
Замыслом манёвров предусмо-
трено, что при отработке учебных 
вопросов будет использована ус-
ловная военно-политическая обста-
новка. В основу сценария положена 
ситуация с эскалацией конфликта 
противоборствующих коалиций ус-
ловных государств. На территории 
Российской Федерации созданы 
несколько учебных территориаль-
но-государственных образований. 
Условное государство – Полярная 
Республика – будет имитировать 
действия противника (отработка во-
просов ведения военных действий 
против каких-либо конкретных го-
сударств не предусмотрена).

Предполагается, что, обладая 
развитыми вооружёнными силами, 
противник предпринимает попытки 
силового давления на Центральную 

Федерацию. Эскалация напряжён-
ности перерастает в вооружённый 
конфликт.

Согласно сценарию, в этой об-
становке обучаемые органы управ-
ления, войска и силы выполнят 
учебно-боевые задачи по отраже-
нию ударов средств воздушного 
нападения условного противника, 
ведению разведывательно-поис-
ковых, оборонительных и наступа-
тельных действий по локализации 
вооружённого конфликта и разгро-
му противника.

Замысел ССУ «Запад-2021» 
раскрыл на брифинге для военных 
атташе иностранных государств 
заместитель начальника Главного 
управления международного воен-
ного сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации 

генерал-майор Евгений Ильин. 
Полный текст выступления опу-
бликован на сайте mil.ru.

Учение «Запад-2021» прой-
дёт в два этапа на полигонах двух 
государств. Задействованы в нём 
тысячи человек личного состава, 
около 80 самолётов и вертолётов, 
до 760 единиц боевой техники, в том 
числе свыше 290 танков, более 240 

орудий, реактивных систем зал-
пового огня и миномётов, а также 
до 15 кораблей.

К манёврам привлечены орга-
ны военного управления, войска 
Западного военного округа, часть 
органов военного управления войск 
Центрального военного округа, Воз-
душно-десантных войск, дальней 
и военно-транспортной авиации, 
а также соединения и объединения 
Балтийского флота.

На первом этапе учения продол-
жительностью трое суток Объеди-
нённым командованием региональ-
ной группировки войск вооружён-
ных сил Беларуси и России будут 
отработаны вопросы управления со-
единениями и воинскими частями 
в ходе отражения агрессии против 
республики, а также организации 
взаимодействия и обеспечения 
в интересах решения поставлен-
ных задач.

Второй этап продлится четверо 
суток, и на нём будут отработаны 
вопросы управления войсками и си-
лами при восстановлении террито-
риальной целостности государства, 
в том числе с участием подразде-
лений дружественных государств. 
А именно приглашены воинские 
контингенты Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Индии, Киргизии, 
Монголии, Сербии и Шри-Ланки. 
Всего около двух тысяч военно-
служащих от государств – членов 

ОДКБ, ШОС и других друже-
ственных стран. Такую статистику 
приводит пресс-служба Западного 
военного округа. Кроме того, во-
оружённые силы Китая, Вьетнама, 
Мьянмы, Пакистана и Узбекистана 
будут представлены военными на-
блюдателями.

Подготовила 
Ольга ВИНОКУРОВА

Фото mil.ru
Мулино, Нижегородская обл.
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Кто сказал, что Россия безнадёжно отстала в биатлоне? Да мы впе-
реди планеты всей! Правда, пока только в танковом… Но и это немало! Начало августа 1941 года. Немцы под Старой Руссой. Ещё месяц и Ленин-

град окажется в блокадном кольце. Уже началась эвакуация, но специалисты 
по ремонту бронетанковой техники остаются в городе. Без тыла фронту нельзя. 
Именно в эти дни принимается решение сформировать на производственных 
мощностях 381-го авиационного завода – Центральную ремонтную базу северо-
западного направления. С 21 октября 1941 года – ЦРБ АБТУ Ленинградского 
фронта. С 30 августа 1942 года – 27-й автобронетанковый ремонтный завод. 
Спустя годы он станет 61-м БТРЗ, а с 2016-го – АО «61-й БТРЗ».

ТРИ ТАНКИСТА –  
ТРИ БИАТЛОНИСТА

В ГОДЫ МИРНЫЕ,  
КАК В ДНИ ВОЕННЫЕ

Сборная команда Вооружён-
ных Сил РФ стала победительни-
цей главного конкурса VII Армей-
ских международных игр. В её со-
ставе достойно выступил экипаж 
Западного военного округа, пред-
ставленный танкистами гвардей-
ской мотострелковой Таманской 
дивизии гвардейской танковой 
армии.

Знакомьтесь: командир танка 
старший сержант Сергей Алексан-
дров, наводчик-оператор старшина 
Максим Дмитров, механик-води-
тель старшина Антон Крицкий. 
Все вместе – экипаж ЗВО, со-

вместно с танкистами Южного 
и Восточного военных округов 
защищавший честь Российской 
армии на «Танковом биатлоне».

В финальном заезде наша 
сборная преодолела все препят-
ствия без нарушений и поразила 
21 мишень из 24, показав время 1 
час 36 минут и 49 секунд. На во-
семь с лишним минут россияне 
опередили своих ближайших 
преследователей – китайских во-
енных. Замкнула тройку сильней-
ших команда Казахстана с ито-
говым временем 2 часа 3 минуты 
и 3 секунды. 

В 1941 году на Центральной 
ремонтной базе были созданы 22 
специализированные бригады для 
обеспечения и производства запас-
ных частей и ремонта танков, а также 
бронеавтомобилей в полевых усло-
виях на различных направлениях 
Ленфронта. Этими силами восста-
навливались все виды бронетехники: 

БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-27, Т-28, Т-50, 
Т-34, Т-35, КВ-1, ИСУ-122, ИСУ-
152, СУ-100, СУ-122, СУ-76, ИС-85, 
бронеавтомобили БА-20, БА-100, 
водомаслозаправщики и др. Часто 
ремонтные бригады оживляли боевые 
машины непосредственно в прифрон-
товой полосе, в условиях артобстрела 
и налётов вражеской авиации. 

О том, как и где сегодня в ЗВО служат России 
реестровые казаки

прочно обосновались на пьедестале

ЛЮБО, БРАТЦЫ! ЛЮБО!

– В каких частях Западного 
военного округа служат сегодня 
казаки?

– На территории ЗВО распо-
ложены формирования Централь-
ного казачьего войска и Отдель-
ного северо-западного казачьего 
общества. Войсковые казачьи 
общества – это организации, ко-
торые не входят в структуру Во-
оружённых Сил. Однако в армии 

существуют вполне официальные 
казачьи воинские части. В нашем 
округе есть соединение и часть, 
в составе которых они сформиро-
ваны – это гвардейская танковая 
Кантемировская дивизия и мото-
стрелковый полк мотострелковой 
дивизии гвардейской Краснозна-
мённой армии ЗВО.

В них созданы отдельные ка-
зачьи взводы и роты. 

Чем отличаются армейские будни в казачьих частях от службы 
в иных подразделениях? Кто может стать казаком? Пользуется ли 
популярностью казачья культура среди молодёжи? Как атаманы взаи-
модействуют с местной властью? Об этом и многом другом читателям 
«На страже Родины» сегодня рассказывают старший офицер отдела 
комплектования и учёта численности организационно-мобилизационного 
управления штаба ЗВО майор Евгений ДУЖЕНКОВ, курирующий в том 
числе и казачьи части нашего округа, и войсковой атаман Центрального 
казачьего войска (ЦКВ) казачий генерал Иван МИРОНОВ.

61-му Бронетанковому  
ремонтному заводу – 80 лет

ВОЕННЫЙ ПОРТАЛ

Зачёт перед 
главным 

испытанием
Ещё в преддверии манёвров 

«Запад-2021» начальник Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 
первый заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Валерий Герасимов прибыл в Ни-
жегородскую область, где проин-
спектировал специальные учения 
по материально-техническому 
обеспечению (МТО).

Начальник Генштаба заслушал 
доклады командования Западного 
военного округа и должностных 
лиц органов военного управле-
ния о выполнении мероприятий 
оперативной и боевой подготовки, 
о результатах специальных учений 
по организации МТО, военно-по-
литической работы, специальных 
учений войск радиационной, хи-
мической и биологической (РХБ) 
защиты.

Генерал армии Валерий Ге-
расимов проверил практические 
действия войск при оборудовании 
переправы на реке Клязьма, при 
развёртывании участка тылового 
обеспечения, подготовке к вы-
полнению задач в условиях РХБ 
заражения.

Комплекс специальных уче-
ний провели в три этапа с 19 июля 
по 27 августа под общим руковод-
ством начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил России. 
Проведение специальных учений 
завершило комплекс мероприя-
тий оперативной и боевой под-
готовки органов военного управ-
ления, соединений и воинских 
частей всех видов обеспечения 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации и стало контрольным 
этапом проверки их готовности 
к совместным стратегическим уче-
ниям «Запад-2021», которые с 10 
по 16 сентября проходят на терри-
тории России и Беларуси. Учения 
посвящены применению группи-
ровок войск (сил) в интересах обе-
спечения военной безопасности 
Союзного государства.

  Окончание на стр. 2

ТЕМА НЕДЕЛИ

ДАН ПРИКАЗ ВОЙСКАМ – НА «ЗАПАД»!

10 сентября дали старт ССУ «Запад-2021». 
Тысячи военнослужащих из России и Беларуси 
сегодня вышли на 14 полигонов. А чуть позже 
к ним присоединятся около двух тысяч солдат 
из стран Организации Договора о коллективной 
безопасности, Шанхайской организации 
сотрудничества и других дружественных 
государств. Таким образом, «Запад-2021» станет 
самым масштабным учением за всю историю 
Союзного государства.

В церемонии открытия ССУ «Запад-2021» 10 сентября принял участие статс-секретарь – заместитель министра 
обороны генерал армии Николай Панков

Боевое братство – нерушимо

Аналогичное 
совместное 
стратегическое учение 
состоялось  
14–20 сентября 
2017 года. Сценарий 
отыгрывали на шести 
полигонах и двух 
участках местности 
в Беларуси и трёх 
полигонах в России. 
В манёврах 
участвовали 
около 13 тысяч 
военнослужащих, 
задействованы были 
около 70 самолётов 
и вертолётов, до 680 
единиц боевой техники.

Россия и Беларусь начали самое масштабное в истории  
совместное стратегическое учение

Зачем танкисту 
 автомат?

Как проводят занятия 
по огневой подготовке 
в учебном центре ЗВО

Стратегия и тактика  
побед

Об основных этапах 
российско-белорусского 
ССУ «Запад-2021»

День воинской  
славы

21 сентября – День победы 
русских полков Дмитрия 
Донского в Куликовской битве
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Впервые в рамках учения под-
разделений материально-техни-
ческого обеспечения Западного 
военного округа на полигоне Му-
лино в Нижегородской области 
был развёрнут район комплекс-
ного восстановления вооружения 
и военной техники на базе мобиль-
ного ремонтно-восстановительно-
го поезда.

Район комплексного восстанов-
ления вооружения и техники раз-
вернули на 16 производственных 
объектах. Он имеет в своём составе 

12 производственных участков, 3 
специализированные площадки 
на местности, плюс – склады во-
енно-технического имущества.

В полевых условиях специа-
листы материально-технического 
обеспечения отработали эвакуа-
цию из района массового выхода 
из строя вооружения и военной тех-
ники, её ремонт и восстановление 

с последующей передачей в боевые 
подразделения.

В целях поверки средств изме-
рений отремонтированной техники 
силами мастерской был впервые 
применён новейший метрологиче-
ский комплекс ПЛИТ А2–4/4М.

Всего для эвакуации и ремонта 
техники задействовали более 300 
военнослужащих ремонтных под-

разделений и 170 единиц специ-
альной техники.

Специальное учение с органами 
военного управления, соединения-
ми, воинскими частями и организа-
циями материально-технического 
обеспечения Западного военного 
округа провели одновременно на 11 
полигонах в зоне ответственности 
ЗВО. На учение МТО было при-
влечено более 1,5 тыс. военнослу-
жащих, задействовано порядка 400 
единиц техники.

В ходе учения отрабатывали 
управление материально-техни-
ческим обеспечением в ходе опе-
ративного развертывания войск 
в условиях воздействия незаконных 
вооруженных формирований, а так-
же управление силами и средствами 
при подготовке и проведении стра-
тегической операции.

Капитан Дмитрий ШУТОВ
Фото автора

Нижегородская обл.

События. Факты. Комментарии 

МТО в Беларуси. В интересах со-
единений и частей гвардейской 
танковой армии Западного воен-
ного округа в рамках подготовки 
к ССУ «Запад-2021» мы перевез-
ли более 1014 тонн горючего, – 
рассказал подполковник Алексей 
Столяров. – Плечо подвоза – 200 
километров, так как возим топливо 
и на Брестский полигон тоже. А вот 
в числе прочих задач, выполняемых 
военнослужащими, – стирка белья 
в полевых условиях, подвоз боепри-
пасов и воды также для соединений 
и частей танкового объединения, 
участвующего в учении.

В тренировке были задейство-
ваны новейшие образцы техники – 

В Брестскую область сводный 
батальон под командованием под-
полковника Алексея Столярова 
из места дислокации – Нижего-
родской области – убыл в двад-
цатых числах июля. За это время 
военнослужащие приняли участие 
в совместном российско-белорус-
ском специальном учении с силами 
и средствами тылового, техниче-
ского и материально-техническо-
го обеспечения. А также провели 
несколько тренировок, в том числе 
по заправке танков.

– Подвоз горючего и органи-
зация массовой заправки техни-
ки – это одна из задач, которую 
выполняет сводный батальон 

Заправлялись в лесу. Но по-
скольку машина-заправщик высоко-
проходимая, то способна выполнять 
свои задачи и в горах, и в пустынях 
(собственно, наши военнослужащие 
успешно применяют эту технику 
в САР). Чтобы развернуть пост за-
правки, требуется не более двадца-
ти минут. Кантемировцы прибыли 
на замаскированных ветками дубов 
и клёнов танках Т-72Б3. Всего пят-
надцать минут потребовалось, что-
бы перекачать в баки десяти боевых 
машин 12 тонн дизельного топлива.

За тем, как российские танки 
за считанные минуты наполняют-
ся белорусским горючим, наблю-
дал первый заместитель начальника 
тыла вооружённых сил республи-
ки – начальник штаба тыла ВС РБ 
полковник Александр Мосолов. По-
сле того, как тренировка была завер-
шена и тяжёлая техника готова была 
выдвинуться на боевые позиции, он 
наградил военнослужащих сводно-
го батальона грамотами и ценными 
подарками. Россияне и белорусы 
обменялись памятными вымпелами 
и сувенирами.

Ольга ВИНОКУРОВА
Фото старшего лейтенанта 

Евгения Васкевича
Брестская обл.

ФОТОРЕПОРТАЖ

МИРОВОЙ УСПЕХ!

ПОД ЗАВЯЗКУ ЗА 15 МИНУТ
Новейшие автотопливозаправщики и цистерны  

с противопулевым покрытием опробовали в Беларуси

Белорусские военнослужащие изучают новейшие образцы российской 
техники

К выполнению задачи приступить!

Ремонт танка в полевых условиях

Отражение атаки условного противника

По сообщениям Департамента информации 
и массовых коммуникаций Минобороны России 

и пресс-службы ЗВО

Ещё больше военных новостей – по этому QR-коду

   
Окончание. Начало на стр. 1

Российские и белорусские десантники 
на полигоне «Песочное»

В ходе первого дня совместного учения десантниками из России 
и Беларуси были отработаны вопросы действий сводных подразде-
лений при выполнении доразведки на незнакомой местности.

Военнослужащие тренировались в выработке общего решения для 
выполнения специальных задач, отработали маскировку техники и ве-
дение разведки на открытой местности и в лесу.

После курса предпрыжковой подготовки разведчикам из двух стран 
предстоит провести тренировку по совместному десантированию из само-
лётов АН-2. В заключение пройдёт уничтожение выявленных объектов 
условного противника с проведением практических боевых стрельб 
на полигоне Песочное в Ярославской области.

В совместном учении задействовано порядка 40 военнослужащих 
Сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь 
и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона 
Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Личный штандарт – начальнику 
академии Генштаба

Первый заместитель министра обороны России генерал армии Вале-
рий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии 
Генерального штаба генерал-полковнику Владимиру Зарудницкому.

– Это особо почётный знак отличия, свидетельствующий о высоком 
должностном положении и личной ответственности военачальника, – от-
метил при этом Герасимов.

Он указал, что оказанная академии честь обязывает весь её личный 
состав качественно решать поставленные задачи, сохранять и приумно-
жать славные традиции.

Церемония вручения штандарта состоялась в Петровском исто-
рическом зале Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации, где на стенах начертаны имена золотых 
медалистов вуза.

Ранее в этот же день академии была передана копия иконы святого 
архистратига Михаила – небесного покровителя вуза.

Конференция  
в Президентской библиотеке

Представители Главного командования ВМФ приняли участие 
в конференции, которая состоялась очно и в режиме онлайн. Меро-
приятие транслировали в разделе «Интернет-вещание» на портале 
библиотеки.

На конференции прозвучало приветствие от имени главнокоманду-
ющего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, 
в котором он выразил признательность коллективу Президентской 
библиотеки за многолетнюю и плодотворную работу по сохранению 
истории и героических традиций Российского флота.

«Новые знания, к которым даёт доступ Президентская библиотека, 
несомненно станут основой для успешного будущего профессионально-
го становления курсантов и воспитанников», – отметил главком ВМФ 
России адмирал Николай Евменов в своём приветственном слове.

Конференцию провели Герой Российской Федерации контр-адмирал 
Всеволод Хмыров и помощник председателя региональной общественной 
организации адмиралов и генералов ВМФ России «Клуб адмиралов», 
советник директора Севастопольского военно-исторического музея-за-
поведника капитан 1 ранга в отставке Анатолий Раздолгин.

Военнослужащие сводного батальона отдельной 
бригады материально-технического обеспечения 
Западного военного округа накануне совместного 
стратегического учения «Запад-2021» отработали 
на полигоне Обуз-Лесновский массовую заправку 
танков.

В 2017 году около 
15 человек из состава 
нынешнего сводного 
батальона отдельной 
бригады МТО ЗВО 
участвовали в учении 
«Запад». Тогда задачи 
выполняли в Минской 
области на полигоне 
Борисов.

С УЧЕНИЯ

РЕМОНТНИКИ НА ПОЛЕ БРАНИ
Эвакуацию и ремонт 
поврежденной в бою 
техники с помощью 
специального поезда 
отработали специалисты 
МТО Западного военного 
округа в Нижегородской 
области.

Заместитель начальника тыла вооружённых сил Республики Беларусь 
полковник Александр Мосолов вручил российским военнослужащим 
грамоты и подарки

ТРИ ТАНКИСТА –  
ТРИ БИАТЛОНИСТА

прочно обосновались на пьедестале 

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия и проливные 
дожди, размывшие трассу «биат-
лона», воины Российской армии 
в седьмой раз подряд доказали своё 
превосходство.

Расскажу подробнее об участии 
таманцев в финальных испыта-
ниях. Приняв эстафету от экипа-
жа ЮВО, наши парни поразили 
две мишени № 12, но заработали 
штрафную дистанцию. Успешно 
её преодолели и пошли на второй 
круг, где должны были уничтожить 
«вертолёт» и «противотанковое 
орудие». Выполнив эту задачу, эки-
паж открыл огонь по трём «расчё-

там РПГ», стрельбу вели спарен-
ным пулемётом. И здесь танкисты 
ЗВО добились успеха – поразили 
все три мишени. Пройдя скорост-
ной круг, они передали эстафету 
коллегам из Восточного военного 
округа.

Поздравляем наших парней, 
истинных патриотов и профес-
сионалов, с успешным выступле-
нием и грядущим Днём танкиста! 
В настоящее время они находятся 
в отпуске, что не позволило нам по-
общаться с ними лично, но будем 
надеяться, что всё ещё впереди!

Евгений ГОРДЕЕВ, 
специальный корреспондент
Фото Константина Морозова

Московская обл.

Начальник службы ракетно-
артиллерийского вооружения 
полковник Роман ТАРАС:

– В ходе специального уче-
ния по материально-техниче-
скому обеспечению Западного 
военного округа впервые был 
сформирован ремонтно-восста-
новительный поезд и приступил 
к восстановлению вооружения 
и военной техники, а также 
выполнению сложных текущих 
ремонтов военной техники.

КОМПЕТЕНТНО

модернизированные высокопро-
ходимые автомобильные средства 
заправки и транспортировки го-
рючего АТЗ-12–10–63501 (авто-
топливозаправщик массовой вы-
дачи может заправить до 10 единиц 
техники одновременно, каждый 
рукав выдаёт 150 литров топли-
ва в минуту) и автоцистерны для 
горючего АЦ-14–63501. К слову, 
автоцистерна имеет специальное 
покрытие, которое выдерживает 
прямое попадание пули из автомата 
Калашникова.

– При работе АТЗ-12–10–
63501 и АЦ-14–63501 в паре до-
заправка танковой роты из деся-
ти танков занимает всего 10–15 
минут. Что мы и продемонстри-
ровали на тренировке. Разумеет-
ся, это возможно только при хо-
рошей боевой выучке и высоком 
профессионализме водителей-за-
правщиков, – пояснил командир 
взвода отдельной роты заправки 
горючего старший прапорщик Па-
вел Васягин.

Сначала техника совершила 
марш на базу горючего в Барано-
вичи. После того, как наполнили 
цистерны, в сопровождении бело-
русской ВАИ, по трассам общего 
пользования прибыли на полигон.

– Примечательно, когда ко-
лонна российской техники шла 
по белорусским дорогам, участни-
ки дорожного движения радостно 
приветствовали её клаксонами 
своих авто, – рассказал начальник 
штаба сводного батальона майор 
Роман Сычёв. – На участке военной 
автомобильной дороги до района 
массовой заправки сопровождение 
техники обеспечивали уже наши 
военные автоинспекторы из развёр-
нутой там дорожно-комендантской 
службы.
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Команда победителей
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Перехват самолёта-разведчика
Экипажи многоцелевых истребителей Су‑30СМ авиационного со‑

единения Западного военного округа осуществили перехват самолё‑
та‑разведчика условного противника, выполняющего полёт в сторону 
стратегически важных объектов на северо‑западе России.

Самолёт-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован 
наземными радиотехническими средствами ПВО ЗВО. На перехват «на-
рушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов в Ленинградской 
области была поднята дежурная пара Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ оснащён современной системой управления, 
дальность обнаружения цели достигает 140 км, боевой радиус действия – 
1,5 тыс. км. Самолёт способен одновременно сопровождать до 15 воздушных 
целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.

Артиллеристы отработали  
по пунктам управления

Расчёты артиллерийских пушек «Малка» соединения Западного 
военного округа уничтожили укреплённые пункты управления на по‑
лигонах «Ляда» и «Мулино».

По легенде учения, дивизион 203-мм орудий при поддержке 300-мм 
реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесли огневое поражение 
по целям на дальности до 50 км. После выполнения огневой задачи рас-
чёты выполнили нормативы по смене огневых позиций и выводу из-под 
удара «противника».

Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено 
залповому и беглому огню в составе батарей и дивизионов на 2 тактических 
полях. Массовое применение разнородной артиллерийской группировки 
войск Западного военного округа будет использовано расчётами в ходе 
совместных стратегических учений «Запад-2021».

Всего в учении на полигонах в Тамбовской и Нижегородской областях 
приняли участие свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц 
вооружения, военной и специальной техники отдельных артиллерийских 
соединений Западного военного округа.

Радиостанция «Азарт»  
поступила в войска

Более 300 цифровых портативных радиостанций шестого поколе‑
ния «Азарт‑П1» поступили по Гособоронзаказу в войска Западного 
военного округа.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для связи 
тактического звена, обеспечены надёжной помехоразведзащищённостью 
и способны работать в температурном диапазоне от –50 до +50 градусов, 
позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобиль-
ными телефонами и вести приём модулированных сигналов.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими 
на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые 
файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. 
Дальность действия – до 4 км.

Экипажи вертолётов нанесли удар 
по наземным целям

Согласно легенде учения, в лесном массиве был обнаружен за‑
щищённый командный пункт. На начальном этапе учения с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) была проведена разведка 
местности в указанном районе, в ходе которой было выявлено сосредо‑
точение бронированной и автомобильной техники условного противника.

Экипажи армейской авиации в составе звена совершили несколько 
учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет 
уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также 
объекты инфраструктуры условного противника.

В операции было задействовано до 10 вертолётов ЗВО, свыше 40 
военнослужащих лётного состава и подразделений обеспечения, израс-
ходовано около 700 боеприпасов.

Военнослужащие прошли  
испытание на выживание

После месяца подготовки, из которых более 250 часов составляют 
практические занятия, военнослужащие прошли контрольно‑комплекс‑
ные испытания, в ходе полевого выхода совершив 25‑километровый 
марш‑бросок по пересечённой местности в полной выкладке.

Военнослужащие прошли обкатку танками, выполнив метание учеб-
ных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, 
оборудованную 15 препятствиями, научились готовить пищу в полевых 
условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все воен-
нослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи 
в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств 
и подручных приспособлений.

Состязались инженерно-сапёрные 
подразделения

В рамках первенства сборные команды военнослужащих инженер‑
но‑сапёрных отделений соединений и воинских частей объединения вы‑
полнили нормативы по преодолению заражённого участка местности, 
разминированию дороги, а также движения в составе колонны специ‑
альной инженерной техники.

Кроме того, были оценены навыки командиров инженерных-сапёрных 
отделений по организации инженерных работ, составлению карточек ин-
женерной разведки местности и правильность изложения боевого приказа.

Элементы конкурсной программы выполнялись на специально под-
готовленной площадке.

В войска ЗВО поступила  
современная техника

В рамках перевооружения войск ЗВО продолжаются поставки 
в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых объ‑
единений современных танков Т‑72Б3, Т‑90, боевых машин пехоты 
БМП‑3 и бронетранспортёров БТР‑82А. Для соединений ракетных 
войск и артиллерии в течение августа поступило 10 противотанковых 
комплексов «Корнет» и «Штурм‑С».

В общевойсковые объединения, части береговых войск Балтийского 
флота, соединения спецназа в прошедшем месяце с отечественных заводов 
поступило более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной 
техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радио-
электронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники.

По сообщениям Департамента информации
и массовых коммуникаций МО РФ, пресс-службы ЗВО

МОМЕНТ ГОРДОСТИ

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ В ИСТОРИИ
4 сентября в подмосковном парке «Патриот» официально закрыли 

VII Армейские международные игры 2021 года

Впечатляющие итоги
В общекомандном зачёте 

по итогам всех 34 конкурсов пер-
вые пять мест распределились 
так: 1 – Россия, 2 – Узбекистан, 
3 – КНР, 4 – Беларусь, 5 – Иран. 
Вхождение армии Ирана в пятёрку 
лидеров стало своего рода сенсаци-
ей, так же, как и ошеломляющий 
успех Узбекистана, обошедшего 
в общекомандном зачёте такую 
сверхдержаву, как Китай. Сбор-
ная России во всех 34 конкурсах 
игр завоевала 34 медали, половина 
из которых – высшей пробы.

В  н ы н е ш н и х  А р м е й с к и х 
международных играх приняли 
участие 277 команд армий 42 
стран из Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. Впервые 
в состязаниях профессионалов 
в погонах себя показали военные 
из Бразилии, Буркина-Фасо, 

Камеруна, Кипра и Королевства 
Эсватини. Общая численность 
участников игр 2021 года превы-
сила 5000 человек.

Самые представительные 
команды в этот раз выставили 
Россия, Беларусь, Китай и Узбе-
кистан. Наши команды приняли 
участие во всех 34 конкурсах, бе-
лорусские – в 27, узбекские – в 24 
конкурсах, а китайские – в 21.

Более полутора миллиона че-
ловек стали гостями самых зре-
лищных состязаний VII Армей-
ских международных игр.

Объединяя армии 
и народы

Верховный Главнокомандую-
щий Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации Президент 
России Владимир Путин привет-
ствовал участников церемонии 
закрытия Армейских междуна-
родных игр телеграммой, отме-
тив, что АрМИ уже закрепили 
свои традиции и стали событи-
ем международного масштаба. 
«С каждым годом они объединяют 
под своими знамёнами все боль-
ше военнослужащих из России 
и других государств, предостав-
ляют им уникальную возможность 
продемонстрировать выучку и ма-

стерство, сплочённость, умение 
грамотно и оперативно решать 
ответственные задачи», – отметил 
глава государства.

Президент подчеркнул, что 
на АрМИ-2021 организация была 
на высшем уровне, а количество 
команд-участниц существенно 
возросло. Также он отметил, что 
программа игр обогатилась новыми 
соревнованиями и охватывает уже 
почти все военные специальности.

В видеообращении к участни-
кам и организаторам АрМИ-2021 
министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей 
Шойгу поблагодарил руководи-
телей министерств обороны стран-
участниц. И выразил уверенность, 
что на следующий год их будет 
еще больше. Затем глава военно-
го ведомства России официально 
объявил Армейские международ-
ные игры закрытыми.

Честь по заслугам
На церемонии закрытия тради-

ционно состоялось награждение 
победителей и призеров самого 
зрелищного конкурса игр – «Тан-
кового биатлона». Золотые медали 
за первое место танкистам вручил 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации генерал 
армии Дмитрий Булгаков, за-
нявших второе место наградил 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров, 
а за третье призовое место тан-
кисты получили бронзовые ме-
дали из рук главнокомандующего 
Сухопутными войсками, прези-
дента Международной ассоциа-
ции по развитию Армейских игр 
генерала армии Олега Салюкова.

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил – первый за-
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Валерий Герасимов 
наградил героев дня – военнослужа-
щих сборной России, одержавших 
победу на международном уровне. 

Он вручил капитану нашей коман-
ды Кубок победителей VII Армей-
ских международных игр.

А затем состоялся празднич-
ный концерт. И гостям торже-
ственной церемонии наверняка 
запомнилось яркое исполни-
тельское мастерство артистов 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова, эстрадной 
группы «Александров Парк», 
народного артиста России Льва 
Лещенко, а также выступления 
участников конкурса «Армия 
культуры». И завершил торжества, 
по уже сложившейся традиции, 
праздничный салют.

Павел ДЕНИСОВ
Фото mil.ru

Москва

С некоторыми из итогов 
АрМИ‑2021 можно 
ознакомиться в нашей 
«Панораме игр» на стр. 4    

В этом году необычные и удивляющие весь мир 
игры проходили одновременно на 23 полигонах 
различных государств и в акваториях трех 
морей – Каспийского, Аравийского и Японского. 
Даже в период коронавирусной пандемии, когда 
по всему миру ограничивают международные 
мероприятия, российские военные игры заметно 
нарастили количество участников и расширили 
географию их проведения. Помимо нашей страны 
они проходили на территориях ещё 11 стран. 
Впервые количество задействованных зарубежных 
полигонов превысило число российских. А в нашей 
стране соревнования проходили на одиннадцати 
полигонах – во всех военных округах ВС РФ. 
В торжественной церемонии закрытия игр 2021 года 
приняли участие главы оборонных ведомств 
и генеральных штабов ряда стран‑участниц, 
группы наблюдателей от иностранных государств, 
делегации от участников всех конкурсов.

Начальник Генерального штаба ВС – первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил Кубок победителей 
VII Армейских международных игр представителям команды России

На сцене участники конкурса «Армия культуры» из Азии

Потрясающая концертная программа

Тест: хорошо ли мы помним прошлое Отечества
ЗНАЙ ИСТОРИЮ РОССИИ!

НАША ВИКТОРИНА

Каждое второе воскре‑
сенье сентября с 1946 года 
в нашей стране отмечают 
День танкиста. То есть, 
в этом году свой профес‑
сиональный праздник рос‑
сийские военнослужащие 
отметят в 75‑й раз! С чем мы и поздравляем 

всех, имеющих отношение к этому замеча‑
тельному роду войск.

А что мы с вами, дорогой читатель, знаем 
про танки, танковые войска и самых известных 
наших танкистов? Давайте это проверим, уча-
ствуя в нашей викторине-эстафете? Тем более, 
что нужно всего лишь ответить на три не самых 
сложных вопроса. Готовы?

ВОПРОСЫ ЭСТАФЕТЫ‑ВИКТОРИНЫ:
1. Где и когда впервые появились танки, а глав-
ное – наш, отечественный?
2. Кем, где, как и когда на поле боя впервые были 
применены танки?
3. Кого считают самым результативным совет-
ским танкистом Великой Отечественной войны 
и за что?

Правильные ответы см. на стр. 12     

 
 
 
 
 
 
 
от армий 42 стран 
из Азии, Африки, 
Европы и Латинской 
Америки 
приняли участие 
в VII Армейских 
международных играх 
Впервые в состязаниях 
профессионалов 
в погонах в этом году 
участвовали военные 
из Бразилии, Буркина‑
Фасо, Камеруна, 
Кипра и Королевства 
Эсватини.

277  
команд

С каждым годом 
игры объединяют под 
своими знаменами 
все больше 
военнослужащих 
из России и других 
государств.

С видеообращением к участникам 
церемонии закрытия Армейских 
международных игр обратился 
министр обороны Российской 
Федерации Герой России генерал 
армии Сергей Шойгу
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Главная база 
подготовки 

специалистов

Боксы и открытые бетониро-
ванные площадки с боевой тех-
никой – главные объекты богатой 
учебно-материальной базы центра 
подготовки младших специалистов. 
Всё здесь подчинено выполнению 
главной задачи – пополнению ар-
мии профессионалами.

Сначала здесь был один танко-
вый батальон обеспечения учебно-
го процесса, который именовался 
БУБТ. Он был размещён среди ле-
сов и песчаных холмов вскоре после 
окончания войны и входил в состав 
Пярновского учебного танкового 
полка. Боевое формирование по-
лучило своё почётное наименование 
за освобождение эстонского города 
Пярну. В 70-х годах полком коман-
довал фронтовик подполковник 
Алексей Алексеев, ушедший позже 
в запас генерал-майором, начальни-
ком управления кадров одного из во-
енных округов. А учебную дивизию 
в то время возглавлял генерал-майор 
Владимир Лобов, который завершил 
военную службу генералом армии на 
должности начальника Генерального 
штаба ВС РФ.  Лучшие офицеры со-
ставляли костяк полевой академии 
младших специалистов, а в БУБТе 
служили технически грамотные спе-
циалисты. Эта традиция продолжает 
жить и в наше время.

Бетонка лесного парка ещё хра-
нит следы гусениц ИС-3, ИСУ-152, 
СУ-100, Т-34, Т-54, Т-55. А танки 
Т-44 участвовали в сьёмках филь-
ма «Блокада». В 1976 году в парке 
находился танк Т-80, созданный 
ленинградским конструктором Жо-
зефом Котиным. Светлыми белыми 
ночами машина проходила испыта-
ния на трассах полигона, вдали от 
посторонних глаз.

После реорганизации в парке 
боевых машин расположились уже 
два батальона обеспечения учебно-
го процесса с большим количеством 
машин. Даже само наименование 
батальонов говорит об их главном 
предназначении – содержании в по-
стоянной готовности парка учебно-
боевой техники к занятиям. Ведь 
здесь проходят подготовку каждые 
полгода более тысячи специалистов.

Мы часто не задумываемся 
о стоимости подготовки одного спе-
циалиста. А она достаточно высока. 
В ходе учёбы механика-водителя 
танка пробег машины составляет 

250 километров. Кроме того, он 
должен выполнить комплекс из 
шести основных упражнений. Бу-
дущий командир танка или навод-
чик-оператор обучаются стрельбе 
на десятках танкострелковых тре-
нировок и во время выполнения 
упражнений контрольных стрельб. 
И для этого постоянно требуются 
десятки исправных боевых машин.

Их забота –  
обеспечить 

безотказность техники
Танковым батальоном команду-

ет подполковник Андрей Бунаков. 
Офицер окончил Омское высшее 
танковое техническое училище 

и хорошо разбирается со своей бро-
нированной армадой, где насчиты-
вается около ста единиц техники. 
Здесь есть танки Т-72Б1, Т-72Б3, 
Т-80 и Т-90. Отлично справляется 
со своими обязанностями замести-
тель командира батальона – стар-
ший инженер майор Денис Дучек, 
тоже выпускник Омской танковой 
школы. Денис Валерьевич шесть 
лет находится в должности заме-
стителя командира батальона.

У командира роты капитана 
Максима Кузьмина около сорока 
танков, которые постоянно нахо-
дятся в круговороте учебного про-
цесса – стрельба, вождение и тех-
ническое обслуживание. Командир 
роты ежесуточно обеспечивает вы-
ход из парка на полигон более двух 
десятков машин. Капитан Кузьмин 
окончил Омский танковый инже-
нерный институт имени Маршала 
Советского Союза П.К.Кошевого 
в 2012 году. Сначала был на долж-
ности командира учебного взвода, 
а теперь командует большим тан-
ковым хозяйством.

Командир взвода прапорщик 
Александр Расов служит в первой 

танковой роте уже 16 лет. За это 
время он изучил всю бронетанко-
вую технику батальонов и воспитал 
десятки инструкторов по вождению 
боевых машин.

Во второй роте капитана Евге-
ния Михаревича тоже немало тан-
ков. Они располагаются в полевом 
лагере для обеспечения занятий по 
огневой подготовке. Как правило, 
подразделение укомплектовано 
лучшими машинами, имеющими 
безупречное вооружение.

В батальоне под командованием 
подполковника Андрея Бунакова 
проходят военную службу многие 
отлично подготовленные специали-
сты. Например, во время показных 
занятий одному из коллективов до-
веряют совершать прыжки на танке 
со стрельбой. В экипаж входит ме-
ханик-водитель старший сержант 
Ильяс Мирзаев, а командира танка 
и наводчика-оператора назначают 
из числа лучших командиров отде-
лений учебного центра. Пятый год 
в батальоне служит инструктор по 

вождению старший сержант Юрий 
Сандаков, которой был механиком-
водителем танка Т-34 на параде Ве-
ликой Победы в Санкт-Петербурге.

Другим батальоном команду-
ет подполковник Сергей Клёпов. 
В роте капитана Дениса Жални-
на более тридцати машин БМП-1 
и БМП-2, рота майора Рината 
Абубекирова имеет на вооруже-
нии тягачи МТ-ЛБВ, автомобили 
КамАЗ и «Урал». За исправность 
и техническое состояние машин от-
вечают командиры взводов старшие 
прапорщики Андрей Рудов, Алек-
сандр Леженин и Андрей Данилов.

Где «лечат» 
бронетехнику

Отслужившие определённый 
срок танки, БМП, МТ-ЛБВ и ав-

томобили, нуждающиеся в капи-
тальном ремонте, загружаются на 
железнодорожные платформы. 
Как правило, они совершают пу-
тешествие в два адреса: сначала на 
Центральную базу резерва танков, 
а затем в Нижний Тагил для капи-
тального ремонта. Для пополнения 
парка техника прибывает с одной из 
баз, расположенной в Костромской 
области.

Некоторые виды ремонтов, 
в том числе и средний, специалисты 
выполняют в парке своими сила-
ми. Вот один из обычных дней. На 
танке Т-72Б3 работают старший 
инструктор по вождению старший 
сержант Ильяс Мирзаев и механик-
водитель сержант Игорь Фунтов. 
Здесь идёт замена компрессора. Для 
того, чтобы добраться до этого агре-
гата, пришлось снимать двигатель. 
То есть отсоединить все патрубки 
и провода, поставить заглушки. 
Объём работы солидный, но меха-
ники-водители уверенно справля-
ются с ремонтом. На другом танке 
работает старший инструктор по 
вождению старший сержант Дми-
трий Бушуев.

Идут и практические работы 
по переводу техники на режим 
зимней эксплуатации, начавшие-
ся в начале сентября. На МТ-ЛБВ 
выполняют работы инструкторы 
по вождению старшие сержанты 
Константин Иванов и Егор Ревин. 
В это время на танке Т-72Б1 сни-
мают воздухоочиститель. Дефек-
товку очередной БМП-2 проводят 
капитан Денис Жалнин и коман-
дир взвода старший прапорщик 
Андрей Рудов.

Заместитель начальника учеб-
ного центра по вооружению – на-
чальник технической части под-
полковник Сергей Эгобян, кон-
тролируя ход работ, частенько за-
глядывает в парк боевых машин. 
А здесь полным ходом идут работы 
в батальоне, которым командует 
подполковник Сергей Клёпов. 
Организованы и функционируют 
восемь технических постов. Точ-
но выполняется график перевода 
в роте капитана Евгения Миха-
ревича. Ответственно относятся 
к проводимым операциям меха-
ники-водители из взводов под ко-
мандованием старшего прапорщика 
Вячеслава Рубцова и прапорщика 
Юрия Савенкова.

Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Ленинградская обл.

В войсках округа 

Итоги «Суворовского натиска»
В этом году конкурс экипажей боевых машин пехоты проходил на 

полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск Народно-освободи-
тельной армии Китая. И, кстати, в Китае прошли состязания зенитчиков 
«Чистое небо» (Россия взяла в них серебро) и химиков-разведчиков 
«Безопасная среда» (у нашей сборной – бронза).

А на первом месте в состязаниях мотострелков «Суворовский на-
тиск» оказалась сборная команда принимающей конкурс стороны – 
Китайской Народной Республики. Серебро – у сборной России, а брон-
за – у белорусов.

Серебро «Стража порядка»
6 сентября в аэропорту Шереметьево столицы России прошла торже-

ственная встреча команды Вооружённых Сил Российской Федерации, 
вернувшейся из Ресупублики Сербия, где в упорной борьбе наши воен-
нослужащие военной полиции завоевали серебряные награды в конкурсе 
АрМИ-2021 «Страж порядка».

Прибывших из Сербии участников соревнований встречали военнослу-
жащие военной полиции. Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые 
проходил в сербском городе Кралево. Российская команда установила 
новый мировой рекорд на трассе «Гонка героев», преодолев этап за 54 
минуты и 14 секунд. В конкурсе военных полицейских также участвовали 
команды Сербии (золото и общекомандное первое место), Казахстана 
(бронза), Ирана, Кипра и Катара (соответственно 4,5 и 6 места).

Ароматы «Полевой кухни»
В «самых вкусных» 

соревнованиях АрМИ-
2021 военнослужащие 
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 
служб армий стран-
участниц традиционно 
демонстрировали свои 
кулинарные и военно-спе-
циальные навыки.

В этом году на террито-
рии Узбекистана состяза-
лись профессионалы пяти 
стран. В итоге на высшую 
ступень пьедестала почёта 
поднялась команда стра-
ны, принимающей сорев-
нования. На втором месте 
оказались представители 
наших Вооружённых Сил, 
а третье разделили коман-

ды Беларуси и Вьетнама, опередив команду Таджикистана.

Первые в «Авиадартсе»
На аэродроме Дягилево в Рязанской области тоже прошла тор-

жественная церемония закрытия международного конкурса «Авиа-
дартс-2021».

В этом конкурсе победили российские военные лётчики. В ходе со-
стязаний на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи было установлено 
четыре новых мировых рекорда, из них два – российскими лётчиками и по 
одному экипажами Беларуси и Китая.

Флотская гордость
Соревнования экипажей надводных кораблей в этом году проходили 

в двух регионах: в Прикаспийском и Азиатско-Тихоокеанском. И в обоих 
случаях представители ВМФ России не ударили лицом в грязь, заняв 
соответственно, вторую и первую ступеньки пьедестала почёта в кон-
курсе «Кубок моря».

В Прикаспийском регионе первое место заняла команда Ирана, а тре-
тье – Казахстана. А в Азиатско-Тихоокеанском на втором месте военные 
моряки Вьетнама, а на третьем – Китая.

В конкурсе подразделений морской пехоты «Морской десант-2021» 
победителями стала сборная России, серебро у Китая, а бронза у Ирана. 
А в соревнованиях водолазов «Глубина-2021» лидерство разделили спе-
циалисты из России и Ирана, вторыми стали представители Китая, а на 
третьем месте – Сирии.

Дебют на «Меридиане»
Во впервые проводимом в рамках Армейских международных игр 

конкурсе военных топографов победу одержали занявшие первое место 
специалисты топографической службы Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

На втором месте – сборная Республики Беларусь, а третье разделили 
представители Китая и Вьетнама.

Экзотика «Конного марафона»
В соревнованиях вьючно-транспортных подразделений армий стран-

участниц победу одержала и заняла верхнюю ступеньку пьедестала по-
чёта сборная Вооружённых Сил России.

На втором месте – военнослужащие Монголии. А на третьем – Казах-
стана. Соревнования в этот раз принимала Республика Тыва (Россия) на 
базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа 
на полигоне Кара-Хаак.

РАТНЫЕ БУДНИ

БРОНЕТЕХНИКА НА ТРАССЫ 
ВЫЙДЕТ ПО РАСПИСАНИЮ

Командир роты капитан Максим Кузьмин (слева) и командир взвода прапорщик 
Александр Расов

Каждое утро на учебные поля выходят десятки 
бронированных машин. Небольшими колоннами 
они выдвигаются на три танкодрома и тактическое 
поле. А в дальнем полевом парке механики-
водители выводят танки и БМП на исходные 
рубежи директрисы для боевой стрельбы.

Инструктор по вождению старший сержант Юрий Сандаков
Работы на танке 72Б3 выполняют старший инструктор по вождению старший сержант 
Ильяс Мирзаев (справа) и механик-водитель сержант Игорь Фунтов

Подготовили Павел ДЕНИСОВ 
и Ольга ВИНОКУРОВА

С итогами по всем 34 конкурсам Армейских 
международных игр 2021 года можно познакомиться 
на официальном портале по ссылке в этом QR-коде

Старшие сержанты Константин Иванов и Егор Ревин проводят 
техническое обслуживание МТ-ЛБВ

Единственный представитель ЗВО на конкурсе 
«Полевая кухня», старший прапорщик 
Александр Скользнев из армии ВВС и ПВО

Будущий командир танка или наводчик-оператор 
обучаются стрельбе на десятках танкострелковых 
тренировок и во время выполнения упражнений 
контрольных стрельб. И для этого постоянно 
требуются десятки исправных боевых машин.

Десятки боевых машин ежедневно используют в обучении в окружном 
учебном центре ЗВО

Российская команда на церемонии закрытия игр
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Кулинарный шедевр стал за-
вершающим аккордом «Фестива-
ля национальной кухни», который 
проходил в подмосковном Алабино 
параллельно с Армейскими между-

народными играми. Чтобы создать 
самый большой за всю историю 
АрМИ торт, военные повара тру-
дились пять дней.

– Размер десерта – 2,7 м 
на 2,1 м. Весит он 
полтора центнера! 
Торт, считающийся 
традиционным рус-
ским угощением, 
разрезал заместитель 
министра обороны 
генерал армии Дми-
трий Булгаков. «Ме-
довик» ему пришёлся 
по вкусу, он поблаго-
дарил военных кули-
наров за мастерство. 
Ну, а дальше десер-

В Подмосковье испекли  
гигантский «Медовик»

Военнослужащие военной школы поваров Западного военного 
округа вместе с коллегами из Восточного военного округа испекли торт 
площадью более 5,5 квадратных метра!

том угощали зрителей Игр, – расска-
зал начальник отделения (питания 
и специальной подготовки) продо-
вольственной службы управления 
ресурсного обеспечения ЗВО под-
полковник Сергей Бочкарёв.

У каждой хозяйки свой рецепт 
«Медовика». Военные кулинары 

выбрали классический вариант, 
в котором используется сметан-
ный крем.

Подготовили  
Лидия ПОТАПОВА 

и Ольга ВИНОКУРОВА
Фото подполковника 

Сергея Бочкарёва и mil.ru

на площади 100 тысяч га и действу-
ет с 1928 года. Здесь могут одновре-
менно отрабатывать действия более 
4 тысяч военнослужащих. А так же, 
не мешая друг другу одновременно 
взаимодействовать части и подраз-
деления Сухопутных войск, ВДВ, 
морской пехоты и береговых ра-
кетных войск и артиллерии ВМФ.

Электронная начинка полигона 
включает объединённую систему 
подготовки, интегрирующую все 
элементы нового полигона: штаб ру-
ководства, тренажёры, виртуальное 
поле боя, электронные обучающие 
системы и лазерные имитаторы по-
ражения целей.

С помощью новейших компью-
теров есть возможность имитиро-
вать общевойсковой бой в режиме 
реального времени. При этом все 
системы управления войсками ра-
ботают аналогично тем, что сейчас 
поставляют в боевые части.

Благодаря электронным кар-
там и симуляторам на полигоне 
создаётся виртуальное поле боя, 
имитирующее характерные усло-
вия местности разных стран мира. 
Таким образом, военнослужащие 
могут отрабатывать и ведение боя 
в пустыне, и штурмовые операции 
в условиях гор, и передвижение 
в лесах. Трёхмерные карты вы-
сокой детализации похожи на те, 
что применяются в компьютер-
ных играх. В базе данных поли-
гона содержится несколько сотен 
виртуальных образцов военной 
техники, которая имитирует как 
противника, так и силы вторых 
эшелонов. На полигоне реализо-
вана возможность и двусторонних 
учений.

Если враг нападёт…
Учения проходят в условиях 

непростой политической обста-
новки в регионе и мире. При этом 
Россия и Республика Беларусь про-
водят адекватную и миролюбивую 
политику. Между тем у западных 
границ Союзного государства соз-
даны передовые центры НАТО. Ха-
рактер и интенсивность военных 
манёвров североатлантического 
блока, их содержание свидетель-
ствуют о наступательном характере. 
В текущем году в учении «Защит-
ник Европы» было задействованы 
24 страны, около 20 тысяч военно-
служащих.

Сценарий же проводимого нами 
учения предусматривает возмож-
ность возникновения конфликта 
и развязывание агрессии против Бе-
ларуси и России. В дестабилизации 
обстановки при внешней поддержке 
могут принять участие террористы 
и сепаратисты. Основными целя-
ми учения являются повышение 
уровня готовности и способно-
сти органов военного управления 
войск и сил России и Республики 
Беларусь к совместным действиям 
при решении задачи обеспечения 
военной безопасности Союзного 
государства.

Учения проходят в два этапа. 
В первые трое суток войска и силы 
отрабатывают вопросы управления 
подчинёнными соединениями и ча-
стями в ходе отражения агрессии. 
На втором этапе продолжительно-
стью четверо суток будет осущест-
вляться управление войсками и си-
лами в ходе завершения разгрома 
противника.

Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Нижегородская обл.

В войсках округа 

Свободное от школьных заня-
тий время воспитанники проводят 
в соответствии с распорядком дня 
воинской части, участвуя во всех 
спортивных и культурно-досуговых 
мероприятиях, запланированных 
командованием для военнослужа-

щих по призыву. В выходные дни 
при наличии положительных отме-
ток в школьном дневнике, который 
еженедельно проверяется коман-
диром ракетной бригады, воспи-
танники могут пойти в увольнение 
в город.

В Ивановской области  
«сыновья полка» начали учёбу

В гвардейском ракетном соединении танковой армии Западного 
военного округа, дислоцированном в городе Шуе Ивановской области, 
«сыновья полка» приступили к новому учебному году. В настоящее 
время в подразделениях ракетной бригады воспитывается 8 подростков, 
оставшихся без попечения родителей.

Воспитанницы пансиона показа-
ли Татьяне Викторовне обновлённое 
пространство. К началу 2021–2022 
учебного года организованы зоны 
коворкинга, предоставляющие 
воспитанницам 
возможности для 
неформального 
общения групп 
по интересам.

Кроме того, 
были представ-
лены и открыты 
переоснащённые 
кабинеты модели-
рования и робото-

техники. Для формирования единой 
физической картины мира в холле 
атриума естественно-научных дис-
циплин появились объёмные модели 
атома и Солнечной системы.

В Петербурге замминистра обороны 
посетила пансион

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна 
Шевцова открыла робототехнические классы.

«ЗАПАД-2021» 

СТАРТ  СОВМЕСТНЫМ   
СТРАТЕГИЧЕСКИМ  УЧЕНИЯМ  ДАН!

Зачётные оценки – 
тест на допуск

Перед учением также был за-
вершён весь комплекс мероприятий 
оперативной и боевой подготовки 
органов военного управления, со-
единений и воинских частей всех 
видов обеспечения Вооружённых 
Сил РФ. Войска успешно завер-
шили контрольный этап проверки 
их готовности к совместному стра-
тегическому учению «Запад-2021».

Накануне начала манёвров 
проведено двустороннее полковое 
тактические учение с двумя пол-
ками отдельного мотострелкового 
соединения Балтийского флота. 
Завершились с хорошими оценка-
ми и тактические учения с двумя 
артиллерийскими соединения-
ми общевойсковых объединений 
из Санкт-Петербурга и Воронежа.

Успешно прошли тактико-стро-
евые занятия войск связи Балтий-
ского флота. Проведены и такти-
ко-строевые учения с соединением 
связи танкового объединения на по-
лигоне Обуз-Лесновский в Респу-
блике Беларусь. Завершено и такти-
ческое учение с зенитным ракетным 

полком Балтийского флота, а также 
тактическое учение с артиллерий-
ским полком Таманской дивизии.

На полигоне Ашулук успешно 
прошли боевые стрельбы зенитного 
ракетного полка ЗРС С-400 из Ле-
нинградской области. Оценка – «хо-
рошо».

Группировки войск – 
на первом этапе

В учении принимают участие, 
как было заявлено, не более того 
количества военнослужащих, что 
обусловлено договорами, и несколь-
ко сотен единиц боевой техники. 
Качество подготовки полигонов 
получило высокие оценки. В состав 
группировки входят подразделения 
из всех объединений Западного во-
енного округа, состава Балтийского 
флота, ВДВ, Росгвардии и армии 
Республики Беларусь.

От ВМФ в учении принима-
ют участие – корветы «Бойкий» 
и «Стерегущий», сторожевой ко-
рабль «Ярослав Мудрый», большие 
десантные корабли «Минск», «Пётр 
Моргунов», «Кондопога», «Олене-
горский горняк», морской траль-
щик «Александр Обухов», малый 

десантный корабль «Евгений Ко-
чешков», малые ракетные корабли 
«Зелёный Дол», «Мытищи» и «Пас-
сат», малые противолодочные ко-
рабли «Алексин» и «Кабардино-
Балкария», вспомогательные суда.

В море вышли два современ-
ных разведывательных корабля 
«Сызрань» и «Жигулёвск». Кроме 
этого, на учение прибыли корабли 
и подразделения морской пехоты 
Северного флота, а также авиация 
Балтийского и Северного флотов.

В группировке ВВС и ПВО 
находятся современные зенитные 
ракетные системы С-400, само-
лёты Ту-22М3, Ил-76МД, Су-34, 
Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31. Объ-
единение ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа усилит состав ВВС ЗВО 
самолётами Су-25. Вертолёты Ми-8 
и Ми-26 будут осуществлять высад-
ку тактических воздушных десан-
тов; Ми-28, Ми-24, Ка-52 и Ми-35 
окажут огневую поддержку войск.

Часть авиации перебазирована 
на аэродромы в Смоленской обла-
сти. Боевые полёты осуществля-
ются также с аэродромов, распо-
ложенных в Рязанской, Липецкой, 
Нижегородской областях. Армей-
ская авиация работает с нескольких 
районов и засад.

За учениями наблюдают ино-
странные представители. Для 

участия в учениях приглашены 
девять дружественных стран. Во-
оружённые силы Китая, Вьетнама, 
Мьянмы, Пакистана и Узбекистана 
будут представлены военными на-
блюдателями. На общем командном 
пункте учения находятся члены 
группы коалиционных группиро-
вок разных стран.

Возможности 
полигона Мулино

Учебные бои разворачиваются 
на полях многих полигонов. Среди 
них, в том числе и Мулино в Ниже-
городской области. Он разместился 

10 сентября началось совместное российско-
белорусское стратегическое учение «Запад-2021». 
На заключительных этапах подготовки, при 
проведении тренировок и всего комплекса 
специальных учений под общим руководством 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил 
России генерала армии Валерия Герасимова войска 
получили положительные оценки и допуск для 
участия в учении двух стран.

Войска успешно завершили контрольный этап проверки готовности к ним

РСЗО «Ураган» на огневой позиции

Выход танкистов на рубеж атаки

Экипаж в готовности к бою

От Краснодара до Владивостока «прошагало» «Граффити Победы»
Как рассказал заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» 

Антон Кузнецов, проект, направленный на сохранение памяти о подвиге 
советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
активно поддерживают по всей стране.

Спрос такой, что на сайте 
«Юнармии» создали целый раз-
дел, где можно загрузить заявку 
и предложить свой город в каче-
стве площадки для юнармейского 
граффити. И этот раздел все вре-
мя пополняется инициативами 
ребят.

Стоит отметить, что юнармей-
ская акция, проводимая в рамках 
проекта Минобороны «Дорога 

памяти» стартовала в 2020 году 
в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Символизи-
руя нерушимую связь поколений, 
она уже «прошагала» через всю 
страну от Краснодара до Влади-
востока.

Проект призван укреплять куль-
турный суверенитет России, а также 
противодействовать историческим 
фальсификациям.
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Служба: день за днём  
РАТНЫЕ БУДНИ

МОЛОДЫЕ ВОДИТЕЛИ ДЕРЖАТ СТРОЙ
Опытные специалисты передают опыт призывникам 2021 года

В частях Западного военного округа проходит 
работа по дополнительной подготовке 
военнослужащих по призыву с тем, чтобы они могли 
выполнять свои обязанности наравне со старшими 
товарищами. Наш корреспондент посмотрел, как 
проходят такие занятия в бригаде управления 
общевойсковой армии ЗВО.

Над бывшим военным аэро-
дромом, расположенным на одной 
из окраин города, висит ровный гул 
автомобильных моторов. По замкну-
тому маршруту курсирует колонна 
из пяти тяжёлых грузовиков. Ко-
лонна из двух «Уралов» и трёх аппа-
ратных на шасси грузовиков КамАЗ 
трогается с места, набирает ход и на 
скорости около сорока километров 
в час движется вдоль кромки лётно-
го поля. Примерно километр в одну 
сторону, разворот и – обратно к ме-
сту смены экипажей.

Иногда головная машина уводит 
колонну чуть в сторону от асфальта, 

чтобы водители прочувствовали, как 
ведёт себя тяжёлая техника пусть 
и на лёгком, но бездорожье. В тор-
це поля за действиями товарищей 
внимательно наблюдают их колле-
ги, призванные на службу минувшей 
весной. Часть из них уже прошла «по 
кругу» и активно делится ощущени-
ями от управления реальной армей-
ской техникой. Другие немного вол-
нуются в ожидании своей очереди.

– У нас уже несколько дней про-
ходит дополнительная подготовка 
военнослужащих по призыву, до-
пущенных к управлению транспорт-
ными средствами категории «С», – 

поясняет командир роты капитан 
Николай Сергиенко. – В данный 
момент проводим занятия по повы-
шению навыков вождения грузовых 
автомобилей КамАЗ и «Урал».

По словам капитана Сергиенко, 
у всех военнослужащих уже есть 
практика управления грузовыми 
автомобилями. Часть из них прошла 
подготовку в автошколах. Но боль-
шинство – на курсах в ДОСААФ.

– Наша главная задача в ходе 
этих занятий – понять уровень 
профессионализма прибывших 
в бригаду военнослужащих, – пояс-
няет капитан Николай Сергиенко. – 
Попутно посвящаем их в тонкости 
работы на военной автомобильной 
технике. Тут есть свои особенности. 
Большинство из ребят учились во-
ждению на обычной бортовой ма-
шине. У нас же большинство ав-
томобилей – это аппаратные. Они 
значительно тяжелее. Тут нужно 
приноровиться.

Привыкать есть к чему. Напри-
мер, у многих автомобилей в бригаде 

коробки передач отличаются от тех, 
что установлены на обычных граж-
данских машинах. И не только по 
количеству ступеней. На части аппа-
ратных есть дополнительные меха-
низмы для подъёма антенн и других 
устройств. И тут водителю важно не 
запутаться.

Обычно в кабине на круг отправ-
ляются трое: водитель, инструктор – 
прапорщик или опытный военно-
служащий по контракту, и ещё один 
из бывших призывников, кому пред-
стоит сесть за руль следующим, он 
«преодолевает» маршрут в качестве 
наблюдателя. Во время одной из 
смен экипажей подсаживаюсь в ка-
бину. Чувствуется, что водитель ещё 
не до конца ощутил вверенную ему 
технику. КамАЗ иногда идёт рывка-
ми, особенно на малых оборотах. Но 
в целом удаётся выдержать скорость 
и дистанцию. При этом инструктор 
лишь пару раз вмешивается в про-
цесс управления автомобилем, под-
сказывая новичку, как действовать 
в той или иной ситуации.

– Задача инструктора – не ме-
шать, а определить на деле, на что 
способен водитель, – поясняет ко-
мандир роты. – У нас не учебные 
машины, и второго комплекта пе-
далей на них нет. Но посматривать 
нужно, чтобы молодой водитель от 
волнения не совершил глупость. На-
пример, не включил на ходу заднюю 
передачу.

Практические занятия по вожде-
нию на автодроме – лишь один из 
этапов целого комплекса. Сначала 
была теоретическая подготовка. 
Потом занятия по эксплуатации 
и обслуживанию техники. Лишь за 
этим выезды на автодром, полигон 
и в город.

– Такая обкатка очень много 
даёт, – рассказывает капитан Нико-
лай Сергиенко. – В Вооружённых 
Силах свои приоритеты. В том числе 
умение двигаться в колонне, соблю-
дая скорость не более 40 километров 
в час и дистанцию.

Сегодня в молодёжной среде 
модно слово «лайфхак». Говоря по-
русски – это набор полезных сове-
тов для решения той или иной жиз-
ненной ситуации. Так вот и в ходе 
доподготовки опытные офицеры 
и прапорщики делятся с молодыми 
водителями армейскими «лайфхака-
ми» – своим набором знаний, того, 
как грамотно выбраться из той или 
иной ситуации, оживить заглохшую 
машину, заставить её двигаться. Все 
это в конечном итоге ведёт к выпол-
нению поставленной задачи.

Когда есть время и возмож-
ность, дают посидеть за рулём не 
только того типа автомобиля, к ко-
торому приписан водитель. Мало 
ли как сложится жизнь. А КамАЗ 
и «Урал» – это во многом разная 

техника. И по усилию на руле, и по 
работе коробки передач. Такие на-
выки никогда для военного водителя 
не будут лишними.

Рядовой Денис Солодов был 
призван на военную службу весной 
2021 года. Родом из Петербурга. Се-
мья не военная, но отец отслужил 
срочную и для сына другого пути не 
подразумевалось. До призыва Денис 
закончил колледж, став специали-
стом по обслуживанию и ремонту 
автомобилей. На курсах в ДОСААФ 
получил водительское удостовере-
ние категории «С». Но и ему во вре-
мя прошедших занятий открылось 
много нового.

– В колледже нас учили работать 
с легковыми автомобилями. В ДО-
СААФ был только краткий курс. 
А тут объяснили тонкости обслу-
живания и эксплуатации тяжёлой 
техники, – рассказывает Денис Со-
лодов.

Сегодня большинство из мо-
лодых армейских водителей уже 
убыли из места постоянной дис-
локации на полигоны. Кому-то из 
них в ближайшее время предстоит 
участвовать в крупных учениях. 
И в бригаде уверены – они не под-
ведут.

Игорь ОСОЧНИКОВ
Фото автора

Ленинградская обл.

В каждый выезде в кабине рядом с водителем находится инструктор 
из военнослужащих по контракту

Рядовой Денис Солодов

Занятия начинают с построения, на котором ставят задачу

Всё начинается 
с отбора

В школе снайперов, которой 
командует подполковник Василий 
Горностаев, создана устойчивая си-
стема подготовки мастеров огня. 
Сформированы несколько групп 
обучаемых, которые получают 
стрелковое образование по разным 
программам, в зависимости от их 
предшествующей квалификации.

– Сначала стрелок проходит за 
три месяца учёбы первый уровень, 
и становится «Старшим снайпер-
ской пары». Во время следующего 
приезда в школу, уже идёт подго-
товка второго уровня – «Снайпер» 

и «Старший снайпер», – объясня-
ет врио начальника цикла огневой 
подготовки школы капитан Руслан 
Скрябин. – И, наконец, для тех, кто 
прошёл через эти циклы, наступа-
ет время третьей ступени. В итоге 
успешной сдачи экзаменов обуча-
емый получает звание «Меткий 
снайпер».

Конечно, всё начинается с отбо-
ра в воинских частях. Только после 
внимательного наблюдения за обу-
чением снайперов и бесед-открове-
ний с обучаемыми, сложились свои 
представления о процессе подбора 
военнослужащих для специфиче-
ской стрельбы. У этой профессии 
есть свои неповторимые грани, как 
у любого мастерства.

Лучшими стрелками становят-
ся, как правило, люди, обладающие 
высокой степенью выдержки и тер-
пения. Такие, которые способны 
работать ювелирами, гравёрами 

или часовщиками, которые любят 
заниматься сборкой мелких дета-
лей. Не подходят люди заносчивые, 
хвастливые, порывистые, которые 
хотят добиться успеха быстро, без 
особых усилий и затрат, или те, кто 
склонен к завышению оценок своих 
заслуг. Не выдержат условий подго-
товки и те, кто излишне самоуверен 
и не дотошен, не самокритичен.

Однако существует проблема – 
где наберёт военный комиссариат 
столько ювелиров или стрелков-
спортсменов? Поэтому отбор идёт 
среди обычных военнослужащих 
в мотострелковых частях, из числа 
тех, кто имеет лучшие результаты 
в стрельбе. А затем – строгая систе-

ма проверок, в том числе и личных 
качеств. Но и во время учёбы про-
должается естественный процесс 
сокращения количества обучаемых: 
рапорт о непереносимости нагру-
зок; семейные обстоятельства; не-
успеваемость.

На огневом рубеже
Итак, золотой фонд армии на-

чинает формироваться с обучения 
группы первого уровня, которая вы-
ходит к огневому рубежу на одном 
из участков полигона. Солдатам 
предстоит последовательно вы-
полнить два упражнения стрельб, 
и пятнадцать снайперов ложатся на 
плащ-накидки.

Позади стрелков находится 
инструктор старшина Дмитрий 
Ушаков. Мишени расположены на 
дальности 400 метров. Через секун-
ды череда выстрелов лущит фанеру 
серых щитов. Пять пулевых пробоин 
с одинаковой точкой прицеливания 
уже дают возможность определить 
среднюю точку попадания. Старши-
не Дмитрию Ушакову, через мощную 
оптику с сорокакратным увеличе-
нием, видна каждая пробоина. Всё 
хорошо, но бойцы идут в мишенное 
поле. Каждому интересно знать, где 
та самая средняя точка, и как дальше 
строить свою стрельбу.

Через пару часов уже выпол-
няется более сложное упражнение. 

Фактически, это 
первая трениров-
ка по программе 
очередного уров-
ня – скоростная 
стрельба. За 15 
секунд необхо-
димо поразить 
три цели. Высо-
кий темп требует 
умения удержи-
вать прицельную 
марку на месте, не 
срывать оружие 
до производства 
выстрела.

Ушаков вни-
мательно наблю-
дает за каждым 
из стреляющих 
и подмечает всё до мелочей. После 
третьего выполнения упражнения, 
старшина делает краткий разбор. 
Объявив лучшими стрелками ря-
довых Сергея Фонвизина, Миха-
ила Сарова и Сергея Толбухина, 
старшина Дмитрий Ушаков напо-
минает – не все обращают внимание 
на дыхание и учитывают поправки 
на ветер. Стрелок может и должен 
тренироваться задержке дыхания 
на 10-15 секунд, необходимых для 
выстрела. Перед выстрелом реко-
мендуется сделать несколько глубо-
ких, спокойных вдохов и выдохов, 
чтобы обогатить организм кисло-

родом. А в момент выстрела поло-
жение мушки и других прицельных 
приспособлений относительно цели 
должно быть стабильно однообраз-
ным. Если стрелок вообще не задер-
жит дыхание, со стороны сразу вид-
но, как ствол его винтовки «дышит» 
вверх и вниз. А учёт ветра – это 
главное знание снайпера, которое 
совершенствуется постоянно.

Много полезных замечаний де-
лает старшина Дмитрий Ушаков, 
и после каждого занятия улучша-
ются навыки его учеников. Профес-
сионал делится с подчинёнными 
своим искусством мастера-стрелка 
уже около пятнадцати лет.

Награды за терпение
Инструкторы школы выезжают 

и в дальние гарнизоны, где прово-
дят занятия по повышению уровня 
выучки снайперов при работе на 
новой технике. Такие долговремен-
ные задания требуют повышенного 
внимания и отличной собственной 
подготовки. Бывают как разные ус-
ловия учёбы, так и разные по уров-
ню подготовки обучаемые.

В июле 2021 года несколько 
инструкторов-снайперов полу-
чили государственные награды. 
Двое – удостоены орденов святого 
Георгия IV степени (в том числе 
старшина Дмитрий Ушаков), двое – 
награждены медалями «За отвагу», 
двое – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Выпускники школы отлично 
зарекомендовали себя в разных 
воинских частях. Такие специали-

сты также достойно представляют 
российскую команду в международ-
ных соревнованиях снайперов. Как 
это было на АрМИ-2021, когда ко-
манды 11 государств состязались на 
полигоне Брестский в Республике 
Беларусь с 22 августа по 4 сентября 
2021 года.

Оружие точного боя
Во время работы Междуна-

родного военно-технического фо-
рума «Армия-2021», проходивше-
го в подмосковной Кубинке с 22 
по 28 августа, была представлена 
снайперская винтовка Чукавина, 
которая, как ожидается, заменит 
винтовку Драгунова и может стре-
лять патронами калибра 7,62•54 мм 
и 7,62•51 мм.

Государственные испытания 
снайперской винтовки «Чукавин» 
(СВЧ), которая разрабатывается 
группой «Калашников» (Госкорпо-
рация Ростех), будут завершены до 
конца 2021 года.

Работают над совершенствова-
нием стрелкового оружия тульские 
оружейники, специалисты из Ижев-
ска и других городов. А снайперы 
продолжают учиться. День за днём 
они настойчиво постигают совре-
менную тактику и совершенствуют 
огневую подготовку для надёжной 
защиты страны. Для того, чтобы ни-
когда не встречаться с западными 
партнёрами ни на ближних, ни на 
дальних рубежах.

Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Ленинградская обл.На огневом рубеже – рядовые Сергей Фонвизин, Михаил Саров и Сергей Толбухин

БОЕВАЯ УЧЁБА

ПУЛИ СНАЙПЕРОВ ДОСТИГАЮТ ЦЕЛЕЙ,
но настоящее мастерство самой высокой пробы приходит только к настойчивым

Ежедневно, в любую погоду, стрелки в особом 
камуфляже, с винтовками и рюкзаками, 
преодолевают несколько километров к полигону 
по лесным тропам. И вот уж хлёсткие выстрелы 
распугивают стаи птиц, взлетающих с веток 
деревьев. Никто не считает количество выстрелов. 
Но каждый из них – шаг к мастерству.

Рядовой Максим Полохов при смене огневой позиции

Много полезных замечаний делает старшина 
Дмитрий Ушаков, и после каждого занятия 
улучшаются навыки его учеников. Профессионал 
делится с подчинёнными своим искусством 
мастера-стрелка уже около пятнадцати лет.
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собой робот огневой поддержки с ав-
томатической 57-мм пушкой. 

Разведывательно-ударный на-
земный комплекс «Вихрь» создан 
на базе БМП-3. Машина весит 
15 тонн, имеет 30-мм автомати-
ческую пушку, спаренный с ней 
7,62-мм пулемёт ПКТМ и ПТРК 
«Корнет-М». У комплекса есть 
и собственное авиакрыло – четыре 
БпЛА «Часовой». 

Двенадцатитонный радиоуправ-
ляемый «Уран-9» разработки ОАО 
«766 УПТК» Минобороны России 
тоже способен уничтожать танки, 
а также вести разведку, поддержи-
вать войска огнём, воевать в горо-
де. «Уран-9» имеет пулемёт ПКТМ, 
автоматическую 30-мм пушку, ог-
немёты «Шмель-М». Может быть 
вооружён и комплексом с ракетами 

Легенда Великой 
Отечественной войны

Во время войны 1142 советских 
танкиста стали Героями Советско-
го Союза, а 16 человек удостоены 
этого высокого звания дважды. 
Большинство из них воевали на 
танках Т-34, которые были созда-
ны коллективом под руководством 
главы КБ Харьковского паровозо-
строительного завода Михаила 
Кошкина совместно с Александром 
Морозовым и Николаем Кучеренко. 

Машина признана лучшим 
танком войны, так как по многим 
параметрам превзошла западные 
аналоги: бронёй, высокой манёврен-
ностью, надёжным вооружением, 
простотой в ремонте и обслужива-
нии, применением точных расчё-
тов углов скоса корпуса и башни. 
В ноябре 1940 года Т-34 получил 
свою 76-мм танковую пушку Ф-34 
конструктора Василия Грабина, 
а в 1944 году и 85-мм орудие.

После захвата Харькова в не-
мецком Абвере узнали о том, что 
там на паровозостроительном за-
воде мы и создавали новый танк, 
и находилось конструкторское 
бюро Михаила Кошкина. Разведка 
и контрразведка фашистов бросили 
все силы, чтобы найти хоть какую-
то проектную документацию по 
Т-34, а также людей, оставшихся 
после эвакуации завода на Урал. 
Но безуспешно. 

Из-за отвлечения на эту и по-
добные операции больших сил Аб-
вер упустил главные вопросы соб-
ственной безопасности. Ноябрьской 
ночью 1941 года в оккупированном 
Харькове взорвался радиофугас по 
сигналу, переданному из Воронежа. 
В результате был убит начальник 
гарнизона генерал-майор Георг фон 
Браун и около 20 немецких офи-
церов. 

7 октября 1941 года под Мцен-
ском была разгромлена танковая 
бригада 4-й танковой дивизии 
Вермахта. Атака Т-34 из бригады 
полковника Катукова застала нем-
цев врасплох. «Тридцатьчетвёрки» 
грамотно выстроив тактику боя, 
перебили скученную на дороге не-
мецкую бронетехнику. Танкисты 

шины, обрётшие вторую жизнь 
после кардинальной модифика-
ции систем управления огнём. 
На вооружении танковых частей 
российской армии, в том числе 
и в ЗВО, находятся три основные 
модели танков: Т-72, Т-80 и Т-90 
разных модификаций. Т-90 полу-
чил имя «Владимир» в честь его 
создателя – главного конструктора 
Владимира Поткина. Модернизи-
рованные танки Т-90М названы 
«Прорыв», а Т-90МС – «Тагил». 

При проведении МВТФ «Ар-
мия-2021» было сообщено о по-
ставке первой серийной партии 
Т-14 в войска. До конца года их 
поставят не менее 20, и будет вы-
полнен первый контракта на 132 
машины. После завершения го-
сударственных испытаний в 2022 
году дополнительно ожидаются 
большие закупки. Кроме того, за-
ключены очередные, теперь уже 
длительные, контракты на поставку 
в ВС РФ танков Т-90М новой мо-
дификации и модернизированных 
танков Т-90А и Т-90. При прове-
дении «Танкового биатлона» в оче-
редной раз хорошо показали себя 
наши Т-72Б3.  

Танки-роботы
«Армата» совершенствуется 

и к 2040 году будет иметь мощный 
двигатель в 3000 л. с., который обе-
спечит энергией электротермохи-
мическую пушку. Такое орудие спо-
собно вести огонь гиперзвуковыми 
снарядами. Кроме этого, во втором 

«Атака», позволяющим уничтожать 
бронетехнику на дальности до 5 км. 

Боевая автоматизированная 
система «Соратник» концерна 
«Калашников» вооружена дис-
танционно управляемым боевым 
модулем, на котором установлены 
пулемёты калибра 7,62 и 12,7 мм, 
30-мм гранатомёты АГ-17А или 
восемь противотанковых управляе-
мых ракет «Корнет-ЭМ». Концерн 
«Калашников» создал и роботизи-
рованный комплекс «Нахлебник» 
со средствами обнаружения и на-
блюдения, вооружённый авиацион-
ным пулемётом ГШГ-7,62 тульско-
го производства. 

Боевая роботизированная 
машина «Платформа-М» разра-
ботки ижевского ОАО «НИТИ 
«Прогресс» весит менее тонны, 
однако по боевым возможностям 
мало чем уступает более крупным 
собратьям. Гранатомёты АГС-30, 
ПКТМ калибра 7,62 мм, большой 
боекомплект. 

В августе 2021 года Российское 
военное ведомство приняло реше-
ние закупить первый тяжёлый 
штурмовой робототехнический 
комплекс «Штурм». Эта система 
состоит из нескольких дистанци-
онно управляемых боевых машин, 
созданных на базе танка Т-72. Они 
могут быть вооружены различными 
боевыми модулями, в число кото-
рых входят конструкции с укоро-
ченной 125-мм пушкой, не выходя-
щей за габариты машины, блоками 
реактивных огнемётов «Шмель-М», 
а также 220-мм термобарическими 
ракетами ТОС «Солнцепёк».

Владимир ЧЕРНОВ 
Фото автора и mil.ru

Катукова ещё в начале войны раз-
работали тактику ложного перед-
него края, организацию танковых 
засад и нанесение неожиданных 
фланговых ударов. За девять су-
ток они уничтожили 133 танка, и, 
по воспоминаниям Гудериана, этот 
разгром отложил наступление нем-
цев на Тулу. 

Сильны возросшей 
огневой мощью

В 2021 году Россия отмечает 
101 год отечественного танко-
строения. В настоящее время тан-
ковые войска получают несколько 
типов боевых машин. Среди них 
совершенно новые образцы и ма-

отсеке расположены воздушные 
и наземные системы, способные 
вести разведку, искать мины и вы-
полнять функцию охраны. 

В России успешно разрабатыва-
ют образцы БЭТ – безэкипажных 
танков. Создаётся современный 
танк-робот, который решили на-
звать «Тачанка Б». Машина ста-
нет полностью роботизированным 
вариантом Т-14 «Армата». Новую 
«Тачанку» планируют обеспечить 
цифровым оборудованием, что по-
зволит надёжно защитить каналы 
связи от вирусных атак противника. 
Из танков «Тачанка Б» российская 
армия сможет создавать универ-
сальные броневые группы прорыва, 
способные разрушить любую обо-
рону противника.

Боевой роботизированный 
комплекс «Нерехта» завода име-
ни В.А. Дегтярёва – это группа 
роботов, объединённых единой 
системой управления, подчинён-
ной человеку-оператору. До нача-
ла битвы в него загружают карту 
местности и сетки ключевых ори-
ентиров, подлежащих ликвидации. 
Боевые качества машины оценили 
в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения, где её используют 
для охраны подвижных грунтовых 
ракетных комплексов «Тополь-М» 
и «ЯРС» от диверсантов.

На танкостроительном заводе 
Нижнего Тагила созданы образцы 
высокозащищённых робототехниче-
ских комплексов тяжёлого класса на 
базе шасси танка Т-72Б3. Танк про-
рыва имеет 125-мм пушку и крепкую 
броню. Другая модель представляет 
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ОТ УПРАВЛЯЕМОЙ «АРМАТЫ» 
ДО БЕСПИЛОТНИКА

В этом году профессиональному празднику российских танкистов, инженеров 
и конструкторов, персонала танкостроительных заводов и работников смежных 
оборонных предприятий исполняется 75 лет. Через год после окончания 
Великой Отечественной войны, в 1946 году, был принят Указ об учреждении 
Дня танкиста. Основное направление развития военного искусства 
по-прежнему основывается на понимании того, что в наземных операциях 
важнейшая роль принадлежит танковым войскам.

Боевой робот «Соратник»Показ на форуме «Армия-2021» танка Т-14 «Армата»

Робототехнический комплекс «Штурм»

Боевой робот «Уран-9»

Боевой робот «Нерехта» Т-80БВМ

Начальник вооружения – замести-
тель командующего войсками ЗВО по 
вооружению генерал-майор Александр 
ХУДЯКОВ о качественном развитии 
бронетехники:

– Первая модификация Т-72А была 
проведена в 1979 году. На машину 
установили новые приборы наведения 
и наблюдения, заменили пушку на бо-
лее совершенную и усилили навесную 
защиту, а также поменяли двигатель на 
более мощный. Затем появилась мо-

дификация Т-72Б с новыми комплексом управляемого вооружения 
«Свирь», комплексом динамической защиты «Контакт» и двигателем, 
а также пушкой, способной запускать ракету. Т-72Б3 отличается но-
вейшей системой управления огнём и самым мощным двигателем во 
всей линейке машин. На Т-72Б образца 1988 года вместо привычного 
прицела-прибора наведения был установлен многоканальный прицел 
«Сосна-У». Этот современный цифровой прицел оборудован теплови-
зором. Благодаря чему наводчик-оператор и командир танка способны 
вести эффективное поражение различных целей из пушки и пулемёта, 
а также запускать управляемые ракеты днём и ночью, в любую пого-
ду. Он по всем характеристикам считается одним из лучших в мире. 
Ещё одной очень важной особенностью данного прицела является 
то, что он оборудован автоматом сопровождения цели. Это позволяет 
наводчику-оператору действовать по принципу «выстрелил-забыл». 
Необходимо найти цель, дальше сработает автоматика. А наводчик-опе-
ратор продолжит заниматься поиском другой цели. Основной прицел 
также подвергся доработке и оснащён противолазерной защитой. На 
этом танке теперь установлены датчик ветра, новейшие средства связи, 
усовершенствованы стабилизатор вооружения и комплекс защиты от 
оружия массового поражения. Кроме того, доработан автомат заряжа-
ния пушки под новые боеприпасы и усовершенствована ходовая часть, 
получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром. Боевые 
машины Т-72Б3 надёжны и постоянно участвуют в международных 
соревнованиях «Танковый биатлон».
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КАЗАЧЬЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ –  
ОДНА СЕМЬЯ

Представители Центрального казачьего войска (ЦКВ) обсудили с ру-
ководством окружного учебного центра в Сертолово вопросы развития 
казачества и организации службы казаков.

Со  стороны  ЦКВ 
во  встрече  приняли 
участие руководитель 
пресс-службы войска, 
казачий полковник Сер-
гей Балаклеев, казачий 
полковник Вологодско-
го отдельского казачье-
го общества Александр 
Яровой, начальник отде-
ла организации военной 
службы, войсковой стар-
шина Алексей Ботманов 
и помощник атамана вой-
ска, войсковой старшина 
Юрий Коршунов. Со сто-
роны учебного центра – 
его командир, полков-
ник Виктор Агашкин 
со своим заместителем, 
подполковником Алек-
сандром Родионовым.

Главной темой бе-
седы стала дальнейшая 
служба казаков после 
обучения военным спе-
циальностям. Дело в том, 
что в гвардейской Кан-
темировской танковой дивизии сформирован разведбат, несколько рот 
которого укомплектованы казаками. В одном из танковых полков также 
начинают создавать казачьи экипажи. Чтобы «выпускники» не оказались 
после учёбы в разных частях, договорились направлять всех казаков 
на службу в Кантемировскую дивизию. Это в перспективе позволит 
сформировать из них отдельные воинские части. Также обсудили планы 
по созданию при центре казачьего общества с избранным атаманом во главе, 
желательно из числа старших офицеров, и организации в музее «учебки» 
стенда, посвящённого казакам. В завершение встречи гости преподнесли 
хозяевам в подарок знамя Центрального казачьего войска.

Войсковой атаман Централь-
ного казачьего войска (ЦКВ) ка-
зачий генерал Иван МИРОНОВ 
(на снимке)

– Как выстраивается взаи-
модействие казачьих обществ 
с местными органами исполни-
тельной власти?

–  За  более  чем  четверть  века 
существования Центрального каза-
чьего войска нам удалось вырабо-
тать достаточно эффективный фор-
мат совместной работы. Например, 
мы вместе подбираем кандидатуры 
областных атаманов. Ведь атаман 
реестрового общества по определе-
нию должен быть лоялен к власти, 
а  желательно  –  быть  активным 
сторонником и помощником этой 
власти. К примеру, он может быть 
штатным  работником  областной 
администрации. Вполне уместно, 
чтобы атаман крупного войскового 
казачьего общества имел статус со-

что это не совсем справедливо. Вся-
кий труд должен быть вознаграж-
дён, тем более такой благородный 
и  важный.  Справедливости  ради 
стоит отметить, что ситуация в по-
следнее время всё-таки стала ме-
няться  в  лучшую  сторону,  в  том 
числе благодаря усилиям атамана 
Всероссийского казачьего войска 
Николая  Долуды.  К  примеру,  на 
профессиональной основе органи-
зована служба по охране порядка 
в московском аэропорту Внуково, 
а в Белгороде с недавнего времени 
заработал конный казачий патруль. 
А вот в Домодедово Московской об-
ласти казаки давно и уверенно за-

ветника губернатора, либо возглав-
лял соответствующий профильный 
отдел в управлении региональной 
безопасности, как, к примеру, это 
организовано  на  Кубани.  Такая 
практика  значительно  усилила 
бы позиции казаков. В некоторых 
регионах  она  у  нас  уже  реализо-
вана – например, в Калуге, Орле, 
Владимире,  Рязани  и  Костроме 
атаманы работают в исполнитель-
ных органах власти. В Туле атаман 
является депутатом областного за-
конодательного собрания.

– Участвуют ли казаки в ка-
ких-либо общественно важных 
мероприятиях?

–  Конечно!  И  очень  активно. 
Особенно  это  касается  обеспе-
чения  общественного  порядка. 
В разгар пандемии на дежурство 
еженедельно выходили более ше-
сти тысяч казаков ЦКВ. Они несли 
службу в патрулях и на блокпостах, 
помогали медработникам в стацио-
нарах, работали с социально-безот-
ветственными гражданами, тушили 
пожары, уничтожали посевы нарко-
тических растений. Активнее всего 
противоэпидемические мероприя-
тия проводили в столичном регионе 
с участием Московского окружного 
казачьего общества и Отдельского 
казачьего  общества  Московской 
области, а также в Белгородской 
и  Тульской  областях.  Это  была 
масштабная  работа, когда мы за-
действовали  все  наши  ресурсы, 
включая  организацию  конных 
патрулей. Причём в большинстве 
случаев казаки делали свою работу 
безвозмездно. Хотя лично я считаю, 

няли своё место в системе обеспе-
чения общественной безопасности.

– Получают ли казачьи обще-
ства поддержку от государства?

–  Да,  восемь  субъектов  Цен-
трального  федерального  округа 
приняли  региональные  госпро-
граммы поддержки казачества. Это 
Москва, Владимирская, Калужская, 
Белгородская, Костромская, Ярос-
лавская, Смоленская и Московская 
области.  В  последней  есть  ещё 
и соответствующая  муниципаль-
ная программа городского округа 
Домодедово.

– А каким образом вы продви-
гаете казачью культуру и тради-
ции в массы?

– На территории Центрально-
го федерального округа действу-
ют 33 центра казачьей культуры. 
Это самый высокий показатель по 
стране. Безусловным лидером здесь 
является Белгородская область, где 
функционируют 11 центров. Среди 
регионов ЦФО таких объектов нет 
только в Москве и на Смоленщине. 
Поэтому работа по созданию очагов 
казачьей культуры продолжается.

– В чём лично вы видите ос-
новную функцию современного 
казачества?

–  В  сохранении  традиций, 
в  воспитании  молодёжи  в  духе 
патриотизма и служения Родине. 
На практике это выражается так-
же в пропаганде здорового образа 
жизни, активном участии в обще-
ственно полезных мероприятиях, 
в  помощи  населению  в  чрезвы-
чайных ситуациях. Испокон веков 
казаки всегда стояли на страже на-
шего Отечества, были его защитой 
и опорой. Так будем продолжать это 
благородное дело!

ОСОБЫЙ КРУГ

– Много ли сейчас желающих 
примерить казачий мундир?

–  Немало.  Но  хотелось  бы, 
чтобы  их  было  ещё  больше.  Тем 
не менее, факт налицо: взаимодей-
ствие между командованием ЗВО 
и казачьими обществами даёт свои 
результаты. Если в цифрах, то за 
весеннюю  призывную  кампанию 
этого  года  только  от  ЦКВ  таких 
желающих набралось более трёхсот, 
что на сотню больше, чем за пре-
дыдущую – осеннюю. В настоящее 
время в рядах двух дивизий служат 
44 казачьих офицера, 18 прапорщи-
ков и более 470 сержантов и солдат, 
из них 175 – по контракту.

– Какую работу проводят 
в округе с казачьей молодёжью?

– В ЗВО ежегодно реализуют 
план-график  работы  по  военно-
патриотическому и духовно-нрав-
ственному  воспитанию  казачьей 
молодёжи допризывного возраста 
и  военных,  проходящих  службу 
в  казачьих  частях.  Для  молодых 
людей,  участвующих  в  казачьем 
движении,  проводят  экскурсии 
в воинские части, где юноши под-
робно  знакомятся  с  условиями 
службы,  солдатским  бытом.  Ор-
ганизуют  кинопоказы,  встречи 
с  ветеранами,  посещения  музеев 

и комнат боевой славы, спортивных 
мероприятий, осмотр вооружения 
и военной техники. Регулярно про-
водят Дни призывника, всевозмож-
ные акции – например, «Военная 

ЛЮБО, БРАТЦЫ! ЛЮБО!
О том, как и где сегодня в ЗВО служат России реестровые казаки

– В первую очередь – укомплек-
товать все казачьи подразделения 
до полного состава. Сейчас в За-
падном военном округе есть только 
отдельные казачьи взводы и роты, 
а надо довести численность казаков 
хотя бы до батальонного уровня. 
Это  позволит  ликвидировать  их 
«рассеянность» по разным частям, 
сформировать  из  них  отдельные 
танковые  экипажи,  например. 
Для достижения этой цели будем 
усиливать  агитационную  работу 
и  взаимодействие  с  войсковыми 
казачьими обществами.

служба  по  контракту».  Большой 
цикл мероприятий всегда проводят 
в честь Дня Победы – это и парад, 
и «Вахта памяти», и марш-бросок 
«Доваторовский поход», и многое 
другое.  Молодые  казаки-кадеты 
активно вступают в Юнармию для 
подготовки  к  будущей  военной 
службе. В планах на этот год – съём-
ки документального фильма о каза-
ках, проходящих службу в воинских 
частях. Его цель – стимулировать 
заключение контрактов.

– В каких регионах Западного 
военного округа казачье движение 
наиболее развито?

– Это Белгородская, Вологод-
ская,  Тверская,  Тульская,  Воро-
нежская, Московская, Тамбовская 
и Ярославская области.

– Нередко в интернете мож-
но встретить критику в адрес 
казаков – мол, среди них много 
«ряженых» и больше показухи, 
чем дел. Что скажете по этому 
поводу?

– Как правило, такие вещи гово-
рят те, кто не имеет никакого отно-
шения ни к казачеству, ни к армии. 
Не исключено, что это часть общей 
кампании по дискредитации России 
как государства, наших традиций 
и устоев. По роду своей деятельно-
сти мне неоднократно приходится 
иметь дело с казаками – это очень 

порядочные и достойные люди, на-
стоящие патриоты нашей Родины. 
Они проводят большую работу по 
воспитанию  подрастающего  по-
коления,  сохранению  народной 
культуры и традиций, несут госу-
дарственную и иную службу. А что 
касается формы, или, как у казаков 
говорят – справы, то она узаконена 
Указом Президента РФ, так же как 
и присвоение чинов (званий).

– Какие основные задачи сей-
час стоят перед кураторами 
казачьего движения из штаба 
округа?

Майор Евгений ДУЖЕНКОВ 
(на снимке)

– Служат казаки, как правило, 
в  танковых  и  разведывательных 
подразделениях. В учебных центрах 
ЗВО, расположенных в Ленинград-
ской  и  Владимирской  областях, 
военнослужащие-казаки обучают-
ся на наводчиков-операторов, ме-
хаников-водителей,  командиров 
танков и другим специальностям. 
В дивизиях служат не только ка-
заки из перечисленных войсковых 
казачьих обществ, но и из Донского, 
Кубанского, Волжского и прочих.

– А есть ли какие-то особен-
ности службы в казачьих частях 
и подразделениях?

– Внешне служба казаков особо 
не отличается от обычной. Однако 
надо  понимать,  что  части  и  под-
разделения, где служат казаки, во-
первых, являются гвардейскими. И, 
попав туда, военнослужащие, поми-

Служба: день за днём 

мо гвардейского звания, носят ещё 
и звание казака. То есть, по сути, 
становятся элитой в элитной части.

Казаки часто принимают уча-
стие в различных торжественных 
мероприятиях.  Здесь  регулярно 
проводят встречи с руководством 
казачьего  общества,  спортивные 
состязания,  показательные  вы-
ступления,  конкурсы  на  лучшее 
подразделение.  Казаков  учат 
владеть  различными  видами  хо-
лодного оружия, у них есть свои 
музыканты,  наездники,  мастера 
рукопашного боя. Налажено тес-
ное  взаимодействие  с  Русской 
православной церковью, казаков 
окормляет войсковой священник. 
Координируют соблюдение каза-
чьих традиций в армии кураторы 
от обществ и избранные атаманы. 
В общем, служба у казаков инте-
ресная и разнообразная. Мало того, 
после увольнения в запас казачье 
общество  оказывает  им  всесто-
роннюю  поддержку  –  помогает 
в трудоустройстве, в поступлении 
в вузы. Военнослужащий-казак по-
сле ухода из армии может продол-
жать активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
у себя на хуторе или в станице, где 
он был приписан ранее. Важный 

момент – после окончания службы 
казак может продолжить её у себя 
на малой Родине, подав необходи-
мые  документы  для  зачисления 
в мобилизационный резерв.

В настоящее время в рядах двух дивизий служат 
44 казачьих офицера, 18 прапорщиков и более 
470 сержантов и солдат, из них 175 – по контракту.

   
Окончание. Начало на стр. 1

Атаман Епифанского хуторского казачьего общества ЗВО Центрального казачьего войска, ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества Сергей Кузнецов проводит занятия с детьми в летнем лагере на Куликовом поле 
в Тульской области

Слева направо: Юрий Коршунов, Александр 
Родионов, Сергей Балаклеев и Алексей 
Ботманов

Беседа получилась плодотворной и содержательной. Встречи казаков 
с руководством учебного центра будут продолжаться

Начальник отдела организации военной службы Центрального казачьего 
войска войсковой старшина Алексей Ботманов беседует с призывником, 
желающим стать казаком

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации действует 11 реестровых во-
йсковых казачьих обществ со своими органами 
управления. Это – Волжское войсковое казачье 
общество (ВВКО), Сибирское войсковое каза-
чье общество (CВКО), Забайкальское войско-
вое казачье общество (ЗВКО), Терское войсковое 
казачье общество (ТВКО), Уссурийское войско-
вое казачье общество (УВКО), Войсковое казачье 
общество «Всевеликое войско Донское» (ВКО ВВД), Енисейское 
войсковое казачье общество (ЕВКО), Оренбургское войсковое ка-
зачье общество (ОВКО), Кубанское войсковое казачье общество 
(КВКО), Иркутское войсковое казачье общество (ИВКО) и Во-
йсковое казачье общество «Центральное казачье войско» (ВКО 
«ЦКВ»). К реестровым обществам также причисляют Отдельный 
Северо-западный казачий округ (территория деятельности – Се-
веро-западный федеральный округ, штаб в Санкт-Петербурге), 
Окружное казачье общество «Балтийский отдельный казачий 
округ – Балтийский казачий союз» (Калининградская область), 
Окружное казачье общество «Севастопольский казачий округ» 
(Севастополь) и Крымское окружное казачье общество «Крым-
ское Казачье Войско» (Республика Крым, штаб в Симферополе).

СПРАВКА

Служат казаки, как правило, в танковых и разведывательных 
подразделениях. В учебных центрах ЗВО, расположенных в Ленинградской  
и Владимирской областях, военнослужащие-казаки обучаются  
на наводчиков-операторов, механиков-водителей, командиров танков  
и другим специальностям.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Материалы полосы подготовил Евгений ГОРДЕЕВ, 
специальный корреспондент

Фото пресс-службы Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско»

Москва – Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
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Армия и общество 
ОПК

В ГОДЫ МИРНЫЕ, КАК В ДНИ ВОЕННЫЕ
Самоотверженно действовали 

ремонтники, трудились с полной 
отдачей сил, проявляя высочайшее 
профессиональное мастерство и под-
линное мужество.

В годы войны завод непосред-
ственно подчинялся командующему 
Ленинградским фронтом и по его 
приказу, наряду с ремонтом броне-
техники, изготавливал и выпускал 
боеголовки к ракетным снарядам 
«РС», элементы мостовых переправ 
для тяжёлой техники, специальные 
сани для Дороги жизни, испытатель-
ные стенды для подвижных ремонт-
ных частей фронта. Завод осущест-
влял теоретическое и практическое 
обучение курсантов 12-го запасного 
учебно-танкового полка по ремонту 
техники.

За годы Великой Отечествен-
ной войны завод отремонтировал 
1945 танков: из них 1545 капиталь-
ным ремонтом на стационарной базе 
и 400 единиц в полевых условиях 
с привлечением своих специалистов 
и технических средств для произ-
водства работ. Восстановленная 
упорным трудом мастеров танковых 
дел в цехах и прямо на поле брани 
бронетехника немедленно уходила 
на передовые позиции. Сокрушая 
своим огнём противника, танкисты 
повышали моральный дух, укрепля-
ли стойкость героических защитни-
ков Ленинграда.

Родина высоко оценила само-
отверженный труд ремонтников. 
В военные годы были награждены 
орденами и медалями 569 рабочих 
и служащих завода. Золотыми бук-
вами вписаны их имена в бессмерт-
ную боевую летопись блокадной 
истории родного города.

Послевоенная 
передислокация

Свои достижения и отличия 
коллектив-труженик продолжал 
умножать и после Великой Победы. 
С мая 1946 года как 224-я стационар-
ная бронетанковая ремонтная база, 
а с 1 мая 1948 года, после передисло-
кации в посёлок Стрельну, как 20-й 
бронетанковый завод. Размещался 

он на площадях бывшей деревообра-
батывающей базы ВМФ.

Поскольку в годы войны посёлок 
Стрельна был захвачен немецки-
ми войсками и в ходе ожесточён-
ных боёв все здания и сооружения 
бывшей базы были основательно 
разрушены, с 1948 года завод при-
ступил к восстановлению строений, 
отведённых под производственные 
площади: механического и медниц-
ко-жестяницкого цехов, энерго-ме-
ханического отдела, центральной 
комплектовки. Производится ре-
конструкция заводской котельной.

С 1948 по 1970 год на произ-
водственной территории построены 
и введены в эксплуатацию главный 
корпус (демонтажно-монтажный 
цех), сдаточный участок, ремонтно-
строительный цех, здание заводо-
управления, здания инструменталь-
ного цеха с техническим отделом 
завода и для административных 
служб: ОМТО, ОК, охраны. Была 
построена новая наземная тепло-
трасса для обеспечения производ-
ственных и вспомогательных по-
мещений всего завода отоплением. 
На вновь отведённых, восстановлен-
ных и построенных площадях освое-
ны капитальный ремонт мотоцикла 
М-72 (1952 г.), по полному техноло-
гическому циклу – ремонт танков 
Т-54 всех модификаций (1960 г.).

В 1969 году полностью освоен 
капитальный ремонт танков Т-55 
и Т-62, а в 1974-м освоена переделка 
(глубокая модернизация) танка Т-54 
(улучшение тактико-технических 

славный коллектив настигла пре-
словутая перестройка.

Не пали духом 
в трудных испытаниях

В 90-е годы выстроенная, отла-
женная стройная система ремонта 
бронетанковой техники и воору-
жения подверглась суровым ис-
пытаниям рыночной стихии. Резко 
сократились заказы. С большими 
задержками выплачивалась зарпла-
та. Неизбежный бич всех предпри-
ятий того периода – текучка кадров. 
В тяжёлых экономических условиях, 
чтобы сохранить коллектив и завод, 
пришлось переходить на коммерче-
ские рельсы и даже менять профиль 
работы.

Вспоминает Борис Николаевич 
Зиновьев, бывший сотрудник, один 
из ветеранов 61-го БТРЗ:

– Начали делать различный 
крепёж. Возник неожиданно на него 
спрос. Особенно на строительные 
скобы. Лопаты штамповали. Ме-
лочь для нашего производства, а что 
было делать, если нет другой работы 
и, как следствие, простой в цехах. 
Мы искали заказчиков, соглаша-
лись на условия, отнюдь не всегда 
нас устраивающие. Лишь бы под-
держать рабочих, их семьи сносным 
заработком.

В период с 1998 по 2002 годы 
удалось сделать главное: сохра-
нить производственные мощности 
и основной костяк высококвали-
фицированных кадров. В условиях 
недостаточного и несвоевременно-
го поступления денежных средств 
определяющим фактором в дея-
тельности заводоуправления стало 
умелое использование имеющихся 
значительных производственных 
мощностей и возможностей подго-
товленного трудового коллектива 
на рынках оказания услуг по ремон-
ту всевозможной техники. Одно-
временно успешно освоили выпуск 
металлических опор для наружного 
освещения. Потребовалось запу-
стить совершенно новый участок, 
базирующийся на современных 
технологиях. Поток готовой про-
дукции сразу обрёл нарастающий 
темп. По мере постепенного разви-
тия и наращивания производства 
заводчане всё более обладали конку-
рентоспособностью. Это позволяло 
продвигать выпускаемую продук-
цию за пределы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Услугами 
предприятия пользовались уже мно-
гие отрасли народного хозяйства 
и ведомства. К последним можно от-
нести РЖД и МЧС. Так, в 2001 году 
совместно с ОАО «Спецмаш» была 
изготовлена и выпущена уникаль-
ная машина СМ-100 для железных 
дорог России и наших доблестных 
спасателей.

Возрождение
Уже в 2008 году общий объём 

сторонних заказов вдвое превысил 
объёмы Гособоронзаказа. Получен-
ные за счёт этого средства направля-
лись на дальнейшую реконструкцию 
завода. Начали с котельной. Она ра-
ботала на мазутном топливе. И вот 
пришло время, а главное – появилась 
возможность перевести всё это боль-
шое хозяйство на газ. Давняя мечта 
коллектива. Теперь она воплоща-
лась. Потребовались не только фи-
нансовые и материальные затраты, 
но и немалые усилия коллектива. 
Весь сложный заводской коллектив 

испытывал в это время напряжение. 
Установленные сроки и объёмы ра-
бот требовали от каждого труженика 
ответственного отношения к своим 
обязанностям, инициативы и полной 
самоотдачи.

Всё так и было. Вновь обрели 
звучание и подлинный смысл такие 
слова и выражения, как «даёшь», 
«досрочно», «сверхплановый», 
«ударный труд», «взаимовыручка» 
и другие. Это в традициях коллек-
тива, которые родились в военные 
годы, в блокадном Ленинграде. 
Тогда в цехах призывали на само-
отверженный труд плакаты: «Всё 
для фронта, всё для Победы!», «Две 
нормы за смену – твой вклад в раз-
гром врага!»… Что характерно для 
заводчан, плакатные призывы по-
являлись всякий раз, когда трудовой 
коллектив готовился сделать очеред-
ной рывок в развитии предприятия 
или решал какую-то конкретную 
целевую задачу. После войны было 
решение Советского правительства 
о передислокации бронетанкового 
завода в Стрельну.

Трудно сейчас представить, что 
это в реальности значит. Остановить, 
поднять такую махину и снова запу-
стить на новом месте. Но танковых 
дел мастера во главе с начальником 
завода Александром Проскуровым 
эту задачу выполнили в установлен-
ные сроки.

Очень важно указать, что на воз-
рождение силы и мощи ремонтно-
го предприятия заряжен весь кол-
лектив. В сравнительно короткие 
сроки произведена реконструкция 
нескольких участков – ремонта агре-
гатов, демонтажного, корпусного, 
оптического, электроспецоборудо-
вания и других. Надо ли утверждать, 
что это существенно повысило КПД 
предприятия, расширило его воз-
можности для выполнения заданий 
по Государственному оборонному 
заказу.

Не удивительно, что именно 61-
му БТРЗ в 2010 году было поручено 
восстановить, а в 2015 и 2019 году 

характеристик с установкой новых 
комплексов управления огнём, уси-
ление броневой, противоминной, 
противоатомной защиты и ходовой 
части).

На взлёте
Нельзя не сказать о присущем 

коллективу завода трудовом энтузи-
азме. В большие дела по развитию, 
реконструкции, модернизации пред-
приятия работники вносили свой 
почин. Инициативе не было границ. 
Причём многое совершалось на до-
бровольной основе, за счёт увели-
чения рабочего дня. Отстояв смену, 
ремонтники спешили на какой-то 
строящийся объект. Так, напри-
мер, создавались многочисленные 
площадки для хранения БТ ВТ 
и, соответственно, дороги к ним. 
За выдающиеся успехи в трудовой 
деятельности завод неоднократно 
награждался переходящим Красным 
знаменем и грамотами правитель-
ства СССР.

В 1967 году предприятию, недав-
но отметившему своё 25-летие, при-
суждается с оставлением на вечное 
хранение памятное Красное Зна-
мя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

70-е годы нередко называют зо-
лотым десятилетием военной про-
мышленности. И для в/ч 55493, 
так именовался завод в тот пери-
од, это время было особым. Среди 
родственных предприятий слава его 
была высокой, что находило отра-
жение в том, например, как часто 
за передовым опытом приезжали 
ремонтники из других городов. 
Неизменно отличную оценку по-
лучали ленинградские целители 
танков в Министерстве обороны 
и ЛВО. Закономерно завод стал 
орденоносным. А произошло столь 
знаменательное событие в 1975 году 
накануне 30-летия Великой Побе-
ды. За заслуги в деле обеспечения 
боевых действий Советской Армии 
в годы Великой Отечественной 
войны и успехи в выполнении про-
изводственных заданий завод был 
награждён орденом Красной Звезды.

8 мая 1975 года был открыт Му-
зей боевой и трудовой славы завода. 
Здание для него строилось по спе-

циальному проекту, собственными 
силами работников предприятия. 
Всем миром, как говорится, собира-
ли экспонаты, которые пополняются 
по сей день. Экспозиция насчитыва-
ет 130 образцов техники, из которых 
30 – подлинные. Одним из главных 
направлений деятельности музея 
является военно-патриотическое 
воспитание рабочей молодёжи, 
школьников и студентов.

В это благородное дело вносят 
большой вклад ветераны коллек-
тива. Многие заводчане посвятили 
родному предприятию практически 
всю свою трудовую жизнь. Будучи 
на заслуженном отдыхе, они часто 
встречаются с рабочими, сопро-
вождают экскурсии. Посетителей 
музея бывает много.

Большим, ярким и содержа-
тельным материалом располагает 
музей о наставничестве. К 70-летию 
Великой Победы, после реконструк-
ции, экспонатов добавилось. В экс-
позиционном разделе о трудовых 
династиях (их за десятилетия об-
разовалось немало) появились доку-
ментальные истории семей заводчан, 
живущих интересами предприятия 
в трёх поколениях. Эти люди вросли 
корнями в родной производствен-
ный коллектив и не мыслят судьбы 
иной. Их усилиями в 70–80-е годы 
за счёт реконструкции и дальней-
шего развития завода были созданы 
такие новые мощности, которые по-
зволили производить капитальный 
ремонт всей номенклатуры БТ ВТ 
в полном объёме. На этом взлёте 

провести средний ремонт знаме-
нитых танков Т-34 и самоходных 
артиллерийских установок СУ-100. 
Эти машины более 50 лет простояли 
в местах хранения и дислокации. 
Естественно, что для них промыш-
ленность давно не выпускает запас-
ных частей и агрегатов. Но коллек-
тив завода умело реализовал свой 
творческий и трудовой ресурс, чтобы 
с честью выполнить правительствен-
ное задание. Юбилейные Парады 
Победы 9 Мая 2010 и 2015 годов 
открывали эти знаменитые машины.

И ещё примечательный пример. 
В 2012 году предприятию поручили 
провести работы по модернизации 
танка Т-72. «Белый орёл» – так 
назвали его заводчане, поскольку 
первый образец был белого цвета. 
В течение продолжительного вре-
мени в тесном содружестве с КТЦ, 
а также с другими заводами вопло-
щали в жизнь замыслы конструк-
торов танкостроения. В 2015 году 
«Белый орёл» поставили на поток.

   
Окончание. Начало на стр. 1

В цехах прославленного предприятия и сейчас немало работы

С высоты птичьего полёта завод-юбиляр выглядит прекрасно

Вот они – мастера своего дела, труженики предприятия

Анатолий Павлович ПОДОЛЬСКИЙ, ветеран завода:
– С чувством глубокого удовлетворения встретил юбилей родного 

завода. Нынче он на большом подъёме. Радует молодая рабочая смена. Ей 
идти дальше в ногу с техническим прогрессом, и она это делает уверенно.

Сам я оставил цех в 2019 году, проработав ровно полвека. И не один – 
с женой. Она посвятила заводу 40 лет своей жизни. В итоге получается, 
что общий трудовой стаж нашего, так сказать, семейного подряда со-
ставляет 90 лет. Есть чем перед наследниками гордиться.

Поздравляю всех с 80-летием завода и желаю орденоносному кол-
лективу высоко держать знамя флагмана родственных предприятий.

За восемь десятилетий на заводе родилось много крепких 
семей. И, как уже отмечалось, глубоко пустили корни целые 
трудовые династии. Начало одной из них положил Альберт 
Азгатович ФАЙЗУТДИНОВ. Ему слово:

– Я на заводе с 1977 года. Работал слесарем по приводам управления. 
Дело это хлопотное, требует высокого профессионализма. Но у меня 
были хорошие наставники, с помощью которых удалось овладеть всеми 
его тонкостями. А со временем и сам получил право обучать других. 
Теперь передаёт свой опыт молодым рабочим и мой сын Сергей, кото-
рый трудится рядом уже двенадцать лет.. Моя большая мечта – увидеть 
в цеху третье поколение Файзутдиновых. Я твёрдо на это надеюсь.

С праздником, дорогие заводчане!

Роман Владимирович ЧЕПУРНОВ, 
управляющий директор 61-м БТРЗ:

– 80 лет по человеческим меркам солидный возраст. Но исторически 
мы развивающееся предприятие, у которого, конечно, есть уже богатое 
прошлое. Его вполне можно назвать доблестным. Заводчане помогали 
армии ковать Победу самоотверженным трудом как в цехах, так и не-
посредственно на передовой. Сотни наших славных тружеников были 
отмечены орденами и медалями.

Послевоенные будни предприятия также связаны с постоянным 
напряжённым трудом. Мы являемся стабильным и перспективным 
предприятием. Заслуга в этом по-настоящему боевого, сплочённого 
коллектива, которому по плечу любые современные задачи.

 
 
 
 
 
 
 
отремонтировал завод 
за годы Великой 
Отечественной войны 

1945  
танков

В 2013 году прошёл первый чем-
пионат мира по танковому биатлону 
в подмосковном Алабино на Т-72, 
капитально отремонтированных 
на 61-м БТРЗ. И это тоже факт исто-
рии, которым гордятся заводчане. 
Но пусть о своих чувствах, настро-
ении расскажут они сами.

Новые горизонты
Текущий этап дальнейшего раз-

вития завода гарантирован чётким 
перспективным планированием, це-
лью которого является безусловное 
выполнение задач Государственного 
оборонного заказа, повышение эф-
фективности производства и каче-
ства выпускаемой продукции.

В настоящее время идёт работа 
по ремонту танков Т-72Б, Т-72Б.1, 
Т-80БВ, базового шасси ИМР-2. 
АО «61-й БТРЗ» ремонтирует 
технику и другой номенклатуры, 
в том числе БМП и шасси под ар-
тиллерийские системы различных 
модификаций. Кроме этого, пред-
приятие выполняет ремонтные ра-
боты бронетанковой техники для 
спецзаказчика, а конкретно, для 
Монголии и Кипра, Уганды и Кубы, 
стран ближнего зарубежья.

Часто бронированная техника 
подвергается доработке. На заводе 
существует возможность самосто-
ятельного изготовления комплек-
тующих. Опыт предприятия позво-
ляет предлагать новые, технически 
безупречные, модификации имею-
щихся боевых машин и оснащать их 
современными приборами любой 
сложности, а также реанимировать 
устаревшие модели.

На 61-м БТРЗ работают около 
600 человек. В их числе немало за-
служенных ветеранов. Придут, есте-
ственно, новые люди. И если они 
спросят: «Чем вы гордитесь в своей 
жизни?», заводчане с чувством ис-
полненного долга, смогут ответить: 
«Мы возвращали танки к жизни!»

Александр МЕДВЕДЕВ,
Алексей КОРСУНСКИЙ

Фото из архива предприятия
Санкт-Петербург
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Основное население военного го-
родка – военнослужащие отдельной 
ордена Ленина, Краснознамённой 
мотострелковой бригады и члены 
их семей. Все с удовольствием по-
сещают Дом офицеров. Особенно 
активно учреждение культуры ста-
ло развиваться в последние годы. 
С приходом к руководству Лилии 
Кадильниковой спектр его деятель-
ности значительно расширился.

– Как жена офицера, я оказа-
лась в гарнизоне и устроилась в Дом 
офицеров библиотекарем. Через три 
года мне поручили руководство этим 
очагом культуры, в этой должности 
работаю уже около семи лет. По об-
разованию я педагог и менеджер го-
сударственного и муниципального 
управления. Во многом благодаря 
специфике образования мне удается 
легко находить общий язык с людьми 
и организовать работу, – рассказыва-
ет Лилия Шамилевна.

Коллектив Дома офицеров – 
всего пять человек, работающих на 
постоянной основе, нацеленных на 
результативность и привлечение ин-
тереса военнослужащих и членов их 
семей к деятельности Дома офицеров.

– Поначалу возникали сложно-
сти в работе с мужским коллективом, 
но сейчас таких проблем нет. Наш 
коллектив един. И в нём нет раз-
личий между бухгалтером и руко-
водителем, все мероприятия мы об-
суждаем вместе, каждый предлагает 
свои идеи, – отмечает руководитель 
гарнизонного Дома офицеров.

В подразделения – 
за талантами

В работе коллектив ГДО в пер-
вую очередь придерживается опре-
делённого плана. Но каждое меро-
приятие здесь имеет свою изюминку 
и запоминается зрителям надолго. 
Такого эффекта удаётся добиться 
благодаря тому, что помимо воен-
нослужащих по призыву и контрак-
тников, входящих в состав творче-
ского коллектива художественной 

самодеятельности, в мероприятиях 
принимают участие жёны и дети 
военнослужащих. Это дает возмож-
ность расширить репертуар и сделать 
выступления ярче и красочнее.

– Каждый из наших творческих 
участников своеобразен и инте-
ресен, каждый вносит свою лепту. 
Коллектив у нас непостоянный, 
военнослужащие по призыву при-
ходят и уходят, да и контрактники 
нередко меняют место службы. С од-
ной стороны, конечно, частая смена 
действующих лиц усложняет нашу 
работу, но в тоже время это дает воз-
можность не стоять на месте, а разви-
ваться и совершенствоваться. Чтобы 
пополнять ряды наших активистов 
мы периодически проводим смотры 
художественной самодеятельности, 
где находим новые таланты. Тесно 
работаем со школой, – рассказывает 
Лилия Кадильникова.

В последние годы Дом офицеров 
вышел на новый уровень развития, 

выступления становятся интересней 
и качественней, сейчас уже частенько 
военнослужащие и члены их семей 
сами изъявляют желание принимать 
участие в работе ГДО. А репертуар 
художественного коллектива форми-
руется в основном из песен патриоти-
ческой направленности, военных лет, 
об армии и, конечно, современных 
музыкальных направлений.

– Так как наши слушатели, 
в большинстве своем, – это молодые 
люди, нам приходится соответство-
вать их интересам. Основные направ-
ления работы – воспитание высокой 
духовности, нравственности военно-
служащих, патриотическое воспита-
ние ребят, организация досуга для 
военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала, – про-
должает Лилия Шамилевна.

От концертов до 
литературных вечеров

Работа в Доме офицеров ведёт-
ся сразу в нескольких направлени-
ях. Здесь функционирует не только 
творческий коллектив, принимаю-
щий участие в различных меропри-
ятиях, но и множество различных 
клубных объединений, в которых 
занимаются как военнослужащие, 

так и члены их семей. Особое вни-
мание уделено детям, для них рабо-
тает изостудия «Малышкина школа», 
секция гимнастики, дети обучаются 
танцам и вокалу. А в период каникул 
в каждую субботу сотрудники Дома 
офицеров организуют для малышей 
просмотр мультфильмов.

Работает библиотека, в которой 
можно найти более 14 тысяч экзем-
пляров различных книг. На её базе 
проходят тематические вечера, лите-
ратурные встречи и конкурсы.

Джамиля Зейналова живет в Ка-
менке уже третий год. Она – жена 
военнослужащего. Рассказывает, 
что всегда ждёт с нетерпением меро-
приятий, которые проходят в Доме 
офицеров.

– Скажу честно, жизнь в Каменке 
скучна и монотонна. Единственная 
наша радость – праздники, когда 
можно повеселиться в Доме офице-
ров. Особенно нравятся народные 
гулянья, всё бывает настолько ярко 
и красочно, что и домой уходить 
не хочется. А ещё очень радует, что 
при Доме офицеров налажена работа 
детских кружков и студий, – делится 
Джамиля.

Моя семья –  
моё богатство

Примечательно, что внимание 
работники ДО уделяют не только 
государственным, историческим 
и военным датам и праздникам, но 
и менее резонансным, но не менее от 
этого значимым дням. Для любого 
человека важное значение в жизни 
имеет семья, и об этом не забывает 
команда Лилии Кадильниковой. 
В работе учреждения культуры се-
мье и детям отводят особое место. 
8 июля наша страна отмечала День 
семьи, любви и верности, а гарнизон-
ный Дом офицеров запустил в честь 
этого фотоконкурс «Моя семья – моё 
богатство», в котором приняли уча-
стие огромное количество семей во-
еннослужащих.

Вообще, для привлечения вни-
мания, патриотического воспитания 
и организации досуга местного на-
селения сотрудники стараются ис-
пользовать самые различные фор-
мы – от информационных бесед 
до литературно-музыкальных 
композиций. Ко всем общегосу-
дарственным, профессиональным 

Армия и общество 

ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК
Каменка. Маленький посёлок Выборгского района, 
в котором единственный и главный работодатель – 
Министерство обороны Российской Федерации. 
Зато культурная сторона жизни процветает! 
И всё благодаря активной работе коллектива 
гарнизонного Дома офицеров.

праздникам, дням Боевой славы 
готовят концерты художественной 
самодеятельности.

Чтобы помнили
Особое место в работе занима-

ют мероприятия, направленные на 
сохранение исторической памяти, 
и военно-патриотическое воспита-
ние. Торжественные митинги, воз-
ложение цветов к стеле Аллеи героев, 
Всероссийские акции памяти. Чтобы 
помнили, знали и гордились своими 
предками, создан электронный ин-
формационный массив «Дорога па-
мяти», в котором хранится большая 
база биографий и историй военно-
служащих, принимавших участие 
в боевых действиях времен Великой 
Отечественной Войны.

– Не простым был период рабо-
ты во время карантина. Мы не могли 
давать концерты, поэтому пришлось 
учиться снимать клипы, монтиро-
вать их, и на каждый праздник мы 
готовили видеовыступления. Стали 
проводить онлайн конкурсы чтецов, 
когда ребята записывали свои вы-
ступления и отправляли нам. Это 
новый формат, необычный и очень 
интересный для нас, – делится ди-
ректор Дома офицеров.

В июне этого года в Каменке 
прошёл торжественно-траурный 
митинг, посвящённый 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. В этот день вспоминали 
всех погибших, отдавая дань памя-
ти и тем, кто ковал историческую 
славу соединения. Пронзительную 
и трогательную литературно-музы-
кальную часть мероприятия подго-
товил коллектив Дома офицеров 
гарнизона под руководством Лилии 
Шамилевны Кадильниковой. По-
мимо этого, ко Дню памяти и скор-
би был приурочен и конкурс чтецов, 
в котором приняли участие дети во-
еннослужащих.

Немного ранее со всей страной 
торжественно отмечали День Побе-
ды. Помимо основных традиционных 
мероприятий, по инициативе работ-
ников гарнизонного Дома офицеров 
был организован велопробег. Эта 
спортивно-патриотическая акция 
собрала многих жителей Каменки. 
Возглавлял колонну военный УАЗик 
с копией Знамени Победы. Соответ-
ствующий настрой задавала музыка 
военных лет.

– Мы впервые решились на та-
кую акцию и даже не думали, что 
будет так здорово! – рассказывает 
Лилия Кадильникова. – Радостно, 
что в празднике активно приняли 
участие ребята разных возрастов, 
кто-то даже вместе с родителями. 
Пусть это станет началом ещё одной 
доброй традиции!

50 лет в строю
Также, ДО активно взаимо-

действует с Домами культуры 
ближайших населённых пунктов, 
часто посещает с концертами. До-
брой традицией стали выступления 
на сцене клуба войсковой части 
в посёлке Саперное. Творческие 
коллективы – желанные гости на 
территории всего Полянского сель-
ского поселения.

Дом офицеров Бобочинского 
гарнизона МО РФ, расположен-
ный в поселке Каменка, был об-
разован более 50 лет назад. И с тех 
пор является центром притяжения 
для местного населения. Зал на 425 
посадочных мест всегда переполнен 
в дни проведения в нём различных 
мероприятий, ну а народные гулянья 
на площади перед ним привлекают 
ещё больше зрителей. Работа здесь 
кипит и не прерывается ни летом, 
ни зимой.

Наида ДЖИГЕРОВА
Фото из архива ГДО

Ленинградская обл.

Народные гуляния в Каменке на «Масленицу»

Заведующая библиотекой Наталья Абрамова беседует с военнослужащими 
срочной службы у книжной выставки «Чтим великий День Победы»

ВАХТА ПАМЯТИ - 2021

СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ОГНЕННЫХ МИЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

К концу августа 1941 года фа-
шистские войска далеко продвину-
лись вдоль побережья Балтийского 
моря, ведя наступление на Ленин-
град. Враг подошёл к границам Крас-
ногвардейского укреплённого райо-
на (современная Гатчина). В руках 
немцев оказались Нарва и Усть-Луга. 
Но во вражеском тылу продолжал 
держаться Таллин. Главным обра-
зом – за счёт огня крупнокалиберных 
корабельных орудий. Здесь, на своей 
главной базе в столице Эстонии на 
третьем месяце войны всё ещё были 
сосредоточены главные силы Крас-
нознамённого Балтийского флота. 
Но держаться и дальше в отрыве от 
основных сил Красной Армии бло-
кированный с суши город долго не 
мог. И на исходе августа команду-
ющим КБФ вице-адмиралом Вла-
димиром Триубцем было принято 
решение о прорыве в Ленинград. 
Кораблям и судам с сухопутными 
частями, ранеными и эвакуируемым 
гражданским населением предстояло 
преодолеть 180 морских миль (чуть 
более 300 километров) Финского 
залива, перекрытого минами, про-
стреливаемого насквозь, без авиаци-
онного прикрытия из-за удалённости 
аэродромов своей истребительной 
авиации.

Выход был запланирован на 27 
августа. Но начался шторм. Из 225 
кораблей и судов, вышедших из Тал-

лина, до цели дошли 163. Погибли 
19 боевых кораблей, катеров и под-
водных лодок, 25 вспомогательных 
судов и 18 транспортов с людьми. По 
некоторым оценкам погибло около 
15 тысяч человек. Эти цифры могли 
быть значительно больше, если бы 
не героические действия моряков от-
ряда лёгких сил под командованием 
капитана 2 ранга Ивана Святова.

– Потери были огромны, – гово-
рит руководитель некоммерческого 
партнёрства «Память Таллинского 
прорыва» Мария Инге-Вечтомо-
ва. – Но мы должны понимать, что 
при этом было сохранено ядро Бал-
тийского флота. Из 28 тысяч чело-
век, прибывших в Ленинград, две 
трети – около 19 тысяч, составляли 
закалённые в боях матросы, солдаты 
и офицеры, которые влились в ряды 
защитников города. Артиллерия 
кораблей стала одним из факторов, 
который помог остановить, а потом 
и разгромить врага.

Мария Сергеевна Инге-Вечтомо-
ва – внучка поэта, прозаика и журна-
листа Юрия Инге. Его поэма «Война 
началась» прозвучала по Ленинград-
скому радио 22 июня 1941 года сразу 
после выступления Молотова.

Инге погиб во время Таллинско-
го прорыва на ледоколе «Кришья-
нис Валдемарс», на борту которого 
эвакуировались редакция газеты, 
флотский театр и ансамбль песни 

и пляски. Судно подорвалось на 
мине, пытаясь уклониться от удара 
вражеской авиации. Спаслись не-
многие. По словам очевидцев, Юрий 
Инге до последнего момента помогал 
сесть в шлюпки женщинам и детям. 
Затем его накрыла волна.

– Меня с детства мучил вопрос , 
почему есть музей Юрия Инге, ули-
ца его имени, а про 
других участников 
прорыва практи-
чески не вспоми-
нают, – делится 
Мария Сергеев-
на. – Моя бабуш-
ка – поэт, прозаик 
и журналист Елена 
Вечтомова как-то 
объяснила, что из-
за больших потерь 
о Таллинском про-
рыве стараются не 
вспоминать.

В о з м о ж н о , 
именно это и ста-
ло впоследствии 
предпосылкой соз-
дания общества, 
объединяющего 
уже не участников 
Таллинского про-
рыва, из которых 
до сегодняшнего 
дня дожили едини-
цы, а их потомков.

В этом году накануне 80-летия 
прорыва в Балтийском море под 
эгидой Российского географического 
общества прошла экспедиция «180 
миль до Ленинграда: история Тал-
линского прорыва на современной 
карте». С мая по август подводная 
экспедиция во главе с Константином 
Богдановым обследовала и иденти-
фицировала останки полутора де-
сятков кораблей и судов, погибших 
в те страшные дни конца августа 
1941 года. Из рук водолазов многие 
потомки получили капсулы с грун-
том из тех мест, где лежат корабли, на 
которых погибли их родственники.

Памятные мероприятия нача-
лись на острове Гогланд. Сегодня 

там, где собирались тысячи людей, 
чудом спасшихся с ушедших на дно 
кораблей и судов, стоит небольшой 
мемориал. В центре – кенотаф Ивана 
Святова, прах которого по завеща-
нию моряка был развеян здесь.

28 августа – в 80-ю годовщину 
начала Таллинского прорыва, на 
борту двух учебных судов и двух 
катеров «Раптор» Ленинградской 
военно-морской базы с Гогланда 
вышли в море потомки участников 
перехода, журналисты и члены раз-
ведывательно-водолазной команды 
во главе с Константином Богдано-
вым. Они отправились в район ги-
бели транспортов «Калпакс», «Атис 
Кронвальдс», «Ярвамаа» и «Алев». 

Здесь была отслужена панихида по 
погибшим морякам, и на воду опу-
стили венок в память об участниках 
Таллинского прорыва.

29 августа памяти участников 
Таллинского прорыва был посвящён 
полуденный выстрел орудия с На-
рышкина бастиона Петропавловской 
крепости в Петербурге. Прошли па-
мятные мероприятия и на Гутуевском 
острове у памятника героям-морякам 
Балтийского морского пароходства 
и Ленинградского порта. Из 60 пере-
численных на нём судов более трети 
погибли в ходе Таллинского прорыва.

Сразу несколько мероприятий 
прошло в Кронштадте. К мемори-
альной доске на Стене памяти были 
возложены цветы. Многолюдный 
митинг с участием курсантов и пре-
подавателей ВУНЦ Военно-морская 
академия прошёл на Якорной площа-
ди перед главным храмом ВМФ Рос-
сии – Никольским морским собором.

В завершение памятных меро-
приятий на территории парка «Па-
триот» ЗВО в доковом Адмиралтей-
стве была заложена Аллея памяти. 

К сожалению, из-за пандемии 
нового коронавируса попасть в этом 
году к мемориалу на мысе Юминда 
в Эстонии, где на минном загражде-
нии погибло больше всего кораблей, 
потомкам участников тех событий не 
удалось. Но и там не забыли о собы-
тиях 80-летней давности. 28 августа 
делегация Клуба ветеранов флота, 
ветеранских и общественных органи-
заций при участии посла Российской 
Федерации в Эстонии Александра 
Петрова почтила память погибших 
в августе 1941 года. 

Максим КИРПИЧНИКОВ
Фото предоставлено 

организаторами мероприятия

Прорыв кораблей и судов Краснознамённого Балтийского флота из 
осаждённого врагом Таллина в конце августа 1941 года – одна из самых 
трагических, и в то же время героических страниц в истории отечественного 
ВМФ. Неся потери от подрывов на минных заграждениях, под ударами 
немецкой авиации и береговых батарей, главные силы КБФ сумели прорваться 
из окружения и сохранить ударное ядро, сыгравшее впоследствии одну 
из ключевых ролей в обороне Ленинграда.

Гарнизонный Дом офицеров стал центром культурной жизни посёлка

В Петербурге прошли мероприятия, посвящённые 80-летию Таллинского прорыва

Родственники участников Таллинского прорыва и ветераны на Гутуевском острове
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Далёкое - близкое  
ГОД 800-ЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

На Западных рубежах
К XIII веку на территории ны-

нешней Восточной Прибалтики 
сформировалась Ливонская конфе-
дерация – средневековое государ-
ство, возникшее в результате кресто-
носной агрессии в земли балтийских 
племен. Это государство образовали 
из земель местных епископов и Ли-
вонского ордена – военно-монаше-
ской организации, своего рода при-
балтийского «филиала» агрессивного 
Тевтонского (немецкого) ордена.

С 1220-х годов крестоносцы, бла-
гословляемые папской курией, вына-
шивали планы покорения и русских 
земель. Для нанесения ударов про-
тив Новгородского государства были 
выбраны два основных направления: 
из Дерптского епископства на Псков, 
а из Северо-Восточной Эстонии на 
новгородские владения по южному 
побережью Финского залива.

Ситуация обострилась настоль-
ко, а разбойничьи набеги на русские 
города стали частыми и беспощад-
ными, что для защиты своих рубе-
жей новгородцы пригласили князя 
Александра Невского.

Значение битвы
Битва на Чудском озере – завер-

шающее сражение против агрессии 
крестоносцев в Новгородское госу-
дарство в 1240-1242 годах. После 
поражения 5 апреля 1242 года на 
льду Чудского озера крестоносцы 
вынуждены были запросить у Не-
вского мира.

«Того же лѣта Немци прислаша 
с поклоном: «безъ князя что есмы 
зашли Водь, Лугу, Пльсковъ Лотыго-
лу мечемь, того ся всего отступаемъ; 
а что есмы изъимали мужи вашихъ, 
а тѣми ся розмѣнимъ: мы ваши пу-
стимъ, а вы наши пустите»; и таль 
пльсклвскую пустиша и умириша-
ся», – так говорит об этом событии 
Первая новгородская летопись.

Таким образом, победа в Ледо-
вом побоище навсегда завершила 
крестоносную агрессию – первую 
в истории полномасштабную войну 
между русскими и немцами. И хоть 
впоследствии отдельные конфликты 
на этих пространствах в Средние века 
происходили, они не носили систем-
ного характера. В результате победы 
на Чудском озере на многие века 
была установлена граница между за-
падным католическим и восточным 
православным мирами.

В поисках правды
С тех пор много воды утекло. 

И учёные-историки, археологи не раз 
задавались вопросом о месте, в ко-
тором произошла знаменитая битва. 
Некоторые западные «специалисты» 
на голубом глазу стали утверждать, 
что, мол, никакой битвы вовсе и не 
было (с чего бы тогда псы-рыцари 
вдруг умерили свои аппетиты на 
наши земли?).

И вот состоялась экспедиция 
1958-1963 года под руководством 
военного историка, генерал-майора 
Георгия Караева – первая и послед-
няя серьезная и блестяще органи-
зованная научная экспедиция на 
Чудское озеро.

Эта комплексная экспедиция 
выполняла важнейшую обществен-
но-политическую задачу. Ведь, как 
уже говорилось, Ледовое побоище – 
это завершающее сражение первой 

в истории русско-
ливонской войны, 
то есть первого 
системного бо-
естолкновения 
между русскими 
и немцами. Что 
имело огромное 
п о л и т и ч е с к о е 
значение, осо-
бенно в 50-е годы 
прошлого века, 
когда в Германии 
тогда начался рас-
цвет реваншизма. 
Немцы считали, 
что не проигры-
вали Вторую ми-
ровую войну, что 
это была случайность, а Ледового по-
боища (повторимся) и вовсе никогда 
не было. Ведь русские историки сами 
не могут точно указать его место! Вот 
как раз тогда президиум Академии 
наук СССР и принял решение об ор-
ганизации специальной экспедиции.

Масштабные исследования про-
водили с 1958  по 1963 год со шта-
бом экспедиции в деревне Самолва 
Гдовского района. Для работы были 
выделены специальные суда Военно-
морского флота, снегоходы, вертоле-
ты и другая техника. Учёные изучи-
ли старинные водные пути, причем 
члены экспедиции лично прошли все 
эти пути на байдарках. Занимались 
поисками и исследованием древних 
городищ. Искали курганные груп-
пы, опрашивали местное население. 
Проводили водолазные работы по 
изучению дна Чудского озера, что-

бы найти Вороний камень. При этом 
экспедиция подразумевала не только 
ныряние с аквалангом, аэрофото-
съёмку и археологические раскопки 
на берегу. Не менее важно было по-
нять, каким путём войско Алексан-
дра Невского добралось до Пскова, 
а потом и до места будущей битвы. 
Это ведь был не однодневный марш-
бросок, а серьёзный военный поход 
(в нём, скорее всего, участвовало 2-4 
тысячи воинов). Такой поход длил-
ся недели две. Преодолеть пришлось 
около 300 километров. Требовались 
продовольствие, фураж, лагеря и ме-
ста привалов…

Результатом исследований стало 
обнаружение обоснованного, приня-
того научным сообществом места Ле-
дового побоища, зафиксированного 
в «Трудах экспедиции».

Только факты
Что же удалось найти в резуль-

тате экспедиции 1958-1963 годов?
Одним из главных открытий ока-

залось то, что за прошедшие с момен-
та события века уровень и очертания 
берегов озера в силу геологических 
причин существенно изменились.

Были обнаружены самое узкое 
место, так называемая летописная 
узмень, а затем и второй ориен-
тир – Вороний Камень. Под «кам-
нем» имеется в виду горный массив, 
утес из красного девонского песча-
ника, который теряет прочность, 
если к нему подступают грунтовые 
воды. Что со временем и случилось. 
Экспедиция Караева обнаружила на 
дне озера, в пределах узмени, так на-
зываемый останец – основание Во-
роньего Камня.

Дальше Караев, владея знаниями 
приемов средневекового боя, смоде-
лировал, как выстраивали войска во 
время битвы. При этом его модель 
строго соответствует всем данным 
летописи. А в ней говорится, что 
Александр Невский гнал побежден-
ных рыцарей семь верст за Сооболь-
ческий берег (а это берег, который 
находится напротив места битвы на 
территории современной Эстонии). 
И как раз там и можно отсчитать семь 
верст.

Благодаря комплексной экспеди-
ции были развенчаны многие мифы. 
Например, в фильме «Александр 
Невский» показывают, как рыцари 
тонут. Во время экспедиции Караева 
специалисты исследовали толщину 
ледяного покрова в начале апреля 
в течение 5 лет. И согласно получен-
ным данным толщина льда на первую 
декаду апреля составляла 50-80 см. 
Можно вспомнить, что в блокадном 
Ленинграде 1941-го года первые 
колонны полуторок шли по льду 
Ладожского озера при его толщине 
всего в 15 см. Поэтому можно смело 
утверждать, что никто на Чудском 
озере не тонул. И, кстати, впервые 
фраза «Иных вода потопи» появля-
ется в Софийском списке Новгород-
ской летописи только через 200 лет. 
Спрашивается: если никто не тонул, 
то что искать на дне? Да и битва была, 
согласно модели Караева, около 
восточного берега Чудского озера, 
где озеро промерзает до дна, потому 
что там очень мелко. Там в принци-
пе никто и никак не мог провалиться 
под лёд.

Музей в Самолве
Летом 2011 года участники ком-

плексной экспедиции АН СССР по 
уточнению места Ледового побоища 
1242 года (археолог И.К. Лабутина, 
журналист В.А. Потресов, гидролог 
Т.Ю. Тюлина и другие) выступили 
с инициативой о создании музея экс-

педиции, поставившей научно-обо-
снованную точку в установлении 
места Ледового побоища.

Музей было предложено соз-
дать в посёлке Самолва, где, как мы 
знаем, находился штаб экспедиции, 
работали участники во главе с руко-
водителем исследований, военным 
историком генерал-майором Г.Н. Ка-
раевым. И с 2016 года недалеко от 
здания Самолвовской школы нахо-
дится частное учреждение культуры 
«Музей Ледовое побоище. Самолва».

Экспозиция его малого зала – это 
история экспедиции по уточнению 
места Ледового побоища состоит из 
макета дна Чудского озера с остан-
цем Вороньего Камня и прилегаю-

щей к нему кладкой на дне Теплого 
озера. А среди уникальных экспона-
тов имеется и водолазный костюм-
«трехболтовка». Именно в таком 
работал водолаз экспедиции. А ещё – 
артефакты, найденные при раскопках 
в Пнево и Самолве: коллекция на-
конечников стрел и копий, керами-
ка XII-XIII вв., женские украшения, 
предметы быта. А также личные вещи 
участников экспедиции, приборы 
и инструменты, применяемые для 
исследований. Ведь в экспедиции 
трудились десятки людей различных 
специальностей: археологи, гидроло-
ги, исследователи топонимики, гео-
логи и другие. Военные округа, паро-
ходства безвозмездно предоставляли 
в их распоряжение технику: самоле-
ты, вертолеты, катера.

Основу же экспозиции большого 
зала составляют исторические пред-
меты, рассказывающие о событиях на 
Руси в XIII веке, копии исторических 
карт, а так же реплики средневеково-
го оружия, модели судов, саней или 
того же арбалета.

Фестиваль  
в Кобыльем городище

В текущем 2021 году в нашей 
стране отмечают 800-летие со дня 
рождения князя Александра Невско-
го. И самое время рассказать, что вот 
уже больше 10 лет на месте Ледового 
побоища проводят военно-историче-
ский фестиваль «Ледовое побоище». 

Его организаторами выступает коми-
тет по культуре Псковской области 
и администрация Гдовского района, 
а также Псковский областной центр 
народного творчества.

Фестиваль начинается в деревне 
Кобылье Городище с торжественного 
митинга у церкви Михаила Архан-
гела, с участием представителей ад-
министрации области, района и во-
лости, военнослужащих воинских 
частей ЗВО ближайших гарнизонов, 
собственно участников фестиваля – 
людей увлечённых военно-историче-
ской реконструкцией, а также жи-
телей Псковской области и гостей 
из других регионов России и даже 
ближнего и дальнего зарубежья.

Главное зрелищное мероприя-
тие традиционно проводят на бере-

гу Чудского озера. Ведь, к примеру, 
в прошлом году для участия в рекон-
струкции Ледового побоища, сюда, 
на берег Чудского озера, приехали 
более 200 членов клубов военно-
исторической реконструкции из Вла-
димира, Воркуты, Москвы, Нарвы, 
Пскова, Санкт-Петербурга и Тулы. 
А после реконструкции Ледового 
побоища зрители любят наблюдать 
за пешими и конными турнирами, 
сшибками и состязаниями дружин-
ников и рыцарей, погружаясь в ча-
рующую атмосферу средневековья.

Красивый проект
А в 2019 году в историко-куль-

турном центре «Самолва» прошёл 
выездной оргкомитет, который 
возглавила первый заместитель 
губернатора Псковской области 
Вера Емельянова. Главным вопро-
сом обсуждения стало создание 
в деревне Самолва диорамы в честь 
Ледового побоища, которую плани-
руется установить к празднованию 
800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского.

Диораму «Ледовое побоище» уже 
создал главный художник Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи из 
Санкт-Петербурга Евгений Емелья-
нов. Он 10 лет работал над полотном 
высотой 4 метра и длиной 15. В зда-
нии, которое благотворители пла-
нировали построить и открыть уже 
в 2021 году, диораму, которую многие 
могли видеть в упомянутом Музее 
артиллерии, планировали собрать 
воедино – полотно, фигуры воинов, 
бутафорский снег и другие элементы. 
Вместе с диорамой хотели выставить 
коллекцию тематической живописи, 
копии русских и тевтонских доспе-
хов и вооружения. Однако пандемия 
и тут внесла свои коррективы...

Но работы никто не закрывал. 
И есть надежда, что этот замечатель-
ный проект будет реализован, пусть 
и с задержкой.

Полковник запаса 
Игорь ГЛАДКИХ, 

заместитель директора 
ЦВММ им. императора 

Петра Великого
Иллюстрации из открытых 
источников и фондов музея

Псковская обл.

МЕСТО РАТНОЙ СЛАВЫ РОССИИ
О знаменитом Ледовом побоище на Чудском озере и не только

О Ледовом побоище на Чудском озере (Псковская область), пожалуй, 
из общеобразовательной школьной программы знают все. Однако, далеко 
не всем известно, что эта битва стала заключительным победоносным 
сражением наших предков в ходе русско-ливонской войны 1240-1242 годов, 
развернувшейся на значительных просторах средневекового Новгородского 
государства.

Водолазное снаряжение, использованное в исследованиях акватории 
озера

МАЛЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В ПЕТЕРБУРГЕ
Традиционный большой крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за ситуации с коро-

навирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Карта-схема битвы 5 апреля 1242 года на Чудском озере

Реконструкторы в облачении дружины Александра Невского

После поражения 5 апреля 1242 года на льду 
Чудского озера крестоносцы вынуждены 
были запросить у Невского мира.

Малый крестный ход состоится в Александро-
Невской лавре в день перенесения мощей Алексан-
дра Невского из Владимира в Петербург, который 
ежегодно отмечается 12 сентября. На фоне эпиде-
миологической ситуации с коронавирусом в этом 
году решили отказаться от проведения большого 
крестного хода по Невскому проспекту, сообщил 
на пресс-конференции в ТАСС в понедельник на-
местник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий.

12 сентября станет центральным днём празд-
нования 800-летия со дня рождения святого князя 
Александра Невского. По словам владыки, в этот 
день состоится патриаршее богослужение в Алек-
сандро-Невской лавре. «После божественной литур-
гии во главе со святейшим патриархом мы выйдем 
на площадь Александра Невского, где будет совершён 
торжественный молебен», – рассказал наместник.

Также в этот день в лавре состоится празднич-
ный концерт, добавил епископ Кронштадтский. Он 
отметил, что закрытие юбилейного года состоится 
6 декабря, в День памяти Святого благоверного князя 

Александра Невского по православному календарю.
Торжества в честь 800-летия со дня рождения 

Александра Невского проходят в 2021 году по всей 
России. Петербург является одним из основных цен-
тров празднования юбилейной даты.

Соб. инф.
Санкт-Петербург, 6 сентября (ТАСС)

Крестный ход по Невскому проспекту в прошлые годы

Изыскания в акватории Чудского озера. 
Александр Потресов и Георгий Караев

«Святой благоверный князь Александр Невский бьёт псов-рыцарей на Чудском озере». Картина художника-
иллюстратора Натальи Климовой



Военная судьба нашего юбиля-
ра во многом схожа с судьбами его 
сослуживцев. Окончив в 1993 году 
высшее Военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе, Алексей Ген-
надьевич получил назначение на 
Тихоокеанский флот. После оконча-
ния с отличием в 2000 году Военного 
университета Министерства обороны 
Российской Федерации служил на 
различных должностях в военных су-
дах Ленинградского военного округа. 
С января 2012 г. по настоящее вре-
мя – судья 1-го Западного (Ленин-
градского) окружного военного суда.

Служба подполковника юстиции А.Г. Яковлева отмечена многими 
ведомственными наградами Министерства обороны РФ и Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, он ветеран военной службы 
и ветеран труда.

Коллектив 1-го Западного окружного военного суда поздравляет 
Алексея Геннадьевича Яковлева с юбилеем и от всей души желает бла-
гополучия, крепкого здоровья, долгих лет жизни.

С раннего утра члены курсант-
ского военно-исторического обще-
ства ВИ(ИТ) в роли экскурсоводов 
главного экспозиционного зала 
музея встречали ветеранов войны, 
жителей блокадного города, пред-
ставителей администрации города 
и области, школьников, студентов 
петербургских вузов и горожан, ко-
торые пришли отдать дань памяти 
своим героическим предшествен-
никам.

Центральным событием дня ста-
ла единая общегородская «Ленин-
градская минута молчания», формат 
которой был задуман директором 
музея Еленой Лезик и её творчески-
ми единомышленниками. Курсанты 
других подразделений ВИ(ИТ) по-
сетили презентацию книги писателя 
и журналиста Анатолия Аграфенина 
«Зелёный пояс Славы», рассказыва-
ющей об истории создания комплек-
са мемориальных сооружений на ру-
бежах битвы за Ленинград. Они ста-
ли участниками церемонии передачи 
в фонд музея обороны и блокады 
Ленинграда фронтовой реликвии, 
найденной в ходе поисковых работ 
в 2021 году на территории Ленин-
градской области. Познакомились 
с порталом «Блокадный архипелаг».

В рамках программы «Ленин-
градский дневник», курсанты также 
встретились с внуком легендарного 
Маршала Советского Союза-осво-
бодителя Ленинграда – Леонидом 
Владимиоровичем Говоровым.

А вечером всех гостей музея жда-
ла встреча с актрисой театра и кино 
Анастасией Мельниковой и твор-
ческая программа, посвящённая 
истории создания «Ленинградской 
поэмы» композитором Алексан-
дром Розановым в январе-феврале 
1943 года.

В этот же день в филиале музея 
обороны и блокады Ленинграда – 
Главном павильоне в парке Побе-
ды – состоялось открытие двух вы-

ставок, объединённых одной темой: 
темой войны и блокады. Экспозиция 
«А музы устояли…» посвящена геро-
ическим представителям культуры 
и искусства, которые в тяжелейших 
условиях оставили своим потомкам 
творческое наследие блокадного Ле-
нинграда. Продолжением этой темы 
стала выставка фронтовых рисунков 
Павла Афонина – ветерана Великой 
Отечественной войны, заслуженно-
го архитектора России, художника, 
профессора, долгое время возглав-
лявшего кафедру военной архитек-
туры Ленинградского высшего во-
енного инженерного строительного 
Краснознамённого училища (одно 
из названий ВИ(ИТ) в 70-е – 80-е гг. 
двадцатого столетия). Выставку от-
крыл заместитель начальника Во-
енного института по военно-поли-
тической работе полковник Алексей 
Капинус.

Вернисажу предшествовала 
просветительская программа «От 
сердца к сердцу», которая была 
подготовлена коллективом музей-
ного театра драмы имени Ольги 
Берггольц. К этой памятной дате 
театральная труппа под руковод-
ством Анны Загребневой ежегодно 
готовит тематические программы 
и спектакли, объединённые поэзией 
и прозой выдающихся советских ли-
тераторов времён Великой Отечест-
венной войны. С творчеством этого 
замечательного коллектива хорошо 
знакомы жители города и области. 
И в ближайшие выходные курсан-
ты ВИ(ИТ) ожидают выступление 
артистов театра с литературно-музы-
кальной композицией «Блок-Ада», 
основанной на реальных воспоми-
наниях ленинградцев, прошедших 
через муки блокадного кольца.

Ольга БАЙКОВА,
Валерия КОЛБАЕВА
Фото предоставлено 

музеем ВИ(ИТ)
Санкт-Петербург

Ежегодно Петербург и Ленин-
градская область вместе со всей 
многонациональной страной в пер-
вую сентябрьскую декаду вспоми-
нают имена участников обороны 
Ленинграда и жертв блокадного 
ужаса. Во многих учреждениях 
культуры и образования проходят 
торжественно-траурные и просве-
тительские акции.

В Военном институте (инже-
нерно-техническом) Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения в этом году День па-
мяти жертв блокады Ленинграда 
был насыщен событиями. Благо-
даря сотрудничеству с Государ-

ственным мемориальным музеем 
обороны и блокады Ленинграда, 
личный состав ввуза принял ак-
тивное участие в целой серии ме-
роприятий. С огромным интересом 
в программу, подготовленную руко-
водителем научно-методического 
отдела Юлией Буяновой и научным 
сотрудником музея Олегом Куш-
ниром, включились многократные 
победители и призёры олимпиад 
по военной истории, среди которых 
сержант Семён Бедрин, курсанты 
Александр Маркин, Никита Кура-
шев, Артём Токаревский и другие 
участники олимпийской сборной 
команды института.

В конце номера 
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С ЮБИЛЕЕМ! 

ДАТА

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ПОМНИМ ТВОЙ ПОДВИГ, ЛЕНИНГРАД!..

В преддверии Дня танкиста в посёлке Беседа 
Волосовского района Ленинградской области 
открыли памятник танкистам, героически погибшим 
в ходе Молосковицкого сражения.

В судьбе ленинградцев-петербуржцев 8 сентября – трагическая дата. 
В этот день 80 лет назад началась 900-дневная блокада города. Вражеское 
кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда, перекрыв все коммуникации. 
Люди остались без продовольствия, электроэнергии и воды.

В торжественной церемонии 
приняли участие начальник шта-
ба ЗВО – первый заместитель ко-
мандующего войсками ЗВО гене-
рал-лейтенант Алексей Завизьон, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители правитель-
ства Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

По данным военных историков, 
с 10 июля до 24 августа 1941 года 
на Лужском рубеже шли ожесточён-
ные бои. Вражеские войска в этих 
местах пытались пробить оборо-
ну и устремиться к Ленинграду. 
Казалось, их ничто не остановит. 
Но советским солдатам удалось 
задержать немецкие соединения 
группы «Север» на 45 дней. Благо-
даря этому были возведены необ-
ходимые укрепления на подступах 
к Ленинграду и эвакуированы при-
мерно 500 тысяч жителей города. 
Молосковицкое танковое сраже-

ние – одно из крупнейших танковых 
сражений за всё время битвы за Ле-
нинград. В нём приняли участие 
почти 600 танков. Посёлок Беседа 
был ключевым пунктом обороны 
советских войск в составе танки-
стов 1-й Краснознамённой дивизии, 
1-й стрелковой дивизии народного 
ополчения и 90-й стрелковой ди-
визии. Всего в этом героическом 
для советских военнослужащих 
сражении за пять дней боёв было 
уничтожено более 100 танков врага.

Ровно 80 лет назад здесь погиб-
ли военнослужащие, призванные 
в мае сорок первого года, и опол-
ченцы, не имевшие боевого опыта. 
Вражеские войска натолкнулись 
на такое сопротивление, которого 
никак не ожидали.

Работа по проектированию па-
мятника танкистам началась еще 
в прошлом году. Над эскизом рабо-
тали художники Иван Наливайко 

и Алексей Метик. А создавали мо-
нумент архитекторы Глеб Чусови-
тин, Сергей Трифонов.

Памятник  в виде тяжёлого со-
ветского танка КВ-1 с экранирован-
ной башней, выполненный из камня 
и железа, будет символичным напо-
минанием о тяжести первых дней 
боев Красной Армии с немецко-фа-
шистскими захватчиками. После 

открытия памятника появилась 
идея создать маршрут для экскур-
сий к месту, где проходило танко-
вое сражение, чтобы рассказывать 
детям и взрослым о героизме тех, 
кому посвящён монумент.

Подготовила  
Наида ДЖИГЕРОВА

Фото из открытых источников
Ленинградская обл.

НАША ВИКТОРИНА
   Правильные от-

веты на вопросы, 
опубликованные 
на странице 3 этого 
номера газеты:

1. Танк (от англ. 
Tank – бак, емкость для жидкости – 
так англичане назвали новое оружие 
при его разработке, производстве 
и транспортировке из соображений 
секретности) – это бронированная 
боевая машина, чаще на гусеничном 
ходу, как правило, с пушечным и до-
полнительным пулемётным вооруже-
нием, обычно во вращающейся башне. 
История танков в таком понимании 
начинается в годы Первой мировой 
войны (28 июля 1914 г. – 11 ноября 
1918 г.). Хотя и в античные времена, 
и в Средние века в полевом бою и при 
штурмах цитаделей широко приме-
няли боевые колесницы покрытые 

«бронёй» из щитов и оснащённые 
станковыми арбалетами, и колесни-
цы со «скорпионами» и баллистами, 
а также т. н. вагенбурги, каррочио, 
таборы или гуляй-города и осадные 
башни. Русский военный теоретик 
и практик граф Дмитрий Алексее-
вич Милютин предсказал появление 
вооружённых силах России и мира 
автомобилей, бронеавтомобилей, 
танков и самоходных артустановок. 
А в 1911 году сын гениального рус-
ского химика Дмитрия Менделеева 
Василий разработал проект сверх-
тяжелого танка «Бронеход».

В 1914 году в главное военно-тех-
ническое управление Российской 
империи поступило ещё два проекта 
гусеничных бронированных машин. 
Первый – «Вездеход» изобретателя 
Александра Александровича Поро-
ховщикова был построен и испытан 

на несколько месяцев раньше, чем 
английский «маленький Вилли». 
Британский танк, опробованный 
30 января 1916 года, был немедленно 
принят на вооружение под маркой 
МК-1, в отличие от русского «Везде-
хода». И второй – «Царь-танк» (он же 
«Нетопырь», «Мамонт», «Масто-
донт» и «Летучая мышь») капитана 
инженера Николая Николаевича 
Лебеденко, – ни на что не похожее 
сооружение, напоминающее гигант-
скую восточную арбу с 9-метровыми 
ведущими колесами и рулёжным 
колесом в рост человека. Пилотный 
вариант этого гиганта застрял на ис-
пытаниях… В итоге во время Первой 
мировой войны русских танков на по-
лях её сражений так и не появилось. 
А первым серийным отечественным 
танком у нас стал Т-18, т. н. «Русский 
Рено», известный по головной ма-

 80-лет назад началась блокада Ленинграда

шине «Борец за свободу тов. Ленин» 
завода «Красное Сормово» (Нижний 
Новгород), в цехах которого к исходу 
1920 года изготовили 15 танков.

2. Первые танки на поле боя 
были английскими и представляли 
собой 28-тонные гусеничные маши-
ны с бронированием толщиной от 5 
до 12 мм. В двух вариантах, различав-
шихся вооружением – пулемётным 
и пушечным, и обозначавшихся, со-
ответственно, как «Самка» и «Самец». 
Эти машины получили обозначение 
«Танк, Модель 1» (т. е. Tank, Mark I 
или Mk.I). Их конструкция отлича-
лась понятным для новинки несо-
вершенством. Условия для экипажа 
были на пределе человеческих воз-
можностей, в несчастных случаях 
гибли люди. Танк был технически 
ненадёжным, да и его проходимость 
оставляла желать лучшего. Тем не ме-

нее 15 сентября 1916 года впервые 
применённые англичанами против 
германцев в ходе битвы на Сомме 
танки добились значительных успе-
хов. Практически неуязвимые для 
стрелкового оружия, они оказали 
сильнейшее психологическое воз-
действие на германскую пехоту.

3. Самым результативным со-
ветским танкистом Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.) 
исследователи называют командира 
танковой роты старшего лейтенанта 
Дмитрия Лавриненко. Его экипаж 
подбил в боях 52 немецких танка. 
Дмитрий Фёдорович Лавриненко 
(1914–1941) – советский офицер, 
казак, танковый ас, в 1934 году за-
писался добровольцем в РККА 
и был направлен в кавалерию. В мае 
1938 года окончил Ульяновское тан-
ковое училище. Принимал участие 

в походах на Западную Украину 
и в Бессарабию. После отступления 
с западных границ СССР в августе 
1941 года прибыл в 4-ю танковую 
бригаду полковника М. Е. Кату-
кова. За два с половиной меся-
ца принял участие в 28 схватках 
с врагом. 18 декабря под Волоко-
ламском Д. Ф. Лавриненко был убит 
осколком в ходе вражеского артоб-
стрела. После Великой Отечествен-
ной войны маршал бронетанковых 
войск М. Е. Катуков, генерал армии 
Д. Д. Лелюшенко, а также кубанские 
писатели и краеведы добивались 
признания ратных подвигов Лаври-
ненко, и 5 мая 1990 года ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Подготовил  
Павел ДЕНИСОВ

Санкт-Петербург

Памятник планируют включить в маршрут для экскурсий

Алексей Геннадьевич Яковлев

Курсантам рассказали о тяготах блокадной жизни
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

Судье 1-го Западного окружного военного суда Алексею Геннадье-
вичу Яковлеву 6 сентября исполнилось 50 лет. 

ВАХТА ПАМЯТИ - 2021

ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
Офицеры и военнослужащие бригады связи Западного военного 

округа приняли участие в церемонии перезахоронения останков защит-
ников Ленинграда.

Траурный ритуал совершён 
3 сентября в деревне Вартемяги Ле-
нинградской области. С воинскими 
почестями земле преданы останки 
185-и бойцов 123-й стрелковой ди-
визии.

В конце августа 1941 года, на-
ступая в направлении реки Вуоксы, 
дивизия попала под встречный удар 
врага, вела ожесточенные бои и по-
несла большие потери. Медсанбат 
дивизии в годы войны размещался 
у посёлка Рапполово. Неподалёку 
было и госпитальное захоронение. 
В 1950-х годах часть останков с этого 
кладбища уже перенесли на мемори-
ал, расположенный в поселке Варте-
мяги, где были установлены плиты 
с именами погибших воинов. Однако 
часть из них так и осталась лежать 
на прежнем месте. Причём с годами 
кладбище заросло лесом, стало бес-
хозным и затерялось.

Поисковики при поддержке исто-
риков и благодаря рассказам мест-

ных жителей в прошлом году нашли 
братскую могилу медсанбата. За два 
лета в ходе экспедиций эксгумиро-
вали останки 185 воинов Красной 
Армии. Именно их и захоронили 
в минувшую пятницу.

– Сама природа скорбела вместе 
с присутствующими, – рассказывает 
заместитель командира батальона по 
военно-политической работе лейте-
нант Евгения Тарасова. – Когда сол-
датики стали опускать гробы в моги-
лу, яркое солнце заволокли чёрные 
тучи и начался страшный ливень 
с градом. Когда останки красноар-
мейцев были преданы земле, небо 
вновь стало безмятежным и солнце 
пролило яркий свет на гранит мемо-
риала, на котором много лет выбиты 
имена тех, кого похоронили только 
в эту пятницу.

Ольга ВИНОКУРОВА
Фото предоставила 

лейтенант Евгения Тарасова
Ленинградская обл.

Природа словно оплакала погибших 80 лет назад красноармейцев


