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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В течение семи дней на полигоне 
Ашулук длилось бескомпромиссное 
соперничество 19 боевых расчётов 
радиотехнических войск, представ-
лявших армии ВВС и ПВО военных 
округов, Северного флота, а также 
Военную академию воздушно-кос-
мической обороны (Тверь) и Ярос-
лавское высшее военное училище 
ПВО. До самого последнего часа со-
стязаний трудно было определить 
фаворитов. И только скрупулёзный 

подсчёт судейской коллегией заво-
ёванных каждой командой баллов 
позволил выявить лидеров недельной 
гонки.

Итоги конкурса для всех его 
350 участников оказались доволь-
но неожиданными. 

Сложность в определении ли-
дера можно почувствовать при 
взгляде на график хода состяза-
ний среди боевых расчётов РЛК 
«Небо-М» (55Ж6М). 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

12 июня можно уверенно назвать 
днём рождения Российской Феде-
рации. 29 лет назад в этот день 
первый съезд депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в кото-
рой было провозглашено главенство 
Конституции России. Страна ста-
ла называться Российской Федера-
цией. В 1994 году Президент России 
подписал указ об учреждении нового 
государственного праздника – Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 
Своё нынешнее название – День 
России – он обрёл в 2002 году.

День России традиционно от-
мечается массовыми народными 
гуляньями, спортивными меропри-
ятиями и концертами. В 2003 году 
главные торжества, посвящённые 
Дню России, впервые прошли на 
Красной площади столицы. 

В каждом российском горо-
де нынешний праздник имел 
свое образие, особый колорит. 
Эстафета торжеств по традиции 
стартовала с Дальнего Востока. 
В Южно-Сахалинске, несмотря 
на дождь, прошёл велопарад. Во 
Владивостоке организовали пока-
зательные выступления морских 
десантников и выставку военной 
техники. А в Екатеринбурге сот-
ни творческих коллективов ис-
полнили патриотические песни и 
станцевали вальс.

Во многих областных, крае-
вых и республиканских центрах 
прошли мероприятия военно-па-
триотической направленности, 
организованные личным соста-
вом соединений и объединений, 
дислоцированных в населённых 
пунктах. Гостям таких меропри-
ятий были представлены совре-
менные образцы вооружения и 
военной техники. А для желаю-
щих пройти военную службу по 
контракту работали мобильные 
пункты отбора, где специалисты 
кадровых органов рассказывали 
интересующимся гражданам об 
особенностях военной службы и 
социальных гарантиях для воен-
нослужащих. 

В Махачкале, например, жи-

тели города развернули огромный 
Российский флаг и прошли с ним 
по центру города. В Красноярске 
на фестивале «Содружество на-
родов Енисея» сибиряки смогли 
оценить кухню и кулинарное ма-
стерство представителей Сред-
ней Азии, Кавказа, Прибалтики. 
Прошли также соревнования по 
национальным видам спорта, го-
сти знакомились с культурой и 
бытом народов Крайнего Севера.

Праздник вышел и за грани-
цы России. В Сирии на авиабазе 
Хмеймим российские военнослу-
жащие прошли торжественным 
маршем.

Главные торжества в День Рос-
сии были сосредоточены в сто-
лице. На Ивановской площади 
Московского Кремля состоялся 
торжественный приём по случаю 
национального праздника. Глава 
государства в своём выступле-
нии отметил, что всегда в нашей 
истории Отечество возрождалось 
и крепло благодаря солидарно-
сти и самоотверженному труду 
миллионов людей. «И сегодня, - 
подчеркнул он, - верность ценно-
стям единства, высокой граждан-
ственности, патриотизма опре-
деляет силу и жизнеспособность 
России».

По традиции в преддверии 
Дня России глава государства 
Владимир Путин подписал Указ 
«О присвоении воинских званий 
высших офицеров, специальных 
званий высшего начальствующе-
го состава, высших специальных 
званий и классных чинов». Среди 
них – начальник Главного управ-
ления международного военного 
сотрудничества (ГУМВС) гене-
рал-лейтенант Александр Кши-
мовский. Министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу вручил новые 
погоны генерал-лейтенанта на-
чальнику ГУМВС в торжествен-

ной обстановке в Атриуме На-
ционального центра управления 
обороной России, расположен-
ного на Фрунзенской набережной 
Москвы. 

Всего воинских званий гене-
рал-лейтенанта и вице-адмирала 
удостоены одиннадцать высших 
офицеров Вооружённых Сил 
Российской Федерации, воин-
ских званий генерал-майора и 
контр-адмирала – 14 офицеров, 
добившихся высоких результа-
тов в решении служебных задач 
на занимаемых ими ответствен-
ных должностях в войсках и на 
флотах. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На Соборной площади Петропавловской кре-
пости Санкт-Петербурга 104 выпускника 
единственного в своём роде военного учеб-
ного заведения, готовящего специалистов в 
области физической подготовки, пополнили 
офицерский строй. Дата выпуска в последние 
годы традиционно совпадает с государствен-
ным праздником, Днём России, и открывает 
череду выпускных церемоний вузов Санкт-
Петербургского гарнизона.

Дипломы об окончании вуза и нагрудные 
знаки о высшем образовании были вручены 
и 12 выпускникам иностранных государств: 
Анголы, Афганистана, Абхазии, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. В институте про-
шёл и четвёртый выпуск девушек, на этот 
раз в лейтенантском строю стояли 13 пред-
ставительниц прекрасного пола. Кроме того, 
из стен ВИФК выпустились три инструктора 

по физической подготовке со средним про-
фессиональным образованием.

Военный институт физической куль-
туры – это уникальное многопрофильное, 
единственное в мире военно-учебное заве-
дение, осуществляющее подготовку офи-
церов с высшим профессиональным об-
разованием по физической подготовке для 
Министерства обороны РФ, ФСБ, ФСО, 
Росгвардии и вооружённых сил иностран-
ных государств – ближнего и дальнего за-
рубежья, а также сержантов – инструкторов 
по физической подготовке со средним про-
фессиональным образованием.  

– Вот уже 110 лет Военный институт 
физической культуры готовит специали-
стов по физической культуре и спорту для 
наших славных Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, – с такими словами обра-
тился к выпускникам статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ Николай 
Панков. 

    

Олег ПОЧИНЮК 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (ВМедА), полгода 
назад отметившая 220-летие, – крупнейший научный и медицинский 
центр, известный во всём мире. Здесь проводятся сложнейшие опера-
ции и уникальные исследования, применяются самые передовые мето-
ды лечения. Но основная задача – организация и проведение учебного 
процесса: в академии подготовлены десятки тысяч врачей, чьи име-
на навсегда остались в благодарных сердцах спасённых ими людей. О 
предстоящей приёмной кампании рассказывает заместитель началь-
ника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицин-
ской службы Богдан КОТИВ.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Москве в минувший понедельник про-
шло совместное заседание межведом-
ственных координационных штабов 
РФ и САР по возвращению беженцев на 
территорию Сирии. Участники сове-
щания в очередной раз обратили внима-
ние мировой общественности на кри-
тическую ситуацию в лагерях бежен-
цев «Рукбан» и «Аль-Хоуль». Отмечена 
необходимость решительных шагов по 
снижению санкционного давления на 

правительство САР и активизации вос-
становления экономики страны.

Возглавляющий сирийский 
межведомственный координаци-
онный штаб министр муниципаль-
ного управления и экологии САР 
Хусейн Махлюф, открывая заседа-
ние, сообщил, что с 1 января этого 
года в родные места вернулось бо-
лее 202 тысяч сирийских граждан, 
из них более 171 тысячи – беженцы 
из-за рубежа. 

 ,  
   

Главные призы конкурса «Воздушные рубежи – 
2019» завоевали расчёт 1-й армии ПВО-ПРО и два 
расчёта 6-й армии ВВС и ПВО

    
 

Выпускников Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова отличают фундаментальная 
подготовка и преданность профессии

НА 10 СТР.НА 6 СТР.НА 5 СТР.
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Президент России Владимир Путин накануне праздника подписал указ 
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НА 3 СТР.

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении воинских званий 
высших офицеров, специальных 

званий высшего начальствующего 
состава, высших специальных званий и 

классных чинов

1. Присвоить воинские звания:

а) военнослужащим Вооруженных 

Сил Российской Федерации:

генерал-лейтенанта

Афзалову Виктору Мусавировичу

Афонину Игорю Сергеевичу

Иванаеву Андрею Сергеевичу 

Курилову Сергею Леонидовичу 

Кшимовскому 

Александру Александровичу

Матюхину Андрею Юрьевичу

Носулеву Михаилу Яковлевичу

Скакуну Александру Семеновичу

Соколову Евгению Васильевичу

Шамарину Вадиму Анатольевичу

вице-адмирала

Рекишу Сергею Григорьевичу

генерал-майора

Гурову Вячеславу Николаевичу

Каплию Игорю Григорьевичу

Киседобреву 

Олегу Владимировичу 

Коноваленко 

Александру Николаевичу 

Коржевскому 

Аркадию Станиславовичу 

Никитину 

Евгению Валентиновичу

Свириде Виктору Владиславовичу 

Терюхову Андрею Валерьевичу 

Торощину Андрею Валерьевичу 

Чистову Кириллу Сергеевичу

контр-адмирала

Королеву Олегу Александровичу 

Наварскому Аркадию Антоновичу 

Семенову Олегу Александровичу 

Чередниченко 

Сергею Алексеевичу;

б) военнослужащим Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий:

генерал-лейтенанта 

Елизарову 

Анатолию Владимировичу

генерал-майора

Журавлеву Сергею Федоровичу;

в) военнослужащим войск нацио-

нальной гвардии Российской Фе-

дерации:

генерал-полковника

Козлову Олегу Александровичу

генерал-лейтенанта

Гайдаржийскому 

Степану Петровичу 

Майстренко 

Владимиру Викторовичу 

Рябчикову Николаю Николаевичу 

Султанову Марату Минхановичу 

Хоружину Алексею Павловичу

генерал-майора

Анисимову 

Владиславу Валерьевичу 

Голосову 

Александру Вениаминовичу 

Гуськову Александру Вадимовичу 

Калмыкову Геннадию Матвеевичу 

Медоеву Георгию Владимировичу 

Романову Михаилу Михайловичу 

Собянину Никите Александровичу 

Тену Дмитрию Моссавичу

Токареву Сергею Николаевичу 

Черных Дмитрию Владимировичу 

Шмелеву Ивану Михайловичу.

<...>

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

11 июня 2019 года

№ 258

   
   

  
Дальнейшее удержание США и их союзниками под 
своим контролем сирийских территорий затягивает 
завершение конфликта

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ 
Николай Панков принял участие в 135-м выпуске молодых 
офицеров Военного института физической культуры
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Вооружённые силы России и Китая 
намерены развивать двустороннее 
сотрудничество в духе всеобъемлю-
щего партнёрства и стратегиче-
ского взаимодействия. Об этом за-
явил начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил России генерал 
армии Валерий Герасимов на перего-
ворах с командующим сухопутными 
войсками Народно-освободительной 
армии Китая генерал-полковником 
Хань Вэйго, которые прошли в чет-
верг в Москве.

«Благодаря усилиям лидеров 
России и Китая сегодня наши вза-
имоотношения выходят на бес-
прецедентно высокий уровень, 
становятся важным фактором ста-
бильности и международной без-
опасности», – сказал он при этом. 
И напомнил, что в прошлом году 
состоялись четыре встречи глав 
России и Китая, а в этом лидеры 
стран встречались уже дважды.

По словам российского воена-
чальника, оборонные ведомства 
России и Китая регулярно про-
водят совместные мероприятия 

оперативной и боевой подготовки, 
переговоры представителей гене-
ральных штабов, взаимодейству-
ют по линии видов и родов войск 
и продолжают сотрудничество 
между военными учебными заве-
дениями.  «Уделяем особое вни-
мание реализации достигнутых на 
высшем уровне договорённостей 
о развитии сотрудничества в воен-
ной области», – подчеркнул Вале-
рий Герасимов.

Он также отметил, что россий-
ская сторона удовлетворена взаи-
модействием с Китаем в многосто-

роннем международном формате 
по военной линии в рамках ШОС 
и «СМОА плюс».

В свою очередь, Хань Вэйго 
заявил, что сухопутные войска 
НОАК готовы развивать сотрудни-
чество с российскими коллегами. 
Он рассказал Валерию Герасимо-
ву, что в 2002 году учился в Обще-
войсковой академии имени М.В. 
Фрунзе в Москве. «Я очень рад, 
что через 17 лет вернулся в Москву 
и посетил своё родное учебное за-
ведение», – добавил Хань Вэйго.

В этот же день состоялась 

встреча главнокомандующего Су-
хопутными войсками России гене-
рала армии Олега Салюкова с ге-
нерал-полковником Хань Вэйго. В 
ходе переговоров были обсуждены 
вопросы, касающиеся состояния и 
перспектив развития двусторонне-
го военного сотрудничества.

Состоялась церемония офици-
альной встречи делегации и возло-
жения венка к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском 
саду. 

Кроме того, делегация КНР по-
бывала в Военном учебно-научном 

центре Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Вооружённых 
Сил Российской Федерации». Там 
офицеры из Китая ознакомились с 
особенностями подготовки коман-
диров соединений родов и видов 
войск, а также изучили учебно-ма-
териальную базу вуза.

Далее китайская делегация 
посетит Кантемировскую танко-
вую дивизию Западного военного 
округа в Наро-Фоминске Москов-
ской области, где ознакомится с 
ходом учебного процесса и инфра-
структурой соединения.

Константин ЛОБКОВ 

Экипаж эскадренного миноносца 
морских сил самообороны Японии 
«Судзунами» гостит в главной базе 
Краснознамённого Тихоокеанского 
флота с начала недели, в конце ко-
торой ему во взаимодействии с эки-
пажем большого противолодочного 
корабля «Адмирал Пантелеев» пред-
стоит выполнять задачи по поиску 
терпящего бедствие судна, «захва-
ченного» морскими пиратами.

Для практического решения 
поставленных задач моряки рос-
сийского БПК «Адмирал Панте-
леев» и японского эсминца «Суд-
зунами» накануне уже провели 
тренировки между экипажами, в 
том числе по связи, досмотру «за-
хваченного» судна, и провели ре-
когносцировку района учения. В 
ходе активной фазы в воздух под-
нимутся поисково-спасательные 
вертолёты корабельного базиро-
вания, в работу включатся боевые 
части обоих кораблей и спецназ.

Совместное российско-япон-
ское учение по поиску и спасению 
«Сарекс-2019» завершится со-
вместной операцией в заливе Пе-
тра Великого 15 июня. В прошлом 
году подобные манёвры проводила 
у себя японская сторона. Совмест-
ные тренировки по поиску и спасе-
нию на море прошли в рамках дело-
вого захода кораблей ВМФ России 
на базу морских сил самообороны 
Японии Майдзуру. Тогда в учении 

приняли участие пять кораблей. В 
том числе большие противолодоч-
ные корабли «Адмирал Трибуц», 
«Адмирал Виноградов», средний 
морской танкер «Печенга», а также 

эскадренный миноносец «Асагири» 
и корабль обеспечения «Хиути».

Как сообщалось ранее, реше-
ние о проведении совместного 
российско-японского учения «Са-

рекс-2019» было принято по ито-
гам недавнего визита в Японию 
министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу и его участия 
в переговорах в формате «2 + 2» 

в мае этого года. «Договорились 
укреплять связи в военно-морской 
области. Продолжим практику 
проведения совместных учений 
по поиску и спасению на море», 
– заявил тогда журналистам глава 
Мин обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

Прибывший для участия в 
предстоящем совместном учении 
японский эсминец «Судзунами» 
ошвартовался у центрального при-
чала города ещё в понедельник. 
Командующий Тихоокеанским 
флотом адмирал Сергей Авакянц 
приветствовал моряков из Страны 
восходящего солнца, выразив го-
товность к дальнейшему развитию 
сотрудничества и повышению ста-

туса заходов иностранных военных 
кораблей.

«Главная цель подобных визи-
тов – укрепление взаимопонима-
ния между моряками двух стран и 
формирование атмосферы дружбы 
и доверия в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе», – заявил адмирал. 
В свою очередь старший похода – 
командир 7-й эскортной дивизии 
капитан 1 ранга Хитоси Симидзу 

поблагодарил командование ТОФ 
за оказанный японской делегации 
приём и заверил, что предстоя-
щее совместное учение по поиску 
и спасению на море подтверждает 
стремление двух стран к сотрудни-
честву и практическому взаимо-
действию.

Вместе с тем заход японского 
эсминца «Судзунами» стал боль-
шим событием и для простых жи-
телей Владивостока.  На корабле, 
который в эти дни был открыт для 
посетителей, побывало более двух 
тысяч человек. Как рассказал в 
ходе ознакомительной экскурсии 
командир эсминца капитан 2 ран-
га Цуёси Сато, «Судзунами», что 
в переводе с японского означает 
«падающая волна», водоизмеще-
нием более 4500 тонн и длиной 
150 м, способен развивать ско-
рость до 30 узлов.

Основное вооружение ко рабля 
составляют ракеты SSM-1B с ра-
диусом боевого применения до 
150 км, американские сверхзву-

ковые и противолодочные раке-
ты, а также умные торпеды, спо-
собные самостоятельно находить 
цель. На борту имеются противо-
лодочные пусковые установки 
HOS-302, скорострельное круп-
нокалиберное 127-мм орудие, 
способное поражать как воздуш-
ные, так и надводные цели.

Владивосток

 

-
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НАД БАЛТИКОЙ ИМ НЕ СПРЯТАТЬСЯ, 
НЕ СКРЫТЬСЯ…

10 июня российские средства контроля 
воздушного пространства над нейтраль-
ными водами Балтийского моря обнару-
жили две приближающиеся к Государ-
ственной границе Российской Федерации 
воздушные цели. Для их перехвата в воздух 
был поднят истребитель Су-27 из состава 
дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя при-
близился на безопасное расстояние к воз-
душным объектам и идентифицировал 
их как самолёты-разведчики ВВС США 
RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».

Лётчик истребителя Су-27 доложил 
об идентификации иностранных само-
лётов-разведчиков и сопровождал их, не 
допуская нарушения границы воздушного 
пространства Российской Федерации, с 
соблюдением всех необходимых мер без-
опасности. 

Полёт российского самолёта Су-27 
проходил строго в соответствии с между-
народными правилами использования 
воздушного пространства.

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ 
ВСЕАРМЕЙСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

12 июня на полигоне Ногинский Мо-
сковского высшего общевойскового ко-
мандного училища состоялось открытие 
всеармейского этапа конкурса «Дорожный 
патруль» в рамках Армейских международ-
ных игр – 2019.

«Наряду с командами военных окру-
гов, Северного флота, 100-й ВАИ в состя-

заниях участвуют команды МВД России, 
Росгвардии, спецслужб. Кроме того, в 
этом году впервые добавлены состязания 
«конкурс капитанов» и «экстренный раз-
ворот торможения», – отметил начальник 
Главного управления военной полиции 
Министерства обороны генерал-лейте-
нант Владимир Ивановский, выступая на 
открытии.

Зрители увидели «автомобильный 
вальс» на автомашинах ВАИ, трюки пи-
лотажной группы «Каскад» – мотоэскорт, 
встречный разъезд, «вальс» на мотоциклах. 
Росгвардия представила приёмы контрава-
рийного вождения.

Участники соревновались в экстре-
мальном вождении автомобиля с «по-
лицейского разворота» (разворот на 180 
градусов при движении задним ходом), во-
ждении по ограниченным проездам и ско-
ростном прохождении элемента «змейка», 
а также в знании Правил дорожного дви-
жения РФ.

Победители и призёры всеармейского 
этапа соревнований примут участие в меж-
дународном конкурсе, который впервые 
пройдёт в Иране в августе.

БУДУЩИЕ ЛЁТЧИЦЫ – 
В ШАГЕ ОТ ЛЁТНОЙ ПРАКТИКИ 

К сдаче этих зачётов приступили де-
вушки-курсанты, обучающиеся лётной 
специальности в Краснодарском высшем 
военном авиационном училище лётчи-
ков имени А.К. Серова. Все 16 девушек 
первого набора уже выполнили практи-
ческое десантирование с вертолёта Ми-8 
с высоты более 800 метров, имитируя 

аварийное покидание воздушного судна. 
«Каждый лётчик ежегодно выполня-

ет не менее двух прыжков с парашютом. 
Это обязательная программа подготовки 
лётного состава Воздушно-космических 
сил. Сегодня учебные группы девушек 
выполнили по два учебно-тренировоч-
ных прыжка, получив хорошие и отлич-
ные оценки и как следствие – допуск к 
лётной практике по парашютно-спаса-
тельной подготовке», – сообщил началь-
ник поисково-спасательной и парашют-
но-десантной службы КВВАУЛ подпол-
ковник Илья Дулатов.

Подготовка к зачёту по данной дис-
циплине проводилась в течение месяца, 
в ходе которого курсанты отработали по-
рядок действий при десантировании на 
тренажёрном комплексе, оборудованном 
подвесными системами.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

На следующей неделе в Уфе откроется 
10-я международная встреча высоких 
представителей, курирующих вопросы без-
опасности. В её работе примут участие 
главы советов безопасности, профильных 
министерств, помощники и советники 
президентов и премьер-министров по на-
циональной безопасности, а также руко-
водители спецслужб из порядка 100 стран 
мира. 

В ходе трёхдневных дискуссий в раз-
личных форматах планируется обсудить 
вопросы глобальной и региональной 
безопасности, решение которых требует 
скоординированных усилий всего меж-
дународного сообщества. Об этом редак-
ции сообщил пресс-секретарь аппарата 
Совбеза РФ Евгений Аношин.

Первый день дискуссий будет по-
свящён вопросам обеспечения наци-
ональной безопасности и устойчивого 
социально-экономического развития 
государств в условиях роста гибридных 
угроз. Во второй день конференции пла-
нируется рассмотреть тематику между-
народного сотрудничества в области 
чрезвычайного гуманитарного реагиро-

вания и перспективы его развития для 
поддержания стратегической стабиль-
ности.

Третий день форума будет проходить 
в формате круглых столов. На одном из 
них будет обсуждаться международное 
сотрудничество в борьбе с распростране-
нием идеологии терроризма, в том числе 
с «саморадикализацией» террористов-
одиночек. Тему второго круглого стола 
посвятят проблемам международной 
информационной безопасности и рав-
ноправного партнёрства в глобальном 
пространстве.

Кроме того, в течение трёх дней, с 
18 по 20 июня, участники конференции 
проведут двусторонние переговоры. В 
частности, более 50 «двусторонок» спла-
нировано с участием российской деле-
гации. В её состав во главе с секретарём 
Совета Безопасности РФ Николаем 
Патрушевым вошли представители Ад-
министрации Президента РФ, аппарата 
Совбеза, Минобороны России, МИД, 
МВД, МЧС, ФСБ, СВР и других заин-
тересованных структур и ведомств. По-
добные встречи проводятся ежегодно по 
инициативе Совета Безопасности в од-
ном из городов России.

100   
Высокие представители из сотни стран обсудят 
проблемы глобального терроризма 
и информационной безопасности

   « »
В заливе Петра Великого во Владивостоке стартовало российско-японское учение по поиску и спасению на море

Главная цель подобных визитов – укрепление 
взаимопонимания между моряками двух стран и 
формирование атмосферы дружбы и доверия в 
регионе

Традиционные хлеб-соль гостям.
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– И в нашей стране высоко оце-
нивается деятельность этого 
уникального военно-учебного 
заведения. В его исторические 
страницы вписаны имена вы-
пускников – Героев Советского 
Союза, государственных деяте-
лей, военачальников, учёных и 
выдающихся спортсменов. Среди 
них более 50 чемпионов Олим-
пийских игр и около 200 чемпи-
онов мира. Убеждён, и сегодняш-
ние выпускники, среди которых 
заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта международного 
класса, мастера и кандидаты в 
мастера спорта, внесут свой до-
стойный вклад в приумножение 
авторитета и славы родного вуза.

– Стоящие перед институтом 
сложные и ответственные задачи 
эффективно решаются благодаря 
высокому научно-методическому 
потенциалу профессорско-пре-
подавательского состава, – от-
метил Николай Панков, добавив, 
что 22 выпускника окончили 
институт с отличием, из них 11 
удостоены медали за отличное 
окончание военного вуза, а 85 
выпускников награждены меда-
лями Министерства обороны.

Стены института наполнены 
историей: он расположен на терри-
тории легендарного Московского 
лейб-гвардии полка, участвовавше-
го под этим именем в Бородинском 
сражении. Институт начал вести 
свою летопись ещё в 1909 году. 

Большой отряд преподавате-
лей, слушателей и сотрудников 
института за проявленное муже-
ство и героизм при выполнении 
воинского долга на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также в горячих точках планеты 
удостоен высоких государствен-
ных наград, а девять из них ста-

ли Героями Советского Союза. 
Выпускники института ста-

новятся высококвалифициро-
ванными, грамотными во всех 
отношениях офицерами – спе-
циалистами по физической под-
готовке. Они проходят службу по 
всей России и за её пределами, в 
воинских частях, на кораблях и в 

военно-учебных заведениях, си-
ловых структурах и ведомствах.  

Одиннадцать лейтенантов по-
казали за годы учёбы и в ходе го-
сударственной итоговой аттеста-
ции особенно прочные знания, 
высокие достижения в спорте. 
Медалью за отличное окончание 
военного вуза награждены лейте-

нанты: Елена Душечкина, Кри-
стина Жук, Станислав Зверев, 
Иван Захарычев, Евгений Пе-
стриков, Никита Хекерт, Прохор 
Кириченко, Павел Мещеряков, 
Антон Попадьин, а также лейте-
нанты вооружённых сил Респу-
блики Казахстан: Мади Нигма-
туллин и Данияр Оспанов.  

11 молодых офицеров заслу-
жили дипломы с отличием. Это 
лейтенанты Анна Болтыкова, 
Евгения Кузнецова, Мария Ми-
ронова, Дарья Швец, Евгений 
Апарин, Карим Галстян, Пётр 
Доценко, Сергей Траньков, Алек-

сандр Ефремов, Евгений Зино-
вьев, Хамидулла Маликзай.

Лейтенант Юрий Конников 
добился высокого звания за-
служенного мастера спорта по 
кикбоксингу, а лейтенант Евге-
ний Пестриков – мастера спорта 
международного класса по под-
водному плаванию. Всего в лей-
тенантском строю 36 мастеров 
спорта России и 39 кандидатов в 
мастера спорта.

Выпускники института рас-
пределяются на должности: по-
мощника командира части по 
физической подготовке – на-
чальник физической подготовки, 

командира взвода инструкторов 
по физической подготовки; на 
преподавательские должности в 
довузовские и высшие учебные 
заведения Министерства обо-
роны Российской Федерации, а 
также в иные силовые структуры 
и ведомства. 

Девушки-курсанты ВИФК в 
этом году показали высокий уро-
вень своей подготовки на между-
народных соревнованиях, при-
няв участие в международных 
состязаниях горных стрелков 
«Эдельвейс рейд» в Австрийских 
Альпах. Впервые в истории этих 
соревнований маршрут рейда 
прошла женская сборная коман-
да из России, которая выступала 
вне зачёта. По условиям состя-
заний девушки за два дня пре-

одолели 40-километровую дис-
танцию по сильнопересечённой 
местности с глубоким снежным 
покровом и выполнили ряд спе-
циальных задач.

«С точки зрения конкурен-
ции мы где-то шли вровень, но 
и были на порядок сильнее не-
которых команд, если учесть, что 
у нас было снаряжение тяжелее, 
чем у других», – рассказала вы-
пускница вуза, участница рейда 
лейтенант Нина Ермакова, кото-
рая продолжит службу препода-
вателем в Пансионе воспитанниц 
Министерства обороны. 
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

В раскатистом «Ура!» и чеканном 
ритме торжественного марша буд-
то бы отражалось настроение вы-
пускников, получивших дипломы об 
окончании вуза. Казалось, даже сол-
нечная яркость этого дня, 12 июня 
2019 года, салютовала волнующей 
церемонии выпуска молодых лейте-
нантов. Праздник не случайно совпал 
с Днём России, которой они посвяща-
ют свою военную судьбу.

Отражением преемственности 
поколений защитников Отечества 
и офицерской доблести стало в 
этот яркий день открытие скуль-
птуры выдающегося военачаль-
ника генерала армии Сергея Мат-
веевича Штеменко, чьё имя с 1977 
года носит Краснодарское высшее 
военное училище.

Выступая на митинге, посвя-
щённом этому событию, начальник 
Восьмого управления Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенант Юрий Кузнецов от-
метил огромный вклад генерала ар-
мии С.М. Штеменко в укрепление 
боевого потенциала Отчизны. 

А потом над строевым плацем 
училища торжественными мело-
диями зазвучала медь военного 
оркестра. В новое для военного 
профессионала измерение жиз-
ни – офицерскую службу – в этот 
день шагнули 277 человек. Именно 
столько специалистов подготовле-

но в нынешнем году в стенах воен-
ного вуза. 27 молодых офицеров и 
прапорщиков по итогам обучения 
получили дипломы с отличием, а 
имена шести выпускников, удо-
стоенных за особое усердие в учёбе 
медали за отличное окончание во-
енного образовательного учреж-

дения и будут занесены на Доску 
почёта училища.

Воинский ритуал выпуска 
строг и красив: построение, вынос 
Боевого Знамени училища, объяв-
ление приказа министра обороны 
о присвоении первого офицерско-
го звания, вручение дипломов и 
нагрудных знаков, персональное 
поздравление медалистов от на-
чальника Восьмого управления 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия 
Кузнецова.

Над плацем воцарилась тиши-
на, когда выпускники прощались 
с Боевым Знаменем училища. Ко-
нечно, потом они будут приезжать 

на встречи с однокашниками. Кто-
то, приобретя опыт офицерской 
службы, продолжит здесь учёбу. 
Но всё это будет потом, а сейчас 
– прощание после пяти лет напря-
жённой и насыщенной событиями 
курсантской жизни.

Закономерно вписался в об-
щую канву вузовского торжества и 
третий выпуск адъюнктуры учили-
ща. Для девяти офицеров это стало 
важным этапом жизненного пути 

военного профессионала, повы-
шения уровня знаний и навыков, 
интеллектуального и профессио-
нального роста. О качестве под-
готовки молодых научно-педаго-
гических кадров в стенах училища 
говорит то, что в формате трёх вы-
пусков вузовской адъюнктуры все 
её выпускники защитили диссер-
тации и стали кандидатами наук.

В этом уникальном учебном 
заведении – межвидовой образо-
вательной организации – эффек-
тивно реализуются программы 
высшего и среднего профессио-
нального образования. Как отме-
тил начальник училища полков-
ник Эдуард Коржан, нынешние 

выпускники в совершенстве овла-
дели различными видами самого 
современного вооружения, осво-
или новейшие образцы сложной 
специальной техники, приобрели 
глубокие теоретические знания и в 
полной мере готовы нести службу 
в войсках по своему предназначе-
нию. Кстати, в текущем году Крас-
нодарское военное училище будет 
отмечать свой 90-летний юбилей. 
Историю вуз отсчитывает с 15 но-

ября 1929 года, когда в Москве при 
Стрелково-тактических курсах 
РККА «Выстрел» начались занятия 
Курсов усовершенствования стар-
шего и среднего начальствующего 
состава по подготовке работников 
спецорганов. Сегодня в учебном 
процессе задействованы 15 доктор-
ов и 92 кандидата наук, 9 профессо-
ров, 34 доцента. Всего за время су-
ществования этого единственного 
по своему профилю в российских 
Вооружённых Силах образователь-
ного учреждения его окончили де-
сятки тысяч человек. 

Праздничным этот день стал и 
для двадцати пяти ребят из отряда 
«Юнармии» «Выстрел», которые 
приняли юнармейскую клятву. 
Этот ритуал уже традиционно 
входит в выпускные мероприятия 
училища.

И ещё по одной установившей-
ся традиции в этот день молодые 
офицеры вместе со своими жёна-
ми и невестами на плацу танцева-
ли «Лейтенантский вальс», как бы 
прощаясь с родным училищем и 
курсантской юностью. А в финале 
праздника под аккомпанемент во-
енного оркестра выпускники учи-
лища впервые исполнили торже-
ственную песню Службы защиты 
государственной тайны, написан-
ную к её вековому юбилею.

Что ж, пусть мечты и надежды 
лейтенантов сбываются.

Краснодар

    

22 выпускника окончили институт с отличием, 
из них 11 удостоены медали за отличное 
окончание военного вуза
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Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко проводило своих лейтенантов в войска
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В День России в Омском авто-
бронетанковом инженерном ин-
ституте состоялась церемония 
выпуска офицеров и прапорщиков. 
Дипломы и наградные знаки об 
окончании института получили 
около 400 лейтенантов и более 
70 выпускников в других званиях. 
В торжественном мероприятии 
принял участие заместитель ми-
нистра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков.

«Сегодня для всех, кто стоит в 
выпускном мундире, – незабыва-
емый день. Никакое другое собы-
тие в службе не может сравниться 
с торжественным выпуском из 
родного института», – отметил 
в приветственном слове гене-
рал армии Булгаков. Он обратил 
внимание, что выпуск проходит 
в знаменательный год: Омский 
автобронетанковый инженер-
ный институт в этом году отметит 
80-летний юбилей. «Рождённый 
в суровые предвоенные годы, он 
прошёл славный путь от пехотно-
го училища до филиала Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулёва. Уже в пер-
вые дни Отечественной  войны 
курсанты и офицеры училища 
героически воевали на фронте. 
Честь им и слава! А павшим в 
боях за Родину – вечная память», 
– сказал замминистра. 

Традиции выполнения свя-
щенного долга перед Отечеством, 
по его мнению, с достоинством и 
честью продолжают выпускники 
института и сегодня. «Так было 
и в Афганистане, сегодня в Си-
рийской Арабской Республике, 

во многих миротворческих и гу-
манитарных миссиях», – подчер-
кнул Дмитрий Булгаков. За время 
своего существования Омский 
автобронетанковый инженер-
ный институт вырастил 34 Героя 
Советского Союза и двух Геро-
ев России, тысяча выпускников 
прославленного вуза удостоена 
государственных наград, более 
70 дослужились до генеральских 
званий. 

«За время учёбы вы получили 
достойное современное образо-
вание, расширили свой кругозор, 
закалились физически и духовно, 
познали цену настоящей армей-
ской дружбы», – отметил гене-
рал армии Булгаков. Он особо 
подчеркнул, что 26 выпускников 
окончили институт с отличием, 
а четверо лейтенантов за бле-
стящие результаты в учёбе были 
удостоены золотой медали. С 
глубоким уважением представи-
тель Минобороны поприветство-
вал выпускников специального 
факультета. В этом году офице-
ры 13 иностранных армий полу-
чили дипломы одного из самых 
престижных российских вузов. 
«Успехов вам, коллеги! Вспо-
минайте Россию и наш Омск. И 
пусть сибирские морозы не ста-
нут испытанием для нашего ар-
мейского содружества», – заявил 
замминистра.

Отдельно Дмитрий Булга-
ков выделил усердие и старание 
выпускников – прапорщиков, 
среди которых восемь заслужи-
ли дипломы с отличием. По его 
словам, все эти показатели – уве-
ренный итог самоотверженной и 
добросовестной учёбы. «Главные 
экзамены в жизни ещё впереди. 
И будьте уверены: только знания 

и интеллект, помноженные на 
упорство и дисциплину, терпе-
ние и уверенность в своих силах, 
будут вам главными помощника-
ми», – напутствовал замглавы во-
енного ведомства. Он также до-
бавил, что уже с завтрашнего дня 
для молодых офицеров наступает 
высочайшая личная ответствен-
ность за результат в работе, за 
подчинённых людей, за их семьи. 

Ещё раз отметим, что Омско-

му автобронетанковому инже-
нерному институту в 2019 году 
исполняется 80 лет. Первые вы-
пускники этого учебного заведе-
ния приняли участие в сражениях 
на полях Великой Отечественной 
войны. В настоящее время инсти-
тут является филиалом Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения имени гене-
рала армии А.В. Хрулёва. Здесь 
готовят офицеров и младших спе-

циалистов по ремонту бронетан-
ковой и военной автомобильной 
техники. 

В честь знаменательной даты 
у центрального входа в институт 
состоялось торжественное от-
крытие памятника танкисту и за-
кладка танковой аллеи. Генерал 
армии Дмитрий Булгаков зало-
жил в памятник капсулу с зем-
лёй с Прохоровского поля, где в 
Великую Отечественную войну 

состоялось одно из крупнейших 
танковых сражений, и землёй из 
города Осиповичи (Белоруссия), 
где в 1931 году был сформирован 
институт. 

Помимо этого, для прибыв-
ших гостей – представителей 
Министерства обороны РФ, вете-
ранов и руководства Омской об-
ласти – была организована ши-
рокая программа торжественных 
мероприятий. Так, почётные де-
легаты осмотрели строящийся в 
историческом парке Омского ав-
тобронетанкового инженерного 
института храм, возложили цветы 
к Вечному огню на мемориаль-
ном комплексе, а также осмотре-
ли историческую реконструкцию 
сражения советских солдат с не-
мецкими захватчиками времён 
Великой Отечественной войны. 

Значимым событием в рамках 
посещения Омского института 
стало открытие заместителем ми-
нистра обороны РФ генералом 
армии Дмитрием Булгаковым 
самого большого в России искус-
ственного танкового вододрома. 
Этот объект позволит военнослу-
жащим выполнять ряд уникаль-
ных заданий.

Это первый в стране искус-
ственный водоём, длина кото-
рого – 120 метров, ширина – 70 
метров, глубина – 5 метров. Его 
параметры позволяют выполнять 
одновременно упражнения как 
под водой, так и на воде, отраба-
тывать форсирование водных пре-
град на боевых машинах пехоты, 
танках, проводить тренировки по 
экстренной эвакуации экипажа и 
затоплению боевых машин. 

Практические навыки по 
управлению танком, а также 
стрельбы из танков и стрелко-
вого оружия курсанты получают 
на тактическом поле и огневом 
городке. Именно это позволяет 
готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, способных 
решать любые задачи в интересах 
безопасности Отечества.

    
Честь и достоинство офицерского звания – это символ благородства и бескорыстного служения родной Отчизне

Сегодня в учебном процессе задействованы 
15 докторов и 92 кандидата наук, 
9 профессоров, 34 доцента
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В этой номинации за главный 
приз боролись шесть экипажей. 
Причём на 1-м этапе состязания, 
включающем в себя такие пункты, 
как отработка плана передислока-
ции на боевые позиции, отдание 
устного приказа, свёртывание об-
разца радиоэлектронной техники 
и вождение по ограниченным про-
ездам, лучшей по баллам выгля-
дела команда Северного флота. А 
вот при отработке нормативов по 
отражению нападения условных 
диверсионно-разведывательных 
групп наилучший результат по-
казал расчёт дальневосточников. 
На следующем этапе при преодо-
лении заражённых участков мест-
ности в средствах индивидуальной 
защиты снова лидировали севе-
роморцы. Затем после выполне-
ния норматива по развёртыванию 
станции на боевой позиции вперёд 
вырвался расчёт 4-й армии ВВС 
и ПВО Южного военного округа. 
Вторыми при выполнении этого 
упражнения стали представители 
6-й армии ВВС и ПВО Западного 
военного округа. 

Одним из наиболее сложных 
моментов в состязании локатор-
щиков является отработка инди-
видуальных нормативов боевой 
работы, по итогам которой судьи 
должны дать оценку действиям 
каждого члена боевого расчёта – 
оператору, электромеханику, во-
дителю. По общему мнению судей, 
среди операторов РЛК «Небо-М» 
лучшим был ефрейтор Иван За-
порожец из боевого расчёта 1-й 
армии ПВО-ПРО. Настоящим 
мастером своего дела был признан 
и электромеханик рядовой Алек-
сандр Гараев из дальневосточного 
экипажа.

И вот наступает наиболее от-
ветственный момент в боевой 
работе каждого расчёта РЛК – 
выполнение, так сказать, фирмен-
ного в радиотехнических войсках 

норматива по обнаружению воз-
душных целей. Работать членам 
расчётов пришлось по жёстким 
нормативам, скорректированным 
с учётом опыта боевого примене-
ния наших РЛС в Сирии. При этом 
лётчики 185-го Центра боевой 
подготовки и боевого применения 
Воздушно-космических сил вы-
полняли самые сложные налёты с 
применением средств РЭБ.

Наилучший результат при об-
наружении в воздухе всех типов 
целей (в том числе беспилотных 
летательных аппаратов и квадро-
коптеров) на больших и малых (до 

25 м) высотах показывает расчёт 
РЛК «Небо-М» 4-й армии ВВС и 
ПВО, возглавляемый капитаном 
Сергеем Жарко, набравший 228, 65 
балла. Ещё три боевых расчёта – от 
1-й армии ПВО-ПРО, от Северно-
го флота и 14-й армии ПВО ПРО 
(ЦВО) – зарабатывают по 200 бал-
лов каждый, то есть своевременно 
обнаруживают и докладывают на 
свои КП о каждой 2-й поднятой 
в воздух цели. В выполнении это-
го норматива несколько отстал от 
расчёта Жарко экипаж, возглавля-
емый старшим лейтенантом Ан-
дреем Даниловым – 171,4 балла. 
И тем не менее по общей сумме 
баллов (1282,2), полученных за 
выполнение всех мероприятий со-
стязаний, именно расчёт Данилова 
вышел на 1-е место в номинации 
РЛК «Небо-М». Вторым стал рас-
чёт капитана Сергея Жарко с 1268 
баллами, а третьим – расчёт стар-
шего лейтенанта Антона Голени 
(1-я армия ПВО-ПРО) с 1253,7 
балла. Как видим, разница между 
результатами минимальная.

Что же позволило Данилову и 
его подчинённым обеспечить себе 
отрыв по очкам от очень серьёзных 
соперников? Всё дело в том, что у 
защитников неба Северной сто-
лицы оказался наименьший груз 
штрафных баллов. Предположи-
тельно, победителем мог бы стать 
и расчёт Антона Голени, если бы он 
не допустил ошибок при выполне-
нии норматива по развёртыванию 
своей РЛС на боевой позиции. 
Приз мог бы достаться и капитану 
Жарко, если бы при совершении 
марша в условиях бездорожья его 
экипаж не уступил расчёту Дани-

лова 12 минут 33 секунды.
На примере состязания боевых 

расчётов РЛК «Небо-М» можно, 
так сказать, получить определён-
ное представление о том, насколь-
ко остро проходило соперничество 
во время 3-го этапа конкурса в 
целом. Трудно было определить 
лидер  ов на всех этапах состяза-
ния также и среди расчётов РЛС 
48Я6-К1 «Подлёт», и среди радио-
локационных взводов РЛС 39Н6В 
«Каста» и комплекса средств авто-
матизации (КСА) 98Ш6М «Фунда-
мент». На одном этапе лучше всех 
выглядит одна команда, а на следу-
ющем вперёд по баллам вырывает-
ся другая…

К сожалению, газетная пло-
щадь не позволяет подробно опи-
сать всю драматичность соперни-
чества между экипажами в этих 
двух номинациях. Но стоит отме-
тить, что, например, в номинации 
РЛС «Подлёт» к финишу конкурса 
экипажи подошли с почти оди-
наковыми результатами. Судите 
сами. Первое место досталось рас-

чёту старшего лейтенанта Валерия 
Нефёдова (1-я армия ПВО-ПРО) 
с результатом 1345,66 балла, 2-е 
место – подчинённым лейтенан-
та Михаила Гавричкова (СФ) с 
результатом 1342,82 балла, 3-е – 
экипажу, возглавляемому старшим 
лейтенантом Геворгом Оганесяном 
(ЮВО), заработавшему 1337,86 
балла... 

А вот в номинации РЛС «Ка-
ста» с крупным отрывом от бли-
жайших соперников финиши-
ровал боевой расчёт капитана 
Владимира Яшина (6-я армия 
ВВС и ПВО) – 1206 баллов. Вто-
рыми и третьими стали (соот-
ветственно) экипажи ефрейтора 
Сергея Казанского (Военная ака-
демия ВКО) с результатом 1160,7 

балла и старшего лейтенанта 
Алексея Кремкова из Южно-
го военного округа, набравшего 
1124,1 балла. Стоит пояснить, что 
Кремков, возглавлявший  боевой 
расчёт от Военной академии, яв-
ляется одним из лучших курсан-
тов выпускного курса этого вуза. 
И выход команды академии на 
2-е место лишний раз подтверж-
дает, что профессиональная под-
готовка будущих офицеров ПВО 
здесь на высочайшем уровне. 

Во время торжественной це-
ремонии закрытия конкурса 
перед его участниками выступил 
начальник радиотехнических 
 войск ВКС генерал-майор Ан-
дрей Кобан.

– Все участники курса пока-
зали высокое боевое мастерство. 
Результаты великолепны, они 
превзошли ожидаемые, – кон-
статировал Андрей Яковлевич. – 
Важно, что в столь сложных усло-
виях техника не подвела, а люди 
не сломались. Именно так: никто 
из вас не проявил слабоволия. 
Все шли уверенно к победе. Не-
даром девиз конкурса в это году 
был таким: «Чем труднее борьба, 
тем почётнее победа!»

Напомним, что техника, на 
которой выполняли сложнейшие 
нормативы боевые расчёты, по-
ступила на вооружение РТВ всего 
три года назад и пока не имеет в 
мире аналогов. Тем не менее уже 
в ближайшее время в войска на 
замену придут ещё более совре-
менные образцы радиоэлектрон-
ных ВВТ. Эта новость прозвучала 
в выступлении на церемонии за-
крытия конкурса из уст главного 
конструктора радиолокационных 
станций 48Я6-К-1 («Подлёт») и 
39Н6 («Каста») Сергея Степанова.

И вот наступает радостный 
момент: лучшие в своих номина-
циях боевые расчёты получают 
призы и занимают места на пьеде-
стале почёта. Главные призы кон-
курса – хрустальные кубки побе-
дителей – генерал-майор Кобан 
вручил начальнику расчёта РЛК 
55Ж6М 6-й армии ВВС и ПВО 
старшему лейтенанту Андрею Да-
нилову, начальнику расчёта РЛС 
48Я6-К1 1-й армии ПВО-ПРО 
старшему лейтенанту Валерию 
Нефёдову и начальнику расчёта 
радиолокационного взвода (РЛС 
39Н6В, КСА 98Ш6М) 6-й армии 
ВВС и ПВО капитану Владимиру 
Яшину.

  – 2019
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Работать членам расчётов пришлось по жёстким 
нормативам, скорректированным с учётом опыта 
боевого применения наших РЛС в Сирии

Хрустальные кубки победителям вручил начальник радиотехнических 
войск ВКС генерал-майор Андрей КОБАН.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Без преувеличения можно сказать, 
что конкурс в Ейске собрал цвет 
морской авиации России. Ведь перед 
тем как попасть в каждую из семи 
номинаций финала конкурса, все его 
участники добились побед на двух 
отборочных этапах этих престиж-
ных профессиональных состязаний. 
Так что на аэродроме Центра мор-
ской авиации в формате соревнова-
ний  АрМИ-2019 боролись за победу 
настоящие асы ВМФ России с Бал-
тийского, Северного, Тихоокеан-
ского и Черноморского флотов, из 
Центра боевого применения и пере-
учивания лётного состава морской 
авиации.

В нынешнем году конкурс 
«Морской ас» проходит в шестой 
раз. Под своим штандартом он 
собрал более двух десятков эки-
пажей, чтобы в острой борьбе 
определить лучший экипаж проти-
володочной, морской штурмовой, 
морской истребительной и специ-
альной морской авиации ВМФ. Во 
всех номинациях, кроме истреби-
тельной, команды представили по 
два экипажа – самолётный и вер-

толётный. В выполнении конкурс-
ных задач участвовали экипажи 
противолодочной авиации на са-
молётах Ил-38 и вертолётах Ка-27, 
штурмовой авиации на самолётах 
Су-24М и Л-39, истребительной 
и корабельной авиации на само-
лётах Су-30СМ, специальной ави-
ации на самолётах Ан-26, а также 
на вертолётах Ка-27ПС. Экипажи 
самолётов Ту-142, Бе-123, МиГ-31 
и МиГ-29К финальную программу 
состязаний выполняли в местах 
постоянного базирования.

Задания конкурса традицион-
но приближены к реалиям боя, ко-
торые позволяют смоделировать 
межвидовой полигон Копанской 
и морские полигоны в Чёрном и 
Азовском морях. Кстати, один из 
них – новый черноморский мор-
ской полигон Центра морской 
авиации впервые был успешно ос-
воен участниками конкурса «Мор-
ской ас». Именно там разверну-
лись динамичные дуэли одной из 
современнейших дизельных под-
водных лодок проекта 636.3 Ново-
российской военно-морской базы 
и номинантов конкурса на звание 
«Лучшие экипажи противолодоч-
ной морской авиации». 

Подводники не собирались 
быть просто учебной мишенью и 
показывали всё своё мастерство и 
высокие технические возможно-
сти субмарины, оказав серьёзное 
противодействие морским асам 
в этих напряжённых поединках. 
Но и экипажи противолодочных 
самолётов и вертолётов к своей 
работе по предназначению оказа-
лись подготовлены на достойном 
уровне – каждый из них кон-
курсную задачу по обнаружению 
и «поражению» подводной цели 
выполнил. И лишь более высокие 
временные показатели выявили 
в этой номинации лучший эки-
паж под командованием майора 
Александра Михайлика из ейского 
Центра морской авиации.

Одним из серьёзнейших ис-
пытаний для участников соревно-
ваний стали конкурсные задачи 
по преодолению системы ПВО 
условного противника, которого 
искусно имитировали специали-
сты ейского Учебного центра ПВО 
Сухопутных войск. Они-то и пы-
тались задать перцу морским лёт-
чикам. Но те тоже показали, что не 
лыком шиты, мастерски преодоле-
вая электронные и имитационные 

огневые барьеры в небе. Конкурс-
ная комиссия высоко оценила об-
щий уровень выучки экипажей в 
этом виде боевой подготовки.

Лётчики штурмовой авиации в 
острой конкурентной борьбе вели 
поиск и уничтожение как надво-
дных, так и наземных целей. Осо-
бой составляющей успеха стали 

слаженность и полное взаимопо-
нимание экипажей, как говорится, 
их слётанность. Именно это каче-
ство и определило победителей 
номинации: в применении ракет-
ного оружия – балтийский эки-
паж капитана Сергея Петрова, и 

мастеров бомбардировочной под-
готовки – черноморский экипаж 
лейтенанта Егора Степанишина.

В выполнении конкурсных за-
дач для экипажей специальной 
морской авиации наибольшее 
число победных баллов набрали 
тихоокеанские авиаторы на само-
лёте Ан-26 под командованием ка-
питана Юрия Бухарова.  

Как отметил начальник Центра 
боевого применения и переучива-
ния лётного состава морской ави-
ации ВМФ России генерал-майор 
Алексей Сердюк, все участники 
конкурса повысили лётную ква-
лификацию по программе цен-
тра, что тоже сказалось на их фи-
лигранной учебно-боевой работе 
в конкурсном формате. И хотя к 

этим состязаниям традиционно 
привлекаются молодые лётчики 
в должностях до командира звена 
(отряда) включительно с квали-
фикационной категорией не ниже 
3-го класса, продемонстрирован-
ные ими реальные показатели по 

всем видам теоретической и прак-
тической подготовки были значи-
тельно выше.

Руководитель конкурса «Мор-
ской ас – 2019» временно испол-
няющий обязанности начальника 
морской авиации ВМФ полков-
ник Юрий Попов отметил, что 
организация и сама динамика 
профессиональных соревнова-
ний нынешнего года полностью 
соответствовали их цели – оцен-
ке уровня лётно-методической и 
тактической подготовки лётного 
состава морской авиации флотов 
и лётчиков Центра применения 
и переучивания лётного соста-
ва ВМФ, определению лучших 
экипажей как носителей передо-
вого опыта в этих направлениях, 

мотивации морских лётчиков по 
вектору дальнейшего боевого со-
вершенствования. 

Фото Владислава ЕФРЕМЕНКО и 
Антона ГАРНИКА
Ейск, Краснодарский край

   
В конкурсе состязались лучшие лётчики ВМФ

Хотя к этим состязаниям традиционно привлекаются молодые 
лётчики в должностях до командира звена (отряда) включительно 
с квалификационной категорией не ниже 3-го класса, 
продемонстрированные ими реальные показатели по всем видам 
теоретической и практической подготовки были значительно выше



Андрей БОНДАРЕНКО 

На базе военного базового госпиталя 
№ 426 и его филиала в Рощинском 
гарнизоне впервые состоялся сбор 
руководящего состава медицинских 
служб видов и родов войск, военных 
округов и флотов, главных, окруж-
ных и базовых военных госпиталей. 
Масштабное учебное мероприя-
тие при участии главного хирурга, 
главного терапевта и главного го-
сударственного санитарного врача 
Минобороны России стало самым 
крупным за последние 15 лет.

Начальник Главного военно-
медицинского управления Мин-
обороны России действительный 
государственный советник РФ 2-го 
класса Дмитрий Тришкин подвёл с 
участниками сбора итоги зимнего 
периода обучения. Он обсудил с 
руководителями военно-лечебных 
организаций проблемные вопро-
сы и пути их решения, озвучил 
планы проведения основных ме-
роприятий в ходе летнего периода 
обучения. В том числе участие во-
енных медиков в главном учебном 
мероприятии года – стратегиче-
ском командно-штабном учении 
«Центр-2019». 

Начальник Главного военно-
медицинского управления Мин-
обороны России ознакомил участ-
ников сбора с новым, утверждён-
ным в апреле 2019 года руководя-
щим документом – Руководством 
по организации работы военного 
госпиталя в мирное время. Его 
содержание регламентирует не 
только медицинскую, но и другие 

виды деятельности военно-ле-
чебной организации. В том числе 
использование информационно-
телекоммуникационных (телеме-
дицинских) технологий. 

Новое руководство определяет 
особенности оказания медицин-
ской помощи вне госпиталя и в ус-
ловиях массового поступления по-
страдавших. В содержании нового 
руководства появилась собствен-
ная электронная библиотека, где 

хранятся более 500 нормативных 
и иных правовых актов РФ в сфе-
ре охраны здоровья, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также ведомствен-
ные документы Министерства 
здравоохранения и Министерства 
обороны.

С участниками сбора был про-
ведён ряд занятий по внедрению 
в повседневную деятельность по-
ложений нового руководства при 

оказании медицинской помощи 
пациентам в стационарных усло-
виях. Причём как в мирное время, 
так и с приведением госпиталей в 
высшие степени готовности и при 
массовом поступлении больных и 
раненых. В частности, были прак-
тически показаны развёртывание 
и организация работы прирельсо-
вого (приаэродромного) эвакуаци-
онного приёмника, реорганизация 

приёмного отделения базового 
военного госпиталя в приёмно- 
ысортировочное и движение вхо-
дящего потока раненых и больных. 

Участников сбора ознакомили 
с образцами современной меди-
цинской техники и оснащения. 
Например, с двухместным верто-
лётным модулем ММВ и его ис-
пользованием для авиационной 
медицинской эвакуации раненых 
и больных после оказания неот-
ложной помощи в приёмно-сорти-
ровочном отделении. 

На базе гарнизонного госпита-
ля в военном городке Рощинском 
для участников сбора было прове-
дено показное учение с переводом 
госпиталя на строгий противоэпи-
демический режим. В его ходе была 
поэтапно продемонстрирована ра-
бота приёмного и инфекционного 
отделений при выявлении больных 
с особо опасной инфекцией и их 

эвакуации в современных транс-
портировочных боксах. Военные 
врачи осуществляли перевозку не в 
старых противочумных костюмах, 
а в новых специальных защитных 
комплектах с противогазами. 

Была показана совместная ра-
бота гарнизонного госпиталя с 
местным гражданским территори-
альным центром государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора. Начальник Главного во-
енно-медицинского управления 
подчеркнул, что каждый военный 
госпиталь должен быть в готов-
ности к работе в условиях возник-
новения и распространения особо 
опасных инфекций и с переводом 
на строгий противоэпидемиче-
ский режим.

Завершился сбор своеобразным 
экзаменом – тестированием участ-
ников, в ходе которого они показа-
ли знания своих обязанностей и по-
ложений руководящих документов, 
результаты формирования единых 
подходов к методике организации 
и проведения мероприятий по во-
просам управления военно-лечеб-
ными организациями. При подве-
дении итогов самарского сбора был 
отмечен весомый вклад в его орга-
низацию и подготовку руководства 
медицинской службы ЦВО и 426-го 
военного госпиталя. 

Место проведения нынешне-
го большого сбора руководителей 
военно-лечебных организаций 
Минобороны РФ было выбрано 
не случайно. Главное военно-ме-
дицинское управление последние 
годы проводит такие масштабные 
учебные мероприятия в военных 
округах, где намечаются стра-
тегические учения. И не обя-
зательно в административном 
центре округа. Акцент делается 
на базовые военные госпитали, 
которые вместе со своими фи-
лиалами имеют даже больше го-
спитальных коек, чем окружные 
и флотские. Так, в прошлом году 
накануне стратегических манёв-
ров «Восток-2018» сборы руко-
водящего состава медицинской 
службы Вооружённых Сил прош-
ли в гарнизоне Борзя Восточного 
военного округа.

Начальник Главного военно-
медицинского управления Дми-
трий Тришкин сообщил «Красной 
звезде», что базовый военный го-
спиталь № 426 в Самаре, который 
и сегодня пользуется большим 
спросом у пациентов, имеет более 
чем столетнюю историю. Сбор на 
его базе нацелен на подготовку ме-
дицинского персонала и всех во-
енных медиков Центрального во-
енного округа к стратегическому 
КШУ «Центр-2019». При этом к 
нему должны быть готовы военно-
лечебные организации не только 
Поволжья, но и Сибири и Урала – 
в Екатеринбурге и Новосибирске, 
в Юрге и Донгузе.

Самара

С 1 СТР.

С УЧЁТОМ ОТЛИЧИЙ

– Богдан Николаевич, конкурс в 
Военно-медицинскую академию тра-
диционно один из самых высоких в 
системе вузов Минобороны России – 
есть из кого выбрать. На что прежде 
всего, помимо баллов ЕГЭ, обращае-
те внимание?

– Деятельность военного врача 
имеет ряд особенностей и корен-
ным образом отличается от рабо-
ты врачей в системе гражданско-
го здравоохранения. Он должен 
справляться с серьёзными психо-
логическими нагрузками, уметь 
быстро и правильно принимать 
взвешенные решения, часто вы-
полнять свои обязанности в экс-
тремальных условиях, вплоть до 
угрозы его жизни. Поэтому мы 
ориентируемся на качественного 
абитуриента – будущего курсан-
та с максимальной сбалансиро-
ванностью профессиональных и 
психологических качеств с учётом 
отличий в подготовке граждан-
ских врачей. Поступающие к нам 
должны проявлять склонность к 
военной службе, обладать целым 
набором определённых личност-
ных характеристик, иметь очень 
глубокие знания. 

Конечно, академия пользуется 
популярностью среди выпускни-
ков школ и колледжей, в том числе 
медицинских. В связи с этим у нас 
нет дефицита в абитуриентах и есть 
возможность выбрать лучших из 
лучших. Но иной раз случается, что 

даже самые подготовленные абиту-
риенты не удовлетворяют требова-
ниям профессионального отбора, то 
есть, несмотря на очень серьёзные 
знания, мы в ряде случаев вынужде-
ны отказывать им в приёме. 

Кроме того, для нашего кур-
санта необходим соответствующий 
уровень физподготовки: и будущая 
врачебная деятельность, и военная 
служба, помимо психологических 
качеств, требуют ещё и серьёзных 
физических усилий. 

И наконец, при отборе буду-
щих курсантов особое внимание 
обращаем на склонность к меди-
цинской деятельности. Есть тре-
бования и к характерологическим 
особенностям, и к багажу знаний 
– всё это оценивается при отборе 
абитуриентов. Хотя современная 
медицина – это большая инду-
стрия, и не всем доведётся непо-
средственно работать с больным 
организмом. Нередко это и про-
фильная IT-сфера, и биотехноло-
гии, и лабораторная диагностика, 
и организация медицинской по-
мощи, и медико-профилактиче-
ская работа. Учитывая это, особый 
набор знаний, психологические 
качества и физическая готовность 
должны быть в какой-то степени 
универсальны – сбалансированы 
оптимальным образом. 

– Если бы потребовалось выде-
лить один предмет, который станет 

пропуском в академию, на каком, по 
вашему мнению, стоило бы остано-
виться? 

– Наверное, многие удивятся, 
но выделил бы не химию или био-
логию, а русский язык. По-моему, 
человек, который хорошо им владе-
ет, способен лучше проявить себя в 
ходе последующей учёбы. И наобо-
рот, слабое знание языка и неумение 
выражать свои мысли, усваивать 
информацию не позволяют вый-
ти на необходимый образователь-
ный и профессиональный уровень. 
Структурно-логические связи, умо-
заключения – всё это требует линг-
вистических способностей. Иногда 
написание истории болезни может 

конкурировать с сочинением – тут 
тоже важна грамотность и чёткое 
изложение. Я бы сказал, что уровень 
владения русским языком – это 
универсальный показатель эруди-
ции.   

Если ещё учесть, что за время 
 обучения в академии курсант дол-
жен усвоить более 20 тысяч раз-
личных специальных терминов, 
то это само собой подразумевает 
определённые способности к язы-
ку. Даже восприятие информации 
от преподавателя и конспектиро-
вание лекций не должно вызывать 
трудностей, поскольку это тоже не-
посредственно отражается на успе-
ваемости. Иногда даже вполне об-
разованный вчерашний школьник с 
высокими баллами ЕГЭ в новой для 
себя системе обучения не способен 
эффективно получать знания, син-
тезировать и отбирать информацию 
для необходимой компетенции в 
избранной медицинской специаль-
ности. 

Не говоря уже о том, что буду-
щие врачи изучают латынь, а вла-
дение иностранным языком – это 
сегодня объективно насущная не-
обходимость. И базой здесь служит 
всё то же владение русским языком. 
Бывает, что юноша прекрасно знает 
химию и биологию, а в разговоре не 
может двух слов связать, толково 
ответить на простые вопросы. Над 
этим будущим абитуриентам, го-

товясь к поступлению, тоже нужно 
работать.  

– Несколько слов о конкурсе. 
Можно привести какие-то конкрет-
ные цифры?

– Поступить к нам традиционно 
стремятся всесторонне подготов-
ленные юноши и девушки, поэтому 
и без того традиционно высокий 
конкурс в последние годы суще-
ственно увеличился. По программе 
высшего профессионального об-
разования (ВПО) в прошлом году 
конкурс среди юношей составил 
8 человек на место, среди девушек 
– 23 (изначально доходил даже до 
30). По программе среднего про-
фессионального образования (ди-
плом фельдшера с присвоением во-
инского звания прапорщика, срок 
обучения – 3 года 10 месяцев) соот-
ветственно 3 и 6 человек на место. 
Показательно, что более 85 процен-
тов зачисленных на ВПО девушек 
окончили школу или колледж с от-
личием, у юношей примерно каж-
дый третий. 

Если говорить об уровне тре-
буемых минимальных баллов ЕГЭ, 
то академия является абсолютным 
лидером среди вузов Минобороны 
РФ. Минимум по химии – 65 бал-
лов, по биологии и русскому языку 
– 60 баллов. Реальный средний ре-
зультат ЕГЭ по этим трём предметам 
в 2018 году у поступающих на про-
грамму ВПО был 78 баллов у юно-
шей и более 80 у девушек. 

В прошлом году в академии со-
стоялся первый выпуск прапорщи-
ков, получивших диплом фельдше-
ра. Несколько человек из их числа 
подали документы на поступление 
для получения высшего образова-
ния. Для этой категории предусмо-
трена такая возможность – стать во-
енным врачом.  

Отмечу также, что ежегодно от 
5 до 10 процентов абитуриентов – 
это те, кто поступает второй и даже 
третий раз. Это целеустремлённые 
юноши и девушки, которые чуть-
чуть не дотянули при первой-второй 

попытке, устранили определённые 
пробелы и стремятся всё же осуще-
ствить свою мечту. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

– Приёмная кампания завершит-
ся, новоиспечённые курсанты при-
ступают к учёбе. Что для них самое 
сложное на первых порах?

– В процессе обучения с не-
которыми курсантами приходится 
расставаться по причине неуспева-
емости. Причём процент довольно 
высок – порой отчисляем до 10 про-
центов курсантов. Причин несколь-
ко. Во-первых, совершенно иной, 
чем в школе или колледже, уровень 
обучения. Прежде всего речь об 
огромном пласте медицинских дис-
циплин, к которым относится ана-
томия, гистология, фармакология 
и другие. Труднее всего на первых 
трёх курсах, когда приобретаются 
базисные знания. Это своего рода 
система алфавита, которая потом 
используется в дальнейшей профес-

сиональной деятельности. Поэтому 
непрохождение этого барьера несо-
вместимо с последующей медицин-
ской деятельностью.

Во-вторых, трудности возни-
кают в связи с тем, что приходится 
учиться в условиях ограниченного 
времени и нахождения в организо-
ванном коллективе, когда нужно 
выполнять предусмотренные уста-
вами обязанности военной службы. 
Плюс много общественных нагру-
зок, различных мероприятий с обя-
зательным участием. 

Иной раз курсанты увлекают-
ся одной дисциплиной, из-за чего 
накапливаются пробелы в другой. 
Молодым людям порой сложно рас-
ставить приоритеты, одновременно 
решая большой круг задач. Да, обра-
зовательный потенциал после окон-
чания школы имеется достаточный, 
но из-за неумения правильно орга-
низовать свою работу, эффективно 
использовать предоставленное вре-
мя и рационально распоряжаться 

собственными возможностями на-
капливаются отработки, появляют-
ся упущения и в какой-то момент 
юноша или девушка осознаёт, что не 
тянет и что ему придётся уйти. 

Конечно, командиры, препода-
ватели стремятся помочь справить-
ся с этими трудностями, подавляю-
щее большинство курсантов успеш-
но учатся, но, увы, у некоторых не 
получается. В то же время любой 
ценой доводить таких до выпуска 
мы не можем: наш выпускник дол-
жен быть настоящим профессиона-
лом – военный врач не имеет права 
на ошибку. 

– Что можно сказать о внедрении 
самых современных форм и методов 
подготовки будущих врачей?

– У нас представлено и исполь-
зуется всё самое передовое и за-
рекомендовавшее себя в мировой 
практике. Так широко применяется 
симуляционное обучение на робо-
тах-манекенах и различных инте-
рактивных системах с ситуацион-
ными задачами, которые предла-

гается решить индивидуально или 
коллективно. Созданы и внедрены 
в практику обучения электронные 
учебники, имеются возможности 
для получения информации дис-
танционно с использованием об-
разовательных ресурсов Минобо-
роны РФ. То есть все современные 
эффективные технологии у нас 
представлены. Кроме того, широко 
развита система научных кружков, 
что позволяет курсантам в период 
учёбы в академии сориентировать-
ся и найти себя в той и или иной об-
ласти медицины.

ВЕРНУТЬСЯ В АЛЬМА-МАТЕР

– В начале беседы вы сказали, 
что без ряда психологических и чи-
сто человеческих качеств трудно себе 
представить военного врача. Можно 
это как-то конкретизировать?

– Эти качества не мы сформу-
лировали – они уходят корнями в 
глубь веков, и не случайно и сегод-

ня врачи дают клятву Гиппократа. 
Если же говорить об актуальных 
качествах на современном этапе, 
то это прежде всего целеустремлён-
ность в освоении новых знаний. Се-
годня в медицине многое меняется 
качественным образом, и если врач 
на несколько лет останавливается 
в процессе получения свежей про-
фессиональной информации, то он 
уже не может идти в ногу со време-
нем. Не случайно в России принята 
система непрерывного медицин-
ского образования: не один раз в 
пять лет в течение месяца отучиться, 
а постоянно проходить повышение 
квалификации через различные ло-
кальные формы обучения, получая 
новые знания и накапливая опыт 
по каким-то отдельным актуальным 
вопросам. Но здесь многое зависит 
от самого врача – его стремления к 
совершенствованию.

С этим неразрывно связано же-
лание человека целиком и полно-
стью отдаваться избранной про-
фессии. Недаром же говорят, что 
серьёзные медицинские специаль-
ности – это образ жизни, готовность 
к самоотдаче и умение погрузиться в 
работу целиком, в ряде случаев не 
считаясь со временем, какими-то 
другими личными моментами. 

Правда, здесь есть другой подво-
дный камень – профессиональное 
выгорание. Поэтому ориентируем 
курсантов на то, что им нужно на-
учиться разнообразить своё время-
препровождение, не забывать о дру-
гих аспектах жизни. 

– Традиционно диплом академии 
очень высоко котируется в медицин-
ском сообществе. Знаю, что после 
увольнения в запас многими инсти-
тутами, престижными клиниками, 
медучреждениями Минздрава РФ ру-
ководят её выпускники…

– Да, это так. К примеру, в 
Санкт-Петербурге порядка 70 про-
центов руководящих должностей 
в федеральных и муниципальных 
медицинских организациях после 
увольнения в запас занимают вы-
пускники или бывшие сотрудники 
Военно-медицинской академии. 
Львиная доля офицеров, поступаю-
щих спустя несколько лет службы в 
войсках в магистратуру (начиная с 
майорских должностей после семи 
лет офицерской службы – начмед 
полка, бригады) или ординату-
ру, – тоже наши выпускники. Для 
подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в академии действует 
адъюнктура, куда можно поступать 
уже спустя два года после выпуска. 
То есть наш выпускник после не-
скольких лет службы может выбрать 
какой-то из перечисленных путей 
дальнейшего совершенствования в 
стенах альма-матер.

Фото пресс-службы ВМедА
Санкт-Петербург

С правилами приёма в Во-
енно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова в 2019 году 
можно ознакомиться на сайте: 
www.vmed.org 

Адрес: 194044 г. Санкт-
Петербург, ул. Академика Лебеде-
ва, д. 6, приёмная комиссия Воен-
но-медицинской академии.

Тел./факс: (812) 292-32-66.
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    « -2019»
Под руководством начальника Главного военно-медицинского управления в Самаре проведён крупнейший сбор руководителей 
военно-лечебных организаций Минобороны России

Один из эпизодов сбора.

Для участников сбора было проведено показное 
учение с переводом госпиталя на строгий 
противоэпидемический режим

     

Генерал-майор медицинской 
службы Богдан КОТИВ.

Во время занятий.

Целеустремлённость в освоении новых знаний – 
неотъемлемое качество военного врача
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Олег ПОЧИНЮК 

Пробиться во Всеармейский финал «Военно-медицинской эстафеты» 
непросто, а занять в нём призовое место – несомненный успех. В нашем 
случае это ещё и семейная победа лейтенантов медицинской службы 
Андрея и Надежды Малаховых. Глава семьи по итогам многоборья среди 
офицеров медслужбы войскового звена завоевал первое место и звание 
«Лучший военный врач» среди мужчин, а его очаровательная супруга во-
шла в тройку призёров в аналогичном состязании среди женщин.

Познакомившись с этими 
молодыми офицерами, убедил-
ся: они привыкли ставить высо-
кую планку и добиваться свое-
го. Начнём с того, что Андрей и 
Надя окончили среднюю школу 
с золотой медалью. Он в Усмани 
Липецкой области, она – в Ми-
чуринске на Тамбовщине. С та-
ким серьёзным заделом можно 
было выбрать любой профессио-
нальный маршрут, но решили по-
ступать в Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова. 

При этом мотивация у обоих 
схожая: мечтали стать и офице-

рами – защитниками Отечества, 
и врачами – стремились лечить 
людей. Хотя прекрасно осознава-
ли: конкурс в столь престижный 
вуз громадный! Благодаря все-
сторонней подготовке и долж-
ному настрою высота была взята 
– поступили.

«Вскоре для нас, первокурс-
ников, стало очевидным: в ака-
демии надо научиться… учиться, 
– вспоминает Надежда. – Огром-
ный объём информации плюс 
служба, поэтому надо уметь рас-

пределить своё время. Тогда не 
только проблем с успеваемостью 
не будет, но и появится возмож-
ность заниматься спортом, по-
сещать театры, выставки – всё-
таки культурная столица». 

Собственно, и познакоми-
лись будущие супруги на одном 
из внеучебных событий. На вто-
ром курсе группу курсантов на-
правили в подшефный детский 
сад, чтобы провести там празд-
ник, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. 

«В академии виделись мель-
ком – учились ведь на одном 

факультете, а тут присмотрелись 
друг к другу, – подключается к 
беседе Андрей. – Следующий 
праздник – 8 Марта уже отмеча-
ли вместе. Благо в период учёбы 
состоялся переезд в новый го-
стиничный комплекс академии 
– курсантские общежития нахо-
дились в соседних зданиях».

Свадьбу сыграли в конце пя-
того курса, а через год, в 2018-м, 
получили офицерские погоны 
и дипломы с отличием – высо-
кую планку постарались не сни-

жать. Как краснодипломникам 
им предложили выбрать военный 
округ для дальнейшего прохож-
дения службы – они предпочли 
Западный. Во многом из-за того, 
что здесь вероятность оказаться в 
одной части была выше.

Так и случилось: 
в медслужбе ЗВО 
им выдали пред-
писание в один из 
мотострелковых 
полков: Надежду 
Малахову назна-
чили командиром 

госпитального взвода, Андрея 
Малахова – сначала командиром 
медицинского взвода батальона, 
а в процессе служебного роста 
– командиром операционно-
перевязочного взвода. Офицеры 
служат в одном подразделении – 
медицинской роте, поэтому за-
дачи решают во многом общие, 
и это стало для них серьёзным 
подспорьем как в повседневной 

жизни, так и в службе.
«Несмотря на отличную учё-

бу и всестороннюю подготовку 
к предстоящей службе в сте-
нах академии, по прибытии в 
такой большой воинский кол-
лектив, как мотострелковый 
полк, столкнулись с некото-
рыми трудностями, – говорит 
Андрей. – В основном в орга-
низационном, чисто командир-

ском плане: работа с личным со-
ставом, ведение документации 
и прочее».

К слову, сейчас на эти во-
просы будут обращать больше 
внимания при обучении кур-
сантов – это требование самой 
жизни. Однако с неизбежными 
при становлении трудностями 
Малаховы справляются успешно. 
Свидетельством тому их участие 

в отборочных этапах конкурса 
«Военно-медицинской эстафе-
ты». Среди офицеров медслужбы 
войскового звена они показали 
лучшие результаты и выиграли 
путёвку на всеармейские состя-
зания. 

«Надо было двигаться дальше 
и побеждать на более высоком 
уровне, – делится переживани-
ями Надежда. – Тем более что 
судьба подарила нам опытного 
наставника – старшего лейте-
нанта медицинской службы Вио-
летту Кистень. Ранее она дважды 
выигрывала Всеармейскую «Во-
енно-медицинскую эстафету», а 
в прошлом году и международ-
ный этап, набрав максимально 
возможное количество очков, 
это до сих пор непревзойдённый 
рекорд. С ней приехал и её муж 

– опытный спортсмен-пяти-
борец старший лейтенант 
Дмитрий Балобанов. Они 

нам очень помогли». 
Помощь была именно в 

нюансах, так как в целом 
все упражнения многобо-
рья Малаховы выполняли не 

раз. Но практически в каждом 
есть свои тонкости и резервы, о 

которых нужно знать и умело их 
использовать. Как эффективнее 
вести стрельбу из пистолета – на 
одном из упражнений нужно за 
минуту отстрелять два магазина! 
Где можно сэкономить секунды 
на полосе препятствий и вра-
чебной полосе? На эти и другие 
вопросы они получили ответы, а 
точнее практические рекоменда-
ции, от Виолетты и Дмитрия. 

Их наставники первыми по-
здравили семейную пару с до-
стойным выступлением на 
Всеармейской «Военно-меди-
цинской эстафете»: Андрей за-

нял первое место в личном за-
чёте, а Надежда стала третьей 
в индивидуальном первенстве. 
По приезде успех подчинённых 
оценил командир полка гвардии 
полковник Владимир Корало. 
Ещё бы: из одной части сразу и 
лучший военный врач Воору-
жённых Сил РФ, и бронзовый 
призёр всеармейского уровня!

Как и у каждого офицера, у Ан-
дрея и Надежды Малаховых есть 
свои ориентиры в дальнейшей 
службе. Это прежде всего совер-
шенствование в профессии – по-
ступление в ординатуру Во енно-
медицинской академии. Пока 
есть время определиться с узкой 
специализацией, и здесь служба в 
войсках тоже подспорье – пони-
маешь, где твои знания и навыки 
наиболее востребованы.

Нынешнее лето для лейтенан-
тов медицинской службы Андрея 
и Надежды Малаховых обещает 
быть жарким – впереди подготов-
ка и участие в Международном 
конкурсе «Военно-медицинская 
эстафета» в рамках АрМИ-2019, 
который пройдёт в Узбекистане. 
Пара настроена на победу – они 
привыкли ставить перед собой 
самую высокую планку.

«Всеармейский этап позволил 
увидеть отдельные недочёты в 
подготовке, над которыми пред-
стоит ещё поработать, – кон-
статирует Надежда. – Всё-таки 
тренировки – это одно, при со-
перничестве с опытными участ-
никами состязаний выявились 
шероховатости и узкие места. 
Надеюсь, что на АрМИ-2019 их 
уже не будет – мы поста раемся!»

Фото автора
Красное Село, 
Санкт-Петербург

     
Золото и бронза – такой результат показала семейная пара на всеармейском этапе профессионального конкурса АрМИ

Из одного полка, из одной семьи сразу и лучший 
военный врач Вооружённых Сил, и бронзовый 
призёр всеармейского уровня

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Был такой древнеримский бог вра-
чевания Эскулап. И если бы заду-
мали сейчас возвести храм его име-
ни, то им вполне мог стать новый 
военный госпиталь в Анапе. Кон-
цепция этого госпиталя по-своему 
уникальна. В ней реализованы не 
только новейшие конструктивные, 
технологические, но и решения 
из области психологии, которые 
прошли апробацию в системе здра-
воохранения европейских стран. 
Если добавить сюда коллектив 
профессионалов под стать уровню 
госпиталя, то его вполне мож-
но считать эталоном российской 
больницы ХХI века.

Архитектурная особенность 
здания госпиталя – модульный 
комплекс, позволяющий при не-
обходимости расширять функцио-
нальные площади вдоль общей 
сквозной галереи, объединяю-
щей все корпуса в единое целое. 
Это формирует оптимальную го-
спитальную логистику между от-
делениями, диагностическими, 
лечебными и процедурными каби-
нетами, что становится особо зна-
чимым в условиях большого пото-
ка пострадавших или раненых.

Здесь грамотно выстроена и 
система оказания экстренной ме-
дицинской помощи: скорая по-
мощь подъезжает к дверям бокса 
первичного приёма, после кото-
рого больной попадает в палату 
неотложной медицинской по-
мощи с уникальным комплектом 
компьютерной диагностической 
и реанимационной аппаратуры, 
подключённой к специальным 
автоматизированным кроватям.

– Пока дежурный врач вы-
полняет мероприятия экстренной 
медицинской помощи, дежурный 
по госпиталю через внутриго-

спитальную систему оповещения 
буквально в течение минуты соби-
рает необходимых специалистов, 
– пояснила заведующая приём-

ным отделением Ольга Штейн. 
– Диагностическая точность и 
оперативность помогают эффек-
тивно организовать последующий 
режим медицинской помощи.

Впрочем, все остальные под-

разделения госпиталя – поли-
клиническое, терапевтическое, 
неврологическое, хирургическое, 
лабораторное, физиотерапев-

тическое отделения, кабинеты 
функциональной диагностики, 
эндоскопии, лечебной физкуль-
туры – тоже оснащены по послед-
нему слову медицинской науки и 
техники. Каждая лечебная койка 
со встроенной системой вызова 

медперсонала и аудиосвязью 
с постом медицинской се-

стры. Все помещения 
оборудованы системой 

к л и м а т - к о н т р о л я . 
В палатах высокой 
комфортности одно-
временно можно раз-
местить 120 пациен-
тов.

Рассказывая об 
электронно-компью-
терном оснащении 
госпиталя, его на-
чальник майор меди-
цинской службы Ста-
нислав Фокин не без 
гордости показывает 
кабинеты магнитно-
резонансной и ком-
пьютерной томогра-
фии. Специальные 
рентгеновские аппа-
раты в операционных 
позволяют хирургам в 

режиме онлайн выявить патоло-
гию органов человека без допол-
нительного вскрытия тканей. 

Реанимационные палаты го-

спиталя оснащены телекоммуни-
кационным оборудованием для 
проведения дистанционных ви-
деоконсультаций со специалиста-
ми Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова. Именно 
цифровая составляющая способна 
вывести современную военную 
медицину на новый уровень эф-
фективности, считает Станислав 
Фокин, и делает всё возможное, 

чтобы реализовать это на практике.
При детальном знакомстве 

с госпиталем и его начальни-
ком становилось понятно, что 
их единение стало взаимной уда-
чей. Майор медицинской службы 
Станислав Фокин – потомствен-
ный военный врач. Считает, что 
вполне закономерно поступил в 
Саратовский военно-медицин-
ский институт. После окончания 
интернатуры служил в мотострел-

ковой бригаде Южного военного 
округа начмедом батальона, вра-
чом медицинской роты.

Бригада тогда воевала в го-
рах Дагестана и Чечни, поэтому 
большую часть службы молодому 
войсковому врачу пришлось ко-
мандовать медицинскими под-
разделениями в составе батальон-
ных тактических групп. Так что 
практику медицины на поле боя 
он осваивал на боевых выходах 
не вприглядку, а пропускал через 
собственные руки, мозг и душу. В 
Военно-медицинской академии 
Станислав прошёл доподготовку 
по профилю врача-невролога и 
получил назначение в Новочер-
касский гарнизонный госпиталь, 
где со временем стал начальником 
медицинской службы. А это уже 
весьма динамичная практика ор-
ганизационной работы. 

У госпиталя судьба сначала 
складывалась вполне успешно. 
Под крышу и отделку помещений 
на этапе строительства комплекс 
зданий вывели достаточно опе-
ративно. А потом дело застопо-
рилось. Проект ожил благодаря 
созданию в Анапе Военного ин-
новационного технополиса ЭРА: 
мощному центру оборонной науки 
потребовалось медицинское обе-
спечение. Так они и встретились 
– вновь назначенный начальник 
госпиталя майор медицинской 
службы Фокин и почти готовый 
для ввода в эксплуатацию совре-
меннейший медицинский центр. 

Чтобы вывести ситуацию из 
«почти» в реальный функционал, 
потребовалось всего полгода. 
Когда-то было в ходу выражение 
«Трудовой подвиг мирных буд-
ней». Так вот именно его и со-
вершил майор медслужбы Фокин 
со своей командой. Перестрой-
ка помещений, документальное 
оформление здания, получение 
и наладка оборудования, подбор 
специалистов, лицензирование 
медицинской деятельности – все 
эти мероприятия шли параллель-
но и в динамичном ритме.

Команду начальник госпи-
таля подбирал по простому те-
сту – по отношению человека к 
проблемной ситуации. Если тот 
сразу искал варианты преодоле-
ния сложностей (пусть и на гра-
ни фантастики), его принимали 
в коллектив. Если выдавал даже 
обоснованные доводы невоз-
можности решить проблему, с 

ним корректно расставались. И 
теперь именно крепкая команда 
преданных делу милосердия лю-
дей составляет главный потен-
циал инновационного госпиталя. 
Настоящими профессионалами 
показывают себя заместители 
начальника госпиталя по меди-
цинской части подполковник 
медицинской службы Анатолий 
Ермачков, по тылу – Анатолий 
Шигин, кандидаты медицинских 

наук начальник хирургического 
отделения подполковник Павел 
Ермилов и начальник кабине-
та ультразвуковой диагностики 
Владимир Шипицын, многие 
другие специалисты. Большин-
ство врачей приехали из разных 
городов, и на их отношении к 
делу не сказывается даже жилищ-
ный вопрос: готовые служебные 
квартиры пока никак не получат 
свою управляющую компанию, 
что препятствует их заселению. 

При сдаче объектов у нас ино-
гда принято в чём-то укорять 
строителей. Майор Фокин гово-
рит, что должен им поклониться в 
пояс за взаимопонимание и пол-
ную мобилизацию всех ресурсов 
в интересах открытия госпиталя. 
С начальником проектно-стро-
ительного управления № 7 АО 
«ГУОВ» Олегом Терещенко полу-
чился слаженный тандем. Очень 
конкретной была поддержка на-
чальника медслужбы Южного 
военного округа полковника ме-
дицинской службы Серго Папко, 
который предпочитал не дистан-
ционное руководство, а предмет-
ную поддержку, как говорится, на 
объекте. 

Сегодня военный госпиталь в 
Анапе – это достойный уровень 
многопрофильного высокотехно-
логичного медицинского обеспе-
чения технополиса ЭРА, десант-
ных и морских частей гарнизона. 
На его счету сотни благодарностей 
от военных пенсионеров Анапы и 
Темрюка, которые в условиях го-
родского дефицита медицинской 
помощи стараниями военных вра-
чей получают качественные диа-
гностику и лечение в комфортных 
условиях.

Но чтобы оставаться на стрем-
нине прогресса, необходимо от-
чётливо видеть перспективы. 
Начальник госпиталя и его кол-
лектив прекрасно это понимают и 
готовы в сотрудничестве с техно-
полисом осваивать новую аппара-
туру для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
внедрять передовые медицинские 
и информационные технологии, 
совершенствоваться в своём пред-
назначении.

Фото Алины СОСНИЦКОЙ
Анапа, Краснодарский край

 I 
Его самую современную «начинку» применяет команда преданных долгу профессионалов

У госпиталя современное оснащение.

Крепкая команда преданных делу милосердия 
людей составляет главный потенциал 
инновационного госпиталя

Госпиталь вселяет надежду и своим архитектурным обликом.

Майор медслужбы 
Станислав ФОКИН.

Вот они, победные свидетельства!
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Сбор проходил под руководством начальника войск радиационной, химической и 
биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова. В течение четырёх дней привлечённые к участию 
в мероприятии начальники войск РХБ защиты военных округов, армий, началь-
ники служб РХБ защиты видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, командиры 
воинских частей и начальники организаций непосредственного подчинения от-
работали серию учебно-практических вопросов по теме «Актуальные вопросы 
обеспечения РХБ защиты Вооружённых Сил РФ в современных условиях». 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В частности, в ходе теоретиче-
ской части ОСС были подведены 
итоги боевой подготовки войск РХБ 
защиты Вооружённых Сил РФ за 
зимний период обучения, доведе-
ны требования новых руководящих 
документов в области РХБ защи-
ты и её технического обеспечения, 
обсуждены вопросы подготовки, 
состояния боевой и мобилизаци-
онной готовности войск, органи-
зации повседневной деятельности 
соединений и воинских частей РХБ 
защиты, рассмотрены перспективы 
развития вооружения и средств ра-
диационной, химической и биоло-
гической защиты.

Не менее насыщенной оказа-
лась программа практической ча-
сти ОСС, состоявшая из показного 
тактико-специального занятия и 
комплексного межведомственного 
учения по обеспечению взаимо-
действия министерств и ведомств в 
ходе смоделированной обстановки 
по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации. На открытых 
смотровых площадках прошла де-
монстрация современных и пер-
спективных образцов вооружения, 
средств РХБ защиты. На подготов-
ленном участке местности полигона 
окружного учебного центра (ОУЦ) 
был продемонстрирован ряд новых 
способов практических действий 
частей и подразделений, в том чис-
ле с учётом опыта, наработанного 
военными специалистами РХБ за-
щиты в ходе специальной операции 
на территории Сирии. В отноше-
нии последнего момента начальник 
войск РХБ защиты Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов пояснил: «Более 60 про-
центов офицеров войскового звена 
войск РХБ защиты прошло через 
Сирию. Там каждый из них полу-
чил большой практический опыт. 
Оставлять без должного внимания 
обретённые в экстремальных усло-
виях наработки просто недопусти-

мо: ими надо не только делиться, но 
и лучшее, по-настоящему передовое 
методично внедрять в повседнев-
ную практику действий войск. Что 
мы и делаем в том числе в ходе опе-
ративно-специальных сборов». 

НА ЕЛАНСКОМ ВОДОДРОМЕ

Первый день практических 
занятий проходил на вододроме 
Еланского полигона. В рамках за-
мысла учения мотострелковому 
подразделению предстояло с выхо-
дом к водной преграде форсировать 
реку Мостовку с разведанной ши-
риной 100 и глубиной до 5 метров. 
При этом следовало учесть огневое 
противодействие сил условного 

противника, закрепившегося на 
противоположном берегу реки. 

С наземных позиций огневую 
поддержку переправляющимся си-
лам оказывали подразделение само-
ходно-артиллерийских установок 
2С3 «Акация» и экипаж зенитного 
ракетного комплекса С-10 «Стре-
ла». С воздуха форсирующие силы 
прикрывали пары многофункци-
ональных сверхзвуковых истреби-
телей-бомбардировщиков Су-34 и 
ударных вертолётов Ми-24. 

Первым реку Мостовку на БТР-
82А преодолело дозорное отделе-
ние. Одновременно посредством 
установленного на разведыватель-
ной химической машине РХМ-6 
прибора химической разведки дис-
танционного действия (ПРХДД-2) 
военнослужащие войск РХБ защи-
ты определили переднюю и тыль-
ную границы химического зараже-
ния участка местности. 

Правее от мотострелков на-
чала работу паромная переправа, 
осуществляющая транспортировку 
танка Т-72. Едва сойдя с паромной 
переправы, экипаж боевой машины 
открыл огонь на поражение разве-
данных огневых средств условного 
противника. Завершил задачу фор-
сирования плавающий транспортёр 
ПТС-2 с дымовой машиной ТДА-У 

на борту. В считаные секунды в ин-
тересах выдвигающихся во втором 
эшелоне подразделений весь уча-
сток водной глади заволокла плот-
ная линейная аэрозольная завеса. 

Отзываясь о практическом этапе 
дня, начальник отдела подготовки 
войск Управления начальника во-
йск РХБ защиты Вооружённых Сил 
РФ полковник Александр Крапча-
тов пояснил: «Актуальность демон-

страционной темы обусловлена тем, 
что на территории Российской Фе-
дерации предостаточно различных 
водных объектов – это пруды, реки, 
озёра, каналы, сильно заболочен-
ные участки местности. Хочешь не 
хочешь, а с их наличием в ходе отра-
ботки тактических задач приходится 
считаться. Более того, эти сложные 
участки надо уметь быстро и грамот-
но преодолевать. Причём не только 
самим подразделениям РХБ защи-
ты, но и способствовать в их пре-
одолении подразделениям иной во-
йсковой профильной специфики».

Комментируя разыгранный 
эпизод, полковник Крапчатов ак-
центирует внимание на том, что в 
его динамике присутствовал один 
весьма ответственный момент. Речь 
о сопряжённых действиях экипа-
жей ПТС-2 и ТДА-У, размещённой 
на борту плавающего транспортёра. 
Офицер поясняет: «Любому понят-
но, что на плаву решать задачи го-
раздо сложнее. Спецтехника, лич-
ный состав, по сути, пребывают в 

уязвимом положении: здесь и вода – 
крайне опасная окружающая среда, 
которая в ряде случаев простирает-
ся на сотни метров, и сравнительно 
небольшие скорости перемещения 
форсирующих средств, и жёсткий 
огонь противодействующей сторо-
ны. Надо обладать мужеством, что-
бы под встречным огнём выйти на 
передний край противостояния ради 
одной-единственной цели – при-
крыть аэрозольными средствами 
этап переправы ударных сил одного 
или нескольких подразделений». 

Полковник Крапчатов уверен, 
что всё важное и продуктивное из 

демонстрационных 

моментов участники ОСС не только 
увидят и  оценят, но и выступят про-
водниками в деле распространения 
в своих подчинённых частях и со-
единениях. 

Несколько позже сопричаст-
ность данному посылу высказал 
один из участников ОСС начальник 
войск РХБ защиты обще войсковой 
армии Южного военного округа 
полковник Максим Баранов:

– Розыгрыш учебно-практиче-
ского эпизода на еланском вододро-
ме лишь непосвящённому мог бы 
показаться несложным. На самом 
деле это образ жёсткого тактиче-
ского элемента, требующего от всех 
участников не только полной про-
фессиональной  самоотдачи в ходе 
активной фазы, но и скрупулёзной 
специальной подготовки ещё на 
подготовительной стадии меропри-
ятия. При этом, что очень важно, 
организаторы темы форсирования 
водной преграды ввели в рамки 
розыгрыша практического эпизода 
целый ряд тех моментов, которые 

доводились нам – участникам опе-
ративно-специального сбора – ещё 
в ходе гуманитарной части ОСС. То 
есть мы наглядно наблюдали то, о 
чём говорилось в ходе лекций и кру-
глых столов. 

На вопрос о том, чем, на его 
взгляд, был обусловлен выбор темы 
форсирования водной преграды, 
полковник Баранов пояснил: «В 
каждом военном округе водных 
объектов предостаточно. Они яв-
ляются неотъемлемой частью в 
программе чуть ли не каждого во-
йскового учебно-практического 
занятия. При этом вызывают до-
полнительные сложности, с 

которыми личный состав должен 
уметь справляться точно так же, как 
с задачами на сухопутных участках». 

Что ж, с этим не поспоришь. 
Как, впрочем, и с актуальностью 
последующей темы прошедшего на 
Среднем Урале оперативно-специ-
ального сбора руководящего соста-
ва войск РХБ защиты.

– У войск РХБ защиты два 
основных предназначения: вы-
полнение профильных задач как в 
военное, так и в мирное время, – 
пояснил в начале заключительного 
дня практических занятий ОСС на-
чальник войск РХБ защиты Воору-
жённых Сил РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. – Первый момент 
нами отработан накануне. Второй, 
из мирного периода, мы впервые 
реализуем на базе Белоярской атом-
ной электростанции. Здесь, на «Бе-
лоярке», будет отработана задача по 
комплексному межведомственному 
взаимодействию министерств и ве-
домств в ходе ликвидации послед-
ствий условной чрезвычайной ситу-

ации. Проще говоря, нам предстоит 
выработать тактику совместных 
действий в особо опасный для кон-
кретной территории период. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АЭС

К участию в практических заня-
тиях на Белоярской АЭС было при-
влечено около 500 военно служащих 
Центрального военного округа, сил 
ликвидации последствий ЧС на 
АЭС, ПВО по прикрытию воздуш-
ного пространства АЭС и личный 
состав подразделения Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии по охране атомной электро-
станции.  

Согласно легенде учения, в ре-
зультате нарушения технологиче-
ского процесса на одном из энерго-
блоков БелАЭС произошла запро-
ектная авария, следствием которой 
явилось нарушение охлаждения ак-
тивной зоны реактора. В результате 
условной аварии случился выброс 
радиоактивных элементов. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в зоне от-
ветственности приведены в готов-
ность и сосредоточены передовой 
отряд войск РХБ защиты ЦВО, 
подразделения МЧС России по 
Свердловской области, Росгвардии, 
штатные аварийно-спасательные 
подразделения «пострадавшей» 
атомной электростанции. В районе 
розыгрыша оперативной группой 
и передовым отрядом уральского 
отдельного соединения РХБ защи-
ты был экстренно развёрнут пункт 
дезактивации с задействованными 
расчётами ТМС-65У и УТМ-80М, 
а также места контроля поверхност-
ного загрязнения средств защиты, 
обмундирования и последующей 
санитарной обработки эвакуиро-
ванного персонала БелАЭС.  

По отзывам участников опера-
тивно-специального сбора, учебно-
практический день на базе Белояр-
ской АЭС в качестве информацион-
ной составляющей был достаточно 
продуктивен. Более того, позволил 
по-новому взглянуть на весь процесс 
организации обеспечения комплекс-
ной защиты и выполнения меропри-
ятий РХБ защиты при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на столь сложном объекте, как АЭС. 

*   *   *
Подводя итог среднеураль-

ского оперативно-специального 
сбора, генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов отметил, что результа-
ты наработанного взаимодействия 
на Белоярской АЭС войдут в про-
грамму подготовки специалистов 
войск РХБ защиты Вооружённых 
Сил РФ. 

Екатеринбург

 « »  
На Среднем Урале завершился оперативно-специальный сбор (ОСС) руководящего состава войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ

Комплекс БПЛА активно используется в войсках РХБ защиты.

Результаты учебно-практических действий 
на Белоярской АЭС войдут в программу 
дальнейшей подготовки специалистов войск 
РХБ защиты

Андрей КАЛИЙ 

Увидев дислоцированных в Респу-
блике Тыва горных мотострелков 
в деле, понимаешь, что они уже 
сейчас способны выполнить самые 
сложные и ответственные задачи. 
В этом на горном полигоне Кара-
Хаак наглядно смогли убедиться 
журналисты федеральных и регио-
нальных СМИ, которые принимали 
участие в пресс-туре, организован-
ном Министерством обороны РФ.

Недолго в это утро стояла тиши-
на на склонах гор в районе полигона 
Кара-Хаак. Согласно условиям уче-
ния с личным составом отдельной 
мотострелковой бригады (горной) 
авангард встретил противника и 
вступил с ним в бой. Мотострелки 
сковали движение наступающего не-
приятеля огнём из штатного стрелко-
вого оружия и запросили поддержку 
армейской авиации. Звено вертолё-
тов Ми-8 АМТШ оперативно при-
шло на помощь, совершив несколь-
ко заходов на позиции противника, 
и нанесло массированные удары из 
штатного вооружения по живой силе 
и технике противника, не позволив 
ему произвести перегруппировку. 
Вертолётная атака с воздуха позволи-
ла подтянуть подкрепление, которое 
прибыло в район боевых действий на 
бронеавтомобилях «Тигр». 

Мотострелков поддержала ог-
нём и батарея самоходных гаубиц 
«Нона-СВК». Артиллерийские рас-
чёты работали по целям, используя 
комплекс разведки и наведения 
огня БПЛА «Леер» и комплекс раз-
ведки, управления и связи КРУС 
«Стрелец». Расчёты с первого залпа 
решили поставленную задачу, метко 
поразив обозначенные цели.

Для полного уничтожения про-
тивника и его тыловых баз снабже-
ния с правого фланга скрытно по 
крутому склону горы был выдвинут 
десант на бронеавтомобилях повы-
шенной проходимости «Тайфун-К». 

И все же какой бы современной 
и универсальной ни была сегодня 
техника, а без лошадей в горах не 
обойтись. Для доставки боеприпа-
сов, вооружения и продовольствия 
ведущему бой в горах подразделе-
нию в бригаде сформирована вьюч-
но-транспортная рота. 

Сегодня в ней более 80 лошадей 
тувинской породы – неприхотливой, 
сильной и выносливой. За каждым 
военнослужащим закреплена опре-
делённая лошадь. Подразделение 
укомплектовано большей частью из 
местных жителей, которые с детства 
знакомы с лошадьми и знают все 
тонкости и секреты их содержания. 
Кстати, забегая вперёд, скажу, что 
когда учение закончилось, военнос-
лужащие вьючно-транспортной роты 
не убыли в расположение воинской 
части, а продолжили тренировку на 
полигоне. Дело в том, что лично-

му составу этой роты менее чем че-
рез два месяца предстоит защищать 
честь России на Армейских междуна-
родных играх – 2019 на территории 
Монголии. Ранее они участвовали в 
соревнованиях среди конных под-

разделений в масштабе Вооружён-
ных Сил РФ в Рязани и заняли втрое 
место. По мнению руководства бри-
гады, на результат повлиял тот факт, 
что конкурсанты состязались не на 
своих лошадях, а использовали пре-
доставленных организаторами. Но 
несмотря на завоёванное серебро, 
«кавалеристы» дислоцированной в 

Туве отдельной мотострелковой бри-
гады (горной) полны решимости вы-
играть предстоящие международные 
соревнования.

В ходе прошедшего учения лич-
ный состав вьючно-транспортной 

роты продемонстрировал высокую 
выучку, своевременно доставив 
боеприпасы и дополнительное во-
оружение закрепившемуся в горах 
десанту.

По оценке командира бригады 
полковника Рамиля Ибатуллина, 
подчинённые успешно справились с 
поставленной задачей, при этом по-

казали высокий профессионализм и 
мастерское ведение боя в горах.

Военнослужащие бригады так-
же проходят обучение для действий 
в высокогорной местности. Такие 
тренировки проводятся на базе 5-го 
Центра горной подготовки «Ерга-
ки», расположенного на западных 
склонах Саянских гор. Там они 
учатся преодолевать горные водные 
преграды, штурмовать отвесные 
склоны скал, осуществлять подъ-
ём по леднику и выживать в самых 
сложных условиях. О том, как про-
водится подготовка в центре, рас-
сказал майор Алексей Машков.

– Сюда для подготовки прибы-
вают военнослужащие Централь-
ного военного округа, курсанты 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища, 
воспитанники Кызылского пре-
зидентского кадетского училища и 
спортсмены-альпинисты. Обуче-
ние проводится как в летний, так и 
в зимний периоды обучения. Здесь 
обучаемые оттачивают своё мастер-
ство для выполнения боевых задач в 
горной и высокогорной местности, 
а также в условиях Арктики, шли-
фуют навыки в технике преодоле-
ния горных преград и горнолыжной 
подготовке, а также совершают гор-
ные походы и восхождения, – рас-
сказал Алексей Машков.

Сегодня в центре работают вы-
сококвалифицированные инструк-
торы-преподаватели, которые в 
кратчайший срок способны подго-
товить личный состав для выполне-
ния боевых задач любой сложности. 
Для более качественного результата 
инструкторы при составлении про-
грамм подготовки широко исполь-
зуют опыт местного населения, ко-

торое охотно делится своими знани-
ями и секретами выживания в горах. 
Всё это помогает подготовить воен-
нослужащих для действий в такой 
местности. В чём наглядно смогли 
убедиться присутствовавшие на 
плановых занятиях. Они увидели, 
как профессионально и быстро раз-
ведгруппа сначала форсировала гор-

ную реку, а затем совершила подъём 
вверх и спуск по отвесному склону.

По словам майора Алексея 
Машкова, в центре созданы все ус-
ловия для подготовки и реабилита-
ции обучающихся. Здесь они снаб-
жаются всем необходимым горным 
снаряжением. Также для подготов-
ки и реабилитации обучающихся 
широко используется универсаль-
ный спортивный комплекс с трена-
жёрным залом, бассейном, соляной 
пещерой, фитобочками, галокаме-
рой, хамамом, сауной и помещени-
ями для массажа.

Несмотря на непродолжитель-
ный срок функционирования, в цен-
тре уже сложились свои традиции. 
Так, вновь прибывшие совершают 
обязательный подъём к культовому 
месту в горах – «Висячему камню» и 
к подножию Старого Саяна.

Однако жизнь не стоит на ме-
сте, и в ближайшем будущем пла-
нируется расширение центра. Здесь 
построят новые казармы, возведут 
скалодром и оснастят подъёмника-
ми склоны. Также запланировано 
строительство биатлонной трассы 
для проведения тренировок и сорев-
нований.

Конечно, реализация этих пер-
спективных планов окажет поло-
жительное влияние на подготовку 
личного состава. Но уже сегодня в 
бригаде созданы все условия и со-
ответствующая инфраструктура для 
эффективной боевой подготовки и 
организованной повседневной жиз-
ни бригады. 

– Возведение в бригаде объек-
тов инфраструктуры продолжает-
ся. Кроме этого, рядом с бригадой 
строятся детский сад для детей во-
еннослужащих и другие социальные 
объек ты,  – рассказал комбриг пол-
ковник Рамиль Ибатуллин.

Также он отметил, что к концу 
этого года намечено завершить ос-
нащение бригады современными 
видами вооружения и военной тех-
ники. Ну а в том, что личный состав 
воинской части уже сегодня готов 
выполнить любые боевые задачи, 
сомневаться не приходится. Это во-
еннослужащие наглядно продемон-
стрировали в ходе первого тактиче-
ского занятия в начале нового пе-
риода обучения. И должны успеш-
но выдержать строгий экзамен во 
время стратегического командно-
штабного учения «Центр-2019».

  –  
Мотострелки в горах Тувы интенсивно готовятся к участию в стратегическом командно-
штабном учении «Центр-2019»

Без лошадей в горах не обойтись.

По оценке командира бригады полковника Рамиля Ибаттулина, 
подчинённые успешно справились с поставленной задачей, при этом 
показали высокий профессионализм и мастерское ведение боя в горах
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Жанна ЮСУБОВА 

В зале Победы Центрального музея Вооружённых Сил людно: юнармейцы 
ВКС, участники Всеармейского конкурса «Жить! Любить! Творить!», по-
чётные гости перед торжественной церемонией награждения победите-
лей рассматривают выставленные на мольбертах картины. На полотнах 
две реальности: страх, ужас, пустота в глазах наркозависимых персона-
жей рисунков и счастье тех, кто бережёт своё здоровье и своих близких. 
Работы участников призваны напомнить о том, какой выбор из этих двух 
реальностей правильный.

Военнослужащие проявили ин-
терес к участию во Всеармейском 
конкурсе социальной рекламы ан-
тинаркотической направленности, 
как только Главное военно-поли-
тическое управление объявило о его 
старте. За это время в конкурсные 
комиссии объединений, соедине-
ний и воинских частей ВКС было 
представлено около 1400 работ. Из 
них в номинации «Лучший рису-
нок» – 685, «Лучший плакат» – 290, 
«Лучшая фотография» – 285 и в 
номинации «Лучший видеоролик» 
– 139. Работы победителей вышли 
в финал и направлены в ГВПУ ВС, 
где будут подведены итоги всеар-
мейского конкурса социальной ан-
тинаркотической рекламы «Жить! 
Любить! Творить!».

В День России – 12 июня – 
были подведены итоги и названы 
авторы самых проникновенных 
произведений из числа военнослу-
жащих ВКС. Их работы будут на-
правлены в конкурсную комиссию 

Всеармейского конкурса.
Открыл торжественную цере-

монию награждения  победителей 
Всеармейского конкурса антинар-
котической направленности заме-

ститель главнокомандующего ВКС 
по военно-политической работе 
генерал-майор Александр Мак-
симцев.

– Здоровье человека является 
важнейшей ценностью жизни. Его 
нельзя купить ни за какие деньги, 
его нужно оберегать и охранять, 
развивать и совершенствовать, 
улучшать и укреплять. В этом году 
личный состав Воздушно-косми-
ческих сил и члены их семей при-
няли активное участие в конкурсе 
«Жить! Любить! Творить!», про-
явив при этом высокое творческое 

мастерство. Приятно отметить, 
что география участников обшир-
на: от Калининграда до Находки, 
– подчеркнул Александр Анато-
льевич.

Итак, в номинации «Лучший 
рисунок» первое место заняла рабо-
та «Выбор всегда за тобой» старшего 
сержанта из 1-й армии ПВО-ПРО 
(п. Нестерово, Московская обл.) 
Ольги Спесивцевой. 

Глубокие, важные, точные ло-
зунги плаката «Жить! Любить! Тво-
рить!» курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА» 
из Воронежа Кирилла Клусковско-
го и Никиты Сухачева не оставили 

жюри равнодушным. Именно их 
совместная работа объявлена по-
бедителем конкурса в номинации 
«Лучший плакат».

Лучшей фотографией признан 
кадр под названием «Счастливое 
лето». Его автор капитан 821-го ГЦ 
РКО из Находки Андрей Калябин. 

Ну а победа в номинации 
«Лучший видеоролик» – у 678-го 
ЦС ВКС. Мини-фильм «Армия 
против наркотиков!» и другие ра-
боты участников направлены на 
укрепление среди молодёжи цен-
ностей здорового образа жизни.

Юрий БОРОДИН 

Главная икона Главного храма Во-
оружённых Сил России продолжает 
своё пребывание в Волгограде. Сим-
волично, что икона «Спас Неруко-
творный» и мощи покровителей рус-
ского воинства находятся в храме 
Всех Святых на Мамаевом кургане. 

– Мамаев курган всегда был 
знаковым местом. Поэтому при-
езжающие в Волгоград туристы 
первым делом поднимаются на 
главную высоту России, посеща-
ют и наш храм. А сейчас посети-
телей особенно много, – отмеча-
ет настоятель храма Всех Святых 
отец Георгий Лазарев. – Вот и в 
День России у нас было много-
людно.

Отец Георгий Лазарев не скры-
вает, что счастлив. И не только 
потому, что святыни побывали 
на Мамаевом кургане. В постро-
енном на главной высоте стра-
ны храме Всех Святых находятся 
иконы святых Дмитрия Донского, 
Александра Невского, Феодора 
Ушакова, в своё время отличив-
шихся при защите нашего Отече-
ства. Теперь вот – пусть и на вре-
мя – здесь же размещены главные 
воинские святыни России. Это 
праздник и для священнослужи-
телей, и для прихожан. И прежде 
всего для тех, кто носит военную 
форму. 

Очень символично, что в Вол-
гограде воинские святыни нахо-
дятся на Мамаевом кургане. Ведь 
храм Всех Святых построен в па-
мять о защитниках Отечества. И 
совершаемые здесь богослужения 
– особенные.

Кстати, прибытие «Спаса Не-
рукотворного» в Волгоград со-
провождалось знамением. Когда 
икона была установлена в храме и 
священнослужители приготови-
лись к совершению торжественно-
го молебна, на абсолютно чистом 
небе вдруг собрались грозовые об-
лака, разразился гром, небосвод 
прорезали змеевидные молнии, а 
изнуряющая жара на время смени-
лась дождевой прохладой.

За время пребывания в городе 
на Волге воинских святынь им по-
клонились военнослужащие мно-
гих подразделений. Причём не 
только личный состав воинских 
частей и соединений Волгоград-
ского гарнизона, но также камы-
шинские десантники и химики, 
авиаторы дислоцированного в 
Калачёвском районе смешанно-
го авиаполка, сотрудники МВД и 
Росгвардии, кадеты и юнармей-
цы. А ещё горожане и многочис-
ленные гости города-героя. Люди 
заходят в храм поодиночке и груп-

пами. Порой целыми семьями.
Сергей, Татьяна и их детиш-

ки Светланка и Артём приехали в 
Волгоград из Мурманской обла-
сти. Они впечатлены увиденным. 
Побывали северяне и в храме.

– Мы очень рады, что смогли 
приложиться к Главной военной 
иконе. Вряд ли у нас ещё когда-
нибудь будет такая возможность, 
– отмечает глава семейства в раз-
говоре с корреспондентом «Крас-
ной звезды». 

Сергей тоже прошёл службу по 
призыву. Правда, это было больше 
десяти лет назад. В их части была 
небольшая часовня, куда в сво-
бодное время приходили верую-
щие военнослужащие. Мужчина 
убеждён, что Российская армия 
заслужила, чтобы у неё был свой 
войсковой храм в Москве с осо-
бенными иконами и святынями. 
И прежде всего с иконой «Спас 
Нерукотворный». Ведь лик Госпо-
да изображался на знамёнах на-
шей армии столетия назад.

Побывать у главной военной 
иконы – это уникальная возмож-
ность и для военнослужащих по 
призыву, прибывших в ЮВО из 
разных российских регионов: из 
Калининграда, с Камчатки, Ура-
ла и Кавказа, Центральной части 
России. Частица святыни навсег-
да останется в их душах, а память 
об этом дне они будут хранить всю 
жизнь.

– Это действительно особен-
ный для меня день. Очень рад, 
что смог поучаствовать в молебне 
и приложиться к этой иконе, – 

говорит военнослужащий мото-
стрелкового соединения ЮВО 
гвардии рядовой Виктор Фролов.

В День России в храме было 
особенно многолюдно. Среди 
тех, кто пришёл на Мамаев кур-
ган, – свободные от службы во-
еннослужащие роты почётного 
караула мотострелковой бригады. 
Наряду с сотрудниками военной 
полиции ЮВО военнослужащие 
РПК круглосуточно обеспечива-
ют безопасность иконы и ковчега 

с мощами святых. Караул несут 
лучшие солдаты и сержанты.

– Нам впервые довелось нести 
караул у подобной воинской свя-
тыни. Это для нас большая честь 
и ответственность, – признаётся 
командир взвода РПК гвардии 
лейтенант Григорий Лазарев.

Офицер рассказывает, что 
заступающие в караул у иконы 
военнослужащие испытывают 
Божью благодать. Не ощущает-
ся изматывающая волгоградская 
жара, отступает усталость. На-
против, часовые чувствуют вооду-
шевление и внутренний подъём. 
Схожие ощущения и у тех, кто 
приложился к святыням. Что ещё 
раз подтверждает, насколько важ-
но, что военнослужащим Россий-
ской армии, проходящим службу 
вдали от столицы, предоставлена 
уникальная возможность покло-
ниться Главной военной иконе, 
которая является сердцем возво-
димого всем миром Храма Воору-
жённых Сил России.

Волгоград

«  » 
   

В День России военным святыням поклонились военнослужащие 
роты почётного караула

Встреча с Главной иконой – это праздник 
и для священнослужителей, и для прихожан, 
для всех, кто носит погоны

  « ! ! 
!»

В Воздушно-космических силах подведены промежуточные 
итоги Всеармейского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности

На Всеармейский конкурс антинаркотической 
направленности предоставлено около 1400 работ

Заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр МАКСИМЦЕВ 
поздравляет участников конкурса с победой.
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«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке возведения этого уни-
кального храмового комплекса. К 
медийным лицам нашей страны – 
известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного бла-
готворительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования.

Старший лейтенант Илья РАЗ-
НОЧИНЦЕВ:

– Нравственное возрождение 
Отечества должно гармонично свя-
зать старшее и младшее поколения 
– тех, кто отдал жизнь, защищая 
своё Отечество, и тех, кто, воспи-
танный на героических подвигах 
своих предков, сегодня носит пого-

ны и служит Родине. На мой взгляд, 
строящийся храм станет именно 
таким связующим звеном. Здесь 
каждый сможет найти душевное 
равновесие, обретёт уверенность и 

душевные силы для подвигов гря-
дущих.

Старший лейтенант Василий 
СОКОЛОВ:

– Традиция строить храмы в 
честь побед российского воинства 
пошла с давних времён. Почему 
именно храмы? Потому, что вся-
кая победа – это не только торже-

ство воинской доблести и героиз-
ма, но и одновременно печаль по 
солдатам, не вернувшимся с поля 
битвы. А тех, кто отдал за победу 
самое дорогое – свою жизнь, надо 

непременно помнить и поминать 
в молитвах. Строительство Главно-
го военного храма, на мой взгляд, 
дело общее и историческое, важное 
для всей страны! Поучаствовать в 
таком масштабном проекте – боль-
шая честь для меня и моей семьи! 
Приятно осознавать, что в основа-
ние Главного военного храма будет 
заложен и твой кирпичик.

Полковник Михаил УРЮПИН:
– Мне выпала большая честь 

стать сопричастным к строитель-
ству народного храма. Пожертво-
вание сделал добровольно и осоз-
нанно. Вижу, что таких людей, 
как я, становится всё больше и 
больше. Это отрадно.

Профессиональный защит-
ник Отечества должен обладать 

крепостью духа, основанной на 
высоких моральных и нравствен-
ных устоях, передаваемых на-
шими предками из поколения в 
поколение. Стать добровольным 
участником народной стройки – 
значит сохранить и приумножить 
историческую память нашего ве-
ликого народа. Именно об этом 
в своём напутственном слове в 

честь 70-летия образования на-
шего филиала сказал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
благословляя профессорско-пре-
подавательский состав на подго-
товку будущих защитников мор-
ских рубежей великой России. 
Уверен, Главному военному храму 
– быть и моё пожертвование не 
последнее на это благое дело.

    
  

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 515 819 315,73 рубля

Старший лейтенант Илья РАЗНОЧИНЦЕВ. Старший лейтенант Василий СОКОЛОВ. Полковник Михаил УРЮПИН.

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»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.
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С целью создания условий, бла-
гоприятствующих возвращению 
сирийцев в места довоенного про-
живания, правительство проводит 
комплексные мероприятия по соз-
данию новых рабочих мест. Ведётся 
работа по упрощению процедуры 
перехода через пограничные пункты 
пропуска.

Правительством САР продол-
жается работа по амнистированию 
лиц, уклонившихся от выполнения 
обязанностей военной службы, в 
том числе среди беженцев и бывших 
членов незаконных вооружённых 
формирований. Амнистировано 
уже более 58 тысяч человек.

Несмотря на экономические 
санкции, введённые США и их со-
юзниками, в стране наращиваются 
объёмы работ по восстановлению 
инфраструктуры и социальных объ-
ектов Сирии. С 1 января отремонти-
рованы и введены в эксплуатацию 
649 жилых домов, 33 медицинских 
и 47 образовательных учреждений, 
34 объекта водоснабжения, 46 хле-
бопекарен.

Много внимания уделяется 
привлечению инвестиций. Си-
рийское правительство упростило 
процедуры согласования проектов 
развития и модернизации объек-
тов недвижимости и туристической 
инфраструктуры, что должно спо-
собствовать возрождению эконо-
мики страны. Проводится подго-
товительная работа к проведению 
61-й Дамасской международной 
ярмарки, которая пройдёт в период 
с 26 августа по 6 сентября.

«Благодаря постоянным усили-
ям сирийского правительства при 
тесном и плодотворном сотруд-
ничестве с российскими друзьями 
обеспечен выход более 13,5 тысячи 
наших сограждан, которые насиль-
но содержались в лагере «Рукбан», 
– подчеркнул Махлюф. – Они были 
доставлены в центры временного 
приёма в провинции Хомс и Риф-
Дамаск, где получили необходи-
мую гуманитарную и медицинскую 
помощь, а дети прошли процедуру 
вакцинации».

Вместе с тем, по словам Махлю-
фа, в самом лагере в невыносимых 
условиях всё ещё содержатся около 
29 тысяч сирийцев, большинство из 
которых – женщины и дети. Опера-
тивному решению проблемы «Рук-
бана» по-прежнему препятствует 
неконструктивная позиция США, 
тормозящих вывод беженцев под 

различными предлогами.
Особую обеспокоенность вы-

зывает ситуация в Заевфратье, про-
должил министр муниципального 
управления и экологии САР. Аме-
риканский контингент продолжает 
незаконно находиться в этой части 
Сирии, несмотря на объявленный 
окончательный разгром террори-
стической группировки «Исламское 

государство» (запрещена в РФ), что 
якобы является целью пребывания 
США в Сирии. 

Заместитель министра ино-
странных дел и мигрантов САР 
Фейсал Микдад проинформировал 
о результатах работы сирийского 
дипломатического корпуса в про-
движении инициативы по возвра-
щению сирийских беженцев на 
родину. Им было указано на то, что 
этот вопрос остаётся объектом по-
литического манёвра и шантажа 
западных стран, которые будто бы 
выражают свою озабоченность ско-
рейшим возвращением беженцев в 
свои города и деревни. В деклара-
ции, принятой на недавней конфе-
ренции стран-доноров в Брюсселе, 
был изложен ряд невыполнимых 
политических условий возвращения 
беженцев, которые САР никогда не 
примет. 

Руководитель российского меж-

ведомственного координационного 
штаба – начальник Национального 
центра управления обороной РФ 
генерал-полковник Михаил Мизин-
цев, в частности, отметил, что по-
следовательная совместная работа 
сирийского руководства с властя-
ми Ливана и Иордании приносит 
устойчивые положительные резуль-
таты в возвращении граждан в стра-

ну. Через пункты пропуска на иорда-
но-сирийской и ливано-сирийской 
границах на родину вернулось более 
256 тысяч граждан САР. В послед-
нее время поток возвращающихся 
увеличился и составляет уже около 
2 тысяч человек ежедневно.

В контролируемых США рай-
онах попираются все основопола-
гающие нормы международного 
права. Ситуация в лагерях беженцев 
«Рукбан» и «Аль-Хоуль» оценивает-
ся как критическая, указал Михаил 
Мизинцев. «Искусственно создавая 
нечеловеческие условия в лагерях 
беженцев на незаконно оккупиро-
ванных территориях Сирии, – под-
черкнул он, – Соединённые Штаты 
Америки создают базу для возвра-
щения террористических органи-
заций с целью поддержания неста-
бильности в стране и регионе».

По его оценке, на принятие бе-
женцами решения воздержаться от 

переезда на родину «сильное влия-
ние оказывает тяжёлая экономиче-
ская ситуация в стране, сложившая-
ся в основном из-за введения новых 
санкций против Сирийской Араб-
ской Республики. Блокирование 
поставок нефтепродуктов спрово-
цировало топливный кризис, кото-
рый привёл к удорожанию товаров 
и услуг». В связи с этим необходимы 

решительные шаги по снижению 
санкционного давления на прави-
тельство САР и активизации восста-
новления экономики страны.

Представитель Министерства 
иностранных дел РФ Игорь Ца-
риков проинформировал об ито-
гах проведённых в мае этого года 
встреч представителей Российской 
Федерации с представителями ино-
странных государств по общим 
проблемам возвращения сирий-
ских беженцев. «Убеждены, – зая-
вил он, – что сирийский конфликт 
не имеет военного решения, и под-
тверждаем свою готовность содей-
ствовать продвижению ведомого и 
осуществляемого самими сирий-
цами политического процесса при 
содействии ООН в соответствии с 
резолюцией 2254 Совета Безопас-
ности ООН и решениями Конгрес-
са сирийского национального диа-
лога в Сочи».

На политическом треке в рам-
ках Астанинского формата Россия 
во взаимодействии с сирийски-
ми сторонами и в координации со 
специальным посланником Гене-
рального секретаря ООН по Сирии 
Г. Педерсеном продолжает наращи-
вать усилия по скорейшему запуску 
и устойчивому функционированию 
Конституционного комитета.

О ходе реализации планов по 
выводу беженцев из оккупирован-
ной зоны Эт-Танф рассказал руко-
водитель российского Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев генерал-майор Виктор Купчи-
шин. С начала мая, сообщил он, из 
Ливана вернулись 14 539 беженцев, 
из Иордании – 34 436 человек, а в 

места постоянного проживания – 
более 6,3 тысячи внутренне переме-
щённых лиц.

В последние недели отмечает-
ся снижение интенсивности вы-
хода людей из лагеря «Рукбан». 
Основными причинами являются 
отсутствие возможностей у жите-
лей лагеря оплачивать топливо для 
переезда к пункту пропуска «Джлеб» 
через 55-километровую зону вокруг 
американской базы в Эт-Танфе из-
за прогрессирующего топливного 
кризиса и платить подконтрольным 
американской стороне боевикам 
крупную сумму денег. В настоящее 
время она возросла до 1000 долларов 
США с человека.

Для вывода внутренне переме-
щённых лиц из Идлибской зоны 
деэскалации развёрнут дополни-
тельный пункт пропуска «Суран», 
который с 27 мая функционирует 
в штатном режиме. Пропускная 
способность пункта составляет до 
1000 человек и 50 автомобилей в 
сутки. Вывод беженцев через него 
пока не осуществлялся. Ожидает-
ся, что зону деэскалации готовы 
покинуть от 40 до 80 тысяч вну-
тренне перемещённых лиц. Уже 
сегодня на территории провинций 
Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них 
подготовлено необходимое коли-
чество мест в районах временного 
размещения.

* * *
На этой неделе в Сирийской 

Арабской Республике продолжа-
лась работа, направленная на не-
военное разрешение конфликта и 
оказание всесторонней помощи 
местному населению в восстанов-
лении мирной жизни. По иници-
ативе российской стороны при 
посредничестве России и Турции 
достигнуто соглашение о полном 
прекращении огня на территории 
всей Идлибской зоны деэскалации 
с 00 часов 00 минут 12 июня.

В результате фиксируется зна-
чительное снижение количества 
обстрелов со стороны незаконных 
вооружённых формирований, от-
метил на очередном брифинге 
руководитель Центра по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
генерал-майор Виктор Купчи-
шин. Так, в течение 12 июня за-
фиксировано всего два обстрела 
населённых пунктов Махарда и 
Суран на севере провинции Хама. 
Правительственные силы САР, 
придерживаясь достигнутых до-
говорённостей, ответный огонь не 
открывали.

В то же время действующие 

в зоне деэскалации радикальные 
формирования, союзные террори-
стической группировке «Джебхат 
ан-Нусра» (запрещена в РФ), от-
казались от прекращения огня и 
продолжали вести массированные 
артиллерийские обстрелы. Как со-
общили в Минобороны России, 
ночью 13 июня террористы обстре-
ляли из артиллерийских орудий 
наблюдательный пост вооружён-
ных сил Турции, расположенный 
в районе высоты Джебель-Завия 
(провинция Идлиб).

В связи с угрозой жизни лично-
го состава турецкое командование 
обратилось в российский Центр 
по примирению враждующих сто-
рон с просьбой о содействии в 
обеспечении безопасности своих 
военнослужащих и нанесении уда-
ров по позициям террористов. По 
координатам, указанным турецкой 
стороной, самолётами ВКС Рос-
сии было нанесено четыре бомбо-
вых удара. В результате в районах 
населённого пункта Докмак и вы-
соты Джебель-Таверта уничтоже-
ны крупные скопления боевиков 
и позиции полевой артиллерии, 
с которых осуществлялся обстрел 
турецкого наблюдательного поста. 
Тесное взаимодействие россий-
ского и турецкого командований в 
рамках борьбы с террористически-
ми группировками в Сирии, под-
черкнули в Минобороны России, 
будет продолжено.

НАТО
В ВОДАХ БАЛТИКИ

В период с 9 по 21 июня на 
Балтийском море проходит еже-
годное учение ВМС стран НАТО 
BALTOPS 2019, в ходе которого 
планируется отработать проведе-
ние десантных операций, борьбу 
с авиацией условного противни-
ка, его надводными и подводны-
ми силами. В учении под эгидой 
европейского командования ВМС 
США (NAVEUR) участвуют 18 
стран – членов альянса, пред-
ставленных 50 кораблями, 40 
самолётами и вертолётами, 8,6 
тысячи военнослужащих. Среди 
них находящиеся с апреля на па-
трулировании на Балтике корабли 
1-й постоянной военно-морской 
группы НАТО (американский эс-
минец Gravely, британский фре-
гат Westminster, фрегаты из Ис-
пании, Польши и Турции). В уче-
нии примет участие и десантный 
транспорт-док ВМС США Fort 
McHenry с морскими пехотинца-
ми на борту. Руководство манёв-
рами осуществляется с борта флаг-
манского корабля американского 
6-го флота Mount Whitney.

США
F-35A СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Пентагон договорился с ком-
панией Lockheed Martin о сни-
жении стоимости многоцелевых 
истребителей пятого поколе-
ния F-35A на 8–15 процентов. 
Замминистра обороны Эллен 
Лорд сообщила, что речь идёт о 
контракте на три года, который 
пока был согласован лишь уст-
но сотрудниками Пентагона и 
авиастроительной корпорации. 
Согласно этой договорённости, 
стоимость одного боевого само-
лёта в первый год будет снижена 
с 89,2 млн долларов до 81,35 млн, 
а во второй и третий годы она со-
ставит менее 80 млн. Всего за три 
года будет поставлено 478 истре-
бителей. Ожидается, что финаль-

ное соглашение стороны подпи-
шут в августе этого года.

Израиль
МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ

Израильский комплекс актив-
ной защиты Trophy, поставляемый 
для бронетехники Армии оборо-
ны Израиля и сухопутных войск 
США, слабо приспособлен для 
отражения новейших противо-
танковых средств. Как призна-
ют представители ВПК Израиля, 
комплекс Trophy, хотя и показал 
высокую эффективность при отра-
жении одиночных противотанко-
вых ракет и реактивных гранат, не 
способен противостоять запускам 
двух или трёх противотанковых 
средств, осуществлённым с ми-
нимальным интервалом. Именно 
по такому принципу работают се-
годня новейшие противотанковые 
комплексы, запускающие две ра-
кеты в одном луче с минимальным 
интервалом, и одноразовые грана-
томёты, выпускающие имитатор 
гранаты перед основным зарядом.

Республика Корея
НОВАЯ ЗСУ

Корпорация Hanwha заверши-
ла испытания новой 30-мм ЗСУ на 
колёсном шасси (на шасси БТР с 
колёсной формулой 8x8). Её пла-
нируется поставлять не только в 
южнокорейскую армию, но и на 
экспорт. На корпусе нового БТР 
Hyundai Rotem K808 установле-
на вращающаяся башня с двумя 
30-мм автоматическими пушками, 
которые являются лицензионной 
версией 30-мм пушки Rheinmetall 
Air Defence (Oerlikon). Крепление 
пушек в башне раздельное, боепи-
тание также раздельное. Система 
управления огнём – электронно-
оптическая круглосуточная без ис-
пользования РЛС и интегрирована 
в сетевую АСУ войсковой ПВО юж-
нокорейской армии. Эффективная 
дальность стрельбы – около 3 км.

Тайвань
ОРУЖИЕ ИЗ АМЕРИКИ

США намереваются продать 
Тайваню вооружение общей сто-
имостью более 2 млрд долларов, в 
том числе танки и ракетные ком-
плексы, передаёт агентство Reuters. 
Тайвань собирается купить 108 тан-
ков M1A2 Abrams, 409 противотан-
ковых ракетных комплексов Javelin 

и 1240 ПТУР TOW, а также 250 
ПЗРК Stinger. В 2018 году госдепар-
тамент США одобрил поставку для 
ВВС Тайваня запчастей для истре-
бителей F-5 и F-16, военно-транс-
портных самолётов С-130 на сумму 
до 330 млн долларов. 

Иран
НОВЫЙ ЗРК

В Тегеране 9 июня представ-
лена новая зенитная ракетная си-
стема собственного производства 
«Хордад-15», которая уже передана 
 войскам. Эта система ПВО способ-
на одновременно поражать шесть 
целей ракетами «Сайад-3» («Охот-
ник-3»). ЗРК обнаруживает цели, в 
числе которых самолёты и БПЛА, в 
радиусе 150 км, а поражает на рас-
стоянии до 120 км. Малозаметные 
цели могут быть обнаружены на 
дальности до 85 км, поражены – до 
45 км. Для подготовки комплекса к 
боевому применению требуется ме-
нее пяти минут. 

Украина
НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СНБО

28 мая президент Украины 
Владимир Зеленский назначил 
Александра Данилюка секретарём 
совета национальной безопасно-
сти и обороны. Данилюк родился 
в 1975 году, окончил Киевский по-
литехнический институт и бизнес-
школу Индианского университета 
(США). Несколько лет работал в 
Лондоне и Москве консультантом 
американской консалтинговой 
компании McKinsey & Company, 
затем – внештатный советник 
президента Украины В. Януко-
вича. После прихода к власти 
П. Порошенко – заместитель гла-
вы президентской администрации, 
в 2016–2018 годах – министр фи-
нансов. Жена и дети имеют граж-
данство Великобритании.

По сообщениям информагентств
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Во время совместного заседания межведомственных координационных штабов.

В лагере «Рукбан» в невыносимых условиях 
всё ещё содержатся около 29 тысяч сирийцев, 
большинство из которых – женщины и дети

Мария ТОМИЛЕНКО 

Длившиеся больше года переговоры 
о расширении американского воен-
ного присутствия США в Польше 
завершились достижением дого-
ворённости, о которой объявили 
в среду в Вашингтоне президен-
ты двух стран Дональд Трамп и 
Анджей Дуда. США направят в 
Польшу ещё тысячу военнослужа-
щих дополнительно к 4,5 тысячи 
человек, уже находящихся там на 
ротационной основе.

Варшава берёт на себя также 
обязательства обеспечить раз-
вёртывание штаба дивизии сухо-
путных войск США, создание со-
вместного учебного центра в го-
роде Дравско-Поморске, разме-
щение эскадрильи БПЛА MQ-9, а 
ещё строительство инфраструкту-
ры для обеспечения присутствия 
«бронетанковой бригадной бое-
вой группы, боевой авиационной 
бригады и батальона боевого обе-
спечения». 

При этом Пентагон не будет 
дополнительно перебрасывать в 
Европу военнослужащих. Пред-
полагается, что около тысячи 
американцев просто передисло-
цируют на польскую территорию 

с их баз в Германии или других 
странах. Всё это будет оплачи-
ваться Варшавой без привлечения 
каких-либо средств Вашингтона, 
что полностью отвечает установ-
ке нынешнего президента США 
обеспечивать оборону Европы за 
счёт самих европейцев. Польша, 
кроме того, собирается купить 35 
многоцелевых истребителей пя-
того поколения F-35. Это также 
не могло не вызвать удовлетворе-
ния у её заокеанского партнёра.

Американцы уже не первый 
год активно осваивают польскую 
территорию, рассматривая её как 
восточную часть европейского 

ТВД. Этой цели служат и много-
численные учения которые про-
ходят этим летом в Польше.

«Дракон-2019», «Благородный 
прыжок – 2019», «Наследие То-
брука», «Балтопс-2019»… Таков 
далеко не полный список наи-
менований натовских учений, 
которые проходят в настоящее 

время на территории Польши и в 
омывающих её водах Балтийского 
моря. И хотя они разнятся друг 
от друга сценарием проведения и 
количеством задействованных в 
них сил и средств, все эти учения 
объединены общим замыслом – 
превращением Польши в своего 
рода «форт НАТО».

Правда, Варшаве так и не уда-
лось добиться от американцев 
развёртывания на польской тер-
ритории крупной военной базы, 
на которой можно было бы раз-
местить полноценную механизи-
рованную дивизию армии США 
(порядка 15 тысяч военнослужа-

щих). Не помогли и обещания вы-
делить на создание инфраструк-
туры базы из польского бюджета 
двух миллиардов долларов. В Ва-
шингтоне предпочли, как видим, 
более скромный формат.   

Упор в своей военной ак-
тивности на востоке европей-
ского ТВД США и их основные 
союзники по НАТО делают на 
подготовку инфраструктуры 
для развёртывания в кризисной 
ситуации крупной группировки 
сухопутных войск и отработку 
вопросов взаимодействия с ар-
миями восточноевропейских го-
сударств. 

Этой цели служит и нынешнее 
учение «Благородный прыжок – 
2019», которое проходит на поли-
гоне Жагань в Западной Польше. 
В нём принимают участие около 
2,5 тысячи немецких, голланд-
ских и норвежских военнослу-
жащих. Они представляют объ-
единённую оперативную группу 
повышенной готовности НАТО, 
которая является составной ча-
стью сил быстрого  реагирования 
альянса.  В этом году основу груп-
пы составляет 9-я учебная танко-
вая бригада 1-й танковой дивизии 
бундесвера. 

   
   «  »

США пообещали усилить своё военное присутствие на востоке Европы

Американские военнослужащие регулярно участвуют в учениях 
в Восточной Европе.

Пентагон разместит в Польше эскадрилью 
БПЛА MQ-9
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Андрей ДУДЕНКО 

Перед началом финальной серии до трёх побед между ЦСКА и «Химка-
ми» только отчаянные оптимисты говорили о способности подмосковной 
команды оказать реальное и мощное сопротивление армейцам. Многие 
прекрасно понимали, что очередной триумф красно-синих – лишь вопрос 
времени. Для жёлто-синих успехом стала бы одна победа в родных сте-
нах, потому что на паркете УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского на Ле-
нинградском проспекте столицы у гостей возможностей огорчить хозяев 
объективно не было.

Этот постулат в полной мере 
оправдали результаты двух мо-
сковских поединков, в которых у 
подопечных Димитриса Итудиса 
не возникло никаких трудностей, 
а невероятная результативность 
подтвердила запредельный на-
строй и мощь армейцев, несмотря 
на напряжённую концовку про-
должительного сезона. В обеих 
встречах красно-синие набирали 
больше ста очков, что не так ча-

сто случается в решающих сериях 
Единой лиги ВТБ. Первый матч 
финала завершился со счётом 
106:85, самым результативным 
в составе хозяев стал Нандо Де 
Коло, набравший 22 очка. Вто-
рой поединок выдался ещё более 
результативным – 103:92. Боль-
ше остальных соперников огор-
чил Серхио Родригес – 16 очков. 
Судьба противостояния и титула 
чемпиона решалась в Баскет-
больном центре в Химках, где и в 
третьем матче серии фаворит ока-
зался явно сильнее – 80:62. Кста-
ти, бомбардирским мастерством 
блеснул Кори Хиггинс (23 очка), 
который в это межсезонье поки-
дает клуб по семейным обстоя-
тельствам. Прощание получилось 
триумфальным.

Так, ЦСКА выиграл Единую 
лигу ВТБ девятый раз в десяти 
прошедших розыгрышах турни-

ра. Да, армейцам нет равных, и 
кому-то это может не нравиться. 
Только вот никто не мешает лю-
бому другому клубу стать силь-
ным и непобедимым. Тем более 
что красно-синие в завершив-
шихся соревнованиях сражались 
за кубок не только с российски-
ми оппонентами, но и с предста-
вителями ещё пяти стран. Более 
того, ЦСКА всецело подтвердил 
высокий статус, выиграв Евроли-

гу, то есть став клубным чемпи-
оном континента. Ну какие тут 
могут быть претензии? Кстати, 
самым ценным игроком (MVP) 
плей-офф был признан игрок 
ЦСКА Никита Курбанов. Во вре-
мя матчей на вылет он в среднем 
набирал 8,7 очка, совершал 4,3 
подбора, отдавал 2,1 передачи и 
набирал 12,8 балла за эффектив-
ность действий. Так что не только 
легионеры могут быть на ведущих 
ролях в отечественных баскет-
больных клубах.

Что ждёт болельщиков теперь? 
Межсезонье, отдых от любимого 
вида спорта, переживания по по-
воду комплектации составов на 
будущий сезон. Уже понятно, что 
ЦСКА летом сильно изменится. 
Об этом не без доли грусти рас-
сказал президент клуба Андрей 
Ватутин. Мы не увидим некото-
рых баскетболистов в красно-си-

них майках, хотя фамилий пока 
никто не называл. Но заявление о 
том, что руководство «постарается 
сформировать конкурентоспо-
собную команду», печалит неко-
торых почитателей лучшей игры 
с мячом. Поживём – увидим. На 
сегодняшний день известно, что 
главный тренер ЦСКА Димитрис 
Итудис продолжит работать в Мо-
скве. Ему и заключительное сло-
во в качестве подведения итогов 
успешного сезона:

– Мои поздравления всей 
команде! Также хочу высказать 
огромнейшее спасибо этой группе 
бойцов и замечательных игроков. 
Я горд, что у меня есть возмож-
ность тренировать их и вести к 
победам. Они заслужили все эти 
аплодисменты от фанатов и ру-
ководства. Великолепный сезон! 
Также хочу поздравить наших со-
перников. «Химки» боролись и 
получили путёвку в Евролигу, что 
является очень непростой задачей.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Соперниками сборной Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
стали военные команды из шести 
стран. Всего же в соревновании 
участвуют коллективы из 15 го-
сударств. Сборная ВС РФ пред-
ставлена 6 спортсменами (3 жен-
щины/3 мужчины). 

В состав российской ко-
манды вошли армейские 
спортсмены – тренер 
спортивной команды (по 
лёгкой атлетике и три-
атлону) капитан меди-
цинской службы Илья 
Пунич, чемпионка 
мира в эстафете, побе-
дитель регионального 
чемпионата в команд-
ном зачёте, победи-
тель чемпионатов ВС 
РФ по международному 
военному пятиборью пра-
порщик Анастасия Конопко, 
чемпионка и призёр чемпиона-
тов ВС РФ по международному 
военно-морскому пятиборью 
прапорщик Алина Антонова, а 
также старший матрос Марина 
Колесникова (ЮВО), лейтенант 
Илья Багнюк и прапорщик Дми-
трий Эсаулов (оба – ВВО).

Также на гонку вместе с ко-
мандой отправились её капи-
тан –командир роты – старший 
тренер спортивной роты (Са-
мара) майор Виталий Киктев и 
тренер команды ВС РФ началь-

ник команды – старший тренер 
спортивной команды (по воен-
но-прикладным видам спорта) 
старший лейтенант Алексей Фе-
досеев.

Ранее сборная ВС РФ уча-
ствовала в учебно-тренировоч-
ном сборе, который проходил 
на базе горнолыжного комплек-
са «Роза Хутор» в городе Сочи в 

период с 1 по 9 июня. Как со-
общил старший лейтенант 

Алексей Федосеев, рос-
сийские военнослужа-
щие впервые примут 

участие в междуна-
родной гонке на вы-
живание.

« С п о р т с м е н ы 
серьёзно подошли 
к подготовке и на-
строены показать 
наилучший резуль-

тат», – подчеркнул 
Федосеев.

Отметим, что 
Military survival run – спец-

ифическая гонка, каждое пре-
пятствие которой уникально. 
Она включает в себя 33 препят-
ствия на пересечённой местно-
сти с общей дистанцией 12 км. В 
процессе гонки участники пере-
носят грузы, выполняют слож-
ные по координации упраж-
нения, преодолевают водные 
преграды, выполняют подъёмы 
по канатам. Их ждут различные 
рукоходы, преодоление болот и 
других сложных рельефов мест-
ности.

  
В венгерском городе Папа проходит 
международная гонка на выживание среди 
военнослужащих Military survival run

  
 

Баскетбольный ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ и в 50-й раз в своей истории стал 
чемпионом страны

Константин ЛОБКОВ 

Они вернулись в родные учебные 
пенаты с завершившихся в Мо-
скве Игр не с пустыми руками. В 
труднейшей борьбе с победителями 
окружных соревнований, а также 
лучшими командами Армении и Ре-
спублики Беларусь представители 
Восточного военного округа заво-
евали серебро в конкурсе «Я горжусь 
своим училищем» и бронзу в кроссе 
«Кадетского натиска».

Впечатлений, по словам ребят, 
хоть отбавляй! К примеру, перед 
стартом военно-спортивного кон-
курса тренировку для них и других 
ребят из Владикавказа, Екатерин-
бурга, Казани, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Севастополя, Белорус-
сии и Армении провели победите-
ли Всемирных военных игр стар-
ший лейтенант Сергей Карякин и 
Ксения Рыжова. А потом, получив 
напутствие от своего наставника, 
обладателя Кубка РФ старшего 
тренера спортивной команды (по 
боксу) ЦСКА майора Максима 
Чудакова, уссурийцы лидировали 
на трассе соревнований, уступив 
на финише с результатом 7 минут 
7,5 секунды лишь ровесникам из 
Казанского и Екатеринбургского 
СВУ. 

Автору этих строк невольно 
вспомнился недавний окружной 
этап во Владивостоке и Уссурий-
ске II Открытых кадетских игр 
среди довузовских образователь-
ных учреждений Минобороны 
РФ. За выход в финал в те майские 
дни боролись команды 10-го и 9-го 
классов «Тайфун» и «Юнкера» су-
воровского военного училища, а 
также сборная девятиклассников 
«Тихоокеанцы» филиала Нахи-
мовского ВМУ. 

Лучшим творческим рассказом 
о разносторонней жизни своего 
учебного заведения члены жюри 
в составе представителей управле-
ний военно-политической работы 
ВВО и ТОФ полковника Дмитрия 
Рожкова и капитана 1 ранга Вади-
ма Глицевича, директора флотско-
го драматического театра Виталия 
Гуртового признали работу деся-
тиклассников. С этого момента 
сборная «Тайфун» возглавила со-
стязания, которые продолжились 
на учебной базе УСВУ, не уступая 

первенства в командном зачёте 
до их окончания. Её парни были 
сильнее остальных также в кон-
курсах строя и песни «Строевая 

выучка», интеллектуально-разви-
вающего «Эрудита» и практиче-
ского мастерства «Кадетский на-
тиск», доказав, что их подготовка в 
течение всего учебного года имеет 
здесь решающее значение.

– В нашей команде тон задава-
ли её капитан Дмитрий Фищук и 
Валентин Вожжов. Это настоящие 
атлеты, – с гордостью позже рас-
сказывал о товарищах суворовец 
Кирилл Жохов. – Один на трассе 
был направляющим, определяя 
нужный темп бега, другой замы-
кающим, подбадривая уставших. 
«Кадетский натиск» в последний 
день конкурса – очень эмоци-
ональный этап, от него зависел 

конечный результат, и мы в итоге 
сумели достичь рекорда, превы-
сив на целую минуту свой трени-
ровочный результат. Если же взять 

пятикилометровый этап военно-
спортивного «Суворовского мар-
ша», то там мы во многом полага-
лись на Ивана Ильина, лучшего в 
роте ориентировщика. Кстати, и в 
«Эрудите» Ваня блеснул, ответив 
без ошибок на все 25 вопросов. В 
том же конкурсе принёс баллы ко-
манде Никита Дезенщиков, чуть 
уступив товарищу. Да каждый из 
нас – и Даниил Дудров, и Никита 
Прижевский, и Денис Белокопы-
тов, и Андрей Кашенцев, и Олег 
Дьячковский – в чём-то особенно 
силён. Например, Станислав Ива-
нов удостоен специального приза 
командующего войсками округа в 
номинации «Лучший снайпер». 

В ходе борьбы, что называется, 
наступали на пятки старшим това-
рищам «юнкера» во главе со стар-
шим вице-сержантом  Алексан-
дром Матвеевым. Вспомнилось: 
и в прошлом году эти 
ребята, выступавшие 
вне конкурса на этапе 
«Кадетский натиск», 
совсем немного уступи-
ли десятиклассникам, ко- торые 
вскоре завоевали в московском 
финале Кадетских игр почётное 
третье место. Естественно, за ми-
нувший учебный период они ещё 
больше окрепли физически, под-
тянулись в дисциплинах. К при-
меру, один из лидеров сборной – 
Данил Суборь – стал кандидатом в 
мастера спорта по самбо. 

Неудивительно, что Данил 
Мясников на равных с соперником 
из «Тайфуна» стрелял по мишеням, 
поразив три из пяти, Сергей Криво-
шеин отлично ориентировался по 
карте, а Даниил Савенок быстрее 
всех надел общевойсковой защит-
ный комплект, и в итоге родилась 
сенсация. В «Суворовском марше», 

где дистанция включала в себя 
пять рубежей с теоретическими во-
просами по военно-технической 
и военно-исторической направ-
ленности, пять – с практически-
ми заданиями: пулевая стрельба, 
метание гранаты и штык-ножа на 
точность, оказание первой помо-
щи «раненому» товарищу, сбор-
ка-разборка автомата, «юнкера» с 
результатом 55 минут 21 секунда 
опередили «тайфунцев»! А в «нати-
ске» уступили победителям окруж-
ного этапа Игр лишь 0,03 секунды! 
И отнюдь не случайно их капитан 
признан лучшим командиром. На 
церемонии награждения старший 
офицер отдела боевой подготовки 
5-й армии подполковник Евгений 
Супрун вручил Александру Матве-
еву именные часы от командующе-
го войсками ВВО.

– Помимо общешкольных 
дисциплин, мы много времени 
уделяем спортивно-массовой ра-
боте, – поделился мнением Да-
ниил Савенок. – В УСВУ всегда 
поддерживается дух соревнова-
тельности. На предпоследнем эта-
пе удалось одолеть старший класс, 
потому что на марш-броске дей-
ствовали подчас нестандартно, не 
искали обходных путей, а неслись 
вперёд даже по крутым оврагам, 
не обращая внимания на синяки в 
случае падения. 

По мнению 
капитана ко-
манды «Тихоо-
кеанцы» вице-
старшины 2-й 
статьи Ильи 
Тырышкина, 
их собратья в 
алых погонах 
оказались в 
целом явно 
с и л ь н е е . 
Д а , 

в интеллек-
туальной игре и 
строевой подго-
товке ещё можно 
было на равных со-
стязаться с суворов-
цами, однако бегать 
по лесным тропам и 
преодолевать «спо-
тыкачи» и прочие пре-
пятствия – это всё-
таки не удел будущих моряков. 

– К примеру, на «Суворовском 
марше» мы едва не заблудились, 
поскольку в ориентировании ис-
пользовали совершенно отличные 
от привычных штурманских сухо-
путные карты, – посетовал нахимо-

вец. – К тому же всего дважды ранее 
выезжали в полевой лагерь УСВУ, 
чтобы как-то освоиться на новой 
местности. Тем не менее благодаря 
Никите Бабакину и Данилу Горе-
лову, которые несли карты впереди 
группы, преодолели такую сложную 
трассу. А успехи у нас были на «Эру-
дите», где очень хорошо выступил 
Миша Попов, ответив на 24 вопро-
са. Его за это наградили именными 
часами от командующего войсками 
округа. И второе место по результа-
там конкурса «Я горжусь своим учи-
лищем!» тоже радует.

В эти же дни УСВУ посетили 
ребята из хабаровской кадетской 
школы № 1 имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова, и их преподаватель пол-
ковник запаса Роман Васильченко 
заявил, что его подопечные хоть 
сейчас готовы вступить в борьбу с 
ребятами из училищ. 

– Будем эти 
вопросы под-

н и м а т ь , 
чтобы в бу-
дущем на 

о к р у ж н о м 
этапе сорев-
новались не 
три команды, 

а больше, – за-
верил начальник 
отдела военного 
образования ВВО 

подполковник за-
паса Андрей Пе-
тров. – Ведь и ранее 
высказывалась идея 
организовать Даль-
невосточные игры с 
вовлечением в них 
кадетских классов и 
юнармейцев. 

Добавим, со-
ревновательные дни 
для участников были 
наполнены и  куль-
турно-досуговыми 
мероприятиями. Они 
побывали на кора-
блях Приморской 
флотилии и в штур-
мовом авиаполку у 
посёлка Чернигов-
ка, где служил Герой 
Российской Феде-
рации майор Роман 
Филипов, посетили 
музеи 5-й армии 
и УСВУ, увидели 
п о к а з а т е л ь н ы е 
в ы с т у п л е н и я 
гвардейцев-де-
сантников из со-
единения ВДВ. 

Для них выступал Ансамбль песни 
и пляски ТОФ, самодеятельные 
артисты из суворовского военно-
го училища и других учреждений 
Уссурийска. 

Владивосток – Уссурийск

« »  
Суворовцы из Уссурийска стали призёрами на отдельных этапах Международных 
открытых кадетских игр среди воспитанников довузовских образовательных учреждений 
государств – участников СНГ

Особенностью Кадетских игр – 2019 стал их 
выход на международный уровень
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Радостью от чемпионства невозможно пресытиться.
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С гранатой член команды «Тайфун».

«Юнкера» выжимали из себя всё 
возможное для победы.
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Невероятная результативность подтвердила 
запредельный настрой и мощь армейцев, 
несмотря на напряжённую концовку 
продолжительного сезона
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14 июня 2019 года исполняется 85 
лет бывшему начальнику Централь-
ного управления ракетного топлива 
и горючего Министерства обороны 
СССР, а ныне председателю Межре-
гиональной общественной организации 
«Союз офицеров – ветеранов Службы 
горючего Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации» генерал-лейтенанту 
в отставке Владимиру БЛОХИНУ.

В плеяде видных руководите-
лей центральных органов военно-
го управления Вооружённых Сил 
СССР и России достойное место 
принадлежит генерал-лейтенанту 
в отставке Владимиру Алексеевичу 
Блохину, который отдал плодотвор-
ному служению Родине 40 лет ка-
дровой военной службы.

На долю Владимира Алексе-
евича и его поколения выпали не-
лёгкие испытания предвоенных лет. 
Но самой сложной проверкой духа, 
воли, характера стала Великая Оте-
чественная война советского народа 
против немецко-фашистских за-
хватчиков.

Оставшись перед самой войной 
без отца, Владимир с матерью и бра-
том эвакуировались из родного Ка-
линина в Вадинск Пензенской об-
ласти, а оттуда в 1942 году переехали 
к родственникам в Москву. Здесь 
Владимир и пошёл в школу.

После окончания войны семья 
Блохиных вернулась в Калинин, 
где Владимир продолжил учёбу не 
только в общеобразовательной, но и 

в музыкальной школе на дирижёр-
ско-хоровом отделении. Ему легко 
давалась учёба, он отличался твёр-
дым знанием всех предметов. А при-
ветливость, доброта и обострённое 
чувство справедливости позволили 
обзавестись надёжными друзьями, 
включиться в активную комсомоль-
скую работу.

Блохин был везде в первых ря-
дах, будь то школьные заботы, обще-
ственная деятельность или спор-
тивно-массовая работа. Увлечённо 

занимаясь учёбой, футболом, игрой 
на аккордеоне и другими юношески-
ми делами, Владимир никогда не за-
бывал о семье и был настоящим по-
мощником матери и старшему брату.

Несмотря на то что ему при-
шлось обучаться в трёх разных 
общеобразовательных учреждени-
ях, Владимир с золотой медалью 
окончил среднюю школу, и это по-
зволило без экзаменов поступить 
на инженерный факультет Военной 
академии тыла и снабжения, кото-
рая дислоцировалась тогда в родном 
Калинине. 

Переступив порог казармы, 
пройдя курс молодого бойца и при-
няв военную присягу, Владимир на-
всегда посвятил жизнь благородному 
и ответственному делу – защите От-

ечества. Природный ум, воспитан-
ность и жажда знаний, умноженные 
на лидерские качества и ответствен-
ность, дали ожидаемый результат: 
молодой офицер по первому разряду 
окончил обучение в стенах уже Во-
енной академии тыла и транспорта, 
размещённой в Ленинграде.

За четыре десятка лет кадровой 
военной службы Владимир Алексе-
евич прошёл последовательно все 
офицерские должности по линии 
службы ракетного топлива и горю-

чего от старшего лаборанта до на-
чальника Центрального управления 
ракетного топлива и горючего Во-
оружённых Сил СССР. И куда бы 
его ни направляла военная судьба, 
какую бы должность ни доверяла  – 
начальника службы горючего полка, 
дивизии, армии, военного округа, 
ставки ВГК, Владимир Алексеевич 
с энтузиазмом и ответственностью 
брался за дело и выводил подчинён-
ную структуру на передовые рубе-
жи. При этом он никогда не пасовал 
перед трудностями, не прятался в 
сложные минуты за спины других и 
бережно относился к подчинённым.

И не случайно ему доверяли 
самые ответственные задания по 
оказанию помощи в организации 
обеспечения дружественных ар-

мий Северной Кореи и Вьетнама. 
Особой в эмоциональном плане 
была командировка в качестве ру-
ководителя оперативной группы 
Министерства обороны СССР по 
ликвидации последствий землетря-
сения в Армении. Там приходилось 
принимать самые неординарные и 
срочные ситуационные решения 
по организации эвакуации, разме-
щения, питания жителей Спитака 
и Ленинакана. Пришлось даже раз-
вёртывать по полному штату трубо-

проводные подразделения для пода-
чи воды в зону разрушений.

Будучи начальником Централь-
ного управления ракетного топлива 
и горючего Министерства обороны 
СССР, генерал Блохин внёс суще-
ственный вклад в совершенство-
вание и оптимизацию структуры 
службы и системы обеспечения 
войск и сил применительно к усло-
виям рыночной экономики. При 
его руководстве и непосредствен-
ном участии началась работа по 
обоснованию и внедрению новых 
организационно-экономических 
форм посредством разумного рас-
ширения участия гражданского 
сектора национальной экономики 
в обеспечении армии и флота. Вла-
димир Алексеевич был ревностным 

проводником идеи создания и раз-
вития нефтепродуктопроводной 
системы на территории стран Вос-
точной Европы.

В период функционирования 
Службы горючего под его руковод-
ством все её компоненты получили 
качественное развитие примени-
тельно к новым экономическим 
условиям и задачам Вооружённых 
Сил. Он активно участвовал в раз-
работке новых технических средств 
службы горючего, совершенство-
вании принципов обеспечения и 

современных методик управления 
подчинёнными соединениями, ча-
стями и учреждениями в различных 
условиях их применения.

На долю Блохина выпала слож-
нейшая по организации, громадная 
по объёмам и неоправданно ограни-
ченная во времени работа по пере-
дислокации компонентов ракетного 
топлива, горючего, масел, смазок, 
специальных жидкостей, техниче-
ских средств, имущества и обору-

дования из групп советских войск, 
выводимых из стран Варшавского 
договора. Одновременно генерал 
Блохин руководил размещением пе-
речисленных материальных ценно-
стей на отечественной территории, 
строительством соответствующей 
инфраструктуры службы горючего 
в целях своевременного и полного 
обеспечения боевой и мобилизаци-
онной готовности войск и сил.

При этом следует подчеркнуть, 
что Владимир Алексеевич, кроме 
академического военного образо-
вания, официально экономических 
знаний не получал, а пополнял их 
на практике и самостоятельно, зна-
комясь с новинками из научной и 
популярной литературы, памятуя 
наставления командиров-фронто-
виков, которых он придерживается 
и в отставке: «Поступай по совести, 
постоянно учись сам и учи своих 
подчинённых».

Под грузом служебных дел Вла-
димир Алексеевич находил время, 
чтобы уделить внимание семье, 
верной супруге Эльзе Григорьевне, 
с которой они уже более 60 лет идут 
рука об руку.

К радости родственников,  дру-
зей и соратников Владимира Алек-
сеевича, он и сейчас в строю, воз-
главляет одну из авторитетнейших 
ветеранских организаций Тыла 
(МТО) Вооружённых Сил России, 
он в авангарде патриотической и 
воспитательной работы среди моло-
дой поросли специалистов службы 
горючего, одержим многими полез-
ными и значимыми начинаниями.

С уверенностью можно сказать: 
девиз «Честь имею!» для генерала 
Блохина не крылатое выражение, а 
поведенческий эталон, смысл бытия.

Материал подготовили 
генерал-майор К.Г. ШЕИН 
и полковник А.М. СМУРОВ

  
Генерал Блохин руководил переводом огромных материальных ценностей 
из Восточной Европы на территорию СССР

Владимир Алексеевич был ревностным проводником идеи создания и развития 
нефтепродуктопроводной системы на территории стран Восточной Европы

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Великолепный ход конём – 
1. … Ке3!, и инициатива полно-
стью у чёрных. В. Шилов».

«Я делаю много ходов, кото-
рые не бросаются в глаза. На-
пример, в задании № 686 ход 
конём 1. … Ке3!. Г. Беланов».

«Полагаю, что эффектным 
ходом 1. … Ке3! наш уважаемый 
обозреватель пресёк надежды 
белых на перехват инициативы. 
П. Пидлисный».

Какая идея погасила надеж-
ды белых на перехват инициати-
вы? Этот вопрос читателям га-
зета «Красная звезда» задала 19 
апреля. В тот день на диаграмме 
задания № 686 было представ-
лено расположение фигур, воз-
никшее в партии Brouwer Willem 
– Станислав Железный, сы-
гранной в апреле на острове Ро-
дос (Греция) в ходе чемпионата 
Европы – 2019 среди сеньоров. 
Старейший (85-летний) на про-
шедшем чемпионате Европы 
– 2019 представитель России 
действительно сыграл конём, и 
68-летний голландец… расхохо-
тался. На вопрос москвича (на 
немецком языке): «Что смешно-
го произошло?», соперник отве-
тил (тоже по-немецки): «Меня 
рассмешила ваша изобретатель-
ность: я ведь и не догадывался 
о таком прыжке коня, а вы это 
рассчитали несколько ходов 
тому назад». В позиции на диа-
грамме задания № 686 последо-
вали такие ходы: 22. … Ке3 24. 
Сf1 K:f1 25. Л:f1 Фd7, и автору 
газеты «Красная звезда» только 
на 66-м ходу удалось прекратить 
упорное сопротивление сеньора 
из Голландии. Ко времени сдачи 
этого обзора решений позиции, 
возникшей на острове Родос, 

ход чёрного коня в гущу белых 
фигур в письмах в редакцию 
успели прислать: подполков-
ник в отставке В. Шилов (Ека-
теринбург), В. Ховрин (Перво-
майский, Тульская область), 
рядовой в отставке Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смолен-
ская область), старший лей-
тенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный, капитан 
2 ранга в отставке А. Золотин-
кин (оба – Санкт-Петербург), 
А. Борзенков (Самара), младший 
сержант запаса В. Жевлаков 
(Курган), старший лейтенант в 
отставке Ю. Лалак (Москва).

В мае и  июне прошли инте-
ресные гроссмейстерские тур-
ниры, и в них сыграно немало 
идей и комбинаций. Значит, 
есть что предложить проанали-
зировать читателям. Поэтому 
вновь приглашаем «на зарядку»!

Для задания № 690 выбрана 
диаграмма, на которой пред-
ставлено расположение фигур, 
случившееся в партии Пётр 

Свидлер – Никита Витюгов, 
сыгранной в Москве на турни-
ре серии Гран-при ФИДЕ 2019. 
Ход белых. Как семикратный 
чемпион России увеличил пози-
ционный перевес белых фигур? 
Искать победный ход имени-
того гроссмейстера, как и ре-
шать все еженедельные задания, 
можно 4 недели. Допускаются 
задержки с ответами на задания 
из отдалённых гарнизонов и 
баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284 Москва, Хо-
рошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 5д 
– 8д конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ были выданы 
31 мая (выпуск № 239); очеред-
ная публикация о ходе конкурса-
чемпионата запланирована на 
28 июня (выпуск № 240).

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ
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Задание № 690 (еженедельное)
Пётр Свидлер – Никита Витюгов

Ход белых

Генерал-лейтенант в отставке 
Владимир БЛОХИН.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Знаменитый на весь мир коллектив, 
созданный в 1937 году хореографом 
и балетмейстером Игорем Моисе-
евым, поздравил врачей, медицинских 
сестёр и социальных работников 
Московского Дома ветеранов войн и 
Вооружённых Сил с праздничными да-
тами – Днём социального работника  
и Днём медицинского работника.

Московский Дом ветеранов 
– уникальное государственно-об-
щественное объединение, оказы-
вающее комплексную медико-соци-
альную помощь ветеранам войны, 
проживающим в столице. В свою 
очередь Ансамбль Моисеева, ко-
торому в этом году исполнилось 82 
года, по праву признан танцеваль-
ным брендом России. Руководит 
им народная артистка России Еле-
на Щербакова, в творческом багаже 
которой 50 лет работы на благо от-
ечественной культуры. Выпускни-
ца Московского государственного 
академического хореографического 
училища, она пришла в ансамбль по 
приглашению самого его основателя 
и прошла путь от солистки ансамбля 
до его художественного руководите-
ля и директора.

Ансамбль Моисеева стал пер-
вым в мире профессиональным хо-
реографическим коллективом, ко-
торый занимается художественной 
интерпретацией и популяризацией 
танцевального фольклора народов 
мира. Именно он стал родоначаль-
ником для подобных ансамблей во 
всех республиках СССР и во многих 
европейских странах. И сейчас его 
можно считать своеобразной энци-
клопедией танцевальной культуры 
народов мира.

На концерте в Центральном 
академическом театре Российской 
Армии на Суворовской площади 
столицы артисты ансамбля проде-
монстрировали своё мастерство и ду-
шевную щедрость тем, кто несёт в мир 

добро и посвятил жизнь служению 
Отечеству. Директор ансамбля Елена 
Щербакова сказала собравшимся в 
зале о том, что профессии социально-
го работника, медика и артиста схо-
жи, они помогают людям оставаться 
как можно дольше молодыми. 

Надо отметить, что в репертуаре 
ансамбля более 200 танцев народов 
мира в хореографии Игоря Моисеева 
– язык танца интернационален и бо-
гат. Выучить его чрезвычайно слож-
но, зато понять его может каждый. 

Особенность танцевального ис-
кусства моисеевцев в том, что их тан-
цы именно говорят. Каждый из них 

– настоящий маленький спектакль 
со своей хореографически выстроен-
ной сюжетной линией. Через танец 
можно многое понять и о нацио-
нальной культуре каждого народа. 

На этот раз в Театре Армии арти-
сты показали русский танец «Лето» и 
«Калмыцкий танец». Дальше изящ-
но, живо, как-то по-особенному 
легко был исполнен номер «Тата-
рочка» («Черноморочка»). Кажется, 
что движения выполняются безо 
всяких усилий, но надо знать, какой 
ежедневный тяжёлый труд стоит за 
тем, чтобы этого добиться, чтобы у 
каждого артиста в танце был харак-
тер, присущий только этому номеру, 
чтобы следующий танец был испол-
нен им в совершенно другой тональ-
ности.

Вот молдавский танец «Хитрый 
Мокану». В центре мини-спекта-
кля затейник и проказник Хитрый 
Мокану, как зовут его односельча-
не. И надо видеть, как искусно ар-
тисты показывают все перипетии 
розыгрыша им друзей. И сразу же 
на сцене другая атмосфера, звучит 

музыка старинной городской кадри-
ли, под неё моисеевцы исполняют 
следующую сценическую зарисовку 
из цикла танцев с выразительным 
названием «Картинки прошлого». 
Здесь тоже продумано всё – от на-
рядов до малейших нюансов дви-
жений. В этом танце есть место и 
доброй улыбке, и даже своеобразной 
танцевальной, музыкальной лекции 
по истории того времени, когда ка-
дриль была в моде.  

Так же виртуозно и пластично 
смотрится хореографическая карти-
на «Партизаны». Даже искушённый 
зритель понимает, насколько сложно 

было показать, что артисты не про-
сто танцуют. Полная иллюзия того, 
что они – наездники на лошадях. И 
словно бы видится неспешный бег 
лошади с укороченным шагом, напо-
минающий семенящую рысь. А вот 
стремительная атака на врага! Реак-
цию зрителей можно описать одним 
словом: восторг.

…Надо сказать, что нынешний 
концерт в Театре Армии артисты 
давали на благотворительной осно-
ве, понимая социальную важность 
выступления. И зрители горячими 
аплодисментами оценили и высо-
чайший профессионализм ансам-
бля, и душевную щедрость его участ-
ников. Это понимают и всячески 
поддерживают работу коллектива на 
протяжении последних двух лет и в 
Газпромбанке. Например, им была 
полностью профинансирована по-
становка нового номера ансамбля 
– Tango del Plata. Потому что дать 
возможность тому же моисеевскому 
«Яблочку» радовать зрителей всего 
земного шара – это тоже творить 
благо.

   
В Театре Армии состоялся концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Семикратный чемпион России 
Пётр СВИДЛЕР.

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева 
считается своеобразной энциклопедией танцевальной 
культуры народов мира
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Главное командование Сухо-
путных войск Вооружённых Сил 
РФ, командование Военного учеб-
но-научного центра Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации» с глубоким прискор-
бием сообщают, что 10 июня 2019 
года скоропостижно скончался за-
меститель начальника ВУНЦ СВ 
«ОА ВС РФ» генерал-лейтенант 
ЮДИН Сергей Сергеевич.

С.С. Юдин родился 22 июня 
1959 года в Баку. После заверше-

ния службы по призыву в 1980 
году поступил в Бакинское выс-
шее общевойсковое командное 
училище, которое окончил в 1984 
году. В 1993 году окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, а в 
2004 году – Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

С.С. Юдин прошёл воинские 
должности от командира взвода 
до командующего армией. Был 
заместителем начальника шта-
ба Западного военного округа, с 
2016 года – заместитель началь-
ника Общевойсковой академии 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

С.С. Юдин – участник боевых 
действий на Северном Кавказе и в 
Таджикистане, в 2017 и 2018 годах 
выполнял специальные задачи в 
Сирийской Арабской Республике. 
Награждён орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени 
с мечами, Александра Невского, 
двумя орденами Мужества, орде-
ном «За военные заслуги» и мно-
гими медалями.

Светлая память об истинном 
патриоте Родины, самоотвержен-
ном офицере, благородной души 
человеке, чутком и добром това-
рище будет жить в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

С.С. ЮДИН 
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