
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 
ОТ ВНЕШНИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ 

Практику защиты массового 
сознания от внешних манипуля-
ций впервые обобщили на кру-
глом столе, который прошёл вчера 
в рамках научно-деловой програм-
мы Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2018». 
Открыл мероприятие первый за-
меститель министра обороны РФ 
Руслан Цаликов. Во вступитель-
ном слове он обратил внимание 
участников круглого стола на то, 
что способность психологической 
защиты, с одной стороны, зависит 
от морально-психологического 
состояния отдельного человека, с 
другой – от целостности и спло-
чённости общества. 

Необходимость обсуждения по-
добных тем диктует общественно-
политическая обстановка в мире, 
когда информационные атаки с 
целью переформатирования мас-
сового сознания стали одним из 
основных способов противобор-
ства. Для того чтобы противостоять 
попыткам манипуляций массовым 
сознанием, необходим комплекс-
ный и системный подход. Предста-
вители органов военного управле-
ния, депутаты Госдумы, психологи, 
юристы, социологи, политологи и 
журналисты, принявшие участие в 
круглом столе, рассмотрели нако-
пленный мировой опыт психоло-
гической обороны с разных точек 
зрения и выработали подходы, ко-
торые помогут разработать общую 
систему защиты. 

Подводя итоги работы, участ-
ники круглого стола договорились 
проводить подобные мероприятия 
регулярно.

ПОМНИМ БОМБАРДИРОВКУ 
ГОРОДА НА ВОЛГЕ

23 августа в память о бомбар-
дировке Сталинграда в 1942 году в 
Александровском саду состоялось 
возложение цветов к Могиле Не-
известного Солдата и памятному 
знаку «Город-герой Сталинград».

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны, юнармейцы, пред-
ставители культуры и обществен-
ные деятели.

Ровно 76 лет назад, 23 августа 
1942 года, силы 4-го воздушного 
флота люфтваффе произвели вар-
варскую разрушительную бомбар-
дировку Сталинграда.

Город был превращён в руины, 
погибло свыше 40 тысяч мирных 
жителей. В течение последующей 
недели немецкие бомбардиров-
щики совершали до 2 тысяч выле-
тов в день. На каждый квадратный 
километр сталинградской земли 
сбросили до 5 тысяч бомб и оскол-
ков крупного калибра.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Сегодня на Чебаркульском (Челя-
бинская область) 255-м межви-
довом полигоне пройдёт торже-
ственное открытие совместного 
военного антитеррористического 
командно-штабного учения во-
оружённых сил государств – чле-
нов Шанхайской организации со-
трудничества «Мирная миссия 
– 2018». 

Личный состав воинских 
контингентов примет участие в 
общем построении и церемонии 
подъёма флагов стран – участниц 
южноуральских манёвров. После 
торжественного митинга состоит-

ся парад участников учения и во-
енной техники. 

Напомним, что в «Мирной 
миссии – 2018» примут участие 
органы военного управления, 
подразделения сухопутных войск 
и авиация вооружённых сил Ре-
спублики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Киргизской Респу-
блики, Российской Федерации, 
Народно-освободительной армии 
Китайской Народной Республи-
ки, а также Республики Индия, 
Исламской Республики Пакистан.
Представители Республики Узбе-
кистан будут присутствовать на 
учении в качестве наблюдателей.

Надёжный 
помощник  

командира
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Евгений ПОДЗОРОВ 

Вчера Владимир Путин побывал в 
Курске, где проходили основные ме-
роприятия, посвящённые праздно-
ванию 75-летия победы советских 
войск над немецко-фашистскими 
захватчиками в Курской битве.

Глава государства посетил ме-
мориальный комплекс «Курская 
дуга», возложил венок к Могиле 
Неизвестного Солдата, осмотрел 
экспозицию «Командный пункт 
Центрального фронта», в кото-
ром располагался штаб маршала 
Константина Рокоссовского. Во 
время экскурсии глава государ-
ства осмотрел реконструирован-
ный блиндаж маршала Рокос-
совского, откуда осуществлялось 
командование советскими во-
йсками, участвовавшими в Кур-
ской битве, а также экспозицию 
военной техники.

Затем Владимир Путин ос-
мотрел расположенные на тер-
ритории комплекса мемориалы: 
памятник маршалу Жукову и 
памятный знак «Курск – город 
воинской славы», – куда так-
же возложил цветы. Кроме того, 
Президент РФ отдал дань памя-
ти морякам с подводной лодки 
«Курск», посетив монумент, соо-
ружённый в честь погибших под-
водников.

Президент также пообщался с 
ветеранами, местными жителями 
и участниками поискового дви-
жения.

На встречу пригласили пяте-
рых фронтовиков. В ней также 
приняли участие полпред пре-
зидента в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, 
курский губернатор Александр 
Михайлов, спецпредставитель 
президента по вопросам приро-
доохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов 
– куратор поискового движения 
России, директор музея-мемори-
ала Валентина Озерова.

Глава государства поздравил 
всех со знаменательным собы-
тием. Курская битва, подчер-

кнул он, была окончательным, 
поворотным пунктом во Второй 
мировой войне. Это важнейшее 
событие в истории нашего госу-
дарства – если бы таких побед 
не было, неизвестно, как сложи-
лась бы судьба наших народов, 
подчеркнул президент. «Скорее 
всего, она была бы печальной, 
если не сказать – трагической. 
Но этого не произошло благо-
даря вашему героизму, героизму 
ваших однополчан, героизму со-
ветского народа», – обратился он 
к ветеранам.

Сегодня на учёте в Минобо-
роны – больше 30 тысяч захоро-
нений наших бойцов, продолжил 
Владимир Путин. Но, как ни 
странно, до сих пор поимённо 
известна только половина погиб-
ших воинов. Причём это относит-
ся и к захоронениям за рубежом.

«То, что делают поисковики, 
– очень благородная и важная 
работа», – считает глава государ-
ства. Она направлена на воспи-
тание сегодняшнего и будущего 
поколений в духе преданности 
нашему Отечеству.

По словам Владимира Путина, 
предстоит сделать ещё много по 
сохранению в памяти наших геро-
ев. Поисковики находят сегодня 
и достаточно крупные воинские 
захоронения. В этой связи прави-
тельство готовит соответствующую 
федеральную программу, сообщил 
глава государства. «Подготови-
тельная работа идёт публично, и 
каждый желающий может принять 
в ней участие, внести свои предло-
жения», – отметил он.

Только общество с внутрен-
ним моральным стержнем имеет 

шансы на развитие, и чувство 
благодарности нашим героям, 
внимание к прошлому должны 
воспитывать общество и сегодня, 
и завтра. Об этом Владимир Пу-
тин также говорил на встрече с 
ветеранами и поисковиками.

– Поисковая работа важна 
живущим сегодня и будущим по-
колениям, – заключил глава госу-
дарства. – Это нужно для воспи-
тания нашего общества в любви и 
почитании тех, кто отдал за стра-
ну, за нас, за будущие поколения 
самое дорогое…

Юрий АВДЕЕВ 
Александр ТИХОНОВ 

На территории Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот» в рамках работы Меж-
дународного военно-технического форума 
«Армия-2018» прошла торжественная цере-
мония по заключению контрактов с крупней-
шими производителями вооружения, военной 
и специальной техники.

– Подписан 31 государственный кон-
тракт с 20 предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса на сумму более 130 
млрд рублей, – заявил заместитель мини-
стра обороны Алексей Криворучко после 
церемонии подписания.

Замглавы военного ведомства расска-
зал, что в результате выполнения этих кон-
трактов в Вооружённые Силы будет постав-
лено более 600 и проведён ремонт с модер-
низацией свыше 1500 единиц вооружения, 
военной и специальной техники.

Прежде всего это закупки перспектив-
ной авиационной техники, боевых брони-

рованных машин различного предназначе-
ния, перспективных малых ракетных кора-
блей и комплексов связи. Большинство из 
этих образцов в той или иной форме уже 
прошли апробацию в реальных боевых ус-
ловиях и подтвердили свои характеристики 
и высокое качество изготовления.

Говоря о контракте на перспективный 
авиационный комплекс фронтовой авиа-
ции Су-57, замглавы оборонного ведомства 
отметил, что заключён контракт на постав-
ку первых серийных машин.

– Первый серийный самолёт Су-57 по-
ступит в ВКС в 2019 году, – подчеркнул 
Алексей Криворучко. – С учётом результа-
тов испытаний, в том числе положительной 
проверки авиационного комплекса в Си-
рии, Минобороны России уже в ближай-
шей перспективе планирует получить 15 
серийных машин.

Напомним, что в конце прошлого года 
в Жуковском начались лётные испытания 
новейшего российского истребителя пято-
го поколения Су-57 с двигателем второго 
этапа. 

       
Военное ведомство заключило с оборонкой контракты прорывного уровня 

Мария ГЕРМАН

На территории Восточного военного 
округа началось масштабное специ-
альное учение с подразделениями во-
енной полиции. Практические эпи-
зоды учения состоятся на полигонах 
округа в Республике Бурятия, Забай-
кальском, Хабаровском, Приморском 
краях, Амурской области. Первый 
практический этап прошёл на базе 
учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск, дисло-
цированного под Хабаровском.

…Группа вооружённых преступ-
ников движется в направлении кон-
трольно-пропускного пункта во-

инской части на полноприводных 
автомобилях. Головная машина пе-
реоборудована для использования 
в качестве тарана и замаскирована 
для максимально близкого прибли-
жения к объекту.

Игнорируя сигнал помощника 
дежурного по КПП, бандиты уско-
ряются и из люка начинают вести 
огонь по наряду. Военнослужащие 
успевают открыть ответный огонь, 
но попытки остановить злоумыш-
ленников тщетны: автомобиль та-
раном выбивает ворота, тем самым 
открывая путь основной группе 
преступников к складу ракетно-ар-
тиллерийского вооружения.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

23 августа в России отметили один 
из дней воинской славы. Он посвя-
щён победе советских войск в Кур-
ской битве, которая продолжалась 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. 
В преддверии празднования 75-ле-
тия разгрома немец ко-фашистских 
захватчиков на Курской дуге рос-
сийское военное ведом ство разме-
стило на своём интернет-портале 
очередную темати ческую подборку 
исторических документов из фон-
дов Цент рального архива Минобо-
роны РФ, рассказывающих о геро-

ических событиях того времени. 
Неко торые из них ранее находились 
на секретном хранении и были до-
ступны только узкому кругу исто-
риков.

Интерес всех, кто привык до-
верять документальным первоис-
точникам, вызовут схемы контр-
наступления советских войск под 
Курском, Орловской и Белгород-
ско-Харьковской наступательных 
операций. В новом интерактив-
ном разделе представлены и доку-
менты советского командования 
о ходе боевых действий. 

 «  »
В Чебаркуле готовят совместную 
антитеррористическую операцию

 , «   
 »?

Опубликованы уникальные исторические 
документы о Курской битве

  – «  »
Под Хабаровском прошёл первый практический 
этап спецучения военной полиции

 

НА 10 СТР.НА 7 СТР.НА 2 СТР.

Владимир ПУТИН почтил память павших на Курской дуге.

    
…

Страна торжественно отметила 75-летие победы в Курской битве

ЗРК «Сосна» на площадке форума.
НА 3 СТР.

Василий ЛАНОВОЙ с юнармейцами 
во время торжественной 
церемонии 
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ВКС России ударами авиации и 
крылатых ракет уничтожили в 
Сирии более 86 тысяч боевиков, в 
том числе 4,5 тысячи выходцев из 
России и других стран СНГ. Такие 
данные приводятся в видеоролике, 
размещённом в среду на официаль-
ном канале Минобороны России в 
YouTube.

По состоянию на 30 сентября 
2015 года, когда началась рос-
сийская операция в Сирийской 
Арабской Республике, под кон-
тролем правительственных сил 
находилось только 8 процентов 
территории страны, остальное 
контролировалось незаконными 
вооружёнными формирования-
ми. При поддержке ВКС России 
сирийская армия освободила 1,41 
тысячи населённых пунктов.

По состоянию на 21 августа 
2018 года 96,5 процента террито-
рии Сирии находятся под кон-
тролем правительственных войск 

и отрядов народного ополчения, 
сообщается в видеоролике Ми-
нобороны России. Оставшиеся 
3,5 процента входят в Идлибскую 
зону деэскалации.

Согласно данным, приведён-
ным в ролике, в результате уда-
ров авиации и крылатых ракет 
российскими военными было 
уничтожено почти 121,5 тысячи 
различных объектов противника, 
около 650 танков и порядка 730 
боевых машин пехоты, почти 9 
тысяч автомобилей, оснащённых 
зенитными установками.

В российском военном ве-
домстве также сообщили, что 
63 012 российских военнослу-
жащих, в том числе 25 738 офи-
церов и 434 генерала, получили 
боевой опыт в Сирии. Каждый 
четвёртый военнослужащий, вы-
полнявший задачи в Сирии, был 
награждён.

В операции в Сирии участво-
вали 87 процентов экипажей опе-

ративно-тактической авиации, 
91 процент – армейской, 97 про-
центов – военно-транспортной,  
60 процентов – дальней. В общей 
сложности лётчики ВКС России 
совершили 39 тысяч боевых вы-
летов. На счету ВМФ – 189 бое-
вых походов, в которых приняли 
участие 86 кораблей, 14 подво-
дных лодок и 83 судна обеспече-
ния. Боевой опыт получили так-
же 4349 специалистов ракетных 
войск и артиллерии.

За время операции был апро-
бирован 231 образец современно-
го и модернизированного воору-
жения, которое показало высо-
кую эффективность, в том числе 
ВКС – 68 образцов, ВМФ – 18, 
Сухопутных войск – 48, других 
войск и специальных войск – 
97. Боевые корабли и подводные 
лодки впервые применили в бо-
евых условиях крылатые ракеты 
комплекса «Калибр». Они нанес-
ли в общей сложности 100 ударов. 
Крылатые ракеты применяла 
и дальняя авиация – 66 ударов. 
Всего крылатыми ракетами были 
поражены 166 объектов.

15 ноября 2016 года впервые 
состоялось боевое применение 
палубных истребителей тяжёло-
го авианесущего крейсера «Ад-
мирал Кузнецов», который не-
давно получил в дополнение к 
тяжёлым Су-33 новые МиГ-29К/
КУБ. За два месяца лётчиками 
крейсера было выполнено 420 
боевых вылетов, в том числе 117 
ночью, уничтожено 1252 объекта 
боевиков.

Российские военные активно 
использовали в Сирии беспи-
лотники, которые совершили в 
общей сложности более 25 тысяч 
вылетов на разведку и обнаружи-
ли 47,5 тысячи объектов. Еже-
дневно над ближневосточной 
страной выполняли полёты до 70 
аппаратов, таких как «Форпост» и 
«Орлан-10».
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Они воевали в небе Сирии.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

За двумя эпизодами специального 
учения по материально-техническо-
му обеспечению войск, проходящего 
в Восточном военном округе под ру-
ководством заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Дмитрия 
Булгакова, наблюдали начальник Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации – первый за-
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Валерий Герасимов и за-
меститель министра обороны Россий-
ской Федерации – начальник Главного 
военно-политического управления Во-
оружённых Сил РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов. 

Так, на аэродроме Украинка в 
Амурской области отрабатывались 
вопросы материально-технического 
обеспечения действий дальней ави-
ации. 

В ходе перебазирования самолё-
тов дальней авиации на оперативный 
аэродром личный состав материаль-
но-технического обеспечения про-
извёл подготовку воздушных машин 
к вылету, заправив их авиационным 
топливом, зарядив сжатыми газами, 
а также установив на внутренние и 
внешние точки подвески самолёта Ту-
95МС боекомплект крылатых ракет с 
использованием ракетных тягачей.

Особое внимание уделялось дей-
ствиям личного состава МТО в не-
штатных ситуациях, в частности при 
выкатывании самолёта за пределы 
взлётно-посадочной полосы и его воз-
горании. Конечно же никто самолёт 
не поджигал – существующие мето-
дики проверки готовности и способ-
ность пожарных команд спасти от 
огня авиатехнику позволяют это сде-
лать, не подвергая риску самолёт. И 
такая проверка показала, что пожар-
ные команды могут вовремя ликвиди-
ровать очаги возгорания воздушного 
судна. 

Свои возможности пришлось про-
демонстрировать и подразделениям 
охраны. Они успешно противодей-
ствовали диверсионно-разведыва-
тельным группам условного против-
ника – обнаружили и блокировали 
их, отразив нападение. Не помогли 
«неприятелю» и его беспилотные ле-
тательные аппараты – они тоже были 
обнаружены и нейтрализованы. 

Кроме того, проводились заня-
тия по скоростному восстановлению 
взлётно-посадочной полосы путём 

замены аэродромных плит и приме-
нения современных быстроотвердева-
ющих материалов для восстановления 
локальных повреждений.

В этот же день в Амурской области 
на реке Зее у города Свободный про-
шла комплексная тренировка по воз-
ведению автомобильного и железно-
дорожного мостов, организации па-
ромной переправы, а также прокладке 
по дну реки топливопровода протя-
жённостью около одного километра.

Для организации переправы под-
разделений Восточного военного 
округа на противоположный берег Зеи 
было организовано паромное сообще-
ние с привлечением штатной техники 
инженерных, дорожных и железнодо-
рожных войск ВВО, а также водного 
транспорта предприятий Амурского 
речного бассейна. 

Также в кратчайшие сроки во-
енные инженеры возвели комбини-
рованный мостовой переход из ком-
плектов автодорожного моста общей 
длиной 1080 м и железнодорожного 
моста общей длиной более 1100 м с 
последующим пропуском воинского 
эшелона, пассажирского состава, ко-
лонн бронетанковой и автомобильной 
техники.

И без того непростую работу на-
ших военнослужащих осложнили 
действия условных незаконных воору-
жённых формирований, пытавшихся 
сорвать воинские перевозки, возве-
дение мостов, организацию переправ. 
Противодействовали диверсантам 
подразделения военной полиции и 
вертолёты армейской авиации.

По окончании этого эпизода уче-
ния заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Дмитрий Булгаков 
наградил отличившихся военнослу-
жащих 50-й отдельной железнодо-
рожной бригады.

На следующий день специально-
го учения по МТО на автомобильной 
дороге Хабаровск – Комсомольск-
на-Амуре был развёрнут полевой 
аэродром для обеспечения действий 
авиации 11-й армии ВВС и ПВО – со 
складами боеприпасов, горючего и 
смазочных материалов, а также всей 

аэродромной инфраструктуры, что 
позволило осуществлять посадку са-
молётов и подготовку их к взлёту. В 
качестве взлётно-посадочной полосы 
использовался участок автомобиль-
ной дороги длиной более 2,5 км. 

На автодорогу осуществили посад-
ку четыре самолёта Су-25СМ с интер-
валом в пять минут и транспортный 
самолёт Ан-26 под прикрытием вер-
толётов армейской авиации. А после 
подготовки летательных аппаратов, 
заправки авиатопливом, зарядки сжа-
тыми газами, а также загрузки ракета-
ми и боеприпасами самолёты успеш-
но совершили взлёт с автотрассы.

За выполнение сложнейшей по-
садки на автомагистраль начальник 
штаба МТО Вооружённых Сил РФ ге-
нерал-лейтенант Алексей Кузьменков 
вручил лётному составу ведомствен-
ные награды. 

На этом этапе учения также были 
выполнены задачи по противовоз-
душной обороне полевого аэродрома 
с применением зенитного ракетно-
пушечного комплекса «Панцирь-С1» 
и пары самолётов Су-35С, успешно 
отразивших условную атаку самолёта 
противника.

Напомним, что в ходе специ-

ального учения отрабатывается ком-
плекс задач, возложенных на систему 
материально-технического обеспе-
чения Восточного военного округа. 
Особое внимание уделяется вопро-
сам организации перегруппировок 
войск, подготовке к действиям ча-
стей и соединений и организации 
управления материально-техниче-
ским обеспечением. 

В манёврах приняли участие орга-
ны МТО Восточного военного округа 
и входящего в его состав Тихоокеан-
ского флота, ремонтные воинские ча-
сти, а также вновь формируемые под-
разделения из граждан, призванных 
из запаса на учебные сборы.

Всего в специальном учении за-
действованы около 36 тысяч военнос-
лужащих и до 3,4 тысячи единиц во-
оружения и военной техники.

Свободный – Хабаровск

 
 

Это показывают специалисты МТО различных видов 
и родов войск Вооружённых Сил на учении в ВВО

Переправа техники на паромах.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В среду в Москве прошло очеред-
ное заседание Межведомствен-
ного координационного штаба. 
Открывая его, начальник Нацио-
нального центра управления обо-
роной Российской Федерации ге-
нерал-полковник Михаил Мизин-
цев сообщил, что руководством 
Сирии продолжается активная 
работа по реализации комплекса 
мер законодательного, экономи-
ческого и социального характера, 
направленных на создание усло-
вий для скорейшего возвращения в 
места постоянного проживания 
внутренне перемещенных лиц и 
сирийских граждан, находящихся 
за рубежом.

Положительные результаты 
реализации Плана по возвра-
щению сирийских беженцев на 
родину в значительной степени 
обусловлены эффективностью 
и высокими темпами продол-
жающегося восстановления 
гражданской инфраструктуры 
Сирии. За прошедшую неделю 
восстановлены 94 жилых дома, 
введены в эксплуатацию дет-
ский сад, школа, хлебопекарня 
и электроподстанция.

Представитель межведом-
ственного координационного 
штаба Сирии Фейсал Микдад 
проинформировал о текущей 
обстановке в вопросе возвраще-
ния беженцев. По его словам, 
сирийское государство берёт 
на себя обязательство обеспе-
чить каждого возвращающегося 
гражданина страны продоволь-
ствием, медикаментами и всем 
набором необходимых социаль-
ных услуг, а также предоставить 
временное жильё тем беженцам, 
чьи дома разрушены. Другой 
важный шаг сирийского прави-
тельства – это указ президен-
та САР об объявлении общей 
амнистии, действие которой 
было неоднократно продлено, 
а также урегулирование статуса 
членов вооружённых формиро-
ваний. 

Руководитель российского 
Центра приёма, распределения 
и размещения беженцев гене-
рал-майор Алексей Цыганков 
доложил о ходе работ по вос-
становлению инфраструктуры 
и результатах выполнения задач 
филиалами Центра на пунктах 
пропуска. Им было, в частно-
сти, отмечено, что пункты про-
пуска работают в штатном ре-
жиме. Основные усилия ЦПРРБ 
направлены на оказание со-
действия сирийским властям 
в организации прибытия из-за 
рубежа граждан на территорию 
Сирии на весь период праздно-
вания Курбан-байрама.

*   *   *

Тысячи мусульман в столице Си-
рии отметили Курбан-байрам. 
Торжества начались с празднич-
ных молитв в мечетях Дамаска, 
а затем продолжились на город-
ских рынках, где по традиции 
раздают баранину, сладости и 
другие продукты бедным.

Праздник жертвоприноше-
ния Ид аль-Адха (по-арабски) или 
Курбан-байрам (по-тюркски), 
поясним, является у мусульман 
одним из главных праздников. 
Он отмечается в 10-й день месяца 
зуль-хиджа исламского лунного 
календаря и продолжается три 
дня. В этом году Курбан-байрам 
начался 21 августа.

«В праздник принято резать 
барашков и разделять мясо на 
три части, – рассказал журнали-
стам мясник на городском рынке 
Мухамед Усама Хамбери. – Одна 
часть – хозяину, вторая – в пода-
рок гостям, третья – для бедных 
семей». Целый день у лавки Хам-
бери толпилась очередь из же-
лающих получить свою порцию 
свежей баранины. 

Однако не только владель-
цы ферм и мясники занимаются 
благотворительностью во время 
праздника – сирийцы с достат-
ком покупали баранов, чтобы 
раздать мясо малоимущим. «Я 
это делаю не только по празд-
никам, так как понимаю, что 
сейчас в Сирии трудные времена 
и в стране стало гораздо больше 
семей, которые нуждаются в по-
мощи», – отметил владелец ма-
газина одежды в Дамаске Меж-
диль Халяби.

На другом рынке Дамаска, 
улицы которого ярко укра-

шены бумажными фонарями 
и флажками, работает празд-
ничная ярмарка со сладостя-
ми. Владельцы лавок раздают 
бесплатно всем малоимущим 
конфеты, пирожные и выпечку. 
«Этот магазин мои предки от-
крыли в 1860 году, – рассказал 
владелец лавки Абу-Бадер Ясин 
Хайдар. – В дни праздника мы 
обязательно раздаём сладости 
беднякам и семьям солдат и 
офицеров, погибших при за-
щите нашей страны от террори-
стов. Отдельное спасибо хочет-
ся сказать Российской армии за 
помощь Сирии». 

«Для меня мысль о том, что я 
сделаю жизнь бедной семьи чуть 
слаще в дни праздника, дороже 
любых денег, точно так же делали 
мой прадед, дед и отец», – доба-
вил Хайдар.

В пригородах Дамаска, се-
рьёзно пострадавших во время 
боевых действий, в дни празд-
ника особое внимание уделяют 
беженцам и людям, потеряв-
шим жильё и средства к суще-

ствованию. В частности, на юге 
столицы в Ялде работает центр 
по оказанию помощи бежен-
цам, где они могут получить та-
лоны на бесплатные продукты. 
«Наша организация помогает 
беженцам, которые пришли 
сюда из Ярмука, почти полно-
стью разрушенного войной. 
Выдаём им талоны на бесплат-
ное мясо во время праздника, 
на руки каждой семье один та-
лон, по которому люди могут 
получить 1,5 килограмма бара-
нины», – объяснил сотрудник 
центра Аднам Касим.

С 1 СТР.

В совместном антитеррористическом КШУ задейство-
вано свыше 3000 военнослужащих. К участию в активной 
фазе учения привлечено более 500 единиц вооружения и 
военной техники. Авиакрыло «Мирной миссии – 2018» 
представят около 80 самолётов и вертолётов.

От российской стороны на учение привлечены мо-
тострелковые и артиллерийские подразделения ураль-
ского танкового соединения, а также группировка 
авиации Центрального военного округа, группировки 
военно-транспортной и дальней авиации. Всего по-
рядка 1300 военнослужащих, около 330 единиц воору-

жения и военной техники, в том числе 37 самолётов и 
вертолётов. 

Основными целями манёвров станет совершенство-
вание слаженности органов управления объединённой 
группировки войск (сил) при подготовке и проведении со-
вместной антитеррористической операции, а также взаим-
ное освоение основных тактических приёмов и способов 
действий для обеспечения деятельности подразделений 
группировки войск (сил) под руководством совместного 
органа военного управления.

Активная фаза учения «Мирная миссия – 2018» прой-
дёт 29 августа на полигонной площадке уральского танко-
вого соединения. 

Чебаркуль, Челябинская область

СТАРТ «МИРНОЙ МИССИИ»

«  »
 – говорят в эти дни жители населённых пунктов Сирии
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Идёт заседание Межведомственного координационного штаба.

Торжественное открытие фору-
ма Южного военного округа «Ар-
мия-2018» на полигоне Кадамовский 
под Новочеркасском в Ростовской 
области состоится 24 августа. Одним 
из самых зрелищных его этапов станет 
динамический показ боевых возмож-
ностей вооружения и военной техни-
ки ЮВО, который пройдёт во все дни 
работы площадки – в пятницу, суббо-
ту и воскресенье.

Выполнение боевых задач при ве-
дении манёвренной обороны предста-
вят танковые и артиллерийские под-
разделения. Мотострелки на боевых 
машинах пехоты и бронетранспортё-
рах прорвут оборону противника, ис-
пользуя приёмы тактического обхода 
и охвата его позиций.

Боевые навыки продемонстри-
руют подразделения разведки и 
войск специального назначения. 
Современные бронеавтомобили 
преодолеют сложные препятствия, 
а личный состав разведывательного 
дозора уничтожит засаду неприяте-
ля. Разведчики произведут блоки-

рование и захват автомобиля услов-
ного противника. 

Специалисты радиационной, хи-
мической и биологической защиты, 
используя возможности специальной 
техники, обозначат условно заражён-
ный участок местности, а также по-
ставят 100-метровую дымовую завесу. 

В воздушном бою сойдутся боевые 
вертолёты – «Аллигаторы», «Ночные 
охотники», а также бомбардировщи-
ки, истребители и штурмовики, ко-
торые совершат боевые пуски средств 
авиационного поражения. Не менее 
зрелищным эпизодом динамического 
показа боевых возможностей военной 
техники станет «летающий» танк Т72-
Б3М в исполнении профессионалов 
ЮВО.

Командование Черноморского 
флота представит на международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2018» боевые образцы во-
оружения и военной техники, в том 
числе береговой ракетный комплекс 
«Бастион», береговой самоходный 
артиллерийский комплекс «Берег», 

а также уникальный макет берего-
вого ракетного комплекса «Бал». 
Кроме того, для гостей форума будет 
выставлен на показ новейший под-
водный необитаемый аппарат, при-
нятый в прошлом году в состав ава-
рийно-спасательного отряда Черно-
морского флота.

Во второй день работы форума 
военнослужащие и военная техника 
ЮВО примут участие в реконструк-
ции одного из эпизодов афганской 
войны – операции «Магистраль».

Для желающих поступить на во-
енную службу по контракту в войска 
Южного военного округа на фору-
ме развёрнут новейший мобильный 
пункт отбора. О привилегиях военной 
службы по контракту расскажут дей-
ствующие военнослужащие из обще-
войсковых и специальных воинских 
частей округа. На этом пункте отбора 
граждан на военную службу по кон-
тракту каждый желающий сможет 
пройти профессионально-психологи-
ческое тестирование и подать первич-
ные документы.

ФОРУМ ЮВО «АРМИЯ-2018» ОТКРЫВАЕТСЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В кратчайшие сроки военные инженеры возвели 
комбинированный мостовой переход из комплектов 
автодорожного моста общей длиной 1080 м и 
железнодорожного моста общей длиной более 1100 м

За прошедшую неделю восстановлены 
94 жилых дома, введены в эксплуатацию 
детский сад, школа, хлебопекарня и 
электроподстанция



С 1 СТР.

И 22 августа в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот» на 
форуме «Армия-2018» заммини-
стра сообщил, что Минобороны 
ожидает начало серийных поста-
вок самолётов с этими новыми 
двигателями с 2023 года. 

Также Алексей Криворучко за-
тронул тему поставки «Арматы».

– Относительно перспектив-
ной платформы «Армата» хочу 
подчеркнуть, что уже на сегод-
няшний день мы имеем твёрдый 
контракт на поставку 132 машин: 
изделий Т-14 и Т-15, – отметил 
замминистра обороны. – Первые 
девять машин поступят в войска 
уже в текущем году, и в дальней-
шем Минобороны начнёт получать 
эти машины в плановом порядке. 

«Арматы» в рамках этого пер-
вого контракта будут поставлены 
до 2022 года.

Замглавы оборонного ведом-
ства особо подчеркнул, что обе 
перспективные платформы (как 
авиационная, так и сухопутная) по 
всем ключевым показателям пре-
восходят существующие аналоги 
ведущих армий мира. 

– Хочу отметить, что Су-57 и 
«Армата» являются перспектив-
ными платформами для создания 
новых боевых единиц в различных 
исполнениях. Серийные поставки 
будут продолжаться в рамках но-

вых государственных контрактов 
как в текущем программном пери-
оде, так и в перспективном, – по-
дытожил Алексей Криворучко.

Президент ОАК Юрий Слю-
сарь, выступая на брифинге, ска-
зал, что подписанные контракты 

обеспечат загрузку предприятий 
корпорации производством пер-
спективной передовой авиацион-
ной техники.

– Мы считаем, что истребитель 
пятого поколения Су-57 и лёгкий 
истребитель МиГ-35 – это лучшие 

предложения в своём классе по 
соотношению лётно-технических 
характеристик самолётов, боевых 
возможностей и цены, – сказал 
президент ОАК.

Самолёт Су-57 обладает ум-
ной, интеллектуальной системой 

управления, снижая нагрузку 
на лётчика и позволяя ему кон-
центрироваться на выполнении 
тактических задач. Особенность 
Су-57 – широкое применение в 
конструкции планёра композици-
онных материалов. Это делает ма-
шину легче, а технология изготов-
ления сотовых панелей позволила 
значительно снизить трудоёмкость 
и стоимость сборочных работ.

Для ВМФ АО «Восточная 
верфь» в соответствии с подпи-
санными контрактами должно 
построить до конца 2023 года два 
малых ракетных корабля проекта 
22800, а ПАО «Амурский судостро-

ительный завод» – четыре таких же 
МРК до конца 2026 года.

Обновление парка боевых ма-
шин оборонка обеспечит и в Воз-
душно-десантных войсках. «Кры-
латая пехота» должна получить до 
конца 2020 года 132 модернизи-
рованные БМД-4М и 58 много-
целевых бронетранспортёров 
БТР-МДМ.

В соответствии с подписанны-
ми контрактами в Вооружённые 
Силы ожидается поставка до кон-
ца 2020 года внушительного ко-
личества капитально отремонти-
рованных боевых машин пехоты: 
67 единиц БМП-3 и 230 единиц 
БМП-2.

Существенно обновится ар-
мейский парк автомобильной тех-
ники. Так, АО «Автомобильный 
завод «Урал» поставит в 2018–2019 
годах 30 армейских автомобилей 

многоцелевого назначения «Тор-
надо 6х6» с бронированной ка-
биной и произведёт в 2018 году 
капитальный ремонт 530 машин 
«Урал». 493 КамАЗа капитально 
отремонтирует АО «Ремдизель». 
Это же предприятие из Набереж-
ных Челнов изготовит и поставит 
в Вооружённые Силы 27 защи-
щённых санитарных автомобилей 
тактического звена «АС-Линза», 
59 защищённых автомобилей 4х4 
семейства «Тайфун» и 20 защи-
щённых автомашин КамАЗ-63968.

Свыше сотни различных ра-
диостанций (спутниковых, тро-
посферных), комплексных аппа-

ратных связи и радиопередающих 
систем получат до конца 2023 года 
военные связисты. При этом боль-
шая часть этой техники войск свя-
зи поступит в Вооружённые Силы 
в 2018–2020 годах. 

Благодаря работе коллектива 
АО НПК «Сплав» наши арсеналы 
пополняться в этом и следующем 
годах 2000 неуправляемыми реак-
тивными снарядами ТБС-М и до 
конца 2020 года – 148 неуправля-
емыми реактивными снарядами 
ТБС-М3.

Выделяются военным ведом-
ством средства и на гиперзвуковую 
тематику. Так, АО «Корпорация 
«Московский институт тепло-
техники» приступает к опытно-
конструкторской работе «Иссле-
дования в обеспечение создания 
гиперзвукового летательного аппа-
рата большой дальности действия».

    
   

Су-57 и «Армата» являются перспективными 
платформами для создания новых боевых 
единиц в различных исполнениях
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Тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 «Армата».

324 августа   2018   № 93 ФАКТОР СИЛЫ

Юрий АВДЕЕВ 

На IV Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018» в 
рамках научно-деловой программы 
Департамент государственных за-
купок Минобороны провёл круглый 
стол на тему «Закупки вооружения, 
военной, специальной техники: при-
менение законодательства о кон-
трактной системе и обмен прак-
тиками», который вызвал большой 
интерес у представителей оборон-
но-промышленного комплекса.

Круглый стол с заявленной 
тематикой стал традиционным в 
программах форумов «Армия» и 
приобрёл статус одного из самых 
масштабных мероприятий. Из года 
в год интерес к нему увеличивается, 
а количество его участников с 2015 
года выросло в пять раз. Немало-
важно, что повышенное внимание 
проявляется со стороны не только 
заказчиков, но и представителей 
поставщиков, подрядчиков, испол-
нителей, а также банковской сфе-
ры. К мероприятию, проводимому 
департаментом, такой повышен-
ный интерес не случаен.

– У Минобороны и регуляторов 
контрактной системы накоплен 
богатейшей опыт, приобретённый 
в результате плодотворного вза-
имодействия при осуществлении 
закупок и проведении контроль-
ных мероприятий, – заявил ру-
ководитель департамента Георгий 
Форсов. – Динамично меняюще-
еся законодательство Российской 
Федерации, регулирующее госу-

дарственные закупки, ставит перед 
заказчиками, обеспечивающими 
обороноспособность и безопас-
ность государства, новые задачи. 
И мы хотим поделиться опытом и 
выработать единые подходы к при-
менению законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

В ходе работы круглого сто-
ла сотрудники органов военного 
управления и Минобороны и его 
подведомственных организаций, 
представители оборонно-промыш-
ленного комплекса обсуждали, как 
применять новые положения зако-
нодательства при осуществлении 
закупок по гособоронзаказу и для 
нужд Вооружённых Сил. Участни-
ки круглого стола получили ком-
ментарии экспертов федеральных 
органов исполнительной власти, 
регулирующих систему государ-
ственных закупок, о нововведе-
ниях, в том числе касающихся 
осуществления закупок с использо-
ванием функционала специализи-
рованной электронной площадки. 
Её оператор – ООО «Автоматизи-
рованная система торгов государ-
ственного оборонного заказа».

Внесённые в законодательство 
о контрактной системе в сфере за-
купок изменения обусловлены 
различными причинами. В част-
ности, приняты защитные меры 
на недружественные действия ряда 
зарубежных стран, прежде всего в 
отношении российских производи-
телей, участвующих в обеспечении 
потребностей Вооружённых Сил 
России. Здесь огромное значение 
приобретает выработка мер, на-

правленных на защиту информа-
ции о поставщиках, закупках Мин-
обороны и его подведомственных 
организаций, в том числе с приме-
нением современных и эффектив-
ных средств и механизмов обеспе-
чения закупочного процесса. 

Уже осенью 2017 года в связи 
со сложившейся политико-эконо-
мической ситуацией российское 
правительство приняло постановле-
ние, которым был установлен вре-
менный особый порядок осущест-
вления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства.

Согласно этому временному по-
рядку закупки так называемых сило-

вых структур и их подведомственных 
организаций стали осуществляться 
в максимально закрытом форма-
те. Особый порядок коснулся всех 
аспектов осуществления закупок: от 
планирования до ведения реестра за-
ключённых контрактов. 

В настоящее время регулятора-
ми сферы государственных закупок 
при активном участии специали-
стов Минобороны ведётся работа 
по закреплению в законодательстве 
о контрактной системе особого по-
рядка осуществления закупок сило-
выми структурами, направленного 
на дальнейшее противодействие 
нежелательному раскрытию сведе-

ний  о потребностях заказчиков и 
их поставщиках. Другие масштаб-
ные изменения, происходящие в 
настоящее время в системе государ-
ственных и муниципальных заку-
пок, обусловлены необходимостью 
сделать процедуру закупок более 
эффективной и сократить сроки её 
проведения. И наиболее важное из 
них – постепенный перевод всех 
закупок, осуществляемых конку-
рентными способами, в электрон-
ную форму. Уже в 2019 году заказ-
чики будут обязаны проводить не 
только аукционы, но и конкурсы, 
запросы предложений и запросы 
котировок, а также заключать кон-
тракты на электронных площадках.

Не менее актуальными для 
участников закупок стали нововве-
дения, касающиеся ценообразова-

ния и обоснования цены контракта 
в сфере закупок по государствен-
ному оборонному заказу и закупок 
лекарственных препаратов. 

Участники круглого стола от-
метили важность использования 
при формировании требований к 
закупаемым товарам, работам, ус-
лугам единого каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, который размещён в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и в настоящее время ак-
тивно пополняется. 

Наконец, стоит упомянуть, что 
в Уголовный кодекс в апреле этого 
года внесены изменения, направ-
ленные на устранение пробелов в 
законодательном регулировании от-
ветственности за злоупотребления 
в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд и на 
противодействие коррупции в этой 
сфере. Для работников заказчика и 
лиц, подкупающих таких работни-
ков в своих интересах, установлена 
уголовная ответственность в виде 
значительных штрафов либо при-
нудительных работ, либо лишения 
свободы с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет. 

В завершение остаётся со-
общить, что в последующие дни 
проведения форума для потен-
циальных участников закупок, 
осуществляемых в интересах 
Минобороны, Департаментом 
государственных закупок будут 
организованы деловые игры «Про-

ведение закрытого аукциона» и 
«Проведение конкурса». В ходе 
игр посетители на практике смогут 
ознакомиться с тем, как осущест-
вляется регистрация участников 
закрытого аукциона и каков по-
рядок его проведения, как уста-
навливается «шаг аукциона», как 
оформляется заявка на участие 
в открытом конкурсе, как пра-
вильно составить предложения 
в отношении объекта закупки, 
а также многое другое. Для всех 
любознательных посетителей фо-
рума в выходные дни будет про-
ведена увлекательная викторина 
«Контрактная система. История 
становления и развития». Участвуя 
в ней, гости форума смогут расши-
рить свой кругозор и обогатиться 
новой информацией об институте 
государственных закупок. 

    
Гособоронзаказ скрыт от посторонних глаз

Фрагмент деловой игры «Проведение закрытого аукциона».

Владимир МОЛЧАНОВ 

Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2018» стал 
не только площадкой, на которой 
экспонируются различные виды во-
оружений и специальной техники, 
но и пространством для общения 
представителей более чем 40 госу-
дарств мира. Об этом на встрече с 
журналистами заявил заместитель 
министра обороны РФ генерал-пол-
ковник Александр Фомин.

По его словам, в этом году в 
подмосковную Кубинку направи-
ли свои делегации 102 государства. 
Некоторые из них возглавляют ми-
нистры обороны и их заместители, 
19 государств представлены экс-
пертами, а 44 государства напра-
вили представителей посольств. На 
форуме выставлено свыше 26 тысяч 
экспонатов и принимают участие 
1,5 тысячи предприятий и органи-
заций. 8 государств организовали 
объединённые национальные экс-
позиции: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Словакия, Турция, Ин-
дия, Пакистан и Китай.

Форум, отметил далее Алек-
сандр Фомин, представляет собой 
необычайно высокую концентра-
цию самых современных образцов 
вооружения и специальной тех-
ники. На площадке собраны все 
лучшие образцы всего того, что 
производит Россия. «Мы готовы 
делиться всем, что у нас есть, в том 
числе и сирийским опытом», – со-
общил замминистра обороны РФ. 
На форуме также есть специальная 
секция, где выставлено трофейное 

оружие, захваченное у террористов 
в Сирии. Наряду со статической де-
монстрацией вооружения и техни-
ки на площадке проводятся меро-
приятия, которые демонстрируют 
качество и характеристики россий-
ской техники в действии.

По словам замминистра обо-
роны РФ Александра Фомина, 
форум – это не только площадка, 

на которой экспонируются раз-
личные виды вооружений, это 
ещё и площадка для общения. «На 
сегодняшний день очевидно, что 
стабильности миру, необходимо-
сти борьбы с терроризмом альтер-
нативы нет. Это понимают многие. 
По количественному и предста-
вительскому составу участников 
форума: почти 40 государств на-
правили своих представителей на 
высшем уровне, – заявил он. – Это 
говорит о том, что мы едины в по-

нимании (как на концептуальном 
уровне, так и на практическом) не-
обходимости объединения наших 
усилий в борьбе с таким злом, ко-
торым является терроризм».

Это подтвер дили, сказал далее 
Александр Фомин, уже первые 
встречи и контакты, состоявшиеся 
на форуме.  Так, при открытии фо-
рума министр обороны РФ гене-

рал армии Сергей Шойгу весь день 
был на площадке, посетил прак-
тически все павильоны, провёл 
встречи с министрами ряда стран. 
В результате этих встреч были под-
писаны соглашения об оборонном 
сотрудничестве, которые являются 
базой для дальнейшего развития 
партнёрских отношений.

В этом году в подмосковную Кубинку направили 
свои делегации 102 государства

Постепенно все закупки по контрактной системе 
переведут в электронную форму

НА 4 СТР.

Русское оружие вызывает громадный интерес.
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Россия готова делиться со всеми своим сирийским опытом
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Юрий АВДЕЕВ 

В рамках Международного военно-
техническом форума «Армия-2018» 
большое внимание уделяется акту-
альным проблемам разработки и при-
менения беспилотных летательных 
аппаратов. На полях форума на-
чальник управления строительства 
и развития системы применения бес-
пилотных летательных аппаратов 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-майор Александр Но-
виков ответил на ряд вопросов корре-
спондента «Красной звезды».

– Александр Владимирович, 
беспилотная авиация военного и 
двойного назначения является в 
ВВС многих стран одним из наибо-
лее динамично развивающихся на-
правлений. Как она представлена на 
форуме «Армия-2018»?

– Развитие беспилотной авиа-
ции – вы верно заметили – проис-
ходит интенсивно во всём мире. В 
России в данной сфере прилагаются 
значительные усилия сразу по не-
скольким направлениям. Научным 
сообществом исследуются новые 
технологии, например, системы тех-
нического зрения для беспилотни-
ков, алгоритмы управления группо-
вым полётом, способы «интеллекту-
ализации» систем автоматического 
управления, технологии увеличения 
продолжительности и дальности 
полёта… Кроме того, предприятия 
промышленности заняты внедре-
нием в производственные процессы 
новых материалов, идёт работа по 
дальнейшему снижению размеров 
и массы бортовых систем, уменьше-
нию их энергопотребления, отра-
ботке аэродинамических схем пла-
нёров летательных аппаратов.

На форуме пройдёт целый ряд 
мероприятий научно-деловой про-
граммы, затрагивающих множество 
аспектов разработки и применения 
комплексов с беспилотными лета-
тельными аппаратами, спланиро-
ваны круглые столы для обсужде-
ния проблемных вопросов беспи-
лотной авиации. Надеюсь, что по 
результатам форума мы выйдем на 
качественно новый уровень в по-
нимании многих вопросов в обла-
сти беспилотной авиации.

– Какие новинки покажет отече-
ственная промышленность?

– Промышленностью и науч-
ным комплексом на этом форуме 
представлено очень большое коли-
чество разнообразных экспонатов 
в области беспилотной авиации. 
Кроме того, наряду с отечествен-
ными разработками ряд иностран-
ных организаций покажет свои но-
винки. Отдельный интерес пред-
ставляют технические решения, 
направленные на противодействие 
несанкционированному примене-
нию беспилотников и сочетающие 
комплексные подходы к их обна-
ружению, траекторному сопрово-
ждению и пресечению полёта.

Непосредственно в области бес-
пилотной авиации мы ожидаем уви-
деть новые технические решения 
по аэродинамической компоновке 
летательных аппаратов, в том чис-
ле конвертопланы, новые образцы 
беспилотников вертолётного типа, 
как однороторные, так и мульти-
роторные. Представлены будут и 
образцы систем «технического зре-
ния», систем обеспечения выпол-

нения полётов в сложных условиях 
обстановки, новые целевые нагруз-
ки беспилотников, расширяющие 
сферу их применения или количе-
ство одновременно решаемых задач.

В то же время, замечу, большин-
ство новых образцов беспилотной 
техники требует оптимизации в ча-
сти функциональной составляющей. 
Зачастую, внедряя инновационные 
технологии, промышленность су-
жает диапазоны функциональности 
беспилотника, стремится сделать 
аппарат, так сказать, уникальным, 
но тем самым нарушает принципы 
стандартизации и унификации со-
ставных частей комплекса.

Кроме того, сам по себе беспи-
лотник без наземного пункта управ-
ления, пусковой установки, системы 
связи, без интеграции в существу-
ющие и перспективные системы 
управления, вооружения и обе-
спечения не нужен войскам. Но не 
все предприятия в состоянии про-
работать данные вопросы в полном 
объёме или не считают это нужным. 

Поэтому реализация даже очень 
нужных и интересных инновацион-
ных технологий является сложной 
задачей и требует консолидации 
действий промышленности, науки, 
организаций Минобороны России.

Проведение данного форума 
направлено и на формирование ос-
нов взаимодействия по множеству 
вопросов, мы знакомимся с науч-
ным и техническим заделом пред-
приятий, а они, в свою очередь, 
приобретают oт нас понимание на-
правлений дальнейших действий 
по доведению разработок до требу-
емого потребителям состояния.

– Какие новинки можно посмо-
треть в экспозиции Государствен-
ного центра беспилотной авиации 
Мин обороны России?

– Экспозиция Государствен-
ного центра беспилотной авиации 
Минобороны России располагает-
ся па открытой площадке у первого 
павильона Конгрессно-выставоч-
ного центра. Там можно ознако-
миться с материалами, раскры-

вающими организацию процесса 
подготовки операторов и приме-
нение беспилотников по предна-
значению, с действующими образ-
цами БПЛА, их наземным обору-
дованием и целевыми нагрузками. 
Представлена история применения 
беспилотной авиации в Государ-
ственном центре – от комплексов 
«Рейс» и «Пчела» до современных 
беспилотников с результатами их 
применения в различных учениях.

– Сколько образцов беспилот-
ной техники планируется показать 
посетителям форума в статической 
экспозиции и в ходе динамического 
показа? Какие модели БПЛА, при-
меняемые Вооружёнными Силами 
России, можно будет увидеть?

– Точное число образцов пред-
ставленных беспилотников назвать 
пока трудно. От Минобороны Рос-
сии на форуме можно увидеть десять 
беспилотных летательных аппара-
тов разных типов. Это «Орлан-10», 
«Элерон-З», «Тахион», «Гранат-1, -2, 
-3, -4». Предприятиями промыш-
ленности оценочно будут показаны 
более 30 летательных аппаратов. На 
статической экспозиции выстав-
лены девять аппаратов и наземные 
пункты управления беспилотными 
летательными аппаратами на базе ав-
томобилей КамАЗ и «Тигр». А для ос-
вещения мероприятий форума будут 
задействованы три БПЛА разных ти-
пов, в том числе один мультикоптер. 

*  *   *
Беспилотная техника на фо-

руме «Армия-2018», как отмечают 
эксперты, в этом году была пред-
ставлена в большом количестве. 
При этом многие предприятия 
ОПК показали и свои комплек-
сы для борьбы с беспилотниками. 
Роман Азанов (ТАСС) обращает 
внимание на новый беспилотный 
комплекс ZALA 421-16E5V2, кото-
рый презентован компанией, вхо-
дящей в концерн «Калашников». 

Этот БПЛА в настоящее время 
проходит заводские испытания. Его 
преимуществом названа продолжи-
тельность полёта – 14 часов. Масса 
аппарата уменьшена до 30 кг. Впер-
вые для беспилотника разработана 
технология воздушного лазерного 
сканирования, которая предостав-
ляет данные об изучаемой местно-
сти, включая рельеф, обнаруживает 
замаскированные объекты.

Группа «Кронштадт» показа-
ла новый беспилотный комплекс 
«Орион-Э». Это комплекс воз-
душной разведки, максимальная 
взлётная масса которого составляет 
одну тонну, а максимальная мас-
са полезной нагрузки – 200 кг. Его 

потолок по высоте достигает 
7,5 км, максимальная продолжи-
тельность полёта со стандартной 
нагрузкой – 24 часа, скорость гори-
зонтального полёта – до 200 км/ч.

Примечательно, что для «Ори-
она» был представлен прототип 
боеприпаса массой до 50 кг и блок 
управления оружием. По словам 
разработчиков, подобный бое-
припас может применяться в бес-
пилотной авиации для использо-
вания в вооружённых конфликтах 
малой интенсивности.

На выставке, как уже отмеча-
лось выше, представлены ком-
плексы для борьбы с БПЛА. Эта 
проблема, как показывают ны-
нешние события в Сирии, весьма 
злободневна. Террористические 
группировки сегодня имеют воз-
можность приобретать беспилот-
ники и использовать их не только 
в разведывательных целях, но и в 
ударном снаряжении. 

Российский холдинг РТИ разра-
ботал мобильный комплекс радио-
электронной борьбы для противо-
действия беспилотным летательным 
аппаратам. Он подавляет навигаци-
онный сигнал GPS/ГЛОНАСС в ра-
диусе 5 км. Учитывая габариты ком-
плекса, его можно устанавливать 
практически на любой носитель.

Холдингом РТИ показаны и но-
вые мобильные радары для защиты 
от беспилотников. Их предназна-
чение – обнаруживать в пределах 
охранной зоны любые объекты, 
имеющие малую эффективную 
площадь рассеяния, включая бес-
пилотные летательные аппараты с 
линейными размерами от 20 см, ле-
тающие на высотах до 2000 м.

Новую версию комплекса Rex-1 
для борьбы с беспилотниками пред-
ставил и концерн «Калашников». 
В отличие от предыдущей версии, 
отмечает эксперт Роман Азанов, 
добавлены сменные модули, глуша-
щие не только Wi-Fi-канал связи, но 
и другие частоты. Модульность по-
зволяет отключать ненужные в дан-
ный конкретный момент модули, 
что облегчает конструкцию.

«Ростех» представил также «ру-
жьё» против дронов для граждан-
ского сегмента рынка. Вес перенос-
ного комплекса радиоэлектронного 
противодействия «Пищаль» – всего 
три килограмма, дальность – более 
2000 м. По утверждению разработ-
чиков, это позволяет создать поме-
хи системе управления и навигации 
беспилотника и заблокировать пе-
редачу данных с него. «Ружьё» пре-
рывает связь с БПЛА по пяти основ-
ным каналам одновременно.

« », « », « »…
Развитию беспилотных летательных аппаратов уделяется повышенное внимание

Российскими конструкторами разработано новое оружие против дронов.

Александр ПИНЧУК 

Были заслушаны ёмкие, содержа-
тельные доклады, а также состо-
ялся обмен мнениями между участ-
никами и экспертами с целью вы-
работки конкретных предложений 
по совершенствованию системы 
военных аэродромов, использованию 
неэксплуатируемых аэродромов и 
созданию аэродромных участков на 
автомобильных дорогах при стро-
ительстве и реконструкции феде-
ральных трасс в РФ.

На сегодняшний день за Воору-
жёнными Силами на территории 
Российской Федерации закрепле-
ны 164 аэродрома, в том числе за 
ВКС – 124, за ВМФ – 39 и за дру-
гими центральными органами во-
енного управления – один. Из них 
с искусственной взлётно-посадоч-
ной полосой – 150 аэродромов, с 
грунтовой ВПП – девять аэродро-
мов, а также пять гидроаэродромов 
ВМФ. На 101 аэродроме подразде-
ления авиации размещены на по-
стоянной основе, на 32 аэродромах 
– авиационные комендатуры.

В соответствии с решением 
Коллегии Минобороны России в 

2017 году на острове Матуа (Кури-
лы) силами 106-го отдельного ин-
женерно-аэродромного батальона 
11-й армии ВВС и ПВО за три ме-
сяца обустроен полевой аэродром 
с искусственной взлётно-поса-
дочной полосой из металлических 
плит длиной 1500 метров. В насто-
ящее время аэродром готов к при-
ёму самолётов Ан-26, Ан-72, Ан-74 
и вертолётов всех типов в дневное 
время суток.

Кроме того, авиационные под-
раз деления размещены на 10 аэро-
дромах других министерств и ве-
домств.

За пределами нашей страны 
авиацией Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации используются 
и поддерживаются в постоянной 
готовности сектора Минобороны 
России на девяти аэродромах (Ка-
раганда, Гиссар, Эребуни, Кант, 
Гудаута, Тирасполь, Приозёрский, 
Сухум и Хмеймим).

На эксплуатационном содер-
жании находится 153 аэродрома. 
Это содержание осложняется тем, 
что подавляющая часть исполь-
зуемых аэродромов была постро-
ена в 1970-е годы, искусственные 

покрытия выслужили сроки экс-
плуатации и требуют проведения 
реконструкции или капитально-
го ремонта. Так, по состоянию на 
20 августа с.г. искусственные по-
крытия 120 аэродромов, занятых 
авиацией, выслужили аморти-

зационные сроки эксплуатации.
С учётом имеющихся возмож-

ностей реконструировать в первую 
очередь будут те аэродромы, на ко-
торых размещена оперативно-так-
тическая авиация, ведущая дежур-
ство по ПВО, и дальняя авиация.

Сейчас закуплены инноваци-
онные материалы для эксплуата-
ционного содержания аэродромов 
– пластиковые плиты, которые из-
готовлены из полимерных компо-
зитных материалов. В настоящее 
время эти материалы находятся 
на войсковых испытаниях в 344-м 
Центре переучивания лётного сос-
тава на аэродроме Торжок.

Также закуплены и проходят 
вой сковые испытания на аэродро-
мах ВКС универсальный очисти-
тель «Антислед», предназначен-
ный для очистки искусственных 
покрытий аэродромов от следов 
торможения воздушных судов, и 
пропитка для асфальтобетонных 
покрытий.

Планируется также закупка 
другого оборудования, ранее не ис-
пользовавшегося на аэродромах 
Воздушно-космических сил. На-
пример, прибор для определения 
коэффициента сцепления колеса 
воздушного судна с поверхностью 
ВПП. Другие перспективные образ-
цы – это «биоакустический пост» и 
«шумовая газовая пушка», предна-
значенные для отпугивания птиц на 
аэродроме. Данные образцы плани-
руется закупить в 2019 году и прове-
сти их войсковые испытания.

На круглом столе большое вни-
мание было уделено проблемам 
поддержания аэродромов в эксплу-
атационном состоянии. Отмеча-
лось, в частности, что определяю-
щая задача в содержании покрытий 

– профилактические меры по пред-
упреждению появления дефектов, 
своевременный ремонт швов, заме-
на плит, пришедших в негодность.

Среди проблем, влияющих на 
некачественную подготовку искус-
ственных покрытий аэродромов к 
полётам, назывались невыделение 
времени между сменами для ос-
мотра искусственных покрытий и 
устранения выявленных дефектов, 
а также невыделение трёх подряд 
свободных от полётов дней для 
проведения текущего ремонта ис-
кусственных покрытий и выполне-
ния трудоёмких работ.

Работоспособность и долговеч-
ность покрытий напрямую связана 
с состоянием водоотвода и дрена-
жа. Тем не менее в ряде мест по-
прежнему очистку и ремонт колод-
цев, устьевых сооружений и водоот-
водных канав оставляют на потом.

Забывают и о содержании 
грунтовой части лётного поля. А 
ведь после зимы остаются колеи, 
борозды, ямы на полосах безопас-
ности, грунтовых стартах, которые 
следует подсыпать. 

Очень важно также отметить, 
что в последние годы стало воз-
можно силами инженерно-аэро-
дромных подразделений выпол-
нять ремонт искусственных по-
крытий из монолитного и асфаль-
тобетона благодаря снабжению 
частей соответствующей техникой 
и применением современных ре-
монтных материалов.

    
В рамках форума «Армия-2018» прошёл круглый стол по проблемам и перспективам 
развития аэродромной сети Вооружённых Сил

Вскоре ещё один аэродром примет самолёты.

С 3 СТР.

Зарубежных партнёров также 
привлекает открытость россий-
ского народа, готовность к сотруд-
ничеству и высочайшая степень 
гостеприимства, подчеркнул за-
меститель министра обороны РФ.

В рамках форума он уже 
провёл ряд встреч с иностранны-
ми партнёрами. Так, состоялась его 
встреча с руководителем генерально-
го директората оборонных инвести-
ций и вооружения министерства на-
циональной обороны Греции Кири-
акосом Кириакидисом. Стороны об-
судили вопросы текущего состояния 
и перспектив развития двустороннего 
военного и военно-технического 
сотруд ничества и подтвердили готов-
ность сторон к дальнейшему разви-

тию сотрудничества между министер-
ствами обороны России и Греции.

В ходе встречи Александра 
Фомина с первым заместителем 
министра обороны и тылового 
обеспечения вооружённых сил 
Ирана Гасемом Таги-заде была от-
мечена важность военного и воен-
но-технического сотрудничества 
двух стран. «Мы удовлетворены 
уровнем и масштабом нашего вза-
имодействия по военной и воен-
но-технической линиям. Уверен, 
что и дальше будем развивать эти 
направления с учётом имеющихся 
международных обязательств», – 
сообщил по итогам переговоров 
Александр Фомин. 

Он также отметил важность вза-
имодействия двух стран в борьбе с 
международным терроризмом. По 

его словам, в некоторых регионах 
наши страны оказывают поддержку 
друг другу в справедливой борьбе с 
терроризмом, что конечно же очень 
правильно и важно. «Мир очень 
хрупкий, и борьба с терроризмом 
– одно из важнейших направлений 
нашего сотрудничества. Недооце-
нивать эту угрозу нельзя, мы долж-
ны с вами крепить вместе наши вза-
имоотношения, усилия в борьбе с 
этим злом», – заявил замминистра.

Он также подчеркнул значение 
подписанной недавно Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря. 
«Мы имели честь принимать участие 
в большом событии – подписании 
великого документа между пятью 
прикаспийскими государствами, 
который верстался 25 лет. Были спо-
ры, но в итоге президенты наших го-

сударств подписали этот документ», 
– сказал Александр Фомин.

В ответ Таги-заде выразил 
удовлетворение тем, что сотруд-
ничество между двумя странами в 
области военного взаимодействия, 
а также военно-технического со-
трудничества успешно продвига-
ется. По оценке иранского воена-
чальника, отношения между двумя 
странами развиваются достаточно 
динамично не только на двусто-
роннем, но и на региональном, а 
также на многостороннем уровнях.

В ходе переговоров Алексан-
дра Фомина с государственным 
министром Объединённых Араб-
ских Эмиратов по вопросам обо-
роны Мохаммадом Аль-Баварди 
стороны обсудили актуальные во-
просы военного, военно-техниче-

ского сотрудничества и военного 
образования, а также обменялись 
мнениями по актуальным вопро-
сам региональной безопасности 
на Ближнем Востоке. Был отмечен 
настрой на дальнейшее укрепление 
дружественных отношений между 
армиями двух стран с учётом поло-
жительной динамики развития вза-
имодействия в военной сфере.

Российская сторона готова к 
максимальному развитию военного 
и военно-технического сотрудни-
чества с Анголой, заявил генерал-
полковник Александр Фомин на 
встрече с государственным секрета-
рём по оборонной политике и меж-
дународному сотрудничеству Анго-
лы адмиралом Гашпаром душ Сан-
тушем Руфином. «Мир неспокоен. 
Очень много угроз безопасности. 

Это и наркотрафик, и незаконная 
миграция. И самое главное – тер-
роризм. Это большая беда, которая 
угрожает, без преувеличения, всему 
миру. Мы все должны укреплять 
взаимодействие с целью борьбы с 
этим злом. Ангола наш давний и 
надёжный партнёр», – сказал  при 
этом Александр Фомин.

По его оценке, между Россией 
и Анголой нет никаких противоре-
чий. «Наши отношения уже много 
десятилетий базируются на основ-
ных принципах – таких как равен-
ство, уважение. Между нами нет 
никаких противоречий, нерешае-
мых вопросов. И Россию, и Анголу 
отличают единство взглядов. Мы 
взаимодействуем в атмосфере вза-
имопонимания, доброжелательно-
сти», – отметил заместитель мини-
стра обороны РФ. 

На полях форума Александр 
Фомин провёл также встречи с 
представителями Бангладеша, 
Камбоджи, Филиппин, Кот-
д’Ивуара, Республики Бурунди 
и других стран. Все переговоры 
прошли в тёплой и доброжела-
тельной обстановке, был отмечен 
настрой на укрепление и развитие 
двустороннего сотрудничества. 
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Саратовская область



6 ФАКТОР СИЛЫ

Юлия КОЗАК  

Для многих обывателей работа военкоматов заключается лишь в одном 
– призыве на военную службу. На самом деле это далеко не так. Функ-
ции сотрудников военных комиссариатов столь широки, что сегодня на 
их плечи возложено не только осуществление поставки молодого попол-
нения в войска, но и социальное обеспечение военных пенсионеров, работа 
с ветеранами и военно-патриотическая деятельность – по подготовке 
и воспитанию достойных защитников Родины, о чём, кстати, многие 
забывают. И здесь, чтобы быть специалистом своего дела, нельзя  огра-
ничиться лишь большим объёмом знаний и владением в совершенстве 
различными нормативно-правовыми документами. Хорошим подспо-
рьем для любого военного комиссара в его профессиональной деятельно-
сти служат и годы армейской выслуги, и личный жизненный опыт, и 
обыкновенные человеческие качества, в том числе хорошего психолога. 
Ведь как без них обойтись, отправляя юных ребят в армию, которая 
должна стать для них школой жизни, общаясь с их матерями или по-
могая советом юнармейцу, пришедшему в военкомат с мечтой связать 
свою жизнь со службой Родине…

Продемонстрировать свой профессионализм военные комиссары из 
разных регионов страны смогли в ходе конкурса на звание лучшего в своей 
профессии, который завершился на днях в Главном организационно-моби-
лизационном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА

В финальных испытаниях, 
которым предшествовал отбо-
рочный этап в военных округах 
и на Северном флоте, за победу 
боролись три претендента – ру-
ководители военных комиссари-
атов Волгоградской области, За-
байкальского края и Республики 
Марий Эл. Площадкой для кон-
курсных испытаний стал один из 
передовых военкоматов – Зеле-
ноградского административного 
округа Москвы. Здесь военным 
комиссарам предстояло сдать за-
чёт по мобилизационной и спе-
циальной подготовке, а также 
пройти экзамен по основам со-
хранения государственной тайны 
и служебного делопроизводства, 
кадровому обеспечению. Но это 
что касается теоретической ча-
сти. На практик0е конкурсантам 
предстояло решить различные за-
дачи, с которыми по долгу службы 
могут столкнуться военные ко-
миссары. Ситуации были заранее 
смоделированы специалистами 
Главного организационно-моби-
лизационного управления Гене-
рального штаба. 

Помимо этого, военных ко-
миссаров, дошедших до финала, 
ожидало творческое задание – 
защита конкурсной работы. Её 
суть заключалась в том, чтобы 
представить на суд конкурсной 
комиссии своё видение военко-
мата будущего. В каждом регионе, 
который представляли конкур-
санты, оно своё. О дне же сегод-
няшнем военных комиссариатов 
Волгоградской области, Забай-
кальского края и Республики Ма-
рий Эл корреспондент «Красной 
звезды» узнала, пообщавшись с 
людьми, их возглавляющими.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Военный комиссар Волгоград-
ской области полковник запаса 
Андрей Летунов в конкурсе про-
фессионального мастерства в рам-
ках Всеармейского фестиваля уча-
ствует не первый раз. Признаётся, 
что такие мероприятия не только 
способствуют повышению лич-
ного уровня профподготовки, 
они  ценны ещё и тем, что по-
зволяют коллегам обменяться 
опытом. 

Рассказывая о достижени-
ях военного комиссариата 
Волгоградской области, 

Андрей Летунов замечает, что по 
итогам прошлого года регион стал 
вторым в конкурсе по подготовке 
граждан к военной службе, орга-
низации призыва. Столь высокого 
результата, по его словам, удалось 
достичь благодаря слаженной ра-
боте сотрудников военкоматов и 
органов власти, образовательных 
учреждений и военно-патриоти-
ческих клубов.

– В эту весеннюю при-
зывную кампа-
нию порядка 2,5 
тысячи волго-
градцев от-

правились служить Родине, тра-
диционно в различные войска, 
– рассказывает военком. 

Особая гордость, что четверо 
уроженцев Волгоградской об-
ласти были отобраны в научные 
роты и двое из них сегодня про-
ходят службу в уникальных под-
разделениях технополиса «Эра». 
Здесь им предстоит заниматься 
разработками в области техни-
ческого зрения и распознавания 
образов и автоматизированных 

систем управления и информа-
ционно-телекоммуникационных 
систем. Напомним, что впервые 
отправка в технополис состоялась 
в весеннюю призывную кампа-
нию этого года. Попасть в число 
первых и войти в историю, открыв 
летопись «Эры», которая призва-
на стать сосредоточением науч-

ной мысли, направлен-
ной на исследования 
в области прорыв-
ных технологий 

оборонной сферы страны, – весь-
ма почётно. Не меньше, чем про-
ходить службу в Воздушно-де-
сантных войсках и на флоте. О 
чём также мечтают волгоградские 
мальчишки, среди которых сегод-
ня нет тех, кто, получив повестку, 
уклонялся бы от воинской обя-
занности.

По словам полковника за-
паса Летунова, всё это результат 
созданной в Волгоградской об-

ласти целост-
ной системы 

военно-патриотического вос-
питания будущих защитников 
Родины, в которой первостепен-
ная роль  отведена сохранению 
исторической памяти.  Наслед-
ники героев Сталинградской бит-
вы, переломившей ход Великой 
Отечественной войны, не толь-
ко помнят и чтят подвиги 
своих предков, но и актив-

но участвуют в работе 
по увековечиванию их 
памяти, которая, не-
смотря на прошед-
шие десятилетия, 

продолжается. Только в этом 
году  были установлены имена 603 
красноармейцев, погибших в пе-
риод Сталинградской битвы. 

– В настоящее время в Вол-
гоградской области создан «Па-
триотический корпус России», 
объединяющий 140 военно-па-
триотических клубов, в которых 
занимается более 3 тысяч под-
ростков допризывного возраста, 
– рассказывает военный комис-
сар региона. – Функционирует 
региональный центр военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе. Есть и зональные центры. 
Они созданы в 21 муниципальном 
образовании. В юнармейском 
движении состоит свыше 2 тысяч 
юных волгоградцев. 

РАВНЯЯСЬ НА ПОДВИГ 
КОМБАТА ЕВТЮХИНА…

Имя комбата легендарной 6-й 
роты Марка Евтюхина – уроженца 
Йошкар-Олы – в Республике Ма-
рий Эл знакомо каждому школьни-
ку. Ежегодно 2 августа на бульваре 
Победы проводится торжественный  
митинг в честь Дня Воздушно-де-
сантных войск и открытия бюста 
Героя. Стало доброй традицией 
проводить здесь торжественную це-
ремонию принятия в ряды «Юнар-
мии» мальчишек и девчонок.

На примере комбата 6-й роты, 
который до последнего сражал-
ся с боевиками, выросло уже не 
одно поколение. И многие парни, 
приходя в военкоматы Республи-
ки Марий Эл, не скрывают, что 
хотят попасть служить именно в 
Воздушно-десантные войска. По 
примеру подполковника Марка 
Евтюхина. 

По словам военного комисса-

ра республики полковника запаса 
Сергея Сидоркина, здоровье ново-
бранцев сейчас значительно улуч-
шилось. А потому мечта о службе 
в ВДВ для многих ребят из Марий 
Эл вполне осуществима. 

Немало среди юношей и тех, кто 
выбирает для себя профессию 
офицера. Среди военных 
вузов страны Рязанское де-
сантное, естественно, на 
особом счету. 

Стремятся пополнить 
ряды военно-учебных заве-
дений и юнармейцы.

– Только в июне свыше 300 
кандидатов из юнармейского дви-
жения было направлено нами для 
поступления в военные вузы, – 
рассказал полковник запаса Си-
доркин, добавив, что работа по 
вовлечению юнармейцев в про-
цесс  подготовки к поступлению в 
военные вузы продолжится.

Всего же в Республике Марий 
Эл создано 70 отрядов юнармей-
цев, действует около 100 военно-
патриотических клубов и порядка 
60 кадетских классов. Подготов-
ка граждан по основам военной 
службы на территории республики 
проводится в 179 образовательных 
организациях.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР 
ВОЕННЫХ ДИНАСТИЙ

Победитель конкурса «Луч-
ший военный комиссар» пол-
ковник запаса Юрий Шувалов 
возглавляет военкомат Забай-
кальского края. В этой должно-
сти, в отличие от своих коллег и 
соперников по конкурсу, он всего 
лишь третий год, но это не поме-
шало ему стать лучшим в своей 
профессии. Говорит, что освоить-
ся на новом поприще помогли в 
том числе годы службы в войсках. 
А их отдано делу защиты Родины 
свыше тридцати. Поэтому к пол-
ковнику запаса Шувалову, слу-
жившему в ракетных войсках, по-
сетители есть всегда, не только во 
время призывной кампании. 

Вот и сейчас к военному ко-
миссару заглянули вчерашние за-
байкальские школьники, а ныне 
курсанты военных вузов, чтобы 
рассказать об успехах и сказать 
спасибо за помощь в выборе про-
фессии. Хотя, по словам Юрия 
Шувалова, большинство из тех, 
кто приходит в военкомат за на-
правлением для поступления, 
уже знают, кем хотят стать в бу-
дущем. Поскольку Забайкалье 
традиционно считается краем 
военных, чаще всего ребята идут 
по стопам родителей, выбирая 
офицерскую стезю. Таких поряд-
ка 70 процентов от общего числа 
поступающих. 

– В этом году более 500 забай-
кальцев изъявили желание подать 
документы в вузы Минобороны, – 
рассказал полковник запаса Шу-
валов. 

Есть в их рядах и девушки. 
Среди них также растёт популяр-
ность военной службы, не пугает 
их и «жизнь по уставу». Всё дело 
в особом забайкальском характе-
ре, убеждён Юрий Шувалов, дочь 
которого не стала исключением. 
Отучившись в гражданском вузе, 
она наотрез отказалась работать 
по специальности и пошла, как 
папа, служить. 

– Сегодня уже капитан! – не 
без гордости отмечает отец.

Забайкальская закалка помог-
ла в прошлом году и двум урожен-
кам края пройти жёсткий отбор и 
стать курсантами Краснодарского 
лётного училища. Напомним, что 
набор будущих лётчиц в 2017 году 
проводился впервые. 

Рассказывая о ходе завершив-
шейся недавно призывной кампа-
нии в Забайкалье, военный комис-
сар края отмечает, что с каждым 
годом всё больше ребят с высшим и 
средним специальным образовани-
ем пользуются правом заменить год 
службы по призыву на два по кон-
тракту. Отметка по этому показате-
лю достигает уже порядка 100 чело-
век. Но есть и другие случаи – когда 
ребята, сдав выпускные экзамены в 
школе, торопятся в военкомат, что-
бы успеть до окончания весеннего 
призыва попасть в войска. 

     
В рамках Всеармейского фестиваля «Армия России – 2018» прошёл конкурс, в ходе которого определили лучшего военкома страны 
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Андрей ЛЕТУНОВ.

Юрий ШУВАЛОВ.

Сергей СИДОРКИН.
Современные призывники считают, что служба в армии – шанс состояться в жизни.

Военный комиссар Волгоградской области Андрей ЛЕТУНОВ вручает награду ветерану войны.

Итоги конкурса «Лучший военный комиссар субъекта Российской Феде-
рации» в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России – 2018»:

1-е место – Юрий Шувалов (Забайкальский край);
2-е место – Сергей Сидоркин (Республика Марий Эл);
3-е место – Андрей Летунов (Волгоградская область).

Юнармейцы Забайкальского края воспитаны на героических подвигах предков, по примеру отцов выбирают профессию офицера.



7ПОЛИГОН24 августа  2018  № 93 

С 1 СТР.

Цель бандитов – захват новей-
ших образцов вооружения и стрел-
кового оружия.

Часовой 1-го поста, услышав 
выстрелы со стороны контрольно-
пропускного пункта, докладывает 
в караульное помещение о прибли-
жающемся транспортном средстве с 
вооружёнными людьми:

– «Застава-15», я «Боевой-42», 
на контрольно-пропускном пункте 
идёт бой. Неизвестные на автомоби-
ле прорвались на территорию части, 
уничтожили наряд и приближаются 
к посту. Веду бой, – стремительно 
рапортует часовой в радиостанцию.

Начальник караула вместе с ре-
зервной группой № 1 выдвигается 
на пост для отражения нападения. 
Помощник начальника караула до-
кладывает дежурному по части об 
атаке неизвестных.

Преступники зацепом про-
ламывают внешнее ограждение 
склада для проникновения на его 
территорию и занимают оборону, 
параллельно шквальным огнём пре-
пятствуют продвижению резервной 
группы № 1.

Дежурный по части поднимает 
подразделения противодействия 
терроризму «В ружьё» с задачей 
блокировать район нахождения 
террористов, подавить огневые 
точки противника и уничтожить 
напавших. Группа блокирования, 
используя складки местности, по-
парно выдвигается к району, занято-
му преступниками со всех сторон, и 
блокирует район методом «Кольцо».

После этого командир подразде-
ления антитеррора отдаёт указания 
группе огневой поддержки выдви-
нуться на указанные огневые пози-
ции для уничтожения противника 
совместно с группой блокирования.

В ходе выдвижения на позицию 
один из военнослужащих группы 
огневой поддержки ранен. Коман-
дир группы управления отдаёт ука-
зания медицинскому отделению на 
эвакуацию раненого в безопасный 
район и оказание ему первой до-
врачебной медицинской помощи, а 
группе блокирования и группе ог-
невой поддержки – на прикрытие 
огнём медицинского отделения. 

Создав благоприятные условия 
для перехода в атаку группы захва-
та, командир подразделения анти-
террора отдаёт указания атаковать 
обороняющегося противника все-
ми имеющимися огневыми сред-
ствами.

В момент штурма группа бло-
кирования и огневой поддержки по 
команде командира группы управ-
ления прекращает ведение огня.

В это время снижение начал вер-
толёт Ми-8 бригады армейской ави-

ации, перебрасывающий резерв на-
чальника гарнизона, состоящий из 
личного состава военной полиции. 

В составе резерва штатные воен-
нослужащие военных комендатур, 
дислоцирующихся в Хабаровском 
территориальном гарнизоне. Задачи 
резерва – поддержка подразделе-
ний противодействия терроризму 
воинской части, а также оцепление 
района боестолкновения и установ-
ление особого пропускного режима 
до завершения работы специальных 
органов и служб. 

Вертолёт Ми-8 уходит барражи-
ровать на безопасном расстоянии, 
ведя разведку и находясь в готовно-
сти поддержать своих с воздуха. 

Резерв начинает движение це-
пью двумя подгруппами. Происхо-
дит это в лесистой местности, и лич-
ный состав готовится действовать в 
засаде. 

Личный состав подразделений 
противодействия терроризму воин-
ской части активными действиями 
вынуждает противника, несущего 
потери, отойти в сторону окраины 
леса.

Двое преступников, отчаяв-
шись, пытаются скрыться и наты-
каются на резерв начальника гарни-
зона. Военные полицейские прини-
мают все меры к их задержанию, ру-
ководствуясь требованиями Устава 
военной полиции по применению 
оружия в данной ситуации. 

На место прибывают группы 
быстрого реагирования военной по-
лиции на специальных патрульных 
автомобилях.

Нападавшие по решению во-
енного коменданта доставляются в 
военную комендатуру для последу-

ющей передачи военно-следствен-
ным органам. 

Осуществив захват и частичное 
уничтожение противника, группа 
захвата подразделения противодей-
ствия терроризму оказывает первую 
медицинскую помощь раненым. 

– Товарищ капитан, боевая за-
дача по блокированию района, соз-
данию благоприятных условий для 
перехода в атаку и захвату района с 
частичным уничтожением против-
ника выполнена, – рапортует ко-
мандиру группы управления коман-

дир группы захвата старший лейте-
нант Александр Якименко.

Командир резерва уточняет за-
дачу личному составу по оцеплению 
района и установлению особого 
пропускного режима и порядка пе-
редвижения до прибытия и на время 
работы следственных органов и спе-
циальных служб. 

По легенде учения, из группы, 
нападавшей на склад РАВ, удалось 
скрыться трём преступникам. Осоз-
навая безвыходность ситуации, они 
сумели захватить в заложники се-
мью военнослужащего и забаррика-
дироваться в общежитии военного 
городка, после чего выдвинули тре-
бование предоставить им вертолёт и 
крупную сумму денег.

Командующий войсками во-
енного округа принимает решение 
использовать мобильный резерв в 
интересах гарнизона для блокиро-
вания района проведения боевого 
мероприятия. С учётом удержа-
ния преступниками заложников 
к проведению операции по их ос-
вобождению привлекаются СОБР 
УФСНГ России по Хабаровскому 
краю.

Резерв начальника гарнизона 
продолжает действия по оцепле-
нию района, а также возможного 
блокирования вооружённых пре-
ступников.

В здании, условно имитиру-
ющем офицерское общежитие, 
находится семья заложников. Во-
еннослужащие военной полиции 
совместно с сотрудниками МВД вы-
водят проживающих здесь граждан в 
безопасную зону. 

В этот момент резерв началь-
ника гарнизона полностью оце-

пляет район проведения боевого 
мероприятия. Группы быстрого 
реагирования военной полиции 
на специальных автомобилях на-
ходятся в полной боевой готовно-
сти. С преступниками проводятся 
переговоры.

– Григорий, – говорит военный 
комендант гарнизона. – Не делай 

глупостей. Сейчас решается вопрос 
по сумме денег. Григорий, отпусти 
детей и женщин. В ближайшее вре-
мя прибудет вертолёт.

На месте сосредоточиваются 
специальные службы для оказания 
первой неотложной помощи и лик-
видации последствий возможной 
чрезвычайной ситуации. 

Для осуществления радиораз-
ведки, радиоперехвата и постановки 
радиопомех средствам связи пре-

ступников с целью недопущения 
их коммуникации с основными 
силами и запроса помощи прибы-
вает манёвренная группа радио-
электронной борьбы и с ходу раз-
вёртывает средства РЭБ. Для защи-
ты от преднамеренных помех своим 
средствам связи через оперативный 
штаб осуществляется согласование 
рабочих частот.

Под сопровождением экипажей 
ДПС ВАИ прибывают подразделе-
ния мобильного резерва команду-
ющего войсками ВВО из состава 
бригады специального назначения 
военного округа. По периметру за-
нимают позиции снайперы. Под-
разделение СОБР в пешем порядке 
занимает исходный рубеж для штур-
ма из правого подъезда.

Вертолёт под видом исполнения 
требований преступников прибли-
жается к зданию и высаживает на 
крышу по канатам высотников под-
разделения СОБР. 

Переговоры с преступника-
ми дают первый результат: мама с 
младшим сыном отпущены. Группа 
блокирования военной полиции 
под прикрытием незамедлительно 
передаёт их для работы и получения 
необходимой информации в филь-
трационный пункт.

С уходом вертолёта снайпер до-
кладывает руководителю операции:

– «Центр», «Центр», я «Мет-
кий-1». Вижу цель, 2-й этаж «Улит-
ка-4». В руках – большой мешок. 
Готов поразить. 

Один из преступников, отчаяв-
шись, пытается шантажировать:

– Гражданин начальник, сколь-
ко можно ждать! Ты что там задумал? 
Хватит обещаний! Я сейчас здесь всё 
взорву вместе с вами… Готовьтесь! 

Это служит основанием для на-
чала боевого мероприятия по осво-
бождению заложников. Группа вы-
сотников готовится к штурму через 
оконные проёмы 2-го этажа. Под-
разделения специального назначе-
ния мобильного резерва сковываю-
щим огнём привлекают внимание 
на себя. Группа СОБР начинает 
штурм квартиры.

Подразделение военной поли-
ции ведёт наблюдение для своев-

ременного блокирования. Группы 
быстрого реагирования в неза-
медлительной готовности к при-
нятию заложников и захвату пре-
ступников.

Личный состав резерва при-
цельными очередями блокировал 
пытающегося скрыться преступ-
ника. Группа военной полиции из 
состава резерва досматривает всех, 
выведенных из здания. А преступ-
ников увозят в военный следствен-

ный отдел для первоначальной 
работы следователей и принятия 
решения об избрании меры пре-
сечения.

Военный комендант принимает 
решение об избрании в отношении 
бывших заложников меры госзащи-
ты в соответствии с требованиями 
федерального закона. 

Оставшийся личный состав ре-
зерва осуществляет оцепление зда-
ния и прилегающей территории. 
Командиром резерва организуется 
тщательный пропускной режим в 
оцеплённую зону для работы раз-
личных специальных служб и след-
ственных органов. 

Расчёты минно-разыскной 
службы инженерной бригады про-
веряют местность на наличие остат-
ков взрывоопасных предметов. По 
внешним признакам установлено, 
что в выброшенном из окна мешке 
возможно наличие самодельного 
взрывного устройства. С учётом это-
го подозрения в работу включаются 
взрывотехники Управления Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сии по Хабаровскому краю.

После доклада расчётов мин-
но-разыскной службы о без-
опасности здания и прилегающей 
территории командир резерва до-
пускает уполномоченных лиц для 
работы в зону оцепления. Он же 
докладывает военному комендан-
ту о результатах выполнения за-
дачи для последующего доклада 
начальнику гарнизона и началь-
нику регионального управления 
военной полиции.

…Необходимо добавить, что в 
феврале 2018 года подразделения 
военной полиции в составе сил и 
средств местных гарнизонов приня-
ли участие в тактико-специальном 
учении «Метель – Стадион-2018» 
(Хабаровск), а в мае – в команд-
но-штабном учении «Рельеф – По-
кровка-2018» (Бикинский район 
Хабаровского края).

В прошлом месяце в ходе так-
тико-специального учения «Гро-
за – Комсомольск-2018» помимо 
подразделений Вооружённых Сил 
Российской Федерации к участию 
в учении привлекались силы и сред-
ства, которые планируется вклю-
чить в состав группировки штаба 
в 2019 году. Так, в группу охраны 
оперативного штаба вошла группа 
инспекторов военной полиции от 
военной комендатуры, а экипажи 
ВАИ вошли в группу сопровожде-
ния при организации дорожного 
движения.

По инициативе аппарата опе-
ративного штаба в Хабаровском 
крае проведена предварительная 
работа по включению подразделе-
ний военной полиции – военных 
комендатур и ВАИ – в расчёт сил и 
средств оперативного штаба в Ха-
баровском крае. 
_______________

Мария ГЕРМАН – специальный 
корреспондент газеты  «Суворовский 
натиск» Восточного военного округа.

  – «  »

Из вертолёта высаживаются военные полицейские.
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Тимур ЛАМБАЕВ

На одном из крупнейших полигонов Восточного военного округа Цугол в 
рамках внезапной проверки боевой готовности развёрнуты подразделения 
оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетно-
го соединения ВВО. После перегрузки ракет из транспортно-заряжающих 
машин на пусковые установки расчёты произвели электронные пуски по 
важным объектам условного противника.

Командир стартовой батареи 
капитан Владислав Колос, полу-
чив задачу на развёртывание и 
подготовку к боевой работе опера-
тивно-тактических ракетных ком-
плексов (ОТРК) «Искандер-М», 

построил личный состав и поста-
вил задачу совершить марш в на-
значенный район. Вскоре колонна 
двинулась в путь – в чистое поле, 
где военнослужащим в установ-
ленные нормативные сроки пред-
стояло показать профессиональ-
ное мастерство.

В ходе марша на колонну на-
пала диверсионно-разведыватель-
ная группа противника и расчётам 

пришлось вступить с ними в бой. 
Под прикрытием дымовой завесы 
воины-ракетчики сумели отбить 
нападение диверсантов, и колонна 
продолжила путь. Прибыв в назна-
ченный район, расчёты не меш-
кая приступили к развёртыванию 

ОТРК и подготовке к боевому 
применению.

...Слаженно действует рас-

чёт пусковой установки, которым 
командует лейтенант Соел База-
ров. Кроме офицера, в него входят 
заместитель начальника расчёта 
сержант контрактной службы Де-
нис Марков и старший водитель-
электрик-гранатомётчик ефрейтор 
контрактной службы Евгений Си-
гачев.

Под стать им и расчёт пусковой 
установки в составе начальника 

лейтенанта Эдуарда Кузнецова, его 
заместителя сержанта контрактной 
службы Артёма Зимина, старшего 
механика водителя-гранатомётчи-
ка ефрейтора контрактной службы 
Максима Рычкова. 

Перегрузку ракет этим рас-
чётам обеспечивают специалисты 
транспортно-разряжающих ма-
шин под руководством командира 
ракетно-технического взвода стар-
шего лейтенанта Александра Дро-
бышева. Как говорится, каждый 
на своём рабочем месте со знанием 
дела выполняет функциональные 
обязанности. Это в конечном счёте 
придаёт их действиям необходи-
мую слаженность и обеспечивает 
общий успех. 

Весомый вклад в успех лично-
го состава этой стартовой батареи 
внёс и расчёт автоматизированной 
системы управления командной 
машины, где начальником млад-
ший сержант контрактной службы 
Сергей Попов. Под его руковод-
ством здесь отлично служат меха-
ник-радиотелефонист ефрейтор 
контрактной службы Роман Гре-
чишкин, радиотелефонист рядо-
вой контрактной службы Сергей 
Варнавский, водитель-электрик 
рядовой контрактной службы Ста-
нислав Степанюк. Все они мастера 
своего дела.

Электронные пуски ракет 
подтвердили высокую точность 
стрельбы ракетчиков и поражение 
всех целей. Оценка – «отлично»!  

По мнению командира ракет-
ного дивизиона майора Констан-
тина Качаева и начальника штаба 
бригады подполковника Алексан-
дра Волчихина, на этих ребят они 
могут положиться как на самих 
себя. А это дорогого стоит!
_______________

Тимур ЛАМБАЕВ – специальный 
корреспондент газеты  «Суворовский 
натиск» Восточного военного округа.

Тимур ЛАМБАЕВ

Личный состав артиллерийского 
соединения, которым командует 
полковник Юрий Устинов, совершив 
многокилометровый марш из пун-
кта постоянной дислокации в За-
байкальском крае, прибыл на учеб-
но-тренировочный комплекс Цугол и 
приступил к выполнению различных 
задач боевой подготовки, в том числе 
в рамках подготовки к крупномас-
штабным манёврам «Восток-2018». 

На марше военнослужащие 
всех категорий, особенно водите-
ли транспортных средств, механи-
ки-водители специальных тягачей, 
продемонстрировали умелое вла-
дение и грамотную эксплуатацию 
вверенной им военной техники. 
Причём 152-миллиметровые гау-
бицы «Мста-Б» и РСЗО «Ураган» 
своим ходом успешно преодолели 
более 350 километров.

На полигоне артиллеристы сое-
динения оперативно провели меро-
приятия по организации полевого 
лагеря, инженерному оборудова-
нию огневых позиций, командно-
го пункта и узла связи. Первые же 
практические занятия в полевых 
условиях показали хорошие знания 
и навыки специалистов, их умение 
действовать чётко и слаженно в со-
ставах расчётов, успешно решать 
поставленные перед ними огневые 
задачи по поражению вероятного 
противника. 

...Опытный старший наводчик 
гаубицы – 2А65 «Мста-Б» младший 
сержант контрактной службы Егор 
Житов из расчёта, командиром 
которого старший сержант кон-
трактной службы Юрий Кузьмин, 
быстро и умело наводит орудие на 
цель. Номера расчёта – сержант 
контрактной службы Николай 
Сульженко и рядовой контракт-
ной службы Нуритдин Файзула-
ев – сноровисто посылают в ствол 

орудия снаряд и заряд, замковый 
рядовой контрактной службы Иван 
Днепровский делает досыл – ору-
дие готово к стрельбе.

По команде старшего офицера 
батареи гремит выстрел… Громкость 
такая, что закладывает уши. А тем 
временем на очереди вторая пара 
номеров расчёта – младший сер-
жант контрактной службы Юрий 
Суленков и рядовой контрактной 
службы Анатолий Кушнарев – под-
таскивают новые снаряд и заряд, и 
орудие вновь готово открыть сокру-
шающий огонь по противнику. Все 
действия артиллеристов не только 
отработаны, а можно сказать, дове-
дены до автоматизма.

– Так и должно быть, орудий-
ный расчёт – это единая боевая се-
мья, где один за всех и все за одного, 
– говорит старший сержант кон-
трактной службы Юрий Кузьмин. 

– Расчёт у нас дружный, все ре-
бята прошли срочную службу. Все 
наши забайкальские парни, на ко-
торых я могу положиться в любой 
момент, – с ноткой гордости в голо-

се говорит младший командир.
Наблюдая за этими орлами в 

боевой работе, воочию убеждаешь-
ся, что они отличные воины, ма-

стера своего дела, настоящие про-
фессионалы... И неудивительно, 
что командиром батареи старшим 
лейтенантом Артуром Хажиевым 
орудие этого расчёта назначается 
основным и на него во время огня 
ориентируется вся батарея.

Держа равнение на орудие и 
расчёт старшего сержанта Юрия 
Кузьмина, точно поразили цели 
расчёты, командирами которых 
старший сержант контрактной 
службы Павел Толстоногов, сер-
жанты контрактной службы Юрий 
Брезгин, Дмитрий Стригов, Алек-
сандр Куприянов и Дмитрий Ли-
пеев. В таких случаях только и хо-
чется вслед за руководившим их 
стрельбой старшим офицером 1-й 
гаубичной батареи 1-го гаубичного 
дивизиона старшим лейтенантом 
Сергеем Пановым воскликнуть: 
«Молодцы! Так держать, артилле-
ристы!» 

    
 « »…

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск ВВО 
на полигон выведены подразделения оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер-М»
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На учебно-тренировочном комплексе Цугол идёт подготовка 
к манёврам «Восток-2018»

Постановка задачи в районе развёртывания.

Наводчик орудия – младший сержант Егор ЖИТОВ.

Личный состав подразделений противодействия 
терроризму воинской части активными 
действиями вынуждает противника, несущего 
потери, отойти в сторону окраины леса



Константин ЛОБКОВ 

Сравнительно недавно в военных округах страны был создан единый ком-
плекс, включающий в себя войска противовоздушной обороны и авиацию. Та-
кая структура позволяет наиболее оптимально использовать силы и сред-
ства для защиты от угроз воздушного нападения. За счёт чего? На этот 
и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности и боевой работы столь 
многогранной структуры, специальный корреспондент «Красной звезды» 
нашёл исчерпывающие ответы в штабе и на полигонах Восточного воен-
ного округа.

УРОКИ ТЕЛЕМБЫ
– Если раньше мы говорили о 

войсках противовоздушной обо-
роны Сухопутных войск отдельно, 
как и о Военно-воздушных силах, 
то сейчас всё очень взаимосвязано, 
– рассказал при встрече начальник 
войск ПВО и авиации генерал-май-
ор Андрей Цыганов. – В круг реша-
емых сегодня вопросов входят и за-
дания для истребительной авиации, 
в том числе по сопровождению бом-
бардировщиков, и задачи нанесения 
ударов при выполнении учебно-бо-
евых задач. В ведении наших войск 
также транспортные перевозки лич-
ного состава и грузов воздушными 
судами. И конечно, составная часть 
ПВО – боевое дежурство как одна 
из самых значимых задач, которые 
нашими войсками решаются посто-
янно в любое время суток. 

Не стоит сбрасывать со счетов 
и морскую авиацию Тихоокеан-
ского флота, выполняющую как 
подобные, так и специфические, 
характерные только для неё зада-
чи. Она также подключается к бо-
евому дежурству. Таким образом, 
мы закрываем небо России в зоне 
ответственности округа от любых 
возможных посягательств извне.

В плане контроля воздушно-
го пространства над территорией 
Дальнего Востока, недопущения 
нарушения Государственной гра-
ницы РФ очень напряжённым для 
дежурных сил соединений и войск 
в целом выдался 2017 год. В течение 
всего периода решалась задача бое-
вого дежурства, а на фоне этого той 
же весной провели масштабное уче-
ние по управлению группировкой 
ПВО и авиации на Восточном стра-
тегическом направлении с выводом 
большого количества воинских ча-
стей на полигоны. Оно проходит раз 
в пять лет, и к нему, естественно, го-
товились с особой тщательностью. 

Основная задача учения реша-
лась зенитными ракетными войска-
ми, подразделениями войсковой 
ПВО и истребительной авиацией 
в Республике Бурятия на полигоне 
Телемба. На других полигонах тре-
нировалась ударная авиация, рабо-
тая по наземным объектам. Всё это 
организовывалось на тактическом 
и едином оперативном фонах под 
руководством командующего вой-
сками ВВО с созданием комплекс-
ной системы управления. Были 
задействованы более пяти тысяч 
военнослужащих, выполнено поч-
ти 150 самолёто-вертолёто-вылетов, 
использовано для мишенной обста-
новки более 250 ракет-мишеней, 
израсходовано около 300 зенитных 
управляемых ракет и ракет «воздух–  
воздух». И всё это провели в сжатые 
временные промежутки. 

Тогда на Телембе отличных ре-
зультатов добилась Приморская 
дивизия ПВО под командованием 
полковника (ныне генерал-майо-
ра. – Авт.) Алексея Ивановского. 
Очень хорошо себя зарекомен-
довали соединения ПВО полков-
ников Руслана Лебедева из 29-й 

общевойсковой армии, Руслана 
Байрамова из Приморья. 

В штабе округа среди лучших 
командиров соединений, чей лич-
ный состав не раз отличался в бо-
евой подготовке, отмечали также 
командира истребительной авиа-
ционной части полковника Сергея 
Трунина, командиров зенитных ра-
кетных, зенитных артиллерийских 
частей и подразделений. На флоте 
лучшим соединением авиации при-
знана Николаевская авиационная 
база под командованием полков-
ника Игоря Киреева. Среди авиа-
ционных эскадрилий первое место 
заняла базирующаяся на аэродроме 
Каменный Ручей в Хабаровском 
крае (командир – подполковник 
Михаил Юров), а лучшим лётчиком 
признан командир вертолёта Ка-27 
подполковник Альберт Горобец.

– Каких-то инцидентов в россий-
ском воздушном пространстве, нару-
шений государственной границы не 
допущено, – поясняет генерал Ан-
дрей Цыганов. – Для этого и несёт-
ся круглосуточно боевое дежурство, 
чтобы все возможные инциденты 
пресекать заранее. Однако, несмотря 
на отсутствие нарушений, как и их 
попыток, интенсивность разведыва-
тельных полётов сопредельных стран 
не снижается на всём протяжении 
границ, начиная от Арктического 
региона и заканчивая Приморьем. 
Эти полёты разведывательной, бо-
евой авиации проводятся на посто-
янной основе, с усилением их в пе-
риод проведения различных учений 
у сопредельных стран. Значит, даль-
невосточники должны быть начеку 
– наращивается радиолокационное 

поле, повышается боевая готовность 
зенитных ракетных подразделений, 
при необходимости поднимаются в 
воздух истребители, показывая ино-
странцам, что слабых мест у нас нет. 

Успешно решаются задачи по 
сопровождению самолётов страте-
гической авиации в зоне действия 
округа. К таким полётам всегда 
повышен интерес у других стран, 
приходится демонстрировать наши 
возможности, чтобы не допустить 
кем бы то ни было провокацион-
ных действий. С этой задачей лёт-
чики с аэродромов Центральная 
Угловая, Дзёмги и Елизово справи-
лись в минувшем году на отлично. 

ОТ «ВЕРБЫ» ДО «ТРИУМФА» 
И… КА-29

Сегодня воинские части ПВО и 
авиации располагают всем необхо-
димым, чтобы своевременно пре-
сечь любые попытки извне нару-
шить наши границы. Проводимая в 
последние годы программа перево-
оружения имеет своё наглядное ма-
териальное воплощение в этих вой-
сках. Они получили, в том числе 

в 2017 году, новейшие комплексы 
С-400 «Триумф», зенитные ракет-
но-пушечные комплексы «Пан-
цирь» в зенитные ракетные войска 
объединения ВВС и ПВО, в част-
ности в Приморскую дивизию, на 
Тихоокеанский флот. Перед нача-
лом минувшей зимы соединение в 
Бурятии было оснащено новейшим 
зенитным ракетным комплексом 
«Бук-М2» и прошло переучивание 
в учебном центре. Ракетчики очень 
хорошо отстрелялись в полевых 
условиях, невзирая на достаточно 

сложную мишенную обстановку 
– три скоростные малоразмерные 
воздушные цели были поражены 
при расходе девяти ракет. 

В подразделениях мотострелко-
вых частей получены зенитные ра-
кетные системы «Тор-М2У», причём 
последних модификаций, «Верба» 
(на смену широко известному ПЗРК 
«Игла»). Идёт плановый процесс 
перевооружения в соответствии с 

Государственной программой воору-
жения и гособоронзаказом.

Естественно, оснащение новым 
или модернизированным комплек-
сом происходит обязательно после 
переобучения или дообучения лич-
ного состава на учебном оборудова-
нии как по ПВО Сухопутных войск, 
так и по зенитным ракетным ком-
плексам ВКС. По сути, каждая бри-
гада сначала переучилась, потом по-
лучила новый комплекс на полигоне, 
выполнила огневые задачи и после 
этого, окончательно приняв технику, 
вернулась в пункт постоянной дис-
локации. В конце минувшего года 
как раз был завершён комплекс ме-
роприятий по обучению и освоению 
боевой техники новым соединением. 
А в марте с ним провели учение с бо-
евой стрельбой на той же Телембе, 
чтобы поставить и этот воинский 
коллектив на боевое дежурство. 

Подобные мероприятия про-
ведены также с подразделениями 
отдельных мотострелковых бригад 
при получении ими ПЗРК «Вер-
ба». Личный состав был отправлен 
на учёбу в учебный центр города 

Ейска, там прошли стыковочные 
стрельбы, после чего войсковые 
зенитчики вернулись в свои части.

И авиация планомерно перехо-
дит на новые, более совершенные 
воздушные суда. Впервые в на-
шей стране именно дальневосточ-
ные авиачасти вооружили само-
лётами Су-35С и Су-30СМ. Сюда 
же пришли модернизированные 
МиГ-31БМ. Идёт активное пере-
вооружение бомбардировочной 
авиации на самолёты Су-34. А в 
вертолётных полках, бригадах ар-

мейской авиации ритмично получают 
Ка-52, Ми-8АМТШ. При этом до 
оснащения авиаторов в Примо-
рье, Хабаровском и Забайкальском 
краях поддерживается постоянный 
контакт с авиапредприятиями.

Темп обновления морской авиа-
ции тоже отвечает вызовам времени. 
Камчатские авиаполки ныне вы-
полняют весь комплекс задач, начи-
ная от истребительно-авиационных 

и противовоздушных. На заводах, 
к примеру, идёт дооборудование 
противолодочного самолёта Ил-38 
до категории Ил-38Н с комплек-
сом «Новелла». Также поступают 
на флот модернизированные кора-
бельные вертолёты Ка-29 и Ка-27М. 

НАВСТРЕЧУ «ВОСТОКУ-2018»
Одной из форм повышения рат-

ного мастерства стали в последние 
годы Армейские международные 
игры. И дальневосточники уже не 
раз отличились в подобных конкур-
сах, завоёвывая себе имя, а родно-
му округу – славу. К примеру, луч-
ше всего в 2017 году проявили себя 
бое вые расчёты зенитных ракетных 
комплексов от объединения ВВС и 
ПВО, завоевав первое место на все-
армейском и международном этапах. 
А расчёт ЗРПК «Панцирь» гвардии 
капитана Александра Безкровного 
завоевал победу на конкурсе «Клю-
чи от неба». Все они из Приморско-
го и Хабаровского соединений ПВО, 
которые по итогам прошлого года и 
являются лидерами в округе. 

– И в этом году наши товарищи 

отличились на нескольких соревно-
ваниях, – отмечает генерал Андрей 
Цыганов. – Например, в конкурсе 
по полевой выучке среди команди-
ров зенитных ракетных (зенитных 
артиллерийских) батарей, который 
проводился в учебном центре вой-
сковой ПВО Сухопутных войск с 
18 по 23 июня, первое место в своей 
специальности (комплекс «Бук-М1») 
завоевал капитан Рустам Давлетшин. 
Там же победителем среди коман-
диров батарей зенитных ракетно-
пушечных комплексов «Тунгуска» 

и ЗСУ 23-4 «Шилка» стал капитан 
Джакола Багакашвили, ЗРК «Тор» и 
«Оса-АКМ» – серебряным призёром 
капитан Виктор Трубин. Третье ме-
сто по специальности ПЗРК «Игла» 
занял старший лейтенант Рашид 
Клычев. В общем зачёте среди участ-
ников конкурса капитан Давлетшин 
завоевал почётное второе место. Ко-
манда же нашего округа в неофици-
альном зачёте стала лучшей.

В том же месяце в Ейске состя-
зались в полевой выучке сержанты, 
показывая уровень тактической, 
специальной и огневой подготовки, 
мастерство вождения боевых ма-
шин и РХБ защиты, знание уставов. 
Среди них по специальности ПЗРК 
«Игла» отличился наш сержант Сер-
гей Попов. А команда ВВО заняла 
первое место в общем зачёте.

– Не подкачали наши воины 
и в оренбургском учебном центре 
ПВО, – добавил Андрей Анатолье-
вич, – где в июле проведён конкурс 
по полевой выучке среди ракетных 
батарей, вооружённых зенитным 
ракетным комплексом «Бук-М1». 
Там команда нашего округа с ми-
нимальным отрывом в 1,87 балла 
в неофициальном зачёте уступила 
первое место сборной Южного во-
енного округа.  Непосредственно 
руководил подготовкой команды 
начальник штаба соединения 29-й 
общевойсковой армии подполков-
ник Алексей Кошкин. А в составе 
батареи под командованием ка-
питана Рустама Давлетшина – на-
чальник зенитного ракетного рас-
чёта старший лейтенант Ибрагим 
Альумухамбетов, его заместитель 
сержант Евгений Лисовой и опе-
ратор рядовой Василий Корнилов. 

Уже весной началась основа-
тельная подготовка к стратегическо-
му КШУ «Восток-2018». И каждо-
дневно шла боевая работа, связанная 

с боевым дежурством многих людей, 
полётами, обеспечением жизнедея-
тельности каждого подразделения, 
части, объединения в целом. К при-
меру, на Камчатке была проведена 
плановая тренировка дежурных сил 
морской авиации ТОФ. В ходе неё 
лётчики-истребители выполнили 
перехват условного нарушителя воз-
душного пространства РФ, в роли 
которого выступил самолёт МиГ-31, 
в ночное время суток имитировав-
ший проникновение на нашу тер-
риторию. На его перехват по тре-
воге с аэродрома Елизово подняли 
всепогодные истребители МиГ-31, 
они обнаружили цель, идентифи-
цировали её и сопровождали. Один 
из перехватчиков произвёл по «на-
рушителю» успешный электронный 
пуск ракет. Для усложнения задачи 
экипажи самолётов минимально 
привлекали возможности наземных 
средств ПВО.

Или взять Забайкалье, где про-
шло лётно-тактическое учение 
с экипажами истребительной и 
штурмовой авиации ВВО по унич-
тожению полевого парка брониро-
ванной техники условного против-
ника. Лётчики Су-30СМ провели 
воздушную разведку в заданном 
квадрате и после обнаружения 
крупного скопления техники ус-
ловного противника нанесли по 
ней ракетно-бомбовый удар. 

А на одном специализированном 
авиационном полигоне в Примор-
ском крае штурмовики Су-25СМ  и 
Су-25УБ выполнили лётные так-
тические задания по уничтожению 
групповых наземных целей, имити-
рующих скопление живой силы и 
техники «противника».

В числе недавних тренировок – 
и полёты с отработкой лётчиками 
истребительного полка армии ВВС 
и ПВО округа тактики ведения воз-
душного боя с самолётами условно-
го противника. Особое внимание 
уделялось технике пилотирования 
с применением наступательных и 
оборонительных манёвров на раз-
ных высотах и в разное время суток. 
Те полёты Су-30М2 и Су-35С про-
ходили как над акваторией залива 
Петра Великого, так и с привязкой 
к местности над Амурским заливом.

Сейчас на полигоне Телемба 
особенно активизировалась под-
готовка к «Востоку-2018». В част-
ности, соединение полковника 
Михаила Иванова из Бурятии идёт 
на свою первую задачу в части при-
менения зенитных ракетных систем 
малой, средней и большой дально-
сти. Там же приступили к выпол-
нению учебно-боевых упражнений 
ракетчики-забайкальцы под коман-
дованием генерал-майора Олега 
Никанорова.

– При этом приоритетным 
ныне является направление нара-
щивания возможностей по борьбе 
с беспилотными летательными ап-
паратами на основе опыта боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, – говорит генерал-
майор Андрей Цыганов. – Тут все 
подключаются: и специалисты 
РЭБ, и воины-стрелки. Эта борьба 
переходит на межвидовый, меж-
родовый уровень. Уничтожение 
беспилотников и крылатых ракет 
условного противника мы отрабо-
таем в ходе предстоящих учений. 
Уверен, наши профи экзамен вы-
держат достойно! 

Хабаровск

         
Войска ПВО и авиационные части округа готовы своевременно пресечь любые попытки извне нарушить наши воздушные границы

Приоритетным ныне является направление наращивания возможностей 
по борьбе с беспилотными летательными аппаратами на основе опыта 
боевых действий в Сирии

«Панцирь» прикрывает позиции.

Юрий БОРОДИН 

При проведении мероприятий боевой 
подготовки активно используется со-
временный опыт ведения боевых дей-
ствий. В полной мере это было проде-
монстрировано в ходе двусторонних 
тактических учений, проходящих в 
августе в Южном военном округе. За 
розыгрышем одного из таких РТУ на-
блюдал лично командующий войсками 
ЮВО Герой России генерал-полковник 
Александр Дворников. 

На полигоне Кадамовский сой-
тись на поле боя довелось подраз-
делениям двух частей 150-й мото-
стрелковой дивизии: танковой роте 
капитана Артура Савнова и мото-
стрелковой роте капитана Евгения 
Болтунина. По легенде учения, 
танкистам необходимо сдержать 
натиск наседающего противника 
в условиях круговой обороны. И 
пусть вас не смущает масштаб бое-
вых действий – ротная тактическая 
группа в современных баталиях 
способна на многое, особенно если 
учесть её боевые возможности. Ведь 
помимо собственного мощного во-
оружения (танки Т-72Б3М, боевые 
машины БМП-2 и БМП-3) ротным 
подчинены инженерные средства, 
комплексы ПВО, артиллерия и ави-
ация. И именно командиры воюю-
щих подразделений принимают ре-
шения: где, когда и в каком объёме 
использовать то или иное вооруже-
ние. С КНП за разворачивающими-

ся событиями внимательно следят 
командующий войсками ЮВО ге-
нерал-полковник Александр Двор-
ников, командир 150-й  дивизии 
генерал-майор Руслан Дзейтов, 
представители управления военного 
округа. Но никто из них не может 
вмешиваться в происходящее. В 
реальной боевой обстановке коман-
дирам РТГр вряд ли стоит рассчиты-
вать на подсказку сверху. 

– Это учение носит показатель-
ный характер, но при этом сплетено 
из множества эпизодов, которые 
могут быть в реальном бою. Поэто-
му командиры поставлены в такие 
условия, в которых они должны 
получать и анализировать большой 
объём информации, оперативно 
принимать порой нестандартные 
решения, проявлять инициати-
ву, умело использовать приданные 
средства, управляя авиацией, ар-
тиллерией и другими приданными 
средствами. Кроме того, формат 
двухстороннего учения позволяет 
использовать принцип состяза-
тельности, что тоже даёт свои по-
ложительные плоды, – рассказал 
корреспонденту «Красной звезды» 
начальник управления боевой под-
готовки ЮВО полковник Рамиль 
Гилязов.

Любой бой похож на шахмат-
ную партию. В этой игре ведь тоже 
два противника. И кто из них одер-
жит победу, зависит от правильных 
и своевременных ходов, мастерства 
и выдержки соперников. Впрочем, 

потеря фигуры в шахматах несрав-
нима с уроном на поле боя. Пусть 
он даже и условный. Поэтому даже 
в режиме цейтнота командиры 
тщательно взвешивали любое своё 

решение. Любая оплошность мог-
ла кардинально изменить ход бое-
столкновения. У каждой из сторон 
были свои плюсы. У наступающих – 
многократное превосходство в силе, 
у обороняющихся – грамотно и сво-
евременно созданный и реализуе-
мый комплекс охранных и оборони-
тельных мероприятий. Атакующие 
группы пехоты условного против-
ника были остановлены секретами, 
огневыми засадами и минными 

полями. Первым неприятеля обна-
ружил танковый экипаж сержанта 
Бахтавлата Давлатмамедова. Дежур-
ные огневые средства из числа тан-
ковых взводов лейтенантов Сергея 

Олейникова и Николая Осыкина 
без промедления открыли огонь по 
группам просачивания, а рейдовый 
отряд, используя замаскированные 
пути отхода, сумел уничтожить с 
фланга штурмовую группу услов-
ного противника. Но наступающие 
предвидели это. Поэтому произ-
вели по вскрытым вражеским по-
зициям массированный ракетный 
обстрел артиллерии и авиации. А в 
это время, применив манёвр, в рас-

положение танкистов вышла ещё 
одна штурмовая группа. Это была 
боевая машина сержанта Шамиля 
Арсланекова (механик-водитель –  
младший сержант Алексей Алексе-
ев, наводчик-оператор – ефрейтор 
Алексей Антоненко). В реальной 
обстановке такой «зевок» обороня-
ющихся мог бы им дорого обойтись. 
После завершения РТУ будут скру-
пулёзно проанализированы дей-
ствия обеих сторон. Но уже сейчас 
понятно – наши сухопутные силы 
уверенно чувствуют себя в реалиях 
современного боя. Командующий 

войсками ЮВО генерал-полковник 
Александр Дворников высоко оце-
нил грамотные действия личного 
состава мотострелковой дивизии. 

– Подразделения успешно спра-
вились с поставленной боевой за-
дачей благодаря грамотному приме-
нению боевого опыта современных 
вооружённых конфликтов, – отме-
тил генерал-полковник Александр 
Дворников. – Умение использовать 
передовой боевой опыт, в том числе 
взятый на вооружение у подразделе-
ний различных сторон сирийского 
конфликта, – наглядный показатель 
принятия нешаблонных решений 

командирами подразделений.
В соответствии с решением ко-

мандующего войсками ЮВО во-
инские части и соединения воен-
ного округа, а также авиационные 
части объединения ВВС и ПВО 
ЮВО, силы Черноморского флота 
и Каспийской флотилии провели 
двусторонние ротные тактические 
учения. В рамках учений отрабаты-
вался полный перечень тактических 
действий и манёвров – в обороне, 
наступлении, с выполнением задач 
на различных ландшафтах местно-
сти, в населённых пунктах. Причём 

как днём, так и ночью. Учения про-
водились на территории 20 обще-
войсковых полигонов, расположен-
ных в Волгоградской и Ростовской 
областях, на Кубани, Ставрополье, 
в Крыму, республиках Адыгея, Даге-
стан, Северная Осетия, Ингушетия, 
а также на территории российских 
военных баз ЮВО в Абхазии, Арме-
нии и Южной Осетии. В двусторон-
них РТУ по всему округу принимало 
участие более 6 тысяч военнослужа-
щих и было задействовано около 2 
тысяч единиц военной техники.

Полигон Кадамовский

     ,   
В Ростовской области в ходе двустороннего тактического учения командиры ротных тактических групп действовали нестандартно

Мотострелки отражают атаку танков.
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Именно командиры воюющих подразделений 
принимают решения: где, когда и в каком 
объёме использовать то или иное вооружение
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 
 
Гвардейская Белградская бригада 
кораблей Охраны водного района 
Каспийской флотилии не один год 
входит в число лучших соединений 
Южного военного округа. Здесь и 
план боевой подготовки всегда от-
рабатывается в полном объёме, и 
качество выполнения задач в рам-
ках повседневной деятельности 
оценивается высокими баллами. 
Недавно на базе бригады был про-
ведён сбор штурманов ВМФ России 
по тематике изучения опыта судо-
вождения в условиях рек и каналов. 
Организация мероприятия оказа-
лась на высоте.

Как водится, показатели того 
или иного воинского формирова-
ния в боевой подготовке во многом 
зависят от слаженной работы шта-
ба. В этом гвардии капитан 1 ранга 
Кирилл Тараненко убеждался не-
однократно на собственном опы-
те. Так было и в этот раз.

В 2011 году, когда Тараненко 
принимал командование бригадой 
(он прибыл с Тихоокеанского фло-
та), флотилия находилась на ста-
дии масштабного перевооружения. 
В состав бригады один за другим 
прямо с предприятия поступали 
новейшие малые артиллерийские 
корабли проекта 21630 («Буян»), 
построенные с использованием 
инновационных технологий. В тот 
же период ещё одно соединение 
флотилии – бригада надводных 
кораблей, базирующаяся в Махач-
кале, тоже принимала в свой строй 
новинки – малые ракетные кораб-
ли проекта 21631 («Буян-М»), осна-
щённые высокоточными ракетны-
ми комплексами «Калибр».

Командованию обеих бригад 
пришлось, что называется, на ходу 
перестраивать работу в интере-
сах оперативного освоения новых 
образцов корабельной техники. 
Одновременно было организова-
но изучение тактических приёмов, 
соответствующих боевому предна-
значению новых кораблей. Про-
изошли определённые изменения 

в организации боевой подготовки. 
И малые артиллерийские, и малые 
ракетные корабли приступили к от-
работке различных сценариев дей-
ствий в составе группировок и раз-
ведывательно-огневых контуров. 
Более предметно выстраивалось 
взаимодействие с авиацией. Есте-
ственно, возросли нагрузки на ко-
мандование и штабы, на экипажи. 

Что же касается гвардии капи-
тана 1 ранга Тараненко, то ему, поч-
ти 18 лет прослужившему в «краю 
тайфунов и туманов», кроме всего 
прочего, пришлось адаптировать-
ся к специфике выполнения задач 
в режиме «река – море». На пер-
вых порах его становлению в новой 
должности способствовали офице-
ры управления бригады, и в первую 
очередь тогдашний начальник шта-
ба гвардии капитан 2 ранга Сергей 
Бабсков. Этот офицер прошёл в 
соединении большой путь: коман-
довал бронекатерами, новейшим 
малым артиллерийским кораблём 
«Астрахань». Не будет преувели-
чением, если сказать, что 2011-й и 
2012-й учебные годы бригада ОВР 
завершила в числе лучших в округе 
во многом благодаря слаженной ра-
боте штаба. Высокую морскую и ог-
невую выучку продемонстрировали 
гвардейцы и в ходе стратегического 
командно-штабного учения «Кав-
каз-2012».

Но вскоре, что в общем-то и 
следовало ожидать, гвардии капи-
тану 2 ранга Бабскову предложи-
ли должность командира бригады 
надводных кораблей, и Тараненко 
пришлось задуматься о кандида-
туре нового начальника штаба. 
Вот тогда Кирилл Викторович и 
вспомнил о Сергее Зотове, кото-
рый в своё время служил под его 

началом на Дальнем Востоке.
…Их знакомство состоялось в 

августе 2004-го, когда в каюту ка-
питана 3 ранга Тараненко, в ту пору 
командира отдельного дивизиона 
кораблей ОВР Советско-Гаванско-

го военно-морского района, посту-
чался лейтенант Сергей Зотов, при-
бывший для представления после 
окончания Санкт-Петербургского 
военно-морского института. Пер-
вое, что сделал тогда командир 
дивизиона, так это озаботился обе-
спечением семьи офицера жильём: 
вместе с лейтенантом к новому ме-
сту службы прибыли его супруга и 

трёхлетняя дочь. А когда убедился, 
что Зотовы не останутся на улице, 
приказал  лейтенанту немедленно 
отправиться на корабль. Тот чётко 
ответил «Есть!» и уже вечером убыл 
к месту службы во Владивосток.

Тараненко понимал, что долж-
ность штурмана на малом противо-
лодочном корабле «Холмск», куда 
получил назначение новичок, ста-
нет для него своеобразным тестом 
на профпригодность. И вскоре убе-
дился: молодой офицер не только 
знает толк в штурманском деле, но 
и умеет работать в команде, благо-
даря чему быстро завоевал уважение 

в коллективе. Позже, пройдя долж-
ности штурмана, а затем помощни-
ка командира корабля, Сергей Зотов 
командовал малым противолодоч-
ным кораблём, базовым тральщи-
ком. И везде ему сопутствовала уда-
ча.  В 2012 году по результатам рабо-
ты комиссии Восточного военного 
округа противоминный корабль, 
которым он командовал, был при-
знан лучшим в дивизионе, а Зотова 
рекомендовали к поступлению в Во-
енно-морскую академию.

Во время учёбы он планиро-
вал после академии вернуться в 
родной дивизион. Но незадолго 
до выпуска позвонил его бывший 
командир, теперь уже капитан 
1 ранга Тараненко, который на тот 
момент командовал бригадой Ка-
спийской флотилии.

– Предлагаю возглавить отде-
ление оперативной и боевой под-
готовки. Пойдёшь?

Как было отказать своему пер-

вому командиру? К тому же (какой 
матрос не мечтает стать адмира-
лом) Зотов понимал: при удачном 
раскладе как выпускника акаде-
мии его в перспективе могут на-
значить и на вышестоящую долж-
ность. Так и получилось. Комбригу 
был нужен такой начальник штаба, 
которому можно доверить коман-
дование в своё отсутствие, и в 2016 
году гвардии капитан 2 ранга Зотов 
был назначен на эту должность.

Пост начальника штаба недаром 
называют горячим. А нынешний 
период обучения выдался особенно 
показательным в этом плане. Бое-
вые единицы бригады привлекались 
к охране объектов в Керченском 
проливе, к обеспечению безопасно-
сти при проведении игр чемпионата 
мира по футболу в Сочи, к участию 
в Главном военно-морском пара-
де в Санкт-Петербурге, к конкурсу 
по морской выучке «Кубок моря – 
2018» в рамках Армейских между-
народных игр… При этом нередко 
в связи с отсутствием комбрига, вы-
званным выполнением различных 
задач, его функции приходилось вы-
полнять начальнику штаба. И гвар-
дии капитан 2 ранга Зотов вполне 
справлялся с этим.

Вот и сейчас, когда во всех зве-
ньях бригады кораблей Охраны 
водного района Каспийской фло-
тилии идёт интенсивная боевая 
подготовка, начштаба постоянно 
держит руку на пульсе событий. 
Поэтому наш разговор с Сергеем 
Юрьевичем в его каюте проходил 
с частыми перерывами. Всё время, 
пока мы беседовали, на столе не 
смолкали телефоны. Специаль-
но посчитал: за какие-то полчаса 
раздалось не менее двух десятков 
звонков. Кроме того, то и дело зву-
чали запросы на разрешение войти 
– и всё по служебным вопросам…

– Успеваете семью проведать? 
– зная, что у него подрастают две 
дочери и сын, спросил я в конце 
капитана 2 ранга Зотова.

– Начштаба должен всё успевать! 
– сказал офицер и, улыбнувшись, 
добавил: – А семья – это святое…

      
 

Следуя этому принципу, гвардии капитан 2 ранга Сергей Зотов вносит весомый вклад в повышение боевой готовности соединения

Только в нынешнем периоде обучения бригада принимала участие 
в охране объектов в Керченском проливе, в обеспечении безопасности 
игр чемпионата мира по футболу в Сочи и в конкурсе по морской выучке 
«Кубок моря – 2018»

Капитан 2 ранга Сергей ЗОТОВ отвечает за всё.

Олег ПОЧИНЮК 
 

Давно известно: подтвердить чем-
пионское звание сложнее, чем заво-
евать его. Тем не менее, удостоив-
шись в ходе прошлогодней «Военно-
медицинской эстафеты» титула 
«Лучший военный врач Вооружён-
ных Сил РФ», Виолетта и в этом 
году повторила свой успех.

Нынешняя эстафета оказалась 
сложнее прошлогодней. Во-первых, 

конкуренты стали опытнее. В част-
ности, одной из основных соперниц 
Виолетты была серебряный призёр 
прошлогодних состязаний старший 
лейтенант медицинской службы 
Белла Карибова из Южного военно-
го округа. Во-вторых, усложнилась 
сама программа многоборья. Как 
признался главный судья турнира 
генерал-майор медицинской служ-
бы Сергей Бунин, на это пошли для 
того, чтобы глубже проверить уро-
вень профессиональной подготовки 
военных врачей и сделать состяза-
ния более зрелищными.

Так и получилось. Например, 
на хорошо знакомой многим воен-
нослужащим полосе препятствий, 
которую участники состязаний 
преодолевают на этапе проверки 
физической подготовки, появилось 
несколько новых элементов.

– Самый запоминающийся 
элемент – проползание под 
движущимся бронетранспор-
тёром, – делится впечатле-
ниями от прохождения этого 
этапа Виолетта и продолжает: 
– Между тем времени отды-
шаться нам не давали. Преодо-
леваешь полосу препятствий 
– и вперёд, демонстрируй свои на-
выки в оказании неотложной меди-
цинской помощи. И чтобы никаких 
трясущихся рук…

Как и следовало ожидать, ни-
чего подобного у гвардии старшего 
лейтенанта медицинской службы 
Кистень судьи не заметили. С фи-
зической подготовкой у Виолет-

ты всё в порядке: и на дистанции 
кросса, и на полосе препятствий 
все её соперницы остались позади.

Со стрельбой из пистолета у 
неё тоже не было проблем. Слож-
нее оказалось проявить себя при 
выполнении врачебных манипу-
ляций. Да, они хорошо знакомы, 
отработаны, но и соперницы, как 
говорится, не лыком шиты. К 
тому же требования весьма жёст-
кие: одно неточное движение – и 
элемент задания не выполнен. А 

чем это может грозить для паци-
ента, когда речь идёт, допустим, о 
восстановлении 
функциониро-
вания верхних 
дыхательных 
путей по-
сле по-
падания 
инородного 
тела, о дре-
н и р о в а н и и 
плевральной 
полости 

или о сердечно-лёгочной реани-
мации, нетрудно догадаться даже 
несведущему в медицине чело-
веку. К чести нашей героини, со 
всеми этими задачами она спра-
вилась превосходно.

Собственно, вот так, на учени-
ях, тренировках, на конкурсах в 
рамках Армейских игр наши спе-
циалисты подтверждают свои те-
оретические знания на практике.

Что же касается Виолетты 
Кистень, то стать лучшей на ны-
нешнем турнире ей конечно же 
помогли глубокие знания и прак-
тический опыт. Окончив в 2015 
году Военно-медицинскую акаде-
мию, она прошла интернатуру и 
вот уже два года служит ординато-
ром операционно-перевязочного 
взвода отдельного медицинского 
батальона гвардейской Канте-
мировской танковой дивизии. 
Требования к подготовке всех 
без исключения офицеров здесь 
предъявляются жёсткие. Поэтому 
и профессиональное становление 
проходит быстрее.

Известно, что войсковое звено 
– главное в становлении военно-
го врача. Здесь он формируется 
как профессионал и как личность. 
Не случайно ведь именно отсюда 
начинался путь к вершинам ма-
стерства таких признанных светил 
отечественной медицины, как, 
например, Николай Пирогов и 
Сергей Боткин. В своих трудах 
они не раз подчёркивали, сколь 
важна была для них эта ступень 
профессионального роста.

Опять же войсковой врач – 
специалист общего профиля. Это 
потом он может определиться с 
какой-то узкой специализацией. 
Но точка отсчёта – медицинское 
подразделение воинской части, 
где нужно быть готовым оказы-
вать людям самую разную мед-

помощь, причём нередко в 
экстремальных условиях.

Впрочем, для Вио-
летты Кистень служба 
в гвардейской танко-
вой дивизии стала не 

только очередной 
ступенькой в про-
ф е с с и о н а л ь н о м 
росте. Не так давно 
она вышла замуж: 
избранником стал 
командир одного из 
подразделений той 
же Кантемиров-
ской. Причём он 
ещё и личный тре-
нер Виолетты. Так 
что не случайно она 
без особых затруд-
нений преодолела 
упомянутую выше 
полосу препятствий 
на «Военно-меди-
цинской эстафете».

  

Второй год подряд гвардии старший 
лейтенант медицинской службы Виолетта 
Кистень становится лучшим военным 
врачом Вооружённых Сил Владислав ПАВЛЮТКИН 

О подвиге морского пехотинца гвар-
дии сержанта Андрея Тимошенкова, 
в июне 2016 года ценой собственной 
жизни предотвратившего прорыв 
начинённого взрывчаткой автомо-
биля террористов к месту выдачи 
гуманитарной помощи в сирийской 
провинции Хомс, неоднократно рас-
сказывалось в СМИ. В память о 
нём на здании школы в селе Ершичи 
Смоленской области открыта ме-
мориальная доска. Наш корреспон-
дент встретился с вдовой героя.

Скоро будет полтора года, как 
гвардии старший матрос Нина 
Шишмарёва (девичью фамилию 
она никогда не меняла) служит в 
бригаде морской пехоты – там, где 
раньше служил её Андрей.

А познакомились они в селе Ер-
шичи Смоленской области. Было это 
зимой 2009 года. Андрей, служивший 
по контракту в морской пехоте Бал-
тийского флота, приехал туда в от-
пуск, а Нина, учившаяся в Смолен-
ском строительном колледже, – на 
каникулы. Летом 2012-го, окончив 
учёбу, Нина переехала в Балтийск. 
Там они с Андреем поженились, 
вскоре у них родилась дочь Саша.

– Это время было самым счаст-
ливым в моей жизни, – рассказы-
вает Нина. – Андрей был мне и му-
жем, и братом, и другом. В течение 
тех лет, что мы с ним были знакомы, 
он на моих глазах мужал, становил-
ся настоящим мужчиной, воином. 
Был честным и ответственным, со-
служивцы, насколько я знаю, ува-
жали его, дорожили его дружбой. В 
Сашеньке он души не чаял, много 
с ней возился, при возможности 
забирал из детского садика. Когда 
бывал дома, помогал мне с убор-
кой. Ещё он хорошо готовил, осо-
бенно ему удавался борщ. Сколько 
его знаю, всегда и во всём он был 
искренним, настоящим, очень па-
триотично настроенным. Никогда 
и ничего не боялся, за правое дело 
был готов в огонь и в воду. Это была 
уже не первая его командировка в 
Сирию. Изредка звонил, успокаи-
вал: всё, мол, хорошо, не пережи-
вай. Уверена, что в сложившейся 
тогда ситуации, когда он до по-
следнего момента, до самого взрыва 
вёл огонь по той проклятой маши-

не и всё-таки сумел её остановить, 
спасши тем самым жизни десятков 
людей, Андрей просто не мог по-
ступить по-другому. Я им горжусь, 
он всегда будет жить в моём сердце.

Надо сказать, что в первые пос-
ле гибели мужа, самые трудные для 
Нины дни и недели, она не осталась 
один на один со своим горем, была 
окружена участием и заботой мно-
гих людей. Она и сегодня очень при-
знательна заместителю командую-
щего Балтийским флотом по работе 
с личным составом капитану 1 ранга 
Игорю Курочкину, военному ко-
миссару Калининградской области 
полковнику запаса Юрию Бойченко 
и конечно же сослуживцам Андрея 
– морским пехотинцам.

…По специальности гвар-
дии старший матрос Шишмарёва 

радио телеграфист, но круг служеб-
ных обязанностей, что ей опреде-
лили, значительно шире: сейчас 
она, например, временно замещает 
инструктора по социальной работе. 

Занимается страхованием, военной 
ипотекой – всё это предполагает не 
только хорошее знание руководя-
щих документов, но и живую работу 
с людьми, частые разъезды.

– Конечно, я очень благодар-
на всем, кто мне помог и помогает 
теперь, благодарна нашей армии, 
флоту, бригаде, где сейчас служу, 
– говорит Нина. – Не случайно же 
Андрей так любил военное брат-
ство, морскую пехоту. Саша отца 
помнит и тоже им гордится. Хочу 
воспитать её так, чтобы она была 
достойна памяти своего отца.
Балтийск – Калининград

Гвардии старший лейтенант медслужбы 
Виолетта КИСТЕНЬ на пьедестале почёта.

Войсковое звено – главное в становлении врача 
как личности и профессионала

«     
  »

Вдова геройски погибшего в Сирии морского пехотинца служит 
сегодня в той же части, где служил её муж

«Здесь, на службе, я себя чувствую как 
в большой дружной семье»

Гвардии старший матрос Нина ШИШМАРЁВА.
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С 1 СТР.

В частности, в боевом донесе-
нии штаба Центрального фронта 
от 15 июля 1943 года речь идёт о 
переходе его войск в наступление 
на Курско-Орловском направле-
нии. Начальник штаба генерал-
лейтенант Малинин докладывает 
начальнику Генштаба Красной 
Армии, что, несмотря на упор-
ное сопротивление противни-
ка, войска фронта на отдельных 
участках продвинулись до 3 км, а 
на остальных продолжали оборо-
нять прежние рубежи. 

О яростных контратаках фа-
шистов также говорится в боевом 
донесении штаба 3-й армии ко-
мандующему войсками Брянско-
го фронта. Сообщается, что «4 ав-
густа в 5 часов утра части 3-й 
армии под командованием гвардии 

генерал-лейтенанта Горбатова 
ворвались в восточную часть г. 
Орёл и после ожесточённого улич-
ного боя, при поддержке танков, 
сломили сопротивление противни-
ка, который отошёл на западный 
берег реки Ока. На следующий день 
войска Брянского фронта оконча-
тельно очистили город от непри-
ятеля. К 6.00 утра 5 августа город 
вновь стал советским». 

17 июля 1943 года в прика-
зе вой скам Брянского фронта 
его командование даёт высо-
кую оценку действиям частей 
и подразделений. Отмечается, 
что после ряда контратак во-
йска Красной Армии, располо-
женные севернее и восточнее 
Орла, в том числе части Брян-
ского фронта, прорвали сильно 
укреплённую оборонительную 
полосу фашистов, разгромили 
мно гочисленные узлы сопротив-
ления и опорные пункты врага, 
захватили тысячи пленных и про-
двинулись вперёд на 35–55 км. 
От немецких захватчиков было 
освобождено свыше 120 населён-
ных пунктов. 

Затем перед войсками Брян-
ского фронта ставится задача 
–  разбить и пленить Орловскую 
группировку войск противника. 

«Бить немцев по-сталинградски, 
– следует приказ, – не давать им 
покоя ни днём ни ночью. Смелее 
идти на обходы и обхваты опорных 
пунктов противника. Бить врага 
по-суворовски – не числом, а уме-
ньем».   

Свидетельством целена-
правленной работы фронтового 
командования по повышению 
бое вого духа войск служит при-
каз войскам Брянского фронта 
от 10 июля 1943 года. Документ 
предпи сывал командирам стрел-
ковых подразделений разъяснять 
подчинённым бойцам способы 
борьбы с новейшим немецким 
тяжё лым танком «тигр». Дело в 
том, что в Курской битве участ-
вовало до 70 процентов всех 
танко вых дивизий вермахта. В
их составе было и «чудо-ору-
жие» – новые танки T-VI «тигр» 
с бронёй до 100 мм и с пушками 
ранее не применявшегося калиб-
ра 88 мм. У некоторых советских 
экипажей они даже вызвали осо-
бую болезнь – так называемую 
тигробоязнь. 

Вот почему был издан приказ 
о борьбе с немецкими танками. 
В нём говорится, что в ходе боёв 
на Курском выступе советскими 
вой сками был развеян миф о не-
уязвимости хвалёного фашист-
ского зверя. Сообщается, что «в 
числе 1539 вражеских танков, под-
битых и уничтоженных частя ми 
Красной Армии, находится большое 
количество пресловутых «тигров». 
Кроме того, подчёркивается, что 
для их уничтожения можно при-

менять те же средства, что и для 
обычных танков: пушки, противо-
танковые ружья, крупнокалибер-
ные пулемёты, противотанковые 
гранаты и бутылки с зажигатель-
ной смесью. 

Некоторые документы, разме-
щённые в новом разделе, публику-
ются впервые. В их числе – отчёт 
бронетанковых и механизирован-
ных войск Центрального фронта 
о боевых действиях в сражении на 
Орловско-Курской дуге по итогам 
боёв с 5 июля по 10 августа 1943 
года. Кроме военной составляю-
щей, в нём дано краткое военно-
географическое описание района 
боевых действий и погодных усло-
вий на тот период, исходя из кото-
рых анализируются возможности 
противоборствующих сторон орга-
низовывать манёвры. 

Вниманию широкой аудито-
рии впервые представлен и фото-
альбом «Артиллерия в борьбе с 
танками и самоходными оруди-
ями противника с 5 по 31 июля 
1943 года». Он был составлен 
оперативным отделом Централь-
ного фронта. Альбом наглядно 
отражает неоценимый вклад ар-
тиллеристов в разгром фашист-
ских полчищ: на снимках повреж-
дённые меткими попаданиями 
советских снарядов танки, бро-
неавтомобили, орудия и форти-

фикационные сооружения сил 
вермахта.

Особое место в ряду рассе-
креченных документов занима-
ет директива Ставки Верховного 
Главнокомандования, которая рас-
крывает тайну личностей «това-
рищей Юрьева и Александрова», 

сосредоточивших в своих руках 
координацию действий четырёх 
фронтов в сражениях на Курской 
дуге. Под этими псевдонимами в 
директиве подразумеваются со-
ветские военачальники маршалы 
Георгий Жуков и Александр Васи-
левский. Из документа следует, что 
6 августа 1943 года Ставка Верхов-
ного Главнокомандования утверди-
ла представленный Маршалом Со-
ветского Союза Г.К. Жуковым план 
проведения операции «Румянцев», 
результатом которого должно было 
стать овладение Харьковом. 

Летопись воинского подвига 
– документы, рассказывающие о 
мужестве и самопожертвовании 

красноармейцев и командиров. 
Так, например, из справки полит-
отдела 6-й гвардейской армии 
от 10 июля 1943 года следует, что 
«командир 1-й танковой роты гвар-
дии старший лейтенант Л. Хрипач 
с 10 танками пошёл по приказу ко-
мандования в контратаку против 
70 танков противника. В бою тан-
кисты уничтожили 23 вражеские 
машины. Лично т. Хрипач подбил 

1 тяжёлый танк типа Т-6. Имея 
большой ожог правой руки, через 
верхний люк танка он вынес 5 ране-
ных танкистов». Семнадцать часов 
сдерживал ожесточённый натиск 
врага пулемётчик Бакланин. Мет-
ким огнём он уничтожил 300 фа-
шистов. 

Образцы стойкости и само-
пожерт вования демонстрировали 
и политра ботники. В донесении 
рассказывается о парторге 1-го 
батальона 199-го гвардейско-
го стрелкового полка капитане 
П.К. Чепижко. «Во время боя он 
находился на боевых позициях 3-й 
стр. роты. Положение было тя-
жёлым, большие силы врага обру-
шились на участок обороны роты. 
Бойцы стреляли до последнего па-
трона. Когда немцы ворвались в 
траншею, закипел рукопашный 
бой. Гитлеровцы схватили Чепиж-
ко, чтобы увести его живым. Тог-
да он вынул последнюю гранату 
Ф-1, выдернул чеку и высоко поднял 

её в руке над головой. Прогремел 
взрыв, и герой был убит, но вместе 
с ним было убито ещё 8 фашистов. 
Чепижко посмертно представлен к 
правительственной награде – ор-
дену Оте чественной войны I сте-
пени».

О героизме наших воинов в 
Курском сражении рассказывают 
и другие документы интерактив-
ного раздела, в том числе наград-

ные листы на присвоение звания 
Героя Советского Союза. За ску-
пыми на эмоции и короткими, 
как выстрел, строками – судьбы 
мужественных людей, безгранич-
но преданных Родине и своему 
народу. Они сражались за каждую 
пядь родной земли, не думая ни о 
боли, ни об усталости, ни о том, 
что для многих из них – ещё таких 
молодых – этот бой может стать 
последним. Вот как описывается 
подвиг двадцатилетнего наводчи-
ка сорокапятки гвардии ефрейтора 
Кузьмы Бисарева: «За несколько 
дней июльских боёв он уничтожил 
22 немецких танка. 9 июля к этому 
счёту прибавилось ещё 4 подбитых 
танка, 1 мотоцикл и 1 самоходная 
пушка. Когда орудие тов. Бисарева 
вышло из строя, он взял винтовку 
и истребил 27 фашистов. Беспри-
мерное мужество и героизм воина 
вызывают восхищение всего личного 
состава полка».

В годы Великой Отечествен-
ной войны советское командова-
ние использовало разные формы 
популяризации героев. Среди 
обнародованных документов на 
сайте Минобороны – листовка 
военного совета Цент рального 
фронта от 14.08.1943 года. Под 
заголовком «Бей фашистских га-
дов, как пулемётчик Яков Сту-
денников» в ней рассказывает-
ся, как надо сражаться с врагом. 
Яков до войны работал в колхозе 
«Моховое» Орловской области. 
На фронте он овладел станковым 
пулемётом и возглавил подразде-
ление, которое вскоре оказалось 
в числе лучших пулемётных рас-

чётов в 1019-м стрелковом полку. 
6 июля во время боя за станцию 
Поныри Курской области трижды 
раненный сержант Студенников 
не покинул поля боя и в жёсткой 
схватке уничтожил около трёх со-
тен гитлеровцев. Командование 
оценило ратный подвиг орловца 
и представило его к званию Героя 
Советского Союза. 

Призыв «энергичнее наступать, 
безостановочно преследовать и бес-
пощадно истреблять проклятых не-
мецких захват чиков» звучит в обра-
щении военного сове та Степного 
фронта, опубликованном в газете 
69-й армии «Вперёд к Победе» от 
9 августа 1943 года. Страницы это-
го архивного документа свидетель-
ствуют об идеологическом настрое 
войск на Победу.  

Большой интерес самого широ-
кого круга посетителей сайта, безус-
ловно, вызовет приказ Верховного 
Главнокомандующего И.В. Стали-
на от 5 августа 1943 года «Об осво-
бождении Белгорода, Орла, при-
своении стрелковым дивизиям 
почётных наименований и о прове-
дении салюта в честь освобождения 
городов». Именно этот документ 
положил начало новой традиции 
– отмечать победы наших войск на 
фронтах артиллерийскими салюта-
ми с запуском множества разноц-
ветных ракет. 

С тематической подборкой 
архивных документов о Курской 
битве также можно ознакомиться 
на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018» в 
Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот».
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6 июля во время боя за станцию Поныри трижды раненный сержант 
Студенников в жёсткой схватке уничтожил около трёх сотен гитлеровцев

Повреждённый немецкий танк Т-V «пантера» под Прохоровкой.

Листовка военного совета Цент-
рального фронта, 14 августа 1943 г.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Великая Отечественная война 
явила миру удивительные образцы 
мужества и стойкости, героизма 
многонационального народа Совет-
ского Союза. У каждой нации на 
этой войне были свои герои. У крым-
ских караимов это Давид Паша, 
120-летие которого недавно отме-
тили в его родном городе.

Караимы – малочисленный ко-
ренной народ Крыма. Ныне во всём 
мире насчитывается не более 2 ты-
сяч представителей этой националь-
ности. Согласно переписи населе-
ния России, проведённой в октябре 
2014 года, в Крыму проживают 535 
караимов, из них 145 в Евпатории. 
Формирование этноса происходи-
ло в VIII–X веках на территории 
Крымского полуострова в результа-
те слияния разных народностей на 
основе единой религии караимизма 
с восприятием тюркской языковой 
и культурной доминанты от прожи-
вавших в Крыму жителей Хазарии, 
половцев, печенегов.

До становления советской вла-
сти термин «караим» восприни-
мался исключительно как теоним, 
обозначающий последователей 
вероучения караимизма, но впо-
следствии он превратился в этно-
ним и закрепился в паспортах как 
обозначение национальности.

Численность караимов в СССР 

перед началом Великой Отечествен-
ной войны составляла 7500 человек, 
из них каждый десятый не дожил до 
Победы. Одним из национальных 
героев стал уроженец Евпатории 
Давид Паша. Он появился на свет 8 
июля 1898 года в многодетной семье. 
Образование получил в караимской 
приходской школе – мидраше. В 
годы Первой мировой служил в ар-
тиллерии. После революции добро-
вольно вступил в Красную Армию. 

Вернувшись к мирной жизни, 

устроился грузчиком в евпаторий-
ский морской порт, создал семью. 
Родились трое детей. По воспоми-
наниям местных жителей, Давид 
Бабакаевич был высоким предста-
вительным мужчиной богатырско-
го телосложения. 

Началась Великая Отечествен-
ная война. Евпаторию заняли 
немцы. До освобождения горо-
да – 13 апреля 1944 года – семье 
Давида Паши пришлось пере-
жить 778 страшных дней и ночей. 

В период оккупации были рас-
стреляны 12 640 человек, угнано 
на работы в Германию свыше 400 
евпаторийцев. Это почти треть 
довоенного населения города… 

Как только в город вошли совет-
ские войска, Паша написал заяв-
ление с просьбой отправить его на 
фронт. 10 мая 1944 года он был мо-
билизован в действующую армию. 
Воевал на 4-м Украинском фронте, 
затем заряжающим артиллерий-
ского орудия в 1382-м стрелковом 
полку 87-й стрелковой Перекоп-
ской Краснознамённой дивизии на 
1-м Прибалтийском фронте. В боях 
крымчанин проявлял храбрость, 
хладнокровие и мужество. «…Даю 
слово защищать Родину до послед-
ней минуты жизни», – писал жене 
Давид Бабакаевич. 

Эту клятву он сдержал с достоин-
ством и честью. 16 августа 1944 года 
Давид Паша принял последний бой 
в литовском местечке Кликоляй. К 
тому времени войска 1-го Прибал-
тийского фронта освободили зна-
чительную часть Литвы и, отразив 
мощные контрудары, начали про-
двигаться в сторону Риги и Шяуляя. 

В одном из боёв и совершил под-
виг Давид Паша. Вот как об этом 

написано в наградном листе: «…от-
ражая атаку крупной танковой ко-
лонны противника, товарищ Паша 
вместе с двумя оставшимися в живых 
сослуживцами огнём своего орудия 
уничтожил 6 вражеских танков. От 
снаряда, выпущенного из седьмого 
фашистского танка, подошедшего 

на 50 метров к орудию, Паша вместе 
с товарищами погибли на месте». 

Посмертно артиллеристы были 
удостоены ордена Отечественной 
войны I степени.

Несколько разнится это опи-
сание боя со статьёй капитана 
А. Мнацаканяна «Клятва сталин-
градца», опубликованной 21 ав-
густа 1944 года во фронтовой га-
зете «Вперёд на врага». Согласно 

версии автора, будучи раненным, 
Давид Бабакаевич остался один у 
орудия и подбил из него три танка, 
а под надвигавшийся четвёртый 
бросился, обвязавшись гранатами. 

Как было на самом деле – уже 
не узнаешь. Но от этого подвиг и 
самоотверженность крымчанина не 
становятся менее значимыми. Слав-
ный сын караимского народа про-
явил смелость, отвагу, преданность 
Родине и пал смертью храбрых в не-
равном бою с фашистскими захват-
чиками, обессмертив своё имя.

Сохраняя память о земляках, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны и в партизанских 
отрядах, на территории храмового 
комплекса крымских караимов в 
Евпатории открыт мемориал, где 
на мраморных плитах высечены 
748 фамилий. Среди них и фамилия 
Паша. На доме, где он проживал, 
установлена мемориальная доска. 

В Евпаторийском краеведче-
ском музее представлены архив-
ные семейные фотографии, орден 
Давида Бабакаевича, его письма 
с фронта. С подрастающим по-
колением проводятся встречи в 
память земляка. Подвиг Паши за-
печатлён и в акварели крымского 
художника Юрия Фастенко «Не 
пройдёшь!». В этом году к Дню 
Победы евпаторийский художник 
Иван Кудрявцев завершил работу 
над батальным полотном о бое, в 
котором погиб караимский герой. 

…Течёт река времени. Род 
Паша продолжается. Сейчас в Ев-
патории живут четверо его внуков 
и семь правнуков. Они свято чтут 
память о Давиде Бабакаевиче, ко-
торый служит нравственным ори-
ентиром не только для семьи, но и 
для всех своих земляков.

   …
Давид Паша навсегда вписал своё имя в летопись Победы 

Давид ПАША.

16 августа 1944 года Давид Паша принял 
последний бой в литовском местечке Кликоляй

Бой 16 августа 1944-го в изображении художника.
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В 20 километрах от Ельни найдены 
останки экипажа Ил-2
Екатерина ТОМИЛЕНКО 

В предыдущем номере от 22 ав-
густа «Красная звезда» расска-
зала о том, что в Смоленской 
области на лесном болоте непо-
далёку от деревни Бывалка во-
енные инженеры Западного во-
енного округа подняли из болота 
двигатель самолёта легендарного 
авиаполка «Нормандия–Неман». 
Поисковые работы были нача-
ты более 20 лет назад и только 
сейчас увен чались успехом. 

Одновременно поисковики 
работали и в другом районе. В 
70 километрах – это село Безза-
боты в 20 километрах от Ельни – 
было обнаружено место падения 
ещё одного советского боевого 
самолёта. Им оказался двухмест-
ный штурмовик Ил-2. На месте 
его крушения поисковики наш-
ли костные останки двух членов 
экипажа, которые не смогли по-
кинуть самолёт с парашютом.

Как сообщил начальник 
пресс-службы Западного воен-
ного округа полковник Игорь 
Мугинов, вместе с поисковика-
ми работала сводная рота ЗВО. 
«На месте крушения штурмови-
ка были найдены бронеспинка, 
кислородный баллон, офицер-
ская пряжка, части капота и де-
тали двигателя, а также останки 
двух членов экипажа, – расска-
зал Игорь Мугинов. – Уже по 
фрагментам бронекапсулы, ха-
рактерным деталям и техноло-
гическим клеймам можно опре-
делить, что это двухместный 
самолёт Ил-2, выпущенный на 
заводе № 18, а по номеру на ка-
поте можно сказать, что он вы-

пущен в конце июня 1943 года. 
В настоящее время проводится 
работа по установлению кон-
кретной принадлежности само-
лёта и поиску данных на членов 
его экипажа.

По словам Мугинова, штур-
мовик был найден в ходе работ 
международной российско-
французской экспедиции по 
подъёму истребителя Як-9 полка 
«Нормандия–Неман». Поиско-
вики и водолазы За падного воен-
ного округа, напомним, подняли 
из болота в Смоленской области 
более 50 деталей потерпевшего 
крушение самолёта французско-
го полка, воевавшего на совет-
ско-германском фронте. Всего к 
поисковым работам от Западного 
военного округа были привлече-
ны более 50 военнослужащих, 15 
единиц специальной техники.

В свою очередь, заместитель 
командира поискового отряда 
«Надежда» (Коломна) Сергей 
Катков рассказал журналистам: 
«Буквально в первые дни поис-
ка нам повезло, и на одном из 
капотов мы нашли номер, ко-
торый с большой вероятностью 
является номером самолёта. 
Именно по нему удалось уста-
новить, что самолёт был выпу-
щен в конце июня 1943 года, он 
ушёл в третью запасную авиа-
бригаду, оттуда был направлен в 
боевые части и попал на фронт. 
Если подтвердится, что дан-
ный номер является номером 
списания самолёта, то по архи-
вам можно будет установить, в 
какую часть был распределён 
штурмовик, когда был совершён 
его последний вылет и другую 
информацию».



Мария ТОМИЛЕНКО 

Более пяти часов в Женеве продол-
жалась встреча секретаря Совета 
Безопасности РФ Николая Патру-
шева и помощника президента США 
по вопросам национальной безопас-
ности Джона Болтона. Главная её 
цель, как это обозначила российская 
сторона, заключалась в том, чтобы 
понять, будет ли и дальше продол-
жаться деградация двусторонних 
отношений ведущих ядерных держав 
или есть всё же точки соприкоснове-
ния, которые помогут остановить 
этот опасный не только для России 
и США, но и для всего человечества 
процесс и наладить продуктивное 
взаимодействие двух стран. 

Переговоры проходили в за-
крытом режиме в постоянном пред-
ставительстве США при Отделении 
ООН и других международных орга-
низациях в Женеве. По их оконча-
нии стороны, каждая на своей пло-
щадке, подвели итоги состоявшейся 
дискуссии. Николай Патрушев, как 
передают информагентства, от-
метил, что совместное заявление, 
которое планировалось принять по 
результатам встречи, не было под-
писано из-за позиции США. 

Американцы хотели, чтобы в 
нём было записано, что Россия 
вмешивались в их выборы, а это, 
как известно, наша страна отри-
цает. В ответ российская сторона, 
сказал далее Николай Патрушев, 
предложила внести в документ 
пункт о недопустимости вмеша-
тельства США во внутренние дела 
других стран. «Тогда они сказали, 
что вообще подписывать такое за-
явление не будут», – добавил Па-
трушев.

В целом же, подчеркнул се-
кретарь Совета Безопасности РФ, 
работа шла конструктивно, ни-
каких обвинений в адрес России 
во время встречи не прозвучало. 
«Естественно, мы имели разные 
точки зрения по целому ряду во-
просов, но мы выработали предло-
жения. Эти предложения, которые 
мы сформулировали по каждому 
вопросу, передали американской 
стороне. Они согласились работать 
над нашими предложениями», – 
отметил Николай Патрушев. 

Что касается конкретных тем, 
то, по словам секретаря Совета 
Безопасности РФ, стороны обсу-
дили нераспространение ядерного 
оружия и ракетных технологий, в 

том числе применительно к КНДР 
и Ирану. Были рассмотрены так-
же проблемы, которые связаны 
с Ираном, вопросы обеспечения 
стратегической стабильности, 
контроля над вооружениями. От-
дельно стороны рассмотрели До-
говор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности и вопросы, 
которые касаются Договора о со-
кращении стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-3).

Также Патрушев и Болтон об-
судили ситуацию в Сирии, в це-
лом в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки – в Йемене, 
Ливии. Отдельно рассматривалась 
ситуация в Афганистане. Была за-
тронута и проблема Украины. Сто-
роны договорились, что по этой 
теме позже продолжат дискуссии.

«В области двусторонних от-
ношений мы обсудили противо-
действие терроризму, незаконному 
обороту наркотиков, нелегаль-
ной миграции и организованной 
международной преступности. 
Обсудили возможности взаимо-
действия в Арктике, обеспечения 
безопасности при использовании 
информационно-коммуникаци-
онных технологий», – сказал Ни-
колай Патрушев. 

Была достигнута договорён-
ность о возобновлении контактов 
по линии ряда ведомств. Как отме-
тил Николай Патрушев, те каналы, 
которые были прерваны по линии 
Министерства обороны, министра 

обороны, начальников генштабов 
и других рабочих групп, возобно-
вят свою работу. Будут восстанов-
лены также контакты по линии 
Совета Безопасности и МИД.

«Мы договорились, что будем 
проводить следующую встречу. Я 
их пригласил в Москву либо в ка-
кой-либо другой город России», 
– сказал Николай Патрушев. И 
добавил, что вопрос о сроках про-
ведения новой встречи не обсуж-
дался, но новые переговоры долж-

ны быть результативными.
В свою очередь помощник 

президента США по вопросам на-
циональной безопасности Джон 

Болтон по итогам встречи заявил о 
наличии прогресса на переговорах. 
«Я думаю, что мы достигли значи-
тельного прогресса, мы определи-

ли конкретные сферы, в которых 
можно восстановить линии ком-
муникаций и проводить больше 
работы в рамках соответствующих 
ведомств», – сказал он, отметив 
при этом, что также есть сферы, в 
которых остаются разногласия.

Болтон допустил, что США мо-
гут отказаться от Договора о страте-
гических наступательных вооруже-
ниях и рассмотреть другие методы 
контроля над вооружениями, но 
ещё не приняли окончательного 

решения. «Есть ряд возможностей, 
которые рассматривает правитель-
ство США: надо ли заключить новое 
соглашение, изменить прежнее или 

же отказаться от такой модели кон-
троля над вооружениями, которая 
предусмотрена московским согла-
шением 2002 года», – заявил он. И 

обратил внимание на то, что США 
пока не установили какой-либо 
даты для переговоров относительно 
соглашения по СНВ. «Я думаю, это 
хорошо характеризует ситуацию», – 
указал Болтон.

Действительно, ситуация очень 
сложная. Сказываются прежде все-
го стереотипы мышления амери-
канского истеблишмента, привык-
шего в 1990-е годы разговаривать с 
Россией с позиции силы. Уместно 
будет отметить, что Болтон приоб-

рёл свой опыт участия в геополи-
тической игре именно в те годы. 
Он трудится уже в третий раз в ко-
манде президента-республиканца. 

При Джордже Буше-старшем был 
помощником госсекретаря по де-
лам международных организаций;  
при Джордже Буше-младшем – за-
местителем госсекретаря по кон-
тролю за вооружениями, послом 
США в ООН; при Трампе – совет-
ник президента по национальной 
безопасности (с  апреля с.г.). По-
мощник президента по вопросам 
нацбезопасности всегда ратовал 
за жёсткую линию по отношению 
к странам, которые официальный 
Вашингтон относит к так называ-
емой оси зла, в том числе к КНДР 
и Ирану, а в 2003 году выступал за 
военное вторжение в Ирак.

Сегодня на российско-амери-
канских отношениях сказывается 
и весьма непростое положение 
нынешней республиканской ад-
министрации внутри своей стра-
ны. Внешняя политика 45-го пре-
зидента США на мировой арене 
подвергается критике со стороны 
его оппонентов – притом не толь-
ко демократов, но и части респу-
бликанцев. 

Надо учитывать специфику 
американского политического 

механизма: основным субъектом 
выработки генеральной линии во 
внешнеполитическом курсе США 
выступает всё же не президент, а 
конгресс США. И хотя пока обе 
его палаты контролируются респу-
бликанской партией, выдвинув-
шей два года назад Трампа на пост 
президента, но это не значит, что 
хозяин Белого дома может рассчи-
тывать на безусловную поддержку 
своих инициатив на международ-
ной арене. Значительная часть 
республиканского истеблишмента 
США весьма критически относит-
ся к Трампу.

Ведущие американские поли-
тологи опровергают утверждение, 
что США фактически давно уже 
управляется «глубинным государ-
ством» – сросшейся и самовос-
производящейся из поколения в 
поколение элитой высшей бюро-
кратии и большого бизнеса, по-
зиционирующей себя как своего 
рода «государство в государстве», 
но в реальной жизни это, скорее 
всего, действительно так. Этот ис-
теблишмент со времён президента 
Теодора Рузвельта, то есть уже бо-
лее ста лет, испытывает к России 
антипатию и стремится оттеснить 
её на обочину мировой арены.

Накануне своей встречи с Пре-
зидентом России в Хельсинки в 
июле этого года Трамп не без юмо-
ра заметил, что даже если ему бу-
дет сдан «великий город Москва», 
его обвинят в том, что этого было 
недостаточно и он «должен был 
получить ещё и Санкт-Петербург».

…Тем не менее июльский сам-
мит в Хельсинки прошёл успешно. 
Продуктивной стала и августовская 
встреча в Женеве. И то, что сторо-
ны намерены продолжать диалог и 
искать компромиссы, даёт опреде-
лённую надежду на развитие взаи-
модействия между нашими страна-
ми как в обоюдных национальных 
интересах, так и на благо глобаль-
ной стратегической стабильности.

  

  : 
  

Один из итогов состоявшихся в Женеве российско-американских переговоров – 
возобновление работы каналов по линии ряда ведомств

«Мы продолжим профессиональное рассмотрение тематики, связанной 
с контролем над вооружениями во всех аспектах: и конкретно 
применительно к отдельным соглашениям, и – в более широком плане – 
к стратегической стабильности», – сообщил журналистам заместитель 
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, принимавший участие 
во встрече в Женеве

Николай ПАТРУШЕВ и Джон БОЛТОН во время переговоров.

Владимир МОЛЧАНОВ 

На Балканах всё туже затяги-
вается узел межнациональных и 
межрелигиозных противоречий. 
По мнению многих экспертов, если 
этот процесс не остановить, то 
он может привести к новой войне 
в регионе. И в качестве бикфордо-
ва шнура к ней может послужить 
очередное обострение ситуации во-
круг Косово.

В начале августа власти Алба-
нии заявили, что намерены с 1 ян-
варя будущего года упразднить 
границу между Албанией и непри-
знанным Косово, что фактически 
означает начало активной поли-

тики по построению великой Ал-
бании. Нет необходимости особо 
подчёркивать, что это также чре-
вато резким усилением военной 
напряжённости в этом регионе.

Напомним, что сербский авто-
номный край Косово и Метохия 
провозгласил независимость в 
одностороннем порядке в феврале 
2008 года, в 2010-м независимость 
края признал Международный 
суд ООН, такую же позицию под 
влиянием Запада заняли около 
сотни государств. Вместе с тем 
против признания Косово высту-
пают свыше 60 стран, в том числе 
Россия, Китай, Индия, Израиль, 
Греция и Испания. 

Этим летом в Косово стали 
распространяться слухи о воз-
можной эскалации насилия на се-
вере края – вплоть до возобновле-
ния там военных действий. Дело в 
том, что 4 августа истёк срок для 
составления устава Сообщества 
сербских муниципалитетов, ко-
торый Брюссель дал Приштине в 

марте этого года. Однако косов-
ские власти с самого начала не 
намерены были выполнять это 
условие, так как оно могло бы 
привести к созданию автономных 
муниципалитетов сербских об-
щин на севере края, что никак не 
устраивает Приштину. 

3 августа премьер-министр 
сепаратистского Косово Рамуш 
Харадинай предупредил сербов, 
что в случае попытки провозгла-
шения автономии силы безопас-
ности края примут меры. «Никто 
не имеет права на односторон-
ние шаги», – сказал он. Эти сло-
ва были восприняты сербами как 
свидетельство готовности При-
штины к началу военной опера-
ции на севере края.

В Белграде было срочно про-
ведено заседание совета безопас-
ности, по окончании которо-
го выступил президент Сербии 
Александр Вучич с обращением к 
сербскому народу вообще и к жи-
телям севера Косово в частности. 
В нём он призвал всех к спокой-
ствию и не поддаваться на прово-
кации, а также подчеркнул, что 
безопасность прежде всего косов-
ских сербов – главная задача.

«Сербия сегодня готова вы-
полнить свои обязательства перед 
вами и защитить ваши жизни и 
мир, если это будет необходимо. 
Пока я нахожусь во главе страны, 
Сербия не допустит организован-
ного насилия над сербами и их 
святынями, как и их гонения. Но-
вой операции «Буря» (так называ-
лась хорватская военная операция 
1995 года, результатом которой 
стала ликвидация самопровоз-
глашённой республики Сербская 
Краина на территории Хорватии. 
– В.М.) в Косово не будет. Мир 

для Сербии и сербского народа 
– наша ценность, которую мы, 
помимо всего остального, будем 
защищать и путём тяжёлых разго-
воров, которые мы ведём с пред-
ставителями Албании и междуна-
родной общественности», – отме-
чалось в обращении. 

Александр Вучич также под-
держал идею разграничения сер-
бов с албанцами, отметив, что её 

реализация послужит основой 
для предотвращения конфликтов 
в будущем. По словам сербского 
лидера, этот вопрос будет обсуж-
даться на его переговорах с главой 
самопровозглашённой республи-
ки Косово Хашимом Тачи, кото-
рые при посредничестве ЕС прой-
дут в первой половине сентября 
в Брюсселе. При этом Вучич не 
стал раскрывать детали перегово-
ров, а лишь указал, что их первая 
цель – сохранить мир, стабиль-
ность и будущее для детей. Вто-
рая – соблюсти государственные 
интересы, территориальные, иму-
щественные и остальные, а третья 
– защитить права и безопасность 
сербов в Косово и Метохии.

Ряд экспертов полагают, что 
Вучич может предложить При-

штине самые разные варианты 
– от раздела Косово и обмена тер-
риториями между Центральной 
Сербией и Косово до формирова-
ния сербской автономии на севе-
ре независимого Косово. Однако, 
скорее всего, речь пойдёт об обме-
не компактно населённых косов-
скими сербами муниципалитетов 
Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан 
и Северная Косовска-Митровица 

на севере от реки Ибар на насе-
лённые албанцами муниципали-
теты на крайнем юге Сербии.

На сегодня официальный Бел-
град не признаёт наличие грани-
цы с самопровозглашённой ре-
спубликой и называет существу-
ющее в рамках автономного края 
Косово и Метохия в составе Сер-
бии разделение административ-
ной линией. За чертой этой линии 
на территории крайнего юга Цен-
тральной Сербии находятся муни-
ципалитеты Прешево, Буяновац и 
Медведжа, частично населённые 
албанцами, лидеры которых пе-
риодически требуют интеграции 
своей Прешевской долины с При-
штиной.

Следует отметить, что Тачи 
также  ранее неоднократно отме-

чал, что выступает за «корректи-
ровку границы» между Белградом 
и Приштиной. При этом он под-
чёркивал, что согласен на присое-
динение к Косово населённых ал-
банцами районов юга Централь-
ной Сербии, но выступает против 
передачи под контроль Сербии 
населённый сербами север края.

На неготовность албанцев 
идти на компромиссы в вопросе 
демаркации границы указал на 
днях глава МИД Сербии Ивица 
Дачич. «В сущности, это показы-
вает, насколько они все хотят ре-
ализации своего проекта великой 
Албании. Им этого мало, они бы 
дошли до города Ниш, они бы 
себе взяли и половину Черного-
рии, половину Македонии, север 
Греции. Но при этом они абсо-
лютно не понимают, что ситуация 
в мире изменилась», – сказал во 
вторник Ивица Дачич по итогам 
переговоров с российским колле-
гой Сергеем Лавровым. 

По словам Дачича, Белград 
считает нереалистичным желание 
Приштины установить контроль 
над Прешевской долиной. «Такое 
возможно, когда на осине зацве-
тёт виноград» (сербский аналог 
фразеологизма «когда рак на горе 
свистнет»), – сказал министр, от-
вечая на просьбу ТАСС проком-
ментировать сообщения СМИ о 
такой возможности.

Многие сербы не поддержива-
ют идею разграничения с албан-
цами. Как они считают, это будет 
означать признание Косово, а без 
Косово и Метохии идентичность 
сербов «потеряет почву» и нач-
нётся кризис национального са-
мосознания, что, в свою очередь, 
создаст условия для дальнейшего 
расчленения Сербии. 

«Все наши враги, видя этот 
сигнал слабости, активизиро-
вались, и теперь, когда аукцион 
открыт, каждый хочет прибрать 
к рукам как можно больше серб-
ской территории. Мне кажется, 
что Сербия столкнётся со всеми 
возможными формами сепара-
тизма и территориальными пре-
тензиями соседних государств», 
– утверждает научный сотрудник 
белградского института европей-
ских исследований Стеван Гайич. 
Он напомнил, что, помимо косов-
ских сепаратистов, претендующих 
на ряд сербских областей, терри-

ториальные претензии к Сербии 
есть и у Хорватии. 

Разграничение сербов и ал-
банцев, считает ряд аналитиков, 
может негативно сказаться также 
на Боснии и Герцеговине (БиГ). 
Например, у  Республики Серб-
ской, которая входит в состав БиГ,  
может появиться желание отде-
литься и присоединиться к Сер-
бии, после чего распад Боснии 
станет неизбежным. Не останется 
в стороне и Хорватия, присоеди-
нив хорватские части Боснии. То 
есть эффект домино налицо.

В связи с этим Белград сегод-
ня поставлен перед судьбоносным 
выбором – от того, какое он при-
мет решение, во многом зависит 
будущее страны. Что касается 
России, то наша страна, как неод-
нократно подчёркивали в Москве, 
поддержит любое решение косов-
ского вопроса, которое будет вы-
годно Сербии.

*   *   *
Уместно будет отметить, что в 

последние годы российско-серб-
ские связи расширяются, в том 
числе и в области обороны. На 
этой неделе на военном аэродро-
ме Батайница состоялась презен-
тация двух отремонтированных 
МиГ-29, которые были переданы 
Россией Сербии в рамках военно-
технической помощи. На меро-
приятии присутствовал сербский 
президент Александр Вучич. Глава 
государства поблагодарил Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу за помощь в укре-
плении Сербии. 

Как сообщил глава республи-
ки, выступая на церемонии, в на-
стоящее время завершаются ра-
боты по ремонту и модернизации 
ещё шести МиГ-29, которые со-
вместно осуществляют сербские и 
российские специалисты. По сло-
вам Вучича, все истребители будут 
введены в строй к параду в Бел-
граде в ноябре 2018 года. «Я пред-
лагаю и надеюсь, что в ВВС под-
держат эту идею, чтобы эти пре-
красные самолёты носили имена 
наших героев, защищавших нас от 
агрессии НАТО, – Величковича, 
Джурича, Радославлевича, Павло-
вича и других, положивших жизни 
на алтарь Отечества, чтобы наши 
лётчики знали, что они хранят и 
защищают», – сказал Вучич.

   
Косово претендует на ряд районов Республики Сербия

«Пока я нахожусь во главе страны, Сербия не 
допустит организованного насилия над сербами 
и их святынями, как и их гонения», – заявил 
Александр Вучич
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Президент Сербии Александр ВУЧИЧ у МиГ-29.

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ В ЖЕНЕВЕ?
Обсуждались:

 двусторонние отношения;
 вопросы стратегической 

стабильности;
 вопросы контроля над во-

оружениями;
 договор о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности;
 перспективы договора 

СНВ-3;
 нераспространение ядер-

ного оружия и ракетных техно-
логий;

 проблемы, связанные с 
Ираном;

 ситуация на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке 
(Йемен, Ливия, Сирии);

 положение в Афганистане;
 «тема Украины»;
 противодействие террориз-

му, незаконному обороту нарко-
тиков, нелегальной миграции и 
организованной международной 
преступности.

ФО
ТО

 ТА
СС
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Эти августовские дни на набережной Волги, где располагается спортивный 
комплекс «Плавательный», распахнувший свои двери для двух сотен участ-
ников юбилейного, 50-го мирового первенства по плаванию среди военнос-
лужащих, пролетели как одно мгновение. Только недавно рядовой Даниил 
Пахомов открыл счёт золотым медалям российской команды в первом же 
финале турнира, а уже разыгран последний комплект наград, и спортсме-
ны готовятся к возвращению домой. У кого-то, как у бразильцев или чилий-
цев, дорога займёт больше суток, а то и двое, у наших же атлетов – всего 
час с небольшим до аэродрома Чкаловский.

Заключительный соревнова-
тельный день открывал заплыв 
мужчин на 100 метров брассом, 
где по четвёртой, самой престиж-
ной дорожке плыл победитель 
квалификации младший сер-
жант Антон Чупков. Это не его 
профильная дистанция, сам ар-
мейский пловец признаётся, что 
плавает её для удовольствия, по-
скольку спринтерский характер 
этой дисциплины не его конёк. 
Тем не менее две недели назад в 
шотландском Глазго на конти-
нентальном чемпионате Антон 
ввязался в чисто британскую 
схватку и завоевал бронзу с ре-
зультатом 59,06, уступив только 
непревзойдённому Адаму Пити, 
установившему мировой рекорд 
(57,10), и его соотечественнику 
Джеймсу Уилби (58,64). 

В Самаре Чупков тоже стал 
рекордсменом. Он превзошёл 
одно из самых старых достиже-
ний CISM (Всемирного совета 
военного спорта) – 59,94 се-
кунды. Это время на чемпиона-
те мира 2009 года в канадском 
Монреале установил француз Уго 
Дюбоск, трёхкратный бронзовый 
призёр Олимпийских игр (2004 
и 2008 годов). Теперь самым бы-
стрым стал россиянин – 59,70.

Всего через несколько минут 
сержант Светлана Чимрова по-
вторила путь коллеги по сборной 
и побила ещё один рекорд CISM, 
на стометровке баттерфляем – 
57,54. Причём и прежний (57,76) 
числился за нашей соотечествен-
ницей с прошлогоднего чемпи-
оната мира в Рио-де-Жанейро. 
Для Светланы эта золотая на-

града стала четвёртой по счёту в 
счастливом для неё самарском 
бассейне. 

В оставшихся индивидуаль-
ных видах копилка сборной 
России пополнилась сере-
бром старшего лейтенанта 
Евгения Лагунова на 50 
метрах кролем и бронзой 
прапорщика Анастасии 
Гуженковой на 400 ме-
трах кролем. После это-
го настал черёд самых 
зрелищных комбиниро-
ванных эстафет. 

Женская заверши-
лась триумфом росси-
янок. Младший 

сержант Дарья Устинова, рядо-
вой Мария Темникова, сержант 
Светлана Чимрова и прапорщик 
Виктория Андреева не остави-

ли конкуренткам возможности 
вмешаться в спор за награды 
высшего достоинства. Итоговое 
преимущество наших девушек 

было солидным: финишировав-
шие бразильянки уступили почти 
четыре секунды. В довесок к зо-

лотым наградам армейские плов-
чихи из России установили оче-
редной рекорд CISM – 4.02,31. 
Из этого квартета только у Ма-

рии Темниковой ещё не было 
золота самарской пробы. Дарья 
и Светлана стали настоящими 
звёздами домашнего турнира – у 

каждой по пять золотых медалей. 
Виктория выступила чуть скром-
нее: она трёхкратная чемпионка 
мира. 

Каковы дальнейшие планы у 
наших замечательных девушек? 
Кто-то собирается отдохнуть, 
кто-то, напротив, уже начнёт 
готовиться к сезону короткой 
воды, а вот, например, Викторию 
в сентябре ждёт важное событие 
в жизни – свадьба. Прапорщику 

Андреевой вообще очень 
понравилась Са-

мара: «С будущим 
мужем уже всю на-
бережную Волги 

исходили от начала и до конца. 
Каждый вечер гуляем. Тут здо-
рово. Тем более если сравнивать 
с Шотландией, откуда мы приле-
тели на чемпионат мира. Там всё 
было как-то серо и уныло из-за 
плохой погоды. Я в восторге от 
Самары. Очень рада, что чемпи-
онат доверили провести ей, и до-
вольна, что сама побывала здесь 
в качестве участницы». 

Заключительная дисциплина 
соревновательной части чемпи-
оната – мужская комбинирован-
ная эстафета 4х100 м. Россию 
представляли младшие сержанты 

Роман Ларин и Антон Чупков, ря-
довой Даниил Пахомов и старший 
лейтенант Евгений Лагунов. Ли-
дерство захватили немецкие плов-
цы, но на брассовом этапе Чуп-
ков вывел наш квартет на первую 
строчку. Более того, ему даже уда-
лось создать небольшой отрыв для 
своих товарищей на третьем и чет-
вёртом этапах. Но соперники не 
дремали, поляки обошли немцев и 
стремительно сокращали отрыв от 
нас. Их финишёр Каспер Майрчак 
отыграл у Лагунова более полуто-
ра секунд. Это и предопределило 
успех сборной Польши. Россия – 
вторая. Германия – третья. 

В общекомандном зачёте по-
беда хозяев была одержана в 
остром соперничестве с Брази-
лией. На счету россиян 14 золо-
тых, 12 серебряных и 6 бронзо-
вых медалей. Гости из Южной 
Америки выиграли по 10 золотых 
и серебряных и 8 бронзовых на-
град. Замкнули тройку призёров 
польские пловцы (6-6-3), опере-
дившие немцев (5-3-4). Команда 
Китая увезла домой 15 медалей, 
но только две из них золотые 
(2-4-9). У французов по две на-
грады каждого достоинства. Ещё 
четыре коллектива поднимались 
на пьедестал почёта – у Люксем-
бурга и Словакии по одному се-
ребру и бронзе, у Южной Кореи 
и Швейцарии – по одной бронзо-
вой медали. Лишь представители 
Греции, Кипра и Чили не попада-
ли в тройку призёров.  

А чем запомнится Самара 
иностранцам? Представитель 
вооружённых сил Республики 
Польша Ян Кшиштоф Холуб от-
кровенно признался, что был бы 
рад остаться в городе на Волге 
ещё на несколько дней, чтобы 
ознакомиться с ним поближе, 

но жёсткий график не оставляет 
ему такой возможности. В Рос-
сии он уже бывал, причём не 
раз, три года назад, например, 
выступал на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Ка-
зани. И наша страна польскому 
военнослужащему-спортсмену 
очень даже нравится. На вопрос 
о соперничестве в соревновани-
ях под эгидой CISM Ян отметил, 
что конкуренция заканчивается, 
когда все выходят из бассейна, и 
в обычной жизни все военнослу-
жащие-спортсмены – большая и 
дружная семья, в которой нет ни-
каких противоречий и споров.

– Для меня чемпионат мира в 
Самаре был этапом подготовки к 
Всемирным военным играм, кото-
рые пройдут в октябре следующего 
года в Китае, – сказал Ян Холуб. – 
Я получил важный опыт, который 
мы используем затем вместе с тре-
нерами, и это поможет мне подой-
ти к Играм-2019 во всеоружии.      

Последний день чемпиона-
та мира был посвящён офици-
альным мероприятиям. Сна-
чала делегации возложили 
цветы к Вечному огню у горелье-
фа «Скорбящей Матери-Роди-
не» на площади Славы, а затем в 
Доме офицеров Самарского гар-
низона, располагающегося на-
против самой большой площади 
в Европе – площади Куйбышева, 
состоялась торжественная це-
ремония закрытия турнира. На-
чальник управления физической 
подготовки ВС РФ полковник 
Олег Боцман вручил награду за 
победу в общекомандном зачёте 
начальнику спортивной команды 
ЦСКА по плаванию и прыжкам в 
воду майору Алексею Алёнину.

Чемпионат мира в этом за-
мечательном волжском городе 
подошёл к концу, но военнослу-
жащие-спортсмены совсем скоро 
вновь соберутся на новых сорев-
нованиях, чтобы в очередной раз 
воплотить в жизнь девиз CISM – 
«Дружба через спорт».  

Фото пресс-центра ЦСКА
Самара
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«1. f4! – вперёд, в атаку! Что-
бы у чёрных не было передышки 
на спокойную игру. Г. Беланов».

«Молодой гроссмейстер Гри-
горий Опарин против грозного 
Михаила Кобалия, скорее всего, 
жертвует пешку f, и крайние пе-
хотинцы белых решают исход эн-
дшпиля. Г. Попов».

«Скорее всего, временной 
жертвой пешки Григорий акти-
визировал своего короля, что и 
привело в конечном итоге к по-
беде. П. Пидлисный».

Какой путь к победе избрал 
молодой гроссмейстер? Этот во-

прос читателям газета «Красная 
звезда» поставила 20 июля. В 
тот день на диаграмме задания 
№ 658 была позиция из партии 
Григорий Опарин – Михаил Ко-
балия. С позиции на диаграмме 
задания № 658 партия закончи-
лась такими ходами: 35. f4 ef 36. 
ef gf 37. Cf5 Kc7 38. Kpf2 Kpf8 39. 
h4 Kpe7 40. h5 1 – 0, и главный 
тренер юношеской сборной ко-

манды России поздравил Григо-
рия с победой.  Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений 
читателями задания № 658  ре-
шительный ход пешкой f успели 
прислать: рядовой в отставке Г. 
Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
старший лейтенант медицин-
ской службы запаса П. Пидлис-
ный (Санкт-Петербург), млад-
ший сержант запаса В. Жевлаков 
(Курган), старший лейтенант 
в отставке Ю. Лалак (Москва). 
Были письма с предложениями 
и других ходов за Григория, но 
молодой гроссмейстер нашёл са-

мый точный путь к победе.
Читатели очень ждут очеред-

ные задания. Значит, вновь при-
глашаем «на зарядку»!

Не раз наши активные чита-
тели-решатели предлагали авто-
ру показывать и свои творческие 
удачи. Пожалуйста. На диаграм-
ме задания № 662 представлена 
острая позиция из партии Kjetil 
Strang (Норвегия) – Станислав 

Железный (Россия), сыгранной 
две недели назад в Драммене 
(Осло, Норвегия) на чемпиона-
те Европы-2018 среди сеньоров. 
Ход чёрных. Чем удивил сопер-
ника и окруживших зрителей 
(гроссмейстеров и мастеров) ма-
стер ФИДЕ? Искать ход (даже 
2 хода) вашего обозревателя, как 
и решать все еженедельные зада-
ния, можно 4 недели. Допуска-
ются задержки с ответами на за-
дания из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284 Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция га-
зеты «Красная звезда».

Информация. Итоги 22-го 
конкурса-чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ по заочному решению 
шахматных композиций были 
опубликованы 27 июля (выпуск 
№ 229); выпуск № 230 с трениро-
вочными заданиями № 9т – 12т 
запланирован на 31 августа.

В газете «Кадетское братство» 
(июль, 2018) опубликован рас-
сказ вашего обозревателя «Она 
защищает Родину» о встречах 
с прототипами героев фильмов 
«Щит и меч», «Подпольный об-
ком действует» и «Семнадцать 
мгновений весны».

На электронном сайте газеты 
читайте дополнительную инфор-
мацию.

Задание № 662 (еженедельное)
Kjetil Strang – 

Станислав Железный

Ход чёрных

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

  

Мастер ФИДЕ Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

_______________

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

В общекомандном зачёте победа хозяев была одержана в остром 
соперничестве с Бразилией. На счету россиян 14 золотых, 
12 серебряных и 6 бронзовых медалей
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На счету женской команды нашей страны 
9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды

Сержант Светлана ЧИМРОВА увезла из Самары пять золотых медалей.

Андрей ДУДЕНКО 

В пятницу стартует соревнова-
тельная программа 35-го чемпиона-
та мира по парашютному спорту, 
проводимого под эгидой Международ-
ной авиационной федерации. Турнир 
пройдёт в окрестностях села Ерден 
Монтанской области на северо-запа-
де Болгарии. За победу в двух упраж-
нениях – точность приземления в ко-
мандном и личном зачёте, а также 
одиночная акробатика – сразятся 
более 350 спортсменов из 40 стран. 
Одним из главных фаворитов пер-
венства считается сборная России, 
состав которой собран в основном из 
парашютистов ЦСКА.

Всего в команде 14 участников, 
из них 11 спортсменов – предста-
вители Центрального спортивного 
клуба армии Елена Лактионова, 
Елена Тушева, Любовь Екшикее-
ва, Мария Елкина, Ксения Фоми-
ных, Дмитрий Максимов, Алексей 
Быков, Андрей Савин, Михаил 
Мельников, Дмитрий Ярый, Вла-
дислав Зудов. Как отметил началь-
ник команды – старший тренер 
спортивной команды ЦСКА по 
парашютному спорту мастер спорта 
международного класса подполков-
ник Александр Иванов, все армей-
цы готовы к борьбе за первые места 
в личном и в командном зачёте, они 
способны повторить высокие ре-
зультаты, показанные на недавнем 
чемпионате мира CISM в Венгрии.

Состязания в рамках 42-го чем-
пионата мира Международного 
совета военного спорта по пара-
шютному спорту завершились 21 
августа в венгерском городе Соль-
нок. Российские военнослужащие 
завоевали десять наград различного 
достоинства. Лучшей в двоеборье 
среди женщин стала абсолютная 
чемпионка мира Евгения Фурман, 
бронзу завоевала Елена Лактионо-
ва. В индивидуальной акробатике 

у женщин победу отпраздновала 
Ольга Кравченко, второй результат 
у Елены Тушевой. Женская коман-
да в составе Елены Тушевой, Елены 
Лактионовой, Евгении Фурман, 
Ольги Кравченко и Ольги Заварю-
гиной заняла первое место в груп-
повой акробатике, второе место в 
точности приземления и первое 

место в командном первенстве. В 
юниорском зачёте у наших деву-
шек золото в акробатике и серебро 
в двое борье в активе Марии Елки-
ной. У мужчин отличился Алексей 
Быков, выигравший бронзовую ме-
даль в индивидуальной акробатике.

Напомним, 34-й чемпионат 
мира по классическому парашю-
тизму состоялся в 2016 году на 
аэродроме Покиунай в Литве, что 
неподалёку от Каунаса. Тогда в не-
примиримых схватках в прибалтий-
ском небе российские спортсмены 
завоевали четыре золотые награды. 
Дмитрий Максимов стал абсолют-

ным чемпионом мира в классиче-
ском двоеборье, Ольга Лепезина 
– абсолютной чемпионкой мира в 
индивидуальной акробатике. Также 
Ольга установила новый мировой 
рекорд в сумме пяти прыжков по 
минимальному времени. В свобод-
ном падении парашютист должен 
показать последовательное вы-

полнение шести упражнений: две 
спирали на 360 градусов, сальто 
назад, две спирали на 360 градусов, 
сальто назад. Последовательность 
манёвров называется серией, хотя у 
нас чаще используется слово «ком-
плекс». В своём лучшем прыжке 
наша чемпионка показала время 
7,07 секунды. Ещё два золота наши 
классики завоевали в мужском и 
женском общекомандных зачётах. 
Два серебра принёс командный за-
чёт в точности приземления у муж-
чин и женщин. Две бронзы взяли 
Ольга Кравченко и Любовь Екши-
кеева в индивидуальном зачёте.

  
  

Парашютисты ЦСКА покоряют спортивные вершины планеты

Армейские мастера парашютного спорта – лучшие в мире!

В рамках 42-го чемпионата мира CISM 
военнослужащие ВС РФ завоевали 10 наград
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