинация гражданского пер-
сонала и продолжается ревакци-
нация членов семей», – сообщил 
начальник медслужбы военной 
базы майор медицинской службы 
Василий Парамонов. 

По данным, которые приво-
дятся в информационном бюлле-
тене Минобороны России, к на-
стоящему времени в Вооружённых 
Силах плановую ревакцинацию 

прошли свыше 607 тысяч человек. 
Развёрнуты 5554 стационарных 
контрольных пункта термометрии, 
сформировано 9 оперативных 
групп по мониторингу и 49 под-
вижных санитарно-эпидемиче-
ских групп для оперативного реа-
гирования. Диагностику проводят 
23 специализированные лаборато-
рии, способные в сутки выполнять 
до 11,5 тысячи тест-исследований.

Параллельно с этой работой 
проводится санитарная обработка 
объектов. В Саратовской области 
подразделения радиационной, 
химической и биологической за-
щиты ежедневно проводят такую 
обработку в штабе Энгельсско-
го соединения дальней авиации 
и на прилегающей территории. 
Дезинфекция проходит в зданиях 
и внутренних помещениях: об-
рабатываются коридоры, места 
несения службы и отдыха воен-
нослужащих, не забыта уличная 
территория. В работе использует-
ся специальный раствор, который 
распыляется с помощью комплек-
тов ДКВ-1 и современных станций 
спецобработки АРС-14КМ.

«Раствор безопасен для здоро-
вья людей и губителен для широ-

кого спектра вирусов, – отмечает 
начальник штаба Энгельсского со-
единения гвардии подполковник 
Наиль Файзулин. Мероприятия 
по дезинфекции проводятся у нас 
ежедневно».

В Нижегородской области во-
еннослужащие отдельного полка 
РХБ защиты гвардейской танковой 
армии Западного военного округа 
провели специальную обработку 
более 20 общеобразовательных 
школ и детских садов, располо-
женных на территории, где дисло-
цируются соединения и воинские 
части. Военнослужащие с помо-
щью автономных приборов про-
вели дезинфекцию входных групп, 
коридоров, спортивных и актовых 
залов, а также гардеробных и дру-
гих помещений образовательных 
учреждений. 

Дезинфекция на объектах 
гражданской инфраструктуры 
и совместного использования про-
водится во исполнение решения 
командующего войсками ЗВО ге-
нерал-полковника Александра 
Журавлёва во всех регионах дис-
локации соединений и воинских 
частей округа.

Важно подчеркнуть, что всего 
к дезинфекционным мероприяти-
ям в военных округах и на Север-
ном флоте от Вооружённых Сил 
в последнее время было привлече-
но около 800 специалистов и более 
ста единиц техники. Продезин-
фицировано 1716 объектов общей 
площадью без малого 200 тысяч 
квадратных метров. С начала же 
работ по дезинфекции, то есть за 
весь период пандемии, обрабо-
тано более 1,3 миллиона объек-
тов, площадь которых превышает 
157 млн кв. м.

Опыт, профессионализм воен-
ных специалистов, как и их арсе-
нал, сегодня широко востребованы 
в регионах, нуждающихся в помо-
щи в противодействии коронави-
русу. Так, к ковидному госпиталю 
Новомосковска (Тульская область) 
в настоящее время прикоман-
дированы 13 медиков в погонах, 
направленных в этот субъект РФ 
в составе группы врачей и меди-
цинских сестёр по решению мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу, откликнувшегося 
на соответствующую просьбу туль-
ского руководства. 

Как рассказала заместитель 
главврача Новомосковской го-
родской клинической больницы 
Елена Бреус, на помощь персоналу 
медучреждения прибыли пять во-
енных врачей и восемь медсестёр. 

«Это специалисты, которые 
уже имеют опыт работы с корона-
вирусными пациентами, — под-
черкнула Елена Бреус. – Отноше-
ния у нас очень доброжелательные, 
профессиональные. Мы много-
му учимся у наших коллег, они 
нам помогают, и эта помощь для 
нас просто неоценима в данный 
момент». 

-

   ,   
    

     
 

Президент России обратил внимание 
на опасности милитаризации Украины, 
её накачку современным оружием

К настоящему времени в Вооружённых Силах 
России плановую ревакцинацию прошли свыше 
607 тысяч человек
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Павел ЗАВОЛОКИН  

Отряд боевых кораблей Тихоокеан-
ского флота приступил к учебным 
действиям с выполнением артил-
лерийских стрельб по надводным 
целям в акватории Охотского моря.

После совместного маневриро-
вания отряд сил ТОФ разделился на 
тактические группы кораблей и вы-
полнил первый эпизод учебно-бое-
вых упражнений по уничтожению 
кораблей условного противника из 
артиллерийских установок. Кора-
бельная ударная группа в составе кор-
ветов «Совершенный», «Громкий» и 
«Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» в морском полигоне 
выполнила совместные артиллерий-
ские стрельбы по группе надводных 
целей, имитирующих отряд кораблей 
противника. Тактическая группа в со-
ставе фрегата «Маршал Шапошни-
ков» и корвета «Гремящий» провела 
артиллерийские стрельбы по мор-
ским целям, условно выполняющим 
роль десантного отряда противника. 
Далее в ходе учения экипажам ко-
раблей предстоят артиллерийские 
стрельбы по воздушным мишеням, 
отработка нормативов по отражению 
средств воздушного нападения про-
тивника, а также уничтожение маке-
тов плавающих мин в районе с услов-
ной минной опасностью.

В свою очередь противолодочные 
самолёты Ил-38 и Ил-38Н морской 
авиации Тихоокеанского флота про-
вели постановку минных загражде-
ний в ходе учения в Авачинском за-
ливе. Рано утром лётчики вылетели 
на поиск подводных лодок условного 
противника с аэродромов базиро-

вания, провели морскую разведку и 
осуществили поиск подводных целей 
с использованием радиолокацион-
ных станций и гидроакустических 
средств поиска. В заданном районе 
противолодочные самолёты осуще-
ствили постановку с воздуха минных 
заграждений на маршрутах возмож-
ного развёртывания кораблей и дей-
ствия подводных лодок противника. 
Для отработки совместного поиска 
«чужой» субмарины были задейство-
ваны три противолодочных самолёта 
Ил-38 и один Ил-38Н. Роль субмарин 
условного противника выполняли 
подводные лодки Тихоокеанского 
флота.

Корабли и подразделения бере-
говых войск Черноморского флота  
вышли в море и на полигоны боевой 
подготовки в ходе начального этапа 
учения, которое проводится под ру-
ководством командующего Черно-
морским флотом адмирала Игоря 
Осипова. В рамках учения боевые 
корабли, катера и суда обеспечения 
флота в составе корабельных группи-
ровок вышли из пунктов постоянного 
базирования Севастополь и Новорос-
сийск и совершили переход в назна-
ченные районы.

Целью учения является оборона 
морского побережья Крымского по-

луострова, пунктов базирования сил 
(войск) ЧФ, а также объектов эконо-
мического сектора страны, морских 
коммуникаций и районов морской 
экономической деятельности от 
возможных военных угроз против-
ника. На различных этапах учения 
корабельные соединения и подраз-
деления береговых войск, авиация 
флота выполнят комплекс ракетных, 
артиллерийских стрельб, нанесе-
ние ракетных и бомбовых ударов по 
морским, береговым и воздушным 
целям. 

Для выполнения задач в составе 
разнородных группировок, корабель-
ных ударных групп и отрядов десант-
ных кораблей задействовано более 30 
боевых кораблей различного класса 
из состава Черноморского и других 
флотов: Среди них фрегаты, сторо-
жевые корабли, малые ракетные ко-
рабли и ракетные катера, десантные 
корабли, малые противолодочные 
корабли, а также корабли противо-
минной обороны.

Ранее в Севастополь прибыл от-
ряд больших десантных кораблей в 
составе «Королёв», «Минск», «Кали-
нинград», «Пётр Моргунов», «Геор-
гий Победоносец» и «Оленегорский 
горняк». БДК совершили межфлот-
ский переход вокруг Европы, пре-

одолев около семи тысяч морских 
миль и зашли в главную базу ЧФ, где 
экипажи проводят осмотр кораблей, 
пополняют запасы горюче-смазоч-
ных материалов, питьевой воды и 
продовольствия, а также используют 
возможность для отдыха. В ближай-
шее время отряду предстоит продол-
жить выполнение задач в соответ-
ствии с планом боевой подготовки 
ВМФ.

Учение корабельных сил, мор-
ской авиации и подразделений бере-
говых войск Черноморского флота 
проводится в рамках подготовки к 
военно-морскому учению под общим 

руководством главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом. В соот-
ветствии с Планом подготовки Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации на 2022 год в январе – феврале 
во всех зонах ответственности флотов 
проводится серия военно-морских 
учений под общим руководством 
главнокомандующего Военно-Мор-
ским Флотом адмирала Николая 
Евменова. Учения охватывают аква-

тории морей, прилегающих к россий-
ской территории, а также оперативно 
важные районы Мирового океана. 
Всего к участию в мероприятиях при-
влекаются свыше 140 боевых кораб-
лей и судов обеспечения, более 60 ле-
тательных аппаратов, 1000 единиц 
военной техники, около 10 тысяч во-
еннослужащих.

Основная направленность уче-
ний – отработка действий сил Во-
енно-Морского Флота и Воздуш-
но-космических сил по защите 
российских национальных интере-
сов в Мировом океане, а также по 
противодействию военным угрозам 
Российской Федерации с морских и 
океанских направлений. И как отме-
чал главком ВМФ адмирал Николай  
Евменов, Военно-Морской Флот 
как вид Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации предназначен для 

обеспечения защиты национальных 
интересов России и её союзников в 
Мировом океане военными метода-
ми, поддержания военно-политиче-
ской стабильности на глобальном и 
региональном уровнях, отражения 
агрессии против Российской Феде-
рации с океанских и морских направ-
лений. При этом Военно-Морской 
Флот создаёт и поддерживает усло-
вия, необходимые для обеспечения 
безопасности морской деятельности 
страны, обеспечивает её военно-
морское присутствие, демонстрацию 
флага Российской Федерации и во-
енной силы государства в Мировом 

океане в интересах обеспечения на-
циональной безопасности.

Таким образом, военно-морское 
присутствие – важнейший компо-
нент стратегического сдерживания, 
проводимого морскими силами об-
щего назначения Военно-Морского 
Флота в оперативно важных районах 
Мирового океана. Оно является ос-
новным видом деятельности ВМФ 
и высшей формой поддержания 

бое вой готовности сил (войск) фло-
та в мирное время. Военно-морское 
присутствие представляет собой 
длительное нахождение морских сил 
общего назначения в установленных 
районах и на маршрутах перехода 
для выполнения поставленных за-
дач мирного времени и поддержания 
готовности к выполнению боевых 
задач в период непосредственной 
угрозы агрессии. Как правило, оно 
проводится в комплексе с приняти-
ем политических, дипломатических, 
экономических, информационных 
и других мер, осуществляемых во-
енно-политическим руководством 
Российской Федерации в целях их 
усиления и в интересах скорейшего 
разрешения международных кон-
фликтов. К участию в таких дей-
ствиях могут привлекаться боевые 
корабли и катера, суда обеспечения, 

самолёты и вертолёты морской ави-
ации как самостоятельно, так и со-
вместно с другими видами и родами 
сил (войск) Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, а также други-
ми федеральными органами испол-
нительной власти.

Главная роль морских сил обще-
го назначения ВМФ в решении за-
дач военно-морского присутствия 
обусловлена следующими фактора-
ми: боевые корабли флота являются 
наиболее действенным политиче-
ским инструментом государства на 
международной арене; отряды ко-
раблей и судов способны в короткие 
сроки осуществить развёртывание и 
продемонстрировать военную силу 
у берегов любого государства; силы 
и войска флота способны бороться 
с пиратством, защищать националь-
ные интересы в исключительной 
экономической зоне, на континен-
тальном шельфе Российской Феде-
рации и в Мировом океане; силы и 
войска флота обладают практически 
полным набором средств вооружён-
ной борьбы, присущим другим видам 
Вооружённых Сил, что позволяет им 
вести военные действия не только 
против морского противника, но и 
против берега; только силы и войска 
флота способны решать боевые зада-
чи вдали от своей территории в Ми-
ровом океане, не нарушая норм меж-
дународного права, одновременно 
демонстрируя военно-политическо-
му руководству и общественности 
государства (коалиции государств) 
потенциального противника (агрес-
сора) неотвратимость получения 
экономического ущерба, оказываю-
щего существенное влияние на все 
сферы жизнедеятельности; корабли 
флота уже в мирное время, находясь 
на передовой, несут боевую службу в 
непосредственном контакте с потен-
циальным противником.

Российская Федерация относит-
ся к числу ведущих морских держав, 
играющих активную роль в изуче-
нии, освоении и эксплуатации Ми-
рового океана, который может стать 
источником благосостояния буду-
щих поколений россиян. Экономи-
ка России, особенно её прибрежных 
регионов, тесно связана с морским 
транспортом, рыболовством, добы-
чей морепродуктов, нефти и газа на 
шельфовых зонах.

У нашего флота – героическая 
история и славное настоящее. На 
всех этапах своего развития Воен-
но-Морской Флот беззаветно слу-
жил и служит Родине. В жестоких 
битвах с многочисленными врага-
ми российские моряки проявляли 
исключительную стойкость, само-
отверженность и массовый геро-
изм, совершили подвиги, равных 
которым не знает история. И се-
годня от моряков требуются на-
стойчивость в совершенствовании 
военных знаний, отличное владе-
ние боевой техникой и оружием, 
высокая организованность и дис-
циплина. 

Россия – великая морская дер-
жава. Само географическое положе-
ние нашего государства возлагает на 
ВМФ роль гаранта национальной 
безопасности страны с морских и 
океанских направлений, определяет 
ему одно из важнейших мест в систе-
ме её Вооружённых Сил.

Роман БИРЮЛИН  

В торжестве приняли участие за-
меститель командующего Воздуш-
но-десантными войсками по военно-
политической работе генерал-майор 
Виктор Купчишин, первый замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
культуре Денис  Майданов, пяти-
кратная олимпийская чемпионка по 
лыжному спорту Лариса Лазутина, 
заместитель председателя прези-
диума Совета ветеранов ВДВ гене-
рал-лейтенант Сергей Кудинов, во-
еннослужащие ВДВ, представители 
ветеранских и общественных орга-
низаций, школьники и юнармейцы.

Как уже сообщала «Красная 
звезда», в лыжном переходе, по-
свящённом 80-летию Вяземской 
воздушно-десантной операции, 
приняли участие 80 десантников. 
Половина из них представляла 
Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова, ещё 40 военнос-
лужащих – гвардейскую воздушно-
десантную Тульскую Краснозна-
мённую ордена Кутузова дивизию.

Старт лыжному переходу из 
подмосковного Раменского дал 
27 января командующий ВДВ ге-
нерал-полковник Андрей Сер-
дюков. Стоит отметить, что этот 
город Московской области был 
выбран не случайно. Дело в том, 
что с 1941 по 1943 год здесь было 
сформировано шесть воздушно-
десантных соединений. Кроме 
того, в 1942 году именно с аэро-
дрома Раменское осуществлялись 
взлёт и последующее десантиро-
вание военнослужащих 4-го воз-

душно-десантного корпуса, 201-й 
воздушно-десантной бригады и 
250-го воздушно-десантного пол-
ка – всего более 10 тысяч человек. 
После приземления им предстоя-
ло совместно с соединениями За-
падного и Калининского фронтов 
завершить окружение немецкой 
группы армий «Центр».

Высадка воздушного десанта 
проводилась в сложной оператив-
ной обстановке в ночное время. 
В период напряжённых кровопро-
литных боёв десантникам удалось 
оттянуть на себя и сковать в рай-
оне Вязьмы и Юхнова значитель-
ную часть сил четырёх немецких 
корпусов группы армий «Центр», 
тем самым ограничив возмож-
ности противника по нанесению 
контрударов по наступающим ча-
стям Красной Армии. В тылу врага 
десантники прошли свыше 600 ки-
лометров, уничтожили до 15 ты-
сяч солдат и офицеров вермахта, 
освободили более 200 населённых 
пунктов.

Вернёмся к нынешнему лыж-
ному переходу. Военнослужащие 
ВДВ побывали в 16 городах Мо-
сковской, Калужской, Тверской и 
Смоленской областей. Примеча-
тельно также, что среди населён-
ных пунктов, которые посетили 
десантники, было несколько го-
родов воинской славы: Вязьма, 

Малоярославец, Можайск, Ржев, 
Волоколамск и Наро-Фоминск.

И вот он, долгожданный фи-
ниш! Позади почти 900 километ-

ров пути. Среди 80 лыжников-де-
сантников не было призёров или 
проигравших. Здесь все победи-
тели, о чём свидетельствует бла-

годарность командующего ВДВ 
генерал-полковника Андрея Сер-

дюкова, объявленная всем участ-
никам лыжного перехода. Об этом 
после благодарственного молебна, 
который провёл ключарь Патриар-

шего собора во имя Воскресения 
Христова протоиерей Александр 
Солдатенков, объявил генерал-
майор Виктор Купчишин, зачи-

тывая поздравительный адрес от 
командующего. 

– 2022 год в Воздушно-десант-
ных войсках ознаменован прове-
дением памятных мероприятий, 
посвящённых 80-летию Вяземской 
воздушно-десантной операции, – 
сказал заместитель командующе-
го ВДВ по военно-политической 
работе. – Командование войск 
завершает работу над докумен-
тально-публицистическим филь-
мом «Вяземский десант», показ 

которого планируется на феде-
ральных каналах. В течение года 
в местах дислокаций соединений, 
воинских частей и организаций 

Воздушно-десантных войск спла-
нировано проведение комплекса 
мероприятий, посвящённых этой 
памятной дате. 

– Честно говоря, даже мне как 
представителю лыж сложно пред-
ставить, как можно пройти почти 
900 километров за 15 дней, – го-
ворит пятикратная олимпийская 
чемпионка по лыжному спорту 
Лариса Лазутина. – Конечно же, 
все ребята молодцы. К тому же 
одно дело – идти по накатанной 

лыжне и совсем другое по полям и 
лесам, преодолевая естественные 
препятствия из дорог, рек, горо-
дов и деревень. Символично, что 
лыжный переход совпал с Олим-
пийскими играми в Пекине, где за 
медали самоотверженно борют-
ся в том числе и наши лыжники. 
Мне кажется, это в какой-то сте-
пени также подстёгивало десант-
ников идти дальше и не сдаваться. 
Кстати, что касается Олимпиады, 
то я уверена, что лыжная медаль-
ная копилка пополнится ещё не-
сколькими наградами, в том числе 
золотыми.

– Сколько себя помню, столь-
ко и занимался лыжами, – призна-
ётся курсант Руслан Бахшалиев. 
– Я ведь с Урала из города Серо-
ва Свердловской области. Когда 
только появилась информация, 
что будет лыжный переход, сразу 
же высказал желание принять в 
нём участие. Это в какой-то степе-
ни и собственная проверка. Свыше 
850 километров не по лыжне, а по 
целине. Ноги быстрее забиваются. 
В связи с этим мы по очереди шли 
то первыми, то вторыми, меняясь 
с нашими товарищами из Тульской 
дивизии. Конечно, были останов-
ки на отдых, для участия в раз-
личных военно-патриотических 
акциях, но всё равно это большое 
расстояние. Какое максималь-
ное расстояние приходилось пре-
одолевать раньше? Километров 70. 
Примерно столько от Рязани до 
учебного центра в Сельцах. Буду 
ли я в последующем участвовать в 
чём-нибудь похожем? Безусловно. 
Это же не только лыжи, но ещё и 
культурная программа. Например, 
я давно хотел побывать у мемориа-
ла под Ржевом. Побывал. Это что-
то невероятное. 

  
В соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации на 2022 год продолжается 
серия военно-морских учений

     
На территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых Сил РФ состоялось чествование военнослужащих ВДВ – участников 
лыжного перехода, проведённого в честь 80-летия Вяземской воздушно-десантной операции

Географическое положение нашего государства 
возлагает на Военно-Морской Флот роль 
гаранта национальной безопасности страны 
с морских и океанских направлений

В лыжном переходе, посвящённом 80-летию 
Вяземской воздушно-десантной операции, 
приняли участие 80 десантников
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Отрадно, что за историческими гон-
ками наряду с многочисленными бо-
лельщиками следили и военнослужа-
щие Российской армии. В воинских 
частях и военных вузах организованы 
трансляции олимпийских соревно-
ваний. Эмоции наших солдат, сер-
жантов, курсантов и офицеров пере-
даются российским спорт сменам 
в Китае. Так держать!

Нашу сборную по лыжным 
гонкам на середине олимпийской 
дистанции уже можно назвать 
самой успешной в составе рос-
сийской делегации, находящейся 
в Китае. Ещё до начала уик-энда, 
разделившего Олимпиаду на две 
половины, именно лыжники при-
несли в нашу копилку наибольшее 
количество наград – одно золото 
(Александр Большунов в скиат-
лоне), два серебра (Денис Спицов 
и Наталья Непряева в скиатлоне) 
и бронзу (младший сержант Алек-
сандр Терентьев, представляющий 
Центральный спортивный клуб 
армии, в личном спринте). 

В пятницу Александр Большу-
нов выиграл серебряную награду 
в дистанционной гонке на 15 км 
классическим стилем с интерваль-
ным стартом. Главным соперником 
нашего лидера был двукратный 
олимпийский чемпион Ийво Ни-
сканен из Финляндии. Он с пер-
вых же метров взял такой высокий 
темп, что только россиянину было 
под силу навязать ему борьбу, од-
нако финн, специализирующийся 
в большей степени именно в клас-
сическом стиле, успел создать 
достаточно комфортный отрыв, 
который к финишу достиг 23,2 се-
кунды. Большунов завершил дис-
танцию со вторым временем, 
а третьим стал четырёхкратный 
олимпийский чемпион норвежец 
Йоханнес Клэбо, выигравший не-
сколькими днями ранее золотую 
медаль в индивидуальном спринте.

«Ийво был сильнее, бежал чуть 
быстрее, чем я. Серебро не так уж 
плохо, как минимум я боролся. 
Конечно, я настраивался на побе-
ду, но Ийво убежал в отрыв, я дер-
жал этот отрыв, надеясь на финиш, 
но на втором круге преимущество 
Ийво стало больше. Я его поздрав-
ляю, он молодец», – сказал после 
финиша Александр Большунов.

Примечательно, что эта сере-
бряная награда стала на тот мо-
мент уже шестой в его олимпий-
ской коллекции. Помимо золота 
в 30-километровой гонке в Чжанц-
зякоу и серебра на 15 километрах, 
в активе уроженца Брянской об-
ласти ещё четыре медали Пхёнч-
хана-2018 (три серебра и одна 
бронза). Такой результат уже стал 
рекордом и для советских, и для 
российских лыжных гонок. Ранее 
высшее достижение принадлежало 

легендарному Николаю Зимятову, 
у которого было пять медалей на 
Олимпиадах 1980 и 1984 годов (че-
тыре золотые и одна серебряная). 
При этом Александру принад-
лежит и другое выдающееся до-
стижение – 100-процентный ме-
дальный результат в олимпийских 
гонках. Он выходил на старт четы-
рёх дистанций четыре года назад 
и уже дважды участвовал в лыж-
ных сражениях на олимпийских 
склонах предместий китайской 
столицы. Когда его спросили по-
сле 15-километровой дистанции, 
что он чувствует, став обладателем 
наибольшего количества олим-
пийских наград в нашей исто-

рии, наш лыжник ответил кратко: 
«То ли ещё будет, да?»

А затем осторожно проком-
ментировал шансы российской 
мужской команды на эстафету. 
«Нужно поговорить с тренерским 
штабом и с каждым из ребят, кто 
и что думает. Есть спортсмены, 
которые в эстафете могут бежать 
очень хорошо и за команду бороть-
ся. На эстафету нужно выходить 
и бороться за золото, потому что 
все шансы для этого есть», – ска-
зал наш олимпийский чемпион.

Но мужской эстафете пред-
шествовала женская. Тренеры 
выбрали следующую раскладку: 
забойщицей на старте выступала 
старший лейтенант Юлия Ступак, 
которая после неудачи в скиатлоне 
явно набрала нужные кондиции, 
вслед за ней на втором классиче-
ском этапе должна была бежать 
Наталья Непряева, лидер нашей 
женской сборной, ей предстояло 
передавать эстафету Татьяне Со-
риной, а финишёром стала самая 

молодая в квартете Вероника Сте-
панова.

Для неискушённых болельщи-
ков такой состав мог показаться 
неожиданным, однако именно эта 
четвёрка два месяца назад одер-
жала блестящую победу на этапе 
Кубка мира в норвежском Лилле-
хаммере. Причём именно Степа-
нова в финишном створе опереди-
ла своих соперниц – шведку Муа 
Ульссон и норвежку Хелене Мари 
Фоссесхольм. Тот декабрьский 
успех тоже был историческим. 
В Кубке мира наши соотечествен-
ницы в эстафете не побеждали 
с далёкого сезона-2004/05. Тогда 
в итальянском Валь-ди-Фьемме 

первенствовали Лариса Куркина, 
Наталья Баранова-Масалкина, 
Юлия Чепалова и Евгения Медве-
дева. Спустя год с небольшим на 
Олимпиаде в Турине именно этот 
квартет принёс России последнее 
золото в женской эстафете.

План с учётом расстановки 
выглядел довольно простым – на 
классических этапах Ступак и Не-
пряевой предстояло раскачать и по 
возможности разорвать пелотон, 
чтобы в первую очередь сбросить 
скандинавок – норвежек и шве-
док. На коньковых этапах Сорина 
со Степановой должны были до-
вести начатое до конца. В том, что 
наши девушки будут с медалью, 
сомнений не возникало, но с ны-
нешними составами главных кон-
куренток мечтать о золоте было 
совсем не зазорно. 

Юлия с задачей справилась 
успешно. По-хорошему обозлён-
ная после досадных результатов 
в личных гонках, она полностью 
выложилась ради команды на 

5-километровой дистанции. За-
думанная тактика оправдалась – 
норвежка Тириль Венг проиграла 
без малого полминуты, шведка 
Мая Дальквист – почти 20 секунд. 
Скорость россиянки поддержала 
только немка Катерине Заюрбрай. 
Именно с представительницами 
Германии, как показал дальней-
ший ход событий, и предстояло 
нашим девушкам разыграть олим-
пийский титул. 

Катарина Хенниг вышла впе-
рёд на втором этапе, Наталья Не-
пряева уступила ей чуть больше 
четырёх секунд. Лидер норвеж-
ской сборной трёхкратная олим-
пийская чемпионка Терезе Йохауг 

сделала всё, что могла, но передала 
эстафету третьей – в 22 секундах за 
Хенниг и в 17 за Непряевой. 

Татьяна Сорина на первом 
коньковом этапе сократила отста-
вание от Виктории Карл и даже 
опередила её, но на финише дис-
танции немецкая лыжница всё-
таки отыгралась. Имя Софи Крель 
было на первой строчке промежу-
точного протокола после трёх эта-
пов. Уверен, в этот момент многие 
у экранов телевизоров в нашей 
стране занервничали. Удастся ли 
21-летней Веронике Степановой 
включиться в борьбу за золото? 
Россиянка к середине своего от-
резка догнала соперницу и затем 
на одном из подъёмов совершила 
побег. Именно финишный этап 
был самым слабым звеном у не-
мок. Софи, неудачно выступившая 
в скиатлоне и спринте, поддержать 
ускорение нашей соотечественни-
цы не могла. Степанова выкаты-
валась на стадион в гордом одино-
честве. В отличие от декабрьского 

Лиллехаммера ей ничего не надо 
было решать на финишной пря-
мой. Она могла наслаждаться 
этими удивительными мгнове-
ниями и ждать горячих объятий 
своих подруг по команде, которые 
с нетерпением ожидали её за чер-
той. Первая олимпийская победа 
в эстафете за 16 лет! Да и вообще 
наши женщины не стояли на вер-
шине олимпийского пьедестала со 
времён Турина-2006. 16-летняя се-
рия без золотых наград прервана. 

– Гонка была не самая про-
стая, – призналась перед цере-
монией награждения старший 
лейтенант Юлия Ступак. – Эста-
фета – большая ответственность. 
Не хотелось играть в тактические 
игры, а важно было с первых ме-
тров бежать, чтобы привести 
девчонкам необходимый отрыв. 
На финише часто каждая секунда 
дорога. Под конец первой пятёрки 
кончились силы, но получилось 
дотерпеть. До сих пор не верю 
в победу. Не знаю, почему девоч-
ки в это верят. Накануне сказала, 
чтобы на каждых 100 метрах сто-
яли с палками, потому что всякое 

могло случиться. Мы все серьёзно 
отнеслись к этой эстафете. Поди-
ум получился классным, учитывая, 
что мы на первом месте. 

– Старалась идти, не обращая 
ни на кого внимания, не эконо-
мила силы и выложилась на 100 
процентов, – рассказала Наталья 
Непряева. – Уже отпустила обид-
ное поражение в разделке, когда 
проиграла 0,1 секунды, не хотела 
бы его вспоминать. Настраивалась 
на эту гонку – рада, что у нас всё 
получилось. В какие-то моменты 
раздражало, что немка не выходит 
вперёд. Она наступала на палки, 
действовала даже дерзко на каких-
то участках. Очень хотелось раз-
вернуться, но старалась не обра-
щать на неё внимания и не тратить 
эмоции.

– Не ожидала, что передадут 
с немкой. Мне было важно самой 
передаться так, чтобы отрыв от 
шведок и норвежек не сократился. 
Была уверена, что у Вероники по-
лучится уверенно отработать фи-
ниш, – отметила Татьяна Сорина. 

– Наблюдала за гонкой в он-
лайн-приложении FIS, даже 
разминку толком не успела за-
кончить, а девчонки уже проеха-
ли, – вспоминала события эстафе-
ты Вероника Степанова, ставшая 
самой молодой в истории миро-
вых (и российских) лыжных гонок 
олимпийской чемпионкой. – Была 

рада, что так передались – в отры-
ве от шведок и норвежек. Первый 
круг проехала спокойно, вработа-
лась, как и просили тренеры. Вто-
рой круг уже стала убегать, надо 
было всё решать до финиша. В об-
щем, все бегут, как карта ляжет, мы 
бежим – как тренер скажет.

Отметим, что Вероника стала 
обладательницей золотой олим-
пийской награды в 21 год и 39 дней. 
Она превзошла достижение сооте-
чественницы трёхкратной победи-
тельницы Игр Юлии Чепаловой, 
которая завоевала золото Олим-
пиады-1998 в японском Нагано на 
дистанции 30 км в возрасте 21 года 
и 60 дней.

– Счастью нет предела, не могу 
описать это словами. Просто фан-
тастические эмоции, которые, 
кажется, не испытывала, когда 
сама побеждала. Реально это со-
всем другое, – не скрывала сво-
их чувств президент Федерации 
лыжных гонок России трёхкратная 
олимпийская чемпионка Елена 
Вяльбе. – Девчонкам на финише 
сказала: «Я же говорила, что вы бу-
дете олимпийскими чемпионами». 

Верила в них, и случилось так, как 
должно было случиться.

Елена Валерьевна 16 лет назад 
в Турине была главным тренером 
сборной России, поэтому как ни-
кто знает, каково быть сначала 
спортсменкой, а потом наставни-
ком, ответственным за ключевые 
решения. Правильная расстановка 
на эстафету – это как раз в боль-
шей степени тренерская преро-
гатива. Нельзя не напомнить, что 
сама Вяльбе трижды побеждала 
в составе олимпийской дружины 
(на Играх 1992, 1994 и 1998 годов). 
Всего же наши женщины выигры-
вали эстафету девять раз. Кроме 
вышеупомянутых Олимпиад, это 
происходило ещё в 1964, 1972, 1976 
и 1988 годах. 

Воскресенье же для нас на-
чиналось с мужской эстафеты 
4×10 километров. Старший лей-
тенант Алексей Червоткин, Алек-
сандр Большунов, Денис Спицов 
и Сергей Устюгов – таким был со-
став российской четвёрки. Ночью 
над Чжанцзякоу разразился насто-
ящий снегопад, который продол-
жался всё утро. Стартовать лыжни-
кам предстояло в метель. Уже через 
несколько километров стало оче-
видно, что наши сервисмены сра-
ботали идеально – Червоткин не 
стал ждать и сразу возглавил пело-
тон. 10-километровую дистанцию 
разделили на три круга и первый 

    

Наши женщины не стояли на вершине 
олимпийского пьедестала со времён 
Турина-2006. 16-летняя серия без золотых 
наград наконец-то прервалась



из них представитель ЦСКА Алек-
сей Червоткин завершил лидером. 
Преследователи были рядом, но 
уже на втором круге армеец пред-
принимает попытку отрыва, кото-
рая становится успешной. Через 
3 километра 300 метров ближай-
ший из соперников – немец Янош 
Бруггер – проигрывал уже 27,2 
секунды. К передаче эстафеты 
превосходство нашего соотече-
ственника немного сократилось до 
23,5 секунды, но на второй клас-
сический этап убегал Александр 
Большунов, и мы вправе были 
рассчитывать, что лидер сборной 
приложит все усилия, чтобы ото-
рваться ещё больше. И у него это 
получилось. Да ещё как!

Наш олимпийский чемпион 
вдвое увеличил превосходство. Де-
нис Спицов отправлялся на свой 
отрезок, имея почти минутный 
гандикап над норвежцем Хансом 
Кристером Холундом. Держа в уме, 
что финишировать за их сборную 
будет Йоханнес Клэбо серебряный 
призёр олимпийского скиатлона 
пытался нарастить отрыв, но по-
томок викингов был крайне быстр. 
Ему даже удалось отыграть около 
15 секунд, но оставшейся форы 
для Сергея Устюгова должно было 
хватить.

Тем удивительнее, что дву-
кратный чемпион мира, которого 
совершенно несправедливо от-
странили от прошлой Олимпиа-
ды в Пхёнчхане, смог к середине 
первого своего круга приблизить 
наш отрыв к минуте. А вот затем 
наступили тревожные мгновения. 
Неожиданно на финише этой 
трёхкилометровой петли Сергей 
проиграл 16 секунд преследовав-
шим его Клэбо и французу Мори-
су Манифика. Неужели дал о себе 
знать слишком резвый стартовый 
отрезок? Секунды тянулись слиш-
ком медленно, нужно было ждать 
следующую промежуточную от-
метку – 4,3 км. За этот километр 
Устюгов вернул себе 10 секунд. 
5,4 км – ещё несколько секунд 
сверху. Отлегло. Сергей был в пол-
ном порядке. На финише второ-
го круга отставание скандинава 

и представителя Франции перева-
лило за минуту. Вот тогда стало по-
нятно, что золото от нас в это сне-
гопадное воскресенье уже не уйдёт 
никуда. В то время как Йоханнес 
и Морис пытались выяснить, кто 
из них станет серебряным, а кто – 
бронзовым призёром, россиянин 
уже получал поздравления от на-
ших тренеров, стоявших вдоль 
трассы. На финишной прямой 
Устюгов взял флаг Олимпийско-
го комитета России и устремился 
к своим товарищам. Вслед за жен-
щинами и мужчины вписали свои 
имена в историю. 

20 февраля 1980 года в малень-
ком городке Лейк-Плэсиде на се-

вере американского штата Нью-
Йорк советские лыжники Василий 
Рочев, Николай Бажуков, Евгений 
Беляев и Николай Зимятов вы-
играли золотые олимпийские ме-
дали в эстафете. С тех пор 42 года 
эта вершина была недосягаемой, 
вплоть до того, как на олимпий-

ском небосводе в Чжанцзякоу не 
зажглись новые звёзды. 

Но мы не можем не вспом-
нить и Олимпиаду-1972. В субботу, 
12 февраля 1972 года Любовь Му-
хачёва, Алевтина Олюнина и Гали-
на Кулакова стали олимпийскими 
чемпионками в эстафете 3×5 км. 
А на следующий день, в воскресе-
нье, 13 февраля 1972 года их успех 
в эстафете 4×10 км праздновали 
Владимир Воронков, Юрий Ско-
бов, Фёдор Симашев и Вячеслав 

Веденин. Удивительным образом, 
день в день спустя полвека Юлия 
Ступак, Наталья Непряева, Та-
тьяна Сорина, Вероника Степа-
нова, Алексей Червоткин, Алек-
сандр Большунов, Денис Спицов 
и Сергей Устюгов повторили это 
достижение, выиграв обе олим-
пийские эстафеты.

– На втором этапе подумала, 
что всё будет хорошо. Но всё рав-
но нервничала. Первые минут 10 
была паника на последнем этапе, 
что Сергей начал сильно. И все 
кричали в рациях: «Останавливай-
те его!». Подумала, что у челове-
ка суперсостояние, – поделилась 
впечатлениями после финиша 

Елена Вяльбе. Разговаривала с Лё-
шей, Сашей, они сказали: «Сергею 
надо сказать, чтобы без эмоций 
начинал». Денис сказал, что очень 
тяжело было. Но он любит бегать 
«в стаде», а здесь он был один. 
Мы гордимся ими и надеемся, что 
вся страна тоже!

– Переживал, боялся, что-то 
пойдёт не так. Второй круг прошёл 
лучше первого, а на третьем про-
сел. Мы бились за страну, за всех 
нас. В последний раз мужчины по-
беждали 42 года назад. Это супер, 
очень круто! – были слова о гонке 
олимпийского чемпиона старшего 
лейтенанта Алексея Червоткина. 

– Сегодня самая тяжёлая гонка 
за всю мою карьеру. Никогда в сво-
ей жизни на эстафеты так не на-
страивался, два дня меня просто 

колбасило, – признавался олим-
пийский чемпион Денис Спи-
цов. – Никогда ещё так не ман-
дражировал ни перед личными, 
ни перед эстафетными гонками. 
Понимал, что сегодня могу вы-
играть это золото. Когда увидел 
прогноз погоды, волнение стало 
ещё больше – весь день снег. Пере-
живал за работу сервиса, но ребя-
та справились. Когда начал гонку, 
поехал первым, лыжню припо-
рошило снегом, на втором круге 
стало лучше. Из-за минуты отрыва 
не чувствовал мандража. Выло-
жился на максимум, это тяжелей-
шая гонка, так долго ещё не отхо-
дил никогда.

– Понимал, что как мини-
мум нужно удержать преимуще-
ство, потому что темп был задан 
Алексеем, – вспоминал обстоя-
тельства триумфальной эстафеты 
двукратный олимпийский чемпи-
он Александр Большунов, в чьей 
олимпийской коллекции теперь 

семь наград. – Моё дело было его 
сохранить. Рад, что получилось 
ещё и добавить. Сегодня лыжи 
сработали хорошо, нам подска-
зывали каждые 500 метров. Вроде 
начал хорошо, но второй и третий 
круг получились очень сложны-
ми. На третьем круге получилось 

немного добавить и довести от-
рыв до минуты. Тренеры разум-
но поступили, расстановку пра-
вильную выбрали. Я практически 
не сомневался в мужиках, в том, 
что каждый выйдет и великолеп-
но отработает свой этап, что все 
и доказали.

– Первый раз бежал убега-
ющим, не догоняющим. Сейчас 
эмоционально опустошен и не го-
тов давать интервью. Боюсь ска-
зать что-то лишнее, не подумав, – 
откровенничал олимпийский 
чемпион Сергей Устюгов. – Я, без-
условно, рад и поздравляю всех 
с этой победой. Спасибо ребятам 
и команде. Спасибо всем!

– У меня непростые отноше-
ния с Устюговым, он не был при-
глашён на прошлую Олимпиаду. 
Мы изначально неправильно им 
распоряжались. Но сейчас долж-
на была справедливость востор-
жествовать, – подчеркнула чуть 
позже Елена Вяльбе. – Спасибо 
Серёге и всем ребятам за эту гон-
ку, а также их родителям за таких 
детей!

Спорт жесток, и в нём бывает 
слишком много несправедливости. 
На Играх в Сочи восемь лет назад 
Сергей считался слишком моло-
дым (в свои неполные 22 года), но 
уже тогда рассматривался сильным 
спринтером. Свой шанс он полу-
чил в спринте, но, будучи одним 
из фаворитов, упал и финиширо-
вал только пятым. В 2017-м Устю-
гов выиграл два золота чемпионата 
мира в финляндском Лахти и дол-
жен был выступать на Олимпиа-
де-2018 в Пхёнчхане. Но туда не 
поехал. В апреле ему исполнится 
30, и сейчас он уже считается ве-
тераном сборной. Возможно, это 
была самая главная гонка в его 
жизни. Гонка, в которой у него 
не было права на ошибку, и кото-
рую он провёл блестяще. Поэто-
му после церемонии награждения 
Сергей был таким опустошённым. 
В Чжанцзякоу Устюгов уже не вы-
ступит и, вероятно, это было его 
последнее олимпийское выступле-
ние. И как же здорово, что оно за-
вершилось заслуженным золотом. 
Совершенно справедливым. 

«Олимпиада ещё не закончи-
лась. Сейчас Саша Большунов 

произнёс хорошие слова: «А нам 
нравится Китай, это наша вторая 
родина». Значит, мы ещё поборем-
ся», – сказала, подводя итоги на 
экваторе Олимпийских игр, Елена 
Вяльбе. 

В лыжной программе остаётся 
разыграть четыре комплекта на-

град. В среду на старт командных 
спринтов выйдут женщины и муж-
чины. Нашу страну представят На-
талья Непряева и Юлия Ступак, 
а также Александр Большунов 
и Александр Терентьев. В пред-
последний день Игр, 19 февраля, 
состоится мужской марафон на 
50 километров, а в последний день 
пройдёт женская гонка на 30 кило-
метров с общего старта. 

В этот день, 13-й по счёту 
в феврале, российская сборная вы-
играла ещё две награды. В мужской 
биатлонной гонке преследования 
прапорщик Эдуард Латыпов завое-
вал бронзу. В пасьюте армеец занял 
11-е место, допустив три промаха, 
но с первых же метров дистанции 
бросился прорываться. Трижды 
он был точен на огневом рубеже 
и претендовал с французом Кенте-
ном Фийоном Майе на победу, но 
на заключительной стрельбе стоя 
допустил один досадный промах, 
из-за чего отправился на штраф-
ной круг. Этим воспользовался 
норвежец Тарьей Бё, обошедший 
его в борьбе за серебро. Но брон-
зу представитель ЦСКА уже ни-
кому не отдал. Олимпийская ме-
даль такого достоинства у Эдуарда 
уже вторая – неделю назад вместе 
с партнёрами он стоял на нижней 
ступени пьедестала почёта по ито-
гам смешанной эстафеты. 

Уже воскресным вечером се-
ребряную медаль выиграл шорт-
трекист Константин Ивлиев, фи-
нишировавший вторым на самой 
короткой дистанции 500 метров. 
21-летний дебютант Олимпиады 
блестяще провёл квалификаци-
онные забеги и уверенно прошёл 
в финал, где уступил только венгру 
Лю Шаоану. 

Под занавес воскресенья при-
шло радостное известие с олим-
пийского конькобежного овала – 
Ангелина Голикова поднялась на 
нижнюю ступень пьедестала почё-
та на дистанции 500 метров. 

Наша хоккейная сборная, 
в свою очередь, завершила груп-
повой этап олимпийского тур-
нира и напрямую попала в чет-
вертьфинал. Во втором матче 
подопечные Алексея Жамнова 
одержали верх над датчанами – 
2:0, а в заключительной встрече 
уступили чехам в овертайме – 5:6. 
Тем не менее, это поражение не 
повлияло на расстановку в группе 
В. Четвертьфинал с участием на-
ших соотечественников пройдёт 
в среду, 16 февраля. 

В понедельник станут известны 
обладатели наград в танцах на льду. 
После ритм-танца лидируют фран-
цузы Габриэла Пападакис и Гийом 
Сизерон, россияне Виктория Си-
ницина и Никита Кацалапов идут 
на второй позиции, наш второй 
дуэт Александра Степанова и Иван 
Букин занимает пятую строчку. 

На середине олимпийской дис-
танции наша сборная занимает 
седьмую строчку в общем зачёте. 
На нашем счету четыре золотые 
награды, пять серебряных и во-
семь бронзовых. 

Фото ОКР и Getty Images

День в день спустя 50 лет российские лыжники повторили достижение 
знаменитых предшественников, выигравших на одной Олимпиаде 
и женскую, и мужскую эстафеты
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Юрий ДАШКИН

Сложившаяся за эти годы устой-
чивая система взаимодействия в 
военной сфере Содружества Неза-
висимых Государств заняла особое 
место в структуре международ-
ных отношений. За исторически 
значимый для наших стран период 
оборонное сотрудничество в рамках 
Содружества вышло на качествен-
но новый уровень: от изначально-
го решения задач по обеспечению 
управления Объединёнными Воору-
жёнными Силами СНГ в ходе их ре-
организации в национальные армии 
суверенных государств до современ-
ного этапа с акцентом на развитие 
взаимодействия по широкому спек-
тру направлений. 

В силу объективных причин 
многостороннее военное сотрудни-
чество государств – участников СНГ 
фактически с первых дней существо-
вания Содружества стало одной из 
основополагающих и наиболее вос-
требованных сфер международных 
отношений. Это нашло закрепление 
в целом ряде ключевых документов, 
включая Концепцию дальнейшего 
развития Содружества Независимых 
Государств. В них прежде всего от-
ражена заинтересованность каждой 
из стран-участниц в развитии взаи-
модействия в широком спектре обо-
ронных контактов.

В самые сложные периоды ста-
новления государственности боль-
шинство стран стремилось к сохра-
нению исторически сложившихся 
тесных отношений. При этом ока-
зание взаимной помощи в военной 
и военно-технической областях во 
многом способствовало созданию 
и развитию национальных армий 
молодых государств. Всё это форми-
ровало основу для конструктивного 
взаимодействия стран Содружества в 
военной сфере в новых геополитиче-
ских реалиях.

Отправной точкой в развитии ка-
чественно нового формата военного 
сотрудничества на современном эта-
пе стало создание Совета министров 
обороны государств – участников 
СНГ, образованного Решением Со-
вета глав государств СНГ от 14 фев-
раля 1992 года, как высшего коллеги-
ального органа по вопросам военной 
политики и военного строительства.

Тем же Решением был создан и 
Секретариат СМО СНГ – основной 
рабочий орган Совета министров 
обороны. В настоящее время он 
осуществляет планирование и коор-
динацию развития военного сотруд-
ничества в формате Содружества, 
отвечает за организационно-техни-
ческое, информационно-аналитиче-
ское и консультативное обеспечение 
деятельности СМО СНГ и его коор-
динационных комитетов.

Первое заседание Совета мини-
стров обороны, состоявшееся 26 мая 
1992 года в Москве, стало началом 
скоординированных практических 
шагов государств Содружества по 
выстраиванию отношений в воен-
ной сфере. С 2001 года оно реали-
зуется на плановой основе – главы 
государств утверждают концепции 
военного сотрудничества по пред-
ставлению Совета министров оборо-
ны. Благодаря этому взаимодействие 
в военной сфере приобрело целена-
правленный, системный и динамич-
ный характер. 

Современные подходы и взаим-
ные интересы стран Содружества на 
среднесрочную перспективу нашли 
отражение в реализуемой Концеп-
ции военного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ до 2025 
года. 

В последние годы отмечается по-
ступательный переход стран Содру-
жества к совместному реагированию 
на современные вызовы и угрозы в 
сфере безопасности. Обмен опытом 
в борьбе с международным терро-
ризмом и его внедрение в систему 
подготовки войск к настоящему 
времени стали неотъемлемой состав-
ляющей большинства мероприятий 
государств – участников СНГ. Кроме 
того, этот опыт выступает основой 
для расширения партнёрских связей 
с другими международными органи-
зациями, координационными струк-
турами и странами с акцентом на 
эффективное совместное противо-
действие терроризму и иным угрозам 
военного характера.

Впервые, 4 сентября 2020 года 
в Москве по инициативе председа-
теля Совета министров обороны, 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу состоялось Совместное за-
седание министров обороны госу-
дарств – участников СНГ, государств 
– членов ШОС и государств – чле-
нов ОДКБ. Итоги встречи вызвали 
серьёзный международный резо-
нанс и отразили потенциал данного 
формата в обсуждении актуальных 
вопросов военной безопасности и 
оборонного партнёрства в условиях 
складывающейся военно-политиче-
ской обстановки.

Формату военного сотрудниче-
ства стран Содружества присущи 
качества универсальной диалоговой 
площадки по вопросам безопас-
ности для согласования интересов 
государств, входящих в различные 
региональные организации на евра-

зийском пространстве. Целесообраз-
но шире использовать возможности 
СНГ в обсуждении и решении акту-
альных региональных и глобальных 
проблем международной безопас-
ности. 

Вместе с тем очень важно, чтобы 
каждая организация и структура вы-
страивали свою деятельность в ин-
тересах национальной и совместной 
безопасности государств, не подме-
няя и не дублируя друг друга. В этом 
смысле военное сотрудничество 
стран Содружества выступает устой-
чивым фундаментом для реализации 
глубоких, союзнических отношений 
между целым рядом государств, что 
должно восприниматься как есте-
ственный процесс интеграционного 
развития. 

Сегодня содержание военного 
сотрудничества в формате Содру-
жества определяется реальными по-
требностями государств – участни-
ков СНГ. Это прежде всего создание 
и последовательное развитие со-
вместных систем взаимодействия в 
военной сфере, обеспечивающих на-
циональную и совместную военную 
безопасность наших стран. 

Продолжается реализация мас-
штабных, рассчитанных до 2035 года, 
программ по адаптации объединён-
ной системы противовоздушной обо-
роны государств – участников СНГ 
к задачам воздушно-космической 
обороны, модернизации Единой 
системы государственного радио-
локационного опознавания. Ведётся 
активная работа по решению ряда 

важных организационно-техниче-
ских задач для развития Совместной 
(объединённой) системы связи во-
оружённых сил стран Содружества.

Новые перспективы открывают-
ся в рамках реализации Соглашения 
о Совместном подразделении гума-
нитарного разминирования – до-
кумента, подписанного главами го-
сударств СНГ 18 декабря 2020 года. 
Реальностью нашего времени стало 
участие войск радиационной, хи-
мической, биологической защиты, 
военно-медицинских служб наших 
государств в борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

Начавшееся тесное взаимодей-
ствие стран в области применения 
беспилотной авиации и противо-
действия беспилотным летательным 
аппаратам становится всё более вос-
требованным с учётом практики 
современных войн и вооружённых 
конфликтов. 

По инициативе министерств 
обороны государств Содружества 
совершенствуется структура рабо-
чих органов Совета министров обо-
роны, обеспечивающих развитие 
приоритетных направлений взаи-
модействия. В настоящее время она 
насчитывает 17 координационных 
комитетов и ряд координационных 
совещаний.

Особое место в их числе занимают 
Комитет начальников штабов воору-
жённых сил, Военно-технический 
комитет, а также координационные 
комитеты по вопросам противовоз-
душной обороны, инженерного обе-
спечения, начальников войск связи, 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты, метрологических 
служб, руководителей органов по ра-
боте с личным составом министерств 
обороны, Спорткомитет. 

Созданные совсем недавно коор-
динационные комитеты по вопросам 
полевой выучки, военного образова-
ния, применения беспилотной авиа-
ции демонстрируют высокую степень 
эффективности своей деятельности.

Общими усилиями оборонных 
ведомств сформирован и продол-
жает совершенствоваться комплекс 
плановых мероприятий. Реализуют-
ся разнообразные формы сотрудни-

чества: учения, командно-штабные 
тренировки, состязания военно-про-
фессионального мастерства, учеб-
но-методические сборы, курсы 
переподготовки и другие. Главный 
акцент при этом делаем на прове-
дение мероприятий по повышению 
боевой готовности вооружённых сил 
на основе совершенствования про-
фессиональной подготовки органов 

военного управления и различных 
категорий военных специалистов. 

Наиболее значимыми стали про-
водимые с 1998 года совместные 

учения с боевой стрельбой Объеди-
нённой системы ПВО СНГ «Боевое 
Содружество». В прошлом году уче-
ние ОС ПВО СНГ было проведено 
в период с 30 августа по 10 сентября 
по единому замыслу на территори-
ях трёх стран: российском полигоне 
Ашулук, казахстанском Сары-Ша-
ган и полигонах Харбмайдон и Чо-
рух-Дайрон в Таджикистане.

В совместной отработке прак-
тических задач были задействованы 

оперативные группы командующих 
и главнокомандующих, соединения 
и воинские части противовоздуш-
ной обороны вооружённых сил госу-
дарств – участников СНГ. Учитывая 
военно-политическую обстановку, 
складывающуюся на южных рубежах 

Содружества, в том числе в пригра-
ничной зоне с Афганистаном, в ходе 
совместного учения был использо-
ван боевой опыт по защите воздуш-
ных рубежей и противодействию 

международному терроризму в Си-
рии, показаны возможности новей-
ших образцов вооружения и военной 
техники.

Результаты учений, тренировок 
и других совместных мероприятий 
подтверждают заложенный потен-
циал. Достигнутый уровень взаимо-
действия выделенных в состав ОС 
ПВО СНГ сил и средств вооружён-
ных сил стран-участниц позволяет 
им решать задачи боевого дежурства 
в составе Объединённой системы 
противовоздушной обороны СНГ и 
осуществлять совместную охрану го-
сударственных границ в воздушном 
пространстве. Сегодня это важная 
часть решения комплексной задачи 
по охране воздушно-космического 
пространства стран Содружества.

В числе инновационных совре-
менных подходов в оперативной 
и боевой подготовке нельзя не от-
метить совместное компьютерное 
командно-штабное учение «Реги-
ональная безопасность», которое 
проводится с 2018 года в интересах 
оценки эффективности региональ-
ных сегментов ОС ПВО СНГ, в том 
числе только формируемых в настоя-
щее время. В апреле текущего года 
это учение спланировано на терри-
тории Казахстана для проверки бое-
способности Единой региональной 
системы ПВО России и Казахстана в 
Центрально-Азиатском регионе.

С 2022 года развитие получит 
практика проведения профильны-
ми рабочими органами СМО СНГ 
совместных мероприятий на основе 

взаимных интересов. Уже в первом 
полугодии в Казахстане планирует-
ся провести заседание Координаци-
онного комитета по вопросам ПВО 
с участием представителей Единой 
системы государственного радиоло-
кационного опознавания. Во втором 
полугодии в Киргизии состоится со-
вместное заседание Координацион-
ного комитета по вопросам ПВО и 
Координационного совещания по 
вопросам применения беспилотной 
авиации.

Новым содержанием военное 
партнёрство государств – участ-
ников СНГ наполнили Армейские 
международные игры, получив 
благодаря инициативе Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации широкое распространение 
не только в границах Содружества, 
но далеко за его пределами. Кон-
курсы военно-профессионального 
мастерства среди военнослужащих 

армий дружественных стран прида-
ли мощный импульс всестороннему 
совершенствованию системы под-
готовки кадров, вобрали в себя луч-
шие практики и опыт применения 
войсковых специалистов наравне с 
состязательностью и зрелищностью 

спортивных соревнований мирово-
го уровня.

Организаторами большинства 
конкурсов АрМИ традиционно вы-
ступают министерства обороны 

государств СНГ – это, безусловно, 
Россия, а также Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан и Уз-
бекистан. В 2021 году в Армейских 
международных играх, ставших са-
мыми масштабными за всю историю 
проведения, из 34 конкурсов 25 было 
проведено на территории стран Со-
дружества. От вооружённых сил го-
сударств – участников СНГ в АрМИ 
участвовали более 120 команд общей 
численностью около 3 тысяч воен-
нослужащих. 

Участие вооружённых сил госу-
дарств – участников СНГ в Армей-
ских международных играх было 
объективно высоко оценено Сове-
том министров обороны. По ито-
гам АрМИ-2021 на фоне возросшей 
конкуренции восемь национальных 
команд из стран Содружества вош-
ли в число 15 сильнейших. Резуль-
таты состязаний свидетельствуют о 
постоянно растущем уровне воен-
но-профессионального мастерства 
военнослужащих. Из 33 новых миро-
вых рекордов АрМИ-2021 17 были 
установлены российскими военнос-
лужащими, ещё шесть – узбекистан-
скими и два – белорусскими.

Практика военного сотрудни-
чества в этой области способствует 
растущей динамике профессиональ-
ного мастерства военнослужащих 
армий государств СНГ и заинтере-
сованности дружественных стран в 
дальнейшем развитии АрМИ.

В числе приоритетов военного 
сотрудничества стран Содружества 
выступает область военного образо-

вания и подготовки военных кадров. 
Благодаря усилиям Главного управ-
ления кадров Минобороны России 
и заинтересованности оборонных 
ведомств стран Содружества в дан-
ной области создана и успешно раз-
вивается система многоуровневого 
взаимодействия – от довузовского до 
высшего.

Комплекс разнообразных ме-
роприятий позволяет охватить всех 
участников учебного процесса, сти-
мулировать их стремление к знаниям 
и повышению уровня подготовки. 
Высоко востребованы мероприятия 
научно-образовательного характе-
ра: конференции, круглые столы, 
лекционные занятия, семинары, ма-
стер-классы,  направленные на обмен 
опытом в подготовке военных кадров 
и внедрение новых образовательных, 
технологий в учебный процесс. 

Создание в 2018 году Ассоциации 
высших военно-учебных заведений 

государств СНГ стало важным ша-
гом в расширении контактов среди 
руководящего и профессорско-пре-
подавательского состава военных 
вузов стран Содружества. Опираясь 
на позитивный опыт такого взаимо-
действия, руководители оборонных 

ведомств на заседании СМО СНГ в 
прошлом году в Москве поддержали 
инициативу Министерства обороны 
Российской Федерации о создании 
Ассоциации довузовских учебных 
заведений.

Значительный интерес для фор-
мата Содружества представляет 
развитие комплекса мероприятий, 
направленных на стимулирование 
образовательной деятельности слу-
шателей, курсантов, воспитанников 
и других категорий обучаемых, а так-
же профессорско-преподавательско-
го состава. Прежде всего это органи-
зуемые с 2014 года в международном 
формате образовательные олимпиа-
ды среди курсантов и воспитанников 
вузов по различным учебным дисци-
плинам. 

С 2010 года проводится Между-
народный конкурс военно-научных 
работ среди слушателей и курсантов 
вузов стран СНГ на актуальные темы 
общей истории и современности. В 
2020 году конкурс был посвящён на-
шему общему достоянию – 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Среди новых инициатив с учё-
том эпидемиологической ситуации 
с июня прошлого года организован 
курс академических лекций по акту-
альным проблемам военной безопас-
ности и военного строительства для 
профессорско-преподавательского 
состава вузов и офицеров генераль-
ных штабов вооружённых сил стран 
Содружества. На базе Международ-
ного военного центра занятия в ре-
жиме видео-конференц-связи прово-
дит Военная академия Генерального 
штаба ВС РФ совместно с военными 
академиями Белоруссии, Казахстана 
и Узбекистана, а также вузами Арме-
нии, Киргизии и Таджикистана. 

Востребованность военно-гума-
нитарного сотрудничества позволила  
на качественно новый уровень под-
нять систему военно-патриотических, 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. В вооружённых силах 
стран Содружества всё большую по-
пулярность завоёвывают такие фор-
маты, как Фестиваль «Содружество-
КВН», Военно-спортивные игры, 
Международный конкурс творческих 
коллективов «Виват, Победа!»

Помимо элемента состязатель-
ности, это позволяет достичь ещё од-
ной важной цели – укрепить дружбу 
и взаимопонимание между армиями 
и народами наших стран. 

Значимым достижением форма-
та СНГ выступает развитие не только 
официальных, но и неформальных 
отношений и связей. По примеру 
деятельности Совета министров обо-
роны характерной чертой наших ме-
роприятий стала атмосфера откры-
тости, взаимопонимания и доверия, 
что присуще только отношениям до-
брых проверенных друзей.

Благодаря усилиям Совета ми-
нистров обороны одним из при-
оритетов военного сотрудничества в 
формате СНГ является стремление 
к сохранению общей духовно-идео-
логической основы, сбережению 
устоявшихся и утверждению новых 
традиций, пропаганда общих цен-
ностных ориентиров наших народов. 
Прежде всего это сохранение памяти 
о Великой Отечественной войне и 
нашей общей Победе как о главном 
объединяющем факторе.

Опираясь на масштабность 
мероприятий, проведённых в го-
сударствах СНГ к 75-й годовщине 
Великой Победы, Совет министров 
обороны продолжает работу по ор-
ганизации предстоящего праздно-
вания 80-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, что послужит 
ещё большему сближению и упроче-
нию связей в странах Содружества. 

Немаловажно, что Совет мини-
стров обороны в своей деятельности 
активно популяризирует культур-
но-историческое достояние народов 
Содружества, а также использует 
русский язык как язык межнацио-
нального общения.

При опоре на достигнутые ре-
зультаты и существующие потребно-
сти Совет министров обороны и его 
рабочие органы совместно с оборон-
ными ведомствами государств СНГ 
ведут непрерывный поиск и разви-
тие новых областей и направлений 
взаимодействия. Ряд перспективных 
инициа тив будет реализован уже в 
этом году. 

В целом анализ военного сотруд-
ничества государств Содружества за 
последние годы демонстрирует ка-
чественные изменения и устойчи-
вую динамику развития. Благодаря 
совместным усилиям удалось вы-
строить целостную систему много-
профильного взаимодействия, что 
даёт возможность каждому государ-
ству реализовать свой спектр наци-
ональных и совместных интересов.

Совет министров обороны под-
ходит к своему юбилею на подъ-
ёме своей деятельности, с новыми 
инициативами по дальнейшему со-
вершенствованию военного сотруд-
ничества в интересах обеспечения 
гармоничного и безопасного разви-
тия Содружества Независимых Госу-
дарств. Секретариат СМО СНГ и его 
координационные комитеты, вопло-
щая в жизнь установки Совета ми-
нистров обороны и высших органов, 
укрепляют оборонные контакты и 
связи в интересах общей безопасно-
сти Содружества с учётом интересов 
каждого из государств-участников.

ДАШКИН Юрий Алексеевич 
генерал-майор, Секретарь Совета 
министров обороны государств – 
участников СНГ.

Формату военного сотрудничества стран 
Содружества присущи качества универсальной 
диалоговой площадки по вопросам безопасности 
на евразийском пространстве

Новым содержанием военное партнёрство 
государств – участников СНГ наполнили 
Армейские международные игры

  
Исполняется 30 лет многостороннему военному сотрудничеству государств – участников СНГ во главе 
с Советом министров обороны



Юрий БЕЛОУСОВ  

Золотая медаль об окончании сред-
ней школы открывала перед Фари-
том Ильясовым двери в  престиж-
ные вузы страны. Но он выбрал 
путь в Вооружённые Силы, посту-
пив в Уральский федеральный уни-
верситет (УрФУ). Причём выбрал 
самый сложный университетский 
сектор – Институт радиоэлек-
троники и информационных техно-
логий (ИРИТ) – РТФ по специали-
зации «Радиоэлектронные системы 
и комплексы» с обучением по про-
грамме военного учебного центра 
(ВУЦ) имени Героя Советского Со-
юза полковника Бориса Россохина. 

Отец Фарита – офицер штаба 
14-й армии ВВС и ПВО Централь-
ного военного округа подполков-
ник Дамир Ильясов выбор сына 
поддержал. Что, впрочем, неуди-
вительно. И не только потому, что 
для любой семьи потомственного 
кадрового военного тема  продол-
жения династии защитников Оте-
чества – это дань устоям, скрепам 
и традиции. Свою роль сыграло то, 
что главе семейства Ильясовых за 
время службы довелось пройти ряд 
войсковых должностей не в одном 
гарнизоне. А солидный опыт, как 
известно, формирует разносто-
роннее понимание. Чего только 
стоят шесть последних лет службы 
подполковника Ильясова в соста-
ве дислоцируемой в Республике 
Таджикистан 201-й российской 
военной базы.

Да и одобрительное мнение 
мамы наследника семьи Ирины 
Фаритовны в данном случае до-
рогого стоило. И она немало лет 
отслужила в рядах Вооружённых 
Сил – в одном из танковых соеди-
нений. 

Словом, векторы сошлись,  вы-
бор состоялся. Оставалось только 
поступить.

– То, что Фарит Ильясов станет 
студентом нашего вуза, у меня как 
у члена приёмной комиссии  со-
мнений не вызывало, – вспомина-
ет  период работы с абитуриентами 
пятилетней давности начальник 
кафедры Воздушно-космических 

сил ВУЦ при УрФУ полковник 
Юрий Куприянов. – По всему 
было видно, что выбор парень сде-
лал осознанно. К тому же сын во-

енного. И в бонусном арсенале 
имел весомый аргумент – золотую 
медаль.

По словам Фарита, два пер-
вых года учёбы для него пролетели 
совсем незаметно: занятия, кон-
спекты, зачёты, семестры. Зато на 
третьем курсе ощутил весь вкус вы-
бранной  специализации. «Вошёл 
в тот период, когда стал явственно 
ощущать продуктивность нара-
ботанного багажа знаний, – рас-
сказывает Фарит Ильясов. – За-
метно расширился тематический 
интерес. Ощутил необходимость 
в дополнительном объёме инфор-
мации. Стал чаще обращаться за 
профильными консультациями  к 
профессорско-преподавательско-
му составу». 

Тягой к знаниям, к специфике 
будущей войсковой специализа-
ции, не по годам развитой «штаб-

ной культурой» в оформлении 
конспектов и зачётных работ, 
дисциплинированностью, обяза-
тельностью и пунктуальностью 
курсант и одновременно коман-
дир отделения учебного взвода 
Ильясов вызывал у офицерского 
состава ВУЦ должное уважение. 
Даже сейчас, вспоминая минув-
ший период  преподавания такти-
ки зенитных ракетных войск Воз-
душно-космических сил в учебном 
взводе Ильясова, начальник ВУЦ 
полковник Юрий Самохвалов с 
уважением в голосе рассказывает, 
насколько легко давались Фариту 
сложнейшие моменты из объёма 
предметов обучения. 

В качестве примера полковник 
Самохвалов поясняет: «Учебная 
программа радиофака настолько 
сложна, что за десять лет подго-
товки  кадрового состава по ли-

нии ВУЦ у нас ещё нет примера 
отправки в войска лейтенанта, 
выбравшего так называемый ком-
бо-результат. Проще говоря, удо-
стоенного одновременно двух ди-
пломов с отличием как по линии 
РТФ, так и по программе обучения 
в ВУЦ».

«Призыву» на учёбу от 
2016 года скорректировать ситу-
ацию также не удалось: из 24 сту-
дентов (курсантов) до дня защиты 
диплома дойти удалось лишь 13. 
Фарит Ильясов в их числе. 

Плохо это или хорошо? Скорее, 
второе. Всё потому, считают в ВУЦ, 
что в войска убывают самые подго-
товленные, те, кто целиком и пол-
ностью посвятят службе в армии 
весомую часть жизни. Как, напри-
мер, выпускник 2021 года лейте-
нант Макеев, который в недавней 
беседе с полковником Юрием Ку-
прияновым однозначно заявил, что 
вслед за первым офицерским кон-
трактом уже нацелен заключить 
второй, причём сразу на 10 лет. 

Полковник Юрий Самохвалов 
ничуть не сомневается, что Фарит 
Ильясов из той же ответственной 
когорты. Он отличник учёбы. За 
время подготовки в стенах ВУЦ 
успешно освоил три основные 
составляющие профессионально 
ориентированные направления 
из программы профильного  об-
учения: курс боевого применения 
зенитного ракетного комплек-
са, тактику зенитных ракетных 
войск и основы военно-техни-
ческой подготовки. К тому же 
он успешно прошёл этап проме-
жуточного войскового учебного 
сбора на базе Уральского гвардей-
ского зенитного ракетного полка 
Центрального военного округа и 
в полном объёме выполнил про-
грамму войсковой стажировки в 
составе Новосибирского зенитно-
го ракетного полка ЦВО. 

Плюс ко всему по итогам 
междисциплинарного экзамена 
курсант Фарит Ильясов проде-
монстрировал лучшие знания по 
профильным предметам обучения, 
за что был отмечен председатель-
ствовавшим на экзамене офице-
ром штаба Главного командования 
ВКС. 

Неудивительно, что в каче-
стве поощрения выпускнику ВУЦ 
Фариту Ильясову на выбор был 
предложен ряд престижных мест 
для прохождения офицерской 
службы. 

– Мне была приятна высо-
кая оценка руководства военного 
учебного центра, – признаётся  
курсант Фарит Ильясов. – Одна-
ко свой выбор я остановил на кол-
лективе Уральского гвардейского 
зенитного ракетного полка. Здесь 
я проходил стажировку. Знаком 
с командованием и офицерским 
составом. Но больше всего прель-
щает то, что год назад по линии 
Государственной программы во-
оружения в составе зенитного 
ракетного полка на боевое дежур-
ство заступили расчёты системы 
дальнего действия С-400. Мне 
хотелось бы вместе с гвардейским 
коллективом  принимать участие 
в написании новых страниц в обе-
спечении безопасности рубежей 

моей малой родины.  Как гово-
рится, где родился, там и приго-
дился. 

Начальник ВУЦ имени Героя 
Советского Союза полковника Бо-
риса Россохина полковник Юрий 
Самохвалов отмечает, что уже в 
конце февраля лейтенант Фарит 
Ильясов станет девятым выпуск-
ником ВУЦ в составе Уральского 
гвардейского зенитного ракетного 
полка. По словам начальника ВУЦ, 
у молодого офицера есть все воз-
можности проявить себя в ратном 
деле. Примерно так, как это дове-
лось в минувшем году продемон-
стрировать двум его товарищам по 
альма-матер, принявшим участие в 
конкурсе АрМИ «Ключи от неба  – 
2021» и вернувшимся на Урал с 
призовой серебряной медалью. 
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В течение нескольких лет военное 
ведомство создало эффективную 
многофункциональную систему во-
енной подготовки студентов граж-
данских высших учебных заведений. 
Она позволяет расширить возмож-
ности Вооружённых Сил в обучении 
специалистов по наиболее сложным 
и востребованным военно-учёт-
ным специальностям, а студентам 
предоставляет возможность само-
стоятельно выбрать один из спосо-
бов исполнения конституционного 
долга по защите Отечества. Число 
таких вузов, в которых обучаю-
щиеся могут пройти военную под-
готовку в стенах военных учебных 
центров (ВУЦ), растёт. Военные 
учебные центры повсеместно на 
территории страны, в том числе на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В 2022 году работа по созда-
нию ВУЦ в регионах продолжается. 

Военный учебный центр имени 
Героя Российской Федерации гене-
рала армии В.П. Дубынина при Си-
бирском федеральном университе-
те (СФУ) входит в число ведущих 
учреждений по подготовке кадров 
для Вооружённых Сил. В феврале 
этого года более 50 красноярских 
лейтенантов – специалистов ра-
диотехнических войск Воздушно-
космических сил России – попол-
нили ряды офицерского корпуса.

Несмотря на зимнюю погоду, в 
этот день на плацу учебного заве-
дения было по-настоящему тепло. 
Сердца новоиспечённых россий-
ских офицеров согревались торже-
ственностью момента, к которому 
они шли на протяжении пяти с по-
ловиной лет обучения, взглядами и 
улыбками родных и близких, вос-
хищённо наблюдавших за повзрос-
левшими сыновьями и дочерьми, 
братьями и сёстрами, друзьями и 
подругами, стоявшими в парадной 
форме синего цвета. И конечно, ду-
шевной искренности добавлял не-
минуемый миг прощания с родным 
вузом, его офицерами-командира-
ми и преподавателями. 

Руководил церемонией на-
чальник Военного учебного центра 
имени Героя Российской Федера-
ции генерала армии В.П. Дубыни-
на при Сибирском федеральном 
университете доктор технических 
наук, профессор полковник запаса 
Евгений Гарин.

На выпуске лейтенантов при-
сутствовали: депутат Государствен-

ной Думы – заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по обороне Российской Фе-
дерации Юрий Швыткин; предсе-
датель законодательного собрания 
Красноярского края Алексей До-
датко; председатель Красноярского 
городского Совета депутатов, со-
ветник президента СФУ Наталия 
Фирюлина; начальник отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными 
Силами Российской Федерации, 
воинскими формированиями и ор-
ганами мобилизационного управ-
ления губернатора Красноярского 
края Александр Егоров; начальник 
Красноярского высшего команд-
ного училища радиоэлектроники 
войск ПВО в 1996–1999 годах за-
меститель руководителя департа-
мента главы города – начальник 
мобилизационного отдела генерал-
майор запаса Николай Ивченко; 
протоиерей Красноярской епар-
хии Русской православной церкви 
Иоанн (Боев) и другие почётные 
гости.

От Комитета Государствен-
ной Думы по обороне Российской 
Федерации и от себя лично Юрий 
Швыткин поздравил выпускников 
с получением первого офицерско-
го звания, пожелал им достойно 
продолжать традиции, заложен-
ные в период обучения в военном 
учебном центре, и понимать всю 
ответственность при выполнении 
служебно-боевых задач. Он выра-
зил благодарность в адрес профес-
сорско-преподавательского соста-
ва ВУЦ за подготовку офицерских 
кадров.

Председатель законодательно-
го собрания Красноярского края 
Алексей Додатко напутствовал 
лейтенантов и отметил, что воен-
ный учебный центр при СФУ имеет 
крепкие учебные традиции, кото-
рые включают и теоретическую, и 
практическую подготовку. «В во-
енном учебном центре заложен 
крепкий фундамент патриотизма 
и любви к Родине, готовности к 
самопожертвованию. За ваши-
ми плечами репутация и история 
Красноярского края, который вы 
будете представлять. С надеждой 
мы будем смотреть и за вашей судь-
бой. Удачи вам!» – сказал Алексей 
Додатко.

В завершение церемонии к 
лейтенантам обратился начальник 
ВУЦ при СФУ полковник запаса 
Евгений Гарин.

– Наша святая работа – гото-
вить кадровых офицеров, – под-

черкнул он. – Будьте достойными 
продолжателями офицерских тра-
диций, верными и мужественны-
ми защитниками Отечества! 

Лейтенант Андрей Чепа ещё 
вчера носил курсантские погоны 
и был старшиной курса. В Сибир-
ский федеральный университет по-
ступил, когда ему уже почти испол-
нился 21 год. 

– Сам из Минусинска, после 
школы учился в Хакасском госу-
дарственном университете на про-
граммиста, но на втором курсе ре-
шил отчислиться, – рассказывает 
он. – Отслужил в роте почётного 
караула отдельной дивизии опера-
тивного назначения Росгвардии, 
а после увольнения в запас сдал 
вступительные экзамены и начал 
учиться здесь.  

Распределился Андрей в Кали-
нинградскую область на Балтий-
ский флот. Летом туда поедет и его 
супруга Снежана. Сейчас она за-
вершает обучение в юридическом 
институте СФУ.

Среди выпускников образ-
ца февраля 2022 года несколько 
лейтенантских пар. Так, Максим 
и Ксения Сторожинские отправ-

ляются вместе служить на один из 
полигонов. Ксения детство провела 
в Ужуре, сама из семьи стратегиче-
ских ракетчиков, поэтому всегда 
хотела учиться в военном училище. 
Вот только в тех военных вузах, что 

дислоцированы в соседних регио-
нах, набор девушек не предусмо-
трен, поэтому, узнав, что может по-
ступить в учебный военный центр 
СФУ (как тогда назывался военный 
учебный центр при СФУ), Ксения 
поняла, что её мечта стать офице-
ром сбудется. 

– Благодарна офицерам, пере-
дававшим нам войсковой опыт, 
преподавателям, обучавшим нас 
всем премудростям сложной, но 
интересной специальности радио-
инженера, – говорит девушка, – 
эти пять с половиной лет пролете-
ли так быстро, что даже немного 
грустно, и всё же мы с Максимом 

с радостью ждём первого дня офи-
церской службы. 

Лейтенантов Никиту и Кристи-
ну Пинигиных ждёт Дальний Вос-
ток, а именно – Еврейская авто-
номная область. Никита родился в 
Бодайбо, что в Иркутской области, 
но затем переехал в Братск, в за-
падную часть региона. Занимался 
греко-римской борьбой, даже стал 
кандидатом в мастера спорта Рос-
сии, но увлечение математикой и 

физикой перевесило желание пой-
ти по дороге спортсмена-профес-
сионала. 

– Хотел учиться в военном вузе, 
думал о стезе авиационного инже-
нера – в Иркутске когда-то было 
авиационно-инженерное училище, 
– вспоминает Никита. – Поэтому с 
воодушевлением узнал, что можно 
стать офицером, отучившись в Си-
бирском федеральном университете. 

Лейтенант Пинигин завершил 
обучение с красным дипломом. 
«Офицеры и преподаватели во-
енного учебного центра сыграли 
ключевую роль как в нашем вос-
питании, обретении армейской 
выучки, так и в профессиональном 
становлении», – отмечает Никита. 

Ещё одна краснодипломница – 
лейтенант Татьяна Морозова. Она и 
школу в Шушенском районе Крас-
ноярского края окончила с золотой 
медалью. Узнав в старших классах о 
возможности для девушек обучать-
ся в учебном военном центре СФУ, 
Татьяна поняла, что хочет связать 
судьбу с Вооружёнными Силами. 
Служить ей предстоит в Республи-
ке Крым. 

А лейтенант Павел Пронин в 
своё время выбирал между профес-

сиями хоккеиста и инженера. Мо-
лодой человек из Новокузнецка, с 
пятилетнего возраста занимался в 
спортивной школе «Металлурга». 
При этом демонстрировал высо-
кие показатели в учёбе. 256 баллов 
на ЕГЭ позволяли поступать в сто-
личные вузы, но он выбрал СФУ. 
«Хоккей научил меня дисциплине, 
организованности и умению брать 
ответственность – это, наверное, 
характерные черты офицера. О та-
кой стезе начал думать в конце 
школы и рад, что удалось достичь 
цели», – признаётся Павел. 

О хоккее в Красноярске он не 
забыл и выступал за команду СФУ. 
Теперь надеется, что в Подмоско-
вье, куда его распределили, у него 
получится выходить на лёд в сво-
бодное от службы время.

Напомним, что военный учеб-
ный центр при Сибирском феде-
ральном университете – историче-
ский преемник военной кафедры 
Красноярского политехнического 
института (позже – Красноярско-
го государственного технического 
университета), открытой 19 ноября 
1957 года на основании приказа 
министра высшего образования 
СССР № 795 от 31 июля 1957 года. 
Военную кафедру Красноярско-
го политехнического института в 
1977 году окончил министр обо-
роны Российской Федерации Ге-
рой России генерал армии Сергей 
Кужугетович Шойгу. Этот факт 
обуславливает повышенную ответ-
ственность и профессорско-препо-
давательского состава за качество 
подготовки военных профессиона-
лов, и курсантов за качество освое-
ния военных специальностей.

Три года назад, в январе 
2019 года, вступил в силу закон, пре-
образовавший существовавшие на 
тот момент учебные военные цен-
тры, факультеты военного обуче-
ния и военные кафедры в военные 
учебные центры (ВУЦ). Инициа-
тором организационных измене-
ний выступил начальник Главного 
управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковник Виктор Петро-
вич Горемыкин. Отныне это единая 
унифицированная структура, на-
правленная на повышение эффек-
тивности военной подготовки.

1 сентября 2019 года при Си-
бирском федеральном университете 
начал функционировать военный 
учебный центр. В отличие от учебных 
военных центров, в структуру кото-
рых входили отделы, военные учеб-
ные центры организационно состо-
ят из кафедр, что даёт возможность 
вести в них научную деятельность. 
А это, безусловно, положительным 
образом сказывается на качестве под-
готовки военных профессионалов.

Красноярск

      …
В военном учебном центре имени Героя Российской Федерации генерала армии В.П. Дубынина 
при Сибирском федеральном университете прошёл выпуск молодых офицеров

Более 50 красноярских лейтенантов – 
специалистов радиотехнических войск 
Воздушно-космических сил России – 
пополнили ряды офицерского корпуса

По итогам междисциплинарного экзамена курсант 
Фарит Ильясов продемонстрировал лучшие 
знания по профильным предметам обучения
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Выпускник военного учебного центра имени Героя Советского Союза Б.Г. Россохина при Уральском 
федеральном университете намерен с честью продолжить войсковой путь прадеда, деда и отца

Фарит ИЛЬЯСОВ.



Олег МАРТЫНОВ

В Варшаве в клубе Военно-техниче-
ской академии 8 февраля министр 
национальной обороны Мариуш Бла-
щак принял участие в церемонии 
создания нового рода войск – войск 
обороны киберпространства. Воз-
главил эти войска генерал бригады 
Кароль Моленда. На первом этапе 
новые войска будут насчитывать 
порядка двух тысяч человек. 

Тремя годами ранее, в феврале 
2019 года, министр национальной 
обороны утвердил концепцию орга-
низации и функционирования войск 
обороны киберпространства (Wojska 
Obrony Cyberprzestrzeni, WOC), что 
положило начало процессу создания 
нового рода войск  вооружённых сил 
Польши. Тогда же был развёрнут на-
циональный центр по безопасности 
киберпространства, который теперь 
будет тесно взаимодействовать с но-
вым родом войск, формирование 
которых намечено завершить в 2024 
году. 

Как заявляют ныне в Варшаве, 
войска обороны киберпространства 
предназначены для «проведения 
полного спектра действий в кибер-
пространстве – оборонительных, 
разведывательных и активных на-
ступательных», что позволит обе-
спечить «высший уровень безопас-
ности» в этой новой операционной 
сфере в соответствии с решениями 
саммита НАТО  в Варшаве в 2016 
году. 

Создание в Польше войск оборо-
ны киберпространства стало прояв-
лением тенденции, наметившейся в 
военном строительстве большинства 
стран НАТО ещё в начале XXI века. 
Родоначальником моды, естествен-
но, были США, где в 1998 году была 
сформирована объединённая  целе-
вая группа по защите компьютерных 
сетей (JTF-CND), которую спустя 
два года реорганизовали в объеди-
нённую целевую группу по опера-
циям с компьютерными сетями 

(JTF-CNO), а в 2005 году – в объеди-
нённую целевую группу по операци-
ям в глобальной сети (JTF-GNO). 

В том же, 2005 году было соз-
дано объединённое командование 
сетевой войны (Joint Functional 
Component Command – Network 
Warfare, JFCC-NW), подчинённое 
главе стратегического командования 
вооружённых сил. В 2006 году своё 
кибернетическое командование по-
явилось в составе ВВС США. 

Через три года тогдашний ми-
нистр обороны Роберт Гейтс оза-
ботился вопросом интеграции всех 
имевшихся в видах вооружённых 
сил структур «сетевой войны» и рас-
порядился создать кибернетическое 
командование (USCYBERCOM) 
на надвидовом уровне и подчинить 
главе стратегического командования 
вооружённых сил (USSTRATCOM). 

В рамках осуществлённой ре-
организации киберкомандования 
появились в 2010 году в составе су-
хопутных войск, ВМС и корпуса 
морской пехоты, но все эти структу-
ры наступательных и оборонитель-
ных киберопераций видов воору-
жённых сил были замкнуты на главу 
USCYBERCOM, которое в 2018 году 
вывели из состава USSTRATCOM – 
оно стало одним из единых боевых 
командований. К этому надо доба-
вить, что главой киберкомандова-
ния является по совместительству 
директор агентства национальной 
безопасности США (структурного 

подразделения Пентагона, одновре-
менно входящего в состав разведы-
вательного сообщества США). С мая 
2018 года им руководит генерал Пол 
Накасоне.  

Следом за министерством обо-
роны США своими структурами 
киберопераций стали постепенно 
обзаводиться военные ведомства 
других стран НАТО. Для коорди-
нации их деятельности в 2008 году 
был создан центр передового опыта 
НАТО в области совместной кибер-
защиты (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence, NATO 
CCD COE). Он, кстати, стал первым 
центром передового опыта альянса 
на постсоветском пространстве. Его 
развернули в эстонском Таллине. 

Наша справка. Идея создать цен-
тры передового опыта впервые про-
звучала на саммите НАТО в Праге в 
ноябре 2002 года. Такие центры были 
задуманы в штаб-квартире альянса 
как военно-научные учреждения, ко-
торые создаются на национальном 
уровне и финансируются государства-
ми, изъявившими желание участво-
вать в их работе. Они аккредитуются 
советом НАТО, получая от него ста-
тус международных военных организа-

ций, но формально не считаются вхо-
дящими в органы военного управления 
альянса. При этом ответственность 
за создание, аккредитацию и оценку 
деятельности этих центров несёт 
командование НАТО по трансформа-
ции (Allied Command Transformation), 
развёрнутое в Норфолке в июне 2003 
года. Центры призваны накапливать и 
распространять экспертные знания в 
той или иной сфере в интересах НАТО.

В мае 2008 года семь стран НАТО 
и командование НАТО по транс-
формации подписали меморандум 

о взаимопонимании по созданию в 
Таллине центра передового опыта 
НАТО в области совместной кибер-
защиты. Инициатором создания та-
кой структуры на своей территории 
выступило правительство Эстонии 
ещё в 2003 году, то есть за год до свое-
го вступления в НАТО, а концепцию 
его функционирования представили  
в 2004-м.

В октябре 2008 года центр был 
аккредитован НАТО, получив статус 
международной военной организа-
ции. В настоящее время в его работе 
принимают участие 25 стран НАТО 
и четыре страны – партнёра НАТО 
(Австрия, Финляндия, Швейцария 
и Швеция). 

Официальной целью центра 
является поддержка государств – 
участников НАТО с помощью меж-
дисциплинарного опыта «в области 
исследований, обучения и учений в 
области киберзащиты, охватываю-
щих основные области технологий, 
стратегии, операций и права». Вся-
чески подчёркивается «оборони-
тельный характер» работы в Таллине 
центра, предназначенного для обоб-
щения и распространения опыта в 
сфере обороны от кибератак, подго-

товки кадров в сфере компьютерной 
безопасности.

Сотрудниками центра подго-
товлены два «Таллинских руковод-
ства» (Tallinn Manual) по проблемам 
кибернетической войны и кибер-
нетических операций. Они предна-
значены прежде всего для юристов 
и политических экспертов, в сферу 
профессиональных интересов ко-
торых входят вопросы применения 
международного права к операциям 
в киберпространстве. С прошло-
го года готовится третье издание 

«Таллинского руководства) (Tallinn 
Manual 3.0), его обнародование ожи-
дается к исходу 2025 года.

Но нельзя исключать, что в поле 
зрения сотрудников центра не только 
оборонительные, но и наступатель-
ные операции в киберпространстве. 
Последние, как известно, могут быть 
нацелены  на выведение из строя 
вычислительных сетей критически 
важных объектов и инфраструктуры 
той или иной страны, что позволило 
бы  нарушить функционирование 
систем государственного и экономи-
ческого управления, финансовой и 
транспортной систем.

Основания для такого предпо-
ложения имеются. Во время обу-
чения представители стран НАТО 
изучают, в частности, основы ве-
дения наступательных действий в 
киберпространстве. Существуют 
курсы по атакам на локальные вы-
числительные сети, киберразведке, 
«социальному инжинирингу». Ряд 
независимых экспертов высказыва-
ет предположение, что центр в Тал-
лине выполняет, того не афишируя, 
задачи технического обеспечения 
широкого спектра информацион-
ных операций в рамках «сдержива-
ния» России.

На сайте центра была помещена 
выдержка из прошедшей в апреле 
прошлого года онлайн-конферен-
ции, на которой рассматривался, в 
том числе, вопрос применения тех-
нологии deep fake (технологии «под-
мены лиц»). Это, поясним, методика 
синтеза изображения, основанная на 
использовании искусственного ин-
теллекта. Она может быть использо-
вана для замены определённых эле-
ментов изображения на желаемые 
образы, в частности для создания 
фальшивых видео, пригодных для 
дискредитации того или иного по-
литика.

Внимательный анализ «Таллин-
ского руководства» показывает, что 
ряд его положений можно рассма-
тривать и как заявку на разработку 
международно-правовой базы для 
наступательных киберопераций в 
мирное время. По сути, предпринята 
попытка легитимизировать силовые 
действия против источника той или 
иной «киберугрозы», её информаци-
онной инфраструктуры, а также в от-
ношении гражданских лиц, причаст-
ных к кибератакам (их причисляют 

к комбатантам, то есть участникам 
боевых действий). 

На базе таллинского центра соз-
дан киберполигон. Он представля-
ет собой аппаратно-программный 
комплекс, создающий виртуальное 
пространство, в котором возможно 
моделирование различных событий 
в информационных сетях.

С 2010 года в Таллине регуляр-
но проводится многонациональ-
ное учение по кибербезопасности 
Locked Shield. На учении Locked 
Shield 2021 команды стран – участ-
ниц CCDCOE, выступая в роли 
национальных групп быстрого ре-
агирования, учились помогать вы-
мышленной стране, которая по-
страдала от массированных атак в 
кибернетическом пространстве.

Центр ежегодно организует и 
международную конференцию по 
киберконфликтам, их материалы 
весьма информативны и позволя-
ют судить о перспективах активно-
сти Североатлантического альянса 
в киберсфере. На май – июнь это-
го года запланирована уже 14-я по 
счёту конференция.

В завершение отметим, что в 
странах НАТО уже давно рассма-
тривают кибернетическую сферу 
как одно из пространств военных 
действий. На саммитах НАТО в 
Бухаресте (2008 год) и Лиссабоне 
(2010 год ) был достигнут консен-
сус относительно необходимости 
включения в стратегическую кон-
цепцию НАТО положения о ки-
берпространстве как о новой, пя-
той, сфере военной деятельности 
альянса. В 2016 году на саммите в 
Варшаве было подтверждено, что 
киберпространство является но-
вым «операционным доменом» и 
защита киберпространства отно-
сится к основным задачам коллек-
тивной обороны НАТО.

Фактически наступательные 
кибероперации признаны допу-
стимыми в рамках так называемой 
гибридной войны, которая не под-
падает под международно-право-
вое определение агрессии. Кстати, 
сам термин «гибридная война», 
ведение которой западные СМИ 
сегодня приписывают России, был 
введён в оборот американскими 
военными экспертами, и её методы 
издавна практикуются самим За-
падом.

В МИРЕ

Мария ТОМИЛЕНКО  

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев в САР про-
должает работу, направленную на 
оказание сирийским гражданам все-
сторонней помощи в восстановлении 
мирной жизни. На днях к представи-
телям ЦПВС обратился губернатор 
провинции Алеппо с просьбой помочь 
преподавателям восточных районов 
провинциального центра, который 
до войны считался экономической и 
торговой столицей республики. 

В период боевых действий восточ-
ные районы города сильно пострада-
ли. Дело в том, что эта часть Алеппо 
оказалась захваченной незаконными 
вооружёнными формированиями, и 
только в декабре 2016 года правитель-
ственным силам при поддержке ВКС 
России удалось освободить её от экс-
тремистских группировок. С тех пор 
провинциальные власти прилагают 
большие усилия к восстановлению 
инфраструктуры восточных районов 
города, но их возможности в условиях 
экономической блокады страны весь-
ма ограничены.

В этих условиях нелегко прихо-
дится и системе образования Алеп-
по. В каждом из школьных классов 
минимум по 60–70 учеников. Труд 
сирийских педагогов тяжёл. Имен-
но поэтому представители россий-
ского ЦПВС приняли решение 
доставить и раздать гуманитарную 
помощь именно учителям. На гума-
нитарной акции присутствовали и 
российские тележурналисты. 

…Зажигательный арабский та-
нец в исполнении девочек из школы 
«Арабистан». Так тут приветству-
ют российских военнослужащих из 
ЦПВС и несколько сотен учителей из 
соседних учебных заведений Алеппо. 
В какой-то момент все присутствую-
щие едва не пускаются в пляс.

Каждая из учениц тут же полу-
чает спортивный костюм в подарок 
от российских друзей. А вслед за 
этим начинается главное событие, 
ради которого и собрались учителя. 
Сегодня всем им раздадут 500 про-
довольственных наборов, в кото-
рых всё самое необходимое – мука, 
сахар, крупа, растительное масло и 
сгущённое молоко.

Обычно наши военнослужащие 
выбирают сельские населённые 
пункты, недавно освобождённые от 
боевиков, где часто есть проблемы с 
подачей электричества и воды, куда 
только начали возвращаться мир-
ные жители и им экстренно нужны 
продукты питания. Но в этот раз ре-
шили поступить иначе, в связи с об-
ращением губернатора провинции 

Алеппо с просьбой помочь учите-
лям. Совместно с представителями 
местных органов власти составили 
списки педагогов.

«Это одна из лучших школ на-
шего города – «Арабистан», но сюда 
прибыли представители педагоги-
ческих коллективов ещё из 17 школ. 
Большую часть школ мы уже вос-
становили, часть ещё ремонтируем. 
И здесь в классах сидят даже не по 
три ученика за партой, а по четыре. 

И нагрузка на учителей выпадает 
колоссальная», – рассказал руково-
дитель молодёжных организаций в 
Алеппо Муса Ахмет.

Так и возникла идея организовать 
совместными усилиями детского кол-
лектива юных танцовщиц и россий-

ских офицеров настоящий праздник 
для педагогов школ. С такими необ-
ходимыми сейчас подарками.

Всего с начала процесса уре-
гулирования российским ЦПВС 
организовано и проведено 3057 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распреде-
лено 5423,69 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 
первой необходимости. На минув-
шей неделе представителями ЦПВС 
были проведены гуманитарные ак-
ции, в ходе которых нуждающимся 
жителям в Баксе (провинция Лата-
кия) и Байрат-Сабире (провинция 
Риф-Дамаск) выдано по 500 про-
довольственных наборов, в Марра-
те (провинция Дейр-эз-Зор) – 400 
продовольственных наборов, в Ку-
ба-Заки (провинция Хасеке) – 250 
продовольственных наборов.

К этому уместно добавить, что 
сейчас при  содействии ЦПВС в 
провинциях Алеппо, Дамаск и Хама 
реализуется государственная про-
грамма по восстановлению населён-
ных пунктов на освобождённой от 
боевиков территории. Офицерами 
центра регулярно проводятся рабо-
чие встречи по вопросам оказания 
местным властям помощи в восста-
новлении инфраструктуры.

В настоящее время в 345 населён-

ных пунктах республики, в том числе 
в провинции Алеппо, ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 2670 
жилых домов, 225 школ, 178 дошколь-
ных и 243 медицинских учреждений, 
211 хлебопекарен, 203 электропод-
станций, 283 водонасосных станций.

С 20 июля 2018 года на терри-
тории САР восстановлены  995 об-
разовательных и 260 медицинских 
учреждений, 5027 жилых домов, 
введены в эксплуатацию 275 объек-
тов водоснабжения, 328 хлебопека-
рен и 854 электроподстанции.

Значительная часть приобрета-
емых за рубежом стройматериалов, 
продовольствия, лекарств поступает 
в страну через морской порт Лата-
кия, который в нынешних условиях 
представляет собой важный страте-
гический объект. Поэтому ключе-
вой маршрут снабжения нуждается 
в усиленной защите. В ней, наряду с 
подразделениями Сирийской араб-
ской армии, участвуют российские 
военные полицейские.

На днях они провели тренировку 
по защите Латакии. И хотя среди-
земноморское побережье – один из 

самых безопасных районов Сирии, 
такие учения проходят регулярно. 
Стрельба по условному противнику 
велась из автоматов, пулемётов, из 
огневых средств бронетранспортёров.

* * *
На северо-востоке Сирии ситуа-

ция остаётся напряжённой. Причина 
тому – сохраняющееся военное при-
сутствие США в провинциях Хасеке 
и Дейр-эз-Зор. На минувшей неде-
ле на брифинге на это указал заме-
ститель руководителя российского 
ЦПВС контр-адмирал Олег Журав-
лёв. «Деятельность вооружённых сил 
США, незаконно присутствующих 
на территории Сирийской Арабской 
Республики, продолжает оказывать 
негативное влияние на обстановку 
в стране, – заявил он 8 февраля. – В 
подконтрольных проамериканским 
органам власти районах Заевфратья 
ситуация в сфере безопасности оста-
ётся критической. Только за послед-
ние трое суток в регионе совершено 
10 террористических актов и дивер-
сий, в результате которых погибло 18 
и ранено 25 человек».

При этом, по словам Олега Жу-
равлёва, Соединённые Штаты и Ве-
ликобритания продолжают реали-
зацию программы так называемой 
амнистии для участников террори-
стических группировок. Сотни по-
следователей радикальных течений 
освобождены из мест заключения 
и приняты в ряды подконтрольных 
США вооружённых формирований. 
Часть из них, по имеющимся дан-
ным, переброшена на территорию 
зоны Эт-Танф (пустынный район на 
востоке провинции Хомс на стыке 
границ Сирии, Ирака и Иордании).

«Подобные действия провоци-
руют рост террористической угро-
зы. По имеющейся информации 
лидеры бандподполья планируют 
проведение диверсий против госу-
дарственных служащих и объектов 
на территории провинций Хомс, 
Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда», – 
констатировал заместитель руково-
дителя российского ЦПВС.  

Кроме того, в российский ЦПВС 
поступила информация о выезде 
за пределы САР амнистированных 
при поддержке США бывших бое-
виков ИГИЛ*, ранее находившихся 
в подконтрольных курдской адми-
нистрации местах заключения на 
территории Заевфратья. Используя 
поддельные паспорта с проставлен-
ными в них визовыми отметками, 
указанные лица выезжают в США, 
Канаду и страны Евросоюза.

* Террористическая организа-
ция, запрещённая в РФ.

США
F-22 ОСТАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ

В ВВС США в состоянии лёт-
ной годности пребывают только 33 
из 195 многоцелевых истребите-
лей F-22 Raptor. При этом значи-
тельная часть истребителей F-22 
непригодна к ремонту. В случае 
начала полномасштабной вой-
ны отремонтировать получится 
только 98 самолётов. Остальные 
могут стать «донорами», так как 
ВВС испытывают нехватку запас-
ных частей для F-22, производство 
которых американской авиапро-
мышленностью прекращено.

Болгария
ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС 
О ПОДВОДНОМ ФЛОТЕ 

В Софии рассматривается во-
прос о покупке двух подводных 
лодок, что позволило бы возродить 
подводный флот страны. Послед-
няя подлодка «Слава» (советский 
проект 633) была списана десять 
лет назад, сейчас она использу-
ется в качестве музея. «Сегодня 
мы ведём переговоры с одной из 
стран о покупке подводных лодок, 
– заявил министр обороны Болга-
рии Стефан Янев. – Есть способы 
найти деньги на подводные лодки 
в госбюджете. Да, приобрести аб-
солютно новые субмарины мы не 
сможем, но по крайней мере они 
будут в хорошем техническом со-
стоянии». Эксперты предполага-
ют, что переговоры о покупке под-
лодок ведутся с Германией. 

Иран
ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ 
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА

Корпус стражей исламской 
революции (КСИР) представил 
новую баллистическую ракету под 
названием «Хабир Шекан». Со-
гласно официальному сообще-
нию, она является ракетой КСИР 
третьего поколения и имеет даль-
ность  до 1450 километров. Также 
отмечается, что ракета обладает 
высокой манёвренностью для пре-
одоления противоракетной оборо-
ны противника. КСИР выпустил 
рекламный ролик новой балли-
стической ракеты. Съёмки про-
водились на одной из подземных 
ракетных баз.

Республика Корея
УДАРНАЯ МОЩЬ ВВС РАСТЁТ

Южнокорейские ВВС за-
вершили развёртывание 40 за-
купленных у США истребите-
лей пятого поколения F-35A. В 
конце января последние четыре 

самолёта из партии прибыли на 
аэродром в городе Чхонджу про-
винции Чхунчхон-Пукто, рас-
положенной в центре страны. 
Изначально планировалось, 
что поставки будут завершены 
в прошлом году, однако они за-
тянулись из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Сейчас 
изучается возможность заказать 
дополнительно по 20 самолётов 
F-35A и F-35B.

Польша
ПРИБЫВАЮТ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
ДЕСАНТНИКИ

В конце минувшей недели до-
полнительные три тысячи амери-
канских военнослужащих начали 
прибывать в Польшу. «По указа-
нию президента министр обороны 
Остин сегодня распорядился [от-
править] в Польшу оставшиеся три 
тысячи военных из 82-й воздуш-
но-десантной дивизии ВС США 
<...>. Эти войска покинут базу 
Форт-Брэгг в течение несколь-
ких следующих дней. Как ожида-
ется, они будут на месте к началу 
следующей недели», – сообщил 
11 февраля неназванный предста-
витель Пентагона высокого ранга, 
который при этом подчеркнул, что 
дополнительные силы США на-
правляются в Польшу на времен-
ной основе.

Украина
НАРАЩИВАЮТ ВОЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Украина намерена в ближай-
шие три года увеличить числен-
ность вооружённых сил и перей-
ти на профессиональную армию. 
Президент Украины во время вы-
ступления на заседании седьмой 
сессии Верховной рады 1 февраля 
подписал указ об укреплении обо-
роноспособности государства и 
привлекательности военной служ-
бы. «Этим указом предусмотрены  
увеличение денежного доволь-
ствия всех военных до уровня не 
ниже трёх минимальных зарплат, 
переход Украины в основы про-
фессиональной армии, увеличе-
ние срока действия контрактов, 
разработка концепции жилищно-
го обеспечения военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей, си-
стема карьерного роста офице-
ров, а также увеличение в течение 
следующих трёх лет численности 
вооружённых сил Украины на 100 
тысяч человек и создание допол-
нительных 20 бригад ВСУ», – со-
общил он.

По сообщениям информагентств

  

   
   

С просьбой помочь преподавателям восточных районов экономической столицы Сирии 
к ЦПВС обратился губернатор провинции

     
В странах НАТО рассматривают киберпространство как одну из сфер военной 
деятельности альянса

Российским ЦПВС проведено 3057 
гуманитарных акций, сирийским гражданам 
доставлено 5423,69 тонны гуманитарных грузов 

Фактически наступательные кибероперации 
признаны на Западе допустимыми в рамках 
так называемой гибридной войны
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Работы по возвращению к нормаль-
ной жизни бенгальского порта Чит-
тагонг 12-й Экспедиции особого 
назначения (ЭОН-12) в Бангладеш 
стартовали 2 апреля 1972 года под 
руководством первого заместителя 
начальника Аварийно-спасатель-
ной службы ВМФ СССР контр-
адмирала Сергея Зуенко. Итоги её 
деятельности были впечатляющи-
ми. В рекордно короткие сроки, всего 
за 26 месяцев, было протралено 1002 
квадратные мили акватории пор-
та, возвращено в строй 12 причалов, 
поднято со дна 26 судов общим водо-
измещением 100 тысяч тонн. Хотя, 
по расчётам западных экспертов, 
такой объём работ можно было вы-
полнить не ранее чем за 4,5–5 лет.

Причиной отправки в Бангла-
деш советской экспедиции послу-
жили следующие события. После 
многолетней борьбы за свою не-
зависимость бенгальский народ 
восточного Пакистана 17 марта 
1971 года провозгласил образова-
ние своего государства Бангладеш. 
Но ещё долгие месяцы бенгальцам 
пришлось вести войну за свою не-
зависимость, в результате которой 
погибли сотни тысяч человек, были 
разрушены города, промышлен-
ность. В первые месяцы после об-
ретения суверенитета республика 
столкнулась с разрухой, развалом 
экономики и бедственным положе-
нием населения. В разгромленном 
состоянии находилась главная га-
вань страны – порт Читтагонг, че-
рез который в Бангладеш поступал 
почти весь импорт продовольствия. 
Водные пути к этому порту были за-
минированы...

В феврале 1972 года первый пре-
зидент и премьер-министр Бангла-
деш Маджибур Рахман обратился 
к руководству нашей страны с прось-
бой о помощи по восстановлению 
судоходства в Читтагонге. В резуль-
тате советско-бангладешских пере-
говоров 22 марта 1972 года было за-
ключено межправительственное 
соглашение об оказании безвоз-
мездной помощи Бангладеш в вос-
становлении нормальных условий 
навигации в морских портах страны. 
Миссия по разминированию Читта-
гонга и расчистке подходов к нему 
носила мирный, восстановительный 
характер. Но исполнение её в силу 
специфики предстоящих работ по 
ликвидации минной опасности ру-
ководством нашей страны было по-
ручено Военно-Морскому Флоту. 

Начальником вновь образован-
ного соединения советского ВМФ 
для отправки в Бангладеш, полу-
чившего наименование 12-й Экс-
педиции особого назначения, был 
назначен контр-адмирал Сергей 
Зуенко. И это был дотойный выбор. 
Сергей Павлович пользовался за-
служенным авторитетом у Главного 
командования ВМФ как опытный 
флотский командир, крупный спе-
циалист по организации и про-

ведению аварийно-спасательных 
операций. О чём красноречиво 
свидетельствует послужной список 
Сергея Павловича Зуенко, кото-
рый после окончания в 1940 году 
ТОВВМУ имени С.О. Макарова 
более 20 лет отдал службе на Ти-
хоокеанском флоте, где прошёл 
все ступени должностного роста 
от штурмана до начальника штаба 
бригады кораблей. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне был на-
граждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени. 
После окончания в 1958 году Воен-
но-морской академии Зуев коман-
довал корабельным соединением 
на ЧФ, затем руководил аварийно-
спасательной службой Северного 
флота. Позже Сергей Павлович был 
назначен первым заместителем на-
чальника Вспомогательного флота 
и Аварийно-спасательной служ-
бы ВМФ СССР. С этой должности 
и был командирован во Владиво-
сток для оперативного формирова-
ния экспедиции ЭОН-12.

…В 1982 году, уже после заверше-
ния спасательной операции в Бан-
гладеш, контр-адмирал Зуенко по 
приглашению читтагонгцев, быв-
ших участников ЭОН-12, прилетел 
во Владивосток. В санатории Мин-

обороны «Океанский» (Приморский 
край), где отдыхал Сергей Павлович, 
состоялась его встреча с бывшими 
членами экспедиции – командира-
ми тральщиков, капитанами судов, 
водолазами. В кругу своих бывших 
подчинённых и соратников Зуенко 
проанализировал наиболее важные 
моменты совместной работы по 
возращению к жизни крупнейше-
го порта Бангладеш. Автору этих 
строк, побывавшему на той встрече, 
удалось сохранить блокнот с запи-
сями высказаний Сергея Павловича 
о ходе экспедиции ЭОН-12… 

По свидетельству контр-
адмирала Зуенко, порт Читтагонг 
в апреле 1972 года производил удру-
чающее впечатление: разворочен-
ные настилы, металлические остовы 
сгоревших пакгаузов, двенадцать из 
восемнадцати причалов – в раз-
рушенном состоянии, акватория 
напичкана минами. А в гавани по-
коились 40 затопленных судов, па-
рализовавших движение морского 
транспорта. 

В состав экспедиции особого 
назначения ЭОН-12 первоначаль-
но входило семнадцать кораблей 
и судов Тихоокеанского флота: 
тральщики, гидрографический про-
мерный бот, водолазные катера 
и другие. 

«Деятельность экспедиции 
ВМФ в Бангладеш пришлась не 
по вкусу некоторым зарубежным 
кругам, – говорил контр-адмирал 
Зуенко. – На Западе в прессе была 

поднята шумиха о том, что якобы 
в Читтагонге идёт строительство 
советской военной базы. Чтобы 
опровергнуть этот миф, – расска-
зывал Зуенко, – мне пришлось ор-
ганизовать пресс-конференцию 
в порту Читтагонга с приглашением 
западных журналистов. После этого 
в США в издании «Лос-Анджелес 
таймс» вышла статья Вильяма Дра-
монда «Таинственная» роль русских 
в Бангладеш», в которой журна-
лист честно признал, что советская 
АСС в Читтагонге выполняет за-
дачи чётко по своему предназначе-
нию, то есть по разминированию 
и расчистке акватории от завалов, 
и о создании там ВМБ нет и речи».

«Конечно, с прибытием мощ-
ных плакранов работы получили 
хорошее ускорение, – продолжал 
далее Сергей Павлович. – Ну а в 
самом начале экспедиции военным 
морякам постоянно приходилось 
преодолевать череду трудностей. 
Главной из них являлась минная 
угроза. С целью её устранения я по-
ставил задачу перед противоминны-
ми кораблями по очистке от «рога-
той смерти» прилегающей к порту 
акватории залива и устья реки Кар-
напхули площадью более 1000 ква-
дратных миль».

Выполнение этой задачи ослож-
нялось сильными течениями, малы-
ми глубинами, сложным рельефом 
дна. Из-за высокой скорости воды 
старые якорные мины оказались 
разбросанными по всей гавани. По-
этому при тралении экипажи наших 
рейдовых тральщиков старались не 
пропустить мимо тралов ни одного 
квадратного метра акватории. Днём 
и ночью утюжили фарватер «пахари 
моря». И уже 21 октября 1972 года 
(на два месяца раньше срока) раз-
минирование акватории площадью 
1002 квадратные мили было завер-
шено и водный район был открыт 
для судоходства.

В ходе встречи с ветеранами Бан-

гладеш Сергей Павлович с похвалой 
отозвался и о высоком профессио-
нализме флагманского минёра ка-
питана 2 ранга Евгения Хорошуна, 
командира дивизиона тральщиков 
капитана 2 ранга Виктор Коростелё-
ва, командира РТЩ-1221 старшего 
мичмана Михаила Осадчего…

Устранение минной угрозы по-
зволило приступить к выполнению 
задач по судоподъёму. И первым 
делом нужно было точно опреде-
лить местонахождение затопленных 
в гавани кораблей с использованием 
водолазов. Но действия флотских 
«ихтиандров» осложнялись часты-
ми и высокими (до четырёх метров) 
приливо-отливными течениями, 
практически нулевой видимостью 
под водой из-за её замутнённости, 
а также сильной засорённости дна 
придонным илом. Всё это усугубля-
лось непривычно жарким климатом. 
Затрудняло работы и мощное тече-
ние реки со скоростью до 16 км в час, 
тогда как допустимая быстрота на 
стремнине, при которой водолаз мо-
жет работать, составляет 4,5 км в час.

Решение этих проблем по-
требовало новаторского подхода 
к организации работы водолазов. 
Огромная заслуга в этом принад-
лежала главному специалисту ВМФ 
СССР по судоподъёмным работам, 
а по совместительству заместителю 
начальника экспедиции капитану 
1 ранга Юрию Сенатскому. Под его 
руководством были разработаны ин-
струкции, в соответствии с которы-

ми водолазам в условиях предельной 
замутнённости воды предписыва-
лось действовать крайне осторожно, 
на ощупь исследовать борта судов. 
Юрий Константинович лично об-
учал ребят ориентированию под во-
дой в завалах судовых конструкций. 
С целью обеспечения безопасности 
подводных работ был также разрабо-
тан график спусков в моменты сме-
ны приливов и отливов, когда ско-
рость течения приближается к нулю. 

В результате проведения водо-
лазной разведки руководитель экс-
педиции получил точную картину 
расположения затопленных судов, 
что и позволило разработать чёткий 
план-график дальнейших спасатель-

ных работ. Затонувшие суда с от-
носительно небольшими повреж-
дениями латались прямо под водой. 
Слежавшийся внутри корпуса ил 
размывали мощной струёй воды, 
а затем вытягивали грунтососом. 
Затем аварийное судно с помощью 
кранов или понтонов майнали на 
поверхность и буксировали в пункт 
разделки судов. Масштаб работ 
был огромным. Например, изнутри 
только одного затопленного судна 
«Сурьма» перед его подъёмом было 
откачано 27 тысяч тонн взвесей!

К сожалению, не всё, что лежало 
на дне, можно было поднять таким 
способом. Порой приходилось раз-
делывать корпуса на части при по-
мощи электрокислородных резаков 
или небольшими зарядами взрыв-
чатки, а также… якорными цепями, 
когда в корпусе затопленного судна 
проделывались отверстия, в кото-
рые протягивались якорные цепи. 
Концы цепей заводились на два 
крана, подавалась нагрузка, и в ре-
зультате цепь, словно пила, резала 
металл корабельного корпуса.

Уже через три недели после на-
чала работ в Читтагонге двенадцать 
причалов стали принимать кораб-
ли. К августу 1972-го фарватер был 
расширен до 30 кабельтовых (поч-

ти 5,6 км). Но это было только на-
чало. Работа экспедиции, по сви-
детельству контр-адмирала Зуенко, 
пошла ещё веселее, после того как 
в январе 1973 года с ЧФ прибыл плав-
кран «Черноморец-13» грузоподъём-
ностью 100 тонн, а в ноябре 1973 года 
подоспели ещё два плавучих крана, 
способных поднимать 800-тонные 
грузы. Наличие такой могучей тех-
ники, а также достигнутое мастер-
ство личного состава и слаженность 
в работе помогли досрочно, всего за 
два года и два месяца, успешно ре-
шить задачи экспедиции.

Пример успешного восстанов-
ления навигации в Бенгальском за-
ливе силами ВМФ нашей страны 
побудил и другие развивающиеся 
страны в экстремальных для них си-
туациях апеллировать к СССР. Так 
было в 1974 году, когда Отдельный 
отряд траления нашего ВМФ по 
просьбе египетской стороны с июня 
1974 по октябрь 1975 года успешно 
выполнил задачу по расчистке от 
мин Суэцкого канала.

…Почти 50 лет отделяют нас от 
начала работы ОЭН-12 по оказанию 
помощи братскому народу Бангла-
деш. Да, почти полстолетия не шут-
ка. Не так уж много среди 800 быв-
ших участников экспедиции ЭОН-12 
осталось тех, кто ныне пребывает 
в добром здравии. В основном это 
бывшие старшины и матросы, кото-
рым во время служебной деятельно-

сти в Читтагонге было по 19–20 лет. 
Теперь им уже около 70 лет. Одним 
из бывших активных участников 
ЭОН-12 является и Сергей Ларин 
1953 года рождения, ныне прожива-
ющий в Калининграде. Полтора года 
службы на бенгальской земле стали 
заметной вехой в его биографии. 

Редакция «Красной звезды» 
по телефону связалась с Лариным 
и попросила его поделиться воспо-
минаниями о тех событиях. Сергей 
охотно согласился рассказать о пе-
рипетиях той нелёгкой командиров-
ки в Читтагонг.

– Я был призван в ноябре 
1971 года. Осенью 1972 года, когда 
проходил службу по специальности 
радиотелеграфиста в одной из ча-
стей Севастопольского гарнизона, 
мне было предложено принять уча-
стие в экспедиции по судоподъёму 
в Бангладеш, – вспоминает Ларин.

Необходимо отметить, что отбор 
матросов и старшин срочной служ-
бы для участия в работах ЭОН-12 
был очень строгим. Как правило, 
в Читтагонг откомандировывались 
только комсомольцы, отличники 
ВМФ, имеющие образование не 
ниже среднего, высокую классную 
квалификацию, то есть ребята, кото-
рые по моральным и деловым каче-
ствам могли достойно представлять 
нашу державу за рубежом. Матрос 
Ларин полностью отвечал этим кри-
териям. Сергей был включён в со-
став экипажа плавкрана «Черномо-
рец-13». В октябре 1972 года начался 
переход группы судов в составе это-
го плавкрана и двух буксиров из ЧФ 
через Средиземку и два океана во-
круг Африки в Читтагонг, который 
завершился в январе 1973-го.

Если на переходе матрос Ларин 
исполнял обязанности радиста, 
то по прибытии в Бангладеш его 
перевели в судоподъёмную партию. 

– Труд судоподъёмника требо-
вал особой сноровки и осторожно-
сти, ведь резка корпуса чаще всего 
осуществлялась направленными 
взрывами, – рассказывает Сергей 
Ларин. – Корпуса судов были очень 
скользкими, они, что называется, 
«играли» под ногами, и можно было 
запросто сорваться и быть унесён-
ным сильным течением. Конечно, 
донимала бенгальская жара, ведь 
столбик термометра зашкаливал за 

45, да плюс к этому 100-процентная 
влажность. Но мы стойко переноси-
ли все трудности и тяготы, потому 
что знали: выполняем интернацио-
нальный долг, помогаем молодой ре-
спублике строить счастливую жизнь.

После досрочного выполнения 
в июне 1974 года задачи по восста-
новлению жизнедеятельности порта 
Читтагонг личный состав экспеди-
ции на судне «Хабаровск» совершил 
переход во Владивосток, где был тор-
жественно встречен командованием 
флота, общественностью города. 

Дальнейшую свою жизнь стар-
ший матрос Ларин связал с офи-
церской службой. Он поступил 
в Львовское ВВПУ на факультет 
культурно-просветительской рабо-
ты, после окончания которого по-
лучил распределение на Северный 
флот. Ларин успешно реализовал 
свой талант организатора в долж-
ности начальника базового матрос-
ского клуба, позже возглавил Дом 
офицеров флота в Мурманске и за-
кончил службу в 1998 году там же, на 
Севере, в звании капитана 2 ранга. 

Помощь СССР Народной Рес-
публике Бангладеш до сих пор в этой 
стране оценивают как исключитель-
но важную поддержку, которая спас-
ла её обескровленную экономику от 
угрозы полного развала и предотвра-
тила массовый голод. Стоит доба-
вить, что из 800 моряков, героически 
участвовавших в экспедиции по ока-
занию помощи бангладешскому на-
роду, на Родину вернулись все, за ис-
ключением одного моряка. 13 июля 
1973 года при исполнении служеб-
ных обязанностей в Бангладеш погиб 
старший матрос Юрий Викторович 
Редькин. Он был с почестями похо-
ронен в Читтагонге на мысе Патенга. 
Место его захоронения со временем 
стали называть Редькин-Пойнт. Те-
перь оно находится на территории 
Бангладешской военно-морской 
академии, курсанты которой чтят па-
мять о герое и следят за состоянием 
мемориала. Ежегодно в день рожде-
ния погибшего советского военмора 
руководство города и российские 
дипломаты торжественно возлагают 
к сооружённому в 1984 году на его 
могиле обелиску венки.

Фото автора и из личного архива 
Сергея Ларина

На торжественной церемонии 
клиента поздравили заместитель 
председателя ПСБ Константин 
Басманов и руководитель ФГКУ 
«Росвоенипотека» Константин 
Ярославцев. Церемония состоялась 
в правительстве Ярославской обла-
сти, в ней также приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области Вик-
тор Неженец и начальник управле-
ния Рос гвардии Ярославской области 
Андрей Смирнов.

ПСБ является лидером рынка 
военной ипотеки с объемом порт-
феля 85 млрд рублей. За все время 
действия программы ипотеку от 
ПСБ получили около 60 тысяч во-
еннослужащих, в том числе поло-
вина из них – на рефинансирова-
ние кредитов, оформленных ранее 
в других банках.

Константин Басманов отметил: 
«Программа военной ипотеки до-
казала свою эффективность как 
наиболее доступный и удобный 
инструмент для решения вопроса 
жилищного обеспечения военно-
служащих. ПСБ сегодня выступает 
главным проводником этой соци-
ально значимой программы в Рос-

сии – каждый второй кредит в рам-
ках рефинансирования военной 
ипотеки выдан нашим банком. Нам 
важно, чтобы военнослужащие и их 
семьи получали качественные и до-
ступные финансовые услуги, в том 
числе ипотечные кредиты, в любой 
точке страны. Ежегодно тысячи се-
мей решают вопрос с жильем с по-
мощью ипотеки ПСБ. Мы были 
первым банком, массово запустив-
шим программу по рефинансирова-
нию военной ипотеки. Сегодня про-
грамма очень популярна, поскольку 
позволяет клиентам снижать кре-
дитную нагрузку и экономить на об-
служивании ипотеки. Мы намерены 
и далее в партнерстве с «Росвоени-
потекой» развивать финансовые ин-
струменты для обеспечения жильем 
военнослужащих и их семей».

Константин Ярославцев сказал: 
«Еще четыре года назад улучшение 
условий кредитования по уже по-
лученным участниками НИС кре-
дитам не было доступно. При этом 
рефинансирование было очень 
востребовано военнослужащими 
на фоне снижающихся ставок по 
ипотеке и могло стать эффектив-
ным инструментом для получения 
участниками НИС кредитов на бо-

лее прозрачных и понятных услови-
ях, заменив кредиты с растущими 
платежами и плавающими ставка-
ми. Одновременно необходимость 
выработки эффективных инстру-
ментов по снижению долговой на-
грузки и улучшению условий по 
выданным кредитам отмечалась в 
рамках рабочей группы при Коми-
тете по обороне и безопасности Со-
вета Федерации. «Росвоенипотека» 
совместно с банками-партнерами 
провела работу по разработке усло-
вий рефинансирования и внедре-
ния их в жизнь. Активную позицию 
сразу занял опорный банк ПСБ, ко-
торый первым сделал рефинанси-
рование массово доступным. И не 
случайно, сегодня, спустя четыре 
года, мы поздравляем 50-тысячно-
го участника НИС, улучшившего 
условия по своему ипотечному кре-
диту именно через опорный банк».

СПРАВКА. Программа рефинан-
сирования военной ипотеки в ПСБ 
позволяет клиентам получать кре-
дит на более выгодных условиях – 
по ставке от 6,6% годовых, при этом 
срок кредитования сокращается 
в среднем на 30 месяцев, а экономия 
на процентных платежах составля-
ет до 600 тысяч рублей.
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К 50-летию начала спасательной операции ВМФ СССР по восстановлению навигации в главной гавани Бангладеш
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На рынке рефинансирования военной ипотеки заключена 50-тысячная 
сделка. Юбилейный, 50-тысячный кредит выдал ПСБ – кредит получила 
военнослужащая Росгвардии из города Ярославля

Миссия по разминированию Читтагонга и расчистке подходов к нему носила 
мирный, восстановительный характер. Но исполнение её в силу специфики 
предстоящих работ по ликвидации минной опасности руководством нашей 
страны было поручено Военно-Морскому Флоту

Контр-адмирал Сергей ЗУЕНКО.

Причал для порта Читтагонг был освобождён выводом повреждённого 
крупнотоннажного судна «Карнафули».

Подъём и отвод от зернового причала танкера «Махтаб Джавед – 2».



Павел ГЕРАСИМОВ  

В центре сюжета фильма режис-
сёра Андрея Кравчука, основанного 
на реальных событиях, – сапёры 
российского отряда разминирования 
Международного противоминного 
центра (МПЦ), задача которых – 
спасти от разрушения Пальмиру, а 
вместе с ней и древнейшие памят-
ники цивилизации. Освободить го-
род от мин было не просто боевой 
задачей, а величайшей миссией по 
спасению жизни тысяч людей и со-
хранению мирового наследия. 

Действие фильма охватывает 
короткий промежуток времени – 
около одного – двух месяцев, сюжет 
скрупулёзно воссоздаёт хронологию 
событий. Вслед за наступлением во-
оружённых сил Сирийской Арабской 

Республики, проводимым при под-
держке российской авиации, весной 
2016 года в Сирию прибывает отряд  
МПЦ. При разминировании Паль-
миры российским специалистам 
предстоит обезвредить более 17 тысяч 
взрывоопасных предметов. А кроме 
того, перед ними была поставлена за-
дача по подготовке сирийских коллег. 

Главный герой кинокартины ка-
питан Шаберов даёт сирийцам уроки 
по взрывному делу, порядку работы 
со средствами поиска и защиты сапё-
ра, по разминированию и сплошной 
очистке местности от взрывоопасных 
предметов – с этого и начинается 
фильм. Обучает он сапёрной грамоте 
жёстко – идёт война.

Для Шаберова война как рулетка. 
Ему приходится встречаться со смер-
тью воочию, вступать в схватку один 
на один и побеждать. Логично, что 
именно он в составе первой группы 
отряда МПЦ убывает для размини-
рования Пальмиры – опытный сапёр 
напросился туда, где будет жарко и 
опасно, и командование не смогло 
ему отказать.

При сплошной очистке мест-
ности от взрывоопасных предметов 
в сирийской пустыне инженерные 

подразделения ждала масса сюрпри-
зов: они нередко вступали в открытый 
бой с террористами, среди штатных 
боеприпасов обнаруживали противо-
пехотные мины американского, ки-
тайского, иранского, английского, 
израильского, саудовского произ-
водства. В разрушенных домах в изо-
билии были представлены так назы-

ваемые пояса шахида, регулярно они 
сталкивались с чем-то новым, напри-
мер с замаскированными под камень 
фугасами с практически невидимым 
нажимным замыкателем – «гирлян-
дой». У исламских экстремистов эти 
устройства оказались очень популяр-
ными. 

Стремясь остановить возвраще-
ние мирных жителей в свои дома, 
бородачи минировали всё, вплоть 
до детских игрушек. Большинство 
взрывоопасных предметов было уста-
новлено на неизвлекаемость. При 
ликвидации «адских машинок», дей-
ствуя порой не по писанному, капи-
тан Шаберов вновь и вновь выходил 
победителем. 

Впрочем, этот фильм не только 
об уникальной инженерно-сапёрной 
операции. В военной драме пересе-
кается несколько линий сюжета. «Это 
кино о непростых человеческих отно-
шениях, о любви, о самопожертвова-
нии ради жизни другого», – пояснил 
корреспонденту «Красной звезды» 
Андрей Кравчук, снявший такие 
известные эпические полотна, как 
«Союз спасения», «Викинг», «Адми-
рал» и другие. 

На захваченной террористами 
территории Шаберова ждёт девушка 
с русскими корнями, спасённая им 
однажды. В глубине души он наде-
ется на встречу с ней и на продолже-
ние отношений. Миссия в Пальмире 
должна стать завершающей в его во-
енной карьере: он планирует уйти в 
запас, создать семью и жить мирной 
жизнью.

На пути следования к Пальмире 
действия террористов становятся всё 
более коварными и жестокими, на-
растает конфликт Шаберова с коман-
диром группы. Но именно он спасёт 
командира после попадания подраз-
деления в засаду. Всё смешалось во-
едино – долг, устремление, смерть и 
любовь. И теперь нужно разобраться 
не только с врагом, но и с самим со-

бой. Какой выход из создавшегося 
положения найдёт главный герой и 
какой будет цена принятых решений? 

Съёмки проходили в Сирии, в 
Крыму и Санкт-Петербурге. Зри-
телей в этом фильме способно впе-
чатлить многое – сюжет, сценарий 
и та основательная достоверность, 
которая возможна только в любви к 
большому искусству. Александр Ро-
бак сыгравший роль капитана Ше-
барова, отметил, что «это была очень 
точная, правильная, кропотливая ра-
бота, кроме лирических отступлений, 
там нет такого художественного вы-
мысла, и хотя, безусловно, это худо-
жественное произведение, оно очень 
правдивое». 

– На съёмочной площадке было 
всё по-настоящему, – вспомина-
ет главный герой, – 40–50 градусов 
жары, несмолкаемый рёв военной 
техники, раскалённый песок и море 
пыли, плюс костюм ОВР-2-02 – со 
всем обвесом 23 килограмма. Вече-
рами приходилось вычищать нос от 
присохшей глины. На обеденный 
перерыв помогали раздеться, ведь ты 
весь мокрый. За смену выпивали по 
7–10 литров воды. Тени нет, сесть ты 
не можешь, везде броня, ты присло-
няешься к машине и просто стоишь.

Своими впечатлениями поделил-
ся и Павел Чинарёв, сыгравший роль 
командира группы.

– Это не первая моя военная кар-
тина, но здесь я понял, что, когда речь 
идёт об инженерных войсках Россий-
ской Федерации, мы сталкиваемся с 
самыми технологичными и с самыми 
мощными инновациями в военном 
деле. Да, в физическом плане мне как 
артисту на съёмках было непросто. Ты 
всё время что-то терпишь, всё время 
чего-то ждёшь, но сниматься было 

чрезвычайно интересно, потому что 
знакомство с новейшей электронной 
техникой, любая сцена, любой вы-
ход в поле в экипировке российского 
сапёра становился уникальным неза-
бываемым приключением.

Во время съёмочного процесса 
в качестве консультантов работали 
специалисты инженерных войск, 
служившие в Сирии, прошедшие в 
исторический момент Пальмиру в 
составе инженерно-сапёрных под-
разделений. Перед подполковника-
ми Сергеем Блажко, Романом Поце-
луйкиным и майором Александром 
Сергеевым стояла задача по поиску 
компромисса между реальной жиз-
нью и вымыслом художника, кото-
рый закладывался в сценарий. Им 
удалось главное – обе эти стороны 
совместить!

Стремление к достоверности, 
аутентичности съёмки касалось все-
го, вплоть до мелочей – от выбора ло-
каций до грамотного использования 
артистами инженерных приборов 
разведки, поиска и средств защиты. 
«Артисты, игравшие  роли сапёров, 
проходили краткое обучение, в том 
числе правильному обращению с 

боеприпасами при их обезврежива-
нии, – поясняет начальник цикла 
самодельных взрывных устройств 
МПЦ подполковник Сергей Блажко. 
– Чтобы не получилось в итоге, как, 
например, нередко бывает в амери-
канских фильмах, смешно – ещё ни-
что не взорвалось, а они уже падают».

...Премьера состоялась в глав-
ном зале столичного киноцентра 
«Октябрь». Первыми зрителями ки-
нокартины стали военнослужащие 
инженерных войск Московского 
гарнизона. Для них это был, по сути,  
подарок – первый фильм, где про-
фессия сапёра обрела такое худо-
жественное воплощение, тем более 
в широком формате. В холле перед 
главным залом гостей встречал духо-
вой оркестр, там же была размеще-
на фотовыставка, рассказывающая 
об историческом разминировании 
Пальмиры. Перед началом показа 
весь актёрский состав и съёмочная 
группа вышли на сцену для знаком-
ства со зрителем.

Двукратный обладатель премии 
«Золотой орёл» в номинации «Луч-
ший режиссёр» продюсер проекта 
Алексей Учитель особо поблагода-
рил за содействие в создании фильма 
Министерство обороны РФ. «Это 
кино сделано замечательными людь-
ми. Очень сложно снимать совре-
менную картину о военных, о нашей 
армии, и при этом избежать ложного 
патриотизма, снимать кино, которое 
эмоционально, по-человечески нас 
всех тронет. Надеюсь, нам удалось 
это сделать и в вашей душе найдётся 
отклик», – произнёс Учитель, пред-
ставляя картину. В широкий прокат 
фильм «Однажды в пустыне» выйдет 
17 февраля.

Фото Владимира САВИНА
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Роман БИРЮЛИН 

Жизнь Виктора Ивановича крепки-
ми нитями связана с Ракетными 
войсками стратегического назначе-
ния.  Во-первых, он стоял у истоков 
создания ядерного щита страны. 
Во-вторых, в 1962 году участвовал 
в уникальной операции «Анадырь», 
связанной с размещением наших ра-
кет на Кубе. В-третьих, в середине 
1990-х был начальником Главно-
го штаба – первым заместителем 
главнокомандующего РВСН. Этот 
список можно продолжать очень дол-
го. Ведь и сейчас генерал-полковник 
в отставке Есин трудится на благо 
нашего Отечества. 

Судьбу Виктора Есина пред-
определил случай. Ведь изначально он 
не планировал связывать свою жизнь 
с армией. Но, как известно, человек 
предполагает, а Бог располагает. Ро-
дился видный военачальник в районе 
Сокольники города Москвы. Сейчас 
Сокольники – престижный район, а 
в 1937 году это была окраина столи-
цы, где в основном проживали семьи 
представителей рабочих профессий. 
Как раз такой и была семья Виктора 
Ивановича. Иван Алексеевич Есин 
трудился авиационным техником-
экспериментатором на авиационном 
заводе, а его супруга Любовь Серге-
евна длительное время проработала 
на заводе резиновой промышленно-
сти «Красный богатырь», где в годы 
войны выпускали противогазы.

– Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было всего четы-
ре года, но я помню то тяжёлое время, 
– вспоминает генерал-полковник 
в отставке Виктор Есин. – Отец не-
однократно подавал заявления об от-
правке его на фронт, но их постоянно  
заворачивали, мотивируя тем, что он 
принесёт больше пользы, работая на 
заводе. Кстати, с 1941 по 1944 год за-
вод был эвакуирован в Куйбышев, 
поэтому в эти годы мы жили на бере-
гу Волги. А День Победы встретили в 
Москве, и я отчётливо помню счаст-
ливые людские реки, заполонившие 
улицы города. 

Видя, с каким воодушевлением 
отец мог часами рассказывать о за-
воде и самолётах, Виктор Иванович  
так же, как и Иван Алексеевич, за-
хотел стать авиатором. Поэтому по-
сле окончания школы и работы на 
авиационном заводе поступил в Мо-
сковский авиационный институт, 
рассчитывая стать специалистом по 
воздушно-реактивным и жидкост-
но-реактивным двигателям. Однако 
студенту Есину доучиться в МАИ и 
стать авиатором не было суждено. 
Вмешался как раз его величество  
случай. В 1959 году его вместе с 25 

однокурсниками перевели в Воен-
ную артиллерийскую инженерную 
академию имени Ф.Э. Дзержинско-
го, которая впоследствии станет Во-
енной академией Ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого.

– Это всё произошло совсем не-
ожиданно и быстро, – рассказывает 
генерал-полковник в отставке Есин. 
– Вместе с нами со всего Союза было 
отобрано 200 студентов различных 
политехнических вузов. Сейчас в 
Академии имени Петра Великого 
множество различных кафедр и спе-
циализаций. Когда же мы оказались в 
академии, там было всего два факуль-
тета – основной и для иностранцев. 
Кстати, на момент нашего перевода 
из МАИ Ракетных войск стратегиче-
ского назначения ещё не было. Они 

появились только через три с поло-
виной месяца после начала нашей 
учёбы.

В связи с тем, что учиться мне нра-
вилось, многие дисциплины давались 
достаточно легко, – продолжает Вик-
тор Иванович. – За всё время обуче-
ния курсантом я не получил ни одной 
оценки «хорошо», только «отлично». 
Однако поскольку оценки в диплом по 
многим предметам шли перезачётом 
из МАИ, две четвёрки не позволили 
мне окончить Военную артиллерий-
скую инженерную академию имени 
Ф.Э.  Дзержинского с отличием. 

Тем не менее в рейтинге выпуск-
ников инженер-лейтенант Есин был 
в первой пятёрке и имел право выбо-
ра дальнейшего места службы. Выбор 
пал на Прибалтику, 79-й ракетный 
полк 51-й ракетной дивизии. Кто же  
тогда знал, что спустя год молодому 
офицеру придётся оставить на не-
определённое время жену с дочкой в 
Союзе и отправиться в командировку 
на Кубу.

– В середине июня 1962 года офи-
церов нашего полка собрал командир 
дивизии генерал-майор Колесов, – 
продолжает Виктор Есин. – Он зачи-
тал директиву Главного штаба РВСН 
о привлечении двух ракетных диви-
зионов к «учениям на отдалённой 
территории». Наша передислокация 
началась 10 августа 1962 года, когда 
первый воинский эшелон отправил-

ся в Севастополь. Это означало, что 
к месту проведения учений мы будем 
добираться морем. Через несколько 
дней после прибытия в Крым всем во-
еннослужащим выдали по комплекту 
гражданской одежды, приказав пере-
одеться в неё, а военное обмундиро-
вание убрать в чемоданы и вещевые 
мешки. Мы насторожились, поняв, 
что предстоят очень необычные «уче-
ния», поскольку принимаются неор-
динарные меры для обеспечения их 
скрытности.

Погрузка ракет на сухогруз «Ки-
мовск» стала настоящей проверкой 
на выдержку и смекалку. Все рабо-
ты проводились в ночное время. 
На верхнюю палубу судна грузили 
технику народно-хозяйственного 
предназначения и кое-что из специ-
ального технологического оборудо-
вания, которое маскировалось под 
типовые контейнеры, перевозимые 
морским транспортом. Ракеты из-за 
их размеров размещали в твиндеках 
под определённым углом, из-за чего 
приходилось использовать дополни-
тельные крепления, а потом во вре-
мя морского перехода постоянно это 
всё проверять. Большое удивление 
вызвала погрузка на судно тулупов и 
лыж. Это породило слух, что ракетчи-
ков отправляют в район «учений», где 
скоро наступит зима. Отсюда и назва-
ние операции – «Анадырь».

Выгрузка и транспортировка в 
полевые районы стратегических ра-
кет осуществлялись ночью. Внешние 
подступы к портам выгрузки охра-
няли специальные горнострелковые 
батальоны Революционных воору-
жённых сил Республики Куба. Через 
каждые два часа водолазы проверяли 
подводные части кораблей и дно га-
вани.

По прибытии к месту дислокации 
боевых подразделений полк получил 

боевую задачу: в минимальные сроки 
оборудовать полевой позиционный 
район, проверить боезапас и ракет-
ную технику на функционирование, 
провести в тёмное время суток по 
одному-два комплексных занятия с 
каждой стартовой батареей и не позд-
нее 22 октября 1962 года заступить на 
боевое дежурство. В итоге 20 октября 
1962 года полк заступил на боевое де-
журство в установленной боевой го-
товности в составе восьми наземных 
пусковых установок с ракетами Р-12.

После самой острой фазы Кариб-
ского кризиса, когда политическому 
руководству СССР и США удалось 
достичь компромисса, ракетный 
полк получил новую команду: к ис-
ходу 31 октября 1962 года демонтиро-
вать стартовые и технические пози-
ции, а боезапас до 7 ноября 1962 года 
вывезти в порт погрузки Касильда и 
отправить в Советский Союз. 

– Если разгрузку ракет мы про-
изводили глубокой ночью, чтобы 
максимально минимизировать утеч-
ку информации о нашем стратегиче-
ском марш-броске, то погрузку для 
убытия в пункт постоянной дисло-
кации осуществляли днём, – расска-
зывает генерал-полковник в отставке 
Виктор Есин. – Более того, чтобы 
американская сторона не сомнева-
лась в нашем убытии, ракеты демон-
стративно грузили на верхней палубе.

Говоря о том, что ему дало участие 
в стратегической операции «Ана-
дырь», Виктор Иванович поясняет: 
командировка на Кубу позволила 
ему приобрести неоценимый опыт, 
который в последующем способство-
вал продвижению по службе. Кстати, 
приказом командующего Группой со-
ветских войск на Кубе в ноябре 1962 
года ему было досрочно присвоено 
воинское звание старшего инженер-
лейтенанта. Новые погоны он полу-
чил из рук генерала армии Иссы Пли-
ева в присутствии Фиделя Кастро.

Однако небольшой минус у той 
командировки всё же был. Несмотря 
на несколько месяцев нахождения 
на Острове свободы, посмотреть на 
местные достопримечательности ему 
так и не удалось. Этот пробел был 
ликвидирован в наше время. В 2008 и 
2012 годах Виктор Иванович дважды 
побывал на Кубе. 

– Когда прилетел на Кубу впер-
вые с 1962 года, сердце колотилось 
так, будто я на экзамене, – вспоми-
нает генерал-полковник в отставке 
Есин. – Особенно трогательным 

было посещение объектов, где распо-
лагались наши пусковые установки и 
где мы высаживали пальмовую рощу.  

Следующим ярким событием в 
своей биографии после стратегиче-
ской операции «Анадырь» Виктор 
Иванович считает учёбу в Военной 
академии Генерального штаба имени 
К.Е. Ворошилова, которую он окон-
чил в 1983 году. В 1989-м, будучи на-
чальником оперативного управления 
Главного штаба РВСН, генерал-май-
ор Есин был назначен заместителем 
начальника Главного штаба Ракетных 
войск стратегического назначения. 
Для многих офицеров эта должность 
могла бы стать пределом, однако 
Виктор Иванович не из тех военно-
служащих, которые, даже видя пер-
спективы, довольствуются тем, что 
у них есть. И в 1994 году он стал на-
чальником Главного штаба – первым 
заместителем главнокомандующего 
РВСН.  

– Середина девяностых годов 
– одно из самых сложных времён в 
истории нашей армии, – вспоминает 
генерал-полковник в отставке Вик-
тор Есин. – Однако мне не стыдно 
смотреть в глаза бывшим подчинён-
ным. Мы честно служили, а самое 
главное – смогли сохранить Россию.

– Вспоминая то время, хочу рас-
сказать об одном из заседаний воен-
ного совета РВСН, на котором было 
принято правильное и дальновидное 
решение. Как-то у нас возникла дис-
куссия, можно ли доверить коман-
дование полком майору. Мнения 
разделились. Однако мы, пообщав-
шись в своём генеральском кругу и 
изучив эту кандидатуру, решили дать 
шанс перспективному офицеру. Тем 
майором оказался нынешний коман-
дующий РВСН генерал-полковник 
Сергей  Викторович Каракаев, – до-
полнил Виктор Иванович. 

После увольнения из Вооружён-
ных Сил Виктор Иванович продол-
жил работу в Совете обороны РФ в 
Администрации Президента России, 
а после был начальником управления 
военной безопасности в аппарате Со-
вета Безопасности РФ. В настоящее 
время Виктор Иванович – консуль-
тант командующего РВСН, а также 
профессор-исследователь Центра 
перспективных исследований на-
циональной безопасности России, 
входящего в структуру Экспертного 
института Национального исследо-
вательского университета «Высшая 
школа экономики».

   
  

Премьера остросюжетной военной драмы «Однажды в пустыне» 
состоялась в Москве

   
14 февраля исполняется 85 лет генерал-полковнику в отставке 
Виктору Есину

Командования Гидрометеорологической службы Вооружённых 
Сил РФ и Главного гидрометеорологического центра Министерства 
обороны РФ с глубоким прискорбием сообщают, что 8 февраля 2022 
года на 84-м году ушёл из жизни полковник в отставке 

ПИВОВАР Леонид Кириллович, 
начальник метеорологического факультета Воронежского высшего 
военного авиационного инженерного училища в 1985–1991 годах.

Светлая память о высоком профессионале и достойнейшем чело-
веке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал Леонида Кирилло-
вича и служил вместе с ним.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.


