
«АВИАДАРТС»
8 августа завершились полёты и 

стрельбы на Международном кон-
курсе «Авиадартс-2018». Лётчики 
выполняли заключительные по-
лёты с боевым применением авиа-
ционных средств поражения по на-
земным целям. Экипажи дальней и 
бомбардировочной авиации выпол-
нили практическое бомбометание, 
лётчики армейской, истребитель-
ной и штурмовой авиации отрабо-
тали пуски ракет и стрельбу из ави-
ационных пушек, а лётный состав 
военно-транспортной авиации – 
десантирование грузов массой более 
5 тонн на точность приземления.

За точностью и безопасностью 
стрельб внимательно следили су-
дейская бригада и средства видео-
фиксации, установленные на поли-
гоне. 
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

185-й Центр боевой подготовки и бо-
евого применения (ЦБП и БПр) ВКС, 
имеющий в своей структуре центры 
боевого применения авиации, зенит-
ных ракетных войск и радиотехни-
ческих войск, можно сказать, слепок 
в миниатюре с самих ВКС, где авиа-
ционная составляющая является ос-
новной. И штатом в этом соединении 
определено, что должность его на-
чальника может замещаться толь-
ко опытным военным лётчиком. В 
разные годы 185-й Центр возглавляли 
авиаторы наивысшей квалификации. 

Вот и в декабре 2017 года на вакант-
ную должность начальника 185-го 
ЦБП и БПр был назначен полковник 
Алексей РОТЬКО – военный лётчик-
снайпер. Накануне Дня ВКС «Красная 
звезда» попросила Алексея Владимиро-
вича ответить на ряд вопросов.

– Алексей Владимирович, сло-
во «Ашулук» у всего личного состава 
Воздушно-космических сил, военных 
вузов ПВО-ПРО, частей ПВО Воен-
но-морского флота, что называется, 
на устах и ассоциируется с понятием 
«экзамен». И, видимо, не зря…

«Учебка» 
с богатыми 

традициями
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Александр ПИНЧУК 

«Танковый биатлон» – это поисти-
не жемчужина Армейских между-
народных игр. С него, кстати, они 
и начинались по инициативе мини-
стра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу. Ко-
нечно, состязания есть состязания. 
Кто-то приходит первым, кто-то 
замыкает… Но главное для участ-
ников АрМИ-2018 – дух честной 
борьбы, возможность помериться 
силами, обменяться опытом, лучше 
узнать друг друга.

Наши военнослужащие, в дан-
ном случае танкисты, демонстри-
руют высочайшее мастерство. Рос-
сия в этом году ещё выше подняла 
планку в работе тренеров со своей 
командой, что не могло не сказать-
ся на результатах заездов. 

Особо надо сказать о блестя-
щей организации всех конкурсов 
Армейских международных игр – 
не только «Танкового биатлона». 
Многим зрителям, с кем журна-
листам приходилось общаться, на 
ум приходят самые возвышенные 
эпитеты. Немало гостей считают, 
что по уровню организации, зре-
лищности состязаний и азарту 
борьбы АрМИ ничуть не уступи-
ли недавнему чемпионату мира 
по футболу, а в чём-то даже пре-
взошли его.

На сегодняшний день вряд ли 
кто-то в мире может составить 
конкуренцию нашей стране по 
качеству созданной и с каждым 
годом совершенствуемой инфра-
структуры военного полигона Ала-
бино, где проходит это соревнова-
ние. Здесь может себя комфортно 
чувствовать любой. Созданы все 
условия для участников «Танко-
вого биатлона», зрителей, гостей, 
специалистов, судей, а также прес-
сы. В Алабине есть всё: от удобных 
трибун, точек общественного пи-
тания до ставшего уже традицион-
ным культурным объектом конкур-
са Дома дружбы. Полигон больше 
напоминает место народных гуля-
ний, чем военный объект.

Что касается организации рабо-
ты представителей СМИ, то для неё 
имеются все удобства. В уютном по-
мещении пресс-центра проводят-
ся традиционные утренние встре-

чи со спикерами АрМИ-2018, где 
оглашаются результаты конкурсов, 
в том числе с использованием ви-
део-конференц-связи с удалённым 
доступом в различные географиче-
ские точки, которые принимают в 
России Игры.

На очередном брифинге по 
итогам этапов проведения эстафе-
ты соревнования выступили глав-
ный судья Армейских международ-
ных игр генерал-майор Александр 
Перязев и главный судья «Танко-
вого биатлона» генерал-майор Ро-
ман Бинюков.

– Завершился подэтап первого 
заезда полуфинала конкурса (эста-
фета). Лучшее время на момент 

утра 8 августа в своей подгруппе 
показала команда Китая. К со-
жалению, танкисты из Киргизии 
не смогли завершить гонку в силу 
того, что было использовано два 
танка. Согласно положению заме-
нить танк можно только один раз, 
– сообщил генерал-майор Биню-
ков.

Решением судей команда Кир-
гизии была снята с дистанции и 
прекратила участие в полуфинале. 
Киргизские танкисты, видимо, не 
сумели справиться с волнением. 
Они меняли танк, дважды не смог-
ли провести стрельбу по мишеням. 
Их Т-72Б3 повторно выезжал на 
линию стрельбы, но пушка танка 

молчала... По словам организато-
ров, обе машины, предоставлен-
ные киргизским танкистам, были 
исправны. Сказался человеческий 
фактор.

В первом полуфинале лучши-
ми стали китайские танкисты, по-
казавшие предварительное время 
– 1 час 45 минут 34 секунд. У них 
и лучший результат стрельбы – по-
ражены 18 из 24 мишеней. Второй 
результат – у танкистов из Азер-
байджана (1:56:46 и 13 поражён-
ных мишеней), третий – у Ирана 
(2:18:25 и 12 мишеней).

В целом во втором этапе «Эста-
феты» согласно рейтингу набран-
ных очков принимают участие 12 

лучших команд по три танковых 
экипажа. Азербайджан, Киргизия, 
Китай и Иран – первая подгруп-
па; Венесуэла, Монголия, Россия 
и Армения – вторая подгруппа; 
Сербия, Белоруссия, Индия и Ка-
захстан – третья подгруппа.

Цель «Эстафеты» – определить 
лучшую команду соревнования. 
Происходит это примерно так. 
Стартуют одновременно четыре 
танка из подгруппы. Каждый эки-
паж проходит четыре средних кру-
га протяжённостью 4,1 км, преодо-
левая препятствия и поражая цели 
на трёх огневых рубежах. Стрельба 
ведётся из танковой пушки с ходу. 

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Последний день состязаний, проходивших 
на базе полигона Центра по подготовке 
младших специалистов автобронетанковой 
службы ГАБТУ Минобороны России в город-
ке Острогожск Воронежской области, вы-
дался по-настоящему захватывающим. Об 
этом свидетельствовало внушительное ко-
личество зрителей, посетивших финальный 
этап турнира. Болельщики яростно подба-
дривали участников «Командной эстафе-
ты» (финального этапа конкурса, прово-
дившегося в виде гонки), а те выжимали из 
своих железных коней последние лошадиные 
силы.

В нынешнем соревновании в рамках 
АрМИ-2018 приняли участие шесть ко-
манд, в том числе три зарубежные – из 
Венесуэлы, Египта и Китая. Военным 
водителям, в том числе венесуэльским и 
египетским, были предоставлены грузо-
вые автомобили КамАЗ-43501, седельные 

тягачи КамАЗ-65225, легковые автомо-
били УАЗ-3163 «Патриот», состоящие на 
вооружении Российской армии. А вот ко-
манда Народно-освободительной армии 
Китая использовала свою технику, достав-
ленную к месту проведения конкурса же-
лезнодорожным транспортом.

На этапах заездов водителям при-
шлось пройти дистанцию длиной свыше 
10 км. Не просто пройти – промчаться, 
ведь трассу, буквально нашпигованную 
специально устроенными препятствиями, 
необходимо было преодолевать на время: 
в этом и состоял ключевой смысл состя-
зания. Водителей ждали такие испытания, 
как движение по ограниченным проездам, 
преграды типа «косогор», «холм», «грязе-
вое болото», «земляной серпантин», «бе-
тонная колея». Как говорится, «мы вели 
машины, объезжая мины». Кроме того, 
участники соревновались в выполнении 
упражнения контрольных стрельб из ог-
нестрельного оружия.

     
В конкурсе военных водителей победила российская команда

Ольга ГРЕБЕНЮК 

В столетней биографии Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузо-
ва учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военно-
го округа немало имён тех, кто прославил это одно из старейших в стране 
воинских формирований своими ратными делами. Есть теперь в их числе и 
имя 45-го по счёту командира полковника Геннадия Шевченко, который за 
успешное выполнение специальных задач на территории Сирийской Араб-
ской Республики удостоен высокой государственной награды.

ОТ ГЕРОЕВ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Встреча с Геннадием Вильямо-
вичем началась в редакции нашей 
газеты, а закончилась в музее бо-
евой славы учебного центра. Соб-

ственно, с посещения этого музея, 
куда его пригласил председатель 
Совета ветеранов соединения пол-
ковник в отставке Владимир Ива-
нович Маковский, он и начал год 
назад своё знакомство с новым ме-
стом службы.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В Москве в среду под руководством 
начальника Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации генерал-полковника 
Михаила Мизинцева прошло оче-
редное заседание Межведомствен-
ного координационного штаба по 
возвращению беженцев на терри-
торию Сирийской Арабской Респу-
блики.

В своём вступительном сло-
ве генерал-полковник Михаил 
Мизинцев отметил, что в работе 

по возвращению сирийских бе-
женцев в места довоенного про-
живания основные усилия со-
средоточены на создании всех 
необходимых правовых, хозяй-
ственных, экономических, со-
циальных и бытовых условий для 
сирийских граждан. Проводится 
масштабная работа по восстанов-
лению инфраструктуры. 

Только за последнюю неделю 
восстановлены 123 жилых дома. 
Введены в эксплуатацию два 
детских сада, одна школа и одна 
электроподстанция. 

    
 

Отбор выпускников ВВАУЛ для службы 
здесь  особый
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В республике проводится масштабная работа 
по восстановлению инфраструктуры

   
Кавалер ордена Жукова полковник Геннадий 
Шевченко всей своей службой доказывает 
верность традициям русского офицерства

-2018
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По уровню организации, зрелищности состязаний и азарту борьбы АрМИ ничуть не уступили недавнему чемпионату мира по футболу.
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И это только часть всех эмоций от полюбившегося сотням тысяч российских и иностранных болельщиков ведущего 
и кульминационного состязания АрМИ-2018

Неподдельные эмоции победителей.
НА 2 СТР.

Командованию, военнослужащим, 
гражданскому персоналу и ветера-
нам Воздушно-космических сил

Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю вас с 
Днем Военно-воздушных сил!

Навсегда в историю Отечества 
вписаны доблесть и мужество во-
енных авиаторов, испытателей 
авиационной техники, ответствен-
ный труд талантливых ученых и 
конструкторов.

Родина гордится великими 
подвигами легендарных покори-
телей неба Александра Ивановича 
Покрышкина, Ивана Никитови-
ча Кожедуба, Виталия Ивановича 
Попкова и многих других. Сегодня 
их славу приумножает новое поко-
ление военных летчиков. Личный 
состав Воздушно-космических сил 
успешно выполняет поставленные 
задачи, бдительно несет боевое 
дежурство, вносит весомый вклад 
в борьбу с международным терро-
ризмом.

Благодарю за самоотвержен-
ную службу и добросовестный 
труд. Убежден, что вы и в дальней-
шем будете достойно выполнять 
свой воинский долг по защите на-
циональных интересов России.

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, чистого неба, новых 
успехов и побед во имя Родины!

Министр обороны
Российской Федерации

генерал армии С. Шойгу
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
9 августа 2018 года в Москве 

состоялась встреча начальника 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Валерия Гераси-
мова с председателем объединён-
ного комитета начальников шта-
бов вооружённых сил Исламской 
Республики Пакистан генералом 
ЗубайромХаятом.

Состоялся заинтересованный 
обмен мнениями по вопросам ре-
гиональной безопасности, состо-
янию и перспективам двусторон-
него взаимодействия в военной и 
военно-технической областях.

Генерал армии Валерий Гераси-
мов поблагодарил генерала Зубай-
ра Хаята за участие национальных 
команд в Армейских междуна-
родных играх–2018 и отметил, что 
пакистанские военнослужащие 
проявили настоящее мастерство и 
волю к победе.

Подтверждён настрой на углу-
бление диалога и развитие контак-
тов в оборонной сфере.



С 1 СТР.

По итогам состязаний победу 
в общекомандном зачёте одержала 
российская сборная. Серебро кон-
курса – у команды из Китая, а тре-
тье место заняли военнослужащие 
из Боливарианской Республики 
Венесуэла. Были также отмечены 
лидеры различных этапов. Так, 
россияне оказались лучшими в во-
ждении полноприводных двух- и 
трёхосных грузовиков, китайская 
сборная победила в вождении 
легковых автомобилей, конкурсе 

капитанов и буксировке прице-
па. Лучшие достижения сборной 
Венесуэлы – вторые места в во-
ждении двухосных грузовиков и 
капитанском конкурсе. Египтяне 
получили бронзу в вождении трёх-
осных грузовиков. В общем, без 
наград не ушёл никто.

Медали и переходящий ку-
бок победители турнира получи-
ли из рук заместителя министра 
обороны России генерала армии 
Дмитрия Булгакова. Кроме того, 
памятные медали и грамоты при-
зёрам первенства вручили началь-
ник Главного автобронетанкового 

управления Минобороны России 
генерал-лейтенант Александр 
Шевченко и заместитель команду-
ющего войсками Западного воен-
ного округа по материально-тех-
ническому обеспечению генерал-
лейтенант Андрей Булыга.

– Соревнования показали вы-
сокий уровень мастерства участ-
ников, качественное владение ими 
современной техникой, умение 
быстро принимать правильные 
решения в сложной обстановке, 
– подчеркнул, подводя итоги кон-
курса в Острогожске, заместитель 

министра обороны РФ генерал 
армии Дмитрий Булгаков. – Про-
ведение таких состязаний способ-
ствует не только установлению 
тёплых и товарищеских отноше-
ний между командами, но и углу-
блению военного и военно-тех-
нического сотрудничества между 
нашими странами в целом. Все во-
еннослужащие показали отличные 
профессиональные навыки, мо-
рально-психологическую устой-
чивость и готовность к выполне-
нию задач в сложной обстановке.

Не будет преувеличением ска-
зать, что своего рода изюминкой 

нынешнего турнира стало уча-
стие в нём женской сборной. На 
маршруты заездов вышли пред-
ставительницы 147-й автомо-
бильной базы Минобороны Рос-
сии – Анастасия Серёгина, Елена 
Васечкина, Ирина Балыкина и 
Оксана Анисимова. Надо было 
видеть, какие головокружитель-
ные пируэты выписывали они на 

сложных трассах за рулём армей-
ских автомобилей, в том числе 
тяжёлых трёхосных КамАЗов, как 
мастерски управлялись с ними. 
Анастасия Серёгина выступала на 
11-тонном седельном тягаче. Она 

заняла призовое место и была удо-
стоена особой награды – ключей 
от легкового автомобиля LADA 
Granta, который предоставил один 
из спонсоров турнира.

В коротком интервью кор-
респонденту «Красной звезды» 
Анастасия рассказала, что она во-
дит автомобиль уже два десятка 
лет, ещё в юности сдала на води-
тельские права категории В и С. 
Вообще, Анастасия из тех, о ком 
в известном фильме говорили 
«спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица». Имеет спортив-
ные разряды по лёгкой атлетике 
и кикбоксингу, владеет навыками 
контраварийной подготовки, поёт 
в вокально-инструментальном 
ансамбле «Русь», который имеет 
в своём активе награды ряда кон-
курсов военно-патриотической 
песни. А ещё она мама двоих де-
тей, трудится на автобазе старшим 
инструктором отделения по работе 
с личным составом. К слову,  ещё 
одна участница женской сборной 
– младший сержант Елена Васеч-
кина, диспетчер 147-й автобазы, 
мама и вовсе многодетная: дома её 
ждут четверо ребятишек.

В этой связи примечательной 
стала информация, которую со-
общил генерал армии Дмитрий 
Булгаков, о том, что по результа-
там участия женской сборной на 
нынешнем турнире мастеров авто-
бронетанковой техники практика 
привлечения женских команд к 
состязаниям в рамках АрМИ мо-
жет быть расширена. «Сегодня в 
наших Вооружённых Силах про-
ходят службу немало женщин, они 
зачастую выполняют задачи по тем 
же специальностям, что и мужчи-

ны, – подчеркнул замести-
тель министра 
обороны Рос-

сии. – И их 
п р и в л е ч е -
ние к кон-
курсам во-
енных про-

фессионалов 
будет дело 
верным».

Вообще, 

как отмечает генерал армии Дми-
трий Булгаков, женщины в армии 
нынче составляют реальную кон-
куренцию мужчинам. 

– Приведу такой пример – кон-
курс на поступление в Вольский 

военный институт материального 
обеспечения в этом году составил 
среди девушек 22 человека на ме-
сто. Только золотых медалисток в 
Вольск приехало поступать 120 че-
ловек! И такая же ситуация во всех 
военных вузах, куда принимают 
курсантов-девушек. Это говорит 
о востребованности военной про-
фессии среди представительниц 
прекрасного пола, об их готовно-
сти достойно служить.

Кстати, говоря о будущих 
Играх, заместитель министра обо-
роны России не исключил по-

явления новых мест проведения 
конкурса «Мастера автобронетан-
ковой техники». «Желающих про-
водить такие этапы немало, по-
лигоны готовятся», – отметил он. 
В то же время потенциал Центра 
по подготовке младших специали-
стов автобронетанковой службы 
ГАБТУ Минобороны России будет 
использован и дальше, тем более 
что он соответствует всем между-
народным стандартам, что и под-
твердило проведение нынешних 
Армейских международных игр в 
столь представительном составе.

Улучшению базы центра бу-
дет способствовать и появление 
здесь нового жилого городка для 
офицеров и военнослужащих-кон-
трактников. Его открыли как раз 
в день подведения итогов турнира 
«Мастера автобронетанковой тех-
ники». Ключи от новых квартир 
вручил новосёлам заместитель ми-
нистра обороны России генерал 
армии Дмитрий Булгаков.

Комплекс из 25 двухэтаж-
ных блочно-модульных кон-
струкций общей численно-

стью сто квартир был сооружён в 
рекордно короткие сроки – всего 
за полгода. Использование со-
временных технологий позволило 
специалистам военно-строитель-
ного комплекса Минобороны Рос-
сии возвести комфортабельные 
жилища в кратчайшие сроки. В 

квартирах-студиях площадью 44 
метра каждая уже есть всё необ-
ходимое – мебель, в том числе ку-
хонная, бытовая техника. В числе 
первых в новое жильё заселились 
выпускники военных образова-
тельных учреждений этого года, 
прибывшие в Учебный центр для 
прохождения службы.

– Для офицера, приехавшего к 
новому месту, здесь есть всё, – об-
ращает внимание Дмитрий Булга-
ков. – В итоге у него не будет бо-
леть голова о том, где разместится 
его семья, где он сам будет ноче-

вать. Все мысли – только о служ-
бе. Уверен, что от того, в каких 
условиях живёт военнослужащий, 
насколько качественно обустроен 
его быт, зависит отношение к сво-
ему делу, его успехи и достижения. 

Как подчеркнул генерал армии 
Дмитрий Булгаков, открытие это-
го жилого городка – яркий пример 
проявления заботы государства, 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и лично министра 
обороны генерала армии Сергея 
Шойгу о военнослужащих, про-
ходящих военную службу в отда-
лённых и труднодоступных райо-
нах. Стоит также отметить, что для 
новосёлов здесь создана и необхо-
димая инфраструктура. Есть спор-
тивный зал, столовая, банно-пра-
чечный комбинат. Рядом находят-
ся вполне современный городской 
физкультурно-оздоровительный 
центр с бассейном, сеть магазинов, 
автобусные остановки. Территория 
этого нового микрорайона для во-
енных благоустроена, а одним из 
элементов озеленения стала па-
мятная аллея, высаженная как раз 
в день открытия городка. Сажен-
цы молодых деревьев посадили 
заместитель министра обороны 
России, представители руковод-
ства военного ведомства, а также 
ветераны Тыла Вооружённых Сил, 
прибывшие в Острогожск на Игры 
и на это новоселье.

«   »

«  »
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В нынешнем соревновании в рамках 
АрМИ-2018 приняли участие шесть команд, 
в том числе три зарубежные – из Венесуэлы, 
Египта и Китая

Медали и переходящий кубок победители турнира получили из рук заместителя министра обороны России 
генерала армии Дмитрия БУЛГАКОВА.

Павел ГЕРАСИМОВ 

В рамках АрМИ-2018 в Китайской Народной Республике прошло одно из 
самых зрелищных состязаний – комбинированная эстафета «Безопасный 
маршрут». Её участники соревновались в скорости и организованности 
выполнения действий отряда обеспечения движения общевойсковых под-
разделений. Для этого они должны были пройти дистанцию 2000 метров 
замкнутого круга на китайской военно-инженерной технике, преодолеть 
11 препятствий и поэтапно выполнить несколько инженерных задач.

Согласно жеребьёвке первой 
на старт на полигоне Корла вышла 
российская команда. Эстафету на-
чинает экипаж инженерно-разве-
дывательного дозора (5 человек) 
на БТР. Вот колонна останавли-
вается в 10 метрах от брода, перед 
противотанковыми ежами. В ту же 
секунду четыре сапёра в россий-
ских общевойсковых комплектах 
разведки ОВР-2-02 и командир 
инженерно-сапёрного отделения 
майор Максим Гайтров в разгру-
зочном жилете с сумкой минёра-
подрывника производят высадку. 

Противотанковые ежи инженеры 
вручную легко выносят за пределы 
колонного пути. А дальше начи-
нается участок разведывательного 
траления минного поля длиной 
320 метров.

В броде сапёры обнаруживают 
четыре противотанковые мины. 
Майор Гайтров подаёт команду 
на прокладывание электровзрыв-
ной сети. Инженерно-сапёрное 
отделение скрывается за толщей 
китайского бэтээра. Взрыв! По-
сле доклада по средствам связи на 
командный пункт о выполнении 
задачи и получении команды на 
продолжение движения инженер-
но-разведывательный дозор ведёт 
разведку на наличие других мин-
но-взрывных заграждений. 

Команда майора Макси-
ма Гайтрова в этом году 

стала лидером 

этих соревнований в России. Двое 
из команды выполняли вместе 
с командиром задачи в Сирий-
ской Арабской Республике. У всех 
большой опыт. Ребята работали со 
всеми видами боеприпасов, разби-
раются во многих миноискателях 
армий иностранных государств, в 
том числе новейших разработках. 
И сегодня они успешно справля-
ются с поставленной задачей.

С КП поступает команда на 
продолжение движения. Сапёры 
на БТР первыми испытывают ре-
зультат траления минного поля, а 
затем пропускают вперёд расчёт 
тяжёлого механизированного мо-
ста (ТММ). Теперь уже мостовики 
возглавляют колонну. Именно им 
выполнять следующую задачу – 
сборку механизированного моста 
из комплекта ТММ.

Первая машина ТММ выдвига-
ется к месту устройства мостового 
перехода и устанавливает мосто-
вую конструкцию. За ней вторая, 
третья машина. Они 
стыкуют пролётные 
строения и возвраща-
ются в колонну. Стар-
ший расчёта организо-
вывает комендантскую 

службу и подаёт сигналы механи-
кам-водителям во время пропуска 
техники по мосту – первыми про-
езжают мостовики. 

Впереди команду ждут ещё две 
инженерные задачи, с которы-
ми успешно справляется сначала 
путепрокладчик БАТ, а затем ин-
женерная машина разграждения 
ИМР. На финише российская ко-
манда показывает время 41 мин.

13 сек. И это на чужой технике, 
освоив её за полторы недели, в ус-
ловиях запредельных температур 
пустыни Такла-Макан. К сожале-

нию, этого результата не хватило 
для победы. Российская команда 
в эстафете конкурса «Безопасный 
маршрут» заняла почётное второе 
место. На первом месте оказались 
хозяева, а на третьем – команда 
Узбекистана.

Комбинированная эстафета 
«Безопасного маршрута» стала 
завершающей в конкурсной про-
грамме АрМИ-2018 в Китайской 

Народной Республике. Впереди у 
команд – дорога домой. 

До свидания, гостеприимный 
Китай!

Фото автора
Москва – Корла – Цуаньчжоу

    -
Конкурсная программа АрМИ-2018 в Поднебесной завершена

Команда майора Максима Гайтрова в этом году стала лидером этих 
соревнований в России. Двое из команды выполняли вместе 
с командиром задачи в Сирийской Арабской Республике

За рычагами – профессионал.

Российская команда.

Ключи от новых квартир для офицеров и военнослужащих-контрактников центра.

На дистанции.
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Открытость и честность Между-
народного конкурса «Авиадартс» до-
стигаются многими способами, в том 
числе и подсчётом попаданий в ми-
шени вручную. Об этом журналистам 
рассказал командующий Военно-
воздушными силами – заместитель 
главнокомандующего ВКС России 
генерал-лейтенант Андрей Юдин. 
«Спорных ситуаций практически не 
возникает, у нас есть система объ-
ективного контроля «Клевер», мы 
можем онлайн видеть все попадания, 
– рассказал командующий ВВС. – 
Если есть сомнения – пожалуйста, 
к мишеням можно проехать, посмо-
треть результаты боевого примене-
ния, буквально посчитать отверстия. 
Мы так и делаем. Всё абсолютно про-
зрачно и честно».

Всего в состязаниях было задей-
ствовано более 60 самолётов и вер-
толётов. В соревнованиях участвуют 
свыше 30 экипажей из Белоруссии, 
Казахстана, Китая и России. Итоги 
конкурса будут подведены во время 
торжественной церемонии закрытия 
соревнований на аэродроме Дяги-
лево в Рязани 11 августа – накануне 
Дня Военно-воздушных сил. 

Международный конкурс «Авиа-
дартс-2018» стал символом и визит-
ной карточкой Рязанской области, 
считает губернатор региона Николай 
Любимов. «Наш Рязанский край во 
все времена славился своими воин-
скими традициями. Здесь уважают 
и ценят военное искусство. Мы не 

просто восхищаемся высоким 
классом, который показыва-

ют лётчики, 
мы гордим-
ся тем, что 

« А в и а -
д а р т с » 

стал симво-
лом нашего 

р е г и о н а , 

его визитной карточкой», – сказал в 
беседе с журналистами Любимов на 
прошлой неделе. По словам губерна-
тора, для Рязанской области большая 
честь в четвёртый раз принимать со-
ревнования по воздушной выучке 
лётных экипажей.

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭСТАФЕТА»

Команда Вооружённых Сил РФ 
заняла первое место в международ-
ном этапе АрМИ-2018 «Военно-
медицинская эстафета», который 
проводился на базе Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова в 
Санкт-Петербурге. На втором месте 
– военнослужащие КНР, на третьем 
– сборная вооружённых сил  Респу-
блики Казахстан. В военно-медицин-
ском многоборье принимали участие 
9 команд – из Армении, Белоруссии, 
Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Ки-
тая, Мьянмы, России и Узбекистана.

Главный судья соревнований ге-
нерал-майор медицинской службы 
Сергей Александрович Бунин тепло 
поблагодарил членов российской 
сборной, особо отметив, что главное 
в таких состязаниях – это команд-
ный дух и работа всех спортсменов 
на достижение главного результата 
– победы.

Среда стала заключительным днём 
соревнований. Комплексное упраж-
нение на тактическом поле выполня-
ли мужчины. А во вторник проходил 
второй этап соревнований. На старт 
тогда вышли женские команды (млад-

ший и средний медицинский персо-
нал) стран-участниц. Женская сбор-
ная России показала время 9 минут 26 
секунд, почти вдвое улучшив результат 
прошлого года. На втором месте среди 
женских команд Казахстан – девушки 
преодолели дистанцию за 14 минут 8 
секунд. Всего на минуту девушкам из 
Казахстана уступила команда Китая 
со временем прохождения дистанции 
15 минут 6 секунд. В этом состязании 
не принимала участие сборная Арме-
нии – эту страну представляет только 
мужская команда. 

«ЮНАРМИЯ»

Военно-патриотические клубы 
Москвы завоевали большинство 
медалей в финале всероссийских со-
ревнований в рамках АрМИ-2018. 
Двенадцать юнармейских команд 
боролись за кубок председателя ДО-
СААФ России. Мероприятие про-
шло на полигоне Алабино Москов-
ской области. Его организаторами 
выступили Минобороны России, 
Региональное отделение ДОСААФ 
Москвы и Ассоциация военно-па-
триотических клубов Оборонного 
общества. Чтобы завоевать почёт-
ный трофей, командам предстояло 
пройти такие этапы, как бег на дис-
танции 100 метров, разборка и сбор-
ка автомата Калашникова, наде-
вание общевойскового защитного 
комплекта и бег на 50 метров, мета-
ние гранаты на дальность, надевание 
противогаза и стрельба из пневма-
тической винтовки, переноска по-
страдавшего в противогазе, метание 
гранаты на точность и в завершение 
ещё раз бег на дистанции 100 метров.

Среди военно-патриотических 
клубов, в которые входят ребята 16–
17 лет, первое место заняла команда 
военно-патриотического объедине-
ния «Технари», вторыми стали ребята 
и девушки из военно-патриотическо-
го клуба (ВПК) «Кадет» и третьими 
– юнармейцы из военно-патриоти-
ческого объединения «Связист». Все 
три команды представляли Москву. 

Днём ранее аналогичные состя-
зания прошли среди членов военно-
патриотических клубов в возрастной 
группе 13–15 лет. По их итогам Ку-
бок председателя ДОСААФ России 
завоевал ВПК «Кадет» (Москва), 
серебряные медали получил ВПК 
«Пересвет» (Владимирская область), 
а бронзовые – ВПК «Армеец» (Мо-
сковская область).
  Фото ТАСС

-2018

С 1 СТР.

– Согласен. Наш 185-й ордена 
Красной Звезды центр, являясь 
соединением непосредственного 
подчинения Главному командо-
ванию ВКС, выполняет свою ос-
новную функцию по проведению 
на полигоне Ашулук оперативно-
тактических (тактических, лёт-
но-тактических) учений с боевой 
стрельбой частей и соединений 
авиации, зенитных ракетных и ра-
диотехнических войск ПВО-ПРО 
Воздушно-космических сил. Наш 
центр обеспечивает совершен-
ствование лётной, тактической и 
специальной подготовки войск в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, освоение ими 
наиболее эффективных способов 
ведения противовоздушного боя. 
А такие условия обеспечивают-
ся прежде всего путём создания 
сложной мишенной обстановки 
в воздухе – действиями авиации 
нашего центра с аэродрома При-
волжский, запусками ракет-ми-
шеней различной сложности. 
Иными словами, наш лётный 
состав, личный состав центров 
боевого применения ЗРВ и РТВ 
выступает в роли условного про-
тивника, стараясь при этом сде-
лать всё необходимое, чтобы вы-
полнение боевых упражнений, 
боевые пуски зенитных ракет, по-
лётные задания на бомбометания 
и стрельбы, учебные воздушные 
бои проходили без упрощенчества 
и послаблений. Вот почему каж-

дое учение для боевых расчётов, 
лётных экипажей на Ашулуке ста-
новятся настоящим экзаменом на 
боевую зрелость и выносливость. 
Ведь помимо сложной мишенной 

обстановки людям приходится 
работать здесь в неблагоприятных 
климатических условиях, когда 
летом столбики термометров за-

шкаливают порой за 40 граду-
сов по Цельсию в тени. Другой 
важной функцией авиационной 
составляющей нашего соедине-
ния является несение боевого 
дежурства по ПВО в южной зоне 
ответственности. Лётный состав 
выполняет также и ряд других не 
менее важных специальных задач. 

Здесь уместно добавить, что 
уже не одно десятилетие в каждый 
нечётный год в сентябре на на-
шем полигоне проходят совмест-
ные учения государств – участниц 
Объединённой системы ПВО СНГ 
«Боевое содружество». Кроме того, 
начиная с 2014 года на Ащулуке 
проводятся всеармейские этапы 
состязаний по полевой выучке 
боевых расчётов ЗРВ «Ключи от 
неба» и РТВ «Воздушные рубежи». 
В числе постоянных участников 
этих состязаний и команда наше-
го соединения. С гордостью могу 
доложить, что в финале 3-го эта-

па конкурса «Воздушные рубежи 
– 2018» уверенную победу в своих 
номинациях одержали боевые рас-
чёты РЛС «Каста» и РЛС «Под-

лёт», начальниками которых яв-
ляются (соответственно) старший 
лейтенант Даулетжан Кашкенов и 
лейтенант Павел Дацюк. Высокую 
воздушную выучку показывают 
также и экипажи МиГ-29 СМТ, 
которые ежегодно участвуют в 
конкурсе по воздушно-огневой 
выучке «Авиадартс». Например, 
в этом году пара наших военных 
лётчиков в лице капитана Сергея 

Ш у р д у к о -
ва и старшего 
лейтенанта Евге-
ния Коновалова заняла 
призовое место в фина-
ле Всеармейского этапа конкурса 
«Авиадартс-2018». Наши офицеры 
оказались достойными соперни-
ками для команды из Липецкого 
авиацентра. 

– В общем-то было ожидаемо, 
что в финале 3-го этапа конкур-
са «Авиадартс-2018» встретятся 
лётчики-истребители Липецкого 
центра боевого применения и пере-
учивания лётного состава и вашего 
185-го центра. Ведь чтобы быть ин-
структорами для воздушных бой-
цов из строевых частей, авиаторы 
обоих центров должны быть этало-
ном лётной выучки! 

– Да, можно гордиться, что 
лётчиков 1-го и 2-го класса в эска-

дрильях истребительной, транс-
портной и армейской авиации 
нашего центра – подавляющее 
большинство. Среди них успеш-

но продолжают службу 
лётчики и техники эки-
пажей самолётов МиГ-29 
СМТ, получившие боевой 
опыт во время выполне-
ния специальных задач 
за пределами Российской 
Федерации. Вот этим лю-
дям уже в этом году пред-

стоит немало потрудиться, чтобы 
передать свой бесценный опыт 
молодому пополнению авиаторов.

– Так вас можно поздравить с 
пополнением!

– Спасибо. Да, впервые за по-
следние пять лет к нам в соедине-
ние прибыло такое крупное по-
полнение – сразу 9 выпускников 
Краснодарского ВВАУЛ. Хотя 
сразу оговорюсь, что чести слу-

жить в лётном составе нашего 185-
го центра удостаивается далеко не 
каждый выпускник авиационно-
го училища. Отбор сюда строгий. 
Я лично в прошлом году ездил в 
Краснодар и занимался отбором 
в кандидаты для службы в на-
шем соединении среди курсантов 

5-го курса Краснодарского 
ВВАУЛ методом собеседо-
вания с ними, консультаций 

с инструкторско-преподава-
тельским составом училища. 

И эти ребята после выпуска на 
данный момент проходят вра-

чебно-лётную комиссию с обя-
зательным испытанием на цен-

трифуге. Ведь им предстоит летать 
на сверхманёвренных самолё-

тах, какими являются 
МиГ-29 СМТ.

Пользуясь случаем, хочу че-
рез газету «Красная звезда» по-
здравить всех военнослужащих, 
гражданский персонал нашего 
соединения, ветеранов военной 
авиации с профессиональным 
праздником – Днём Воздушно-
космических сил, пожелать здо-
ровья, счастья им и их семьям!

Астрахань

      

Полковник Алексей РОТЬКО.

На такой технике служат лётчики 185-го Центра.Впервые за последние пять лет в 185-й Центр 
боевой подготовки и боевого применения ВКС 
прибыло такое крупное пополнение военных 
лётчиков – в составе сразу 9 выпускников 
Краснодарского ВВАУЛ

Во время встречи белорусских лётчиков.

Хлеб-соль китайским пилотам.

«  »

Тарас РУДЫК 

Армейские международные игры уже не первый год показывают 
важность состязательности в боевой подготовке всех видов Воору-
жённых Сил РФ. Это учитывается и в РВСН. Так, группа подготов-
ки и пуска подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» под 
командованием капитана Александра Колчина из состава гвардей-
ской ракетной Глуховской ордена Ленина, Краснознамённой орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии победила в кон-
курсе РВСН по полевой выучке «Стратегическое многоборье – 2018». 

Соперниками сибиряков 
на состязаниях были лучшие 
группы подготовки и пуска под-
вижных грунтовых ракетных 
комплексов из Оренбургского 
и Владимирского объединений 
РВСН, ставшие победителями 
«Стратегического многоборья – 
2018» в масштабе своих дивизий 
и ракетных армий. Финальную 
часть конкурса судили старшие 
офицеры из состава комплекс-
ной комиссии командующего 
РВСН во главе с заместителем 
командующего генерал-лейте-
нантом Валерием Мазуровым. 
Непосредственно работой судей 
руководил главный инспектор 
отдела боевой подготовки РВСН 
подполковник Дмитрий Альфер. 

Конкурс проходил в два эта-
па. В ходе первого, прошедшего 
ещё в мае месяце, группы оце-
нивались по результатам их дей-
ствий на комплексном тактиче-
ском занятии на тему «Действия 
личного состава группы подго-
товки и пуска при отработке нор-
мативов и вводных». При этом 
демонстрировать свои професси-
ональные навыки при работе на 
ПГРК участникам конкурса при-
шлось не в пунктах постоянной 
дислокации, а в позиционных 
районах своих дивизий. Каждая 
из групп находилась на полевой 
позиции в сосредоточенном бо-
евом порядке, когда им поступи-
ла команда судей на совершение 
марша на запасную позицию в 
рассредоточенном боевом поряд-
ке. В ходе передвижения ПГРК 
по маршрутам группы отрабаты-
вали тактические нормативы и 
действовали по вводным судей. 
Эти вводные были различными, 
но каждая из них требовала от 
конкурсантов высокой профес-
сиональной выучки, а также бы-
стрых и решительных действий. 

Например, в ходе маршей груп-
пы подвергалась «нападению» 
диверсионно-разведывательных 
групп «противника», преодолева-
ли «заражённые» отравляющими 
веществами участки местности, 
меняли «повреждённые» в ходе 
боестолкновений с «диверсанта-
ми» колёса на машинах обеспече-
ния боевого дежурства (МОБДах) 
и многое другое. 

Заняв запасные полевые по-
зиции, ракетчики приступали к 
отработке комплекса мероприя-
тий по подготовке и пуску ракет, 
который, собственно, и завер-

шался условными пусками. По 40 
нормативов по тактико-специ-
альной и технической подготов-
ке, связи, инженерной и РХБЗ 
выполнили специалисты каждой 
из трёх групп подготовки и пуска 
в ходе первого этапа «Стратеги-
ческого многоборья».

На втором этапе конкур-
са, который проходил с 22 по 

27 июля на учебно-матери-
альной базе Серпуховского 
военного института (филиал 
военной академии РВСН име-
ни Петра Великого), личный 
состав групп сдавал зачёты и 
демонстрировал практические 
навыки по предметам боевого 
обучения общевойсковой под-
готовки – огневой и тактиче-
ской, инженерной и специаль-
ной, военно-медицинской и 
физической, РХБЗ. При этом 
программу усложнили, привне-
ся в неё как можно больше эле-
ментов состязательности, когда 
при выполнении отдельных за-
дач от личного состава требует-
ся не только хорошая общево-
йсковая подготовка, но и такие 

физические качества, как сила, 
быстрота и выносливость. 

В ходе второго этапа конкур-
са в различных номинациях от-
личились подчинённые капитана 
Колчина. Так, лучшим стрелком 
на соревнованиях признан инже-
нер-старший оператор старший 
лейтенант Дмитрий Вовк, вы-
бивший из пистолета Макарова 
рекордное количество очков. За 
лучшее владение личным оружи-
ем почётной грамотой наградили 
Магомеда Мухтарова, он быстрее 
всех разобрал и собрал автомат 
Калашникова. 

– Личный состав выложил-
ся на соревнованиях на все 
сто процентов и даже больше, 
– рассказал капитан Колчин. 
– После конкурса у нас не оста-
лось сил на что-то ещё. Сопер-
ники были очень сильные, от-
лично подготовленные. Борьба 
шла за каждый балл, за каждую 
секунду. 

Насколько упорной была эта 
борьба, говорят итоговые бал-
лы, набранные командами. Так, 
разрыв между первым и вторым 
местом, которое заняла группа 
подготовки и пуска под коман-
дованием капитана Александра 
Стуликова из Нижне-Тагиль-
ской ракетной дивизии Орен-
бургского ракетного объедине-
ния, составил 200 баллов. Это 

немного, если учесть, что всего 
по итогам конкурса подчинён-
ные капитана Колчина набрали 
2427 баллов.

Усилия сибиряков и их со-
перников на конкурсе отмечены 
вымпелами, почётными дипло-
мами и грамотами в отдельных 
номинациях, которые вручил ра-
кетчикам начальник Серпухов-
ского военного института (фи-
лиала военной академии РВСН 
имени Петра Великого) генерал-
майор Андрей Морозов. Кроме 
того, все участники соревнова-
ний были награждены почётны-
ми грамотами, как участники 
конкурса, а капитанов Колчина 
и Стуликова наградили ещё и на-
ручными часами.

По словам Колчина, боль-
шая заслуга в победе его подчи-
нённых на конкурсе начальника 
отделения подготовки и провер-
ки боевых расчётов Глуховской 
дивизии РВСН подполковника 
Юрия Сотникова, который го-
товил эту группу к соревнова-
ниям, и майора Григория Ма-
клакова. 

Среди сибиряков особо отли-
чились на конкурсе заместитель 
командира группы – начальник 
отделения капитан Денис Гера-
симов, инженер – старший опе-
ратор старший лейтенант Андрей 
Темников, старший механик-во-
дитель прапорщик Андрей Поты-
лицын и электрик-вычислитель 
рядовой Руслан Волков.

Сегодня группа подготовки 
и пуска ПГРК «Ярс» капитана 
Колчина вновь находится в по-
зиционном районе Глуховской 
ракетной дивизии, где проходят 
плановые занятия по тактико-
специальной подготовке.

 – 
Ракетчики капитана Александра Колчина выиграли конкурс 
РВСН по полевой выучке

Программу второго этапа конкурса 
«Стратегическое многоборье» усложнили, 
привнеся в неё как можно больше элементов 
состязательности...

Отработка заданий первого этапа конкурса.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ IV АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР

ГЛУБИНА
Исламская Республика Иран участвоваликоманды из 5 стран

1

2    

3    

капитан 1 ранга 
Хуссейн Акбарзаде*

капитан 2 ранга Даниэль Роман 
Ариас Гутиерес*
бригадный генерал 
Хаззу Якуб Майя*

МАСТЕРА АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
Российская Федерация участвоваликоманды из 4 стран

Российская Федерация
Китайская Народная Республика 

1

2    

3    

зам. ком. батальона обеспеч. учебного процесса Центра по подготовке мл. спец. автобронетанковой службы МО РФ майор Роман Болдин*

подполковник Кай Хуан*
бригадный генерал Ричард Хосе Торрес Гранадийо*

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭСТАФЕТА
Российская Федерация участвоваликоманды из 9 стран

Российская Федерация
Китайская Народная Республика 

1

2    

3    

препод. кафедры физ. подготовки ВМА подполковник 
Александр Демчик*
полковник Лю Бао*

майор Иван Проценко*

Республика Узбекистан

ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД
Российская Федерация участвоваликоманды из 10 стран

Российская Федерация

Китайская Народная Республика 

1

2    

3    

главный инспектор отд. боевой подготовки командования ВДВ полковник Сергей Ерёмин*
полковник Сунь Тао*
полковник Игорь Золотарь*

УВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ
Республика Казахстан участвоваликоманды из 3 стран

Республика Казахстан

Республика  Беларусь

1

2    

3    

подполковник Мухтар Асаинов*

подполковник Юрий Заиграев*

подполковник У Ляньцзе*
Китайская Народная Республика 

Республика Беларусь

СОКОЛИНАЯ ОХОТА
Республика Казахстан участвоваликоманды из 4 стран

Республика Казахстан1

2    

3    

майор Ержан Байбасыров*
нач. отд. Управления (строительства и развития системы применения БПЛА) ГШ ВС РФ полковник Максим Кузьмиченко*
полковник Игорь Завидняк*

Российская Федерация

МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ
участвоваликоманды из 11 стран

Российская Федерация
Азербайджанская Республика 

1

2    

3    

полковник Даурен Есхожин*
полковник Сергей Русецкий*

Российская Федерация

СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ
Республика Беларусь участвоваликоманды из 18 стран

Китайская Народная Республика 

1

3    

подполковник Александр 
Полубинский*

старший полковник 
Чи Шиюн*

Республика Казахстан

Республика Казахстан

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Российская Федерация участвоваликоманды из 12 стран

Российская Федерация

Китайская Народная Республика 

1

2    

3    

гл. эксперт отдела Продовольственного управления МО РФ подполковник Михаил Самодуров *
полковник Пан Цзин*
полковник Ермек Кожамберлиев* Республика Узбекистан

ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ
Российская Федерация участвоваликоманды из 8 стран

Российская Федерация
Китайская Народная Республика 

1

2    

3    

нач. кафедры физ. подготовки НВВКУ подполковник Владимир Иванов*
подполковник Люй Мен*

полковник Шухрат Икрамов*

Республика Казахстан

* старшие от команд стран – участниц конкурсов АрМИ-2018

Республика Беларусь

Республика Беларусь

2    Республика Казахстан
подполковник Галымжан 
Касымбеков*
нач. отд. подготовки мл. специалистов (резервов) управл. боевой подготовки СВ ВС РФ полковник Гедиминас Габрусенас*

Боливарианская Республика Венесуэла
Республика Беларусь

доцент кафедры Михайловской ВАА полковник Юрий Чернышёв*
полковник Ислам Амирагаев*

Республика Казахстан

полковник Хожиддинмурод Камолов*

Российская Федерация

Исламская Республика Иран

Сирийская Арабская Республика 

Боливарианская Республика Венесуэла

нач. службы поисковых и аварийно-спас. работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир 
Шайхутдинов*
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С 1 СТР.
При этом цели поднимаются в 

таком порядке: первая – по коман-
де судьи, а вторая и третья – после 
обстрела предыдущей. Огонь из 
спаренного и зенитного пулемётов 
ведётся с места (показ целей одно-
временный).

Последовательность прохожде-
ния трассы этапа «Эстафета» для 
исключения остановок времени 
перед фланговой стрельбой пред-
усмотрена по четырём вариантам, 
устанавливаемым  жребием. Так, 
во вторник команда Ирана начала 
соревнования со стрельбы из спа-
ренного пулемёта, Китая – с зенит-
ного, Азербайджана – с фланговой 
стрельбы с ходу из танковой пуш-
ки, а команда Киргизии – со ско-
ростного участка.

В ходе этого этапа состязаний 
экипажи передают друг другу эста-
фету, спешившись с танков и про-
бежав стометровку. Зрелищности 
состязанию также добавляет флан-
говая стрельба с ходу из танковой 
пушки по трём мишеням «Танк» 
на расстоянии от 1600 до 1800 ме-
тров. Окончательные результаты 
заездов утверждаются после ос-
мотра мишенного поля, тех-
нического состояния танков 
коллегиальным решени-
ем судейской комиссии.

Второй полуфинал 
прошёл в среду. Побе-
дила команда Рос-
сии, установив ре-
корд прохождения 
трассы (1:26:53, по-
ражено 23 мишени 
из 24). Танкисты 
из Монголии 
были вторыми 
(2:00:44), тре-
тьими – из 
В е н е с у э л ы 
(2:16:47), четвёр-
тыми – из Ар-
мении (2:24:10). 
Несмотря на то 
что наш эки-
паж, выезжавший первым (он 
представляет Западный военный 
округ), промахнулся при стрельбе и 
получил штрафной круг, всё равно 
к финишу пришёл первым. Вот что 
значит воля к победе и мастерство 
механика-водителя! 

Как всегда прекрасно себя по-
казал третий экипаж Российской 
Федерации, прославляющий на 
«Танковом биатлоне» Краснозна-
мённый Восточный военный округ, 
отмечающий в этом году столетний 
юбилей. Этими бравыми парнями, 
кто не даёт спокойно вздохнуть со-
перникам, стали командир танка 
старший лейтенант Дмитрий Чер-
ноштан, наводчик-оператор ефрей-
тор Андрей Перевалов и механик-
водитель младший сержант Алексей 
Терентьев. На соревнования экипаж 
танка старшего лейтенанта Черно-
штана приехал из Улан-Удэ. Пого-
варивают, что за этот экипаж лично 
болеет глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

В четверг соревновались экипа-
жи Белоруссии, Индии, Казахстана 
и Сербии. Лучше всех выступила 
команда Казахстана с результатом 
1 час 39 минут 18 секунд. Вторыми 
на финиш пришли танкисты Бело-
руссии (1:44:15), третьими – воен-
нослужащие из Индии (1:54:18). У 

танкистов Сербии заезд не 
заладился: по техниче-

ским причинам они не смогли за-
кончить выступление.

Таким образом, по результатам 
полуфинальных гонок определи-
лись четыре команды, которым 
предстоит сразиться в решающей 
эстафете 11 августа – в день закры-

тия Армейских международных 
игр – 2018. С учётом жеребьёвки 
танкисты России будут выступать 
на танке синего цвета, Казахста-
на – зелёного, Китая – красного, а 
Белоруссии – жёлтого.

Соревнования ещё не завер-
шены. Но, думается, уже будет 
уместно привести восторженные 
отклики наших 
гостей – участ-
ников «Танкового 
биатлона», прибывших 
в Россию из самых разных 
уголков мира. С некоторыми чле-
нами команд из нескольких стран-
участниц удалось побеседовать в 
ходе полуфинала.

Исключительно в позитивном 
ключе о состязании отзываются 
представители Сербии. Так, тех-
нический специалист сербской 
танковой команды подполковник 

Небойша Гачеша 
выражает благо-
дарность, глубокое 
удовлетворение и 

радость от нахожде-
ния в нашей стране 
на столь престиж-
ном турнире экипа-
жей Т-72Б3.

– У нас на во-
оружении стоят 

похожие танки, которые по лицен-
зии производит промышленность 
Республики Сербия. Мы в Сербии 
считаем, что всё, что идёт из Рос-
сии, – самое лучшее. Мы ощущаем 
себя младшими братьями русских, 
хотя, возможно, и нечасто это гово-

рим вслух. Тем не менее мы открыто 
болеем за Россию. Скажу даже, что 
не меньше, чем за своих военнос-
лужащих. В целом понимаем, что 
мы пока не можем быть первыми. 
Думаю, что вам конкуренцию сей-
час может составить только коман-
да Китая. Убеждён, что с каждым 
годом соперничество растёт, а дух 
соревнования и качество команд 
крепнет, – заключил Нейбоша.

Подполковник Гачеша также 
добавил, что при подготовке с 

экипажами сербам стоит 
совершенствовать ско-

ростные навыки 
при управ-

лении танком. При этом он отме-
тил, что у них каждый год меняют-
ся составы экипажей, участвующие 
в конкурсе.

При беседе с рядовым Зин Ту 
Ауном из команды Мьянмы было 
ясно, что он очень взволнован. Как 
выяснилось, танкист из этого го-
сударства, расположенного в Юго-
Восточной Азии, очень скромный 
человек, как и многие его сослужив-
цы. Ведь принимают участие в «Тан-
ковом биатлоне» они первый раз.

– Мы тренировались четыре 
месяца, после чего были отобраны 
самые лучшие наводчики-операто-
ры, механики-водители и коман-
диры танков, – отметил Зин Ту Аун.

В свою очередь капитан Зо Ко 
Ко У воодушевлён тёплым приёмом 
в России. По его словам, всё время, 
что он находится здесь, у него хоро-
шее настроение. Зо Ко Ко У считает, 
что для дебюта в конкурсе у них не-
плохой результат (16-я строчка в рей-
тинге «Танкового биатлона» из 22).

Говоря о том, с кем военнослу-
жащие Мьянмы установили дру-
жеские отношения, капитан Зо Ко 
Ко У выразил симпатию прежде 
всего к военнослужащим Лаоса, 
Китая и Вьетнама.

Открытое позитивное на-
строение на трибуне демонстри-
ровали военно служащие 

коман ды Анголы. Так, старший 
лейтенант Бернардино Франсиш-
ко Капела сказал, что ему очень 
нравится в России. Он прекрасно 
говорит на русском языке. Что не-
удивительно, так как он окончил в 
2012 году Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное учили-
ще в Благовещенске, где проучился 
пять лет.

– В этом году я участвовал в 
«Танковом биатлоне» в четвёртый 
раз. Многое знакомо: полигон, об-
становка, бытовые условия, – от-
метил старший лейтенант Капела.

По его словам, ангольские эки-
пажи сильно волновались, поэтому 
совершили много невольных оши-

бок. В частности, со сложностями 
столкнулись наводчики-операторы, 
когда пришлось пользоваться при-
бором прицеливания «Сосна-У».

– У нас со всеми здесь сложи-
лись хорошие отношения, особен-
но с Венесуэлой, поскольку с неко-

торыми из них мы учились. 
Мы ездили в Москву, по-
сетили Кремль и Красную 

площадь, Центральный 
музей Вооружённых Сил. 

Купили сувениры домой, – с радо-
стью произнёс Бернардино.

Команда из Армении также го-
рячо поддерживала свои экипажи, 
которые пробились в полуфинал 
конкурса.

Как рассказал тренер танко-
вых экипажей подполков-

ник Артак Подосян, 
подготовка проходила 

в течение четырёх месяцев.
– Это достаточно короткий 

срок, если учесть, что все военнос-
лужащие, принимающие участие 
в международном конкурсе, – не 
контрактники, а проходят службу 
по призыву. Тем более на междуна-
родное соревнование они приезжа-
ют впервые. Они совсем молодые 
ребята. Им по 18–19 лет. И такой 
результат! Сразу девятое место в 
рейтинге, и мы в полуфинале. Ска-
жу, что нас хорошо приняли. К 
организаторам нет никаких вопро-
сов, – подчеркнул представитель 
армянской команды.

Фото Надежды ТИХОМИРОВОЙ

«  » –  !..

Мощная поддержка участникам конкурса как всегда обеспечена.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Армейские международные игры 
– 2018 находятся в поле внима-
ния иностранных СМИ, кото-
рые с недавних пор отслеживают 
информацию, касающуюся обо-
ронно-промышленного комплекса 
и Вооружённых Сил Российской 
Федерации, особенно после их впе-
чатляющих успехов в борьбе с тер-
рористическими группировками на 
территории Сирии. 

«Военные Олимпийские 
игры» – это возможность для 

Москвы продемонстрировать 
свою армию и снаряжение, в том 
числе перед лицом соперников из 
НАТО, считает ежедневная газета 
деловых кругов «Эхо», выходя-

щая во Франции с 1908 года.
После мундиаля Россия про-

водит в некотором роде более 
закрытое, но, пожалуй, столь же 
зрелищное соревнование, отме-
чает французское издание. Им 
подчёркивается, что четвёртые 
Армейские международные игры 
были открыты министром обо-
роны России Сергеем Шойгу и в 
них принимают участие 189 ко-
манд из 32 стран. Для состязаний 
задействованы 24 военных поли-
гона семи государств.

Россия, констатирует «Эхо», 
уже четыре года организовывает 
военные олимпиады подобного 
рода в зрелищных дисциплинах 
– таких как танковый биатлон, 
воздушные манёвры, военная ме-
дицина, логистика… 

При этом Москва тщательно 
оттачивает программу и отбирает 
участников для всех соревнова-
ний. Каких-либо дипломатиче-
ских конфликтов на поле спор-
тивной битвы стараются избегать. 
Армейские игры должны пока-
зать открытость России миру, но 

при этом, считает французская 
газета, с их помощью Москва по-
даёт определённый сигнал. Так, 
например, в прошлом году одно 
из состязаний на воде проводили 
в Севастополе – на российской 
военно-морской базе в Крыму.

*   *   *

Одно из популярных британ-
ских изданий The Telegraph раз-
местило видеорепортаж с одного 
из этапов «Танкового биатлона». 
Особое внимание в нём уделено 
зрелищным кадрам необычного, 
как отмечают журналисты, со-
ревнования танковых экипажей. 
Своими впечатлениями со съё-
мочной группой The Telegraph 
поделились зрители, побывавшие 
на «Танковом биатлоне». Они от-
метили потрясающую атмосферу, 
царящую на соревнованиях, и 
дружелюбие участников, а также 

то,  что подобные мероприятия 
способствуют установлению дру-
жеских отношений между воен-
нослужащими разных стран.

*   *   *
Иранская армия принимает 

участие в АрМИ-18. Этот тур-
нир был запущен по инициати-
ве Мин обороны России, и его 
участники соревнуются на земле, 
воде и в воздухе, сообщило иран-
ское информационное агентство 
«Мехр». Отмечается, что в этом 
году вооружённые силы Ислам-
ской Республики Иран впервые 
принимают конкурс «Глубина» в 
городе Ноушехр. 

Приводится мнение главы во-
енной делегации Ирана, счита-
ющего, что данное мероприятие 
повышает обороноспособность 
у участвующих команд благода-
ря обмену опытом. «Подобного 
рода состязания являются эф-
фективными, так как они по-
зволяют повысить навыки обо-
роноспособности посредством 
обмена знаниями и опытом», – 
подчеркнул иранский бригадный 
генерал.

*   *   *
Армянский информационно-

аналитический сайт «Новости Ар-
мении» в приоритетном порядке 
сообщил, что представительница 
Армении Армине Григорян 3 ав-
густа удостоилась в городе Ди-
лижан почётного звания «Воин 
Содружества – 2018». Армине во 
всех пяти этапах конкурса заняла 
призовые места. «Соревнования 
были очень напряжёнными, по-
тому что соперники были очень 
сильными», – призналась она 
журналистам. Своё будущее Гри-

горян связывает с вооружённы-
ми силами и продолжит службу 
в Арцахе.

Со ссылкой на министра обо-
роны Армении Давида Тонояна 
указывается, что соревнование 
впервые проводилось на террито-
рии республики и министерство 
как его организатор сделало всё 
возможное, чтобы мероприятие 
было ярким и запоминающимся. 
По его словам, благодаря данным 
соревнованиям Армения стала 
общепризнанной площадкой для 
проведения подобных меропри-
ятий. Военно-спортивные со-
ревнования, подчеркнул Давид 
Тоноян, являются символом по-
стоянного стремления к физи-
ческому совершенству. «Главное 
– не победа, главное – участие, 
и я считаю, что сегодня у нас нет 
проигравших», – заявил министр 
обороны Армении.

 :   
  

Состязания, отмечают зарубежные участники и гости соревнований, стали школой взаимодействия, дружбы и братства

  

«Танковый биатлон» – это поистине жемчужина Армейских международных игр.

На полигоне Алабино любой может чувствовать себя комфортно.



Кристина УКОЛОВА 

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полков-
ник Андрей Сердюков, награждая победителей, призёров и особо отли-
чившихся военнослужащих на Международном конкурсе «Десантный 
взвод», проходившем под Псковом, отметил, что на этих состязаниях 
не было деления по национальностям: в небе и на земле была только одна 
нация – десантная! 

Алжир, Белоруссия Венесуэ-
ла, Иран, Китай, Марокко, Па-
кистан, Россия, Судан и ЮАР 
– впервые конкурс «Десантный 
взвод» собрал такое количество 
стран-участниц! Пять из них ста-
ли дебютантами захватывающих 
состязаний.

За прошедшие нелёгкие дни 
соревнований командам предсто-
яло преодолеть множество пре-
пятствий и испытаний, которые 
требовали от военнослужащих не 
только высокой профессиональ-
ной подготовки, но и силы духа, 
десантного братства. От невы-
носимой жары на 10-км марш-
броске некоторые участники 

конкурса, бегущие в полной аму-
ниции, весом не менее 8 кг, даже 
теряли сознание… Но к финишу 
их буквально доносили на себе 
товарищи. 

Не скрылось от глаз много-
численных зрителей и корре-
спондента «Красной звезды», 

следившего за ходом соревнова-
ний, и то, как сильно переживали 
военнослужащие за свои экипа-
жи в трёх гонках на боевых ма-
шинах десанта, как с замиранием 
сердца они смотрели в псковское 
небо на раскрытые купола при 
индивидуальных прыжках с па-
рашютами на точность призем-
ления. 

И здесь стоит отметить, что 
трое наших парашютистов стали 
единственными, кто попал точно в 
двухсантиметровую точку в центре 
зачётного круга.

– В непростых погодных ус-
ловиях и упорной борьбе между 
10 странами военнослужащие ко-
манд-участниц продемонстри-
ровали про-

фессионализм и мастерство, 
проявляя лучшие качества 

десантников – иници-
ативу, решимость, 

взаимопомощь и 
взаимовыручку, – 

сказал на торже-
ственном за-

крытии кон-
курса «Де-

сантный 

взвод» командующий ВДВ России. 
Уверенную победу на всех эта-

пах состязаний одержала н а ш а 
«крылатая пехота» во г л а в е 
с капитаном коман- д ы 
лейтенантом Дмитри-
ем Максимовым. И 
как ни стремились 
китайские военнос-
лужащие, занявшие 
по итогам второе 
место, их опере-
дить, ни на одном 
из испытаний им 
это сделать не 
удалось. А вот за 

третье место развернулась напря-
жённая борьба между командами 
Ирана, Белоруссии и впервые уча-
ствующими в конкурсе «Десант-
ный взвод» алжирцами. Белору-
сам удалось обогнать соперников, 
оставив Иран на четвёртом месте. 
Учитывая, что многие участники 
состязаний из братской нам респу-
блики обучались в единственном в 
мире десантном военном училище 
в Рязани, эта победа нам приятна 
вдвойне. 

В российской команде в но-
минации «Лучшие в профессии» 
отдельной наградой генерал-пол-
ковник Андрей Сердюков отметил 
наводчика-оператора сержанта 
Артёма Пашина и механика-води-
теля рядового Дмитрия Фёдорова. 
В этой же номинации отмечены 
стрелок старший лейтенант Алек-
сандр Воронин из Республики Бе-
ларусь, пулемётчик рядовой Чжан 
Дяньцзюнь из Китая и гранато-
мётчик майор Хосейн Садек Заде 
из Ирана. 

В номинации «Мастера гонки» 
первым стал российский экипаж 
командира боевой машины десан-
та младшего сержанта Александра 
Каравая (механик-водитель еф-
рейтор Алексей Тропинин, навод-
чик-оператор ефрейтор Владимир 
Абрамович). 

Псков

«  »

  –  
За право называться лучшим десантным подразделением боролись команды из10 стран
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Трое российских десантников стали 
единственными, кто попал точно 
в двухсантиметровую точку в центре 
зачётного круга

Владимир СОСНИЦКИЙ 

За финишной чертой соревнований 
осталось острое соперничество 
команд на скалодроме, горном 
стрельбище и полосе препятствий, 
а также высокогорный кольцевой 
маршрут, на котором команды за 
шесть суток перехода оставили 
за плечами семь перевалов, шесть 
ледников, два ледовых плато, пять 
горных рек, семь специальных за-
дач со строгой мерой секунд и 
штрафных баллов, 102 км горного 
маршрута с перепадом высот до 
3,5 км. И как полная мера военной 
альпинистской подготовки – бое-
вое восхождение на самую высокую 
гору Европы Эльбрус.

Один из «отцов-основателей» 
«Эльбрусского кольца» – заме-
ститель главного судьи сорев-
нований, вице-президент Феде-
рации альпинизма России, ве-
дущий тренер ЦСКА по горной 
подготовке Иван Душарин от-
метил, что предфинишные спе-
циальные задачи конкурса были 
особо трудными не только по 
содержанию, но и тем, что силы 
военных альпинистов на много-
дневном переходе были изрядно 
растрачены и бойцы продолжали 
борьбу, опираясь на волю к по-
беде. И не только в состязании с 
соперниками, но и в поединках 
со стихией, а порою и с самими 
собой. 

Переход с перевала Хотютау 
на ледник Азау Малый был прой-
ден в темпе броска – разъярив-
шееся солнце могло подтопить 
ледяной склон, на котором про-
должались состязания по преодо-
лению ледового участка.

Особая ответственность здесь 
ложилась на плечи альпиниста, 
назначенного страхующим. Он 
выбирал место страховки, за-
кручивал в лёд ледобур, пристё-
гивался к нему с помощью уса 
самостраховки и готовил страхо-
вочную станцию. А затем готовил 
страховку для назначенного ка-
питаном команды лидера. Имен-
но эти наиболее технически под-
готовленные альпинисты и были 
первопроходцами при штурме 
ледового склона. Но перед этим 
они подготавливали необходимое 
снаряжение и развешивали его на 
своей страховочной системе так, 
чтобы оно стало легкодоступным 
для использования. 

100 метров коварного льда под 
наклоном 60 градусов – лидер на 
этом скользком склоне проклады-
вал перильную верёвку, устанав-
ливал через каждые пять метров 
промежуточные точки страховки 
с использованием ледобуров и 
петель оттяжек, перекликаясь со 
страхующим короткими коман-
дами. По навешенным перилам 
ледовый склон поочерёдно пре-
одолевала вся группа. Взаимопо-
нимание и слаженность действий 
альпинистов здесь становились не 
только успехом в борьбе с норма-
тивными секундами, но и гаран-
тией безопасности. 

Внутрикомандная моральная 
связка основательно проверялась 
в состязании по транспортировке 
«пострадавшего» с использова-
нием подручного альпинистско-
го снаряжения. Маршрут – два 
км. Ускоренное передвижение 

по 30-градусным уклонам: то – 
вверх, то – вниз. Поэтому «по-
страдавший» прочно закреплялся 
к импровизированным носил-
кам. И, не дай бог, если носил-
ки разваливались – тогда группа 
останавливалась для устранения 
неполадки, а секунды судейских 
хронометров продолжали свой 
неумолимый бег. Проще всех 
здесь было «пострадавшим». Эта 
роль доставалась самому щупло-
му бойцу команды, но и он остро 
переживал за успех товарищей, 
то и дело поддерживая их добрым 
словом и советом. Правда, «в об-

ратку» он порой мог услышать и 
не очень доброе слово – ноша с 
каждым шагом становилась всё 
тяжелее и тяжелее: высокогорье 
сжигало человеческую энергию с 
коварной быстротой…

А потом, в Международный 
день альпиниста, были марш от 
Азау до Приюта Одиннадцати и 
после привала, в сложных по-
годных условиях, штурм Эльбру-
са. Острое соперничество про-
должалось до самого финиша. 
Комментируя ход соревнований, 
их руководитель – заместитель 
начальника Управления физи-
ческой подготовки и спорта Во-
оружённых Сил РФ полковник 
Александр Украинец указал на 
то, что конкурс «Эльбрусское 
кольцо» заметно отличается 
от прочих в программе АрМИ. 
Его участники непрерывно со-
стязаются на горном маршруте 
в течение недели. Тёплая по-
стель, душ, уютная столовая, 
расслабляющий досуг – всё это 
остаётся за форматом горного 
рейда, что максимально прибли-
жает деятельность команд к бо-
евой. Высокогорники всех семи 
команд на финише конкурсных 

состязаний выглядели весьма 
уставшими. Но в глазах у них 
сиял восторг покорителей гор, 
открывших в себе новый уро-
вень военных профессионалов 
особой альпинистской закалки. 
При этом даже лидеры конкур-
са – бойцы российской команды 
– признавались, что иногда при-
ходилось выполнять задачи и че-
рез не могу, на пределе возмож-
ностей. Впрочем, такая же сила 
воли была заметна и в действиях 
бойцов остальных команд. Про-
сто планка тех самых возможно-
стей у всех была разной. 

В итоге российские альпини-
сты продолжили традицию про-
шлых состязаний, заняв первое 
место. На вторую ступень пьеде-
стала поднялась команда Китая. 
Третье место заняла команда во-
енных альпинистов из Казахста-
на. Последующие места соответ-
ственно заняли команды Индии, 
Узбекистана, Ирана и Марокко. 

Вручая награды победителям 
и призёрам и сертификаты вос-
хождения на Эльбрус всем участ-
никам соревнований, заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков отметил их высокие во-
левые качества и альпинистское 
мастерство. А представители 
зарубежных стран – участниц 
«Эльбрусского кольца» выразили 
твёрдое намерение и в следующем 
году выставить свои команды на 
международный конкурс военных 
альпинистов, подчёркивая его 
прикладное значение в повыше-
нии эффективности подготовки 
высокогорных подразделений и 
развитии сотрудничества друже-
ственных армий. 

Эльбрус – Терскол, 
Кабардино-Балкария 

    …
Международный конкурс военных альпинистов отмечен 
высочайшим бойцовским настроем его участников

Эльбрус покорён сильнейшим.
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Участникам «Эльбрусского кольца» 
приходилось выполнять задачи и через не могу, 
на пределе возможностей

«  »

Андрей ДУДЕНКО 

Участники соревнований приступили к завершающему этапу конкурса – 
выполнению артиллерийских стрельб. Напомним, что за победу на «Куб-
ке моря» борьбу ведут четыре команды. ВМФ России представляет ма-
лый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС 
Казахстана – ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС 
Азербайджана – патрульный корабль G-124, ВМС Ирана – ракетный 
катер «Пейкан».

По итогам двух этапов коман-
да Военно-морского флота Рос-
сии с 90 баллами уверенно воз-
главляла общий зачёт. На втором 
месте располагался Азербайджан 
(86 баллов), на третьем – Казах-
стан (84 балла), на четвёртом – 
Иран (72 балла). Но судьба на-
град всецело зависела от успеш-
ности стрельб на третьем этапе, 
так как из-за любой ошибки всё 
могло кардинально измениться. 
По условиям конкурса за пораже-
ние цели начисляется 20 баллов, 
а за промах команда не набирает 
ничего. Также значение имеет 
время, затраченное на выполне-
ние упражнения.

Первым эпизодом заверша-
ющего этапа стало уничтожение 
плавающей мины – специально-
го макета, выполняющего роль 
малоразмерной мишени. Стрел-
ки из крупнокалиберного пуле-
мёта одиночными выстрелами 
на ходу должны были поразить 
цель, двигающуюся на волне. На 
выполнение задачи выдаётся 16 
патронов, важно попасть любым 
из них, уничтожив мину, находя-
щуюся на расстоянии не менее 
200 метров. Причём скорость ко-
рабля ограничена диапазоном от 
5 до 12 узлов. Также баллы начис-
ляются за временной показатель. 
Командир корабля обязан пра-
вильно выполнить манёвр, на-
значить удобные секторы стрель-
бы и выбрать скорость.

В ходе выполнения упражне-
ния команды России, Азербайд-
жана и Казахстана успешно по-
разили цель, а представителям 
Ирана сделать этого не удалось. 
По времени быстрее остальных 

эпизод завершили россияне и 
иранцы (18 минут 45 секунд), 
всего на одну секунду отстали 
азербайджанцы, показав третий 
результат, а казахстанцы затра-
тили больше всех времени – 19 
минут 5 секунд. В сумме за эпи-
зод Россия заработала 40 баллов, 
Азербайджан – 38, Казахстан – 
36, Иран – 20. 

Второй эпизод этапа – артил-
лерийская стрельба по воздушной 
цели – состоялся в Каспийском 
море в среду. В качестве мише-
ни участниками использовался 
наполненный гелево-воздушной 

смесью малый аэростат ярко-
оранжевой окраски. Такое ре-
шение позволяет заменить при-
менение авиации и уменьшить 
расход имитационных снарядов, 
помогает судьям в кратчайший 
срок оценить успешность выпол-
нения упражнения и средствами 
фото- и видеофиксации под-
твердить уничтожение цели или 
попадание в неё. По условиям 
упражнения стрельба велась из 
30-мм корабельной артиллерий-
ской установки, на её выполне-
ние отводилось 60 снарядов, цель 
располагалась на дистанции 500 
метров при высоте подъёма 250 
метров. 

Экипаж МАК «Волгодонск» 
ВМФ России продемонстрировал 
завидное мастерство и справился 
с задачей отлично, не позволив со-
перникам усомниться в своём пре-
восходстве. Успешно поразив цель, 
наша команда выполнила стрельбу 
быстрее остальных (18 минут 35 се-
кунд) и заработала 40 баллов. Вто-
рую строчку заняла команда ВМС 
Казахстана – 36 баллов (18 минут 
47 секунд). Третье место досталось 
Ирану – 34 балла (18 минут 54 се-
кунды). Таблицу замкнула коман-
да ВМС Азербайджана, которая не 
только не смогла поразить цель, 
но также получила 10 штрафных 
баллов за стрельбу одиночными 
выстрелами. Хозяева заработали 
лишь 8 баллов (18 минут 44 секун-
ды). По сумме всех состоявшихся 
на сегодняшний день эпизодов в 
общем зачёте с заметным отрывом 
лидирует команда ВМФ России, 
набравшая 170 баллов. Далее сле-
дуют представители Казахстана 

(156 баллов), Азербайджана (132 
балла) и Ирана (126 баллов).

В четверг в акватории Ка-
спийского моря в районе Баку 
вновь поднялся сильный ветер, 
порывы которого достигали 30 
метров в секунду. Из-за этого 
третий эпизод этапа – стрель-
ба по малоразмерной морской 
цели – был отложен. В пятницу 
в столице Азербайджана состо-
ится торжественная церемония 
закрытия Международного кон-
курса по морской выучке среди 
экипажей надводных кораблей 
«Кубок моря».

Баку

  
В столице Азербайджана завершается международный конкурс 
военных моряков

Погода вносит коррективы.
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По сумме всех состоявшихся на сегодняшний 
день эпизодов в общем зачёте с заметным 
отрывом лидирует команда ВМФ России, 
набравшая 170 баллов

«  »

Наследники Маргелова.
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Александр ТИХОНОВ 

В Бресте завершился конкурс 
«Снайперский рубеж», который 
проходил в рамках  Армейских 
международных игр – 2018. Зо-
лото состязаний в конкурентной 
борьбе завоевала белорусская ко-
манда. На втором месте – снай-
перы Республики Казахстан, брон-
зу разделили между собой команды 
Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики.

Яркая церемония награж-
дения победителей и призёров 
прошла с участием министра 
обороны Республики Беларусь 
генерал-лейтенанта Андрея Рав-
кова. Участники конкурса из 
разных стран за время его про-
ведения перезнакомились друг 
с другом и аплодировали во вре-
мя вручения призов и наград, 
искренне радуясь результатам 
команд, снайперских пар и от-
дельных стрелков, занявших при-
зовые места. 

Позитивный настрой всех 
участников конкурса стал воз-
можен благодаря прекрасной 
организации состязаний. Кон-
курс, напомним, проводился на 
базе сил специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь. И командующий ССО 
вооружённых сил Белоруссии ге-
нерал-майор Вадим Денисенко, 

будучи руководителем конкурса, 
каждый день состязаний с ранне-
го утра до позднего вечера бывал 
на полигоне, держа руку на пуль-
се «Снайперского рубежа». 

Надо отметить справедливое 
коллегиальное судейство под ру-
ководством главного судьи – за-
местителя командующего ССО 
вооружённых сил Белоруссии 
полковника Владимира Белого. 
Если какие-то вопросы и воз-
никали у старших команд, они 
решались спокойно, вдумчиво, 
голосованием судей. 

Главный судья конкурса пол-
ковник Белый, подводя итоги со-
стязаний, сообщил о готовности 
и желании белорусской стороны 
провести «Снайперский рубеж» 
на своей территории и в следую-
щем году. Если так и будет, то по-
желание только одно: выводить 
на большие экраны перед трибу-
ной результаты стрельбы в режи-
ме реального времени, начиная 
с самого первого упражнения. 
Ведь технические возможности 
для этого на полигоне имеются, 
и на последних этапах конкурса 

визуализация результатов каждо-
го выстрела была замечательной. 

И всё же, каково значение 
конкурса «Снайперский рубеж», 
что дало его проведение участни-
кам?

Прежде всего, состоялся об-
мен опытом. Меткие стрелки 18 
стран, тренеры и старшие команд 
имели возможность увидеть, как 
их коллеги из других государств 
производят подготовку исходных 
данных, изготовку к стрельбе, 
прикладку, само прицеливание 
и производство выстрела. Здесь 

надо уточнить, что при обучении 
стрельбе из СВД инструкторы 
разных стран, где она стоит на 
вооружении, в большинстве сво-
ём используют ещё советские ме-
тодики, а команды из некоторых 
государств дальнего зарубежья, 
где у снайперов нет такого ору-
жия, в ходе конкурса перенимали 
этот опыт. 

При этом сербы выразили 
желание купить СВД, а монголы 
– приобрести наше полигонное 
оборудование. 

Кстати, о винтовке Драгу-

нова. Конкурс показал, что, не-
смотря на то что СВД принята на 
вооружение в далёком 1963 году, 
она остаётся эффективным ору-

жием войскового снайпера.
Ряд упражнений, которые 

выполняли участники конкур-
са, полковник Гедиминас Габру-

сенас и тренер нашей команды 
– начальник школы снайперов 
окружного учебного центра Вос-
точного военного округа майор 

Евгений Лашманов считают по-
лезным использовать при подго-
товке наших снайперов.

– Например, интересной была 

ночная стрельба на очки, чего мы 
у себя не практиковали, – гово-
рит майор Лашманов. – Мы но-
чью стреляли по обычным ми-
шеням (которые при попадании 
опускаются. – Авт.). Теперь будем 
стрелять ночью по мишеням с 
кругами. Интересно это упраж-
нение тем, что при подсветке 
чёрной мишени происходит ис-
кажение света, она как бы растя-
гивается. Упражнение оказалось 
сложным для наших снайперов 
и потому, что готовились мы с 
ними к конкурсу под Питером во 
время белых ночей. А здесь но-
чью темно, и мишень восприни-
малась совсем по-другому.

– «Прими решение» – хоро-
шее упражнение, «Пирамида», 
– добавляет полковник Габрусе-
нас, – все парные упражнения, 
по условиям которых надо было 
стрелять из СВД и ПМ, когда тре-
бовалось понимание в паре для 
эффективного взаимодействия, 
для правильного тактического 
хода.

Одним словом, упражнения 
конкурса моделировали те или 
иные ситуации, которые могут 
возникнуть на поле боя. 

В большинстве армий мира, 
как известно, созданы и работа-
ют системы оценки уровня про-
фессиональной подготовки во-
еннослужащих. Однако при этом 
сравнить свой профессионализм 
с мастерством представителей 
такой же военной специальности 
из других стран возможно только 
гипотетически. Армейские меж-
дународные игры позволяют это 
сделать на практике. 

Полигон Брестский

«  »

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Вечером в четверг в порту Но-
ушехра состоялась красочная 
церемония закрытия конкурса 
«Глубина». В течение восьми дней 
команды из пяти стран определя-
ли сильнейшего, возможно, в са-
мом сложном профессиональном 
состязании Армейских междуна-
родных игр. 

Водолаз – штучная профес-
сия, и совершенно справедливо 
представителей этой уникальной 
специальности сравнивают с кос-
монавтами. Испытание водной 
средой выдерживают единицы. 
На Каспийском побережье Ира-
на так и вовсе собрались лучшие 
из лучших.

Чувствовалось, что иранские 
военные дайверы хорошо подго-
товились к соревнованиям у себя 
дома. И мутная вода в порту Но-
ушехра не застала их врасплох, и 
аварийный корабль они подняли 
всего за 12 минут, и спортивные 
эстафеты сложились для хозяев 
удачно. В результате по итогам 
всех состязаний «Глубины-2018» 
кубок за победу, вручённый на 
церемонии закрытия, достался 

иранским водолазам. Россий-
ская команда разделила вторую 
строчку с представителями ВМС 
Венесуэлы, «бронза» досталась 
коллективу из Сирии. 

Следует отметить, что наши 
водолазы сражались, что назы-
вается, стиснув зубы. Камнем 
преткновения стало упражне-
ние «Подводная сварка и резка». 

Из-за повышенного давления 
кислорода электрод, не-

обходимый для проведения ра-
бот на глубине, израсходовался 
раньше времени, и наша дружина 
получила ноль баллов. Впрочем, 
неудачу в этом технически слож-
ном задании потерпели и другие 
участники: Сирия, Венесуэла и 
ЮАР. Лишь хозяевам покорились 
сварка и резка. Это и предопреде-
лило последующий расклад тур-
нира, в котором россияне оказа-
лись в роли догоняющих. 

Правда, на последнем этапе – 
«Сборка фланцевых соединений» 
– младшему сержанту Бауржану 
Тастенову удалось всё же на ми-
нуту по чистому времени улуч-
шить результат иранской коман-
ды. В чём заключается суть этого 
упражнения? Сначала судейская 
бригада убеждается в готовности 
специального аквариума, куда 
предстоит погрузиться водолазу, 
рабочего стола, закреплённо-
го на дне аквариума, дыхатель-
ных аппаратов и фланцевых со-

единений. Все гайки и шпильки, 
используемые для соединений, 
находятся беспорядочно в ве-
дре, висящем на крюке справа 
внизу от участника. Тот в свою 
очередь должен соединить две 
части фланца с использованием 
гаек, шпилек, двух прокладок и 
других приспособлений из ведра 
в любой последовательности без 
нарушения требований техники 
безопасности. 

Младший сержант Тастенов 
выполнил это упражнение в ре-
кордное время – 7 минут и 42 
секунды. После того как он под-
нялся на поверхность, а затем 
спустился по лестнице из аква-
риума, стало понятно, насколько 
тяжело далось ему это, с одной 
стороны, очень скоротечное, но 
с другой – весьма напряжённое 
задание.

– Необходимо сохранять 
хладнокровие, – едва отдышав-
шись, поделился впечатлениями 

с нами Бауржан. – Мы трени-
ровались и показывали весьма 
неплохое время, но некоторые 
гайки, которыми приходилось 
пользоваться сегодня, были со 
ржавчиной, поэтому нужно было 
проявлять осторожность при ра-
боте с ними. Хотелось поставить 
победную точку в финальном 
испытании, и думаю, это полу-
чилось. Надеюсь, что через год 
нам удастся отыграться в этом 
конкурсе.

Во время закрытия конкурса 
перед зрителями с творческими 
номерами выступили художе-
ственные, танцевальные, музы-
кальные и песенные коллективы 
Ирана, продемонстрировавшие 
национальные персидские танцы 
и песни, а приглашённые спор-
тсмены – приёмы национальной 
персидской борьбы. Зрителям 
представили видеоклип об исто-
рии и сегодняшней жизни Ирана. 
А в завершение небо над аквато-
рией порта и городом Ноушехр 
раскрасили красочные огни са-
люта и фейерверка, ознамено-
вавшие окончание напряжёных 
состязаний. 

Иран, Ноушехр

   
Победой сборной Ирана на побережье Каспийского моря завершился конкурс водолазного мастерства в рамках АрМИ-2018

« »

   – 
Послесловие к состязанию 

Позитивный настрой всех участников 
конкурса стал возможен благодаря прекрасной 
организации состязаний
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Наши водолазы сражались, что называется, 
стиснув зубы

Александр АЛЕКСАНДРОВ  

Две недели напряжённых состя-
заний лучших в своём деле мино-
мётчиков, расчётов беспилотных 
летательных аппаратов и военных 
связистов выявили победителей в 
трёх международных конкурсах 
АрМИ-2018. На пьедестале почё-
та –  победители в командном и 
индивидуальном зачётах между-
народных конкурсов «Мастера ар-
тиллерийского огня», «Соколиная 
охота» и «Уверенный приём». Более 
30 номинаций и около сотни на-
граждённых из России, Казахста-
на, Белоруссии, Узбекистана, Ки-
тая, Азербайджана и Ирана. 

«Уровень подготовки команд 
и индивидуального мастерства с 
каждым годом растёт – это выра-
жается в скоростях и временных 
показателях, которые демонстри-
ровали участники заездов. Разрыв 
между лидерами измерялся се-
кундами», – рассказал «Красной 
звезде» главный судья состязаний 
«Мастера артиллерийского огня» 
генерал-майор Лут Альчекенов.

По словам генерала, в этом 
году миномётные расчёты уста-
новили в Казахстане сразу два 
рекорда. Первый из них принад-
лежит второму миномётному рас-
чёту из России старшего сержан-
та Тимура Калманова, о котором 
ранее сообщала «Красная звез-
да». Тогда, на этапе индивидуаль-
ной гонки, российский экипаж 
преодолел 6-километровую трас-
су и успешно выполнил стрельбу 

за 15 минут 37 секунд, тем самым 
перекрыв прошлогодний рекорд 
казахстанской команды больше 
чем на две минуты. По итогам 
соревнований механик-водитель 
экипажа сержант Рустам Чиктаев 
был признан лучшим в этом кон-
курсе.  

Второй рекорд, по словам 
главного судьи, принадлежит хо-
зяевам конкурса – первому рас-
чёту сержанта Габита Даулетова. 
Представители сборной Казах-
стана справились с испытаниями 
ночного спринта за 10 минут. При 
этом расчёт успешно поразил цель 
из миномёта, гранатомёта и авто-
мата. «Конечно, такие результаты 
имеют прямое влияние на боевую 
подготовку наших подразделе-
ний, позволяют вносить коррек-
тивы в сами нормативы», – пояс-
нил главный судья конкурса.

Во многом поэтому на пьеде-
стале вместо трёх команд – по-
бедителей конкурса – оказались 
сразу пять. Первое место на про-
тяжении всех соревновательных 
дней заслуженно оставалось за 
командой Казахстана. Следом в 
финальной эстафете на равных 
выступили команды Белорус-
сии и Узбекистана, заняв вторую 
строчку рейтинга лучших. Сбор-
ную России в последних заездах 
нагнала команда Азербайджана, 
поднявшись вместе с нашими ар-
тиллеристами на третью ступень 
пьедестала почёта.

«На этих Играх мы имеем уни-
кальную возможность учиться, 
перенимать опыт, прежде всего 

у наших партнёров по ОДКБ, и 
внедрять его у себя, – подчеркнул 
генерал Альчекенов. – В этом, на 
мой взгляд, и состоит один из по-
зитивных эффектов Армейских 
игр». Более того, по словам гене-
рала, появляется возможность на 
практике оценить не только уро-
вень подготовки союзников, но и 
боевые характеристики техники, 
на которой они выступают.

Главным для всех открыти-
ем «Мастеров артиллерийского 
огня» стала команда Узбекистана, 
которая впервые принимала уча-
стие в конкурсе Армейских игр. 
Если на первых этапах команда не 

поднималась выше пятой строчки 
рейтинга, то в финальной эстафе-
те расчёты показали свой лучший 
результат, в который мало кто ве-
рил. «Участвуя в первый раз, в на-
чале конкурса они были для всех 
нас тёмной лошадкой, которая 
в итоге «скакнула» на второе ме-
сто», – заключил главный судья 
конкурса, отметив заслуги тре-
нерского штаба и волю команды 
к победе.

Не менее богатым на откры-
тия и рекорды оказался конкурс 
среди расчётов беспилотных ле-
тательных аппаратов «Соколиная 
охота», на котором в этом году 

сошлись совершенно разные как 
по оснащению, так и по уровню 
подготовки команды из России, 
Белоруссии, Ирана и Казахстана. 
Возросший уровень участников 
наглядно показывают результаты 
выполнения базовых упражне-
ний по развёртыванию и подго-
товке комплекса к полёту. Если в 
прошлом году лучший показатель 
не выходил за пределы 4 минут, 
то в этом году результаты колеба-
лись в районе 2 минут 45 секунд.

«Разрыв между участниками 
был настолько незначителен, что 
скорректировать результаты вы-
полнения задач любой из команд 

могли даже независимые от нас 
условия: освещение, погодные ус-
ловия, сила и направление ветра», 
– прокомментировал для «Крас-
ной звезды» результаты главный 
судья полковник Болат Жураба-
ев. Так произошло на финальной 
эстафете, когда сильный ветер и 
вечерние сумерки не позволили 
казахстанской команде удержать 
абсолютное лидерство, пропустив 
на полминуты вперёд российскую 
команду по итогам выполнения 
задачи поиска объектов.

В общем зачёте российская 
команда заняла второе место с 
результатом 372 балла, уступив 

хозяевам конкурса всего три бал-
ла. Как пояснил главный судья 
соревнований, стрелковая подго-
товка также необходима расчёту 
БПЛА, как и навыки пилотиро-
вания, поскольку тактический 
класс беспилотников предпола-
гает действия на переднем крае, 
в условиях соприкосновения с 
противником.  

В целом наша команда по-
казала на конкурсе высокий уро-
вень подготовки при выполнении 
тактических задач воздушной 
разведки и выходу из-под удара, 
наведении и корректировке огня 
артиллерии, а также сопровожде-
нии разведгруппы и выводу её из 
засады. «При выполнении этих 
задач мы активно задействовали 
современный опыт применения 
беспилотной авиации в условиях 
реальных боевых действий, – от-
метил представитель российской 
команды. – В таких условиях опе-
ратор БПЛА должен думать как 
противник и выполнять поиск, ис-
ходя из его вероятных действий». 

Использование такой тактики 
на всём протяжении соревнова-
ний позволило нашей команде 
не только обеспечить себе второе 
место в общекомандном зачё-
те, уступив лишь команде хозяев 
конкурса, но и завоевать две но-
минации в индивидуальном зачё-
те – лучшего оператора и лучшего 
техника. 

Правда, общим решением 
российской команды и всей су-
дейской коллегии кубок лучшего 
оператора был передан коман-
де Ирана за профессионализм 
и стремление показать макси-
мальный результат при довольно 
скромных возможностях их бес-
пилотника «Сафир». 

Вместе с наградами участники 
Армейских международных игр 
«увозили» с собой новых друзей 
и боевых товарищей, с которыми 
плечом к плечу они состязались 
на полигонах Казахстана.

Полигон Гвардейский – 
Казахстан

  
Результаты армейских соревнований совершенствуют наставления 
и вносят коррективы в нормативы

  

Сержант Рустам Чиктаев признан лучшим 
механиком-водителем МТ-ЛБ на конкурсе 
«Мастера артиллерийского огня»

На огневом рубеже.
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Подготовка к погружению.
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более
медицинская помощь оказана

690
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено

26 т
более

10
проведеногуманитарныхакций

27 тыс.
жителей провинции Хомс
вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц с января 2018 года

более

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

1427
летательных аппаратов подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

14
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
3240 20
1 32

проведено
крупных       

мероприятия 3
приняты
более

общая численность более

человектыс.255

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек980

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

262 человека
приняты 
на военную службу

человека

проходят 
мероприятия отбора

1724 26
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

человек

более

15 тыс.

посетили

мероприятий
49

проведено

были обеспечены
постоянным жильём
очередника
42

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
936

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

модернизированные 120-мм 
самоходные артиллерийские 

орудия 2С9-1М
автомобили 
многоцелевого назначения

21 тыс.жителей Восточной Гуты
вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц с января 2018 года

более

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

77%
объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок14 надводных

кораблей97 судна
обеспечения34

1457
занятий

по вождению,

45%

из них

ночью

13 999 практических 
мероприятий 140

велась на

полигонах

лётные 
смены

аэродромах

273

6,6 тыс.

 
более

86
на

прыжков с 
парашютом

находились в море:

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

32страны

IV АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 

7соревнования проходят на территориях государств 189
команд

28

20

конкурсов

всего

конкурсов

завершено

1 2 3

14 2 2

Российская Федерация

промежуточные итоги по результатам 20 конкурсов



С 1 СТР.

– Я знал, что иду служить в 
прославленное соединение, с бо-
гатой боевой историей, – говорит 
полковник Шевченко. – И тем 
более было радостно видеть, как 
старательно оберегается здесь па-
мять о людях и героических собы-
тиях минувших лет. Это достойно 
самого высокого уважения. Ведь 
в экспозиционных залах музея 
скрупулёзно собраны экспона-
ты, в которых нашли отражение 
и волочаевские дни, и фронтовые 
будни, и события на Даманском, 
участниками которых были наши 
предшественники. И очень хоро-
шо, что не только нынешние но-
вобранцы, но и молодые офицеры 
начинают свою службу в учебном 
центре со знакомства с его исто-
рией, славными традициями.

Не будет лишним добавить к 
сказанному, что этот музей яв-
ляется одним из центров воен-
но-патриотического воспитания 
военнослужащих гарнизона и мо-
лодёжи города Хабаровска. Здесь 
проходят торжественные меро-
приятия, связанные с приведе-
нием к военной присяге будущих 
защитников Отечества, встречи с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и военной службы, 
участниками локальных войн и 
вооружённых конфликтов, слёты 
военно-патриотических клубов 

и другие общественно значимые 
мероприятия. Кроме того, около 
трёх тысяч человек в год посеща-
ют музей с экскурсиями. 

Раньше полковнику Шевчен-
ко не приходилось иметь дело с 
учебными подразделениями. 

– До этого я служил в частях, 
где личный состав занимается 
только плановой боевой подготов-
кой, – поделился он. – Здесь же мы 
готовим командиров отделений, 
командиров танков, снайперов, 
разведчиков, наводчиков-опера-
торов боевых машин, механиков-
водителей… Если посчитать все 
специальности, которые даёт наша 
«учебка» своим выпускникам, то 
наберётся более трёх десятков. 
Этим обусловлены и некоторые 
нюансы в нашей работе. Большей 

частью трудности связаны с регу-
лярной ротацией личного состава: 
надо принять новое пополнение 
курсантов, распределить по учеб-
ным подразделениям в соответ-
ствии с предназначением и так 
далее. Но офицерский коллектив 
имеет большой опыт в этом деле, 
так что серьёзных неувязок удаётся 
избежать. 

Кроме всего прочего, в ны-
нешнем году полковнику Шев-
ченко довелось участвовать в 
довольно хлопотных меропри-
ятиях, связанных с празднова-
нием столетия окружного учеб-
ного центра. Но это Геннадий 
Вильямович считает почётным 
делом. Он принял деятельное 
участие в издании книги «Мы 
– тихоокеанцы!», посвящённой 
юбилею ОУЦ, в создании «Ал-
леи Героев». Всё это, по мнению 
офицера, будет способствовать 
сохранению и продолжению 
славных традиций, переданных 
нам в наследство старшими по-
колениями защитников Отече-
ства.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Родился Геннадий Шевчен-
ко на Украине, в небольшом, но 

очень уютном городке Хмель-
ницком.

– Сам я из семьи военнослу-
жащего, поэтому вопрос, по чьим 
стопам пойти, можно сказать, не 
стоял, – вспоминает он. – Хотя, 
честно признаться, мысли о том, 
чтобы выбрать гражданскую про-
фессию, порой посещали. Ведь 
гарнизонная жизнь с частой сме-
ной школ, прощанием с друзьями 
– это тоже своего рода испыта-
ние. А нам с отцом пришлось не-
мало помотаться по гарнизонам: 

Сибирь, Монголия, Германия… 
«Приземлились» в Одесском во-
енном округе. Вот там и было 
окончательно решено: поступаю 
в военный вуз! К тому же в Но-
восибирское высшее военно-по-
литическое училище, которое я 
выбрал, в тот год поступали ещё 
пять моих одноклассников. Это 
тоже сыграло свою роль…

Поступление в престижное в 
те времена военно-политическое 
училище далось юноше в прин-
ципе легко: сказались хорошая 
подготовка по общеобразова-
тельным предметам, физическая 
закалка. Правда, нельзя сказать, 
что первые месяцы курсантской 
жизни прошли без сучка и задо-
ринки: привычку подчиняться 
командирам, беспрекословно 

выполнять приказы, строго сле-
довать требованиям уставов надо 
было ещё выработать. И всё же 
курсантские годы полковник 
Шевченко, собственно, как и все 
служивые, вспоминает с носталь-
гией.

– У меня за плечами две ака-
демии, общевойсковая и Акаде-
мия государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции, но годы, проведённые в во-
енном училище, вспоминаются с 
особым чувством, – признаётся 
Геннадий Вильямович.

…Первым местом офицер-
ской службы для Шевченко стал 
134-й гвардейский мотострел-
ковый полк Ленинградского во-
енного округа. Там и прошло его 
лейтенантское становление. Своё 
прибытие в подразделение, при-

ём дел и должности он вспоми-
нает с улыбкой: «В подчинении 
– шесть десятков человек, а по 
национальностям представлен 
чуть ли не весь Советский Союз: 
азербайджанцы, армяне, грузи-
ны… Одним словом, «дружба на-
родов». 

Кстати, в ту пору молодой 
офицер стал изучать языки, и 
впоследствии эти знания весь-
ма пригодились. Тогда же, по 
его словам, был избран и метод 
управления воинским коллекти-
вом, причём такой, которому не 
изменял потом ни разу. 

– Метод этот простой – «де-
лай как я», – поясняет полков-
ник Шевченко. – Ему я следую 
всю свою службу. В моей роте 
(это был 1989 год) 
оказалось немало 
афганцев – во-
е н н о с л у ж а щ и х 
по призыву, вы-
веденных в соста-
ве Ограниченно-
го контингента в 
Союз, но по сро-
кам службы пока 
не подлежащих 
увольнению в за-
пас. Люди собра-
лись своеобраз-
ные, с характером. 
К тому же многие 
были ранены во-
йной, как гово-
рится, в душевном 
плане. Заработать 
авторитет у этих 
молодых ветера-
нов можно было 
лишь в том случае, 
если ты чего-то 
стоил как профес-
сионал на огневом 
рубеже, на спор-
тивной площадке, 
на марш-броске… 
Именно тогда я 
о к о н ч а т е л ь н о 
убедился: если 
ты – командир и 
чётко знаешь, чему учить солдат, 
можешь не просто рассказать, 
но и показать, что и как надо 
делать, то результат непременно 
будет.

Кстати, об огневом рубеже. 
В те годы действовала установ-
ка: первыми упражнения учеб-
ных стрельб должны выполнять 
командиры – прежде всего рот 
и взводов. Понятно, что отстре-
лять надо было не иначе как на 
отлично. Такую проверку боем 
прошёл, причём весьма успешно, 
и лейтенант Шевченко. Так, ис-
поведуя принцип «делай как я», и 

преодолевал он ступени служеб-
ной лестницы – от командира 
взвода до командира мотострел-
кового соединения.

Собственно, и женился наш 
герой, если можно так сказать, 
по-военному. В своём первом 

лейтенантском отпуске Генна-
дий дал на раздумье симпатич-
ной девушке Анюте всего две 
недели. Расписались через три 
дня после подачи заявления 
вместо положенных для такого 
случая нескольких недель ожи-
дания: надо было на службу. 
Ну а через что довелось пройти 
этой офицерской семье за время 
скитаний по разным, в основ-
ном отдалённым, гарнизонам (к 
нынешнему месту службы они 
прибыли с Сахалина), известно 
только им двоим…

У КАЖДОГО МГНОВЕНЬЯ 
СВОЙ РЕЗОН

Командировки в особые, 
скажем так, районы у Геннадия 
Шевченко случались и до сирий-
ских событий. Приднестровье 
в 1992 году, Югославия в конце 
1990-х, Южная Осетия в 
2008-м… 

Конечно, каждая такая ко-
мандировка оставила свои отме-
тины и в памяти, и в душе. Но, 
как поётся в известной песне, у 
каждого мгновенья свой резон… 
Так вот, во время событий на 
Кавказе был момент, который, 
по словам офицера, запомнился 
на всю оставшуюся жизнь.

– Я тогда был командиром 
роты, выполнял задачи в соста-

ве миротворческих сил, – вспо-
минает Геннадий Вильямович. 
– Однажды в зоне ответственно-
сти нашего подразделения про-
изошло ЧП: грузины захватили 
автобус с детьми, по сути, взяли 
их в заложники. Таким образом 
они отомстили за то, что осети-
ны якобы угнали у них стадо ко-
ров…

Ситуация глупейшая – где 
дети, а где коровы? Но времени 
на размышления о природе чело-
веческой непорядочности у стар-
шего лейтенанта на тот момент 
не было. Преступники могли со-
творить со своими жертвами всё 
что угодно. И тогда наш офицер 
предложил себя в качестве за-
ложника, а автобус с ребятишка-
ми отпустить. 

– Тем временем личный со-
став нашей роты был направлен 
в населённый пункт, где и про-
изошёл инцидент с домашним 
скотом, – продолжает полковник 

Шевченко. – Начали искать этих 
злосчастных коров. Мне же бан-
диты заявили прямо: не найдётся 
пропажа – отрежут голову. Коров 
тогда, к счастью, отыскали, а де-
тей отпустили. Конфликт был 
исчерпан, хотя ситуация грозила 
перейти в реальное вооружённое 
столкновение.

Потом в жизни Шевченко 
было ещё немало острых момен-
тов.

– Я свои действия в Южной 
Осетии подвигом не считаю, 
как, впрочем, и во всех других 
командировках, – говорит он. – 
Нас для того и готовят, чтобы мы 
умели принять в нужный момент 
грамотное решение, а потом так 
же грамотно реализовывать его. 

Ещё чему научился офицер 

при выполнении задач в особых 
районах – это не делить вопросы 
на важные и второстепенные. 

– На войне, какую бы ты за-
дачу ни решал, мелочей быть не 
может, – считает полковник. – В 
боевой обстановке любое, даже, 
казалось бы, самое незначи-
тельное упущение может стоить 
кому-то жизни. И ты понимаешь 
эту ответственность и, исходя из 
этого понимания, строишь стра-
тегию и тактику своих действий и 
поступков. 

В Сирии полковник Шевчен-

ко выполнял обязанности воен-
ного советника. Известно, что 
российским офицерам и гене-
ралам, командированным в этот 
регион, приходится выполнять 
широкий спектр задач. Причём 
замечено: уже само их присут-
ствие прибавляет сирийским 
бойцам и командирам уверенно-
сти в своих силах.

К счастью, сегодня миссия 
наших специалистов в Сирии всё 
больше приобретает миротвор-
ческий характер. Этому способ-
ствует работа развёрнутых при 
участии России Центра по при-
мирению враждующих сторон и 
Центра приёма, распределения 
и размещения беженцев. Рос-
сийские специалисты переда-

ют сирийцам свои знания, навы-
ки, помогают им наладить теперь 
уже мирную жизнь.

С МОЛИТВОЙ О СИРИИ 
И О МИРЕ

Конечно, и сейчас боевых 
задач ещё хватает. А в то время, 
когда полковник Шевченко на-
ходился в командировке, их при-
ходилось решать практически 
каждый день. И надо сказать, 
что наши советники привнесли 
в практику действий сирийских 
войск немало полезных нов-
шеств. Например, был радикаль-
но изменён порядок применения 
артиллерии.

– Ранее сирийские артил-
леристы в ходе боя практиче-
ски не меняли своих позиций, 
вследствие чего противник имел 
возможность пристреляться и 
нанести точечный удар, – вспо-
минает Геннадий Вильямович. 

– Избежать этого можно было 
путём оперативного перемеще-
ния артиллерийских средств. 
Мы подсказали сирийцам, как 
это сделать за считаные минуты. 
Учили их также премудростям 
маскировки, имитации, оборудо-
вания ложных позиций. Потери 
сразу уменьшились. Справедли-
вости ради надо сказать, что и мы 
многое перенимали у сирийских 
военных, ведь их опыт реальной 
боевой работы трудно переоце-
нить.

Командировка 2016 года 
(Шевченко побывал в Сирии 
дважды) запомнилась не толь-
ко боевыми операциями, но и 
вполне мирной миссией. Нашим 
военным было поручено оказать 
содействие в организации кон-
церта Симфонического оркестра 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева в осво-
бождённой от террористов Паль-
мире. 

– Я был назначен ответствен-
ным за безопасность меропри-
ятия. Тогда, если помните, был 
даже организован видеомост с 
Сочи, по которому на связь с 
Пальмирой вышел Владимир 
Владимирович Путин. Личному 
составу нашей группировки над-
лежало обеспечить боевое охра-
нение места проведения концер-
та, ставшего, как скажут потом, 
своеобразным сигналом миру о 
том, что российское присутствие 
в Сирии несёт надежду и стабиль-
ность.

Кстати, мало кто знает, что 
звуки музыки тогда раздавались 
буквально в нескольких кило-
метрах от тех мест, где ещё про-
должались бои и звучали совсем 
иные «мелодии». А ведь оберегать 
пришлось не только музыкантов с 

мировым именем, но и свыше ста 
иностранных журналистов, ос-
вещавших это историческое со-
бытие. Вокруг амфитеатра было 
создано три кольца оцепления, 
грамотно распределён личный 
состав, размещено вооружение. 
Безопасность была обеспечена на 
самом высоком уровне. 

«С молитвой о Пальмире. Му-
зыка оживляет древние стены» 
– такими стали название и девиз 
выступления оркестра легендар-
ной Мариинки на сирийской 
земле. Это была победа – пусть 
локальная, но крайне важная 
для всего человечества. И она не 
была бы возможной без участия 
российских военных, которые 
сначала бережно разминирова-
ли эти древние стены, а затем 
обеспечили гостям и музыкан-

там безопасность. 
«Пальмира вновь 
обрела душу», – 
говорили тогда 

многие. И на это трудно было 
что-то возразить.

ЭХО ДАЛЁКИХ ВЗРЫВОВ

Вторая командировка Ген-
надия Шевченко в Сирийскую 
Арабскую Республику (2017 год) 
выдалась не менее сложной и 
напряжённой. За восемь меся-
цев офицер побывал во многих 
провинциях, объездил чуть ли 
не всю страну. Он был назначен 
советником командира бригады 
добровольческого штурмового 
корпуса (в дальнейшем – совет-
ником заместителя командира 
корпуса по боевым действиям). 
Работать пришлось и на уже 
знакомом направлении Паль-
миры.

– За то время, когда я был со-
ветником командира бригады, 
мы не потеряли ни одного наше-
го специалиста, – рассказывает 
полковник Шевченко. 

Довелось ему послужить и с 
генерал-лейтенантом Валерием 
Асаповым, возглавлявшим груп-
пу российских военных советни-
ков.

– Вместе прошли с боями ки-
лометры вдоль Евфрата, – вспо-
минает Геннадий Вильямович. 
– Мы ведь земляки, служили в 
одном военном округе. Как-то 
раз, уже на Евфрате, сфотографи-
ровались на память. Кто ж знал, 
что тот снимок окажется послед-
ним…

Спустя несколько дней в ре-
зультате миномётного обстрела 
боевиками командного пункта 
сирийских войск генерал-лейте-
нант Валерий Асапов погиб. 

– Война оставляет свой след 
и на тех, кто вернулся домой не-
вредимым, – вздыхает полков-
ник Шевченко. – Порой обычная 
гроза воспринимается как эхо тех 
далёких взрывов.

Да, проверку Сирией прошли 
многие солдаты и офицеры на-
шей армии. «В борьбе с между-
народным терроризмом, с этой 
абсолютно глобальной угрозой, 
наши солдаты и офицеры дей-
ствовали мужественно, профес-
сионально, эффективно, по-
казали качественно возросшие 
современные возможности Во-
оружённых Сил России и внес-
ли, без всяких сомнений и пре-
увеличений, решающий вклад в 
разгром наиболее боеспособной 
группировки международных 
террористов», – подчеркнул 
Президент РФ Владимир Путин, 
выступая на прошедшем под за-
навес минувшего года расширен-
ном заседании Коллегии Мини-
стерства обороны. 

Что же касается непосред-
ственно полковника Шевченко, 
то приобретённый в Сирии и 
других горячих точках опыт он 
активно и творчески использует 
в работе с командным составом 
окружного учебного центра. А 
ещё он являет собой блестящий 
пример для двоих подрастаю-
щих сыновей, которые, что на-
зывается, с малых ногтей мечта-
ют и готовятся стать офицерами 
России. 

   

Не только нынешние новобранцы, но и молодые 
офицеры начинают свою службу в учебном 
центре со знакомства с его историей, славными 
традициями
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Полковник Геннадий ШЕВЧЕНКО.

Если ты  командир и чётко знаешь, чему учить 
солдат, можешь не просто рассказать, 
но и показать, что и как надо делать, 
то результат непременно будет

Миссия наших специалистов в Сирии всё больше приобретает характер 
миротворческий, чему способствует работа Центра по примирению 
враждующих сторон и Центра приёма, распределения и размещения 
беженцев

Ранее сирийские артиллеристы в ходе боя практически не меняли своих позиций. Мы подсказали им, как это 
сделать за считаные минуты.  

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в освобождённой от террористов 
Пальмире.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Гостем редакции «Красной звез-
ды» стал заместитель начальника 
857-го учебного центра Железнодо-
рожных войск подполковник Виктор 
ТАРАСЕВИЧ. Он рассказал об исто-
рии, современной жизнедеятельно-
сти и задачах, возложенных на эту 
воинскую часть, которой 5 октября 
этого года исполнится 100 лет.

– Виктор Григорьевич, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
этапах истории 857-го учебного 
центра Железнодорожных войск…

– Становление 857-го учебного 
центра Железнодорожных войск 
началось с формирования в июле 
1918 года 1-й отдельной железно-
дорожной роты.

Приказом Реввоенсовета ре-
спублики от 5 октября 1918 года 
№ 41 предписано формирование 
Управления железнодорожных 
войск и 16 железнодорожных рот. 
1-я отдельная железнодорожная 
рота переподчиняется военному 
ведомству.

Эту дату – 5 октября 1918 года 
– и принято считать днём образо-
вания 857-го учебного центра Же-
лезнодорожных войск.

В 1919 году 1-я отдельная же-
лезнодорожная рота была перефор-
мирована в дивизион, а в 1921-м – 
в железнодорожный полк.

С 1 октября 1924 года 1-й же-
лезнодорожный полк дислоциру-
ется в Ораниенбауме, где готовит 
младших командиров и обучает 
паровозных машинистов.

В 1925 и 1927 годах личный со-
став полка участвует в строительстве 
железнодорожных линий Орша – 
Лепель и Чернигов – Овруч.

В 1930-е годы, занимаясь бое-
вой подготовкой, полк совершен-
ствует учебно-материальную базу 
и становится одной из лучших во-
инских частей Ленинградского во-
енного округа.

В 1941 году, выполнив боевую 
задачу в составе 9-й отдельной 
железнодорожной бригады, полк 
передислоцируется в Нижний Та-
гил для подготовки специалистов 
фронтовых железнодорожных ча-
стей. С марта 1943 года полк дис-
лоцируется на станции Соколов-
ская в Подмосковье и готовит спе-
циалистов для нужд фронта. Всего 
за годы Великой Отечественной 
войны в полку прошли подготовку 
несколько сотен младших лейте-
нантов, свыше 20 тысяч путейцев, 
мостовиков, связистов, телегра-
фистов и других квалифицирован-
ных специалистов.

В послевоенный период лич-
ный состав нашей части принимал 
участие в строительстве и развитии 
железных дорог всех регионов стра-
ны, и прежде всего Подмосковья.

За высокие показатели в под-
готовке специалистов для Желез-
нодорожных войск в октябре 1968 
года полку было присвоено имя 
Ленинского комсомола. Наша 
часть стала именоваться как 1-й 
отдельный учебный железнодо-
рожный полк имени Ленинского 
комсомола.

В 1980 году личный состав пол-
ка привлекается к сдаче в эксплуа-
тацию спортивного олимпийского 
объекта «Лужники» и спортив-
ного комплекса «Олимпийский». 
Кроме того, с 1980 года до ввода 
в эксплуатацию курсанты полка 
проходят стажировку на строи-
тельстве восточного участка Бай-
кало-Амурской магистрали.

В 1990-е годы в полку ведут-
ся работы по совершенствованию 
учебно-материальной базы, обу-

стройству личного состава и семей 
военнослужащих, строятся новые 
казармы и многоквартирные жи-
лые дома. С этого времени в полку 
начинает функционировать по-
лигон новой техники Железнодо-
рожных войск.

Отмечу, что в разное время в 
полку проходили службу 17 чело-
век, впоследствии ставших генера-
лами, в том числе два начальника 
Железнодорожных войск Герои 
Социалистического Труда гене-
рал-полковники Павел Кабанов и 
Михаил Макарцев. 

Почётным солдатом нашей 
части является 100-й космонавт 
дважды Герой Советского Союза 
Виктор Савиных.

1 августа 1996 года на базе 1-го 
отдельного учебного железнодо-

рожного полка имени Ленинско-
го комсомола сформирован 857-й 
учебный центр Железнодорожных 
войск, дислоцирующийся сегодня 
в посёлке Загорянский Щёлков-
ского района Московской области.

6 августа 2013 года в День 
Железнодорожных войск заме-
ститель министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булга-
ков в торжественной обстановке 
вручил 857-му учебному центру 
Боевое Знамя нового образца и 
Грамоту Президента Российской 
Федерации.

В последние годы на базе на-
шего учебного центра система-
тически проводятся учебно-ме-
тодические сборы руководящего 
состава Железнодорожных войск, 
офицеров различных категорий, 
допризывной молодёжи.

857-й учебный центр Желез-
нодорожных войск продолжает с 
честью выполнять поставленные 
задачи, уделяя большое внимание 
патриотическому воспитанию во-
еннослужащих, что подчёркивает 
неразрывную связь славного про-
шлого воинской части и её достой-
ного будущего.

– По каким военно-учётным 
специальностям обучаются воен-
нослужащие в центре?

– В настоящее время 857-й 
учебный центр Железнодорожных 
войск осуществляет подготовку 
младших специалистов, которые, 
к слову, востребованы и после 
увольнения из рядов Вооружён-
ных Сил РФ по 14 военно-учёт-
ным специальностям (со сроками 
обучения 4 и 5 месяцев). Это ко-
провщики и машинисты копровых 
агрегатов, радиотелеграфисты, те-
лефонисты ЗАС, машинисты же-
лезнодорожных и автомобильных 
кранов.

Обучение проходит в два эта-
па. Первый – это общевойсковая 
подготовка, итогом которой явля-
ется приведение личного состава 

к военной присяге. Второй этап – 
подготовка по специальности, по 
итогам которой курсанты сдают 
выпускные экзамены.

Каждый выпускник по оконча-
нии обучения способен выполнять 
восстановительные и строитель-
но-монтажные работы по предна-
значению с использованием та-

бельной техники: 
МСК (мобиль-
ный сваебой-
ный копер), 

УСА (универсальный сваебойный 
агрегат), УСА-2, УКА (универ-
сальный копровый агрегат), ПКК 
(портальный копер-кран), ПСК 
(плавучий самоходный копер).

После окончания обучения 
наши курсанты направляются для 
дальнейшего прохождения служ-

бы в соединения Железнодорож-
ных войск (бригады Железнодо-
рожных войск есть во всех воен-
ных округах) и другие воинские 
части Министерства обороны РФ. 
География – от Калининграда до 
Хабаровска. Отзывы из войск по 
каждому нашему выпускнику мы 
анализируем с целью дальнейше-
го совершенствования подготовки 

младших специалистов – на что в 
будущем при обучении обратить 
более пристальное внимание, где 
сделать основной упор.

Отмечу также, что выпускники 
857-го учебного центра Железно-
дорожных войск участвуют во всех 

крупномасштабных учениях, про-
водимых в Вооружённых Силах 
РФ, и специальных учениях систе-
мы материально-технического обе-
спечения. Будут они задействованы 
и на предстоящем в скором време-

ни учении «Восток-2018», которое 
пройдёт на территории Восточного 
военного округа. В частности, во-
енные железнодорожники примут 
участие в манёврах на базе 50-й 
отдельной железнодорожной бри-
гады, дислоцирующейся в городе 
Свободный Амурской области. 

– Какие особые качества и на-
выки даются молодому солдату в 
вашем учебном центре? Насколько 
военная служба меняет ребят? 

– Военная служба всегда была и 
будет для молодого человека испы-
танием его духовных и физических 
сил. Это первая ступень, где прове-
ряется уровень подготовки человека 
к взрослой жизни. Армия воспиты-

вает в молодом человеке много по-
ложительных качеств: дисциплини-
рованность, стойкость, чувство то-
варищества и взаимовыручки, чести 
и собственного достоинства.

К тому же в последние годы на-
блюдается следующая тенденция 

– новобранцы стали более развиты 
и физически, и интеллектуально. 
Большинство идёт служить по при-
зыву осознанно. Есть среди при-
зывников молодые люди, имеющие 
высшее образование. Есть и те, кому 
по 25–26 лет, некоторые уже обзаве-
лись своими семьями и детьми. 

Что касается профессиональных 
качеств, то за время обучения мы 
даём нашим курсантам, которые по-
ступают к нам из всех регионов Рос-
сии, необходимый багаж теоретиче-
ских знаний и практических навы-
ков для выполнения поставленных 
задач в любых условиях обстановки.

Ну а если попытаться ответить 
на ваш вопрос иначе, то я могу 
привести такой пример. В нашем 
учебном центре сложилась добрая 
традиция. Дважды в год при посе-
щении родными и близкими солдат 
торжественного ритуала приведе-
ния к военной присяге военнослу-
жащих молодого пополнения ко-
мандование воинской части прово-
дит анонимное анкетирование ро-
дителей военнослужащих, для того 
чтобы узнать их мнение и оценку 
внутренних процессов службы кур-
сантов. То есть посмотреть на про-
исходящее глазами родителей. И 
несколько лет назад мама курсанта 
написала в анкете: «Спасибо офи-
церам части за то, что у вас полу-
чилось за короткий срок сделать то, 
что я не смогла сделать за предыду-
щие 18 лет. В армии мой сын стал 
человеком, я горжусь им».

– Есть ли у солдат свободное 
время и как они проводят досуг?

– Каждое подразделение учеб-
ного центра имеет оборудованную 
комнату информирования и досу-
га, спортивный уголок, современ-
ные системы мультимедиа.

В спортивном комплексе во-
инской части регулярно проводят-

ся соревнования по популярным 
видам спорта. К слову, футбольная 
команда учебного центра занимает 
лидирующие позиции в футболь-
ных баталиях команд Щёлковского 
района Московской области.

На территории воинской ча-
сти находится Музей Железнодо-
рожных войск, известный своими 
экспонатами далеко за пределами 

Московской области. Все курсанты 
за период службы в учебном центре 
в обязательном порядке посещают 
его экспозиции.

Здесь также стоит сказать, что 
15 ноября прошлого года в Музее 
Железнодорожных войск в день 
100-летия со дня рождения сер-
жанта Железнодорожных войск 
Героя Советского Союза Виктора 
Мирошниченко прошла торже-
ственная церемония посвящения 
в юнармейцы и вручения флага 
отряду имени Героя Советского 
Союза В.П. Мирошниченко. Ряды 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» пополнили ученики 
подшефной нам Серковской сред-
ней школы, а также дети военнос-
лужащих учебного центра и офице-
ров Главного управления Железно-
дорожных войск. 

Клуб учебного центра на 1000 
посадочных мест не простаивает. В 
выходные и праздничные дни там 
показывают художественные кино-
фильмы. Периодически на сцене 
клуба для личного состава выступа-
ют творческие коллективы Москов-
ского государственного универси-
тета путей сообщения, ансамбль 
«Звезда» и военный оркестр нашего 
учебного центра. Московский театр 
«Аппарте», с коллективом которого 
у нашей части сложились тёплые и 
дружеские отношения, несколько 
раз в год представляет для наших 
курсантов свои лучшие постановки.

Кроме того, военнослужащие 
посещают музей авиации в Мони-
не, различные выставки во Все-
российском выставочном центре 
(бывшем ВДНХ). 

Добавлю, что команда КВН 
учебного центра в течение трёх лет 
становится лучшей среди воинских 
частей Щёлковского гарнизона.

– Каковы условия становления в 
учебном центре молодых офицеров? В 
чём они видят перспективы развития 
своей дальнейшей военной карьеры?

– В этом году в нашу часть при-
были несколько офицеров – вы-
пускников высших военно-учеб-
ных заведений. В основном они 
занимают должности командного 
состава.

В служебное время они зани-
маются обучением личного состава 
– солдат по призыву – с примене-
нием современных образцов воен-
ной техники, учебно-тренировоч-
ных комплексов. Также повышают 
уровень своих профессионально-
должностных знаний. 

После двух-трёх лет службы 
на должностях командиров учеб-
ных взводов и рот, накопив опыт, 
получив новые навыки и знания, 
они готовы продолжить службу на 
вышестоящих должностях в частях 
и соединениях Железнодорожных 
войск.

Здесь также стоит указать на 
то, что сегодня государством соз-
даны все условия для становле-
ния и развития молодого офицера. 
Во-первых, решается жилищный 
вопрос. Так, по прибытии в нашу 
часть молодые офицеры обеспечи-
ваются служебными квартирами. 
А после нескольких лет службы, 
будучи участниками накопитель-
но-ипотечной системы, они имеют 
право приобрести собственное жи-
льё по выбору. Во-вторых, денежное 
довольствие лейтенантов-выпуск-
ников, а это молодые люди в воз-
расте 22–23 лет, сейчас находится 
на очень достойном уровне. Кроме 
того, при условии хорошей сдачи 
нормативов по физической подго-
товке ежемесячно выплачивается 
существенная надбавка к денежно-
му довольствию.

   
 

Младших специалистов для Железнодорожных войск обучают в Московской области в 857-м учебном центре

Подполковник Виктор ТАРАСЕВИЧ.

Ремонт подъездных путей. На учебной точке.

857-й учебный центр Железнодорожных 
войск осуществляет подготовку младших 
специалистов по 14 военно-учётным 
специальностям

Выпускники учебного центра Железнодорожных войск участвуют во всех 
крупномасштабных учениях, проводимых в Вооружённых Силах РФ

Занятие на макете.
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В настоящее время в 59 насе-
лённых пунктах ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 46 
школ, 19 дошкольных учреждений, 
33 хлебопекарен, 28 водонасосных 
станций, 12 электроподстанций, 
14 медицинских учреждений и 227 
жилых домов.

В населённом пункте Димас 
(провинция Дамаск) началось 
строительство нового микрорайо-
на для молодых семей, в котором 
планируется возвести 16 домов на 
832 квартиры. Совершенствуется 
работа уже развёрнутых пунктов 
пропуска, наращиваются их сеть и 
возможности по приёму беженцев.

По словам генерал-полковни-
ка Мизинцева, большую работу по 
оказанию гуманитарной помощи 
выполняют сотрудники Сирийско-
го общества Красного Полумесяца. 
Одним из значимых результатов 
процесса возвращения беженцев 
на родину стало формирование и 
начало работы межведомственного 
координационного штаба Сирии 
во главе с министром муниципаль-
ного управления и экологии Ху-
сейном Махлюфом. Данный шаг 
сирийского руководства подтверж-
дает готовность страны к приёму 
своих граждан, оказавшихся за гра-
ницей из-за военных действий про-
тив террористов. 

«Сегодня мы видим, что рассы-
пались домыслы и необоснованные 
утверждения критиков сирийского 
плана по возвращению беженцев, 
звучавшие от ряда государств. Так, 
по вопросу закона № 10 «О вос-
становлении жилищного фонда» 
руководством Сирии проведена 
масштабная разъяснительная ра-
бота, чтобы снять все возможные 
опасения беженцев перед возвра-
щением на родину. Эти разъясне-
ния переведены и на английский 
язык для охвата как можно боль-
шей аудитории. На сегодняшний 
день аргументация с использова-
нием закона № 10 в качестве устра-
шающего фактора потеряла всякую 
актуальность», – заявил начальник 
Национального центра управления 
обороной РФ.

«Пользуясь случаем, – продол-
жил он, – хотел бы поблагодарить 
сирийских коллег за оперативность 
и максимальную открытость в ре-
шении этого вопроса, который ещё 
на прошлой неделе необоснованно 
преподносился в качестве одной из 
ключевых проблем, препятствую-
щих возвращению беженцев. Дан-
ный пример свидетельствует о том, 
что вокруг ситуации с возвращени-
ем сирийских беженцев на родину 
существует множество домыслов и 
циркулирует информация, не всег-
да соответствующая действитель-
ности. Реальное положение дел 
говорит об обратном: Сирия готова 
к приёму беженцев. Готова поли-
тически, экономически, духовно и 
морально».

Достигнутые на сегодняшний 
день результаты в работе межве-
домственных координационных 
штабов, Центра приёма, распре-
деления и размещения беженцев 
обуслав ливают увеличение спектра 
решаемых задач, указал генерал-
полковник Мизинцев. При этом 
основные усилия по-прежнему 
сосредоточены на выполнении 
главной, ключевой задачи – про-
ведении сирийской стороной всего 
комплекса подготовительных ме-

роприятий для приёма беженцев на 
территории Сирии.

*   *   *
Представитель МИД России 

Николай Бурцев проинформировал 
о ходе реализации Плана возвраще-
ния беженцев на территорию Си-
рии. 2 августа в Дамаске состоялась 
встреча представителя посольства 
РФ с заместителем министра ино-
странных дел САР Айманом Суса-
ном, которому была представлена 
схема взаимодействия сирийской 
стороны с российским Межведом-
ственным координационным шта-
бом по возвращению беженцев. 
По словам сирийского дипломата, 
разработка такой схемы потребует 
определённого времени для её со-
гласования с руководством САР. 
Что касается предложения России 
о предоставлении сирийской сто-
роной ежедневных отчётов о про-
деланной работе, то оно принято к 
рассмотрению.

По информации постпредства 
РФ при ООН в Нью-Йорке, лю-

бые форматы на оказание помощи 
за счёт бюджетных ресурсов ООН 
возможны исключительно в рамках 
согласования между государства-
ми-членами путём утверждения ре-
золюциями Генеральной ассамблеи 
ООН решений, которые определя-
ют исполнение бюджета с чёткой 
разбивкой средств на каждый вид 
деятельности. Действующая в ООН 
система не позволяет автоматиче-
ски перенаправлять эти средства. 
Международное содействие Си-
рии по линии ООН осуществляет-
ся на основе плана гуманитарного 
реагирования, который ежегодно 
утверждается правительством САР 
и ооновскими структурами.

Главными направлениями ра-
боты остаются Ливан и Иордания, 
где находится наибольшее число 
беженцев, подчеркнул предста-

витель МИД России. С 7 августа 
в Ливане создаются специальные 
центры по приёму заявлений си-
рийских беженцев, желающих вер-
нуться на родину.

Представители посольства РФ в 
Аммане встретились с иордански-
ми дипломатами, курирующими 
сирийское досье, и передали им 
предложения о создании россий-
ско-иорданского оперативного 
штаба по перемещению беженцев 
в Сирию. Иорданцы в свою очередь 
подтвердили готовность к совмест-
ной работе с нашими предложени-
ями и координации в вопросе воз-
вращения беженцев.

В ходе этой встречи был по-
ставлен и вопрос об участии иор-
данских партнёров в переговорном 
процессе с американской стороной 
о доступе гуманитарной помощи в 
лагерь сирийских беженцев «Рук-
бан» и их выходе к местам посто-
янного проживания. Реакция иор-
данской стороны была позитивной. 
Российские дипломаты уведомле-

ны, что Амман продолжает работу 
над предложениями по урегулиро-
ванию проблемы «Рукбана».

Российские дипломаты прове-
ли целевые беседы и в Германии. 
Там, по информации Николая Бур-
цева, в настоящий момент не пред-
принимают практических шагов по 
возвращению сирийских беженцев 
на родину, но готовы к обсуждению 
данного вопроса, увязывая его с из-
менением военно-политической и 
гуманитарной обстановки в Сирии. 
В Берлине не отрицают, что пред-
лагаемый российской стороной 
вариант возвращения сирийцев в 
целом соответствует германским 
интересам, отмечая, что находящи-
еся на территории Германии бежен-
цы из Сирии (534 тысячи человек) 
– это серьёзная нагрузка на бюджет 
страны. 

*   *   *
Представитель МЧС России 

Александр Ногин сообщил о ходе 
выполнения мероприятий, связан-
ных с возвращением сирийских 
беженцев в места их довоенного 
проживания. В настоящее время, 
сказал он, МЧС планирует и осу-
ществляет комплекс мероприятий, 
направленных на оказание гумани-
тарной помощи населению Сирии, 
включая беженцев, возвращаю-
щихся на территорию республики. 
В рамках этой работы самолётами 
МЧС доставлено до 100 тонн про-
дуктов питания из запасов россий-
ско-армянского центра чрезвычай-
ного гуманитарного реагирования, 
а также 34 тонны гуманитарных 
грузов Росрезерва (продукты пита-
ния, медицинские перевязочные и 
дезинфицирующие средства). В на-
стоящее время ведётся подготовка 
к осуществлению очередного рейса 
с грузами гуманитарной помощи 
для населения Сирии.

Во исполнение поручения 

Президента РФ МЧС во взаимо-
действии с МИД приступает к 
подготовке многосторонних про-
ектов содействия развитию в САР 
совместно с профильными между-
народными организациями, на-
правленных на восстановление 
сирийской национальной системы 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации, а также обучение сирий-
ских специалистов гуманитарного 
разминирования в соответствии 
с международными стандартами 
противоминной деятельности.

*   *   *
О выполнении мероприятий по 

оказанию медицинской помощи 
беженцам Сирии проинформиро-
вал представитель Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА России) Дмитрий Самова-
ров. В рамках проведения меропри-

ятий по возвращению беженцев в 
Сирию ФМБА России сформирован 
сводный медицинский отряд, со-
стоящий из 35 медицинских специ-
алистов с восемью единицами спе-
циализированной техники на базе 
автомобилей повышенной прохо-
димости для оказания практической 
медицинской помощи и проведения 
обследований на пунктах пропуска и 
в Центре приёма, распределения и 
размещения беженцев.

*   *   *
По текущей обстановке доло-

жил старший оперативной дежур-
ной смены Межведомственного 
координационного штаба полков-
ник Игорь Сергеев. Он, в частности, 

сообщил, что с 30 сентября 2015 
года, то есть начала операции ВКС 
России в Сирии, в эту страну с тер-
риторий иностранных государств 
вернулось более 235 тысяч сирий-
ских граждан.

*   *   *
Представитель межведомствен-

ного координационного штаба Си-
рии Ахмед Мунир, являющийся со-
ветником министра национального 
примирения, рассказал о ходе вы-
полнения мероприятий по восста-
новлению инфраструктуры. По его 
словам, руководство Сирии про-
должает работу по возвращению 
беженцев на родину и подтвержда-
ет готовность в решении вопросов 
по предоставлению гарантий без-
опасности, обеспечению рабочими 
местами, жильём, помощи в вос-
становлении документов, а также 
оказанию гуманитарной и другой 
помощи прибывающим с терри-
тории иностранных государств си-
рийцам.

Всего на территории Сирий-
ской Арабской Республики:

 восстановлено 89 медицин-
ских и 217 образовательных учреж-
дений;

 отремонтировано 273 км авто-
мобильных дорог;

 проложено 202 км линий 
электропередачи;

 введены в эксплуатацию 86 
электроподстанций, 71 объект во-
доснабжения и два топливно-энер-
гетических комплекса.

Инженерные подразделения 

вооружённых сил САР продолжа-
ли выполнять задачи по размини-
рованию местности и объектов в 
провинции Хомс. Всего в этой про-
винции уже разминировано 205,8 
га территории, 655 зданий, 38,8 км 
дорог. Обнаружено и уничтожено 
6670 взрывоопасных предметов, в 
том числе 2097 самодельных взрыв-
ных устройств.

*   *   *
Генерал-полковник Мизинцев 

обратил внимание участников за-
седания на то, что ливанская сто-
рона не проводит строительства 
постоянных центров размещения 
беженцев. Сирийские граждане 
проживают во временных палаточ-

ных лагерях в трудных условиях и 
не располагают достаточной ин-
формацией о мерах, принимаемых 
правительством САР для их возвра-
щения на родину и обустройства.

На взгляд российской сторо-
ны, будет целесообразным доведе-
ние через СМИ Сирии и Ливана 
данных о потребностях сирийских 
предприятий в рабочих различных 
профессий. Это обеспечит приток 
сирийцев, обладающих квалифи-
кацией по различным специально-
стям, и позволит ускорить процесс 
восстановления страны.

Обращаясь к начальнику Цен-
тра приёма, распределения и раз-
мещения беженцев генерал-майору 
Алексею Цыганкову, генерал-пол-
ковник Мизинцев указал ему на 
необходимость не прекращать тес-
ного взаимодействия с сирийской 
стороной по всему спектру вопро-
сов, стоящих на контроле, в том 
числе и подготовки к новому учеб-
ному году в Сирии.

«В завершение нашего заседа-
ния, – сказал начальник Нацио-
нального центра управления обо-
роной РФ, – хочу ещё раз отметить 
устойчивую положительную дина-
мику в реализации сирийского пла-
на по возвращению беженцев в ме-
ста довоенного проживания. Такую 
работу необходимо поддерживать 
и развивать дальше… При этом од-
ной из главнейших задач в данном 
вопросе было и остаётся восстанов-
ление гражданской инфраструкту-
ры Сирии. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САР
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

9 августа в Дамаске состоялось оче-
редное совместное заседание россий-
ского Центра приёма, распределения 
и размещения беженцев (ЦПРРБ) 
в Сирийской Арабской Республике и 
Координационного комитета по воз-
вращению сирийских беженцев. На 
заседании с докладами выступили 
представитель Координационного 
комитета по возвращению сирийских 
беженцев Самер Мхан и руководи-
тель филиала российского ЦПРРБ на 
пункте пропуска «Джейдет-Ябус» на 
границе с Ливаном капитан-лейте-
нант Леонид Милько (по видеосвязи).

В ходе заседания начальник 
российского Центра приёма, рас-
пределения и размещения бежен-
цев в Сирии генерал-майор Алексей 
Цыганков сообщил, что проведена 
встреча с министром муниципаль-
ного управления и экологии Ху-
сейном Махлюфом, назначенным 
председателем Координационного 
комитета по возвращению сирий-
ских беженцев, на которой обсуж-
дён порядок организации совмест-
ной работы на пунктах пропуска с 
сопредельными государствами и 
внутренне перемещённых лиц.

Важнейшей задачей прави-
тельство Сирии и российский 
Межведомственный координаци-

онный штаб считают восстановле-
ние гражданской инфраструктуры, 
в том числе социально значимых 
объектов. «Благодаря скоордини-
рованным усилиям процесс вос-
становления идёт достаточно 
высокими темпами, – отметил 
генерал-майор Цыганков. – Кон-
кретные результаты видны уже се-
годня. Активно восстанавливаются 
дороги, мосты, объекты электро- и 
водоснабжения, медицинские и 
образовательные учреждения, хле-
бопекарни и жилые дома».

О ходе работы пункта пропу-
ска «Джейдет-Ябус» на границе с 
Ливаном доложил по видеосвязи 
руководитель филиала ЦПРРБ ка-
питан-лейтенант Леонид Милько. 
Всего из-за рубежа через этот пункт 
пропуска возвратился 2531 человек.

О проделанной работе по воз-
вращению беженцев доложил и 
представитель Координационного 
комитета по возвращению сирий-
ских беженцев Самер Мхан. По 
его данным, за прошедшие сутки 
в Сирию из Ливана вернулись 136 
человек. Всего с 18 июля этого года 
из Ливана вернулся 6381 беженец, 
в том числе через пункты пропуска 
«Земрани» – 2972, «Джейдет-Ябус» 
– 2531, «Эль-Дабусия» – 561, «Эль-
Кусайр» – 317. С территории Иор-
дании через пункт пропуска «На-
сиб» прибыли 318 человек.

В места постоянного прожива-
ния в течение суток возвратились 
362 сирийских гражданина, из них 
в провинцию Хомс – 208 (всего с 
1 января с.г. – 27 157), в Восточную 
Гуту – 91 (всего с 1 января с.г. – 
21 665). 

Продолжаются работы по вос-
становлению жилых домов и соци-
ально значимых объектов. За сутки 
восстановлено 11 жилых домов 
(Хшам – шесть, Восточная Гута – 
пять).

Российским Центром по при-
мирению враждующих сторон про-
ведены в среду две гуманитарные 
акции, в ходе которых сирийским 
гражданам выдано 4,6 тонны про-
довольствия. В Телль-Дере (про-
винция Хама) нуждающимся рас-
пределено 650 продовольственных 
наборов общим весом 2,8 тонны, в 
Эль-Музейрибе (провинция Деръа) 
проведена выдача местным жите-
лям 1,8 тонны гуманитарного груза. 
А в четверг в Телль-Рифъате (про-
винция Алеппо) населению вы-
дано 2,8 тонны продовольствия; в 
ряде районов административного 
центра этой провинции осущест-

влена адресная благотворительная 
помощь 30 семьям погибших воен-
нослужащих САР (выданы продо-
вольственные наборы общим весом 
150 кг).

Всего российской стороной 
организованы и проведены 1889 
гуманитарных акций, в ходе кото-
рых доставлено и распределено си-
рийским гражданам 2888,16 тонны 
продовольствия, предметов первой 
необходимости и бутилированной 
воды. Нашими военными врача-

ми медицинская помощь оказана 
87 557 жителям Сирии. Поддержа-
ние правопорядка в местах прове-
дения гуманитарных акций обеспе-
чивается силами военной полиции 
Вооружённых Сил РФ.

На днях в провинции Хама си-
рийские власти обеспечили бежен-
цев, которые временно приехали в 
населённый пункт Абу-Рубейс из 
других частей страны, жильём, а 
российские военнослужащие про-
вели гуманитарную акцию и оказа-
ли медицинскую помощь. Местная 
администрация предоставила нуж-
дающимся дома, а также планирует 
восстановить больницу. «В первую 

очередь мы обеспечиваем беженцев 
жильём, большим семьям стара-
емся выделять целые дома. Люди 
также нуждаются в лечении – у нас 
в планах восстановление больни-
цы», – сообщил журналистам глава 
администрации этого населённого 
пункта Мухаммад Джас.

Во время боевых действий Абу-
Рубейс сильно не пострадал, и по-
этому его выбрали как временное 
убежище жители соседних насе-
лённых пунктов. Многие из них об-
завелись тут хозяйством — сажают 
огороды. «Наша деревня всего в 15 
километрах отсюда, но в последние 
два года там постоянно шли бои. 
Мы вынуждены были бежать без 
вещей и документов, хорошо, что 
здесь нас приняли», – рассказал бе-
женец Аблазис Жалмут.

Восстановление инфраструкту-
ры и экономики САР, разумеется, 
не одномоментная задача вслед-

ствие масштабности проблемы. К 
её решению настоятельно требу-
ется привлечение всего мирового 
сообщества. Ущерб для экономики 
Сирии за семь лет военных дей-
ствий составил более 388 млрд дол-
ларов, считают эксперты комиссии 
ООН для Западной Азии.

Несмотря на установленный 
режим прекращения боевых дей-
ствий, продолжают фиксироваться 
нарушения со стороны незакон-
ных вооружённых формирований, 
действующих в Идлибской зоне 
деэскалации, отмечалось на оче-
редном брифинге Центра по при-
мирению враждующих сторон. 

По-прежнему фиксируются 
обстрелы позиций правительствен-
ных сил в районе ряда населённых 
пунктов на севере провинции Лата-
кия, а также армейских позиций и 
жилых кварталов в городе Алеппо, 
западнее которого окопались бое-
вики разношёрстных антиправи-
тельственных группировок. На се-
вере провинции Хама и в западных 
районах города Алеппо отмечаются 
случаи ведения снайперского огня 
по позициям правительственных 
сил и попытки проникновения 
диверсионно-террористических 
групп с целью минирования марш-
рутов передвижения сирийских 
военно служащих.

   – 
    

В САР благодаря скоординированным усилиям достаточно высокими темпами идёт процесс восстановления 
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Только за последнюю неделю в Сирии 
восстановлены 123 жилых дома, введены 
в эксплуатацию два детских сада, 
одна школа и одна электроподстанция
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Российскими военными врачами медицинская 
помощь оказана 87 557 жителям Сирии

На заседании Межведомственного координационного штаба.

С территории, занимаемой экстремистскими группировками, не 
прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в ударном 
снаряжении в направлении авиабазы Хмеймим. 9 августа средствами 
контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим 
был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным 
вооружённым формированиям территории на севере провинции Ла-
такия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель 
была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или матери-
ального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в 
плановом режиме.
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Павел ЗАВОЛОКИН 

В санатории Минобороны «Судак» 
восстановленный бювет минераль-
ной воды открыл доступ к важ-
ному направлению бальнеолечения 
отдыхающих.

ЖИВАЯ ВОДА ВНОВЬ 
В ПОЧЁТЕ

Минеральная вода является 
немаловажным фактором лече-
ния на южных курортах страны. 
С советских времён во многих 
здравницах лечебная минералка 
помогала справляться с заболе-
ваниями желудочно-кишечно-
го тракта, сердечно-сосудистой 
системы, решать проблемы с 
почками, печенью, опорно-дви-
гательным аппаратом. И сегод-
ня приём минеральной воды, по 
словам специалистов, остаётся 
незаменимой методикой помощи 
в оздоровлении организма. 

– В санатории главными ме-
тодами лечения выступают есте-
ственные факторы, у нас в Крыму 
это климат, воздух, солнце, море, 
– рассказывает начальник сана-
тория «Судак» Вячеслав Бахитов. 
– Немаловажным фактором явля-
ется бальнеолечение – как ванна-
ми, морскими процедурами, так и 
питьевой минеральной водой.

Чтобы предоставить отды-
хающим и проходящим лечение 
в санатории военнослужащим 
и гражданским специалистам 
Минобороны РФ доступ к полно-
му комплексу бальнеопроцедур, 
возможных на курорте, сотруд-

ники «Судака» при поддержке 
квартирно-эксплуатационного 
управления Черноморского фло-
та восстановили на территории 
здравницы бювет минеральной 
воды, который более 10 лет пре-
бывал в заброшенности. Бювет, 
как и многие другие объекты в 
санатории, пришёл в плачевное 
состояние во времена хозяйство-
вания украинских властей. Тог-
да, как вспоминают сотрудники 
здравницы, всё решалось про-
сто: если что-то вышло из строя, 
то надо не ремонтировать, а за-
крывать. Сломалось отопление 
– закрыть санаторий на зимний 
период, обветшал построенный в 
1970-е годы бювет минеральной 
воды – отменить питьевое баль-
неолечение. 

В настоящее время в отремон-
тированном здании бювета, пре-
красно подчёркивающем южный 
шарм кипарисовой аллеи, уста-
новлены диспенсерные автома-
ты для нагрева или охлаждения 
минеральной воды. Её доставля-
ют в санаторий из Феодосии, где 
добывают из скважины глубиной 
206 метров. Вода, по оценкам 
специалистов, имеет хлоридно-
гидрокарбонатно-кальциево-
натриево-магниевый основной 
состав и богата целым набором 
иных микроэлементов, которые 

в малых концентрациях имеют 
позитивное воздействие на орга-
низм. Феодосийская минералка, 
согласно заключению медиков, 
способствует улучшению и нор-
мализации обмена веществ, рабо-
ты желудочно-кишечного тракта, 

промыванию почек и жёлчных 
путей, благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему.

– Если физиопроцедура без-
вредна, то она бесполезна, любая 
процедура – та же таблетка, при-
менять её нужно умело, только по 
врачебному назначению, это же 
касается и приёма минеральной 
воды,– подчеркнул заместитель 
начальника санатория по меди-
цинской части Сергей Подши-
бякин. По его словам, чтобы с 
пользой принимать минеральную 
воду, каждому отдыхающему или 
проходящему лечение врачи сана-
тория после общего обследования 
состояния организма индивиду-
ально назначают курс питьевой 
бальнеотерапии. В зависимости 
от результатов общей диагности-
ки, состояния ЖКТ, его уровня 
кислотности и ряда других пара-
метров организма в санаторную 
книжку вносятся предписания по 
дозировке и температуре мине-
ральной воды, которую необходи-
мо пить именно этому пациенту. 
Тогда и только тогда каждому по-
сетителю бювета от этой «жидкой 
таблетки» не будет для организма 
никакого вреда, а только польза. 
Процедуры с минеральной водой, 
как и все прочие стороны сана-
торной жизни, строго регламен-
тированы и проходят трижды в 
сутки. 

НЕ ДУХОМ ЕДИНЫМ…

Кроме того, буквально на 
днях в санатории «Судак» завер-
шился капитальный ремонт сто-
ловой на 600 мест, проведённый 
по решению заместителя мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Дмитрия Булгакова. При работах 
в здании строителям удалось со-
хранить самобытную курортную 
эстетику советских времён, мо-

заичные панно и панели с баре-
льефами остались нетронутыми, 
зато остальное преобразилось 
радикально. Было установлено 
новое кухонное оборудование, 
проведена мощная система кон-
диционирования, широко ис-
пользованы современные строи-
тельные и отделочные материалы. 
В настоящее время отдыхающих 
принимает зал на 220 мест, столь-
ко человек сегодня максимально 
может разместить «Судак». После 

завершения запланированного по 
решению заместителя министра 
обороны Тимура Иванова 
капитального ремонта 
лечебного и спально-
го корпусов, когда 
количество мест в 
санатории достиг-
нет штатной ём-
кости 328 единиц, 
распахнёт свои 
двери и второй 
зал столовой.

– Очень 
важно, что 
б л а г о д а р я 
проведённо-
му капиталь-
ному ремон-
ту и новому 
оснащению 

столовой мы смогли внедрить за-
казную систему питания, – отме-
тил начальник санатория «Судак» 
Вячеслав Бахитов. В санатории, 
где действует лечебное меню, воз-
можность для отдыхающих вы-
бирать из списка блюда себе на 
завтра очень важна, поскольку 
позволяет исключить нарушения 
диетического режима.

ГЛАВНОЕ – ЭТО НАСТРОЙ

Санаторий «Судак» продолжа-
ет развивать свою материальную 
базу, причём с учётом своего кру-

глогодичного функционирования. 
Основные курортные факторы, 
такие как солнечная погода и све-
жий морской воздух, мягкий, тё-
плый климат и сказочно красивая 
природа, доступны отдыхающим и 
зимой. Только вот морские купа-
ния приходится отменять, но это 
лишь пока. Как отмечает руко-
водство санатория, начальником 
Главного военно-медицинско-
го управления Минобороны РФ 
Дмитрием Тришкиным принято 

решение о проведении работ по 
восстановлению в санатории пла-
вательного бассейна с морской 
водой регулируемой температу-
ры. После введения в строй этого 
объекта отдыхающий в «Судаке» 
в любое время года сможет полу-
чить полный комплекс оздорови-
тельных и лечебных процедур.

– Если в 
2016 году 

санаторий принял 546 человек, то 
за семь месяцев 2018 года в сана-
тории «Судак» прошли санатор-
но-курортное лечение, медико-
психологическую и медицинскую 
реабилитации почти полторы ты-
сячи человек, – сообщил замести-
тель начальника санаторно-ку-
рортного комплекса «Крымский» 
Мин обороны РФ по медицин-
ской части, заслуженный врач РФ 
Сергей Куцуренко. По его сло-
вам, в настоящее время заполняе-
мость санатория составляет 104,1 
процента. Для утверждения но-
вых стандартов видов санаторно-

курортного лечения в настоящее 
время проводится дооснащение 
современнейшим оборудованием 
для проведения медико-психоло-
гической реабилитации, психоло-
гической разгрузки, профилакти-
ки психологического выгорания 
военнослужащих. Планируется 
дальнейшее развитие направле-
ния бальнеотерапии в «Судаке» с 
учётом самых новых разработок 
учёных Военно-медицинской 
академии. Большую помощь в 

этом вопросе санаторию оказыва-
ет главный курортолог военного 
ведомства России профессор Ген-
надий Пономаренко. 

Начальник финансово-эконо-
мического отделения СКК «Крым-
ский» Владислава Николаенко 
отметила ежегодный и значитель-
н ы й рост сумм центра-

л и з о в а н н ы х 
контрактов, 
з а к л ю ч а е -
мых Мино-
бороны для 
о б е с п е ч е -
ния пла-
номерного 

р а з в и т и я 
санатория. 

При этом в «Судаке», по словам 
главного финансиста санаторно-
курортного комплекса, в полном 
объёме выполняется и президент-
ское распоряжение о приведении 
заработной платы врачей к размеру 
200 процентов, а среднего и млад-
шего медперсонала – к размеру 100 
процентов соответственно от сред-
ней заработной платы по региону. В 
результате в здравнице сформиро-
ван профессиональный коллектив 
и обеспечена минимальная кадро-
вая текучка. 

Высокомотивированный пер-
сонал круглый год работает над 
основной задачей по укреплению 
здоровья отдыхающих. При этом 
нет гонки за показателями, за за-
работком денег на здоровье па-
циентов, все лечебные и оздоро-
вительные программы санатория 
ориентированы на оказание по-
мощи военнослужащим, причём с 
учётом специфики их професси-
ональной деятельности. Судя по 
тому, что 99 процентов прошедших 
медико-психологическую реаби-
литацию, лечение и профилакти-
ку в санатории покидают «Судак» 
с улучшением здоровья, работу 
свою коллектив здравницы выпол-
няет эффективно.

Судак – Севастополь

Фото автора

  
В крымских военных санаториях ждут людей в погонах

Капитально отремонтированная столовая.

Каждому отдыхающему или проходящему лечение врачи санатория 
индивидуально назначают курс питьевой бальнеотерапии

В телеграмме говорится: «Имя Михаила Борисо-
вича Лещинского как легенды отечественной военной 
журналистики, выдающегося военкора и теледоку-
менталиста навсегда останется в сердцах миллионов 
почитателей его огромного таланта. 

В памяти военнослужащих разных поколений 
навсегда останутся профессионализм ведущего про-
граммы «Служу Советскому Союзу», сотни проник-
новенных и правдивых репортажей о выполнении 
советскими офицерами и солдатами интернацио-
нального долга в Афганистане, политические заметки 
о важнейших событиях в стране и за рубежом.

Все, кто знал Михаила Борисовича и работал вме-
сте с ним, запомнят его настоящим патриотом своей 
Родины, целеустремленным, энергичным, отзывчи-
вым и скромным человеком».

   
 

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу выразил соболезнование 
в связи с кончиной Михаила 
Борисовича Лещинского, 
известного советского и 
российского тележурналиста
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«В поход за ладьёй – 1. Крf4!. 
В. Кузнецов».

«Учитывая не очень удачное 
расположение чёрной ладьи, я 
решил играть королём – 1. Крf4. 
Г. Беланов».

«Полагаю, что молодой гросс-
мейстер Владислав Артемьев для 
ловли застрявшей чёрной ладьи 
сыграл королём 1. Крf4!. Г. Попов».

«Молодой, но уже известный 
гроссмейстер В. Артемьев мог на-
чать победную комбинацию ходом 
1. Крf4. Очень ждём очередные за-
дания. Е. Емельянов».

«Ладья чёрных попала в «кап-
кан» – 1. Крf4. В. Ховрин».

Как сыграл 20-летний гросс-
мейстер из Сибири? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звезда» 
поставила 6 июля. В тот день на 
диаграмме задания № 656 была по-
зиция из партии Владислав Арте-
мьев – Виктор Балаган, сыгранной 
на турнире в Пойковском. Вла-
дислав закончил встречу такими 
ходами: 56. Крf4 Kph7 57. Лс8 К:а4 
58. Крg5  1 – 0. Ко времени сда-
чи этого обзора решений задания 
№ 656 ход королём к чёрной ладье 
предложили В. Кузнецов (Дружи-
но, Омская область), рядовой в 
отставке Г. Беланов (Верхнедне-
провский, Смоленская область), 
Г. Попов (Якутск, Республика 

Саха), капитан в отставке Е. Еме-
льянов, А. Борзенков (оба – Са-
мара), В. Ховрин (Первомайский, 
Тульская область), младший сер-
жант запаса В. Жевлаков (Курган), 
старший лейтенант в отставке Ю. 
Лалак (Москва), В. Сажин (Шату-
ра, Московская область).

Читатели очень ждут очеред-
ные задания. Значит, идём на-
встречу этим ожиданиям и пригла-
шаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 660 
представлена позиция из партии 
Борис Гельфанд (Израиль, ро-
дился в Минске в 1968 году, Эло 
– 2703) – Эмиль Сутовский (Из-
раиль, родился в Баку в 1977 году, 
Эло – 2633), сыгранной на супер-

турнире в Пойковском. Ход белых. 
Как сыграл гроссмейстер, прошед-
ший срочную службу в Советской 
Армии в спортивной роте БВО? 
Искать ход вице-чемпиона мира 
– 2012, как и решать все ежене-
дельные задания, можно 4 недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои решения при-
сылайте по адресу: 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда». 

Информация. Итоги 22-го кон-
курса – чемпионата Вооружённых 
Сил РФ опубликованы 27 июля (вы-
пуск № 229); очередная публикация 
материалов конкурса – чемпионата 
намечена на 31 августа.

Задание № 660 (еженедельное).
Борис Гельфанд – 
Эмиль Сутовский.

Ход белых

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

  

Вице-чемпион мира – 2012 
Борис ГЕЛЬФАНД.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ –
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

Строго по назначению врача.

31 июля 2018 года на 45-м году жизни скоропостижно скончался кандидат географических наук, почётный 
работник Гидрометеослужбы России полковник в отставке

ТИМОФЕЕВ Павел Александрович. 
После окончания Воронежского высшего авиационного инженерного училища он посвятил свою жизнь 
военной гидрометеорологии. Закончил военную службу в должности начальника Главного гидрометеоро-
логического центра Минобороны России.
Командование, личный состав и ветераны Гидрометеорологической службы Вооружённых Сил и Главного 
гидрометеорологического центра Министерства обороны РФ выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Павла Александровича по безвременной и бесценной утрате.


