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В Санкт-Петербурге в ознаменование Дня Военно-морского флота состоялся главный военно-морской парад
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
В последнее воскресенье июля наша
страна по традиции отмечает
праздник – День Военно-морского
флота. Второй год подряд центром
торжеств, посвящённых этому
знаменательному событию, становится Северная столица – СанктПетербург, где проходит главный
военно-морской парад. Как и в прошлом году, когда после долгого перерыва была возобновлена традиция
проведения подобных мероприятий,
его принимал Президент России
– Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами Российской
Федерации Владимир Путин.
Парадные расчёты и гости стали прибывать на Адмиралтейскую
набережную
Санкт-Петербурга
в район Сенатской пристани за
несколько часов до начала парада. Июль в этом году в Северной
столице выдался по-настоящему
южным – изменчивая погода города на Неве, ставшая притчей
во языцех, на этот раз не могла не
порадовать: ни единого облака на
небе и лёгкий ветер от реки подчёркивали праздничную атмосферу, царившую в городе в этот воскресный день.
Главнокомандующий Военноморским флотом адмирал Владимир Королёв принял доклады о
готовности к проведению парадов
из главных баз Северного флота (Североморск), Балтийского
(Балтийск), Черноморского (Севастополь), Каспийской флотилии
(Астрахань) и оперативного соединения ВМФ в Средиземном море
(Тартус). О готовности к главному
военно-морскому параду адмирал
Королёв доложил Владимиру Путину. После этого ровно в 11 часов
утра выстрел салютной пушки ознаменовал начало грандиозного
события, свидетелями которого
стали десятки тысяч петербуржцев

В Москве
откроют
памятник
«дяде Васе»
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41-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ
АРМИЯ ЦВО ОТМЕТИЛА
20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

В Новосибирской государственной филармонии состоялось торжественное празднование, посвящённое 20-летию со дня образования
41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В торжествах приняли участие представители командования
объединения, ветераны боевых
действий, представители органов
власти Новосибирской области и
Сибирского федерального округа.
Полномочный представитель Президента РФ по СФО Сергей Меняйло поздравил военнослужащих, отметив их высокую роль в обеспечении национальных интересов Российской Федерации и отражении
различных проявлений агрессии и
терроризма.
На сцене филармонии 15 военнослужащих объединения были
награждены
благодарственными
письмами и ценными подарками за
высокие показатели в боевой подготовке. В завершение состоялся
праздничный концерт, на котором
выступили творческие коллективы
Новосибирской области и военный
оркестр.
41-я общевойсковая армия была
сформирована указом Президента
РФ в 1998 году. Сейчас объединение
дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики
Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения,
войска ПВО, РХБ защиты и связи.
С 2015 года армией командует генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

КИНОЛОГИ ИЗ КИТАЯ
И УЗБЕКИСТАНА ОТКРЫЛИ
ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
«ВЕРНЫЙ ДРУГ»

Парад принимает Верховный Главнокомандующий.
и гостей мегаполиса. Затем глава
государства в сопровождении министра обороны России генерала
армии Сергея Шойгу, главкома
ВМФ и командующего войсками
Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова обошли на катере строй кораблей, ошвартованных в акватории
Невы. Президент России поприветствовал и поздравил с Днём

Военно-морского флота экипажи большого десантного корабля
«Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», многоцелевого фрегата дальней морской
зоны «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизельэлектрической подводной лодки
«Дмитров».
Завершив обход кильватерного
строя кораблей, Владимир Путин

обратился к морякам и ветеранам
Военно-морского флота с трибуны
на Адмиралтейской набережной
напротив Исаакиевского собора и
знаменитого «Медного всадника»,
памятника Петру Первому.
– Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы! Уважаемые ветераны! Граждане
России! Дорогие жители СанктПетербурга! Поздравляю вас с

ǞǵǸǭ, ǯǻǸȌ, ǼǻǮǲǱǭ
Эти слова стали определяющим символом стартовавших на полигонах семи стран
планеты IV «Армейских международных игр»
Дмитрий СЕМЁНОВ
В минувшую субботу на территории Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот» в Подмосковье состоялась торжественная церемония открытия очередных, уже четвёртых по
счёту, «Армейских международных игр». Этот турнир военных профессионалов, зародившийся когда-то по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу как конкурс военнослужащих танковых
войск («Танковый биатлон»), давно расширил не только свои рамки, но и
географию. С каждым годом АрМИ привлекают всё больше участников
из других государств, которые с готовностью вызываются померяться
силами с коллегами, а также охотно приглашают этапы Игр к себе.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

На церемонии открытия Игр.

Церемония открытия «Армейских международных игр»
2018 года оказалась яркой и красочной. Под звуки марша представители команд прошли торжественным маршем под флагами своих государств, со сцены
прозвучали слова приветствий.

Обращение гостям и участникам
АрМИ-2018 направил Президент
России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными
Силами Российской Федерации
Владимир Путин. Его письмо зачитал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«Эти масштабные, зрелищ-

ǎǻǸǲǲ 800 ǿȈǾȌȄ ǾǵǽǵǶȃǲǯ
ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǽǻǾǾǵǶǾǷȀȋ
ǼǽǻǱǻǯǻǸȉǾǿǯǲǺǺȀȋ
ǼǻǹǻȆȉ

Ǐ ǾǿǽǭǺǲ ǼǽǻǱǻǸǳǵǿǾȌ
ǾǻǴǱǭǺǵǲ ǺǲǻǮȂǻǱǵǹȈȂ
ȀǾǸǻǯǵǶ ǱǸȌ ǽǭǴǯǵǿǵȌ
ȁȀǿǮǻǸǭ ǵ ǾǼǻǽǿǭ ǯ ȃǲǸǻǹ

В Москве прошло очередное заседание
Межведомственного координационного штаба
по возвращению беженцев на территорию САР

Эффективно будут использоваться
и построенные к чемпионату мира по футболу
современные спортивные объекты

Мария ТОМИЛЕНКО
Судя по реакции международной общественности, работа Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России в целом
находит понимание и поддержку. Всё большее число зарубежных стран выражают готовность участвовать в решении задач гуманитарной операции
по возвращению сирийских беженцев в места их постоянного проживания.
НА 7 СТР.

Андрей ГАВРИЛЕНКО
В Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения
государственных наград и почётных грамот 23 спортсменам и 6 тренерам
сборной России по футболу – участникам чемпионата мира FIFA–2018.
Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии, отметил: «Мы знаем о результатах чемпионата мира, знаем, как он шёл, как
развивался, знаем о результатах.
НА 8 СТР.

Днём Военно-морского флота!
– начал свою речь глава государства. –Поздравляю всех, кто стоит
на страже морских рубежей нашей
Родины, несёт вахту в дальних походах, всех, кто связал свою жизнь
с надводными и подводными силами, с морской авиацией, береговыми войсками, кто преданно служит
во славу российского флота.
НА 2 СТР.
ные соревнования стали хорошей
традицией, они с каждым годом
привлекают всё большее число
военнослужащих из России и зарубежных стран, предоставляют им прекрасную возможность
продемонстрировать выучку и
мастерство, выносливость и твёрдость характера, умение работать
в команде, – подчеркнул в своём послании российский лидер.
– Уверен, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне, порадуют
зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами.
И, конечно, будут способствовать
развитию международного военно-технического сотрудничества,
популяризации воинской службы. Желаю участникам Игр успехов, а болельщикам – добрых, незабываемых впечатлений».
Сам Сергей Шойгу в своём
выступлении на церемонии открытия АрМИ-2018 отметил, что
с каждым годом ряды участников
Игр растут, увеличивается географический охват, усложняется
программа.
НА 3 СТР.

Накануне старта состязаний организационный комитет Международного кинологического конкурса
«Верный друг» провёл жеребьёвку
команд-участниц для определения
последовательности выхода конкурсантов.
Первым стартовым номером
стал военнослужащий из команды
Китая сержант Дин Тао с бельгийской овчаркой малинуа по кличке
Питэ. Вторым – рядовой Жавлон
Низомов из команды Республики
Узбекистан с бельгийской овчаркой
малинуа по кличке Мальвина. Третьим – ещё один военнослужащий
из Китая старший сержант Цинь
Чжичао с немецкой овчаркой по
кличке Тенья.
Первое упражнение – «Дог биатлон» – индивидуальная гонка.
Одно из самых напряжённых испытаний, требующее предельной
собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость
конкурсанта и его умение выполнять упражнения на огневом рубеже. Дистанция протяжённостью
3200 м оборудована местом для выполнения практической стрельбы
из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм.
Напомним, что на третьем
Международном конкурсе «Верный
друг», проходящем в Дмитровском
районе Московской области на базе
470-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых
Сил РФ, в составе восьми команд,
представляющих семь стран, своё
мастерство покажут порядка 30 лучших кинологических расчётов. В состязаниях участвуют сборные кинологов из вооружённых сил Алжира,
Белоруссии, Египта, Ирана, Китая,
России, Узбекистана, а также команда ДОСААФ России.

Ǐ ǝȀǾǾǷǻǹ ǰǲǻǰǽǭȁǵȄǲǾǷǻǹ
ǻǮȆǲǾǿǯǲ ǾǻǾǿǻȌǸǻǾȉ
ǴǭǾǲǱǭǺǵǲ, ǼǻǾǯȌȆȍǺǺǻǲ
ǼǽǻǲǷǿȀ «ǝȀǾǾǷǵǶ ǷǻǯȄǲǰ»
Разговор шёл о реализации проекта создания
нового научного и финансово-промышленного
центра экономического развития в Сибири
Ирина ПАВЛЮТКИНА
В заседании попечительского совета РГО, которое провёл президент
Русского географического общества
Сергей Шойгу, приняли участие
представители руководства сибирских субъектов Федерации, Минэкономразвития, научного и бизнес-сообществ.

Президент РГО рассказал о новом проекте развития важнейших
для нашей страны регионов под
символическим названием «Русский ковчег». Он призван обеспечить комплексное освоение этой
крупнейшей территории Российской Федерации.
НА 8 СТР.
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Санкт-Петербург.
С 1 СТР.

– Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших
военных моряков, – продолжал
президент. – Вот уже более трёх
столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной
непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать
родную землю.
– Вся история флота – это
история мужества, смелости и
духа моряков и офицеров, – подчеркнул Владимир Путин, добавив, что преданность Отечеству
была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких
первопроходцев,
вдохновляла
корабелов и судостроителей на
достижение новых вершин инженерной мысли. «Нынешние поколения держат равнение на эти
славные традиции», – выразил
уверенность Верховный Главнокомандующий.
По его словам, в такой торжественный и овеянный славой
день страна особенно остро чувствует мощь священного морского братства. «Оно объединяет все
базы и соединения Балтийского,
Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской
флотилии», – отметил глава государства, пояснив, что российский
флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит
весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении
стратегического паритета, а национальные интересы в Мировом
океане ежедневно обеспечивают
десятки кораблей и подводных
лодок.
– Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом,
нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем
боеготовности, стратегическими,
тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота, – сказал Владимир
Путин, пояснив, что к воен-

ным морякам у нашего народа
особое отношение. «Служба на
море по плечу только храбрым и
стойким людям, тем, кто знает
цену отточенной выучке, жёсткой
дисциплине, сплочённости и благородству», – подчеркнул он.
– Эти качества в сочетании с
современными знаниями и безупречным владением передовой
военной техникой позволяют военным морякам решать самые
сложные задачи, – заметил Президент России.
– Благодарю вас за службу, за
то, что высоко держите звание не-

Владивосток.

с боевыми знамёнами соединений морской пехоты, участвовавших в обороне Ленинграда,
Севастополя и Новороссийска
в годы Великой Отечественной
войны. На следовавшем за ними
десантном катере Д-67 находился
главный экспонат Центрального
Военно-морского музея – копия
ботика Петра Первого, который
называют «дедушкой российского флота».
Вслед за этим зрители могли
наблюдать проход тральщиков
– кораблей противоминной обороны. Особый интерес вызвал

Российский флот успешно решает задачи
обороноспособности страны, вносит
весомый вклад в борьбу с международным
терроризмом, играет важную роль в обеспечении
стратегического паритета
Сирия. Тартус.
устрашимого и несокрушимого
российского флота! С праздником! Ура! – заключил глава государства.
После этих слов на Адмиралтейской набережной зазвучал
Гимн России и началась основная
часть главного военно-морского
парада, в котором участвовали более 40 боевых кораблей и катеров
различных классов, около 40 воздушных судов морской авиации и
порядка четырёх тысяч военнослужащих.
Первыми в акватории Невы шли катера.
Историческую часть
открыли три артиллерийских катера Каспийской флотилии

новейший тральщик «Александр
Обухов», имеющий уникальный,
самый большой в мире корпус
из монолитного стеклопластика,
сформированный методом вакуумной инфузии. Это обеспечивает более высокую прочность и
повышенную живучесть корабля
при поиске мин.
Не менее зрелищным выглядел и проход малого ракетного
корабля «Ураган», оснащённого
ракетами «Калибр» – грозного оружия, уже использовавшегося в борьбе с
террористами в Сирийской Арабской Республике.
Эстафету
у
Санкт-Петербурга
подхватил
Кронштадт, где в параде
участвовали
корабли океанской зоны.
Одна
из
трёх подводных лодок
(первые
две – ди-

В сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ состоялся парад кораблей и судов, входящих в состав
оперативного соединения Военно-морского флота
России в Средиземном море. «В парадном строю
были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист»,
малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град
Свияжск», вооружённые комплексами высокоточного ракетного оружия «Калибр-НК», килекторное
судно КИЛ-158», – сообщили в Минобороны РФ.
Также над акваторией порта пролетели самолёты
зель-электрические «Дмитров» и
«Владикавказ»), прибывших на
главный военно-морской парад,
впервые пришла в Финский залив и являлась самым большим
кораблём – участником парада.
Это – атомный подводный ракетоносный крейсер Северного флота «Орёл» проекта 949А
«Антей». Надводное водоизмещение атомохода составляет
почти 15 тысяч тонн. Второй по
размеру корабль на параде – ракетный крейсер «Маршал
Устинов» водоизмещением
более 11 тысяч тонн. Оба
этих исполина находились в

Воздушно-космических сил России – фронтовые
бомбардировщики Су-24М, многофункциональные
истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С, базирующиеся на авиабазе Хмеймим.
На борту сторожевого корабля «Сметливый»
состоялась церемония награждения моряков ведомственными наградами. «Экипажи кораблей при
выполнении задач в Средиземном море показали
отличные результаты в боевой подготовке», – подчеркнули в Минобороны.
Впервые парад кораблей на рейде Тартуса был
проведён в День ВМФ 30 июля 2017 года.

кильватерном строю Кронштадтского рейда.
Мимо них в парадном строю
проследовали 12 кораблей, в том
числе малый ракетный корабль
«Серпухов», корвет «Бойкий»,
большой противолодочный корабль «Североморск», новейший
большой
десантный
корабль
«Иван Грен», судно связи «Иван
Хурс» и дизель-электрическая
подлодка «Владикавказ».

могли наблюдать в небе СанктПетербурга – противолодочные
Ил-38Н, Ту-142, истребители
Су-30СМ, корабельные Су-33
и МиГ-29К, бомбардировщики
Су-24М и МР. Закрыла авиационную часть главного военно-морского парада группа самолётов
Су-25 с дымами цвета российского флага.
Сразу после этого на Адмиралтейской набережной зазвуча-

Вся история флота – это история мужества,
смелости и духа моряков и офицеров
Ещё один участник парада в
Кронштадте – головной фрегат
проекта 22350 «Адмирал Горшков», вооружённый системой ПВО
нового поколения «Полимент-Редут» и ракетами «Калибр». Совсем
недавно фрегат торжественно приняли в боевой состав Военно-морского флота и подняли на нём Андреевский флаг.
После морской части парада
настала очередь авиации ВМФ.
Открыли воздушную часть вертолёты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. В
воздушном строю впервые прошёл вертолёт Ка-31Р. В числе
самолётов, которые горожане

ла музыка военных оркестров из
Вьетнама, Индии и Китая. Поставили же точку в этом грандиозном
событии парадные расчёты Санктпетербургского гарнизона, прошедшие по Адмиралтейской набережной торжественным маршем.
Второй в современной истории
России главный военно-морской
парад продемонстрировал несокрушимую мощь российского флота, готового к выполнению задач
самой разной степени сложности в
любой точке Мирового океана.
Санкт-Петербург
Фото Вадима САВИЦКОГО
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– Но неизменным остаётся
одно – дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который царит на импровизированных полях сражений,
– констатировал глава российского военного ведомства. – В честной борьбе участники померятся
силами в умении действовать чётко и слаженно, быстро принимать
решения в нестандартных ситуациях, управлять сложной техникой и обращаться с современным
оружием.
Министр обороны РФ также
выразил уверенность, что «Армейские международные игры»
позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить
доверие и партнёрство между государствами, сдружить народы. «Желаю всем участникам убедительных побед, а зрителям – не жалеть
эмоций для поддержки команд», –
завершил своё выступление генерал армии Сергей Шойгу, объявив
АрМИ-2018 открытыми.
Нынешние Игры – крупнейшие по своему размаху за всё время проведения этих состязаний,
самые массовые по количеству
участников. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны
России, в этом году в АрМИ-2018
участвуют 189 команд из 32 стран.
Далеко не всякое даже спортивное
событие международного уровня
может похвастать таким охватом!
Лучшие военные специалисты покажут свою выучку в 28 конкурсах,
которые пройдут на территории
семи государств, а общая численность военнослужащих, которым
предстоит соревноваться на этапах
Игр, превышает 5 тысяч человек.
Состязания военных профессионалов пройдут в этом году на 24
полигонах, из которых 16 мест
проведения конкурсов находятся в
России и расположены в границах
трёх военных округов – Западного,
Южного и Центрального. Соревнования охватят российскую территорию от Москвы до Кызыла,
от Санкт-Петербурга до Терскола.
Морская часть турнира будет проведена в акваториях Каспийского
и Восточно-Китайского морей.
Если говорить о командах, то
самые представительные составы
выставили Китай, Иран, Казахстан
и Белоруссия. Китайские военнослужащие планируют участвовать в
22 конкурсах, команды из Казахстана и Ирана – в 17, белорусские
военнослужащие будут состязаться в 16 этапах. Серьёзную заявку
на лидерство сделал Узбекистан,
чьи посланцы будут участвовать в
13 конкурсах АрМИ-2018. Представители Венесуэлы и Армении
планируют блеснуть мастерством
в ходе девяти состязаний, азербайджанские военнослужащие – в
пяти.
Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений
российского производства либо
стран – организаторов конкурсов.
По заранее оговорённым условиям государство, организующее тот
или иной турнир, предоставляет
участникам все виды обеспечения,
а это и ремонт, и плановое обслуживание техники, и, безусловно, её заправка топливом. Кроме
этого, принимающая сторона отвечает за обеспечение команд необходимым количеством боеприпасов для проведения тренировок
и самих этапов конкурсов, решает
вопросы размещения, питания,
медицинского
обслуживания.
Стоит подчеркнуть, что в России
участники конкурсов – представители иностранных государств уже
успели оценить гостеприимство и
радушие принимающей стороны.
Бытовые условия, которые созданы гостям, – более чем достойные:

руководителей делегаций иностранных государств, прибывших
в эту субботу на церемонию открытия турнира в парк «Патриот».
Адепты уже порядком поизбитого
тезиса о «международной изоляции России» могут в очередной
раз, что называется, нервно покурить в сторонке. Среди гостей
оказались сразу три министра
обороны – Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей
Равков, Республики Казахстан
генерал-полковник Сакен Жасузаков. Приехали начальники генеральных штабов вооружённых сил
Армении, Венесуэлы, Вьетнама,
Узбекистана, Мьянмы. Иран представил заместитель главы генштаба вооружённых сил этой страны
бригадный генерал Багери Мохаммад Хасан.

ка… тульских гармоней! Кстати,
экспозиция завоевала большую
популярность у иностранных гостей, да и посетители из России с
удовольствием рассматривают эти
инструменты, охотно фотографируются с ними.
Стоит отметить, что «Дом дружбы» станет на время проведения
Игр ещё и местом выступлений национальных творческих коллективов. Послушать музыку из далёких
краев, увидеть оригинальные костюмы, ощутить энергетику танца
– чем не сюжет какой-нибудь тревел-передачи. Только всё это не на
телеэкране, а вживую – на площадках АрМИ-2018.

хранилась и обязательная цветовая
окраска танков, задействованных в
состязаниях. Зрители уже привыкли, что цвет машин разный, причём определяется он для каждой
команды путём жеребьёвки.

ми на старт «Танкового биатлона»
вышли команды из Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве. Лидером этого заезда стала азербайджанская сборная – её танкисты,
уничтожив условные цели точным
огнём, преодолели установленное
по маршруту расстояние в самые
сжатые сроки. Танковые экипажи
из Индии, Зимбабве и ЮАР стали,
соответственно, вторыми, третьими и четвёртыми.
Второй день турнира оказался
знаковым для танкистов из Ар-

ПОЕДИНКИ «СТАЛЬНЫХ
МОНСТРОВ»
Подмосковное Алабино уже
традиционно стало местом про-

С каждым годом ряды участников Игр
растут, увеличивается географический охват,
усложняется программа
Отношение у зарубежных коллег к российским военным самое
позитивное,
доброжелательное,
искреннее. Это касается не только
генералитета, но и простых солдат,
офицеров. Даже не верится, что
им предстоит схлестнуться на полях учебных баталий. С гостями из
бывших союзных республик разговор вообще ведётся на одном языке: «великий и могучий» хорошо
знают не только поколение военачальников, получивших когда-то
образование в советских военных
вузах, но и молодые военнослужащие.
Ещё больше сдружиться, сблизиться помогает и выставка, ко-

ведения, пожалуй, наиболее зрелищного этапа Игр – «Танкового биатлона». В этом турнире
«стальных монстров» принимает
участие самое большое количество команд – 23. Это танкисты из
Анголы, Армении, Азербайджана,
Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана,
Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса,
Монголии, Никарагуа, Сербии,
Таджикистана, Уганды и России.
Впервые на старт маршрута «Танкового биатлона» выйдут команды
из Вьетнама, Мьянмы, ЮАР и Сирии. Кстати, военнослужащих из
САР на Играх приветствуют особо:
ведь они проявляют своё ратное

Хотите увидеть яркое зрелище? Приезжайте на «Танковый биатлон»!
В первый день соревнований
состоялись два заезда в дисциплине «Индивидуальная гонка».
Согласно правилам, участники
команд поразили из штатного во-

мении. Они одержали победу над
военнослужащими из Киргизии,
Мьянмы и Вьетнама. Примечательно, что экипажи двух из этих
стран, как уже было сказано выше,
приняли участие в «Танковом биатлоне» впервые и, несмотря на
это, продемонстрировали весьма
неплохие результаты.
Дебютантами конкурса «Танковый биатлон» стали также танкисты из Сирии. Накануне соревнований российские коллеги
помогали им подготовиться и
разобраться с правилами конкурса. По предварительным итогам
второго дня заезда экипаж Сирии
занял второе место, уступив танкистам Республики Беларусь. На
третьем месте – экипаж из Таджикистана.
Честь танковых войск нашей

В РОССИЮ, В ГОСТИ,
К ДРУЗЬЯМ
В том, что «Армейским международным играм» наши партнёры
уделяют весьма серьёзное внимание, можно было убедиться хотя
бы по представительному составу

Играм у пишущей и снимающей
братии. И здесь значительная нагрузка ложится на сотрудников
Департамента информации и массовых коммуникаций российского
военного ведомства. Надо сказать,
что ко всем запросам, даже нестандартным (а таковых в процессе
репортёрской работы возникает
немало), они относятся внимательно, стараются оказать максимально возможное содействие.
Если о «пище» для глаз – зрелищных эффектах – позаботились
участники состязаний, то пища
физическая – традиционно забота российского «Военторга». Как
сообщили в компании, для гостей
Игр развёрнуто 25 стационарных
объектов – столовых, кафе, буфетов. Работают 114 временных объектов, это буфетные, сувенирные

Всего участники IV «Армейских международных
игр» разыграют 1067 комплектов наград

На полевой кухне во время проведения конкурса «Танковый биатлон».
торую представили публике иностранные делегации. Экспозиция,
устроенная в огромном павильоне
в подмосковном Алабино, так и
называется – «Дом дружбы». Здесь
размещены предметы, по-своему
рассказывающие о каждой стране,
о её истории, культуре, быте. Скажем, Иран разместил в своей экспозиции предметы, представляющие гордость местных мастеров,
– изящные вазы тонкой работы,
часы, а также книги, вязаные вещи,
медную посуду. Азербайджан представил свой чай, причём ароматным напитком можно угоститься
прямо во время посещения павильона. На выставке, организованной гостями из Венесуэлы, можно
увидеть различные маски, музыкальные инструменты, националь-

мастерство не только на учебных
полигонах, но и формируют боевой опыт в реальных сражениях с
террористами.
Все команды выступают на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Исключение
– сборная Китая, которая доставила в Подмосковье машины собственного производства Type 96, и
сборная Белоруссии – эта страна
участвует в заездах на Т-72, прошедших модернизацию на пред-

оружения мишени, имитирующие
стрелка с ручным гранатомётом,
расчёт противотанкового ракетного комплекса, танк и вертолёт. В
свою очередь во время трассового
этапа экипажи преодолели различные препятствия – гребёнку,
колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, змейку,
эскарп, контрэскарп, прошли скоростной участок.
В первом заезде, который был
проведён в день открытия Игр,

страны в этом году защищают два
экипажа из Восточного военного
округа и два из Южного. Их заезд
состоялся во второй день «Танкового биатлона». Экипаж, возглавляемый старшим сержантом
Саяном Самбуевым, в составе
наводчика-оператора
сержанта
Владислава Реймера и механика-водителя рядового Михаила
Криводонова выступил против
команд Ирана и Сербии. По предварительным итогам, российские
танкисты заняли первое место,
на втором – сербская команда, на
третьем – экипаж из Ирана.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ,
ПЕРЕКУСИЛ
По отзывам гостей всех предыдущих соревнований АрМИ, проведение турнира с точки зрения
решения организационных вопро-

В «Танковом биатлоне» принимает участие
самое большое количество команд – 23
личный состав расселён в удобных
общежитиях, питание организовано по системе «шведского стола», где предусмотрен выбор 2 – 3
блюд, в том числе и с учётом особенностей национальной кухни
того или иного государства.
Всего участники IV «Армейских международных игр» разыграют 1067 комплектов наград
(общее количество медалей –
2880).Также подготовлено 28 переходящих кубков – ими будут отмечаться команды, победившие в
тех или иных конкурсах. Главный
же трофей состязаний – Кубок
АрМИ-2018 будет вручён за победу
в общекомандном зачёте.

движение значительного количества автомобилей между парковками, пристрастно следят за порядком военные полицейские,
оставаясь при этом корректными
и предупредительными. Кстати,
наплыв зрителей в первые дни
турнира оказался внушительным,
их не смутили ни палящее солнце,
ни прочие перипетии погоды. На
Игры едут семьями, студенческими группами, детскими спортивными командами. Естественно,
традиционно большой интерес к

ные костюмы. Кыргызстан свою
экспозицию устроил – ни много
ни мало – в юрте: здесь выставлены поделки местных умельцев,
а ещё – кисломолочные напитки,
которыми так славится этот край.
Экзотику можно увидеть на выставках, представленных Угандой
(барабаны, статуэтки из ценных
пород дерева), Зимбабве (маски,
ритуальные посохи, вырезанные
из дерева ступки), Мьянмой –
вышивки, стилизованные под
картины, Индией – здесь особо
интересно взглянуть на уникальные музыкальные инструменты.
Армения представлена изделиями
из дерева, музыкальными инструментами, такими, например, как
знаменитый на весь мир дудук, Белоруссия – плетением из соломы,
Египет – сувенирами из камня.
Есть на что посмотреть в экспозициях Сирии, Казахстана, других государств. А вот российскую
историю в числе прочих предметов
оригинально представляет выстав-

Первый этап конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх-2018.
приятиях белорусской оборонки.
Правила состязаний по сравнению
с прошлым годом не поменялись –
всем понравилась динамичность,
хорошая возможность показать
навыки вождения и ведения огня,
объективное судейство, поэтому
на АрМИ-2018 от корректировок
в программе соревнований решено
было отказаться. Кроме того, со-

приняли участие танкисты из
Уганды, Кувейта, Китая и Казахстана. Победу на этом этапе одержала сборная Китая, Казахстан занял второе место, третьими были
танкисты из Кувейта, а замкнула
четвёрку команда Уганды. При поражении одной из мишеней Кувейт
допустил ошибки и был отправлен
на два штрафных круга. Вторы-

сов всегда было на высоте. Что ж,
по опыту первых двух дней можно
констатировать, что сбоев нет и в
этот раз. На той же площадке «Танкового биатлона» в Алабино безупречно работает общественный
транспорт, подвозя болельщиков
к местам проведения заездов и
обратно, слаженно действуют инспекторы ВАИ, регулирующие

палатки, передвижные лотки с мороженым и напитками, автолавки,
шашлычные. Цены здесь весьма
демократичные, «три шкуры» с гостей особо никто не дерёт. Гостям
и участникам АрМИ-2018 предложено несколько видов меню (общее число наименований – свыше
сотни). Можно полноценно пообедать – пловом, пирогами, свежими
салатами. Гости также имеют возможность перекусить хот-догами,
варёной кукурузой, мороженым.
Кроме того, участников и посетителей Игр обеспечивают кофе и
снеками 95 вендинговых аппаратов: 22 из них размещены на площадках под открытым небом, а 73
– внутри помещений. Для самых
юных зрителей есть специальное
детское меню. А чтобы зрители
могли наблюдать за состязаниями,
не отрываясь от зрелища, прямо на
трибунах организована торговля
прохладительными напитками и
мороженым.
Интересно, что особо удачливые гости Игр могут отведать блюда авторства и самих участников
соревнований. Речь идёт о конкурсе «Полевая кухня», который стартовал в первый день АрМИ-2018
на всё том же полигоне Алабино.
«Полевая кухня» – это соревнование специалистов продовольственной службы, которые состязаются в приготовлении пищи (в
том числе национальных блюд) и
выпечке хлебобулочных изделий.
В нынешнем конкурсе участвуют
команды из 12 стран: Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России,
Монголии и Египта.
В первый день состязания
военных поваров и кондитеров
участок проведения их профессионального конкурса посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. «Очень вкусно,
спасибо!», – сказал он, продегустировав некоторые блюда. На кухне у
россиян, куда также заглянул глава
российского военного ведомства,
ему предложили освежиться холодными напитками собственного
приготовления. В жаркий день это
оказалось особенно к месту, и Сергей Шойгу и сопровождавшие его
гости с удовольствием воспользовались этим предложением, утолив жажду морсом авторства российских военных поваров.
Московская область
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«ǍǏǕǍǑǍǝǟǞ-2018»

ǛǺǵ ǽǭǾȄǲǽǿȌǿ ǽȌǴǭǺǾǷǻǲ ǺǲǮǻ
За победу в международном конкурсе поборются лучшие лётчики из четырёх стран

В церемонии открытия приняли участие командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего
ВКС России генерал-лейтенант
Андрей Юдин, заместитель командующего ВВС и ПВО вооружённых сил Республики Беларусь
генерал-майор Александр Карев,
заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны по
боевой подготовке вооружённых
сил Республики Казахстан генерал-майор Туралы Койшикулов,
помощник начальника главного
штаба военно-воздушных сил Народно-освободительной
армии
Китая генерал-майор Ван Ган,
лётный и инженерно-технический
состав команд – участниц соревнований.
Выступая перед участниками и
гостями конкурса, генерал-лейтенант Андрей Юдин подчеркнул, что
на рязанской земле собрались лучшие лётчики четырёх стран.
– Вы завоевали право представлять свои страны в международном
конкурсе по воздушной выучке лётных экипажей «Авиадартс-2018».
Перед его стартом проделана большая работа по подготовке аэродромов, полигонов, инфраструктуры.
Созданы условия, благодаря кото-

рым результаты боевого применения может чётко, грамотно,
правильно и объективно
оценить компетентная

судейская комиссия. Уверен, что
вы покажете свои лучшие бойцовские качества, профессионализм и
стремление к победе, не забывая о
строгом соблюдении правил безопасности полётов, которые, по
сути – основа проведения этого
конкурса, – сказал
командующий

Наиболее зрелищный этап конкурса
«Авиадартс-2018» с выполнением полётов
по плану тактического эпизода «Авиамикс»
состоится 4 августа

Встреча участников Международного конкурса «Авиадартс-2018» из КНР в Рязанской области.

«ǑǒǞǍǚǟǚǨǖ ǏǔǏǛǑ»

ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ ǾǵǺǲǯǭ
ǽǭǾǼǸǲǾǷǭǸǭǾȉ ǯ ǜǾǷǻǯǲ…
В конкурсе впервые представлены сразу десять команд
из разных стран
Кристина УКОЛОВА
В минувшую субботу был дан старт Международному конкурсу военно-профессионального мастерства «Десантный взвод», проходящему в
рамках «Армейских международных игр». Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков лично
поздравил собравшихся с открытием, сказав, что здесь нет деления по
национальностям, так как в ВДВ по большому счёту только одна нация – десантная!
Главный судья соревнований, заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенант Александр ВЯЗНИКОВ после открытия рассказал «Красной звезде» о том, чем на сей раз
удивят десантники.
управления, усовершенствовали
трассу для боевых машин. После
того как учебно-материальную
базу усовершенствовали, думаю,
здесь будут проводиться и другие
состязания в рамках ВДВ.
– Расскажите, пожалуйста, о
прибывших командах.
– В этом году «Десантный
взвод» собрал рекордное количество стран-участниц – десять!
Впервые в конкурсе на территории России участвуют Алжир,
Марокко,
Пакистан,
Судан,

ЮАР. Команда КНР постоянно
принимает участие в совместных
учениях и традиционно в конкурсе выступает на своей технике и
со своим вооружением. В команду Ирана входят мастера спорта
по восточным единоборствам и
пулевой стрельбе. Кроме того, в
этом году будет принимать участие в конкурсе и Венесуэла, которая на тренировочных прыжках
с парашютом показала высокий

Чья крылатая гвардия окажется сильнее?
«Десантному взводу» была возложена на Черниговскую гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в Пскове, ставшую лучшим
соединением ВДВ по результатам
зимнего периода обучения. Для
международных игр здесь специально построили новую десантноштурмовую полосу, установили
зрительские трибуны и пункты

Беларусь на 50 процентов укомплектована офицерским составом, и большинство тоже являются выпускниками Рязанского
воздушно-десантного училища.
– Члены шести команд являются мусульманами. Как известно, у
них особые требования к проживанию и питанию…
– Мы постарались учесть все
моменты, связанные с традициями мусульманских стран. Проживают они на территории десантноштурмовой бригады в солдатском
общежитии, в кубриках на шесть
человек. Под каждую команду выделен отдельный этаж с душевыми
и туалетными кабинками, с установленными в них кумганами.
Большую помощь в решении
многих оргвопросов оказал помощник командира ульяновской
десантно-штурмовой бригады по
работе с верующими военнослужащими мулла Али Хазрат Шамшетдинов. Например, он посоветовал заменить женщин-медсестёр и женщин-поваров на муж-

С каждым годом уровень участников
соревнований возрастает. Поэтому повышается
и сложность препятствия

ФОТО АНДРЕЯ РУСОВА

– Александр Юрьевич, в прошлом году состязания проводились
в Китае. Почему теперь выбран
Псков?
– Конкурс профессионального мастерства «Десантный взвод»
проводится уже в четвёртый раз.
Дважды он проходил в России –
на полигонах гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани и
гвардейской десантно-штурмовой
горной дивизии в Новороссийске.
В 2017 году «Десантный взвод»
проходил на территории Китая. А
так как одна из целей конкурса –
совершенствование полевой выучки в любых условиях, то смена
полигонов очень полезна для личного состава. Например, Китай
дался нашим военнослужащим
нелегко из-за очень сильной жары
и высокой влажности, после чего
было принято решение усовершенствовать подготовку бойцов
в специфических климатических
условиях.
Важно и то, что все объекты
инфраструктуры на полигонах
– отремонтированные, усовершенствованные или вновь возведённые специально для соревнований – после их окончания используются нашими военнослужащими. Основная подготовка к

Военно-воздушными силами – заместитель
главнокомандующего
ВКС России.
Он также поблагодарил администрацию Рязанской области и лично губернатора Николая Любимова
за помощь в
подготовке и проведении

блика Казахстан), J-10 (Китай);
бомбардировочной – на самолётах
Су-34 (РФ), Су-24М (РФ), JH-7A
(Китай); штурмовой – на самолётах
Су-25СМ (РФ), Су-25 (Республика Беларусь), Як-130 (Республика
Беларусь); дальней – на самолётах
Ту-22М3 (РФ), H-6K (Китай); военно-транспортной – на самолётах
Ил-76 (РФ), Ил-76 (Китай), Y-9
(Китай); а также армейской авиации
– на боевых вертолётах Ка-52 (РФ),
Ми-35М (РФ), Ми-24 (Республика
Беларусь), Ми-35М (Республика
Казахстан) и транспортно-боевых
вертолётах Ми-8 (РФ), Ми-8 (Республика Беларусь), Ми-171 (Республика Казахстан).
После церемонии открытия
конкурса «Авиадартс-2018» состоялась жеребьёвка среди участников
состязаний. Кроме того, в этот же
день военные лётчики сдали нормативы по физической подготовке.
Первый этап конкурса (полёт

результат – в их команде есть
спортсмены с количеством прыжков более 1000. Команда Российской Федерации – это сборная
Воздушно-десантных войск по
итогам отборочных состязаний,
возглавляет которую гвардии
лейтенант Дмитрий Максимов,
выпускник РВВДКУ. Примечательно, что команда Республики

чин в соответствии с традициями
мусульманских стран. Мулла дал
советы и по организации питания. Для военнослужащих этих
стран пища готовится халяльная,
свинина не присутствует ни в каком виде.
Кстати, представители многих
стран были удивлены, что в России мулла является штатным помощником командира. С первых
дней они нашли общий язык, тем
более что Али Хазрат проводит с
ними пятничные молитвы и может
разговаривать без переводчика.
– Вы упомянули, что команда
Китая прибыла со своей техникой и
вооружением. А на чём выступают
остальные?
– Китай традиционно приезжает со всем своим, включая даже топливо. Остальным командам были
предоставлены на выбор БМД-2,
БТР-82А, БМП-2. Судан и Венесуэла будут участвовать на БТР-82А.
Так как Венесуэла закупает в нашей
стране эти машины, их возможности им уже знакомы. Белорусы сразу попросили БМД-2. Остальные
долго думали, но когда увидели,
как наши военнослужащие тренируются на БМД-2, то изъявили желание тоже выступать на них.
Примечательно, что конкурсанты из Ирана и Пакистана,
опробовав на тренировках боевые
машины десанта второго поколения, сказали, что их руководство
рассматривает возможность закупки этой техники.
Псков

Як-130 и вертолёты Ми-24. Наша
цель – победить.
Всего в состязаниях «Авиадартс-2018» задействовано более
60 самолётов и вертолётов, свыше
тысячи военнослужащих четырёх
стран.
Впервые на соревнования военных лётчиков прибыли более 30
экипажей иностранных государств.
Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС
Народно-освободительной армии
Китая на самолётах Н-6К и Y-9 соответственно.
Зачёт будет проводиться по семи
номинациям: в истребительной авиации – на самолётах Су-35С (РФ),
Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (Респу-

по маршруту, ведение воздушной
разведки, техника пилотирования)
пройдёт 3 августа (полигон Дубровичи, Рязанская область).
Наиболее зрелищный этап с выполнением полётов по плану тактического эпизода «Авиамикс» состоится 4 августа также над полигоном
Дубровичи.
Там же 7 – 8 августа будут выполняться полёты с применением
средств поражения по наземным
целям.
Церемония закрытия конкурса
с награждением победителей и призёров, выступлением пилотажных
групп ВКС России пройдёт 11 августа на аэродроме Дягилево.
Рязань

«ǏǛǒǚǚǛǒ ǝǍǘǘǕ – 2018»

«ǟǵǰǽȈ» ǯȈǶǱȀǿ
Ǻǭ Ǿǿǭǽǿ ǯǼǲǽǯȈǲ
Сирийский опыт подсказал организаторам новый конкурсный этап
Юрий БЕЛОУСОВ
В рамках «Армейских международных игр» в Кызыле (Республика
Тыва) состоялась торжественная
церемония открытия международного этапа конкурса среди экипажей военных водителей «Военное
ралли – 2018». Для участия в соревновании в район горного полигона
Кара-Хаак прибыли лучшие команды войсковых автомобилистов из
четырёх стран – Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Арабской Республики Египет
и Республики Узбекистан.
На площади Арата, главной
площади тувинской столицы,
участников второго в истории
«Армейских международных игр»
ралли-конкурса приветствовали
глава Республики Тыва Шолбан
Кара-оол, заместитель начальника Главного автобронетанкового
управления Министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Бибик и главный судья соревнования
полковник Дмитрий Настоящий.
Глава Республики Тыва подчеркнул, что «региону выпала
большая честь – принимать на
своей земле один из самых зрелищных конкурсов «Армейских
международных игр», увидеть своими глазами ход захватывающих
гонок военных водителей, прочувствовать уникальный дух дружественного противоборства, восхититься устремлённостью к победе солдат и офицеров». Шолбан
Кара-оол и выразил уверенность,
что проложенные по территории
Республики Тыва конкурсные
маршруты «Военного ралли» позволят соперничающим командам
в полной мере проявить бойцовские качества, придадут гонкам
особый колорит.
Генерал-майор Сергей Бибик
отметил, что главная цель соревнований – развитие сотрудничества вооружённых сил государств – участников «Армейских международных игр». Он
подчеркнул, что на раллийных
трассах зрители увидят высококлассное владение современной
военной автомобильной техникой, умение быстро принимать в
сложной обстановке правильные
решения. В предстартовом напутствии к конкурсантам прозвучало пожелание: «Пусть дух
состязательности способствует
высоким результатам, совершенствованию
профессиональной
выучки, формированию лучших
воинских качеств. Каждому из
вас – удачи и успеха!»
Чтобы оказаться на тувинской
земле, военнослужащим из составов четырёх команд-участниц довелось, соревнуясь в отборочных
турах, не единожды доказывать,
что они – лучшие из лучших, про-

фессионалы в своём деле, специалисты, достойные представлять
вооружённые силы своих стран
на международном уровне. Это в
свою очередь говорит не только о
сосредоточении в рамках конкурсного ралли элитных групп специалистов автомобильного дела, но
и о высоком профессиональном
уровне самого мероприятия.
По словам главного судьи соревнования полковника Дмитрия
Настоящего, особую статусность

били «КамАЗ» и «Урал» с колёсными формулами 4х4 и 6х6, в частности Урал-43206 и КамАЗ-4350.
«Тигры», кстати, в этапном конкурсе международного «Военного
ралли» будут задействованы впервые. Их участие, как, впрочем, и
появление в программе международного состязания огневой тематики, подсказал сирийский опыт,
где сопровождение транспортных
автоколонн колёсными бронированными подвижными средства-

ФОТО АВТОРА

В Рязанской области на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия
международного конкурса по воздушной выучке лётных экипажей
«Авиадартс-2018», в котором принимают участие четыре команды:
Китайской Народной Республики,
Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.

ФОТО ТАСС

Александр ПИНЧУК

конкурса. Отметим, что Рязань принимает состязания мужественных и
смелых лётчиков «Авиадартс» уже в
четвёртый раз.
– Этот конкурс играет важную
роль в усилении обороноспособности наших государств, в развитии
партнёрских отношений во имя
мира и безопасности, – подчеркнул
Николай Любимов.
– Мы рады принимать участие
в конкурсе «Авиадартс», мы к нему
серьёзно готовились, – в свою очередь отметил представитель ВВС
Республики Беларусь подполковник Александр Адамонис. – Беларусь выступает на конкурсе не первый год, и каждый раз мы стараемся
привезти новые экипажи, ранее не
участвовавшие в соревнованиях. С
каждым годом команды становятся
сильнее, уровень их выучки растёт.
В этом году мы участвуем в том числе и на технике, до этого не привлекавшейся на конкурс. Это самолёты

В Сирии «Тигр» себя уже показал как надёжное транспортное средство.
конкурсу придаёт тот факт, что
в районе горного полигона Кара-Хаак в интересах «Военного
ралли» была проложена полуторасоткилометровая трасса, которая
способна максимально раскрыть
профессиональные качества как
водительского, так и штурманского состава конкурса, в экстремальных условиях проверить
технические возможности задействованных в состязании образцов колёсной техники. Для этого
на ранее пустовавшей местности
были возведены контрольно-технический пункт, пункты заправ-

ми с огневым оснащением является жизненной необходимостью.
Другой конкурсной особенностью стал тот факт, что команда
Народно-освободительной
армии Китая впервые примет
участие в гонке по бездорожью
не только на своих штатных автомобилях, но и на транспортных средствах российского производства. К этому новшеству
китайские военные автомобилисты отнеслись с пониманием.
В предконкурсный период российские инструкторы провели
с водительским составом НОАК

К участию в «Военном ралли» допущены лишь
серийно выпускаемые автообразцы войскового
назначения
ки, технического обслуживания и
ремонта, проложены конкурсные
маршруты и трассы обеспечения,
оборудованные медицинским постом.
В отношении транспортных
средств стоит сказать, что к участию в «Военном ралли» допущены лишь серийно выпускаемые
автообразцы войскового назначения. Это автомобили специального назначения «Тигр» с колёсной
формулой 4х4, грузовые автомо-

серию тематических занятий по
устройству, техническим особенностям и обслуживанию российских машин.
Возвращаясь к теме особенностей приенисейской трассы, полковник Настоящий не стал скрывать, что Кара-Хаакский маршрут
максимально приближен к уровню
известных гоночных трасс «Париж–Дакар» и «Шёлковый путь».
Кызыл
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«ǞǸǲǼȈȂ ǴǻǺ»
Ǻǲ ǮȀǱǲǿ…

Ǥǿǻ ǼǻǷǭǴǭǸ
ǼǽǵǾǿǽǲǸǻȄǺȈǶ ǱǲǺȉ?
В Казахстане российскую команду ждёт напряжённая борьба

Китайская сторона провела комплексную модернизацию
системы судейства

Это было феерическое шоу с
ярким национальным колоритом,
лучшими китайскими танцевальными и музыкальными коллективами, восточными единоборствами, элементами высшего пилотажа
и демонстрацией огневой мощи
оружия сухопутных войск НОАК,
в том числе вооружения и техники,
задействованных в международных
конкурсах. Зрителей также порадовала концертная бригада Ансамбля
песни и пляски Центрального военного округа, в чьё выступление
вошло несколько песен на китайском языке. Церемонию открытия
посетили более 7 тыс. человек.
...Старт дан. В конкурсах
АрМИ-2018 «Безопасный маршрут», «Чистое небо» и «Суворовский натиск» участвуют 17 команд
из 10 стран мира: России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Венесуэлы,
Египта, Зимбабве и Ирана. Общее
количество участников – 358 человек. Две страны, Россия и Китай, примут участие во всех трёх
конкурсах. До начала тренировок
конкурсная судейская коллегия
провела мандатную комиссию и
жеребьёвку. За короткий срок команды ознакомились с объектами
и трассами соревнований, провели
осмотр и проверку технического

На полигоне Гвардейский 40-й военной базы Отар в Казахстане
лучшие миномётные расчёты из
11 стран-участниц сделали первую
заявку на победу в международном
конкурсе полевой выучки «Мастеров артиллерийского огня»: выполнили тренировочные заезды и провели пристрелку вооружения.
День приёмки техники начался с напряжённого ожидания. Обстановку разряжали только неунывающие бойцы зимбабвийской
армии, радуя окружающих своими
строевыми песнями. На полигоне
Гвардейский тем временем ровными рядами выстроились гусеничные бронированные многоцелевые транспортёры (тягачи) МТЛБ,
предоставленные казахстанской
стороной для состязаний. Азербайджанские, белорусские, венесуэльские,
зимбабвийские,
казахстанские, киргизские, таджикские, а также – впервые в
истории «Армейских международ-

сийских машин. Дело в том, что
наша команда, единственная из
гостей международного этапа конкурса «Мастера артиллерийского
огня», выступает в Казахстане на
своей технике.
Появление платформ с российской техникой заметно оживило наших артиллеристов. Как
только траки бронемашин коснулись земли – работа закипела.
Проверка техники, подготовка вооружения к стрельбе – каждый в
команде при деле.

действий освоили автоматические
винтовки QBZ-95-1. По словам
руководителя китайской делегации генерал-майора Е Тень Цзюня, в международных состязаниях
задействовано около 500 единиц
вооружения и военной техники.
Если в международных конкурсах «Безопасный маршрут» и

«Чистое небо» российские военнослужащие пересели на китайские машины, то в «Суворовском
натиске» наша команда оставила
за собой право соревноваться на
БМП-2, поскольку по техническим характеристикам эта машина
соответствует китайской боевой
машине пехоты «Тип-86». Эки-

мост на пяти труднопроходимых
участках трассы, экипажи инженерной машины разграждения с
помощью китайской GCZ112 расчистили около десятка сложных
завалов. Российская команда конкурса «Чистое небо» выполнила
около 30 учебно-тренировочных
стрельб из ПЗРК QW-2, а также не
раз испытала на скорость БТР-92А
китайского производства. В общей сложности в ходе тренировок
российские команды израсходовали около 1 тыс. боеприпасов огнестрельного оружия.
– Надёжность российской
техники в любых климатических
условиях не вызывает никаких
сомнений, а использование китайских машин – бесценный
опыт для наших военнослужащих, – подчеркнул руководитель
российской делегации генералполковник Александр Ленцов на
пресс-конференции для аккредитованных журналистов.

По тому, насколько слаженно
действовали экипажи нашей команды, было понятно – работают
настоящие профи. Каждый из них
уже победитель – лучший в сво-

Последние приготовления к состязаниям.
ных игр» – иранские, узбекские и
сирийские. Отличие только в цвете и закреплённых на броне флагах. По три машины для каждой
команды из 11 стран-участниц.
В строю не хватало только рос-

Право представлять страну на
международном уровне завоевали расчёты 631-го регионального
учебного центра боевого применения артиллерии, установив
в том числе абсолютный рекорд
прохождения трассы «мастеров»
– 11 минут 23 секунды. Золотым
на этом всеармейском этапе стал
миномётный расчёт старшего
сержанта Василия Васильева, показавший лучшее время в индивидуальной гонке, первой миной
поразив цель.

Российские мастера артиллерийского
огня располагают в Казахстане
модернизированными 120-мм миномётами
«Сани»

Экспрессивное выступление китайских военнослужащих на церемонии
открытия.

В интересах объективности судейства было
дополнительно установлено более 80 единиц
специальной аппаратуры
состояния вооружения и военной
техники, получили и закрепили
навыки по её применению, привели оружие к нормальному бою и
успели достаточно много и интенсивно потренироваться.
При подготовке к АрМИ-2018
на полигоне Корла российские военнослужащие, как и представи-

Александр АЛЕКСАНДРОВ

пажи БМП-2 выполнили сложнейшие элементы экстремального вождения и наездили в общей
сложности более 500 километров.
В это время наши инженеры, участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут», разминировали
несколько десятков мин, развернули тяжёлый механизированный

ФОТО АВТОРА

29 июля на полигоне Корла прошла
торжественная церемония открытия «Армейских международных игр».

тели других стран, освоили десять
видов современной и перспективной техники КНР. Все образцы военной техники, которые изучали
конкурсанты, находятся на вооружении сухопутных войск НОАК:
ПЗРК QW-2, БТР-92А... Наряду с
этим российские экипажи боевых
машин во время практических

ФОТО АВТОРА

Павел ГЕРАСИМОВ

5

ей специальности по результатам
всеармейского этапа «Мастеров
артиллерийского огня», который
всего месяц назад завершился на
полигоне Широкий Карамыш в
Саратовской области.

Но здесь, в Казахстане, наших
мастеров-артиллеристов
ждали нововведения. Помимо
замены в миномётных комплексах колёсных «Уралов» на гусеничные МТЛБ, которые для
нашей команды успели подготовить на предприятии оборонной
промышленности,
изменения
претерпел и порядок прохождения трассы, а также условия
выполнения стрельб. Если на
армейском конкурсе дальность
выстрела из миномёта составляла 1000 – 1500 метров, то на международном этапе она увеличена
до двух тысяч.
«Траектория полёта мины порядка 1300 метров. Тут и стрельба
совершенно другая, и отклонение по дальности и направлению
в разы больше», – пояснил сержант Васильев, добавив, что температура воздуха, направление и
сила ветра в этих условиях могут
серьёзно «скорректировать» точность стрельбы. К тому же стрельба выполняется с открытой огневой позиции, когда к незнакомой
местности добавляется отсутствие
прямой видимости цели. Всё это
необходимо учесть при расчётах,
включая усадку плиты в грунт, а
затем успеть отработать на короткой пристрелке.
Полигон Гвардейский, Казахстан

ǚǍ ǜǛǘǕǐǛǚǒ ǜǛǑ ǎǝǒǞǟǛǙ

ǙǻǺǰǻǸȉǾǷǵǲ ǾǿǽǲǸǷǵ –
Ǻǲ ǼǽǻǾǿǻ ǻǿǸǵȄǺȈǲ ǻȂǻǿǺǵǷǵ
А сирийские снайперы прибыли на конкурс прямо с передовой…
Александр ТИХОНОВ
В церемонии открытия приняли участие руководитель конкурса командующий
Силами специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь генералмайор Вадим Денисенко, все 19 команд снайперов (из 18 стран плюс команда
ДОСААФ России), военнослужащие Брестского гарнизона, представители городской администрации, жители и гости Бреста. А накануне открытия конкурса о своих командах рассказали их руководители, и у наших читателей есть
возможность познакомиться с каждой из них, узнав об особенностях отбора в
команду в разных странах.
Торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский
рубеж» прошла в памятном, обильно политом кровью наших предков месте – в Брестской крепости.
Здесь в неравном бою в 1941 году
наши воины проявили массовый
героизм. Они отважно дрались с
врагом, с первых дней войны показав противнику, что лёгких побед у
него не будет.
Праздничные
мероприятия
продолжились на полигоне 38-й
отдельной гвардейской десантноштурмовой бригады Сил специальных операций (ССО) вооружённых сил Белоруссии. Белорусские
артисты выступили перед участниками конкурса с концертом, а
военнослужащие ССО продемонстрировали некоторые элементы
тактики с использованием холостых патронов, а затем и приёмы
рукопашного боя – под любимую
всеми десантниками России и Белоруссии песню «Синева».
А теперь, перед началом состязаний, самое время представить
команды. И прежде всего – наших
парней.
Старший российской команды
– начальник отдела подготовки
специалистов управления боевой
подготовки Сухопутных войск
Вооружённых Сил РФ полковник
Гедеминас Габрусенас рассказал,
что состав команды был определён на основании результатов отборочных этапов в соединениях,
объединениях и военных округах
и затем всеармейского этапа, который проходил близ Хабаровска
на базе 392-го окружного учебного центра ВВО. В итоге в сборную
России вошли сержант Родион
Фролкин, курсанты Олег Рымшин

и Мурад Сулейманов из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также
курсант Еркенжан Байшимов из
Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме
того, в команду были включены
два инструктора школы подготовки снайперов ЗВО военнослужащие по контракту сержанты Иван
Фартушняк и Илья Сороченко.
Непосредственно
подготовкой
команды занимался майор Евгений Лашманов, начальник школы
снайперов 392-го окружного учебного центра ВВО.
Откуда у курсантов высококлассная снайперская подготовка?
– По инициативе главнокомандующего Сухопутными войсками
генерал-полковника Олега Леонидовича Салюкова к всеармейскому
этапу соревнований привлекались и военные вузы Сухопутных
войск, – пояснил полковник Габрусенас. – От каждого вуза на
конкурс выставлялась команда. И
эти команды от года к году показывают всё более высокие результаты. Так, Дальневосточное училище в прошлом году было вторым, а
в этом году оно уже стало первым
– Фролкин и Рымшин в парном
зачёте заняли первое место. Поэтому из курсантов ДВОКУ и был
составлен костяк нашей команды.
Белорусская команда, пояснил
её руководитель подполковник
Александр Полубинский, также
была сформирована по результатам внутреннего конкурса. Так
что у всех снайперов белорусских
вооружённых сил был шанс попасть в неё. При этом положение
о конкурсе было заранее разослано
во все воинские части, и снайперы

готовились выполнять прописанные в нём упражнения.
В этом году лучшие результаты
в вооружённых силах РБ показали
снайперы Сил специальных операций. Они и составили команду, а потому белорусская сторона попросила не называть их имён и фамилий,
пояснив лишь, что все снайперы
– военнослужащие по контракту.
Предварительный отбор в апреле
успешно прошли 30 снайперских пар. Через месяц
из них в результате следующего отбора осталось 10 пар, из которых
затем и была составлена команда.

команды – четыре офицера и два
сержанта-контрактника. И хотя
боевого опыта у них нет, в соревнованиях снайперов, в том числе
международного уровня, они поучаствовали. Поскольку в 2016 и
2017 годах «Снайперский рубеж»
проходил в Казахстане, у подполковника Касымбекова наработан
немалый опыт подготовки команды. Так что снайперы из Казахстана готовились основательно к
каждому упражнению конкурса.
Команда из Узбекистана тоже отобрана по
результатам внутреннего конкурса, сообщил
«Красной
звезде»
её старший – подполковник Кудырет
Ергешбаев. Все члены
узбекской команды – военнослужащие по контракту рядового состава с выслугой от двух до
четырёх лет. Снача-

подполковник Ергешбаев и говорит,
что команда из Узбекистана рассчитывает занять 1-е место.
В Монголии из стрелков, которые служат в дислоцированных вблизи столицы Улан-Батора
частях, были отобраны 14 самых
метких. Затем из них отобрали тех,
которые и отправились в Белоруссию. Члены монгольской команды
– в званиях лейтенант, старший
лейтенант и старший прапорщик. Как пояснил тренер команды полковник Тувшинбаяр Сурма
(кстати, выпускник Пензенского
высшего артиллерийского инженерного училища), все они –
внештатные снайперы. Так, один
из офицеров – преподаватель в
военном университете в Улан-Баторе, другой – командир взвода,
два старших прапорщика – заместители командиров взводов, один
старший прапорщик – техник
связи, ещё один – гранатомётчик.
Трое из них уже участвовали в конкурсе «Снайперский рубеж» в прошлом году, двое – в этом конкурсе
в позапрошлом году в Казахстане.
А метко стреляют они потому, что
отличные охотники.
– В Монголии много дичи –
сурки, волки, кабаны, – улыбается
полковник Тувшинбаяр.
О венесуэльской команде «Красной звезде» рассказал военный,
военно-морской и военно-воздуш-

ный атташе
при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Республике
Беларусь бригадный гене-

На огневом рубеже нужно забыть обо всём, кроме выстрела.
Из Казахстана на конкурс прибыли шесть снайперов, поскольку
в положении о конкурсе так и прописано, что в состязании принимают участие две основные снайперские пары и одна запасная. Как
пояснил старший команды снайперов Казахстана подполковник
Галымжан Касымбеков, все члены
команды прошли сначала три этапа отбора в трёх региональных командованиях. Затем ещё два этапа
отбора – во всеармейском масштабе. Снайперы казахстанской

ла отбор производился в частях, затем, в марте, в военных округах (их
в Узбекистане пять) и в апреле – во
всеармейском масштабе. В результате были отобраны 8 снайперов (с
запасом на случай, если кто-то из
команды получит травму, заболеет и не сможет принять участия в
международном конкурсе). В июне
из восьмерых оставили шесть и стали их готовить к международному
конкурсу.
– А ещё мы смотрели, у кого
есть снайперский дар, – добавляет

рал Гильермо Барбоса. В Белоруссию приехали 7 снайперов. Четыре
основных, два запасных.
– И один запасной запасных, –
шутя пояснил генерал Барбоса.
Все прибывшие – профессиональные снайперы, при этом пятеро – лейтенанты и двое – сержанты.
Они представляют спецназ сухопутных войск, военно-воздушных сил,
военно-морского флота и национальной гвардии Венесуэлы.
Венесуэла участвовала в предыдущих конкурсах «Снайперский

рубеж», и поэтому в вооружённых
силах этой страны есть чёткое представление, кого можно направлять
на такие состязания. В этом году в
течение 6 месяцев проводились соревнования среди снайперов, и показавшие лучшие результаты были
направлены в Белоруссию.
– Сам факт, что мы приехали,
говорит о том, что мы хотим занять
первое место, – заявил военный
атташе. – И каждый снайпер, прибывший сюда, должен осознавать,
что ему требуется приложить максимум усилий, чтобы показать наивысший результат.
– Конечно, мы осознаём, что
некоторые страны, такие как Белоруссия и Россия, имеют намного
больший опыт, чем мы, – добавил
генерал Гильермо Барбоса. – И если
что-то пойдёт у нас не так, мы будем
над этим работать. Но надеемся на
лучшее…
А ещё военный атташе Венесуэлы отметил большое значение знакомства в ходе состязаний с коллегами из разных стран, общения между
ними и обмена информацией.
Известно, что команды из Китая являются сильными конкурентами в разных конкурсах АрМИ.
Именно поэтому у наших читателей к команде из Поднебесной
особый интерес. Однако старший
команды подполковник Сюй Бинь
был предельно кратким, отвечая
на вопросы «Красной звезды». Он
сообщил, что из шести прибывших
снайперов два лейтенанта и четыре
сержанта-контрактника, все они
из Восточного военного округа.
Право представлять КНР на конкурсе в Белоруссии получили по
итогам окружных соревнований.
Старший команды Сербии
полковник Велько Мартынович
оказался более разговорчивым.
В его команде – один лейтенант,
четыре сержанта и один рядовой.
При этом сержанты с большим
опытом службы. У кого-то три
года выслуги, а у кого-то – уже
семь лет.
В начале июля в Сербии прошёл всеармейский конкурс снайперов, в котором приняли участие
54 метких стрелка. По его итогам
отобрали шесть лучших, которые
приехали в Белоруссию. Для подготовки команды в Сербии были
созданы те же условия выполнения
упражнений, что и здесь, поскольку они прописаны в положении о
конкурсе.
Брест (Белоруссия)
Фото автора
и Дениса МАЛЫШИЦА
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ
РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ
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ные рабочие группы, активно
подключатся к этой работе в ближайшее время», – продолжил он.
Представитель МИД России
Николай Бурцев сообщил о ходе
выполнения мероприятий по
возвращению беженцев на территорию Сирии по линии ответственности российского внешнеполитического ведомства. По его
словам, российскими дипломатическими учреждениями, в том
числе в постоянных представительствах России при ООН и Евросоюзе, продолжается работа по
мобилизации международных усилий, направленных на создание условий для возвращения сирийских
беженцев к местам своего проживания. Основные усилия при
этом сосредоточены на работе со
странами, имеющими наибольшее
количество беженцев. Это Ливан,
Иордания и Турция. В настоящее

В минувшую пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил
Мизинцев на очередном заседании
штаба, проходившем под его руководством, сообщил о желании
Египта подключиться к процессу
возвращения сирийских беженцев.
«Отрадно, что египетская сторона
уделяет повышенное внимание
гуманитарной операции в Сирии,
и очень надеемся, что российскоегипетское сотрудничество на
данном направлении будет только
наращиваться», – заявил генералполковник Мизинцев.
А днём ранее, 26 июля, прошла
встреча рабочей группы Минобороны и МИД России с высшим военно-политическим руководством
Ливана. В ходе неё определены

Всего с начала оказания гуманитарной помощи
из России в Сирию доставлено более 2800 тонн
различных грузов
конкретные совместные шаги по
скорейшему возвращению сирийских беженцев на родину. Именно
на ливанском направлении, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной
РФ, достигнуты наибольшие успехи в вопросе возвращения сирийских граждан на национальную
территорию. «Очень рассчитываем
на то, что и другие страны, прежде
всего соседние Иордания и Турция, где также находятся совмест-

время в указанных государствах
проводятся консультации по вопросам взаимодействия в решении
проблем, связанных с возвращением сирийцев на родину, а также
создания для этих целей оперативных штабов и формирования единого регламента взаимодействия с
Межведомственным координационным штабом.
Николай Бурцев отметил, что
значительные подвижки ожидаются на иорданском направлении.

Официально в Иордании зарегистрировано чуть более 667 тыс.
сирийских беженцев. Однако по
заявлению руководства этой страны, на её территории фактически
проживает до 1,3 млн сирийских
беженцев.
Генерал-полковник Мизинцев,
взявший слово после выступления
представителя МИД, обратил внимание на то, что в настоящее время
сложная ситуация складывается в
лагере сирийских беженцев «Рукбан» на границе с Иорданией. Изза позиции американской стороны
для беженцев значительно затруднён не только доступ к гуманитарной помощи, но и сам выход к местам постоянного проживания. По
его мнению, учитывая конструктивную позицию иорданского
руководства в вопросах примирения сторон в зоне деэскалации на
юго-западе Сирии и налаживания
мирной жизни, крайне важно привлечь власти этой страны к переговорному процессу.
Затем слово было предоставлено заместителю директора департамента международной деятельности МЧС России Игорю
Веселову, который сообщил, что
во исполнение поручения главы
государства МЧС России наращивает потенциал гуманитарных
усилий на сирийском направлении во взаимодействии с профильными международными организациями. В целях оказания
помощи сирийским беженцам
МЧС России осуществляет операцию по доставке грузов гуманитарной помощи. Авиацией МЧС
в Сирию уже доставлено 128 тонн
гуманитарного груза.
МЧС России готово подклю-
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читься к гуманитарному разминированию в Сирии под эгидой
службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). В период с
20 по 27 июля экспертная группа
МЧС провела рабочие встречи и
консультации в Бейруте и Дамаске с руководством регионального представительства ЮНМАС и

средств в наличии. К сожалению,
26 июля в связи с осложнением обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» ни один беженец через пункт
пропуска не проходил.
В связи с этим генерал-полковник Мизинцев поручил представителю МИД России ещё раз
обратить внимание сотрудников

На заседании Межведомственного координационного штаба.
представителями
правительства
САР в целях обсуждения многосторонних проектов гуманитарного разминирования в Сирии.
В настоящее время представляется целесообразным создание
в САР гуманитарного центра по
подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования и его развитие при поддержке Международной организации
гражданской обороны.
Полковник Алексей Посунько
доложил, как обстоят дела с развёртыванием филиалов Центра
приёма, распределения и размещения беженцев на пунктах пропуска «Сальхиях» и «Пальмира»,
а также на воздушных и морских
пунктах пропуска. Согласно его
информации администрация филиалов Центра на пунктах пропуска «Сальхиях» и «Пальмира»
назначена. Организовано взаимодействие с сирийскими органами
власти для оперативного решения
возникающих вопросов.
Филиал Центра на пункте
пропуска «Сальхиях» (провинция Дейр-эз-Зор), а также филиалы Центра на воздушном пункте
пропуска «Дювали» (Дамаск) и на
морском пункте пропуска «Баниас» планируется открыть 1 августа.
Филиал Центра на пункте пропуска «Пальмира» (населённый
пункт Заза для вывода беженцев из
лагеря «Эр-Рукбан») будет открыт
после согласования всех организационных вопросов по дипломатическим каналам с американской и
иорданской сторонами, в том числе вопросов безопасности.
Подполковник Алексей Сизов,
руководитель филиала Центра
приёма, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска «Абу-эд-Духур», сообщил, что
пункт пропуска к работе готов. Необходимые запасы материальных

посольства РФ в Турции на тесное
взаимодействие с турецкими органами власти, непосредственно
курирующими указанное направление деятельности, «чтобы подобное на указанном пункте пропуска не повторилось».
Начальник оперативно-планового управления Штаба материально-технического обеспечения ВС
РФ полковник Сергей Кюрпек доложил о выполненных мероприятиях
по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Оказание гуманитарной
помощи сирийскому населению
было определено Минобороны
России приоритетным и осуществлялось с первых месяцев специ-

структуры разрушенных населённых пунктов и создания необходимых бытовых условий для
беженцев, возвращающихся к местам проживания, Минобороны
России совместно с Росрезервом
с сентября 2017 года доставлено
35 единиц техники, 37 помещений контейнерного типа и 714
тонн строительных материалов,
из них в этом году 24 единицы
техники и 579 тонн материальных средств. Дополнительно для
отправки из РФ в Сирию подготовлено 29 единиц техники и
свыше 3748 тонн строительных
материалов.
Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант
Владимир Ивановский рассказал о
выполнении задач подразделениями военной полиции в интересах
возвращения сирийских беженцев. Военная полиция ВС РФ на
территории САР выполняет задачи
с сентября 2015 года, сообщил он.
Подразделения
дислоцируются
на авиационной и морской базах
Хмеймим и Тартус, а также и во
всех крупных населённых пунктах
Сирии.
Большинство задач, возложенных на военную полицию, связаны
с обеспечением режима прекращения боевых действий и мероприятий, направленных на примирение
враждующих сторон. Основными
из которых в настоящий момент
являются:
поддержание правопорядка
в освобождённых районах;
обеспечение безопасности
проведения гуманитарных акций,
в том числе конвоев ООН;
вывод беженцев, боевиков и
членов их семей.
С начала 2018 года военная
полиция совместно с представителями Центра по примирению
враждующих сторон обеспечила

•
•
•

С сентября 2017 года из России доставлено 714
тонн строительных материалов, дополнительно
подготовлено для отправки 3748 тонн
альной операции в САР, указал он.
Всего с начала оказания гуманитарной помощи в Сирию доставлено
более 2800 тонн различных грузов
(продовольствие, бутилированная
вода, детские подарочные наборы,
медикаменты, строительные материалы), проведены 1873 акции по
обеспечению питанием 806 тыс.
мирных жителей. В том числе в
текущем году доставлено 414 тонн
грузов, обеспечено питанием 129
245 мирных жителей.
В настоящее время на базе
Хмеймим сосредоточено 613,8
тонны продовольствия для обеспечения гуманитарных действий
в течение 10 месяцев. Для доставки гуманитарной помощи по территории Сирии автотранспортом
российского Центра по примирению враждующих сторон выполнено 1624 машино-рейса.
Для восстановления инфра-

безопасность более 220 гуманитарных акций и конвоев по линии
ООН и Международного Комитета
Красного Креста. Также военная
полиция обеспечивает культурные
и праздничные мероприятия.
Генерал-лейтенант
Ивановский подчеркнул, что удалось
сформировать доверительное отношение к военной полиции не
только со стороны мирного населения, но и со стороны боевиков.
В настоящее время подразделения военной полиции совместно с
представителями Центра по приёму, распределению и размещению беженцев уже несут службу в
пунктах пропуска «Земрани», «Насиб» и «Абу-эд-Духур», патрулируют прилегающие районы, а также
проводят рекогносцировку и участвуют в подготовке мест, планируемых для оборудования филиалов центра.

ǜǒǝǒǙǒǚǨ

ǓǵǿǲǸǵ ȋǰǻ-ǴǭǼǭǱǺȈȂ ǼǽǻǯǵǺȃǵǶ
ǮǸǭǰǻǱǭǽȌǿ ǝǻǾǾǵȋ Ǵǭ ǹǵǽ
Сирийские беженцы и временно перемещённые лица возвращаются в родные города и посёлки
Николай ПАЛЬЧИКОВ
На очередном брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР
генерал-майор Алексей Цыганков
акцентировал внимание на том, что
на большей части Сирии созданы условия, способствующие возвращению
вынужденных переселенцев. Усилия
по примирению враждующих сторон
и нормализации гуманитарной ситуации приносят свои результаты.
В Восточную Гуту (восточные
предместья Дамаска) из лагерей
для беженцев и временно перемещённых лиц вернулся 73 731
житель. Только за субботу-воскресенье в свои дома возвратились
192 человека. Представителями
российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями Сирийского
Общества Арабского Красного
Полумесяца на прошедшей неделе
осуществлялась раздача жителям
города Дума гуманитарного груза, предоставленного Францией.
Многие семьи получили одеяла,
кухонные наборы.
Представителями Центра по
примирению враждующих сторон
(ЦПВС) проведена гуманитарная акция и в населённом пункте

Кафер-Нан (провинция Хомс),
где мирному населению выдано
650 продовольственных наборов
общим весом более 2,8 тонны. А в
Тафасе (провинция Деръа) роздано 650 кг муки и 1950 кг риса.
В соответствии с договорённостями, достигнутыми при посредничестве ЦПВС, продолжается
разоружение антиправительственных отрядов в Юго-Западной зоне
деэскалации. Боевики сдавали артиллерийские системы, крупнокалиберные пулемёты, другое стрелковое оружие, боеприпасы.
В минувшую пятницу сирийский флаг был поднят над городом
Эль-Кунейтра, административным
центром одноимённой провинции. Торжественная церемония
состоялась на площади Тахрир при
участии тысяч мирных жителей
этой западной провинции САР. Горожане тепло приветствовали военнослужащих сирийской армии
и представителей администрации.
По словам депутата Народного совета (парламента) САР Рифаата
Хусейна, правительственный контроль над всей провинцией ЭльКунейтра будет восстановлен буквально в ближайшие часы.
Торжественный митинг по случаю освобождения от боевиков прошёл и в городке Нахта (провинция

Деръа). «Сейчас в жизни страны
наступает новый этап – строительство мирной Сирии», – обратился
к митингующим начальник ЦПВС
генерал-майор Алексей Цыганков. Он призвал участвовавших
в митинге религиозных деятелей
использовать весь свой авторитет,
чтобы довести до каждого сирийца
за границей мысль о появившейся
возможности вернуться домой.
Местный житель Ахмед, который получил инженерное образование в российском вузе, узнав, что
его родной город освободили, сразу
же решил вернуться домой. «Сейчас здесь нужны специалисты для
восстановления города. Я благодарен России, что она дала мне возможность получить образование, а
также помогла нам победить терроризм», – заявил он журналистам.
Беженцы возвращаются в Нахту
и другие освобождённые населённые пункты Сирии не только из
других провинций страны, но и из
сопредельных государств. Как рассказал глава национального союза
Ирака по беженцам шейх Альмуртажа аль-Хави, который присутствовал на митинге в Нахте, сейчас
в Сирию возвращаются вынужденные переселенцы из его страны.
«Наша страна приняла беженцев
из Сирии, это наши братья, мы не

могли им отказать, – отметил он. –
Теперь они возвращаются домой,
их едет очень много, на самолёт из
Ирака до Дамаска сложно купить
билет».
Судя по последним сообщениям, операция сирийской армии
по освобождению районов на югозападе провинции Деръа (долина
реки Ярмук) близится к завершению. Правительственные силы
при поддержке местных отрядов
самообороны, перешедших на сторону законной власти, вытеснили
банды немногочисленных экстремистов в горные районы вблизи
Голанских высот, занятых израильской армией.

ющих в Идлибской зоне деэскалации. В конце минувшей недели
фиксировались обстрелы населённых пунктов в провинциях Латакия
и Хама, а также города Алеппо.
Кроме того, с территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных
летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим. 27 июля
с наступлением тёмного времени
суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России
был обнаружен приближавшийся к
российской авиабазе с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной НВФ
территории на севере провинции

«Я благодарен России, что она дала мне
возможность получить образование, а также
помогла нам победить терроризм…»
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия по нормализации ситуации, совместным
иранско-российско-турецким
Координационным центром попрежнему фиксируются нарушения режима прекращения огня со
стороны незаконных вооружённых
формирований (НВФ), действу-

Латакия. Как сообщил руководитель ЦПВС генерал-майор Цыганков, штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель
была уничтожена на удалении от
авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская
авиабаза Хмеймим функционирует
в плановом режиме.

Из провинции Идлиб, контролируемой разношёрстными антиправительственными группировками, продолжается исход мирных
жителей. По гуманитарному коридору близ посёлка Абу-эд-Духур
люди выбираются из опасной
зоны. Но боевики отпускают только стариков, женщин, детей, мужчин удерживают, рассматривая как
потенциальных рекрутов. Айша
Ахмед, сумевшая покинуть Идлиб
по гуманитарному коридору, рассказывает журналистам: «Наш дом
всего в нескольких километрах отсюда. На территории, занятой боевиками, мы оказались случайно
приехали к родственникам, а этот
район перешёл под их контроль.
Несколько лет провели в плену.
Двое моих сыновей до сих остаются там».
Российские военнослужащие
из филиала Центра по приёму, распределению и размещению беженцев вместе с сирийскими властями
организовали для выходящих по
коридору мирных жителей паспортный стол, где можно восстановить документы. Организовано
взаимодействие с губернатором
провинции Алеппо и мэром, создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев, проверкой документов.
Алексей Пикулёв, старший
офицер отдела медицинского обеспечения российского ЦПВС, отметил в беседе с журналистами,
что беженцы проходят медосмотр
«В основном мы сталкиваемся с
кожной патологией, с проблемами
с органами дыхания, – говорит он.
- Сейчас осмотрено сто процентов
детей. Также осмотрены их матери,
им даны рекомендации по уходу,
все обеспечены медикаментами на
первое время».
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ȀǾǸǻǯǵǶ ǱǸȌ ǽǭǴǯǵǿǵȌ ȁȀǿǮǻǸǭ ǵ ǾǼǻǽǿǭ ǯ ȃǲǸǻǹ
С 1 СТР.

И мне, несмотря на отсутствие медалей, тем не менее очень хотелось
с вами встретиться, поблагодарить
вас за вашу работу, вашу игру, вручить вам и почётные грамоты, и
государственные награды.
Хотел бы отметить, что на первом в истории нашей страны домашнем чемпионате мира ФИФА
вы выступили ярко, уверенно,
проявили сплочённость, волю и
упорство, шли к цели – мы видели всё это, – не жалея себя. И то,
как вы реализовали девиз команды «Играем за вас», оказалось для
болельщиков даже более важным,
чем какой-то медальный результат. Хотя выход в четвертьфинал
мирового первенства, как мы понимаем, уже сам по себе достойный итог.
Особые слова тем, кто удостоен
государственных наград, прежде
всего это, конечно, тренер нашей
национальной сборной – Станислав Саламович Черчесов. Мы все
свидетели, как мощно «выстрелила» его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его
мастерство, талант психолога, наставника и лидера».
Президент России также отметил, что заслуженную награду получает и капитан сборной России

– вратарь Игорь Акинфеев. Он не
раз спасал ситуацию на поле, сам
определял, по сути, исход матчей.
А момент, когда и, главное, как на
чемпионате он отбил последний
пенальти в матче с испанцами,
станет легендой и нашего, и мирового футбола.
Ещё один орден вручён Сергею Игнашевичу. На счету защитника 127 игр за национальную
сборную и более 20 лет в профессиональном футболе в целом.

бола, не отрывались от экранов
телевизоров. Вы дали всем им возможность гордиться своей сборной, то есть гордиться вами, гордиться своей страной, дали веру
в то, что отечественный футбол
возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет.
Вы показали замечательный
пример самоотдачи и результативности командного взаимодействия, всю красоту бескомпромиссной спортивной борьбы. Во

Матчи чемпионата мира по футболу состоялись
на 12 стадионах в 11 городах России. Наша
сборная показала лучший результат в истории –
дошла до четвертьфинала
Игры чемпионата стали достойным финалом долгой, яркой карьеры футболиста.
На церемонии вручения государственных наград и почётных
грамот Владимир Путин также
сказал: «Ещё раз хочу повторить,
что ваша самоотверженная, слаженная игра стала долгожданным
подарком для миллионов болельщиков в нашей стране. Что там
говорить «болельщикам» – даже
люди, далёкие от спорта и от фут-

многом благодаря вам ещё больше
людей заинтересуются и займутся
спортом, выберут активную, здоровую жизнь для себя, для своих
детей. И это, пожалуй, самое главное наследие чемпионата мира по
футболу в России.
Мы продолжим создавать все
необходимые условия для развития футбола и спорта в целом, в
том числе эффективно используя
уже построенные к турниру современные спортивные объекты.

Они станут основой сети детских
футбольных центров, площадкой
для повышения мастерства воспитанников спортшкол, футбольных
академий, своего рода кузницей
кадров для нашего главного национального футбольного турнира –
чемпионата России.
И, конечно, рассчитываем, что
здесь зажгутся новые яркие звёзды
нашего и мирового футбола, которые в своё время составят нашу национальную сборную и прославят
страну. А пока, уважаемые друзья,
ответственность за спортивную
честь Отечества, безусловно, лежит на вас. Мы на вас очень рассчитываем. Вы доказали, что умеете побеждать, и мы ждём от вас,
безусловно – вы сами это сделали,
– теперь все ждут от вас новых побед, ярких достижений, такой же
отдачи на предстоящих турнирах в
будущем. Болельщики, вся страна
верят в нашу сборную, гордятся
вами, горячо болеют за вас и желают вам только успехов».
Президент России также отметил: «Конечно, спорт в чём-то
напоминает искусство, но есть и
существенное отличие. Отличие
заключается в том, что искусством
можно просто любоваться, просто
получать удовольствие от процесса, в спорте нужен результат, спорт
– это борьба».

Такой футбол нам нужен!

ǜǒǝǞǜǒǗǟǕǏǨ

Ǐ ǝȀǾǾǷǻǹ ǰǲǻǰǽǭȁǵȄǲǾǷǻǹ ǻǮȆǲǾǿǯǲ ǾǻǾǿǻȌǸǻǾȉ
ǴǭǾǲǱǭǺǵǲ, ǼǻǾǯȌȆȍǺǺǻǲ ǼǽǻǲǷǿȀ «ǝȀǾǾǷǵǶ ǷǻǯȄǲǰ»
и нужных дел, которые в разное
время влияли на судьбоносные
события для страны. В том числе
постоянная экспедиционная деятельность позволяет собрать для
дальнейшего обобщения уникальные сведения о природе, геологии
и этнографии.
«Таковыми всегда являлись
большие прорывные проекты, которым предшествовали научные,
исследовательские,
статистиче-

С 1 СТР.

Основная цель проекта, его главная идея
– разработка сбалансированной стратегии
развития Сибири

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Суть проекта – в соединении
богатейших природных ресурсов
со значительным научным, промышленным и аграрным потенциалом.
«В 2017 году был выделен
грант на разработку концепции
этого проекта, который мог бы
существенным образом повлиять
на ситуацию не только в Сибири,
но и в целом в стране. Речь идёт
о совмещении нескольких проектов, над которыми мы работали
более трёх лет», – отметил Сергей Шойгу. Президент РГО также
уточнил, что в рамках реализации
этой масштабной задачи учтены
инициативы сибирских регионов,
такие как «Енисейская Сибирь»,
на основе предложений красноярских, хакасских и тувинских
властей, проекты «Нижнее Приангарье», «Байкальский регион»
и другие программы развития
восточных субъектов Российской
Федерации.
Сергей Шойгу подчеркнул,
что РГО стояло у истоков важных

«Русский ковчег» объединил в себе сразу несколько уже действующих проектов.

ǚǍǗǍǚǠǚǒ

ǚǭǾ ǻǳǵǱǭǲǿ
ǹǭǾȅǿǭǮǺȈǶ ǼǽǭǴǱǺǵǷ
В Москве День ВДВ ознаменуется крестным ходом
Александр ПИНЧУК
В Торгово-промышленной палате
РФ прошла пресс-конференция, посвящённая праздникам Ильин день
и Дню ВДВ. В ней приняли участие
заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по
работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин, вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин и настоятель храма пророка Илии в Китай-городе протоиерей Андрей Речицкий.
Вот уже 16 лет существует традиция, которую начал Евгений
Примаков, будучи президентом
Торгово-промышленной палаты
РФ. Так, и в этом году по улице
Ильинка на Красную площадь
пройдёт крестный ход в день памяти небесного покровителя ВДВ
пророка Илии (2 августа). В этот
же день будет отмечаться 88-я годовщина создания Воздушно-десантных войск.
По оценкам организаторов, в
празднике примут участие около
2 тысяч военнослужащих. После
утренней литургии десантники с

иконой Илии-пророка пройдут
на Красную площадь, где после
молебна начнутся показательные
выступления курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного
училища,
военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного орке-

Дежурная смена номера:
В. МОХОВ
Е. ТОМИЛЕНКО
Л. ГАРБУЗОВА

Спасские) ворота Кремля к храму
пророка Илии на Ильинке, останавливаясь по пути на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Так
они чтили память москвичей, восставших против Лжедмитрия I, – в
тот день о начале восстания возвестил набатный колокол Ильинской церкви.

1 августа будет открыт памятник легендарному
командующему ВДВ генералу армии Василию
Маргелову
стра ВДВ. Затем состоится праздничный концерт на Васильевском
спуске.
– Уже не первый год десантники возрождают старинную московскую традицию – крестный
ход в Ильин день, – отметил вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин.
Она возникла в XVII веке. Царь
Михаил Фёдорович Романов и патриарх Филарет шли крестным
ходом через Фроловские (сейчас
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Главный редактор
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ловий для прироста населения в
Центральной и Восточной Сибири, «Научно-индустриальный
манёвр», подразумевающий разработку новых месторождений
полезных ископаемых, запуск
инновационных
высокотехнологичных производств, подъём
фундаментальных и прикладных
научных центров Сибири. Главная
задача «Транспортного манёвра»
– создание системы необходимых
магистралей между крупными
точками макрорегиона для транзитных экспортных перевозок.
Особенно важен «Экологический
манёвр» для создания безуглеродных зон в Сибири и наращивания
производства чистой энергии и
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В свою очередь генералмайор Купчишин сообщил, что
1 августа, накануне Дня ВДВ,
в Москве на пересечении улиц
Маргелова и Поликарпова будет открыт первый в столице
памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии
Василию Маргелову. Его вклад в
создание Воздушно-десантных
войск особенно велик и высоко
ценится десантниками всех поколений.

ские экспедиции. После этого появлялись проекты по энергетике,
транспорту,
промышленности,
развитию регионов», – рассказал
президент РГО.
На сегодняшний день стратегический план «Русского ковчега» включает в себя несколько
направлений. В частности, «Демографический манёвр», целью
которого является создание ус-

воды, современных лекарственных средств.
Во время выступлений участников заседания шла речь о том,
что проект направлен на достижение экономического прорыва
и предусматривает формирование
новых центров развития за пределами европейской части России,
то есть многополярной системы
экономического роста.

ǜǝǕǙǒǟǨ ǏǝǒǙǒǚǕ

Ǐ ǎǽǲǾǿǲ ǴǭǳǰǸǵ
ǑǲǾǭǺǿǺȈǶ ȁǻǺǭǽȉ
Скульптурную группу, символизирующую крылатую гвардию,
открыли в день 999-летия города и в преддверии Дня ВДВ
Александр ТИХОНОВ
Под известный каждому десантнику счёт «501, 502, 503 – кольцо!» открыли Десантный фонарь, сбросив с
него белую ткань, председатель Комитета Госдумы России по обороне
Владимир Шаманов и командующий
Силами специальных операций вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

ние было одно – скульптура или
скульптурная группа должны
быть позитивными, жизнерадостными, с юмором. И такие весёлые кованые фонари местного
ЦУМа, мясокомбината, швейной
фабрики и других предприятий
и организаций через некоторое
время заполнили всю улицу.
В прошлом году, во время
одной из предыдущих встреч

Десантники – люди сильные, у них с чувством
юмора всё в порядке
…Традиция установки кованых фонарей на улице Гоголя в
Бресте родилась несколько лет
назад. Желающие увековечить
(или разрекламировать) себя
предприятия и структуры выкупали у городской власти небольшую площадку и устанавливали
необычный кованый фонарь,
символизирующий
предприятие или организацию. Требова-

Владимира Шаманова и генерал-майора Вадима Денисенко,
родилась идея установить в Бресте и Десантный фонарь. Идею
горячо поддержал председатель
Брестского городского исполнительного комитета Александр
Рогачук. Затем нашли неравнодушного спонсора из России, для
которого Брест – малая родина,
заказали работу. Кузнец, капи-

тан запаса Александр Чумаков,
трудился усердно больше месяца и выковал самую весёлую в
Бресте, а может быть, и в мире
скульптурную композицию, посвящённую «крылатой пехоте»,
– из мультфильма о десантнике
Стёпочкине. Десантники – люди
сильные, у них с чувством юмора
всё в порядке, они даже сами над
собой могут пошутить.
Место для Десантного фонаря
выбрали удачное – в городском
парке, рядом с детскими площадками. И уже сразу после церемонии открытия на сиденье под парашют между Стёпочкиным и его
мускулистым сослуживцем стали
по очереди садиться для фото на
память и детвора, и молодёжь, и
люди в солидном возрасте.
Ну и, конечно же, сама церемония в воскресенье – в день
999-летия Бреста и в канун Дня
ВДВ – стала многолюдной и радостной.
Брест
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