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В ходе его второго этапа более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийско-
го десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма. 
Впервые было выполнено десантирование личного состава ВДВ с минималь-
ным боковым интервалом между самолётами Ил-76 (около 3 километров) 
на две площадки приземления, которые находятся в непосредственной бли-
зости друг от друга.  Ранее гвардейцы осуществили погрузку в самолёты во-
енно-транспортной авиации на аэродромах Иваново-Северный и Ульяновск-
Восточный.

Накануне основного этапа учения генерал-лейтенант Владимир Бе-
недиктов, под руководством которого проходит ЛТУ, провёл на аэро-
дроме Иваново общий сбор с постановкой задач для всех авиационных 
экипажей, задействованных в учении. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Штаб по управлению группировкой развёрнут 
в Тулуне. Военные оказывают всестороннюю 
помощь пострадавшему населению. Очищают 
воду от естественных загрязнений, выпекают 
хлеб и раздают его жителям, подвозят и выда-
ют питьевую воду, проводят диагностические 
исследования проб воды, почвы, биологическо-
го материала на наличие возбудителей опас-
ных инфекционных заболеваний. Проводится 
дезинфекция социально значимых объектов и 
вакцинация местного населения, расчистка 
территории от мусора. Всего к ликвидации по-
следствий бедствия привлечено более тысячи 
военнослужащих.

Специалисты железнодорожной бригады 
Центрального военного округа начали в Ту-
луне обустройство подъездных путей к жилым 
домам, находящимся в зоне паводка. 

Колонна механизированного батальона со-

единения прибыла в зону чрезвычайной ситу-
ации во вторник, преодолев более тысячи ки-
лометров пути. В составе воинского формиро-
вания порядка 60 единиц специальной и авто-
мобильной техники (экскаваторы, самосвалы, 
бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, 
а также техника обеспечения). 

В общей сложности планируется восста-
новить более 6 км дорог. Для отсыпки путей 
используется порода, которая доставляется 
военнослужащими из карьера, что в 5 км от 
Тулуна. К карьеру самосвалы отправляются 
более 50 раз за день. Кроме того, личный со-
став батальона обеспечит восстановление и 
наращивание берегового защитного вала. 

– Сейчас подразделения механизации за-
няты отсыпкой автомобильной дороги для 
проезда техники и местных жителей к своим 
разрушенным домам, – рассказал журнали-
стам заместитель командира механизирован-
ного батальона майор Сергей Буга. – Для раз-
борки завалов задействовано три экскаватора, 
три бульдозера, 20 самосвалов. Необходимо 
отсыпать около 12 тысяч кубометров грунта. С 
помощью специальной техники уже проведе-
ны земляные работы. Объёмом до трёх тысяч 
тонн. От завалов леса, кустарника, разрушен-
ных домов и построек расчищены три гектара 
территории. 

   

Андрей КАЛИЙ  

Личный состав этой особенной 
части РФ на протяжении всей её 
истории своим высоким професси-
онализмом доказывает, что ему 
по плечу задачи любой сложности. 
Вот и свой очередной юбилей база 
встречает заметными достиже-
ниями.

Автомобильная база была 
сформирована в июле 1944 года. 
В то время войска Красной Ар-
мии уже сломали хребет фашист-
ской Германии и успешно разви-
вали наступление на всех фрон-
тах. Именно тогда Генеральный 
штаб Вооружённых Сил СССР 
издал директиву о формировании 
автобазы, предназначенной для 
обслуживания Генштаба. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

Межведомственные координационные 
штабы Российской Федерации и Сирий-
ской Арабской Республики выступили 10 
июля с совместным заявлением о про-
блемах, препятствующих реализации 
инициативы по возвращению беженцев. 
Внимание мировой общественности 
вновь обращено на позицию США и их 
союзников, которые продолжают соз-
давать препятствия процессу возвра-
щения сирийцев в свои дома.

В заявлении указано, что с це-
лью поддержания условий, бла-
гоприятствующих возвращению 
беженцев и внутренне перемещён-
ных лиц в места довоенного про-
живания, правительство САР при 
содействии российской стороны 
продолжает делать всё возможное 
для налаживания мирной жизни 
в Сирии, восстановления инфра-
структуры и социальных объектов 
страны. 

    
 

На полигоне Чауда завершается 
лётно-тактическое учение ВТА 
с привлечением соединения ВДВ

    
  1830  

 
США и их союзники мешают завершению 
конфликта в Сирии 

  
  

12 июля 147-й автомобильной базе 
Министерства обороны РФ исполняется 
75 лет
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Юлия КОЗАК 

Торжественная церемония вру-
чения награды состоялась в Доме 
правительства Ставропольского 
края, куда из разных уголков регио-
на, в том числе из отдалённых не-
больших сельских поселений, были 
приглашены не просто специали-
сты своего дела, а неравнодушные 
люди, без остатка отдающие себя 
общему делу – укреплению обо-
роноспособности страны и подго-
товке достойной смены. Таких в 
списке поощрённых грамотами и 
ценными подарками – свыше 40. 
Это не только представители во-
енных комиссариатов, непосред-
ственно отвечающие за отправку 
новобранцев в войска, но и педагоги 
и медики, которые изо дня в день 
проводят невидимую на первый 
взгляд, но очень важную работу по 
формированию правильных жиз-
ненных ориентиров у будущих за-
щитников своей Родины. 

Стоит отметить, что Ставро-
полье удостаивается столь по-
чётного звания далеко не пер-
вый раз. Это уже пятая победа 
региона в конкурсе, проводимом 
Минобороны с 2000 года, что, 
несомненно, говорит о систем-
ной работе с молодёжью, которая 
давно и успешно проводится в 
крае. На этом акцентировал вни-
мание начальник Главного орга-
низационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Евгений Бурдинский, вручая 
переходящий Вымпел исполня-
ющему обязанности губернатора 
Ставрополья Ивану Ковалёву и 
отмечая достигнутые успехи.

– Должен отметить, что по-
беда не была лёгкой и одержана в 
соревновании с другими достой-
ными субъектами Российской 
Федерации, имеющими столь же 
славные традиции, – подчеркнул 
он. – Вместе с тем Ставрополь-
ский край уже пятый раз занима-
ет первое место, показав лучшие 
результаты по восьми ключевым 
показателям.  

Среди критериев по рабо-
те с молодёжью, по которым 
ставропольцам удалось достичь 
первенства, опередив Бурятию 
и Вологодскую область, – воен-
но-профессиональная ориента-
ция, годность граждан к военной 
службе по состоянию здоровья, 
подготовка по военно-учётным 
специальностям, реализация ре-
гиональной программы допри-

зывной подготовки и выполнение 
нормативов ГТО. 

Как отметил начальник ГОМУ, 
на особом контроле в Ставрополье 
находятся вопросы лечебно-оздо-
ровительной работы и создания 
благоприятных условий для заня-
тий спортом, а также укрепления 

физического здоровья молодёжи. 
Как результат – показатель год-
ности ставропольцев к военной 
службе выше общероссийского и 
превышает 80 процентов. 

Традиционно высоким уров-
нем отличается подготовка бу-
дущих защитников Родины в 

образовательных организациях 
ДОСААФ края, подготовивших в 
2018 году свыше 900 военных спе-
циалистов. 

Стремительно развивается 
здесь и движение «Юнармия». Во 
всех муниципальных образовани-
ях сформированы его отделения, 

число девчонок и мальчишек, 
вступивших в ряды детско-юно-
шеского братства, перевалило 
уже за 17 тысяч. 

Охват юнармейским движе-
нием в Ставрополье существенно 
выше общероссийского. 
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С КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК 
ЗАПУЩЕНА ОЧЕРЕДНАЯ 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ 
«СОЮЗ-2.1В» 

Старт ракеты-носителя и вы-
ведение космических аппаратов 
на расчётные орбиты прошли в 
штатном режиме. Через три ми-
нуты после старта ракета-носи-
тель «Союз-2.1В» была принята 
на сопровождение средствами 
наземного автоматизированного 
комплекса управления Главного 
испытательного космического 
центра имени Германа Титова. В 
расчётное время космические ап-
параты были выведены на целе-
вые орбиты и приняты на управ-
ление наземными средствами 
Минобороны России. 

Они предназначены для ис-
следования воздействия на кос-
мические аппараты российской 
орбитальной группировки искус-
ственных и естественных факто-
ров космического пространства, 
юстировки радиолокационных 
средств Воздушно-космических 
сил.

С космическими аппаратами 
установлена и поддерживает-
ся устойчивая телеметрическая 
связь. Их бортовые системы 
функционируют нормально. 
После принятия на управление 
космическим аппаратам присво-
ены порядковые номера – «Кос-
мос-2535», «Космос-2536», «Кос-
мос-2537», «Космос-2538».

Отметим, что это второй пуск 
ракеты-носителя «Союз-2» с 
космодрома Плесецк в 2019 году. 
Всего же пуск ракеты-носите-
ля лёгкого класса «Союз-2.1В», 
лётно-конструкторские испыта-
ния которой проходят на космо-
дроме Плесецк, боевые расчёты 
Космических войск провели уже 
пятый раз. Первый пуск РКН 
«Союз-2.1В» был успешно про-
ведён в 2013 году, второй – в 
2015-м, третий – в 2017-м, чет-
вёртый – в 2018 году.

Напомним, что лётные ис-
пытания космического ракетно-
го комплекса «Союз-2» начались 
на космодроме Плесецк 8 ноября 
2004 года. За прошедшие 15 лет 
с северного космодрома прове-
дено 38 пусков ракет-носителей 
«Союз-2» этапов модернизации 
1А, 1Б и 1В.

ГРАНАТОМЁТЧИКИ 201-Й 
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 
БАЗЫ ОСВАИВАЮТ 
НОВЫЕ ПРИЁМЫ И 
СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ 
ВЫСОКОМАНЁВРЕННОГО 
БОЯ 

Практические действия рас-
чётов из ручных противотан-
ковых гранатомётов РПГ-7В и 
автоматических станковых гра-
натомётов АГС-17 отрабатыва-
ются на горных полигонах Ляур 
и Самбули Республики Таджики-
стан.

Тактика нового боя заклю-
чается в том, что разведчики, 
находящиеся на удалении, при 
использовании технических 
средств разведки вскрывают ко-
ординаты и направление дви-
жения цели. Заблаговременно 
по средствам связи сообщают 
огневым точкам о приближении 
объектов и исходные данные для 
точного их поражения. Расчёты 
АГС-17 и РПГ-7В наносят основ-
ной удар по объекту противника, 
а снайперы поражают уцелевшую 
живую силу. Также гранатомёт-
чики используют дневные и ноч-
ные приборы прицеливания и 
наблюдения ПГО-7.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе 
Иркутской области продолжают выполнять задачи по ликвидации 
последствий паводка

НА 2 СТР.
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Вручён переходящий Вымпел министра обороны за лучшее проведение призыва 



В среду начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов, находящийся с рабочим визитом в Баку, был принят 
президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а так-
же провёл переговоры со своим коллегой – генерал-полковником Над-
жмеддином Садыковым.

Стороны обсудили проблемы 
международной и региональной 
безопасности, актуальные вопро-
сы военного и военно-техниче-
ского сотрудничества, в том чис-
ле взаимодействие оборонных 

ведомств на Каспии.
В тот же день генерал армии Ва-

лерий Герасимов встретился в Баку 
с верховным главнокомандующим 
объединёнными вооружёнными 
силами НАТО генералом Тодом 

Уолтерсом. Военачальники обменя-
лись мнениями о ситуации в сфере 
европейской и глобальной безопас-
ности, возможных мерах по предот-
вращению инцидентов на линии 
соприкосновения Россия – НАТО, 

вопросах борьбы с терроризмом, об-
становке в Исламской Республике 
Афганистан и Сирийской Арабской 
Республике. Была подтверждена за-
интересованность в продолжении 
контактов.

С 1 СТР.

По замыслу учения, подразделениям десант-
ников потребовалось совершить перелёт на даль-
нее расстояние, десантироваться на площадки 
приземления Найманская и Охчи-Оба в Крыму 
с последующей отработкой действий по захвату 
объектов условного противника и уничтожению 
незаконного вооружённого формирования, а 
также овладеть полевым аэродромом для посадки 
на нём самолётов военно-транспортной авиации.

При этом экипажи ВТА отработали новую 
тактику десантирования, а всего в учении за-
действовано 40 самолётов Ил-76МД, сообщил 
командующий военно-транспортной авиацией 
генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

– Применение нового тактического приёма 
позволяет значительно сократить время десанти-
рования, – сказал командующий ВТА.

Десантирование проводилось с высоты от 600 
до 900 метров из самолётов Ил-76 двумя парал-
лельными потоками по 20 самолётов в каждом с 
интервалом 100 метров между ними.

– В ходе основного этапа учения впервые 
на территории Крыма мы провели десантиро-
вание более 2400 военнослужащих, после чего 
они отработали тактические задачи по сбору на 
площадке приземления, захвату и уничтожению 
объектов условного противника и незаконных 
вооружённых формирований, а также овладению 
полевым аэродромом для посадки на нём само-
лётов военно-транспортной авиации, – объяс-

нил заместитель начальника штаба ВДВ генерал-
майор Алексей Наумец.

По его словам, участники учения продемон-
стрировали слаженные и профессиональные 
действия.

– Вы стали свидетелями слаженных и про-
фессиональных действий экипажей самолётов 
Ил-76 и подразделений Воздушно-десантных во-
йск. Площадки приземления, на которые произ-
водилось десантирование, являются одними из 
самых сложных, так как находятся у моря. Десан-
тирование из самолётов осуществлялось двумя 

параллельными потоками по 20 самолётов в каж-
дом. Минимальные расстояния между ними по-
требовали от командиров и личного состава осо-
бенно тщательной подготовки, – заявил в беседе 
с журналистами генерал-майор Алексей Наумец.

Примечательно, что десант прикрывали ис-
требители Су-27, а воздушным строем управ-
ляли с самолётов дальнего радиолокационного 
обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ. «Летающий 
радар» А-50У и звено машин оперативно-такти-
ческой авиации из состава 4-й армии ВВС и ПВО 
Южного военного округа надёжно обеспечили 
массовое десантирование подразделений ВДВ в 
ходе учения.

После десантирования личного состава под-
разделений ВДВ и захвата аэродрома условного 
противника экипажи Ил-76 отработали заход на 
посадку на грунтовую взлётно-посадочную поло-
су с максимальным градиентом снижения.

Напомним, что совместное учение военно-
транспортной авиации и Воздушно-десантных 
 войск стартовало 8 июля. Основной этап учения 
состоялся 11 июля на полигоне Чауда в Крыму.
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Выброска десанта.

Действия десантников и лётчиков 
были выверены до секунды

 

Владимир МОХОВ 

11 июля памятник четырежды Ге-
рою Советского Союза маршалу Геор-
гию Жукову, который в начале лета в 
Харькове разрушили националисты, 
был восстановлен на прежнем месте у 
здания Дворца спорта. 

Пока сложно сказать, тенденция 
это или нет, двинулся ли маятник 
в обратном направлении. И тем не 
менее любая позитивная новость с 
территории Украины не может не ра-
довать. Тем более такая… 

Напомним, что 2 июня какие-то 
подонки при полном попуститель-
стве местных властей снесли бюст 
Жукова. На постаменте радикалы 
установили государственный флаг 
Украины. При этом они заявили, 
что действуют якобы в рамках зако-
на о так называемой декоммуниза-
ции. После этого власть опомнилась. 
Местная полиция в связи с этим про-
исшествием возбудила два уголовных 
дела, а городские власти пообещали, 
что памятник восстановят за счёт по-
жертвований.

Это уже не первый позитивный 
сигнал, связанный с именем леген-
дарного Маршала Победы. 19 июня 
горсовет Харькова отменил ранее 
принятое решение о переименова-
нии и вернул одной из магистралей 
города прежнее название – проспект 
Маршала Жукова. С 2016 года про-
спект носил имя Петра Григоренко. 
Однако, как было подчёркнуто на 
заседании горсовета, объекты, уве-
ковечивающие память о советском 
полководце, не могут подвергаться 
нормам закона о декоммунизации, 
так как Жуков принимал непосред-
ственное участие в освобождении 
УССР от нацистской оккупации.

Вернув памятник маршалу Геор-
гию Жукову на прежнее место, мест-

ные власти смогли восстановить 
историческую ценность победы в 
Великой Отечественной войне. «Это 
непростое решение, но мы его вы-
полнили со своими честью и долгом 
чтить память наших дедов и братьев», 
– отметил глава города.

Хотелось бы только, чтобы вла-
сти на Украине демонстрировали 
свою честь не постфактум. Чтобы по-
донкам давали по рукам сразу, не по-
зволяя им вершить чёрные дела. 

Напомним, что в России на снос 
памятника Жукову в Харькове отре-

агировали остро. Министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
предложил ввести уголовную от-
ветственность для лиц, причаст-
ных к разрушению установленных 
за рубежом памятников советским 
военачальникам. «Можем сказать: 
нет, ребята, хватит. Теперь вы стано-
витесь невъездными в нашу страну 
– раз. Ваши счета в нашей стране 
будут заблокированы – два. Вы не 
будете иметь возможности осущест-
влять сделки с недвижимостью, с чем 
угодно, проще говоря, вести бизнес 
в нашей стране. Но если вы въехали 
в нашу страну, то мы возбудим про-
тив вас уголовное дело, и вы будете 
отвечать по совершенно конкретной 
статье, которую мы приняли», – за-
явил Сергей Шойгу в интервью теле-
каналу «Звезда», отвечая на вопрос 
о соответствующем законопроекте, 
предложенном к рассмотрению Ми-

нистерством обороны.
Официальный представитель 

военного ведомства генерал- майор 
Игорь Конашенков назвал снос па-
мятника маршалу Жукову движе-
нием «к абсолютному, пещерному 
варварству» и наглядным примером 
результатов так называемого нового 
цивилизационного выбора Украины 
после 2014 года. Конашенков счи-
тает, что своими действиями кучка 
неонацистов пытается заставить 
украинцев забыть об их заслуженном 
статусе народа-победителя во Второй 

мировой войне, но эта попытка обре-
чена на провал.

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин назвал разрушение бюста 
Жукова в Харькове актом вандализ-
ма, который вызывает осуждение 
у каждого, кто чтит память героев 
войны. «Уверен, украинский народ 
даст оценку разрушителям нашей 
общей памяти», – заявил Володин. 
А глава Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко выразила надежду, что 
последует соответствующая реакция 
украинских властей, виновные будут 
наказаны, а памятник будет восста-
новлен.

Пока мы наблюдаем реакцию 
властей лишь на региональном уров-
не. И это лишний раз доказывает, что 
разница между регионами Украины 
велика. Нивелировать её может толь-
ко внятная позиция официального 
Киева. Вот её-то пока и нет. 

  
  

Харьковские власти сдержали свои обещания

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу предложил ввести уголовную 
ответственность для лиц, причастных к 
разрушению установленных за рубежом памятников 
советским военачальникам

С 1 СТР.

– Следование историческим 
традициям и проводимые в крае 
мероприятия военно-патриотиче-
ского воспитания способствуют 
повышению престижа военной 
службы и её привлекательности,– 
подытожил начальник Главного ор-
ганизационно-мобилизационного 
управления, пожелав всем собрав-
шимся в зале не останавливаться на 
достигнутом и искать новые, ещё 
более эффективные формы работы 
с молодёжью, сохраняя и умножая 
традиции воспитания достойных 
сынов своего Отечества.

На площадке региона – лидера 
в вопросах военно-патриотиче-
ской работы и призыва состоялось 
выездное заседание Межведом-
ственной комиссии по подготовке 
граждан к военной службе и воен-
но-патриотическому воспитанию. 

Среди многочисленных вопросов, 
которым было уделено внимание в 
ходе её работы, – возможность ис-
пользования создаваемой единой 
информационной системы для 

получения полноценной и досто-
верной информации о состоянии 
здоровья призывников. Об этом 
рассказал на заседании начальник 
отделения Главного центра воен-
но-врачебной экспертизы Мино-
бороны РФ  подполковник Сергей 
Коробко.

Предполагается, что информа-
ционная система позволит опера-
тивно уточнять медицинские дан-

ные призывника, а также исключит 
возможность предоставления недо-
стоверных сведений. 

Кроме того, в ходе заседания 
Межведомственной комиссии 

было озвучено, что рост числа 
годных к службе призывников в 
России превысил десять процен-
тов за восемь последних лет. 

– Количество не подлежащих 
призыву по состоянию здоровья 
снижается, – сообщил начальник 
управления мобилизационного и 
комплектования ГОМУ ГШ ка-
питан 1 ранга Владимир Цимлян-
ский. – В результате целенаправ-

ленной работы удалось достичь 
увеличения показателя годно-
сти граждан к военной службе с 
67 процентов в 2011 году до 79 в 
2018-м. Доля граждан, не отве-

чающих требованиям военной 
службы по состоянию здоровья, 
снизилась за этот же период с 29 
до почти 17 процентов. 

Всё это – результат лечебно-
оздоровительной работы с допри-
зывной молодёжью и создания ус-
ловий для занятий спортом.

Свои плоды даёт и подготов-
ка, которую будущие новобранцы 
проходят в рядах «Юнармии». Как 

отметил начальник ГОМУ ГШ 
генерал-лейтенант Евгений Бур-
динский, около двух тысяч вос-
питанников движения уже стали в 
армейский строй и достойно слу-
жат Отечеству. 

Свою оценку проводимой и в 
регионах, и в военном ведомстве 
работе дала член Общественного 
совета при Минобороны, предсе-
датель Комитета солдатских мате-
рей Флёра Салиховская, которая 
прилетела в Ставрополь, чтобы 
поблагодарить местные власти, 
которые, без всякого преувеличе-
ния, очень много делают для со-
вершенствования подготовки мо-
лодёжи к службе в Вооружённых 
Силах.

– Армия за последние годы 
преобразилась. Служба вновь ста-
ла престижной, – отметила она. 
– И это не просто слова. Я много 
езжу по стране, общаюсь с моло-

дыми солдатами и отмечаю: пар-
ни сегодня действительно охотно 
и достойно служат. 

Завершая заседание Межве-
домственной комиссии, началь-
ник ГОМУ ГШ генерал-лейтенант 
Евгений Бурдинский отметил, 
что, учитывая приближающееся 
75-летие Великой Победы, при 
оценке регионов, претендующих 
на звание лучших в вопросах во-
енно-патриотического воспита-
ния молодёжи и призыва, особое 
внимание будет уделено взаимо-
действию с ветеранами, поиско-
выми движениями, увековечива-
нию и сохранению памяти пав-
ших за освобождение Родины.

В чём же залог успеха Ставро-
польского края, «Красная звезда» 
детальнее расскажет в одном из 
своих номеров. 

Ставрополь 

 –    

Ставрополье пятый раз удостаивается переходящего Вымпела 
министра обороны за лучшую организацию призыва 
и военно-патриотической работы
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В свою очередь, воинские фор-
мирования материально-техниче-
ского обеспечения Минобороны 
РФ доставляют гуманитарные гру-
зы в зону чрезвычайной ситуации. 
Для этого задействована военная 
большегрузная автомобильная тех-
ника.

Так, к месту сбора в школе № 1 
города Нижнеудинска доставлено 
около трёх тонн продуктов пита-
ния, воды, предметов личной гиги-
ены. 

Собранная волонтёрами регио-
на гуманитарная помощь также бу-
дет роздана пострадавшим.

Помощь местному населению 
многогранна. Так, военнослужа-
щие инженерных войск помогли 
пожилой жительнице Тулуна вос-
становить гараж, попавший в зону 
затопления. Мария Егоровна обра-
тилась в штаб оперативной группы 
Минобороны, развёрнутой в Тулу-
не, с просьбой восстановить крышу 
гаража, которую унесло водой во 

время паводка. Крыша находилась 
в 100 метрах от сооружения. Воен-
нослужащие при помощи крана и 
автомобиля КамАЗ доставили кры-
шу и вернули на место.

Подчеркнём, что с начала рабо-
ты группировки Минобороны Рос-
сии по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации военно-
служащие выдали жителям Тулуна 
более 1,3 тысячи тонн технической 
воды и обеспечили её подачу на 
объекты социального назначения.

А подразделения войск радиа-
ционной, химической и биологи-

ческой защиты провели дезинфек-
цию около 50 социальных объектов 
и частных домов. В населённых 
пунктах Евдокимово и Харантей 
Тулунского района специалисты 
РХБ защиты дезинфицировали 
территории животноводческих и 
дворовых построек двух крестьян-
ско-фермерских хозяйств. В Тулуне 
военные химики обработали шесть 
подворий, подвал многоквартирно-
го дома, фельдшерско-акушерские 
пункты и тулунский туберкулёзный 

диспансер. В Нижнеудинске они 
дезинфицировали территории цен-
тральной районной больницы и 34 
подворий.

Военные медики Центрального 
военного округа провели вакцина-
цию населения в зоне подтопления 
в населённых пунктах Багатуй и 
Красный Октябрь Тулунского рай-
она Иркутской области.

К работам по разбору завалов 
и вывозу мусора привлечён бата-
льон мотострелковой бригады 

ЦВО, ранее переброшенный в зону 
подтопления из Алтайского края. 

Военнослужащие ЦВО очисти-
ли более 25,5 га пострадавшей от 
паводка территории. За 300 маши-
но-рейсов они вывезли на полигон 
твёрдых бытовых отходов почти 
семь тысяч кубометров мусора. 
Общая же площадь, подлежащая 
очистке, составляет 31,5 га.

Продолжается раз-

бор аварийных и принесённых 
паводком домов. С начала работ 
военнослужащие разобрали три 
аварийных дома и семь принесён-
ных паводком. Всего же предстоит 
разобрать 46 строений. 

Охрану зданий и муниципаль-
ных объектов, подтопленных в ре-
зультате наводнения, обеспечивают 
сотрудники военной полиции Цен-

трального военного 
округа, переброшен-

ные в Тулун из комендатур Иркут-
ской области, Красноярского и 
Алтайского краёв. Они ежеднев-
но выставляют до 10 патрульных 
групп, обеспечивая охрану, в част-
ности, больницы, библиотеки, ко-
тельной, ветеринарной клиники. 

Военные полицейские также 
поддерживают правопорядок в ме-
стах выдачи пострадавшим и эва-
куированным людям продуктов 
питания и питьевой воды, оказы-
вают помощь жителям в эвакуации 
уцелевших вещей, временном раз-
мещении нуждающихся.

Отметим, что, по данным на 
утро 11 июля, вода оставалась в 149 
домах Тулуна, в которых прожива-
ли 372 человека.

Всего за время паводка, кото-
рый, напомним, начался в Иркут-
ской области в конце июня, в 107 
населённых пунктах было под-
топлено 10 883 жилых дома. В них 
обитал 38 041 человек, в том числе 
8060 детей. Полностью разрушено 
свыше 3,5 тысячи домов. Кроме 
того, подтопило 11 051 приусадеб-
ный участок, 49 социально значи-
мых объектов, 48 участков автомо-
бильных дорог. Были повреждены 
22 автомобильных моста местного 
значения. 

В зоне наводнения обнаруже-
ны тела 25 человек: 19 – в Тулуне и 
Тулунском районе, пять – в Ниж-
неудинске и Нижнеудинском рай-
оне, один – в Тайшетском районе. 
Семьям 17 погибших выплачено по 
одному миллиону рублей. У двух 
родственников не оказалось. По 
остальным готовятся документы.

Стихия затронула Нижне-
удинский, Тайшетский, Тулунский, 
Чунский, Зиминский, Куйтунский, 
Черемховский районы. Больше 
всех пострадали города Тулун и 
Нижнеудинск. В регионе продол-
жает действовать режим чрезвы-
чайной ситуации. 
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В Тулуне по-прежнему жарко. При-
чём и в переносном значении слова. 
Накал общих усилий, направленных 
на преодоление тяжёлых послед-
ствий стихийного бедствия, ощу-
щается повсеместно.

В Тулуне уже заработали водо-
провод и канализация. Произошло 
это во многом благодаря профес-
сиональной работе военных хими-
ков. Подразделения РХБ защиты 
группировки Министерства обо-
роны продезинфицировали вну-
тренние и наружные поверхности 
двух городских насосных станций, 
станцию обезжелезивания, здания 
хлораторной и котельной. Одно-
временно военные и гражданские 
медики вакцинировали более 17 
тысяч человек. Теперь можно уже 
гарантировать, что угроза распро-
странения опасных заболеваний в 
зоне подтопления отступила. 

Впрочем, работы у военных 
пока ещё много. На улице Речной 

продолжается очистка территории 
от мусора, обустраиваются пути к 
жилым домам. 

Вместе с военнослужащими 
Центрального военного округа я 
вновь отправился на Речную. Про-
бираемся по разбитому, заболочен-
ному просёлку. Под ногами мяг-
ко пружинит. Справа – река Ия, 
ныне мирно несущая свои воды. 
Сейчас уже трудно поверить, что 
весь окружающий погром – это её 
коварство. Между рекой и нами не 
то маленькое озеро, не то болото. 
Ещё недавно здесь, на улице При-
речной и в Речном переулке, жили 
люди. А сейчас из 50 домов мало-
мальски уцелели пять, но и их те-
перь рушат экскаваторы. 

Военнослужащие ЦВО запу-
скают в небо беспилотник, что-
бы запечатлеть ситуацию сверху. 

Окружающая нас территория 
напоминает  развороченный му-
равейник. Мотострелки из со-
единения, дислоцированного в 
Алтайском крае, волокут вдоль бе-
рега брёвна, доски и прочий стро-
ительный мусор. А рядом снуют 
самосвалы, тарахтят экскаваторы, 
похожие на скорпионов, с упор-
ством вгрызаются в землю жуки-
экскаваторы. 

Здесь, в районе улиц Речной 
и Приречной, сложился прочный 
союз всех родов войск. Вот рядом 
прошёл человек в лётной форме – 
оказывается, один самосвал с ко-
мандой направлен сюда из истре-
бительного полка. А вот со мной 
поздоровался старший сержант, 
которого я, каюсь, и не сразу уз-
нал. Это старший сержант Вита-
лий Чичигин из зенитного ракет-
ного полка ПВО, персонаж одного 
из моих прошлых репортажей. Со-
всем недавно его отделение отли-
чилось на тактическом учении. А 
сегодня он здесь, на бывшей При-
речной улице, вместе с водителем 

делает по 10–12 рейсов в день, вы-
возя мусор. 

Много строительной техники 
предоставили военные железнодо-
рожники. Буквально накануне из 
Хакасии своим ходом пришла ещё 
одна колонна. 

Водители самосвалов, экскава-
торов и бульдозеров прибыли в Ту-
лун по зову долга из самых разных 
мест. Машинист экскаватора-по-
грузчика Игорь Колосков работает 
в Новосибирске в одном из воен-
ных учреждений жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

– Первые дни были самыми 
трудными, – рассказывает он. – 
Ведь здесь ещё трупы животных 
лежали. Сейчас стало полегче. 
Хотя условия и теперь не сахар. В 
день по пять-шесть раз колёса на 
своём экскаваторе протыкаю. Хо-

рошо, что они бескамерные. Жгу-
том заклеил, подкачал и следуй 
дальше.

У военного железнодорож-
ника ефрейтора Игоря Семёнова 
из Хакасии за плечами шесть лет 
службы, ему уже приходилось уча-
ствовать в ликвидации стихийных 

бедствий. Правда, тогда был по-
жар, а не наводнение. А послед-
ствия одинаково тяжёлые. 

Семёнов по должности стар-
ший экскаваторщик. Машиной 
владеет мастерски. На моих глазах 
с крепким срубом разделался за 15 
минут. 

– Можно и быстрее управить-
ся, – сетовал Игорь. – Но боло-
тина под экскаватором. Под себя 
подгребал сначала, осторожничал. 
Мои товарищи сейчас на карьере 
– добывают камень на подсыпку 
дороги. Там проще. А чтобы дом 
разрушить, надо прежде всё про-

считать. Работа опасная. Может 
бревном ударить, или доска в стек-
ло угодит. Хотя ломать, конечно, 
не строить… Очень жалко постра-
давших. Сердце щемит. Ломаю 
дом, а сам думаю: кто в нём рань-
ше обитал? Как и где они теперь 
будут жить?

Рядом внешне почти целый 
дом ждёт своей печальной участи. 
У него хозяйка, назвавшаяся Ан-
ной Васильевной, рассказывает: у 
дома уцелели только стены и чер-
дак, для проживания он теперь 
непригоден. От мебели и прочих 
вещей осталась труха. Спасались 
на чердаке. Когда течение стало не 
столь стремительным, уплыли на 
лодке с четырьмя кошками. А пя-
тую унесло…

– Дай Бог военным крепкого 
здоровья! – светлеет лицом Анна 
Васильевна. – И воду, и хлеб – всё 
у них берём. Гляжу на них и удив-
ляюсь, как они упорно работают. С 

утра до вечера на жаре. Ребята хоть 
и молодые, но тяжело и им. 

– А я когда на них смотрю, 
юность свою вспоминаю, – до-
бавляет подошедший на разговор 
сосед Сергей Петрович Кудряшов. 
– Я тоже в армии в молодости слу-
жил. Попросил ребят все брёвна 

не увозить, оставить годные мне 
на дрова. Оставили. А ещё я в 
медпункт военный ходил. У мед-
сестры рука лёгкая. Так прививку 
мне сделала, что я ничего не по-
чувствовал. Комар больнее кусает.

Тем временем под ковшом 
экскаватора рушатся остатки ещё 
одного деревянного дома. Мото-
стрелки из роты, в которой служит 
лейтенант Багаутдин Магомедов, 
расчищают образовавшийся завал. 
Годные на дрова брёвна – направо, 
жителям, мусор и гнилые доски – 
налево, для последующей загрузки 
в самосвал. 

– Маски не снимать! – сурово 
требует от солдат Багаутдин Ма-
гомедович, недавний выпускник 
Новосибирского высшего воен-
ного командного училища. А мне, 
отвернувшись, поясняет: 

– В маске на жаре работать не-
выносимо. Но необходимо соблю-
дать меры безопасности. Всякое 
может случиться. Меня в училище 
учили: солдата жалеть не надо, о 
нём надо по-отечески заботиться.

Чуть дальше на погрузке бой-
ко распоряжается заместитель ко-
мандира взвода сержант Ирадин 
Шахбазов. Он родом из Дагестана.

– У нас таких наводнений не 
бывает, – поделился впечатления-
ми Ирадин. – Ну если только в го-
рах, когда сель сходит. Мы сначала 
переживали за жителей Тулуна у 
телевизора. А потом нас направи-
ли сюда. Если мы не поможем, то 
кто это сделает? 

Снова бредём по мокрой до-
роге, уже в обратную сторону. Чем 
дальше, тем дорога лучше, потому 
что военные железнодорожники 
подсыпают её скальным грун-
том, который сами же добывают 
в ближайшем карьере. Вчера они 
прибыли из Хакасии, а с утра тя-
жёлая строительная техника уже 
действовала. Командир автомо-
бильной роты капитан Михаил 
Сидоров был очень доволен свои-
ми подчинёнными.

– Как командир, я бы поставил 
подчинённым четыре с плюсом. 
Молодцы! Выдержали тяжёлый 
марш. Двое суток были в дороге. 
Ранее обычно мы выдвигались 
железнодорожным транспортом, 
а тут впервые шли своим ходом 
– автосамосвалы на колёсах, экс-
каваторы и бульдозеры – на трей-
лерах. Рота настроена по-боевому. 
У нас служат профессионалы. С 
большим опытом. Тулун этого 
опыта прибавит.

   
В Тулунском районе продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия

Совсем недавно всё это было стройматериалом.

Улучшение жизни в пострадавшем районе видно 
уже всем
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Там, где восстановление разрушенного невозможно, без бульдозера не обойтись.

Подвижный медицинский пункт обеспечивает оперативную медпомощь в полевых условиях.

   

На приёме у военного врача.

В общей сложности планируется восстановить 
более шести километров дорог
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено
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служебным жильём

военнослужащих
657

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ
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4,4
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на
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

15,7 т
более

6
проведеногуманитарныхакций

560
внутренне перемещённых лиц

более

  в  места постоянного проживания вернулись

11,3 тыс.
беженцев

около

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

187человек
приняты 
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора

2907 15
поступили

на военную службу
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2 хранилища гусеничной техники, передающий радиоцентр, 
транспортная и инженерная инфраструктура военного городка 
Кореновск
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Открытое небо
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документ – 2011
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                        1  внутренняя инспекция

приняты и поставлены в войска
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перелётов
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ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

человека

отправлены к местам прохождения военной службы:

114 922 95%
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58 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ:
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Формировалась новая воинская 
часть оперативно и уже менее чем 
через месяц могла выполнять лю-
бые задачи. Первым её команди-
ром был полковник Б.Н. Делоран 
де Буске, а его заместителем по 
политической части полковник 
А.И. Антропов. Базу укомплекто-
вали автомобилями лучших мо-
дификаций. Размещалась новая 
автомобильная воинская часть в 
Москве в Чернышёвских казармах.

Пока продолжалась Великая 
Отечественная война, помимо ос-
новных задач, личный состав авто-
мобильной базы выполнял и спе-
циальные. Так, при освобождении 
Кольского полуострова в распоря-
жение представителя Ставки Мар-
шала Советского Союза Алексан-
дра Михайловича Василевского 
была выделена группа в составе 91 
автомобиля. Руководили группой 
капитан П.Т. Жеданов и старший 
лейтенант Н.Р. Задорожный. Лич-
ный состав группы позже участво-
вал в освобождении Прибалтики.

После Великой Отечествен-
ной войны автобаза сменила место 
дислокации. Её перевели в Ок-
тябрьские казармы, бывшее зда-
ние Провиантских складов.

В 1999 году автобаза грузовых 
и специальных автомобилей Мин-
обороны РФ и автобаза Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 
были объединены в одну воин-

скую часть, которая стала имено-
ваться 147-я автомобильная база 
Генштаба Вооружённых Сил РФ. 
Согласно новой штатной струк-
туре первый и второй автопарки 
были преобразованы в филиал 
147-й автобазы Генштаба, а третий 
стал структурным подразделением 
базы. Спустя пять лет в автобазе 
были проведены организационно-
штатные мероприятия, в результа-
те которых она была переименова-
на в 147-ю автобазу Министерства 
обороны РФ.

В 2006 году автобаза во второй 
раз сменила место дислокации. 
Провиантские склады были при-
знаны памятником архитектуры, 
и на их территории организовали 
Музей Москвы, а военные водите-
ли обосновались на новом месте – 
на Бережковской набережной. 

После первого командира 
– полковника Б.Н. Делоран-де-
Буске воинской частью командо-
вали полковники А.И. Беликов, 
А.И. Мальцев, генерал-майор В.Ф. 
Кашковский, полковники – М.Т. 
Журавлёв, А.А. Чурсин, В.Н. Мо-
розов, Н.П. Рассказов, А.А. Мар-
ченко, В.Е. Попов, А.М. Грабко. С 
апреля 2014 года автобазой коман-
дует полковник А.С. Алёшин.

Дольше всех, с 1945 по 1960 
год, базой руководил участник Ве-
ликой Отечественной войны пол-
ковник Александр Беликов. Под 
его руководством складывались 
и утверждались славные боевые 

и трудовые традиции воинского 
коллектива. При его непосред-
ственном участии была построена 
ремонтная мастерская, улучшены 
материально-техническая база и 
условия размещения личного со-
става, создан первый автомобиль-
ный парк, а в 1953 году для детей 
военнослужащих и служащих 
были открыты пионерский лагерь 
и многие другие важные объекты 
инфраструктуры. Всё это стало за-
логом успешного функциониро-
вания воинской части, а гибкая и 
действенная система управления 
позволяла коллективу с честью 
справляться с самыми сложными 
и ответственными задачами.

Деятельность базы определя-
ли несколько направлений: бес-
перебойное обслуживание авто-
транспорта Генерального штаба, 
подготовка специалистов, полу-
чение новой автомобильной тех-
ники, её освоение, эксплуатация, 
обслуживание и ремонт. Особое 
внимание уделялось подготов-
ке водителей. Автоколонны и 
автопарки были, как правило, 
укомплектованы гражданскими 

водителями 1-го и 2-го классов. 
Они составляли более 80 про-
центов коллектива и ежегодно 
подтверждали свою квалифика-
цию, проходя теоретическую и 
практическую подготовку. Для 
обучения водителей были обо-
рудованы технические классы с 
приборами для контроля и само-
контроля знаний по различным 
видам специальной технической 

подготовки. Свой высокий про-
фессионализм они неоднократно 
демонстрировали в ходе различ-
ных соревнований и конкурсов. 
И не случайно звания «Заслужен-
ный водитель Российской Фе-
дерации» одним из первых был 
удостоен работник автобазы Ми-
хаил Тимофеевич Журавлёв. Его 
коллеги В.А. Раков, М.А. Кли-
мов, В.С. Конопов, Э.М. Волков, 

В.С. Петров, А.Д. Захарченко и 
другие были удостоены почётно-
го звания «Лучший водитель го-
рода». 

147-я автобаза Министерства 
обороны РФ под руководством 
полковника Алексея Алёшина вот 
уже пять лет обеспечивает про-
ведение Международного воен-
но-технического форума «Армия» 
и Армейских международных 

игр. Более того, военнослужащие 
базы также участвуют в конкурсах 
АрМИ. Так, инструктор по вожде-
нию роты учебных машин стар-
ший прапорщик В.Г. Кущев в со-
ставе сборной России в 2016 году 
занял первое место, завоевал зо-
лото и в номинации «Лучший во-
дитель грузового автомобиля», за 
что решением заместителя мини-
стра обороны РФ генерала армии 

Дмитрия Булгакова был награждён 
автомобилем «Лада-Калина». 

Свой профессионализм кол-
лектив автобазы постоянно под-
тверждает и на масштабных во-
енных учениях. В 1967 году он 
обеспечивал военные манёвры 
«Днепр». В ходе учения водите-
ли автобазы совершили марш в 
800 километров и успешно вы-
полнили все поставленные перед 
ними задачи. За это подполковник 
А.А. Чурсин, капитан А.В. Дани-
лочкин и ряд других офицеров 
были награждены орденами.

Свой высокий профессиона-
лизм автомобилисты подтвердили 
на учениях «Океан», «Запад-81», 
«Запад», «Юг» и многих других.

Особое место в истории автоба-
зы занимает участие в военных па-
радах на Красной площади. Впер-
вые воины-автомобилисты вывели 
автомобили на брусчатку главной 
площади страны 1 мая 1953 года. 
Первыми водителями парадных 
машин были адъютант министра 
обороны СССР И.М. Борисов и 
адъютант командующего войска-
ми Московского военного округа 
Н.И Калашников. 

Не менее важной составляю-
щей в подготовке к парадам яв-
ляется и техническое состояние 
автомобилей. Машины готовятся 
по единой отработанной програм-
ме, но всё равно всегда в их составе 
есть одна резервная. Правда, за всё 
это время ни разу не приходилось 
какой-то автомобиль заменять ре-
зервным.

Офицеры-водители парадных 
машин также никогда не получали 
замечаний и нареканий. 

*   *   *
История 147-й автобазы Ми-

нистерства обороны РФ – это ле-
топись жизни и службы на благо 
Отечества. За 75 лет она из неболь-

шого гаража превратилась в совре-
менное крупное автомобильное 
предприятие, отвечающее требо-
ваниям XXI века. 

Приказом министра оборо-
ны  РФ № 279 от 23 мая 2019 года. 
147-я автомобильная база Мин-
обороны РФ за мужество, воин-
скую доблесть и высокую боевую 
выучку награждена Вымпелом гла-
вы военного ведомства.

    

Строевая выправка военным автомобилистам к лицу.

За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку автобаза 
в мае этого года награждена Вымпелом министра обороны

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

...Треск автоматных очередей, 
аэрозольное задымление, санин-
структоры, эвакуирующие раненых 
с поля боя... Показное тактико-спе-
циальное занятие на тему «Органи-
зация медицинского обеспечения при 
массовом поступлении раненных от 
обычных видов оружия на поле боя» 
проведено на базе артиллерийского 
соединения БФ.

Перемещать за собой по земле 
человека в шлеме и бронежилете, 
с оружием, в окровавленных бин-
тах, под стоны и крики раненых, 
да ещё под свист пуль... Чтобы вы-
держать такое, надо иметь не толь-
ко соответствующие мышцы, но и 
стальные нервы. Поэтому на заня-
тиях в Калининграде особое вни-
мание было обращено на создание 
обстановки, максимально прибли-
женной к той, в которой военному 

медику придётся столкнуться в ре-
альном бою. Рассказывает началь-
ник медицинской службы артил-
лерийского соединения старший 
лейтенант медицинской службы 
Всеволод Тихоненко:

– Готовились к занятиям трое 
суток. Развёртывание лагеря – в 
течение дня, подготовка имита-
ции боевых действий – также в 
течение одного дня и ещё день по-
надобился на общую тренировку. 
Прежде всего, было произведено 
развёртывание медицинского по-
левого лагеря. Он включает в себя 
несколько отделений: сортиро-
вочные площадки, площадки для 
ходячих больных, для тяжёлых 
больных, с возможными путями 
эвакуации по направлениям. 

В ходе занятий мы оценили 
действия по этапам различного 
медицинского персонала. Начи-
ная с санинструкторов, которые 
непосредственно вытаскивали 

раненых с поля боя. Оценива-
ли оказание помощи фельдше-
рами дивизиона, организацию 
эвакуации раненых при помощи 
санитарного транспорта до раз-
вёрнутого медицинского пункта 
лагеря, где была налажена не-
посредственная медицинская 
помощь врачебным персоналом 
воинской части (фельдшерами и 
медицинскими сёстрами) с даль-
нейшей эвакуацией в госпиталь. 
Всего, начиная с младшего ме-
дицинского персонала и закан-
чивая руководящим составом, 
были задействованы тридцать 
человек – штатный и нештатный 
персонал медицинской службы. 
Обработали десять военнослужа-
щих: восемь тяжёлых и два легко-
раненых.

Санинструкторы подтягивают 
раненых бойцов в «гнездо», откуда 
их товарищи на носилках достав-
ляют их на фельдшерский пункт. 

Здесь два фельдшера оказыва-
ют первую помощь и производят 
сортировку. Рядом с фельдшер-
ским пунктом раненых уже ждёт 
микроавтобус с красным крестом 
– для дальнейшей эвакуации 
в расположенные подальше от 
поля боя палаточные перевязоч-
ные.

В палатках кипит работа: вра-
чи части оказывают экстренную 
помощь раненым: применяют 
обезболивающие, ставят капель-
ницы, накладывают шины на ко-
нечности. При оказании помощи 
активно используется опыт, полу-
ченный частью медиков флота в 
горячих точках. Например, пакет 
с капельницей при транспорти-
ровке раненого можно положить 
под поясницу пациента – таким 
образом у медсестры окажутся 
свободными руки, что при потоке 
раненых с поля боя не будет лиш-
ним... Рассказывает начальник 
медицинской службы армейского 
корпуса Балтийского флота под-
полковник медицинской службы 
Сергей Гресь:

– Особенность нынешнего 
тактико-специального занятия в 
том, что показаны все элементы 
помощи раненым в современном 
бою, которая выполняется либо 
санинструкторами, либо само-
стоятельно военнослужащими с 
использованием индивидуальных 
средств медицинской защиты. 
Следующий элемент – розыск и 
вынос раненых, сбор их в «гнёз-
дах» санитарных потерь, где ока-

зывалась фельдшерская помощь. 
В дальнейшем демонстрировались 
такие элементы, как погрузка в са-
нитарное транспортное средство, 
доставка в полевой медицинский 
пункт, где штатным составом, 
включая гражданский персонал, 
выполнялись мероприятия довра-
чебной помощи, первой врачебной 
помощи раненым с хирургической 
патологией. Особенно важно то, 
что были показаны все варианты 
ранений: повреждения конечно-
стей, грудной клетки, живота, ко-
торые сопоставимы со структурой 

санитарных потерь в современном 
бою. В оказании помощи были за-
действованы нештатные санитары 
подразделений, которые оказыва-
ли помощь в обстановке, макси-
мально близкой к боевой.

Использовалось штатное ме-
дицинское имущество части, а 
также автомобили, которые сто-
ят на снабжении медицинского 
пункта. В качестве усиления была 

задействована автоперевязочная 
АП-2 на базе КамАЗ-43114: демон-
стрировалось её устройство и обо-
рудование.

То, что занятие проводится в 
обстановке, максимально при-
ближенной к боевой, отмечает и 
начальник медицинской службы 
одной из частей флота, ранее про-
ходивший службу в разведке и уча-
ствовавший в боевых действиях: 

– Сегодняшнее показное заня-
тие действительно было прибли-
жено к реальным условиям боевых 
действий. То, что демонстрирова-

ло медицинское подразделение на 
всех этапах эвакуации и транспор-
тировки, далеко не везде можно 
показать. Занятие было организо-
вано отлично.

Медики сворачивают своё 
имущество, раненые снимают 
бинты с одежды. Пора подводить 
итоги занятия. Делает это началь-
ник лечебно-профилактического 
отделения медицинской службы 

Балтийского флота подполковник 
медицинской службы Андрей Со-
сновский:

– На занятии использовался 
опыт боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике. Было 
продемонстрировано оказание ме-
дицинской помощи на всех этапах 
– от момента получения ранения 
до эвакуации в лечебное учреж-
дение. Такого же содержания и 
характера занятия проведём и на 
базе других частей флота.

Калининград

Были показаны все варианты ранений: повреждения конечностей, 
грудной клетки, живота, которые сопоставимы со структурой санитарных 
потерь в современном бою

Всё по науке – умело и споро.

Когда на счету секунды...
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XXI век на фоне недавнего прошлого.

   –  
Алгоритмы полевой медпомощи отрабатываются в обстановке, приближенной к боевой



Юрий РОССОЛОВ 

В Камчатском зенитном ракет-
ном полку Войск и Сил на Севе-
ро-Востоке прошло тактическое 
учение с дивизионом, вооружённым 
зенитной расчётной системой 
С-400. Трёхдневные манёвры под 
руководством командира полка 
стали предтечей главного экзаме-
на, который мастерам ракетных 
пусков из края вулканов предстоит 
держать осенью на государствен-
ном полигоне Телемба.

Громогласное «Тревога! Тре-
вога! Тревога!» прозвучало, ког-
да на улице температура воздуха 
была не выше восьми градусов по 
Цельсию и лил дождь, а на учеб-
ных позициях в лесных масси-
вах, расположенных у подножия 

вулканов, срывался снег. Подчи-
нённым командира зенитного ра-
кетного полка полковника Юрия 
Денищика к такому не привы-
кать. Они готовы и умеют выпол-
нять любые задачи на высоком 
профессиональном уровне, не-
взирая на местные особенности 
природы и погоды.

Это, в частности, и было под-
тверждено в 2018 году в динамике 
беспрецедентного учения. Тогда 
два дивизиона ЗРС С-400 «Три-
умф» успешно выполнили первую 
в истории Вооружённых Сил РФ 
практическую ракетную стрельбу 
из пункта постоянной дислокации 
(с западного побережья Камчат-
ки) по реальной воздушной цели. 
Крылатый снаряд, выпущенный 
атомной подводной лодкой ТОФ 
и летевший по баллистической 
траектории, был уничтожен на 
максимальной дальности. 

Планка профессионального 
уровня была поднята очень высо-
ко, и теперь, по словам полковни-
ка Юрия Денищика, камчатские 
дозорные неба не имеют права её 
опустить. Неудивительно, что во 
время тактического учения мо-
тивация у всего личного состава 
зенитного ракетного дивизиона 
ЗРС С-400, которым командует 
подполковник Роман Поночев-
ный, была такого же предельного 
уровня. 

После того как поднятое по 
тревоге подразделение экипиро-
валось бронежилетами, шлемами 
и получило оружие, а механики-
водители подготовили вверенную 
технику к маршу, поступила пер-
вая вводная: «Обнаружено воз-
душное судно-нарушитель!»

Дивизиону, не успевшему по-
кинуть дежурную позицию, при-
шлось вступить в бой. Летящий 
объект был обнаружен на даль-
ности около 300 км. И как толь-
ко летательный аппарат попал в 
зону ответственности подразде-
ления, полёт незваного гостя был 
решительно прерван.

– Электронными пусками 
условный нарушитель был унич-
тожен на дальней границе зоны 
поражения, – рассказывает под-
полковник Роман Поночевный. 
– Личный состав успешно спра-
вился с поставленной задачей 
в установленное нормативами 
время.

Да, бой был скоротечным и 
победным, но подразделение 
раскрыло свою позицию. По за-
конам тактики обнаружившему 
себя дивизиону следовало быстро 
сменить позицию. Приготовле-
ния к маршу были недолгими. 
Не теряя ни минуты, колонна 
боевой техники выдвинулась на 
учебную позицию, расположен-
ную на приличном удалении от 
пункта постоянной дислокации. 

Благо рекогносцировочная 

группа во главе с начальником 
штаба дивизиона майором Ни-
колаем Коноваловым, которая 
на протяжении трёх дней уче-
ния также обеспечивала охрану 
и оборону на учебных позициях, 
по приказу командира дивизиона 
заблаговременно произвела раз-
ведку местности и маршрутов.

Однако, по легенде учения, 
передвижение 12 единиц колёс-
ной техники, среди которой че-
тыре пусковые установки ЗРС 
С-400, а также радиолокацион-
ная станция общим весом в 60 
тонн и длиной 15 м, не осталось 
не замеченным со стороны раз-
ведывательно-диверсионных сил 
противника. Устроенная ими за-
сада должна была максимально 
задержать дивизион и нанести 
его живой силе и технике урон.

Преграда из брёвен и колю-
чей проволоки, по их мнению, 
могла остановить колонну. Но 
всё пошло не так, как 

планировали злоумышленники. 
Заметив импровизированный 
завал на пути, командир опера-
тивно принял решение, которое 
обескуражило «противника» и 
приятно удивило наблюдателей 
от вышестоящего командования, 
очень внимательно отслеживав-

ших каждый этап учения.
Ожидалось, что шедшая в го-

лове колонны машина прикры-
тия остановится, а за ней за-
мрёт и вся остальная техника. 

Ан нет! По приказу коман-
дира дивизиона водитель 
следовавшего в авангарде 
легкоброниро-
ванного БАЗа 
п р о т а р а н и л 
преграду и 
н а с т о л ь к о 
удачно, что  

б о е в ы е 

машины, практически не теряя 
скорости, продолжили путь. 

Тем временем на авансце-
ну вышел ЗРПК «Панцирь-С1» 
– сателлит  и верный защитник 
ЗРС С-400. Прикрывая военный 
транспорт своими 30-мм автома-
тическими пушками, он положил 

начало уничтожению «диверси-
онной группы». Окончательную 
точку в этом боестолкновении 
поставила специальная группа 

дивизиона, оперативно и 
профессионально зачи-
стившая местность. 

Пока дивизион под-
полковника Поночевного 

находился на марше, его при-
крывали и коллеги из 

другого подразделе-
ния – подполковника 

Евгения Неботова. 
По словам 

полковника Денищика, личный 
состав дивизиона показал себя с 
наилучшей стороны, отработав 
все вводные на высоком профес-
сиональном уровне, и был готов 
поразить условного противника 
на дальней границе поражения. 

На учебную позицию колон-

на прибыла своевременно и в 
полном составе. Укрывшись в 
складках местности, пополнив 
боекомплект, замаскировавшись, 
обустроив полевой лагерь и ор-
ганизовав его охрану и оборону, 
дивизион заступил на боевое де-
журство. Поскольку ракетчики 
передислоцировались на боль-

шое расстояние от командного 
пункта, для поддержания бес-
перебойной связи было решено 
развернуть антенно-мачтовое 
устройство многофункциональ-
ной радиолокационной станции. 

Не успели подчинённые под-
полковника Поночевного войти 
в привычный ритм работы, на-
ладить нехитрый военно-поле-
вой быт, как поступила очередная 
вводная. «Боевая готовность но-
мер один!» – раздаётся по вну-
тренней связи.

Условный противник дерз-
нул поиграть на нервах камчат-
ских мастеров ракетного пуска. 
Очередная провокация с целью 
опять-таки раскрыть дивизи-
он ЗРС С-400 и в этот раз была 
успешно пресечена. 

Здесь следует отметить, что в 
условиях реального боя никако-
му боевому самолёту не удастся 
поразить боеготовую пусковую 
установку ЗРС С-400. Во-первых, 
потому, что летательный аппарат 
будет гарантированно уничтожен 

на дальних подступах самим ком-
плексом. Во-вторых, даже если 
гипотетически какой-то «неви-
димке» чудом удастся пройти  за-
слон, то ей в ближней зоне при-
дётся иметь дело с «Панцирем». 
Это касается и ракет, запущен-
ных с различных воздушных (и 
не только воздушных) носителей. 
Именно поэтому любой военный 
самолёт в очном поединке с ЗРС 
С-400 априори обречён. 

Во второй день учения кам-
чатских дозорных неба ждали но-
вые испытания. 

– При очередной смене диви-
зионом позиции было задейство-
вано подразделение роты РХБЗ, 
– рассказывает подполковник 
Поночевный. – Химики созда-
ли плотную дымовую завесу, под 
прикрытием которой мы незаме-
ченными, в том числе и с воздуха, 
покинули район.

На марше колонна снова 
столкнулась с препятствием – на 
этот раз в виде участка заражён-
ной местности. Преодолев его на 
повышенной скорости, колон-
на остановилась в безопасном 
месте, и личный состав занялся 
дезактивацией вооружения и во-
енной техники. 

Отработав вводную, дивизи-
он продолжил путь. На второй 
учебной позиции ракетчики под-
полковника Поночевного снова 
организовали полевой лагерь, 
отработали различные индивиду-
альные и групповые нормативы.

Третий день учения они встре-
тили на новой учебной позиции и 
в приподнятом настроении: тучи 
разошлись, выглянуло солнце. 
Это было очень кстати, так как на 
этот день планировался эпизод с 
участием Камчатского смешан-
ного авиационного полка.

– Впервые в истории полка 
мы взаимодействовали с реаль-
ными боевыми самолётами, – 
рассказывает полковник Юрий 
Денищик. – В этот раз личный 
состав, безусловно, обогатился 
навыками совместной практиче-
ской работы с МиГ-31 и Ил-38. 

Как уже говорилось, воздуш-
ный бой скоротечен: от обнару-
жения цели до принятия решения 
и пуска ракет – считаные секун-
ды. Это стало возможным благо-
даря высокой автоматизации ЗРС 
С-400. Однако последнее слово 
всё же остаётся за человеком. 

Пока зенитный ракетный ди-
визион подполковника Поно-
чевного электронными пусками 
уничтожал «нарушителей» воз-
душного пространства, ЗРПК 
«Панцирь-С1» реальным боеком-
плектом крушил имитированную 
винтокрылую машину, пытав-
шуюся недалеко от учебной по-
зиции высадить десант. Два спа-
ренных 30-мм зенитных автомата 
2А38М не оставили противнику 
ни единого шанса. Новейший 
универсальный зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс пре-
красно справляется с задачами 
по уничтожению как воздушных, 
так и наземных целей.

Подводя итог тактическому 
учению, полковник Юрий Де-
нищик отметил, что личный со-
став дивизиона в целом успешно 
справился с поставленными за-
дачами, подтвердив как высокую 
выучку личного состава, так и на-
дёжность вверенной ему техники. 
Важный этап подготовки прой-
ден – впереди Телемба.

Петропавловск-Камчатский
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Юрий БОРОДИН 

В войсках Южного военного окру-
га продолжается реализация спе-
циальной программы «Водитель». 
 Обучение проходят военнослужа-
щие, выразившие желание получить 
водительскую специальность во 
время службы в рядах Российской 
армии. Волжская автомобильная 
школа ДОСААФ России – одна из 
наиболее успешных площадок для 
подготовки военных водителей.

Программа «Водитель» в 
 войсках Южного военного округа 
стартовала в 2018 году. Подготовку 
проходят как военнослужащие по 
призыву, так и контрактники. Ре-
ализация этого проекта позволяет 
нескольким тысячам военнослу-
жащих ежегодно получать дефи-
цитные в войсках воинские специ-

альности. Прежде всего водителей 
категории С – специалистов для 
управления грузовым транспор-
том, в том числе с прицепом.

По оценке командующего 
 войсками ЮВО генерал-полков-
ника Александра Дворникова, 
комплектование в воинских ча-

стях и соединениях должностей 
водителей – один из приоритетов 
в учебно-боевой подготовке в лю-
бом учебном периоде. Для успеш-
ного выполнения этой задачи ко-
мандиры воинских частей и соеди-
нений ЮВО тесно взаимодейству-
ют с региональными отделениями 
 ДОСААФ России.

– Ежегодно мы готовим для 
Вооружённых Сил России не-
сколько сот специалистов раз-
личных военно-учётных специ-
альностей: водителей категории 
C, D, E, водителей топливозапра-
вочных средств из числа призыв-
ников, – рассказывает начальник 
Волжской автошколы Николай 
Флора. – Вместе с этим мы за-
действованы в программе «Води-
тель», реализуя которую, в зимнем 
периоде обучения подготовили 33 
специалиста из числа военнослу-

жащих одной из близлежащих во-
инских частей.

О желании пройти обучение для 
получения водительских удостове-
рений призывники заявляют ещё 
на этапе комплектования в воен-
ных комиссариатах ЮВО. Занятия 
по теории и практическому вожде-

нию организуются в рамках курса 
общевойсковой подготовки ново-
бранцев. Инструкторы  ДОСААФ 
обучают военнослужащих прави-
лам дорожного движения и управ-
лению автомобильной техникой. 
Занятия по практическому вожде-
нию обязательны на штатной во-
енной технике: для водителей ка-

тегорий С, D и Е – на автомобилях 
КамАЗ и «Урал» с прицепами.

Помимо стандартного набора 
препятствий, предусмотренных 
общими требованиями для сдачи 
экзамена, военнослужащие про-
ходят дополнительно курс экстре-
мального вождения на автодромах 
в полевых условиях, осваивают на-

выки преодоления естественных 
препятствий сложного рельефа в 
различных климатических услови-
ях в дневное и ночное время.

Теоретические знания и прак-
тические навыки обучаемые 
приобретают под руководством 
опытных преподавателей и масте-
ров производственного обучения 

автошколы на её учебно-матери-
альной базе. Среди тех, кто го-
товит водительское пополнение 
для Российской армии, ветераны 
 ДОСААФ: Иван Орешкин, Юрий 
Жабунин, Александр Шевцов, 
Константин Голиков и Олег Ще-
пин. 

Призванный из Сочи рядовой 
Андрей Калайджан ещё до при-
зыва задумался о необходимости 
получить не просто водительские 
корочки, а хорошие навыки. Сол-
дат уверен, что ему это пригодится 
не только в ближайший год служ-
бы, но и после увольнения в запас. 
Поэтому осваивает сразу две ка-
тегории: В и С. Схожие мысли и у 
волгоградца Курбана Мусаева, ко-
торый получил такую возможность 
уже в период службы по призыву.

Их сослуживец Никита Долга-
чёв уже имеет водительское удо-
стоверение, которое позволяет 
управлять легковым автомобилем. 
Но хочет расширить профессио-
нальный диапазон своих навыков, 
получив право сесть за руль и гру-
зового автомобиля. 

– Надеялся отучиться на води-
тельских курсах ещё до армии, но 
не вышло: группы уже были сфор-
мированы, – объясняет ещё один 
курсант Константин Игнатенко, 
призванный из Ростовской обла-
сти. – Вопрос решился сам собой 
после прихода в часть: осваиваю 
специальность водителя в числе та-
ких же, как я, добровольцев.

Волжский, Волгоградская область

     ...
Несколько тысяч военнослужащих ежегодно получают дефицитные специальности благодаря действующей спецпрограмме «Водитель»

Получив воинскую специальность в рамках 
спецпрограммы «Водитель», военнослужащие 
становятся желанным пополнением любого 
армейского подразделения Занятиями руководят опытные инструкторы и мастера из ДОСААФ.
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Воздушные границы Северо-Востока надёжно прикрывают камчатские ракетчики, вооружённые ЗРС С-400

Уточнение учебно-боевой задачи.

Навыки борьбы с диверсантами необходимы каждому.

Впервые в истории полка ракетчики отрабатывали 
задачи по обнаружению и распознаванию целей 
совместно с МиГ-31 и Ил-38

ЗРС С-400 – высокоавтоматизированный 
комплекс, но последнее слово всегда 
остаётся за человеком



Виктор ХУДОЛЕЕВ 

На вопросы «Красной звезды» отве-
чает начальник кафедры Воздуш-
но-десантных войск Военного учеб-
но-научного центра Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации» полковник Эдуард ХОДЬ-
КО. 

– Эдуард Михайлович, какие 
основные задачи возложены на ка-
федру Воздушно-десантных войск?

– Напомню, что в августе 
этого года исполняется 50 лет со 
дня образования нашей кафедры. 
Этого требовало развитие воен-
ного дела. Возрастали сложность 
и масштабность задач, решаемых 
Воздушно-десантными войсками, 
время обязывало более глубоко 
и детально разрабатывать про-
блемы, связанные с развитием 
теории и практики применения 
частей и подразделений в тылу 
противника. Подготовка для них 
высококвалифицированных во-
енных кадров возлагалась на ака-
демию, пред определила создание 
полвека назад в ней новой кафе-
дры – кафедры Воздушно-десант-
ных  войск.

Основных видов деятельности 
нашей кафедры два – образова-
тельная и научная.

На основных факультетах ка-
федра готовит специалистов для 
Воздушно-десантных войск тоже 
по двум направлениям.

Во-первых, по специализации 
«Управление воинскими частями 
и соединениями Воздушно-де-
сантных войск». Во-вторых, по 
специализации «Для замещения 
воинских должностей офицеров 
оперативных отделений, воздуш-
но-десантных, десантно-штурмо-
вых дивизий и бригад».

Учебные дисциплины кафедры 
именуются так: «Тактика частей и 
соединений Воздушно-десантных 
войск»; «Управление воинскими 
частями и соединениями ВДВ в 
мирное время»; «Боевое примене-
ние воздушных десантов». 

С 2013 года, с переходом обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования 
на Федеральный образовательный 
стандарт 3-го поколения на кафе-
дре дополнительно преподаются 
ещё три учебные дисциплины: 
«Научно-исследовательская ра-
бота» (ранее это был кружок Во-
енно-научного общества); «Пред-
дипломная практика» (разработка 
выпускной квалификационной 
работы) и «Учебная практика» 
(ранее она считалась стажиров-
кой). 

Кроме того, кафедра ведёт 
дисциплину «Боевое применение 
воздушных десантов» для групп 
Мин обороны РФ, обучающихся 
по следующим специальностям 
высшего профессионального об-
разования: «Управление обще-
войсковыми частями и соедине-
ниями»; «Управление частями и 
соединениями войсковой раз-
ведки»; «Управление воинскими 
частями и соединениями спе-
циальной разведки»; «Управле-
ние силами и средствами радио-
электронной борьбы»; а также 
для групп национальной гвардии 
МВД России, обучающихся по 
специальностям «Управление во-
инскими частями и соединениями 
внутренних войск»; «Управление 
разведывательными воинскими 
частями, воинскими частями спе-
циального назначения внутрен-
них войск».

Ежегодно у нас 20–30 учебных 
групп повышают квалификацию, 
занимаются профессиональной 
переподготовкой и повышением 
квалификации в течение от одно-
го до четырёх месяцев.

– Какой контингент офицеров 
обучается в академии по специ-
альности «Управление воинскими 
частями и соединениями воздушно-
десантных войск»?

– Это офицеры-десантники, 
прослужившие в воинском зва-
нии офицера не менее семи лет, 
имеющие высшее образование, 
звание капитан и выше, не менее 
года прослужившие на воинских 
должностях, для которых штатом 
предусмотрено воинское звание 
майор и выше.

– А какие испытания необхо-
димо выдержать офицеру ВДВ, по-
ступая в академию? Каков тут кон-
курс? 

– Профессиональный отбор 
кандидатов из числа офицеров, 
поступающих для обучения слу-
шателями в группах ВДВ, про-
водится ежегодно с 15 по 30 мая 
приёмной комиссией Обще-
войсковой академии. Кандидатов, 
отвечающих требованиям приказа 
министра обороны РФ от 7 апреля 
2015 года № 185 «Об утверждении 
Порядка и условий приёма в об-
разовательные организации выс-
шего образования, находящиеся 
в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации», подвер-
гают вступительным испытаниям. 
Их цель – оценить уровень про-
фессиональной подготовленно-
сти кандидата в объёме должност-

ных обязанностей по результатам 
выполнения комплексного такти-
ческого задания, разрабатываемо-
го кафедрой ВДВ, и физической 
подготовленности. 

Комплексное тактическое 
либо тактико-специальное зада-
ние включает в себя теоретиче-
скую и практическую части.

Теоретическая часть пред-
назначена для проверки теоре-
тических знаний кандидатов и 
предусматривает тестирование 
кандидатов на персональных 
электронно-вычислительных ма-
шинах для определения общего 
уровня их теоретических знаний 
и устный экзамен по специализа-
ции ВДВ.

Практическая часть предна-
значена для проверки умений 
кандидатов принимать решение 
на боевые действия десанта в тылу 
противника по сложившейся об-
становке. Кандидат в процессе 
тактической летучки защищает 
принятое им решение. 

Конкурс обычно составляет 
3,5 человека на место. При этом 
предварительный конкурсный от-
бор проводим на базе Рязанского 
гвардейского высшего Воздушно-
десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова.

Срок обучения в нашей акаде-
мии – два года.

– Каков профессорско-препо-
давательский состав кафедры? 

– На кафедре 12 преподавате-
лей, 8 офицеров и 4 гражданских. 
Все преподаватели – участники 

вооружённых конфликтов. Это 
Афганистан, Чечня, Югосла-
вия, Приднестровье, операция 
по принуждению Грузии к миру, 
Сирийская Арабская Республика 
и другие горячие точки. Все име-
ют государственные награды, а 
полковник запаса Александр Ва-
сильевич Борисевич – Герой Рос-
сийской Федерации. Преподава-
тельский состав кафедры состоит 
из опытных офицеров-десантни-
ков, прошедших солидную шко-
лу службы в ВДВ. Все педагоги 
– кандидаты военных наук, часть 
из них – доценты. Научно-педа-
гогический стаж колеблется от 5 
до 36 лет.

Кафедра ВДВ – небольшой, 
сплочённый коллектив препода-
вателей и адъюнктов. И весь-
ма деятельный. За 47 
выпусков кафедрой 
подготовлено более 
тысячи офицеров-
десантников, многие 
из которых стали из-
вестными военачаль-
никами. 

Большая роль в 
подготовке слуша-
телей-десантников 
принадлежит так-
тическим руково-
дителям групп ВДВ. 
Каждый из нас пом-
нит своего первого 
школьного учителя 
и классного руково-
дителя. Тактический 
руководитель воплощает в себе 
эти качества в одном лице. Он 
проводит основную массу заня-
тий по дисциплинам кафедры, 
организует учебно-полевые сбо-
ры с группой, вникает в вопросы 
жизни и быта слушателей, про-
являет участие и заботу о каждом 
из них и готовит группу к итого-
вой государственной аттестации. 
Подчеркну: он несёт личную от-
ветственность за качество под-
готовки слушателей группы. На 

кафедре должность тактического 
руководителя всегда считалась 
особенно ответственной, почёт-
ной и значимой. 

Именно благодаря их кропот-
ливой работе со слушателями-де-
сантниками Воздушно-десантные 
войска получали и получают до-
стойное пополнение командного 
состава полков и дивизий, офице-
ров штабов и преподавателей.

Наши выпускники не толь-
ко визитная карточка нынешней 
кафедры, но и оценка работы 
предшественников. Назову не-
которых: Павел Грачёв, Андрей 
Сердюков, Владимир Шаманов, 
Александр Лебедь, Александр 
Колмаков, Юнус-Бек Евкуров, 
Георгий Шпак, Валерий Вос-
тротин… Какая ещё кафедра или 
учебное заведение в целом не 
гордились бы такими выпускни-
ками? Приведу и такой штрих 
к оценке работы кафедры: двое 
из четырёх начальников штабов 
округов – генерал-лейтенанты 
Михаил Теплинский и Виктор 
Астапов – тоже наши питомцы. 
Как и заместитель начальника Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Сер-
гей Истраков, заместитель глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками генерал-полковник 

Александр Ленцов. 
Да, все они прежде всего де-

сантники, а уже потом наши вы-
пускники. Но ведь и кафедра 
– неотъемлемая часть Воздушно-
десантных войск. Как структура 
ВУНЦ «Общевойсковая академия 

Вооружённых Сил РФ», кафедра 
имеет теснейшую связь с войска-
ми. Мы не только работаем в ин-
тересах командующего ВДВ, но 
и фактически находимся под его 
началом. За те полгода, что я воз-
главляю кафедру, мы внесли уже 
порядка семи изменений и нова-
ций в учебный процесс по лич-
ному указанию командующего 

ВДВ генерал-полков-
ника Андрея Сердюкова. 

Наши офицеры при-
влекаются 
ко всем 
в а ж -
нейшим мероприятиям 

 войск, и эта традиция сложилась 
ещё в советские годы. А в послед-
нее десятилетие связь кафедры с 
командованием усиливается ещё 
и тем обстоятельством, что наш 
старейший преподаватель такти-
ческий руководитель полковник 
в отставке Владимир Петрович 
Дынник обучал как предыдущего 
командующего ВДВ генерал-пол-
ковника Владимира Шаманова, 
так и нынешнего – генерал-пол-
ковника Андрея Сердюкова. Вла-

димир Петрович работает на 
кафедре уже 36-й год. Это наша 
легенда и олицетворённая исто-
рия кафедры ВДВ. Дынник на-

граждён орденом «За военные 
заслуги», в 2007-м ему присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
работник высшей школы РФ».

– Насколько поступление но-
вой техники и вооружения в соеди-
нения и части ВДВ повлияло на со-

держание подготовки слушателей 
академии?

– Наша главная задача на 
протяжении пяти последних лет 
– вовремя вводить в учебный 
процесс все изменения, проис-
ходящие в динамично развиваю-

щихся  войсках. За время, когда 
Воздушно-десантными войсками 
командовал Герой России гене-
рал-полковник Владимир Анато-
льевич Шаманов, они радикально 
изменили свой облик. Он не толь-
ко сохранил войска и их дивизи-
онную структуру, но и добился их 
радикального усиления. При нём 
в дивизиях появились разведы-

вательные и танковые 
батальоны, роты 
беспилотных лета-

тельных аппаратов, 
войска начали массово получать 
новую технику, включая даже 

квадрациклы и снегоходы. 
Ну а главные нова-

ции нынешнего командующего 
ВДВ генерал-полковника Андрея 
Сердюкова лежат в области со-
вершенствования  боевой подго-
товки частей и соединений Воз-
душно-десантных войск. 

Следует иметь в виду, что но-
вое оружие – это и новая так-
тика. Поставка новых средств 
вооружённой борьбы и осна-
щение ими подразделений тре-
буют новых подходов к обуче-
нию слушателей-десантников. 

Скажем, неотъемлемой частью 
подготовки слушателей-десант-
ников стало освоение автомати-
зированной системы управления 

«Андромеда-Д». Тренируя коман-
диров применению батальонных 
тактических групп, приданной 
артиллерии и тех же беспилотных 
летательных аппаратов, коман-
дующий ВДВ стремится поднять 
готовность командиров полков и 
бригад на уровень, позволяющий 
им на автоматизме принимать ре-
шение. Как этого и требует бой. 
Наша же задача в этом плане за-
ключается в том, чтобы за два года 
обучения в академии наши слуша-
тели не отстали от войск, которые 
не стоят на месте, а в чём-то, мо-
жет, и опережали бы их. 

Практическую часть за-
нятий по управлению частя-
ми и подразделениями десан-
та мы отрабатываем на базе 
106-й воздушно-десантной диви-
зии, дислоцирующейся в Туле. В 
ходе учебно-полевого сбора, про-

ведённого там, комплект АСУВ 
«Андромеда-Д» использовался с 
учётом опыта, приобретённого 
в локальных конфликтах. КРУС 
«Стрелец», разведывательно-ог-
невой контур, применение БПЛА 
– всё это осваиваем практически. 
Кроме того, на самой кафедре под-
готовлен к установке на учебный 
командный пункт и вводу в экс-
плуатацию учебный дивизионный 
комплект АСУВ «Андромеда-Д» 
на 26 рабочих мест.

– При обучении слушателей 
всем видам боя чему всё-таки уде-
ляете наибольшее внимание?

– Следует иметь в виду, что 
десант ведёт в тылу противника 
общевойсковой бой. Подразделе-
ния и части ВДВ наступают, обо-
роняются, совершают манёвры, 
ведут рейдовые действия, исполь-
зуя различные способы боевых 
действий. Всё это должно быть 
досконально освоено. 

А особое внимание препо-
давательский состав уделяет об-
учению слушателей подготовке 
и ведению десантно-штурмовых 
действий. Военное искусство всё 
больше требует сочетания штур-
мовых ударов боевых вертолётов и 
манёвра десантно-штурмовых ча-
стей и подразделений по земле и 
по воздуху при выполнении взаи-
мосвязанных боевых задач в тылу 
противника.

– Каковы у слушателей воз-
можности применить полученные 
знания на практике непосредствен-
но в ходе обучения?

– Такая возможность у слуша-
телей есть. 

Например, это-
му спо-

собствовало командно-штабное 
учение, проведённое на острове 
Сахалин. Перелёт туда группы 
слушателей ВДВ был осуществлён 
по решению начальника акаде-
мии генерал-лейтенанта Олега 
Макаревича. На острове группу 
встретил командир 68-го армей-
ского корпуса генерал-майор 
Валерий Асапов, десантник, вы-
пускник группы ВДВ 2000 года. 
Учение было интересным, позна-
вательным. В последующем Аса-

пов стал генерал-лейтенантом, 
командующим 5-й общевойско-
вой армией. Он погиб в Дайр-эз-
Зауре при исполнении миссии 
военного советника во время во-
енной операции России в Сирии. 
Посмертно удостоен звания Героя 
Российской Федерации. А память 
о том учении на Сахалине, опыт, 
обретённый на нём, остались у на-
ших слушателей.

Многое слушателям дают 
 войсковые стажировки. На них 
выделяется 20 учебных дней в сен-
тябре. Как правило, этот период 
совпадает с проведением крупных 
войсковых и командно-штабных 
учений, где слушатели, стажиру-
ясь в должности того или иного 
должностного лица, выполняют 
эти обязанности практически.

Должности, в которых стажи-
руются слушатели-десантники, 
зависят от поста, с которого тот 
или иной слушатель поступал в 
академию, его служебного и бо-
евого опыта. Как правило, это 
командир батальона, заместитель 
командира или начальник штаба 
полка, бригады, начальник опе-
ративного отделения дивизии и 
другие.

Отзывы о стажёрах поступа-
ют положительные, объектив-
ные, с указанием как сильных 
сторон, так и предложениями 
по совершенствованию личной 
профессиональной подготовки. 
Скажем, в отзывах на подпол-
ковников Александра Корнева, 
Александра Шуваева, майоров 
Андрея Куцаня, Владимира До-
роднова отмечались их высокая 
подготовка и склонность к испол-
нению обязанностей в качестве 
командиров частей. Тактический 
руководитель Владимир Дынник, 
изучив их, учёл и предложения 
по совершенствованию личной 
подготовки стажёров. В резуль-
тате подполковник Корнев окон-

чил академию с золотой медалью, 
успешно командовал гвардейским 
парашютно-десантным полком. 
Сейчас он полковник, повышен 
в должности. Подполковник Шу-
ваев, майоры Куцань и Дороднов 
также повышены в должности и 
воинском звании – командуют 
полками. 

– Десантник немыслим без де-
сантирования… А как с этим в ака-
демии? 

– В рамках дисциплины 
«Управление воинскими частями 
и соединениями в мирное время» 
слушатели на учебно-полевом 
сборе выполняют годовую норму 
прыжков с парашютом из само-
лётов военно-транспортной ави-
ации. Конечно, всегда на фоне 
тактической обстановки, с отра-
боткой тактической задачи.

– Привлекаются ли слушате-
ли на учения «крылатой пехоты» в 
роли посредников или в каком-то 
другом качестве?

– По решению начальника 
академии слушатели привлека-
ются на крупные учения только 
в качестве должностных лиц на 
пунктах управления или в состав 
исследовательских групп. 

– На каких должностях про-
должают службу офицеры по окон-
чании обучения?

– Выпускники назначаются 
на различные командно-штабные 
должности в звене батальон, полк, 
бригада с перспективой дальней-
шего служебного роста. 

– Нужны ли, по вашему мне-
нию, какие-то изменения в системе 
подготовки слушателей по специ-
альности «Управление воинскими 
частями и соединениями ВДВ»?

– 7 декабря 2012 года ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
 Сергей Шойгу провёл в академии 
рабочее совещание по вопросам 
совершенствования системы во-
енного образования. Состоялось 
весьма обстоятельное и конкрет-
ное обсуждение основных крите-
риев профессиональной подго-
товки офицеров. Сошлись на том, 
что наш выпускник должен уметь 
руководить военно-педагогиче-
ским процессом в парашютно-де-
сантном или десантно-штурмо-
вом полку, десантно-штурмовой 
бригаде, владеть методикой ра-
боты по организации, руковод-
ству и контролю при управлении 
воздушно-десантной (десантно-
штурмовой) дивизией, бригадой, 
методикой принятия управлен-
ческих решений при выполнении 
боевых задач в должности ко-
мандира дивизии, бригады, ме-
тодикой разработки документов, 
регламентирующих деятельность 
соединения с учётом новых си-
стем вооружения, управления и 
десантирования. В этом направ-
лении мы и совершенствуем учеб-
но-воспитательный процесс, дер-
жа руку на пульсе времени.
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Уже почти 50 лет кафедра ВДВ Общевойсковой академии Вооружённых Сил России готовит для крылатой гвардии офицеров 
оперативно-тактического звена

За 47 выпусков кафедрой подготовлено более 1000 офицеров-
десантников, многие из которых стали видными военачальниками 

Полковник Эдуард ХОДЬКО.

Эпизод очередного занятия.

С неразлучным своим парашютом.

Выпускники назначаются на различные 
командно-штабные должности в звене батальон, 
полк, бригада с перспективой дальнейшего 
служебного роста



Юрий БОРОДИН 

Главная икона Главного храма Во-
оружённых Сил России пребывает 
в Краснодаре – в Свято-Екате-
рининском кафедральном соборе. 
Всего же на Кубани она пробудет 
22 дня – 16 июля будет по воздуху 
доставлена в Сочи. Там в течение 
10 дней иконе предстоит нахо-
диться в храме Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя.

Ритуал принесения иконы на 
территории Южного военного 
округа уже проведён в шести го-
родах, в том числе в Севастопо-
ле, Ростове-на-Дону, Волгогра-
де, Ставрополе. В Краснодаре 
воинская святыня находится с 
5 июля. Ежедневно у Главной 
иконы Главного храма Россий-
ской армии проходят богослу-
жения. Любой желающий может 
побывать в церкви и поклонить-
ся особо почитаемому россий-
ским воинством образу Христа.

– Очень правильно, что ико-
на создаваемого в Подмосковье 
Главного храма Вооружённых 
Сил России по несколько дней 
находится в удалённых от столи-
цы гарнизонах. Важно, что обе-
регающему наше воинство обра-
зу Спасителя могут поклониться 
военнослужащие Российской 
армии, – уверен командир вер-
толётного звена капитан Артём 
Гринин.

Вместе с сослуживцами из 
отдельного вертолётного полка, 
дислоцированного недалеко от 
кубанской столицы, он приехал 
в храм, где сегодня установлена 
воинская святыня. Для тех, кто 
работает в небе, подчас и в бо-
евых условиях, покровительство 
Господа особенно необходимо. 

В богослужении участвовали 
не только офицеры, но и кон-
трактники, военнослужащие 
по призыву. Им не менее важно 
поклониться святыне и помо-
литься о насущном. Просят о 
здоровье и благополучии – сво-
ём и своих близких, об успеш-
ной службе и укреплении в вере. 
А вот заместитель командира 
полка по военно-политической 
работе майор Павел Поповичев 
молился прежде всего о своих 
дедах-фронтовиках: Алексее 
Александровиче Поповичеве и 
Иване Ивановиче Пронине.

– Привезённая на Кубань 
икона станет основой строяще-
гося в честь юбилея Победы в 
Великой Отечественной  войне 
храма. Это не только святой 
образ, это ещё и символ нашей 
светлой памяти и нашей призна-
тельности поколениям защит-

ников Отечества, отстоявших 
землю, народ и веру от поруга-
ния и истребления. Это особый 
памятник, в том числе и моим 
дедам, – отметил в разговоре 
с корреспондентом «Красной 
звезды» майор Поповичев.

Вертолётчик рассказывает, 
что в его семье бережно хранят 
воспоминания об Алексее Алек-
сандровиче и Иване Ивановиче. 
Оба были рядовыми пехотин-
цами, оба находились в самой 

гуще военных событий, отважно 
сражаясь с врагом. Один – на 
Воронежском фронте, второй – 
на Карельском. Иван Пронин 
погиб 15 января 1943 года под 
Петрозаводском и похоронен в 
Ленинградской области – в де-
ревне Анна. Алексей Поповичев 
с войны вернулся, но до послед-
них дней ночами «ходил в ата-
ки», прикрывая «в бою» одно-
полчан.

– В следующем году испол-
нится 75 лет, как закончилась 
та страшная война. Но мы о 
ней помним и поныне. Нужно, 
чтобы эта память не стёрлась и 
спустя следующие десятилетия. 
Ведь иначе мы предадим наших 
отважных предков, оскверним 
дело, которому они оставались 
верны до конца, – заключил 
офицер.

В храмах Русской православ-
ной церкви всегда молятся за 
российское воинство. Есть для 

этого особые молитвы. Напри-
мер, в «Молении об упокоении 
православных воинов, за веру и 
Отечество на брани убиенных» 
есть такие слова: «Помяни му-
жей, убиенных в крепости сил и 
во цвете лет, старцев, в силе духа 
и мужества». 

Там же, в обращении к Госпо-
ду, звучит просьба: «Приими убо 
отшедших к Тебе воинов в сон-
мы воев Небесных Сил, приими 
их милостию Твоею, яко пав-

ших во брани за независимость 
земли Русския от ига неверных, 
яко защищавших от врагов веру 
православную, защищавших 
 Отечество в тяжкие годины от 
иноплеменных полчищ; по-
мяни, Господи, и всех, добрым 
подвигом подвизавшихся за 
древнехранимое Апостольское 
Православие, за освященную и 
в язык свят избранную Тобою 
землю Русскую, в нюже враги 
Креста и Православия прино-
шаху и огнь, и меч…»

Каждому из нас тоже есть о 
ком помолиться у иконы «Спас 
Нерукотворный». Ведь как поёт-
ся в песне: «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 
герой». Так воспользуемся уди-
вительной возможностью сотво-
рить молитву у воинской святы-
ни, совершающей крестный ход 
по нашей стране.

Краснодар
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«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертвования.

Подполковник  Василий СОЛ-
ДАТЕНКОВ:

– Я изыскал посильные сред-
ства на строительство Главного 
военного храма. Ведь дело это бла-
гое. Издревле люди, когда требо-
валось, вносили посильную лепту 
в общее доброе дело. Делать надо 

это от чистого сердца, ведь Господь 
всех и всё видит… Я призываю ду-
мать не только о материальном, но 
и о спасении души. На Руси было 
много меценатов, которые строи-
ли храмы. Например, храм Христа 
Спасителя в Москве в честь войны 
1812 года строился 40 лет, и тоже 
на пожертвования. Внутри храма 

на стенах увековечены имена ге-
роев. Я считаю, что, пожертвовав 
на строительство Главного храма 
Вооружённых Сил России, я внёс 
свой посильный вклад в благород-
ное дело воспитания духовности 

и нравственности в Вооружённых 
Силах России.

Ефрейтор Сергей ЧЕКУШ-
КИН:

– История Российского госу-
дарства во все времена была нераз-
рывно связана с памятью народа 
о своих воинах-защитниках. По 

всей стране сооружено множество 
церквей и храмов, куда потомки 
приходят поклониться своим ге-
роям и вспомнить совершённые 
ими подвиги во благо России. 
Как православный человек и ис-

тинный патриот своей страны, я 
решил личными средствами под-
держать строительство Главного 
храма ВС РФ, так как считаю, что 
вера всегда способствовала и будет 
способствовать поддержанию бое-
вого духа.

Младший сержант Айнур НУГ-
МАНОВ:

– Я, как воин русской армии, 

должен внести свой вклад в бла-
гие дела. Многие военнослужа-
щие нашей армии и гражданские 
люди жертвуют деньги на строи-
тельство Главного храма ВС РФ, и 
я не могу остаться в стороне. Счи-
таю, что храм станет ещё одним 
достойным памятником нашему 
времени, нашей истории, олице-
творяющим могущество нашего 
государства, мощь нашей армии 

и служащим благим воспитатель-
ным целям.

Очень важно, что храм возво-
дится в ознаменование 75-й го-
довщины Великой Победы. Со-
хранить память о подвиге наших 
предков – святая обязанность 
ныне живущих поколений. И это-
му всецело способствует строи-
тельство Главного военного храма 
Воскресения Христова.

    
   

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

Ефрейтор Сергей ЧЕКУШКИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 525 454 970,91 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространён-
ными 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.

Подполковник 
Василий СОЛДАТЕНКОВ.

Младший сержант
Айнур НУГМАНОВ.

, , 
 !

У иконы «Спас Нерукотворный» возносятся молитвы 
о защитниках Отечества

В храмах Русской православной церкви всегда 
молятся за российское воинство – есть для 
этого особые молитвы
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Сегодня участников финала ждёт 
увлекательный конкурс «Дорога по-
бедителей». По его результатам 
будут подведены окончательные 
итоги игры, и уже завтра небо над 
парком «Патриот» озарит празд-
ничный салют в честь победителей 
и призёров «Победы-2019». 

Казалось бы, ещё только вчера 
заместитель министра обороны – 
начальник Главного военно-по-
литического управления Воору-
жённых Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов давал 
официальный старт финальной 
части игры, а за плечами почти 
800 мальчишек и девчонок из 78 
команд практически всех регио-
нов страны уже пять пройденных 
конкурсов. Причём все испытания 
были крайне разносторонними. 

По уже сложившейся тради-
ции первый соревновательный 
день прошёл под знаком строевой 
подготовки. Дело в том, что в рам-
ках дебютного конкурса «Статен 
в строю – силён в бою», который 
начинался со строевого смотра, 
участники финала демонстри-
ровали своё умение в слаженном 
прохождении торжественным 
маршем, а также с песней перед 
трибуной. 

– Это самый сложный кон-
курс, – признался Андрей Смир-
нов из команды, представляющей 
Кировскую область. – Всё на ус-
мотрение судей. Поэтому к нему 
нужно было готовиться так, как 
будто собираешься пройти мар-
шем по Красной площади, пройти 

так, чтобы никто не разочаровал-
ся. Это же касается и исполнения 
песни. Мне наша строевая «У сол-
дата выходной – пуговицы в ряд» 
уже по ночам снится, и я даже про-
сыпался оттого, что мы якобы сло-
ва забыли. Другое дело – конкурс 
«Огневой рубеж». Там всё заранее 
понятно. Попал в мишень – моло-
дец. Не попал – о победе забудь. В 
общем, у мишени ты сам видишь, 
на что претендуешь. 

После строевой подготовки 
участников игры ждали конкур-
сы «Ратные страницы истории 
 Отечества», который принимал 
парк «Патриот», и «Визитная кар-
точка», проходивший в Алабине.

Сначала в рамках конкур-
са «Ратные страницы истории 

 Отечества» участников проверили 
на знание школьной программы. 
Испытание проводилось в фор-
мате тестирования. За 20 минут 
командам нужно было ответить на 
14 вопросов. Вопросы были раз-
нообразными. Где-то нужно было 
вспомнить XIX век и войну 1812 
года, а где-то и Великую Отече-
ственную. 

В конкурсе «Визитная карточ-
ка», который состоялся в Алаби-
не, жюри оценивало творческий 
подход и оригинальность. Цель 
этого испытания – презентовать 
собственную команду. Да так, 

чтобы всем стало понятно, откуда 
родом участники, где обучаются 
и чем увлекаются. Тема конкурса 
«Что значит быть патриотом своей 
страны». На всё про всё – четыре 
минуты. За превышение лимита 
времени – штраф. 

Для участия в четвёртом кон-
курсе – «Военизированная эстафе-
та» – команды прибыли на стадион 
Таманской дивизии в Алабине. 

На дистанции 400 метров необ-
ходимо было пробежать по прохо-
дам лабиринта, преодолеть забор, 
проползти по-пластунски под ко-
лючей проволокой. Не менее эф-
фектно выглядело задание «Рем-
бат», выполнение которого под-
разумевало перемещение шины от 
автомобиля «Урал» на расстояние 
20 метров. На всю дистанцию от-
водилось полторы минуты. За 
каждые дополнительные 10 секунд 
командам начислялись штрафные 
баллы. 

Пятый конкурс – «Огневой 
рубеж» – прошёл на территории 
Многофункционального стрел-
кового центра в парке «Патриот». 
Соревнование состояло из трёх 
рубежей: «Разборка и сборка авто-
мата Калашникова», «Снаряжение 

магазина патронами» и «Стрельба 
из пневматической винтовки из 
положения стоя». 

Напомним, Всероссийская 
военно-спортивная игра «Побе-
да» уже в третий раз проходит в 
Московской области на полигоне 
Таманской дивизии в посёлке Ала-
бино и на площадках парка «Па-
триот». Её участники – юнармей-
цы, кадеты, члены военно-патри-
отических клубов и представители 
молодёжных организаций, став-
шие победителями сначала муни-
ципальных этапов, а после чего и 
региональных. 

 «  
»

В Подмосковье продолжается военно-
спортивная игра «Победа»

Командная работа сплачивает коллектив.
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В финале игры «Победа» участники проверят 
свои силы и знания в шести различных 
конкурсах



Очередная подборка «Побратимов» посвящена вооружённым силам Белоруссии, которые надёжно обеспечивают 
безопасность своей страны. На прошлой неделе они широко и торжественно отметили 75-летие освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и День независимости республики
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Стены ведущего военного вуза стра-
ны покинули более 400 лейтенантов. 
Торжественная церемония прошла с 
участием руководящего состава ми-
нистерства обороны республики. Ты-
сячи гостей – родственники и друзья 
выпускников – стали свидетелями их 
проводов в офицерскую жизнь. 

Как отметил начальник Воен-
ной академии генерал-майор Вик-
тор Лисовский, выпуск в этом году 
по-настоящему звёздный. 14 чело-
век удостоены золотой медали. 38 
выпускников стали обладателями 
диплома с отличием. Вместе с бе-
лорусами обучение в военном вузе 
завершили представители Социа-
листической Республики Вьетнам и 
Республики Казахстан. 

Открыл торжественную церемо-
нию министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Андрей 
Равков. В своём выступлении он от-
метил знаковость выпуска офице-
ров для всей страны. 

– Это торжественное меропри-
ятие проходит накануне главного 
праздника белорусской государ-
ственности – Дня независимости 
Республики Беларусь, в преддверии 
славного юбилея – 75-летия осво-
бождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, – сказал 
глава военного ведомства. – Мы 
гордимся своей историей – истори-
ей непокорённого народа, внёсшего 
значительный вклад в разгром фа-
шизма. И приложим все усилия для 
сохранения исторической памяти 
белорусов о Великой Отечественной 
войне, чтобы сберечь мир на родной 
земле. 

Генерал-лейтенант Андрей Рав-
ков напомнил выпускникам, что с 
этого дня на их плечи ложится вы-
сочайшая ответственность за защи-
ту независимости и суверенитета 
нашей страны. Он подчеркнул, что 
теперь от профессионализма ново-
испечённых офицеров зависит мир-
ная жизнь миллионов белорусов, 
возможность дальнейшего развития 
молодого белорусского государства, 
и призвал быть достойными подвига 
поколения победителей. 

Министр обороны отметил, что 
для военнослужащих дружествен-
ных армий годы обучения в Воен-
ной академии стали временем зна-
комства с Республикой Беларусь, её 
героической историей и дружелюб-
ным белорусским народом. Он вы-
разил уверенность в том, что офице-
ры вооружённых сил Казахстана и 
Вьетнама через всю жизнь пронесут 
добрую память о времени пребыва-
ния на белорусской земле. 

— Уважаемые выпускники, вы 

получили современное военное об-
разование, однако военное дело не 
стоит на месте, – напутствовал лей-
тенантов генерал-лейтенант Андрей 
Равков. – Развивается оружие, бое-
вая техника. Совершенствуется во-
енное искусство, в армию приходят 
новые люди. Всё это потребует от 
вас кропотливой работы над собой, 
повышения своего профессиональ-

ного уровня. Постоянно пополняй-
те свои знания, совершенствуйте 
навыки.  Обучая подчинённых, учи-
тесь сами. 

Выпуск в Военной академии 
богат торжественными ритуалами. 
Один из них – прощание вчераш-
них курсантов с Боевым Знаменем. 
Лейтенант Никита Мефодичев от 
имени своих товарищей зачитал 
клятву выпускника. И конечно же, 
был традиционный дождь из монет 
после столь долгожданного и не-
много грустного «Вот и всё!». Ма-
тери роняли слезу от счастья, отцы 
смотрелись горделиво, лица лейте-
нантов сияли радостью и уверенно-
стью в будущем. 

Слово лейтенанту Глебу Ничи-
пору: 

– Это было лучшее время в моей 
жизни. Четыре года пролетели неза-
метно и запомнились яркими, инте-
ресными событиями. Я приобрёл не 
только отличное образование, но и 

хороших друзей, надёжных товари-
щей. 

Конечно, учёба не была лёгкой, 
но она проходила интересно. Заня-
тия велись не только в классах, но и 
на полигонах. Мы получили разно-
стороннее развитие. 

Стать офицером – это мечта 
моего детства. Когда поступал в ака-
демию, знал, что нас ждёт, но дей-

ствительность оказалась ещё лучше. 
Я очень доволен своим выбором. И 
если бы удалось вернуть время на-
зад, вновь поступал бы в Военную 
академию на общевойсковой фа-
культет. 

Я благодарен академии за моё 
образование, за то, что здесь во мне 
воспитали твёрдость характера, на-
учили планировать время, сделали 
из меня не только специалиста, но 
и командира. Обещаю, что и в офи-
церской службе не подведу своих 
педагогов и товарищей по учёбе! 

Получив долгожданный ди-
плом, лейтенанты в последний раз 
прошли торжественным маршем по 
плацу Военной академии. Уже через 
месяц эти мужчины, эти профес-
сиональные защитники Отечества 
станут в армейский строй и при-
ступят к исполнению должностных 
обязанностей в первой офицерской 
должности. 

Удачи вам, выпускники! 

 –   
Очередной выпуск офицеров в Военной академии Республики Беларусь

С вступлением в офицерскую жизнь.

Матери роняли слезу от счастья, отцы 
смотрелись горделиво, лица лейтенантов сияли 
радостью и уверенностью в будущем

Оно для специалистов беспилотной авиации стало своеобразным промежу-
точным экзаменом в рамках подготовки к совместному оперативному уче-
нию вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит 
Союза – 2019». Для проведения КШУ были задействованы три полигона и 
практически весь личный состав и техника уникальной воинской части. 

Как отметил начальник управ-
ления применения и развития 
беспилотных авиационных ком-
плексов вооружённых сил пол-
ковник Игорь Завидняк, КШУ 
проводилось в целях совершен-
ствования навыков должностных 
лиц 927-го центра по руководству 
подразделениями в назначен-
ных районах ведения разведки, 
а также повышения уровня под-
готовки и слаженности личного 
состава при выполнении учебно-
боевых задач. На общем такти-
ческом фоне с КШУ были также 
проведены тактико-специальные 
учения с подразделениями обе-
спечения центра. 

Экзамен для специалистов 
беспилотной авиации выдался 
действительно непростым. В ходе 
практической части КШУ были 
задействованы все образцы тех-
ники, состоящей на вооружении 
927-го цпп БАК. Расчёты вы-
полняли поставленные задачи на 
большом расстоянии друг от дру-
га, а сами задачи варьировались 
в зависимости от возможностей 
комплексов. Так, подразделения, 
на вооружении которых состоит 
БАК «Москит», осуществляли 
поиск в районе действия дивер-
сионно-разведывательных групп. 
Расчёты комплексов «Суперкам» 
вели поиск и обнаружение распо-
ложения войск, отдельных под-
разделений, замаскированных 
объектов (в роли противника, к 
слову, выступали общевойсковые 
подразделения Западного опера-
тивного командования). А задача-
ми расчётов БАК «Бусел-10» была 
аэрофотосъёмка площадных объ-
ектов, а также выдача видеоин-
формации на пункт управления. 

Каждой боевой единице – 
расчёту БАК – приходилось дей-
ствовать практически автономно. 
В такой ситуации командиры раз-
личных уровней права на ошибку 
не имели, ведь от правильности 
постановки задачи непосред-
ственным образом зависело, как 
подчинённые с ней справятся. А 
расчётам приходилось действо-
вать на пределе возможностей, 
чтобы не подвести командиров. 
Осложняло их работу и то, что 
при разработке замысла учения 

упор был сделан на ведение раз-
ведки в ночное время. 

Тем не менее военнослужа-
щие 927-го центра подготовки 
и применения успешно справи-
лись со всеми задачами команд-
но-штабного учения, в очеред-
ной раз подтвердив: белорусская 

беспилотная авиация движется в 
правильном направлении.  

– При разработке замысла 
учения мы постарались вынести 
на КШУ те учебные вопросы, ко-
торые будут стоять перед 927-м 
цпп БАК в ходе СОУ «Щит Со-
юза – 2019». В ходе учения управ-
ление центра получило ценные 
навыки в принятии решений при 
подготовке и выпол-
нении задач воз-
душной разведки. 
Личный состав 
попрактико-
вался в вы-
полнении 

задач на незнакомой местности 
и в сложных условиях. Примеча-
тельно, что КШУ проводилось в 
тесном взаимодействии с подраз-
делениями других видов воору-
жённых сил: сухопутных войск и 
ВВС и войск ПВО. «Думаю, это 
было полезно для обеих сторон», 
– заявил начальник управления 
применения и развития БАК во-
оружённых сил полковник Игорь 
Завидняк.

В свою очередь, начальник 
927-го центра подготовки и при-

менения беспилотных авиаци-
онных комплексов полковник 
Павел Колосов отметил, что ко-
мандование и личный состав цен-
тра качественно подготовились 
к ратному экзамену. Подобные 
учения – отличная возможность 
проверить все звенья управления 
и найти моменты, над ко-
торыми нужно работать. 

   ...
Завершилось командно-штабное учение с 927-м центром 
подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов 

В ходе практической части КШУ были 
задействованы все образцы техники, 
состоящей на вооружении 927-го цпп БАК

Подготовка беспилотника к применению.

На днях руководство ОАО «Бе-
лАЗ» посетило 103-ю отдельную 
гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду. Представители гиганта 
 отечественного автомобилестрое-
ния навестили бывших сотрудников 
завода, которые проходят в бригаде 
срочную службу, ознакомились с ус-
ловиями их службы и быта. 

Как рассказала начальник от-
дела идеологической работы и 
связей с общественностью ОАО 
«БелАЗ» Елена Конон, ежегодно в 
вооружённые силы призывают по-
рядка 70 работников предприятия. 
И руководство завода приняло ре-
шение запустить проект, направ-
ленный на знакомство представи-
телей БелАЗа с соединениями и 
воинскими частями белорусской 
армии, а также на поддержку ре-
бят, которые служат срочную во-
енную службу. 

Местом для первого подобного 
визита была выбрана 103-я отдель-
ная гвардейская воздушно-десант-
ная бригада. И не случайно. В си-
лах специальных операций мечтает 
служить большинство призывни-
ков. И кстати, именно в одной из 
воинских частей ССО в своё время 
служил нынешний директор ОАО 
«БелАЗ» Пётр Пархомчик. Охотно 
откликнулись на предложение из 
Жодина и в самой 103-й овдбр. 

– Работу с предприятиями, 
которые «поставляют» нам воен-
нослужащих, мы ведём постоянно. 
Регулярно приглашаем их в гости, 
рассказываем о службе работни-
ков, направляем на предприятия 
благодарственные письма. Да и 
сами ребята, будучи в увольнении 
или в отпуске, заезжают в места, 
где работали, и рассказывают кол-
легам о бригаде, о ратных буднях, 
– отметил заместитель командира 
103-й овдбр по идеологической ра-
боте гвардии подполковник Денис 
Кривенцов. – Представители мно-
гих предприятий побывали на дне 

призывника, который проходил 
на базе нашей бригады. Конеч-
но, особенно плотно мы работаем 
с заводами Витебска. Теперь вот 
появилась отличная возможность 
расширить географию. 

Сегодня в строю прославлен-
ной 103-й овдбр стоят двое бела-
зовцев – гранатомётчик гвардии 
рядовой Виктор Завадский и во-
дитель гвардии рядовой Максим 
Мамин. За полгода службы они 
достойно проявили себя, неодно-
кратно поощрялись командовани-
ем.

На встрече с руководством 
 БелАЗа присутствовали и сослу-
живцы Виктора и Максима. Они 
с интересом послушали рассказ 
Елены Конон об истории и до-
стижениях завода. Затем гвардии 
подполковник Денис Кривенцов 
провёл для гостей экскурсию по 
комнате боевой славы соединения. 
Посетили они и воздушно-десант-
ный комплекс, где в то время про-
ходили занятия с военнослужащи-

ми, и казарму одного из батальо-
нов, ознакомились с образцами 
вооружения и техники. 

Гости увлечённо слушали рас-
сказ гвардии рядового Виктора За-
вадского о его штатном оружии – 

РПГ-7, а гвардии рядовой Максим 
Мамин показал вверенный МАЗ, 
на котором проехал уже не одну 
сотню километров. 

По отличному настроению всех 
участников встречи было понятно: 
она прошла увлекательно, инте-
ресно и с пользой. Руководство за-
вода смогло убедиться, что переда-
ло своих сотрудников в надёжные 
руки, а сами защитники Отечества 

– что на родном БелАЗе о них не 
забывают. 

По словам Елены Конон, на за-
воде работе с молодёжью уделяется 
особое внимание. Успешно функ-
ционирует программа «Молодёжь 

БелАЗа», и среди прочего в ней 
прописан ряд гарантий для тех, 
кого призывают на срочную воен-
ную службу. Так, на время службы 
за работником сохраняется рабо-
чее место, а по возвращении из ар-
мии ему оказывают материальную 
помощь. 

– Наших защитников мы под-
держиваем не только материально. 
В период призыва традиционно 

организуем торжественные прово-
ды автозаводцев в ряды вооружён-
ных сил. Постоянно поддержива-
ем контакт с воинскими частями, а 
также с родителями солдат – ведь 
большинство из них тоже рабо-
тают на заводе. Очень довольна, 
как прошло сегодняшнее меро-
приятие. Приятно побывать в про-
славленном соединении. Очень 
интересно было посмотреть, в ка-
ких условиях живут солдаты, чему 
учатся. Сегодня мы ещё раз убеди-
лись: наша страна под надёжной 
защитой, а военная служба ребя-
там идёт только на пользу, – сказа-
ла Елена Конон. 

Довольны встречей и ребята. 
Вот, например, что сказал гвардии 
рядовой Максим Мамин: 

– Я потомственный белазовец, 
на заводе работают отец и брат. 
Поэтому по окончании колледжа 
долго не раздумывал, куда идти 
работать. Как, впрочем, и где хочу 
служить. Брат не так давно отслу-
жил положенное в 103-й овдбр, и 
я, благодаря его впечатлениям о 
бригаде, твёрдо решил пойти по 
стопам брата. 

Кстати, изначально я хотел 
работать на БелАЗе водителем 
категории С, но специалиста без 
серьёзного водительского стажа 
брать на ответственную долж-
ность не решились, предложив 
пока поработать слесарем. Зато 
в армии у меня появилась отлич-
ная возможность восполнить этот 
пробел. Полтора года активного 

вождения, марши по бездорожью 
в сложных погодных условиях, 
опыт в обслуживании техники – 
с таким багажом, уверен, я точно 

смогу работать водителем на род-
ном заводе. 

Многое даёт армия и в плане 
становления личности. Я стал бо-
лее серьёзным, ответственным, 
научился ценить дружбу. Словом, 
заметно повзрослел. 

Очень приятно, что о нас не за-
бывают на родном заводе. Звонят, 
интересуются делами, передают 
приветы через родителей. Сегодня 
представители руководства наве-
стили лично. Разумеется, это при-
даёт сил и помогает справляться с 
трудностями армейской службы. 

Своего товарища поддержал 
и гвардии рядовой Виктор Завад-
ский: 

– Устроившись на БелАЗ по 
окончании колледжа, сразу стал 
готовить себя к службе в армии. 
«Косить» я не собирался, а откла-
дывать исполнение гражданского 
долга не хотелось. Тем более в тру-
довом коллективе я один из самых 
молодых, почти все коллеги прош-
ли через армию, и мне не хотелось 
выглядеть среди них белой воро-
ной. На работе пожелали удачи, 
сказали, что ждут моего возвраще-
ния через полтора года. 

В военкомате сразу попросил-
ся в 103-ю бригаду, благо здоровье 
позволяло. И за полгода службы 
ни разу не пожалел об этом. Здесь 
оказалось даже интереснее, чем я 
себе представлял. Боевая учёба на-
чалась буквально с первых дней, 
и этот темп поддерживается по-
стоянно. Занятия, марши, учения 
и… очень много стрельбы. Ну а 
прыжки с парашютом вообще сто-
ят особняком, ощущения просто 
непередаваемые! 

Время летит незаметно, и могу 
смело сказать: оно проходит с 
пользой. Отличной новостью ста-
ло и то, что в сентябре наш бата-
льон отправится в Российскую 
Федерацию на учение «Щит Союза 
– 2019». Это большая честь, и я по-
стараюсь не подвести товарищей, 
соединение, страну. И конечно же, 
родной завод. 

 , ?
Родное предприятие не теряет связи со своими работниками, проходящими службу 
в белорусской армии

Идёт боевая учёба.

Руководство завода приняло решение запустить проект, направленный 
на знакомство представителей БелАЗа с соединениями и воинскими 
частями белорусской армии, а также на поддержку ребят, которые служат 
срочную военную службу 

Подборка составлена по материалам, подготовленным 
корреспондентами военного информационного агентства «Ваяр»

 подполковником Александром Холодом, майором Георгием Потаповым, 
капитаном Анастасией Шингель и опубликованным в белорусской 

военной газете «Во славу Родины» 
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В результате совместной деятель-
ности Сирии и России в настоящее 
время в родные места уже верну-
лись более 1830 тысяч сирийских 
граждан, из них свыше 528 тысяч 
беженцев – с территорий ино-
странных государств. Только за 
прошедшую неделю в места из-
бранного проживания возврати-
лись 11 823 сирийца.

Об эффективности комплекса 
принимаемых сирийскими вла-
стями мер свидетельствует непре-
кращающийся поток беженцев 
из Иордании и Ливана, отмечают 
руководители межведомственных 
координационных штабов – на-

чальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев и 
министр муниципального управ-
ления и экологии САР Хусейн 
Махлюф. Из этих стран с начала 
операции вернулись в родные ме-
ста более 299 тысяч сирийцев.

В этих условиях США и их 
союзники по-прежнему препят-
ствуют процессу возвращения 
сирийцев на родину. Для этого 
привлекаются подконтрольные 
американской стороне СМИ и не-
правительственные организации. 
Они активно тиражируют дискре-
дитирующие руководство сосед-
них с Сирией государств матери-
алы, обвиняя их в якобы наруше-
нии прав человека и принуждении 
беженцев к возвращению в места 
довоенного проживания. Британ-
ская неправительственная органи-
зация «Эдинбург дайрект ЭДН» в 
ответ на решение высшего совета 
обороны Ливана о сносе незакон-

но возведённого жилья в местах 
проживания сирийцев начали экс-
тренные работы по обустройству 
новых мест размещения беженцев 
на ливанской территории.

«Считаем, что ассимиляция 
сирийцев на территориях прини-
мающих государств недопустима 
по экономическим и социальным 
причинам. Присутствие большо-
го количества беженцев в этих 
странах уже вызвало масштабный 
кризис в регионе. Единственным 
выходом из него является возвра-
щение сирийцев на родину», – 
подчёркнуто в заявлении.

НАША СПРАВКА. В инфор-
мационном бюллетене российского 
Центра по примирению враждую-

щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев сообщается, что 
на территории 30 стран находятся 
около 6 317,5 тысячи человек, в том 
числе в Турции – 3 614 108, Ливане 
– 935 454, Иордании – 664 330, Гер-
мании – 534 011, Ираке – 252 983. 
Желание вернуться на родину изъ-
явили около  1 712 000 сирийцей из 10 
стран мира. В частности, из Ливана 
– 889 031, Турции – 297 342, Герма-
нии – 174 897, Иордании – 149 268, 
Ирака – 101 233.

Генерал-полковник Михаил 
Мизинцев и министр муници-
пального управления и экологии 
САР Хусейн Махлюф, кроме того, 
обратили внимание международ-
ного сообщества на отсутствие ка-
кого-либо прогресса в улучшении 
условий пребывания в лагерях бе-
женцев «Рукбан» и «Эль-Хоуль», 
расположенных на незаконно ок-
купированных США территориях 
Сирии.

По оценке профильных струк-

тур ООН, несмотря на выход 16 
097 сирийских граждан из «Рукба-
на», ситуация в лагере стремитель-
но ухудшается. Это связано с тем, 
что значительную часть сумевших 
покинуть этот «лагерь смерти» 
людей составляют учителя, 
медицинские работники, а 
также мелкие предпринимате-
ли, организовывавшие 
торговлю продукта-
ми. С их уходом в 
лагере возросло 
насилие и дет-
ская смерт-
ность. Кро-
ме того, за 
истекший 
месяц от-
мечается 

существенное увеличение количе-
ства случаев вербовки подростков 
различными вооружёнными груп-
пировками.

В связи с этим вызывает се-
рьёзную обеспокоенность сниже-
ние потока покидающих «Рукбан» 
беженцев, обусловленное стрем-
лением находящихся там боевиков 
подконтрольных США бандфор-

мирований как можно дольше со-
хранить для себя живой щит в лице 

обитателей лагеря. 
С этой целью 

боевики по-
с т о я н н о 

п о в ы -
ш а ю т 
цены за 
пропуск 
людей 

ч е -

рез 55-километровую зону вокруг 
американской базы в Эт-Танфе до 
пункта пропуска «Джлеб».

По оценке руководителей меж-
ведомственных координационных 
штабов, дальнейшее удержание 
США и их союзниками под своим 
контролем сирийских террито-
рий, лагерей беженцев «Рукбан» 
и «Эль-Холь» только затягивает 

завершение конфликта в Сирии, 
усугубляет криминогенную об-
становку и тормозит процесс воз-
вращения сирийцев в свои дома и 
восстановления мирной жизни в 
стране.

*   *   *
В СМИ появляется всё больше 

свидетельств о тревожной 
ситуации в лагере бе-

женцев «Эль-Хоуль» 
(провинция Хасеке), 
созданный курдски-
ми формировани-
ями, входящими в 
проамериканский 

альянс «Сирий-
ские демо-

к р а т и ч е -
ские силы» 
(SDF). По 
м н е н и ю 
ряда экс-
пертов, это 
превраща-
ется в бомбу 
замедленно-
го действия, 
поскольку 
ж и в у щ и е 
там жёны 

и дети 

радикальных исламистов не от-
казываются от экстремистских 
взглядов. 

После зачистки лагеря игилов-
цев в Аль-Багузе на северо-востоке 
провинции Дейр-эз-Зор курдам 
сдались порядка 40 тысяч женщин 
и детей боевиков ИГ (террористи-
ческая организация, запрещённая 
в РФ). Их переместили в лагерь 

«Эль-Хоуль». Сейчас там в услови-
ях антисанитарии ютится около 90 
тысяч человек. Атмосфера в лагере 
накалена до предела. Более 90 про-
центов проживающих в лагере со-
ставляют женщины и дети, многие 
из них – граждане иностранных 
государств. Видевшие в течение 
всей жизни только жестокость и 
войну дети боевиков не стесняясь 
говорят о стремлении «мстить за 
отцов». Очевидно, что такие дети 
нуждаются в скорейшей социаль-
ной реабилитации и адаптации. 

Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова на этой неделе сообщи-
ла журналистам, что поднимает-
ся уже вопрос о вывозе детей, чьи 
матери – россиянки. К ней посту-
пили обращения по розыску детей 
разного возраста, однако ситуация 
осложняется тем, что там факти-
чески не с кем вести переговоры. 
«Мы понимаем, что уже сегодня 
задаются вопросы по Сирии. Боль-
ше 200 обращений к нам по розы-
ску ребятишек разного возраста. И 
конечно, сейчас очень важно, как 
будет выстроена работа там… Ко-
нечно, не обольщаемся, понимая 
всю сложность ситуации, так как 
на территории, не подконтрольной 
официальному Дамаску, проведе-
ние переговоров затруднено. Но 
первую задачу, которую мы себе 
ставим, – выяснить более-менее 
точно, сколько детей находится на 
территории трёх лагерей», – ска-
зала детский омбудсмен. По сло-
вам уполномоченного по правам 
ребёнка в Чечне Хамзата Хирах-
матова, только в лагере беженцев 
«Эль-Хоуль» «речь идёт не о сотне, 
а о тысяче» детей, однако точную 
цифру никто назвать не может.

Надо отметить, что операция 
по эвакуации несовершеннолетних 
россиян из Ирака уже проводится. 
Всего на родину удалось вернуть из 
этой арабской страны 90 таких де-
тей. По словам Анны Кузнецовой, 
завершить миссию планируется в 
этом августе.
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Сотрудники российского ЦПВС продолжают оказание гуманитарной помощи.

Российским ЦПВС организована и проведена 
2161 акция, в результате чего распределены 
гуманитарные грузы общим весом 3479 тонн 

США
СТИХИЯ НАНОСИТ УДАР

Мощное землетрясение в шта-
те Калифорния причинило серьёз-
ный ущерб крупнейшей по пло-
щади базе морской авиации ВМС 
США в Чайна-Лейк (Naval Air 
Weapons Station China Lake) в 240 
км севернее Лос-Анджелеса. Боль-
шинство зданий обрушилось, дру-
гая часть имеет значительные по-
вреждения и не может эксплуати-
роваться. В связи с этим Пентагон 
вынужден был принять решение о 
закрытии военного объекта. На его 
территории находилось свыше 2,1 
тысячи зданий. Общая оценка сто-
имости инфраструктуры военного 
объекта составляет 3 млрд долла-
ров США

ФРАНЦИЯ
ПТРК ЗАБЫЛИ РАЗВЕДЧИКИ

Министерство вооружённых 
сил 10 июля опровергло инфор-
мацию о передаче Ливийской на-
циональной армии ПТРК Javelin 
в обход эмбарго ООН. «Ракеты 
Javelin, обнаруженные в городе 
Гарьян, принадлежат француз-
ским вооружённым силам и были 
приобретены у США. Это оружие 
было предназначено для француз-
ских военнослужащих, направлен-
ных в целях разведки для борьбы 
с терроризмом. Никогда не сто-
ял вопрос ни о его продаже, ни о 
временной или постоянной пере-
даче кому-либо в Ливии», – со-

общили во французском военном  
ведомстве. В 2010 году Франция 
закупила более 260 ПТРК Javelin, 
и найденные в ливийском Гарьяне 
ракеты оказались из этой партии. 
Отряды правительства нацио-
нального согласия заняли Гарьян, 
расположенный южнее столицы, 
28 июня.

ЯПОНИЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРАБЛЯМИ

Рассматривается вопрос о рас-
ширении возможностей по уста-
новлению при необходимости 
контроля за проливами в Вос-
точно-Китайском море вплоть 
до острова Тайвань. По данным 
газеты Sankei Shimbun, японское 
мин обороны изучает вопрос об 

увеличении дальности ракет «зем-
ля – корабль», размещённых на 
острове Амамиосима и планируе-
мых к размещению на острове Ми-
яко в 2023 году. В настоящее вре-
мя ракеты корпорации Mitsubishi 
Heavy Industries обладают дально-
стью 200 км. Этот показатель на-
мечено увеличить вдвое – до 400 
км. Такими противокорабельными 
ракетами планируется оснастить в 
ближайшие три года и патрульные 
самолёты японских ВМС.

ТУРЦИЯ
АРЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Прокуратура Стамбула выдала 
ордер на задержание 176 военно-
служащих, которых подозревают 
в причастности к запрещённой в 
Турции «террористической орга-
низации фетхуллахистов» (FETO). 
Среди них один полковник, два 
подполковника, пять майоров и 
более 100 старших лейтенантов. 
5 июля 2016 года в стране имела 
место попытка военного перево-
рота, в результате которой погибли 
248 человек. После её провала на-
чались чистки в вооружённых си-
лах, спецслужбах, органах власти 
и образовательных учреждениях, 
всего арестовано около 50 тысяч 
человек. Власти обвиняют в орга-
низации переворота исламского 
проповедника Фетхуллаха Гюлена, 
нашедшего убежище в США.

ЙЕМЕН
УДАРЫ С ВОЗДУХА

Движение «Ансар Аллах», 
контролирующее  северо-запад 
страны, включая столицу Сану, 
обнародовало фотографии с вы-
ставки, на которой был представ-
лен его потенциал ракет и БПЛА. 
Они призваны компенсировать 
отсутствие у хуситов пилотируе-
мой авиации. Показаны крылатая 
ракета Quds, оперативно-тактиче-
ская ракета Badr-F с дальностью 
до 160 км и дальний БПЛА-ка-
микадзе Samad-3, способный до-
лететь до ОАЭ. Вооружения этих 
типов хуситы применяют как на 
территории Йемена против своих 
противников, так и против инфра-
структурных объектов в Саудов-
ской Аравии и ОАЭ (аэродромы, 
военные базы, нефтепроводы). 
Эксперты отмечают, что «Ансар 
Аллах» всё чаще атакует с воздуха 
цели на территории Саудовской 
Аравии. 7 июля БПЛА хуситов на-
несли удар по авиабазе Абха (около 
140 км севернее Джизана) и элек-
тростанции Тихама на западном 
побережье королевства. 4 июля с 
помощью БПЛА-камикадзе Qasef-
2K была уничтожена, возможно, 
саудовская пусковая установка 
ЗРК Patriot.

По сообщениям информагентств

Андрей КИСЛЯКОВ 

ВВС США заключили с компанией Northrop 
Grumman контракт на модернизацию спутни-
ковой связи в Арктике. Northrop Grumman раз-
работает новое программное обеспечение для 
наземного сегмента системы спутниковой свя-
зи, а также поможет расширить возможности 
двух американских спутников связи. 

Модернизация спутниковой связи – лишь 
одно из направлений по совершенствованию 
военной инфраструктуры и наращиванию 
присутствия американских вооружённых сил 
в Арктическом регионе. В последнее время 
Пентагон значительно активизировал свои 
действия в этом плане. Свидетельством тому 
стала и новая «Арктическая стратегия» (Arctic 
Strategy), которая была разработана военным 
ведомством и 6 июня размещена на его сайте в 
форме доклада конгрессу США. 

Как отмечается в ней, сегодня Арктика пе-
реживает «эру стратегической конкуренции». 
В связи с этим Соединённые Штаты опаса-
ются «углубления и усиления» определённых 
стратегических тенденций, которые могут 
стать для Америки настоящей проблемой. В 
частности, разработчики стратегии считают, 
что «развитие событий в Арктике потенциаль-
но может прямо или косвенно ограничить воз-
можности минобороны перемещать силы по 
миру и в более широком смысле отрицательно 
повлиять на достижение стратегических целей 
США, связанных с соперничеством с Китаем 
и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и 
Европе».

Судя по содержанию стратегии, США при-
стально следят за российской и китайской 
деятельностью в Арктике. Причём по сравне-
нию с предыдущими подобными докладами, 
в нынешнем документе Китаю выделено осо-
бое место. «…Китай стремится участвовать в 
управлении Арктикой. В рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» КНР увязывает свою 
экономическую деятельность в Арктике с бо-
лее широкими стратегическими целями», – 
утверждается в докладе Пентагона. При этом 

указывается, что со временем Пекин может 
укрепить свои военные позиции в Северном 
Ледовитом океане.

Одно из отличий новой стратегии состоит 
в том, что США теперь рассматривают регион 
как коридор стратегического взаимодействия, 
простирающийся от Индо-Тихоокеанского до 
Европейского театров. Интересно также, что в 
докладе не содержится прямого упоминания 
проблемы изменения климата. Министерство 
обороны лишь косвенно признаёт его влияние 
на операции в Арктике, указывая, что отсут-
ствие понимания климатических изменений в 
регионе создаёт проблемы для планирования 
будущих оперативных потребностей. 

Цели же США в регионе авторы страте-
гии описывают такими общими фразами, как 
«поддержка устойчивой инфраструктуры», 
«уточнение позиции по Арктике» и «обеспе-
чение осведомлённости об обстановке». При 
этом министерство обороны будет  продол-
жать тщательное изучение геостратегических 
особенностей региона, что необходимо для 
проведения здесь операций в будущем и соз-
дания инфраструктуры, которая позволит 
США противостоять вероятному противнику 
как самостоятельно, так и во взаимодействии 
с другими странами.

Новая стратегия также не конкретизиру-
ет меры, которые Пентагон намерен принять 
для выполнения задач, стоящих перед ним в 
Арктике. Однако и без этого американским 
военным ведомством в последнее время было 
уже столько заявлено, что без особого труда 
выстраивается целая программа будущих дей-
ствий по расширению военного присутствия 
США в Арктике. 

Так, в повестку дня поставлен вопрос о 
создании ледокольного флота, поскольку в 
настоящее время США располагают лишь од-
ним тяжёлым ледоколом Polar Star (1976 год 
постройки) и одним средним ледоколом Healy. 
Планируется располагать не менее чем шестью 
патрульными ледоколами. С этой целью бере-
говая охрана США заключила в апреле кон-
тракт на поставку первого корабля водоизме-
щением 33 тыс. тонн. Ледокол будет построен 
до июня 2024 года, второй и третий – к ноябрю 
2027 года. Строительство первого ледокола бу-
дет произведено на средства из бюджета ВМС 
США, хотя береговая охрана подчиняется ми-
нистерству внутренней безопасности.

В июне комитет по вооружённым силам 
сената обязал Пентагон и береговую охра-
ну определить место или несколько мест для 
стратегического порта в Арктике. На решение 
этого вопроса отведено 90 дней. 

Командование ВМС разрабатывает план 
по возобновлению работы военной базы Адак 
на Аляске. Она активно использовалась во 
времена холодной войны. На ней разместят 
корабли и противолодочные самолёты Р-8 
«Посейдон» для слежения за атомными под-
лодками, базирующимися на Камчатке.

Пентагоном может быть использован и 
наиболее близкий к России остров Атту, на 
котором до 2010 года работала радионавигаци-
онная система LORAN для координации дей-
ствий ВМС США и Великобритании. Как и на 
острове Адак, на Атту есть аэродром. 

Значительное место в арктической страте-
гии США занимает Норвегия. На её террито-
рии по договорённости с Осло находится под-
разделение американской морской пехоты, 
численность которого может составить  700 
человек, а на авиабазе Аннейя – самолёты Р-8 
«Посейдон». Кроме того, ведётся обновление 
портового терминала Гротсунд для обеспече-
ния приёма атомных подводных лодок США, 
а на острове Вардё завершается строительство 
РЛС «Глобус-3», которая  станет составной 
частью усилий по развёртыванию глобальной 
системы ПРО США. 

Наконец, ещё одним направлением в ар-
ктической программе Пентагона является уве-
личение числа военных учений и тренировок. 
Они необходимы, по словам  министра ВМС 
Ричарда Спенсера, чтобы американские воен-
нослужащие поняли, «каково это – работать в 
таких условиях». В начале января Спенсер за-
являл о том, что летом этого года командование 
ВМС примет решение об отправке разнород-
ной группы боевых кораблей за полярный круг. 
Осенью прошлого года, напомню, в рамках уче-
ния НАТО «Единый трезубец – 2018» у берегов 
Норвегии американский авианосец впервые за 
27 лет уже пересекал полярный круг. 

   
США наращивают военную активность за Северным полярным кругом 

Ледокол «Полярная звезда» береговой охраны США.

Командование ВМС США рассматривает вопрос об отправке 
разнородной группы боевых кораблей за полярный круг
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Андрей ДУДЕНКО 

Вечером в пятницу матчем на тульском стадионе между «Арсеналом» 
и «Динамо» откроется новый сезон в Российской Премьер-лиге. Шест-
надцать команд вступают в борьбу за награды и путёвки в еврокуб-
ки. Четыре года подряд золотые медали выигрывают разные клубы. 
После столичного трио – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» – звание 
чемпиона добыл «Зенит». Правда, в недавнем поединке за ОЛИМП – 
Суперкубок России по футболу 2019 года сине-бело-голубые уступили 
железнодорожникам престижный трофей. Поэтому многочисленные 
футбольные болельщики имеют право и основания рассчитывать на 
увлекательный и непредсказуемый в спортивном отношении розыгрыш 
чемпионата. Хочется, чтобы участники турнира оправдали эти ожи-
дания.

Сильнейшие команды по 
итогам прошлого сезона, как 
было сказано выше, разыграли 
первый трофей. Чемпион «Зе-
нит» не смог выиграть у серебря-
ного призёра «Локомотива». Да, 
это был первый матч после лет-
ней паузы, но объяснять пораже-
ние отсутствием должной формы 
– некорректно. Питерцы, ведо-
мые Сергеем Семаком, которого 
РФС признал лучшим тренером 
минувшего сезона, во время по-
луторамесячного перерыва мало 
изменили состав. Почти все ос-
новные игроки остались в городе 
на Неве, а тот факт, что встречу 
за Суперкубок начинали лишь 
те, кто защищал зенитовские 
цвета и ранее, говорит о ста-
бильности. Точечные усиления 
в лице Алексея Сутормина (не 
стоит вдаваться в подробности 
запутанной истории с его пере-
ходом сначала в «Рубин», а через 
неделю – в «Зенит») и бразиль-
ца Дугласа Сантоса призваны и 
могут оказать позитивное вли-
яние на игру. Внушительная 
группа футболистов отправилась 
из клуба в стан новичка элиты 
«Сочи», с которым у сине-бело-
голубых налажены исторически 
сложившиеся близкие взаимоот-
ношения.

Впрочем, до окончания 
трансферного окна ещё есть не-
мало времени, и в любой момент 
может состояться очередной 

переход. В том числе в «Локомо-
тив», переживающий ныне но-
вый виток непонимания между 

фанатами и руководством. Но, 
надеемся, что это не скажется на 
выступлении двух сильнейших 
команд страны на групповом 
этапе Лиги чемпионов.

Компанию в главном турни-
ре Старого Света им постарает-
ся составить бронзовый призёр 
«Краснодар». Но для этого «бы-

кам» нужно преодолеть два отбо-
рочных раунда, что будет непро-
сто. Хотя летом дружина Мурада 
Мусаева выглядит уверенно, о 
чём свидетельствует победа в ро-

зыгрыше Кубка Париматч Пре-
мьер в Австрии, где кубанцы 
одолели ЦСКА, «Спартак» и 
«Ростов». Клуб укрепляется, 

активно приобретая новичков: 
Тонни де Вильена, Кайо, 
Юнес Намли и Рус-
лан Камболов приш-
ли, чтобы усилить 

«Краснодар» перед испы-
танием в Лиге чемпионов.

Только лишь в Лиге 
Европы выступит остав-
шийся без наград впервые 
за десять лет ЦСКА. Чет-
вёртое место – не самый 
лучший результат, но он 
вполне закономерен. 
Учитывая произошед-
шие год назад карди-
нальные изменения в 
команде, попадание в 
пятёрку можно при-
знать удовлетворитель-
ным. Молодые игро-
ки набрались опыта, 
закалили характер, 
притёрлись друг к 
другу, сыгрались, 
прочувствовали на 
себе все нюансы Лиги чемпио-
нов. Всё это, надеемся, помо-
жет им в покорении вершин и 
достижении заветных целей. 
Отдадим должное руководству 
клуба, которое ещё раз показа-
ло способность решать сложные 
трансферные задачи. В первую 
очередь это касается подпи-
сания контракта с хорватским 
лидером команды Николой 
Влашичем. Да, ушёл бразилец 
Бекао, но ему на смену пришёл 
хорват Звонимир Шарлия.

За будущее ЦСКА в старту-
ющем сезоне никаких опасений 
нет, подопечные Виктора Гон-
чаренко способны сделать не-
сколько шагов вперёд, посколь-

ку костяк команды сохранился. 
Разумеется, болельщиков рас-
страивает отсутствие их люби-
мого клуба в Лиге чемпионов, 
но возвращение в этот турнир – 
одна из посильных задач красно-
синих в этом чемпионате. Что же 
касается Лиги Европы, то ЦСКА 
начнёт путь сразу с группового 

этапа, без отборочных раун-
дов.

А вот «Спартаку» 
вскоре придётся про-
ходить сквозь сито 
квалификации, что 
окажет влияние на тре-
нировочный процесс 

и подготовку к важным 
баталиям на внутренней 

арене. Таков удел команды, 
финишировавшей на пятом 
месте. 

Нет сомнений, что эта 
пятёрка и в нынешнем чем-
пионате будет бороться за са-
мые высокие места, причём 
предсказать итоги противо-
стояния мало кто отважит-
ся. Остальные же команды 
вряд ли вмешаются в раз-
борки фаворитов. В том 
числе «Арсенал», который 
вскоре впервые в своей 
истории возьмёт старт в 
Лиге Европы. Если ту-
ляки пройдут отбор, то 
их ждёт сложнейший и 

очень интересный 
летне-осенний со-
р е в н о в а т е л ь н ы й 
этап. Имеют шан-
сы побороться за 
место в еврокуб-

ках на будущий год «Ростов», 
«Оренбург» и «Ахмат». 

Об аутсайдерах говорить не 
хочется, заранее предрекая кому-
то борьбу за выживание. Можно 
лишь поимённо назвать двоих 
новичков элиты. Это «Тамбов» и 
«Сочи», дебютирующие на столь 
серьёзном уровне. Обидно, что 
тамбовские болельщики пока не 
смогут дома наблюдать за своей 
командой, так как из-за несоот-
ветствия стадиона требованиям 
регламента и ремонтных работ до-
машние матчи клуб будет прово-
дить на поле «Мордовия Арены» 
в Саранске. Кстати, «Оренбург», 
скорее всего, тоже начнёт чемпи-
онат не дома, а в Самаре.

    
Стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги

Предстоящий чемпионат России подарит нам немало интересных и волнующих мгновений.

За будущее ЦСКА в стартующем сезоне никаких опасений нет, 
подопечные Виктора Гончаренко способны сделать несколько 
шагов вперёд

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В нечётные годы не проводятся 
Олимпийские игры, чемпионаты 
мира или Европы по футболу, одна-
ко спортивный календарь и в такие 
годы богат событиями, которые 
хотя и уступают вышеперечис-
ленным по значимости, но тем не 
менее занимают важное место в 
жизни самих атлетов, интере-
суют миллионы болельщиков. В 
2019-м внимание болельщиков 
привлекут два чемпионата мира 
– по водным видам спорта и лёг-
кой атлетике. Суммарно на них 
будет разыграно около сотни 
комплектов наград в олимпийских 
дисциплинах. За год до Игр в То-
кио они станут своеобразной про-
веркой готовности спортсменов. 
Первый из этих форумов – водный 
– стартует 12 июля в южноко-
рейском Кванджу.

Торжественная церемония 
открытия запланирована на ве-
чер пятницы по корейскому 
времени во Дворце спорта жен-
ского университета Кванджу, где 
четыре года тому назад в рамках 
летней Универсиады соревнова-
лись представители спортивной 
и художественной гимнастики. 
Ожидается, что соревнования 
объявит открытыми президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Уже на следующий день, в 
субботу, определятся первые об-
ладатели наград турнира – у муж-
чин в плавании на открытой воде 
(5 км), смешанных прыжках в 
воду с десятиметровой вышки, у 
женщин в прыжках в воду с ме-
трового трамплина и у мужчин 
в синхронных прыжках с трёх-
метрового трамплина, а также в 
технической программе синхро-
нисток, выступающих сольно. В 
воскресенье, 14 июля, начнётся 
турнир ватерполистов – сначала 
женский, а затем, уже в поне-
дельник, и мужской.

Бесспорно, в первой поло-
вине мирового форума, который 
продлится до 28 июля, наши ча-
яния будут связаны с прекрас-
ными представительницами 
синхронного плавания, которые 
благодаря титаническому труду 
и невероятной самоотдаче за-
дают тон в этом виде спорта уже 
на протяжении почти 20 лет. 
Ради чемпионата в Кванджу и 
предстоящей Олимпиады-2020 в 
Токио после рождения ребёнка 
возобновила карьеру пятикрат-
ная олимпийская чемпионка 
и 18-кратная чемпионка мира 
Светлана Ромашина. В бассейне 

«Ёмю Гимнэзиум» она выступит 
в дуэте (как в технической, так 
и произвольной программах) 
со Светланой Колесниченко, 
олимпийской чемпионкой 2016 
года в групповых упражнениях 
и 13-кратной чемпионкой мира. 
Именно Колесниченко пред-
стоит первой из наших синхро-
нисток вступить в борьбу, по-

скольку она заявлена на турнир 
солисток с технической про-
граммой. В произвольной вы-
ступит Ромашина. Российские 
девушки приучили баловать нас, 
поклонников, изобилием наград. 
В Кванджу мастера синхронного 
плавания разыграют 10 комплек-
тов медалей, и подавляющее их 
большинство (в первую очередь 
высшей пробы) может оказать-

ся в коллекции наших соотече-
ственников. Как в Казани-2015 и 
Будапеште-2017, на южнокорей-
ском форуме выступят и мужчи-
ны-синхронисты – в смешанных 
дуэтах, где нашу страну предста-
вят Александр Мальцев и Майя 
Гурбанбердиева.

Конкуренция в прыжках в 
воду ещё более запредельная, чем 

в синхронном плавании. Это до-
бавляет предстоящим стартам не-
предсказуемости. Наши прыгуны, 
среди которых пять спортсменов 
ЦСКА (призёр чемпионата мира 
прапорщик Александр Бондарь, 
призёр чемпионатов Европы Ни-
кита Шлейхер, призёр Универси-
ады прапорщик Сергей Назин, 
чемпионка Европы Мария По-
лякова и призёр европейского 

первенства Анна Чуйнышена), в 
числе претендентов на награды. 
К сожалению, олимпийский чем-
пион 2012 года лейтенант Илья 
Захаров не восстановился после 
травмы, а потому вынужденно 
отказался от участия в состязани-
ях незадолго до отъезда сборной в 
Южную Корею.

Вторая неделя водных чем-
пионатов мира по традиции про-
ходит под знаком пловцов. В 
национальной команде сразу 13 
армейцев. Среди них особо вы-
деляется сержант Антон Чупков, 
действующий чемпион мира на 
дистанции 200 метров брассом. 
В бассейне акватик-центра Уни-
верситета Намбу, основной аре-
ны мирового первенства, Антон 
будет защищать свой титул, за-
воёванный два года назад. Уже 
не первый год лидирующие по-
зиции в кролевых спринтерских 
дистанциях занимает олимпий-
ский призёр Владимир Моро-
зов. Впрочем, более подробно 
о пловцах ЦСКА мы расскажем 
накануне их первых стартов, за-
планированных на 21 июля.

Андрей ДУДЕНКО 

Турнир проводился на южном склоне хребта Хехцир под Хабаровском. В 
течение трёх соревновательных дней восемь команд, поделённых на две 
группы, сражались за звание чемпиона в непростых погодных условиях – 
стояла 30-градусная жара. Об итогах первых двух этапов мы сообщали в 
предыдущем номере. В финальный же день первенства спортсмены состя-
зались в дисциплине «кросс-эстафета три человека». Ориентировщикам 
предстояло преодолеть дистанцию более четырёх километров с одиннад-
цатью контрольными пунктами.

Среди участников первой груп-
пы (виды Вооружённых Сил и рода 
войск) победа досталась спортсме-
нам из команды Воздушно-де-
сантных войск. В первой тройке 
выступали рядовой Богдан Роди-
онов, прапорщик Роман Ефи-
мов, ефрейтор Валентин 
Козявин. Вторая тройка: 
ефрейтор Александр Хар-
ченко, младший сер-
жант Иван Кумченко, 
рядовой Юрий Там-
басов. Серебро в этом 
квартете досталось ко-
манде Воздушно-кос-
мических сил. Третье 
место у команды Ракет-
ных войск стратегическо-
го назначения. Во второй 
группе (военные округа) золото 
в напряжённой борьбе завоевали 
хозяева соревнований – спортсме-
ны команды Восточного военного 
округа. Первая тройка участвова-
ла в эстафете в составе ефрейтора 
Вячеслава Чекуна, сержанта Алек-
сандра Афиногенова и старшего 
сержанта Сергея Гурина. Вторая 
тройка: сержанты Максим Трифо-
ненков, Владимир Игнатов и стар-
ший прапорщик Василий Глухарёв. 
Второе место осталось за командой 
Западного военного округа. На 
третью ступень пьедестала взошла 

дружина Центрального военного 
округа.

Награждение победителей и 
призёров состоялось в клубе бри-
гады управления ВВО. Кубки и 
медали по итогам турнира атле-
ты получили из рук помощника 

командующего войсками 
ВВО по физической подго-
товке полковника Евгения 

Лозбенёва и начальника 
филиала ЦСКА (СКА, 
Хабаровск) Александра 
Смиренникова. Среди 
команд первой группы 
третьей стала дружина 
12-го ГУ МО РФ. Второе 

место заняла команда Воз-
душно-космических сил. На 

верхнюю ступень пьедестала 
почёта поднялась команда Воздуш-
но-десантных войск. Среди команд 
второй группы третье место заня-
ла команда Восточного военного 
округа. Второе место досталось 
команде Центрального военного 
округа. Победителем общего зачёта 
объявлена команда Западного воен-
ного округа. «Спортсмены показа-
ли возросший уровень мастерства в 
столь важном виде спорта, который 
напрямую связан с готовностью во-
еннослужащих к выполнению бо-
евых задач», – констатировал пол-
ковник Евгений Лозбенёв.

 – 
 

В Хабаровском крае завершился чемпионат 
Вооружённых Сил России 
по спортивному ориентированию

Награды и призы сильнейшим.

  
В пятницу в шестом по величине городе Южной Кореи – Кванджу – открывается 
XVIII чемпионат мира по водным видам спорта, на котором в составе сборной России 
выступят 18 спортсменов ЦСКА

Благодаря титаническому труду и невероятной 
самоотдаче наши синхронистки задают тон 
почти 20 лет

Внимание болельщиков в первую неделю мирового форума в Кванджу будет сосредоточено на синхронном 
плавании.
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Среди миллионов фотографий, которые разместят в мемориальной 
галерее «Дорога памяти» рядом с Главным храмом Вооружённых Сил 
Российской Федерации в Военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, будет и снимок Даниила 
Гранина с информацией о нём. Впрочем, этого писателя, фронтовика, 
общественного деятеля хорошо знают в нашей стране. Нынешний год 
Президент России Владимир Путин объявил Годом Даниила Гранина. 

Автору этих строк посчаст-
ливилось несколько раз встре-
чаться с писателем. На фронт он 
ушёл добровольцем в июле 1941 
года со знаменитого Кировско-
го завода. В победном 1945-м 
командовал танковой ротой. 
Многое из пережитого нашло от-
ражение в вышедшем в 2011 году 
романе «Мой лейтенант». Поче-
му ветеран обратился к этой теме 
спустя более 60 лет? 

«Потому что я не писал по-
настоящему о войне, – ответил 
Даниил Александрович на мой 
вопрос. – Оглянулся вокруг – 
почти никого нет из тех, с кем 
я прошёл этот страшный фрон-
товой путь. Два-три человека 
остались… До этого я и не хотел 
писать про войну, это мне было 
слишком тяжело. Раньше я не 
хотел писать про войну, считал, 
что о ней уже есть много замеча-
тельных книг и богатая литера-
тура на эту тему: произведения 
Виктора Некрасова, Юрия Бон-
дарева, Григория Бакланова, Эм-
мануила Казакевича и других. Но 
в этих книгах нет моей войны, а 
она была особенной и длилась 
почти четыре года». 

Ещё Даниил Гранин хотел на-
писать о том, что происходило в 
период блокады на Ленинград-
ском фронте, об особенностях 
ведения боевых действий, окоп-
ном быте. «На других фронтах 
наступали, отступали, а это со-
всем другая система борьбы, 
жизни, взаимоотношений, – 
объяснял писатель. – Землянки, 
освещение, вода, дрова. Весь 
этот тяжелейший быт, непонят-
ный ныне».

У Гранина свой подход к, ка-
залось бы, достаточно освещён-
ной в литературе теме. «О первых 
месяцах боёв с отступлениями, 
окружением, бегством, часто 
бездарными генералами – об 
этом было трудно писать, – ска-
зал он. – Но именно эта война 
была великой. Как в 1812 году, 

который описал Толстой: как от-
ступала Россия и сдала Москву. 
Он не написал, как мы вошли в 
Париж, – это уже было неинте-
ресно. А вот советские идеоло-
ги требовали, чтобы мы писали 
только о наступлении. Но не эти 
периоды войны показали дух на-
рода и его силу».

Подчеркну: писатель до по-
следних дней был в курсе обще-
ственной жизни, анализировал 
происходящее. Я не мог не поин-
тересоваться его мнением о тог-
да только зародившейся акции 
«Бессмертный полк». Даниил 
Александрович сразу оживился: 
«На меня она произвела огром-
ное впечатление! Это ярчайший 
пример нашей истории, когда 
инициатива пошла снизу. Не 
сверху и без всякого принуж-
дения. Я лично видел очереди, 
которые стояли в фотоателье, 
чтобы увеличить снимки фрон-
товиков. Всё это было удиви-
тельно сердечно. В моём родном 
Питере прошла огромная демон-
страция, и это радует меня как 
фронтовика…»

Пять лет назад я присутство-
вал на обсуждении только что 
вышедшей и, как оказалось, по-
следней книги Даниила Гранина 
под названием «Человек не от-
сюда». Это рассказы и эссе о цен-
ностях жизни, настоящем чело-
веческом счастье, ходе истории.

Почему писатель взялся за 
неё? Даниил Александрович, как 
всегда, был лаконичен: «Я хотел 
рассказать о наиболее интерес-
ном и важном в своей жизни, обо 
всём, что составляет чудо жизни. 
Это всё из того, что я пережил. 

Мне важно успеть поделиться 
какими-то наиболее интересны-
ми и важными мыслями, рас-
сказать о событиях – их было 
достаточно много. Мы живём в 
раздражённой среде – злой, за-
вистливой, недоброжелательной. 
Из-за обид, хамства и глупости 
забываем о том, что жизнь ко-
роткая и хрупкая вещь – в любую 
минуту может сломаться, а её 
надо воспринимать как чудо. А 
чудо не может быть несчастьем».

Видимо, не случаен и эпиграф 
новой книги: «Каждый человек 
имеет право считать себя необхо-
димостью истории…» Писатель 
пояснил: «Каждый человек сам 
решает, каким ему быть – счаст-
ливым или несчастным, терзать 
себя или наслаждаться… На про-
тяжении моей жизни очень мно-
го чудес происходило со мной: 

чудо рождения, чудо моего отца, 
который был очень добр, и даже 
когда его сослали в Сибирь, он 
оставался таким. Чудо то, что я 
всё-таки получил образование, 
несмотря на все «прелести» того 
режима, в котором я жил. Чудо, 

что остался жив на войне, когда 
я не должен был... Всё это я стал 
воспринимать как благо соб-
ственной жизни».  

Всегда поражался откровен-
ности Даниила Александровича, 
отсутствию малейшего намёка на 
свою исключительность и заслу-
ги. Осенью 2015 года мы встре-
тились в петербургском Музее 
печати. Что называется, по по-
воду: в издательстве «Вита Нова» 
вышло в свет новое издание его 
романа «Мой лейтенант». Впро-
чем, разговор, как всегда, вы-
шел за рамки самого события. 
«У меня недавно была тяжёлая 
болезнь, – поделился Гранин. – 
Врачи, когда я выздоровел, ска-
зали: «Мы не понимаем, почему 
вы выздоровели! Вы не должны 
были выздороветь – вы должны 
были умереть!» На что ответил: 
«Случаются ведь в вашей прак-
тике и другие варианты?» – «Да, 
но это всегда чудо – прилетел ан-
гел-хранитель, и мы только раз-
водим руками…» 

Всего в библиографии писа-
теля около 30 произведений. Он 
кавалер высшего в России ор-
дена Святого апостола Андрея 
Первозванного, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР и Го-
сударственной премии России.

Отмечая 100-летие Дани-
ила Гранина (1 января 2019 
года), правительство  Санкт-
Петербурга поддержало ини-
циативу об учреждении литера-
турной премии имени Даниила 
Гранина, которая будет вручаться 
каждые два года. 

На доме 8 по Малой Посад-
ской улице, где много лет жил 
писатель, 9 февраля открыли ме-
мориальную доску. 

До конца года в городе на 
Неве появится памятник Дани-
илу Гранину. Место уже выбрано 
– на Дальневосточном проспек-
те, где находится библиотека, 
которая носит имя писателя. В 
творческом конкурсе лучшим 
признан проект петербургского 
скульптора Евгения Буркова.  

В ноябре на VIII Санкт-
Петербургском международном 
культурном форуме пройдёт 
конференция «Даниил Гранин: 
жизнь, творчество, служение». 

Санкт-Петербург

Жизнь короткая и хрупкая вещь – 
в любую минуту может сломаться, 
и её надо воспринимать как чудо 

-  -  
Даниил Гранин, пройдя через всю войну, сумел сохранить в себе лучшие 
человеческие качества

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Торжественная церемония вру-
чения её первому лауреату со-
стоится 21 июля в музее-галерее 
Евтушенко в подмосковном Пере-
делкине. Уже озвучено, что им 
стал известный учёный-геофизик, 
океанолог и бард Александр Город-
ницкий. Премия вручается раз в 
два года, и номинация откроется 
в следующем году, 18 июля 2020 
года, в день рождения Евгения Ев-
тушенко.

Знаково, что новая творче-
ская премия связана именно с 
именем Евгения Евтушенко. Он 
– особенное явление в мировой 
культуре. Его стихи и проза пере-
ведены более чем на 72 языка и 
изданы во многих странах мира. 
Человек необычайно многогран-
ный, он известен также как про-

заик, режиссёр, сценарист, пу-
блицист, актёр, фотохудожник. 
Надо отметить, что за свою по-
эму «Бабий Яр» Евтушенко был 
номинирован на Нобелевскую 
премию по литературе. А за по-
эму «Мама и нейтронная бомба» 
удостоен Государственной пре-
мии СССР. Именем поэта на-
звана малая планета Солнечной 
системы, открытая 6 мая 1978 
года Крымской астрофизической 

обсерваторией. Ему посвящали 
песни Александр Галич и Булат 
Окуджава. Пьер Паоло Пазоли-
ни собирался снимать его в роли 
Христа, а Эльдар Рязанов – в 
роли Сирано де Бержерака. Хотя 
бы несколько строчек из стихот-
ворений Евтушенко помнит каж-
дый: «Хотят ли русские войны?», 
«Со мною вот что происходит, ко 
мне мой старый друг не ходит», 
«Идут белые снеги»…

Это лишь малые штрихи к 
портрету человека, премией име-
ни которого теперь будут отмече-
ны настоящие таланты, которы-
ми гордится страна. 

Надо сказать, что в июле 2015 
года в Атриуме Национально-
го центра управления обороной 
России состоялся творческий 
вечер с поэтом в рамках проекта 
Мин обороны России «Встречи с 
настоящими людьми». Это был 

первый поэт, которого пригласи-
ли выступить на такой серьёзной 
площадке. Настоящий поэт и на-
стоящий человек. 

Перед концертом мне удалось 
спросить Евгения Александрови-
ча, о ком, по его мнению, можно 
сказать, что этот человек – на-
стоящий. Евтушенко: это тот, кто 
не способен на предательство. 
«Предательство, – уточнил, – я 
воспринимаю в широком смыс-

ле этого слова. Разумеется, на 
первом месте стоит предатель-
ство Родины, предательство то-
варищей. Ну и предательство 
своего собственного таланта. 
Некоторые люди предают свой 
собственный талант, а не только 
чужой. Они меняют его на день-
ги», – конкретизировал он. И сам 
однозначно жил так, как написал 
когда-то: «Поэт в России – боль-
ше, чем поэт. / В ней суждено по-

этами рождаться лишь тем, в ком 
бродит гордый дух гражданства, 
кому уюта нет, покоя нет». 

Многие стихи Евтушенко, 
как и эти строки, восприни-
маются всегда не просто как 

поэтические тексты. В одном 
стихотворении есть даже некое 
напутствие, актуальное на все 

времена: «А вообще-то никто не 
единственный, и никто не возмо-
жен один. / Все мы – части рас-

колотой истины. / Если склеим её 
– победим!» 

Как рассказала на пресс-
конференции, посвящённой 
презентации премии вдова поэта, 
Мария Евтушенко, «он не хотел 
учреждать никакие премии, он не 
любил премии своего имени, но 
была премия «Поэт», и Евгений 
Александрович очень сожалел, 
что её не получил такой поэт, как 
Александр Городницкий. Евту-
шенко мне говорил, что одно из 
его последних потрясений – это 
открытие, какой тот большой и 
потрясающий поэт. Так родилась 
идея создать независимую пре-
мию. Мы её позиционируем не 
как премию имени Евгения Ев-
тушенко, не как премию памяти, 
а просто премию Евгения Евту-
шенко «Больше, чем поэт». И до-
бавила, что отмечать ею будут не 
только литераторов. Она также 
объяснила, что лауреат получит 
приз, сделанный из карельской 
берёзы. Таким образом, орга-
низаторы отчасти напоминают 
о стихотворении Евгения Евту-
шенко «Карликовые берёзы».

Мария Владимировна рас-
сказала и о месте вручения пре-
мии – музее-галерее Евтушен-
ко в Переделкине, знаменитом 
подмосковном посёлке писате-
лей. Его Евгений Александро-
вич на собственные деньги и на 
своём участке земли построил 
в 2010 году. И  подарил вместе 
с уникальными экспонатами 
государству. Теперь музей от-
носится к экспозиционно-ме-
мориальному отделу Государ-
ственного центрального музея 
современной истории России.

«    – ,  …»
Под таким названием учреждена премия поэта Евгения Евтушенко

Евгений ЕВТУШЕНКО в музее в Переделкине в июле 2015 года.

Первым лауреатом творческой премии стал 
известный учёный-геофизик, океанолог и бард 
Александр Городницкий 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«После двойного удара белых 
1. Фе5! (грозит 2. Ф:g7Х) чёрным 
не избежать  материальных потерь. 
П. Пидлисный».

«Считаю, что 1. Фе5 – неотраз-
имый удар. В. Ховрин». 

Как сыграл победитель турнира? 
Этот вопрос читателям газета «Крас-
ная звезда» задала 7 июня. В тот день 
на диаграмме задания № 689 была 
напечатана позиция из партии Ян 
Непомнящий – Левон Аронян, сы-
гранной в Москве на турнире серии 
Гран-при ФИДЕ. С позиции на диа-
грамме № 689 партия продолжилась 
такими ходами: 25. Фе5 Сf7 26. Лd:d7 
Лfe8 27. Фf4 Фf6 28. Л:е8+ Л:е8 29. 
Фd2, и на 72-м ходу Ян выиграл у Ле-
вона. Ко времени сдачи в печать этого 
обзора решений читателями задания 
№ 689 в своих письмах двойной удар 
ферзём предложили: старший лей-
тенант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
В. Ховрин (Первомайский, Тульская 
область),  А. Борзенков (Самара), 
младший сержант запаса В. Жевла-
ков (Курган), старший лейтенант в 
отставке Ю. Лалак (Москва), под-
полковник в отставке В. Шилов 
(Екатеринбург).

Интерес к нашим заданиям по-
прежнему большой. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 693 
представлена позиция, возникшая в 
партии по быстрым шахматам Адри-
ан Михальчишин (Словения, год 
рождения 1954, Эло – 2465) – Юрий 
Балашов (Россия, 1949, 2408), сы-
гранной в матче ветеранов Слове-

ния – Россия. Ход чёрных. Какой 
удар пропустил чемпион Словении – 
2002? Искать ход Балашова, чемпио-
на Москвы – 1970 и чемпиона Литвы 
– 1977, как и решать все еженедель-
ные задания, можно четыре недели. 
Допускаются задержки с ответами на 
задания из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 125284  Москва, Хорошёвское 

шоссе, 38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Итоги III этапа 
(решение этюдов) конкурса-чемпиона-
та Вооружённых Сил РФ по заочному 
решению шахматных композиций были 
опубликованы 1 июля (выпуск № 240); 
итоговые материалы конкурса-чемпи-
оната (выпуск № 241) планируем опу-
бликовать 26 июля.

На электронном сайте газеты чи-
тайте дополнительную шахматную 
информацию.

_______________

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

Задание № 693 (еженедельное)
Адриан Михальчишин – 

Юрий Балашов

Ход чёрных

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

  

Гроссмейстер Юрий БАЛАШОВ.

5.07.2019 создан организацион-
ный комитет по подготовке, со-
зыву и проведению учредительно-
го съезда политической партии с 
предполагаемым наименованием 
Политическая партия «Социально-
консервативная партия России». 
Соответствующие документы 
поданы в Министерство юстиции 
РФ: № 11-86818/19 от 9.07.2019.

Даниил ГРАНИН.
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Лауреат получит приз, сделанный из карельской 
берёзы


