
В БЕЛОРУССИИ 
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СТРАН 
СНГ

Оно состоялось в городе Гродно 
под председательством начальника 
инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия 
Ставицкого. На заседании предста-
вители оборонных ведомств под-
вели итоги деятельности комитета 
за истекший период и согласовали 
основные направления сотрудниче-
ства в области инженерного обеспе-
чения вооружённых сил государств 
– участников СНГ на 2020 год.

В своём выступлении генерал-
лейтенант Юрий Ставицкий рас-
сказал о деятельности базовой ор-
ганизации государств – участников 
СНГ (Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова) по подготовке во-
енных кадров для инженерных войск 
вооружённых сил, а также подвёл 
итоги международных соревнований 
понтонно-переправочных подраз-
делений «Открытая вода» и инже-
нерных подразделений «Безопасный 
маршрут» и «Инженерная формула», 
проведённых в рамках Армейских 
международных игр – 2018.

Заместитель начальника инже-
нерных войск Вооружённых Сил РФ 
полковник Руслан Алахвердиев до-
ложил о результатах выполнения за-
дач по разминированию территории 
Лаосской Народно-Демократиче-
ской Республики отрядом специали-
стов Международного противомин-
ного центра Вооружённых Сил РФ 
и рассказал об опыте выполнения 
задач по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в районе 
схода оползня на Бурейском водо-
хранилище.

В ходе заседания с докладами вы-
ступили и начальники инженерных 
войск военных ведомств стран СНГ.

ЮНАРМЕЙЦЫ СЫГРАЛИ 
В «ЗАРНИЦУ»

В Чеховском районе Москов-
ской области на базе одной из воин-
ских частей, подчинённых началь-
нику 9-го управления Министерства 
обороны РФ, с юнармейскими от-
рядами школ была проведена во-
енно-спортивная игра «Зарница». 
Её организуют в Чеховском районе 
ежегодно, и она пользуется большой 
популярностью среди молодёжи. 
«Зарница» привлекает к себе роман-
тикой: палаточный городок, песни 
у костра, дружба, взаимовыручка, 
конкурсы, соревнования… При этом 
основными целями и задачами «Зар-
ницы» остаются воспитание патри-
отизма, обучение навыкам военного 
дела, подготовка к службе в армии.

И на этот раз в живописном угол-
ке Московской области размести-
лись 25 юнармейских отрядов Чехов-
ского района, чтобы испытать себя. В 
программу игр вошли 15 конкурсов, 
в том числе теоретические, творче-
ские и силовые задания. Торжествен-
ное открытие «Зарницы» началось с 
тёплых и напутственных слов главы 
администрации городского округа 
Чехов Марины Кононовой:  «Зар-
ница» воспитывает в молодых людях 
умение защищать Родину». 

– Это чувство, которое объеди-
няет нас всех, – подчеркнул началь-
ник 9-го Управления Министерства 
обороны РФ генерал-майор Сергей 
Паршин.

«Зарница» считается детской 
игрой, но сколько в ней взрослого! 
Готовясь к игре, ребята уже настра-
иваются на победу, а значит, в них 
воспитывается дух патриотизма, за-
щиты своих рубежей, своей чести.

Победителям вручили 
многоосные призы 
на шасси КамАЗов
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Андрей КАЛИЙ 

В октябре прошлого года, когда 
случилась нештатная ситуация с 
выводом на орбиту космического 
корабля «Союз МС-10», военнослу-
жащие этого подразделения первы-
ми пришли на помощь космонавтам 
и показали, что им по плечу решать 
самые сложные задачи. Профессио-
нализм и слаженность действий во-

енные спасатели отрабатывают в 
ходе регулярных занятий. 

В этот раз тренировочно-мето-
дические занятия проводились со-
гласно плану и в рамках подготов-
ки к встрече на Земле очередного 
экипажа космонавтов с МКС.  По 
замыслу учений произошла не-
штатная ситуация во время спуска 
космонавтов с орбиты. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Планируется, что храм в честь 
Воскресения Христова распахнёт 
свои врата к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Важно, что возводится он исклю-
чительно на народные пожертво-
вания.

Идея строительства Главно-
го храма Вооружённых Сил, ра-
нее озвученная министром обо-
роны генералом армии Сергеем 
Шойгу, получила благословение 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и находится в ак-
тивной стадии реализации. Надо 
отметить, что ныне у храма есть 
статус Патриаршего Собора. Он 
знаменует особое значение хра-
ма как сакрального центра, объ-
единяющего всех воинов Россий-
ского государства, и являет собой 
знак молитвенной памяти о во-
инах-победителях в Великой Оте-
чественной войне. Собор вместе 
с окружающим его комплексом 
музейно-мемориальных зданий 
станет в том числе духовным, 
учебно-методическим и просве-
тительским центром для военно-
служащих, православных священ-
ников и граждан России.

О ходе работ в Военно-патри-
отическом парке культуры и от-
дыха Минобороны России «Па-
триот» в подмосковной Кубинке, 
где идёт строительство, рассказал 
заместитель министра обороны 
РФ Тимур Иванов. Он доложил, 
что работы ведутся в соответствии 
с графиком и будут выполнены в 
необходимые сроки.

Перед началом заседания его 
участники во главе с министром 
обороны генералом армии Серге-
ем Шойгу изучили представлен-
ные эскизы и образцы элементов 
внутренней отделки храма, обратив 
особое внимание на предложенные 
варианты  оформления «Дороги па-
мяти» – мультимедийной галереи, 
длина которой будет составлять 
1418 шагов, по числу дней Великой 
Отечественной войны. 

Во время обсуждения увиден-
ного глава военного ведомства 

обратил внимание участников 
совещания на то, что все работы 
должны быть выполнены не толь-
ко вовремя, но и качественно. Он 
отметил, что каждый элемент хра-
ма должен быть тщательно проду-
ман и нести задуманную смысло-
вую нагрузку. Ведь Главный храм 
российского воинства призван 
стать памятником на века всем, 
кто принимал участие в Великой 
Отечественной войне, и памятни-
ком истории ратных подвигов за-
щитников Отечества. 

В мемориальной галерее «До-
рога памяти» можно будет найти 

фотографию-портрет и данные 
своего родственника или знако-
мого участника Великой Отече-
ственной войны. Галерея  будет 
построена на территории храмо-
вого комплекса. Уже известно, 
что этот необычный музей станет 
филиалом Центрального музея 
Вооружённых Сил РФ.

В настоящее время историки 
и работники всех военных комис-
сариатов и архивов Минобороны 
России ведут работу по отбору и 
формированию данных об участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Находят, собирают воеди-

но сведения по всем фронтовикам 
– их имена, отчества, фамилии, 
послужные списки, описания 
подвигов, фотографии. Это пер-
вый этап, который планируется 
завершить к концу 2019 года. Вся 
информация об участниках Вели-
кой Отечественной войны будет 
размещаться на сайте благотво-
рительного фонда «Воскресение» 
в разделе «Дорога памяти». На 
адрес сайта данные о своих род-
ных вместе с их фотографиями 
может прислать каждый. 

В галерее с символическим на-
званием «Дорога памяти», протя-

жённость которой составит около 
полутора километров, предпо-
лагается открытие 35 залов, по-
свящённых в том числе знаковым 
битвам – Сталинградской, Кур-
ской и другим. 

Галерея изначально планиро-
валась быть иммерсионной, соз-
даваться по методу погружения в 
те свинцово-пороховые времена. 
Во всём выставочном простран-
стве будут размещены интерак-
тивные витрины с предметами, 
найденными поисковиками на 
местах боёв,  личными вещами 
участников войны. 

Павел ЗАВОЛОКИН 

Лучшие лётчики и технические специалисты, 
определённые по итогам третьего этапа со-
стязания по воздушной выучке лётных эки-
пажей, получили кубки на торжественной 
церемонии награждения в Севастополе. По-
бедителям вскоре предстоит отстаивать 
честь ВКС России на международном этапе 
конкурса АрМИ-2019.

Без малого две недели 60 экипажей опе-
ративно-тактической, армейской, дальней 
и военно-транспортной авиации из лёт-
ных соединений и частей Воздушно-кос-
мических сил, четырёх военных округов 
и Северного флота выполняли непростые 
задачи соревнования в небе над Крымским 
полу островом. Воздушные навигация и 
разведка, теоретические знания и уровень 
физподготовки, техника пилотирования, 
дальний и ближний воздушные бои, а так-
же поражение разнообразных наземных 
мишеней ракетно-бомбовым и пушечным 
вооружением в исполнении участников 

«Авиадартса» беспристрастно оценивало 
квалифицированное жюри конкурса. 

«В третьем этапе соревнований участву-
ют очень подготовленные лётчики, за бал-
лы сражаются друг с другом на уровне счи-
таных секунд и метров. Никто не допускал 
грубых ошибок, задания все выполняли 
очень точно и быстро», – оценил действия 
экипажей в ходе упражнения по воздушной 
навигации и воздушной разведке предста-
витель судейской коллегии соревнований 
Герой России майор Андрей Дьяченко. 

Незнакомые полигоны и аэродромы, 
необходимость выполнения полётов над 
морем и горной местностью, новые для 
многих участников климатические условия 
не могли как-то заметно сказаться на каче-
стве выполнения конкурсных упражнений. 
Все лётчики планово готовятся как универ-
салы, способные выполнять задачи в любых 
условиях и районах.

«Конечно, пришлось немало по-
стараться, чтобы достойно выступить 
в упражнении по технике пилотирования. 

« »:   
Всеармейский этап конкурса лётного мастерства завершился в Крыму

Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ

На прошлой неделе на Северном флоте под руководством начальника 
Управления по работе с обращениями граждан Министерства обороны 
Российской Федерации Натальи Белоусовой работала выездная приёмная. 
В зоне особого внимания – российские военные базы, дислоцированные на 
арктических островах. В первую очередь рабочая группа встретилась с во-
еннослужащими, проходящими службу на архипелаге Новая Земля.

Зрительный зал гарнизонного Дома офицеров флота едва вмещал 
всех желающих встретиться с представителями военного ведомства, 
что вполне объяснимо. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на 
невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мирной жизни. Представителями российского 
Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением бе-
женцев (ЦПВС) в конце минувшей недели проведены две гуманитарные акции, 
в ходе которых нуждающимся жителям выдана 1000 продовольственных на-
боров общим весом 4,35 тонны.

   

Учебно-спасательная группа 14-й армии 
ВВС и ПВО Центрального военного округа 
провела тренировку перед предстоящим 
возвращением космонавтов с МКС

   
 

В сирийской провинции Алеппо, 
в промышленной зоне «Эль-Аркуб», 
открылось более 40 новых промышленных 
предприятий

 
  – 

 
Выездная приёмная Минобороны России 
принесла на Новую Землю хорошие вести
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Ир а ПАВЛЮТКИНА

   
    

Состоялось совместное заседание художественного и технического советов по возведению собора

Москвичи 
на службе 
России
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КШУ прошло
на Камчатке
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Владимир МОХОВ 

Выступление Президента России 
Владимира Путина на пленарном 
заседании Петербургского между-
народного экономического форума 
вызвало огромный резонанс в экс-
пертном сообществе и СМИ. Мы 
выбрали самое важное и интересное.

ПРЕЖНЯЯ МОДЕЛЬ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
РЕАЛЬНОСТИ

Хотел бы воспользоваться пло-
щадкой Петербургского экономи-
ческого форума, чтобы рассказать 
не только о тех целях и задачах, ко-
торые мы в России ставим перед со-
бой, но и о том, как складываются 
наши взгляды на состояние миро-
вой экономической системы. Для 
нас это разговор не абстрактный, 
не на отвлечённую тему. Развитие 
России, просто в силу её масштаба, 
истории, культуры, человеческого 
потенциала и экономических воз-
можностей, не может строиться вне 
глобального контекста, без соотне-
сения внутренней, национальной и 
мировой повестки. 

Каково положение дел на се-
годня, как мы, во всяком случае в 
России, его оцениваем? 

Формально за последнее время 
рост глобальной экономики харак-
теризуется положительными зна-
чениями. В 2011–2017 годах рост 
в среднем 2,8 процента ежегодно. 
В последние годы – чуть больше 
3 процентов. Но, на наш взгляд, и 
лидерам государств, всем нам необ-
ходимо откровенно признать: не-
смотря на упомянутый рост, суще-
ствующая модель экономических 
отношений, к сожалению, всё-таки 
находится в кризисе. И этот кризис 
носит всеобъемлющий характер. 
Проблемы здесь накапливаются и 
множатся все последние десятиле-
тия. Они серьёзнее и масштабнее, 
чем казалось прежде.

После окончания холодной 
войны, включения в процесс гло-
бализации новых рынков архитек-
тура мировой экономики карди-
нально изменилась. Доминирую-
щая модель развития, основанная 
на западной, так называемой ли-
беральной традиции, назовём её 
условно евро-атлантической, ста-
ла претендовать не просто на гло-
бальную, а на универсальную роль. 

Главным драйвером сложив-
шейся модели глобализации вы-
ступила мировая торговля. Её рост 
с 1991 по 2007 год более чем в два 
раза превосходил темпы роста ми-
рового ВВП. Это понятно, новые 
рынки открылись бывшего Со-
ветского Союза, всей Восточной 
Европы, и товары хлынули на эти 
рынки. Но этот период по истори-
ческим меркам оказался относи-
тельно недолговечным.

Последовал мировой кризис 
2008–2009 годов, который не толь-
ко обострил, поднял на поверхность 
дисбалансы и диспропорции, но и 
показал, что механизм глобального 
роста начинает давать сбои. Конеч-
но же мировое сообщество провело 
тогда серьёзную работу над ошиб-
ками. Однако, если посмотреть 
правде в глаза, воли, а может быть, 
смелости тогда не хватило, чтобы до 
конца разобраться, в чём же дело, и 
сделать соответствующие выводы. 
Возобладал упрощённый подход: 
мол, сама по себе модель глобаль-
ного развития вполне дееспособна, 
ничего по существу менять не нуж-
но, достаточно устранить симптомы 
и отчасти скоординировать правила 
и институты мирового хозяйства и 
финансов, и всё будет нормально. 

Тогда было много надежд и 
позитивных ожиданий, но они 
быстро рассеялись. Политика «ко-
личественного смягчения», другие 
предпринятые меры не решили 
проблем по существу, а только ото-
двинули их в будущее. 

Вместе с тем приведу данные 
Всемирного банка и МВФ. Если 
до кризиса 2008–2009 годов отно-
шение оборота мировой торговли 
товарами и услугами к глобальному 
ВВП постоянно росло, то затем тен-
денция сменилась. Это факт, такого 
роста уже нет. Достигнутое в 2008 
году отношение мировой торговли 
к глобальному ВВП так и не восста-
новилось. По сути, глобальная тор-
говля перестала быть безусловным 
двигателем мировой экономики. 
А новый двигатель, роль которого 
должны были сыграть суперсовре-
менные технологии, пока ещё про-
ходит отладку и не заработал на пол-
ную мощность. Более того, мировая 
экономика вошла в период торго-
вых войн и растущего уровня пря-
мого и скрытого протекционизма. 

В чём же источники кризиса 
международных экономических 
отношений, что подрывает дове-
рие между участниками мировой 
экономики? Считаю, что главная 
причина в том, что модель глоба-
лизации, предложенная в конце 
ХХ века, всё меньше соответству-
ет стремительно формирующейся 
новой экономической реальности. 

За последние три десятилетия 
доля развитых стран в глобальном 
ВВП по паритету покупательной 
способности снизилась с 58 до 40 
процентов. В том числе доля госу-

дарств «Группы семи» сократилась 
с 46 до 30 процентов, и напротив, 
вес стран с развивающимися рын-
ками растёт. Такое быстрое станов-
ление новых экономик не только 
со своими интересами, но и со 
своими платформами развития, со 
своими взглядами на глобализацию 
и региональные интеграционные 
процессы плохо стыкуется с пред-
ставлениями, которые относитель-
но недавно казались незыблемыми. 

Заданные прежде шаблоны, по 
сути, ставили страны Запада в ис-
ключительное положение, давали 
им фору, что называется, и громад-
ную ренту, заранее предопределяли 
их лидерство. Остальным странам 
оставалось следовать в их фарвате-
ре. Конечно, многое происходило 
и происходит под аккомпанемент 
разговоров о равенстве. Сейчас об 
этом я ещё скажу. А когда эта ком-
фортная, привычная система нача-
ла расшатываться, когда подросли 
конкуренты, взыграли и амбиции, 
и стремление сохранить своё доми-
нирование, причём любой ценой, 
то государства, которые прежде 
проповедовали принципы свободы 
торговли, честной и открытой кон-
куренции, заговорили языком тор-
говых войн и санкций, откровен-
ного экономического рейдерства с 
выкручиванием рук, запугиванием, 
устранением конкурентов так назы-
ваемыми нерыночными способами. 

Посмотрите, примеров много, 
я сейчас скажу только о том, что 
нас напрямую касается и что у всех, 
думаю, на устах. Например, строи-

тельство газопровода «Северный 
поток – 2». Проект призван повы-
сить энергобезопасность Европы, 
создать новые рабочие места, он 
полностью отвечает националь-
ным интересам всех участников: 
и европейцев, и России. Если бы 
он не отвечал этим интересам, мы 
бы никогда не увидели там присут-
ствия наших европейских партнё-
ров. Кто туда насильно притащит? 
Пришли, потому что заинтересо-
ваны в реализации этого проекта.

Но это не укладывается в ло-
гику и не соответствует интересам 
тех, кто в рамках существующей 
универсалистской модели привык 
к исключительности и вседозво-
ленности, к тому, что по их счетам 
должны платить другие, и потому 
проект бесконечно пытаются и пы-
тались торпедировать. Вызывает 
озабоченность, что такая разруши-
тельная практика не только пора-
зила традиционные рынки, энерге-
тические, сырьевые, товарные, но 
и перекочевала в новые формиру-
ющиеся отрасли. Ситуация вокруг 
компании Huawei, например, ко-
торую пытаются не просто потес-
нить, а бесцеремонно вытолкнуть 
с глобального рынка, – это уже 
называют даже в некоторых кругах 
первой технологической войной, 
наступающей в цифровой эпохе.

Казалось бы, бурная цифровая 
трансформация, технологии, ко-
торые стремительно меняют инду-
стрии, рынки, профессии, призва-
ны расширять горизонты для всех, 
кто готов и открыт к переменам. 
Но и здесь, к сожалению, тоже 
строятся барьеры, вводятся прямые 
запреты на покупку высокотехно-
логичных активов. Дело дошло до 
того, что в образовании даже огра-
ничивается приём зарубежных сту-
дентов по тем или иным специаль-
ностям. Это уже, честно говоря, не 
укладывается даже в голове. Тем не 
менее это всё на практике происхо-
дит. Удивительно, но факт.

Монополия всегда означает 
концентрацию доходов у немно-
гих за счёт всех остальных, и в этом 
смысле попытки монополизиро-
вать новую технологическую волну, 
ограничить доступ к её плодам вы-
водят на совершенно новый, иной 
уровень проблемы глобального 
неравенства как между странами и 
регионами, так и внутри самих го-
сударств. Ну а это, как мы хорошо 
понимаем, и есть главный источник 
нестабильности. И дело не только в 
уровне доходов, в материальном не-
равенстве, а в принципиальной раз-
нице возможностей для людей. По 
сути, формируется или происходит 
попытка формировать два мира, и 

между ними пропасть постоянно 
растёт. Когда у одних есть доступ к 
самым передовым системам обра-
зования, здравоохранения, к совре-
менным технологиям, у других же 
нет перспектив, шансов вырваться 
даже из нищеты, а кто-то и вовсе ба-
лансирует на грани выживания.

Так, сегодня свыше 800 мил-
лионов человек в мире не имеют 
элементарного доступа к питьевой 
воде, около 11 процентов населения 
планеты недоедает. Система, если в 
её основе всё более очевидная не-
справедливость, никогда не будет 
устойчивой и сбалансированной.

Обостряют кризис и растущие 
экологические, климатические 
вызовы, которые прямо угрожают 
социально-экономическому благо-
получию всего человечества. Кли-
мат, экология уже стали объектив-
ным фактором мирового развития, 
проблемой, чреватой масштабны-
ми потрясениями, включая новый 
неуправляемый всплеск миграции, 
рост нестабильности и подрыв без-
опасности в ключевых регионах 
планеты. При этом велик риск, что 

вместо общих усилий по решению 
экологических и климатических 
проблем мы столкнёмся с попыт-
ками и эту тему использовать для 
недобросовестной конкуренции.

ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ 
ДОГОВОРЁННОСТИ

Сегодня перед нами возника-
ют две крайности, два возможных 
сценария дальнейшего хода собы-
тий. Первый – это перерождение 
универсалистской модели глобали-
зации, превращение её в пародию, 
в карикатуру на саму себя, когда 
общие международные правила 
будут подменяться законами, ад-
министративными и судебными 
механизмами одной страны или 
группы влиятельных государств, 
как поступают сегодня, я с сожале-
нием это констатирую, Соединён-
ные Штаты, распространяя свою 
юрисдикцию на весь мир. Кстати 
говоря, 12 лет назад я уже об этом 
говорил, такая модель не только 
противоречит логике нормально-
го межгосударственного общения, 
формирующимся реалиям сложно-
го многополярного мира, но глав-
ное, не отвечает задачам будущего.

И второй сценарий – это фраг-
ментация глобального экономи-
ческого пространства политикой 
ничем не ограниченного эконо-
мического эгоизма и его силовое 
продавливание. Но это путь к бес-
конечным конфликтам, к торго-
вым войнам, а может быть, даже не 

только торговым, образно говоря, к 
боям без правил: всех против всех.

Каким же может быть реше-
ние, и не утопическое, эфемер-
ное, а реальное? Очевидно, что 
для выработки более устойчивой и 
справедливой модели развития по-
требуются новые договорённости, 
которые не только, что называется, 
чётко прописаны, но, прежде все-
го, соблюдаются всеми. Однако, 
убеждён, разговоры о таком эконо-
мическом миропорядке останутся 
благими и пустыми пожеланиями, 
если мы не вернём в центр дис-
куссии такие понятия, как сувере-
нитет, безусловное право каждой 
страны на свой собственный путь 

развития и, добавлю, ответствен-
ность не только за своё, но и за все-
общее устойчивое развитие.

Что может быть предметом ре-
гулирования таких договорённостей 
и такого общего правового поля? 
Конечно же, не навязывание всем 
одного, единственно верного кано-
на, а прежде всего гармонизация на-
циональных экономических инте-
ресов, принципы взаимодействия, 
конкуренция и сотрудничество меж-
ду странами со своими различными 
моделями развития, особенностями 
и интересами. Выработка подоб-
ных принципов должна идти мак-

симально открыто и демократично. 
Именно на этой основе необхо-

димо адаптировать к современным 
реалиям систему мировой торговли 
и повысить эффективность работы 
Всемирной торговой организации. 
Не ломать, а наполнить новыми 
смыслами и содержанием другие 
международные институты. При 
этом реально, а не на словах учесть 
запросы и интересы развивающих-
ся стран, в том числе тех, которые 
решают вопросы модернизации 
промышленности, аграрного сек-
тора и социальной сферы. Это и 
есть равные условия для развития.

Кстати, предлагаем подумать 
о создании открытого, доступного 
банка данных с лучшими практи-
ками и проектами развития. Россия 
готова разместить на такой инфор-
мационной платформе свои успеш-
ные кейсы в социальной, демогра-
фической и экономической сферах 
и приглашает присоединиться к 
этой инициативе другие страны и 
международные организации. 

Что касается финансов, отмечу: 
основные глобальные институты 
были созданы ещё в рамках Брет-
тон-Вудской системы 75 лет назад. 
Пришедшая ей на смену в 70-е годы 
Ямайская валютная система, под-
твердив приоритет доллара, по сути, 
не решила главных проблем, в пер-
вую очередь сбалансированности 

валютных отношений и торгового 
обмена. За это время появились 
новые экономические центры, по-
высилась роль региональных валют, 
изменился баланс сил и интересов. 
Очевидно, что эти глубокие пере-
мены требуют адаптации междуна-
родно-финансовых организаций, 
переосмысления роли доллара, 
который, став мировой резервной 
валютой, превратился сегодня в ин-
струмент давления страны-эмитен-
та на весь остальной мир. 

Кстати говоря, на мой взгляд, 

большая ошибка американских 
финансовых властей и политиче-
ских центров – сами подрывают 
свои преимущества, появившиеся 
во время создания Бреттон-Вуд-
ской системы. Доверие к доллару 
падает просто. 

Повестка технологического 
развития должна объединять стра-
ны и людей, а не разобщать их. И 
для этого нам нужны справедливые 
принципы взаимодействия в таких 
ключевых областях, как высоко-
технологичные услуги, образова-
ние, трансфер технологий, отрас-
лей новой цифровой экономики и 
глобальное информационное про-
странство. Да, выстроить подобную 

гармоничную систему будет, без-
условно, непросто, но это лучший 
рецепт восстановления взаимного 
доверия, и другого пути у нас нет.

Нужно вести эту работу вместе, 
понимая масштаб глобальных вызо-
вов новой эпохи и свою ответствен-
ность за завтрашний день. Исполь-
зовать для этого и потенциал ООН, 
уникальной по представительству 
организации, усилив её экономиче-
ские институты, а также эффектив-
нее задействовать формат таких но-
вых объединений, как «Группа двад-
цати». Пока же такой свод правил 
не сформирован, нужно исходить 

из сложившейся ситуации и реаль-
ных проблем, реально смотреть на 
то, что происходит в мире. 

В качестве хотя бы первого шага 
предлагаем, говоря терминами ди-
пломатии, провести своего рода 
демилитаризацию ключевых сфер 
глобальной экономики и торгов-
ли, а именно  оградить от торговых 
и санкционных войн поставки то-
варов первой необходимости: ле-
карств, медицинского оборудова-
ния, а также систем для ЖКХ, энер-
гетики, которые позволяют снижать 
нагрузку на окружающую среду и 
климат. Речь, как вы понимаете, идёт 
о тех направлениях, которые крити-
чески важны для жизни и здоровья 
миллионов, можно сказать, милли-
ардов людей – для всей планеты. 

ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Сегодняшние тенденции в мире 
свидетельствуют, что роль страны, 
её суверенитет и место в современ-
ной системе координат опреде-
ляются несколькими ключевыми 
факторами: это, безусловно, спо-
собность обеспечить безопасность 
своих граждан, это способность не 
только сохранять национальную 
идентичность, но и вносить вклад в 
развитие мировой культуры. И есть 
ещё как минимум три фактора, ко-
торые, на наш взгляд, имеют осно-

вополагающее значение. Останов-
люсь на них несколько подробнее.

Первый фактор – это благопо-
лучие и достаток человека, возмож-
ности для раскрытия его талантов.

Второй фактор – это воспри-
имчивость общества и государства 
к бурным технологическим изме-
нениям.

И наконец, третий фактор – 
это свобода для предприниматель-
ской инициативы. 

Начну с первого направления.
Сегодня объём ВВП по паритету 

покупательной способности на душу 
населения в России составляет около 
30 тысяч долларов. На этом же уров-
не находятся сегодня и показатели 
стран Южной и Восточной Европы. 
Наша задача в ближайшие годы не 
только войти в пятёрку крупнейших 
экономик мира, в конечном счёте 
это не самоцель, а только средство, 
нам нужно выйти и закрепиться на 
среднеевропейском уровне по всем 
основным параметрам, отражаю-
щим качество жизни и благополучия 
людей. Исходя из этого, мы сфор-
мировали и национальные цели по 
росту экономики и доходов граждан, 
сокращению бедности, увеличению 
продолжительности жизни, по раз-
витию образования и здравоохране-
ния, сбережению окружающей сре-
ды. На решение этих задач направле-
ны национальные проекты, которые 
мы реализуем. 

Второе направление – это фор-
сированное технологическое раз-
витие. Возможности здесь поис-
тине колоссальные. Наша задача – 
быть среди первых, кто использует 
эти технологии, конвертирует их в 
настоящий прорыв. Так, по оцен-
кам экспертов, в ближайшее деся-
тилетие дополнительный рост ми-
рового ВВП за счёт внедрения ис-
кусственного интеллекта составит 
1,2 процента ежегодно. Это вдвое 
превышает то воздействие, которое 
оказал глобальный рост информа-
ционных технологий в начале XXI 
столетия. Мировой рынок про-
дуктов с использованием искус-
ственного интеллекта к 2024 году 
вырастет почти в 17 раз и составит 
порядка полутриллиона долларов. 

Как и другие ведущие страны 
мира, Россия подготовила нацио-
нальную стратегию развития тех-
нологий в области искусственного 
интеллекта. Она разработана прави-
тельством с участием отечественных 
высокотехнологичных компаний. 
Указ о запуске такой стратегии будет 
подписан в ближайшее время. А де-
тальный, пошаговый план действий 
интегрирован в национальную про-
грамму «Цифровая экономика».

Россия обладает серьёзными 
кадровыми научными ресурсами, 
хорошим стартовым заделом для 
создания самых передовых тех-
нологических решений. И это ка-
сается не только искусственного 
интеллекта, но и других групп так 
называемых сквозных технологий. 
В этой связи предлагаю нашим 
компаниям с государственным 
участием, а также ведущим россий-
ским частным компаниям стать го-
ловными партнёрами государства в 
развитии сквозных научно-техно-
логических направлений. Это, как 
уже говорил, искусственный ин-
теллект и другие цифровые техно-
логии. Это, безусловно, новые ма-
териалы, это геномные технологии 
для медицины, сельского хозяйства 
и промышленности, а также порта-
тивные источники энергии, техно-
логии её передачи и хранения. 

Практическим результатом та-
кого партнёрства должны стать вы-
пуск и продвижение прорывных 
успешных продуктов, услуг как 
на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Для государства это воз-
можность сформировать мощный 
суверенный технологический задел, 
для компаний – шагнуть в новую 
технологическую эпоху. 

Особо подчеркну: мы сформи-
ровали целую платформу «Россия 
– страна возможностей», направ-
ленную на личностный, професси-
ональный рост. Проходящие в её 
рамках конкурсы, соревнования, 
олимпиады открыты для школьни-
ков, молодёжи, людей разных воз-
растов, для участников не только из 
России, но и из других стран. По-
добный кадровый проект по сво-
ему масштабу не имеет аналогов. 
Только в 2018–2019 годах он охва-
тил свыше 1 млн 600 тысяч человек. 
Обязательно будем развивать эту 
систему, делать её более эффектив-
ной и прозрачной, потому что чем 
больше смелых, талантливых людей 
будет приходить в бизнес и науку, 
госуправление, социальную сферу, 
тем успешнее мы сможем решать 
задачи развития, тем выше будет и 
глобальная конкурентоспособность 
нашей страны. 

Третий фактор конкурентоспо-
собности страны, который был обо-
значен выше, – это благоприятная 
деловая среда. Последовательно ве-
дём и будем продолжать эту работу. 
Сегодня по целому ряду сервисов 
для бизнеса, по качеству наиболее 
востребованных административных 
процедур мы сравнялись или даже в 
некоторых случаях опережаем стра-
ны с сильными и давними предпри-
нимательскими традициями. 

Сегодня в России мы присту-
пили к реализации действитель-
но стратегических долгосрочных 
программ, многие из которых без 
преувеличения носят глобальный 
характер. Скорость и масштаб 
происходящих изменений в мире 
не имеют аналогов в истории, и 
в наступающей эпохе нам важно 
слышать друг друга, объединять 
усилия для решения общих задач. 

Россия готова к вызовам и к 
переменам. Мы приглашаем всех к 
широкому равноправному сотруд-
ничеству. 

     
Страна приступила к реализации долгосрочных стратегических программ, многие из которых носят глобальный характер

Нам нужно закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным 
параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей

По сути, происходит попытка формировать два 
мира, и пропасть между ними постоянно растёт
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Россия подготовила национальную стратегию 
развития технологий в области искусственного 
интеллекта
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Их, как и фронтовые письма, 
которые сохранились в семейных 
архивах, можно передать вместе с 
фотографиями родных уже сейчас. 
Один из залов как раз будет посвя-
щён строчкам, свидетельствам той 
страшной войны и Великой По-
беды, навечно оставшимся в этих 
выцветших от времени фронто-
вым треугольничках.

В пространствах между залами 
на протяжении всей галереи будет 
размещена бегущая лента, свое-
образная река Памяти, на которой 
можно увидеть портреты тех, кто 
сражался за победу над врагом. На 
мультимедийных экранах специ-
альных витрин, расположенных 
рядом с ней, после нажатия кла-
виши в поисковом окне можно 
вызвать и увидеть фотографию 
участника войны, которого хо-
чешь найти, и информацию о нём. 
Эта же фотография отразится на 
ленте среди других фотографий. И 
взгляд близкого человека на тебя, 
его потомка, словно бы свяжет во-
едино прошлое, настоящее и буду-
щее. Чтобы помнили, не забыва-
ли, какими были они, настоящие 
герои, защитившие Отечество и 
свой дом. Из сотен тысяч портре-
тов участников войны будут со-

браны и большие исторические 
фотографии, которые знакомы 
многим, – эпизоды, сцены боёв, 

водружение Знамени над Рейхста-
гом. Они будут расположены над 
бегущей строкой с лицами героев. 

Надо отметить, что вся работа, 
связанная с возведением храма, 
в том числе и над созданием эле-

ментов внешнего и внутреннего 
художественно-архитектурного 
убранства собора, ведётся одно-
временно в разных творческих ма-
стерских. 

Участники нынешнего засе-
дания художественного и техни-
ческого совета по строительству 
храма могли увидеть мозаики 
мастерской Василия Нестеренко 
– уже готовые части двух тимпа-
нов, которые будут расположены 
по обе стороны главного алтаря  в 

восточной части собора. И умень-
шенные картоны эскизов четырёх 
аспид, они будут находиться в 
четырёх приделах храмового ком-
плекса, каждый из них посвящён 
святому – покровителю одного 
из родов войск и видов Воору-
жённых Сил России. Это святой 
Илия-пророк, покровитель ВКС 
и ВДВ России; святая великому-
ченица Варвара, покровительни-
ца РВСН; святой апостол Андрей 
Первозванный, покровитель Во-
енно-морского флота; и святой 

Александр Невский, покровитель 
Сухопутных войск. 

В зале заседания совета были 
и готовые практически на 70 про-
центов два барельефа легендарных 
воинов, православных монахов 
Александра Пересвета и Родиона 
Осляби, которые по благослове-
нию Сергия Радонежского взяли 
в руки оружие и ушли воевать на 
Куликово поле. Они уже вылепле-
ны  скульпторами Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова 
Дмитрием Клавсуцем и Алексеем 
Игнатовым в запланированных 
размерах, и на сегодняшний день 
идёт детализация изображений.

Об уникальности Главного 
храма Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации говорит и пред-
ставленная участникам заседания 
церковная утварь. Например, 
контуры дарохранительницы по-

вторяют очертания звонницы 
храма. Водосвятная чаша связана 
с образом апостола Андрея Перво-
званного, покровителя ВМФ. На 
потире – сосуде для христианско-
го богослужения, применяемом 
при освящении вина и принятии 
Святого Причастия, можно уви-
деть контуры георгиевской ленты 
и георгиевского креста. Что важ-
но, при наличии примет военной 
тематики, при изготовлении утва-
ри соблюдаются все православные 
каноны.  

   
    

Работы по возведению Главного храма 
Вооружённых Сил должны быть выполнены 
не только вовремя, но и качественно
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Получив эту информацию, 
с аэродрома Упрун были под-
няты в воздух звено вертолётов 
Ми-8 и самолёт Ан-26, на борту 
которого находилась группа па-
рашютистов-спасателей. Выйдя 
в квадрат, где находился спуска-
емый аппарат, они совершили 
десантирование с высоты 1500 
метров на парашютах. Далее, 
оказавшись на земле, первым 
делом установили визуальную 
связь, затем настроили радио-
обмен по средствам штатной ра-
диостанции. Выяснили, в каком 
положении находятся космонав-
ты, и перед тем как приступить 
к их эвакуации из спускаемого 
аппарата, своими силами, вруч-
ную передвинули его в такое 
положение, в котором можно 
было безопасно извлечь их из 
него. После этого один из спе-
циалистов выровнял давление в 
капсуле и открыл выходной люк 
спускаемого аппарата. Затем 
спасатели поочерёдно извлекли 
из него космонавтов. Кстати, 
вынимают их всегда лицом вниз. 
А очерёдность выхода из спуска-
емого аппарата либо определя-
ет командир экипажа, либо она 
устанавливается по состоянию 
здоровья космонавтов.

После этого фельдшер из со-
става парашютно-спасательной 
группы провёл первичный осмотр 
космонавта, проверил его пульс и 
измерил давление. Для проверки 
и оказания первой медицинской 
помощи у него имеется специ-
альный саквояж со всеми необ-
ходимыми лекарственными пре-
паратами. Весит эта, так сказать, 
медицинская сумка ни много ни 
мало 50 кг, и её тоже спускают на 
парашюте. 

Если винтокрылая машина не 
может работать из-за плохих по-
годных условий, то медицинская 
бригада прибывает на поисково-
спасательных машинах «Синяя 
птица». Как правило, в состав 
этой группы входят терапевт и хи-

рург, могут привлекаться и другие 
специалисты.

На месте приземления кос-
монавтов группа проводит более 
углублённый их осмотр и осу-
ществляет эвакуацию. 

Во время тренировки были 
отработаны три способа эвакуа-
ции. Первый – когда погодные 
условия и местность позволяют 
вертолёту приземлиться. Второй 
– когда крылатая машина из-за 
условий ландшафта или по дру-
гим объективным причинам не 
может опуститься на землю, и 
тогда космонавтов поднимают на 
борт с помощью люльки. Третий 
– космонавтов доставляют к вер-
толёту на поисково-спасательных 
машинах «Синяя птица» в район, 
где есть возможность совершить 
посадку.

Надо отметить, что все эле-

менты встречи космонавтов 
личный состав подразделения 
выполнил чётко и профессио-
нально. По-другому, наверное, 
и быть не могло, потому что в 
этом отряде случайных людей нет, 
здесь служат настоящие мастера 
своего дела. И они доказали это 
в октябре 2018 года, когда случи-
лась аварийная ситуация с раке-
той-носителем космиче-
ского корабля «Союз 
МС-10» и экипаж был 
вынужден совер-
шить экстрен-
ную посадку.

– Как обычно, во время пу-
сков космических кораблей с кос-
модрома Байконур мы находи-
лись в заданном районе в полной 
готовности. Ничто не предвещало 
аварии. Ракета-носитель в штат-
ном режиме ушла со стола космо-
дрома, и уже прошло отделение 
первой ступени. Но буквально 
через несколько минут нам со-
общили, что экипаж совершает 
экстренную посадку. Тогда никто 
ещё не знал, что случилось, как 
чувствуют себя космонавты. Нам 
поступила команда срочно вы-

двинуться в район приземления 
у населённого пункта Жезказан. 
Волновались очень сильно. Одно 
дело тренировки, а другое – вот 
она, эта самая нештатная ситу-
ация. Мы в кратчайший срок 
прибыли на место аварийной по-
садки, но эти минуты лично мне 
показались вечностью. В голове 
пульсировала мысль: «Что с эки-
пажем?» – вспоминает фельдшер-
спасатель Андрей Новосёлов.

Его тревога за жизнь и здо-
ровье экипажа не была простым 
волнением. Опытный фельдшер 
знал, что во время такого призем-
ления, которое в среде работни-
ков космической отрасли имену-
ется «баллистическим спуском», 
человек переживает перегрузки 
до 6G. Кроме этого, непонятно 
было, повреждён или нет спуска-
емый аппарат.

– Когда мы прибыли на место 
происшествия, то моментально 
осмотрели капсулу. К счастью, 
она не была повреждена. Устано-
вили связь с космонавтами. Убе-
дившись, что с ними всё в поряд-
ке, приступили к их эвакуации из 
спасательной капсулы, – вспоми-
нает Андрей Новосёлов.

Однако это было 
не так-то про-
сто сде-
л а т ь . 
При-

землившись, спускаемый аппарат 
сделал в мягком грунте неболь-
шую воронку, и чтобы извлечь из 
него космонавтов, нужно было 
повернуть его так, чтобы это было 
безопасно для экипажа. Поэто-
му троим спасателям пришлось 
вручную выталкивать капсулу из 
образовавшейся воронки и пово-
рачивать её на бок практически 
на 90 градусов. А весит она по-
рядка четырёх тонн. Сделать это 
было непросто, но хорошая фи-
зическая подготовка позволила 
им за несколько минут вытолкать 
спускаемый аппарат на ровную 
поверхность и повернуть его так, 
как требовалось для безопасной 
эвакуации экипажа. Спасатели 
рассказывали, что американский 
астронавт Ник Хейг очень уди-
вился оперативности действий 
российских спасателей…

Кстати, Андрей более десяти 
лет назад и не думал, что свяжет 
судьбу со службой в этом подраз-
делении. После окончания ме-
дицинского училища он работал 
фельдшером в сельской больни-
це. Затем его призвали на службу 
в армию. Направили в РВСН. В 
части, куда он прибыл, сказали, 
что надобности в медицинских 
специалистах у них нет, а вот хо-
рошие связисты нужны. Поэто-
му вчерашний фельдшер освоил 
новую для себя специальность 
– связиста. Но видимо, судьбе 
было угодно вернуть  его к рабо-
те в медицине. После службы по 
призыву он подписал контракт и 
был направлен сюда. Новое дело 
понравилось, и он решил для 
себя, что его призвание – служить 
именно в составе поисково-спа-
сательного отряда.

– В начале службы здесь слож-
нее всего было сделать первый 
прыжок с парашютом. Но я пере-

шагнул через свои страхи и сделал 
это. Потом понравилось прыгать 
и, честно признаться, уже на-
столько прикипел к этой профес-
сии, что не мыслю себя без неё, 
– поделился впечатлениями Ан-
дрей Новосёлов.

Конечно, хорошо всё то, что 
хорошо кончается. Естественно, 

специалисты «Роскос-
моса» затем про-

вели тщатель-
ную проверку 

и выявили 
п р и ч и н ы 
с л у ч и в -

шейся аварийной ситуации, кото-
рая для военнослужащих подраз-
деления поиска и спасения 14-й 
армии ВВС и ПВО Центрального 
военного округа стала серьёзным 
экзаменом. Они выдержали его с 
честью. 

За 20 лет существования под-
разделения личный состав выпол-
нил 73 поисково-спасательные 
работы по посадке спускаемых 
аппаратов и транспортных пи-
лотируемых кораблей «Союз», 
75 поисково-спасательных обе-
спечений запусков космических 
кораблей, совершил эвакуацию 
свыше 200 космонавтов, полови-

на из которых – иностранные.
– Случайных людей в нашем 

подразделении действительно нет, 
– рассказывает начальник служ-
бы поиска и спасения 14-й армии 
ВВС и ПВО подполковник Евге-
ний Солнцев. – К нам на службу 
поступают люди, увлечённые этим 
делом, уже с соответствующим 
опытом и образованием. Здесь они 
проходят дополнительную под-
готовку, в частности прыжковую, 
и затем оттачивают мастерство во 
время методико-тренировочных 
занятий.

Правда, командир скромно 
умолчал о том, что желающих 
служить здесь хоть отбавляй. Но 
жёсткие требования отбора и 
специфика службы не каждого 
позволяют принять в ряды пара-
шютистов-спасателей.

Сам подполковник Солнцев 
никогда не думал, что его судьба 
будет связана с космосом. Хотя 
ещё во время учёбы в школе он 
занимался парашютным спортом 
и до поступления в Сызранское 
высшее военное училище лётчи-
ков уже совершил 60 прыжков. 
Потом была учёба в военном 
вузе, выпуск и первая офицер-
ская должность в одном из верто-
лётных полков. За время службы 
подполковник Солнцев прошёл 
все должности, освоил все типы 
вертолётов семейства «Ми», по-
бывал в горячих точках, но воен-
ная судьба так распорядилась, что 
именно он оказался командиром 
этого специфического по своим 
функциям подразделения. На мой 
вопрос, не было ли у него желания 
самому стать космонавтом, он с 
улыбкой ответил, что уже поздно 
об этом думать, возраст не тот…

Я не мог не спросить его и 
об уникальных поисково-спаса-
тельных машинах «Синяя пти-
ца». Дело в том, что раньше они 
выпускались на заводе ЗИЛ, ко-
торый несколько лет назад пре-
кратил существование. Поэтому 
на повестке дня встал вопрос об 
их техническом обслуживании и 
обеспечении запасными частями. 
Подполковник Евгений Солнцев 
ответил, что выход из этой непро-

стой ситуации найден, и заверил, 
что никаких проблем с запчастя-
ми нет. Сегодня их поставками за-
нимается соответствующая орга-
низация, выигравшая тендер.

– Как видите, вся специаль-
ная техника на ходу, личный со-
став подготовлен хорошо и со 
всеми задачами методически-
тренировочного занятия успеш-
но справился. Совершивший 
аварийную посадку «космонавт» 
был своевременно эвакуирован из 
спускаемого аппарата, и ему ока-
зана квалифицированная первая 
медицинская помощь. Затем он 
успешно доставлен в стационар-
ное медицинское учреждение, 
– подытожил результаты учения 
подполковник Солнцев. 

Накопленный во время тре-
нировок опыт работы личный 
состав использует не только при 
запуске космических кораблей и 
возвращении космонавтов с око-
лоземной орбиты на Землю, но 
и в других экстремальных ситуа-
циях. Вертолёты подразделения 
привлекаются для тушения лес-
ных пожаров, в такие моменты 
каждая машина дополнительно 
оснащается специальным обо-
рудованием. Также они успешно 
выполняют задачи по эвакуации 
жителей из районов затопления 
во время наводнений. А однажды 
вертолётчиков попросили помочь 
в поиске людей. Так случилось, 
что бабушка с внуком отправи-
лись в лес за грибами и заблуди-
лись. Опытные военные лётчики 
оперативно определили район 
поиска и быстро нашли попавших 
в беду жителей посёлка. Они были 
спасены, а личный состав подраз-
деления ещё раз доказал, что они 
всегда готовы прийти на помощь.

С такими высокими показате-
лями военнослужащие службы по-
иска и спасения 14-й армии ВВС 
и ПВО подошли к празднованию 
своего 20-летия, которое отметят 
1 июля. Впрочем, праздник длит-
ся один день, а жизнь требует от 
них ежечасно находиться в полной 
готовности выполнить задачу лю-
бой сложности. И надо отдать им 
должное, они не живут прошлыми 
успехами, а постоянно и целена-
правленно шлифуют своё мастер-
ство, чтобы всегда быть готовыми 
прийти на помощь.

Фото автора

   

Если винтокрылая машина не может работать 
из-за плохих погодных условий, то медицинская 
бригада прибывает на поисково-спасательных 
машинах «Синяя птица»

Эвакуация космонавта из спускаемого аппарата.

Космонавтов вывозят на «Синих птицах».
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Всё же незнакомый аэродром, 
нормальное давление воздуха 
здесь тоже непривычное, самолёт 
ведёт себя по-другому – не так, 
как дома, в Домне», – поделился 
впечатлениями призёр третьего 
этапа командир звена Су-30СМ 
гвардии майор Евгений Ковален-
ко. Воздушные бои, как отметил 
лётчик, также заставили экипажи 
попотеть, ведь все соперники вы-
ступали очень сильно. 

Как пояснил судья конкурса, 
начальник 1-го исследовательско-
го отдела 4-го Государственного 
центра подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний 
Минобороны РФ подполковник 
Сергей Лобацевич, воздушные бои 
между экипажами истребитель-
ной авиации – эксклюзив всеар-
мейского этапа конкурса лётно-
го мастерства. В этом году в них 
были задействованы истребители 
Су-30СМ, Су-35С и Су-27СМ3. 
«Зона воздушных боёв находится 
над морем, в секторе, свободном 
от авиационных маршрутов. Воз-

душные бои проходят в два этапа, 
на дальней и ближней дистанциях. 
Количество набранных экипажа-
ми баллов зависит от того, кто на 
какой дальности выполнил услов-
ные пуски по противнику, кто был 
первым. Больше баллов даёт ближ-
ний воздушный бой, он наиболее 
сложен и показателен для оценки 
навыков экипажей», – рассказал 
судья конкурса. По его словам, 
для хорошего результата лётчикам 
было необходимо показать всё, 
чему они научились в своих полках 
по курсам боевой подготовки. При 
этом экипаж обязан не допускать 
выхода параметров полёта за экс-
плуатационные ограничения; если 
таковые будут отмечены судьями, 
то самолёт получает техническое 
поражение. Такие правила введе-
ны для безопасности, чтобы эки-
пажи контролировали себя в бое-
вом азарте. 

«Все полёты сами по себе 
доволь но сложные, для судейской 
комиссии тоже есть ряд слож-
ностей, но все с этим прекрасно 
справились», – дал свою оценку 
работе участников и судей конкур-

са начальник штаба конкурса пол-
ковник Пётр Серебряков. – Если 
в боевом применении всё очевид-
но (ракета попала в цель, значит, 
цель поражена) то в технике пило-
тирования есть некоторые слож-
ности в оценке».

По словам начальника штаба 
«Авиадартса», судейская комис-
сия конкурса собрана из предста-
вителей всех родов авиации всех 
объединений, так что решение 
принималось коллегиально, опи-
раясь на материалы объективного 
контроля. С такой системой судьи 
соревнования исключали любые 
неточности в оценке действий 
участников конкурса. «У участ-
ников же были и шероховатости 
в выполнении, были и штрафные 
очки – это понятно, ведь у нас 
всё-таки состязание, люди волну-
ются и переживают, хотя каждый 
из участников является профес-
сионалом своего дела. Но ни один 
из моментов даже не граничил с 
нарушением правил безопасности 
полётов», – подчеркнул полков-
ник Сереб ряков. 

После завершения всех эта-
пов конкурса «Авиадартс-2019» 
результаты соревнований это-
го года подвергнутся тщатель-
ному анализу со стороны орга-
низаторов. Внимательно будет 
изучено в том числе и задание 
«Поиск и спасение», впервые в 
этом году выполнявшееся экипа-
жами армейской авиации на тре-
тьем этапе состязаний, по итогам 
будет принято решение о возмож-
ности внесения этого элемента в 
международную программу. «Ави-
адартс» – динамично развиваю-
щаяся дисциплина, которая совер-
шенствуется год от года.

В ходе торжественной цере-
монии закрытия всеармейского 
этапа конкурса «Авиадартс-2019» 
заместитель главнокомандую щего 
ВКС генерал-лейтенант Андрей 
Юдин вручил кубки победителям, 
занявшим первые места в семи но-
минациях сос тязания. Четыре из 
них получили представители 4-й 
армии ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа. Лётчики штурмовой, 
истребительной, фронтовой бом-
бардировочной и армейской авиа-
ции на боевых вертолётах объеди-
нения ЮВО были признаны луч-
шими в своих классах. Кроме того, 
в число победителей в номинации 
на лучшего специалиста авиаци-
онно-инженерной службы также 
вошли три представителя Южного 
военного округа. Победителями в 
номинации «Армейская авиация 

на транспортно-боевых вертолё-
тах» стали представители ЦВО из 
Новосибирска. Экипажи полков 
из Иркутской и Псковской об-
ластей заняли первые места в но-
минациях «Дальняя авиация» и 
«Военно-транспортная авиация». 
В целом команда 4-й армии ВВС и 
ПВО ЮВО завоевала приз лучше-
го объединения ВКС. Заместитель 
главкома ВКС вручил переходя-
щий Кубок конкурса «Авиадартс» 
имени Героя Российской Федера-

ции Романа Филипова командую-
щему объединением генерал-май-
ору Николаю Гостеву.

«На этом конкурсе мы объек-
тивно выбрали лучшие экипажи, 
тех, кто показал наивысший ре-
зультат, кто достоин представлять 
нашу страну на международном 
этапе. На сегодняшний день 4-я 
армия ВВС и ПВО – лучшее объ-
единение, которое выполняет 
серьёзнейшие задачи на юге на-
шей страны. Это армия, где целе-
направленно готовят воздушных 
бойцов, которые побеждают», – 
поздравил победителей третьего 
этапа состязания генерал-лейте-
нант Андрей Юдин. Он сообщил, 

что уровень подготовки лётного 
состава планомерно растёт. «Ле-
таем на новой технике, созданы 
все условия для тренировок и по 
топливу, и по матчасти, а главное 
– есть желание работать и совер-
шенствоваться. Так что от между-
народного этапа наши лётчики 
ожидают только победы», – отме-
тил заместитель главкома ВКС.

«Победу нам принесли упор-
ство, тренировки, а главное 
– желание участников дока-

зать, что они лучшие. В первую 
очередь доказать самим себе. Могу 
сказать, что те, кто проявил себя 
на «Авиадартсе», станут первы-
ми кандидатами на поступление в 
академию и будут выдвигаться на 
вышестоящие должности», – по-
делился впечатлениями от итогов 
третьего этапа конкурса команду-
ющий 4-й армией ВВС и ПВО. 

Победители состязания полу-
чат лишь короткую передышку 
перед новыми тренировками. Уже 
через неделю участники, вошед-
шие в состав российской команды 
конкурса «Авиадартс-2019», при-
ступят к выполнению програм-
мы подготовки к международно-

му этапу соревнований. Но уже 
сейчас каждый из них настроен 
исключительно на победу в фина-
ле.

По оценке судей, третий этап 
конкурса показал практически 
сто процентную готовность на-
ших лётчиков к международным 
состязаниям. В ходе предстоя-
щих тренировок руководители 
отече ственной сборной намерены 
окончательно расставить все необ-
ходимые акценты в подготовке к 

финальному раунду соревнований. 
Для гостей и жителей Сева-

стополя организаторы конкурса 
приготовили зрелищный подарок 
– почти двухчасовое грандиозное 
авиашоу, в котором приняли уча-
стие пилотажные группы «Соко-
лы России» на самолётах Су-35С, 
«Беркуты» с вертолётами Ми-28Н 
«Ночной охотник» и Ка-52 «Ал-
лигатор», «Стрижи» и «Русские 
витя зи» на самолётах МиГ-29 и 
Су-30СМ. так что завершился все-
армейский этап «Авиадартса-2019» 
ярко и незабываемо.

Фото автора
Севастополь
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Заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей ЮДИН 
вручил переходящий Кубок командующему объединением 
генерал-майору Николаю ГОСТЕВУ.

Лётчики штурмовой, истребительной, фронтовой бомбардировочной 
и армейской авиации на боевых вертолётах объединения ЮВО 
были признаны лучшими в своих классах

Мария ТОМИЛЕНКО 

В минувшие выходные на тер-
ритории 470-го учебного центра 
служебного собаководства Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации в Дмитровском районе 
Московской области определились 
лучшие собаководы, которые вме-
сте со своими питомцами пред-
ставят нашу страну на между-
народном этапе конкурса «Верный 
друг» Армейских международных 
игр – 2019. 

Для того чтобы получить 
право представлять Россию на 
АрМИ-2019, участники прошли 
сложный путь отборов. Вначале 
состязания проходили в соедине-
ниях и воинских частях, затем в 
объединениях и военных округах. 
И в завершение 8 июня в 470-м 
учебном центре служебного со-
баководства Вооружённых Сил 
РФ под Дмитровом состоялся уже 
всеармейский этап. 

За звание сильнейшего рас-
чёта сражались 12 команд, пред-

ставляющих четыре военных 
округа, Северный флот, ВКС, 
РВСН, ВДВ, центральные орга-
ны военного управления, а также 
Федеральную службу войск наци-
ональной гвардии РФ. 

Особенность кинологиче-
ского конкурса «Верный друг» 
в этом году состояла в том, что 
в нём впервые приняли участие 
военнослужащие-женщины из 
470-го учебного центра служеб-
ного собаководства. Правда, пока 
представительницы слабого пола 
принимали участие вне зачёта. 
Возможно, в следующем году они 
составят серьёзную конкуренцию 
мужчинам в качестве полноправ-
ных участниц.

В рамках состязаний каж-
дой команде – четыре основных 
дуэта (кинолог и собака) плюс 
один запасной – предстояло 
выполнить пять упражнений: 
«Дог-биатлон» (индивидуальная 
гонка), «Преодоление 300-ме-
тровой полосы препятствий со 
служебными собаками», «Защит-

ная служба», «Меткий стрелок» и 
«Дог-биатлон» (эстафета). Стоит 
отметить, что в правила прове-
дения конкурса в этом году были 
внесены новшества. К примеру, 
усложнена полоса препятствий, 
дополнительно введено преодо-
ление водной преграды вброд, а 
помимо стрельбы из мелкокали-
берной винтовки, была добавле-
на стрельба из боевого оружия, в 
том числе и для девушек.

Стоит заметить, что, помимо 
совершенствования физической 
подготовки человека и собаки, в 
ходе тренировок очень важно до-
стичь хорошего взаимопонима-
ния между ними. Прежде всего, 
необходимо научить животное 
не реагировать на внешние раз-

дражители, не бояться выстре-
лов и беспрекословно выполнять 
все команды. Это является и 
главной особенностью кинологи-
ческого соревнования, и услови-
ем успеха. 

Впрочем, не только уровень 
подготовки, натренированность 
вожатого и собаки влияют на ре-
зультаты прохождения препят-
ствий. Большую роль здесь игра-
ет погода в день соревнований. 

По этой причине конкурс летом 
обычно проводится очень рано 
– в 6–7 часов утра – до насту-
пления жары, которую лохматые 
участники конкурса переносят 
плохо. Перед выполнением каж-
дого упражнения и после него 
не только военнослужащий, но 

и собака находятся под присмо-
тром врачей. За ветеринарное 
обеспе чение конкурса (осмотр 
животных, проверка необходи-
мых ветеринарных документов, 
кормление, размещение, оказа-
ние помощи и т.д.) отвечает ве-
теринарная служба 470-го УЦ и 
Государственное учреждение ве-
теринарии Московской области 
«Дмитровская станция по борьбе 
с болезнями животных». В ходе 
состязаний специалисты службы 
ежедневно докладывали главно-
му судье о результатах ветеринар-
ного осмотра.

По итогам всех пройденных 
дисциплин среди команд воен-
ных округов и Северного флота 
наилучших результатов добилась 
команда Восточного военного 
округа. На втором месте – пред-
ставители Южного военного 
округа, на третьем – Западного 
военного округа. Среди награж-
дённых по видам и родам войск 
Вооружённых Сил места распре-
делились следующим образом: 

первое – у кинологов ВДВ, вто-
рое заняли представители РВСН, 
третье – собаководы ВКС. Луч-
шей командой центральных ор-
ганов военного управления ста-
ла команда Управления службы 
войск и безопасности военной 
службы Министерства оборо-
ны РФ, за ней – представители 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ, бронза 
– у 12-го Главного управления 
Минобороны РФ. 

Лучшие военные кинологи и 
их собаки будут включены в сбор-
ную Российской Федерации, ко-
торая выступит в конкурсе «Вер-
ный друг» на международном 
этапе. Этот этап, который, как 
всегда, обещает быть интересным 
и зрелищным, пройдёт здесь же, 
под Дмитровом. Соперниками 
российской команды в этом году 
станут сборные Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана, Ирана и 
Алжира. На внеконкурсной ос-
нове выступит команда ДОСААФ 
России.

  
Подведены итоги всеармейских состязаний кинологов

Лучшие военные кинологи и их собаки будут 
включены в сборную России, которая выступит 
в конкурсе «Верный друг» на международном этапе

«  »
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В открытом тире учебно-тренировочного комплекса (УТК) Шило-
во, что в 50 км от Новосибирска, состоялось первенство Центрального 
военного округа по практической стрельбе. В нём приняли участие 
восемь команд – 41-й и 2-й общевойсковых армий, 90-й танковой ди-
визии, 201-й военной базы, а также уральского и сибирского соединений 
специального назначения. Две команды Новосибирского высшего военно-
го командного училища (НВВКУ) выступали вне зачёта. Инспектировал 
соревнования начальник отделения управления боевой подготовки ЦВО 
полковник Виктор Максимов.

Этот вид стрельбы является до-
полнением к Программе боевой 
подготовки Сухопутных войск, 
Курсу стрельб, и это было про-
диктовано вовсе не возрастающей 
популярностью новомодного для 
России вида спорта, а опытом ло-
кальных войн и вооружённых кон-
фликтов. Эти занятия в открытых 
и закрытых тирах, на специально 
оборудованных стрельбищах об-
щевойсковых полигонов и учеб-
но-тренировочных комплексов 
стали таким же дополнением в 
программы огневой подготовки 
подразделений Росгвардии, ФСБ, 
МВД и других силовых структур. 
Это было вызвано необходимо-
стью получения личным соста-
вом огневых навыков и умений в 
условиях скоротечного ближнего 
контактного боя. Чаще всего это 
происходит в городских услови-
ях. Хотя нередко такое бывает и в 
лесу, в горно-лесистой местности, 
когда из-за естественных природ-
ных ландшафтов, густой расти-
тельности, горных участков с на-
висающими на извилистые дороги 
и тропы скалами обзор местности 
затруднён или вообще не пред-
ставляется возможным. Одним 

словом, там, где существует веро-
ятность столкнуться с противни-
ком внезапно, что называется, лоб 
в лоб. В этом случае побеждает тот, 
кто окажется быстрее, кто пер-
вым выстрелит и не промахнёт-
ся. Именно эти навыки развивает 
практическая стрельба как вид 
спорта, а с недавнего времени как 
ещё один эффективный способ 
обучения личного состава быстро 
и метко поражать цели в условиях 
ближнего боя. 

Не случайно девизом прак-
тической стрельбы является DVC 
– Diligentia, Vis, Celeritas (лат.) 
– точность, мощность, скорость. 
Стрелок должен метко и быстро 
стрелять, так как время, затрачен-
ное на это, идёт ему в зачёт. Для 
военнослужащего в боевой обста-
новке таким зачётом может стать 
его собственная жизнь. В ходе 
занятий и соревнований на ход 
борьбы за количество очков вли-
яет и мощность оружия. Чем оно 
мощнее, тем больше очков полу-
чает спортсмен, так как целиться и 
быстро стрелять из более тяжёлого 
и длинного оружия, чем 9-мм пи-
столет, сложнее. 

Если на стрелковых турнирах 
по правилам IPSC спортсмены ис-

пользуют пистолет калибра 9 мм 
и более, гладкоствольное полу-
автоматическое ружьё и карабин, 
то на армейских соревновани-
ях – 9-мм пистолет Макарова и 
5,45-мм автомат Калашникова 
(АК-74), так как они являются 
штатным оружием военнослу-
жащих. Отличие ещё и в том, что 
спортсмены стреляют в спортив-
ной форме, а военнослужащие на 
соревнованиях – в военной, в ко-
торой и выполняют боевые и спе-
циальные задачи. При этом в эки-
пировке тех и других обязательны 
очки, наушники или беруши. Та-
ковы правила IPSC. 

Ещё у всех этих упражнений 
нет конкретных наименований, 
как, например, в Курсе стрельб 
из стрелкового оружия, боевых 
машин и танков Вооружённых 
Сил РФ. Упражнения в практи-
ческой стрельбе лишь делятся 
структурно на короткие, средние и 
длинные, и на выполнение каждо-
го из них определено максимально 
возможное количество зачётных 
выстрелов.

Что же конкретно требуется 
от военнослужащего при выпол-
нении упражнений практических 

стрельб? В чём особенность и от-
личие этих упражнений от при-
вычных для наших солдат и офи-
церов УУС и УКС из стрелкового 
оружия Курса стрельб? 

Во-первых, главное условие 
при выполнении любого из уп-
ражнений практических стрельб 
– вольный стиль действий стрел-
ка. Он передвигается по стрел-
ковому маршруту в глубь ми-
шенного поля так, как считает 
нужным, правильным для выбора 
оптимальной позиции для откры-
тия прицельного огня. Стрелку 
не предписывается порядок пора-
жения мишеней – он сам решает, 
когда, где и из какого положения 
это сделать (лёжа, с колена, стоя, 
на ходу, из-за укрытия, например, 
выглянув из-за стенки или распла-
ставшись на резиновых покрыш-
ках) в зависимости от мишенной 
обстановки, которая открывается 
его взору и по мере продвижения 
постоянно меняется. 

Во-вторых, перед каждым 
упражнением проводится ин-
структаж, в ходе которого до-
водятся условия выполнения 
уп ражнения и требования безо-
пасности, но о расположении 
мише ней и дальностях до них 

стрелка не информируют. Это 
значит, что он не знает, где и в 
какой последовательности они 
будут появляться, и вообще, что 
они собой представляют – поп-
перы, тарелки или гонги. И тог-
да ему приходится стрелять прак-
тически во всё, что шевелится, 
точнее – стоит, движется, подни-
мается или падает. Динамика дей-
ствий этого человека с оружием 
очень интенсивная – он должен 
быстро и рационально сообра-
жать, анализировать ситуацию, 
сохраняя при этом выдержку и 
хладнокровие, выбирать приори-
тетные цели, юрко передвигаться 
по стрелковому маршруту, не за-
ходя за его границы, обозначен-
ные красными пунктирными ли-
ниями или лентами, и, конечно, 

метко стрелять. Именно такие 
условия на подскочившем в кро-
ви адреналине как нельзя лучше 
моделируют фактор внезапности, 
и это, пожалуй, одно из главных, 
если не главное из всего содержа-
ния практической стрельбы – её 
рациональное зерно.

В-третьих, при выполнении 
упражнений учитывается время.  
На поражение каждой мишени 
стрелок может использовать опре-
делённое количество патронов. В 
случае промаха необходимо ис-
пользовать дополнительные бое-
припасы, правда, за это уже на-
лагаются штрафные баллы. На то, 
чтобы достать свежий снаряжён-
ный патронами пистолетный или 
автоматный магазин и перезаря-
дить оружие, тратятся драгоцен-
ные секунды. Опытные стрелки 
перезаряжают оружие мгновенно, 
проявляя молниеносную реакцию, 
но за этим стоят годы упорных тре-
нировок. 

В-четвёртых, результатом за 
выполнение упражнения являет-
ся сумма набранных очков за по-
ражение всех мишеней, включая 

и штрафы. Эти очки делятся на 
время, затраченное на стрельбу, 
что в итоге образует хит-фактор. 
Участник соревнований, имею-
щий наибольший хит-фактор, ста-
новится победителем. По такой же 
схеме определяются результаты и 
места в рейтинге всех остальных 
стрелков.

– С тех пор как Минобороны 
заключило с Федерацией практи-
ческой стрельбы России рамочное 
соглашение о взаимодействии и 
взаимном сотрудничестве, пред-
ставители нашей региональной 
организации принимают участие 
в организации и проведении за-
нятий и соревнований по практи-
ческой стрельбе в соединениях и 
частях, дислоцированных на тер-
ритории всей Западной Сибири. 

Мы делимся с военнослужащими 
знаниями и навыками и будем 
продолжать эту работу, – отметил 
председатель Федерации практи-
ческой стрельбы Новосибирской 
области Виталий Иванов.

По его оценке, участники пер-
венства ЦВО стреляют хорошо и 
такие соревнования – ещё один 
шаг в повышении их мастерства. 
Вместе с тем Виталий Иванов за-
метил, что нужно совершенство-
вать материальную базу военных 

полигонов для практической 
стрельбы – оборудовать её более 
качественно, восстанавливать ста-
рые объекты, если новые не по-
строены. 

– Здесь был участок для прак-
тической стрельбы новосибирско-
го СКА, но, как видите, всё нужно 

восстанавливать, – кивнул Иванов 
на открытый тир, в котором про-
ходили соревнования.

– Исходя из опыта боестол-
кновений в районах вооружённых 
конфликтов, самое актуальное 
в применении стрелкового ору-
жия – это контактный уличный 

бой, когда противник находится 
на расстоянии до 50 метров. Эти 
ситуации могут встречаться в ходе 
операций по зачистке города, а 
также в горной и лесистой мест-
ности. Когда возможен близкий 
огневой контакт, нужна реакция, 
скорость действий, чтобы быстро 
поразить цель. Здесь нельзя подол-
гу стоять и целиться. На это про-
сто нет времени. Убьют! – сказал 
в свою очередь полковник Виктор 
Максимов.

Представитель управления 
боевой подготовки ЦВО также 
выразил благодарность Новоси-
бирской федерации практической 
стрельбы за помощь в организации 
соревнований. По его оценке, они 
проведены на высоком уровне.

– В каждой команде по 6 во-

еннослужащих, все они выполня-
ют упражнения, но зачёт идёт по 
четырём стрелкам, показавшим 
лучшие результаты, – отметил 
полковник Максимов. – Шесть 
упражнений – по два для ПМ и 
АК-74 и два упражнения смешан-
ных, когда нужно поочерёдно 
стрелять из пистолета и из автома-
та. Дальности до целей – от 20–25 
метров до 300, хотя может возник-
нуть ситуация, что из того же ПМ 
потребуется практически мгно-
венно открыть огонь с расстояния 
5–7 метров. Мы рассчитываем на 
высокие результаты на соревно-
ваниях, ведь здесь собрались по-
бедители аналогичных состязаний 
в бригадах и объединениях. Тради-
ционно хороший уровень огневой 
выучки у военнослужащих 201-й 
военной базы, танковой дивизии. 
Да и курсанты НВВКУ бьют, что 
называется, в яблочко.

Впечатлениями о соревно-
ваниях поделился и один из 
участ ников – командир мото-
стрелкового взвода отдельной мо-
тострелковой бригады лейтенант 
Дмитрий Судочаков. Он прошло-
годний выпускник Новосибирско-
го ВВКУ. 

– Участвую в различных со рев-
нованиях по практической стрель-
бе со второго курса училища, 
получается, пять лет занимаюсь, – 
рассказал Дмитрий. – Невозможно 
провести какие-то аналогии этого 
военно-прикладного вида спорта 
с каким-то другим видом стрель-
бы. Здесь на коротких дистанциях 
требуется поразить мишень мак-
симально точно и быстро. Сей-
час выполнил первое упражнение 
из ПМ, его называют «короткий 
ствол ПМ». Было 12 мишеней, все 
они спрятаны за различными пре-
пятствиями и укрытиями. На это 
упражнение стрелки выходят с ше-
стью снаряжёнными магазинами. 
Каждую мишень нужно поразить 
двумя выстрелами. Промахнулся 
– опять стреляешь. Закончились 
патроны – перезаряжаешь ПМ и 
опять стреляешь. Я поразил все 
мишени первыми выстрелами и 
время показал хорошее. Так же 
метко и быстро это упражнение в 
моей команде отстреляли коман-
дир разведвзвода лейтенант Павел 
Дмитриев и командир понтонной 
роты капитан Олег Дружинин.

Победителями соревнований 
стали команды Новосибирского 
ВОКУ, занявшие 1-е и 2-е места, 
хотя и выступавшие вне зачёта. На 
всеармейском этапе состязаний 
ЦВО будет представлять команда 
сибирской бригады специального 
назначения, занявшая на турнире 
3-е место.

    
Военнослужащие ЦВО успешно постигают науку ближнего боя

Главное условие при выполнении любого 
из упражнений практических стрельб – вольный 
стиль действий стрелка

Девизом практической стрельбы является  точность, мощность, скорость.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Пожалуй, ни у одного другого общевойскового соединения сейчас нет 
такой универсальной возможности готовить подразделения к различным 
условиям боевых действий, как у 7-й военной базы ЮВО, дислоцированной 
в Абхазии. Горный полигон Цабал, прибрежный полигон Нагвалоу, поли-
гон Гудаута, общевойсковой полигон Майкопский при постоянной рота-
ции через них батальонов, дивизионов, рот и батарей дают солдатам 
и командирам устойчивые навыки ведения боя в самых разных условиях.

Подразделения военной базы 
учатся боевому мастерству в горной 
местности, отражению морских де-
сантов на побережье, отрабатывают 
варианты межвидового взаимодей-
ствия на равнине. Заместитель ко-
мандира соединения полковник 
Валерий Пшеничный пояснил, что 
в учебной деятельности использу-
ются более десятка разновидностей 
современных электронных трена-
жёров. К примеру, весьма интен-
сивно применяются комплексы для 
обучения экипажей танков Т-72Б3, 
стрелков-зенитчиков, гранатомёт-
чиков с РПГ-7. После подготовки 
на тренажёрах молодого попол-
нения из числа солдат по призыву 
результативность их первых упраж-
нений контрольных стрельб зна-
чительно повышается. Есть и ещё 
один немаловажный аспект: бла-
годаря применению комплексной 
тренажёрной базы личный состав 
может совершенствовать боевую 
выучку с экономией боеприпасов, 
моторесурсов и горюче-смазочных 
материалов.

В базовом военном городке 
соединения создан добротный 
учебно-тренировочный комплекс, 
оборудованный новейшими ком-
пьютерными тренажёрами. Имен-

но здесь проводятся сборы по 
специальностям после прибытия 
молодого пополнения. На такти-
ческом поле, автодроме, в стрел-
ковом тире, городках специальной 
подготовки подразделения отраба-
тывают навыки практически кру-
глосуточно. 

Танкисты интенсивно использу-
ют новый мобильный комплексный 
тренажёр экипажа танка Т-72Б3. 
Неоднократный победитель АрМИ 

в конкурсе «Танковый биатлон»  ка-
питан Леонид Петров даёт высокую 
оценку этому учебному имитатору, 
отмечая его уникальную возмож-
ность комплексной подготовки 
всего экипажа: командира танка, 
наводчика и механика-водителя. 
Тренажёр одновременно выдаёт 
до 15 различных мишеней. В его 
электронной памяти зафиксирова-
ны все современные модели танков, 
боевых машин и самоходных артил-
лерийских установок. И демонстри-

руются они на дальностях от 100 до 
4000 м в движении со скоростью до 
60 км/ч. Возможности этого трена-
жёра офицер творчески применяет 
и в процессе подготовки танкистов 
соединения для конкурсных вы-
ступлений в «Танковом биатлоне» 
на АрМИ-2019. Сам он тоже наме-
рен подтвердить свои чемпионские 
показатели на состязаниях самого 
высокого уровня. Эффективность 
этому тренажёру, по словам его на-
чальника и одновременно инструк-
тора подготовки  танковых экипа-
жей старшины Азнаура Кипкеева, 
придаёт и современное программ-
ное обеспечение, призванное фор-
мировать у обучаемых навыки ори-
ентирования в виртуальном боевом 
пространстве с учётом времени года 
и суток, погодных условий, геогра-

фических и климатических харак-
теристик района тренировки. В ре-
зультате чего моделируется картина 
боя, в котором действуют реальные 
образцы техники и вооружения ве-
роятного противника.

Особую значимость эффек-
тивная учебно-материальная база 
приобретает в процессе огневой 
подготовки. И это заметно в обе-
спечении учебным оборудовани-
ем полевых занятий 7-й военной 
базы. На полигоне Цабал исполь-

зуются специальные мишенные 
направления с компьютерным 
управлением и получением дан-
ных для отработки ведения боя «по 
вертикали» – на склонах рельефа. 

Начальник полигона 7-й во-
енной базы ЮВО капитан Ма-
гомед Мирзаев не без гордости 
представляет применяемые в ог-
невой подготовке подразделений 
современные комплексы полево-
го стрельбищного оборудования 
(ПСО-Р). Комп лекс, оснащённый 
компьютерами и радиопередаю-
щими устройствами, позволяет 
руководителям занятий создавать 
различные тактические мишенные 
ситуации, что способствует более 
качественной и инициативной 
подготовке стрелков. Такое обо-
рудование предназначено для соз-
дания мишенной обстановки из 
40 целей, с возможностью управ-
ления ими по фронту до 500 и в 
глубину до 1500 м. Каждое попада-
ние пули в мишень отображается 
на мониторе у оператора пункта 
управления стрельбами. Компью-
терное обеспечение ПСО-Р по-
зволяет автоматически учитывать 
данные по результатам стрельб 
каждого военнослужащего и выво-
дить общую информацию. 

Особенностью прибрежного 
полигона Нагвалоу можно счи-
тать мишенное оборудование, 
позволяющее вести стрельбу по 
надводным целям. Здесь же соз-
даны оптимальные условия для 
тренировок расчётов зенитных ра-
кетных комплексов военной базы 
по разведке, обнаружению, захва-

ту, сопровождению и условному 
уничтожению воздушных целей. 
Благодаря интенсивным поли-
гонным тренировкам зенитчики 
соединения достаточно быстро 
освоили новую мобильную мало-
габаритную радиолокационную 
станцию «Гармонь», поступившую 
на их вооружение. 

Тренажёр операторов противо-
танковых управляемых ракетных 
комплексов «Штурм-С» прочно 
вошёл в практику обучения подчи-
нённых лейтенанта Руслана Курба-
нова. Офицер говорит, что опера-
торы быстрее усваивают учебный 
материал, когда на мониторах 
видят траектории полёта ракет, 
движение наземных и воздушных 
целей, размеры которых изменя-
ются пропорционально дальности. 
А хорошую психическую закалку 

им дают учебные помехи: засветка, 
звуки боя, задымление.

Традиции эффективного при-
менения учебно-тренажёрного 
комплекса соединения основаны 
на включении его в методическую 
подготовку офицеров. Уже с при-
бытием лейтенантского пополне-
ния в ходе учебно-методических 
сборов молодых офицеров обсто-
ятельно знакомят с возможностя-
ми учебной базы, ориентируют на 
единые и наиболее плодотворные 
подходы к её применению. И в 
процессе командирской подготов-
ки общим достоянием обязательно 
становятся передовые методики 
применения учебно-тренажёрной 
базы соединения.

Гудаута, 
Республика Абхазия

  
становится результатом эффективного применения тренажёров на 7-й военной базе ЮВО в Абхазии

Современные тренажёры моделируют картину 
боя, в котором действуют реальные образцы 
техники и вооружения вероятного противника

Тренажёры помогают вырабатывать устойчивые навыки.
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Победителями соревнований стали команды 
Новосибирского ВОКУ, занявшие 1-е 
и 2-е места

НАША СПРАВКА.
Практическая стрельба как вид спорта зародилась в 1950-е годы в 

Калифорнии и впоследствии быстро обрела популярность на всех конти-
нентах. Международная конфедерация практической стрельбы (IPSC) 
была основана в 1976 году, Россия вошла в её состав в 1998-м. В 1999 
году в Нижнем Новгороде прошло первенство страны по практической 
стрельбе, а спустя три месяца наша команда приняла участие в XII 
чемпионате мира на Филиппинах. В крупных городах России действуют  
региональные организации Федерации практической стрельбы. В Ново-
сибирске такая организация была зарегистрирована в марте 2010 года.



6 10 июня  2019   № 62В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Юрий РОССОЛОВ 

В Войсках и Силах на Северо-Востоке России прошло командно-штабное уче-
ние под руководством командующего Тихоокеанским флотом. В КШУ были 
задействованы силы и средства Краснознамённого объединения, подводных сил 
ТОФ, вспомогательные структуры флота, а также корабли Пограничного 
управления ФСБ России по восточному арктическому району. Особое внимание 
на учении было уделено новым формам и способам ведения боевых действий, а 
также межвидовому взаимодействию.

Успех, а точнее победу, в со-
временном бою обеспечивают не 
только быстрота, натиск, точность, 
новое современное вооружение, 
но и умение нестандартно и неша-
блонно подходить к выполнению 
боевых задач. Кроме того, военную 
хитрость тоже никто не отменял. 
Неудивительно, что креативный 
подход в реализации планов бое-
вой подготовки в Войсках и Силах 
на Северо-Востоке, как и в целом 
на ТОФ, поставлен во главу угла. 
И военное творчество приносит 
свои положительные результаты, 
удовлетворение и уверенность тем, 
кто придумывает и реализует на 
практике порой кажущиеся неве-
роятными, но действенные и очень 
эффективные тактические приёмы 
и задумки. Прошедшее на Камчатке 
КШУ – яркое тому подтверждение.

– КШУ проходило в два этапа, 
– рассказывает начальник отдела 
боевой подготовки Войск и Сил на 
Северо-Востоке капитан 1 ранга 
Евгений Ельченинов. – На первом 
осуществлено планирование опе-
раций, на втором – ведение боевых 
действий создаваемыми группиров-
ками.

В рамках первой фазы учения 
все части и соединения были при-
ведены в повышенную степень бое-
вой готовности, а также выполнены 
соответствующие мероприятия по 
поддержанию оперативного режи-
ма. В частности, корабельные так-
тические группы бригады охраны 
водного района в ближней и дальней 
морских зонах выполняли задачи по 
поиску подводных лодок, тралению 
фарватера. Были оборудованы рай-
оны сосредоточения подразделений 
ПВО, бригад морской пехоты и бе-
реговых ракетчиков. 

Во время второй фазы задейство-
ванные в КШУ силы и средства вы-
полняли различные практические 
действия, для того чтобы заставить 
условного противника, планировав-
шего агрессию, отказаться от своих 
намерений. В том числе отрабаты-
вались действия органов управления 
и подчинённых соединений и во-
инских частей при подготовке к от-
ражению массированного ракетного 
удара, высадке десанта и другие. 

– Мы добились положительных 
результатов в нестандартном ис-
пользовании береговых ракетных 
комплексов «Бастион» и «Бал» для 
работы по их прямому предназначе-
нию в составе манёвренных групп, 
– говорит капитан 1 ранга Ельче-
нинов. – На практике подтвердили 
их способность эффективно вести 
боевые действия в автономном ре-
жиме из глубины территории как в 
дневное, так и в ночное время.

Все передвижения и учебно-
боевая работа проходили с соблю-
дением вопросов оперативной и 
тактической маскировки. Таким 

образом, береговые ракетчики под-
твердили высокий боевой и такти-
ческий потенциал нового оружия, 
с различных дистанций успешно 
поразив цели и с уреза воды, и из 

глубины территории. В последнем 
случае были грамотно использова-
ны географические и другие осо-
бенности местности. 

Как показала практика, при 
решении подобных задач главное 
– уйти от старых шаблонов и не бо-
яться по максимуму (но разумно и 
бережно) эксплуатировать технику 
в различных режимах и условиях. 
Понятно, что в таком случае ты су-
щественно усложняешь себе жизнь. 
Но вместе с тем и перед противни-
ком ставишь невероятно сложную 
задачу со многими неизвестными. 
Занимая выгодную позицию, суще-
ственно повышаешь свои шансы на 
успех в бою. 

– В рамках КШУ также выпол-
нено большое количество задач на 
морском театре, – рассказывает ка-
питан 1 ранга Евгений Ельченинов. 
– В частности, отработаны действия 
по наращиванию корабельной со-
ставляющей в угрожаемый период. 
Для этих целей к учению привле-
кались в том числе боевые едини-
цы Пограничного управления по 
восточному арктическому району, а 
также суда вспомогательного флота 
ТОФ.

Большую и разнообразную ра-
боту в ближней и дальней морских 
зонах выполнили корабли бригады 
охраны водного района (ОВР), ко-
торая по креативности не уступала 
задачам береговых ракетчиков. 

Корабельная ударная группа во 
взаимодействии с противолодочной 

авиацией Камчатского отдельного 
смешанного авиаполка выполня-
ла практический поиск подводной 
лодки. Тактический приём, когда 
командиру корабля или (как в на-
шем случае) командиру корабель-
ной ударной группы придаются 
противолодочные летательные 
аппараты, в Войсках и Силах на 
Северо-Востоке регулярно отраба-
тывается на протяжении последних 
нескольких лет и показал высокую 
эффективность. Не стало исключе-
нием и КШУ: совместными усилия-
ми субмарина, роль которой испол-

нила боевая единица подводных сил 
ТОФ, была обнаружена. Отработав 
поддержание контакта с реальной 
АПЛ, охотники за субмаринами 
утолили свой зуд на условных целях: 
малые противолодочные корабли 
выполнили практическое бомбоме-
тание, а Ил-38 – фактическое ми-
нирование заданных районов.

Не менее динамичный и слож-
ный по исполнению эпизод в рамках 
КШУ разыграла корабельная траль-
ная группа. Особенностью опера-
ции по фактическому конвоирова-
нию судов и проводке их за тралами 
стало участие в ней новейших про-
тиводиверсионных катеров (ПДРК) 
типа «Грачонок». Они так же, как и 
морские пахари – тральщики, обе-
спечивали безопасный фарватер, но 
на мелководье. ПДРК вооружены 
современным радиолокационным и 
другим оборудованием, позволяю-
щим мониторить подводную обста-
новку и обнаруживать различные 
объекты на небольших глубинах. В 
итоге подобная синергия оправдала 
ожидания и подтвердила эффектив-
ность и целесообразность такого 
применения боевых единиц флота, 
изначально имеющих, казалось бы, 
разное предназначение. 

Равно как и взаимодействие 
«Грачат» с вертолётами Ка-27. Этот 
тандем во время КШУ был задей-
ствован в решении задач по проти-
водиверсионной обороне. На про-
тяжении всего учения винтокрылые 
машины и ПДРК по назначенным 

маршрутам патрулировали аквато-
рию и побережье в зоне ответствен-
ности. На берегу свойственные за-
дачи выполнял личный состав от-
ряда противодиверсионных сил и 
средств бригады кораблей ОВР. 

Готовность действовать не-
стандартно при выполнении за-
дач по противодесантной обороне 
продемонстрировали подразделе-
ния «чёрных беретов» Камчатской 
бригады морской пехоты. За ними 
давно закрепилась репутация по-
борников прогрессивного подхода 
к практической реализации планов 

боевой подготовки. Вот и на КШУ 
они не преминули это подтвердить. 
Традиционно решаемая задача по 
противодесантной обороне во вре-
мя учения была усложнена тем, 
что соответствующие мероприятия 
морпехам пришлось выполнить 
мелкими группами в труднодоступ-
ных местах с практической пере-
броской туда людей, техники и все-
го необходимого для автономного 
пребывания и выполнения задач. 

– Мобильные группы морских 
пехотинцев фактически загрузи-
ли на суда вспомогательного фло-
та различную технику, дошли до 
места назначения, на плашкоутах 
высадились на необорудованное 
побережье, доказав тем самым воз-
можность переброски мелких групп 
техники к побережью в зоне ответ-
ственности, доступному для судов, 
– рассказывает капитан 1 ранга Ев-
гений Ельченинов. 

В хорошем смысле слова от-
метились морпехи и в обеспечении 
конвоя кораблей и судов. Здесь в 
прямом и переносном смысле вы-
стрелила поговорка: новое – это 
хорошо забытое старое. На одном 
из судов вспомогательного флота 

была размещена зенитная само-
ходная установка «Шилка». Нечто 
подобное (как известно в том числе 
из книг Валентина Пикуля) практи-
ковалось во времена Великой Оте-
чественной войны в морских кара-
ванах с аббревиатурой из букв P и 
Q. Новое прочтение опыта предков 
доказало его жизнеспособность и в 
современных условиях.  Конечно, 
нельзя сказать, что ЗСУ органично 
вписалась в экстерьер вспомога-
тельного судна, но правильно раз-
мещённая и закреплённая зенитная 
установка существенно повысила 
его живучесть. Боевой потенциал 
«Шилки» не нуждается в рекламе. 
С земли ЗСУ одинаково неотврати-
мо и смертоносно работает как по 
воздушным целям, так и по назем-
ным. А теперь практическим путём 
доказано, что и на воде, а точнее с 
судна соответствующего размера и 
водоизмещения, она способна на-
водить ужас на противника. Это не 
пустые слова: размещённая на па-
лубе ЗСУ «Шилка» приняла участие 
в элементе отражения воздушного 
нападения условного противника 
с фактической стрельбой. Свето-
вая ракета, выпущенная с берега, 
имитировавшая воздушное сред-
ство нападения, была беспощадно 
уничтожена легендарной зенитной 
самоходной установкой. Вот уж во-
истину смекалке русского солдата 
нет предела…

Не остались без дела и подраз-
деления Камчатской дивизии ПВО: 
они также были приведены в состо-
яние боевой готовности. Мобиль-
ные группы ЗРК С-400 постоянно 
маневрировали, в условиях ограни-
ченной видимости (по погодным 
условиям) совершали марши в но-
вые позиционные районы, прово-
дили тренировки управления ог-
нём. Верные спутники «Триумфов» 
– ЗРПК «Панцирь-С1» на этот раз 
действовали в составе других групп, 
но выполняли свойственную работу 
по прикрытию от воздушных и на-
земных средств поражения условно-
го противника.

– На учении была проверена 
готовность оперативного состава 
органов управления к всесторон-
нему обеспечению войск и сил, 
– рассказывает капитан 1 ранга 
Евгений Ельченинов. – Вообще, 
вопросам материально-техни-
ческого обеспечения уделялось 
большое внимание. Если, к при-
меру, это была высадка десанта 
на необорудованное побережье и 

незнакомую местность, то людей 
снабжали всем необходимым для 
выполнения задач в автономном 
режиме.

Более того, в рамках соответ-
ствующих мероприятий отрабаты-
вались задачи по переброске раз-
личных материальных средств раз-
ными способами. Грузы доставляли 
в назначенные точки как по морю, 
так и по воздуху. Материальные 
средства перевозили суда вспомога-
тельного флота, а также вертолёты. 
При этом винтокрылые машины 
выполняли соответствующую рабо-
ту и с зависанием, и с посадкой. 

Отдельно следует отметить 
участие в учении эскадрильи бес-
пилотных летательных аппаратов 

смешанного авиационного полка. 
Последние несколько лет летаю-
щие дроны стали неотъемлемой 
частью боевой подготовки различ-
ных родов войск. На прошедшем на 
Камчатке КШУ беспилотники не 
только обеспечивали визуализацию 
практически всех мероприятий, но 
и участвовали в учебно-боевых дей-
ствиях. В частности, «Орланы» при-
влекались к разведывательным дей-
ствиям, корректировке огня артил-
лерийских подразделений морской 
пехоты и другим мероприятиям. 

– КШУ – это высшая форма 
подготовка органов военного управ-
ления, в частности Войск и Сил на 
Северо-Востоке, – резюмирует ка-
питан 1 ранга Евгений Ельченинов. 
– Благодаря прошедшим манёврам 
мы повысили уровень подготовки 
и слаженности органов управления 
оперативного состава в ходе плани-
рования и ведения операций име-
ющимися в нашем распоряжении 
силами и средствами. 

Действительно, КШУ – это в 
определённом смысле предтеча 
масштабного учения, успех которо-
го во многом зависит от того, оста-
лись ли белые пятна в подготовке 
личного состава, командиров, в по-
нимании того, что и как делать всем 
и каждому при выполнении той или 
иной задачи. Это апробация новых 
способов ведения боевых действий 
и креативных решений. 

Как заставить военачальников 
думать нешаблонно и творчески 
подходить к выполнению задач? 
По мнению капитана 1 ранга Ель-
ченинова, очень просто: старшему 
начальнику необходимо поставить 
такую задачу, в силу новизны кото-
рой его подчинённому хочешь не 
хочешь придётся при избрании спо-
собов её выполнения подключить 
всё своё воображение, смекалку и 
профессиональные навыки.

Судя по тому, что Войска и Силы 
на Северо-Востоке по итогам КШУ 
заслужили положительную оценку, 
с внедрением новых форм и спосо-
бов ведения боевых действий в объ-
единении полный порядок, коман-
дованием камчатской разнородной 
группировки войск и сил избран 
верный галс. 

По словам начальника штаба 
– первого заместителя командую-
щего Краснознамённым объеди-
нением капитана 1 ранга Михаила 
Биличенко, прошедшее учение 
выявило как положительные, так 
и отрицательные моменты в вы-

учке оперативного состава Войск 
и Сил на Северо-Востоке, что в 
конечном счёте позволило опре-
делить вектор дальнейшего раз-
вития в подготовке соответствую-
щих должностных лиц, а также в 
управлении силами и средствами 
объединения. Лучшими по итогам 
КШУ признаны дивизия ПВО ге-
нерал-майора Бориса Степы, от-
дельная бригада морской пехоты 
под командованием полковника 
Дмитрия Петуха, а также бригада 
кораблей охраны водного района, 
где временно исполняет обязан-
ности командира капитан 3 ранга 
Максим Александров.  

Петропавловск-Камчатский

   
Камчатская разнородная группировка совершенствует тактику применения войск и сил

Воздушное пространство под контролем ЗРС С-400.

ЗСУ «Шилка», размещённая на одном из судов вспомогательного флота, 
приняла участие в элементе отражения средств воздушного нападения 
условного противника с фактической стрельбой

Владислав ПАВЛЮТКИН 

Пограничное управление ФСБ России 
по Калининградской области осу-
ществляет охрану Государственной 
границы Российской Федерации об-
щей протяжённостью 648 киломе-
тров 300 метров, из них на морской 
участок приходится 170,5 киломе-
тра. 

В общей сложности по периме-
тру области рассредоточены более 
20 пограничных застав, на охрану 
границы ежесуточно заступают 
свыше 180 пограничных нарядов. 
Самый короткий и самый запад-
ный участок сухопутной границы 
России протяжённостью менее 900 
метров проходит по Балтийской 
косе – узкой полосе суши, отделя-
ющей Калининградский залив от 
Балтийского моря. Общая её длина 
составляет 65 километров, 35 из ко-
торых принадлежат России, осталь-
ные – Польше, где коса называет-
ся Вислинской. На этом участке 
границы расположен радиотехни-
ческий пост «Западный». Россий-
ские пограничники, несущие здесь 
службу, осуществляют контроль не 
только за сухопутным участком гра-
ницы, но и за соблюдением правил 
пограничного режима в акватории 
Балтийского моря и Калининград-
ского залива. Нелишне отметить, 
что радиотехнический пост «Запад-
ный» является одним из элементов 
единой автоматизированной систе-
мы технического контроля за над-
водной обстановкой в регионе. 

Общая протяжённость россий-
ско-польского участка государ-

ственной границы составляет 234 
километра 710 метров, российско-
литовского – 287 километров 490 
метров. По всему этому периметру, 
а также и в самом Калининграде в 
настоящее время действуют 15 пун-
ктов пропуска, 8 из которых – авто-
мобильные, 4 – железнодорожные, 
один морской (Калининградский 

морской порт), один речной (по-
сёлок Рыбачий) и один воздушный 
(аэропорт Храброво). 

О пунктах пропуска следует 
сказать подробнее, поскольку ос-
новными угрозами, которым про-
тивостоят сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Калининградской области, явля-
ются контрабанда (главным обра-
зом янтаря-сырца и подакцизных 
товаров) и незаконная миграция (в 
силу своего территориально-гео-
графического положения область 
привлекает мигрантов в качестве 
транзитного маршрута в страны 
Евросоюза).

Самым современным и круп-
ным в Калининградской области 
пунктом пропуска через госграни-
цу является автомобильный пункт 
пропуска в Мамоново (Гжехотка), 
введённый в эксплуатацию в 2010 
году. Он оборудован 24 автомобиль-

ными полосами и способен «пере-
варить» за сутки до 2600 легковых, 
1250 грузовых автомашин и 150 
автобусов. В распоряжении погра-
ничников – современные систе-
мы светофорного регулирования 
и теленаблюдения, стационарная 
таможенная система по обнаруже-
нию радиоактивных материалов, 

рентгенотелевизионная досмотро-
вая установка, способная «про-
свечивать» грузы любого габарита. 
Активно используются и традици-
онные помощники стражей грани-
цы – служебные собаки.

Об интенсивности работы на 
этих важных участках выразитель-

но говорят цифры. Только 
в 2018 году пункт пропу-
ска Мамоново пересекли 

свыше 1 100 000 

человек. Всего же в пунктах про-
пуска, подконтрольных региональ-
ному пограничному управлению, 
в минувшем году было зафиксиро-
вано более 2,5 миллиона проездов 
транспортных средств (свыше 5,6 
млн человек), при этом удалось 
выявить более 350 нарушителей 
режима государственной границы 
и свыше 2000 лиц с недействитель-
ными документами.

С контрабандой товаров, осу-
ществляемой водным путём, неза-
конным пересечением госграницы 
на различных типах судов и незакон-
ной добычей морских биоресурсов 

успешно борются подразделения 
береговой охраны, зона ответствен-
ности которой распространяется на 
акватории Балтийского моря, Кали-
нинградского и Куршского заливов, 
Виштынецкого озера и реки Неман. 
Береговая охрана оснащена совре-
менными пограничными стороже-
выми кораблями и быстроходными 
катерами, в том числе катерами на 
воздушной подушке.

Особенности территориально-
географического положения Кали-
нинградской области отражаются 
и на специфике охраны водных 
границ, прежде всего морских. За 
вычетом России все девять при-
мыкающих к Балтийскому морю и 
его проливам государств являются 
членами Евросоюза, семь из них 
входят в НАТО. Акватория вод, 
где несёт службу береговая охрана, 
на юге и западе граничит с водами 
Польши, на севере и востоке – с 
водами Литвы, на северо-западе – с 
водами исключительной экономи-
ческой зоны Швеции.

На относительно небольшой 
площади вод рядом с Калинин-
градской областью ведётся актив-
ная добыча морских биоресурсов и 
нефти на континентальном шельфе 
РФ, осуществляется активное судо-
ходство, в прибрежной зоне много 
яхт и катеров. Комплексное приме-
нение сил и средств подразделений 
береговой охраны, а также единой 
автоматизированной системы тех-
нического контроля за надводной 
обстановкой позволяет надёжно 
обеспечивать пограничную без-
опасность государства также и на 
Балтийском море.

    –   
Основными угрозами, которым в российском эксклаве противостоят наши пограничники, являются контрабанда и незаконная миграция

 

Самый короткий и самый западный участок 
сухопутной границы России протяжённостью 
менее 900 метров проходит 
по Балтийской косе

Калининградский залив требует повышенного контроля пограничников.
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Юрий РОССОЛОВ 

В краю вулканов продолжается пожароопасный сезон. В этой связи 
у Камчатского лесничества Министерства обороны России – филиала 
Федерального государственного казённого учреждения «Управление лес-
ного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ – 
сейчас напряжённая пора. Чтобы не впустить огонь в зону ответст-
венности и тем более в воинские части, расположенные в ведомствен-
ных зелёных массивах, хранители леса максимально активизировали 
свою деятельность. Основные усилия направлены на мониторинг обста-
новки, профилактические мероприятия, превентивные меры, а также 
различного рода учения.

Как только сошёл снег, в раз-
личных районах Камчатского 
края возникла угроза природ-
ных пожаров. Этому способ-
ствуют сухая ветреная погода, 
плотный и высокий слой сухо-
стоя. Чтобы воспламенить про-
шлогоднюю траву, как правило, 
достаточно одной маленькой 
искры, которую активное пере-
движение воздушных масс спо-
собно молниеносно превратить 
в беспощадное всепожираю-
щее пламя. По данным Главно-
го управления МЧС России по 
Камчатскому краю, в мае в ре-
гионе зафиксировано и благо-
получно ликвидировано около 
150 лесных пожаров и других 
возгораний, оставивших после 
себя пепелища.

К счастью, сия печальная 
участь не коснулась военных 
формирований, расположен-
ных вблизи лесных массивов. В 
этом несомненная заслуга ко-
мандования воинских частей и 
Камчатского лесничества Мин-
обороны РФ, которое больше 
десяти лет возглавляет Михаил 
Обидняк – человек, беззаветно 
преданный своему делу.

В ведении лесоохранной 
структуры, созданной в 1956 
году, находится 25 тысяч гек-
таров земель, которые распо-
ложены на пяти обособленных 
участках (один из них включает 
в себя объекты, обеспечиваю-
щие известный на весь мир по-
лигон Кура, на котором нахо-
дят своё последнее пристанище 

небоевые ударные блоки после 
учебных пусков межконтинен-
тальных баллистических ракет). 
Разрыв между некоторыми из 
них достигает до 700 киломе-
тров. Охранять такое огромное 
хозяйство лесничеству со шта-
том в 37 специалистов непросто, 
под силу только исключитель-
ным людям, неравнодушным, 
искренне любящим природу, пе-
реживающим за то, чтобы сохра-
нить её богатство для будущих 
поколений. Поэтому неудиви-
тельно, что основу его сотруд-
ников составляют люди, долгое 

время проживающие на Камчат-
ке и немыслящие себя без неё. 
Многие из них – пенсионеры с 
твёрдой гражданской позицией, 
огромным жизненным опытом 
и железными принципами. Это 
лесники Анатолий Краснощё-
ков, Георгий Чайковский, Ми-
хаил Санкин. Таких людей не 
согнуть любым, даже опасным, 
обстоятельствам и уж тем более 
не запугать браконьерам, сде-
лавшим своим промыслом неза-
конное обогащение природны-
ми и лесными ресурсами.

За примерами далеко ходить 
не нужно. Так, несколько лет 
назад сотрудники лесничества 
во главе с Михаилом Обидняком 
пресекли незаконную деятель-
ность одного горе-предприни-
мателя – заготовителя дров – и 
довели это дело до логического 
юридического завершения. Лю-
битель лёгких денег – крими-
нальный лесоруб понёс в итоге 
предусмотренное российским 
законодательством заслуженное 
наказание.

В другом случае сотрудники 
Камчатского лесничества пре-
дотвратили проникновение по-
жара на территорию воинской 
части, где хранится различный 
серьёзный арсенал. Дело было 
осенью на одном из нерести-
лищ нерки. Виновниками ЧП 
также стали браконьеры, но уже 
рыбные. Во время чёрного про-
мысла любители дармовой, но 
ценных лососёвых пород рыбки 
неожиданно встретили конку-

рента, обладавшего всеми пра-
вами на вылов биоресурса по 
своему звериному статусу. Хо-
зяин камчатских лесов, бурый 
медведь, обнаружил тайник не-
задачливых промысловиков в 
болотных сапогах и решил про-
извести там ревизию. Пока бра-
коньеры были на воде и снимали 
очередной улов нерки, косола-
пый «по справедливости» рас-
поряжался их уловом. Заметив 
это, браконьеры с жизненным 
кредо «А после меня хоть потоп» 
ничего более умного не нашли, 
кроме как отпугнуть непроше-

ного гостя ракетницей. Дальше 
всё происходило по законам 
жанра фильмов-катастроф: не-
умелый стрелок в животное не 
попал, ракета угодила в сухую 
траву, моментально начался по-
жар. Огонь очень быстро стал 
завоёвывать новые территории и 
угрожающе близко подобрался к 
воинской части. 

– Благодаря регулярно-
му мониторингу обстановки, а 
также своевременному сообще-
нию, – рассказывает Михаил 
Обидняк, – мы оперативно от-
реагировали на чрезвычайную 
ситуацию и приняли меры для 
локализации и последующего 
тушения пожара. 

Со стороны воинской части 
спецтехника делала минерали-
зованную полосу, с другой – с 

огнём боролся пожарный де-
сант. Благодаря оперативным 
и грамотным совместным дей-
ствиям лесничества и подраз-
делений МЧС серьёзных по-
следствий от стихии удалось 
избежать. 

К слову, за последние семь 
лет в зоне ответственности Кам-
чатского лесничества Минобо-
роны РФ не допущено ни одного 
серьёзного пожара, повлёкше-
го какой-либо материальный 
ущерб или угрозу хранению ору-
жия и его компонентов. Зало-
гом тому, как мы уже говорили, 
– профилактика, тесное взаимо-
действие с командованием во-
инских частей, руководителями 
хозяйствующих субъектов и уче-
ния, позволяющие поддержи-
вать силы и средства лесничества 
в полной боевой готовности.

По словам Михаила Обидня-
ка, соответствующие мероприя-
тия в его хозяйстве проходят ре-
гулярно – до четырёх раз в год. 
На одном из них нам удалось по-
бывать. Действие происходило 
недалеко от посёлка Рыбачий, 
где дислоцируются подводные 
силы Тихоокеанского флота – 
объединение, на вооружении 
которого стоят атомные подвод-
ные лодки, в том числе нового, 
четвёртого поколения проекта 
«Борей».

Оперативная мобильная 
группа мониторинга обстанов-
ки, вооружённая квадрокопте-
ром, заметила три очага возго-
рания сухой травы. 

– В 16-м квартале на подхо-
де к лесному массиву обнаружен 
низовой пожар на небольшой 

площади, – передаёт по радио-
связи Михаилу Обидняку опе-
ратор и сообщает подробности 
обстановки.

Руководитель учения отда-
ёт указание патрульной группе, 
созданной из свободных от ра-
боты лесников, отправиться на 
место и приступить к локализа-
ции пожара.

– Благодаря тому, что у нас 
на вооружении находится ле-
тающий дрон, передающий в 
режиме реального времени в 
хорошем разрешении картинку 
местности, мы можем оценить 
обстановку, не посылая туда 
группу разведки, тем самым су-
щественно сокращаем время 
реагирования. А по прибытии 
на место с ходу вступаем в бой с 
огнём, – говорит Михаил Обид-
няк.

Лесники-огнеборцы грузят 
пожарный инвентарь, воду на 
трудягу УАЗ-452 и отправляются 
к месту ЧП.

К слову, об инвентаре: его 
берут с большим запасом. Во-
первых, чтобы в случае поломки 
или выхода из строя, к примеру, 

одной лопаты её место могла за-
нять другая. Во-вторых, чтобы 
запасными средствами пожаро-
тушения можно было вооружить 
добровольцев и волонтёров со 
стороны, которые иногда тоже 
присоединяются к тушениям 
различных возгораний.

Чтобы создать эффект труд-
нопроходимой местности, Ми-
хаил Обидняк заблаговременно 
и тайно от всех на пути следова-
ния патрульной группы создал 
искусственный завал. «Сюр-
приз» от шефа стал для его под-
чинённых неожиданностью, но 
не сложностью. Вооружившись 
бензопилой, лесничие быстро 
расправились с поваленными  
деревьями и продолжили путь. 

Прибыв на место,  участники 
учения вооружаются специаль-

ными ранцами «Ермак» ёмко-
стью 25 литров и приступают к 
локализации возгорания. Одной 
заправки переносного средства 
пожаротушения хватает в сред-
нем на четыре минуты работы. 
За это время огнеборцы прохо-
дят расстояние по кромке пожа-
ра 100–200 метров. Мужчинам 
активно помогают представите-
ли прекрасной половины лес-
ничества: они, согласно расчёту, 
наполняют водой опустевшие 
ранцы. Все действуют чётко и 
быстро, понимая друг друга с 
полуслова.

Как сказал Михаил Обид-
няк, такой слаженности и со-
гласованности действий удалось 
добиться благодаря регулярным 
теоретическим занятиям и прак-
тическим тренировкам.

Тушение пожара – это це-
лая наука. Борьба с огнём не 
терпит дилетантства, посколь-
ку это чревато серьёзными по-
следствиями и для окружающей 
среды, и для человека. Поэтому 
в соответствующей ситуации 
нужно действовать быстро и со 
знанием дела. Что и демонстри-

ровали наши лесники. Рассре-
доточившись, патрульная груп-
па из работников лесничества 
«окружала» пламя и, действуя 
методично, постепенно сокра-
щала площадь участка, подверг-
шегося горению.

В какой-то момент показа-
лось, что операция близка к за-
вершению. Однако у небесной 
канцелярии на этот счёт были 
другие планы. Сильный ветер, 
выступивший на стороне пла-
мени, стал усугублять ситуацию, 
делая все усилия огнеборцев 
тщетными. Понимая, что без 
сторонней помощи им не спра-
виться, руководитель учения 
привлекает к операции взаимо-
действующие структуры. Через 
некоторое время на место про-
исшествия прибывает пожарная 
машина с расчётом одной из во-
инских частей, а также колёсный 
трактор – фронтальный погруз-
чик. Первые разворачивают по-
жарные рукава, обрушивают на 
огонь всю мощь своих помп, уме-
ло уничтожая крупные очаги воз-
горания. Второй создаёт минера-
лизованную полосу, призванную 
не допустить распространения 
пламени до лесного массива. 

Тем временем с высоты пти-
чьего полёта за всем происходя-
щим наблюдает квадрокоптер. 
Его всевидящее цифровое око 
передаёт на монитор оператора 
реальную картинку, оценивая 
которую руководитель учения 
корректирует действия занятых 
в тушении пожара сил. 

И вот погашен последний 
язычок пламени. Над чёрным 
пятном пепелища поднимает-
ся белый дым, возвещающий о 
том, что огонь капитулировал. 
Но недаром говорят – беда не 
приходит одна. Согласно леген-
де учения, один из участников 
тушения пожара получил от-
равление продуктами горения. 
Пока пострадавшему оказывают 
первую доврачебную помощь, 
Михаил Обидняк вызывает ме-
диков через заместителя на-
чальника лесничества Наталью 
Сапожникову, которая в случае 
пожаров остаётся в управлении 
и осуществляет связь с взаимо-
действующими с лесничеством 
структурами. Бригада скорой 
не заставила себя долго ждать. 
Оценив состояние «больного» 
после первичного осмотра, врач 
даёт положительный прогноз. 

На этой позитивной и обна-
дёживающей ноте закончилось 
учение. По прибытии в базу 
Михаил Обидняк по горячим 
следам провёл разбор полётов, 
отметив положительные и отри-
цательные моменты в действиях 
подчинённых. Общий вердикт – 
возглавляемая им структура го-
това профессионально противо-
стоять пожарам. 

Петропавловск-Камчатский

     
Самое восточное военное лесничество встретило пожароопасный сезон во всеоружии

За последние семь лет в зоне ответственности Камчатского лесничества 
не допущено ни одного серьёзного пожара, повлёкшего материальный 
ущерб или угрозу хранению оружия

Тушение пожара – это целая наука.

Андрей БОНДАРЕНКО 

В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспе-
чения имени генерала армии А.В. Хрулёва под общим руководством началь-
ника Управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны РФ 
полковника Владимира Демирова проведён Всеармейский конкурс на звание 
лучших младших специалистов и подразделений службы ракетного топли-
ва и горюче-смазочных материалов Вооружённых Сил «Армейский запас – 
2019». В конкурсе участвовало 8 команд, представлявших военные округа, 
Северный флот, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, 
а также Вольский военный институт. Всего свыше 100 специалистов. 

Участники конкурса сорев-
новались в технической и специ-
альной подготовке – показывали 
знание материальной части, на-
выки и умения работы на технике 
и средствах заправки. Конкурсан-
ты на время разворачивали авто-
мобильные средства заправки и 
транспортирования горючего – 
автозаправщики АТ3-12-10-63501 
и автоцистерны АЦ-14-63501, го-
товили к перекачке горючего мо-
тонасосную установку МНУГ-80 
и передвижные насосные установ-
ки ПНУ 100/200М на 7 задвижек, 
собирали и монтировали поле-
вой магистральный трубопровод 
ПМТП 150х150 протяжённостью 
200 метров. Они соперничали в 
выполнении индивидуальных 
нормативов, вождении специ-
альных машин, использовании 
средств РХБ защиты, в военно-
спортивной эстафете и стрельбе 
из автоматов АК-74. 

В конце мая жюри подвело 
итоги конкурса и объявило по-
бедителей. Ими стали команды 
Центрального и Южного военных 
округов, которые получили серти-
фикаты на машины-автозаправ-
щики. Команда Южного военного 
округа за 1-е место среди военных 
округов (флотов), видов и родов 
Вооружённых Сил в конкурсе 

младших специалистов службы РТ 
и ГСМ заслужила в качестве приза 
автоцистерну АЦ-14, смонтиро-
ванную на четырёхосном шасси 
автомобиля КамАЗ-6351. Парк 
воинской части ЮВО пополнил-
ся этой новенькой специальной 

машиной. Ко-
манда ЮВО 
также суме-
ла опере-
дить расчёт 

курсантов Вольского военного ин-
ститута МТО и заняла 1-е место в 
номинации «Лучшее трубопровод-
ное отделение Вооружённых Сил 
РФ». Главный приз – автомобиль-
ный топливозаправщик АТЗ-7,5, 
смонтированный на шасси трёх-
осного автомобиля КамАЗ-5350, 
– отправился своим ходом в 
бригаду МТО Центрального воен-
ного округа. Сертификат на этот 
новенький топливозаправщик по 
итогам соревнований заслужил 
рядовой Владислав Дралов, при-

знанный лучшим за-
правщиком Воору-
жённых Сил РФ. 

Первое место в 
номинации «Луч-
ший сержант 
службы ракет-

ного топлива и горюче-смазоч-
ных материалов Вооружённых 
Сил РФ» занял старший сержант 
контрактной службы Динар Фаз-
летдинов из команды Воздуш-
но-космических сил. Лучшим 
лаборантом физико-химических 
испытаний горючего Вооружён-
ных Сил РФ признана младший 
сержант контрактной службы 
Вера Николаева из команды За-
падного военного округа. В но-
минации «Отличник в огневой 
подготовке» победил гвардии 
старший сержант Андрей Ки-
риллов от Воздушно-десантных 
войск. Отличное знание техники 
показал водитель-заправщик из 
Восточного военного округа ря-
довой Андрей Юферов. 

В индивидуальном зачёте в 
номинации «Лучший водитель-за-
правщик Вооружённых Сил РФ» 
победителем признан курсант 
Вольского военного института 
МТО Ибрагим Ханмагомедов. 
Команды хозяев также одержали 
победы в номинациях «Лучший 
расчёт мотонасосной установки 
для горючего», «Лучший расчёт 
насосной станции для горюче-
го». Команда Вольского филиала 
Военной академии материально-

технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва по 
итогам Всеармейского конкурса 
«Армейский запас – 2019» заво-
евала победу в командном первен-

стве и награждена главным призом 
– большим Кубком победителя, а 
все её участники получили из рук 

начальника Управления ракетного 
топлива и горючего Минобороны 
РФ полковника Владимира Де-
мирова медали, грамоты и вымпе-
лы победителей. По результатам 

конкурса будет сформирована 
команда сборной России, которая 
примет участие в Международном 

военном конкурсе специалистов и 
подразделений службы ракетного 
топлива и ГСМ.

Вольск

«   – 2019»

       
Подразделениям и частям, взрастившим победителей Всеармейского конкурса специалистов службы ракетного топлива 
и горюче-смазочных материалов, в качестве призов переданы специальные машины

Главный приз – автомобильный топливозаправщик АТЗ-7,5, 
смонтированный на шасси трёхосного автомобиля КамАЗ-5350, –
отправился своим ходом в бригаду МТО Центрального военного округа

Начальник Управления ракетного топлива и горючего Минобороны РФ 
полковник Владимир ДЕМИРОВ вручает награды победителям.

Конкурсную задачу выполняет трубопроводное отделение.
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Александр ПИНЧУК 

Эти состязания организованы Министерством обороны Российской Феде-
рации совместно с АНО «Гонка героев». В ходе них курсанты высших воен-
ных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам военной 
подготовки в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего профессионального образования, 
пройдут специально разработанную полосу препятствий. Цель соревнова-
ний – повышение престижа военного образования, применение новых форм 
спортивного соперничества, популяризация здорового образа жизни среди 
молодого поколения.

Накануне статс-секретарь – за-
меститель министра обороны Рос-
сии Николай Панков дал старт пер-
вому отборочному этапу военно-
спортивных состязаний «Курсант-
ский бросок – 2019» на полигоне 
Рощинский в Самарской области.

– Сегодня в строю стоят самые 
подготовленные курсанты и сту-
денты вузов с единственным же-
ланием  победить, и мы надеемся 
увидеть настоящий спортивный 
азарт и волю к победе. Уверен, что 
борьба будет бескомпромиссной, 
– отметил замглавы военного ве-
домства.

Николай Панков выразил на-
дежду на то, что «Курсантский 
бросок» станет для каждого участ-
ника ярким и запоминающимся 
событием, возможностью приоб-
рести ценный практический опыт 
командной работы в экстремаль-
ных условиях.

На полигон Рощинский при-
были курсанты пензенского и 
вольского филиалов Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения, филиала Военного 
учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия» (Сызрань) и Крас-
нодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков. 
А также студенты военных учеб-
ных центров, представляющие 
Самарский государственный тех-
нический университет, Самарский 
национальный исследователь-
ский университет имени акаде-
мика С.П. Королёва, Ростовский 
государственный медицинский 
университет, Тольяттинский госу-
дарственный университет и Пен-
зенский государственный универ-
ситет.

Первыми на трассу протяжён-
ностью более 10 километров с 32 

самыми разнообразными препят-
ствиями вышли девять команд, 
представляющих четыре вуза 
Мин обороны России, и ещё пять 
команд студентов, обучающихся 
по программам военной подготов-

ки в военных учебных центрах при 
федеральных государственных об-
разовательных организациях выс-
шего образования. 

По итогам отборочного этапа, 
состоявшегося в Самарской об-

ласти, лидируют студенты из во-
енного учебного центра при Пен-
зенском государственном универ-
ситете. 

Призы победителям и участни-
кам вручили статс-секретарь – за-

меститель министра обороны РФ 
Николай Панков, командующий 
войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Алек-
сандр Лапин и начальник Главного 
управления кадров Минобороны 
России генерал-полковник Вик-
тор Горемыкин.

– Несмотря на трудности, вы 
смогли одолеть стоявшие перед 
вами препятствия и достичь но-
вой высоты. Вы смогли создать 
не только атмосферу бескомпро-
миссной борьбы, но и атмосферу 
настоящего спортивного праздни-
ка, – отметил Николай Панков.

Всего этим летом свыше ты-
сячи курсантов военных вузов и 
студентов в составе 129 команд 
пройдут полосу препятствий «Кур-
сантского броска». На старт вый-
дут сборные коллективы более ста 
учебных заведений. Отборочные 
этапы состоятся в трёх военных 
округах (ЗВО, ЦВО и ВВО) на 
семи военных полигонах: Рощин-
ский, Чебаркульский, Песочнен-
ский, Алабино, Сельцы, Новоси-
бирский, Горностай. Следующий 
отборочный этап пройдёт 22 июня 
на полигоне Чебаркульский (Че-
лябинская область) и под Санкт-
Петербургом на полигоне Песоч-
ненский.

Отборочный этап состязаний 
закончится 20 июля на полигоне 
Горностай (Владивосток). В итоге 
будут определены команды, кото-
рые 10 августа пройдут финальную 
трассу «Курсантского броска» в 
Алабине. В финале встретятся не 
менее 30 команд.

«  »   
Соревнования открыл статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплек-
са. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным де-
ятелям – присоединились и воен-
нослужащие, 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.

Капитан 
Игорь Валериевич КОРЕНЬ: 

– Строительство храма, при-
делы которого посвящены пред-
ставителям воинства российско-
го из разных видов и родов Воо-
ружённых Сил, – то самое общее 

дело, которое соединяет все по-
коления. И прежде всего – по-
коление нынешнее с поколени-
ем наших предков, погибших на 
поле брани с врагом – видимым и 
невидимым. Господь сказал: «Не 

думайте, что Я пришёл принести 
мир на землю; не мир пришёл 
Я принести, но меч…» (Мф 10, 
34). Поэтому наш народ должен 
быть единым в борьбе с врагом, 
желающим нас разложить и по-
работить. И церковь помогает 
нам в этом единении, единении 
с Христом и во Христе. Это бес-

конечная брань, брань до второго 
пришествия Иисуса Христа… И 
как радостно становится на душе, 
когда понимаешь, что ты вкла-
дываешь частичку своей души в 
благое дело. Ведь сколько людей 

в этом храме смогут встретиться 
потом с самим Богом!
Младший сержант 
Богдан ШИЛОВ:

– Главный военный храм нуж-
но построить, это общее дело за-
висит от каждого из нас. Поэтому 
я с готовностью принял в этом 
посильное участие.

Рядовой Иван ПЛОТНИКОВ:
– Главный храм Вооружён-

ных Сил России, который по-
строит наш народ, будет боль-
шим и красивым. Мы все вмес-
те, чтобы укрепить дух наших 
военнослужащих. Для меня это 
своего рода душевный порыв. 
Бла готворительность.  Нам всем 
пора задуматься о том, много ли 

мы созидаем. Взнос на строи-
тельство Главного военного хра-
ма, возможно, станет первым 
моим шагом, чтобы многое пе-
реоценить в жизни с точки зре-
ния духовного роста и самосо-
вершенствования. До окончания 
строительства осталось чуть бо-
лее года. Время бежит быстро. 
Желаю, чтобы возведение хра-

ма стало на этом этапе частью 
национальной идеи в нашей 
стране. Находясь в отпуске про-
ездом в Москве, обязательно 
буду посещать храм Воскресения 
Христова в парке «Патриот». И 
тихо помолюсь за себя, за своих 
сослуживцев, родных и близких. 
При возможности пообщаюсь с 
батюшкой.

    
   

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

Младший сержант Богдан ШИЛОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 480 746 951,54 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.

Капитан Игорь КОРЕНЬ. Рядовой Иван ПЛОТНИКОВ.

С 1 СТР.

Выездная приёмная Миноборо-
ны России на архипелаге работала 
впервые, и новоземельцы постара-
лись не упустить возможность на-
прямую услышать от должностных 
лиц ответы на интересующие во-
просы.

– Практика выездных приём-
ных продолжается в течение пяти 
лет. За это время наши специали-
сты объехали все военные округа, 
флоты, им удалось встретиться с 
большим числом военнослужащих, 
членов их семей, гражданским пер-
соналом Вооружённых Сил. На 
встречи приходят и военные пен-
сионеры, и те, кто по роду своей 
деятельности не имеет отношения 
к Минобороны. Наша главная цель 
– максимально полно ответить 
на все ваши вопросы, – обрати-
лась к присутствующим началь-
ник Управления по работе с обра-
щениями граждан общественной 
приёмной Министерства обороны 
Российской Федерации Наталья 
Белоусова.

В составе рабочей группы долж-
ностные лица тех военных структур, 
деятельность которых напрямую 
связана с качеством жизни в гарни-
зонах. Здесь представители Главно-
го управления кадров, департамен-

тов имущественных отношений, 
жилищного обеспечения, эксплуа-
тационного содержания и обеспече-
ния коммунальными услугами.

В работе приёмной приняли 
участие и заместитель командую-
щего Северным флотом по воен-
но-политической работе капитан 
1 ранга Владислав Павлов, долж-
ностные лица органов военного 
управления СФ, а также предста-
вители муниципальных властей 
Новой Земли и акционерного об-
щества «Военторг». 

Столь разноплановый состав 
рабочей группы говорит о том, что 
внимание со стороны руководства 
Минобороны России обращено не 
только на качество жизни в гарни-
зонах в целом, но и на проблемы 
конкретных людей. В числе во-
просов, прозвучавших на общей 
встрече, которые волнуют каждого 
жителя архипелага, – транспорт-
ное сообщение с Большой землёй, 
ценообразование на товары, реа-
лизуемые в магазинах «Военторга», 
жилищное обеспечение и качество 

работы управляющей организации 
по обслуживанию жилого фонда.

В процессе работы с обраще-
ниями граждан не остались без 
внимания вопросы, касающиеся 
медицинского обеспечения. Хо-
рошая новость для новоземельцев 
– в скором будущем на архипелаге 
будут внедрены телемедицинские 
технологии, что позволит осущест-

влять дистанционный контроль со-
стояния здоровья военнослужащих, 
членов их семей, лиц гражданского 
персонала и откроет оперативный 
доступ к медицинским специали-
стам узкого профиля. Учитывая гео-
графическую удалённость Новой 
Земли, совершенствование медобе-
спечения можно назвать прорывом.

Одобрительно зал воспринял 
сообщение о том, что до начала 
учебного года строителями бу-
дет сдана в эксплуатацию школа, 
которая в настоящий момент на-
ходится на капитальном ремонте. 
По отзывам самих новоземельцев, 

разговор получился интересным и 
открытым. Все наболевшие вопро-
сы жителей архипелага были рас-
смотрены в полном объёме.

– Впечатления от работы вы-
ездной приёмной только положи-
тельные. Прозвучало много инте-
ресной для нас конкретики. Каж-
дый получил ответ на волнующий 
вопрос. Мы увидели, что специали-

сты заинтересованы в положитель-
ном решении наших обращений, 
хотя понимаем, что не всё зависит 
только от военного ведомства. Не-
которые вопросы требуют взаимо-
действия с органами власти или 
завязаны на законодательство, – 
поделились впечатлениями жители 
Новой Земли Любовь Комарова и 
Вера Петрикова.

После общей встречи состоялся 
приём по личным вопросам. Об-
ращения, как и ожидалось, были 
разноплановыми – от кадровой ра-
боты до жилищного обеспечения. 
Ещё одним важным рабочим мо-

ментом нынешней выездной при-
ёмной стала видеоконференция с 
военнослужащими самой северной 
в мире военной базы «Арктический 
трилистник».

Двумя днями позже выездная 
приёмная продолжила работу в Се-
веродвинске, где состоялась встреча 
с военнослужащими Беломорской 
военно-морской базы Северного 
флота. Здесь обращения касались 
обслуживания в медицинских уч-
реждениях, санаторно-курортного 
лечения, строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса и 
жилищного обеспечения.

В эти дни сотрудникам воен-
ного ведомства было задано более 
50 вопросов, на личный приём об-
ратились 24 заявителя. Начальник 
общественной приёмной Мин-
обороны России Наталья Бело-
усова выразила уверенность, что 
специалисты помогли военнослу-
жащим, гражданскому персоналу 
и членам их семей найти ответы на 
волнующие их вопросы.

– Все обращения и предложе-
ния будут изложены в докладе ру-
ководству Министерства обороны 
России, – отметила Наталья Бело-
усова. Практика выездных приём-
ных, по её словам, будет продол-
жена – пятилетний опыт показал 
их востребованность и эффектив-
ность.

Архипелаг Новая Земля – 
Североморск

 

   –  

Специалисты помогли военнослужащим, гражданскому персоналу и чле-
нам их семей найти ответы на волнующие их вопросы.

Сотрудникам военного ведомства было задано 
более 50 вопросов, на личный приём обратились 
24 заявителя
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В скором времени в различных частях Афганистана будут начаты «операции 
зачистки», целью которых станет восстановление контроля над районами, 
захваченными талибами, сообщил министр обороны Асадулла Халид. О пер-
спективах проведения новых операций глава военного ведомства объявил на 
минувшей неделе в ходе поездки в юго-восточную провинцию Забуль. В ходе 
встречи со старейшинами провинции Халид выразил уверенность в том, что 
весеннее наступление движения «Талибан»*  завершилось неудачей.

«С начала операции «Аль-
Фатах» (название, данное талибами 
своему традиционному весеннему 
наступлению. – Ред.) они соби-
рались захватить три провинции, 
– отметил афганский министр обо-
роны. – До сих пор ни один уезд не 
был захвачен боевиками». Асадулла 
Халид упомянул о том, что в мае 
правительственным силам удалось 

восстановить контроль над уездом 
Дехьяк провинции Газни (централь-
ная часть страны), в течение при-
мерно двух лет находившимся под 
властью талибов.

В борьбе с радикальными исла-
мистами центральная власть в Ка-
буле продолжает опираться на во-
инские контингенты стран НАТО, 
которые остаются в стране в рам-
ках операции «Решительная под-
держка» (Resolute Support Mission). 
Офицально это «небоевая миссия» 
альянса по обучению и оказанию 
помощи правительственным силам. 
Численность иностранных воен-
нослужащих, по состоянию на фев-
раль с.г., составляла 17 тысяч, из них 
из США – 8475, Германии – 1300, 
Великобритании – 1100, Италии – 
895.

Кстати, 5 июня генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг 
принял в Брюсселе спецпредстави-

теля США по вопросам афганского 
примирения Залмая Халилзада. В 
ходе мероприятия, состоявшегося 
в штаб-квартире НАТО с участием 
представителей стран – участниц 
миссии «Решительная поддержка», 
генсек альянса отметил значимость 
продолжения боевых операций 
альянса на территории Афганиста-
на в рамках противодействия тер-

рористической угрозе. «Афганистан 
остаётся первостепенной целью 
операций НАТО, и вместе с наши-
ми партнёрами мы сохраняем при-
верженность задаче по предотвра-
щению повторного использования 

Афганистана в качестве платформы 
для экспорта терроризма», – под-
черкнул Столтенберг.

Халилзад, в свою очередь, про-
информировал  о результатах аме-
риканских усилий по продвиже-
нию афганского мирного процесса. 
Представители США и движения 
«Талибан» провели уже шесть ра-

ундов (последний в марте), одна-
ко пока не пришли к какому-либо 
компромиссу. Дело в том, что та-
либы, контролирующие не менее 
половины сельской местности 
Афганистана, отказываются пре-
кращать боевые действия до выво-
да иностранных войск из страны, а 
Вашингтон не хочет выводить свой 
воинский контингент до получения 
твёрдых гарантий «в отказе от тер-
рористической деятельности». Что 
американские дипломаты вклады-
вают в эту формулировку, не совсем 
ясно, очевидно, что речь идёт о га-
рантиях региональным интересам 
США и, возможно, о временном 
сохранении некоторых американ-
ских баз. Американцев, очевидно, 
волнует и усиливающаяся актив-
ность ячеек ИГИЛ* в ряде афган-
ских провинций. Только на севере 
страны около пяти тысяч боевиков 
считают себя бойцами её филиала – 
«Вилайата Хорасан».

В первых числах июня лидер та-
либов Хайбатулла Ахундзада вновь 
высказался за окончание амери-
канской оккупации Афганистана 
и призвал США к честности в про-
ведении мирных переговоров. Он 
призвал афганцев к единству, чтобы 
«закончить оккупацию и усилить 
исламскую систему». 

По словам Ахундзады, талибы 
продолжают создавать консенсус 
между соседними странами и госу-
дарствами региона. Участие в меж-
афганской встрече в Москве он 
назвал примером такого «успеха». 
Встреча группы афганских поли-
тиков во главе с экс-президентом 
Хамидом Карзаем и представителей 
движения «Талибан» проходила, 
поясним, в Москве 28–30 мая. Та-
либы также встретились со спец-
представителем Президента РФ по 
Афганистану, директором Второго 
департамента Азии МИД России 
Замиром Кабуловым. Об этом жур-
налистам сообщил официальный 
представитель политического офи-
са движения «Талибан» в Катаре 
Мухаммад Сохаил Шахин по ито-
гам межафганских переговоров в 
российской столице.

«Была очень хорошая встреча с 
Кабуловым, – заявил он. – Мы об-
судили отношения между Афгани-
станом и Россией. Мы подтвердили 
Кабулову, что земля Афганистана 
не будет использоваться против 
России и соседних стран». Пред-

ставитель талибов подчеркнул, что 
талибы считают очень важной роль 
Москвы в афганском урегулиро-
вании и признательны России за 
предоставление площадки для меж-
афганских переговоров.
_______________

* Террористическая группиров-
ка, запрещённая в РФ.

   
  

Единственный возможный путь 
нормализации отношений – переговоры 
и вывод иностранных войск 

Талибы контролируют не менее половины территории страны.

Талибы признательны России 
за предоставление площадки для межафганских 
переговоров

С 1 СТР.

В населённом пункте Эль-
Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) 
среди местных жителей распреде-
лены 500 продовольственных на-
боров (2,175 тонны), столько же 
наборов получили обитатели лагеря 
беженцев «Джиндрия» (провин-
ция Латакия). Всего российским 
ЦПВС организованы и проведены 
2135 гуманитарных акций. Сирий-
ским гражданам доставлены и рас-
пределены 3420,75 тонны продо-
вольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости. 
Медицинскими специалистами 
Министерства обороны РФ помощь 
оказана 105 195 жителям Сирии.

В провинциях Алеппо, Дамаск 
и Хама реализуется государственная 
программа по восстановлению на-
селённых пунктов на освобождён-
ной от незаконных вооружённых 
формирований территории. Про-
грамма включает три этапа: подго-
товку инфраструктуры (водоснаб-
жение, электрификация), адресную 
помощь населению, возвращение 
жителей в места постоянного про-
живания. Комитетами по нацио-
нальному примирению проводят-
ся переговоры по добровольному 
переходу на сторону правительства 
и сдаче оружия, установлению ста-
туса бывших членов незаконных 
вооружённых формирований и на-
селения, проживавшего на ранее за-
нятых территориях, а также вынуж-
денных переселенцев.

Координационным комитетом 
САР по возвращению беженцев 
проводятся мероприятия соци-
ально-экономического характера, 
активизирующие процесс восста-
новления инфраструктуры страны, 
принимаются меры по обеспечению 
функционирования пунктов пропу-
ска и возвращению беженцев из-за 
рубежа в места постоянного про-
живания. Офицерами российско-
го ЦПВС проведена одна рабочая 
встреча в Хатла с представителями 
органов местного самоуправления 
населённых пунктов провинции 
Дейр-эз-Зор по вопросу уточнения 
перечня социально значимых объ-

ектов, подлежащих восстановлению 
в первую очередь.

В настоящее время в 345 на-
селённых пунктах ведутся рабо-
ты по восстановлению и ремонту 
2462 жилых домов, 220 школ, 166 
дошкольных и 201 медицинского 
учреждения, 199 хлебопекарен, 207 
электроподстанций, 248 водона-
сосных станций. В промышлен-
ной зоне «Эль-Аркуб» (провинция 
Алеппо) открылись более 40 новых 
предприятий пищевой, текстиль-
ной и химической промышлен-
ности, что обеспечит создание до 
тысячи рабочих мест. В провинции 
Хомс реализуется проект по восста-
новлению участка железной доро-
ги, связывающего промышленные 
зоны в Хасия и Каттина с портами 
Тартус и Латакия.

Фактически мирная жизнь вер-
нулась в большинство провинций 
САР. Восстановительные процессы 
в экономике шли бы, правда, бы-
стрее, если бы не позиция США и 

ряда их союзников по НАТО, кото-
рые сохраняют своё военное при-
сутствие на северо-востоке Сирии 
(провинции Ракка и Хасеке, север 
провинции Дейр-эз-Зор) и на вос-
токе провинции Хомс (база в Эт-
Танфе на автотрассе Багдад – Да-
маск).

Решение президента США от 19 
декабря прошлого года так и оста-
лось нереализованным. Тогда, по-
ясним, он решил после телефонно-
го разговора с президентом Турции 
вывести из Сирии в течение 60–100 
дней американских военнослужа-
щих (порядка двух тысяч человек). 
Но пока вооружённые силы США 
сохраняют свои опорные пункты и 
на территориях восточнее Евфрата, 
и в 55-км зоне вокруг Эт-Танфа. 

В Пентагоне при этом обеща-
ют, что в САР останется порядка 

400 военнослужащих, а остальных 
перебросят на американские базы 
в Ираке (их там не меньше пяти). 
На территории САР, надо заметить, 
незаконно находятся не только аме-
риканцы. Судя по публикациям за-
падных СМИ, там дислоцированы 
и французские военнослужащие, а 
также подразделения спецназа не-
которых других натовских и, воз-
можно, аравийских стран.

Зона в Эт-Танфе, по сути, по-
зволяет антиправительствен-
ным силам беспрепятственно 
проводить подготовку бое-
виков своих вооружённых 
формирований, пополняя 
их за счёт как недобитых на 
юге страны экстремистов, 
так и обитателей лагеря 
«Эр-Рукбан», вынужденных 
от безысходности и без-
денежья наниматься «на 
работу» к полевым коман-
дирам «умеренной оппо-
зиции». 

К сожалению, в аме-
риканском «политическом 
классе» по-прежнему преоб-
ладают настроения в пользу 
сохранения военного присутствия 
на Ближнем Востоке. В середине 
мая около 400 законодателей из 
обеих палат конгресса США (всего 
в них 535 конгрессменов) призва-
ли Дональда Трампа «осуществить 
всеобъемлющую стратегию по 
Сирии, направленную на устра-
нение угроз безопасности, с кото-
рыми сталкиваются Соединённые 
Штаты и их союзники». Соответ-
ствующее письмо, под которым 
подписались представители как 
республиканской, так и демокра-
тической партий, распространил 
комитет по иностранным делам 
палаты представителей. Конгресс-
мены призвали «продвигать по-

литику, которая может остановить 
растущие угрозы интересам США, 
Израиля, региональной безопас-
ности и стабильности». Указали на 
необходимость обеспечить более 
эффективную поддержку Израилю 
против «угроз» вдоль его границы 
с Сирией. По оценке аналитиков, 
речь идёт об усилении давления на 

Иран и ливанское шиит-
ское движение «Хез-

болла».

Сложная ситуация сохраняет-
ся на юго-западе Идлибской зоны 
деэскалации. По итогам перегово-
ров президентов России и Турции 
в Сочи 17 сентября 2018 года был 
подписан, как известно, меморан-
дум о стабилизации обстановки 
в Идлибской зоне деэскалации. 
Стороны должны были к 15 октя-
бря прошлого года создать деми-
литаризованную зону вдоль линии 
соприкосновения вооружённой 
оппозиции с правительственны-
ми силами глубиной 15–20 км с 
выводом оттуда радикально на-
строенных боевиков. Однако по-
следующие события показали, что 
полевые командиры большинства 

незаконных вооружённых форми-
рований находятся под влиянием 
экстремистских группировок и са-
ботируют создание демилитаризо-
ванной зоны.

В конце минувшей недели они 
неоднократно предпринимали по-
пытки атаковать позиции прави-
тельственных сил на северо-западе 
провинции Хама с целью овладеть 
рядом господствующих высот и 
заблокировать автотрассу Скаль-
бия – Мхарда. Как сообщил руко-
водитель российского Центра по 
примирению враждующих сторон 

и контролю за перемещением 
беженцев генерал-майор 

Виктор Купчишин, бое-
вики совершают обстре-
лы населённых пунктов 
в провинциях Латакия, 
Хама, ряда районов го-

рода Алеппо.
6 июня с насту-

плением тёмного 
времени суток 

около 500 бое-
виков терро-
ристической 
группиров-
ки «Хай-
ат Тахрир 
аш-Шам» и 

союзных им 
формирований 

атаковали пози-
ции правитель-
ственных сил в 
районе населён-

ных пунктов Джуббайн и Телль-
Эль-Малах (северо-запад провин-
ции Хама). В наступлении боевиков 
участвовало 6 танков, 4 БМП, 20 
внедорожников с крупнокалибер-
ными пулемётами. В ходе оборони-
тельного боя при поддержке ВКС 
России правительственными сила-
ми уничтожено более 120 террори-
стов, 5 танков, 3 БМП, 9 пикапов, а 
также установка реактивной систе-
мы залпового огня и два миномёт-
ных расчёта.

7 июня в 10.45 незаконные во-
оружённые формирования пред-
приняли новые атаки на позиции 
правительственных сил. В нападе-
нии на селение Корназ участвова-

ло около 80 боевиков и семь пика-
пов, в атаке на Хамамият – около 
60 боевиков при поддержке двух 
танков, одной БМП и одного пи-
капа. При отражении нападений 
сирийскими войсками уничтоже-
ны более 20 боевиков, один танк и 
два пикапа.

В целях восполнения боевых 
потерь незаконные вооружённые 
формирования проводят перегруп-
пировку сил, осуществляют пере-
броску подкрепления, вооружения 
и военной техники. В районе на-
селённого пункта Морек севернее 
Хамы, провинциального центра 
одноимённой провинции, была 
отмечена концентрация отрядов 
бандформирований общей числен-
ностью около тысячи боевиков. В 
нарушениях режима прекращения 
боевых действий участвуют как 
формирования альянса радикаль-
ных исламистов «Хайят Тахрир аш-
Шам», так и группировки «Джейш 
аль-Изза» и считающегося «уме-
ренным» альянса «Национальный 
фронт освобождения». 

Эксперты также обращают вни-
мание на то, что бандформирова-
ния по-прежнему не испытывают 
недостатка боеприпасов. Боевики 
альянса «Национальный фронт ос-
вобождения» на днях обнародовали 
в интернете видео одного из обстре-
лов позиций правительственных 
сил в провинции Хама, при этом в 
кадр попал 120-мм миномёт HY-12 
Tosam. «Исламская партия Турке-
стана» (террористическая органи-
зация, запрещённая в РФ) также 
разместила в сети фотоснимки, на 
которых её боевики используют 
аналогичные миномёты, являющи-
еся лицензионной копией фран-
цузского MO-120-RT-61 (дальность 
ведения огня – до 8 км, скоро-
стрельность – 6–10 выстрелов в ми-
нуту). Агентство Рейтер в прошлом 
месяце утверждало со ссылкой на 
свои сирийские источники, что ан-
типравительственные силы получи-
ли из-за рубежа довольно широкий 
спектр вооружения – от стрелково-
го оружия до ПТУР и колёсных бро-
неавтомобилей с усиленной проти-
воминной защитой.

 

    

Медицинскими специалистами 
Министерства обороны РФ оказана помощь 
105 195 жителям Сирии

НАТО
«ПРЫГНУЛИ» В ПОЛЬШУ

Подразделения сухопутных войск ряда стран 
НАТО начали на минувшей неделе учение Noble 
Jump 19 («Благородный прыжок – 2019») на полигоне 
Жагань в западной Польше с целью тренировки сил 
быстрого реагирования альянса. К нему привлечены 
2500 немецких, голландских и норвежских военнос-
лужащих. С началом учения около 1700 немецких 
военнослужащих и 70 танков были переброшены в 
Польшу с баз в Германии. В район учения прибыл 
и механизированный батальон норвежской армии 
«Телемарк» (Telemark), одна из рот которого оснаще-
на танками «Леопард-2». По оценке представителей 
НАТО, быстрота развёртывания подразделений из 
Германии, Нидерландов и Норвегии свидетельствует 
о прогрессе, достигнутом в рамках повышения готов-
ности и мобильности войск альянса.

БОЛГАРИЯ
ИСТРЕБИТЕЛИ ИЗ АМЕРИКИ

Американская администрация приняла решение 
продать Болгарии 8 истребителей F-16C/D Block 
70/72, сопутствующее оборудование и боеприпасы 
к ним. «Предлагаемая продажа будет способствовать 
возможностям Болгарии оборонять своё воздушное 
пространство, обеспечению региональной безопас-
ности, а также возможностям взаимодействия с Со-
единёнными Штатами и НАТО», – подчеркнуло 
управление по оборонному сотрудничеству и без-
опасности министерства обороны США, которое от-
вечает за поставки военной техники и оружия за ру-
беж по межправительственным контрактам.

ЛИТВА
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК» ВЫШЕЛ В ПОЛЕ

Двухнедельное учение Gelezinis Vilkas 2019 («Же-
лезный волк – 2019») с участием около 4 тысяч воен-
нослужащих началось 8 июня в Литве. Задействованы 
полигоны в районе города Пабраде (восточная часть 
Литвы у границы с Белоруссией) и Гайжюнай (центр 
страны). «Целью учений, в которых задействованы 
подразделения вооружённых сил Литвы, а также лич-
ный состав и техника союзников по НАТО, является 
интеграция всех этих сил и средств в единую боевую 
систему, способную эффективно планировать и вы-
полнять боевые задачи», – сообщил журналистам 
пресс-офицер литовской мотопехотной бригады «Же-
лезный волк – 2019». В этом крупнейшем для Литвы в 
2019 году учении, кроме подразделений её армии, при-
нимают участие военнослужащие Бельгии, Велико-
британии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит 
в состав размещённой в Литве многонациональной 
батальонной боевой группы НАТО (немецкий мото-
пехотный батальон, усиленный подразделениями из 
Бельгии, Нидерландов, Чехии и Люксембурга). 

ПОЛЬША
ЗАКУПЯТ 32 F-35A

Министр национальной обороны Мариуш Бла-
щак, выступая в Варшаве на оборонной конферен-

ции, сообщил, что правительство Польши напра-
вило правительству США официальный запрос на 
приобретение 32 истребителей пятого поколения 
F-35A Lightning II. Ранее министерство националь-
ной обороны высказало намерение получить первую 
эскадрилью этих истребителей (16 самолётов) к 2026 
году, а вторую – вскоре после 2026-го. Американские 
самолёты должны заменить в ВВС Польши машины 
советского производства – истребители МиГ-29 (в 
строю остаётся 21 самолёт) и истребители-бомбарди-
ровщики Су-22М4 (26 самолётов). Приобретение 32 
истребителей пятого поколения предусмотрено деся-
тилетним планом технической модернизации воору-
жённых сил на 2017–2026 годы. 

ИНДИЯ
ИЗ СЕМЯН 
И ПЛОДОВ ДЕРЕВЬЕВ

Военно-транспортные самолёты советского 
производства Ан-32, которые стоят на вооружении 
ВВС Индии, получили сертификацию для полётов 
с использованием биотоплива. 24 мая соответству-
ющий документ был выдан индийским центром 
определения лётной годности и сертификации во-
енных самолётов (Centre for Military Airworthiness and 
Certification, CEMILAC). Горючее для Ан-32 будет со-
держать 10 процентов биотоплива, производимого из 
семян и плодов нескольких видов местных деревьев. 
ВВС Индии приняли такое решение на основе серии 
испытаний, которые прошли в 2018 году. Авиацион-
ное биотопливо было разработано индийскими учё-
ными в 2013 году. В июле 2018-го главком ВВС Ин-
дии разрешил начать испытания такого топлива на 
военно-транспортных самолётах. Применение био-
горючего позволит снизить зависимость авиации от 
ископаемых видов топлива, запасы которых в Индии 
невелики.

УКРАИНА
МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОКА ОСТАЁТСЯ

Депутаты Верховной рады не поддержали 6 июня 
проект постановления об увольнении Степана Пол-
торака с должности министра обороны. За соот-
ветствующую инициативу президента Владимира 
Зеленского проголосовали только 67 депутатов при 
226 минимально необходимых голосов. 

ЧЕТВЁРТАЯ БАЗА?

Правительство Украины 5 июня одобрило пе-
редислокацию четырёх судов ВМС из Одессы в 
Очаков (Николаевская область). Туда направятся 
средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» 
(советский проект 773), буксир «Корец», два артил-
лерийских катера (АКА-02 и «Ровно»). В настоящее 
время украинские ВМС располагают тремя базами: 
Одесса и Николаев (Чёрное море), Бердянск (Азов-
ское море).

По сообщениям информагентств

  

ЦПВС продолжает оказание помощи сирийцам.
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В мае этого года у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской 
области поисковая экспедиция «Долина» обнаружила захоронение времён Ве-
ликой Отечественной войны – останки 42 человек, в числе которых трое 
детей и беременная женщина. По имеющимся свидетельствам, в это ме-
сто во время оккупации свозили военнопленных, партизан, мирных жителей 
и системно их уничтожали. Предполагается, что число убитых превышает 
4 тысячи человек, из них большинство – гражданское население. 

Поисковые работы проводятся в 
этом районе в рамках проекта «Без 
срока давности», посвящённого па-
мяти мирных граждан, погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Инициатором мемориальной акции 
выступила руководитель Поисково-
го движения России, председатель 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам молодёжи, развитию 
добровольчества и патриотическо-
му воспитанию Елена Цунаева. В 
декабре прошлого года на заседа-
нии Российского организацион-
ного комитета (РОК) «Победа» она 
рассказала Президенту России Вла-
димиру Путину, что к поисковикам 
всё чаще обращаются с просьбой 
исследовать места массовой гибели 
гражданского населения. В стране 
делается немало по увековечению 
памяти погибших при защите Оте-
чества военнослужащих, но что 
касается жертв среди мирного на-
селения – такая работа практически 
не ведётся. Почти ничего не извест-
но о трагедии людей, оказавшихся 
на оккупированной территории, в 
зоне боевых действий. Да и в целом 
до сих пор не установлено, сколь-
ко мирных жителей погибло от рук 
нацистов. Называется их прибли-
зительное количество: больше 16 
миллионов убитых, замученных и 
сожжённых...  

По решению РОК «Победа» 
ряду ведомств поручено оказать 
поддержку поисковикам в реализа-
ции проекта «Без срока давности». 
В этом году запланированы работы 
в Новгородской, Псковской обла-
стях и Ставропольском крае. 

Первой площадкой поисковых 
работ стала многострадальная нов-
городская земля. Оккупация регио-
на продолжалась с августа 1941 года 
по январь 1944-го. Но ещё до этого, 
в июле 1941-го, здесь появились 
первые жертвы среди гражданских 
– в ходе авианалётов гитлеровской 
авиации 110 жителей Новгорода 
погибли, более 180 получили ра-
нения. Во время эвакуации была 
разбомблена баржа, на которой 
находились около 600 женщин и 
детей, все они погибли. После за-
хвата Новгорода гитлеровцы убили 
800 пациентов Колмовской пси-

хиатрической больницы, которых 
не успели эвакуировать. Медиков, 
отказавшихся покинуть своих по-
допечных, также расстреляли. Все 
эти преступления были только на-
чалом истребительной политики 
нацистов…

Одним из мест казни мирного 
населения стала деревня Жестяная 
Горка Батецкого района. Совер-
шённые там зверства зафиксиро-
ваны ещё в декабре 1944 года в акте 
Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков № 582. В этом 
документе отмечалось: «Находив-
шийся в названной деревне отряд 
карателей на протяжении времени с 

октября 1941 г. по 1943 г. производил 
массовые аресты и расстрелы совет-
ских граждан, коммунистов, совет-
ских активистов и военнопленных 
красноармейцев… Жертв немцы 
привозили из Новгородского, Оре-
дежского, Батецкого, Лужского, Гат-
чинского районов». 

После войны в ходе следствия 
по делу нацистских военных пре-
ступников в ноябре 1947 года были 

обследованы шесть больших захо-
ронений в этом районе и состав-
лен акт о массовых расстрелах. Как 
установлено, «у д. Жестяная Горка 
зарыто более 2600 трупов, в ямах-
могилах у д. Чёрная – не менее 
1100 жертв. Смерть граждан – на-
сильственная, вследствие получен-
ных ими сквозных огнестрельных 
пулевых ранений головы, шеи, 
груди, повреждений головы тупы-
ми тяжёлыми предметами и остро 
режущим и рубящим оружием, а 
также переломов рёберных дуг, ча-
сто множественных, причинённых 
какими-то тупыми предметами». 

Согласно архивным материа-
лам, для массового убийства со-
ветских граждан из числа мест-
ных жителей была сформирована 
«тайлькоманда» полиции безопас-
ности и СД. В группе было 33 ка-
рателя – выходцы из Латвийской 
ССР. Руководство Третьего рейха 
обещало включить новгородские и 
псковские земли в состав «Великой 
Эстонии» и «Великой Латвии», вот 
почему прибалты так рьяно выпол-
няли порученное им дело.

Уничтожали они беспощадно 
всех: мужчин и женщин, комму-
нистов и православных священ-
ников, взрослых и детей, русских 
и евреев. Порой экономили патро-
ны, закалывая беззащитных лю-
дей, в том числе женщин и детей, 
штыками, хоронили живьём. Как 
правило, арестованные и задер-
жанные подвергались на допросах 
истязаниям и пыткам, а иногда их 

убивали во время допроса. 
Свою «работу» каратели тща-

тельно документировали:
«1 февраля 1942 г. Расстрелян 

цыган Масальский Яков с четырёх-
летним сыном из дер. Лабожи.

13 августа 1942 г. Казнь четырёх 
евреев.

28 августа 1942 г. Казнён свя-
щенник Александр Петров из Гат-
чины.

5 октября 1942 г. Казнён бывший 
председатель колхоза «Ленинский 
труд», уличённый в помощи парти-
занам. 

За отчётный период проверены 
12 русских девушек, предназначенных 
для отправки в Германию».

Этот страшный список можно 
продолжать и дальше... Ликвида-
ция «нежелательного элемента» 
проводилась почти ежедневно. 
Трудились палачи без отдыха. А в 
перерывах между расстрелами они 
направлялись немцами на «курсы 
повышения квалификации» и кур-
сы по минному делу. 

В 1947 году в Новгороде со-
стоялся суд над нацистами. Тогда 

на скамье подсудимых оказались 
19 военных преступников во гла-
ве с бывшим командиром 38-го 
армейского корпуса генералом от 
артиллерии Куртом Герцогом, ко-
мандиром полевой комендатуры № 
607 Йозефом Руппрехтом и коман-
диром карательных отрядов тыла 
16-й германской армии полковни-
ком Вернером Финдайзеном. К со-
жалению, большинство убийц, чьи 

руки по локоть в крови, избежали 
наказания, получив убежище за 
границей. Более того, в последние 
годы они становятся символом но-
вой волны пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны.

Детоубийцы из 20-й эстонской 
дивизии, латышского добровольче-
ского легиона СС, 14-й украинской 
дивизии «Галичина» теперь слывут 
борцами с большевизмом и освобо-
дителями. И этому есть объяснение. 
Идёт методичная, продуманная, 
псевдоисторическая пропаганда 
против России, заставляющая под-
растающее поколение сомневаться 
в чудовищности нацизма. У со-
временной молодёжи отсутствуют 
полноценные, а иногда и вообще 
какие-либо знания о Великой От-

ечественной войне и о той непомер-
ной цене, которая была заплачена 
за Победу. Широкой общественно-
сти почти ничего не известно о на-
цистском генеральном плане «Ост», 
предусматривающем уничтожение 
40 миллионов славян, евреев, цы-
ган, большевиков независимо от 
национальности. Статистика под-
тверждает, насколько близко к сце-
нарию этот план был исполнен. 
Преступления на новгородской 
земле – тому подтверждение. 

Опираясь на данные первой 
послевоенной эксгумации 1947 
года, в настоящее время поискови-
ки активно ведут работы на месте 
указанных в Акте о массовых рас-
стрелах шести могильных ям. Эта 
территория определена в полтора 
гектара. Планируется обследование 
ещё 32 гектаров, поскольку есть 
свидетельства о существовании 
других захоронений.

Следственным комитетом и 
Генеральной прокуратурой России 
дана правовая оценка событиям 
военных лет в Батецком районе. 
Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй 357 УК РФ 
– геноцид. В рамках расследова-
ния назначены судебные медико-

криминалистические экспертизы 
останков для идентификации воз-
раста, пола погибших, причины их 
смерти. 

Команде волонтёров предстоит 
сутками работать до осени. Потом 
в торжественной обстановке будет 
проведено перезахоронение подня-
тых останков. А на месте расстре-
лов близ Жестяной Горки возведут 
монументальный мемориальный 
комплекс. В память тысяч жертв 
страшного геноцида.

В нацистской Германии массовые расстрелы стали частью государственной политики.

У деревни Жестяная Горка зарыто более 
2600 трупов, в ямах-могилах у деревни Чёрная 
– не менее 1100 жертв

   
Это место называют новгородским Освенцимом

Виктория ДАНИЛОВА

Дни сегодняшние можно назвать 
историческим рубежом. Как бы ни 
было горько, но следует признать, 
что мы совсем близко подошли к 
черте, за которой среди живущих на 
земле не будет тех, кто отстоял в 
тяжёлую и грозную годину нашу Ро-
дину. И обязанность, нет – святой 
долг послевоенных поколений, тех, 
кому посчастливилось называть ве-
теранов Великой Отечественной 
войны своими современниками, при-
нять от них эту эстафету памяти 
и пронести её через годы.

Десять лет назад на сайте обще-
ственной организации «Ветераны 
военной контрразведки» появился 
призыв следующего содержания: 
«Дорогие соотечественники, бра-
тья и сёстры! Призываем вас при-
нять посильное участие в святом 
деле создания общероссийских 
мемориалов солдатской славы, в 
память воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны на 
Российской земле. Эти мемориа-
лы защитникам Отечества в образе 
русских православных храмов, по-
свящённых охранителям русского 
воинства, Георгию Победоносцу, 
Александру Невскому и Дмитрию 
Донскому, будут установлены в ме-
стах упокоения десятков тысяч со-
ветских солдат, найденных и захо-
роненных поисковыми отрядами за 
последние 15 лет.

Настало время вернуть не-
большую толику долга, уважения 
и памяти воинам Великой страны, 
в силу различных исторических и 
жизненных обстоятельств долгое 
время лежавшим в Русской земле в 
забвении. В это непростое и трудное 
для всех нас время мы будем благо-
дарны за любое посильное участие 
по организации и установке воин-
ских мемориалов в различных рай-
онах и республиках нашей Великой 
Родины. Вечная слава героям, пав-
шим за Родину!»

Это было рождением благотво-
рительной программы под названи-
ем «Молчаливое эхо войны». И вот 
уже на протяжении десяти лет, в со-
ответствии с её замыслом, каждый 
год 22 июня в местах солдатского 

подвига торжественно открыва-
ются часовни в память о погибших 
защитниках Отечества. Программа 
нашла поддержку руководства ФСБ 
России и получила благословение 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Псковская, Смоленская, Ле-
нинградская области, Калининград 
и Волоколамск, Волгоград и Сева-
стополь, Североморск и Хабаровск. 
Это места, где уже появились «ча-
совые памяти» – так ещё называют 
мемориальные часовни. Теперь в 
этом списке и скромный посёлок 
Поныри в Курской области. Реше-
ние о том, что эта область войдёт 
в число регионов – участников 
проекта «Молчаливое эхо войны», 
было принято в январе нынешнего 
года. 

«Есть сёла и станции, которые 
не на всякой карте найдёшь. Но ход 
истории вдруг заставляет величе-
ственно звучать их названия. Здесь 

вершились судьбы Родины, здесь 
происходили события потрясающей 
силы». Так писал о нашем посёлке 
Поныри известный поэт, военкор 
Евгений Долматовский в газете 
«Красная Армия» в номере от 13 де-
кабря 1943 года.  

Тем далёким летом 1943-го тер-

ритория Поныровского района 
оказалась в эпицентре небывалого 
по напряжённости сражения, на 
острие кинжального удара немец-
кой группы армий «Центр», в эпи-
центре её наступления на северном 
фасе Курской дуги. Всего за семь 
дней оборонительных боёв на Ор-
ловско-Курском направлении с 5 
по 11 июля войска Центрального 

фронта под командованием гене-
рала армии К.К. Рокоссовского из-
мотали противника и вынудили его 
перейти к обороне. Гитлеровским 
войскам удалось продвинуться в на-
ступлении всего на 12 километров. 
Город Курск остался для них недо-
сягаемым.

Именно здесь Константин Си-
монов записал в своём блокноте 
пророческие слова: «Тот, кто сегод-
ня способен был устоять, сможет 
завтра пойти вперёд…»

В дыму горячем сотен батарей
Сады, хлеба, траншеи потонули.
И не видали мы у Понырей,
Как встало солнце пятого июля.

…Идею возвести в привокзаль-
ном сквере часовню во имя свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца выдвинули ветераны – 
участники тех событий и родствен-
ники погибших и похороненных на 
поныровской земле воинов. Они 
мечтали о достойном увековечении 
памяти героев, которые в июле 1943 
года сделали северную оборону 
Курска непреступной для врага. 

В Белгородской области на 
Прохоровском поле к тому времени 
был построен мемориал и возведён 
храм, а северный фас Курской дуги 
оставался в тени. Энтузиасты пы-
тались устранить эту историческую 
несправедливость. Был разработан 
проект будущей часовни, а наш 
земляк, известный скульптор Вя-
чеслав Клыков, установил поклон-
ный крест из своей мастерской. 
Его установили и освятили место 
под будущее строительство 14 июля 
2000 года. Всё было очень скромно, 
без торжеств.  

Почти 20 лет прошло с той 
поры. За эти годы изменилось мно-
гое. Идеей восстановления истори-
ческой справедливости прониклось 
руководство области, была получе-
на поддержка и в Москве. К благо-
му делу присоединились ветераны 
военной контрразведки. 

И уже 27 мая этого года поны-
ровцы стали свидетелями торжеств 
по случаю закладки и освящения 
первого камня будущей часовни. 
В числе прибывших – наши зна-
менитые фронтовики – участники 
Курской битвы почётный гражда-
нин города Курска Герой Совет-
ского Союза Михаил Алексеевич 
Булатов и писатель, кавалер ор-
дена Александра Невского Пётр 
Алексеевич Михин. Участниками 
торжества стали глава региона Ро-
ман Старовойт, представители Ми-
нистерства обороны РФ во главе с 

генерал-полковником Иваном Бу-
вальцевым, начальник управления 
ФСБ России по Курской области 
генерал-майор Павел Гуляев.

– Сегодня знаковый день для 
всей Курской области. Мне извест-
но, что несколько лет витала идея 
создания такого памятника здесь, в 
Понырях, на этой святой земле, где 
мы с вами находимся. Когда я узнал 

о программе ветеранов контрраз-
ведки и что для её реализации нуж-
на только инициатива со стороны 
администрации Курской области, 
сразу же подписал письмо в адрес 
директора ФСБ России Александра 
Васильевича Бортникова. Положи-
тельный отклик пришёл незамед-
лительно… Уверен, что строители 
справятся с поставленной задачей 
в установленный срок и 22 июня 
мы вновь соберёмся здесь на тор-
жественное открытие памятной ча-
совни, которая, на мой взгляд, ор-
ганично впишется в архитектурный 
ансамбль площади Победы, – ска-
зал в приветственном слове к участ-
никам торжеств глава региона.

– К большому сожалению, 
год от года среди нас всё меньше 
ветеранов-фронтовиков, непо-
средственных участников тех гроз-
ных событий, – говорили в своих 
выступлениях ветераны военной 
контр разведки. – И это вновь и 
вновь заставляет нас принимать 
всевозможные меры по сохране-
нию исторической правды, увеко-
вечению подвига советского сол-
дата, воспитанию молодёжи в духе 
боевых традиций предков. Возве-
дением этой часовни мы не только 
отдаём дань памяти погибшим, но 
и восстанавливаем историческую 
справедливость в отношении се-
верного фаса Курской дуги.

Глава района Владимир Торуба-
ров, в свою очередь, выразил благо-
дарность главе региона за прояв-
ленную инициативу, а за поддержку 
этой инициативы – директору ФСБ 
России Александру  Бортникову.

– Поныровский район заслу-
жил такой памятник, а мы будем 
свято хранить память о тех великих 
событиях, – сказал он.

…В День памяти и скорби 22 
июня на площади Победы в Поны-
рях вновь соберутся все, кому до-
рога память, чтобы торжественно 
открыть мемориальную часовню 
во имя небесного покровителя рос-
сийского воинства святого велико-
мученика Георгия Победоносца.

Так, спустя годы идея, выстра-
данная ветеранами – участниками 
героических событий, воплотится 
в жизнь. И это ещё одно подтверж-
дение тому, что священная память 
об их великом подвиге будет жить 
в веках. Это наш долг перед ними. 

_______________ 

Данилова Виктория Александров-
на – главный редактор районной 
газеты «Знамя Победы» 
(Поныри Курской области).

  

На церемонии закладки первого камня мемориальной часовни.

Возведением часовни мы восстанавливаем историческую справедливость 
в отношении героев, сражавшихся на северном фасе Курской дуги

 , 76  …
Ветераны военной контрразведки продолжают программу «Молчаливое эхо войны»

Следователи СК России за работой.
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Андрей ДУДЕНКО 

Ровно год назад наша страна жила в ожидании скорого старта чемпио-
ната мира по футболу, который с огромным успехом прошёл в 11 городах 
России. Одним из них была и столица Мордовии – город Саранск, куда наци-
ональная дружина отправилась встречать гостей из Сан-Марино. Сейчас 
проходит отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года. Кстати, 
четыре матча континентального форума будущим летом примет Санкт-
Петербург. Команде Станислава Черчесова, во время мундиаля влюбившей 
в себя миллионы болельщиков, нужно занять одно из двух первых мест в 
группе, чтобы получить путёвку на Евро-2020.

Задача вполне посильная, учи-
тывая, что среди наших соперников 
по секстету из топ-сборных зна-
чится только Бельгия – бронзовый 
призёр чемпионата мира 2018 года, 
ныне занимающая верхнюю строч-
ку в рейтинге ФИФА. Многие по-
лагают, что «Красные дьяволы» без 
особых проблем сумеют финиши-
ровать первыми, но это для нас не 
так важно. Куда значимее опередить 
остальных. И здесь в качестве глав-
ного конкурента вырисовывается 
уже давно не хватающая звёзд с неба 
Шотландия, пока не отстающая 
от россиян в турнирной таблице и 
мечтающая изрядно потрепать нам 
нервы. Но схватки с посланниками 
Туманного Альбиона назначены 
на осень – отношения выясним в 
сентябре и октябре. Сейчас же в по-
вестке дня значатся поединки с бо-
лее скромными соперниками.

Первым из таковых в двух под-
ряд домашних встречах выступила 
скромная сборная Сан-Марино. 
Что можно сказать о мало кому 
известных представителях Апен-
нинского полуострова? Команда 
занимает последнее место в ми-
ровом рейтинге, за свою историю 
она смогла выиграть лишь один 
официальный матч, да и тот у 
такого же футбольного «карли-
ка» – Лихтенштейна. Именно в 
поединке с «Сиятельной» (тако-

во официальное прозвище сбор-
ной Сан-Марино) в уже далёком 
1995 году наша команда одержа-
ла самую крупную победу в исто-
рии, разгромив противника на его 
поле со счётом 7:0. Интересно, что 
тогда российские ворота защищал 
нынешний наставник Станислав 
Черчесов. Впрочем, всё это ста-
тистические условности, которые 
приятны болельщикам.

Невозможно пройти мимо ещё 
одного знаменательного факта. 
Население расположившегося на 
склонах Монте-Титано государ-
ства составляет чуть более 33 ты-
сяч человек. Стадион «Мордовия 
Арена» собрал заметно большую 
аудиторию – матч с трибун смо-
трел 42 241 зритель. Возможно, 
бело-голубые никогда и не играли 
при таком скоплении народа. Ан-
шлаг не удивил, ведь в Саранске 
сборная России играла впервые, 
и многие жители как республики, 
так и близлежащих регионов хоте-
ли увидеть команду вживую. Ни-
кто из них точно не пожалел, что 
в этот вечер оказался на стадионе, 
где хозяева устроили незабывае-
мую феерию.

Хотя большую часть первого 
тайма дружина Станислава Чер-
чесова не могла взломать оборону 
соперника. Наши всецело владели 
инициативой, территориальным 

преимуществом и мячом, но во-
плотить его в голы им не удавалось. 
А потом прорвало – за 16 минут 
россияне отправили в ворота не-
счастного вратаря Элиа Бенедет-
тини четыре мяча. Автогол гостей 
после удара Александра Головина, 
реализованный Артёмом Дзюбой 
11-метровый удар, дебютный гол 
за сборную Фёдора Кудряшова и 
меткий «выстрел» Антона Миран-
чука подвели итог стартовой поло-
вине встречи. И после возобнов-
ления баталий пришлось ждать 
почти полчаса, пока оппоненты 
окончательно не выдохнутся. За 
четверть часа – с 73-й по 88-ю ми-
нуту – хозяева ещё пять раз огор-
чили соперников. Дубль сделал 
Фёдор Смолов, а ещё три гола на 
свой бомбардирский счёт записал 
капитан команды Дзюба, офор-
мивший покер (кстати, Артём уже 
во второй раз забил четыре мяча за 
главную команду страны).

Продержавшийся 24 года ре-
корд пал, причём свидетелями 
тому стали десятки тысяч чело-
век. Но, немного порадовавшись, 
нужно забыть об этом результате 
и готовиться к следующему важ-
нейшему сражению. Во вторник в 
Нижнем Новгороде сборная Рос-
сии примет команду Кипра. Да, 
противник не самый грозный, но 
недооценка может сыграть злую 
шутку с теми, кто отнесётся к оп-
поненту с недостаточной серьёз-
ностью. Киприоты однозначно 
сильнее «Сиятельной», которую 
они, между прочим, обыграли в 
родных стенах со счётом 5:0. Тем 
не менее заполненный стадион, 
расположенный на Стрелке в ме-
сте впадения Оки в Волгу, будет 
требовать от любимой команды 
только победы.

Андрей ДУДЕНКО 

В течение двух дней представители центральных органов военного 
уп равления сражались на беговых дорожках легкоатлетическо-фут-
больного комплекса ЦСКА. Спартакиада проводится ежегодно с це-
лью совершенствования физической подготовки военнослужащих и 
госу дарственных гражданских служащих. В её программу включены 
11 военно-прикладных видов спорта. До конца этого года предсто-
ят соревнования по спортивному метанию ножей и дартсу, а также 
городошному спорту. В состязаниях по лёгкой атлетике приняли 
участие более 200 воен нослужащих из 28 команд, разделённые на че-
тыре возрастные группы.

На торжественной церемо-
нии открытия с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратился главный инспектор 
Управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ подпол-
ковник Павел Балашов. В цере-
монии также приняли участие 
мастер спорта международного 
класса, чемпионка СССР, обла-
дательница Кубка СССР Тамара 
Буфетова, заслуженный мастер 
спорта по лёгкой атлетике, се-
ребряный призёр Кубка Евро-
пы, многократный победитель 
и призёр чемпионатов России, 
тренер команды ЦСКА по лёг-
кой атлетике и триатлону Ми-
хаил Вдовин. Главным судьёй 

соревнований выступила началь-
ник команды ЦСКА по лёгкой 
атлетике майор Елена Донькина.

Атлеты состязались в беге 
на 60, 100, 1000 и 3000 метров, а 
также в эстафетах 4 по 400 мет-

ров и 800–400–200–100 
метров. На дистанции 
60 метров победу одер-
жали: Михаил Барны-
шев (ГУК Миноборо-
ны РФ, II возрастная 
группа, до 40 лет) 
– 7,74 секунды, 
Дмит рий Белявский 
(ГУВ ВС РФ, III воз-
растная группа, до 
45 лет) – 8,13 секун-
ды, Алексей Масков 
(командование РВСН, IV 
возрастная группа, старше 
45 лет) – 7,92 секунды. В беге 
на дистанции 100 метров со-
стязались только представители 
I возра стной группы (до 35 лет). 

Лучшие результаты показали 
Дмитрий Кубай из команды ГУВ 
ВС РФ и Александр Погребский 
(ГАБТУ).

На дистанции 1000 метров 
первенствовали: Евгений Титов 

(ГУВ ВС РФ, II ВГ) – 2 минуты 
59,32 секунды, Дмитрий Зай-
цев (ГОУ ГШ ВС РФ, III ВГ) – 
2 минуты 56,10 секунды, Сергей 
Рыжов (ГОУ ГШ ВС РФ, IV ВГ) 
– 3 минуты 1,23 секунды. При-
зы на дистанции 3000 метров 
разыграли представители I воз-
растной группы. Победу одер-
жали представитель ГК СВ Ва-
лентин Цыгулёв, преодолевший 
расстояние за 11 минут 11,16 

секунды, и Василий Головнин 
(8-е управление ГШ ВС 
РФ), показавший время 
10 минут 48,80 секунды. 

В эстафете 4 по 400 
метров обладателем 
золотых наград стала 
команда командова-
ния ВДВ (4 минуты 
6,70 секунды). Ком-
плексная эстафета 
8 0 0 – 4 0 0 – 2 0 0 – 1 0 0 

метров завершилась 
победой сборной УКО 

Минобороны РФ (3 ми-
нуты 57,92 секунды).

Лучший результат по итогам 
турнира во II группе показала 
команда командования ВДВ, 
наб равшая 819 баллов. Вто-
рое место с 815 баллами заняли 
представители 12-го ГУ Мин-
обороны РФ. На третью ступень 
пьедестала почёта поднялись 
спортсмены из ГУВ ВС РФ – 
815 баллов. Несмотря на то что 
две команды в III группе на-
брали одинаковое количество 
баллов (по 821), победителями 
стали представители 8-го управ-
ления ГШ ВС РФ, показавшие 
высокий результат в комплекс-
ной эстафете. Второе место за-
няли спортсмены ГАБТУ, третье 
– УЗ (СС) Минобороны РФ (801 
балл).

  …
В Москве прошли соревнования по лёгкой атлетике в рамках 
Спартакиады центральных органов военного управления 
Минобороны России

 !

Хорошая физическая подготовленность – залог победы.

Спартакиада проводится ежегодно с целью 
совершенствования физической подготовки 
военнослужащих и государственных 
гражданских служащих

   
Сборная России одержала самую крупную победу в истории, 
разгромив Сан-Марино со счётом 9:0

Капитан нашей команды Артём ДЗЮБА оформил покер.

Юрий ДМИТРИЕВ

Об этом сообщил помощник командующего БФ по физической подготовке 
полковник Владислав Антипенко. Он отметил, что военное четырёхборье, 
включающее упражнения на силу, быстроту, выносливость и преодоление 
полосы препятствий, входит в перечень прикладных видов единого спор-
тивного реестра РФ, созданного Федеральным агентством по физической 
культуре и спорту с целью систематизации дисциплин, культивируемых на 
территории Российской Федерации. ВТ-4 также внесён в Единую всерос-
сийскую спортивную классификацию (ЕВСК), определяющую порядок при-
своения и подтверждения спортивных званий и разрядов. К слову, на Бал-
тийском флоте состязания по данному виду проводились впервые. До этого 
проходил похожий турнир по военно-спортивному многоборью.

– Мы не стали отходить от 
при нятых правил и организова-
ли соревнования в соответствии 
с требованием ЕВСК, которая не 
определяет возрастные категории 
и на каждое физическое качество 
даёт возможность выбрать упраж-

нение для контроля, – проинфор-
мировал начфиз. – Мы же никого 
не хотели ущемлять. Решили дать 
более широкие возможности каж-
дому участнику.

Для демонстрации силы это 
было либо подтягивание, либо 
подъём переворотом, быстрота 
проверялась в беге на 100 или 60 
метров, выносливость – на 1 или 
3 км. А вот полоса препятствий 
была для всех одинакова. За вы-
полнение каждого упражнения 
спортсмену начислялись баллы. 
При равном их количестве пре-
имущество было у того атлета, кто 
показал более высокий результат 

в упражнении на выносливость. 
Первенство чем-то напоминало 
обычную сдачу нормативов по 
физподготовке, с той только раз-
ницей, что выбор упражнений за-
метно сужен.

Перед чемпионатом каждое со-

единение, воинская часть провели 
отборочные соревнования и учеб-
но-тренировочные сборы, и на 
флотском первенстве были только 
лучшие из лучших. Каждый, без 
сомнения, ставил цель – показать 
максимальные результаты, отсто-
ять честь команды.

– Планируем этот вид спартаки-
ады проводить и в следующем году, 
– подчеркнул полковник Антипен-
ко. – ВТ-4 составляет основу воен-
ного троеборья и пятиборья. Кто-то 
из нынешних участников может со-
стязаться на чемпионатах ЗВО по 
этим видам спорта. Разве это не по-
вод для дальнейшего развития?

На чемпионате БФ в каче-
стве почётного гостя присутство-
вал ветеран флота, бывший на-
чальник физической подготовки 
сухопутных и береговых войск 
подполковник запаса Николай 
Киреев. Сегодняшние специ-
алисты по физподготовке хорошо 
знают написанные им методиче-
ские пособия.

– Спорт развивает, укрепляет 
здоровье и прививает командный 
дух, – отметил ветеран. – На 
флоте никогда не приветство-
вались слабые результаты. 
Н а о б о р о т, 
всегда в 

почёте были те, кто приносил по-
беду, завоёвывал призовые места, 
с достоинством отстаивал спор-
тивную честь воинского подраз-
деления и проявлял настоящий 
бойцовский характер.

По мнению Николая Киреева, 
за последние годы в физподготов-
ке на флоте многое поменялось. 
Но, как и раньше, видны настрой 
и рвение к победе. И это абсолют-
но правильно: военнослужащий 
должен всегда быть в хорошей 
физической форме, чтобы умело 
выполнять задачи боевой подго-
товки.

– В своё время у нас были 
развиты рукопашный бой, гире-
вой, армспорт, легкоатлетический 
кросс, те виды, где нужно было 
проявить силу и выносливость, 
– вспоминает Николай Киреев. – 

Среди офицеров особенно мас-
совым был во-

лейбол, культивировалась гребля 
на морских ялах. На турниры за-
являлось множество команд, и 
спортивные соревнования всегда 
положительно влияли на службу.

Спорт на флоте не теряет сво-
ей популярности. В чемпионате 
по военному четырёхборью при-
няли участие 77 спортсменов из 12 
команд, причём сразу 50 человек 
выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта, ещё 23 – 1-го 
спортивного разряда. Разве это не 
показатель отличной физподго-
товки балтийцев?

В личном первенстве 1-е ме-
сто занял курсант ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» (Ка-
лининград) Кирилл Гавриков, 2-е 
– капитан-лейтенант Константин 
Михайлов (БВМБ), 3-е – гвар-
дии капитан Александр Глушеч 
(соединение морской пехоты). В 
командном зачёте I группы золо-
то завоевали курсанты филиала 
ВМА, серебро – представители 
БВМБ, бронзу – спортсмены со-
единения ПВО. Во II группе луч-
шей стала сборная морского ин-
женерного полка, за ней следует 
часть центрального подчинения, 
замыкает тройку лидеров центр 
МТО БФ.

Победитель чемпионата кур-
сант 3-го курса Кирилл Гавриков 

на нынешних соревнова-
ниях выполнил 
49 подъёмов 
переворотом на 

перекладине, на 17 раз превзойдя 
прошлый собственный результат, 
которого уже было достаточно для 
получения заветных 100 баллов 
при сдаче на высший квалифика-
ционный уровень. По максиму-
му Кирилл выложился и в беге на 
60 метров, преодолев дистанцию 
ровно за 8 секунд, и на полосе пре-
пятствий, уверенно уложившись 
в 2 минуты 20 секунд. Кандидат в 
мастера спорта по ВТ-4, на чемпи-
онате БФ он подтвердил спортив-
ное мастерство: норматив КМС 
– 2900 баллов, а рекорд молодого 
атлета – 3700.

Рекордсменами на этом пер-
венстве стали и морские пехо-
тинцы. Командир роты гвардии 
капитан Александр Глушеч со-
вершил 69 подъёмов переворотом 
на перекладине, несмотря на то, 
что зимой во время лыжной гонки 
травмировал колено, а недавно, 
прыгая с парашютом, ушиб пред-
плечье. Но трудности не помеша-
ли офицеру продемонстрировать 
всё, на что способен, и в итоге ока-
заться на пьедестале почёта.

– Будучи офицером морской 
пехоты, я должен поддерживать 
хорошую физическую форму, что-
бы и Родину защищать, и быть 
примером для подчинённых, – 
сказал Александр. – Пока у меня 
нет спортивного разряда, но я на-
деюсь, что мне покорится норма-
тив кандидата в мастера спорта, 
тем более что сегодня у меня есть 
хорошая поддержка – моя супруга 
Светлана, которая приехала в Ка-
лининград поболеть за меня. Она 
летала со мной и во Владивосток, 
где я участвовал в конкурсе про-
фессиональной выучки «Морской 
десант». Перед ней нельзя ударить 
в грязь лицом! А вообще, спортив-
ную закалку я получил в Дальне-
восточном высшем общевойско-
вом командном училище, где мне 
поставили технику выполнения 
упражнений. И уже 12 лет офицер-
ской службы спорт является важ-
ной составляющей моей жизни.

Калининград

   
На недавнем чемпионате Балтийского флота 
пятьдесят военнослужащих выполнили норматив КМС 
по военному четырёхборью (ВТ-4)

Перед чемпионатом каждое соединение, воинская часть 
провели отборочные соревнования и учебно-тренировочные 
сборы, и на флотском первенстве были только лучшие

Преодоление полосы препятствий – одна из составляющих военного четырёхборья.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 
Виолетта АНДРИЕВСКАЯ

В нынешнем году большой сбор, объ-
явленный Министерством оборо-
ны РФ, пройдёт с 25 по 30 июня на 
нескольких площадках: в конгресс-
но-выставочном центре «Патриот 
экспо», на полигоне Алабино и аэро-
дроме Кубинка. Предусматрива-
ются статическая выставочная 
экспозиция, демонстрационная и 
научно-деловая программы, а так-
же протокольные и культурно-худо-
жественные мероприятия. О том, 
каким будет культурное обеспече-
ние форума, рассказал директор Де-
партамента культуры Минобороны 
России Владимир БУЗДЫГАН.

– Владимир Данилович, форум 
позиционируется как площадка для 
обсуждения ключевых вопросов во-
енно-технического характера. С ка-
кой целью на нём проводятся и куль-
турные мероприятия?

– Модернизация армии, кото-
рая активно проводится в послед-
ние годы, не могла не затронуть и 
культурную сферу. На сегодняш-
ний день горизонты культурной 
деятельности, которая всегда ве-
лась в наших Вооружённых Силах, 
существенно расширились. 

Наш департамент был создан в 
связи с необходимостью коррек-
тировки подходов к работе в сфе-
ре армейской культуры. Это было 
связано в том числе с важностью 
изменения имиджа армии как та-
ковой. С тем, что общество в новом 
веке неизбежно меняется. И надо 
идти здесь в ногу со временем, учи-
тывая нынешние реалии. Армия 
с каждым годом становится более 
открытой. И культура – именно та 
сфера, которая традиционно нала-
живает связи между такой мощной 
структурой, как армия, и граждан-
ским обществом. Надо заметить, 
что военная культура всегда была 

наиболее значимой частью всей 
культуры нашей страны. Среди 
тех, кто составил славу Отечества 
– известных литераторов, путе-
шественников, музыкантов, высо-
кий процент составляют военные. 
Подчеркну, что именно в военном 
ведомстве сосредоточены лучшие 
исторические армейские тради-
ции, в том числе и культурные. 

Ныне Департамент культуры 
постоянно принимает участие во 

всех масштабных армейских меро-
приятиях, обеспечивая культурно-
художественное обслуживание во-
еннослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, привлекая 
внимание общества и к этой сфе-
ре жизни нашей армии и флота.

Предполагается, что нынеш-
ний форум посетят несколько 
тысяч человек. Наша задача в это 
время не просто развлечь людей, 
но и создать особую атмосферу 
праздника, приобщить их к миру 
армейской культуры. Для этого мы 
каждый год готовим специальную 
программу. Кстати, в рамках фору-
ма будет представлена продукция 
и около трёх тысяч компаний.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, как будет проходить 
форум в нынешнем году.

– 25 июня состоится откры-
тие. В нём примут участие первые 
лица государства, руководители 
органов государственной власти, 
предприятий промышленности и 
иностранных делегаций. Ключе-
вым культурным мероприятием 
в этот день станет торжественная 
церемония открытия Междуна-
родного военно-технического 
фо рума «Армия-2019». В честь 
этого события зрителей и участ-
ников встречи ждёт выступление 
музыкальной визитной карточки 
нашей страны – Дважды Красно-
знамённого ордена Красной Звез-
ды академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова, кото-
рому недавно исполнилось 90 лет. 
В концерте также примут участие 

Военный образцовый оркестр по-
чётного караула, сводный детский 
духовой оркестр «Юнармии», по-
пулярные артисты эстрады. Обо 
всей программе рассказывать не 
стоит, пусть зрителей ждут прият-
ные сюрпризы.  

С 28 по 30 июня площадки фо-

рума будут открыты для массового 
посещения. Конечно же в эти дни 
здесь тоже можно будет увидеть 
подготовленную нами специаль-
ную концертную программу.  Осо-
бое внимание хотелось бы обратить 
на выступления Государственного 
академического русского народно-
го хора имени М.Е. Пятницкого, 

творческих коллективов Москов-
ской областной филармонии – Го-
сударственного оркестра «Гусляры 
России» и ансамбля баянистов 
«Русский тембр», творческих кол-

лективов столицы, лауреатов Все-
российского вокального конкурса 
«Новая звезда».

На сцене будут выступать и 
известные артисты отечествен-
ной эстрады, и творческие кол-
лективы Минобороны России, в 
том числе концертные ансамбли 
из Центрального Дома Россий-
ской Армии имени М.В. Фрунзе, 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Оборона», Ансамбль пес-
ни и пляски Воздушно-космиче-
ских сил России и многие другие. 

Подчеркну, что большое зна-
чение в подготовке концертов фо-
рума уделялось репертуару. В нём 
народные, классические и совре-
менные произведения будут пере-

кликаться с песнями и плясками 
военно-патриотической направ-
ленности.

30 июня состоится торжествен-
ная церемония закрытия Междуна-

родного военно-технического фо-
рума «Армия-2019», подробности 
которой пока раскрывать не буду.

– Планируется ли участие в 
концертах форума детских коллек-
тивов?

– Обязательно. Мы стараемся 
задействовать юные таланты на 
всех мероприятиях Минобороны 
России. Ведь именно дети, обра-
зованные, талантливые, яркие, – 
наше будущее.

Концерты детских и юно-
шеских творческих коллективов 
Московской области пройдут 
28 июня. В этот день выступят 
детская творческая студия музы-
кально-эстетического воспитания 
«Юные александровцы», вокаль-

ный коллектив «Квинта», трио 
«Кумушки», вокальный ансамбль 
«Тиана», учащиеся Детской школы 
искусств имени А.С. Голубкиной и 
другие. 

  
В рамках V Международного военно-технического  форума «Армия» 
нас ждут не только новинки оборонно-промышленного комплекса…

Их породнила музыка.

V Международный военно-технический форум 
«Армия» пройдёт в Москве с 25 по 30 июня

Директор Департамента культуры 
Минобороны России 
Владимир БУЗДЫ ГАН.

Андрей ДУДЕНКО 

Масштабное действо организовали фонд «Сильная армия» и правительство 
города Москвы при поддержке Министерства обороны России. Акция со-
стоялась в столице уже седьмой раз. И не зря её решили провести в знако-
вом для каждого россиянина месте – в парке Победы у Центрального музея 
Великой Отечественной войны. Каждый, кто пришёл на Поклонную гору, 
точно остался доволен увиденным.

Несмотря на сильную жару и 
дважды срывавшийся дождь, участ-
ников акции оказалось немало. В 
парк Победы москвичи шли целы-
ми семьями, поэтому на площад-
ках можно было видеть как совсем 
маленьких детишек, школьников и 
студентов, так и их родителей, вос-
питателей и педагогов. Никто из 
них не остался без внимания, все 
нашли занятие по душе. 
Постоянно растущий в 
среде молодёжи интерес 
к армии и военной служ-
бе побудил организаторов 
сделать закрытое меропри-
ятие доступным не только 
для призывников, но и для 
всех, кто живо интересует-
ся последними тенденци-
ями в развитии военного 
дела. Впрочем, среди 

зрителей были и нынешние защит-
ники Отечества – военнослужащие 
147-й автомобильной базы Мини-
стерства обороны РФ.

В программе молодёжно-па-
триотической акции «Москвичи 
на службе России» были вы ставка 
вооружения и военной техники, 
выступление спецназа, показатель-

ные бои 
и з в е с т -
ных спор-

тсменов из 
мира бокса 

и смешанных 
единоборств, 
большое кон-

ц е р т н о е 

шоу с участием популярных арти-
стов. Зрители могли увидеть яркое 
и динамичное показательное вы-
ступление военнослужащих 38-й 
гвардейской бригады ВДВ, номер, 
подготовленный юнармейским воз-
душно-десантным отрядом «Десан-
тёр», мастер-классы представителей 
спортивного клуба Vityaz Fight, вы-
ступления маленьких воспитан-
ников школы единоборств KUDO 
Kids. Посетителей, особенно самых 
юных, привлекала военная техника. 
О том, насколько большой интерес 
вызывают представленные образ-
цы, рассказал командир взвода 1-й 
гвардейской танковой армии лейте-
нант Владимир Пятков:

– Здесь представлено несколь-
ко образцов вооружения и военной 
техники. Например, бронетран-
спортёр БТР-80, машины для пере-
возки вооружения, бронеавтомо-
биль «Рысь», миномёт «Поднос». 
Также демонстрируются различ-
ные виды стрелкового оружия – 
автоматы, снайперские винтовки, 
гранатомёты. Есть и бое вая экипи-
ровка «Ратник». Отмечу, что БТР-
82АМ – современный модернизи-
рованный бронетранспортёр. Мы 
привыкли представлять технику 
обычным людям, делаем это на раз-

личных мероприятиях, 

в том числе во время международ-
ного военно-технического форума 
«Армия». И дети, и подростки, и 
взрослые с большим интересом и 
удовольствием знакомятся с воору-
жением и военной техникой. Мы 
не только рассказываем обо всех 
образцах и отвечаем на вопросы, но 
и разрешаем посидеть за рулём, в 
кабине, взобраться на броню. Даже 
не приходится никого приглашать, 
отбоя от посетителей нет!

На Поклонной горе также был 
развёрнут мобильный пункт от-
бора на военную службу по кон-
тракту, где каждый желающий мог 
не только узнать подробнее о воз-
можности стать военнослужащим 
Вооружённых Сил России, но и 
пройти предварительный отбор, а 
также написать заявление.

– Современная система по-
ступления на военную службу по 
контракту предусматривает про-
хождение через пункты отбора, 
– рассказал начальник пункта 
подполковник Алексей Морозов. 
– Почти в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации созданы такие 
пункты. Мы представляем парк 
«Патриот», где у нас функциониру-
ет постоянно действующий пункт 
отбора. В этой акции наш комплекс 
участвует уже второй раз. Нас сюда 
пригласили отрекламировать во-
енную службу по контракту, хотя 
мы прекрасно понимаем, что она 
сегодня в рекламе не нуждается. Но 
мы готовы ещё раз рассказать всем 
желающим, как пойти служить по 
контракту, ответить на различные 
вопросы, связанные с материаль-
ным обеспечением, денежным 
довольствием, провести тестиро-
вание, чтобы предварительно про-
верить профессиональную пригод-
ность. У нас большой опыт работы, 
поэтому и сегодня мы готовы при-
нять любое количество кандида-
тов. Отмечу, что к нам обращается 
очень много девушек, приходится 
им разъяснять нюансы и специфи-
ку. Как кадровое агентство Мини-
стерства обороны, стараемся по-
добрать тех специалистов, которые 
сегодня требуются в войсках.

Самой массовой организацией, 
воспитывающей молодое поколе-
ние в духе патриотизма и верности 
Родине, является насчитывающее 
уже более 540 тысяч участников 
Всероссийское военно-патриоти-
ческое общественное движение 
«Юнармия», представители кото-
рого, разумеется, присутствовали 
на Поклонной горе.

О том, почему она решила стать 
юнармейцем, и планах на будущее 
нам поведала ученица 10-го класса 
Пушкинской школы № 1500 горо-
да Москвы Софья Степченкова:

– Так вышло, что мне пришлось 
поменять школу, и там был отряд 
«Юнармии», в ряды которого я с 
удовольствием вступила. С раннего 
детства меня привлекала военная 
сфера, и я хочу связать свою жизнь 
с военной службой. За те полгода, 
в течение которых я гордо ношу 
звание юнармейца, мне довелось 
узнать немало нового из жизни и 
предназначения Вооружённых Сил, 
удалось поближе познакомиться с 
военной техникой, вооружением. 
Мы участвуем в различных меро-

приятиях. Например, недавно были 
в гостях у военнослужащих Семё-
новского полка. Я ничуть не жалею, 
что стала членом «Юнармии». По 
окончании школы хочу поступить 
в Военный университет Министер-
ства обороны на прокурорско-след-
ственный факультет. Мне нравятся 
история и обществознание, в кото-
рых я хорошо ориентируюсь, юри-
спруденция интересна и близка. 
Думаю, в этом направлении у меня 
всё должно получиться. Часто спра-
шивают, не боюсь ли я сложностей 
и ограничений. Могу сказать твёрдо 
– не боюсь! О них, честно говоря, 
даже не думаю.

Нет сомнений, что такие акции 
важны и необходимы. Сегодня 
нужно воспитывать молодое по-
коление на героических страницах 
истории нашей страны, прививать 
чувство патриотизма и уважения к 
подвигам предков. Это только спо-
собствует вовлечению всё больше-
го числа мальчишек и девчонок в 
дело защиты Отечества.

Фото автора

   , 
   …

На Поклонной горе прошла молодёжно-патриотическая акция «Москвичи на службе России»

Мастер-класс представителей спортивного клуба Vityaz Fight.

Воспитанники юнармейского воздушно-десантного отряда «Десантёр» с удовольствием изучили БТР-80.

Главное организационно-моби-
лизационное управление Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 
с глубоким прискорбием извещает 
о кончине бывшего старшего офи-
цера-оператора организационного 
управления ГОМУ Генерального 
штаба полковника в отставке 

КОЧНОВА 
Владимира Вениаминовича

и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.

Друзья и сослуживцы с 
глубоким прискорбием из-
вещают, что 7 июня 2019 
года на 42-м году жизни 
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни скончался 
полковник 

БОЧАРНИКОВ 
Константин Владимирович, 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.


