
ОБМЕН МНЕНИЯМИ 
ПО ГУМАНИТАРНОЙ 
СИТУАЦИИ В СИРИИ

В Минобороны России была 
принята делегация Европейской 
внешнеполитической службы во 
главе с директором по Ближнему 
Востоку Генерального директората 
Европейской комиссии по граждан-
ской обороне и гуманитарным опе-
рациям Жан-Луи Дебрувером.

Состоялся обмен мнениями по 
гуманитарной ситуации в Сирии, 
включая тематику возвращения 
беженцев. По результатам встречи 
условились продолжить взаимодей-
ствие на сирийском направлении. 
Мероприятие прошло в конструк-
тивном ключе.

«СТАЛЬНАЯ СТЕНА – 2019» 
ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ 
КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 

Завершился V юбилейный ки-
берспортивный турнир среди уча-
щихся довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны 
РФ «Стальная стена – 2019». Два 
месяца упорных сражений, отработ-
ка тактических замыслов и зрелищ-
ные командные игры при плотном 
графике учёбы. Всё это выполнили 
ученики кадетских, суворовских и 
Нахимовского училищ, которые со-
ревновались с февраля ради выхода 
в финал этого киберспортивного 
турнира по игре «Мир танков».

Организаторами турнира вы-
ступили Департамент информаци-
онных систем Минобороны России 
совместно с Главным вычислитель-
ным центром Вооружённых Сил РФ 
при поддержке Ассоциации ком-
пьютерного спорта.

В этом году в отборочном эта-
пе принимали участие воспитан-
ники 21 учебного заведения во-
енного ведомства и Самарский 
кадетский корпус МВД России. В 
финал прошли восемь команд из 
Владивостока, Оренбурга, Кызыла, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Ставрополя и Москвы. Он состоял-
ся в парке «Патриот» и был разделён 
на несколько этапов. На первом 
финалистам предстояло преодолеть 
полосу препятствий, а вторым эта-
пом стал танковый биатлон в ми-
ниатюре. Модели, управляемые с 
помощью дистанционных пультов, 
объезжали препятствия. И в финале 
– самый зрелищный этап – кибер-
спортивный бой в «мире танков».

После двух дней финальных 
игр определился победитель – вос-
питанники Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса, кото-
рые стали четырёхкратными обла-
дателями кубка «Стальной стены». 
Второе место у учащихся Петро-
заводского президентского кадет-
ского училища, а третье досталось 
учащимся филиала Нахимовского 
военно-морского училища (Влади-
востокское президентское кадет-
ское училище). Финал за два дня 
посмотрели более 200 тыс. человек, 
а весь турнир – более 1,5 миллиона. 

На торжественной церемонии 
финалистов поздравили и награ-
дили руководитель Департамента 
информационных систем Мини-
стерства обороны России Олег 
Масленников, генеральный дирек-
тор Ассоциации компьютерного 
спорта Иван Анохин и заместитель 
начальника Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса по 
инновационным образовательным 
технологиям Елена Марковская.

По итогам «Стальной стены – 
2019», которая вызвала большой 
интерес у зрителей и участников, 
Минобороны и Ассоциация ком-
пьютерного спорта планируют в 
2020 году и далее развивать кибер-
спортивное направление и провести 
этот турнир уже в международном 
формате.

Прошла неделя – 
подведём итоги
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Мы храним тебя, Россия!
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Жанна ЮСУБОВА 

У одних за плечами передовой 
опыт, у других экспедиции в Ар-
ктику. Кое-кто летал на стра-
тегических бомбардировщиках, а 
некоторые выходили в море на со-
временных атомоходах. Кто-то 
пишет о нашей славной истории, 
гарнизонных буднях и масштабных 
военных парадах, а кто-то пре-
вращает мгновение в вечность с 
помощью фотоаппарата. У одних 
оружие – карандаш, у других – ви-
деокамера… 

Военных газетчиков, теле-
визионщиков, радиоведущих, до-
кументалистов, фоторепортёров 
22 мая в атриуме Национально-
го центра управления обороной 
РФ объединил фестиваль прессы 
«Медиа-АС–2019».

Напомним, что фестиваль 
прессы в этом году отмечает свой 
первый юбилей – проводится он 
Министерством обороны РФ уже 
пять лет подряд. За это время он 
стал чрезвычайно популярным 
среди тех, кто освещает военную 
тематику. Так, в этом году из раз-
личных уголков нашей страны для 
участия в нём было подано более 
700 актуальных и выразительных 
материалов как от федеральных, 
так и региональных СМИ. 

После отбора в финал вышли 
42 победителя окружного этапа и 
порядка 200 журналистских работ 
из столичного региона. Жюри, 
включающее представителей 
Мин обороны России, федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций, 
Общественного совета при Ми-
нобороны России, ветеранских 
организаций, деятелей науки и 
культуры, представителей СМИ, 
отметило, что центральные и ре-
гиональные СМИ находятся в аб-
солютно равных условиях.

 С каждым годом претендентов 
на награды «Медиа-АС» всё боль-
ше, а борьба за призы всё острее. 
А это говорит о том, что у профес-
сионального конкурса журнали-
стов, который был инициирован 
министром обороны Российской 
Федерации Сергеем Шойгу, боль-
шое будущее.

– Фестиваль убедительно по-
казал, что между Вооружёнными 
Силами и средствами массовой 
информации налажен конструк-
тивный диалог. В армии и на фло-
те без участия СМИ не обходится 
практически ни одно значимое 
мероприятие. Министерство обо-
роны признательно вам за стрем-
ление объективно и интересно 

показывать то, что мы делаем для 
повышения обороноспособности 
страны, – открыл церемонию на-
граждения министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу.

Торжественная церемония 
вручения почётных званий «ме-
диа-асов» прошла в 9 номинаци-
ях. Но неизменно, вот уже пять 
лет подряд, фестиваль начинается 
с чествования победителей в но-

минации «Лучшие кадры». Ведь 
каждый репортаж – это освеще-
ние события через призму жур-
налистского взгляда, где важно 
всё: ракурс, монтаж, технологии и 
комментарии. Недаром его назы-
вают вершиной журналистского 
искусства.

В этом году в номинации 
«Лучшие кадры» два победителя. 
В их числе продюсер и ведущая 

программы «Секреты российско-
го оружия» арабской редакции 
телеканала Russia Today Анна 
Книшенко, которая для много-
миллионной аудитории Ближнего 
Востока стала ведущим экспертом 
по новейшему российскому во-
оружению. Ее динамичные и увле-
кательные видеоролики сочетают 
эффектные кадры с качественной 
графикой и нестандартно подан-

ными фактами. Менее чем за год 
передача стала узнаваемым теле-
визионным брендом. 

Вторым лауреатом в этой но-
минации стал оператор мурман-
ского телеканала «ТВ-21» Сергей 
Расюк, который умело погружает 
своих зрителей в суровую север-
ную романтику. 

Александр ПИНЧУК 

24 мая в Крыму на аэродроме под Феодосией 
состоится торжественное открытие всеар-
мейского этапа конкурса «Авиадартс-2019», 
которое даст старт состязаниям по воз-
душной выучке среди лётных экипажей опе-
ративно-тактической, военно-транспорт-
ной, дальней и армейской авиации. В местах 
проведения международного этапа конкурсов 
АрМИ-2019 на территории России прово-
дится рекогносцировка для представления 
стран-участниц.

Планируется, что в открытии конкурса 
«Авиадартс» примет участие заместитель 
главнокомандующего Воздушно-космиче-
скими силами генерал-лейтенант Андрей 
Юдин, глава администрации Кировского 
района Республики Крым Елена Янчукова, 
ветеран военной службы лётчик-испыта-
тель полковник Виктор Россошанский.

Перед гостями праздника выступят 
творческие коллективы муниципального 
образования «Городской округ Феодосия» и 
Кировского района с танцевальными и пе-
сенными номерами.

В конкурсе принимают участие лучшие 
лётные экипажи ВКС из состава объедине-
ний ВВС и ПВО военных округов и Север-
ного флота. Лётчики выступят на самолётах 

МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, 
Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД 
и вертолётах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8 
(всего более 100 единиц авиационной тех-
ники). В общей сложности конкурс собрал 
60 экипажей истребительной, бомбардиро-
вочной, штурмовой, армейской, дальней и 
военно-транспортной авиации.

Всеармейский этап конкурса «Авиа-
дартс-2019» завершится 9 июня.

Тем временем на Азовском побережье 
продолжается всеармейский этап конкурса 
«Чистое небо». Военнослужащие подразде-
лений противовоздушной обороны Южно-
го военного округа в рамках этого конкурса 
уничтожили диверсионно-разведыватель-
ные группы условного противника.

По замыслу соревнований, четыре груп-
пы по восемь человек высадились на берег 
Азовского моря с целью захвата парка бое-
вой техники на полигоне в Краснодарском 
крае. Для создания условий, максимально 
приближенных к боевым, один из участков 
маршрута конкурса был оборудован мише-
нями, имитирующими живую силу услов-
ного противника. При прохождении этого 
участка на бронетранспортёрах БТР-80 во-
еннослужащим предстояло поразить мише-
ни из автоматов АК-74 и воздушные цели из 
7,62-мм пулемёта ПКТ.

  
До открытия АрМИ-2019 остаётся 70 дней

Арина СОЛЕНКОВА

Правительственные силы при поддержке ВКС России продолжают 
отражать атаки террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» 
(запрещена в РФ) в южных районах Идлибской зоны деэскалации, 
сообщили в четверг днём в Минобороны России. С вечера 22 мая 
боевики возобновили попытки захвата населённого пункта Кафр-
Нбуда с востока. К настоящему времени потери террористов со-
ставляют два танка, три установки РСЗО и более 140 боевиков. 
Ожесточённые бои за Кафр-Нбуда, как отметили в российском во-
енном ведомстве, продолжаются.

   
  

 
Сирийская арабская армия даёт отпор 
провокаторам

Владимир СОСНИЦКИЙ 

На первом заседании Совета Военного инновационного технополиса ЭРА рас-
смотрена стратегия научного развития этого исследовательского центра, 
определены формы координации осуществляемых на его базе разработок, а 
также утверждён перспективный план деятельности оборонного научного 
кластера.

Уже одно то, что в работе совета участвовали руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, ведущих госкорпораций, предпри-
ятий и организаций промышленности, ведущих научных и образователь-
ных учреждений России, придало высокую компетентность рассмотрению 
проекта стратегии научного развития технополиса, разработанного Науч-
но-исследовательским центром «Курчатовский институт» под эгидой его 
президента и научного руководителя ЭРЫ Михаила Ковальчука.

  

отражена в формируемых векторах развития 
технополиса ЭРА

 

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.

НА 9 СТР.НА 4 СТР.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В строительстве собора в Военно-патриотическом парке культуры и от-
дыха Минобороны России «Патриот» в подмосковной Кубинке задейство-
вано около 450 человек и 50 единиц тяжёлой техники. 

После закладки памятного камня храма в сентябре 2018 года с уча-
стием главы государства Владимира Путина, министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла прошло без малого восемь месяцев. 

   
  

   
Главный храм Вооружённых Сил 
Российской Федерации возводится 
круглосуточно

НА 8 СТР.

   
Министерство обороны наградило победителей Всероссийского фестиваля прессы 
«Медиа-АС»

НА 6 СТР.

Они способны 
укрощать 
и большегрузы

стр. 7

Последний 
звонок для 

суворовцев 
и нахимовцев

стр. 4
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Парадом развернув моих страниц войска,
я прохожу по строчечному фронту... 

В. Маяковский



С 1 СТР.

На его счету несколько десят-
ков специальных репортажей и 
фильмов о повседневной жизни 
сил и войск Северного флота. Сер-
гей неоднократно выходил в море 
для подготовки сюжетов о рос-
сийско-норвежских спасательных 
учениях «Баренц», о мероприятиях 
боевой подготовки экипажей ко-
раблей и береговых частей. А по-
беду в «Медиа-АСе» ему принесла 
работа в экспедиции по подъ-
ёму танка М3Lee со дна Баренцева 
моря в июле 2018 года.

Обладатели лучших кадров по-
лучили заслуженные призы из рук 
министра обороны Сергея Шойгу.

– Сегодня мы награждаем тех, 
кто в лучших традициях отече-
ственной журналистики с честью 
и достоинством выполняет свой 
профессиональный долг, в том 
числе в самых отдалённых уголках 
нашей необъятной Родины, – ска-
зал Сергей Кужугетович.

После министр обороны вру-
чил ведомственные медали «Участ-
нику военной операции в Сирии» 
журналистам российских средств 
массовой информации. 

– Во многом благодаря ваше-
му профессионализму армия Рос-
сии пользуется всё большей под-
держкой наших граждан. В этом 
зале собрались те, кто правдиво и 
неравнодушно рассказывает о во-
енной службе, активно участвует 
в освещении действий наших во-
еннослужащих в Сирийской Араб-
ской Республике, – сказал глава 
военного ведомства перед вруче-
нием наград. 

Отличились при выполнении 
профессионального долга в Сирии 

Сергей Пономарёв (Первый ка-
нал), Антон Степаненко (Россия), 
Максим Березин (НТВ), Семён 
Ерёмин (МИЦ «Известия»), Алек-
сандр Терентьев (ТВЦ), Андрей 
Грязнов (ТАСС), Борис Милова-
нов (РИА Новости). За плечами 
именно этих журналистов месяцы 
изнурительных съёмочных дней 
под жарким сирийским солнцем, 
тысячи часов отснятого материала 
и сотни репортажей. 

Отдельной медалью «За укре-
пление боевого содружества» ми-
нистр обороны РФ наградил кор-
респондента английской редакции 
телеканала Russia Today Марата 
Гадзиева. 

Журналистика – «живой» ин-
формационный организм, кото-
рый находится в постоянном раз-
витии. И, безусловно, такой кон-
курентоспособный конкурс даёт 
возможность обсудить важные 
вопросы на различных площадках. 
Вот, казалось бы, сколько новых 
средств массовой информации по-
явилось – и интернет-порталы, и 
социальные сети, и блоги, и циф-
ровое телевидение, но старое до-
брое радио остаётся по-прежнему 
актуальным и оперативным. 

Именно асам радиоэфира в фе-
стивале отведена номинация «Ко-
мандный голос».

Специальный корреспондент 
радиостанции «Липецк FM» Мак-
сим Бобро знает не понаслышке о 
том, что такое военная служба: он 
вырос в семье военного лётчика, 
а после окончания университета 
был призван в ряды Вооружённых 
Сил. Поэтому, став радиокорре-
спондентом, Максим сразу опре-
делился с основной темой: в своих 
репортажах и материалах он уделя-
ет особое внимание вопросам по-
вышения престижа современной 
Российской армии. На его счету 
целый ряд интервью о состоянии 
современной армии и военно-па-
триотического воспитания моло-
дёжи.

Командным голосом облада-
ет ещё один радийщик – Евгения 
Ионкина, также получившая пре-
мию «Медиа-АС». 

Евгения возглавляет инфор-
мационную службу радиостан-
ции «Звезда» уже более семи лет. 
Кандидат филологических наук, 
настоящий профессионал своего 
дела, она обладает большим опы-
том работы в качестве ведущей на 
информационных и музыкальных 
радиостанциях. Её ключевой про-
ект – информационно-аналити-
ческая программа «Давайте разбе-
рёмся».

За три года существования 
программы её гостями стали глав-
нокомандующие и командующие 
видами и родами войск, руково-
дители органов военного управле-
ния, лётчики авиационных групп 
«Стрижи» и «Русские витязи», 
представители предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са, таким образом сделав её дина-

мичной, обсуждаемой и интерес-
ной.

Третья номинация фестиваля 
– печатные СМИ, которые смело 
можно считать родоначальником 
всей современной журналистики. 
Как сказал Владимир Маяковский: 
«Слово – полководец человечьей 
силы», а Наполеон Бонапарт уве-
рял, что одна газета ему страшнее 
трёх полков…

Лауреаты фестиваля «Медиа-
АС – 2019» в номинации «Сила 
слова», как никто другой, знают о 
мощи написанных фраз. Особенно 
приятно, что победителем в этой 
номинации стала корреспондент 
газеты «Красная звезда» лейтенант 
Юлия Козак.

Всё детство Юлии прошло в 
отдалённом закрытом городке 
Мурманской области, где на гра-
дообразующем заводе «Нерпа» 
трудился её отец, возвращая вме-
сте с другими судоремонтниками 
в строй подводные лодки, базиро-
вавшиеся в соседних гарнизонах 
Северного флота – Гаджиево и По-
лярном. Именно это, наверное, во 
многом и предопределило выбор 
профессии и дальнейшую судьбу 
Юлии.

Свою карьеру она начинала в 
пресс-службе градообразующего 
предприятия. Далее работала в го-
родской газете, основная тематика 
которой, учитывая специфику во-
енных городков, была посвящена 
не только событиям, происходя-
щим на Северном флоте, но и осо-
бенностям гарнизонной жизни, 
будням и службе моряков. О чём, 
как супруга офицера-подводника, 
она знает не понаслышке. Сегод-
ня благодаря «Красной звезде» для 
журналиста в погонах значительно 

расширилась не только география, 
но и горизонты творчества – за 
плечами многочисленные коман-
дировки в самые отдалённые гар-
низоны нашей необъятной Роди-
ны. И всё же творческое сердце 
Юлии по-прежнему принадлежит 
военным морякам и Андреевскому 
флагу.

Также в номинации «Сила сло-
ва» победителем стал редактор от-
дела «Армия» газеты «Известия» 
Алексей Рамм. Выпускник воен-
но-психологического факультета 
Военного университета Минобо-
роны на протяжении 14 лет слу-
жил в Вооружённых Силах РФ. Во 
время службы и появилось жела-
ние стать военным журналистом. 
Так, майор запаса в 2013 году начал 
свой творческий путь в «Извести-
ях» простым корреспондентом. 
Сейчас же сайт и печатная версия 
газеты «Известия» наполняются 
новыми интересными статьями 
и интервью уже редактора отдела 
«Армия» Алексея Рамма. Его тек-
сты всегда подкреплены бесспор-
ными аргументами, что говорит о 
его особом мастерстве как воен-
ного журналиста. Интерес Алексея 
всегда прикован к темам перево-
оружения и строительства Во-
оружённых Сил, новых разработок 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Журналистика – это пожалуй, 
не просто профессия, это призва-
ние, стиль жизни. Только полное 
погружение в тему, предельная 
самоотдача позволяют легко и не-
принуждённо оперировать факта-
ми, видеть проблему изнутри. Тог-
да журналист способен, не гоняясь 
за сенсацией, по-настоящему ув-
лечь аудиторию.

Это в полной мере относится и 
к следующим лауреатам фестиваля 
прессы. 

В номинации «Стиль жизни» 
одержали победу главный редак-
тор газеты «Военный вестник Юга 
России» Сергей Тютюнник и шеф-
редактор исторического журнала 
«Родина» Игорь Коц.

Стоит отметить, что в этом 
году газета «Военный вестник Юга 
России» отметит вековой юбилей. 
Почти треть этого срока её журна-
листы работали в реальной боевой 
обстановке. Сергей Тютюнник, 
главный редактор газеты, не ис-
ключение – он провёл сотни ко-
мандировок в «горячих точках». 
Проходил военную службу на 
территории Латвии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии. Полу-
чил большой боевой и журналист-
ский опыт в Афганистане, Абха-
зии, Дагестане, Чечне. 

Лауреат номинации «Стиль 
жизни» шеф-редактор историче-
ского журнала «Родина» Игорь 
Коц – представитель одного из 
старейших изданий. Журнал при-
шёл к читателям 140 лет назад, все-
го лишь через 19 лет после отмены 
крепостного права и пережил мно-
жество взлётов и падений. Сегодня 
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В 2019 году из различных уголков нашей 
страны для участия в фестивале прессы 
«Медиа-АС» было подано более 700 заявок как 
от федеральных, так и региональных СМИ
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успех у читателей в значительной 
мере связан с яркими публикаци-
ями «Родины» на военную тему. 
Минувший год был богат на свя-
щенные даты – 75 лет нашей по-
беде под Сталинградом и битве на 
Курской дуге, 75 лет созданию су-
воровских военных училищ и 100 
лет окончанию Первой мировой 
войны. Однако своей целью «Ро-
дина» ставит не описание и анализ 
исторических событий, а рассказ о 
судьбах людей, имеющих важное 
значение для становления нашего 
государства.

Примечательно, что все побе-
дители со сцены выражали слова 
благодарности не только орга-
низаторам фестиваля, но и своей 
творческой команде. Ведь выпол-
нить журналистскую, порой очень 
сложную работу способна только 
группа единомышленников. 

Именно такие люди доказыва-
ют, что невыполнимых задач нет. 
В армии их называют спецназом. 
В гражданской жизни это твор-
ческий коллектив, где каждый 
вносит свой вклад в итоговый ре-
зультат. Для таких и создана номи-
нация «Проект Специального На-
значения».

Заслуженную победу в ней 
одержала ведущая программы 
«Между тем» на телеканале «Звез-
да» Наталия Метлина. Ведущая и 
автор ток-шоу, принёсшего ей пер-
вое место, уже на пятом курсе уни-
верситета начала вести авторский 
канал на радио. Её всегда тянуло 
к созданию собственной картины, 
авторского продукта. Программа 
«Между тем», выходящая в эфир 
четыре раза в неделю, затрагивает 
самые острые темы текущей по-
вестки, принимая на площадке 
студии экспертов и их оппонентов, 
героев дня, которые могут предло-
жить зрителям свой взгляд на лю-
бую ситуацию. Здесь звучат самые 
острые вопросы, а дискуссия по-
рой может получить совершенно 
неожиданный и весьма резкий по-
ворот, потому что здесь обсужда-
ется то, что волнует каждого, то, с 

чем завтра будет жить наша страна 
– Россия.

Высокой оценкой отмечены 
и самые осведомлённые люди на 
планете – новостные журналисты, 
чьей агентурной сети позавиду-
ет любой разведчик. «Молния» 
– самый популярный позывной в 
журналистике информационного 

назначения. Это значит, что кор-
респондент располагает важной 
информацией – и спустя минуту о 
ней узнает весь мир.

Победителем «молниеносной» 
номинации стала специальный 
корреспондент РИА «Федераль-
ное агентство новостей» Евгения 
Авраменко, чья жизнь вот уже как 
пять лет – сплошной бурлящий 

информационный поток. Ново-
сти, интервью, фоторепортажи, 
срочные выезды на места чрезвы-
чайных ситуаций – каждый день 
специального корреспондента 
РИА «Федеральное агентство но-
востей» приносит всё новые зада-
чи и требует немедленных реше-
ний.

Евгения всегда там, где слож-
но, интересно и где ответствен-
ность особенно высока. Летом 
2018-го она освещала чемпионат 
мира по футболу в России в соста-
ве команды официального телека-
нала для FIFA TV, а уже с сентября 
окунулась в политическую жизнь 
страны, представляя своё инфор-
мационное агентство в Госдуме и 

Совете Федерации. Ещё в родном 
Петербурге она готовила много 
материалов о боевых кораблях Во-
енно-морского флота России, а 
сегодня, уже в Москве, освещает 
другие военные темы: новое или 
уже прославленное вооружение 
страны, строительство Главного 
храма Вооружённых Сил России, 

брифинги, а также развитие воен-
ного образования.

Нечасто одна фотография мо-
жет отразить целую жизнь. И всё 
же мировая журналистика знает 
потрясающих мастеров, способ-
ных своими кадрами буквально 
перевернуть взгляд на привычные 
вещи. Идеальный фотокадр требу-
ет многого: терпения, сноровки, 

филигранной техники, таланта по-
особому видеть мир, а ещё, конеч-
но, опыта.

Тех, кто готов совершить не-
вероятное ради фотошедевра, че-
ствовали в номинации «Главный 
калибр».

Репортёрские будни редакто-
ра фотослужбы газеты «Мурман-
ский вестник» и корреспондента 
Фотохроники ИТАР-ТАСС Льва 
Федосеева начались 30 лет назад. 
В его архиве собрано немалое ко-
личество снимков глав государств, 
известных актёров и спортсменов. 
На его счету три персональные вы-
ставки и пять арктических рейсов, 
в том числе три – к Северному 
полюсу. Лев Геннадьевич – под-
линный и признанный мэтр в сво-
ей профессии, но, как и в начале 
пути, он тщательно подходит к 
каждому проекту и радуется каж-
дому удачному кадру. Он убеждён: 
какие бы высоты ни были покоре-
ны, стоит жить не прошлыми по-
бедами, а будущими, каждый день 
доказывая окружающим и самому 
себе, кто ты и на что способен.

У руководителя фотослужбы 
Издательского дома КоммерсантЪ 
в Ростове-на-Дону Василия Де-
рюгина особый интерес вызыва-
ет работа на полигонах во время 
учений. Фотография формирует 
историческую память, ведь имен-
но глазами фотомастеров потомки 
увидят события наших дней. Бла-
годаря кадрам Василия они смогут, 
например, оценить весь масштаб 
лётных тактических учений: и по-
садку штурмовиков на грунтовый 
аэродром, и воздушный бой истре-
бителей поколения 4++, и удары 
оперативно-тактической и армей-
ской авиации по морским целям. 
Портфолио Василия Дерюгина 
насчитывает тысячи впечатляю-
щих снимков, которые он создаёт 
с большим вдохновением, знанием 
дела и бесконечным стремлением 
к совершенному.

В номинации «На острие ата-
ки» победу одержал Роман Оно-
приенко, редактор программы 
«Рота, подъём!», которая выходит 
на «Общественном телевидении 
Приморья».

 Главные герои авторской про-
граммы – военные. О трудной 
профессии защитника Отече-
ства, о боевой подготовке специ-
алистов Российской армии и о 
тех, кто только готовится к службе 
в её рядах, здесь рассуждают са-
мые разные эксперты: историки, 
спортсмены клубов боевых едино-
борств, члены ветеранских орга-
низаций… Для авторов программы 
история государства Российского 
немыслима без тех, кто отстаивал 
его независимость в трудные годы 
и кто обеспечивает его стабиль-
ность сейчас. 

Каждый из нас знает по себе, 
какая это сложная штука – дебют. 
Лауреатами фестиваля «Медиа-
АС» в этой номинации становятся 
те, кто рискнул и выиграл, бук-
вально ворвавшись в профессию 
со скоростью пули. Это люди, чьи 
первые шаги на выбранном по-
прище оказались настолько уве-
ренными, что даже матёрые мэтры 

журналистики могли бы им поза-
видовать. И неспроста: ведь талант 
и профессиональная хватка от 
возраста не зависят. Эта номина-
ция открывает новые имена в со-
временной журналистике. Имена, 
которые запомнятся читателю и 
зрителю на долгие годы.

Корреспондент Санкт-
Петербургского регионального ин-
формационного центра ТАСС Кон-
стантин Крылов разделил победу в 
номинации «Прорыв» с корреспон-
дентом МИА «Россия сегодня» в 
Екатеринбурге Ольгой Ерачиной.

Константин Крылов – вы-
пускник исторического факуль-
тета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Свою 
творческую деятельность начал 

корреспондентом на местном 
телеканале. В 2015 году работал 
младшим научным сотрудником 
Военно-исторического музея ар-
тиллерии. Профессия историка 
во многом определила его даль-
нейший профессиональный путь. 
Сегодня Константин – корре-
спондент Санкт-Петербургского 
регионального информационного 
центра «ТАСС». Он освещает все 
мероприятия, связанные с Военно-
морским флотом. В 2018 году по-
святил деятельности Западного во-
енного округа более 90 материалов, 
в том числе специальный репортаж 
с репетиции Главного военно-мор-
ского парада, десятки материалов 
о военном двигателе- и судострое-
нии.

Ольга Ерачина с отличием 
окончила факультет журналисти-
ки Уральского государственного 
университета, однако ещё задолго 
до этого начала воплощать в жизнь 
свою мечту – стать журналистом. 
Трудилась в газетах, на радио, в ин-
формационных агентствах. Ольга 
неоднократно участвовала в осве-
щении деятельности войск Цен-
трального военного округа: на меж-
дународных учениях стран ШОС, 
совместном антитеррористическом 
учении государств – участников 
СНГ, учении Коллективных миро-
творческих сил ОДКБ. С 2010 года 
Ольга – собственный корреспон-
дент международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня» 
в Екатеринбурге.

Завершилась торжественная це-
ремония награждением особой пре-
мией фестиваля, которая вне рамок 
номинаций, – это Премия имени 
Виталия Джибути. Она учреждена 
Министерством обороны России 
и Международной информацион-
ной группой «Интерфакс». Пре-
мия присуждается журналистам, 
освещающим военную и оборон-
но-промышленную тематику, чьи 
публикации имели наибольший 
резонанс в обществе. Выдержка, 
смелость, инициатива, постоянная 
готовность к самым сложным и от-
ветственным заданиям и, конечно, 
высокая результативность – вот что 
отличает лауреатов данной премии. 

В этом году столь высокой на-
градой впервые отмечена женщи-
на – журналист информационного 
агентства ТАСС Екатерина Елисе-
ева.

В военной редакции «ТАСС» 
Екатерина работает с 2011 года. 
Она – обязательный участник всех 
официальных мероприятий руко-
водства Минобороны России. Кол-
леги особенно ценят её за скорость 
в работе. Именно она рассказывает 
о самых важных событиях, проис-
ходящих в Минобороны России. 
Опыт Екатерины позволяет ей с 
уверенностью работать в любых 
условиях. Она трижды направля-
лась в Сирийскую Арабскую Респу-
блику, где в непростой обстановке 
оперативно готовила и передавала 
новости коллегам в Москву. В её 
портфолио немало материалов – 
интервью, репортажи, статьи, – и 
каждый из них заслуживает внима-
ния. Для Екатерины не существу-
ет невыполнимых задач, её опыт 

в военной журналистике активно 
перенимают молодые корреспон-
денты агентства, и поэтому можно 
с уверенностью сказать, что под 
её руководством вырастет не одно 
поколение победителей фестиваля 
«Медиа-АС».

В конце фестиваля, который, к 
слову, был разбавлен замечатель-
ными концертными номерами 
именитых артистов нашей эстрады, 
участники могли пообщаться, по-
делиться опытом и немного рассла-
биться перед завтрашним рабочим 
днём, который принесёт новые сю-
жеты, новые статьи, фоторепорта-
жи и молнии.

Фото Вадима САВИЦКОГО и 
Алексея ЕРЕШКО

Одним из победителей в номинации «Сила 
слова» стала корреспондент газеты «Красная 
звезда» лейтенант Юлия Козак
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Технополис ЭРА, напомним, 
создан в соответствии с указом 
главы государства от 25 июня 2018 
года. Он призван решить комплекс 
задач: ускорить разработку и вне-
дрение прорывных технологий в 
оборонной сфере, создать инфра-
структуру для успешного взаимо-
действия научных, образователь-
ных и производственных органи-
заций и поддержать талантливую 
молодёжь, ведущую научные 
разработки в оборонной сфере. 
В лабораторном секторе технопо-
лиса уже разместились предста-
вительства 37 предприятий, среди 
которых как крупные концерны 
«Калашников» и «Сухой», так и 
исследовательские команды-стар-
тапы. Совместно они ведут работы 
по 48 инновационным проектам в 
области робототехники, энергоо-
беспечения, биоинженерии, ин-
формационных систем и на других 
направлениях. В этих разработ-
ках участвуют и военнослужащие 

четырёх научных рот, сформиро-
ванных в ЭРЕ. 160 солдат научного 
поиска, имеющих вузовские ди-
пломы с отличием, изобретения, 
патенты и научные публикации, 
весьма успешно ведут исследова-

ния по всем тематическим направ-
лениям технополиса.

Именно в разносторонних пар-
тнёрских связях научно-производ-
ственной направленности военный 
технополис становится высоко-
технологичным полигоном для 
оценки параметров и усовершен-
ствования новейших разработок 
под требования Министерства обо-
роны РФ и привлечения молодых 
способных кадров к исследователь-
ской деятельности в научных ротах. 
Это доказывает опыт 71 компании 
– партнёра технополиса, принима-
ющих активное участие не только 
в реализации уже обозначенных 
проектов, но и формировании пер-
спективных направлений иннова-
ционного поиска. 

Председатель Совета Военного 
инновационного технополиса ЭРА 
вице-премьер Правительства РФ 
Юрий Борисов отметил, что Ми-
нистерство обороны на сегодняш-
ний день провело колоссальную 
работу, в результате которой соз-
дана административная и бытовая 

инфраструктуры, оснащены со-
временным оборудованием лабо-
раторные корпуса, сформированы 
научные коллективы, совместно с 
организациями и предприятиями 
промышленности организованы 

научные исследования. В 2019 году 
будет построен эксперименталь-
но-производственный комплекс, 
реконструированы здания для но-
вых научных лабораторий, в том 
числе дизайн-центров микроэлек-

троники на 40 рабочих мест, кото-
рые создаются в технополисе под 
эгидой Минпромторга РФ. Чтобы 
привлечь промышленность, пра-
вительство планирует приравнять 
режим работы технополиса к фор-

мату деятельности особых эконо-
мических зон. Резиденты смогут 
получать льготы – как имуще-
ственные, так и налоговые. «Есть 
также идея о создании внебюджет-
ного фонда, который займётся фи-

нансовым обеспечением развития 
технополиса, привлечением ин-
вестиций в проекты участников», 
– поделился перспективной ново-
стью с членами совета ЭРЫ Юрий 
Борисов.

Необходимость разработ-
ки нормативно-правового акта, 
определяющего статус, льготы и 
преференции участников техно-
полиса, также всесторонне рас-
сматривалась на заседании его со-
вета. Врио начальника ВИТ ЭРА 
полковник Игорь Дробот в своём 
выступлении привёл веские  ар-
гументы в пользу принятия феде-
рального закона «О Военном ин-
новационном технополисе ЭРА», 
который нормативно закрепил бы 
порядок и правила функциониро-
вания научного кластера, прове-
дения совместных исследований 
на площадках технополиса, отбор 
и организацию исполнения пер-
спективных инновационных про-
ектов с последующим ускоренным 
внедрением их в изделия военного 
и двойного назначения.

Рассмотрел совет ЭРЫ и даль-
нейшие направления совместной 
исследовательской работы, вопро-
сы обмена опытом по разработке 
и формированию стратегии на-
учного развития, в том числе на 
примере технопарка Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, о котором в 
своём выступлении рассказал рек-
тор МГУ Виктор Садовничий.

Принятые по итогам заседания 
совета решения во многом касают-
ся перспектив научного развития 
технополиса, которое и позволит 
наладить тесную кооперацию обо-
ронного научного кластера с про-
мышленностью, чтобы результаты 
передовых исследований ЭРЫ 
максимально оперативно внедря-
лись в производство.

  

Задачи и возможности ЭРЫ обсуждались детально.

В ближайшее время технополис ЭРА пополнится 
экспериментально-производственным комплексом 
и дизайн-центром микроэлектроники

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Санкт-Петербурге на Петроград-
ской набережной прозвенел последний 
звонок для выпускников Нахимовского 
военно-морского училища (НВМУ). 
Красивейшая церемония, проходив-
шая напротив вечной стоянки леген-
дарного крейсера «Аврора», приковала 
к себе внимание многочисленных горо-
жан и иностранных туристов.

Семь лет назад эти ребята пере-
ступили порог НВМУ. За прошед-
шие годы мальчишки окрепли, 
возмужали, получили прочную базу 
знаний, составили представление 
о военной службе и определились с 
выбором профессии. Как сообщил 
начальник курса старшеклассников 
Валерий Скоросказов, из 69 выпуск-
ников пять претендуют на золотую 
медаль, 53 намерены стать офице-
рами, причём 40 будут поступать в 
военно-морские институты.  

В Санкт-Петербурге прошла 
трогательная праздничная церемо-
ния «Последний звонок» Нахимов-
ского военно-морского училища 
под руководством контр-адмирала 
Анатолия Минакова. В сквере у Пе-
троградской набережной построи-
лись нахимовцы всех семи паралле-
лей начиная с пятого класса. Слова 
напутствий выпускникам высказали 
руководство НВМУ, учителя, вы-
пускники прошлых лет, достигшие 
адмиральских погон, и родители.

– Вам довелось заканчивать 
обучение практически в новом 
училище, после комплексной ре-
ставрации зданий. Для вас были 
построены новые корпуса, бассейн, 
создана отличная учебная база, – 
сказал адмирал Владимир Королёв, 
сын которого стоял в строю выпуск-
ников. – От имени родителей хочу 

поблагодарить коллектив Нахимов-
ского военно-морского училища 
за то, что здесь хранят и умножают 
добрые традиции, которые были 
сформированы ещё Николаем Гера-
симовичем Кузнецовым в 1944 году 
по основам воспитания будущих 
офицеров. А это прежде всего физи-
ко-математическая направленность 
обучения, физическая подготовка 
и иностранные языки, поскольку 
училище изначально создавалось 
для формирования офицерского со-
става Военно-морского флота. Же-
лаю всем успешно сдать экзамены 

и достичь новых успехов во славу 
великой России. 

Герой России контр-адмирал 
Всеволод Хмыров, поздравляя ребят 
от имени ветеранов Военно-морско-
го флота, вспомнил, как он ровно 50 
лет назад стоял в таком же строю 
выпускников НВМУ. Преподава-
тели русского языка и литературы 
Ирина Миронова и Леся Семёнова 
пожелали ребятам приумножить 
свои достижения и всегда стремить-
ся к поставленной цели. Настоятель 
храма НВМУ протоиерей Владимир 
попросил выпускников беречься са-

момнения в своём совершенствова-
нии, быть смиренными перед Богом 
и людьми и окропил строй святою 
водой.

– В год 75-летия нашего род-
ного Нахимовского училища мы 
стоим на пороге взрослой жизни и 
признательны вам за то, что научи-
ли нас верить в себя, работать над 
ошибками, достигать поставленных 
задач, – сказал от лица одиннадца-
тиклассников выпускник Георгий 
Бондаренко.

В благодарность за каждоднев-
ный труд, теплоту и терпение на-

химовцы вручили преподавателям 
цветы и коллективные фотографии. 
Звучащий «Вальс цветов» из балета 
Чайковского «Щелкунчик» добавил 
особую проникновенность этому 
моменту, растрогав учителей до слёз.

И вот наступила кульминация 
церемонии. По давней традиции в 
знак преемственности поколений 
два выпускника Никита Лосев и Ан-
дрей Фенин пронесли перед строем 
корабельную рынду, которой нахи-
мовец пятого класса Данил Сурков 
дал последний звонок. А затем вос-
питанники шестых классов вручили 
своим наставникам – нынешним 
выпускникам воздушные шары. 
Буквально через несколько минут 
после этого перед трибуной торже-
ственно прошёл строй выпускни-
ков, выпустив в воздух пёстрое раз-
ноцветие шариков. 

Как сообщил начальник НВМУ 
контр-адмирал Анатолий Минаков, 

нынешний выпуск отличается осо-
бой сплочённостью.

– В первую очередь мы воспи-
тываем патриотов своей Родины, 
– сказал Анатолий Николаевич. 
– Ребята с глубоким уважением от-
носятся к традициям нашей страны 
и Военно-морского флота. Отмечу, 
что нахимовцы отличаются от своих 
сверстников дисциплинированно-
стью и исполнительностью. Приме-
чательно, что воспитатели выпуск-
ного курса сумели создать дружный 
коллектив, в котором общими инте-
ресами живут нахимовцы, их роди-
тели и учителя.

После торжественной церемо-
нии родительский комитет вру-
чил выпускникам огромный торт, 
оформленный в виде бушующего 
моря, на волнах которого гордо вы-
сится крейсерский корабль «Авро-
ра», и пожелали следовать верным 
курсом к намеченным целям.

– Я вырос далеко от моря, в 
Чите, отец – сухопутный офицер, 
но я со второго класса мечтал стать 
военным моряком и рад, что мама 
меня в этом поддержала, – расска-
зал выпускник Владимир Бурдин-
ский. – За время учёбы я приучился 
к усидчивости, аккуратности, целеу-
стремлённости. А главное – у меня 
появилось много настоящих друзей, 
которые всегда придут на помощь, 
точно так же, как я в любой момент 
поддержу их. Буду поступать в Воен-
но-морской институт на факультет 
минно-торпедного вооружения. В 
будущем надеюсь служить на надво-
дных кораблях. 

– Мои дед и отец – подводники, 
командовали подводными лодка-
ми на Северном флоте. Я намерен 
продолжать семейное дело, буду по-
ступать на штурманский факультет 
ВМИ, – сообщил выпускник Ста-
нислав Потешкин.

В Санкт-Петербурге послед-
ний звонок одновременно прозве-
нел и в других довузовских обра-
зовательных учреждениях Мини-
стерства обороны: в Кронштадт-
ском морском кадетском военном 
корпусе для 62 выпускников, в 
Санкт-Петербургском суворов-
ском военном училище для 66 
одиннадцатиклассников. А завтра 
с окончанием учёбы поздравят 62 
учащихся Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса.

Санкт-Петербург

   
Такой совет дали преподаватели, воспитатели и родители нахимовцам

В Нахимовском военно-морском училище 
воспитывают истинных патриотов своей Родины

Воспитанники уходят, традиции остаются.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ АВИАЦИИ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ

В нём принимали участие руководящие долж-
ностные лица служб безопасности полётов видов 
Вооружённых Сил РФ, авиационных объединений, 
федеральных органов исполнительной власти и 
организаций. Всего 90 офицеров. Цель сбора – ак-
туализация взглядов и выработка единых подходов 
в решении проблем безопасности полётов госу-
дарственной авиации Российской Федерации, что 
наиболее актуально в свете последних событий, 
связанных с авиационными происшествиями.

В первый день сбора, который проводился 
на территории службы безопасности полётов, до 
участников довели анализ аварийности государ-
ственных воздушных судов и деятельности долж-
ностных лиц в организации работы по предотвра-
щению авиационных происшествий в государ-
ственной авиации РФ с персональной оценкой 
каждого руководителя. Затем участники сдали за-
чёты по знанию основных документов, регламен-
тирующих деятельность по обеспечению безопас-
ности полётов.

Далее учебно-методический сбор продолжил 
работу на базе авиационной дивизии (особого на-
значения), дислоцированной на аэродроме Чка-
ловский.

В ходе второго дня участники сбора рассмо-
трели вопросы организации и порядка проведения 
комплексной тренировки по оказанию помощи 
экипажу после вынужденного покидания воздуш-

ного судна, работе должностных лиц авиационной 
части и комиссии по расследованию авиационных 
происшествий.

СФОРМИРОВАН ОРГКОМИТЕТ 
ПРАЗДНОВАНИЯ СТОЛЕТИЯ ТОМСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА СВЯЗИ

14 марта 2020 года исполняется 100 лет со дня 
образования Томского высшего военного команд-
ного ордена Красной Звезды училища связи. За 
годы своего существования училище подготови-
ло для Вооружённых Сил СССР и России десятки 
тысяч высокопрофессиональных специалистов, 
внёсших большой вклад в становление и развитие 
Советской и Российской армии, проявивших геро-
изм и мужество при защите независимости нашей 
Родины. Среди выпускников и преподавателей 
училища 66 Героев Советского Союза, в том числе 
один дважды Герой, один Герой Российской Феде-
рации, четыре Героя Социалистического Труда и 
два полных кавалера ордена Славы, два маршала и 
более 70 генералов.

Организационный комитет по подготовке 
празднования 100-летия образования Томского 
училища («Комитет-100»») информирует об уве-
ковечении памяти выпускников училища и стро-
ительстве в Томске мемориала на территории быв-
шего училища. Более подробную информацию 
можно получить на сайте «ТВВКУС – Томское 
высшее военное командное ордена Красной Звез-
ды училище связи» (набрать в поисковой строке). 
Телефоны для справок: 8-913-821-19-21, 8-913-
820-19-65.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

23 мая 2019 года в Москве начальник Главного управ-
ления международного военного сотрудничества Мини-
стерства обороны Российской Федерации генерал-май-
ор Александр Кшимовский провёл переговоры с руко-
водителем политического департамента федерального 
министерства обороны Германии Геза Андерсом фон 
Гайром, сообщило российское военное ведомство.

По данным Минобороны, стороны обсудили ак-
туальные вопросы международной безопасности, 
отношения Россия – НАТО, а также обменялись 
оценками ситуации в области контроля над воору-
жениями.

Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. 
Условились продолжить контакты.
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Юрий БОРОДИН 

После первого этапа конкурса мо-
тострелковых подразделений ко-
манда Южного военного округа за-
нимает 1-е место.

– Дома, как говорится, и сте-
ны помогают. Исходя из опыта 
прошлого года наверняка побе-
дят хозяева, – ответил на просьбу 
«Красной звезды» дать прогноз 
по итогам соревнования заме-
ститель командующего войсками 
Восточного военного округа ге-
нерал-лейтенант Сергей Солома-
тин. – Ну а если серьёзно, то по-
бедит, как всегда, достойнейший. 
На полигоне Прудбой отличная 
учебно-материальная база. И пре-
жде всего биатлонная трасса: су-
дейская бригада и зрители видят 
боевые машины на всех участках 
– при выполнении огневых задач, 
при преодолении искусственных 
и естественных препятствий, на 
скоростном участке. Аналогичная 
ситуация и на других этапах. Поэ-
тому подведение итогов предельно 
объективно. Повторюсь, победит 
самая мастеровитая и натрениро-
ванная команда.

Что ж, как и в любых состяза-
ниях, в конкурсах АрМИ есть свои 
приметы и суеверия. В 2018 году 
всеармейский этап «Суворовского 
натиска» и «Танкового биатлона» 
проводился в Амурской области 
– на полигоне Дальневосточного 
высшего общевойскового команд-
ного училища. И действитель-
но, победителями в состязаниях 
мотострелков и танкистов стали 
именно представляющие восточ-
ную часть России команды (в «Су-
воровском натиске» – курсанты 
ДВОКУ, в «Танковом биатлоне» 
– сборная Восточного военно-
го округа). Впрочем, годом ранее 
– на Прудбойском полигоне – в 
том же «Суворовском натиске» 

хозяева-южане пропустили вперёд 
команду Дальневосточного воен-
ного училища, став в общем за-
чёте вторыми. Так что уповать на 
«магию родных трасс» не прихо-
дится. Нужно прилагать максимум 
усилий, чтобы обойти соперника. 
Что, собственно говоря, с первых 
конкурсных испытаний и про-
демонстрировали представители 
ЮВО.

– Первый этап соревнований 
по полевой выучке среди мото-
стрелковых взводов состоит из 
четырёх частей. И в каждой из 
них военнослужащим необходимо 
проявить мастерство, слаженность 
и волю к победе, – объясняет глав-
ный судья состязаний генерал-
майор Роман Бинюков. – Все без 
исключения конкурсные задания 
– это нормативы и упражнения 

программы боевой подготовки 
Сухопутных войск. Другими сло-
вами, командам нужно выпол-
нить комплекс задач по предна-
значению. Кто это сделает лучше 
других, тот и взойдёт на пьедестал 
почёта.

Названные четыре этапа – это 
прохождение биатлонной трассы 
экипажами БМП-2, плав боевых 
машин пехоты (форсирование во-
дной преграды своим ходом), пре-
одоление мотострелковыми взво-
дами (без механиков-водителей и 

наводчиков-операторов БМП) се-
микилометрового маршрута с пре-
пятствиями и огневым участком 
и выполнение нормативов по тех-
нической, военно-медицинской, 
инженерной и другим видам под-
готовки. 

О том, что на результаты вли-
яет отнюдь не место состязаний, 
стало понятно с первого же дня, 
когда боевые машины пехоты пре-
одолевали своим ходом извили-
стый маршрут на реке Карповка. 

Плав, к слову, – одно из слож-

нейших упражнений, ведь механи-
кам-водителям БМП необходимо в 
процессе движения по водной по-
верхности выполнить различные 
манёвры. По словам командира 
взвода команды ДВОКУ курсанта 
Владимира Верхотурова, погруже-
ние в водоём пусть и плавающей, 
но многотонной бронемашины 
– это и определённые сложности 
в её управлении, и преодоление 
психологического барьера. 

В этой фазе конкурса, впро-
чем, как и на других его этапах, 
первостепенное внимание уделя-
лось неукоснительному соблю-
дению требований безопасности. 
Их нарушение неизменно ведёт к 
штрафам, а значит – потерянным 
минутам.

Команда ЮВО лишь на этом 
этапе дала небольшой сбой, про-
пустив вперёд соперников из Даль-
невосточного военного училища 
и заняв второе место. Остальные 
испытания первого этапа «Суво-
ровского натиска» южане прошли 
по-суворовски: дерзко, слаженно, 
умело. 

Это было заметно и при про-
хождении экипажами БМП-2 би-
атлонной трассы. Южане сниска-
ли заслуженную похвалу и в скоро-
сти, и в меткости, и в правильно-
сти преодоления преград, больше 
чем на 12 минут оторвавшись от 
своих ближайших преследовате-
лей – команды ЦВО. 

Впрочем, не собирались сда-
ваться и другие участники сорев-
нований. Ведь каждый из них при-
ехал за победой. Поэтому выкла-
дывались по полной. Как в этом 
испытании, так и при выполнении 
других задач.

– Маршрут непростой, но мы и 
не полагали, что будет легко. Глав-
ное – слаженность и настрой, – го-
ворит курсант Московского ВОКУ 
Артём Борщёв, раньше других 
своих сослуживцев пересёкший 
финишную черту при выполнении 

мотострелковым взводом огневых 
задач с преодолением маршрута с 
естественными и искусственными 
препятствиями. Эти 7 километров 
впору назвать трассой выдержки 
и воли. На пути пехоты то и дело 
встают различные преграды: «го-
родские развалины», рукоход, 
стена с проломами, забор и ров, 
участок переползания и многое 
другое. И вновь вспоминаются 
слова о родных стенах – только в 
ином понимании: первокурсник 
вуза Минобороны России Артём 
Борщёв, оказывается, родом из 
Волгоградской области.

Согласно жеребьёвке «крем-
лёвские курсанты» из шести ко-
манд-участниц вышли на марш-
бросок первыми, но результат по-
казали не самый лучший: лишь 4-е 
место. Сказались и недостаточно 
высокие временные показатели, и 
не всегда точное поражение мише-
ней из автоматов и РПГ. Заметно 
лучше с семикилометровым испы-
танием справились представители 
ЮВО, ДВОКУ и ВВО. 

Названные команды отличи-
лись и в другие дни состязаний. 
Восточный военный округ вошёл 
в тройку призёров также на этапе 
выполнения нормативов, а пред-
ставители Дальневосточного учи-
лища, помимо 2-го результата на 
спортивном этапе, стали третьими 
при выполнении практических 
действий и, как уже было сказано, 
первыми при преодолении водной 
преграды. 

По итогам первого этапа кон-
курса «Суворовский натиск» ко-
манда Южного военного округа 
(командир мотострелкового взво-
да лейтенант Игорь Гаас) стала 
безоговорочным лидером состяза-
ний. Второе и третье места у ВВО 
и ДВОКУ соответственно. Но 
впереди ещё множество сложных 
практических тестов, которые по-
кажут истинный уровень профес-
сиональной подготовки личного 
состава мотострелковых подраз-
делений. В том числе их участие 
в эстафетной гонке и выполнение 
сложных учебно-боевых задач в 
дневное и ночное время. 

Полигон Прудбой, 
Волгоградская область

   
В «Суворовском натиске» лидируют южане

В этом году трасса оказалась особенно тяжёлой.

Все без исключения конкурсные задания – это нормативы и упражнения 
программы боевой подготовки Сухопутных войск. Другими словами, 
командам нужно выполнить комплекс задач по предназначению

Олег ПОЧИНЮК  

В нём участвовали десять команд 
из четырёх военных округов, Север-
ного флота, ВМФ, ВКС, ВДВ, 12-го 
Главного управления Минобороны и 
Военно-медицинской академии. По-
бедители определялись как в индиви-
дуальном, так и в командном зачё-
тах. Всю неделю на учебных полях, 
стадионе и в тире кипели нешуточ-
ные страсти. 

«Обкатку» участники конкур-
са прошли ещё до приезда: врачи, 
фельдшеры и санинструкторы 
показали достаточно высокие ре-
зультаты на предыдущих отбороч-
ных этапах. На этот раз в учебном 
центре Военно-медицинской ака-
демии (ВМедА), где проходили 
состязания, помимо специальных 
медицинских навыков по эваку-
ации раненых и оказанию им по-
мощи, многоборцы вели спор с се-
кундами на полосе препятствий и 
дистанции кросса, соревновались 
в стрельбе из штатного оружия и 
сборке-разборке автомата, в во-
ждении спецтехники.

Завершающим и самым слож-
ным этапом «Военно-медицин-
ской эстафеты» стало комплексное 
упражнение на тактическом поле в 
составе команды. Успех определял-
ся умелыми действиями каждого 
участника, слаженностью и ско-
ростью розыска и транспортиров-
ки раненого, оперативностью его 
переправы через водную преграду.

«Участвую в этих соревнова-
ниях уже второй раз, – рассказала 
представитель команды Воздуш-
но-космических сил прапорщик 
Татьяна Громоздина. – Казалось 
бы, должно быть полегче, чем в 
прошлом году: программа ведь 
аналогичная. Опять же проделали 
в команде работу над ошибками – 
подтянули выносливость, посколь-
ку это очень важно на всех этапах 
многоборья. Но и соперники, как 
выяснилось, подготовились не 
хуже – борьба напряжённая и от-
воёвывать секунды непросто».

В целом, как отметил главный 
судья конкурса заместитель на-
чальника ВМедА генерал-майор 
медицинской службы Сергей Бу-
нин, в нынешнем году уровень 
подготовки участников заметно 
выше, чем в прошлом: сказывается 
серьёзная подготовительная работа 
и стремление достойно предста-
вить свой округ, вид или род войск. 
Особо судьи выделили бойцовские 
качества военных медиков и волю 
к победе – без этого трудно рассчи-
тывать на успех. 

Немаловажно, что свой опыт 
участникам передают победители 
прошлых лет. Так, в числе настав-
ников сборной Западного военно-
го округа была старший лейтенант 

медицинской службы Виолетта Ки-
стень. Ранее она дважды выигры-
вала всеармейскую «Военно-меди-
цинскую эстафету», а в прошлом 
году и её международный этап, 
набрав максимально возможное 
количество очков – это непревзой-
дённый рекорд. Теперь она искрен-
не радовалась за своих подопечных 
– семейную пару: лейтенант меди-
цинской службы Андрей Малахов 
занял первое место в личном зачёте, 
а лейтенант медицинской службы 

Надежда Малахова стала третьей в 
индивидуальном первенстве (о них 
мы детальнее расскажем в ближай-
ших номерах).

Кто же стал победителем в сво-
их номинациях? Подведение ито-
гов было скрупулёзным – порой 
команду или участника отделяли от 
соперников считаные баллы.  

В командном зачёте лучшей ста-
ла сборная Военно-медицинской 
академии. Второе место – у Южно-
го военного округа, третье – у ко-
манды Воздушно-десантных войск. 

По итогам многоборья среди 
офицеров медицинской службы 
войскового звена звание «Лучший 
военный врач» завоевали старший 
лейтенант медицинской службы 
Белла Карибова (ЮВО) и уже упо-
мянутый лейтенант медицинской 
службы Андрей Малахов (ЗВО). 

В индивидуальном зачёте среди 
специалистов среднего и младшего 

медицинского состава лучшими 
стали представители  Военно-меди-
цинской академии: младший сер-
жант Мария Нечипоренко и млад-
ший сержант Антон Шеляховский.

Выделим ещё одну участни-
цу от ВМедА – ефрейтора Арину 
Пастушенко. Она выступала за 
команду ДОСААФ, которая со-
ревновалась вне конкурса. Тем не 
менее результаты девушки вполне 
сопоставимы с показанными по-
бедителями в официальном зачёте, 

и её подключили к подготовке к 
международному этапу. 

«На трёх предыдущих междуна-
родных этапах «Военно-медицин-
ской эстафеты» команда России 
всегда была первой, постараемся 
и на этот раз поддержать тради-
цию, – поделился намерениями 
главный тренер сборной команды 
Вооружённых Сил России по во-
енно-медицинскому многоборью 
подполковник Александр Демчик. 
– Тем более что на всеармейском 
этапе нынешние результаты лучше 
прошлогодних, а костяк команды 
составят представители Военно-ме-
дицинской академии.

Основная сложность в том, – 
продолжил Александр, – что со-
ревноваться придётся под зной-
ным небом, при температуре под 
50 градусов». 

Красное Село

С 1 СТР.

Также участники соревнова-
ний выполнили боевые стрельбы 
из переносного зенитного ракет-
ного комплекса «Игла» по ско-
ростной воздушной цели, вдогон 
и по внезапно появляющемуся 
ударному вертолёту условного 
противника с места и в движении. 
На протяжении маршрута водите-
ли БТР-80 преодолели различные 
препятствия: брод, косогор, пес-
чаный участок, змейка и смещён-
ный проход.

Всеармейский конкурс «Чи-
стое небо» завершится 25 мая. 
Сильнейшее подразделение ПВО 
представит Вооружённые Силы 
России на Международном кон-
курсе «Чистое небо».

В Псковском соединении Воз-
душно-десантных войск под ру-
ководством заместителя коман-
дующего ВДВ по Коллективным 
силам оперативного реагирования 
и миротворческим операциям 
генерал-лейтенанта Александра 
Вязникова началась планирующая 

конференция с представителями 
иностранных делегаций стран – 
участниц конкурса по полевой вы-
учке среди парашютно-десантных 
(десантно-штурмовых) подразде-
лений «Десантный взвод – 2019». 
Он пройдёт в августе в Псковской 
области в рамках Армейских меж-
дународных игр – 2019.

На конференции 
участники обсудили 
программу междуна-
родного конкурса, орга-
низационные моменты и 
вопросы обеспечения без-
опасности. Было отмечено, 
что в прошлом году этот кон-
курс прошёл на высоком ор-
ганизационном уровне. В этом 
году соревнования обещают 
быть ещё более масштабными 
и зрелищными. Планируется, 
что в них примут участие коман-
ды из 20 стран. Российскую Фе-
дерацию на «Десантном взводе» 
представят две команды на 

боевых машинах БМД-2 и БМД-
4 – победители отборочного этапа 
Воздушно-десантных войск.

В Доме офицеров Балтийского 
флота прошёл брифинг с предста-
вителями военных делегаций Ки-
тая и Ирана по вопросам проведе-
ния Международного конкурса по 
полевой выучке среди подразде-
лений морской пехоты «Морской 
десант – 2019».

В ходе брифинга заместитель 
главного судьи предстоящих со-
ревнований подполковник Миха-
ил Сергиенко подробно ознако-
мил представителей иностранных 
военных делегаций с положением 
о проведении международного 
конкурса, правилами прохожде-
ния основных его этапов, а также 
сроками прибытия команд, усло-
виями их размещения, с организа-
цией подготовки и медицинского 
обеспечения.

После основных докладов ор-
ганизаторы ответили на вопросы 
иностранных делегаций. В част-
ности, гости интересовались про-
тяжённостью трасс, основными 

видами препятствий, мишенной 
обстановкой и правилами выпол-
нения огневых упражнений.

После брифинга в Доме офи-
церов представители иностран-
ных делегаций посетили морской 
десантный полигон Хмелёвка и 
соединение морской пехоты Бал-
тийского флота, где ознакомились 
с учебно-материальной базой, ме-
стами размещения личного соста-
ва команд государств-участников, 
площадками ремонта, обслужива-
ния и стоянки военной техники.

Международный конкурс по 
полевой выучке среди подразде-
лений морской пехоты пройдёт в 
соединении морской пехоты Бал-
тийского флота и на полигоне 
Хмелёвка. Плани-
руется, что в 
нём примут 
участие ко-
манды Рос-

сии, Казахстана, Китая, Венесуэ-
лы и Ирана. Впервые на конкурсе 
будут соревноваться военнослу-
жащие из Республики Судан.

В свою очередь на всеармей-
ском конкурсе «Полевая кухня» 
в Вольске военные повара приго-
товили более 50 блюд и выпекли 
свыше 60 наименований хлебобу-
лочных изделий.

Представители четырёх во-
енных округов, 12-го Главного 
управления Минобороны Рос-
сии, Воздушно-космических сил, 
Вольского военного института 
материального обеспечения, Ро-
сгвардии и МЧС России сорев-
новались в приготовлении полно-
ценного обеда по произвольной 
рецептуре из продуктовой корзи-
ны, в которую входят продукты 
около 50 наименований.

Пекари на полевых средствах 
хлебопечения выпекали различ-
ные пироги, пончики, булочки, 
рогалики, круассаны, «косички», 
«конверты» и другие виды хлебо-
булочных изделий. Им было выде-
лено одинаковое количество про-
дуктов: пшеничная мука высшего 
сорта по 10 кг каждой команде, 
соль и сахар, яблоки, джем, по-
видло, куриные яйца, раститель-
ное и коровье масло, твёрдый сыр, 
творог, молоко, изюм, лимон, ку-
рага, куриное мясо и рыба, карто-
фель, лук, грецкие орехи, дрожжи, 
ванилин, корица, кунжут, какао, 
шоколад.

Качество приготовленных 
блюд оценивала комиссия, в ко-
торую входили представители всех 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил, участвующих в конкурсе. 
Имелись в виду как органолеп-
тические свойства продуктов – 
вкус, цвет, запах, так и их внешнее 
оформление.

При этом флотские коки гото-
вили блюда в специальных лабо-
раториях, где установлено такое 
же оборудование, как на камбузах 
кораблей и подводных лодок.

  

Бросок к победе.

С условиями конкурса «Морской десант–2019» 
ознакомились представители делегаций Китая 
и Ирана

 
В Красном Селе в рамках АрМИ-2019 завершился всеармейский 
этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» 

Победители всеармейской «Военно-
медицинской эстафеты» на деле доказали: они 
готовы к международному этапу АрМИ-2019

А всё ли при оказании помощи делается правильно?
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В Еланском окружном учебном цен-
тре Центрального военного округа 
состоялся первый выпуск группы 
женщин-военнослужащих с правом 
эксплуатации армейских грузовиков 
с начальной массой более 3,5 тонны.

Численность стартовой, по 
сути экспериментальной женской 
водительской группы была неболь-
шой – всего четыре обучаемых. 
Но опыт наглядно показал, что 
российские женщины-военнос-
лужащие способны даже за рулём 
большегруза составить достойную 
конкуренцию мужчинам. «Оста-
новка на подъёме», «поворот на 90 
градусов», «параллельная парков-
ка», «въезд в бокс задним ходом» 
и «змейка» – этот обязательный 
набор элементов квалификацион-
ного этапа для водителей на по-
лучение права управления транс-
портным средством девушкам 
дался сравнительно легко. 

– В том нет ничего удивитель-
но, – объясняет командир учеб-
ного автомобильного батальона 
подполковник Иван Дерендяев. 
– Во-первых, женщины, прошед-
шие у нас курс обучения на новую 
автокатегорию, уже имели води-
тельские документы на право экс-
плуатации легкового транспорт-
ного средства. Проще говоря, все 
они из числа опытных участников 
дорожного движения. Во-вторых, 
наши выпускницы были изначаль-
но мотивированы на получение 
автомобильной категории «С». А 
при большом желании, как из-
вестно, процесс обретения знаний 
и наработки практического опыта 
гарантируют ожидаемую отдачу. 

– Как только у нас в части 
было объявлено, что женщинам-
военнослужащим можно пройти 
обучение и получить права на во-
ждение войсковых большегрузных 
автомобилей, я тут же подала ра-
порт с ходатайством о зачислении 
в группу добровольцев, – расска-
зывает одна из участниц экспе-
риментального выпуска гвардии 
ефрейтор Алёна Репкина. – А по-
сле долго переживала: окажется 
ли моя кандидатура в числе тех, 
кого направят в Елань. И мне, ура, 
– повезло! Вы не представляете, 
с каким подъёмом я собиралась 
в дорогу. Ведь в части я каждый 
день вижу эти большегрузы. А тут 

и мне дали реальную возможность 
не просто посидеть за рулём, но и 
научиться управлять красавцем-
КамАЗом.

Надо сказать, что только в во-
инской части, где служит Алёна 
Репкина, претендентов на убытие 
в ОУЦ набралось немало. Ведь 
тематический «клич» прошёл по 
целому ряду частей и соедине-
ний Поволжья. Почему же гвар-
дии ефрейтору Репкиной повезло 
больше, чем остальным? Подпол-

ковник Иван Дерендяев поясняет: 
«Приоритет отдавался тем кан-
дидаткам на дообучение, кто уже 
имел приличный опыт вождения 
автомобиля». У Алёны своя «лег-
ковушка». На службу и со службы, 
по частным делам, всюду она сле-
дует на ней вот уже несколько лет. 
В нарушениях ПДД не замечена. 
«Специфика моей воинской спе-
циальности никак не пересекается 
с водительской стезёй, – говорит 
Алёна. – Но я так считаю: опреде-
лился на контракт, надел военную 
форму, стал в воинский строй – 
будь добр в совершенстве владеть 
не только своей специальностью, 
но и при возможности другими. 
Я, например, решила научиться 

управлять военным автомобилем. 
А вдруг это пригодится». 

В Еланском ОУЦ к необыч-
ной группе курсантов отнеслись 
по-деловому: раз надо обучить 
серьёзно водительскому делу жен-
щин-военнослужащих – обучим. 
Закрепили за новичками инструк-
торов. И дело пошло. Первая не-
деля – курс общей теории. Затем, 
две недели занятий на модульном 
тренажёрном комплексе вождения 
автомобиля «КамАЗ-5350». Девча-

та изучали органы управления ко-
лёсного транспортного средства, 
расположение и переключение 
передач, осваивали трогание с ме-
ста и так далее. Оставшееся время, 
почти два месяца, шли практиче-
ские занятия. 

По словам курсантов, «КамАЗ 
– это вам не «легковушка». Это 
совершенно непривычный для 
автомобилиста-частника обзор 
дорожной обстановки, внуши-
тельные габариты транспортного 
средства, огромный руль и ещё 
многое-многое другое. Особенно 
нелегко приходилось девчатам на 
площадке первоначального обуче-
ния вождению, где с высоты води-
тельского места наземные конусы 

обозначения маршрута, казалось, 
просто сужали и без того неширо-
кую полосу рекомендуемой проез-
жей трассы. 

– Самое сложное для меня, – 
признаётся сержант контрактной 
службы Галина Ильина, – было 
справиться с упражнением «змей-
ка»: провести на заданной скоро-
сти массивный КамАЗ среди зна-
ков габаритных ограничений.

С Галиной солидарна и Алёна 
Репкина: «Змейка», – это, пожа-
луй, единственное упражнение, где 
для наработки опыта всем нам при-
шлось очень даже потрудиться». 

Выручали, как поясняют де-
вушки, профессиональный опыт и 
выдержка автоинструкторов ОУЦ. 
И это – без преувеличения. Дело 
в том, что курс обучения группы 
женщин-водителей пришёлся в 
большей степени на зиму. Каждый 
знает, насколько уральские зимы 
бывают морозными, снежными. И 
в таких, зачастую экстремальных 
условиях девушки-добровольцы 
изо дня в день выводили больше-

грузы на площадку первоначаль-
ного обучения вождению, на пере-
сечённую местность полигонных 
трасс, на городские улицы. 

– Нас учили выводить ма-
шину из заноса, правильно «дер-
жать» автомобиль на обледенев-
шей трассе, преодолевать участки 
рыхлого снега. И на этом фоне 
мы учились отработке элементов 
разгона, ускорения, торможения, 

входа в повороты, – вспоминают 
выпускницы Еланского ОУЦ. – 
Когда снег сошёл, на сухой трассе 
повторяли то же самое. 

«Зимой дорожную разметку 
не видно, – рассказывает гвар-
дии ефрейтор Репкина. – Потому 
автомобиль стараешься вести по 
трассе так, как её видишь. С появ-
лением разметки свободу ограни-
чивают габаритные рамки дороги. 
А это, что радует, – дополнитель-
ный опыт».

Несмотря на то что у каждой 
обучаемой за плечами был нема-
лый стаж вождения в населённых 
пунктах, девушки единодушно 
отмечают: эксплуатация в городе 

частного 

легкового автомобиля и больше-
груза – это «две большие разни-
цы». 

Между тем каждая из военно-
служащих не менее полумесяца 
выводила учебный КамАЗ на 
дороги общего пользования, на-
матывая ежедневно в городских 
условиях от 15 до 20 километров. 
В итоге ко дню выпускного эк-
замена каждая из девушек по-
полнила личный водительский 
актив несколькими сотнями ки-
лометров. 

– Неудивительно, – говорит 
подполковник Иван Дерендяев, – 
что с экзаменом на водительскую 
категорию «С» девушки-курсан-
ты справились блестяще. Каждая 
убыла к месту прохождения служ-
бы с новеньким водительским удо-
стоверением. 

– Думаете, я на этом дости-
жении поставлю точку? – не без 
задора говорит гвардии ефрейтор 
Алёна Репкина. – Мы с девчата-
ми условились, если представится 
возможность выучиться на води-
теля категории «Е», мы ею непре-
менно воспользуемся. Военнослу-
жащие с допуском к управлению 
«длинномерами» в армии всегда 
востребованы. 

Посёлок Елань 
(Свердловская область)

  
Первый опыт обучения военнослужащих-женщин ЦВО вождению грузовых автомобилей увенчался успехом

Женщин учили выводить машину из заноса, правильно «держать» 
автомобиль на обледеневшей трассе, преодолевать участки 
рыхлого снега

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Комплектование и подготовка 
аэромобильных групп в 7-й военной 
базе ЮВО, дислоцированной в Ре-
спублике Абхазия, начались в начале 
декабря прошлого года по указанию 
командующего войсками ЮВО гене-
рал-полковника Александра Дворни-
кова. В ходе контрольных занятий 
по итогам зимней боевой учёбы та-
кого рода тактические формирова-
ния доказали свою эффективность.

На малой высоте, огибая ре-
льеф местности, группа вертолётов 
Ми-8АМТШ под командованием 
майора Валерия Жукова стреми-
тельным броском вышла к не-
большой площадке в горной рас-
падине. Высадка аэромобильного 
десанта мотострелков из состава 
батальонной тактической группы 
майора Сергея Ковалёва прошла 
без малейшей задержки. Было вид-
но, что каждый командир, каждый 
боец, что называется, знают свой 

манёвр. Сказались подготовитель-
ные занятия по топокарте и на ма-
кете местности района учебно-бо-
евых действий.  

Подразделению старшего лей-
тенанта Дениса Дронова выпала 
задача – провести налёт на ко-
мандный пункт в тылу условного 
противника. И в этом ему эффек-
тивно способствовали экипажи 
наших «Терминаторов», основа-
тельно обработав своим мощным 
штурмовым оружием намеченный 
объект. Конечно, при этом по-
требовалось и отшлифованное до 
мелочей взаимодействие между 
вертолётчиками и мотострелками. 
Особая нагрузка ложилась на пе-
редового авианаводчика, действу-
ющего в боевых порядках десанта, 
и он с нею справился. 

Поскольку вертолётчики ис-
пользовали площадку приземле-
ния, расположенную выше объ-
екта атаки, старший лейтенант 
Дронов смог довольно быстро вы-
вести своих бойцов к чужому ко-

мандному пункту, причём сделал 
это сразу с трёх направлений, соз-
дав у «противника» иллюзию, что 
против него действуют внушитель-
ные силы. В раскручивающейся, 
как мощная пружина, динамике 
учебного боя аэромобильная груп-
па сумела использовать все свои 
преимущества: внезапность атаки, 
выгодную позицию для поддержи-
вающих огневых средств, боевую 
согласованность и стремитель-
ность действий. 

При внезапном штурме «вра-
жеского» КП боевые группы де-
санта взяли ценного «языка», за-
владели боевыми документами 
«противника», а приданные груп-
пе сапёры заминировали подъ-
езды к объекту, чтобы задержать 
устремившиеся к месту учебного 
боя резервы противоборствующей 
стороны. Часть аэромобильной 
группы с ценными «грузами» вер-
толётчики эвакуировали с новой 
площадки, окончательно дезори-
ентировав этим «неприятеля». А 
другая часть десанта направилась в 
сторону «линии фронта», решая по 
пути диверсионные задачи по на-
рушению линий связи и коммуни-
каций условного противника. При 
подведении итогов двустороннего 
тактического учения было отме-
чено, что действия аэромобильной 
группы в немалой степени способ-
ствовали успеху одной из противо-
борствующих сторон. 

– С самого начала зимнего пе-
риода обучения созданные в на-
шей военной базе аэромобильные 
группы стали отрабатывать задачи 
тактического вертолётного десанта 
в рамках плановых занятий по бое-
вой подготовке, – рассказал вре-
менно исполняющий обязанности 
командира 7-й военной базы ЮВО 
полковник Олег Сеньков. – Их 
личный состав освоил новые при-
ёмы тактических действий, вклю-
чая огневое поражение условного 
противника из вертолётов, а также 
дальнейшие мобильные действия в 

составе малых боевых групп. В ходе 
итоговых двусторонних ротных 
тактических учений военнослужа-
щие, экипированные в современ-
ные комплекты обмундирования 
«Ратник», со штатным оружием, 
на вертолётах армейской авиации 
Ми-8АМТШ «Терминатор» были 
переброшены для выполнения за-
дачи в горный район, где успешно 
с ней и справились. В ходе других 
итоговых учений аэромобильные 
группы действовали на морском 
побережье при поддержке разве-

дывательно-ударных вертолётов 
Ка-52 «Аллигатор». Мобильность 
и сильная огневая составляющая 
такой межвидовой группировки 
позволила нашим подразделениям 
успешно действовать на направле-
нии главного удара морского де-
санта «противника».

Костяк «винтокрылой пехоты» 
(так в соединении стали называть 
аэромобильные группы) составля-
ют профессионалы контрактной 
службы, но рядом с ними вполне 
успешно приобретают десантные 
навыки и солдаты по призыву.

Объясняя особенности под-
готовки аэромобильных групп, 
командир мотострелкового бата-
льона майор Сергей Ковалёв рас-
сказал, что в их состав отбирают-
ся физически подготовленные, 
волевые и ответственные бойцы 
с хорошими навыками в огневой 
подготовке. 

Сначала с личным составом 
этих подразделений были отра-
ботаны приёмы первичных дей-
ствий в вертолётном десанте – по-
кидание площадки приземления, 

выход на неё после выполнения 
задачи, методы обозначения для 
вертолётчиков себя и своего под-
разделения, способы подготовки 
экипировки к десантированию и 
другие специфические десантные 
навыки. 

Когда в распоряжение базы 
были выделены вертолёты ар-
мейской авиации Ми-8АМТШ 
«Терминатор», стали возможными 
тренировки в реальных условиях. 
В ходе учёбы на полигонах Цабал 
и Нагвалоу в условиях горно-ле-
систой и прибрежной местности 

особое внимание уделялось такти-
ческим приёмам, актуальность ко-
торых проявилась в современных 
военных конфликтах. 

Бойцы аэромобильных групп 
соединения выполняют учебные 
упражнения по огневому пора-
жению пехоты и легкоброниро-
ванной техники противника из 
вертолётов и различные способы 
высадки десанта на разнообразные 
рельефы местности. А командиры 
аромобильных групп учатся само-
стоятельно и творчески прини-
мать тактические решения в особо 
динамичных ситуациях учебных 
боёв. Активно участвуют аэромо-
бильные группы и в тактических 
учениях разнородовых подраз-
делений базы. При подготовке к 
применению таких групп штабы 
широко используют возможности 
подразделений БПЛА и РЭБ, со-
временные технические средства 
разведки. 

Итоги зимнего периода обуче-
ния в 7-й военной базе ЮВО убеж-
дают, что в её составе появился 
новый эффективный боевой ин-
струмент межвидового взаимодей-
ствия, повышающий мобильность, 
скрытность и эффективность так-
тического применения мотострел-
ковых подразделений.

Фото автора
Гудаута, Республика Абхазия

Аэромобильные группы используют тактические приёмы, актуальность 
которых проявилась в современных военных конфликтах 

За рулём – прапорщик Ольга ЭСАНОВА.

Бросок туда, где десанта не ждали.

С полной боевой выкладкой.

Эпизод самого сложного испытания.

  
Тактические аэромобильные группы развивают боевой потенциал  российской военной базы

Курс обучения группы женщин-водителей 
пришёлся в большей степени на зимний период
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«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спорт-
сменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военно-
служащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ: 
– Верю, что храм поможет 

укреплению духа военнослужа-
щих.  Не секрет ведь, что наша 
армия всегда была сильна имен-
но духом! 

Кстати, в этой связи мно-

гие нынешние военнослужащие 
вспоминают именно дореволю-
ционную армию, где обычным 
явлением был полковой священ-
ник, походный иконостас. Исто-
рики свидетельствуют, что почти 
каждый полк русской армии тог-

да имел свою походную церковь. 
Она представляла собой обычную 
походную палатку со складным 
иконостасом, престолом, анти-
минсом и обязательной иконой – 
покровительницей полка.

Нынче, понятное дело, время 

другое. Но, глядя, как практически 
повсеместно в гарнизонах появля-
ются свои воинские храмы, неволь-
но приходишь к выводу, что пора 
уже, пора строить Главный  воен-
ный храм Воскресения Христова. 
Время, как говорится, пришло! 

Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ: 
– «Вытянуть» такой проект 

на добровольные пожертвования 
непросто, но вполне реально. 

На территории комплекса, 
как известно, разместится вы-
ставочная экспозиция, посвя-

щённая истории становления 
Российского государства и его 
Вооружённых Сил. Здесь так-
же будет расположена галерея 
памяти, где с помощью специ-
альной технологии разместят 33 
миллиона фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Капитан 1 ранга Сергей КОН-
ДРАШКИН:

– Мой дед принимал непо-
средственное участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Я с детства впитал в себя 
рассказы о войне, о цене воин-
ской службы, жизненного подвига 
и жертвенности во имя Отечества. 

Когда услышал об инициативе 
по возведению Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации как памятника русскому 
воинству, всегда стоящему на за-
щите своего Отечества, посчитал 
своим долгом принять посильное 
участие в его строительстве. 

    
   

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 2 478 232 368,43 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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ. Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ. Капитан 1 ранга Сергей КОНДРАШКИН.

Военные строители достигли 
уже высотной отметки – 20 метров, 
что по срокам возведения столь 
сложного объекта уникально. В этой 
точке возводятся стены звонницы 
над главным входом и четырёх ма-
лых куполов, – на языке строителей 
«четвериков». Они расположены 
по краям здания на северо-западе, 
северо-востоке, юго-востоке и юго-
западе. На «четвериках» 24 часа идёт 
круговой строительный цикл. Ра-
бочие «вяжут» каркас из арматуры, 
крепят стеновую опалубку из щитов, 
которые закрывают большой объём, 
заливают конструкцию бетоном, и 
стены растут вверх.   

Снаружи на 99 процентов за-
вершена кирпичная кладка высотой 
10 метров от отметки ноль (уровень 
пола первого этажа).  

Внутри между звонницей и ос-
новным залом возводятся хоры 
(верхняя открытая галерея или бал-
кон в церкви). Здесь на перекрытии 
организуют смотровую площадку. 

Как сказал проверяющий ход 
строительства заместитель ми-
нистра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил гене-
рал-полковник Андрей Картаполов, 
позади уже треть пути. 

На сегодняшний день полно-
стью завершено возведение сложно-
го фундамента храма. Грунт надёжно 
укреплён 440 буронабивными свая-
ми, так что собор строится на века. 

Продолжаются работы в цо-
кольном этаже. Он не будет виден, 
но внешнюю, видимую его часть с 
переменной высотой в 3 – 4 метра 
украсят гранитные плиты. В цоколе 

разместят порядка 80 различных по-
мещений от хозяйственно-бытовых 
до купели для обряда крещения. Ку-
пель уже частично готова. 

Этот этаж – сердце всех инже-
нерных коммуникаций храма.  

В специальные кирпичные лот-
ки, которые смонтированы на 70 
процентов, уложат водопроводные 
и канализационные трубы, засы-
пят керамзитом и сверху зальют 
железобетонной плитой толщиной 
20 сантиметров. Основные систе-
мы вентиляции, пожаротушения, 
электроснабжения смонтируют по 
потолку цоколя, а также в колоннах 
и за стеновыми панелями. Жиз-
ненно важными ресурсами храм 
обеспечит многокилометровая сеть 
скрытых коммуникаций. Только 
для отопления предусмотрено три 
системы: чугунный тёплый пол, 
под ним проложат трубы водяного 
отопления, на всех входах смонти-
руют камеры для создания тепло-
вых завес, в помещениях и залах 
установят батареи. 

После возведения теплового 
контура, когда на кровлю устано-
вят главный «барабан» (монолитная 
плита под центральный купол), за-
кроют оконные и дверные проёмы, 
внутри храма создадут определён-
ную влажность и температуру. По-
сле этого начнётся выравнивание, 
штукатурка стен и затем чистовая 
отделка: монтаж декоративных па-
нелей и мозаичных панно, роспись 
по штукатурке и холстам. 

Снаружи основную часть зда-
ния покроют профилем из фибро-
бетона, украшенным бронзовыми 
табличками, панно, барельефами, 

статуями. Фибробетонные панели 
вынесут на разные расстояния от 
вертикальной основы здания. Это 
придаст внешнему облику храма 
разнообъёмный и неповторимый 

вид. В таких масштабах подобная 
технология используется впервые. 

Звонница останется открытой. 
Колокола должны быть слышны.   

Кровлю храма создадут из све-

топрозрачных стеклянных пане-
лей высокой прочности. Первый 
уровень верхнего света – слегка 
тонированное стекло с зелёным от-
тенком, нижний – витражи с ори-
гинальными элементами декорации 
из орденов и медалей. По проекту в 
храме есть четверти сферы (диаметр 

19 метров). Они находятся друг про-
тив друга. На востоке алтарь, на за-
паде хоры. 

Многие конструкции храма 
создаются с применением торкре-
тирования (лат. Tor – «штукатурка» 
+ cret – «уплотнённый»). На метал-
лический каркас крепится сетка и 
на неё под давлением сжатого воз-
духа наносится бетонный раствор. В 
результате частицы цемента плотно 
взаимодействуют с поверхностью, 
заполняя трещины, раковины и 
мельчайшие поры. 

Для строительства двух полу-
круглых, высоких монолитных 
стен разработана индивидуаль-
ная опалубка. Их возведение, 
как и вертикальных стен всего 
собора, – работа сложнейшая. 
Технологии здесь разработаны 
уникальные. При строительстве 

типовых домов и сооружений 
максимальные вертикальные 
пролёты без потолков обычно до-
стигают не больше пяти метров. 
В храме же стены возвышаются 

на сорок метров без горизонталь-
ных перекрытий. 

Для строительства таких стен 
собирают специальные леса. Они 
позволяют на высоте, соблюдая 
технику безопасности и требования 
охраны труда, вязать армированный 
каркас, выставлять геометрически 

правильно щиты опалубки, закре-
плять их и принимать бетон.  

Вчера в молельном зале будуще-
го собора, который сможет вместить 
одновременно около пяти тысяч 
человек, первый молебен провёл 
епископ Клинский Стефан, предсе-
датель Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооружёнными Си-
лами и правоохранительными ор-
ганами, назначенный Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
настоятелем Главного храма Воору-
жённых Сил – Патриаршего собора 
Воскресения Христова. Настоятель 
отметил, что духовная жизнь храма 
началась уже с момента совершения 
чина освящения закладного камня 
будущего собора. 

– Быть настоятелем такого хра-
ма – величайшая ответственность, 
потому что не только строители, не 

только священноначальники, но и 
настоятель храма отвечает за то, что 
здесь будет происходить. Он следит 
за духовно-просветительскими ме-
роприятиями, которые будут здесь 

проводиться. Поэтому, понимая всю 
ответственность, надеюсь и на все-
мерную помощь самого Бога, и тех, 
кто будет приходить в Храм. Ведь 
здесь будут молиться о процветании 
всей нашей страны, о российском 
воинстве, – сказал епископ.

Начальник Главного военно-
политического управления Воору-
жённых Сил генерал-полковник 
Андрей Картаполов, присутству-
ющий на молебне, рассказал, что 
одновременно с возведением хра-
ма идёт работа над иконами, кото-
рые будут в нём размещены. В том 
числе иконы всех видов и родов 
Вооружённых Сил России. Уже 
создана главная икона храма «Спас 
Нерукотворный», которая после её 
освящения стала главной иконой 
российского воинства. Перед тем, 
как занять центральное место в хра-
ме, образу смогут поклониться во-
еннослужащие и гражданские лица 
во всех военных округах, флотах, 
главных гарнизонах. На сегодняш-
ний день её почтили более 56 тысяч 
человек, в том числе около 40 тысяч 
военнослужащих и членов их семей 
36 соединений и частей Южного 
военного округа и Черноморского 
флота. Икона уже побывала в ше-
сти городах нашей страны. 

Начальник Главного военно-
политического управления Во-
оружённых Сил отметил, что воз-
ведение храма в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне глубоко сим-
волично. Это всегда было доброй 
традицией в России – строитель-
ство храмов в честь героизма за-
щитников Отечества в знаковых 
битвах за него. Генерал-полковник 
подчеркнул, что вера всегда была 
неотъемлемой чертой нашего во-
инства. И теперь будет святое ме-
сто, где можно будет поклониться 
памяти его героев. Ведь рядом с 
собором будет построен истори-
ко-мемориальный комплекс «До-
рога жизни», где будут размещены 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны и данные о 
них. Его длина составит ровно 1418 
шагов, по числу дней, сколько дли-
лась Великая Отечественная война.

Картаполов также отметил, что 
министр обороны РФ, который 
инициировал возведение столь уни-
кального храма в честь Победы над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, наблюдает за строительством 
храма в режиме онлайн. Картинка 
со стройплощадки передаётся пря-
мо в его кабинет. 

Осенью планируется присту-
пить к монтажу куполов. Их собе-
рут на площадках рядом с храмом. 
Смонтируют тяжёлый кран (грузо-
подъёмностью 750 тонн) и один за 
другим за 20 дней поднимут купола 
наверх. Каждый на свою проект-
ную высоту. 

Надо сказать, что в одной из 
художественных мастерских уже 
завершена работа над уникальным 
мозаичным образом Спаса Неру-
котворного, который украсит вну-
треннюю часть центрального ку-
пола Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Образ 
в полную величину для монтажа не-
посредственно в купол полностью 
готов, и сегодня состоится чин его 
освящения. 

Первый молебен в будущем храме его настоятеля епископа Клинского Стефана.

На строительной площадке кипит работа.

    
   

Полным ходом идёт строительство Главного 
храма Вооружённых Сил РФ – возведение стен, 
внутренних перегородок и несущих конструкций
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Вечером 22 мая боевики пред-
приняли также две попытки про-
рвать позиции правительствен-
ных сил в районе населённых 
пунктов Медан (западнее Кафр-
Нбуды) и Эль-Хауш (восточнее 
Кафр-Нбуды). В атаках участво-
вали до 200 боевиков, две боевые 
машины пехоты, а также девять 
пикапов с крупнокалиберны-
ми пулемётами. С наступлением 
тёмного времени суток, потеряв 
более 40 человек убитыми, одну 
БМП и два пикапа, противник 
отступил.

Около 19.00 22 мая боевики 
выпустили 4 снаряда из реактив-

ной системы залпового огня в 
направлении авиабазы в Хмей-
миме. Все ракеты были своевре-
менно обнаружены российскими 
средствами ПВО и уничтожены. 
Точечным ударом ВКС России 
пусковая установка боевиков в 
Идлибской зоне деэскалации 
уничтожена. 

Несколькими часами ранее 
боевики осуществили 17 пусков 
неуправляемых ракет из Идлиб-
ской зоны деэскалации в направ-
лении российской авиабазы в 
Хмеймиме. Восемь запущенных 
боевиками реактивных снарядов 
РСЗО до авиабазы не долетели, 
оставшиеся девять были уничто-
жены дежурными силами ПВО 
авиабазы.

В среду два беспилотных ле-
тательных аппарата террористов 
осуществили бомбометание по 
электростанции в Эз-Заре (се-
веро-западнее города Хама). На 
здание электростанции было 

сброшено 5 самодельных бомб. 
Электростанции нанесён не-
значительный ущерб, жертв и 
пострадавших нет. Один БПЛА 
боевиков сбит сирийскими во-
йсками. 

Провинция Идлиб, как от-
мечают, превращена радикаль-
ными исламистами в огромный 
военный лагерь, где тон поли-
тическим настроениям задают 
лидеры экстремистских группи-
ровок, признанных мировым со-
обществом террористическими. 
В Идлибской зоне деэскалации 
сейчас сосредоточено несколько 
десятков тысяч хорошо воору-
жённых боевиков.  

Особо напряжённая обста-

новка сложилась на северо-за-
паде провинции Хама. С вечера 
21 мая боевики экстремистского 
альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» 
и оппозиционного «Фронта на-
ционального освобождения» осу-
ществляют массированные атаки 
на позиции правительственных 
сил на направлениях Хабит – 
Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Ха-
мамият с использованием бро-
нетехники, реактивных систем 
залпового огня и «джихад-мо-
билей». По сути, режим пре-
кращения огня грубо нарушают 
боевики всего разношёрстного 
сборища антиправительственных 
вооружённых формирований – 
от так называемых умеренных до 
откровенно террористических. 

В связи с ухудшением ситуа-
ции в зоне деэскалации в целях 
обеспечения добровольного и 
беспрепятственного выхода мир-
ных жителей из провинции Ид-
либ властями САР подготовлены 

к работе пункты пропуска в рай-
оне населённых пунктов Суран 
провинции Хама и Абу Эд-Духур 
провинции Идлиб.

*   *   *
Тем временем в провинциях 

САР, подконтрольных законным 
властям страны, продолжается 
работа, направленная на мир-
ное разрешение конфликта и 
оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в вос-
становлении мирной жизни. В 
четверг представители россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев про-
вели три гуманитарных акции - 
в населённых пунктах Мадиара 
(провинция Риф-Дамаск), Эт-
Табия (Дейр-эз-Зор), Скальбия 
(Хама). Нуждающимся жителям 

выдано 1500 продовольственных 
наборов. 

При содействии российско-
го ЦПВС инженерные подраз-

деления вооружённых сил Си-
рии восстановили понтонную 
переправу через реку Евфрат. 
Благодаря восстановлению мо-
ста налажено сообщение внутри 
провинции, что значительно со-
кращает время доставки гумани-
тарных грузов, продовольствия и 
медикаментов. Конструкция мо-
ста обеспечивает передвижение 
грузовых автомобилей со строи-
тельными материалами для вос-
становления инфраструктуры и 
социальных объектов на левом 
берегу реки Евфрат.

Обстановка в лагерях бежен-
цев «Эр-Рукбан» и «Эль-Холь» 
остаётся критической. «Их на-

селение находится в нечелове-
ческих условиях существования. 
Продолжая страдать от острой 

нехватки воды, пищи, 
антисанитарии и 

отсутствия меди-
цинской помощи, 

многие узники лагерей не вы-
держивают, тяжело заболевают и 
гибнут», – указывается в сделан-
ном в среду совместном заявле-
нии межведомственных коорди-
национных штабов РФ и САР. 

Ситуация в лагерях беженцев 
ухудшается прежде всего из-за 
позиции США, которые созда-
ли эти объекты для обоснования 
своего нахождения на террито-
рии Сирии и, соответственно, 
несут полную ответственность 
за условия жизни находящихся в 
них сирийцев, отметили руково-
дители межведомственных коор-
динационных штабов РФ и САР 
по возвращению беженцев на 
территорию Сирии – начальник 
Национального центра управ-
ления обороной Российской 
Федерации генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр 
муниципального управления и 
экологии САР Хусейн Махлюф.

По их оценке, благодаря со-
вместным усилиям России и Си-
рии, удалось запустить процесс 
выхода внутренне перемещён-
ных лиц из «Эр-Рукбана». На 
сегодня из лагеря вышли 13 337 
сирийских граждан. Подавля-
ющее большинство из бывших 
жителей «Эр-Рукбана» уже пере-
брались из центров временного 
размещения в места своего по-
стоянного проживания.

Михаил Мизинцев и Хусейн 
Махлюф считают необходимым 
активизировать процесс вывода 
сирийских граждан и закрыть во-
прос с «Эр-Рукбаном» за остав-
шиеся дни мая и июнь, так как 
в июле-августе в условиях дефи-
цита воды и продовольствия, а 
также установления жары жизнь 
там станет абсолютно невыноси-
мой.
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США
АВИАЦИЮ ПОДВОДЯТ 
РЕМОНТНИКИ 

Только каждый четвёртый ис-
требитель F-35 (27 процентов) на-
ходится в состоянии полной бое-
вой готовности. Каждый второй 
F-35 способен выполнить только 
одно боевое задание. Такие дан-
ные содержатся в отчёте ауди-
торов управления по подотчёт-
ности правительства – главного 
контрольно-ревизионного органа 
конгресса США. Значительная 
часть истребителей вынужденно 
находится на земле из-за нехват-
ки нужных деталей и задержки 
ремонтных работ. Одна из причин 
простоя истребителей пятого по-
коления – отсутствие эффектив-
ной базы данных по запчастям и 
расходным материалам, которая 
бы позволяла отслеживать их ме-
стонахождение, стоимость и т.д. 
Ещё одна трудность – устарева-
ние имеющихся на складах де-
талей из-за непрекращающейся 
модернизации F-35. Так, почти 
половина уже закупленных зап-
частей не подходит для истреби-
телей, которые имеются у корпуса 
морской пехоты.

ТАНК ДЛЯ ДЕСАНТА

В командовании армии (сухо-
путных войск) изучается вопрос о 
создании лёгкого танка, пригод-
ного для использования как воз-
душно-десантными, так и пехот-
ными подразделениями. Машина 
должна подавлять огневые точки 
противника с близкого расстоя-
ния и быть достаточно манёврен-
ной, чтобы неожиданно атаковать 
бронетехнику, а также вооружён-
ные внедорожники, ставшие при-
вычным средством для боевиков 
в разных странах мира. Предпо-
лагается, что американский авиа-
десантный танк будет иметь массу 
ниже 30 тонн и будет перевозить-
ся военно-транспортными само-
лётами Boeing C-17 Globemaster 
(полезная нагрузка для 3-й вер-
сии – 77,5 т). Потребность армии 
США в лёгких танках оценивает-
ся в 500 машин. С окончательным 
вариантом боевой машины Пен-
тагон планирует определиться 
лишь к 2022 году.

Азербайджан
УЧЕНИЕ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ 

Под руководством министра 
обороны генерал-полковника 
Закира Гасанова на этой неделе 
прошло оперативно-тактическое 
учение. По сообщению пресс-
службы военного ведомства ре-
спублики, в ходе него отрабаты-
вались действия по «отражению 
атаки противника в ночное вре-
мя нанесением ему контрударов 
по различным направлениям, с 
последующим переходом в на-
ступление». К учению были при-
влечены до 10 тыс. военнослужа-
щих, 150 единиц танков и другой 
бронетехники, до 200 ракетных и 
артиллерийских установок, реак-
тивных систем залпового огня и 
миномётов, около 35 самолётов и 
вертолётов. В ходе учения с бое-
вой стрельбой, которое проходи-
ло на различных полигонах в ноч-
ное время, в сложной рельефной 
и радиоэлектронной обстановке, 
решались задачи по повышению 
слаженности действий танковых, 
авиационных, артиллерийских 
воинских частей, применению 
десантных и специальных манёв-
ренных сил в глубине обороны 
противника.

Йемен
ПОЛЁТ В ОДИН КОНЕЦ

Вооружённые формирования 
движения «Ансар Алла» (хуситы), 
контролирующие северо-запад 
страны и столицу Сану, планиру-
ют продолжить воздушные удары 
по целям в Саудовской Аравии и 
Объединённых Арабских Эми-
ратах, поддерживающих войска 
президента Абд-Раббу Мансура 
Хади (его временная резиденция 
в Адене). По сообщению агентства 
SABA, подконтрольного хуситам, 
после удара по насосным станци-
ям саудовского экспортного не-
фтепровода намечено атаковать 
ещё порядка трёхсот целей на 
территории Йемена, а также со-
седних с ним ОАЭ и Саудовской 
Аравии. В свою очередь амери-
канское агентство Associated Press 
отмечает, что используемые хуси-
тами БПЛА имеют размах крыльев 
4,5 метра и V-образное хвостовое 
оперение. В их задней части уста-
новлен двигатель с дополнитель-
ными топливными баками, что 
обеспечивает дальность полёта до 
1500 км. Ударный БПЛА способен 
нести боевую нагрузку до 18 кг. 

Турция
ПРИЦЕЛЫ ДЛЯ 
ЖАНДАРМЕРИИ 

Директор научно-техниче-
ского центра «ЛЭМТ» Белорус-

ского оптико-механического 
объединения (БелОМО) Алек-
сей Шкадаревич сообщил в 
Минске на 9-й Международной 
выставке вооружений MILEX 
2019, что Турция приобретает 
белорусские прицелы перемен-
ной кратности 3-12х для 7,62-мм 
снайперских винтовок, состоя-
щих на вооружении подразделе-
ний жандармерии (жандармерия 
в Турции является одним из ви-
дов вооружённых сил). Уже по-
ставлено несколько сотен таких 
прицелов. По словам Шкадаре-
вича, они «очень хорошо заре-
комендовали себя при эксплуа-
тации и прошли крайне жёсткие 
испытания на соответствие тре-
бованиям приёмки по стандар-
там НАТО».

Украина
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
ГЕНШТАБА

Г е н е -
рал армии 
Виктор Му-
женко, воз-
главлявший 
Ге н е р а л ь -
ный штаб 
в о о р у ж ё н -
ных сил, 
о т п р а в л е н 
в отставку 

21 мая решением президента 
Украины. Новым начальником 
Генштаба назначен генерал-лей-
тенант Хомчак Руслан Бори-
сович. Он родился 5 июня 1967 
года в городе Ровно. Окончил 
Московское высшее военное 
командное училище, проходил 
службу в Группе советских во-
йск в Германии и в Белорусском 
военном округе. После распа-
да СССР служил на Украине. 
Окончив Национальную ака-
демию обороны, командовал 
300-м отдельным механизиро-
ванным полком, 72-й отдельной 
механизированной бригадой, 
6-м армейским корпусом (штаб 
в Днепропетровске), в августе 
2014 года в Донбассе – войско-
вой группировкой, попавшей в 
«Иловайский котёл». С 2016 года 
– первый заместитель команду-
ющего сухопутными войсками. 
Кадровые перемены затронули 
и Службу безопасности (СБУ): 
основатель юмористической 
передачи «95-й квартал» и друг 
детства Владимира Зеленского 
45-летний Иван Баканов на-
значен первым заместителем её 
руководителя – начальником 
главного управления по борьбе 
с коррупцией и организованной 
преступностью СБУ.

По сообщениям 
информагентств

  

Андрей КИСЛЯКОВ

В этом месяце дважды, 1 и 9 мая, проведены испыта-
тельные пуски  межконтинентальной баллистической 
ракеты «Минитмен-3». А всего с начала года состоялось 
уже три таких испытания. Как правило, они проводят-
ся по одному и тому же сценарию: ракета запускается 
с базы ВВС «Ванденберг», расположенной в штате Ка-
лифорния, и, пролетев расстояние в 6,7 тысячи киломе-
тров, поражает цель на полигоне в районе атолла Квад-
жалейн (Маршалловы острова) в центральной части 
Тихого океана.

При этом на каждый пуск ставится определённая 
задача, однако всех их объединяет общая установка: 
проверить и подтвердить «эффективность, готовность 
и точность системы вооружений». Интенсивность же 
пусков объясняется тем, что ракета «Минитмен-3»  
стоит на вооружении с 1970 года. Естественно, столь 
длительное время эксплуатации требует регулярной 
проверки её боеготовности. 

Кроме того, ракеты этого типа постоянно модер-
низируются, чтобы не допустить их морального уста-
ревания. Ежегодно на эти цели выделяется почти 2 
млрд долларов. Всего за последние 15 лет успешно 
реализовано несколько программ модернизации. Так, 
удалось повысить точность стрельбы – КВО (круго-
вое вероятное отклонение) составляет теперь 150 м, а 
в перспективе планируется улучшить этот показатель 
ещё на 50 м. Постоянно ведутся работы по совершен-
ствованию твёрдотопливных ракетных двигателей, 
маршевых ступеней ракеты, её головных частей. 

С начала 2010-х в США стали активно обсуждать 
вопрос о создании новой МБР, которая могла бы за-
менить «Минитмен-3». А в августе 2017 года Пентагон 
заключил трёхлетние контракты с корпорациями «Бо-
инг» и «Нортроп-Грумман» на предварительную прора-
ботку облика ракеты. На это им отводились три года, 
после чего командование ВВС США должно опреде-
лить победителя. 

По некоторым данным, всего планируется изго-
товить порядка 650 новых МБР, 400 из них будут раз-
мещены в шахтах, остальные – использованы для ис-

пытаний и учебно-боевых пусков. Предполагается, что 
замена МБР типа «Минитмен» начнётся в 2030 году 
и завершится в 2035–2036 годах. Никаких открытых 
сведений по облику новой американской МБР и её 
тактико-техническим характеристикам пока нет, кро-
ме предъявленных стандартных требований к её разра-
ботчикам: она должна «быть лучше, чем «Минитмен», 
в области системы наведения, сокращения активного 
участка траектории…»

Предварительная стоимость программы, которая 
получила название Ground Based Strategic Deterrent 
или GBSD («Стратегическое сдерживание наземного 
базирования») оценивалась в 62,3 млрд долларов, но в 
Пентагоне указывают, что её стоимость может вырасти 
до 100 млрд. 

Вместе с тем с недавних пор в США появились при-
знаки того, что новая МБР может и не появиться на 
вооружении. Более того, США вообще могут остаться 
без «ноги», как часто называют американцы наземную 
составляющую стратегической ядерной триады. Так, 

председатель комитета по делам вооружённых сил па-
латы представителей Адам Смит, выступая на слушани-
ях в конгрессе, высказал мнение о том, что «нет необ-
ходимости в МБР, в качестве фактора сдерживания, так 
как у нас есть подводные лодки и бомбардировщики». 

По большому счёту в такой постановке вопроса 
нет ничего нового. Американцы традиционно и всег-
да предпочитали больше полагаться на ракетоносный 
подводный флот и стратегическую авиацию. Они исхо-
дят из того, что территория страны уязвима при нане-
сении массированного ядерного удара и требуемая сте-
пень выживаемости ядерных средств не гарантирована.

Однако вряд ли США отрежут ядерной триаде её 
«ногу». В докладе Options for Reducing the Deficit: 2019 
to 2028 («Возможные меры для снижения дефицита 
бюджета 2019–2028»), который  в конце прошлого года 
выпустило управление конгресса США по бюджету, го-
ворится лишь об отмене программы GBSD. Свою по-
зицию авторы доклада определяют так: если прикрыть 

программу GBSD сейчас, пока израсходовано по ней 
ещё мало, то это позволит сэкономить порядка 30 млрд 
долларов в течение 10 лет. 

Кроме того, «счетоводы» конгресса считают, что за-
мена для «Минитмен-3» не очень-то и нужна. Да, это, 
конечно, устаревшая ракета, но благодаря модерниза-
ции начинка-то у неё вполне свежая. Поэтому она мо-
жет простоять на дежурстве до 2040-х годов, а при же-
лании и ещё лет 10 – если вовремя менять двигатели и 
продлевать сроки эксплуатации.

Этой же позиции придерживается и глава коман-
дования глобальных ударов ВВС генерал Тимоти Рей. 
По его словам, глубокая модернизация наземной со-
ставляющей стратегической ядерной триады «позво-
лит сэкономить миллиарды, продлевая срок службы 
существующего оружия». «По моим представлени-
ям, – заявил он, – мы сможем на две трети сокра-
тить время, необходимое для приведения оружия в 
полную готовность, включая развёртывание боевого 
охранения района».

  « »  2040- ?
В США обсуждается будущее межконтинентальных баллистических ракет

Управление конгресса США по бюджету сомневается в необходимости 
для страны новой МБР

   
  

При содействии российского ЦПВС 
инженерные подразделения вооружённых сил 
Сирии восстановили понтонную переправу через 
реку Евфрат

Представителями российского ЦПВС проводится очередная гуманитарная акция.

В связи с прозвучавшим 21 мая из Вашингтона заявлением о «при-
знаках очередного использования режимом Асада химического ору-
жия» на северо-западе Сирии, в МИД России отметили, что речь, 
скорее всего, идёт об очередной инсценировке боевиков вооружённой 
оппозиции в населённом пункте Кабани (провинция Латакия). Сама 
же эта информация была размещена на интернет-ресурсах, принад-
лежащих террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам». 

«С сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на 
тему мнимого применения Дамаском химоружия против собственно-
го народа стали неотъемлемой частью политики североатлантиче-
ских союзников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, – говорится 
в комментарии официального представителя МИД России Марии 
Захаровой. – Вместо того, чтобы всемерно содействовать процессу 
политического урегулирования внутрисирийского конфликта с уча-
стием всех противоборствующих сторон на Западе предпочитают 
идти по пути перманентной дестабилизации обстановки в этом ре-
гионе мира».
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Чем дальше от нас героические дни 
Великой Отечественной войны, 
тем ценнее воспоминания её участ-
ников, тем поучительнее их жиз-
ненные принципы. 

25 мая 96-летие отмечает 
фронтовик Герой Советского Со-
юза генерал-полковник в отставке 
Юрий Фёдорович Зарудин. Нака-
нуне «Красная звезда» встрети-
лась с этим легендарным челове-
ком. Он с высоты своего богатей-
шего боевого и жизненного опыта 
поделился взглядами на проблемы 
обеспечения безопасности Отече-
ства и совершенствования патри-
отического воспитания подраста-
ющего поколения россиян.

Беседа с генерал-полковни-
ком Зарудиным состоялась спустя 
несколько дней после прошед-
ших по стране военных парадов 
и массовых шествий «Бессмерт-
ного полка», посвящённых 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Конечно, 
фронтовик не мог не высказать 
своего отношения к этому знаме-
нательному событию. В своё вре-
мя Юрий Фёдорович сам коман-
довал пятью парадами на Двор-
цовой площади в Ленинграде и, 
как никто, знает об особенностях 
подготовки к этому ответственно-
му церемониалу. Он считает, что 
парад 2019 года на Красной пло-
щади прошёл отлично.

– Очень горжусь нашими Во-
оружёнными Силами, – этими 
словами ветеран начал беседу. 
– Мощнейшая техника, совре-
менное оружие. А самое главное 
– люди. Такую армию никому и 
никогда не победить!

Сейчас приходится слышать, 
что нам никто не угрожает и не 
надо, мол, «бряцать» оружием и 
тратить деньги на новое воору-
жение и парады. А ведь потому и 
не угрожают, что знают о нашей 
силе. Но стоит поддаться на эту 
демагогию и перестать заботиться 
об армии, лелеять её, и вчераш-
ние «партнёры» сразу заявят о 

необходимости навести свой по-
рядок в нашей стране и потребу-
ют «поделиться» её богатствами. 
Всё это мы уже проходили в сорок 
первом. Очень точно сказал наш 
Президент и Верховный Главно-
командующий Владимир Влади-
мирович Путин на параде Побе-
ды: нельзя забывать уроки про-
шедшей войны и надо делать всё 
необходимое, чтобы обеспечить 
высокую боеспособность Воору-
жённых Сил, укреплять престиж 
ратной службы и авторитет за-

щитников Отечества, – напомнил 
Юрий Фёдорович о позиции ру-
ководителя государства.

На вопрос о том, насколько 
важно сегодня воспитывать под-
растающее поколение в патрио-
тическом духе, Герой Советского 
Союза ответил не задумываясь: 

– Воспитывать молодёжь не-
обходимо с раннего детства. Са-
мое главное, рассказывать ей 

правду и развенчивать навязы-
ваемые нашими противниками 
ценности. То, что сегодня соз-
даются юнармейские отряды и 
кадетские классы, где молодёжь 
учат правильно понимать свою 
роль в обществе и гордиться на-
шей историей, меня радует, – дал 
свою оценку состояния дел за-
служенный ветеран и убеждён-
ный патриот, который, несмотря 
на солидный возраст, продолжает 
работать с молодым поколением. 

Как бессменный президент 
Фонда «Звезда», Юрий Фёдоро-
вич активно участвует в обще-
ственной жизни Москвы и об-
ласти, выступая в различных 
трудовых и учебных коллективах. 
Особое внимание «Звезда» уделя-
ет как ветеранам, нуждающимся 
в поддержке, так и ребятам из 
детских домов, стараясь помочь 
им и материально, и духовно, 
давая верное направление даль-
нейшей самостоятельной жизни. 
Много достойных дел на счету 
фонда, возглавляемого гене-
рал-полковником Зарудиным. В 
числе наиболее ярких – Всерос-
сийская программа «Наказу Ге-
роев верны!», в рамках которой 
проходит немало патриотических 
мероприятий, в том числе твор-
ческий конкурс, направленный 
на выявление и распространение 
лучших работ по выполнению 
упомянутой программы. В «На-

казе», который написан Героями, 
они рекомендуют юным любить 
и защищать Отечество, вести 
здоровый образ жизни. 

Внимательно слушая прослав-
ленного ветерана, прошедшего 
все ступени армейской службы от 
младшего лейтенанта, фронтово-
го взводного до генерал-полков-
ника, не мог не поинтересоваться, 
какими основными качествами 

должен обладать современный 
военный руководитель. 

– Многими. Знаниями, профес-
сионализмом, волей и ответствен-
ностью, – ответил собеседник. 

И всё же, по моему глубокому 
убеждению, основу всего должны 

составлять личный пример ко-
мандира и предметная, неустан-
ная забота о подчинённых. 

Генерал-полковник Зарудин 
прекрасно знает, о чём говорит. 
На фронте, будучи взводным и 
ротным, он не раз в числе первых 
поднимался в атаку, личной отва-
гой вдохновлял бойцов. 

На вопрос, в чём секрет его 
большой и насыщенной событи-

ями жизни, ветеран ответил без 
колебаний:

– Мне всегда помогала семья, 
которая была и остаётся надёж-
ной опорой. Во всех переездах, а 
их было четырнадцать, мои близ-
кие были рядом. Младшая дочь 

ещё школьницей знала, что в слу-
чае необходимости тоже станет в 
строй защитников Отечества и бу-
дет, как она твердила, «подносить 
патроны» сражающимся бойцам. 
Выросли внуки, растут правнуки. 
Уже 70 лет идём по жизни с моей 
супругой Тамарой, кстати, доче-
рью командира Красной Армии. 

– А мне думалось, беседу веду 
не просто с волевым военачаль-

ником, но и любящим мужем, от-
цом, дедом и прадедом.

Много ещё о чём мы общались 
с Юрием Фёдоровичем, челове-
ком уникальной судьбы, о кото-
ром можно писать книги и сни-
мать фильмы. А самое главное, 
несмотря на военное лихолетье, 
прожитые годы, любые перемены 
в стране и обществе, он оставался 
убеждённым патриотом и защит-
ником своего Отечества. 

Юрий Фёдорович никогда не 
терял связь с сослуживцами. В 
День Победы ему часто звонят из 
разных стран, городов и селений. 
А кто может приехать и поздравить 
лично, для тех двери его дома всег-
да открыты. Несомненно, и в день 
рождения герой войны, уважаемый 
ветеран будет принимать много-
численные поздравления. В том 

числе и от нынешних руководите-
лей Вооружённых Сил России, для 
которых он тоже остаётся приме-
ром. «Красная звезда» присоединя-
ется к многочисленным поздравле-
ниям и желает истинному патриоту 
земли русской здоровья, бодрости 
и семейного благополучия.

Фото из архива семьи 
Ю.Ф. Зарудина

  
  

Заслуженный ветеран по-прежнему молод душой, он и сейчас на передовой

Памятный снимок у Бранденбургских ворот.  Юрий Зарудин слева. 1945 год.

На фронте, командуя взводом и ротой, 
он в числе первых поднимался в атаку, 
личной отвагой вдохновляя бойцов

Генерал-полковник в отставке
Юрий Фёдорович ЗАРУДИН.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Научная конференция «Русские войска во Франции и на Балканах 
(1916–1918) в истории и памяти России и Европы», посвящённая под-
вигам Русского экспедиционного корпуса в Первой мировой войне, про-
шла 16–18 мая в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве. 
Организаторами выступили Общество памяти воинов экспедиционно-
го корпуса и Центральный музей Вооружённых Сил РФ при поддержке 
Министерства обороны России.

Приветствие участникам, ор-
ганизаторам и гостям междуна-
родной научной конференции на-
правил Президент РФ Владимир 
Путин. «Отрадно, что в нашей 
стране реализуется всё больше 
серьёзных научных, исследо-
вательских, просветительских, 
общественно-патриотических 
инициатив, призванных восста-
новить связь времён и истори-
ческую справедливость, расска-
зать потомкам о славе русского 
оружия, важных, незаслужен-
но забытых страницах истории 
Первой мировой войны. И ваша 
представительная конференция, 
посвящённая ратному пути Рус-
ского экспедиционного корпуса, 
храбро сражавшегося на фронтах 
во Франции и на Балканах, слу-
жит этому благородному делу», 

– отметил в своём приветствии 
российский лидер. А далее в нём 
сказано, что в России всегда бу-
дут помнить своих героев, чтить 
имена и подвиги русских солдат и 

офицеров, которые в годы Вели-
кой войны проявляли беспример-
ную отвагу и стойкость, достойно 
выполнили свой воинский долг. 

К участникам конференции 
также обратился заместитель ми-

нистра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов. Об-
ращение от его имени зачитал 
заместитель директора Департа-
мента культуры Минобороны РФ 
генерал-майор Сергей Фральцев.

Русские солдаты и офицеры 
показали примеры мужества на 
полях сражений на Балканах, в 
Лотарингии и Эльзасе, действуя 
по принципу: сам погибай, а то-
варища выручай. Убеждён, что 
сегодняшняя конференция ста-
нет важным шагом на пути даль-
нейшего осмысления Первой ми-
ровой войны и увековечения па-
мяти её участников», – говорится 
в обращении.

Конференция была при-
урочена к 100-летию подписания 
Версальского мирного догово-
ра, официально завершившего 
Первую мировую войну, и была 
призвана напомнить о яркой и 
драматичной истории Русско-
го экспедиционного корпуса 
(1916–1918), участники которого 
проявили на полях сражений во 
Франции и на Балканах лучшие 
боевые качества.

Русский экспедиционный 
корпус – это общее наимено-
вание экспедиционных войск 
Русской императорской армии, 
направленных Николаем II на тер-
риторию Франции по просьбе его 

западных союзников. В 1916 году 
русские войска морским путём 
были доставлены для содействия 
союзникам на западном фронте. 

После Февральской револю-
ции 1917 года Русский экспеди-

ционный корпус был расформи-
рован, но около 1 тысячи россий-
ских добровольцев продолжили 
службу в войсках союзников. Это 
формирование получило название 
Русский легион чести. Им коман-
довал полковник Георгий Готуа.

Среди участников боёв во 
Франции был пулемётчик Роди-
он Малиновский. За воинскую 
доблесть будущий Маршал Со-
ветского Союза дважды удосто-

ился французской 
награды – Воен-
ным крестом.

В письменном обращении к 
участникам конференции пре-
зидент Общества памяти воинов 
Русского экспедиционного кор-
пуса, дочь Родиона Малиновско-
го Наталья Малиновская указала, 

что история Русского экспеди-
ционного корпуса выводит нас за 
рамки истории сугубо военной и 
заставляет задуматься об осново-
полагающих вопросах гуманисти-
ческого свойства.

«На долю воинов русских 
Особых бригад выпали тяжелей-
шие испытания – война, первая 
из мировых, первая из великих 
войн, да ещё на чужбине, война, 
завершившаяся крушением им-
перии, у многих – трудная дорога 
на родину, у каждого своя. Вгля-
дываясь в их судьбы, мы сможем 
многое понять не только в отече-
ственной и мировой истории, но 

и в себе, и новом времени, станут 
яснее нравственные ориентиры. 
Общество памяти воинов Рус-
ского экспедиционного корпуса 
создано, чтобы исполнять долг 
благодарной Памяти. Мы хотим, 

чтобы история Русского экспеди-
ционного корпуса – его истин-
ная, документально подтверж-
дённая история – стала доступна 
всем, кто ею заинтересуется и в 
нашей стране, и за её рубежами», 
– говорится в обращении Натальи 
Малиновской. 

Одновременно с проведени-
ем конференции в Центральном 
музее Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации открылась вы-
ставка «Русские войска во Фран-
ции и на Балканах (1916–1918)». 
Экспозиция, созданная совмест-
но с фондом «Общество памяти 
воинов Русского экспедиционно-
го корпуса (1916–1918)», приуро-
чена к 100-летию окончания Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг. 
и продлится до конца года.

В основе композиции выстав-
ки две инсталляции-диорамы, от-
ражающие атмосферу тыловых и 
военных будней русских солдат во 
Франции. Демонстрируется так-
же множество подлинных доку-
ментов и предметов, связанных с 
историей Первой мировой войны: 
оружие, одежда, плакаты и бое-
вые знамёна, в том числе связан-
ных с историей Русского экспе-
диционного корпуса. Экспозиция 
выставки подготовлена на основе 
уникальных материалов о Рус-
ском экспедиционном корпусе из 
фондов ЦМВС РФ и российских 
архивов, а также частных коллек-
ций из России и из-за рубежа.

    
   

В Москве прошла научная конференция, посвящённая Русскому экспедиционному корпусу

В России всегда будут помнить своих героев, 
чтить имена и подвиги русских солдат 
и офицеров, которые в годы Великой войны 
проявляли беспримерную отвагу и стойкость, 
достойно выполнили свой воинский долг Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже.

Воины 1-й особой пехотной бригады, лето 1916 г. 

Наша справка. Экспедици-
онный корпус русской армии во 
Франции и Греции имел в своём 
составе четыре отдельные осо-
бые пехотные бригады (двух-
полкового состава каждая), ко-
торые прибыли в течение 1916 
года во Францию. Общая числен-
ность – 750 офицеров и 45 000 
унтер-офицеров и солдат. 1-я 
и 3-я особые пехотные бригады 
(начальники генерал-майоры 
Н.А. Лохвицкий и В.В. Марушев-
ский) были оставлены во Франции 
и приняли участие в битве при 
Вердене, а 2-я и 4-я (начальники 
– генерал-майоры М.К. Дите-
рихс и М.Н. Леонтьев) убыли на 
Балканы на Салоникский фронт. 
Весной 1917 года, уже при Вре-
менном правительстве, во Фран-
цию прибыли артиллерийская 
бригада и инженерно-сапёрный 
батальон. Решение о направле-
нии войск на Запад принималось 
Николаем II в конце 1915 года в 
связи с предложением Франции 
прислать ей на помощь 400 тыс. 
военнослужащих в обмен на недо-
стающее России вооружение.



Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге на базе тира спор-
тивно-патриотического клуба 
(СПК) «Архангел Михаил» прошёл 
II этап открытого Кубка России по 
практической стрельбе. В личном за-
чёте в возрастной группе до 21 года 
победил воспитанник Екатеринбург-
ского суворовского военного училища 
Данил Салихьянов. Он стал самым 
молодым призёром соревнования. 

Это о нём кто-то из зрителей 
скажет: «Молодой да ранний». А 
ведь это правда.  У Данила за плеча-
ми всего полгода практических за-
нятий в тире. 

– Всё началось с ознакомитель-
ной поездки на чемпионат России в 
конце прошлого года. Следом был 
обычный экскурсионный поход в 
музей спортивно-патриотического 
клуба, после чего в душе и сформи-
ровалось желание, противостоять 
которому уже просто не хотелось, – 
признаются однокашники суворов-
ца Салихьянова, для которых, как 
и для Данила, экскурсионный «ду-
плет» стал отправным в стрелковом 
начинании. 

Тренировки и участие уральских 
суворовцев в соревнованиях стали 
возможными благодаря содействию 
попечительского совета Екатерин-
бургского СВУ и неравнодушию ру-
ководства клуба «Архангел Михаил» 
к вопросам военно-патриотическо-
го воспитания будущих защитников 
Отечества. В расписании клуба для 
кадет определили время трениро-
вок – дважды в неделю в свободное 
от учёбы время. Из числа клубных 
инструкторов сформировали тре-
нерский состав. И процесс, что на-
зывается, пошёл.

Уже в феврале 2019 года, после 
трёх месяцев занятий в СПК, суво-

ровцы приняли участие в первом 
для себя этапе межклубных сорев-
нований на Кубок России. И сразу 
успех. Достойно выполнив на ог-
невой дистанции все 12 зачётных 
упражнений, суворовец Данил Са-
лихьянов вернулся в родное учили-
ще с бронзовой медалью. 

С тех пор практическая стрель-
ба – главная тема для обсуждения в 
семье воспитанника училища. Что, 
впрочем, неудивительно: отец и 
дядя юноши – кадровые военные. 
Данил рассказывает: «Когда я ска-
зал, что хочу заниматься практиче-
ской стрельбой, дядя и отец дружно 
меня поддержали. Более того, стали 
давать полезные советы, наставле-
ния, опираясь на личный опыт в 

огневой подготовке. А после первой 
завоёванной мною медали заинте-
ресовались тем, как проходят у нас 
тренировки, как меняются у меня 
результаты в стрельбе».  

Данил категоричен в том, что в 
отношении обретённого в училище 
увлечения ему просто повезло. И 
поясняет: «Ребята, не испытавшие 
азарта в тире, так никогда и не ощу-
тят вкус победы в по-настоящему 
мужском и по-мужски престижном 
виде спорта». За сравнительно не-
долгий срок занятий в секции Да-
нил накрепко уяснил: даже частный 
успех в практической стрельбе до-
стигается путём максимально  при-
ложенных усилий.

– Во время тренировок прихо-
дится отрабатывать целые серии те-
матических упражнений, – отмечает 

суворовец Салихьянов. – Обретать 
умение быстро заряжать оружие, 
динамично перемещаться по пло-
щадке, вести огонь из различных, 
зачастую не удобных для стрельбы 
положений и, если есть задача, даже 
в движении. В ряде тренировочных 
моментов мне помогает то, что я уже 
давно и активно занимаюсь спортив-
ным ориентированием. 

А ещё в ходе состязаний и трени-
ровок Данил всякий раз пристально 
отслеживает действия на огневой 
площадке более опытных и  уже име-
нитых спортсменов. Что-то из таким 
образом подмеченного и впослед-
ствии не единожды повторенного в 
ходе тренировок вошло в его «дина-
мику работы» в ходе прошедшего на 

днях в Екатеринбурге  II этапа от-
крытого кубка России по практиче-
ской стрельбе. Турнир состоял из 18 
упражнений на длинных и средних 
дистанциях. Огневой комплекс  на-
считывал 504 зачётных выстрела. 

Данил признаётся: «Перед вы-
ходом на огневой рубеж я неустанно 
себе повторял слово «надо!» А ещё у 
меня была мысль, которая помогла 
сосредоточиться на задаче: «Только 
бы не подвести родное училище!»

И он не подвёл. 
– По-иному просто нельзя, – 

поясняет Данил Салихьянов. – Я 
планирую поступать в Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. А там, 
как известно, огневая подготовка – 
в числе приоритетных дисциплин. 
Екатеринбург
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Тимур ЛАМБАЕВ

На огневой рубеж вышли 66 чело-
век, которые представляли части 
и подразделения гарнизона. Они 
состязались в выполнении упраж-
нений из пистолета Макарова – 
ПМ-1, ПМ-3, ПМС3 и из автома-
та Калашникова – АК-1, АК-3 и 
АКС-3.

О накале борьбы красноречи-
во свидетельствует высокая плот-
ность результатов. Так, в стрельбе 
из пистолета Макарова в выполне-
нии упражнения ПМ-1 (25 метров, 
3 пробных и 10 зачётных выстре-
лов) 97 очков из 100 возможных 
выбил гвардии майор Заур Мирзо-
ев из Окружного учебного центра 
(Чита). Это, между прочим, соот-
ветствует нормативу кандидата в 
мастера спорта России.

По 93 очка набрали капитан 
Виталий Синюшкин, прапорщик 
Биликто Дашиянжибон, майор 
Евгений Мытарев и капитан Ва-
силий Денисенко. Расположились 
они в итоговой ведомости именно 
в таком порядке по дополнитель-
ным показателям. 

В упражнении ПМ-3 (25 ме-
тров, 5 пробных и три серии по 10 
выстрелов) первенствовал капитан 
Владимир Бармыкин, который  
выбил 287 очков и также выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта России. 

В упражнении ПМС-3-
скоростная (25 метров; первые две 
серии по 5 выстрелов за 30 секунд; 
вторые две серии по 5 выстрелов 
за 20 секунд; третьи две серии по 
5 выстрелов за 15 секунд; всего 
30 выстрелов) первое место с 274 

очками занял старший лейтенант 
Александр Панов. 

Прохладный весенний вете-
рок, господствовавший на войско-
вом стрельбище, не стал помехой 

для меткой стрельбы лучших ав-
томатчиков забайкальских частей 

и подразделений. В упражнении 
АК-1 (100 метров, 10 выстрелов), 
выбив 95 очков, первое место за-

нял рядовой контрактной службы 
Александр Донской. На одно очко 
отстал от него прапорщик Андрей 
Албитов. 

В упражнении АК-3 (100 ме-
тров, 30 выстрелов) отличился 
рядовой контрактной службы 
Руслан Тюкавин, который выбил 
277 очков (норматив кандидата в 
мастера спорта России). 

В скоростной стрельбе из 
автомата Калашникова (100 ме-
тров; лёжа – 10 выстрелов за 1 

минуту; с колена – 10 выстрелов 
за 1,5 минуты; стоя – 10 выстре-
лов за 1,5 минуты) победил, на-
брав 270 очков, младший сержант 
контрактной службы Констан-
тин Михеев. Серебро у капитана 
Алдара Димчикова (265 очков), а 
бронза у сержанта контрактной 
службы Дмитрия Степанова (259 
очков). 

В общем зачёте в первой 
группе (соединения, полки) 
первое место заняла ко-
манда зенитной ракетной 
бригады, которую 
возглавлял по-
мощник ко-
мандира по 
ф и з и ч е -
ской под-
г о т о в к е 
м а й о р 
А л е к -

сандр Бочаров. Второе место у 
команды полка РХБ защиты, 
которую тренировал помощник 

командира по физической подго-
товке майор Алексей Бобровни-
ков. И третья строчка у команды 
отдельной гвардейской Лозов-
ской Краснознамённой мото-
стрелковой бригады, где помощ-
ником командира по физической 
подготовке гвардии майор Сер-
гей Мосяков. 

Во второй группе (воинские 
части Читинского общевойско-
вого объединения) призовые 
места заняли команды, возглав-
ляемые капитаном Вячеславом 
Тетериным, старшими лейтенан-
тами Ярославом Капустянским и 
Дмитрием Кмитовым. 

В третьей группе (воинские 
части Читинского гарнизона) 

первенствовали коман-
ды Окружного учебного 

центра (Чита), гвардей-
ского Ясского Красно-

з н а м ё н н о г о 
ордена Суворо-
ва соединения 

ПВО и 344-й воен-
ной школы поваров. 

По словам стар-
шего тренера сборных 
команд Восточного во-

енного округа по военно-
прикладным видам спорта 

майора в отставке Валерия Те-
рехова, прочные навыки владе-

ния личным оружием нужны каж-
дому защитнику Оте чества. Ведь от 

того, в какой степени 
он им владеет, в бою 
зависит его жизнь. 

По итогам чемпи-
оната сформирована 
сборная команда объ-
единения, которая 

интенсивно готовится 
к участию в чемпиона-

те Восточного военного округа.

Фото автора

Награждение победителя в упражнении АК-1 рядового контрактной службы Александра ДОНСКОГО (на 1-м месте). 

Огневой подготовке всех категорий 
военнослужащих необходимо уделять должное 
внимание

   
В столице Забайкалья прошёл чемпионат Читинского общевойскового объединения и Читинского гарнизона 
по стрельбе из штатного оружия

Весенний ветер не осложнил соревнования 
автоматчиков.

504  , 
 –   

Уральский суворовец поднялся на пьедестал Кубка России
по практической стрельбе

Суворовец Салихьянов уяснил: даже частный 
успех достигается путём максимально 
приложенных усилий

Призёр этапа открытого Кубка России по практической стрельбе суворовец Данил САЛИХЬЯНОВ. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

В течение четырёх дней сильней-
шие пятиборцы Российской армии 
состязались на нескольких пло-
щадках в Подмосковье – Истре и 
Ватутинках, а также на Ходын-
ском поле столицы, где многоборье 
заключал кросс. Международный 
военный пентатлон – это военно-
прикладной вид спорта, включаю-
щий в себя преодоление специальной 
полосы препятствий СИЗМ (500 
метров), стрельбу из стандарт-
ной винтовки из положения лёжа, 
плавание на 50 метров с четырь-
мя различными препятствиями, 
метание гранаты на точность и 
дальность, а также легкоатле-
тический кросс на 4 километра у 
женщин и 8 – у мужчин.

В личном зачёте среди жен-
щин победила представительни-
ца Центрального спортивного 
клуба армии прапорщик Евгения 
Аксёнова, набравшая в сумме 
после пяти испытаний 5412,9 
балла. Второе место у сер-
жанта Дарьи Подчи-
ненковой, курсанта 5-го 
курса филиала Военной 
академии материаль-
но-технического обе-
спечения (Вольск, 
команда ЦВО), – 
5404,9. Бронзовая 
награда досталась 
ещё одной армейской 
спортсменке – пра-
порщику Кристине 
Тихонович, на её счету 
5160,9 балла.

В мужском зачёте весь пье-
дестал почёта заняли спортсмены 
ЦСКА. Лучшую сумму баллов по 
итогам пяти этапов турнира на-
брал капитан Сергей Алпатов – 
5449,3. Вторым стал прапорщик 
Павел Свечников – 5253,2 балла, 
третьим – его старший брат стар-

ший лейтенант Алексей Свечни-
ков – 5242,3.

В командном зачёте пер-
венствовали представи-

тели ЦВО, в сумме на-
бравшие 20 498 баллов. 
Второе место заняли 

спортсмены ВМФ – 
20 681,2. На третью 
ступень пьедестала 
поднялись предста-
вители ВКС – 19 659 
баллов.

В торжественной 
церемонии награж-
дения победителей 

и призёров чемпиона-
та по международному 

военному пятиборью приняли 
участие временно исполняющий 
должность начальника Управ-
ления физической подготовки и 
спорта ВС РФ заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ 
полковник Андрей Зыков, заслу-
женный тренер России Михаил 
Казадой и судья Всероссийской 
категории майор Николай Ка-
дяшкин.

«Дорогие друзья, поздравляю 
вас всех с этим праздником спор-
та. В нём нет проигравших. Да, 
чемпионами стали сильнейшие, 
но все вы смогли показать и про-
явить себя. Многие приобрели 
новых друзей, получили новые 

эмоции и тот необходимый опыт, 
который обязательно поможет в 
вашей спортивной деятельности. 
От всей души желаю дальнейших 
побед», – сказал полковник Ан-
дрей Зыков, объявляя турнир за-
крытым.

Всего в чемпионате Во-
оружённых Сил РФ по между-
народному военному пятиборью 
приняли участие более 45 силь-
нейших спортсменов-военнослу-
жащих, представлявших команды 
Воздушно-космических сил, Воз-
душно-десантных войск, Воен-
но-морского флота, Восточного, 
Центрального и Южного воен-
ных округов, а также сборную ко-
манду Центрального спортивного 
клуба армии.

Фото пресс-центра ЦСКА

   
  

Определились победители и призёры чемпионата Вооружённых 
Сил по международному военному пятиборью

Метание гранаты для многих участников стало настоящим вызовом.

Плавание с препятствиями требует особых навыков.

В мужском зачёте весь пьедестал почёта 
заняли спортсмены ЦСКА во главе с 
действующим чемпионом мира СИЗМ 
капитаном Сергеем Алпатовым
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Всего здесь запланировано 28 концертов в 22 городах. Гастрольный тур дваж-
ды Краснознамённого ордена Красной Звезды Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, посвящённый 90-летию 
прославленного коллектива, стартовал 12 мая в Словакии, а завершится 9 
июня двумя выступлениями в Братиславе.

Первые гастроли александров-
цев в Чехословакии состоялись в 
1937 году, в Венгрии – в 1946-м. С 
тех пор ансамбль 10 раз побывал в 
Чехословакии, 17 в Чешской Респу-
блике, 13 – в Республике Словакия, 
12 – в Венгрии. 

Надо отметить, что во время 
гастролей в Словакии военные ар-
тисты всегда посещают деревню 
Точница близ города Лученец, где 
находится могила сержанта Крас-
ной Армии Ф.В. Шелкоплясова, ос-
вобождавшего словацкую землю от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Он пал в бою 19 января 1945 года. 
В 2017 году там же был установлен 
памятник александровцам, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга 25 декабря 2016 года в авиа-
катастрофе над Чёрным морем. 14 
мая 2019 года коллектив принял в 
Точнице участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом памяти 
погибших, исполнив «Священную 
войну», попурри на темы армейских 
песен и «На Кралевой голи», возло-
жив цветы на могилу красноармей-
ца и к памятнику александровцам. 

Интересно, что во время га-

стролей александровцы в Словакии 
обычно проводят и мастер-классы в 
музыкальных учебных заведениях. 
На этот раз первый из них состоял-
ся в школе имени Рапоша в городе 
Брезно. Всего их будет четыре. 

Чешский этап европейского тур-
не ансамбля стартовал концертами 
17 и 18 мая в Праге. На этих сольных 
выступлениях военных артистов в 
Tipsport Arena города побывало бо-
лее 11 тысяч зрителей.

Нынешние гастроли охватыва-
ют восемь городов страны и про-
ходят под патронатом президента 
Чешской Республики М. Земана, а 
также посольства России в Чехии. 
Зрители смогут побывать на тринад-
цати выступлениях коллектива.

Гостей первого из концертов 

приветствовал посол России в Че-
хии А.В. Змеевский. Он отметил, 
что концерты александровцев стали 
неотъемлемой частью культурной 
жизни Чехии. Нынешнее турне вос-
принимается ярким музыкальным 
послесловием к недавнему празд-
нованию, в том числе в Чехии,  Дня 
Победы. 

Ансамбль гастролирует практи-
чески в полном составе – 130 арти-
стов: хор, оркестр, солисты и балет-
ная группа.  

В программу выступлений вош-

ли лучшие произведения из репер-
туара ансамбля за всю историю су-
ществования коллектива: военные 
и народные песни и пляски, старин-
ные романсы. 

Как рассказал начальник ан-
самбля – художественный руко-
водитель заслуженный работник 
культуры РФ полковник Геннадий 
Саченюк, на концертах коллекти-
ва непременно звучат такие песни, 
как «Священная война», «Катюша», 
«Подмосковные вечера», «Очи чёр-
ные» и «Калинка». 

– Исключить их из программы 
выступления невозможно, ведь это 
одни из лучших образцов россий-
ской песенной культуры, да этого 
нам не позволят и сами зрители. 
Кроме того, в каждой стране, где 
гастролируем, мы исполняем песни 
на языке её народа. Залы принима-
ют это на «ура», – отметил Саченюк. 

На этот раз на языке принима-
ющих стран звучат словацкие песни 
«На Кралевой голи» и «Мацейко», 

чешская песня «На ту свату Катэри-
ну» и венгерская «Роза Геренчера», а 
также «Чардаш» В. Монти в испол-
нении оркестра. Один из танцеваль-
ных номеров – «Молдавскую сю-
иту» – жители Восточной Европы 
принимают особенно тепло. 

Надо сказать, что ансамбль вы-
ступает практически ежедневно. И в 
залах, вмещающих от двух до шести 
и более тысяч зрителей, свободных 
мест не бывает. 

Начальник – художественный 
руководитель ансамбля отметил, 
что на концертах большинство 
слушателей составляют местные 
жители. Приходит также много со-
отечественников и выходцев из ре-
спублик Советского Союза. А ещё 
на выступления артистов всемирно 
известного ансамбля специально 
приезжают граждане Германии, 
Нидерландов, Дании и других госу-
дарств – членов Евросоюза. 

Зак. 1954-2019

Роман БИРЮЛИН 

В прошедших соревнованиях, по-
свящённых 310-летию Полтав-
ской битвы, приняли участие 
около 100 мастеров игры на зелё-
ном сукне, представлявших более 
20 команд, а также 20 человек 
сразились в VIP-турнире.

По регламенту состязаний 
турнир проводится дважды в год. 
Весной это личный турнир, а 
ближе к Новому году – команд-
ный. При этом весной и зимой 
в последний день соревнований 
проходит VIP-турнир. В нём 
участвуют генералы и адмиралы, 
известные спортсмены и актёры, 
представители Государственной 
Думы и Совета Федерации. 

Минобороны России на этом 
турнире выставило две коман-
ды. После осенней бронзы в 
командном турнире, 
которую впервые в 
истории этих сорев-
нований выиграла 
сборная Миноборо-
ны России, интерес 
к состязаниям в ве-
домстве заметно по-
высился. Наверное, 
если бы можно было 
заявить три или че-
тыре команды, то 
так, видимо, и по-
ступили бы. Так или 
иначе, но, помимо 
основной сборной 
Минобороны РФ, 
в турнире приняла 
участие команда Военно-мор-
ского флота. Это было связано 
с тем, что именно военные мо-
ряки на протяжении последних 
нескольких лет становятся обла-
дателями Кубка Министерства 
обороны РФ, который ежегодно 

разыгрывается в канун Дня за-
щитника Отечества в Централь-
ном Доме Российской армии 
имени М.В. Фрунзе. Так, в ны-
нешнем году Кубок Министер-
ства обороны РФ завоевал ка-
питан 2 ранга Сергей Горшков, 
а в прошлом победителем был 
капитан 2 ранга Евгений Ба-
каушин. Вот им, а также двум 
братьям-близнецам старшим 

лейтенантам Николаю и Павлу 
Яровиковым, который, к слову, 
является действующим чемпио-
ном ВМФ, была предоставлена 
возможность постоять не толь-
ко за честь ведомства, но и кон-
кретно за свой вид Вооружённых 
Сил РФ.  

К сожалению, жеребьёвка не 
была благосклонной к нашим 
командам, так как и одним и дру-
гим на пути к решающим схват-
кам пришлось скрестить кии с 
будущими чемпионами и вице-
чемпионами турнира. Тем не ме-
нее, не попав в тройку призёров, 
представители обеих команд со-
шлись во мнении, что на данном 
этапе проиграна битва, но не во-
йна. Тем более что для военных 
моряков это вообще был дебют 
на турнире. В отличие от побе-
дителя соревнований подпол-
ковника ФСО России Антона 

Мельнико-

ва, который участвует в этих со-
ревнованиях уже больше десяти 
лет, а его старт на Кубке сило-
вых структур состоялся, когда 
он ещё был лейтенантом. Вот уж 
действительно есть к чему стре-
миться.

– Отличный турнир, – при-
знаётся капитан 2 ранга Евге-
ний Бакаушин. – Конечно, со-
жалею, что не смогли победить, 
но мы присмотрелись к турниру, 
к соперникам, и, если вновь по-
ступит команда главнокоман-
дующего ВМФ об участии на-
шей команды, результаты будут 
выше. Одно дело играть между 
собой и совсем другое – межве-

домственное соперничество.  
Украшением турнира стали 

женские партии. Эмоциональ-
ные, элегантные, пластичные де-
вушки с кием в руках приковыва-
ли к себе внимание. Ведь женские 
игры проходят, пожалуй, даже 
при большем напряжении, чем 
мужские, – уж слишком заметно 
желание каждой участницы вы-
играть, чего не скажешь о 
расчётливых партиях 
мужчин. «Женщи-
нам стоит играть 
в бильярд, по-
тому что это в 
первую очередь 
развивает смекал-
ку, – призналась 
п о б е д и т е л ь -
н и ц а 

турнира Алия Ануфриева, пред-
ставлявшая Академию противо-
пожарной службы МЧС России. 
– Я играю более десяти лет и 
могу сказать, что труднее играть 
с женщинами. Мужчины выдер-
жаннее женщин и иногда могут 

уступить из джентльменских по-
буждений».

– Бильярд – это не просто 
спортивная интеллектуальная 
игра, бильярд – это целая куль-

тура со своими традициями и 
богатейшей историей, – отме-
тил председатель оргкомитета 
соревнований, а также руково-
дитель ассоциации «Стратегия 
высоких достижений»  Игорь 
Амосов. – Бильярд способствует 
не только тренировке тела, но и 
вырабатывает особое мышле-
ние, хладнокровие, целеустрем-
лённость, ловкость, спо-
с о б н о с т ь 

продумывать каждый ход, а ещё 
креативно подходить к решению 
задачи. Мне приятно отметить 
тот факт, что уровень мастерства 
всех без исключения участни-
ков растёт от турнира к турни-
ру. В связи с этим очень сложно 
предсказать чью-либо победу 
заранее, как это случалось ра-
нее, когда были пятикратные 
или шестикратные чемпионы. 
Например, сегодня у нас во всех 
зачётах новые чемпионы. Как 
в личных соревнованиях, так 
и в изюминке нашего Кубка – 
VIP-турнире, где первенствовал 
Виктор Завиркин, заместитель 
начальника Академии ФСО Рос-
сии из Орла. 

   
 

В Москве завершился XXVIII турнир силовых структур Российской Федерации 
по бильярдному спорту

Помимо основной сборной Минобороны РФ, в турнире приняла участие 
команда  Военно-морского флота России

В программу выступлений Ансамбля 
Александрова вошли лучшие произведения 
из его репертуара за всю 90-летнюю историю 
существования коллектива

На концертах Ансамбля Александрова всегда аншлаг.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что гроссмейстер 
Владимир Федосеев продвижени-
ем пешки 1. f6! выигрывает партию. 
Спасибо за отличные подборки 
комбинаций сильнейших гросс-
мейстеров! Г. Попов».

«После 1. f6!  белый слон с ре-
шающим эффектом входит в игру. 
А. Чумак».

«У белых «висит» конь, но 
элегантным движением пешки f 
Владимир кардинально меняет 
позицию на доске – 1. f6!. П. Пид-
лисный».

«Я решил задание № 681, но 
моей фамилии нет в списке  тех, кто 
правильно решил это задание. По-
чему? В. Шилов».

Владимир Михайлович, из Ека-
теринбурга открытку с правильным 
ответом на задание № 681 Вы от-
правили 14 марта, а почта в Москве 
её приняла 2 мая. Пётр Николаевич 
Пидлисный правильный ответ на 
задание № 679 отправил открыт-
кой из Санкт-Петербурга 1 марта, 
а в редакцию открытка пришла в 
середине мая. Увы, такие почто-
вые «пробки» частенько задержи-
вают письма и открытки наших 
читателей-решателей. Приходится 
мириться и учитывать «почтовый 
фактор».

Что придумал гроссмейстер из 
Северной столицы? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звезда» 
задала 5 апреля. В тот день на диа-
грамме задания № 684 было рас-
положение фигур, получившееся 
в партии Владимир Федосеев – S. 
Shankland, сыгранной в январе в 
Голландии. В позиции задания да-
лее последовали такие ходы: 42. f6 
Лg8 43. Ф:а6 Ф:с5 44. fg+ Л:g7 45. 
Лd8+, и на 52-м ходу американец 
поздравил Владимира с победой. 

Ко времени сдачи этого обзора 
решений задания № 684 в письмах 
в редакцию атакующий ход пешкой 
f предложили: Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), А. Чумак (Йош-
кар-Ола, Республика Марий Эл), 
старший лейтенант медицинской 
службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), подполковник 
в отставке В. Шилов (Екатерин-
бург), А. Борзенков (Самара), млад-
ший сержант запаса В. Жевлаков 
(Курган). Были предложения и 
других ходов, но Владимир выбрал 
наиболее энергичный план атаки. 

Читатели активно решают еже-
недельные задания, и все пись-
ма с ответами (даже запоздалые) 
учитываются в реестре редакции. 
Поэтому вновь приглашаем «на за-
рядку»!

На диаграмме задания № 688 
читатели видят расположение фи-
гур, возникшее в партии Никита 
Витюгов (год рождения 1987, Эло – 

2734, команда «Медный всадник») 
– Эрнесто Инаркиев (1985, 2691, 
«ШСМ…»), сыгранной в Сочи на 
командном чемпионате России. Ход 
белых. Как сыграл участник про-
ходящего в эти дни турнира World 
Chess Grand Prix FIDE Moscow – 
2019? Искать ход гроссмейстера из 
Санкт-Петербурга, как и решать 

все еженедельные задания, можно 
4 недели. Допускаются задержки с 
ответами на задания из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои решения 
присылайте по адресу: 125284 Мо-
сква, Хорошёвское шоссе, 38, редак-
ция газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 1д – 4д 
(кооперативные маты) конкурса-
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
были предложены 26 апреля (выпуск 
№ 238); публикация заданий № 5д – 
8д (выпуск № 239) запланирована на 
31 мая.

На электронном сайте газеты 
читайте дополнительную информа-
цию.

_______________

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

Задание № 688 
(еженедельное)

Никита Витюгов – Эрнесто 
Инаркиев

Ход белых

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

  

Гроссмейстер Никита ВИТЮГОВ.

Редакция газеты «Красная звезда» приглашает корректора для 
работы в режиме через день, располагающего соответствующим 
образованием и практическим опытом.
Тел. для справок: 8 (495) 941-23-75, 8 (495) 941-22-48

На бильярде он оттачивает глаз.

И ПАВЛЮТКИКИКИНА Р Ч
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