
ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАКЕТОНОСЦА ВКС РОССИИ 
ВЫПОЛНИЛИ ПОЛЁТЫ НАД 
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ 
В АРКТИКЕ

Они проходили над Чукот-
ским, Беринговым и Охотским 
морями, а также вдоль западного 
побережья Аляски и северного 
побережья Алеутских островов. 
На отдельных этапах маршру-
та российские самолёты сопро-
вождали истребители F-22 ВВС 
США.

Продолжительность полёта 
составила более 12 часов.

Лётчики дальней авиации ре-
гулярно выполняют полёты над 
нейтральными водами Арктики, 
Атлантики, Чёрного моря, Тихого 
океана. Все полёты выполняются 
в строгом соответствии с Между-
народными правилами использо-
вания воздушного пространства, 
не нарушая границ других госу-
дарств.

В МИХАЙЛОВСКОЙ ВОЕННОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ПРОХОДИТ 
ОПЕРАТИВНО-
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР 

Его цель – внедрение в боевую 
подготовку подразделений основ-
ных положений новых уставных 
документов. Сбор проходит под 
руководством начальника ракет-
ных войск и артиллерии Воору-
жённых Сил РФ генерал-лейте-
нанта Михаила Матвеевского.

Участники сбора ознакоми-
лись с возможностями уникаль-
ных учебных объектов МВАА: 
тактическо-артиллерийского 
тренажёра пунктов управления 
артиллерийской батареи и вир-
туального тренажёра по техниче-
ской подготовке 152-мм самоход-
ной гаубицы 2С19М2.

Кроме того, на полигоне в 
г. Луга для офицеров проведено 
комплексное занятие по дей-
ствию артиллерии батальонных 
тактических групп и ракетных 
соединений по подготовке к веде-
нию боевых действий с использо-
ванием комплексов средств авто-
матизации.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
ОТТАЧИВАЕТ КОМАНДНЫЕ 
НАВЫКИ РУКОВОДЯЩИЙ 
СОСТАВ ВОЙСК РХБ ЗАЩИТЫ

В Екатеринбурге под руковод-
ством начальника войск радиа-
ционной, химической и биоло-
гической защиты Вооружённых 
Сил Российской Федерации гене-
рал-лейтенанта Игоря Кириллова 
начал свою работу оперативно-
специальный сбор руководяще-
го состава войск РХБЗ. Его тема: 
«Актуальные вопросы обеспече-
ния РХБ защиты Вооружённых 
Сил РФ в современных условиях». 

К участию в мероприятии при-
влечены начальники войск РХБ 
защиты военных округов, коман-
диры воинских частей и начальни-
ки организаций их непосредствен-
ного подчинения. 

В ходе сбора состоится показ 
современных и перспективных об-
разцов вооружения и средств РХБ 
защиты, новых способов действий 
частей и подразделений. Будут 
проведены показные тактико-спе-
циальные занятия по выполнению 
задач РХБ защиты при форсиро-
вании водных преград и ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации на Белоярской атомной 
электростанции (АЭС). 

Рванёт ли снова 
на Ближнем 
Востоке?
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Мы храним тебя, Россия!
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Ирина ПАВЛЮТКИНА  

В художественных мастерских страны продолжается работа над созда-
нием икон, барельефов и мозаик для собора, возводимого в Военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха Минобороны России «Патриот».

Уже исполнен первый и основной элемент внутреннего художе-
ственного убранства храма. Им стала икона «Спас Нерукотворный», 
которая написана в Сретенских мастерских столицы. После освящения 
её Патриархом Московским и всея Руси Кириллом она по праву наиме-
нована главной иконой российского воинства. 

Юлия КОЗАК 

Именно об этом шла речь на засе-
дании наблюдательного совета обо-
ронного общества. И как отметил 
глава военного ведомства генерал 
армии Сергей Шойгу, результаты 
проделанной в этом направлении 
работы ДОСААФ за прошедший 
год не могут не быть отмечены в 
лучшую сторону. При этом особый 
акцент он сделал на пилотном про-
екте минувшего лета – «Юнармей-
ский десант». 

– Ребята в возрасте от 14 лет 
проходили специальную подго-
товку по программе «Юный пара-
шютист», совершенствовали свою 
физическую форму. По заверше-
нии обучения они выполнили 
практические прыжки с парашю-
том, – отметил Сергей Шойгу.

По его словам, на сегодняш-
ний день в ДОСААФ занимаются 
около 30 тысяч юнармейцев. 

Оборонное общество про-
должает оказывать Вооружённым 
Силам помощь и в образователь-
но-воспитательной работе. Только 
в прошлом году силами ДОСААФ 
проведено более 5 тысяч меро-
приятий военно-патриотической 
направленности. В них приняли 
участие почти 7 млн человек.

Свыше 27,5 тыс. человек об-
учено по 15 военно-учётным спе-
циальностям, в том числе почти 
полторы тысячи военнослужа-
щих-контрактников прошли под-
готовку по вождению. 484 тыс. мо-
лодых людей овладели массовыми 
техническими профессиями.

Министр обороны также под-
черкнул, что команды ДОСААФ 
традиционно участвуют в конкур-
сах Армейских международных 
игр, демонстрируя неплохие ре-
зультаты.

– Игры не теряют своей по-
пулярности во многом и за счёт 
того, что мы постоянно включаем 
в их программу новые зрелищные 
форматы состязаний военных 
профессионалов, – заметил он, 
напомнив, что два года назад на 
заседании Наблюдательного со-
вета ДОСААФ была поставлена 
задача разработать концепцию 
соревнований по аэробатике на-
подобие мировых авиагонок. И 
это поручение было реализовано. 
В прошлом году ДОСААФ провёл 
эти соревнования. 

В небе над зоной экстремаль-
ных и технических видов спорта 
Военно-патриотического парка 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот» под эги-
дой ДОСААФ России состоялся 

первый чемпионат России по са-
молётному спорту в дисциплине 
«Авиагонки – Формула-1». Меро-
приятие прошло 2 августа в рамках 
Армейских международных игр - 
2018 и празднования Дня Воздуш-
но-десантных войск. 

Напомним, что «Авиагонки – 
Формула-1» – динамичный вид 
пилотирования, цель которого 
состоит в прохождении слож-
ной воздушной трассы с препят-

ствиями за минимальное время. 
Участники выполняют заданную 
лётную программу по одному, со-
вершая маневрирование и прохо-
дя через пары специально скон-
струированных воздушных ворот, 
представляющих собой парные 
динамичные 3D-фигуры на ос-
нове надувных конструкций вы-
сотой 4 метра. Высота прохожде-
ния воздушных ворот – от 5 до 20 
метров. Участники соревнований  

должны были прой ти их в гори-
зонтальном полёте с углом тан-
гажа и креном не более 5 граду-
сов, на предельно малой  высоте 
и максимальной  скорости. В про-
цессе прохождения трассы были 
выполнены фигуры сложного и 
высшего пилотажа. Гонки прово-
дились на учебно-тренировочных 
самолётах Як-52. 

Задачи «Русских авиационных 
гонок» – развитие и популяриза-

ция самолётного и других авиа-
ционных видов спорта, культиви-
руемых ДОСААФ России, демон-
страция лучших достижений этого 
вида спорта, высокого мастерства 
наших пилотов и блестящих ха-
рактеристик отечественных спор-
тивных самолётов. 

Министр обороны анонсиро-
вал, что в дальнейшем подобные 
состязания могут быть включены в 
конкурсную программу АрМИ.

Александр ПИНЧУК 

Совсем скоро в России пройдёт V Между-
народный военно-технический форум «Ар-
мия-2019». Ожидается насыщенная де-
ловая программа. В павильонах появятся 
новые участники и производители, их пере-
довые изделия. На форуме можно будет 
увидеть много интересного в области тех-
нологий безопасности и беспилотных лета-
тельных систем.

В настоящее время на мировой арене 
сложилась нестабильная геополитическая 
обстановка. Наблюдается высокая актив-
ность экстремистских организаций, наце-
ленных на совершение террористических 
актов в любом государстве. В этих условиях 
создание необходимого уровня защищён-
ности объектов Вооружённых Сил РФ – 
первостепенная задача.

В целях повышения безопасности объ-
ектов производители систем безопасности 

активно совершенствуют имеющиеся и 
создают принципиально новые комплексы 
технических средств охраны (ТСО). И но-
вые образцы ТСО будут представлены на 
форуме.

Предложения по новым образцам ТСО 
регулярно направляются для рассмотрения 
в Управление службы войск и безопасности 
военной службы Министерства обороны 
Российской Федерации (являющееся цен-
тральным органом военного управления, 
отвечающим за поддержание необходимого 
уровня безопасности объектов сил общего 
назначения в Вооружённых Силах РФ) с це-
лью определения целесообразности их при-
менения в интересах военного ведомства.

На V Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2019» предприятия 
промышленности представят новые образ-
цы изделий технических средств охраны, 
принятых (принимающихся) на снабжение 
Вооружённых Сил РФ.

   
Конгрессно-выставочный центр «Патриот Экспо» распахнёт свои двери с 25 по 30 июня

Александр ТИХОНОВ  

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской 
области) прошла третья, заключительная планирующая конференция по 
подготовке Армейских международных игр – 2019. Около 200 участников 
из 35 стран получили исчерпывающую информацию от представителей во-
оружённых сил 10 государств, на территории которых пройдут конкурсы 
АрМИ-2019, о порядке и сроках прибытия команд, местах и условиях раз-
мещения и питания участников, о времени проведения каждого этапа кон-
курса и многом другом. 

Открывая конференцию, врио начальника Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-майор Александр 
Перязев обратил внимание участников мероприятия на несколько ор-
ганизационных вопросов, а именно: порядок регистрации команд, ор-
ганизацию жеребьёвки, организацию фестиваля национальных культур, 
участие в церемонии открытия и закрытия АрМИ-2019. 

Арина СОЛЕНКОВА

В 17:35 21 мая боевики экстремистской группировки «Хайат Тахрир Аш-
Шам» (создана главарями запрещённой в РФ группировки «Джебхат ан-
Нусра») предприняли попытку наступления на позиции правительствен-
ных сил на направлениях Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамма-
мият с использованием танков и джихад-мобилей.

Подразделения Сирийской арабской армии были вынуждены всту-
пить в бой для отражения массированных атак террористов. 

   
    

В его внутреннем и внешнем убранстве 
будут отражены славные страницы 
героической летописи России

  
 

  
В Идлибской зоне деэскалации 
продолжаются нарушения со стороны 
незаконных вооружённых формирований

  -2019 
  

Десять стран обещают оказать 
конкурсантам высокий приём

 

НА 2 СТР.

НА 10 СТР.НА 3 СТР.НА 2 СТР.

  
 

Минобороны и ДОСААФ России совершенствуют совместную работу 
по воспитанию достойной смены патриотов

НА 3 СТР.

Система 
Кадочникова:
готовность 
к любой ситуации
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МиГ-31 
безупречен и 

в арктических 
широтах
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Министру обороны 
Российской Федерации
генералу армии 
С.К. ШОЙГУ

Уважаемый Сергей Кужугетович! 

21 мая Вам поступило множество поздравлений 
с днём рождения – добрых пожеланий от людей, 
которые знают Вас по совместной работе на строй-
ках Сибири, по Ачинску, Саяногорску, Абакану. 
По службе в системе созданного Вами Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям, работе в адми-
нистрации Московской области. И, конечно, от 
всех тех, кто взаимодействовал с Вами с 2012 года, 
когда Вы возглавили один из важнейших государ-
ственных институтов – Министерство обороны 
Российской Федерации. 

Читательская почта «Красной звезды» одно-
значно свидетельствует, что вектор оценок обще-
ственностью Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации радикально изменился. Даже завзятые 
скептики не могут не признать, что наша армия за 
шесть лет стала другой, в военном организме мно-
гое вернулось на свои естественные места. Жизни 
армии придан правильный, гармоничный ритм. 
Образно говоря, вновь синхронно, в унисон стали 
биться сердца всех военнослужащих – от рядового, 
от солдата и матроса, до генерала и адмирала. Во 
главу угла поставлена боевая учёба, армии возвра-
щён смысл её существования – совершенствова-
ние профессионального мастерства на полигонах 

и в морских походах, а при необходимости и при 
решении боевых задач во имя обеспечения нацио-
нальных интересов Родины. 

И, наверное, самое главное то, что восстанов-
лено доверие общества к армии, стремительно воз-
рос престиж военной службы. Отсюда и небывало 
высокий уровень доверия к Вооружённым Силам 
как социальному институту.

Не скроем, нам, военным журналистам, стало 
работать значительно легче – потому что есть о чём 
писать правдиво, испытывая искреннюю гордость 
за позитивные перемены в Вооружённых Силах. 
Перевооружение армии и флота. Развитие военной 
инфраструктуры. Решение социальных проблем 
военнослужащих и их семей. Восстановление си-
стемы допризывной подготовки молодёжи, раз-
вёртывание военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Принято считать, что о государственных деяте-
лях надо судить не по красивым обещаниям, а по 
их конкретным делам, по их смелым поступкам. И 
здесь мы, журналисты, чья профессиональная эти-
ка требует говорить правду, вправе, не кривя ду-
шой, констатировать, что наш нынешний министр 
обороны принадлежит к когорте мужественных 
людей и настоящих профессионалов, посвятивших 
свою жизнь беззаветному служению Отчизне.

«Красная звезда», выражая мнение всего от-
ряда военных журналистов, не по долгу службы, а 
по зову сердца искренне присоединяется к много-
численным поздравлениям в Ваш адрес. Новых 
свершений, Сергей Кужугетович, на благо нашего 
Отечества!  

Коллектив редакции газеты «Красная звезда» 

С 1 СТР.

Ведь исстари именно с образом 
Спаса Нерукотворного – ликом 
Христа на хоругвях – защитники 
Руси шли на битву с врагом. 

Эта икона станет душой Глав-
ного храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, возводимого 
в парке «Патриот». Как и планиро-
валось ранее, в течение года икону 
«Спас Нерукотворный» увидят 
во многих соединениях и частях 
Российской армии, её провезут 
по храмам Русской православной 
церкви, чтобы святыне могли по-
клониться не только военнослужа-
щие, но и православные верующие 
в разных уголках нашего Отече-
ства. Образ Спаса Нерукотворного 
уже начал свой путь по стране.

На сегодняшний день иконе 
смогли поклониться более 56 ты-
сяч россиян в Крыму и Ростове-
на-Дону. В столице Южного во-
енного округа, в храме в честь 
иконы Пресвятой Богородицы, 
она пробудет до 23 мая. Молебное 
пение перед иконой совершает-
ся ежедневно. Далее икону «Спас 
Нерукотворный» доставят в Ново-
черкасский Вознесенский Патри-
арший войс ковой Всеказачий со-
бор, где она будет находиться с 24 
мая по 2 июня.

Ритуал принесения иконы на 
территории Южного военного 
округа будет проводитьсяц также в 
Волгограде, Будённовске, Ставро-
поле, Краснодаре, Адлере, Влади-
кавказе и Астрахани.

Первая служба в Главном хра-
ме Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации состоится 9 Мая 
2020 года, в день 75-летия Побе-
ды нашего народа в Великой От-
ечественной войне. И изначально 
главная художественная концеп-
ция возведения собора заключа-
лась в создании образа храма-во-
ина. И на его фасадах, звоннице 
можно будет увидеть элементы 
художественного решения заду-
манного. 

В частности, северный и юж-
ный фасад звонницы украсит 
парная композиция из конных 
изображений архангела Михаи-
ла – архистратига небесного во-
инства и святого воина-мученика 

Георгия Победоносца – небесного 
покровителя российского воин-
ства, объеди нённых темой битвы 
со злом в образе Змия. 

На западном фасаде будут изо-
бражены архангелы Михаил и Гав-
риил в воинском облачении как 
предводители небесного воинства. 
Они держат стяг с традиционным 
для русских воинских стягов обра-
зом Спаса Нерукотворного. 

Эти работы выполняют в ху-
дожественной мастерской рос-

сийского скульптора Даши Нам-
дакова. 

Задача создания именно воин-
ского храма реализуется и за счёт  
материала, который в основном 
используется в оформлении экс-
терьера собора – это литая бронза 

и модульные элементы для покры-
тия стен, составленные на основе 
формы воинских доспехов. 

Предложенное художествен-

ное решение направлено на рас-
крытие темы ратного подвига во-
инов, защищавших от врагов наше 
Отечество и православную веру 
в разные исторические эпохи, но 
в особенности во время Великой 
Отечественной войны. 

Скульпторы художественной 
мастерской народного художника 

России Салавата Щербакова про-
должают работу над изготовлением 
декоративных бронзовых рельефов 
с героической историей России для 
фасадов и внутреннего убранства 
Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

«При создании рабочих моде-
лей проведён сбор исторических 
материалов и изображений всех 
персонажей XV–XVI веков, вклю-

чая одежду, обмундирование, во-
оружения. Подобраны материалы 
по событиям, изображаемым на 
втором плане, например по «Сто-
янию на Угре», – рассказал руко-
водитель мастерской. 

В настоящий момент уже го-
товы рабочие модели барельефов 
в масштабе 1:3 – «История Руси 
XV-XVI веков», «История Рос-
сии XVIII-XIX веков», «Святой 
Андрей Боголюбский» и «Святой 
Илья Муромец». Кроме того, из-
готовлены специальные щиты 
для создания рабочих моделей и 
рельефов в размер сооружения, 
способные нести при формовоч-
ных работах до 5 тонн глины и 
гипса.

«Работы проводятся в соответ-
ствии с графиком, и все рабочие 
модели уже переданы в увеличе-
ние. Общая высота фигур с поста-
ментом составит около 5,5 метра», 
– отметил Щербаков. 

   
    

Художественная концепция возведения 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации заключается в создании образа 
храма-воина

С 1 СТР.

В практической части оперативно-специального сбора примут уча-
стие силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на АЭС, ПВО по прикрытию воздушного пространства АЭС и подраз-
деления Федеральной службы войск национальной гвардии по охране 
атомной электростанции. 

САПЁРЫ ЦВО ОЧИСТИЛИ ПОЛИГОНЫ В СИБИРИ

Инженерно-сапёрные подразделения 41-й общевойсковой армии 
Центрального военного округа провели сплошную очистку полигонов 
на территории трёх регионов Сибири. Поиск и обезвреживание неразо-

рвавшихся боеприпасов осуществлялся на полигонах Алтайского края, 
Кемеровской области и Республики Хакасия.

В ходе работ были проверены все мишенные поля и другие участки 
местности, на которых возможно обнаружение взрывоопасных предме-
тов. Поиск проводился с использованием современных средств инже-
нерной разведки, таких как костюм сапёра ОВР-1 «Сокол», селективный 
миноискатель ИМПС-2 и дистанционные миноискатели «Коршун». 
Данные средства позволяют обнаруживать боеприпасы всех типов как 
на поверхности, так и на различных глубинах в грунте. Найденные взры-
воопасные предметы уничтожались на месте с помощью накладных за-
рядов и со строгим соблюдением требований безопасности. Весь личный 
состав, допущенный к поиску и уничтожению взрывоопасных предме-
тов, прошёл специальный курс обучения и имеет богатый опыт проведе-
ния подобных работ. 

Общая площадь разведываемых территорий составила около 5 тысяч 
гектаров.

ЭКИПАЖИ «НОЧНЫХ ОХОТНИКОВ» ЮВО НА КУБАНИ 
ПЕРЕХВАТИЛИ НИЗКОЛЕТЯЩИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Задачи по перехвату выполнялись в сложных метеоусловиях. Лётчики 
полка армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных 
целей, совершающих полёт на высоте ниже 200 м со скоростью менее 200 
км/ч, их сопровождение и принуждение к посадке.

Контроль перемещения воздушных целей осуществляли подразде-
ления радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения 
обнаруженных объектов экипажам. Имитировали неопознанные цели 
транспортно-боевые вертолёты Ми-8, экипажи которых, по условиям 
тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществля-
ли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа 
местности.

Всего за время тренировки по перехвату воздушных целей экипажи 
авиаполка армейской авиации совершили восемь вертолёто-вылетов.

ГУМАНИТАРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ В ОПОЗНАНИИ 
СОВЕТСКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО, ЧЕЙ ЖЕТОН БЫЛ НАЙДЕН 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» 
окажет помощь в определении данных и опознании останков советско-
го военнопленного. Его жетон был найден военнослужащими Запад-
ного военного округа на месте немецкого концлагеря в Ленинградской 
области.

В ходе поисковых работ в районе деревни Староселье Тосненского 
района Ленинградской области военнослужащие отдельного специаль-
ного поискового батальона ЗВО обнаружили личный жетон военно-
пленного с номером 1477 в месте, где во время войны находился немец-
кий концлагерь. Командование батальона связалось с представителями 
«Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями», 
которые проведут работу в архивах в Берлине.

Всего на месте бывшего концлагеря военнослужащие ЗВО извлекли 
76 останков советских граждан, погибших от нечеловеческих условий 
содержания. Останки 73 из них были захоронены на воинском мемо-
риале в селе Шапки Ленинградской области. Останки троих, предпо-
ложительно военнослужащих, отправлены на дополнительную экспер-
тизу, так как при них были обнаружены предметы, позволяющие уста-
новить личности погибших.

В районе деревни Староселье Тосненского района Ленинград-
ской области с осени 1941 по конец 1943 года действовал немецкий 
концентрационный лагерь пересыльного типа для военнопленных и 
гражданских лиц, рассчитанный на 300 человек. Погибших военно-
пленных хоронили возле расположения лагеря, предварительно сняв 
с них одежду. По свидетельству очевидцев – жителей деревни – воен-
нопленные содержались в нечеловеческих условиях, не получая нор-
мальной пищи и обогрева в зимнее время. Деревня Староселье (ранее 
село Покровское) была освобождена от немецко-фашистских войск 
22 января 1944 года.

 

  
  

Сегодня состоится награждение 
победителей Всероссийского фестиваля 
прессы «Медиа-АС – 2019»

Жанна ЮСУБОВА  

В этом году Всероссийский фести-
валь прессы «Медиа-АС» отмечает 
свой первый юбилей – конкурс про-
водится Министерством обороны 
РФ пятый год подряд. За это время 
он стал популярным как среди феде-
ральных, так и региональных СМИ. 
Из различных уголков нашей страны 
для участия в фестивале было пода-
но более 700 заявок. 

После конкурсного отбора 
в финал вышли 42 победителя 
окружного этапа и около 200 жур-
налистских работ из столичного 
региона. Стоит отметить, что вы-
сочайшая конкуренция обуслов-
лена высоким качеством и про-
фессиональным исполнением 
представленных материалов. Са-
мые достойные из них отмечены 
компетентным жюри. 

Так, сегодня в атриуме На-
ционального центра управления 
обороной РФ состоится торже-
ственная церемония награждения 
победителей фестиваля прессы в 9 
номинациях.

1. «Лучшие кадры» – для со-
трудников телевизионных СМИ за 
лучший новостной репортаж.

2. «Командный голос» – для 

сотрудников радиостанций за луч-
шую радиопрограмму.

3. «Сила слова» – для сотруд-
ников печатных СМИ за лучший 
материал в печатных средствах 
массовой информации.

4. «Стиль жизни» – за лучший 
материал в периодических изда-
ниях, рассчитанных на узкую чи-
тательскую аудиторию.

5. «Проект специального на-
значения» – для сотрудников 
творческих объединений и интер-
нет-изданий за лучший комплекс-
ный информационно-развлека-
тельный проект.

6. «Молния» – для сотрудников 
информационных агентств за луч-
шую работу в информагентстве.

7. «Главный калибр» – для фо-
тографов за лучшую фотоработу.

8. «На острие атаки» – для со-
трудников региональных СМИ за 
лучший материал в региональных 
(местных) средствах массовой ин-
формации.

9. «Прорыв» – специальная но-
минация: за лучший дебют года.

В рамках фестиваля также бу-
дет вручена премия имени Вита-
лия Джибути, присуждаемая за 
смелость, объективность и высо-
кий профессионализм в освеще-
нии военной проблематики. 
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Он также сообщил, что сразу 
после конференции начинает-
ся рекогносцировка российских 
мест проведения конкурсов. В 
ходе неё их организаторы предъя-
вят представителям стран – участ-
ниц игр объекты, которые будут 
задействованы в проведении со-
стязаний, а также проведут семи-
нары с судьями. Рекогносцировка 
продлится по 24 мая, и, забегая 
вперёд, отметим, что по оконча-
нии конференции многие из её 
участников разъехались-разлете-
лись по полигонам Вооружённых 
Сил России. Как впоследствии 
сообщил начальник управле-
ния боевой подготовки Главного 
управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации полковник Ринат Ху-
саинов, в августе 2019 года на тер-
ритории России будет проведено 
15 конкурсов, в которых плани-
руется участие более 100 команд. 
При этом состязания пройдут на 

территории 10 субъектов РФ; об-
щая готовность объектов, задей-
ствованных в проведении конкур-
сов, уже достигла 81 процента. 

Как сообщил генерал-майор 
Александр Перязев, в АрМИ-
2019 примут участие 34 государ-
ства, которые направят 216 ко-
манд. Это заметно больше, чем в 
прошлом году, когда 189 команд 
представляли на играх 32 страны. 

Так что рост популярности Ар-
мейских международных игр про-
должается. 

Одновременно с этим со-
вершенствуется и организация 
АрМИ, когда условия, создавае-
мые организаторами и сооргани-
заторами и для участников, и для 
болельщиков, позволяют первым 
проявить себя полностью в ходе 

честной борьбы и одновремен-
но обменяться опытом, а вторым 
– насладиться незабываемым 
зрелищем и проникнуться уваже-
нием к людям, чья профессия – 
Родину защищать.

Одним из таких зрелищных 
мероприятий, несомненно, станет 
красочная церемония открытия 
АрМИ-2019, которая состоится 3 
августа в Военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха Воору-
жённых Сил РФ «Патриот» в под-
московной Кубинке. 

Представители России и каж-
дого государства – соорганиза-
тора игр (Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Индии, Ирана, 
Казахстана, Китая, Монголии, 
Узбекистана) рассказали на кон-
ференции о порядке и сроках 

прибытия зарубежных команд на 
территории своих стран (когда и 
каким видом транспорта), орга-
низации всех видов обеспечения 
конкурсов, о ряде изменений, ко-
торые внесены в условия проведе-
ния состязаний. Изменения эти 
были сделаны для повышения ин-
тереса к состязаниям со стороны 
как участников, так и зрителей. 

Так, полковник Ринат Хусаинов 
сообщил о том, что в «Танковом 
биатлоне» команды будут разделе-
ны на две группы в соответствии с 
рейтингом прошлого года. 

«Военное ралли» пройдёт в 
формате ралли-рейда. 

В конкурсы, где участниками 
используется стрелковое оружие, 
включены элементы практиче-
ской стрельбы.

– Все изменения внесены в 
положения о конкурсах, которые 
размещены на странице «Армей-
ские международные игры» офи-
циального сайта Минобороны 
России, – сообщил полковник Ху-

саинов участникам конференции. 
О фестивале национальных 

культур «Дружба без границ», 
который будет организован в 
ходе АрМИ-2019, на конферен-
ции рассказала начальник отдела 
культурных программ Департа-
мента культуры Министерства 
обороны РФ Ольга Фаллер. 

Этот фестиваль пройдёт на 
полигоне Западного военного 
округа Алабино. Его участника-
ми станут творческие коллективы 
России и вооружённых сил стран 
– участниц АрМИ, отдельные ис-
полнители и мастера декоратив-
но-прикладного искусства. В рам-
ках фестиваля будет организован 
Дом Дружбы с выставками стран 

– участниц игр и творческий кон-
курс, победитель которого примет 
участие в торжественной церемо-
нии закрытия Армейских между-
народных игр, которая пройдёт в 
парке «Патриот» в Подмосковье 
17 августа.  

В рамках конференции так-
же состоялось заседание Совета 
международного организацион-
ного комитета с представителями 
России и государств – сооргани-
заторов игр. В ходе него, в частно-
сти, представители Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, Ирана, 
Индии, Казахстана, Китая, Мон-
голии и Узбекистана объявили 
сроки проведения рекогносциро-
вок мест проведения конкурсов 
на территории своих стран. 

Таким образом, подготовка к 
АрМИ-2019 вышла на финишную 
прямую. Принимающие стороны 

завершают оборудование полиго-
нов, наводят блеск и красоту на 
других объектах, уточняют логи-
стику к местам проведения состя-
заний и особенности националь-
ных кухонь стран, которые подали 
заявки на участие своих команд в 
конкурсах. На всё про всё у каж-
дой из принимающих сторон – два 
с небольшим месяца. 

  -2019 
  

На заключительной планирующей конференции.

В АрМИ-2019 примут участие 34 государства, 
которые направят 216 команд

« -2019»
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Кроме того, будут представ-
лены макеты типовых объектов, 
оснащённых техническими сред-
ствами охраны в соответствии с 
требованиями нормативных пра-
вовых актов Министерства оборо-
ны. Это позволит наглядным обра-
зом показать посетителям, каким 
образом обеспечивается защита 
охраняемых объектов и личного 
состава от возможных угроз.

Особый интерес у Управления 
службы войск и безопасности во-
енной службы Министерства обо-
роны России вызвали несколько 
инновационных изделий. В их 
числе комплекс охраны военных 
объектов с беспилотным летатель-
ным аппаратом «Альбатрос-П» 
и система позиционирования и 
управления наземными средства-
ми аэродромно-технического обе-
спечения полётов авиации «Стре-
лец Авто».

Кроме того, на форуме будут 
представлены телевизионные (с 
применением элементов автома-
тического распознавания опас-
ных ситуаций), тепловизионные 
комплексы технических средств 
охраны, комплексы с примене-
нием беспилотных летательных 
аппаратов, а также дистанционно 
управляемые стрельбовые уста-
новки. Применение этих техно-
логий позволит существенным 
образом повысить защищённость 
объектов Вооружённых Сил РФ, 
так как подразделения охраны 
будут заблаговременно получать 
информацию о возможных не-
штатных ситуациях и принимать 
меры к их предотвращению, ведь 
именно время играет важнейшую 
роль для оперативного реагирова-
ния на них.

Что касается беспилотной ави-
ации, то специалисты военного 
ведомства в этой области примут 
участие в выставочной, научно-
деловой и демонстрационной про-
граммах.

В Главном выставочном пави-
льоне на стенде Управления (стро-
ительства и развития системы 
применения беспилотных лета-
тельных аппаратов) Генерального 

штаба Вооружённых Сил РФ спе-
циалисты 924-го Государственно-
го центра беспилотной авиации 
Минобороны России представят 

материалы по организации подго-
товки операторов и применению 
беспилотников по предназначе-
нию.

На открытой площадке КВЦ 
представлена история примене-
ния беспилотной авиации – от 
комплексов «Рейс» и «Пчела» до 

современных беспилотников. 
Спланирована экспозиция более 
10 образцов беспилотной техни-
ки, используемой Вооружёнными 

Силами России, – как непосред-
ственно летательных аппаратов, 
так и мобильных пунктов управле-
ния комплексами и подразделени-
ями беспилотной авиации.

Как пояснил начальник Управ-
ления (строительства и развития 
системы применения беспилот-

ных летательных аппаратов) Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ генерал-майор Александр Но-
виков, научно-деловая програм-

ма будет включать проведение 
круглого стола «Актуальные во-
просы разработки и применения 
беспилотных летательных аппа-
ратов», ставшего уже регулярным 
местом встречи заинтересованных 
специалистов органов военного и 
государственного управления, на-

учных и образовательных органи-
заций, представителей предпри-
ятий ОПК по вопросам развития 
воздушной робототехники. 

– Пройдёт также целый ряд 
мероприятий научно-деловой 
программы, затрагивающих раз-
личные аспекты разработки и 
применения комплексов с беспи-
лотными летательными аппарата-
ми, проблемных вопросов исполь-
зования беспилотных воздушных 

судов. Уверен, что по результатам 
форума мы выйдем на качествен-
но новый уровень в понимании 
многих вопросов в области стро-
ительства и развития беспилотной 
авиации, – отметил генерал-май-
ор Новиков.

Демонстрационная програм-
ма полётов, кроме традиционного 
участия беспилотников при ро-
зыгрыше тактических эпизодов 
общевойскового боя на полигоне 
Алабино, дополнится площадкой 
на аэродроме Кубинка. Планиру-
ется продемонстрировать гостям 
форума работу комплекса с бес-
пилотным летательным аппаратом 
ближнего действия «Элерон-3». 
Прямо на лётном поле зрители 
смогут наблюдать действия расчё-
та в ходе предполётной подготовки 
и старта, маневрирование в ходе 
выполнения задачи и посадку.

– Разработчиками и произво-
дителями на форуме будет пред-
ставлено значительное количе-
ство различных экспонатов и 
технологий в области беспилотной 
авиации. Кроме того, наряду с от-
ечественной продукцией покажет 
свои изделия ряд иностранных 
организаций. Учитывая рост угроз 
противоправного применения 
беспилотников, отдельный ин-
терес представляют технические 
решения, направленные на проти-
водействие их несанкционирован-
ному применению и сочетающие 
комплексные подходы к их обна-
ружению и пресечению полётов, – 
подчеркнул генерал-майор Алек-
сандр Новиков.

Напомним, что в качестве цели 
форума заявлено стимулирование 
инновационного развития обо-
ронно-промышленного комплек-
са и патриотическое воспитание 
граждан.

По предварительным оценкам, 
участие в форуме на территории 
России примут более 1500 пред-
приятий и организаций, которые 
представят свыше 27 тыс. образ-
цов продукции и технологий. По 
прогнозам военного ведомства, 
суммарная посещаемость форума, 
как и в 2018 году, может превысить 
1 млн человек.

   

На демонстрационной площадке КВЦ «Патриот».
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Эпизод «Танкового биатлона».

В августе 2019 года на территории России 
будет проведено 15 конкурсов, в которых 
планируется участие более 100 команд
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Андрей КАЛИЙ 

В течение девяти дней лучшие снайперы военных округов, флотов и ко-
мандных училищ Сухопутных и Воздушно-десантных войск на полигоне 
Московского высшего общевойскового командного училища в Ногинском 
районе Московской области будут вести борьбу за почётный трофей 
конкурса. Свыше 40 военнослужащих из 12 команд продемонстрируют 
своё мастерство в 15 зачётных упражнениях. По итогам соревнований 
будут отобраны шесть лучших снайперов, которые в августе в составе 
сборной России выступят на международном этапе конкурса «Снайпер-
ский рубеж» в Белоруссии. 

Попасть в заветную шестёр-
ку будет непросто. Как рассказал 
главный судья всеармейских со-
ревнований по полевой выучке 
снайперских подразделений пол-
ковник Алексей Матвеев, конку-

ренция среди участников настоль-
ко высока, что для выявления по-
бедителей в упражнениях придёт-
ся сверять результаты до десятых 
долей секунды. Конечно, 
особое внимание 
было приковано 
к победителям 
прошлого года, 

команде Дальневосточного выс-
шего военного командного учи-
лища имени Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского. Как 
рассказал руководитель команды 
майор Николай Богданов, даль-

невосточники полны решимости 
повторить прошлогодний успех. 
И это несмотря на то, что в соста-
ве команды практически 90 про-
центов новичков. Естественно, 
остальные сборные намерены на-
вязать упорную борьбу прошло-
годним победителям и выиграть 

первый приз соревнований.
Высокий класс участ-

ников подчеркнул и за-
меститель главноко-

мандующего Сухопут-

ными войсками генерал полков-
ник Александр Ленцов:

– Эти соревнования являются 
венцом вашей подготовки. Прежде 
всего здесь вы должны показать 
свой уровень. Не секрет, что снай-
перы являются элитой и изюмин-
кой в наших воинских коллекти-
вах. Последние годы большое вни-
мание уделяется подготовке снай-
перов, и многие из вас уже успешно 
выполняли серьёзные боевые за-
дачи. Сегодня ваши результаты 
также необходимы для глубокого 
анализа, чтобы впоследствии вне-
сти соответствующие коррективы в 
планы подготовки снайперов. Ак-
центирую ваше внимание ещё и на 

том, что по результатам соревнова-
ний будет сформирована снайпер-
ская команда для участия в Армей-
ских международных играх. Гене-
рал-полковник Александр Ленцов 
также поблагодарил начальника 
Московского высшего общево-
йскового командного училища ге-
нерал-майора Андрея Болдырева, 
заместителя начальника училища 
полковника Алексея Маслова и на-
чальника отдела боевой подготов-
ки полковника Алексея Матвеева, 
которые приложили много усилий 
для подготовки соревнований.

Он также выразил уве-
ренность, что со-
ревнования прой-

дут в честной 
и беском-
промисс-
ной борьбе 

и одновременно 
– в русле на-

стоящей 

мужской дружбы и взаимопомощи.
Право поднять флаг соревнова-

ний было предоставлено победи-
телям прошлого года – снайперам 
команды Дальневосточного выс-
шего военного командного учили-
ща им. Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского.

Кроме подготовки к упраж-
нениям конкурса, организаторы 
уделили большое внимание куль-
турной программе. Для участников 
и гостей они развернули специаль-
ную выставку огнестрельного ору-
жия. Кстати, среди её экспонатов 
находился и легендарный пулемёт 
«максим». По словам организа-
торов, он до сих пор находится в 
отличном состоянии. Все пред-
ставленные экспонаты вызвали 
особенно большой интерес у ребят 
из местного отделения «Юнар-
мии». Они, как говорится, раскрыв 
рты слушали рассказы о каждом из 
представленных на выставке образ-
це и с увлечением рассматривали 

снайперские винтовки, автоматы, 
пистолеты, пулемёты и гранатомёт. 
Творческую программу дополнила 
небольшая концертная программа, 
подготовленная силами МосВОКУ. 
Артисты исполнили популярные 
патриотические песни.

…Как только прозвучала ко-
манда к началу соревнований, зри-
тели на трибуне стали активно под-
держивать участников, тем самым 
мотивируя их показывать высокие 
результаты.

Соревнования открылись с 
упражнения «Дуэль». По мнению 
опытных офицеров, оно является 
самым динамичным и зрелищным. 
Одна пара снайперов должна была 
лёжа с упора быстрее соперников 
поразить мишень диаметром 25 см 
на расстоянии в 300 метров. Для 
этого каждому из снайперов вы-
давалось 6 патронов. И даже не-
смотря на то, что результаты этого 
упражнения не шли в зачёт сорев-
нований, все участники проявили 

целеустремлённость, решитель-
ность, твёрдый характер и желание 
победить.

О своих впечатлениях от вы-
полнения первого упражнения рас-
сказал курсант МосВОКУ Степан 
Антропов:

– Я первый раз принимаю уча-
стие в соревнованиях такого уров-
ня. Не скрою, перед выходом на 
огневой рубеж немного нервничал, 
но как только прозвучала команда 
руководителя стрельб «Вперёд!», 
мандраж пропал, волнение уле-
тучилось, и я уверенно выполнил 
свою работу на огневом рубеже.

Степан только полгода назад 
стал осваивать снайперскую стрель-
бу, но за это время успел добиться 
достаточно высоких результатов. 
Лишним тому подтверждением яв-
ляется тот факт, что он сумел пре-
одолеть высочайшую конкуренцию 
среди курсантов своего училища и 
пробиться в состав команды.

– Когда я начал заниматься 
снайперской стрельбой, было не-
привычно чувствовать сильную от-
дачу СВД. Но постепенно привык, 
приноровился, научился настраи-
вать винтовку под себя и стал пока-
зывать хорошие результаты, – рас-
сказал Степан.

По его мнению, снайпер-
скую винтовку можно сравнить 
со скрипкой. Она так же тонко и 
индивидуально настраивается, и 
беречь её надо, как скрипку Стра-
дивари!

И всё же, как ни велико было 
желание всех 12 команд победить, 
первое место в «Дуэли» доста-
лось самым целеустремлённым, 
хладнокровным и метким в этот 
день  – курсантам Рязанского 
гвардейского высшего военного 
воздушно-десантного командного 
училища им. В.Ф. Маргелова. Вто-
рыми стали снайперы из команды 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища. Тройку 
призёров замкнула сборная 12-го 
Главного управления Министер-
ства обороны РФ.

Удастся ли курсантам-десант-
никам сохранить лидерство, или 
расклад в турнирной таблице снай-
перов изменится, покажут следу-
ющие упражнения. В том, что все 
девять дней на полигоне Москов-
ского высшего военного команд-
ного училища будет идти жаркая, 
упорная и бескомпромиссная борь-
ба, можно не сомневаться.

Фото автора

     
Стартовал всеармейский этап конкурса АрМИ-2019 «Снайперский рубеж» 

Кому достанется почётный трофей?

В первый день соревнований лучше всех выступила команда снайперов 
Рязанского гвардейского военного воздушно-десантного командного 
училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова

Снайперу требуется максимальная концентрация внимания...

Александр ПИНЧУК 

Они представляют военные округа, Воз-
душно-космические силы, Ракетные 
войска стратегического назначения, Воз-
душно-десантные войска и 12-е Главное 
управление Минобороны России. Програм-
ма состязаний рассчитана на пять дней. 

Торжественное открытие конкурса 
состоялось в зале Победы Центрально-
го музея Вооружённых Сил РФ. В це-
ремонии приняли участие заместитель 
начальника Главного военно-политиче-
ского управления (ГВПУ) Вооружённых 
Сил РФ генерал-майор Виктор Миско-
вец и другие гости.

– Я рад приветствовать здесь, в свя-
щенном зале Победы Центрального 
музея Вооружённых Сил, участников 
всеармейского этапа конкурса «Воин 
мира» среди видов и родов войск Воору-
жённых Сил, военных округов и флотов. 
По результатам упорной конкурентной 

борьбы вы завоевали право находиться 
здесь и принять участие в конкурсе за 
звание лучшего воина-профессионала 
в Вооружённых Силах. Стать победите-
лем в состязаниях – великая честь для 
каждого из вас, и останется памятью на 
всю жизнь, – сказал, обращаясь к ко-
мандам, генерал-майор Мисковец.

Он также отметил, что всеармей-
ский этап конкурса «Воин мира», про-
ходящего в рамках АрМИ-2019, имеет 
свои особенности.

– Во-первых, конкурс организован 
и проводится под эгидой вновь создан-
ного Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ. Во-
вторых, он теперь носит название «Воин 
мира», потому что мы учли пожелание 
стран, не входящих в состав Содруже-
ства Независимых Государств, которые 
захотели также принять участие в этих 
соревнованиях, – подчеркнул генерал-
майор Виктор Мисковец.

– Вам предстоит проявить все свои 
лучшие профессиональные качества, 
волю к победе, упорство и, наконец, 
победить. По итогам отборочных со-
ревнований будет составлена сборная 
команда, которая представит Воору-
жённые Силы на международном эта-
пе «Воина мира» в Армении, – сказал 
заместитель начальника ГВПУ Воору-
жённых Сил РФ.

Участников команд всеармейского 
конкурса также напутствовали пред-
седатель комитета общественной орга-
низации ветеранов Генерального штаба 
Вооружённых Сил генерал-полковник 
в отставке Виктор Барынькин, член 
президиума Общественного совета при 
Минобороны России генерал-лейте-
нант запаса Рафаэль Тимошев и дву-
кратная олимпийская чемпионка, за-
служенный мастер спорта полковник 
Светлана Ишмуратова.

Конкурс проводится в несколько 
этапов: военно-спортивный – «Атлет», 
военно-профессиональный – «Про-
фессионал», по огневой подготовке 
– «Снайпер», литературно-художе-
ственный и танцевальный творческий 
«Кавалер» («Сударыня»), интеллекту-
альный – «Эрудит».

Смотр военно-профессионального 
мастерства военнослужащих в рамках 
этого состязания Армейских между-
народных игр – 2019 проходит как на 

общевойсковом полигоне 2-й гвардей-
ской мотострелковой Таманской диви-
зии в подмосковном Алабино, так и в 
учреждениях культуры Министерства 
обороны России.

Участники, занявшие призовые ме-
ста в конкурсе, награждаются кубками, 
медалями и дипломами. Команда побе-
дителей определяется по наибольшей 
сумме баллов, полученных участника-
ми по результатам состязаний.

Впервые конкурс был проведён 
в 2006 года под названием «Миро-
вой парень». С 2008-го конкурс вы-
шел на международный уровень. По 
приглашению российской стороны в 
нём впервые участвовали по два пред-
ставителя вооружённых сил Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Украины. В 2011 года 
конкурс стал именоваться «Воин Со-
дружества». 

В этом году было принято решение 
о переименовании названия конкурса 
на «Воин мира».

Международный этап конкурса во-
енно-профессионального мастерства 
военнослужащих «Воин мира» прой-
дёт в августе в Республике Армения. 
Участвовать в конкурсе уже изъявили 
желание команды вооружённых сил 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Ирана, Греции, России.

 «  » 
  

Во всеармейском этапе этого состязания 
участвуют восемь команд 

Александр ПИНЧУК 

Здоровая конкуренция и отчаянная борьба в со-
ревновательных дисциплинах на всеармейских 
этапах в рамках Армейских международных игр 
– 2019 не сбавляют оборотов. Так, в конкурсе 
«Танковый биатлон» на полигоне Прудбой тан-
ковые экипажи Южного военного округа лучше 
всех выполнили установленные нормативы.

Они успешно решили огневые задачи с 
преодолением естественных и искусственных 
препятствий. Стрельба велась из танковых пу-
шек на ходу по мишеням, имитирующим бро-
нетехнику противника, из пулемёта ПКТ – по 
мишеням, имитирующим наступающую пехо-
ту, и из пулемёта НСВТ – по мишени, имити-
рующей низколетящий вертолёт противника.

Пройдя эту дистанцию, команды выпол-
нили нормативы по инженерной, медицин-
ской, технической подготовке, а также по ра-
диационной, химической и биологической за-
щите. Танкисты извлекали условно раненного 
члена экипажа, надевали средства РХБ защи-
ты внутри танка, за короткое время подгото-
вив танк к преодолению заражённого участка 
местности.

На данном этапе конкурса победу одержал 
танковый взвод ЮВО с результатом 59 минут 
46 секунд, на втором месте – танкисты ВВО с 
результатом 1 час 23 минуты 20 секунд. Третье 
место заняла команда ЗВО, выполнив норма-
тивы за 1 час 26 минут 08 секунд.

Завершилась индивидуальная гонка под-
разделений и в рамках всеармейского этапа 
конкурса «Суворовский натиск». Мотострел-
ковые взводы Западного военного округа, 
Московского и Дальневосточного высших 
общевойсковых командных училищ состяза-

лись в гонке по маршруту с препятствиями и 
боевыми дорожками для стрельбы.

В ходе заездов каждый экипаж БМП-2 
преодолел 21 км, совершив три круга по спе-
циальной трассе с преодолением восьми ис-
кусственных препятствий: эскарп, противо-
танковый ров, змейка, колейный мост и дру-
гих. Мотострелки поразили мишени на удале-
нии от 600 до 1500 м.

Военные инженеры из Хабаровского края 
стали лучшими по итогам окружного эта-
па конкурса профессионального мастерства 
понтонно-переправочных подразделений 
«Открытая вода», входящего в программу 
АрМИ-2019. Второе место – у команды При-
морского объединения и третье – у понтонё-
ров Забайкальского объединения округа.

В ходе конкурса специалисты провели 

инженерную разведку водной преграды с ис-
пользованием специальной надувной лодки. 
С применением путепрокладчика БАТ-2 были 
оборудованы переходы через противотанко-
вый ров и съезд к водной преграде. Военнос-
лужащие развернули паромную переправу и 
перебросили военную технику на другой берег.

Одним из конкурсных заданий стала пере-
права десантных групп с использованием пла-
вающих транспортёров.

Стоит отметить, что команда-победитель 
развернула 60-тонный паром за 50 минут.

Уже в конце текущей недели военные ин-
женеры отправятся во Владимирскую область, 
где примут участие во всеармейском этапе 
конкурса. Основу сборной команды состави-

ли военнослужащие соединения инженерных 
войск, дислоцированного в Хабаровском крае, 
а также сильнейшие специалисты Тихооке-
анского флота и Приморского объединения 
округа.

На полигоне Бурдуны в Республике Буря-
тия прошёл отборочный этап конкурса «Ма-
стера артиллерийского огня – 2019», в ходе 
которого лучшие результаты показали мино-
мётчики танкового соединения Восточного 
военного округа, дислоцированного в Буря-
тии. Теперь они готовятся к всеармейскому 
конкурсу, который пройдёт с 27 мая по 2 июня 
в Саратове. Команды, занявшие второе и тре-
тье места, поедут на соревнования в качестве 
запасных.

Артиллеристы будут состязаться в стрельбе 
из 120-мм миномётов «Сани», ручных проти-

вотанковых гранатомётов РПГ-7В, пулемётов 
и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а 
также в выполнении нормативов по специаль-
ной и технической подготовке. Конкурсантам 
предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 
тыс. метров в дневное и ночное время.

В Тандинском районе Республики Тыва 
водители ЦВО одержали победу в индивиду-
альной гонке всеармейского этапа конкур-
са «Военное ралли – 2019». Протяжённость 
маршрута составила более 260 километров.

Сильнейшие российские экипажи сорев-
новались в быстроте преодоления маршрута 
по пересечённой местности, имеющей ис-
кусственные препятствия, горный рельеф, а 
также труднопроходимые песчаные участки 
местности с затяжными подъёмами и кру-
тыми спусками. Для объективного контроля 
за действиями экипажей на трассе приме-
нялись беспилотные летательные аппараты. 
На маршруте были развёрнуты контрольные 
пункты с бригадами технической помощи и 
средствами эвакуации.

Всего в отборочном конкурсе за право 
представить Россию на Армейских между-
народных играх соревнуются военные во-
дители из десяти команд от Центрального, 
Восточного, Западного, Южного военных 
округов, Северного флота, ВДВ и Росгвар-
дии. Впервые в этом году принимают участие 
команды отдельной автомобильной базы 
Минобороны России из Москвы, отдельного 
полка материального обеспечения Минобо-
роны России, дислоцированного в Алабино, 
и Острогожского учебного центра из Воро-
нежской области.

В конкурсе участвует только серийно вы-
пускаемая российская военная автомобильная 
техника, принятая на вооружение. Это грузо-
вые автомобили КамАЗ и «Урал» с колёсной 
формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобили 
«Тигр-М». Продлятся соревнования до 25 мая.

   

Очки, баллы, минуты и секунды определяют участников следующего этапа АрМИ

В этом году было принято решение о переименовании 
названия конкурса на «Воин мира»

В Тандинском районе Республики Тыва водители ЦВО 
одержали победу в индивидуальной гонке всеармейского 
этапа конкурса «Военное ралли – 2019»

На конкурсе «Открытая вода».



Юрий РОССОЛОВ 

Завершается зимний период обуче-
ния. В Войсках и Силах на Северо-
Востоке он традиционно прошёл под 
негласным девизом: «Больше интен-
сивности, креатива и практической 
работы в условиях, максимально 
приближенных к боевым». О ратных 
буднях Камчатского Краснознамён-
ного объединения в отчётном пери-
оде, его ближайших перспективах и 
многом другом мы побеседовали с ко-
мандующим Войсками и Силами на 
Северо-Востоке контр-адмиралом 
Александром ЮЛДАШЕВЫМ.

– Какими событиями, какими 
знаковыми мероприятиями боевой 
подготовки был наполнен зимний 
период обучения в Войсках и Силах 
на Северо-Востоке?

– Год от года интенсивность 
боевой учёбы в Войсках и Силах 
растёт. И нынешний зимний пери-
од обучения в этом смысле не стал 
исключением. Мы продолжаем 
внедрять новые способы и методы 
ведения боевых действий, актив-
но используем новое вооружение 
и военную технику, поступающие 
к нам во исполнение программы 
вооружения. Все мероприятия 
боевой подготовки стараемся про-
водить в условиях, максимально 
приближенных к боевым, в слож-
ной обстановке помех. В отчётном 
периоде мы активно отрабатывали 
вопросы противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам, 
различным средствам воздушно-
го нападения, действия рейдовых 
групп по манёвренной обороне 
побережья Камчатки. Успешно 
отработаны новые тактические 
приёмы использования подвиж-
ных береговых ракетных ком-
плексов, которые позволили под-
твердить их боевую устойчивость 
при использовании на широком 
фронте, причём в глубине терри-
тории. Не секрет, что стоящие у 
нас на вооружении БРК «Бастион» 
и недавно принятый на вооруже-
ние БРК «Бал» способны наносить 
удары не только с уреза воды, но и 
на удалении от неё, причём с за-
крытой огневой позиции.

Что касается морской состав-
ляющей нашего объединения, то 
бригадой кораблей охраны водно-
го района выполнены различные 

задачи по поиску, обнаружению и 
слежению за подводными лодка-
ми. Боевые единицы соединения 
выполнили задачи зачётно-такти-
ческого учения корабельной удар-
ной группы, в динамике которого 
апробированы новые тактические 
приёмы выполнения ракетных 
ударов по кораблям противника. 
Проведено учение корабельной 
тральной группы, в ходе которого 
отрабатывались вопросы не толь-
ко контрольно-разведывательного 
поиска мин, проводки кораблей 
за тралами, но и уничтоже- ния 
минно-взрывных за-
граждений при 

помощи шнуровых зарядов. В 
последние годы наши корабли 
тральной группы активно исполь-
зуют весь боевой потенциал при 
отработке свойственных им задач, 
многие из которых не выполня-
лись со времён Советского Союза. 
Отрадно отметить, что в этом по-
чине тральщики бригады были 
первыми на ТОФ. К зачётно-так-
тическому учению тральной кора-
бельной группы были привлечены 
два новых противодиверсионных 

катера типа «Грачонок», оборудо-
вание которых также позволяет 
искать мины в мелководных рай-
онах. Подобное взаимодействие 
также было впервые использовано 
на ТОФ и показало высокую эф-
фективность, в том числе при раз-
вёртывании подводных сил. Это 
новая практика.

Войска и Силы на Северо-
Востоке продолжают активно 
осваивать северные и островные 
территории в зоне ответственно-
сти. Не так давно в Камчатском 
смешанном авиационном полку 
прошло лётно-тактическое уче-
ние истребительной эскадрильи. 
Ударная рейдовая группа истре-
бителей-перехватчиков МиГ-31 в 
арктических широтах выполнила 
задачи по поиску и уничтожению 
носителей крылатых ракет услов-
ного противника.

В отчётном периоде в Войсках и 
Силах на Северо-Востоке работала 
комиссия мониторинга системы 
материально-технического обеспе-
чения Вооружённых Сил под ру-
ководством  заместителя министра 
обороны генерала армии Дмитрия 
Булгакова. За более чем полтора ме-
сяца были проверены все службы и 
сферы деятельности объединения. 
В поле зрения комиссии попали и 
боевая подготовка, и финансовая 
деятельность воинских частей, и 
состояние вооружения и военной 
техники, и уровень обеспечен-
ности частей и соединений, 

и порядок учёта материальных 
средств, и многое другое. С удов-
летворением хочу отметить, что 
эту проверку Войска и Силы вы-
держали достойно. По её итогам в 
числе лучших можно назвать заме-
стителя командующего по матери-
ально-техническому обеспечению 
капитана 1 ранга Равиля Ганиева, а 
также отряд судов обеспечения под 
командованием Вячеслава Зыкова.

– Судя по всему, нестандартно-
му, творческому подходу к органи-

зации и практической реализации 
мероприятий боевой подготовки в 
Войсках и Силах на Северо-Восто-
ке уделяется особое внимание. 

– Действительно, сегодня лю-
бое мероприятие боевой подготов-
ки требует нестандартного подхода 
к его организации и проведению. 
Это продиктовано реалиями вре-
мени и требованиями командова-
ния флота. К этому обязывает и но-
вая техника, поступающая в наши 
части и соединения. Мы сознаём, 
что на старых заслугах, наработ-
ках, накатанных приёмах достичь 
новых высот в профессиональном 
росте, тактике и эффективном ис-
пользовании вооружения и воен-
ной техники невозможно. Время 

не стоит на месте, всё меняется, 
развивается, совершенствуется, 
в том числе и военная наука, и 
технологии. Именно поэтому мы 
стараемся держать руку на пульсе 
времени, активно внедряем в учеб-
ный процесс передовой практиче-
ский опыт с учётом современных 
тенденций развития Вооружённых 
Сил страны и армий иностран-
ных государств. Практически все 
проводимые в объединении ме-
роприятия, за исключением кон-
трольных, планирует отдел боевой 
подготовки объединённого коман-
дования Войск и Сил при участии 
начальников отделов и служб, ко-
мандиров соединений и полков. 
В этой большой и сложной работе 
всё подчинено одной из главных 

целей – подготовить личный со-
став к ведению боевых действий в 
новых условиях с новой военной 
техникой и вооружением.

– Коль скоро мы заговорили о 
новой военной технике и вооруже-
нии, расскажите, какие изменения 
в этом плане произошли в Войсках 
и Силах и что ждёт Краснознамён-
ное объединение в ближайшей пер-
спективе?

– Новая военная техника и 
вооружение в Войска и Силы по-

ступают в строгом соответствии 
с планом. Не так давно истреби-
тельная эскадрилья смешанного 
авиационного полка была усилена 
двумя глубоко модернизирован-
ными истребителями-перехватчи-
ками МиГ-31 БСМ, обладающими 
большими техническими возмож-
ностями и боевым потенциалом. 
Они уже активно участвуют в ме-
роприятиях боевой подготовки. К 
концу года ожидаем поступления 
ещё двух подобных крылатых ма-
шин. Смешанный авиационный 
полк также получил два штурмо-
вых вертолёта Ка-29.

В отдельную береговую ра-
кетно-артиллерийскую бригаду 
поступили два дивизионных ком-

плекта береговых ракетных ком-
плексов «Бастион» и «Бал». Сей-
час идёт активное освоение нового 
БРК «Бал», разработка тактиче-
ских приёмов его использования в 
зоне ответственности Войск и Сил. 
Завершаются ремонт и глубокая 
модернизация малого ракетного 
корабля (МРК) «Смерч». Он, кро-
ме всего прочего, получил новое 
вооружение, что существенно уве-
личило боевой потенциал корабля. 
Теперь по эффективности МРК не 
будет уступать новым кораблям 
подобного класса. Но самое глав-
ное, «Смерч» будет интегрирован 
в систему, в рамках которой 
будет взаимодействовать 
с БРК «Бал», обме-
ниваться инфор-

мацией и о п е р а -
тивными данными, что позволит 
наносить совместные ракетные 
удары. Следом за МРК «Смерч» 
подобную модернизацию пройдут 
последовательно и другие малые 
ракетные корабли соединения 
кораблей охраны водного района. 
Недавно бригада ОВР пополни-
лась двумя малыми противолодоч-
ными кораблями, прошедшими 
заводской ремонт и получившими 
новые гидроакустические стан-
ции. Как уже сообщалось в СМИ, 
к ходовым испытаниям приступил 
новый корвет «Гремящий», кото-
рый в обозримом будущем также 
войдёт в состав бригады. Равно 
как и ещё один противодиверси-
онный катер типа «Грачонок», а 
также рейдовые водолазные ка-

тера. Сформированы экипажи на 
новые тральщики.

На базе бригады морской пе-
хоты в текущем году будет сфор-
мировано новое подразделение 
радиоэлектронной борьбы.

Отряд судов обеспечения по-
полнится новыми рейдовыми бук-
сирами. В объединении появятся 
новые радиотехнические подраз-
деления по освещению надводной 
обстановки. Всё это нас не только 
радует, но и ко многому обязывает.

– Какие воинские части и со-
единения больше других преуспели в 
учебно-боевой деятельности в зим-
нем периоде обучения?

– С наилучшей стороны в зим-
нем периоде обучения проявила 
себя отдельная береговая ракетно-
артиллерийская бригада под ко-
мандованием полковника Игоря 
Самойленко. Соединение берего-
вых ракетчиков творчески подхо-
дит к выполнению поставленных 
перед ним задач и добивается вы-
соких показателей. Равно как и 
бригада кораблей охраны водного 
района, где обязанности команди-
ра временно исполняет капитан 2 
ранга Игорь Гоголушко. Особенно 
дивизион малых ракетных кора-
блей. Добрых слов заслуживает и 
смешанный авиационный полк 
под командованием полковника 
Евгения Мелехова. Военные лёт-
чики выполнили все учебные зада-
чи качественно, успешно отрабо-
тали новые тактические приёмы.

– Знаю, что Войска и Силы на 
Северо-Востоке всячески поддер-
живают и развивают юнармейское 
движение на Камчатке...

– В апреле на базе отдельной 
бригады морской пехоты состо-
ялся слёт Камчатского региональ-
ного отделения Всероссийского 
молодёжного военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия». Это событие стало 
по сути историческим для регио-
на и своим масштабом, повесткой 
работы подчеркнуло то внима-
ние, которое придаётся развитию 
юнармейского движения в стране. 
В форуме приняли участие более 
120 юнармейцев из 32 учебных за-
ведений полуострова, а также 53 
активиста, зарегистрировавшихся 
в статусе желающих пройти про-
фильное обучение и войти в со-
став юнармейского актива Кам-
чатского края. В ходе слёта были 
сформированы советы «Юнар-
мии» муниципальных и краевого 
уровней. Юнармейцы высказали 
предложения по мероприятиям, 
которые они хотели бы провести в 
2019 году, в четырёх направлениях 
деятельности движения: духовно-
нравственном, социальном, фи-
зическом и спортивном, а также в 
интеллектуальном развитии. 

Петропавловск-Камчатский

  
Обобщение передового опыта и творческий подход к его 
внедрению в практику помогают камчатской разнородной 
группировке сил и войск последовательно добиваться новых 
высот в боевой выучке 
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Её командир полковник Денис Ба-
строн автору этих строк знаком 
уже более семи лет. Тогда в при-
морском соединении РХБ защиты 
комбриг полковник Виктор Бедрик 
представил Дениса Викторовича как 
одного из своих лучших комбатов. 
«Подполковник Бастрон отлича-
ется высокими организаторскими 
качествами, его 3-й батальон – на 
правом фланге». Особенно запомнил-
ся в том подразделении дух военного 
соперничества как одно из составля-
ющих успеха: личный состав и в бое-
вой учёбе, и на спортплощадках, и в 
культурно-досуговых мероприятиях 
стремился добиться отличных ре-
зультатов.

– Здоровая состязательность, 
стремление людей к совершенству 
в том или ином деле здорово по-
могают нам в учебном процессе, 
– и сегодня считает Денис Викто-
рович. – Да, по сути, это давно по-
няли во всех Вооружённых Силах: 
различные конкурсы, от флотских 
до всеармейских и международ-
ных этапов, дают нам возможность 
получать новый опыт, совершен-
ствовать боевую выучку. В части 
же ежемесячно подвожу итоги со-
перничества между дивизионами, 
ротами, отдельными взводами, от-
мечаю лучших. По результатам года 
победителям вручаю кубки. А ещё 
важнейшим фактором в достиже-
нии успеха для ракетчика является 
морально-психологическая обста-
новка в воинском коллективе. Ведь 
ракетное оружие – коллективное, 
здесь идёт постоянное взаимодей-
ствие между экипажем пусковой 
установки и личным составом ма-
шины боевого управления (ко-
мандного пункта дивизиона), ко-
торому в свою очередь передаёт 
данные надводной обстановки рас-
чёт машины разведки.

Когда в этом звене всё отрабо-
тано до мелочей, и производится 
точный пуск ракеты по назначен-
ной цели. Как это было, к приме-
ру, минувшей осенью на острове 
Итуруп, где отличную оценку по-
лучил береговой дивизион бере-
гового ракетного комплекса «Бал» 
под командованием подполковни-
ка Алексея Ярового. Кстати, в его 

активе уже два ранее завоёванных 
почётных приза от главнокоманду-
ющего ВМФ. Этот коллектив так-
же два года подряд занимает первое 
место среди дивизионов в бригаде. 

– При подведении итогов мною 
во внимание берутся показатели, 
начиная от боевой готовности, бо-
евой подготовки, воинской дисци-
плины и заканчивая внутренним 
порядком, – продолжает командир 
бригады. – Причиной же хороших 
и отличных результатов непосред-
ственно в этом дивизионе считаю, 
во-первых,  наличие командирской 
воли и авторитета подполковника 
Ярового во вверенном подразделе-
нии, как следствие – здоровый офи-
церский коллектив. Следовательно, 
высокая личная примерность, ко-
торая обязывает подчинённых по-
ступать так же, как командиры. В 
2019 году Алексей Владимирович 
спланирован к поступлению в во-
енно-морскую академию. Это не 
значит, что в других дивизионах 
дела обстоят хуже. Такой же кубок 
– в дивизионе ракетного берегового 
комплекса «Бастион», где коман-
диром прежде был подполковник 
Александр Полетаев. 

Полковник Бастрон расска-
зывает, что в организации всей 
жизнедеятельности этой воинской 
части ему помогает не только опыт 
прежней службы в качестве взвод-
ного и ротного командиров, а поз-
же начальника штаба отдельного 
огнемётного батальона, отдельного 
батальона РХБЗ и на других долж-
ностях. Многому в работе с людь-
ми, управлявшими столь грозной 
боевой техникой, офицер научился 
у бывшего командира берегового 
ракетного полка ТОФ полковника 
Сергея Мороза. 

– В войсках бытует мнение, что 
самые сложные в карьере офице-
ра должности – командира роты 
и полка, – говорит Денис Викто-
рович. – Однако по собственному 
опыту замечу: и должность началь-
ника штаба одна из трудных, клю-

чевых. Ведь этот человек – второе 
лицо после командира, от его имени 
он имеет право давать указания под-
чинённым для их точного и своевре-
менного выполнения, осуществлять 
контроль за выполнением всех ме-
роприятий в бригаде, начиная от 
повседневной жизнедеятельности и 
заканчивая боевыми дежурствами. 
Сейчас мне легче, поскольку рядом 
– опытный начальник штаба под-

полковник Александр Бондаренко, 
на которого могу всегда всецело по-
ложиться. Заметна и существенна 
роль в повышении боеготовности 
ракетчиков и заместителей комбри-
га, начальников служб и команди-

ров дивизионов подполковников 
Сергея Третьякова, Максима Со-
мова, Павла Суханова, Валерия Ва-
сильца, майора Дмитрия Устинова 
и капитана Айдара Аймуратова. С 
таким командным составом можно 
служить!

За последние годы в воинском 
коллективе части, которая, кстати, 
1 мая отметила 21-ю годовщину со 
дня образования, до 90 процентов 
увеличилось число военнослу-
жащих по контракту. В ракетных 
дивизионах сейчас служат только 
профессионалы. И командный 
состав радует, когда тот или иной 
матрос, отслуживший положен-
ный срок по призыву, изъявляет 

желание остаться в коллективе, но 
уже контрактником. Техника на 
вооружении бригады дорогостоя-
щая, требует специальных знаний 
и подготовки, поэтому случайному 
человеку её не доверишь. На смену 
береговым подвижным противоко-
рабельным ракетным комплексам 
«Редут» и «Рубеж» несколько лет 
назад пришли современные систе-
мы. Отличие новых комплексов от 
старых в том, что заметно  увели-
чились дальность стрельбы и ко-
личество ракет в залпе, улучшилась 
помехозащищённость ракет, отпа-
ла необходимость телеуправления 
(сопровождения) ракетами, соот-
ветственно, уменьшилось время на 
смену позиций. К примеру, боевое 
применение БРК «Бал» обеспечи-
вается в любых метеорологических 

условиях в любое время суток при 
полной автономности наведе-
ния ракет после пуска, невзирая 
на радиоэлектронное и огневое 
противодействие со стороны про-
тивника. При этом полный залп 
комплекса, включающий 32 раке-
ты, в состоянии обеспечить срыв 
боевой задачи крупной вражеской 
корабельной ударной группы или 
десантного отряда. Использование 

же в его составе транспортно-пере-
грузочных машин позволяет при-
мерно за полчаса осуществить по 
назначенным целям повторный 
залп. А наличие приборов ночного 
видения, аппаратуры навигации, 
ориентирования на местности и 
топографической привязки по-
зволяет БРК «Бал» быстро менять 
стартовые позиции после практи-
ческого решения боевой задачи. 

Многое ещё нужно сделать по 
улучшению приказарменной учеб-
но-материальной базы. Однако 
сдвиги в этом плане есть. Не так 
давно своими силами оборудова-
ли полигон безопасности военной 
службы. 

В прошлом году построили но-
вый спортивный городок, поставив 
по согласованию с местной адми-

нистрацией хоккейную коробку 
(раньше она принадлежала посёл-
ку). Организовали у себя районный 
чемпионат по футболу. И во флот-
ских соревнованиях представители 
бригады участвуют регулярно. К 
примеру, на прошлогодней спарта-
киаде команда ракетчиков во главе 
с капитаном Александром Иван-
цовым, впервые участвующая в 
чемпионате ТОФ по армрестлингу, 
стала его открытием. Сам Иван-
цов завоевал бронзовую медаль в 
весовой категории свыше 90 кг, а 
телефонист матрос контрактной 
службы Динислам Юсупов добился 
победы в весе до 70 кг. Здесь увере-
ны, и в году нынешнем военнослу-
жащие под руководством начфиза 
капитана Андрея Пахтеева ещё 
проявят себя в спортивных бата-
лиях, особенно в хоккее и футболе, 
которыми увлекаются многие офи-
церы части. 

У бригады давно налажены 
шефские связи с местной школой, 
где создан отряд военизированного 
направления, а с учащимися пери-
одически проводятся военно-спор-
тивные игры «Зарница». И многие 
культурно-массовые мероприятия 
ракетчики организуют совмест-
но со здешними органами власти, 
используя для этого поселковый 
клуб, поскольку своего нет. Здесь, 
кстати, с участием художественных 
коллективов Шкотовского района 
проходило и чествование военно-
служащих, награждённых за успе-
хи в стратегическом учении «Вос-
ток-2018». 

– Мы основательно подгото-
вились к началу летнего учебного 
периода, – говорит комбриг. – Это 
касается и планирования, и состо-
яния учебной приказарменной и 
полевой материальной базы, что 
считаю залогом будущих наших 
достижений. А в числе основных 
задач, которые решаем в 2019 году, 
– проведение весной командно-
штабного учения, осенью – так-
тического учения с бригадой под 
руководством заместителя коман-
дующего Тихоокеанским фло-
том по сухопутным и береговым 
войскам, выполнение двух ракет-
ных стрельб береговыми ракетны-
ми дивизионами.

Приморский край

     
Три года подряд 72-я береговая ракетная бригада ТОФ завоёвывает призы главнокомандующего ВМФ

По морской цели бьёт «Бал».

Соединение прошло сложный путь развития 
от береговых башенных орудий до современных 
«Бала» и «Бастиона»

В динамике учения апробированы новые 
тактические приёмы нанесения ракетных ударов 
по кораблям «противника»

Контр-адмирал Александр 
ЮЛДАШЕВ.
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9 Мая для офицерской семьи Вахитовых, вне всякого сомнения, день осо-
бый. Не только потому, что это всенародный праздник Победы, главный 
для россиян. А ещё и из-за того, что этот день вот уже на протяжении 
многих лет для главы семейства полковника Артура Вахитова начина-
ется с парада. Нет, не с просмотра этого поистине завораживающего 
зрелища, олицетворяющего силу и мощь нынешней Российской армии, с 
трибун или по телевизору, а с чётко выверенного шага во главе курсан-
тов Балтийского военно-морского института. К слову, в семейном аль-
боме Вахитовых хранятся уникальные снимки, запечатлевшие памят-
ные моменты, когда в одном строю плечом к плечу на параде Победы 
по брусчатке главной площади страны вместе с отцом дважды чеканил 
шаг и сын – Константин.
 

…В этот день, 9 Мая, на парад-
ном мундире Вахитова-старшего 
среди многочисленных наград, 
которыми отмечена его служба 
Родине, особо выделяется одна – 
самая дорогая. Как он сам с гор-
достью говорит, это – солдатская 
медаль, единственная со времён 
Великой Отечественной не из-
менившая своего вида. Медаль 
«За отвагу» – самая почитаемая 
среди фронтовиков, поскольку 
награждали ею исключительно 

за храбрость, персонально про-
явленную на поле боя. 

Своей медали «За отвагу» 
полковник Артур Вахитов, ко-
нечно же, удостоился уже в наши 
дни – за успешное выполнение 
боевого задания во время контр-
террористической операции в 
Чечне. Вне всякого сомнения, 
будь живы оба его деда, сражав-
шиеся за мирное небо над нашей 
страной, они гордились бы вну-
ком. Но им, ни одному, не суж-
дено было вернуться с фронта и 
увидеть долгожданный победный 
Парад 1945-го… 

По рассказам Артура Раши-
товича, детство его прошло в во-
енном городке на Урале, что, ка-
залось бы, и должно было пред-
определить его, сына офицера-
ракетчика, жизненный путь. Но 
поначалу судьба виделась юноше 
иной – не связанной с военной 
службой. Однако, когда по окон-
чании восьмого класса он начал 
собирать документы для посту-
пления в ПТУ, неожиданно и до-
вольно решительно вмешалась 
старшая сестра. Это по её насто-
янию свернуть с офицерской до-
роги Артуру не удалось.

Ко времени окончания 10-го 
класса его размышления о буду-
щей профессии как-то сами со-
бой привели к военкомату. Отец 
Артура Рашитовича, отдавший 

службе Родине свыше 30 кален-
дарных лет, поднимавший це-
лину и сменивший, как и пола-
гается, немалое количество гар-
низонов, занимал нейтральную 
позицию, понимая, как нелегка 
офицерская ноша. 

Но с первого раза Артуру в 
военный вуз поступить было не 
суждено. В Челябинское авто-
мобильное училище собранные 
парнем и заверенные военко-
матом документы почему-то не 

дошли, потерялись по дороге. 
Поэтому через год Артур решил 
попытать счастья в другом вузе, 
который к тому же располагался 
ближе к дому – в Свердловском 
высшем военно-политическом 
танко-артиллерийском учили-
ще, куда и был зачислен. Правда, 
вскоре начались реформы, и вы-
пускался лейтенант Вахитов уже 
из Екатеринбургского командно-
го артиллерийского училища. 

– Видимо, судьбе было угод-
но, чтобы я, несмотря ни на что, 
не просто продолжил военную 
династию, а стал, как отец, спе-
циалистом по вооружению, – 
рассказывает Артур Рашитович, 
приоткрывая общую тенденцию, 
сложившуюся к тому времени в 
военных городках. – Вообще, из 
нашего класса более половины 
ребят стали кадровыми военны-
ми, пойдя по стопам отцов.

Рассказывая о том, как его 
гарнизонное детство трансфор-
мировалось в уставную жизнь 
в училище, полковник Вахитов 
признаётся, что лично для него 
это произошло практически не-
заметно. 

– Все мы, выросшие в воен-
ных городках, были духовно за-
калены. И команды «Равняйсь», 
«Смирно» были для нас не в ди-
ковинку, – делится мой собесед-
ник воспоминаниями. 

– Конечно, отдельная исто-
рия – Курс молодого бойца, – 
продолжает он. Он по-своему 
проверяет характер, готовность к 
военной службе. Но в те времена 
этот курс был пожёстче, нежели 
сейчас, длился не месяц, а два – 
до первых «белых мух».

Четыре курсантских года про-
летели незаметно, учёба спори-
лась, и по окончании училища 
лейтенанта Вахитова распреде-
лили в Калининград. Там, в ар-
тиллерийской Неманской Крас-
нознамённой орденов Суворова 
и Кутузова бригаде Балтийского 
флота, и проходило его офицер-
ское становление. В первый же 
день, прибыв в часть, он никого, 
кроме дежурного, не застал: все 
находились на полигоне. Стало 
ясно, что это самое становление 
будет для него самым что ни на 
есть настоящим. И действитель-
но, можно сказать, что прямо с 
выпускного бала новоиспечён-
ный лейтенант попал «в бой». 
Сначала – в учебный. А уже в де-
кабре в составе отдельного диви-
зиона он был отправлен в Чечню 
для участия в контртеррористи-

ческой операции, предваритель-
но пройдя в Северной Осетии 
вместе с коллегами боевое сла-
живание и «пристреляв» орудия. 

– Накрывало огнём на Кав-
казе не раз, – рассказывает, хму-
рясь, Артур Рашитович, обронив 
невзначай, как будто в этом нет 

никакого различия: – И на пози-
ции, и в разведке, и при коррек-
тировке стрельбы. 

А ведь роль корректировщи-
ка в силу специфики не только 

сложна, но и опасна. Без владе-
ния теорией и практикой, без 
умения оперативно и макси-
мально точно выполнить расчёты 
нельзя не только выполнить бое-
вую задачу, но и сберечь жизни 
самих артиллеристов, которые 
непременно сами попадут под 
обстрел. 

За одно из таких успешно вы-
полненных заданий лейтенант 
Вахитов и был представлен к го-
сударственной награде – медали 
«За отвагу». Правда, о деталях 
этого эпизода рассказывать офи-
цер не стал, зато вспомнил дру-
гой интересный момент. 

– Когда мы прибыли в 
окрестности Грозного и начали 
занимать позиции, выяснилось, 
что впереди нас уже расположи-
лись артиллеристы другого под-

разделения. У нас – «Акации», у 
них – «Гвоздики», – рассказыва-
ет полковник Вахитов. – Я, есте-
ственно, отправился знакомить-
ся с соседями. 

Каково же было удивление Ар-
тура, когда навстречу ему вышел 
такой же, как он, бородатый лей-
тенант с удивительно знакомыми 

глазами. То был его однокурсник, 
которого по окончании училища 
распределили в Екатеринбург. 

Судьба, как и положено, раз-
бросала выпускников по гарни-
зонам. И кто бы мог подумать, 
что первая их встреча всего спу-
стя полгода произойдёт именно 
здесь, в Чечне, где каждому пред-
стояло держать новый экзамен – 
самый что ни на есть настоящий, 
боевой.

– Домой мы вернулись прак-
тически все – живые и невреди-
мые, весь наш отдельный диви-
зион, – делится воспоминани-
ями Артур Рашитович, который 
сегодня передаёт весь свой, как 
боевой, так и служебный, жиз-
ненный опыт будущим флот-
ским офицерам – курсантам 
Балтийского ВМИ. Многие из 
них, к слову, уже по выпуске, 
возвращаясь в родной инсти-
тут, непременно заглядывают в 
кабинет заместителя начальни-
ка факультета, благодарят. Ведь 
скольким он помог встать на 
крыло, полковнику Вахитову уже 
и не сосчитать... 

– Очень важен первый курс, 
когда идёт шлифовка характе-
ра, адаптация к новым условиям 
жизни, когда всё подчинено об-
щевойсковым уставам, – подчёр-
кивает Артур Рашитович. – Важ-
но вовремя заметить даже малей-
шее изменение в успеваемости 
курсанта. Бывает, что-то дома у 
него случилось, неприятности 
какие-то, бывает, в чём-то он ис-
пытывает разочарование. Чело-
веку надо помочь, поддержать, 
задеть в нём нужную струну. 

– Помимо освоения програм-
мы, мы готовим будущих офице-
ров как командиров, – продолжа-
ет рассказ о любимом деле пол-
ковник Вахитов. – К примеру, как 
обучающий элемент очень важна 
караульная служба, когда в мир-
ное время выполняется боевая за-
дача с оружием. Если же курсант 
за время учёбы прошёл должно-
сти командира отделения, зам-
комвзвода, а то и старшины, то в 
будущем при офицерском станов-
лении ему, конечно, будет гораздо 
легче, чем другим лейтенантам. 

К слову, через год в войска от-
правится сын Артура Вахитова, 
который продолжит путь, вы-
бранный когда-то дедом и отцом. 
Мечтает будущий офицер-артил-
лерист в третьем поколении по-
пасть служить из самой западной 
части нашей страны на другой её 
край – Дальний Восток. И отец 
это сыновье стремление – защи-
щать самые отдалённые рубежи 
Отечества, невзирая на не только 
служебные, но и природные, бы-
товые трудности, – одобряет.

Калининград

   …
Те, кто вырос в военных городках, имеют особый склад характера и завидную жизненную силу

Вне всякого сомнения, будь живы оба его 
деда, сражавшиеся за мирное небо над нашей 
страной, они гордились бы внуком

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Дмитрий родился и вырос в Во-
ронеже, городе, который не без 
оснований считается колыбелью 
русского военного флота. Первые 
фрегаты «Апостол Павел» и «Апо-
стол Пётр», а также флагман-
ская петровская галера «Принци-
пиум» были построены именно на 
воронежских верфях.

Справедливости ради стоит 
признать, что столь глубокими 
знаниями об истории флота сам 
Дмитрий Божко обзавёлся лишь 
во время службы на Черномор-
ском флоте. Служить он попал на 
базовый тральщик «Минераль-
ные Воды». Должность по штат-
ному корабельному расписанию 
– химик. 

Пришлось с самых азов из-
учать и сам корабль, и законы 
флотской жизни – писаные и не-
писаные. Вспоминая присказку 
времён учёбы в техникуме: «От 
сессии до сессии живут студенты 
весело», Дмитрий быстро понял, 
что служба на корабле и есть та 
самая «сессия», от итогов кото-
рой зависело многое в его судь-
бе. Первые полгода ушли на из-
учение устройства корабля, затем 
последовала сдача зачётов – на 
знание обязанностей по книжке 
«Боевой номер», на допуск к са-
мостоятельному несению вахты. 
Было трудно, но матрос на этой 
«сессии» отчитался не хуже дру-
гих сверстников по призыву.

Обстоятельный подход к 
службе и изучению флотских 
наук, доброжелательность в об-
щении, ответственное отноше-
ние к своему делу – всё это стало 
основой его становления. Не-
мало миль прошёл он черномор-
скими походами вместе с экипа-
жем тральщика. Не раз ставили 
его в пример другим. Выслужив 

положенное по призыву, парень 
с доброй памятью об экипаже, 
корабле, о Новороссийске, где 
он базировался, вер-
нулся в Воронеж.

К сожалению, 
диплом строи-
тельного техни-
кума никого из 
местных работо-

дателей не заинтересовал. Работу 
если и предлагали, то за копейки. 
А бывало, что и с ними обманы-
вали…

И тогда, собрав нехитрые хо-
лостяцкие пожитки, Дмитрий 
отправился в обратный путь, в 
Новороссийск. Морская фортуна 
оказалась добрее строительной: 
его же должность на тральщике 
всё ещё были вакантной. На ко-

рабле вчерашнего матроса пом-
нили только с хорошей стороны, 
потому контракт подписали без 
всякого промедления. А через год 
службы моряцкая фортуна ещё 
раз улыбнулась старшему ма-

тросу: его бывшего начальника 
на тральщике «Минеральные 
Воды» капитан-лейтенанта 
Вадима Петренко перевели на 
строящийся корабль нового 
поколения «Василий Быков». 
В экипаж он пригласил и та-

кого толкового парня, как Дми-
трий Божко. 

Это оказалась уже совсем 
иная ступень службы. Дело 

в том, что патрульный ко-
рабль «Василий Быков» 

– боевая единица совер-
шенно нового поколения, 
в которой продуманы и 
реализованы технологии 

цифрового формата. 
По сути, это вы-

с о к о т е х н о -
л о г и ч н ы й 
к о м п л е к с 
на море. 

Не случайно 
и экипаж на 

корабле полно-
стью професси-

ональный. 
Старший ма-

трос Дмитрий Божко 
со своим ответствен-

ным отношением к делу 
легко вписался в кол-
лектив. Правда, при-

шлось сдавать всё ту же матрос-
скую «сессию»: зачёты, допуски, 
квалификационные экзамены. 
Новое заведование оказалось 
весьма технологичным, поэтому 
пришлось заняться и самообра-
зованием. Тем более что штатная 
специальность Дмитрия оказа-
лась на корабле в единственном 
числе.

Сориентироваться в осво-

ении новых знаний и навыков 
помогли офицеры. В их числе – 
начальник службы РХБЗ соеди-
нения капитан 3 ранга Александр 
Ермолов. В результате воплоще-
ние теории в практику прошло 
удачно. Как отмечают командир 
корабля и его помощник, аппа-

ратура химической разведки, до-
зиметрического контроля всегда 
в полной готовности. Индиви-
дуальные средства защиты акку-
ратно складированы с возмож-
ностью лёгкого доступа для всех 
членов экипажа. 

Важно понимать, что кора-
бельный химик – это ещё и ин-

структор. Тренировки для лично-
го состава старший матрос Божко 
проводит со знанием дела. Не 
случайно в экипаже его уважи-
тельно называют «начхимом», 
признавая профессионализм 
и ответственное отношение к 
службе.

Стоит отметить, что экипаж 
на этом высоко автоматизиро-
ванном патрульном корабле до-
статочно небольшой, так что дел 
у моряков невпроворот. У каждо-
го старшины и матроса имеется 
и внештатная смежная специ-
альность. У Дмитрия Божко это 
«марсовый», то есть первый по-

мощник боцмана. К слову, этот 
профиль деятельности в послед-
нее время всерьёз привлекает 
моряка. В нём он видит реальную 
перспективу для своего служеб-
ного роста, рассчитывая осво-
ить боцманскую специальность, 
сдать экзамены и получить эту 
хлопотную, но уважаемую долж-
ность на одном из следующих 
в серии новых патрульных ко-
раблей. К слову, боцман «Васи-
лия Быкова» главный старшина 
Азамат Кунежев полностью под-
держивает планы старшего ма-
троса Божко, считает, что из него 
получится отличный специалист. 
При этом опыт и знания «начхи-
ма» лишними тоже не будут. Во 
всяком случае, полагает Дмитрий 
Божко, если в будущем придёт-
ся заниматься этим по смежной 
специальности, то проблем не 
возникнет.

Новороссийск
Фото автора

    « »
Старший матрос Дмитрий Божко досконально освоил свои служебные обязанности

 

Обстоятельный подход к службе и изучению 
флотских наук, доброжелательность в 
общении, ответственное отношение к своему 
делу – всё это стало основой его становления

Прямо с выпускного бала лейтенант Вахитов 
попал «в бой». Сначала – в учебный. А уже 
спустя 4 месяца ему предстояло держать новый 
экзамен…

Династия Вахитовых служит Родине не в одном поколении.
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Старший матрос Дмитрий БОЖКО.

Патрульный корабль «Василий Быков».



Андрей КАЛИЙ 

Академия по праву входит в число 
ведущих военных вузов страны. Бла-
годаря своему высокому научному 
потенциалу и оптимально разрабо-
танному учебному процессу её вы-
пускники получают востребованные 
сегодня специальности. Поэтому не-
удивительно, что конкуренция среди 
абитуриентов постоянно растёт. 

«У НАС БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ, 
СЛУШАТЕЛЕЙ И 
АДЪЮНКТОВ»

О том, как Военная академия 
РВСН имени Петра Великого заво-
евала такой высокий авторитет, рас-
сказал её начальник – кандидат во-
енных наук, заслуженный военный 
специалист Российской Федерации 
генерал-лейтенант Сергей СИВЕР.

– Сергей Викторович, почему по-
пулярность Военной академии РВСН 
имени Петра Великого достаточно 
высока среди тех, кто решил связать 
свою судьбу с военной службой?

– Я думаю, в этом заслуга всего 
офицерского и профессорско-пре-
подавательского состава академии. 
У нас около 80 лауреатов премий 
государственного уровня – Ленин-
ской премии, премий Президента 
России и правительства страны, у 
нас 25 заслуженных деятелей на-
уки и техники и заслуженных изо-
бретателей и рационализаторов, 22 
заслуженных военных специалиста 
и заслуженных работника высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации.

Кроме того, в академии развёр-
нута самая современная учебно-
лабораторная база, позволяющая 
проводить обучение курсантов на 
современном сложнейшем высо-
коинтеллектуальном оборудова-
нии (классы 3D-моделирования, 
суперЭВМ, лаборатории испыта-
ния робототехнических комплек-
сов, беспилотных летательных 
аппаратов, лазерного оружия и 
другие), с образцами военной тех-
ники, находящейся на эксплуата-
ции в воинских частях и подразде-
лениях РВСН.

Немаловажным фактором по-
пулярности военного вуза является 
и то, что ракетчики имеют высокий 
статус среди офицеров Вооружён-
ных Сил России. Они всегда были 
на хорошем счету и считаются од-
ними из наиболее подготовленных 
руководителей вышестоящих орга-
нов управления.

И это далеко не полный пере-
чень причин, объясняющих, поче-
му молодые люди хотят поступить в 
наш вуз…

– При организации учебного про-
цесса на какие аспекты обращается 
особое внимание?

– Подготовка в академии осу-
ществляется на основе практико-
ориентированного обучения, позво-
ляющего сочетать фундаментальные 
знания с практическими навыками. 
У нас успешно реализуются образо-
вательные инновации. В их числе 
информационно-аналитические 
методики управления качеством 
учебного процесса, интерактивные 
методы обучения, которые опира-
ются не только на процессы воспри-
ятия, памяти, внимания, а прежде 
всего на творческое продуктивное 
мышление обучающегося. Большим 
подспорьем в организации учебного 
процесса стало внедрение мульти-
медийных технологий. Этот высо-
коэффективный инструмент позво-
ляет оперировать большим объёмом 
информации. 

– Сегодня полным ходом идёт 
перевооружение Российской армии. 
Новые образцы техники и вооруже-
ния поступают в том числе и в РВСН. 
Успевают ли курсанты и слушатели их 
изучить?

– В рамках «Плана строительства 
и развития Ракетных войск страте-

гического назначения на 2016–2021 
годы» реализуются мероприятия по 
оснащению воинских частей и под-
разделений РВСН новым ракетным 
вооружением и техникой. Поэтому 
в учебные программы подготовки 
специалистов внесены соответству-
ющие дополнения и изменения и 
уже сегодня обучающиеся осваива-
ют не только современную и посту-
пающую на вооружение технику, но 
и имеют представление о ракетных 
комплексах будущего.

– Уже скоро начнётся приём аби-
туриентов. Каковы прогнозы приём-
ной комиссии в этом году?

– Предварительные данные 
говорят о том, что среди юношей 
прогнозируется конкурс более трёх 
человек на место, среди девушек – 
не менее восьми. Также ожидается 
увеличение количества кандидатов, 
состоящих в военно-патриотиче-
ском движении «Юнармия».

– С высоты богатого служебного 
и жизненного опыта что бы вы посо-
ветовали тем, кто решил поступать в 
ваш вуз?

– Прежде всего хотелось бы по-
советовать нашим будущим курсан-
там подходить к выбору специаль-
ности ответственно, с пониманием 
того, что Военная академия РВСН 
имени Петра Великого – это поли-
технический военный вуз. Поэтому 
желающим к нам поступить прежде 
всего следует обратить внимание и 
подтянуть свои знания в математике 
и физике. При одинаково набран-
ном количестве баллов кандидатами 
внимание в первую очередь обра-
щается на результаты по этим дис-
циплинам.

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ПОМОГУТ НА ФАКУЛЬТЕТАХ 
И КАФЕДРАХ

Все, кто выразил желание по-
ступить в академию, могут быть 
уверены, что в её стенах смогут 
полностью реализовать свои мечты. 
Для этого в военном вузе созданы 
все условия. Сегодня обучение ра-
кетчиков-стратегов проводится на 
пяти факультетах: «Командном», 
«Ракетного вооружения», «Специ-
ального вооружения», «Автомати-
зированных систем управления и 
робототехнических комплексов» и 
«Переподготовки и повышения ква-
лификации».

Среди них ведущим по праву 
считается «Командный». В его со-
став входят кафедры «Оперативного 
искусства», «Эффективности бое-
вых действий РВСН», «Тактики ра-
кетных войск, управления войсками 
и службы штабов», «Информацион-
но-телекоммуникационных систем 
и сетей» и «Радиоэлектронной и ин-

формационной борьбы». За время 
существования факультета 113 вы-
пускников окончили его с золотой 
медалью.

Кстати, кафедра «Информа-
ционно-телекоммуникационных 
систем и сетей, радиоэлектронной 
и информационной борьбы» яв-
ляется лучшей в академии. На ней 
работают девять научных секций, 
ежемесячно проводятся научные 
семинары по направлениям науч-
ных исследований военно-научных 
школ кафедры. Достижения обуча-
ющихся по профилю кафедры не-
однократно отмечались грантами 
Президента РФ, удостаивались сти-
пендий министра обороны России 
и Правительства РФ. Научно-тех-
нические разработки преподава-
тельского коллектива, адъюнктов 
и слушателей ежегодно удостаи-
ваются самых высоких оценок на 
международных и всероссийских 
выставках.

Вот что рассказал о кафедре вы-
пускник 2017 года майор Игорь Бо-
делан:

– Высокий уровень преподава-
ния и богатый опыт службы в вой-
сках профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры позволили 
мне с отличием освоить програм-
му высшей военной оперативно-
тактической подготовки. В даль-
нейшем, прибыв к месту несения 
службы, полученные знания приго-

дились для успешного выполнения 
различного рода задач. Также я смог 
провести практическую апробацию 
ранее полученных мной научных 

результатов. Дополнив зна-
ния актуальным практи-

ческим опы-

том, поступил в очную адъюнктуру 
и сегодня работаю над кандидат-
ской диссертацией.

Высокими достижениями по 
праву может гордиться и старей-
шее учебно-научное подразделение 
академии – факультет «Ракетного 
вооружения». Созданный 26 сен-
тября 1945 года в стенах Артил-
лерийской академии имени Ф.Э. 

Дзержинского, он играет ведущую 
роль в подготовке командно-инже-
нерных кадров для Ракетных войск 
стратегического назначения. В на-
стоящее время в его состав входят 
пять кафедр: «Баллистических ра-
кет», «Экономики и организации 

производства вооружения, военной 
и специальной техники», «Экс-
плуатации ракетного вооружения, 
ракетных топлив, взрывчатых ве-
ществ и средств пироавтоматики» и 
«Электроснабжения ракетных ком-
плексов».

Большой популярностью среди 
абитуриентов пользуется факуль-
тет «Автоматизированных систем 
управления и робототехнических 
комплексов». Он был сформиро-
ван 10 ноября 1960 года. Сегодня 
на пяти кафедрах – «Средств вы-
числительных комплексов, про-
граммного и информационного 
обеспечения АСУ ракетных войск», 
«Автоматизированных систем бо-
евого управления», «Теории полё-
та и подготовки данных», «Систем 
информационно-телеметрического 
и метрологического обеспечения» и 
«Информационно-ударных систем» 
– трудятся 12 докторов, 16 профес-
соров и более 46 кандидатов наук. 
Здесь же осуществляется под-

готовка специалистов по боевому 
применению, эксплуатации, а также 
научно-техническому сопровожде-
нию существующих и перспектив-
ных автоматизированных систем 
управления (АСУ) и интеллектуаль-
ных систем вооружения РВСН.

На факультете «Специального 
вооружения» ведётся подготовка 
высококвалифицированных офи-

церов по командным и инженер-
ным специальностям в области обе-
спечения защиты государственной 
тайны, эксплуатации специального 
вооружения, специального обеспе-
чения войск и службы специально-
го контроля. Кстати, практически 

весь руководящий состав службы 
специального контроля является 
выпускниками этого факультета.

В составе академии также функ-
ционирует факультет «Перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции». Выпускниками факультета 

являются многие генералы и офи-
церы практически всех видов и ро-
дов Вооружённых Сил Российской 
Федерации. В настоящее время на 
базе этого учебно-научного под-
разделения реализуются 58 про-
грамм повышения квалификации 
и 45 программ профессиональной 
переподготовки как военных специ-
алистов в интересах Минобороны 
России, так и военнослужащих по 
одной из гражданских специаль-
ностей в рамках обеспечения со-
циальных гарантий увольняемых с 
военной службы.

Чтобы теоретические знания и 
изыскательские возможности кур-

сантов и слушате-
лей успешно реа-

лизовывались, 
в военном вузе 
с ф о р м и р о -
ван и успешно 
функционирует 
Научно-иссле-

дователь-

ский центр. Здесь проводятся на-
учные исследования по актуальным 
проблемам военного строительства 
и применения группировки РВСН 
в современных и перспективных 
формах стратегических действий, 
совершенствования вооружения, 
военной и специальной техники, 
оперативной и боевой подготовки 
и т.д. В 2018 году сотрудники НИЦ 

выполнили 60 научно-исследо-
вательских работ, опубликовали 
более 130 научных статей в изда-
ниях, утверждённых Высшей атте-
стационной комиссией Минобрна-
уки России, около 170 – в изданиях, 
входящих в перечень РИНЦ, свыше 

130 – в сборниках международных 
или всероссийских научно-техниче-
ских конференций, зарегистрирова-
ли 23 изобретения, 21 рационализа-
торское предложение и получили 21 
сертификат.

Сотрудники научно-исследова-
тельского центра активно участву-
ют в военно-научных, научно-тех-
нических, научно-практических 
конференциях по военно-научным 
проблемам. Организаторы этих 
научных мероприятий отмечают 
высокий уровень подготовки и 
кругозор мышления сотрудников 
НИЦ академии, что подтверждают 
благодарственные письма, грамоты 
и дипломы.

В состав академии входит фи-
лиал в городе Серпухове. За свою 
многолетнюю историю здесь под-
готовлено более 25 000 офицеров-
ракетчиков, из них более 50 стали 
генералами, свыше 30 – докторами 
наук. Среди них дважды Герой Со-
ветского Союза, три Героя Совет-
ского Союза и два Героя России. 
Тысячи выпускников филиала ака-
демии несут службу во всех видах и 
родах Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, в других силовых 
ведомствах не только на территории 
страны, но и за её пределами.

Сегодня здесь успешно функци-
онируют пять факультетов высшего 
образования и учебный батальон 
среднего специального образова-
ния. Курсанты изучают высшую 
математику, физику, теоретическую 
механику, сопротивление материа-
лов, теорию механизмов и машин, 
электротехнику, радиотехнику, 
электронику, информатику и про-
граммирование, начертательную 
геометрию и инженерную графику, 
теорию автоматического управле-
ния, историю России и Вооружён-
ных Сил, политологию, экономику, 
философию, социологию, право, 
основы психологии и педагогики.

НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТЬ, 
НО И ВОСПИТАТЬ

Какой бы совершенной ни была 
современная военная техника, всё-
таки человеческий фактор играет 
большую роль. В связи с этим вос-
питанию личного состава военного 
вуза уделяется большое внимание. 
В течение последних нескольких лет 
значительно увеличилось количе-
ство мероприятий информационно-
пропагандистской направленности. 
Продолжается работа по совершен-
ствованию и проведению торже-
ственных воинских ритуалов.

В целях всестороннего патрио-
тического воспитания обучающихся 
заключены соглашения о сотрудни-
честве с 20 общеобразовательными 
учреждениями Москвы и Москов-
ской области. Отдельно организо-
ваны и проводятся мероприятия по 
формированию положительного 
имиджа академии и РВСН. Напри-
мер, в декабре 2018 года проводился 
Общероссийский кадетский форум 
«Золотой эполет», а летом была ор-
ганизована учебная практика суво-
ровцев Пермского СВУ.

Особое внимание руководством 
военного вуза уделяется работе с 
верующими военнослужащими. 
Личный состав академии и члены их 
семей имеют возможность посещать 
службы в храме святителя Николая 
Чудотворца, расположенном на тер-
ритории вуза, в клубе еженедельно 
проводятся уроки православия.

*   *   *
Резюмируя вышесказанное, 

можно с уверенностью говорить о 
том, что тем, кто выбрал профес-
сию офицера-ракетчика, в Военной 
академии РВСН имени Петра Ве-
ликого, которой 7 декабря 2020 года 
исполняется 200 лет, помогут стать 
не только высококвалифицирован-
ными специалистами или знамени-
тыми учёными, но и настоящими 
офицерами. Так что дерзайте!

Фото из архива Военной академии 
РВСН имени Петра Великого

-2019

    
Желающих поступить в Академию РВСН имени Петра Великого с каждым годом становится всё больше и больше

В учебные программы подготовки специалистов внесены соответствующие 
дополнения и изменения, и уже сегодня обучающиеся осваивают не 
только современную и поступающую на вооружение технику, но и имеют 
представление о ракетных комплексах будущего

Современные методики и технологии делают учёбу курсантов высокоэффективной.
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Физподготовке здесь уделяется первостепенное внимание.

В будущем году Военной академии РВСН имени Петра Великого исполняется 200 лет.

Генерал-лейтенант Сергей СИВЕР.

В академии преподают специалисты самого высокого уровня.

Предварительные данные говорят о том, что 
среди юношей прогнозируется конкурс более 
трёх человек на место, среди девушек – 
не менее восьми
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» уверенно набирает обороты. Накануне Дня По-
беды юнармейский строй вырос ещё на один отряд будущих защитников 
Отечества. 350 учащихся средней школы № 2 имени генерал-полковника 
Валерия Капашина, что в посёлке Кизнер Удмуртской Республики, при-
няли клятву юнармейцев. 

В присутствии командования, 
ветеранов, военнослужащих и 
сотрудников объекта по унич-
тожению химического оружия 
«Кизнер», руководства района, 
своих родителей и многочислен-

ных товарищей юноши и девуш-
ки пообещали быть патриотами и 
достойными гражданами России, 
чтить память героев, сражавших-
ся за свободу и независимость 
Родины, готовиться к служению 
и созиданию на благо Отечества, 
стремиться к победам в учёбе и 
спорте, вести здоровый образ 
жизни.

Это событие состоялось бла-
годаря большой работе, прове-

дённой Федеральным управле-
нием по безопасному хранению 
и уничтожению химического 
оружия совместно с Региональ-
ным штабом Общероссийского 
детско-юношеского движения 

«Юнармия», министерством об-
разования Удмуртской Респу-
блики и военным комиссариатом 
региона. Сам ритуал был орга-
низован красочно и напоминал 
принятие военной присяги мо-
лодыми военнослужащими. 18 
офицеров федерального управле-
ния, закреплённых за отрядами 
в качестве кураторов, поздрави-
ли своих подопечных, вручи-
ли юнармейцам специальные 

береты и значки. Как отмечали 
выступавшие, это мероприятие 
явилось масштабным событием 
не только для самих виновников 
торжества, но и для республики в 
целом. 

Следует отметить, что в Уд-
муртии свято хранят память о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны и своих земляках, отдав-
ших жизнь за свободу и незави-
симость Отечества. Так, неболь-
шой посёлок Кизнер в 1941-1945 
годах проводил на фронт более 9 
тысяч человек, а вернулось менее 
половины…

– Я горжусь тем, что стал 
юнармейцем и продолжаю дело 
своих предков, – поделился уче-
ник 4-го класса Влад Норкин, 
ставший юнармейцем в числе 
первых. – Мой отец – офицер, 
служит в Федеральном управле-
нии по безопасному хранению и 
уничтожению химического ору-
жия. Дедушка проходил службу 
разведчиком в Южной группе 
войск, а два прадеда – участники 
Великой Отечественной войны. 
Один воевал в Сталинграде, дру-
гой брал Берлин. Я ими очень гор-
жусь и хочу пойти по их стопам, 
тоже стать военным и служить 
России, – заверил юнармеец.

Через несколько дней по при-
меру своих товарищей в юнар-
мейское движение вступили ещё 
27 ребят из Кизнерской средней 
школы № 1. В итоге 9 Мая более 
400 детей и подростков Кизнер-
ского района вышли на парад в 
новой юнармейской форме и с 
гордостью прошли маршем по 
главной улице райцентра.

  « » 
Ширятся ряды военно-патриотического движения

Юнармейское движение приобретает всё большую популярность и в российской провинции.

Более 400 детей и подростков Кизнерского 
района вышли на парад в новой 
юнармейской форме

Жанна ЮСУБОВА 

Они маршировали, плавали, разбирали и собирали автомат Калаш-
никова, стреляли из пневматической винтовки… Команды в алых 
беретах самоотверженно боролись за победу в спартакиаде на Кубок 
главнокомандующего Воздушно-космическими силами. Имена луч-
ших были объявлены на торжественной церемонии подведения ито-
гов спортивного состязания, которое  организовал военный учебный 
центр  при Национальном исследовательском университете «МЭИ» 
(ВУЦ при НИУ «МЭИ»).

Кубок главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
– приз особенный, ведь военный 
учебный центр при НИУ «МЭИ» 
готовит авиационных специали-
стов непосредственно для ВКС. 
Несмотря на то что один из веду-
щих вузов в рекламе не нуждается, 
коллектив ВУЦ всё же не упускает 
возможности рассказать потен-
циальным абитуриентам НИУ 
«МЭИ» об уникальных специали-
стах  по эксплуатации самолётов и 
вертолётов, которых готовят в во-
енном учебном центре. 

Под крылом ВУЦ при Нацио-
нальном исследовательском уни-
верситете «МЭИ» – школьники 
Юго-Восточного административ-
ного округа столицы. Именно с 
ними и проводят активную воен-
но-патриотическую работу, орга-
низуют различные тематические 
встречи, экскурсии и спортивные 
соревнования.

Отныне одной из форм этой 
работы стала спартакиада, в ко-
торой приняли участие 14 сбор-
ных команд Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
юго-востока столицы.

– Участвуя в спортивных со-
стязаниях, я особенно ответ-
ственно подошла к выполнению 
элементов строевой подготов-

ки. Признаться, было непросто, 
ведь требовались слаженность и 
синхронность, – поделилась впе-

чатлениями ученица 9-го класса 
491-й школы (Марьино) Анаста-
сия Рощина. 

К слову, Настя, занимающая-
ся парашютным спортом, мечтает 
в будущем связать свою жизнь с 
авиа цией, от того желание завое-
вать Кубок главнокомандующего 
ВКС у неё было особенно горячим. 

Когда девочка беседовала 
со мной, она ещё не знала, что 
именно их команда – школы 
№ 491 заняла первое место. Про-
шло несколько минут и юнар-

мейцам вручили заветный пере-
ходящий кубок.

– Для ребят такие спортив-
ные соревнования – это проверка 
воли, выносливости, самодисци-
плины и, конечно, возможность 
завоевать почётную награду. Хочу 
отметить, что борьба за Кубок 
главнокомандующего ВКС была 
действительно напряжённой, 
интересной и непредсказуемой, 
– сказал главный инспектор 
группы физической подготовки 
Главного командования Воздуш- но-космических сил полковник 

Василий Чернов.
– В следующем году прогно-

зируем ещё большее количество 
участников, – добавил препо-
даватель военного учебного цен-
тра при НИУ «МЭИ» Дмитрий 
Силаев. А это значит, что, кроме 
вклада в военно-патриотическое 
воспитание, у нас будет ещё и 
возможность рассказать ребятам 

о том, каких специалистов мы го-
товим для армии.

Напомню, что в 2008 году воен-
ная кафедра в МЭИ была упразд-
нена. В марте 2017-го на Военной 
коллегии Министерства оборо-
ны Российской Федерации было 
принято решение организовать 
военную подготовку и создать во-
енную кафедру при МЭИ вновь. В 
феврале прошлого года состоялось 
торжественное открытие военной 
кафедры при НИУ «МЭИ». А в 

2019-м она была реорганизована в 
военный учебный центр.

ВУЦ при НИУ «МЭИ» имеет 
уникальные учебные аудитории, 
где студенты познают инженер-
ные специальности на высоко-
технологическом обору довании.

– Обучение в военном учеб-
ном центре даёт возможность 
студентам освоить остродефи-
цитные специальности и стать не 

только инженером-авиатором, 
но и офицером или сержантом 
запаса, – рассказал начальник 
центра подполковник Александр 
Коберман. – Так что, если по-
требуется стать в строй, наши пи-
томцы к этому готовы.

К слову, многие из участни-
ков спартакиады юнармейцев не 
скрывали своей мечты: поступить 
в легендарный МЭИ.

Фото НИУ «МЭИ»

Проведение спартакиады преподавателям 
военного учебного центра позволяет 
ознакомить будущих защитников с инженерно-
авиационными специальностями

  
Юнармейцы юго-востока столицы впервые боролись за Кубок главнокомандующего ВКС

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Отряд юнармейцев в Армавире сформировали в 2016 году. Первое в городе 
торжественное принятие в ряды «Юнармии» прошло у мемориала Вечного 
огня. Тогда алые юнармейские береты получили 10 школьников-доброволь-
цев, воспитанников военно-патриотического объединения «Пост № 1». А 
сегодня в рядах армавирских юнармейцев насчитывается более 200 под-
ростков, которые активно включились в общественную жизнь города, при-
дали новый импульс военно-патриотической работе в молодёжной среде. 

Сейчас юнармейцы Армавира 
вместе с другими участниками мо-
лодёжных военно-патриотических 
объединений несут вахту памяти 
у мемориала Вечного огня, шеф-
ствуют над ветеранами и активно 

участвуют практически во всех 
мероприятиях месячника оборон-
но-массовой работы. Они – ини-
циаторы краеведческих экскурсий 
с учащимися городских школ, ли-
деры в молодёжных спортивных и 
военно-прикладных состязаниях 

и викторинах военно-патриотиче-
ской направленности. Их успехи 
отмечены благодарностями на-
чальника Армавирского гарнизона 
и грамотами районной админи-
страции.  Юнармейцы традицион-

но участвуют в эстафете памяти, 
посвящённой Великой Победе. В 
дни нахождения «Огня Победы» в 
Армавире ребята и девчата в алых 
беретах рассказывают своим свер-
стникам о славных страницах во-
енной истории страны, её героях.  

А недавно у армавирских 
юнармейцев появился и свой па-
радно-строевой взвод, который 
проходит строевую подготов-
ку в шефской воинской части 
гарнизона. Занятия про-
ходят в течение всего 
служебного дня, и 
юные знаменос-
цы имеют хо-

рошую возможность приобщиться 
к воинскому распорядку. Их стар-
шие товарищи из знамённой груп-
пы передают младшим коллегам 
все секреты отличной строевой 
выправки, приобщают их к чув-
ству гордости знаменосцев. 

Эти качества «парадники» 
армавирской «Юнармии» про-
демонстрировали недавно на 

открытии штаба этой 
общественной мо-

лодёжной орга-
низации. В ходе 

торжественного мероприятия 
подростковый  парадно-строевой 
взвод города принял из рук на-
чальника Армавирского гарнизона 
полковника Олега Голова знамя 
«Юнармии». А потом юные строе-
вики показали отменную выучку 
в прохождении парадным строем 
перед участниками торжества.

Помещение для штаба вы-
делила администрация Ар-
мавира в здании городского 
Дома культуры. 

Жизнь юнармейца пол-
на событий, свя-

занных с под-
готовкой во-
енно-патри-
о т и ч е с к и х 
м е р о п р и -

ятий, соревнований по приклад-
ным видам спорта и волонтёрских 
проектов. Взводы юнармейцев 
посещают воинские  части гарни-
зона, изучают историю войсковых 
формирований, в которых слу-
жили их земляки-герои. Для всей 
этой работы у них теперь есть обо-
рудованные помещения. Предпо-
лагается, что при нынешнем росте 
интереса подростков к военно-
патриотическому движению Дом 
«Юнармии» станет объединяю-
щим центром по этому направле-
нию работы с молодёжью. Здесь 
же будет базироваться военно-па-
триотический клуб «Пост № 1», 
в рядах которого несут почётную 
службу армавирские юнармейцы. 
Предусмотрено в новом штабе и 
почётное место для юнармейского 
знамени.

Как считает начальник штаба 
армавирского отделения «Юнар-
мии» Марк Пересадов, новые ус-
ловия расположения молодёжно-
го формирования дают и новые 
возможности в работе с подрас-
тающим поколением. В рамках 
оборонного месячника в Доме 
«Юнармии» были подведены ито-
ги конкурса сочинений «Письмо 
в 1941-й год» и «Письмо солдату». 
Победителями конкурса стали ак-
тивисты городского молодёжного 
движения Анастасия Березина и 
Владислав Маншилин. 

Армавир, Краснодарский край

 

 ! 
В Армавире открыли Дом «Юнармии»

Спортивные соревнования – проверка воли и выносливости.

Юнармейцы несут почётную службу 
у городского мемориала Вечного огня

Раз есть штаб, будет и работа!
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Победители спартакиады.
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Кристина УКОЛОВА 

В конце мая учебный центр Сельцы Рязанского гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Марге-
лова стал столицей пятой Международной олимпиады курсантов стран 
СНГ по военно-профессиональной подготовке. Лучшие команды из семи 
стран состязались за главный приз – Кубок председателя Совета ми-
нистров обороны государств – участников СНГ – министра обороны 
РФ. В этот же период проходила и всеармейская олимпиада курсантов 
военных вузов России, где главным призом для участников стала воз-
можность представлять свою страну на Международной олимпиаде в 
следующем году. 

– Олимпиада по военно-про-
фессиональной подготовке за-
вершает цикл международных 
олимпиад 2019 года, в состав 
которых входили состязания 
по математике, информатике, 
иностранному языку и военной 
истории. Международные эта-
пы радушно приняли Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Рос-
сийская Федерация, – отметил 
начальник Главного управления 
кадров Минобороны России ге-
нерал-полковник Виктор Горе-
мыкин. – Результаты олимпиады, 
организация и проведение свиде-
тельствуют об искренней заинте-
ресованности государств – участ-
ников СНГ в развитии взаимного 
сотрудничества и дружеских свя-
зей между оборонными ведом-
ствами, о готовности совместно 
решать задачи и в сфере военного 
образования, и в сфере безопас-
ности в целом. Уверен, что такие 
олимпиады вносят вклад в совер-
шенствование профессионализ-
ма офицерского корпуса нацио-
нальных вооружённых сил. 

На торжественном закрытии 
генерал-полковник Виктор Го-
ремыкин также сообщил, что на 
предстоящем в июне заседании 
Совета министров обороны госу-
дарств – участников СНГ будет 
предложено следующую олим-
пиаду провести в Узбекистане. 

На церемонии также присут-
ствовали секретарь совета гене-

рал-майор Юрий Дашкин и вре-
менно исполняющий обязанности 
командующего ВДВ генерал-лей-
тенант Владимир Кочетков. 

Россию в этом году представ-
ляли курсанты воздушно-десант-
ного училища – именно они в 
прошлом году выиграли всеар-
мейский этап, проходивший в 
Москве. Вместе с ними в юби-
лейной Международной олимпи-
аде в Рязани участвовали лучшие 
курсанты из Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана, Таджикистана, 
Белоруссии, Армении. В каждой 
команде по шесть человек – кур-
санты 1-х и 2-х курсов. 

Участникам всеармейского 
и международного состязаний 

предстояло преодолеть 12 нелёг-
ких этапов, которые проверяют 
не только личную выучку каж-
дого участника, но и подготовку, 
слаженность команды в целом. 
Как рассказал «Красной звезде» 
главный судья соревнований, на-
чальник кафедры тактико-спе-
циальной подготовки РВВДКУ 
полковник Виктор Ковальчук, 
сначала олимпийцы должны 

были сдать теоретические зачё-
ты по международному гумани-
тарному праву, медицинской и 
огневой подготовке. После это-
го в течение нескольких дней 
будущие офицеры состязались 
в военно-спортивной, огневой, 
тактической и тактико-специ-
альной подготовке. Словом, на 

олимпиаде проверяли всё то, чем 
в совершенстве должен владеть 
военнослужащий современной 
армии. 

– Самым сложным, наверное, 
для всех участников стала так-
тическая и тактико-специальная 
подготовка. Им предстояло прео-
долеть километровую полосу с 16 
искусственными и естественны-
ми препятствиями. Справились 

не все, – рассказывает полков-
ник Ковальчук. – Препятствия 
были непростыми не только фи-
зически, но и психологически. 
Например, нужно пройти по на-
тянутым тросам: высота нижне-
го над землёй 2 метра. И всё это 
без страховки. А через 10 минут 
после завершения этого этапа 
начинался другой: в полной эки-
пировке в средствах химзащиты 
необходимо пробежать участок в 
400 метров. 

То, что выполнить такое не-
легко, подтверждает курсант 
Академии вооружённых сил Ре-
спублики Узбекистан Шахбоз 
Шукруллаев. Забегая вперёд, от-
мечу, что его команда заняла на 
олимпиаде второе место. 

– Тяжело, но интересно, азар-
тно, – улыбается юный военнос-
лужащий. – Честно, я мечтал уви-
деть десантное училище, много 
слышал про российские ВДВ, и 
вот – я здесь. Со многими коман-
дами подружились, рассказывали 
друг другу об учебном процессе, 
по традиции обменялись шев-
ронами. Мы купили российские 
флаги, голубые береты, чтобы 
привезти на родину и вспоминать 
об этом уникальном опыте. 

Для ребят из Киргизии слож-
ным стал этап ориентирования, 
так как им впервые пришлось 
столкнуться с такими лесами и 
болотами, говорит старший ко-
манды полковник Борис Фёдо-
ров. По его словам, подготовка 
их курсантов в принципе схожа 
с нашей, разница в этапах на 
полосах препятствий и некото-
рых нормативах. К тому же на 
спецфаке РВВДКУ учатся пред-
ставители этой страны. Воен-
ный институт вооружённых сил 
Киргизской Республики – един-
ственный военный вуз этого 
государства. Впрочем, как от-
метили российские курсанты, 
киргизы показали себя сильными 
соперниками и в упорной борьбе 
завоевали бронзу на Междуна-
родной олимпиаде. 

В отдельной номинации по 
военно-спортивной подготовке 
команда Киргизии заняла первое 
место. В номинациях «Гумани-
тарная миссия», «Огневая под-
готовка», «Тактико-специальная 
подготовка» вперёд вырвались 
олимпийцы десантного учили-
ща. Отдельным призом отмети-
ли особо отличившихся курсан-
тов: белорусский сержант Вадим 
Ивашкевич получил награду в 
номинации «Военно-спортивная 
подготовка», Геворг Оганесян 
из Армении удостоился приза 
за лучшие показатели в огневой 
подготовке, а курсант из Таджи-
кистана отличился в тактике.

– Конечно, этапы нам зна-
комы – всё это мы проходим на 
обычных занятиях у себя в учили-
ще, – говорит курсант РВВДКУ 
Руслан Романов. – Но волнение, 
мандраж вызывала не физиче-
ская составляющая, а соревно-
вательный эффект. Мы ведь не 
знаем, как подготовлены другие 
команды. 

Главный приз уже в четвёртый 
раз за историю проведения Меж-
дународной олимпиады завоева-
ли рязанские десантники.

И всеармейская олимпиада 
по накалу страстей не уступа-
ла Международной олимпиаде. 
Из 30 мужских команд военных 
вузов нашей страны первое ме-
сто и право представлять Рос-
сию на следующей Междуна-
родной олимпиаде завоевали 
курсанты Московского высшего 
общевойскового командного 
училища. На втором и третьем 
местах, соответственно, Ом-
ский филиал Военной акаде-
мии МТО и Военная академия 

войсковой противовоздушной 
обороны (г. Смоленск). Побе-
дителей наградил дипломами и 
ценными подарками генерал-
лейтенант Владимир Кочетков. 

– Больше всего запомнилось 
упорство, с которым участники 
пытались преодолеть препят-
ствия, – отмечает главный судья 
полковник Виктор Ковальчук. – 
А девушки-участницы через силу, 
через слёзы, но проходили тяжё-
лые этапы наравне со всеми. И 
даже иногда показывали резуль-
тат лучше, чем мужские команды. 

В этом году женские коман-
ды впервые участвовали в рамках 
конкурса. Из восьми команд впе-
рёд вырвались девушки – кур-
санты РВВДКУ, обогнав главных 
соперниц из Военной академии 
воздушно-космической обороны 
(г. Тверь) и Военного университе-
та Минобороны (г. Москва).

– Честно, мы поражены волей 
девушек к победе. Очень сдру-
жились с представительницами 
Военно-космической академии 

им.  А.Ф. Можайского и за них 
переживали даже больше, чем за 
себя, – признался «Красной звез-
де» старший команды Киргизии 
полковник Борис Фёдоров. 

А генерал-полковник Виктор 
Горемыкин сказал, что считает 
несправедливым участие в Меж-
дународной олимпиаде только 
представителей мужского пола. 
И в июне, на Совете министров 
обороны государств – участни-
ков СНГ, вероятно, будет под-
нят вопрос о возможности уча-
стия команд девушек из других 
стран. 

Рязань

 

   
Курсанты военных вузов СНГ соревновались в профессиональном мастерстве 

Как всегда, победила дружба!

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке возведения этого уни-
кального храмового комплекса. К 
медийным лицам нашей страны – 
известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного бла-
готворительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования.

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ:
– На протяжении многих ве-

ков российские военнослужащие 
сражались и погибали в боях за 
свободу и независимость нашего 
государства. Во имя великих побед 
и отважных подвигов на террито-

рии Военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха «Патриот» за 
счёт добровольных пожертвований 
ведётся строительство Главного 
военного храма Воскресения Хри-

стова. Он станет символом народ-
ной памяти, который объединяет 
защитников Отечества с народом. 
Я не могу остаться в стороне от 
столь масштабного проекта, един-
ственного в своём роде. Считаю, 
что внести свой персональный 
вклад в строительство – дело чести 
всех военнослужащих.

Рядовой Александр ЧЕРНЫХ:
– Строительство любого храма 

– большое событие. Ведь это ме-
сто, где люди имеют возможность 
собраться, помолиться. Но храм, 

который строится в парке «Патри-
от», не просто один из тысячи хра-
мов. Это особый храм-памятник, 
ведь основной идеей строитель-
ства является Победа в Великой 
Отечественной войне.

Если же говорить о практиче-
ской деятельности, которую пла-
нируется проводить на базе Глав-

ного храма, то здесь разместится 
учебно-методический центр для 
подготовки военного духовенства. 
Сегодня десятки военных священ-
ников трудятся в соединениях, во-
инских частях, в военно-учебных 
заведениях, внося свой вклад в 
укрепление духовных сил защит-
ников Отечества. 

Сержант Игорь БЕЛЯЕВ:

– Я считаю, что Главный во-
енный храм нужен для духовной 
поддержки нашей армии. Вера в 
Божью помощь, самоотвержен-
ность, бескорыстное служение 
своему народу – вот что нас всех 
объединяет. Уверен, что, делая 

пожертвование, мы совершаем 
благое дело. Пусть у каждого во-
еннослужащего, причастного к 
строительству храма, этот духов-
ный порыв будет от всего сердца. 
Я со своей стороны внёс лепту в 
создание этого уникального ар-
хитектурного объекта и на века 
вписал своё имя в историю.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 477 666 414,56 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Главный приз уже в четвёртый раз за историю 
проведения Международной олимпиады 
завоевали рязанские десантники

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ. Рядовой Александр ЧЕРНЫХ. Сержант Игорь БЕЛЯЕВ.
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В рамках конкурса впервые участвовали женские команды.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России 
генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН.
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Александр ФРОЛОВ 

Напряжение в ирано-американских отношениях нарастает, и это не мо-
жет не вызывать серьёзную тревогу. В минувшее воскресенье хозяин Белого 
дома в очередной раз жёстко высказался в отношении Ирана. «Если Иран 
хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не 
угрожайте США!» – написал Дональд Трамп в своём Тwitter. Чем вызва-
но обострение ситуации в районе Персидского залива и к чему оно может 
привести? Этот круг вопросов стал темой беседы со старшим научным 
сотрудником Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока про-
фессором Владимиром САЖИНЫМ.

– Владимир Игоревич, нельзя не 
видеть, что американо-иранские от-
ношения развиваются в конфронта-
ционном русле…

– Действительно, ситуация 
складывается очень серьёзная. Её 
нынешнее обострение началось в 
мае 2018 года, когда американский 
президент Дональд Трамп вывел 
США из Совместного всеобъемлю-
щего плана действий (СВПД) и ввёл 
жёсткие односторонние санкции 
против Ирана. Ныне это оборачи-
вается непредсказуемыми послед-
ствиями, чреватыми в перспективе 
ближневосточной катастрофой.

Усиливающееся разочарование 
Тегерана в возможностях Евросо-
юза реально противостоять амери-
канскому давлению на исламскую 
республику стало причиной ограни-

чения иранского участия в ядерной 
сделке. Как известно, иранское ру-
ководство предъявило европейским 
участникам сделки ультиматум: в 
течение 60 дней они должны при-
нять меры для сохранения СВПД, 
а также защиты экономических ин-
тересов Ирана – банковская сфера, 
экспорт нефти… Но европейская 
тройка посредников ООН – Вели-
кобритания, Германия и Франция 
– отвергла этот ультиматум Ирана, 
хотя и осудила санкции США.

15 мая стало известно, что Иран 
приостанавливает выполнение ча-
сти своих обязательств в рамках 
СВПД. По словам представителя 
Организации по атомной энергии 
Ирана, Тегеран намерен возобно-

вить работы по обогащению урана и 
остановить модернизацию реактора 
на тяжёлой воде в Араке. Такие шаги 
страна предпримет, если участника-
ми сделки не будут выполнены тре-
бования соглашения за 60 дней.

Наша справка. 14 июля 2015 года 
в Вене был согласован итоговый Со-
вместный всеобъемлющий план дей-
ствий по иранской ядерной програм-
ме. Иран обязался не производить 
оружейный плутоний, в течение 15 
лет иметь в распоряжении не более 
300 кг обогащённого до 3,67 процен-
та урана, переоборудовать ядерные 
объекты и использовать их исклю-
чительно в мирных целях. При этом 
оружейное эмбарго, введённое Совбе-
зом ООН, будет сохранено в течение 
пяти лет, запрет на поставку в Иран 
технологий баллистических ракет 

– в течение восьми лет, эксперты 
МАГАТЭ будут проводить монито-
ринг ядерных объектов в течение 25 
лет.

– С помощью реактора на тяжё-
лой воде можно вырабатывать из от-
работанного ядерного топлива ору-
жейный плутоний… 

– Гипотетически да, но пока этот 
шаг Тегеран не сделал, понимая, как 
на это отреагируют США, Саудов-
ская Аравия и особенно Израиль. 
Вместе с тем 20 мая стало известно, 
что Иран увеличивает объём про-
изводства низкообогащённого ура-
на (3,67 процента. – Ред.) в четыре 
раза. При этом следует учитывать, 
что сейчас идёт информационное 
противоборство, «война нервов», и 

далеко не все заявления обеих сто-
рон следует принимать за чистую 
монету…

Так или иначе, авианосная удар-
ная группа ВМС во главе с авиа-
носцем «Авраам Линкольн» сейчас 
находится у берегов Ирана, но, 
конечно, 4 эскадрильи F/A-18 на 
его борту – это слишком мало для 
войны с исламской республикой. 
Две-три сотни крылатых ракет на 
борту сопровождающих авианосец 
кораблей, включая одну-две атом-
ные подлодки, принципиально 
картины тоже не меняют. Как и чет-
вёртка B-52H, взлетающих на па-
трулирование района Персидского 
залива с авиабазы Эль-Удейд в Ка-
таре. Пока Америка лишь пугает, и в 
Тегеране это понимают.

Не случайно командующий 
корпусом стражей исламской рево-
люции генерал Хоссейн Салами на 
прошлой неделе заявил: «У нас пол-
номасштабная разведыватель-
ная война с США и другими 

врагами исламской республики. В 
ней сочетаются элементы психоло-
гической войны, кибервойны, во-
енных действий, дипломатии, стра-
ха и угроз». 

– А какова внутриполитическая 
обстановка в Иране, как сказыва-
ются на ней волны экономических 
санкций?

– Ситуация непростая. На неё 
влияют как санкции, так и опре-
делённые внутренние проблемы. 
Надо сказать, что второй человек в 
государстве, президент республи-
ки Хасан Раухани, по иранским 
меркам политик реформаторского 
толка, и он собрал команду людей, 
придерживающихся схожих с ним 
взглядов. На другом политическом 

полюсе круги, чьё мировоззрение 
базируется на жёстких принципах, 
выработанных ещё в бытность ая-
толлы Хомейни. Это закрытость 
Ирана, антизападничество, закру-
чивание гаек внутри страны. 

Что же касается санкций, то из-
за них пришлось резко сократить 
добычу нефти. Практически в два 
раза. Если в 2017 году добывали 
3,8 млн баррелей нефти в день (в 
год порядка 190 млн тонн), то се-
годня – около 2 млн, а экспорт со-
ставляет не более одного миллиона 
баррелей. По американским под-
счётам, в результате санкций Иран 
в 2018 году потерял примерно 10 
млрд долларов. В социальном пла-
не это проявилось в росте цен на 
потребительские товары, увеличе-
нии безработицы в связи с закры-
тием ряда предприятий.

22 апреля президент США объ-
явил, что не будет продлевать 
те послабления, которые 
он предоставил восьми 

странам в торговле с Ираном. Судя 
по всему, Вашингтон стремится све-
сти иранский экспорт нефти на нет. 
Это ещё больнее ударит по иран-
ской экономике.

– А что вы скажете об отношени-
ях Ирана со странами региона, с той 
же Саудовской Аравией?

– Когда мы оцениваем отноше-
ния между Тегераном и Эр-Риядом, 
надо понимать, что королевство – 
это суннитская страна, а исламская 
республика – шиитская. Поэтому 
наличествуют религиозные проти-
воречия. Что касается сферы поли-
тической, то идёт борьба за главен-
ство в регионе. Саудовской Аравии 
не нравится активность Ирана на 
Ближнем Востоке – в Йемене, Си-

рии, Ираке, Ливане, Бахрейне – в 
тех арабских странах, где есть ши-
итские общины, которые в той или 
иной степени живут и действуют с 
оглядкой на Тегеран. Масла в огонь 
добавили инциденты на прошлой 
неделе…

– Вы имеете в виду происшествие 
с саудовским экспортным нефтепро-
водом?

– Началось несколькими дня-
ми ранее. 12 мая в исключитель-
ной морской зоне Объединённых 
Арабских Эмиратов близи входа в 
Ормузский пролив были атакова-
ны четыре танкера, два из них при-
надлежали саудитам, один – ОАЭ. 
Правда, не было ни разливов неф-
ти, ни человеческих жертв. Ни одна 
страна или вооружённая группи-
ровка не взяла на себя ответствен-
ность, а министр иностранных дел 
Ирана выразил уверенность, что 
диверсии против судов – провока-
ция, призванная спровоцировать 
столкновение США и Ирана. Но в 
Эр-Рияде восприняли это проис-
шествие болезненно, заподозрив 
всё же «иранский след». 

Спустя два дня, 14 мая, маги-
стральный нефтепровод «Восток 
– Запад», принадлежащий нацио-
нальной компании Saudi Aramco, 
был атакован беспилотниками 
йеменского шиитского движения 
«Ансар Алла». Aramco была вынуж-
дена временно остановить прокачку 
нефти. 16 мая заместитель министра 

обороны Саудовской Ара-

вии Халид бен Сальман, младший 
брат кронпринца, обвинил Тегеран 
в организации диверсии. 

Король Саудовской Аравии 
срочно направил приглашения на 
экстренную встречу лидерам араб-
ских стран. Она должна состояться 
30 мая в Мекке. ОАЭ поддержали 
инициативу Эр-Рияда. Монархии 
Аравийского полуострова загово-
рили о том, что приветствовали бы 
расширение американского во-
енного присутствия в регионе. По 
сообщению общеарабской газе-
ты «Аш-Шарк аль-Аусат», страны 
Персидского залива уже разрешили 
США разместить войска на их тер-
ритории, а корабли – в их террито-
риальных водах. 

– Иран – одно из наиболее жёст-
ко настроенных в отношении Израиля 
государств региона…

– Сейчас как-то подзабылось, 
что во времена шаха Израиль был 
союзником Ирана в регионе в плане 
противостояния арабскому миру. С 
победой исламской революции си-
туация радикально изменилась. В 
Иране считают, что для его решения 
необходимо, чтобы все палестинцы, 
изгнанные с прежних мест своего 
обитания, вернулись на свои земли, 
а это порядка 6–7 миллионов чело-
век. После этого предлагается про-
вести всеобщие выборы, на основе 
которых создать иудейско-мусуль-
манское государство. Сами пони-
маете, что никто на это не пойдёт, 
поскольку это фактически означает 
уничтожение еврейской государ-
ственности.

– В этом десятилетии у Ирана по-
явились новые геополитические воз-
можности…

– Вы, как я понимаю, имеете 
в виду так называемую шиитскую 
дугу, о которой сейчас много гово-
рят западные и израильские поли-
тологи. По их мнению, она может 
пролегать из Ирана через Ирак, где 
до 60 процентов населения считают 
себя шиитами, и Сирию до Ливана, 
то есть Средиземного моря. Надо 
понимать, что ничто не вечно под 
луной. «Арабская весна» ускорила 
подвижки в умме, исламском со-
обществе. В той же Сирии после 
краха режима и свержения Саддама 
Хусейна осели сотни тысяч выход-
цев из соседнего Ирака, в том числе 
на плодородных берегах Евфрата – 
в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор. 
В Ливане шииты ныне являются 
самой многочисленной мусульман-
ской общиной страны – она состав-
ляет около 40 процентов населения. 

– Возвращаясь к США, чем 
объяснить такое неприятие Ирана 
нынешней республиканской адми-
нистрацией? При Бараке Обаме ка-
залось, что сторонам удалось найти 
точки соприкосновения…

– На мой взгляд, можно согла-
ситься с теми экспертами, которые 
отмечают, что Дональд Трамп стал 
45-м президентом США не только 
на волне недовольства глубинной, 
трудовой Америки экономической 
политикой администрации Оба-
мы, его глобалистскими проекта-
ми. Кандидат от республиканцев 
стал победителем и благодаря под-
держке военно-промышленного 
комплекса, некоторых крупных 
финансовых группировок, ряда 
ведущих игроков американского 
политического закулисья, заинте-
ресованных в радикальном реше-
нии «иранской проблемы». Теперь 
приходит время расплачиваться по 
счетам – выполнять взятые поли-
тические обязательства. 

    
 

Геополитическая конфронтация на Ближнем Востоке чревата новым вооружённым конфликтом

Универсальный десантный корабль «Кирсардж» (на первом плане) и авианосец «Авраам Линкольн» 
в Аравийском море, 17 мая 2019 года.

Вашингтон стремится свести иранский экспорт 
нефти на нет. Это ещё больнее ударит 
по иранской экономике

США
ИСПЫТАЛИ «МАТЬ ВСЕХ БОМБ»

ВВС США обнародовали видео, на 
котором продемонстрировано очеред-
ное испытание авиабомбы GBU-57 но-
вой модификации (на снимке) – мощ-
нейшего неядерного боеприпаса в аме-
риканском арсенале. На ролике про-
демонстрировано, как стратегический 
бомбардировщик B-2 Spirit осущест-
вляет сброс двух авиабомб этого типа. 
Одна за другой они сначала пробивают 
грунт точно в центре цели, а через не-
сколько секунд на глубине под землёй 
происходит мощный взрыв. GBU-57 
– корректируемая противобункерная 
авиабомба, разработанная корпораци-
ей «Боинг». Она способна проникать 
в землю на глубину до 61 метра, а так-
же пробивать железобетонные конструкции толщиной до 19 метров. 
Масса бомбы – 13,6 тонны, масса взрывчатого вещества – 2,5 тонны. 
GBU-57 была разработана в 2007 году для поражения подземных со-
оружений Ирана и КНДР.

НОВЫЕ РАКЕТЫ ДЛЯ F-35
Истребители F-35A и F-35C получат ракету AGM-88G, предназна-

ченную для уничтожения РЛС комплексов ПРО. Она будет размещать-
ся во внутреннем отсеке самолётов. Её лётные испытания запланиро-
ваны на 2021 год, а серийные поставки – на 2025-й. Характеристики 
AGM-88G, создаваемой на базе ракеты AGM-88E, не обнародованы, но 
известно, что дальность AGM-88E составляет не менее 130 километров, 
скорость при подлёте к цели – два Маха.

Ливия
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вооружённые формирования, поддерживающие правительство на-
ционального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем объявили о 
«подготовке к расширенной операции» в районе Триполи против Ли-
вийской национальной армии (ЛНА). В заявлении ПНС, опублико-
ванном в Twitter, сообщается, что правительство «укрепляет оборонную 
способность Триполи». По данным европейских СМИ, силы ПНС по-
лучают поддержку со стороны Италии, Катара и Турции. Несколько сот 
итальянских военнослужащих обеспечивают безопасность госпиталя, 
развёрнутого в портовом городе Мисурата. Сообщается, что военные 
грузы (боеприпасы, пулемёты и другое стрелковое оружие, ПТУР, бро-
неавтомобили с противоминной защитой) поставляются для ПНС мо-
рем и воздушным путём. Что касается анонсированного командованием 
ЛНА наступления на Сирт (в 200 км восточнее Мисураты), то боевой 
активности там пока не наблюдается.

Украина
НОВЫЙ ВЕРХОВНЫЙ

Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в 
должность президента Украины 20 мая. Глава государства принял на 
себя полномочия верховного главнокомандующего вооружёнными си-
лами. В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит 
назначение и увольнение высшего командования ВСУ и других воен-
ных формирований, присвоение высших воинских званий и формиро-
вание совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В своей 
инаугурационной речи новый президент попросил Степана Полторака 
и Василия Грицака, глав минобороны и службы безопасности, покинуть 
свои посты. Грицак, как и секретарь СНБО Александр Турчинов, подал 
рапорт об увольнении ещё до инаугурации. Полторак согласился поки-
нуть свой пост после просьбы Зеленского. 

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Обстановка на юге Идлибской 
зоны деэскалации, как сообщает 
российский Центр по примире-
нию враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев, 
осложнена стремлением главарей 
«Хайат Тахрир Аш-Шам» исполь-
зовать для обострения ситуации 
сфабрикованные материалы о 
якобы применении правитель-
ственными войсками химического 
оружия.

По информации задержан-
ных правительственными силами 
боевиков, в составе группировки 
«Хайат Тахрир Аш-Шам» для этих 
целей создана отдельная структура, 
получившая название «Химиче-
ское крыло» («фаръ кимави»). Воз-
главляет данное подразделение не-
кий Абу Басыр аль-Британни, вы-
ходец из связанной с «Аль-Каидой» 
террористической группировки 
«Хуррас ад-Дин». В данную струк-
туру вошли боевики, прибывшие в 
Сирию из государств Евросоюза и 
бывших республик СССР. 

«Химическое крыло» состо-
ит из трёх отделов: планирования 
(«касм тахтыт»), разработки (он 
же «химический отдел» – «касм 
кимави») и медиа-отдела («касм 
иалями»). Отдел разработки, от-
ветственный за синтез отравляю-
щих веществ, находится в городе 

Джиср-аш-Шугур (на северо-за-
паде Идлибской зоны деэскала-
ции) в здании одного из город-
ских медучреждений. В посёлке 
Иштербрак, занятом после изгна-
ния местных жителей боевиками 
«Исламской партии Туркестана» 
(запрещена в РФ), расположены 
склад и мастерская для снаряже-
ния отравляющими веществами 
боеприпасов.

В составе «Химического кры-
ла» создана отдельная медицин-
ская группа, состоящая из спе-
циалистов, прошедших в городе 

Ракка под руководством сотрудни-
ков американских спецслужб об-
учение по оказанию медпомощи 
пострадавшим при отравлении 
химическими веществами. «Голов-
ной офис» «Химического крыла», 
занимающийся планированием 

операций и координацией прове-
дения постановочных съёмок, на-
ходится в городе Идлибе.

В распоряжении террористов, 
действующих в Идлибской зоне 
деэскалации, находится значи-

тельное количество отравляющих 
веществ, которыми боевики сна-
ряжают боеприпасы для инсце-
нировок применения правитель-
ственными войсками химоружия 
против гражданского населения. 
Планами боевиков предусматри-
вается осуществление такой по-
становки в населённом пункте 
Джарджаназ, а также в городе Се-
ракаб, где уже собрана группа де-
тей и взрослых из числа беженцев 
южных провинций Сирии. Анало-
гичные приготовления ведутся на 
западе провинции Алеппо.

Кроме того, радикальные ис-
ламисты осуществили очередную 
попытку обстрела российской 
авиабазы Хмеймим. Около 20.00 в 
воскресенье, 19 мая, с территории 
Идлибской зоны деэскалации по 
авиабазе террористами было вы-

пущено шесть реактивных сна-
рядов. Дежурными силами ПВО 
авиабазы все снаряды были унич-
тожены. 

Российскими средствами раз-
ведки установка РСЗО, с которой 

вёлся огонь, была оперативно вы-
явлена в провинции Идлиб на 
западной окраине населённого 
пункта Кафер-Нобль и уничтоже-
на точечным ударом ВКС России. 
Российскими средствами ПВО 
также были обнаружены и унич-
тожены два беспилотных летатель-
ных аппарата, которые одновре-
менно с обстрелом из РСЗО при-
ближались к российской авиабазе 
с северного и северо-восточного 
направлений.

Российский центр по прими-
рению продолжает призывать ко-

мандиров незаконных вооружён-
ных формирований отказаться от 
провокаций и встать на путь мир-
ного урегулирования ситуации в 
подконтрольных им районах.

*   *   *
Российская военная полиция и 

сирийские военнослужащие про-
вели совместное учение на терри-
тории очищенных от бандформи-
рований районов провинции Эль-
Кунейтра у Голанских высот. На 
учении присутствовал начальник 
Главного управления военной по-
лиции Минобороны России гене-
рал-лейтенант Владимир Иванов-
ский, посетивший расположение 
своих подчинённых.

«Благодаря действиям россий-
ских вооружённых сил и военной 
полиции в августе 2018 года Мис-
сия ООН впервые смогла вместе с 
российскими военнослужащими 
осуществить патрулирование», – 
сказал он журналистам, отметив, 
что российскими военными по-
лицейскими ведётся мониторинг 
обстановки в демилитаризован-
ной зоне и контроль за прекраще-
нием огня. 

Российская военная полиция, 
напомним, уже почти год несёт 
службу у Голанских высот, обе-
спечивая безопасность в этом при-
граничном районе САР. До этого 
Эль-Кунейтра несколько лет кон-
тролировалась разношёрстным 
конгломератом незаконных во-
оружённых формирований, полу-
чавших поддержку из-за рубежа. 
После того, как весной 2017 года 
сирийская армия выбила отсю-
да экстремистов, в Эль-Кунейтру 
пришло спокойствие. 

Российскими военнослужащи-
ми из подразделений военной по-
лиции создана необходимая транс-
портная инфраструктура, которой 
здесь не было прежде. Кроме того, 
наши военные провели электри-
чество, наладили водоснабжение, 
обеспечив сирийцам условия для 
мирной жизни и взамен получив 
доверие и тёплое отношение от 
местных жителей. «Они нас при-
ветствуют, они называют нас сво-
ими братьями, говорят, что мы ос-
вободители», – говорит командир 
батальона военной полиции Ахмед 
Абдулмуталибов. 

   
  

Награждение отличившихся военнослужащих военной полиции ВС РФ.

Экстремистами создана отдельная медицинская группа, состоящая 
из специалистов, прошедших обучение в городе Ракка под руководством 
сотрудников американских спецслужб
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Его ждала блестящая военная карьера, но, пройдя множество специ-
альных курсов, в том числе, например, и боевого пловца, он попал под 
жернова сокращений, обрушившихся на армию в конце 1950-х. Тем не ме-
нее по окончании Краснодарского политехнического института Алексей 
Алексеевич занимался подготовкой специалистов для особых подразде-
лений силовых структур страны и офицерских кадров в военных учили-
щах, а в 1983 году возглавил лабораторию на кафедре механики Крас-
нодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных 
войск. С этого периода в жизни Кадочникова началась новая глава – он 
разработал свой собственный способ выживания. Спустя десятилетия, 
без преувеличения, можно сказать, что наследием Алексея Алексеевича 
пользуются тысячи людей по всей стране.

В чём особенность системы 
Кадочникова, или, как её ещё на-
зывают, русского (советского) ру-
копашного боя? Она в корне от-
личается от всех существующих 
боевых искусств и единоборств, 
проста и доступна в освоении. Это 
уникальные единоборства, соче-
тающие в себе борьбу двух сопер-
ников и психологию выживания 
в сложившейся сложной и порой 
даже экстремальной ситуации.

Цель разработок Алексея Ка-
дочникова заключалась в форми-
ровании бойца, готового к любой 
ситуации и способного найти вы-
ход, в какие бы тяжёлые условия 
он ни попал. Основа системы – 
обычная физика и математика, 
знание которых приведёт к бы-
строй победе и весомому преиму-
ществу над противником.

Подобная техника боя не толь-
ко делает из человека отличного 
бойца, но и воспитывает в нём 
психологическое равновесие. Че-
ловек начинает по-иному смо-
треть на жизнь, принимать вер-
ные решения, сосредотачиваться 
на анализе ситуации. Обучаемый 
осознаёт своё превосходство над 
другими, но никогда не позволит 
себе говорить об этом открыто. 
Боец, по Кадочникову, сдержан и 
рассудителен, хитёр и ловок. Он 

способен управлять соперником. 
Достичь такого понимания жизни 
и отношения к себе становится 
возможным благодаря особой схе-
ме обучения в самообороне Кадоч-
никова, которая отсутствует в дру-
гих боевых искусствах. Основные 
правила разработанной системы 
состоят в том, что обладание набо-
ром знаний и навыков позволяет 
не растрачивать силы, а экономить 
их в каждом движении. Кроме 
того, правильное использование 
силы противника для достижения 
своих целей позволяет человеку 
побеждать. Нельзя не отметить, 
что уроки не монотонны и не тре-
буют заучивания определённых 
приёмов. Наконец, всё работает 
по принципу: «Повторяй удар, но 
в другом ключе». Немаловажно от-
сутствие соревновательного духа, 
так как этот вид боя нельзя назвать 

спортом, это скорее школа жизни.
Бывший командующий ВДВ 

генерал-полковник Владимир 
Шаманов (ныне – председатель 
Комитета Госдумы по обороне) 

вспоминает: «Алексей Алексее-
вич Кадочников разработал со-
временную и эффективную мето-

дику, позволяющую не отвечать 
грубой силой на силу противника, 
а уметь правильно её направить 
в нужное русло. Умение работать 
рационально – одно из основных 

преимуществ этой системы руко-
пашного боя. А для этого нужно 
владеть не только техническими 

приёмами, но и навыками созна-
тельного управления внутренни-
ми психическими процессами. 
Получив достаточно широкое 
распространение в офицерской 

среде, эта система стала пользо-
ваться популярностью у многих 
военнослужащих». 

В основе системы Кадочнико-
ва лежат естественные движения, 
поэтому заниматься ею могут все, 
вне зависимости от физической 
формы. Самооборона Кадочни-
кова сочетает в себе множество 
различных приёмов и техник боя. 
Основная же мысль состоит в том, 
чтобы взять ситуацию под свой 
контроль, управлять противником 
и использовать его силу против 
него самого.

По мнению тех, кто в полной 
мере овладел русским рукопаш-
ным боем, это боевое искусство 
хранит в себе мудрость наших 
предков и одновременно содер-
жит адаптацию новейших науч-
ных разработок.

Преподаванию своей методи-
ки Алексей Алексеевич посвятил 
жизнь. Несмотря на уже пре-
клонный возраст, сам проводил 
тренировки. Как человек, кото-
рый взрослел в годы войны, Ка-
дочников знал, что убойная сила 
снаряда в рукопашной схватке не 
спасёт.

«Когда начались боевые дей-
ствия в Чечне с десантниками 
седьмой дивизии, особенно во 
время боёв непосредственно в 
Грозном, – он проводил посто-
янно занятия, и это очень силь-
но помогло. И солдаты, офице-
ры благодарили… Ушёл великий 
человек. Это большая потеря и 
для нашего спорта, и для нашего 
воинского братства», – отметил 
Владимир Шаманов.

Президент России Владимир 
Путин наградил Кадочникова 
благодарностью «За образцовое 
выполнение воинского долга и са-
моотверженное служение Отече-
ству», также у него был орден По-
чёта. Алексей Алексеевич скромно 
жил в Краснодаре, но его помнят 
и благодарят тысячи людей – те, 
кому система Кадочникова не раз 
спасала жизнь. Сам же русский 
рукопашный бой, безусловно, и 
дальше будет развиваться и стано-
виться ещё более усовершенство-
ванным.

«Мне удалось выжить благо-
даря системе Алексея Алексееви-
ча Кадочникова, тому духу, ко-
торому он нас учит, той системе 
мировоззрения, которую он даёт, 
благодаря опоре на наше право-
славное воинство, на наших пред-
ков, на нашу религию, на наших 
друзей, братьев, соратников, на 
наши семьи – всё это позволяет 
нам выжить» – эти слова майора 
в отставке Олега Уфимцева – луч-
шее, что можно сказать в память 
о человеке, самозабвенно служив-
шем Родине до своих самых по-
следних минут. 

     
40 дней назад перестало биться сердце Алексея Кадочникова, создателя уникальной системы 
самозащиты от нападения

Алексей КАДОЧНИКОВ продолжал проводить тренировки и в свои 83 года.

Это боевое искусство, хранящее в себе мудрость наших предков 
и одновременно содержащее адаптацию новейших научных разработок

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

На базе Военного института 
физической культуры (г. Санкт-
Петербург) завершилась спар-
такиада среди образовательных 
организаций высшего образования 
Министерства обороны Российской 
Федерации по летнему офицерско-
му троеборью.

В беге на 3000 метров, завер-
шавшем программу соревнова-
ний, в личном зачёте лучшим стал 
курсант Иван Боборев из Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии. Его результат составил 
8 минут 58 секунд. За 9 минут 07 
секунд преодолел дистанцию кур-
сант Даниил Степовой из ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» (г. Воро-
неж). Он занял второе место. 
Замкнул тройку призёров 
курсант Александр Климе-
шов из Военной академии 
связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. 
Будённого с результатом 
9 минут 12 секунд.

Победителем спарта-
киады в командном зачёте 
стала команда Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии. На втором месте ко-
манда Военного института физи-
ческой культуры. Курсанты сбор-
ной команды Военно-воздушной 
академии заняли третью строчку 
итогового протокола.

Отметим, что в программу 
спартакиады по летнему офицер-
скому троеборью входили стрельба 

из пистолета Макарова, плавание 
на 300 м и бег на 3 км. В Санкт-
Петербург прибыли более 100 мно-
гоборцев, представлявших 27 ко-
манд высших учебных заведений 

военного ведомства.

По окончании соревно-
ваний состоялось торжественное 
закрытие и награждение победи-
телей и призёров. Завершающий 
парад участников принял началь-
ник отдела физической подготов-
ки высших учебных заведений ВС 
РФ, суворовских военных учи-
лищ, кадетских корпусов, допри-
зывной и призывной молодёжи 

Управления физической подго-
товки Вооружённых Сил РФ пол-
ковник Владимир Двоенко.

В торжественной церемонии 
закрытия приняли участие пред-
ставитель Центрального спор-

тивного клуба армии Владимир 
Вагин, заместитель начальника 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г. Санкт-Петербург) по 
спортивной работе Игорь Дом-
бровский и главный судья сорев-
нований Сергей Лемехов. 

Фото пресс-центра ЦСКА

Юрий БЕЛОУСОВ 

В рамках Всероссийской акции «Единый день 
«Юнармии» в моногородах России» впервые на базе 
целого ряда воинских частей Центрального военно-
го округа прошли мероприятия военно-спортивной 
направленности среди участников Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения.

На Среднем Урале одним из мест проведения ме-
роприятия с подростками стал городской округ Верх-
няя Пышма (Свердловская область). 9 юнармейских  
команд представили 130 парней и девчонок в возрас-
те от 12 до 16 лет, изъявивших желание обрести пер-
венство в намеченной организаторами акции серии 
конкурсных заданий.

По словам заместителя главы администрации  
Верхней Пышмы Николай Резинских, аналогичные 
всесторонне развивающие мероприятия с юнармей-
цами в масштабах городского округа проводятся на 
регулярной основе. «Однако, – акцентировал вни-
мание Резинских, – на войсковой площадке ЦВО 
это происходит впервые. Командование дислоци-
рующейся в муниципальном образовании воинской  
части охотно откликнулось на нашу просьбу о пре-
доставлении места для соревнования школьников. 
Более того, идя нам навстречу, пообещало в рамках 
ознакомления подростков с жизнью и бытом воен-
нослужащих организовать для юнармейцев экскур-
сию по местам профессиональной подготовки, про-
живания,  питания и культурного отдыха личного 
состава». 

Стартовал «Единый день «Юнармии» в Верхней 
Пышме с праздничной церемонии – посвящения в 
«Юнармию» новых членов. Два десятка школьни-
ков, облачённых в новенькую униформу Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения, произнесли перед строем 

товарищей-юнармейцев слова торжественного обе-
щания, поклялись быть преданными юнармейскому 
движению, всесторонне развивать личные физиче-
ские данные, старательно изучать историю страны и 
военно-историческое наследие Отечества. 

На плацу воинской части в ходе целой серии спор-
тивных конкурсов ребята состязались в правильности 
выполнения строевых приёмов, соревновались в эта-
пах военизированной эстафеты: осуществляли непол-
ную разборку и сборку автомата на время, надевали 
по команде «Газы» индивидуальные средства защиты, 
метали учебные гранаты на точность, на носилках 
переносили условно пострадавшего товарища в без-
опасное место. В ходе интеллектуального конкурса 
«История Победы» демонстрировали свои познания о 
полководцах и героях Великой Отечественной войны, 
рассказывали о разработках отечественных конструк-
торов стрелкового оружия, свободно ориентировались 
в воинских званиях военнослужащих Красной Армии, 
перечисляли названия орденов и медалей, учреждён-
ных в период войны. 

Ожидаемо и в этот раз в ходе состязания юнар-
мейцев бесспорное лидерство за собой удержали вос-

питанники детско-юношеского спортивно-патрио-
тического клуба «Гвардия Урала». Его руководитель 
Андрей Терлеев поясняет:

– «Гвардия Урала» является учредителем юнар-
мейского движения в Свердловской области. В 
распоряжении парней и девчонок нашего клуба 
находится самая развитая  в регионе специализиро-
ванная материально-технической база. Над станов-
лением подростков работает целая группа опытных 
инструкторов-наставников из числа бывших кадро-
вых военных. 

При этом, акцентирует внимание Андрей Терле-
ев, администрация клуба не гонится за количеством 
своих членов. «Мы делаем ставку, во-первых, на ка-
чество подготовки молодёжи, во-вторых, не ограни-
чиваем разноплановость в увлечении ребят, – пояс-
няет руководитель «Гвардии Урала». – Судите сами: 
в наших рядах есть юные художники, музыканты, 
кавээнщики и даже именитые спортсмены. Напри-
мер, в сегодняшнем мероприятии клуб представляют 
четыре девочки, три из которых спортсменки – чем-
пионки областного масштаба». 

Одна из них, семиклассница Анастасия Виник, 
– трёхкратная чемпионка Свердловской области по 
армейскому рукопашному бою. Анастасия поясняет:

– Спортсменкой я стала случайно: три года на-
зад мама привела меня в клуб «Гвардия Урала». Мне 
хватило часа наблюдения за тренировкой «рукопаш-
ников», чтобы утвердиться в желании: я тоже так 
хочу. Записалась. Тренируюсь. Имею ряд знаковых 
для себя побед. Но хочется большего – выйти на все-
российский уровень. А ещё здесь, в клубе, я вступила 
в ряды «Юнармии». Сегодня дала клятву. И это для 
меня ещё одно жизненное достижение. 

Очередной день активной подготовки юнар-
мейцев Верхней Пышмы завершился посещением 
музея истории воинской части и обедом в солдат-
ской столовой. 

Екатеринбург

  
 

130 верхнепышминских подростков провели «Единый день 
«Юнармии» на территории воинской части

Трёхкратная чемпионка Свердловской области 
по армейскому рукопашному бою Анастасия ВИНИК.

На плацу воинской части ребята 
состязались в ходе целой серии 
спортивных конкурсов 

  
 

Курсанты-артиллеристы нанесли поражение своим соперникам в 
состязаниях по офицерскому троеборью

В программу спартакиады по летнему 
офицерскому троеборью входили 
стрельба из пистолета Макарова, 
плавание на 300 м и бег на 3 км

Плавание – один из самых сложных видов в троеборье.

Соревнования начинаются с турнира стрелков.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

По плану культурно-досуговых программ 
Военного инновационного технополиса 
(ВИТ) ЭРА активисты Краснодарского 
краевого отделения РГО представили 
операторам научных рот проект «Рас-
крывая тайны линкора «Императрица 
Екатерина Великая». 

Презентацию многолетней исто-
рико-краеведческой экспедиции пе-
ред заинтересованными слушателями 
провели руководитель центра подво-
дных исследований Краснодарского 
регионального отделения Русского 
географического общества Сумбат 
Александров и руководитель комиссии 
патриотического воспитания молодё-
жи Новороссийского отделения РГО 
Сергей Даниленко.

В ходе встречи гости рассказали 
молодым военным исследователям об 
этапах подводной экспедиции, исто-
рии легендарного корабля, работе по 
созданию 3D-модели затопленно-
го судна и съёмках документального 
фильма «Второе рождение линкора», 
кадры которого также были представ-
лены аудитории.

Экспедиция по исследованию ли-
нейного корабля «Императрица Ека-
терина Великая», затопленного в 1918 
году неподалёку от Новороссийска, 
вошла в состав ключевых подводных 
проектов Русского географического 
общества. Основная часть исследова-
ний пришлась на 2014 год и была при-
урочена к 100-летию спуска корабля 

на воду, совпавшего с началом Первой 
мировой войны. В формате реализа-
ции проекта в Цемесской бухте про-
шла серия экспедиционных погруже-
ний с подъёмом на поверхность части 
якорной цепи линкора, фрагмента его 
броневой плиты и прочих артефактов, 

имеющих существенное музейное зна-
чение. Исследователям удалось про-
лить свет на тайные страницы истории 
одного из самых грозных боевых кора-
блей начала ХХ века и разыскать по-
томков членов его экипажа.

По итогам подводных и архивных 
исследований Краснодарским реги-

ональным отделением Русского гео-
графического общества и телерадио-
компанией «Под знаком Пи» был снят 
документальный фильм «Второе рож-
дение линкора». Продюсером фильма 
стал руководитель Краснодарского 
регионального отделения РГО Иван 

Чайка, а в съёмках картины принял 
участие президент Русского географи-
ческого общества, министр обороны 
Российской Федерации Сергей Шой-
гу. Кинолента стала основой истори-
ко-краеведческого лектория, который 
проводят активисты РГО  перед широ-
кой зрительской аудиторией.

В завершение встречи операторы 
научных рот технополиса ознакоми-
лись и с другими направлениями де-
ятельности членов Краснодарского 
регионального отделения Русского 
географического общества, узнали о 
масштабных проектах организации 
и планируемых исследованиях. Кро-
ме того, солдаты научной мысли дали 
свою компетентную оценку техниче-
ской стороне реализации историческо-
го проекта РГО и высказали некоторые 
предложения по созданию качествен-
ных оцифрованных моделей формата 
3D в рамках подобных масштабных ра-
бот географов-общественников.

Анапа

    
Активисты Русского географического общества представили свой 
проект в военном технополисе

Зак. 1953-2019

Юрий БЕЛОУСОВ 

В течение трёх дней солисты и 
творческие коллективы из воинских 
частей Урала, Поволжья, Сибири и 
состава дислоцирующейся в Респу-
блике Таджикистан 201-й россий-
ской военной базы соревновались в 
номинациях «Солист» и «Солист-
ка», «Вокально-инструментальный 
ансамбль», «Автор-исполнитель», 
«Юное дарование», «Дуэт» и «Во-
кальный ансамбль». 

Кстати, в этом году ряды претен-
дентов на Гран-при командующего 
войсками ЦВО пополнились новой 
группой участников «с возрожда-
емым сценическим амплуа». Но-
винкой в шорт-треке конкурсных 
номинаций стал «Вокально-хорео-
графический ансамбль». «На фоне 
коллег по сцене их «фишка» в том, 
– отмечают организаторы фестива-
ля, – что «вокально-хореографиче-
ские» не только поют, но и, в ходе 
представляемого номера, танцуют. 
По сути, в несколько минут дают 
спектакль-карапулю». 

По итогам выступлений на сце-
не ОДО бесспорными лидерами в 
данной номинации стали «Пензен-
ские оружейники» – творческая 
группа из 11 человек, представляв-
ших пензенский филиал Военной 
академии МТО им. генерала армии 
А.В. Хрулёва.

Но «Пензенские оружейники» 
запомнились уральцам не только 
блистательным выступлением. Как 
стало известно, время генеральной 
репетиции своей конкурсной про-
граммы они провели не на сцене 
ОДО, а… среди школьников одно-
го из образовательных учреждений 
Екатеринбурга. В тот день группу 
молодых уральцев принимали в 
ряды «Юнармии». Организаторы 
торжественного мероприятия пред-
ложили ребятам из Пензы поддер-
жать праздничный настрой име-
нинников дня. Те не отказались. И, 
более того, не просто выступили с 

обещанным номером из своей про-
граммы, а дали чуть ли не сольный 
концерт. 

Примечательно, что уже об-
новлённый номинационный пере-
чень «Когда поют солдаты» мог 
расшириться больше, если бы чле-
нам жюри удалось, что называется, 

идентифицировать и «пристроить» в 
фестивальный шорт-трек ещё одну 
жанровую новинку. Ею стал так на-
зываемый солист-битбоксер, пред-
ставивший на суд жюри и зрителей 
звуковую имитацию ритмических 
рисунков (битов) популярных ме-
лодий, исполненных при помощи 
голоса и губной артикуляции. Это 
было что-то необычное: ни вокал, 
ни музыка. Но, судя по ответной 
реакции зала, исполненная битбок-
сером из войск композиция зри-
телям понравилась. Позже члены 
жюри обещали в будущем рассмо-
треть вопрос о введении ещё одной 
фестивальной номинации, но при 
условии, что данное сценическое 
направление на конкурсной основе 
будут представлять уже несколько 
жанровых исполнителей. 

К слову сказать, минувший 
окружной фестиваль армейской 
песни оказался богат на творче-

ские новшества и рекордные по-
казатели. Судите сами. В 2019 году 
его участники представляли уже 15 
гарнизонов Центрального военного 
округа. В числе знаковых «нович-
ков и возвращенцев в лоно фести-
валя» – представители Рощинского 
и Ульяновского гарнизонов. Да и 

самих конкурсантов в этот раз стало 
заметно больше: на фоне несколь-
ких десятков человек прошлых лет 
118 нынешних – уже показатель! В 
том числе стало больше исполни-
телей-солистов. Причём тех, кто 

отдал предпочтение собственному 
аккомпанементу. «Они интересны. 
Они самобытны», – то и дело зву-
чали в адрес солистов и солисток 
комплименты. В итоге члены жюри 
вынуждены были пойти на беспре-
цедентный в истории окружного фе-
стиваля шаг: количество призёров в 
номинации «Солист» было увели-
чено ровно в два раза. По итогам 

состоявшихся выступлений победи-
телей оказалось шестеро. Лауреатом 
I степени стал Нариман Мамедов из 
Екатеринбурга. Ещё двое исполни-
телей взошли на вторую ступеньку 
номинационного пьедестала. И 
трём конкурсантам вручены дипло-
мы лауреата III степени.

В этом году заметно расширил-
ся список авторов – исполнителей 
собственных произведений. Их ста-
ло уже 8 человек – тех, кто предпо-
читает выражать чувства, эмоции и 
отношение к происходящему вокруг 

через песни, где текстовая основа – 
стихи собственного сочинения. В 
этот раз всех поразило выступление 
Парвины Ахмедовой (201-я военная 
база, Душанбинский гарнизон), вы-
сказавшей через песню свой взгляд 
на период афганских событий. Вы-
ступление Парвины отмечено ди-
пломом лауреата в номинации «Ав-
тор-исполнитель».

Более 10 лет в номинации «ВИА» 
фестиваля ЦВО «Когда поют солда-
ты» не было достойной творческой 
конкуренции среди вокально-ин-
струментальных ансамблей. Из года 
в год в Екатеринбург приезжал один, 
гораздо реже – два ансамбля. В этот 
раз на лидерство претендовали сразу 
четыре самодеятельных музыкаль-
ных коллектива. Причём два из них 
оказались земляками, прибыв в сто-
лицу Среднего Урала из Новосибир-
ского гарнизона. Их не затруднило 
даже то, что в поездку с собой участ-
никам пришлось захватить штатные 
комплекты массивных барабанных 
установок. Зато жанровый стиль 
вокально-инструментальных ан-
самблей существенно разнообразил 
колорит музыкально-песенного 
фестиваля. В итоге членам конкурс-
ного жюри пришлось прибегнуть к 
аргументированным доводам, что-
бы распределить порядок призовых 
мест в номинации «ВИА». Диплом 
I степени с собой в Новосибирск 
увезла вокально-инструментальная 
группа «Вежливые люди». 

В номинации «Солистка» глав-
ный приз взяла Алёна Назарова 
(Екатеринбургский гарнизон). В но-
минации «Юное дарование» побе-
дил воспитанник Екатеринбургско-
го суворовского военного училища 
Тимур Рагимов. Лучшим в «Дуэте» 
стала группа «Гармония» (Алейский 
гарнизон). Юниоры группы «Виват, 
кадет!» (Екатеринбургское СВУ) 
заняли первое место в номинации 
«Вокальный ансамбль». Семь спе-
циальных призов распределились 
следующим образом: «Приз зри-
тельских симпатий» присуждён Еле-
не Надеждиной (Екатеринбургский 
гарнизон); «За волю к победе» – 
Анастасии Михайловой (Екатерин-
бургский гарнизон); «За вокальную 
культуру» – Марине Селяниновой; 
«За сохранение народных традиций 
песенного творчества» – Сергею 
Люзгаеву (Пензенский гарнизон). 
Приз Дома офицеров ЦВО вручён 
Владимиру Мюльгаузену (Самар-

ский гарнизон). Звание «Юный 
защитник Отечества» присуждено 
юнармейцу отряда «Пламя» Алек-
сею Хлыбову (Екатеринбургский 
гарнизон). Приз «За патриотизм» 
вручён юнармейскому дуэту Викто-
рии Ерыпаловой и Ангелине Сенько 
из отряда «Патриот» (Екатеринбург-
ский гарнизон). 

Обладателем главного при-
за – Кубка и диплома «Гран-при 
командующего» XXVIII фестива-
ля армейской песни ЦВО «Когда 
поют солдаты» – стал вокальный 
ансамбль «Феникс» из состава 
уральской железнодорожной бри-
гады (Екатеринбургский гарни-
зон). Что, впрочем, неудивительно. 
Представители соединения, можно 
сказать, стали завсегдатаями спи-
ска лауреатов окружного фестиваля 
армейской песни. Феномен столь 
завидного постоянства организа-
торы мероприятия объясняют не-
иссякаемой творческой энергией 
заведующей клубом воинской ча-
сти Надежды Кочетковой, посвя-
щающей немалую часть в том числе 
и личного времени работе с твор-
чески одарёнными личностями из 
состава железнодорожного соеди-
нения ЦВО. 

Подводя итоги XXVIII окруж-
ного фестиваля армейской песни 
«Когда поют солдаты», представите-
ли командования ЦВО единодушно 
отмечали: «Проводимый в данном 
формате творческий фестиваль – 
дело хорошее. Более того, полезное. 
Его надо продолжать. Он, способ-
ствуя подъёму морального духа во-
еннослужащих, положительно вли-
яет на результаты участия личного 
состава в плановых занятиях по бо-
евой подготовке и общеслужебной 
деятельности офицеров».

Согласно действующему поло-
жению о конкурсе каждый победи-
тель в номинации обретает путёвку 
в состав участников Всеармейского 
фестиваля «Катюша».

Екатеринбург

   
В ЦВО прошёл XXVIII окружной фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты»

На сцене окружного Дома офицеров были представлены лучшие творческие коллективы ЦВО.

Минувший окружной фестиваль армейской песни 
оказался богат на творческие новшества 
и рекордные показатели

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Более трёх тысяч представителей санаторно-
курортных и медицинских учреждений, учёные, 
бизнесмены, эксперты со всех концов России со-
брались в Алуште на традиционном, уже XIX, 
Всероссийском форуме «Здравница-2019». Ме-
стом сбора впервые стала Республика Крым.

Санаторно-курортная отрасль – это 
эффективный инструмент в решении по-
ставленных Президентом Российской Феде-
рации задач по увеличению продолжитель-
ности здоровой, активной, полноценной 
жизни до 80 и более лет, определённых в По-
слании Федеральному Собранию от 1 марта 
2018 года и Указе от 7 мая 2018 года № 204. 
Перечень поручений Президента РФ по во-
просам санаторно-курортного лечения граж-
дан от 2.10.2018 предписывает правитель-
ству принять меры по обеспечению граждан 

санаторно-курортным лечением, а органам 
исполнительной власти субъектов РФ – сти-
мулировать привлечение инвестиций в ку-
рортные организации.

На содействие в выполнении этих важ-
ных задач государственного значения на-
целен и всероссийский форум «Здравница». 
Площадка для его проведения выбрана не 
случайно, ведь Крым – удивительная при-
родная здравница. Ежегодно сюда приезжают 
тысячи туристов, чтобы не только поправить 
здоровье, но и зарядиться положительной 
энергетикой. Крымские врачи-курортологи 
накопили огромный опыт профилактики и 
немедикаментозного лечения заболеваний. 
Им есть чем поделиться с коллегами. Вместе 
с тем потенциал этого региона позволяет раз-
вивать его более масштабно. 

В течение трёх дней участники встречи 
рассмотрят широкий спектр отраслевых тем. 
Так, в повестке дня обсуждение ведущих ме-
тодик оздоровления людей, перспективных 
научных концепций, выработка условий ин-
вестиционной привлекательности для веде-
ния курортной деятельности. Будут проана-
лизированы и формы межведомственного 

взаимодействия в рамках формирования го-
сударственной политики здоровьесбереже-
ния и стабильного развития курортов России.

На форуме организованы Международ-
ный научный конгресс «Стратегическое зна-
чение курортов России в сохранении и вос-
становлении здоровья населения» и выставка 
достижений санаторно-курортных учрежде-
ний России и зарубежных стран. В частности, 
представлены ведущие санаторно-курортные 
комплексы Министерства обороны РФ. В их 
числе военные санатории «Крым», «Ялта», 
«Феодосийский», «Подмосковье», ФГБУ «Ев-
паторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» и другие. К 
слову, по итогам конкурса «Здравница-2018» 
ФГБУ «СКК Приволжский» Минобороны 
России удостоен специального приза Россий-
ской академии наук за внедрение инноваци-
онных технологий в систему оздоровления и 
реабилитации военнослужащих.

Примечательно, что впервые для участ-
ников мероприятия проводятся ознакоми-
тельные курсы бизнес-клуба Национальной 
курортной ассоциации (НКА), где можно 
узнать о действенных практиках управления 
учреждением, стратегии успешного продви-
жения турпродукта, а также о внедрении но-
вых технических средств в курортные орга-
низации, улучшающих как оздоровительный 
процесс, так и качество обслуживания.

В рамках форума также состоятся цере-
мония вручения сертификатов новым участ-
никам Системы оценки санаторно-курорт-
ных организаций с присвоением категорий 
качества НКА, учебные мероприятия для ме-
дицинских работников с выдачей номерных 
свидетельств Министерства здравоохране-
ния РФ, циклы повышения квалификации. 

Организаторы предусмотрели программы 
и для детей. Им предлагается поучаствовать в 
работе «Школы юного курортолога», где под-
росткам в доступной игровой форме расска-
жут о премудростях профессии и познакомят 
с историей становления этой науки. Затем 
они смогут попытаться самостоятельно раз-
работать проект «Курорт моей мечты».

  
  

На «Здравнице-2019» представлены военные 
санатории
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Солдаты научной мысли дали свою компетентную 
оценку технической стороне реализации 
исторического проекта РГО и высказали некоторые 
предложения

По итогам конкурса «Здравница-2018» ФГБУ «СКК 
Приволжский» Минобороны России удостоен специального 
приза Российской академии наукВоеннослужащие научных рот интересуются и историей.


