
НЕБО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОТКРЫТЫМ

В рамках реализации меж-
дународного Договора по от-
крытому небу Российская Фе-
дерация планирует выполнить 
наблюдательный полёт на рос-
сийском самолёте наблюдения 
Ан-30Б над территорией Ре-
спублики Болгария.

Как заявил начальник На-
ционального центра по умень-
шению ядерной опасности 
Сергей Рыжков, полёт над Бол-
гарией будет выполняться с 5 по 
9 августа с аэродрома открытого 
неба Бургас. Его максимальная 
дальность составит 660 км.

Российский самолёт на-
блюдения выполнит полёт по 
согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а болгар-
ские специалисты на его борту 
проконтролируют порядок при-
менения аппаратуры наблюде-
ния и соблюдение положений, 
предусмотренных договором.

Начальник Национального 
центра по уменьшению ядерной 
опасности также сообщил, что с 
5 по 9 августа в рамках реализа-
ции международного Договора 
по открытому небу совместная 
миссия Турции и Финляндии 
с аэродрома Кубинка выпол-
нит наблюдательный полёт над 
территорией Российской Феде-
рации на турецком самолёте на-
блюдения СН-235.

В ходе полёта по согласо-
ванному маршруту российские 
специалисты на борту самолёта 
проконтролируют строгое со-
блюдение согласованных па-
раметров полёта и применения 
предусмотренной договором 
аппаратуры наблюдения.

Самолёт наблюдения 
СН-235 относится к классу 
воздушных кораблей, не пред-
назначенных для применения 
какого-либо оружия. Самолёт 
и установленная на нём аппа-
ратура наблюдения (аэрофото-
аппараты) прошли междуна-
родное освидетельствование, в 
котором принимали участие и 
российские специалисты, что 
исключает использование тех-
нических средств, не предусмо-
тренных договором.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ 
ВОЕННОГО 
БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

«ОХОТНИК»
В рамках программы испы-

таний совершил первый полёт 
военный беспилотный лета-
тельный аппарат большой про-
должительности полёта «Охот-
ник».

Испытания новейшего бое-
вого комплекса, созданного АО 
«Компания «Сухой», проводятся 
на одном из испытательных аэро-
дромов Минобороны России.

Первый полёт продолжался 
более 20 минут. Летательный 
аппарат под управлением опе-
ратора совершил несколько 
облётов аэродрома на высоте 
около 600 м и провёл успешную 
посадку.

«Охотник» выполнен по 
схеме «летающее крыло» с при-
менением специальных матери-
алов и покрытий, которые дела-
ют его практически незаметным 
для радиолокационных средств 
обнаружения. Он оснащён це-
левой аппаратурой для оптико-
электронной, радиотехниче-
ской и других видов разведки.

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

ПОНЕДЕЛЬНИК

5
АВГУСТ
2019 г. 

№ 85 
(27 416)

Александр ТИХОНОВ 
Александр ПИНЧУК 
Мария ТОМИЛЕНКО 

В этих Играх принимают участие 
223 команды из 39 стран. К их 
участникам и гостям обратился 
Президент России Владимир Путин, 
приветствовал всех прибывших на 
церемонию открытия и глава рос-
сийского военного ведомства. 

В день открытия на полигоне 
Алабино начался конкурс «Танко-
вый биатлон». Заезды танкистов 
– участников конкурса предварил 
финал Всеармейских соревнова-
ний женских танковых экипажей. 
Первый танковый экипаж из Рос-
сии, выступавший в индивиду-
альной гонке, побил рекорд 2017 
года, пройдя дистанцию всего за 18 
минут 55 секунд! Там же, в Алаби-
не, команды военных поваров из 
10 стран, участвующих в конкурсе 
«Полевая кухня», провели мастер-
класс по приготовлению блюд на-
циональной кухни.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В зрительном зале под откры-
тым небом Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот» на це-
ремонию открытия V Армейских 
международных игр собрались 
многочисленные гости: действую-
щие военнослужащие Вооружён-
ных Сил РФ и других 38 стран – 
участниц АрМИ, военные атташе 
иностранных государств, ветераны 
и юнармейцы, а также многочис-
ленная когорта представителей 
российских и зарубежных СМИ. 

Под медь духового оркестра во-
еннослужащие Преображенского 
полка, демонстрируя идеальную 
выправку, вносят в сопровождении 
представителей стран – участниц 
Игр флаги каждого государства 
в алфавитном порядке. Место в 
церемонии нашлось и для юнар-
мейцев – они перед знаменосцами 
несли таблички каждой страны-
участницы. 

В этом году таких стран 39 
(включая Россию), они представ-
ляют Европу, Азию, Африку, Цен-
тральную и Латинскую Америку и 
в общей сложности направили на 
игры 223 команды. Для сравнения:
 в 2015 году в АрМИ приняли участие 
43 команды из 16 стран, в 2018-м –
189 команд из 28 стран. Так что 
рост популярности Игр очевиден. 
В этот раз стран-дебютантов девять: 
Абхазия, Иордания, Камбоджа, 
Конго, Куба, Мали, Мозамбик, 
Шри-Ланка и Южная Осетия. 

Своих наблюдателей на Игры 
направили Франция, США, Сло-
вакия, Турция и Мексика. Поче-
му не команды? (Как это сделала 
Греция – единственная из стран 
НАТО, участвующая в АрМИ.)

Вот как чуть позже в этот же 
день министр обороны России 
прокомментировал нежелание 
стран НАТО направлять свои 
команды для участия в конкур-
сах Армейских международных 
игр – 2019. По словам главы рос-
сийского военного ведомства, 

альянс отказывается от участия 
в АрМИ-2019 не только по поли-
тическим, но и по экономическим 
причинам. Генерал армии Сергей 
Шойгу отметил, что представите-
ли Североатлантического альянса 
боятся показать недостатки своей 
военной техники. Как подчеркнул 
министр, если представленная на 
каких-либо соревнованиях техни-
ка плохо себя проявляет, то и про-
даваться она будет хуже.

Российская сторона была бы 
рада участию стран НАТО в Ар-

мейских международных играх, 
однако не делает их приглашение 
самоцелью.

– Наши цели и задачи – чтобы 
наша армия была обучена, оснаще-
на, боеготова, – пояснил генерал 
армии Сергей Шойгу.

...И вот флаги стран – участниц 
АрМИ-2019 внесены на сцену, и 
диктор объявляет обращение Пре-
зидента России Владимира Путина 
к участниками и гостям V Армей-
ских международных игр. 

Владимир СОСНИЦКИЙ  

Военный инновационный технопо-
лис ЭРА всё увереннее осваивает 
новую модель взаимодействия на-
учных, образовательных и произ-
водственных организаций. В со-
вместных лабораториях на его базе 
проводятся передовые исследования 
в тесном сотрудничестве операто-
ров научных рот со специалистами 

ОПК и индустриальными партнё-
рами. В рамках весеннего призыва 
вместе с правительством Тульской 
области ЭРА приступила к форми-
рованию тульской научной роты, 
которая в интересах оборонных 
проектов будет напрямую рабо-
тать с наукоёмкими предприятия-
ми региона.

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

Представители российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев доставили около 
3 тонн гуманитарной помощи в на-
селённый пункт Байтсава, распо-
ложенный в Восточной Гуте. Это 
уже далеко не первая акция, кото-
рую проводят российские военные 
в восточных пригородах Дамаска. 
Местным жителям раздали про-

довольственные наборы, включаю-
щие в себя рис, чай, муку и сгущён-
ное молоко.

«До войны у нас было 11 тысяч 
человек. Город почти опустел, но 
сейчас уже вернулись около семи 
тысяч человек. Мы восстанавли-
ваем понемногу инфраструктуру, 
в первую очередь школы, чтобы 
детям было где учиться. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Так, в Белоруссии состоялась тор-
жественная церемония открытия 
состязаний между снайперами и под-
разделениями специального назначе-
ния «Снайперский рубеж» и «Поляр-
ная звезда», в Монголии – «Конного 
марафона» с кавалерийскими подраз-
делениями, в Узбекистане – военно-
медицинского многоборья, в Иране 
– соревнования между военными во-
долазами «Глубина-2019».

ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ 
НА ПОЛИГОНЕ ФОРИШ

В Узбекистане в торжественной 
церемонии открытия междуна-
родного конкурса «Военно-меди-
цинская эстафета» принял участие 
заместитель министра обороны Рос-
сии Тимур Иванов. Он пообщался с 
участниками российской сборной, 
ознакомился с условиями размеще-
ния спортсменов и инфраструкту-
рой полигона Фориш.

  
 

Различные конкурсы Игр стартовали 
в нескольких странах ближнего 
и дальнего зарубежья

   
   

 
Союз ремесленников САР приступил 
к формированию промышленной зоны 
в Дейр-Али в столичной провинции

  
 

 
Они займутся разработкой совместных 
проектов с оборонными предприятиями 
региона
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3 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка Московской области) министр обороны 
Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил V Армейские международные игры открытыми

Детский сад стал 
желанным подарком 
для гарнизона

стр. 10

В Омске умеют 
удивлять 
высоким 

мастерством

стр. 9

    

Разбег, отрыв, 
прыжок, победа

стр. 12
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Суммарно Ил-76 военно-транспортной авиации 
Воздушно-космических сил совершили 94 выле-
та. Экипажи вертолётов Ми-8 армейской ави-
ации провели 153 вылета. На районы пожаров 
сброшено около 6000 тонн воды.

На минувшей неделе Министерство обо-
роны РФ создало авиационную группиров-
ку для оказания помощи в тушении лесных 
пожаров в Сибирском регионе. В её состав 
вошли 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов, 
оборудованных специальными водосливны-
ми устройствами. Привлекаемые экипажи 
самолётов и вертолётов ВКС России имеют 
специальную подготовку и неоднократно 
выполняли задачи по тушению природных 
пожаров в различных регионах России.

Применение самолётов и вертолётов 
Минобороны России позволило в пять раз 

снизить скорость распространения огня и 
ликвидировать задымление воздуха в городах 
и населённых пунктах Красноярского края, 
что быстро улучшило общую экологическую 
обстановку в регионе. На днях экипажи вер-
толётов Ми-8 также провели воздушную раз-
ведку районов с наиболее сложной пожаро-
опасной обстановкой.

Заместитель министра обороны РФ гене-
рал армии Дмитрий Булгаков облетел очаги 
лесных пожаров в Богучанском, Кежемском 
и Енисейском районах Красноярского края на 
самолёте Ан-26. В ходе облёта было уточнено 
местоположение наиболее сложных очагов 
пожаров, где должны быть сосредоточены ос-
новные силы авиации для тушения пожаров. 
Отметим, что в течение только одного дня 
самолёты и вертолёты Минобороны России 
потушили 60 лесных пожаров на площади 
90 тысяч гектаров.

За четыре дня военные самолёты и вертолёты 
потушили лесные пожары на площади 
753 тысячи гектаров
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– Ежегодные соревнования во-
енных профессионалов, настоящих 
асов и мастеров ратного дела из 
разных стран мира, уже стали заме-
чательной традицией, настоящим, 
зрелищным, ярким праздником 
– и не только красоты и мощи со-
временной техники, но и доверия и 
дружбы людей, в чьих руках она на-
ходится, – отметил Владимир Пу-
тин, поприветствовав участников и 
гостей АрМИ.

– Тысячи лучших военнослу-
жащих продемонстрируют своё 
искусство и выучку, умение чётко, 
эффективно и слаженно решать 
поставленные задачи, находить не-
стандартные решения в ходе слож-
нейших заданий, – продолжил он, 
подчеркнув, что многих молодых 
зрителей, которые ещё только опре-
деляют свой путь в жизни, такой 
пример, без сомнения, вдохновит 
на выбор будущей профессии.

– И, конечно, вновь подчеркну, 
сам формат Армейских игр вносит 
свой немалый вклад в развитие меж-
дународного сотрудничества, укре-
пление конструктивных, партнёр-
ских связей в интересах обеспечения 
безопасности наших стран, Евразий-
ского континента и всего мира, кол-
лективного ответа на реальные, а не 
вымышленные угрозы стабильности 
на планете, – продолжил Президент 
России.

Глава государства выразил уве-
ренность, что все участники V 
Армейских международных игр 
порадуют зрителей достойными 
выступлениями, в честной и бес-
компромиссной борьбе проявят 

целеустремлённость, силу воли и, 
конечно, уважение к своим сопер-
никам и коллегам по ратному делу. 
Участникам АрМИ-2019 Владимир 
Путин пожелал удачи, отличных ре-
зультатов и красивых, заслуженных 
побед, а гостям – незабываемых 
впечатлений!

После видеообращения Пре-
зидента России наступает волни-
тельный момент – военнослужа-
щие-преображенцы вносят флаг 
Игр, который прикрепляется к 
флагштоку, поднимается ввысь и 
сразу гордо, миролюбиво и жиз-
неутверждающе реет на бодрящем 
ветру. Это уникальный флаг, сим-

волизирующий одновременно и 
нашу открытость миру, и желание 
крепить дружбу между людьми в 
погонах разных стран, готовность, 
так сказать, дружить армиями, и 
нашу способность объединять стра-

ны верной идеей добрососедства и 
развития военного сотрудничества. 
И умение постоять за себя и свои 
интересы благодаря мастерам воен-
ного дела, коих в Российской армии 
сегодня достаточно благодаря в том 

числе приверженности принципу 
состязательности при организации 
боевой подготовки. 

Кстати сказать, в вышеупомя-
нутом комментарии, который дал 
генерал армии Сергей Шойгу в день 
открытия Игр, он отметил, что не 
может скрыть своего удовлетворе-
ния тем, что навыки, которые в про-
цессе российских Армейских игр 
приобретают наши экипажи, они 
показывают в реальных операциях.

«Естественно, в первую очередь 
это Сирия», – конкретизировал ми-
нистр. 

Конечно же, такого результата 
достичь вдруг, случайным образом, 

без кропотливой целенаправленной 
работы было невозможно. Решение 
о проведении Армейских между-
народных игр несколько лет назад 
принималось для того, чтобы под-
нять уровень боевой подготовки 

личного состава, усовершенство-
вать вооружение и технику, а также 
привести в полный порядок армей-
ские полигоны.

– Когда мы впервые начали 
проводить эти соревнования, за-

дач было три. Первая 
и главная, она может 
показаться неожи-
данной, приведение 
в порядок полигонов, 
для того чтобы все по-
лигоны у нас соответ-
ствовали высочайшим 
стандартам.

По словам мини-
стра, к проведению 
АрМИ также подтол-
кнуло то, что наши 
танкисты и артиллеристы, мото-
стрелки отстреливали в процессе 
учёбы боеприпасов в разы меньше, 
чем западные коллеги. И, как пока-

зала одна из первых внезапных про-
верок, стреляли плохо.

– Естественно, надо было сде-
лать так, чтобы этот процесс ох-
ватил всех, – продолжил министр 
обороны. – Всех танкистов в дан-

ном случае (при проведении кон-
курса «Танковый биатлон», с кото-
рого в 2014 году начинались АрМИ. 
– Авт.). У нас только в отборе при-
нимают участие 60 тысяч, и все про-
ходят через это.  

– Состязательность у нас в Воо-
ружённых Силах России вышла 
на первое место, 
и это, есте-
с т в е н н о , 
заставляет 
создавать 

всё новые 

и новые конкурсы, которые будут 
учитывать все определения всех 
необходимых навыков для той или 
иной специальности, будь то лётчи-

ки, армейская авиация, флот, – за-
явил он. – Это охватило сегодня все 
Вооруженные Силы, и это не может 
не радовать.

По словам министра, благодаря 
работе СМИ и военных диплома-
тов информация о конкурсах ста-
ла распространяться по миру и все 
больше стран хотят участвовать в 
Армейских играх или принимать их 
у себя. 

– Это очень-очень востребован-
ная, на мой взгляд, игра, хотя, видя 
всё это, это игрой назвать сложно, 
– добавил генерал армии Сергей 
Шойгу.

Третьей задачей, по словам 
главы военного ведомства, было 
совершенствование техники и во-
оружения. И здесь есть весьма 
определённые результаты, которые, 
кстати сказать, в очередной раз де-
монстрировались на Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2019». Однако вернёмся на 
церемонию открытия Игр. 

– Практика проведения наших 
соревнований показывает, что при-
нятое пять лет назад решение об 
организации конкурсов воинского 
мастерства в рамках единых Игр 
было правильным, – сказал  генерал 
армии Сергей Шойгу на церемонии 
открытия Игр. – Они уже стали за-
метным мировым событием, с каж-
дым годом набирают популярность, 
приобретают всё больше горячих 
поклонников. 

– В течение двух недель на тер-
ритории 10 государств в захватыва-
ющих поединках сойдутся лучшие 
военные специалисты из 39 стран, 

– продолжил глава воен-
ного ведомства, 

отметив при 
этом, что 
представ-

лять свою страну на Армейских 
играх такого масштаба престижно 
и ответственно, а победить – по-
чётно. 

– Уверен, вы сможете проявить 
силу духа и твёрдость характера, до-
стойно выдержать все испытания и 
добиться успеха, – обратился к кон-
курсантам генерал армии Сергей 
Шойгу.

И объявил V Армейские между-
народные игры открытыми. 

Итак, Игры пройдут на 21 по-
лигоне 10 стран: Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Индии, Ира-
на, Казахстана, Китая, Монголии, 
Узбекистана и России. 13 из этих 
полигонов – российские, они рас-
положены в границах Западного, 
Южного и Центрального военных 
округов. Морские конкурсы «Кубок 
моря», «Морской десант» и «Глуби-
на» пройдут в акваториях Каспий-
ского, Балтийского морей и Пер-
сидского залива. Четыре конкурса 
проводятся впервые: «Конный ма-
рафон» на территории Монголии, 
«Полярная звезда» на территории 
Белоруссии, «Саянский марш» и 
«Аварийный район» – в России. 
При этом конкурс горных подраз-
делений в зимних условиях «Саян-
ский марш» проводился нынешней 
зимой, победила в нём, как извест-
но, российская команда. 

Программой Игр предусмотре-
но в общей сложности 32 конкурса 
по полевой, морской и воздушной 

выучке. Сборная России выступит в 
каждом из них. Помимо нас, самые 
представительные команды выста-
вили коллеги из Белоруссии (уча-
ствуют в 18 конкурсах), Казахстана 
(в 16 конкурсах), КНР (в 15 конкур-
сах), Ирана и Узбекистана (в 14 кон-
курсах). Впрочем, и другие страны 
постепенно увеличивают степень 
своего участия в Играх. Так, Арме-
ния в этом году представлена в 13 
конкурсах, Венесуэла – в 10, Вьет-
нам – в 7, Азербайджан, Киргизия 
и Монголия – в 6. При этом каждая 
страна самостоятельно определяла, 
для участия в каких состязаниях она 
выставит команду. 

Общая численность участников 
нынешних АрМИ впечатляет – бо-
лее 5000 человек. 

24 команды принимают участие 
в «Танковом биатлоне», таким обра-
зом, конкурс экипажей «железных 
коней» был и остаётся самым по-
пулярным. И первые заезды этого 
конкурса начались в день открытия 
Игр.

ТАНКИСТЫ ОСОБОГО 
ОЧАРОВАНИЯ

Впервые в истории Армейских 
международных игр во внеконкурс-
ном зачёте «Танкового биатлона» 
принимают участие российские 
женские танковые экипажи. Они и 
открывали соревнования в день от-
крытия Игр. 

В Алабине собрались три луч-
ших женских экипажа, которые 
прошли обучение, получив необхо-
димые практические навыки экс-
плуатации, вождения и стрельбы, в 
окружных учебных центрах. Поэто-
му было решено, что финал Всеар-
мейского конкурса будет зрелищнее 
провести в рамках международного 
этапа «Танкового биатлона» парал-
лельно с танкистами-мужчинами.

В индивидуальной гонке на 
Т-80 (именно на этих танках со-
ревновались представительницы 
прекрасной половины человече-
ства) лидерство заполучил экипаж 
зелёного танка в составе: командир 
танка ефрейтор Анна Корчагина, 
наводчик-оператор Гиляна Корнее-
ва и механик-водитель ефрейтор Га-
лина Петрова. Они финишировали 
с результатом 16 мин. 08 сек. 

Немного уступил им экипаж 
жёлтого танка, где командир лей-
тенант Анастасия Баранова (навод-
чик-оператор старший лейтенант 
Марина Пушкарёва, механик-води-
тель старший лейтенант Дарья Си-
ротенко). Их итоговое время заезда 
– 16 мин. 47 сек. 

И наконец, третья в женском за-
чёте дружина – в красном танке. В 
её составе – командир боевой ма-
шины сержант Альбина Трофилова, 
наводчик-оператор младший сер-
жант Надежда Бондаренко и меха-
ник-водитель ефрейтор Анастасия 
Шиманова. Этот экипаж финиши-
ровал с результатом 17 мин. 53 сек. 

При этом все экипажи девушек 
проходили укороченную по срав-
нению с мужскими экипажами 
дистанцию, но поражали также три 
вида мишеней: № 12 «Танк» (три 
раза), № 25 «Вертолёт» и № 8 «Ро-
стовая фигура». Экипажи танков 
лейтенанта Барановой и сержанта 
Трофиловой промахнулись по одно-
му разу (по мишени «Танк»), то есть 
в сумме из пяти мишеней уничто-
жили по четыре цели соответствен-
но, получив по штрафному кругу. В 
то время как победивший в инди-
видуальной гонке экипаж ефрейто-
ра Корчагиной справился со всеми 
назначенными для поражения объ-
ектами.

Сейчас уже очевидно, что де-
вушки-танкистки, безусловно, 
украсили своим участием, казалось 
бы, такой сугубо мужской конкурс, 
как «Танковый биатлон». 

ЕСТЬ РЕКОРД
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКЕ!

В начале второго соревнователь-
ного дня на традиционном утреннем 
брифинге главный судья Армейских 

«Представители Североатлантического альянса боятся показать 
недостатки своей военной техники. Если представленная 
на каких-либо соревнованиях техника плохо себя проявляет, 
то и продаваться она будет хуже». 
                              Министр обороны генерал армии Сергей ШОЙГУ
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международных игр генерал-майор 
Александр Перязев кратко расска-
зал об итогах старта соревнований и 
особенностях V Армейских между-
народных игр. 

В свою очередь, главный судья 
«Танкового биатлона» генерал-май-
ор Роман Бинюков сообщил, что в 
первом заезде первого дивизиона, 
прошедшем в субботу, лидирует 
экипаж КНР, далее следуют Бело-
руссия, Азербайджан и Сербия. Во 
втором дивизионе в первом заезде 
за Лаосом идут команды Уганды и 
Мьянмы соответственно. 

Второй заезд индивидуальной 
гонки первого дивизиона в воскре-
сенье ознаменовался безоговороч-
ным лидерством первого экипажа 
команды России. Сплочённый 
российский танковый коллектив 
во главе с командиром боевой ма-
шины Т-72Б3 старшим сержантом 
Константином Вертуновым уже в 
дебюте международного конкурса 
«Танковый биатлон – 2019» побил 
рекорд 2017 года. Об этом сообщил 
начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Иван 
Бувальцев.

– У нас только что завершился 
заезд нашей сборной, которая за 18 
минут 55 секунд выполнила постав-
ленную задачу, побив тем самым 
рекорд 2017 года, имевший до сего 
момента исторический показатель: 
19 минут 10 секунд. Соревнования 
продолжаются – нам в спину ды-
шит команда Армении, всё самое 
интересное впереди, – сказал гене-
рал-полковник Бувальцев.

За действиями экипажей в 
нешуточной по накалу борьбе с 

трибуны наблюдал также главно-
командующий Сухопутными во-
йсками России генерал армии Олег 
Салюков.

Экипаж старшего сержанта Вер-
тунова сработал чётко и слаженно. 
Командиру танка умело ассисти-
ровали, выполняя его приказы, на-
водчик-оператор старший сержант 
Игорь Шиленин и механик-води-
тель старший сержант Илья Иши-
мов. Этот экипаж представляет от-
дельную мотострелковую бригаду с 
острова Сахалин (Восточный воен-
ный округ).

Российской команде в первом 
заезде «Индивидуальной гонки» 
противостояли сборные Армении, 
Киргизии и Ирана.

Первой на жёлтом танке стар-
товала команда Армении (коман-
дир танка старший лейтенант Сте-
пан Петросян). За ней – Россия на 
красной боевой машине. Третьим 
стартовал экипаж Ирана (коман-
дир танка лейтенант Махди Белуч). 
И четвёртым выехал на рубеж луч-
ший по итогам отборов танковый 
коллектив из Киргизии (командир 
танка – старший лейтенант Ильяз 
Кылчыкпаев). Интервал между на-
чалом движения соревнующихся 

танков составляет 1,5–2 минуты.
В то время как команда Арме-

нии должна была начать стрельбу, 
у неё возникли какие-то трудности 
с открытием огня по первой ми-
шени. В тот момент стартовал рос-
сийский экипаж старшего сержанта 
Константина Вертунова. Спустя 
несколько мгновений наша коман-
да оказывается на огневом рубеже, 
успешно пройдя первые препят-
ствия трассы. Блестящая работа 
наводчика-оператора старшего сер-
жанта Игоря Шиленина – и все три 
мишени № 12 повержены. Зрители 
взрываются аплодисментами. И это 
неудивительно. Стартовав вторыми, 
красный российский танк обходит 
соперника, который первым вышел 
на дистанцию. Вся гонка прошла 
динамично, в высоком ритме, за-
данном нашей командой.

Итак, российский экипаж фи-
ниширует с рекордным за всю исто-
рию результатом. За ним вторыми 
завершили гонку военнослужащие 
Армении. Разрыв во времени со-
ставил менее двух минут. Следом к 
финишу пришла команда Киргизии 
с результатом 25 мин. 37 сек. Затем 
завершил этот заезд экипаж Ирана. 
Иранским танкистам объективно 
немного не повезло, ведь начали 
они  неплохо. Скорее всего, сказа-
лось предстартовое волнение.

Окончательные итоги второго 
заезда первого дивизиона подводят-
ся к исходу дня и оглашаются следу-
ющим утром на традиционном бри-
финге главных судей «Армейских 
международных игр – 2019». О них 
мы сообщим в следующем номере.

Добавим, что накануне состоял-
ся первый заезд второго дивизиона с 

участием экипажей из Уганды, Лао-
са и Мьянмы. Лучшее время показа-
ли танкисты из Африки. А вечером 
во время подготовки номера к пе-
чати – очередной заезд первого ди-
визиона, в котором соревновались 
между собой команды Венесуэлы, 
Монголии, Сирии и Казахстана. О 
его результатах мы также сообщим.

ВСЁ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

В этом году впервые для зрителей 
АрМИ в одном из павильонов Кон-
грессно-выставочного центра «Па-
триот» организаторы Игр открыли 
фан-зону. Перед заездами танковых 
экипажей её посетил генерал армии 
Сергей Шойгу. На огромной тер-
ритории павильона зрители могут 
получить самую свежую видеоин-
формацию обо всех без исключения 
конкурсах, а также увидеть ряд об-
разцов техники и вооружения, ис-
пользуемых конкурсантами, и даже 
получить (или проверить) свои на-
выки на тренажёрах. Уникальна в 
этом смысле территория для фана-
тов «Верного друга», где можно уви-
деть работу служебных собак и даже 
не входящие в программу конкурса 
забавные трюки в их исполнении. 

Особенностью фан-зоны отлични-
ков войсковой разведки стала пер-
манентная демонстрация приёмов 
рукопашного боя разведчиками. А 
министру обороны России, членам 
иностранных делегаций и обычным 
зрителям на одном из участков фан-
зоны продемонстрировали сборку 
автомобиля УАЗ за полторы минуты 
(!). Впервые военнослужащие пока-
зали такое время на конкурсе «Рем-
бат» несколько лет назад, и видео 
сборки уазика за 90 секунд получило 
широкую популярность у интернет-
пользователей. Теперь желающие 
смогут увидеть это вживую в подмо-
сковном «Патриоте». 

Культурным центром в дни Игр 
несомненно станет Дом дружбы в 
Алабине, в котором пройдёт фе-
стиваль национальных культур, 
красной нитью которого стало 
стремление рассказать с совмест-
ных с Россией проектах, о дружбе с 
Россией, познакомить посетителей 
с культурой своей страны. Свои экс-
позиции на выставке представили 
20 стран, и Дом дружбы перед заез-
дами танкового биатлона также по-
сетил генерал армии Сергей Шойгу. 

Кроме того, ряд стран проведёт 
в Доме дружбы дни национальной 
культуры. Так, 7 августа пройдёт 
день Египта, 8 августа – день Шри-
Ланки, 10 августа – день Армении, 
11августа – день Индии, 15 августа 
– день Азербайджана, Белоруссии и 
Казахстана. 

В АЛАБИНЕ СНЯЛИ ПРОБУ 
С БЛЮД ДЕСЯТИ СТРАН 

В день открытия V Армейских 
международных игр министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, его заместители и главы 
иностранных делегаций посетили 
мастер-класс по приготовлению 
блюд национальной кухни участни-
ками конкурса «Полевая кухня».

Свои кулинарные творения 
повара представили в недавно по-
строенном на территории полигона 
Алабино выставочном павильоне. 
Здесь участники и гости армейских 
соревнований смогли попробовать 
как российские национальные блю-
да (только их насчитывалось более 
60), так и блюда других стран. Такое 
разнообразие деликатесов не могло 
оставить равнодушным даже самого 
изощрённого гурмана, ведь в этом 
году в конкурсе принимают участие 
команды из 10 государств: Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, Вьет-
нама, Казахстана, Монголии, Рос-
сийской Федерации, Узбекистана, 
Шри-Ланки и ЮАР. Сложно даже 
подсчитать, какое количество блюд 
было приготовлено в полевых усло-
виях в этот день.

Кулинары не только угоща-
ли посетителей едой и напитками 
(разумеется, безалкогольными), но 
и делились своими рецептами и се-
кретами. Так, по словам армянских 

специалистов, главной особен-
ностью приготовления шашлыка 
является использование острых 
приправ и пряностей, а также 
соли. Немаловажную роль играет и 
способ маринования, который по-
зволяет размягчить мясо и придать 
ему вкус и аромат. Азербайджанские 
повара предлагали всем желающим 
шах-плов, который является глав-
ной гордостью их национальной 
кухни. Иначе это блюдо называют 
«Шах торжественных столов», а 

главным его атрибутом считается 
газмах – аппетитная хрустящая ко-
рочка из лаваша, в котором готовит-
ся сам плов. Основные ингредиен-
ты этого блюда – сочное мясо, рис, 
изюм и курага.

В меню некоторых стран мож-
но было встретить также и первые 
блюда. Вьетнамцы, к примеру, раз-
ливали по тарелкам свой самый 
известный суп бун ча. Это блюдо 
представляет собой маленькие кот-

летки из свинины, томлёные на 
углях с рисовой лапшой, зеленью 
и соусом. А на второе любителям 
азиатской кухни предлагали роллы 
нэм зан. По сути, это вьетнамские 
жареные блинчики из рисовой муки 
с начинкой из рубленого мяса, кре-
веток, овощей, ростков маша. Это 
популярное и не слишком сложное 
блюдо имеет миллион начинок и 
вариаций. Блинчики обмакивают в 
рыбный соус с чесноком, чили или 
в другой пряный соус.

Главным ингредиентом каж-

дой полевой кухни, предназначен-
ной для питания испытывающих 
серьёзные физические нагрузки 
военнослужащих, конечно же, 
было мясо. Говядина, баранина, 
свинина предлагались в тушёном, 
в жареном, варёном, копчёном, 
запечённом видах, а число блюд 
насчитывало несколько десятков. 
Однако каждое из них было при-
готовлено по своему уникальному 
рецепту. У поваров из Монголии 
можно было попробовать хорхог 

– это баранина, тушёная в закры-
том металлическом котле. Говорят, 
что в эпоху Чингисхана хорхог го-
товился прямо в овечьей шкуре. У 
ЮАР же был улусу – традицион-
ный тушёный бараний желудок с 
клёцками. Шри-Ланка угощала 
хопперсом. Для его приготовления 
замешивают тесто из рисовой муки 
и выпекают его таким образом, что 
конечный продукт получается в 
виде каши с хрустящими краями и 

мягкой серединой. По желанию в 
него можно добавить мясо, овощи, 
приправы на свой вкус.

Удивить посетителей АрМИ-
2019 специалистам продоволь-
ственных служб, несомненно, уда-
лось. Теперь их задача – произвести 
впечатление на судей конкурса 
«Полевая кухня». Впереди у ко-
манд три этапа, по итогам которых 
и будет выявлен победитель. Стоит 
отметить, что данное соревнование 
проводится в четвёртый раз, пре-
дыдущие три лидерство удержива-

ла Российская Федерация. Однако 
ежегодно количество участников 
растёт и конкуренция повышается, 
что не даёт нашим соотечественни-
кам поводов почивать на завоёван-
ных в прошлые годы лаврах.

Итак, на первом этапе команды 
сразятся в состязании по огневой 
подготовке, им предстоит стрельба 
по неподвижной грудной мишени 
из положения лёжа на расстоянии 
100 м. Вторым испытанием станет 
приготовление блюд по произволь-
ной программе и выпечка мелкош-
тучной хлебобулочной продукции. 
В результате будут определены 
шесть финалистов. А в финальной 
части конкурса участники сразятся 
в приготовлении блюд по установ-
ленному меню (в двух вариантах) и 
выпечке хлеба.

– При оценке блюд судьи об-
ращают внимание не только на вку-
совые качества и соблюдение всех 
требований, но и на сервировку, 
красивую подачу, – отметил глав-
ный судья международного конкур-
са «Полевая кухня» подполковник 
Максим Антонов. 

С каждым годом, по его словам, 
не только повышаются требования, 
но и полностью меняются сами 
блюда. 

– Разработанное Положение 
о конкурсе, в котором прописаны 
рецептура, технология приготов-
ления, список продуктов, нормы, 
были отправлены приглашённым 
странам в конце прошлого года. Та-
ким образом, у всех было время на 
подготовку, сейчас мы уже оценива-
ем результат, – добавил подполков-
ник Антонов.

Первый этап конкурса старту-
ет 6 августа, второй пройдёт с 7 по 
9 августа, а третий – 12–13 августа. 
Церемония закрытия и награжде-
ние победителей «Полевой кухни» 
состоится 15 августа. О промежу-
точных и окончательных результа-
тах читайте в ближайших номерах 
«Красной звезды».

ФИЛАТЕЛИСТАМ 
НА ЗАМЕТКУ

И ещё одно событие произошло 
в день открытия Игр: заместитель 
министра обороны РФ генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров и 
руководитель Федерального агент-
ства связи Олег Духовницкий при-
няли участие в церемонии гашения 
художественной почтовой марки 
Армейских международных игр – 
2019, тираж которой составит 85 ты-
сяч экземпляров.

– Я уверен, что марки станут хо-
рошей рекламой, в хорошем смысле 
слова, Армейских международных 
игр, – сказал заместитель министра 
обороны. 

В свою очередь, Духовницкий 
сообщил, что сегодня марки разой-
дутся по всей сети связи и попадут 
во все отделения Почты России и 
салоны «Коллекционер», в затем 

распространятся по всему миру.
В оформлении го-

сударственных знаков 
почтовой оплаты ис-

пользуются элементы 
фирменно-

го стиля Армейских международ-
ных игр. На почтовых марках изо-
бражена стилеобразующая графика, 
отражающая конкурсы «Танковый 
биатлон» и «Авиадартс». На купо-
не представлен логотип Армейских 
международных игр. На полях нане-
сены пиктограммы конкурсов. 

Фото Ольги БАЛАШОВОЙ, 
Алексей ЕРЕШКО 
и Юрия ШИПИЛОВА
Кубинка – Алабино 
(Московская область)

Российский танковый экипаж уже в дебюте 
международного конкурса «Танковый биатлон – 
2019» побил рекорд 2017 года

 

Заместитель министра обороны Мьянмы генерал-лей-
тенант Тейн Мью Зо:

– Я впервые в России и могу сказать, что нахожусь 
под большим впечатлением. Команда Мьянмы участву-
ет в Армейских международных играх, а в частности в 
«Танковом биатлоне», уже во второй раз. В этом году 
наши военнослужащие соревнуются также в «Военно-
медицинской эстафете» и «Снайперском рубеже». Ко-
нечно, в следующем году мы хотели бы поучаствовать 
и в других конкурсах и приехать сюда большей деле-
гацией. В целом могу сказать, что АрМИ – это очень 
масштабное событие, которое доставляет немало по-
ложительных эмоций. Что касается российской воен-
ной техники, то её возможности поражают и оставляют 
глубокие впечатления. Болею за все страны – участни-
цы «Танкового биатлона», но в особенности за хозяйку 
мероприятия – Российскую Федерацию и, конечно же, 
за свою страну.

Участник Армейских международных игр от команды 
Шри-Ланки Кумуду Перера:

– Мы из Шри-Ланки. Участвуем в этих Играх в пер-
вый раз и считаем, что это привилегия и большая честь 
для нас. Российская и шриланкийская армии — един-
ственные, которым довелось противостоять современ-
ной террористической угрозе, и мы её победили. Мы 
рады, что сегодня здесь.

Представитель вооружённых сил Турции подполков-
ник Кемаль Алтунуш:

– Я здесь в третий раз и хочу отметить, что с каждым 
годом организация данного мероприятия всё лучше и 
лучше. Мне тут очень нравится, и я счастлив вновь ока-
заться в России. Давайте скажу по-русски: «Отлично и 
очень хорошо».

Глава делегации Индии, член судейской коллегии пол-
ковник Риши Деора:

– Я впервые в Москве участвую в таком масштаб-
ном мероприятии. В этом году наши команды прини-
мают участие в трёх конкурсах – «Снайперский рубеж» 
в Белоруссии, «Эльбрусское кольцо» в России и «От-
личники войсковой разведки» в Индии.

Могу отметить, что конкурсы хорошо организова-
ны не только с точки зрения масштаба, но и наличия 
большого числа военной атрибутики. Это даёт воз-
можность ощутить себя в разных ситуациях, с кото-
рыми может столкнуться любой военнослужащий. 
Кроме того, это отличная возможность протестиро-
вать военную технику и испытать на себе все тяготы 
военной службы.

Будучи судьёй, не могу болеть за одну какую-то кон-
кретную команду. Мой статус этого не позволяет. Счи-
таю, что выиграет самая сильная команда. Та, которая 
покажет лучшее время и лучшие способности.



Павел ГЕРАСИМОВ 

Грандиозная церемония открытия 
прошла с участием руководящего 
состава сухопутных войск НОАК, 
глав делегаций стран – участниц 
конкурсов и составов команд. На 
трибуне присутствовал замести-
тель главнокомандующего Сухопут-
ными войсками генерал-полковник 
Александр Ленцов, представляющий 
делегацию от России.

На полигоне Корла, распо-
ложенном на территории Синь-
дцзянского военного округа, всё 
началось с церемонии выноса и 
подъёма государственного флага 
КНР и флага АрМИ с участием во-
еннослужащих почётного караула 
НОАК. Затем состоялся торже-
ственный марш международной 
судейской коллегии и команд из 
Армении, Белоруссии, Венесуэлы, 
Вьетнама, Египта, Зимбабве, Ира-
на, Китая, Казахстана, Пакистана,  
России и Узбекистана.

Со словами приветствия к ко-
мандам и гостям обратились глава 
администрации Баянгол-Мон-
гольского автономного округа 
Китая Ли Ган, политический ко-
миссар Синьдзянского военного 
округа НОАК генерал-лейтенант 
Ли Вэй и политический комиссар 
сухопутных войск НОАК генерал-
полковник Лю Лэй, который объ-
явил об официальном открытии 
конкурсов Армейских междуна-
родных игр – 2019 в Китае.

В праздничном шоу по слу-
чаю события приняли участие 
творческие коллективы из Китая, 
России, Монголии, Казахстана и 
других стран. На импровизирован-
ной сцене перед соревновательной 
трассой конкурса «Суворовский 
натиск» артисты представили му-
зыкальный парад-карнавал наро-
дов Азии, в ярких этнических ко-
стюмах исполнив национальные 
песни и танцы. В отдельных но-
мерах феерического зрелища ко-
личество выступающих доходило 

до ста человек.  Гости смогли уви-
деть вокально-хореографическую 
композицию «Встреча в Корле», 
национальный уйгурский танец 
«Цветение любви», монгольский 
вокализ «Хваление восьми ска-
кунам» и танец «Мчится тысяча 

коней» под аккомпанемент мон-
гольских струнных народных ин-
струментов, а также попурри из ка-
захских, узбекских, таджикских и 
киргизских национальных плясок.

Артисты ансамбля песни и 
пляски Западного военного окру-
га под руководством художествен-
ного руководителя коллектива, 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Крым майора Ильи 
Колесникова представили вокаль-

но-хореографическую компози-
цию «Вооружённые Силы России» 
и знаменитую «Катюшу» на рус-
ском и китайском языках. Завер-
шился концерт танцевально-теа-
трализованным представлением 
артистов из КНР с демонстрацией 
приёмов восточных единоборств, 
выступлением оркестра бараба-
нов «Отправление в поход» и ком-
позицией «В погоне за славой» в 
исполнении артистов ансамбля 
Синьдзянского военного округа с 
участием военнослужащих НОАК 
и танцевальных коллективов.

В финале церемонии на по-
лигоне состоялся масштабный 
динамический показ вооружения 
и военной техники, находящейся 
на вооружении сухопутных войск 
НОАК, в том числе задействован-
ных в международных конкурсах. 
В ходе трёх фаз военного шоу были 
разыграны эпизоды по нанесению 
огневого удара и артиллерийской 
подготовке из РСЗО PHL81, по-
ражению воздушной мишени при 
помощи зенитных ракет из ПЗРК 
QW-2 на шасси БТР Type 92A, ар-
тиллерийской атаке по наземным 
мишеням из установок, смонти-
рованных на штурмовые автомо-
били CTJ02, а также стрельбе из 
вооружения боевых машин пехоты 
Type 04A по наземным мишеням, 
имитирующим живую силу услов-
ного противника, а также пораже-
нию танков условного противника 
противотанковыми управляемыми 
ракетами.

Помимо этого, в ходе показа 
расчёты танков Type 96 выполнили 
стрельбу по мишеням с последую-
щим отстрелом противоракетных 
ловушек, а моторизованные под-
разделения на легкобронирован-
ных машинах, вооружённых стрел-
ковым оружием и автоматическими 
гранатомётами, выполнили зачист-
ку местности от оставшихся сил ус-
ловного неприятеля. Тактические 
действия завершились одиночны-

ми и залповыми пусками ракет тя-
жёлых 300-мм РСЗО PHL-03.

По сведениям организаторов, 
церемонию открытия четырёх 
конкурсов АрМИ-2019 («Суво-
ровский натиск», «Чистое небо», 
«Безопасная среда» и «Мастер-
оружейник») на полигоне Корла 
посетили более 20 тысяч зрителей 
из всех провинций Китая. Специ-
ально для посетителей на месте 
проведения мероприятия была 
развёрнута статическая экспози-
ция вооружения и военной тех-
ники сухопутных войск НОАК, 
где были представлены боевые 
машины пехоты Type 04A и Type 
92B, танки Type 88A и Type 96, 
БТР Type 92A, 100-мм колёсные 
самоходные противотанковые 
орудия PTL02, штурмовые броне-
автомобили CTJ02, рассчитанные 
на экипаж из десяти человек, и 
другие. Каждый из них сопрово-
ждал информационный стенд с 
указанием тактико-технических 
характеристик и возможностей 
представленного вооружения.

На территории, прилегающей 
к месту проведения церемонии, 
были разбиты палаточные пави-
льоны с продукцией военного на-
значения – оборудованием для 
полевых госпиталей, спортплоща-
док, полевыми комплексами связи 
и т.д., пункты питания и сувенир-

ные лавки. Все желающие смог-
ли приобрести сувенирную про-
дукцию с символикой Армейских 
международных игр – 2019.

Мероприятие освещали око-
ло 150 журналистов из более 60 
средств массовой информации: 
китайских, российских и других 
стран. Несколько популярных ка-
налов TV Китая с полигона Корла 

вели прямую трансляцию, велась и 
интернет-трансляция.

...За пять лет своего существо-
вания Армейские международные 
игры достигли небывалых масшта-
бов, с каждым годом привлекая 
к участию в своих конкурсах всё 
большее количество стран и посто-
янно расширяя географию. Об этом 
в ходе брифинга накануне офици-
ального открытия игр на китай-
ском полигоне Корла заявил глава 
делегации Минобороны России на 
АрМИ-2019 в КНР генерал-пол-
ковник Александр Ленцов.

Как отметил глава российской 
делегации, страны-участницы 
АрМИ уже третий раз встречаются 
на китайской земле. Здесь уже стало 
традицией проводить четыре кон-
курса международных игр – «Су-
воровский натиск», «Чистое небо», 
«Безопасная среда» и «Мастер-ору-
жейник». Цель этих соревнований: 
продемонстрировать мировому со-
обществу товарищество и сплочён-
ность армий дружественных стран.

«Пусть атмосфера Игр покажет 
всему миру через дух спортивных 
состязаний настоящую дружбу 
наших армий и стран, и в первую 
очередь миролюбивый настрой, – 
подчеркнул глава российской во-
енной делегации. – Желаю всем 
участникам спортивного азарта, 
уверенности в победе, а народам 

наших стран – гордости за свое-
го солдата и армию – защитни-
цу своего Отечества. Уверен, что 
Армейские международные игры 
на территории КНР и в этом году 
пройдут на высоком организаци-
онном уровне».

Фото автора
Полигон Корла (КНР)

,   …
С учётом разницы во времени раньше всех других стран-организаторов 
Армейским международным играм – 2019 дали старт в Китайской Народной Республике
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Церемонию открытия АрМИ-2019 на полигоне 
Корла посетили более 20 тысяч зрителей  
из всех провинций Китая

Российские военнослужащие нацелены на победу во всех четырёх конкурсах на китайской земле.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В эти августовские дни на казах-
станском военном полигоне Гвардей-
ский особенно жарко. И не только 
из-за установившейся высокой тем-
пературы, но и по накалу трениро-
вочных страстей. Внушительная по 
площади полигонная база оккупирова-
на сейчас командами конкурсантов. 
Тренируются участники всех трёх 
состязаний – «Мастера артиллерий-
ского огня», «Соколиная охота», «Уве-
ренный приём», которые пройдут на 
территории республики. Схватка 
между представителями националь-
ных армейских сборных из 13 стран 
ожидается нешуточной.

Российские военнослужащие 
из 631-го учебного центра боевого 
применения артиллерии в ходе под-
готовки к конкурсу «Мастера артил-
лерийского огня» уже отработали 
порядок выполнения упражнений, 
обратив особое внимание на усло-
вия местности и погоду. Последнее 
обстоятельство особенно важно, 
учитывая царящую сейчас в этом 
регионе Казахстана запредельную 
жару, а также резкий порывистый 
ветер – частую примету степной 
зоны, где расположен этот полигон. 

Природные, климатические осо-
бенности необходимо принимать во 
внимание при подготовке данных 
для стрельбы из миномётов – ос-
новного вооружения, с которым ко-
манды будут выступать на конкурсе.

Наши артиллеристы провели 
выверку прицелов, ещё раз проте-
стировали свои боевые машины на 
готовность к заездам, выполнили 
упражнения стрельб из стрелкового 
оружия, отработали нормативы по 
подготовке к ведению огня из ми-
номётов. За этими простыми сло-
вами скрывается непростой труд. 
Скажем, если учесть, что передви-
гаться нашим МТ-ЛБ предстоит на 
высокой скорости по запылённым 
дорогам жаркой степи, то надо уде-
лить внимание ходовой части, дви-
гателю, коробке передач. Чтобы в 
ответственный момент механизмы 

не подвели. Не такая лёгкая задача 
и установить миномёт на огневой 
позиции. Нелёгкая буквально: вес 
вооружения – почти 200 кг, а ведь 
его нужно на руках извлечь из нутра 
боевой машины, собрать воедино 
из отдельных частей, подготовить к 
стрельбе.

Командир взвода лейтенант 
Дмитрий Фенин-Алёшин на ка-
захстанской земле не впервые. Два 
года назад он точно так же участво-
вал в этом турнире артиллеристов, 
правда, был тогда в ином статусе 
– в статусе участника сборной ко-
манды курсантов Михайловской 
артиллерийской академии. Ныне 
он уже офицер, командует подраз-
делением. Военный вуз окончил 
с отличием и с 2018 года проходит 
службу в 631-м центре.

– К соревнованиям готовились 
несколько месяцев, – рассказыва-
ет Дмитрий. – В том числе в ходе 
отборочных соревнований на кон-
курсах окружного и всеармейского 
этапов. В итоге наша команда ста-
ла победителем и получила право 
представить Россию на междуна-
родном конкурсе. 

По словам командира взвода, 
определённое волнение у конкур-
сантов присутствует. Да и кто не раз-

волнуется на таком ответственном 
мероприятии? Именно поэтому, как 
справедливо считают в тренерском 
штабе российской команды артил-
леристов под руководством полков-
ника Владимира Акперова, чтобы 
выступить успешно, надо быть аб-
солютно готовыми. Все элементы 
отрабатываются до автоматизма. 
Учитывается и природный фактор, 
а это, пожалуй, сложнее всего. Если 
на улице столбик термометра даже 
в тени зашкаливает за 35 градусов, 
то можно представить, что творит-
ся внутри боевой машины, где во 
время заездов будут находиться ми-
номётные расчёты. Нельзя забывать 
и о том, что каждый военнослужа-
щий, по правилам конкурса, обла-
чён в бронежилет и стальной шлем. 
Так что нынешние тренировки не 
только носят характер занятий, но 

и имеют целью акклиматизацию 
людей к подобному погодному экс-
триму.

С оглядкой на погоду, хотя и в 
меньшей степени, действуют и рас-
чёты с комплексами беспилотных 
летательных аппаратов, выступаю-
щие в конкурсе «Соколиная охота». 
Здесь сложность представляют не 
только высокие температуры воз-
духа, но и порывы ветра. Надо по-
нимать, что летающий дрон – это 
не самолёт на турбореактивной 
тяге: изменение скорости потоков 
воздушных масс может повлиять на 
его полёт вполне ощутимо. Не слу-
чайно программой соревнований 
предусмотрено, что в случае экс-
тремального усиления 
ветра запуски БПЛА 
могут быть при-
остановлены.

Тем не менее наша команда, 
возглавляемая полковником Оле-
гом Гутником, в эти предстартовые 
дни продолжает совершенствовать 
навыки в управлении аппаратами. 
Вновь и вновь проверяется исправ-
ность систем управления, их сопря-
жённость в единой схеме, тестиру-
ется электроника.

Согласно правилам турнира 

«Соколиная охота» команды вы-
ступают с аппаратами, реально ис-
пользуемыми в своих вооружённых 
силах. У нас это «Элерон-3» – хо-
рошо зарекомендовавший себя бес-
пилотник, надёжный помощник 
войскам. Причём на эти Игры рос-
сийские военные взяли с собой уже 
обновлённый, модернизированный 
вариант этого БПЛА. Его характе-
ристики существенно улучшены 
– прежде всего по длительности по-
лёта, по возможностям оптики, по 
программному обеспечению.

Для участников соревнований 
связистов «Уверенный приём» по-
годные условия тоже важны, хотя и 
не на всех этапах состязаний. Часть 
упражнений будет выполняться в 

закрытом помещении. Но 
что это за упражнения! 
Взять, к примеру, ра-
боту с вертикальным 

телеграфным ключом. Автору этих 
строк дали прослушать один из тек-
стов знаков азбуки Морзе, похожий 
на те, которые военным связистам 
предстоит передать и принять по 
условиям выполнения задания. Для 
дилетантского уха это какая-то ка-
кофония звуков! Только опытный 
специалист, профессионал в своём 
деле может разобрать в этом сплош-

ном потоке вполне конкретные бук-
вы и цифры. 

В этом году, как рассказали в 
тренерском штабе российской ко-
манды конкурса «Уверенный при-
ём», условия состязаний заметно 
усложнены. Так, введён новый этап 
«Радиоориентирование»: участ-
никам предстоит в ночное время 
на поле площадью 9 квадратных 
километров отыскать пять  зама-
скированных передатчиков помех. 
Лучшей будет признана та команда, 
которая обнаружит их за меньшее 
время. 

Ещё одной сложностью для рос-
сийских участников конкурса «Уве-
ренный приём» стало то, что приём 
радиограммы им необходимо будет 
выполнять письменно, от руки, а не 

набирать на компьютере. 
Это сказывается на 

скорости выполне-
ния задания: рабо-

та на клавиатуре у опытного поль-
зователя получается куда быстрее 
письменного изложения. Такова 
особенность мелкой моторики рук – 
это может попробовать любой из нас.

Но как бы то ни было, надежды 
на успех в этой дисциплине у Рос-
сии есть. Участники нашей сбор-
ной – связисты, представляющие 
Воздушно-десантные войска, а их 

команда первенствовала на всеар-
мейском турнире. 

К тому же каждый из конкур-
сантов – профессионал уже сам по 
себе. Например, сержант Виктор 
Плахотин, по штатной должности 
старший радиотелеграфист, работа-
ет с азбукой Морзе без малого 17 лет 
– ещё со времён службы по призыву. 
Ныне он давно контрактник, но по-
прежнему связан с этим ремеслом. 

Виктор, как и его товарищи по 
команде – прапорщик Илья Якимов 
и сержант Дамир Мударисов, отме-
чает, что условия нынешнего кон-
курса действительно непростые. Вот 
хотя бы один пример. В наших Во-
оружённых Силах радиотелеграфист 
1-го класса, обладатель высшей сте-
пени мастерства в своей профес-
сии, должен принимать знаки кода 
Морзе со скоростью 26 групп в ми-
нуту (130 знаков). На конкурсе же в 
Казахстане установлен режим в 30 
групп, то есть 150 знаков. И их не-
обходимо не просто принять, но и 
разборчиво записать, уловив в этом 
звуковом нагромождении заданные 
символы и распознав их. 

Кстати, организаторы турнира 
усложнили условия конкурса ещё и 
тем, что сделали принимаемую ин-
формацию не смысловой, а хаотич-
ной, бессистемной. То есть дописать 
что-то, руководствуясь, скажем, 
логикой, конкурсанту будет невоз-
можно – набор принимаемых слов и 
цифр не связан каким-то смыслом.

Так что предстартовая обста-
новка здесь, в Казахстане, напря-
жённая. Чтобы немного разрядить 
её, хозяева турнира посвятили один 
из вечеров культурной программе. 
Всех гостей АрМИ-2019 (а всего на 
этапах конкурса примут участие, 
включая самих казахстанцев, пред-
ставители 13 государств) пригласи-
ли на концерт местных исполни-
телей, организованный в культур-
но-досуговом центре 40-й военной 
базы «Отар», на территории которой 
проходят этапы Игр и проживают 
конкурсанты. Для военнослужащих 
из разных стран выступили регио-
нальный военный оркестр воору-
жённых сил Республики Казахстан 
и вокальные группы. В фойе можно 
было ознакомиться с экспозицией, 
рассказывающей о военной летопи-
си страны – хозяйки турнира (осо-
бый интерес вызвала коллекция ка-
захского оружия ХVII века), а также 
с историей жизни и трудового пути 
легендарного советского конструк-
тора-оружейника Михаила Тимофе-
евича Калашникова.

Торжественная церемония от-
крытия Армейских международных 
игр 2019 года в Казахстане состоится 
7 августа. На этот же день намечены 
и первые старты.

Полигон Гвардейский, Казахстан

Тренировки не только носят характер занятий, 
но и помогают в акклиматизации людей 
к погодному экстриму в виде аномально высокой 
температуры

Ещё есть время обсудить вопросы, касающиеся проведения конкурса.

    
Российская сборная на этапах АрМИ-2019 в Казахстане завершает подготовку к предстоящим состязаниям

ФО
ТО

 М
ИХ

АИ
ЛА

 Ч
ИР

КИ
НА

Хозяева соревнований тепло приветствуют гостей.
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Андрей КАЛИЙ 

Всё ближе тот момент, когда глав-
ный судья соревнований «Отличник 
войсковой разведки» даст старт на-
чалу состязаний. О том, как прошли 
заключительные дни подготовки рос-
сийской сборной, рассказал её капитан 
подполковник Николай КИСЕЛЁВ.

– Николай Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как проявила 
себя команда, тренируясь, что назы-
вается, в боевых условиях?

– Как и подобает русским раз-
ведчикам, стойко переносила осо-
бенности здешнего пустынного 
климата и настойчиво на практике 
осваивала упражнения каждого эта-
па конкурса «Отличник войсковой 
разведки». Каждое занятие в поле 
мы старались использовать с макси-
мальной пользой. В основном рабо-
тали над тем, чтобы изучить технику 
преодоления новых препятствий 
и отработать взаимодействие в ко-
манде.

– Местный климат достаточно 
жёсткий. Трудно было привыкнуть к 
нему?

– Определённые сложности 
были, но мы же не приехали сюда, 
как говорится, с корабля на бал. До 
этого команда провела несколько 
тренировок на военном полигоне 
Ашулук в Астраханской области, где 
так же было жарко и сухо. Конечно, 
здешний климат ещё засушливее, 

но благодаря тренировкам на Ашу-
луке наша команда смогла за корот-
кий срок адаптироваться к местным 
условиям. Тренер по физподготовке 
разработал уникальную программу, 
благодаря которой смог к старту со-
ревнований подвести российских 
военнослужащих в оптимальной 
физической форме. Я скажу, что ко-
манда рвётся в бой и намерена по-
бороться за самые высокие места на 
каждом этапе.

– Организаторы соревнований 
несколько изменили и дополнили 
новыми препятствиями отдельные 
этапы. Это обстоятельство как-то 
отразилось на подготовке команды?

– Да, в этом году «Полоса раз-
ведчика» стала длиннее и усложни-
лась новыми элементами. Участни-
кам конкурса предстоит преодолеть 
несколько новых препятствий, та-
ких как перекат на животе, рукоход 
с наклонной горкой, w-образная 
стенка, забор на высоких кольях с 
обратной лестницей, бирманский 
мост, разрушенный мост и лаби-
ринт. Во время тренировок мы 
обратили особое внимание на их 
технику прохождения, где-то по-
жертвовали временем. Не хочется 
получать штрафные баллы из-за 

мелких помарок и ошибок. До-
полнен новыми задачами и упраж-
нениями и второй этап «Конкурс 
специалистов разведчиков». Про-
тяжённость трассы для вождения 
БМП-2 увеличена на два киломе-
тра и составляет 6300 метров, на 
ней тоже добавлены четыре новых 
препятствия: двойная волна, гре-
бёнка, брод и погрузка машины 
на железнодорожную платформу. 
Появилось и новое задание для 
разведывательной группы. Так, 
военнослужащим предстоит пере-
править груз через импровизиро-
ванное ущелье с использованием 
горного снаряжения. Замечу, что 

на тренировках мы отрабатывали 
и отдельные детали практического 
свойства.

– Например?
– Посадка в вертолёт и высадка 

из него.
– Расскажите подробнее, с чем 

это связано.
– С техническими особенно-

стями вертолёта. В соревнованиях 
будет использоваться транспортный 
вертолёт индийских ВВС «Дхрув», 
разработанный индийской на-
циональной компанией HAL при 
поддержке германского концер-

на Messerschmitt-Bolkow-Blohm. 
Существенное отличие от нашего 
Ми-8 в том, что у него меньше де-
сантный отсек. Эта конструктив-
ная особенность соответственно 
создаёт определённые неудобства: 
меньше пространства, тесновато, 
по-нашему говоря, особо не развер-
нёшься. Надо помнить, что кроме 
оружия за спиной у разведчика ещё 
и достаточно объёмный рюкзак. 
Поэтому приходится приноравли-
ваться к таким условиям, чтобы во 
время посадки или высадки по не-

осторожности не получить травму, 
не нанести её товарищу.

– Во время занятий на что ещё 
обратили внимание наших военнос-
лужащих?

– На мелочи. Так, например, 
при высадке из вертолёта нельзя 
рукой держаться за открытую дверь 
десантного отсека. Для этого по ус-
ловиям выполнения упражнения 
разведчик должен использовать 
специальную ручку, которая на-
ходится чуть правее над дверью. 
За такую невынужденную ошибку 

судьи сразу начислят штрафные 
баллы. Не хотелось бы на этом спо-
тыкаться.

– Николай Александрович, в на-
чале нашей беседы вы рассказали, 
что существенное влияние на под-
готовку оказывают климатические 
условия. Вместе с этим в пустынном 
ландшафте есть и свои плюсы?

– Да, мишени лучше видно, чем 
в лесу. Стрелку легче сориентиро-
ваться на огневом рубеже, соответ-
ственно сокращается время выпол-
нения упражнения и уменьшается 
расход боеприпасов. В некоторых 
случаях количество оставшихся па-
тронов приносит бонусные баллы 
в копилку команды. А это важно: 
в определённых ситуациях один-
два балла могут оказать решающую 
роль при выявлении победителя.

– На некоторых этапах конкурса 
используется военная техника. Как 
она, говоря простым языком, себя 
чувствует в таких жарких условиях?

– Мы привезли сюда две 
БМП-2. Машины исправны и хо-
рошо подготовлены. Каждый день 
персонал нашей команды прове-
ряет состояние силового агрегата, 
топливной и охлаждающей систем 
боевой машины, ходовой части и 
трансмиссии. Надо отметить, во 
время тренировок обе БМП-2  вы-
держали нагрузки и не создали нам 
каких-либо проблем.

Джайсалмер, Индия

      
Команда российских разведчиков закончила тренировки и с нетерпением ждёт старта конкурса

В индийской пустыне всем приходится несладко.

В этом году «Полоса разведчика» стала длиннее 
и усложнилась новыми элементами

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Команды в составе избранных пред-
ставителей от вооружённых сил 
на конкурс «Воин мира» в этом году 
направили всего шесть стран. Зато 
каких! Международный этап состя-
заний в рамках АрМИ-2019 собрал в 
горном Дилижане военнослужащих 
ключевых регионов Евразии: Армении, 
Белоруссии, Греции, Ирана, Казах-
стана и России. Все они лучшие воины 
своих армий, завоевавшие право пред-
ставлять страну в финале мировых 
состязаний. 

Каждое утро для российской 
команды начинается с пробежки, 
точнее кросса на 8–10 км. Потом 
завтрак и путь на полигон, где за-
нятия продолжаются уже по воен-
но-прикладным видам: стрелковые 
упражнения, метание гранат и но-
жей. После обеда – снова трени-
ровки по специальной программе: 
на силу, выносливость и скорость. 
Добавляются и ежедневные репе-
тиции номеров к творческому кон-
курсу, и интеллектуальные упраж-
нения на эрудицию. Каждый день 
расписан тренировками – от подъ-
ёма и до отбоя. 

Каждый наш участник имеет 
выдающиеся спортивные достиже-
ния и не один год успешной служ-
бы в войсках. К примеру, лейтенант 
Михаил Иванов – заместитель ко-
мандира разведывательной роты по 

воспитательной работе, победитель 
всеармейского этапа «Воин мира» в 
2016 году, кандидат в мастера спор-
та по военному четырёхборью. Как 
и сержант Илья Костырев – музы-
кант ансамбля одного из десантных 
соединений.

Новичок в мужской сборной 
– сержант Герман Давыдов, ма-
стер спорта по полиатлону, готовил 
спортивную программу для всей 
команды. В повседневной жизни 
Герман вполне удачно совмещает 
службу и спортивную карьеру. Зва-

ние мастера спорта он получил на 
военной службе и сейчас исполняет 
обязанности помощника начальни-
ка по физической подготовке Ков-
ровского учебного центра.

Отдельно стоит сказать о дей-
ствующей участнице команды – 

душе всего коллектива, которой 
не первый год становится сержант 
Лилия Даутова – радиотелегра-
фист взвода управления. Глядя на 
миниатюрную девушку, не сразу 
поверишь, что перед тобой мастер 
спорта по дзюдо. Зато в команде она 
обладает непререкаемым авторите-
том: где надо – подсказывает и не-
изменно подбадривает своих ребят. 
Настоящая боевая подруга!

Не меньшей гордостью уже в ко-
манде хозяев конкурса – вооружён-
ных сил Армении – второй год под-
ряд становится лейтенант Армине 
Григорян. Вчерашняя выпускница 
военного университета имени Ваз-
гена Саркисяна, которая в прошлом 
году собрала всё женское золото 
международного «Воина мира», се-
годня уже командир взвода.

Занявшие в 2018 году как пер-
вое командное, так и два первых 
места в личном первенстве пред-
ставители Казахстана приехали в 
Армению снова с намерением под-
твердить чемпионство. 

С этого года для участия в меж-
дународных состязаниях помимо 
военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава 
допущены и офицеры, преиму-
щественно младший состав. Осо-
бенно актуально это оказалось 
для команды вооружённых сил 
Исламской Республики Иран – во 
многих смыслах тёмной лошадки 
конкурса.

Не менее интригующей второй 

год подряд становится команда 
родоначальников Олимпийских 
игр и единственной участвую-
щей в АрМИ-2019 страны НАТО 
– Греции. По всему видно, что 
греческий спецназ в отличной фи-
зической форме и, несмотря на 
трудности перевода и некоторые 
особенности соревнований (ис-
пользование российского стрел-
кового оружия), будет отчаянно 
биться за каждый этап.

«Мы специально отбирали 
сюда своих лучших представи-
телей всех видов и родов войск, 
чтобы они могли показать уровень 
профессионального мастерства и 
сравнить специфику подготовки 
ваших военнослужащих», – про-
комментировал для корреспон-
дента «Красной звезды» состав 

участников военный атташе Гре-
ции в Армении полковник Симе-
акис Димосфенис.

Наряду с этим в ближайшие 
дни участникам предстоит выпол-
нять ставший уже традиционным 
военно-спортивный комплекс 
упражнений на этапе «Атлет», 
показать уровень военно-при-
кладной подготовки в номинации 
«Профессионал» и навыки владе-
ния стрелковым оружием в «Снай-
пере». Кроме того, достойно вы-
ступить в творческом конкурсе на 
этапе «Кавалер» или «Сударыня» 
и блеснуть знаниями в «Эрудите». 

Дилижан, Армения

    
Греческие военнослужащие приехали в Армению с намерением составить достойную 
конкуренцию своим опытным соперникам

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Флаг международных соревнований «Эльбрусское кольцо» взмыл вверх у па-
мятника военным альпинистам – защитникам Кавказа под канонаду грозо-
вого раската, прогремевшего где-то в заснеженных вершинах. Вместе с ним 
на флагштоках были подняты и государственные флаги пяти стран, пред-
ставивших на эти конкурсы свои лучшие высокогорные взводы: Республики Ин-
дия, Республики Казахстан, Королевства Марокко, Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. Каждая команда состоит из 18 человек, на старт 
специальных задач выходят 12 из них. Все участники соревнований обладают 
высокими навыками выполнения задач в высокогорной местности. 

Для закрепления специальных 
навыков, акклиматизации, озна-
комления с условиями выполнения 
конкурсных задач, дополнитель-
ного изучения мер безопасности 
в конкретной горной обстановке 
Приэльбрусья специалисты Цен-
тра горной подготовки и выжива-
ния «Терскол» под руководством 
подполковника Андрея Минжи-
рова подготовили для участников 
международного конкурса специ-
альный подготовительный курс. 
У соревнующихся перед активной 
фазой международных состязаний 
«Эльбрусское кольцо – 2019» была 
возможность не только потрени-
роваться в выполнении элементов 
некоторых специальных задач, но 
и получить своеобразный мастер-
класс, подготовленный и прове-
дённый опытными инструкторами 
горной подготовки терскольского 
центра. Конкурсанты смогли уви-
деть в мультимедийном формате 
типовые ошибки, совершаемые 
участниками соревнований, в ходе 
выполнения всех 14 специальных 

задач на кольцевом маршруте са-
мого динамичного высокогорного 
конкурса АрМИ-2019. Использо-
вание видео- и фотоматериалов 
предыдущих международных со-
стязаний позволило наглядно пред-
ставить как возможные ошибки, так 
и наиболее оптимальные варианты 
прохождения препятствий. И это 
выравнивало шансы команд на по-
беду в напряжённом испытании 
Приэльбрусьем.

В первый же день конкурса ко-
манды выполнили две специальные 
задачи: соревнования в индивиду-
альном лазанье на скорость без ис-
пользования приспособлений для 
облегчения или ускорения движе-
ния и состязания в ориентировании 
на горной местности.  

Свою ловкость и альпинистские 
навыки команды демонстрировали 
на вертикальной стенке скалодрома 
высотой 15 метров. Напряжённые 
старты сразу же выявили лидеров. 
Ими стали военные альпинисты 
Узбекистана и России. Счёт шёл 
буквально на доли секунды. Как от-

метил заместитель главного судьи 
конкурса полковник Александр 
Яковенко, высокую волю в борь-
бе за результаты показали горные 
стрелки Королевства Марокко. 
Многие из них впервые за свою 
службу здесь, в Терсколе, получи-
ли возможность потренироваться 
на скалодроме. И лишь несколько 
участников этой команды имели 
опыт прошлогодних тренировок и 
состязаний на «Эльбрусском коль-
це». Но упорство и боевой задор ма-
рокканского взвода получил самую 
горячую поддержку зрителей, кото-
рые заполнили трибуны на площад-
ке конкурсного состязания.

Ориентирование в горной мест-
ности – проверка не только личной 
выучки бойцов, но и испытание 
командной сплочённости. 

У каждого участника – автомат, по 
4 магазина, индивидуальная радио-
станция, рюкзак весом 15 кг. Взвод 
за 120 минут должен найти как 

можно больше из двух десятков 
контрольных пунктов. Отметиться 
в пункте необходимо всем бойцам 
группы, интервал от первого до по-
следнего – в пределах 180 секунд, 
иначе взятие КП не учитывается. 
Передвижение – с организацией 
охранения и маскировки. Первое 
место в этом упражнении заняли 
российские бойцы-высоко-
горники, второе – взвод 
из Узбеки-
с т а н а . 

Неплохо в выполнении второй 
специальной задачи показало себя 
и подразделение из Казахстана. 
Представитель этой команды капи-

тан Батыр Туяков рассказал «Крас-
ной звезде», что с учётом результа-
тов прошлогодних соревнований 
был усилен тренерский состав, раз-
работаны новые методики трени-
ровок в формате конкурсных задач 
«Эльбрусского кольца», предусма-
тривающие увеличение времени от-
работки всех элементов состязаний. 
Команда была усилена за счёт бой-

цов, показавших наиболее 
высокие ре-

зультаты 

в отборочных состязаниях горных 
стрелков. И это было заметно на 
горном маршруте по ориентирова-
нию: казахстанцы выкладывались 

полностью, помогали друг другу на 
особо трудных участках, проявили 
хорошую подготовку в ориентиро-
вании на незнакомой местности. 

Второй день соревнований был 
отмечен острым соперничеством в 
выполнении специальной задачи 
№ 3 – лазанье в связках. Каждая 
команда выставляла на это состяза-
ние по две парные связки. Ведущий 
связки поднимается по подготов-
ленному маршруту до места органи-
зации станции на высоте 15 метров. 
Затем по перилам (натянутым ве-
рёвкам) туда же поднимается второй 
участник связки. Далее происходит 
смена ведущего в связке. После это-

го, страхуя друг друга, альпинисты 
спускаются вниз. Результат дают 
скорость и слаженность действий 
пары альпинистов, умение бойцов 
вязать специальные узлы, исполь-
зовать горное снаряжение, приме-
нять способы взаимной страховки и 
самостраховки. В остром соперни-
честве команд Узбекистана и Рос-
сийской Федерации был установлен 
новый рекорд «Эльбрусского коль-
ца» в этом конкурсном упражнении.

Международный конкурс воен-
ных альпинистов в Кабардино-Бал-
карии продолжится до 17 августа и 
завершится восхождением команд-
участниц на высочайшую гору Ев-
ропы – Эльбрус.

Терскол, Кабардино-Балкария

    
Он есть у каждой из пяти команд, приехавших на международные состязания «Эльбрусское кольцо – 2019»

Скалодром заставляет участников демонстрировать особые навыки.
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Свою ловкость и альпинистские навыки 
команды демонстрировали на отвесной 

вертикальной стенке скалодрома высотой 
15 метров

В Дилижане пройдёт самый творческий конкурс военных профессионалов.

Каждый участник российской команды имеет 
выдающиеся спортивные достижения и не один 
год успешной военной службы
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Пскове на торжественном от-
крытии международного конкур-
са по полевой выучке «Десантный 
взвод» зрителям было чему удив-
ляться: боевые машины танцевали 
вальс, десантники на парашютах 
расцветки российского триколора 
парили в воздухе, устроив затем 
динамичное показательное высту-
пление. А в завершение сводный хор 
из 500 военнослужащих Псковского 
соединения ВДВ исполнил гимн Воз-
душно-десантных войск «Синева».

Старт международному конкур-
су по полевой выучке «Десантный 
взвод» был дан в субботу на полиго-
не Завеличье. Здесь собралось более 
пяти тысяч человек. На полигон го-
сти приезжали большими делегаци-
ями от разных городов Псковской 
области, было много семей  с деть-
ми, ветеранов, юнармейцев. 

– Армейские международные 
игры, задуманные как состяза-
тельная форма боевой подготовки 
вооружённых сил, вызывают боль-
шой интерес как у нас в стране, так 
и за её пределами, – приветствовал 
участников и гостей праздника 
временно исполняющий обязан-
ности командующего Воздушно-
десантными войсками генерал-
лейтенант Владимир Кочетков, 
отметив, что с каждым годом гео-
графия стран-участниц расширя-
ется. Если в 2018 году выступали 

10 стран, то в этом году будет со-
стязаться уже 21 государство.  

– Здесь собрались лучшие из 
лучших представители десантных 
подразделений, –  подчеркнул 
генерал-лейтенант Владимир Ко-
четков. – Они готовы продемон-
стрировать свои умения и показать 
всему миру пример дружбы между 

нашими государствами. Отмечу, 
что наше сотрудничество и взаи-
модействие направлено исклю-
чительно на совместное противо-
действие общему врагу – между-
народному терроризму.  

Право поднять флаг предоста-
вили гвардии сержанту Андрею 
Караваю. Праздничную концерт-

ную программу открыл сводный 
духовой оркестр Псковского со-
единения ВДВ под руководством 
дирижёра гвардии лейтенанта Ев-
гения Баранчикова. На плацу под 
проливным дождём музыканты 
исполнили «Калинку». Едва они 
завершили выступление, как ли-
вень прекратился. А когда с двух 

сторон на плац вышел сводный 
хор соединения и громогласной 
мощью из пятисот голосов запел 
«Смуглянку», из-за туч стали про-
биваться лучи солнца. Вот уж дей-
ствительно поверишь в волшеб-
ную силу искусства!

Свои лучшие композиции го-
стям Армейских игр представили 
ансамбль танца «Русские узоры» 
и заслуженный коллектив «Сказ». 
Самым эффектным номером кон-
церта стало выступление квартета 
боевых машин БМД-4М. Четыре 
мощные машины с флагами ВДВ 
и России на антеннах с разных 
сторон выехали на плац и закру-
жились в вальсе под песню «Верни 
мне музыку», которую проникно-
венно спел заслуженный артист 
России Александр Либ. Грозная 

техника, не знающая преград, в 
этот раз выглядела не устрашаю-
ще, а трогательно: у каждой ма-
шины на передней части корпуса 
красовался симпатичный бант. 
БМД то синхронно сближались, то 
плавно разъезжались в разные сто-
роны. Идею сделать столь необыч-
ную постановку, которую быстро 
окрестили десантным балетом, 

внёс командир Псковского соеди-
нения ВДВ гвардии генерал-майор 
Игорь Каплий. Фигурное вожде-
ние проходило на ограниченной 
площади – всего 30х40 метров, а 
сколько было грациозности!

И конечно же, не обошлось 
без показательного выступления 
гвардейцев-десантников. Под гул 
вертолётов бойцы спускались на 
землю, автоматной очередью унич-
тожали виртуального противника, 
змейкой пропускали под собой 
горящее бревно, ложились на ко-
лотое стекло и разбивали полыхаю-
щие кирпичи.

Завершилась концертная про-
грамма выступлением Ансамбля 
песни и пляски ВДВ, который ис-
полнил композицию «Крылатая 
гвардия» и другие свои произведе-
ния. По традиции финальным ак-
кордом стал гимн всех российских 
десантников «Синева». Под звуки 
песни десантники на парашютах 
расцветки Российского флага, кра-
сиво паря в воздухе, спустились на 
землю, и на плац вынесли флаги 
всех команд – участниц «Десант-

ного взвода». В парадном строю из 
знамён была представлена 21 стра-
на – участница международного 
конкурса «Десантный взвод». 

С понедельника начинают-
ся этапы конкурса «Десантный 
взвод», которые будут проходить 
включительно до 12 августа. 

Псков

   
На полигоне Завеличье эффектно взял старт один из самых зрелищных конкурсов программы АрМИ-2019

Показательное выступление десантников на открытии конкурсов.

Если в 2018 году в конкурсе «Десантный взвод» 
выступали 10 стран, то в этом году будет 
состязаться уже 21 государство

Владислав ПАВЛЮТКИН 

На плацу полигона Хмелёвка в ал-
фавитном порядке выстроились 
команды морских пехотинцев Бо-
ливарианской Республики Венесу-
эла, Исламской Республики Иран, 
Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации. В течение 
двух недель каждая из этих команд 
будет бескомпромиссно бороться за 
звание сильнейшего в ходе V Армей-
ских международных игр.

Балтийский ветер полощет вы-
соко поднятые государственные 
флаги команд – участниц конкур-
са, флаг Министерства обороны 
России, Андреевский стяг, флаги 
морской пехоты и Калининград-

ской области. Центральный флаг-
шток пока пуст: через считаные 
минуты здесь будет торжественно 
поднят флаг Армейских междуна-
родных игр.

После представления команд-
участниц начинается митинг. Вы-
ступающие отмечают большую 
роль АрМИ, которые вполне мож-
но назвать военными Олимпий-

скими играми. Из года в год эти 
Игры становятся насыщеннее, ин-
тереснее и привлекательнее. Ино-
странные гости особо отмечают 
гостеприимство россиян.

Заместитель главнокоман-
дующего ВМФ России генерал-
лейтенант Виктор Астапов объ-
являет международный этап кон-
курса «Морской десант – 2019» 
открытым. В небо поднимается 
флаг АрМИ-2019, одна за другой 
перед трибуной с представителя-
ми командования ВМФ России 
и руководителями иностранных 
делегаций торжественным мар-
шем проходят команды. Впереди 
– жеребьёвка, которая определит 
порядок выступления команд на 
каждом из трёх этапов конкурса: 

«Полоса препятствий», «Тропа вы-
живания» и «Эстафета».

Участникам соревнований, на-
помним, в общей сложности пред-
стоит пройти трассу с нескольки-
ми десятками препятствий протя-
жённостью свыше 10 километров, 
600 метров из которых находятся в 
море. В ходе состязаний морские 
пехотинцы будут демонстриро-

вать мастерство вождения броне-
транспортёров на пересечённой 
местности и на плаву, а также 
владения вооружением бэтээров 
– автоматической пушкой 2А72 
калибра 30 мм, спаренной с 7,62-
мм пулемётом ПКТМ и личным 
стрелковым оружием – автома-
том Калашникова АК-74М ка-
либра 5,45 мм.

– К выступлению мы го-
товы, сделаем всё от нас зави-

сящее, чтобы победить, – сказал 
корреспонденту «Красной звез-
ды» капитан российской коман-
ды гвардии старший лейтенант 
Николай Салтыганов. – Все со-
перники сильные, к каждому из 
них мы относимся с уважением. 
Главная борьба, думаю, развер-
нётся между нами и командой 
Китая, которая в прошлом году 
у себя на родине оказалась силь-
нее. Тем интереснее будет пред-
стоящее состязание, и тем по-
чётнее победа. 

Пока организаторы соревно-
ваний готовятся к жеребьёвке, на 
сцене импровизированного зала 
под открытым небом выступает 
концертный ансамбль морской 
пехоты Балтийского флота «Чёр-

ные береты». Для много-
численных гостей – воен-

нослужащих, 
в е т е р а н о в , 
юнармейцев и 

прочих зрите-
лей (меропри-
ятие носит от-

крытый 

характер, люди приехали на по-
лигон целыми семьями) работают 
мобильные кафе и палатки. 

Особый интерес у посетителей 
– от мала до велика – вызывает 
выставка вооружения и военной 
техники. Чего здесь только нет: от 
знаменитой трёхлинейки Мосина, 
автоматов и пулемётов Великой 
Отечественной войны (благодаря 
участию группы военно-историче-
ской реконструкции «Гарнизон») 
до новейших образцов вооруже-
ния и военной техники Военно-
морского флота, береговых войск. 
На специальных стендах пред-
ставлены стрелковое вооружение 
и экипировка противодиверсион-
ного подразделения Балтийской 
военно-морской базы, аварий-
но-спасательное оборудование и 
водолазная техника, вооружение 
и экипировка подразделений раз-
ведки морской пехоты Балтийско-
го флота.

Жеребьёвка, проходящая на 
глазах участников и гостей кон-
курса, тем временем завершается. 
На сцене снова «Чёрные береты». 
Своё мастерство владения при-
ёмами рукопашного боя участни-
кам и гостям церемонии открытия 
конкурса демонстрируют морские 
пехотинцы десантно-штурмово-
го подразделения. Эстафету у них 
принимают Ансамбль песни и 
пляски Балтийского флота, другие 
творческие коллективы…

Первый этап конкурса – «По-
лоса препятствий» – состоится 
уже в понедельник.

Хмелёвка – Калининград

     
В Калининградской области открылся международный этап конкурса «Морской десант – 2019»

Построение конкурсантов на плацу балтийского полигона.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В течение недели на базе учебного 
центра Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова в рамках междуна-
родного этапа АрМИ-2019 будут ра-
зыграны шесть пьедестальных мест 
среди инженерных подразделений в 
двух состязательных дисциплинах – 
«Инженерная формула» и «Безопас-
ный маршрут».

В этом году на сложнейших 
международных конкурсных трас-
сах сошлись профессиональные 
интересы военных инженеров де-
вяти государств. Пять из них – из 
Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Социалистической 
Республики Вьетнам, Киргизской 
Республики и Республики Узбе-
кистан – выступят в программе 
АрМИ-2019 «Безопасный марш-
рут». В соревновании подразделе-
ний инженерных войск за Кубок 
лидера сразятся армейские специ-
алисты из Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Китайской 
Народной Республики, Лаосской 
Народно-Демократической Респу-
блики, Монголии и Исламской Ре-
спублики Пакистан. 

День открытия Игр в Западной 
Сибири ознаменовался необычны-
ми стартами. В частности, конкур-

сантам девяти стран было предло-
жено выявить сильнейших в таких 
дисциплинах, как гиревой марафон 
и настольный теннис.

Зрителей порадовало выступле-
ние старшего лейтенанта запаса, 
бывшего командира курсантского 
взвода ТВВИКУ, а ныне  неодно-
кратного чемпиона мира и России 
по гиревому спорту, мастера спор-
та международного класса Сергея 

Стропилина. Он показал, что в 
свои 44 года пребывает в отличной 
физической форме. За 60 минут 
Стропилин поднял пудовую гирю 
1710 раз (!), превысив ранее суще-
ствовавший рекорд на 110 подъ-
ёмов. Сойдя с помоста, Сергей объ-
явил, что новый рекорд в гиревом 
спорте он посвятил началу тюмен-
ского этапа Армейских междуна-
родных игр.

Стоит отметить, что в пред-
стоящих этапах многотонных 
«боевых колесниц» все команды 
девяти стран – участниц «Безопас-
ного маршрута» и «Инженерной 
формулы» выступят на российской 
инженерной технике. Отмечая этот 
факт, заместитель начальника от-
дела боевой подготовки управле-
ния начальника инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ полковник 
Александр Чёрный пояснил: «Кон-
курсными условиями определено, 
что участники от государств име-
ют право выступать в том числе и 
на технических образцах, стоящих 
на вооружении армий их стран. Но 
иностранцы все как один предпоч-
ли соревноваться именно на рос-

сийской инженерной технике».
В частности, представитель 

вьетнамской команды Нгуен Суан 
Зинь так отозвался о российских 
инженерных машинах: «Россий-
ское инженерное вооружение по 
праву считается самым современ-
ным в мире. Мы были бы рады 
иметь подобную технику в воору-
жённых силах Вьетнама». 

Особенно военных инженеров 
из Вьетнама, Лаоса и Монголии 
восхитил комплект тяжёлого меха-
низированного моста, задейство-
ванный в программе «Безопасного 
маршрута». Весь подготовительный 
период к предстоящим стартам 
иностранцы на полигоне, что на-
зывается, с пристрастием изучали 
и осваивали порядок безаварийной 
эксплуатации новых для себя воен-
но-технических образцов. И, надо 
сказать, в этом деле преуспели. Пол-
ковник Чёрный не скрывает, что 
благодаря профессионализму рос-
сийских инструкторов, готовивших 
участников инженерных конкурсов 
к стартам, уровень подготовки ино-
странных команд на сегодняшний 

день практически сравнялся. И это 
даже несмотря на то, что в «Безопас-
ном маршруте» выйдут на старт два 
дебютанта – коллективы из Вьет-
нама и Киргизии, а в «Инженерной 
формуле» новичков сразу трое – во-
еннослужащие из Монголии, Паки-
стана и Лаоса.

В обеих конкурсных дисципли-
нах командами будет задействова-

но свыше 120 единиц инженерной 
техники, в том числе машины для 
отрывки котлованов МДК-3, путе-
прокладчики БАТ-2, инженерные 
машины разграждения ИМР-3М, 
плавающие транспортёры ПТС-2. 

В этом году впервые в стартах 
участвуют два совершенно новых 
для инженерных конкурсов АрМИ 
образца: самоходная реактивная 
установка разминирования УР-77 
«Метеорит» и гусеничный минный  
заградитель ГМЗ-3. 

Также впервые можно будет 
увидеть в действии работу инженер-
но-штурмовых отделений (групп), 
которые, кстати, в 2018 году на 
штатной основе вошли в состав ин-
женерных войск Вооружённых Сил 
РФ. Инженерный спецназ, как тут 
же метко окрестили отделения ин-
женерных штурмовиков, не только 
сменил в конкурсной программе 
инженерно-сапёрные подразделе-
ния, но и обрёл добротную специ-
ализированную экипировку, чем из-
рядно удивил всю зарубежную часть 
конкурсантов. В рамках программы 
«Безопасного маршрута» военнос-
лужащие инженерно-штурмовых 
отделений взяли на себя достаточно 
сложный штурмовой этап. 

Стоит отметить, что с каждым 
годом круг государств – участников 
соревнований инженерного профи-
ля расширяется. В этот раз в Тюмень 
за опытом участия в АрМИ прибыла 
делегация из Боливарианской Ре-
спублики Венесуэла. Возможность 
участия в соревнованиях рассма-
тривают военные инженеры из Ко-
ролевства Камбоджа, Республики 
Мали и Федеративной Демократи-
ческой Республики Эфиопия.

Тюмень

   
В Западной Сибири в рамках V Армейских международных игр начинаются соревнования экипажей машин 
инженерного вооружения и подразделений инженерных войск

В дружеской атмосфере.

Участникам соревнований предстоит пройти 
трассу протяжённостью свыше 10 километров, 
600 метров из которых находятся в море
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будет задействовано свыше 120 единиц 
инженерной техники
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рейтинг страна экипаж результат попаданий время цвет танкамишень № 12 (танк) мишень № 25 (вертолёт) мишень № 9 (РПГ)
1 Российская Федерация

КТ - Константин ВертуновНО - Игорь ШиленинМВ - Илья Ишимов
18:55

2 Китайская Народная Республика
КТ - Ян ЮифэйНО - Хуанфу МэнфэйМВ - Цзен Жун

21:01

3 Республика Беларусь
КТ - Павел МарковецНО - Павел КозячийМВ - Сергей Коновалов

21:50

4 Республика Казахстан
КТ - Ермахан КудайбергенНО - Азат ШоинбаевМВ - Думан Байжанов

22:13

5 Монголия КТ - Тамир МунхцэцэНО - Молом ТувшинжаргалМВ - Ёолк Цагаач
24:08

6 Азербайджанская Республика
КТ - Амид АлиевНО - Мафтун ИбрагимовМВ - Самир Искендеров

24:20

7 Боливарианская Республика Венесуэла
КТ - Эммануэль Хосуэ Сапата ЙедраНО - Освальдо Хосе Мора ПинтоМВ - Вильфредо Хосе Солорсано Агилар

24:48

8 Сирийская Арабская Республика 
КТ - Халес Камель ХамудНО - Лупка Хафез АезукеМВ - Сакер Мхи Деч Ислам

25:29

9 Киргизская Республика
КТ - Илияз КалчыкпаевНО - Самат ТоктобаяевМВ - Дилмурод Азизов

25:37

10 Республика Армения
КТ - Степан ПетросянНО - Санасар ЦарукянМВ - Рафаэль Арутюнян

29:43

11 Республика Сербия
КТ - Душан СтеванчевНО - Ненад Стоянович МВ - Милош Янкович

32:02

12 Исламская Республика Иран
КТ - Махди БелучНО - Моххамед Реза АбдиМВ - Хосейн Джалиль Фар 

38:32

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЕЗДОВ ПЕРВЫХ ЭКИПАЖЕЙ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

рейтинг страна результат попаданий время цвет танкамишень № 12 (танк) мишень № 25 (вертолёт) мишень № 9 (РПГ)
1 Республика Узбекистан 28:32

2 Государство Кувейт 34:57

3 Республика Таджикистан 36:35

4 Республика Уганда 47:04

5 Республика Зимбабве 47:08

6 Лаосская Народно-Демократическая Республика
47:54

7 Республика Союз Мьянма 1:00:47

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЕЗДОВ ПЕРВЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЕЗДОВ ЖЕНСКИХ ЭКИПАЖЕЙ 
страна экипаж результат попаданий время цвет танкамишень № 12 (танк) мишень № 25 (вертолёт) мишень № 9 (РПГ)
Российская Федерация

КТ - Анна КорчагинаНО - Гиляна КорнееваМВ - Галина Петрова 16:08

Российская Федерация
КТ - Анастасия БарановаНО - Марина ПушкареваМВ - Дарья Сиротенко 16:47

Российская Федерация
КТ - Альбина ТрофиловаНО - Надежда Бондаренко МВ - Анастасия Шиманова 17:53

попадание по мишени
условные обозначения:

промах

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», пройдя дистанцию за 18 минут 55 секунд



Александр ТИХОНОВ 

Этот монумент, инициатива воз-
ведения которого принадлежит 
главе военного ведомства нашей 
страны, установлен в Военно-па-
триотическом парке культуры и 
отдыха Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации «Патриот» в под-
московной Кубинке. 

Выступая на церемонии от-
крытия монумента, генерал ар-
мии Сергей Шойгу отметил, что 
миротворцы по всему миру, прак-
тически во всех горячих точках с 
честью выполняют взятые на себя 
обязательства.

По его словам, миротворче-
ство имеет свою давнюю леген-
дарную историю.

– В разные годы, в разные 
времена они становились между 
враждующими сторонами, помо-
гали разным народам и разным 
странам, – отметил министр. 

История миротворчества с 
участием подразделений Россий-
ской армии продолжается и в на-
стоящее время – в Сирии. И гла-
ва военного ведомства напомнил 
присутствующим, что в Сирий-
ской Арабской Республике сегод-
ня работает российский центр по 

примирению враждующих сто-
рон.

– Работает достойно, ответ-
ственно и с честью выполняет 
свои задачи, – подчеркнул ми-
нистр. 

Деятельность миротворца од-
новременно почётна и очень труд-
на, ибо предполагает выполнение 
различных по своему содержанию 
задач не только военной, но и гу-
манитарной, и даже дипломатиче-
ской направленности. При этом 
она всегда сопряжена и с опасно-
стью.

– К сожалению, в этой работе 
не обходится и без потерь, – ска-
зал генерал армии Сергей Шой-
гу, в своё время на собственном 
опыте убедившийся в сложности 
и опасности миротворческих мис-
сий. 

Сергею Кужугетовичу самому 
неоднократно приходилось воз-
главлять миротворческие опера-
ции, решительно действовать в 
разрушенных грузинскими боеви-
ками южноосетинских сёлах, что-
бы остановить кровопролитие, а в 
охваченном гражданской войной 
Таджикистане вести переговоры с 
радикалами по проводке гумани-
тарных колонн. В Приднестровье 
и Ингушетии он убеждал стороны 

сложить оружие и сесть за стол 
переговоров для предотвращения 
гибели мирного населения и раз-
вития гуманитарной катастрофы. 

– Многие, кто выбрал для себя 
путь миротворца, положили свою 
жизнь на то, чтобы народы жили в 

мире и согласии, – продолжил ми-
нистр обороны свою краткую, но 
ёмкую речь на церемонии откры-
тия монумента. – Сегодня мы отда-
ём дань памяти и всем погибшим, и 
всем тем, кто с честью несёт службу 
во всех уголках нашей планеты.

Министр обороны выразил 
надежду, что памятник будет на-
поминать всем, какую тяжёлую, 
нелёгкую работу выполняют ми-
ротворцы.

В завершение глава военного 
ведомства поблагодарил за вы-

полненную творческую работу 
создателей монумента – автор-
ский коллектив под руковод-
ством скульптора Даши Намда-
кова.

Кубинка, Московская область
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Композиция символизирует титанический труд людей, бравших на себя обязанность миротворцев.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Рос-
сии генерал армии Валерий Герасимов встретился в Мо-
скве со своим сербским коллегой генерал-полковником 
Миланом Мойсиловичем. 

В ходе переговоров, прошедших в дружествен-
ной и конструктивной обстановке, были обсуждены 
вопросы, касающиеся состояния и развития воен-
но-технического сотрудничества между двумя стра-
нами. «В последнее время наше взаимодействие в 
военной области приобрело динамичный и много-
плановый характер. В текущем году у оборонных 
ведомств России и Сербии насыщенная программа 
мероприятий. Предлагаю сегодня обсудить наше 

взаимодействие и военно-техническое сотрудниче-
ство», – сказал Валерий Герасимов, открывая пере-
говоры.

Он также поблагодарил Милана Мойсиловича 
за решение принять участие в церемонии открытия 
Международных армейских игр – 2019. «Признатель-
ны за активную поддержку ежегодно проводимых 
Минобороны России международных мероприятий 
и соревнований. Партнёрские отношения России и 
Сербии носят стратегический характер, что подтвер-
дили президенты наших стран в своём совместном за-
явлении по итогам визита Президента РФ Владимира 
Путина в Белград в январе этого года», – подчеркнул 
начальник российского Генштаба.

    
В минувшую субботу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
открыл монумент, посвящённый тем, кто останавливал вражду и конфликты
 в различных регионах планеты

С 1 СТР.

СВЫШЕ 100 ВЫПУСКНИКОВ ВЕДУЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ ПРИМУТ 
ПРИСЯГУ В ВОЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ 
ТЕХНОПОЛИСЕ ЭРА

Операторами пяти научных рот, приняв воен-
ную присягу в Военном инновационном технопо-
лисе ЭРА, станут более 100 новобранцев. Молодое 
пополнение нынешнего года – выпускники МГУ 
имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, МГТУ имени 
Н.Э. Баумана и других технических вузов, входящих 
в десятку лучших в России.

В течение месяца молодые специалисты изучали 
воинскую дисциплину, основы строевой подготов-
ки.

После присяги операторов распределят по ла-
бораториям. С учётом специальностей и професси-
ональных навыков каждый из них будет проводить 
исследования по одному из научных направлений. 
Сегодня таких направлений восемь: робототехника, 
информационная безопасность, автоматизирован-
ные системы управления и IT-системы, технологии 
энергообеспечения, аппараты и машины жизнео-
беспечения, техническое зрение и распознавание 
образов, информатика и вычислительная техника, 

биотехнические системы и технологии, нанотехно-
логии и наноматериалы.

РЕПЕРТУАР ВСТРЕТИЛИ ВОСТОРЖЕННО 

В субботу на сцене Большого амфитеатра столич-
ного парка «Зарядье» выступил постоянный участ-
ник фестиваля «Спасская башня» – военный оркестр 
154-го отдельного комендантского Преображенского 
полка под управлением капитана Олега Тышука.

Концерт состоялся в рамках программы «Воен-
ные оркестры в парках», которую проводит Дирек-
ция фестиваля «Спасская башня» при поддержке 
Минобороны России.

В свою программу оркестр 154-го отдельного 
комендантского Преображенского полка включил 
композиции разных жанров и стилей, российских и 
зарубежных авторов. Акцент был сделан на музыке 
к песням. Прозвучали попурри на темы песен из со-
ветских кинофильмов 1960-х годов, песня Валерия 
Сюткина «7000 над землёй», два произведения из 
репертуара молодой талантливой исполнительни-
цы собственных песен Ульяны Ми – «Иду домой» и 
«Война», композиция «Приглашение на фестиваль» 
(музыка Е. Никитина).

Большую часть программы составили хиты за-
рубежных авторов: попурри «Фантазия» на тему 
песен шведской группы АВВА (аранжировка Рона 
Себрегтса), песня «Москва, Москва» из реперту-
ара немецкой поп-группы «Чингисхан», B same 
mucho (музыка Консуэлы Веласкес, аранжировка 
Александра Халилова). Солист Денис Сергеев спел 
песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнаву-
ра «Вечная любовь». Прозвучали также композиции 
«Любовный концерт» (музыка Якоба Хэна), «Рок-
н-ролл» (музыка Петера Дженингса) и «Кондор». 
Классика была представлена парафразом на тему 
произведений Баха.

Концерт военных музыкантов публика приняла 
очень тепло. Разная по жанру и настроению музыка 
не давала скучать никому. 

 

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Победители получили из рук началь-
ника Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ генерала армии Валерия 
Герасимова дипломы, почётные зна-
ки и денежную сумму в размере 300 
тысяч рублей. 

Учреждённая в 1995 году Фе-
деральным законом «Об увекове-
чении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», премия стала 
одной из самых престижных и по-
читаемых в российском обществе 
наград. Указом Президента России 
она присуждается по трём номи-
нациям: за достижения в военной 
науке, создание новых образцов 
вооружения и военной техники, а 
также за лучшие произведения ли-
тературы и искусства. 

Победителей определяет специ-
альная межведомственная Комис-
сия по Государственной премии 
под председательством начальника 
Генерального штаба ВС РФ. Реше-
ние о присуждении премии прини-
мается коллегиально. В состав ко-
миссии входят видные военачаль-
ники, военные учёные, разработ-
чики и организаторы производства 
военной техники, руководители 
ветеранских организаций, деятели 
литературы и искусства.

Обращаясь к лауреатам государ-
ственных премий, генерал армии 
Валерий Герасимов отметил, что 
все они профессионалы высокого 
класса, без остатка посвятившие 
себя любимому делу. От имени ми-

нистра обороны он поздравил по-
бедителей с наградами и пожелал 
новых достижений и побед.

В этом году Комиссия по Госу-
дарственной премии рассмотрела 
16 работ, представленных на кон-
курс как отдельными авторами, так 
и авторскими коллективами. Всего 
приняли участие более 90 конкур-
сантов. Победителями стали 11 
претендентов.

В области военной науки пре-
мия имени маршала Г.К. Жукова 
присуждена за цикл научных тру-
дов по теории и практике анализа 

и синтеза высокоинформативного 
и высокоточного радиоэлектрон-
ного вооружения. Звания лауреата 
удостоены: главный научный со-
трудник 3-го Центрального НИИ 
Минобороны РФ Александр Гвоз-
дев, его коллега начальник отдела 
военно-технической информации 
Александр Немцов, начальник 
Главного ракетно-артиллерий-
ского управления Минобороны 
РФ генерал-лейтенант Николай 
Паршин. Начальник Генерально-
го штаба России генерал армии 
Валерий Герасимов также вручил 

премию вдове ведущего научно-
го сотрудника 3-го Центрального 
НИИ Минобороны РФ Рудольфа 
Быстрова, удостоенного награды 
посмертно. 

Представленные военно-науч-
ные труды – результат многолетних 
экспериментальных и теоретиче-
ских исследований, в том числе 
фундаментальных, прикладных и 
поисковых. Авторским коллекти-
вом выполнено более 130 научно-
исследовательских работ, получе-
но 54 изобретения, которые были 
внедрены в практику при создании 
систем и комплексов вооружения, 
обеспечив им высокую эффектив-

ность боевого применения. Их 
результативность подтверждена, в 
частности, в Сирийской Арабской 
Республике. 

Разработанная учёными тео-
рия применения радиоволн тера-
герцевого диапазона имеет значи-
тельный практический потенци-
ал. Установлено, что вооружение, 
основанное по такому принципу, 
обладает высокой помехозащи-
щённостью и информативностью. 
Это позволяет в современных ус-
ловиях ведения боевых действий с 
высокой точностью определять и 
распознавать цели для наведения 
высокоточного оружия. 

За выдающиеся достижения в 
области создания вооружения и 
военной техники Госпремия име-
ни Г.К. Жукова в этом году при-
суждена коллективу акционерного 
общества «Научно-исследователь-
ский институт точных приборов» 
за разработку и внедрение техно-
логии производства высокоточной 
геопространственной информации 
для решения задач обороны страны 
и безопасности государства. На-
грады в этой престижной номина-
ции удостоены главный научный 
сотрудник НИИ точных приборов 
Василий Тюрютиков, научный со-
трудник Анатолий Чесалин и вре-

менный гендиректор этого НИИ 
Анатолий Шишанов. 

В области литературы и искус-
ства отмечены представители Ка-
лужского регионального отделения 
Комитета памяти маршала Жукова 
Борис Измайлов, Владимир Иса-
ков и Владимир Скрипкин. Они 
стали лауреатами премии за серию 
книг, посвящённых памяти павших 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, героизму и муже-
ству защитников Отечества. Этот 
пятитомник издан в рамках про-
екта «Эстафета памяти», инициа-
тором, разработчиком и организа-
тором которого стал генерал армии 

Владимир Исаков, один из извест-
ных людей, чья жизнь уже сегодня 
принадлежит истории и чей пример 
являет собой образец верности дол-
гу и беззаветного служения Отече-
ству. Уроженец Калужского края, 
он посвятил жизнь армии, пройдя 
все ступени военной службы от 
курсанта военного училища до за-
местителя министра обороны Рос-
сийской Федерации. Многие годы 
он занимается работой по увекове-
чению памяти погибших. Во время 
подготовки к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне Вла-
димир Ильич выяснил, что в нашей 
стране два миллиона человек чис-
лятся без вести пропавшими. Под 
его руководством в 2007 году на 
основе всех имеющихся в Мини-
стерстве обороны РФ архивов, све-
дений, содержащихся в изданных 
в регионах Книгах Памяти, и кар-
точек военнопленных был создан 
обобщённый электронный банк 
данных, содержащий информацию 
о погибших и пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной 
войны и во время послевоенных 
локальных военных конфликтов. 
Как показало время, этот источник 
оказался весьма востребованным. 
165 стран мира пользуются сайтом 
www.obd-memorial.ru.

Подведены итоги, определены 
лауреаты. Впереди – новые откры-
тия. Уже идёт приём заявок на со-
искание Государственной премии 
имени Г.К. Жукова 2020 года. Доку-
менты по работам представляются 
в комиссию до 1 сентября текущего 
года.

От имени министра обороны генерал армии 
Валерий Герасимов поздравил победителей с 
наградами и пожелал новых достижений и побед

   
В атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации прошла 22-я церемония вручения Государственной 
премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Лауреатов награждает начальник Генерального штаба ВС РФ.
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Илья БЕККОЖИН

Торжественное открытие международных состязаний военных специ-
алистов ремонтных подразделений состоялось в омском филиале Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва (Омском автобронетанковом инженерном институте).

В турнире, который финиширу-
ет в предстоящую субботу, 10 авгу-
ста, соперничают команды Венесу-
элы, Иордании, Камбоджи, Конго, 
Лаоса, Мозамбика, Узбекистана и 
России. Они будут использовать 
мастерские технического обслужи-
вания МТО-УБ1, ремонтно-эва-

куационные машины РЭМ-КЛ и 
бронированные ремонтно-эксплуа-
тационные машины БРЭМ-1. 

Старт соревнованиям дал за-
меститель министра обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии 
Дмитрий Булгаков.

– По накалу страстей наши со-
ревнования мало чем отличаются от 
крупнейших мировых спортивных 
первенств. Вышел на старт – побеж-
дай! Однако здесь военнослужащие 
различных стран встречаются не 
только как соперники, но и как то-
варищи. Их грозные боевые маши-
ны служат лишь средством для веде-
ния спортивной борьбы, – отметил 
в ходе церемонии открытия генерал 
армии Булгаков. 

По его словам, ремонтники хоть 
и относятся к бойцам невидимого 
фронта, от них в немалой степени 
зависит, каким будет исход боя. В 
профессионализме наших военнос-
лужащих и их стойкой нацеленно-
сти на первое место нет сомнений, 
однако, по мнению заместителя 
министра обороны, все коллективы 
в этом году приехали в Омск хорошо 
подготовленными. 

В ходе церемонии состоя-

лась историческая реконструкция 
Мценского сражения Великой 
Отечественной войны. Под грохот 
взрывов и выстрелов зрители уви-
дели бой танковых подразделений 
вермахта и советских войск. Танки 
Т-34-85 уничтожили колонну про-
тивника, а также провели эвакуа-

цию повреждённой техники с поля 
боя. Напомним, что сражение не-
подалёку от города Мценска Орлов-
ской области проходило 6 октября 
1941 года. Четвёртая танковая брига-
да под командованием полковника 
Михаила Катукова одержала победу 
над почти десятикратно превосхо-
дящей по боевой мощи четвёртой 

танковой дивизией генерала Хайнца 
Гудериана.

А незадолго до открытия кон-
курса хозяева соревнований уди-
вили гостей. Все желающие могли 
позавтракать вкусной яичницей и 
чашкой кофе. В этом не было бы 
ничего удивительного, но для при-
готовления использовались специ-
альные приспособления, сварившие 
ароматный кофе в турке и поджа-
рившие яичницу на тепле, исходя-
щем от газотурбинного двигателя 
танка Т-80. Подкрепившись, участ-
ники приступили к преодолению 
препятствий первого этапа сорев-
нований – индивидуальной гонки, 
а зрители – к поддержке выходящих 
на дистанцию экипажей. 

Начали конкурс экипажи 
МТО-УБ1, после чего настал черёд 
РЭМ-КЛ. Машины преодолевали 
противотанковый ров, колейный 
мост, железнодорожные платфор-
мы, надолбы, брод и узкие габарит-
ные коридоры. На контрольных ру-
бежах военнослужащие выполняли 
замену колеса на мастерской техни-
ческого обслуживания МТО-УБ1 и 
эвакуацию автомобиля через задым-
лённый участок. БРЭМ-1 выйдут на 
трассу в понедельник.

Кроме индивидуальной гонки, 
запланировано проведение состяза-
ний по огневой подготовке, военно-
технической и смешанной эстафе-
ты, а также конкурса капитанов.

Для гостей на автодроме Ом-
ского автобронетанкового ин-
женерного института развёрнута 
выставка образцов техники и во-
оружения воинских частей гар-
низона, а также экспозиция про-
дукции оборонных и гражданских 
предприятий региона.

Омск

   
 

Свыше 50 единиц боевой гусеничной и 
колёсной техники участвуют в конкурсе 
«Рембат» в рамках V Армейских 
международных игр

Ремонтники хоть и относятся к бойцам 
невидимого фронта, от них в немалой степени 
зависит, каким будет исход боя

С 1 СТР.

– Я хотел бы искренне от имени красно-
ярцев выразить благодарность Президенту 
Владимиру Владимировичу Путину и Ми-
нистерству обороны, поскольку в течение 
нескольких часов они смогли выдвинуть 
сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, 
мощную авиационную группировку, нала-
дить взаимодействие с нашими пожарными, 
МЧС, и выдвинуться в северные районы, 
– сказал губернатор Красноярского края 
Александр Усс. – Уверен, что в течение не-
скольких дней ситуация радикально будет 
изменена и взята под контроль.

Тем временем военнослужащие груп-
пировки Минобороны России в Тулунском 
районе продолжают выполнять задачи по 
ликвидации последствий паводка. Они 
очищают воду от естественных загрязне-
ний, выпекают хлеб и организовывают 
его выдачу местному населению, подвоз-
ят и выдают питьевую воду пострадавше-
му населению, проводят диагностические 
исследования проб воды, почвы, биологи-
ческого материала на наличие возбудите-
лей опасных инфекционных заболеваний, 

расчищают территорию от завалов и му-
сора, проводят дезинфекцию социально 
значимых объектов, а также вакцинацию 
местных жителей.

Так, группировка Минобороны России в 
Иркутской области в городе Тулуне уже очи-
стила около 90 гектаров земли. Также при 
помощи специальной техники разобрано 
более 70 зданий.

Военнослужащие Центрального военно-
го округа продолжают разбирать аварийные 
и непригодные для жилья дома, которые на-
ходятся в зоне подтопления в городе Тулуне 
Иркутской области.

Снос домов проводится по согласова-
нию и предоставлению всех необходимых 
подтверждающих документов от местных 

жителей, что жильё аварийное и непригодно 
для проживания.

Так, на днях военнослужащие снесли 
двухэтажное аварийное здание бывшего ту-
беркулёзного диспансера.

Кроме того, военнослужащие ЦВО со-
вместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии 
доставили в посёлок Октябрьский-2 Иркут-
ской области, который оказался отрезан-

ным в результате паводка, гуманитарную 
помощь. В населённом пункте проживают 
350 семей. Он расположен в 40 км от Тулу-
на. Гуманитарный груз, в который вошли 
питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испе-
чённый на военном хлебозаводе, привезли в 
село вертолётом Ми-8. Всего жителям раз-
дали 2,5 тонны гуманитарного груза.

В тушении пожаров участвуют вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами.

Привлекаемые экипажи самолётов и вертолётов ВКС России 
имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли 
задачи по тушению природных пожаров в различных 
регионах страны

    

Павел ЗАВОЛОКИН 

В новейшей истории «чёрным бе-
ретам» первым в Южном военном 
округе и на флоте вручён этот воз-
рождённый символ воинского отли-
чия за проявленные при выполнении 
поставленных задач высокую боевую 
выучку и персональное мастерство.

Заместитель министра обороны 
– начальник Главного военно-поли-
тического управления Миноборо-
ны РФ генерал-полковник Андрей 
Картаполов в ходе торжественной 
церемонии перед парадным строем 
морских пехотинцев передал пол-
ковую чашу командиру соединения 
полковнику Сергею Кенсу. 

«Морская пехота по праву счи-
тается элитой Вооружённых Сил, 
а её правофланговым соединением 
заслуженно является 810-я отдель-
ная гвардейская ордена Жукова 
бригада морской пехоты Черномор-
ского флота. Ваше прославленное 
соединение внесло значительный 
вклад в защиту суверенитета страны 

и её границ», – отметил заместитель 
министра обороны, поздравляя чер-
номорцев с вручением новой награ-
ды. По его словам, бригада четыр-
надцать раз объявлялась передовым 
соединением ВМФ, а личный со-
став всегда демонстрировал высо-
кий профессионализм, действовал 
нестандартно и самоотверженно, 
зачастую рискуя собственными 

жизнями. Военнослужащие брига-
ды успешно решали боевые задачи в 
Индийском океане, Адриатическом 
и Средиземном морях, зоне грузи-
но-абхазского конфликта и на Се-
верном Кавказе, защищали право 
жителей Крыма на самоопределе-
ние и выполняли специальное за-
дание в ходе операции в Сирийской 
Арабской Республике. За мужество, 

отвагу и самоотверженность, про-
явленные при выполнении задач по 
борьбе с международным террориз-
мом, 150 военнослужащих бригады 
получили государственные награ-
ды и знаки отличия Министерства 
обороны. В 2016 году бригада была 
награждена орденом Жукова, а в 
2018 году указом Президента РФ ей 
присвоено почётное наименование 
гвардейской.

«Полковая чаша – это новый 
знак воинской доблести, вручае-
мый воинским формированиям. В 
чаше, которую в старину называли 
братиной, содержится глубокий 
духовный смысл, это символ един-
ства, сплочённости, воинского 
братства и патриотизма, во все века 

присущих русскому воинству», – 
сообщил генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов, подчеркнув, что 
полковая чаша вручается соеди-
нению как знак особого доверия 
и признания заслуг в обеспечении 
безопасности государства. Он вы-
разил уверенность, что личный со-
став бригады продолжит преданно 
служить интересам нашей Родины 

и защищать интересы страны на 
южных рубежах.

С момента возрождения по ре-
шению министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу тра-
диции награждения отличивших-
ся воинских соединений, частей 
и кораблей Вооружённых Сил РФ 
полковыми (корабельными) ча-
шами отдельная бригада морской 
пехоты ЧФ стала вторым воинским 
коллективом, удостоенным этого 
знака отличия. Первую в новейшей 
истории полковую чашу вручили 
в 2018 году гвардейской ракетной 
бригаде, дислоцированной в Шуе 
(Ивановская область). 

«Для всех нас это не только 
большая честь, но и огромная от-
ветственность. Перед нами стоят 
сложные задачи, которые потре-
буют от каждого военнослужащего 
полной самоотдачи в достижении 
поставленных целей», – поделился 
эмоциями командир награждён-
ного полковой чашей соединения 
морской пехоты ЧФ полковник 
Сергей Кенс. По его словам, новый 
символ воинской доблести будет 
храниться на самом видном месте 
подле Боевого Знамени соедине-
ния и каждого вновь прибываю-
щего военнослужащего бригады и 
членов их семей будут знакомить с 
этой бригадной реликвией.

Севастополь

  
Полковая чаша Министерства обороны Российской Федерации вручена соединению 
морской пехоты Черноморского флота

Полковая чаша вручается соединению как знак 
особого доверия и признания заслуг 
в обеспечении безопасности государства

Новый символ воинской доблести будет храниться на самом видном месте 
подле Боевого Знамени соединения.
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Накануне в Доме дружбы со-
стоялась жеребьёвка, которая 
определила очерёдность стартов 
в индивидуальном и командном 
зачётах. Военные медики из 11 
стран посоревнуются в вождении 
спецтехники, эвакуации раненых 
с поля боя с оказанием первой 
медицинской помощи, выполнят 
упражнения учебных стрельб из 
стрелкового оружия, а также прой-
дут единую полосу препятствий.

СТАТЬ ЛУЧШИМИ 
НА ПОЛИГОНЕ БРЕСТСКИЙ

На территории мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой» состоялась церемония от-
крытия конкурсов «Снайперский 
рубеж» и «Полярная звезда».

Участники торжественной 
церемонии, среди которых были 
представители 21 страны, а также 
начальник генерального штаба во-
оружённых сил – первый замести-
тель министра обороны Республи-
ки Беларусь генерал-майор Олег 
Белоконев и временно исполня-
ющий обязанности начальника 
штаба Воздушно-десантных войск 
России генерал-майор Алексей 
Наумец, возложили цветы к ме-
мориалу погибшим защитникам 
Брестской крепости и почтили их 
память минутой молчания. Завер-
шилась церемония открытия кон-
курса музыкальными номерами 
артистов Республики Беларусь.

Российскую команду на меж-
дународных соревнованиях масте-
ров меткой стрельбы представляют 
победители всеармейского этапа 
конкурса – курсанты Дальнево-
сточного высшего общевойско-
вого командного училища имени 
Маршала Советского Союза К.К. 
Рокоссовского из Благовещенска, 
а также Новосибирского высшего 
военного командного училища и 
окружного центра снайпинга Вос-
точного военного округа.

Кроме того, на внеконкурсной 
основе в соревнованиях снайпе-
ров принимают участие команды 
ДОСААФ России и Республики 
Беларусь.

Что касается состязаний среди 
групп спецназа, то на них Россию 
представляют десантники Ива-
новского гвардейского соедине-
ния ВДВ.

Международные конкурсы 
«Снайперский рубеж» и «Поляр-
ная звезда» пройдут на полигоне 
Брестский 38-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой бри-
гады сил специальных операций 
вооружённых сил Республики Бе-
ларусь.

ОСЕДЛАТЬ СКАКУНОВ 
В МОНГОЛИИ

На территории объединённо-
го учебного центра вооружённых 
сил Монголии «Таван Толгой» во 
время официального открытия 
первого в истории Армейских 
международных игр конкурса 
«Конный марафон» главный су-
дья в торжественной обстановке 
зачитал обращение президента 
Монголии Халтмаагийна Баттул-
ги. 

– Уважаемые дорогие гости, 
участники первого международ-
ного «Конного марафона»! Добро 
пожаловать в Монголию! – было 
сказано в обращении. – Исто-
рия Монголии – это история 
кавалеристов. Международный 
«Конный марафон», впервые ор-
ганизуемый в нашей стране, вос-
станавливает историческую па-
мять и открывает новую страницу 
в истории. Надеюсь, что состяза-
ния станут особым испытанием, 
требующим от военнослужащих 

терпения, мужества, ловкости и 
мастерства. Желаю организато-
рам, участникам, зрителям этих 
соревнований всего самого наи-
лучшего. Пусть под покровитель-
ством вечных синих небес благо-
словит всех нас великое знамя 
монгольской армии!

Отметим, что в новом кон-
курсе «Конный марафон», кото-
рый будет проходить до 8 авгу-
ста, принимают участие конные 
подразделения из четырёх стран 
мира: России, Монголии, Казах-
стана и Киргизии. 

ПОГРУЖЕНИЯ В ИРАНЕ

В Исламской Республике Иран 
сборная команда водолазов ВМФ 
России за несколько часов до от-
крытия конкурса «Глубина-2019» 
получила видеописьмо от родных, 
близких и сослуживцев с пожела-
ниями победы в соревнованиях.

Днём ранее завершился цикл 
тренировок на острове Киш в ак-
ватории Персидского залива. Рос-
сийскую Федерацию представляет 
сборная команда ВМФ под руко-
водством заместителя начальника 
службы поисковых и аварийно-
спасательных работ ВМФ капита-
на 1 ранга Алексея Сахарова.

Наши соперники – водола-
зы из Ирана, Сирии, Венесуэлы, 
ЮАР и Китая.

   

Конкурс «Конный марафон» стал заметным событием для Монголии.

Конкурс «Рембат» – один из самых насыщенных по задействованной 
технике.
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке строительства Главного во-
енного храма Воскресения Христова. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают на 
счёт специально созданного благо-
творительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования.

Капитан Владимир КУРБЕТОВ:
– В жизни каждого общества 

вера занимает очень важное место. 
Поэтому, как мне кажется, каждый 
неравнодушный гражданин дол-
жен внести лепту в строительство 
Главного храма Вооружённых Сил 

России. Это дело чести, и я очень 
надеюсь на то, что в скором вре-
мени храм будет построен и мы 
сможем, преклонив колено, отдать 
дань памяти погибшим.

Полагаю, что он является од-
ним из самых важных объектов 
нашего времени. И поучаствовать 
в этом благородном деле – это 
большая честь для каждого. Чем 
больше будет людей, неравнодуш-
ных к судьбе этого правого дела и 
готовых выразить это в пожертво-
ваниях, тем сильнее будет храм, 
тем сильнее будет Россия. Уверен, 

что здесь будет царить тот дух, ко-
торый помогал нам побеждать в 
сражениях за Отечество во все вре-
мена. Поэтому я с удовольствием 
принял участие в этом проекте.

Рядовой Алексей САДЫКОВ: 
– Многие военнослужащие 

нашей армии и гражданские люди 
уже внесли свой вклад в строитель-
ство Главного военного храма Во-
оружённых Сил России, и я не хочу 
оставаться в стороне. Убеждён, что 
храм станет ещё одним достойным 
памятником истории нашей вели-
кой страны, отражающим её мощь 

и могущество. Надеюсь обязатель-
но посетить храм Воскресения 
Христова в парке «Патриот». Там 
мне будет приятно осознавать, что 
в его создании есть и моя лепта.

Рядовой Александр ЧЕРНЫХ:
– Строительство любого храма 

– большое событие. Ведь это место, 

где люди имеют возможность со-
браться, помолиться. Но храм, кото-
рый строится в парке «Патриот», не 
просто один из тысячи. Это особый 
храм-памятник, ведь основной иде-
ей строительства является Победа в 
Великой Отечественной войне.

Если же говорить о практиче-
ской деятельности, которую плани-

руется проводить на базе Главного 
храма, то здесь разместится учебно-
методический центр для подготов-
ки военного духовенства. Сегодня 
десятки военных священников тру-
дятся в соединениях, воинских ча-
стях, в военно-учебных заведениях, 
внося свой вклад в укрепление ду-
ховных сил защитников Отечества. 

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 706 664 982,99 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Рядовой Алексей САДЫКОВ.Капитан Владимир КУРБЕТОВ. Рядовой Александр ЧЕРНЫХ.

С 1 СТР.

В разносторонних партнёрских 
связях научной и производственной 
сфер военный технополис стано-
вится высокотехнологичным по-
лигоном для оценки параметров 
и усовершенствования новейших 
разработок под требования Мини-
стерства обороны и привлечения 
молодых кадров к службе в научных 
ротах. Это доказывает опыт более 70 
компаний – партнёров технополиса, 
принимающих активное участие не 
только в реализации уже обозначен-
ных проектов, но и формировании 
перспективных направлений инно-
вационного поиска. 

Идея создания тульской научной 
роты, кроме прочего, обусловлена 
возрастающей значимостью подго-
товки и профессионального роста 
высококвалифицированных кадров 
в системе оборонно-промышленного 
комплекса. Положительный опыт по 
сохранению молодых талантливых 
специалистов благодаря тульской на-
учно-производственной роте получит 
новый импульс развития с формиро-
ванием научного подразделения на 
базе военного технополиса ЭРА. 

Два десятка наиболее перспек-
тивных в научном поиске призывни-
ков в Туле отбирал по рекомендациям 
вузов и региональных производ-
ственных партнёров военного тех-
нополиса лично капитан Александр 
Злобарь, командир формируемой 
роты. Сегодня вместе с остальными 
новобранцами технополиса они уже 
заканчивают начальный курс обще-
войсковой подготовки и готовятся 
принять военную присягу.

Как пояснил Александр Злобарь, 
главными при отборе солдат науки 
считаются качественные критерии 
– предрасположенность к исследо-
вательской работе, ориентирование 
на оборонную тематику, реальные 

достижения в практической дея-
тельности. Этому способствует ба-
зовое профессиональное образова-
ние, полученное в тульских вузах, 
большинство из которых напрямую 
связано с производственным по-
тенциалом региона. Все тульские 
операторы – обладатели дипломов 
с отличием.

Взаимодействовать с оператора-
ми-земляками новой научной роты 
уже выразили намерение многие 
тульские предприятия из состава 
ОПК, которых отличает наукоём-
кая конструкторская и производ-

ственная деятельность. В результате 
уже достигнутых с правительством 
Тульской области договорённостей 
перспективные для сотрудничества 
направления научно-практических 
исследований в ближайшее время 
будут включены в план технополиса 
ЭРА.

Основными ориентирами в рабо-
те операторов-туляков уже определе-
ны исследования систем управления 
высокоточными средствами пораже-
ния и научный анализ перспектив 
развития радиолокационных стан-
ций разведки наземных целей, из-
мерительных систем различного на-
значения и датчиков.

– Сейчас мы всесторонне те-
стируем региональную модель фор-
мирования научной роты на при-
мере Тульской области, – рассказал 
«Красной звезде» заместитель на-
чальника военного технополиса по 
военно-политической работе пол-
ковник Николай Баранчук. – Так 
задумано, чтобы ребята после вуза, 

прослужив в армии в тесном взаимо-
действии с региональными предпри-
ятиями ОПК, вернулись в родной 
край и продолжили там выстраивать 
свою карьеру.

Как пояснил полковник Баран-
чук, здесь заложен принцип трёх-
сторонней пользы. Для молодого 
человека это возможность проявить 
себя в работе, научной деятельности 
и получить предложение по трудо-
устройству на предприятии, не за-
трачивая время на стажировку и 
испытательный срок. Для предпри-
ятия – сформировать качественный 
кадровый резерв и с его помощью 
предпринять технологический ры-
вок, получить государственный за-
каз от Министерства обороны. Для 
военного ведомства польза видится в 
конечных результатах срабатывания 
такой системы.

Кто же эти первые призывники 
тульской научной роты? Знакомь-
тесь: рядовой Кирилл Стародуб-
цев, специалист по робототехнике 
и автоматизации производства. Его 
первое знакомство с военным тех-
нополисом ЭРА состоялось во время 
учёбы на втором курсе магистрату-
ры. Военная профессия в его семье 
– потомственная, поэтому решение 
служить в научной роте принял без 
раздумий.

– Как только узнал о существо-
вании научных рот в составе техно-
полиса ЭРА, серьёзно захотелось в 
такую попасть, – рассказал Кирилл 
о своём пути к научной солдатской 
службе. – Тут же заполнил и отпра-
вил на отборочный конкурс анкету. 
И вот в весенний призыв мой зов 
услышали.

В музее оружия города-героя 
Тулы его вместе с другими научны-
ми призывниками торжественно 
проводили на службу добрым на-
путствием. Когда прибыл в техно-
полис в Анапе, ничему не удивился, 
а многому искренне порадовался. 
Действительность соответствовала 
презентации: вид из окна на море, 
сослуживцы – интересные собе-
седники, зрелые личности и просто 
хорошие ребята, командиры – на-
учные сотрудники.

– Здесь мощная лабораторная 
база – хочется скорее взяться за кон-
кретную тему исследований, – поде-
лился своими ожиданиями от пред-
стоящей службы рядовой Кирилл 
Стародубцев.

Что ж, остаётся пожелать его 
коллегам, тульским солдатам, пло-
дотворного научного поиска, серьёз-
ных достижений в службе и исследо-
вательской работе.

Анапа

  
  

Первые призывники технополиса из оружейной столицы России.

Взаимодействовать с операторами-земляками 
намерены многие тульские наукоёмкие оборонные 
предприятия региона

Дети российских военнослужащих не скрывают своей радости.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Открытие нового детского сада на территории военной базы ЮВО 
в Абхазии стало настоящим праздником не только для ребятишек, 
но и для многих семей военнослужащих. Не так давно жилой го-
родок соединения пополнился новыми квартирами, в результате 
чего десятки семей военных профессионалов отметили новоселье. 
И вот теперь строители передали гарнизону новое дошкольное вос-
питательное учреждение.

Без преувеличения можно 
сказать, что на детское новосе-
лье собрались все семьи воен-
нослужащих гарнизона, ведь во 
многих из них подрастают дети 
дошкольного возраста. 

– Строительство детского 
сада велось по новым энер-
госберегающим технологиям 
из экологически чистых стро-
ительных материалов, с при-
менением наружного вентили-
руемого утепления по фасаду, 
– пояснили специалисты пред-
приятия-застройщика. – Все 
конструкции учитывают кли-
матическую особенность этого 
южного гарнизона.

Детский садик, получив-
ший название «Золотая рыбка», 
как по волшебству преобразил 
и прилегающую территорию. 
Особую радость детишек вызва-
ли специально оборудованные 
детские игровые площадки. Их 
конструктивные особенности 
предусматривают надёжность и 
безопасность активных игр на 
свежем воздухе, а упругое син-
тетическое покрытие площадок 
поможет уберечь малышей от 
нежелательных шишек и ссадин.

– Наш долгожданный гар-
низонный детский сад рассчи-
тан на 150 мест, – рассказала 
заведующая детским воспита-
тельным учреждением Айчмен 
Курбанмухаметова. – Детишки 
распределены по восьми груп-
пам – по две в каждой возраст-
ной категории: младшей, сред-
ней, старшей и подготовитель-

ной. Возраст воспитанников 
– от трёх до семи лет. 

Спальни, игровые комна-
ты, столовая, раздевалки – 
просторные и светлые, обору-
дованы всем необходимым для 
комфортного размещения дет-
воры. Штат нового дошколь-
ного педагогического учреж-
дения, как отметил замести-
тель командира соединения по 

военно-политической работе 
подполковник Дмитрий Мо-
лодцов, набирался обстоятель-
но и исключительно из числа 
жён военнослужащих, имею-
щих опыт работы с детьми.

– Говорят, что чудеса делают 
волшебники, а вот этот замеча-
тельный детский сад – плод ста-
раний многих добрых и умелых 
людей, – делится впечатлением 
от новостройки жена офицера 
военной базы Инна Шилова. – И 
это поистине большой подарок 
гарнизону и нашим семьям, в ко-
торых подрастают дошколята.

Детский сад находится в 
800 метрах от берега Чёрно-
го моря, поэтому морские, 
солнечные и воздушные ван-

ны его воспитанники смогут 
принимать под пристальным 
надзором педагогов на обору-
дованном гарнизонном пля-
же. С нетерпением в семьях 
военнослужащих соединения 
ждут и ещё одно новоселье – 
на территории жилого городка 
достраивается школа.

Гудаута, Республика Абхазия
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получили семьи военнослужащих российского 
соединения в Гудауте

Долгожданный гарнизонный детский сад 
рассчитан на 150 мест и построен 
по новым энергосберегающим технологиям 
из экологически чистых строительных 
материалов
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Главная проблема – множество 
разрушенных домов», – сказал 
журналистам глава администра-
ции города Байтсава. 

ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ 
ГИППОКРАТА

Особо главой администрации 
была отмечена важность посещения 
населённого пункта российскими 
военными медиками: по его словам, 
для многих местных жителей это 
единственная возможность полу-
чить медицинскую помощь. 

Надо отметить, что из-за раз-
рушения или разграбления боеви-
ками в ходе боевых действий сотен 
медицинских учреждений и гибели 
медперсонала для жителей многих 
населённых пунктов, особенно в 
сельской местности, квалифициро-

ванное медицинское обслуживание 
стало недоступным. 

В настоящее время восстанавли-
ваются 217 медицинских учрежде-
ний, а ещё 189 – уже восстановлены 
(с 18 июля 2018 года). Самоотвер-
женно трудятся на сирийской земле 
медицинские специалисты Мини-
стерства обороны РФ (о некоторых 
из них «Красная звезда» рассказы-
вала на своих страницах). Всего ими 
оказана медицинская помощь более 
чем 105,6 тысячи жителей Сирии.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В сирийских провинциях, по-
страдавших от братоубийственной 
войны, продолжается восстановле-
ние экономической и социальной 
инфраструктуры. Так, Союз ремес-
ленников Сирии при финансовой 
поддержке правительства респу-

блики (выделено около 2,3 млн 
долларов США) приступил к фор-
мированию промышленной зоны в 
Дейр-Али в столичной провинции, 
что позволит создать до 7 тысяч но-
вых рабочих мест.

На днях стало известно, что 
компания по производству цемента 
«Тартус Цемент Компани» (провин-
ция Тартус) с начала текущего года 
произвела более 245 тысяч тонн 
продукции. Стройматериалы, заме-
тим, крайне необходимы для мно-
гих населённых пунктов, где идут 
восстановительные работы. Сейчас 
в 345 населённых пунктах идёт вос-
становление или ремонт 2566 жи-
лых домов, 220 школ, 166 дошколь-
ных учреждений, 188 хлебопекарен, 
209 электроподстанций, 256 водона-
сосных станций.

В провинции Эс-Сувейда на 
минувшей неделе введены в экс-
плуатацию три распределительные 
электроподстанции, что позволит 

обеспечить электроэнергией насе-
лённые пункты Сахвет-Эль-Ходор 
и Рсас. А на востоке этой провинции 
Эс-Сувейда прошло торжественное 
открытие первого частного заво-
да. Предприятие, расположенное 
в окрестностях административно-
го центра провинции, предоставит 
возможности трудоустройства для 
десятков жителей региона, прожи-
вающих в деревне Дума. Ожидается, 
что новый завод будет заниматься 
переработкой ячменя, его произво-
дительная мощность будет состав-
лять десять тонн в сутки.

ИДЁТ СБОР УРОЖАЯ

Правительство САР делает всё 
возможное, чтобы как можно скорее 
восстановить сельскохозяйствен-
ный сектор, серьёзно пострадавший 
во время военных действий. Боль-
шинство фермеров продолжали за-

ниматься выращиванием культур, 
несмотря на бесчинства боевиков. 
Теперь, когда от банд экстремистов 
населённые пункты уже очищены,  
местные жители постепенно воз-
вращаются и готовы посодейство-
вать в возрождении страны.

В этом году сельскому хозяйству 
республики благоприятствует и по-
года. Многочисленные дожди обе-
спечили хорошие урожаи. Фермеры 
юго-западной провинции Деръа в 
этом году впервые 
начали сезон 

сбора урожая после прекращения 
боевых действий, достигнутого 
при посредничестве российского 
ЦПВС. Хотя, как признают кре-
стьяне, проблем ещё немало: то-
пливная проблема из-за нехватки 
нефтепродуктов, высокие затраты 
на сбор урожая и транспортировку 
на рынки...

МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА 
ДАМАСКА

В целях стабилизации обста-
новки в Сирийской Арабской Ре-

спублике и в поддержку между-
народной встречи по Сирии в 
астанинском формате (проходила 
в столице Казахстана 1 – 2 августа) 
президент САР Башар Асад принял 
решение о полном прекращении 
огня и любых наступательных дей-
ствий в Идлибской зоне деэскала-
ции с ноля часов 2 августа. 

Как сообщил на брифинге ру-
ководитель российского ЦПВС 
генерал-майор Алексей Бакин, «в 
ответ на сирийскую инициативу в 

течение 24 часов от турецкой сторо-
ны ожидается полное выполнение 
положений сочинских договорён-
ностей, предусматривающих вывод 
боевиков и вооружения из демили-
таризованной зоны, прекращение 
обстрелов, разблокирование трассы 
Дамаск – Алеппо».

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

К сожалению, и реализация ны-
нешней инициативы правительства 
САР поставлена под вопрос. В на-

рушение установленного режима 
тишины 2 августа в 6.55 незакон-
ными вооружёнными формирова-
ниями произведён обстрел насе-
лённого пункта Кардаха провинции 
Латакия, рассказал на брифинге 
генерал-майор Алексей Бакин. Об-
стрел из реактивной системы зал-
пового огня совершён боевиками 
из района гористой местности Дже-
бель-Шахбо. Развёртывание РСЗО 
на огневой позиции осуществлено 
под прикрытием тумана, поэтому 
не было своевременно выявлено 
средствами воздушной разведки и 
наблюдателями. 

В районе населённого пункта 
Кардаха зафиксировано 12 разры-
вов. В результате обстрелов один 
мирный житель погиб, трое получи-
ли ранения. Указанный населённый 
пункт известен как родина семьи 

президента САР Башара Асада 
и находится в 14 км север-

нее российской авиаба-
зы Хмеймим. Так что 
явно провокационный 
характер ракетного об-

стрела налицо.
В последующие 

дни нарушения 
установленного 
режима тишины 
продолжились. 
На бри-

финге в воскресенье генерал-майор 
Алексей Бакин сообщил, что за про-
шедшие сутки зафиксировано 15 
обстрелов населённых пунктов не-
законными вооружёнными форми-
рованиями в провинциях Алеппо, 
Латакия и Хама. В результате было 
ранено четыре военнослужащих ар-
мии САР.

Российский центр по примире-
нию вновь призывал командиров 
незаконных вооружённых форми-
рований отказаться от провокаций 
и встать на путь мирного урегулиро-
вания ситуации.

ПО ПУТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

В Нур-Султане, столице Ка-
захстана, 1–2 августа прошла оче-
редная международная встреча по 
Сирии в астанинском формате. В 
частности, обсуждался вопрос, ка-
сающийся создания конституци-
онного комитета, о чём была до-
стигнута договорённость в январе 
2018 года на Конгрессе сирийско-
го национального диалога в Сочи. 
Правительству САР, оппозиции и 
ООН не удалось пока окончатель-
но согласовать его состав. В этот 
орган должны войти делегаты от 
правительства, оппозиции и граж-
данского общества.  

По словам спецпредставителя 
Президента РФ по сирийскому 
урегулированию Александра Лав-
рентьева, ООН и Дамаску удалось 
договориться по процедурным 
вопросам работы комитета и Мо-
сква надеется, что спецпосланник 
Генсека ООН Гейр Педерсен объ-
явит о завершении работы над 
сирийским конституционным ко-
митетом к сентябрю.

По итогам встречи в Нур-
Султане Иран, Россия и Турция 
выступили с совместным заяв-
лением, в котором подтвердили 
свою приверженность суверени-
тету, единству и территориальной 
целостности САР. Было выра-
жено убеждение, что сирийский 
конфликт не имеет военного 
решения. Решено провести сле-
дующую встречу в астанинском 
формате в Нур-Султане в октябре.

 

    
    

США
НАЧИНАЮТ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ

Пентагон обнародовал 2 августа заявление 
министра обороны США Марка Эспера, ко-
торый сообщил о намерении активизировать 
разработку неядерных ракет наземного бази-
рования (ground-launched conventional missiles) 
в связи с выходом страны из Договора о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности. 
По его словам, в США с 2017 года идут научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, относящиеся к созданию под-
вижных неядерных систем крылатых и балли-
стических ракет наземного базирования. До 
настоящего времени такие НИОКР «соответ-
ствовали договору», утверждает Эспер, под-
чёркивая, что «эти программы находились на 
ранних стадиях». Теперь в свете выхода США 
из ДРСМД министерство обороны в полной 
мере будет заниматься разработкой данных 
неядерных ракет наземного базирования, счи-
тая это «частью более широкого спектра вари-
антов нанесения неядерного удара».

F-35 УСОВЕРШЕНСТВУЮТ

Внутренний отсек 425 многоцелевых ис-
требителей Lockheed Martin F-35 Lightning II 
планируется усовершенствовать, чтобы раз-
местить в нём новую противорадиолокаци-
онную ракету AARGM-ER, которая обладает 
большим диаметром, чем нынешняя AGM-
88 HARM. Это же переустройство внутрен-
него отсека позволит разместить в нём шесть 
ракет класса «воздух – воздух» средней даль-
ности AIM-120 AMRAAM вместо четырёх. 
Работы будут завершены к июлю 2022 года. 

Ранее эксперты неоднократно указывали 
на конструктивные недостатки F-35, выска-
зывая мнение, что их закупка стала страте-
гическим просчётом руководства Пентагона. 
Даже управление промышленной политики 
(IndPol) Пентагона в своём майском анали-
тическом докладе, подготовленном для кон-
гресса США, фактически рассматривает как 
ошибку постановку на вооружение машины 
этого типа. Вследствие закупки F-35 потреб-
ность американских ВВС в принципиально 
новой машине возникнет не ранее 2035–2040 
годов. Поэтому как минимум в ближайшие 
пять лет персонал конструкторских бюро ве-
дущих производителей боевой авиации оста-
нется невостребованным. 

ЛАЗЕРЫ УСТАНОВЯТ НА «СТРАЙКЕРАХ»

Американские компании Northrop 
Grumman и Raytheon выиграли контракт на 

создание системы лазерного оружия мощ-
ностью 50 киловатт  для последующей уста-
новки на платформу 17-тонной боевой бро-
нированной машины «Страйкер» (Stryker). 
Это, как предполагается, позволит Пентагону 
принять на вооружение сухопутных войск со-
временную многофункциональную систему 
ПВО ближнего радиуса действия. Ожидается, 
что первые опытные образцы в количестве 
четырёх боевых машин поступят в войска 
для испытаний уже в 2022 году. В перспек-
тиве новая система ПВО будет защищать 
механизированные бригады, вооружённые 
«Страйкерами», от БПЛА, вертолётов и ра-
кет. По словам представителя командования 
сухопутных войск генерал-лейтенанта Нила 
Таргуда, «настало время сделать направлен-
ное энергетическое оружие частью современ-

ной картины боя. Армия признаёт лазеры ча-
стью плана модернизации вооружённых сил. 
Это больше не исследовательская работа или 
опытный образец».

Словакия
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ LOCKHEED MARTIN

ВВС республики заменят 12 МиГ-29 на 
американские многоцелевые истребители 
4-го поколения F-16V Block70/72. 31 июля 
Пентагон объявил о подписании с корпора-
цией Lockheed Martin контракта на произ-
водство 14 истребителей F-16 в рамках про-
граммы «Иностранные военные продажи». 
Первый самолёт поступит на вооружение сло-
вацких ВВС в последнем квартале 2022 года, 
поставки будут завершены к концу 2023 года. 
Из 14 истребителей 12 будут одноместными 
и 2 – двухместными. Из США также посту-
пят ракеты класса «воздух – воздух» средней 
и малой дальности (Raytheon AIM-120C7 
AMRAAM и AIM-9X Sidewinder), 227-кило-
граммовые управляемые авиабомбы GBU-
12 Paveway II, GBU-49 Enhanced Paveway II 
и GBU-38 JDAM. В качестве альтернативы 
F-16V рассматривался шведский истребитель 
Saab JAS-39C/D Gripen (машины этого типа 
используют ВВС Венгрии и Чехии), но пра-
вительство Словакии сделало выбор в пользу 
американского самолёта.

КНДР
РСЗО КРУПНОГО КАЛИБРА

Центральное телеграфное агентство Кореи 
(ЦТАК) передало 3 августа официальное со-
общение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын 
лично руководил испытаниями новой реак-
тивной системой залпового огня. В результа-

те были подтверждены возможности контро-
ля над высотой полёта ракет, изменением их 
траектории, проверены точность попадания 
в цель и сила взрыва боеголовки. В Пхеньяне 
подчёркивают, что проводились испытания 
РСЗО для управляемых реактивных снарядов 
крупного калибра. По утверждению ЦТАК, 
это оружие сыграет «главную роль в будущей 
наземной военной операции».

В РАМКАХ ДОГОВОРЁННОСТИ 
Останки ещё 25 американских солдат, по-

гибших во время Корейской войны, будут 
возвращены из КНДР в США для передачи 
их родственникам. Об этом сообщил 2 августа 
государственный секретарь США Майкл Пом-
пео на своей странице в Twitter. «Это выпол-
нение обещания о возвращении останков всех 
павших героев, которое было дано в рамках 
соглашения, заключённого между председате-
лем Ким Чен Ыном и президентом Дональдом 
Трампом в июне 2018 года на саммите в Син-
гапуре», – написал госсекретарь. По данным 
Пентагона, в Корейской войне (1950–1953 гг.) 
погибли 36,6 тысячи американцев, включая 
примерно 7,7 тысячи тех, кто до сих пор чис-
лится пропавшим без вести. Останки около 5,3 
тысячи солдат, предположительно, находятся 
на территории КНДР. 

Турция
В ПОИСКАХ ДВИГАТЕЛЯ

Великобритания и США отказались по-
ставлять в Турцию двигатели, необходимые 
для производства турецких ударных вертолё-
тов T129 ATAK, утверждает турецкое интер-
нет-издание Ahval. В стране уже произведено 
около полусотни вертолётов этого типа, обла-
дающих экспортным потенциалом. Эксперты 
предполагают, что Анкара может заключить 
крупный контракт на покупку двигателей на 
Украине.

Катар
ЭЛЬ-УДЕЙД РАСШИРЯТ

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль 
Тани, находясь в июле в Вашингтоне, при-
гласил президента США Дональда Трампа на-
нести визит в эту страну и посетить крупней-
шую на Ближнем Востоке базу американских 
ВВС Эль-Удейд. В январе Катар и США под-
писали соглашение о расширении авиабазы 
Эль-Удейд в столице эмирата. По словам ми-
нистра обороны Катара Халида бен Мухам-
меда аль-Аттыйя, на эти цели эмират готов 
выделить 1,8 млрд долларов. На базе расквар-
тированы 11 тысяч военнослужащих США и 
стран международной коалиции, созданной 
для борьбы против группировок радикальных 
исламистов.

По сообщениям информагентств

  

Юрий БЕЛОУСОВ 

В период подготовки к учению «Не-
рушимое братство – 2019» Коллек-
тивных миротворческих сил ОДКБ 
в Центрально-Азиатском регионе 
прошла рабочая встреча делегации 
Международного Комитета Крас-
ного Креста (МККК) с командова-
нием Центрального военного округа.

Представители МККК с 2012 
года непосредственно участвуют 
в эпизодах совместных учений 
Коллективных миротворческих 
сил Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Как по-
яснил руководитель прибывшей 
в Екатеринбург рабочей группы 
МККК – начальник отдела по 
взаимодействию с вооружёнными 
силами и силами безопасности 
региональной делегации МККК в 

Российской Федерации, Белорус-
сии и Молдавии Олег Бондаренко, 
каждый эпизод с участием сотруд-
ников МККК, исходя из опыта 
организации, имеет конкретную 
практическую направленность.

– В частности, – отмечает Олег 
Бондаренко, – по линии МККК 
речь идёт о группе вопросов гу-
манитарной проблематики пост-
конфликтного периода. Проще 
говоря, о тех моментах, с которы-
ми миротворцы всякий раз стал-
киваются в ходе выполнения своих 
задач. 

Это оказание помощи граж-
данскому населению, которое 
оказалось в зоне активных дей-
ствий Коллективных сил, участие 
в восстановлении нарушенной 
инфраструктуры. Кроме того, мо-
ниторинг обеспечения лагерей 
для перемещённых лиц, посеще-
ние беженцев и участие в розыске 
пропавших без вести, а также со-
действие членам разлучённых се-
мей по восстановлению семейных 
связей. Этот и другие аналогичные 

задачи имеют прямое отношение к 
профильной сфере деятельности 
МККК.

Свою роль в канве «Неруши-
мого братства – 2019» представи-
тели МККК видят прежде всего 
в организации взаимодействия с 
командованием Миротворческих 
сил по согласованию вопросов 
безопасности проведения, с одной 
стороны, гуманитарных операций, 
с другой – выработке действий по 
оказанию помощи гражданскому 
населению, пребывающему в зоне 
ответственности Коллективных 
миротворческих сил ОДКБ. 

По словам Олега Бондаренко, 
ни теоретического, ни тем более 
практического опыта сотрудни-
кам МККК в этом деле, что на-
зывается, не занимать. Достаточ-
но обратиться к практике работы 
Красного Креста в Сирии, где в 

тесном взаимодействии с Россий-
ским Центром по примирению 
враждующих сторон идёт успеш-
ная реализация целого ряда гу-
манитарных программ. Добавить 
к этому участие МККК в работе 
астанинского формата, где в рус-
ле политического урегулирования 
определено участие рабочих групп 
по розыску пропавших без вести, 
возвращению задержанных и вре-
менно перемещённых лиц.

Наряду с координационным 
совещанием в ходе плановой рабо-
ты на Среднем Урале члены деле-
гации Международного Комитета 
Красного Креста провели занятия 
по прикладным аспектам при-
менения норм международного 
гуманитарного права при ведении 
боевых действий многонациональ-
ными силами. Семинары проходи-
ли при участии должностных лиц 
юридических служб соединений, 
воинских частей и учреждений Во-
оружённых Сил РФ. 

Екатеринбург

  
 

В рамках учения «Нерушимое братство – 
2019» предусмотрено взаимодействие 
с международной гуманитарной 
организацией

Представители МККК с 2012 года участвуют 
в эпизодах совместных учений Коллективных 
миротворческих сил ОДКБ

Никогда не забудут сирийцы, получившие помощь российских военных медиков, чьи руки избавляли от боли и 
страданий.

Российский ЦПВС провёл 2176 гуманитарных 
акций. Сирийским гражданам доставлено 
3516,49 т продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необходимости

Наша справка. Идлиб – 
единственный регион Сирии, 
который остаётся в руках во-
оружённых формирований ра-
дикальных исламистов. В 2017 
году там была создана северная 
зона деэскалации, куда могли 
переместиться члены бандфор-
мирований с семьями, отказав-
шиеся примириться с властями, 
из провинций Хомс, Риф Да-
маск, Эль-Кунейтра и Деръа. 17 
сентября 2018 года в Сочи пре-
зиденты России и Турции дого-
ворились к 15 октября того же 
года создать в провинции Идлиб 
демилитаризованную зону глу-
биной 15–20 км вдоль линии со-
прикосновения правительствен-
ных сил и отрядов «вооружённой 
оппозиции». Вскоре Анкара по-
просила дать ей дополнительное 
время для обеспечения отвода 
оппозиционных группировок, на 
командиров которых она имеет 
влияние.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Прыжки в длину – завораживающая дисциплина лёгкой атлетики. Пожа-
луй, из всех технических видов, входящих в программу легкоатлетических 
соревнований, этот самый захватывающий. Здесь требуются стремитель-
ность спринтера (бегуны на 100 и 200 метров часто добиваются успехов и 
в прыжковом секторе) и отточенное техническое мастерство. Наблюдать 
за тем, как спортсмен на несколько секунд оказывается в горизонтальном 
полёте, – одно удовольствие. Способность преодолеть силу земного тяготе-
ния и «улететь» на шесть, семь или восемь метров дана далеко не каждому. 
Личный рекорд моего собеседника – сержанта Дмитрия Малеева – 7 ме-
тров 30 сантиметров.
 

Прыжками в длину он увлёкся 
ещё подростком в селе Павловск 
Алтайского края, откуда родом. 
Поначалу Дмитрий, как и многие 
мальчишки из начальных классов 
школы, с упоением занимался в 
футбольной секции, но когда тре-
нер уехал в другой регион, оказался 
перед выбором – на каком же виде 
спорта сосредоточиться.

– Энергии у меня было много. 
Бегал быстро, предпочитал ко-
роткие дистанции, – рассказыва-
ет сержант Малеев. – После 5-го 
класса мы остались без наставника, 
тут и предложили мне лёгкую атле-
тику, а именно прыжок в длину.   

Первый тренер по лёгкой атле-
тике, Владимир Панкратов, разгля-
дел в подростке задатки прыгуна, и 
результаты не заставили себя долго 
ждать. Самому Дмитрию эта техни-
ческая дисциплина «королевы 
спорта» понравилась сразу. 
«Эти несколько мгновений в 
полёте после отталкивания 
– нечто необычное. Можно 
сказать, что как раз из-за 
этого я продолжил трени-
ровки», – объясняет он, 
добавляя, что впоследствии 
к неизведанному чувству 
полёта прибавилось жела-
ние постичь техническую 
составляющую прыжков. 
Во-первых, для того чтобы увели-
чить длину полёта, а во-вторых, как 
следствие, продлить эти мгновения 
нахождения в воздухе. 

– Со стороны может показать-
ся, что в прыжках в длину нет ни-
чего сложного – спортсмен бежит, 
наступает на планку, летит и при-
земляется в яме с песком, – про-
должает с улыбкой собеседник. 
– Но это, мягко говоря, не совсем 
так. Чтобы выйти на приличный 
уровень, нужны годы упорных тре-
нировок. Да и без математических 

расчётов в нашем 
деле никуда не 

деться – тот 
же разгон для 

правильного попадания на планку 
нужно рассчитывать максимально 
точно. Ошибки в этом компоненте 
весьма критичны. Если недосту-

пил, то, считай, отталкиваешься от 
покрытия дорожки и недосчитыва-
ешься нескольких десятков санти-
метров. А если заступил – то всё, 
попытка не засчитана…

После 9-го класса Дмитрий по-
ступил в колледж, где получил юри-
дическую специальность. А в 2012 
году был призван в армию. Служба 
проходила в одном из мотострелко-
вых соединений 41-й общевойско-
вой армии, дислоцированном в го-
роде Алейске Алтайского края. Там 
Малеев получил звание младшего 
сержанта. Уволившись в запас, по-
ступил в Алтайский государствен-
ный университет, на юридический 
факультет.

– Не могу сказать, что у меня 
была особая тяга к юриспруденции, 
– признаётся сержант Малеев. – 
Больше хотелось получить высшее 
образование. Но всё круто измени-
лось, когда я поехал отдыхать к род-
ственникам в Горный Алтай…

Там Дмитрий познакомился с 
сотрудником военкомата, который 

рассказал ему об Омском автобро-
нетанковом инженерном инсти-
туте. Короткой беседы хватило, 
чтобы сержант запаса загорелся же-
ланием поступить в этот вуз. 

– Поскольку ЕГЭ я не сдавал 
из-за того, что поступал в колледж 
после 9-го класса, этот экзамен 
пришлось держать в Омске. Честно 
скажу: результат мой не впечатлял, 
но за счёт физической подготовки 
проходной балл всё-таки набрал, 
– вспоминает Дмитрий события 
трёхлетней давности. – А потом 
уже выяснилось, что я могу осва-
ивать специальность, связанную 
с автотехническим обеспечением 

Воздушно-десантных войск. 
По его словам, из-за подготов-

ки к вступительным испытаниям 
его прыжковая форма на первом 
курсе оставляла желать лучшего. 
К моменту зачисления в вуз Ма-
леев уже был кандидатом в масте-

ра спорта, имея в активе прыжки 
на 7.30. Однако из-за перерыва по 
объективным причинам возобнов-
лять тренировки уже в курсант-
ском статусе приходилось с весьма 
скромных прыжков на 6.30.

– В такие моменты посещали 
мысли: а зачем мне это надо? Не 
проще ли тренировки забросить и 
сосредоточиться исключительно на 
учёбе? – вспоминает былое Дми-
трий. – Но благодаря тренерам – 
Борису Турамуратовичу Умарову и 
Роберту Ониковичу Геворкяну – я 
всё-таки остался в секторе. 

Постепенно возвращалась и 
форма. Хотя давалось это, конечно, 

непросто: овладение специально-
стью требует полного погружения в 
учебный процесс. Но упорство, са-
моотдача и желание добиться успеха 
в деле, которому посвятил полтора 
десятилетия, помогли сержанту Ма-
лееву выйти на уровень, позволив-
ший соревноваться на Спартакиаде 
вузов Минобороны. На втором кур-
се он впервые участвовал в турнире 
такого уровня и с ходу поднялся на 
пьедестал почёта – третьим. Прыж-
ка на 6.70 для бронзовой медали 
оказалось достаточно.

В мае 2019 года Спартакиада 
проходила в Санкт-Петербурге, 
на спортивной базе Военного ин-
ститута физической культуры. В 
первой же попытке Дмитрий уле-
тел на 6.76. Во второй преодолел 
важный 7-метровый рубеж – 7.05. 
Третья оказалась победной – 7.10. 
В четвёртой недоступил до план-
ки около 20 сантиметров, и судьи 
зафиксировали 6.98. Соперник из 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», что в 
городе Сызрани, Ильдар Тюкаев 
уступил несколько сантиметров, но 
противостояние с ним, безусловно, 
придало сержанту Малееву настой-
чивости и хладнокровия.

– Вот так Северная столица ста-

ла для меня счастливым местом, – с 
улыбкой говорит курсант-десант-
ник. – Надеюсь, что в предстоящем 
учебном году удастся добиться ещё 
большего прогресса и приблизить-
ся к отметке 7.60, которая позволит 
рассчитывать на звание мастера 
спорта. 

После победы в Санкт-
Петербурге Дмитрий удостоился 
приза зрительских симпатий, ко-
торый ему вручила старший тренер 
– начальник спортивной команды 
ЦСКА по лёгкой атлетике и три-
атлону, мастер спорта междуна-
родного класса Елена Николаевна 
Донькина.

– Через год в Санкт-Петербурге 
пройдут Кадетские игры. Поста-
раюсь отобраться в команду Во-
оружённых Сил России. Хочется 
получить опыт выступлений на 
международном уровне. Надеюсь, 
что в городе на Неве мне вновь 
улыбнётся удача, – оптимистично 
подытоживает нашу беседу сержант 
Малеев.

Фото автора
 и из архива Д. Малеева

Омск

Победный прыжок на Спартакиаде вузов Минобороны в мае 2019 года.

  –  
Так считает сержант Дмитрий Малеев, перешедший на 4-й курс филиала 
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва в городе Омске

Дмитрий надеется в предстоящем учебном году 
приблизиться к отметке 7.60, которая позволит 
рассчитывать на звание мастера спорта

Сержант Дмитрий МАЛЕЕВ.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Александр, полагаю, перешёл в решаю-
щую контратаку ходом 1. Лf7, пресекая лю-
бую активность чёрных. П. Пидлисный».

«Думаю, что чемпион России – 2009 
Александр Грищук нокаутирующим ударом 
ладьи 1. Лf7!  и прекрасной комбинацией 
обыгрывает звезду США Уэсли Со. Браво, 
Александр! Г. Попов».

«Александр сделал кардинальный, под-
готовленный и обоснованный ход 1. Лf7. 
В. Ховрин».

Как тогда перешёл в контрнаступление 
Александр? Этот вопрос читателям газета 
«Красная звезда» задала 21 июня. В тот день 
на диаграмме задания № 691 была представ-
лена позиция из партии Александр Грищук – 
Уэсли Со, сыгранной в Берлине в 2018 году. 
Гроссмейстер из Москвы закончил партию 
такими ходами: 42. Лf7 Фg6 43. fg Cd6+ 44. g3  
1 – 0. Ко времени сдачи в печать этого обзора 

решений задания № 691 в письмах в редакцию 
энергичный ход ладьёй успели предложить: 
старший лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
Г. Попов (Якутск, Республика Саха), 
В. Ховрин (Первомайский, Тульская область), 
рядовой в отставке Г. Беланов (Верхнедне-
провский, Смоленская область), А. Борзенков 
(Самара), младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенант в отставке 
Ю. Лалак (Москва).

Уточнение. На диаграмме № 694 (партия 

В. Смыслов – М. Ботвинник) белая пешка 
должна быть на поле h3, а не на поле h4.

Ни на один день не прекращаются шах-
матные баталии в России и в других странах. 
И в этих турнирах возникает множество за-
мыслов, идей и комбинаций. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 695 представ-
лено расположение фигур, возникшее в 
партии Александр Шиманов (год рождения 
1992, Эло – 2615) – Александр Мотылёв 
(1979, 2654), сыгранной в Ярославле при 
отборе в суперфинал чемпионата России – 
2019. Ход чёрных. Как сыграл тренер сбор-
ной команды России? Искать ход чемпиона 
России – 2001 и Европы – 2014, как и решать 
все еженедельные 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. Итоговые материалы 23-го 
конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ 
опубликованы 26 июля (выпуск № 241); трени-
ровочные задания при подготовке к следующе-
му конкурсу-чемпионату запланировано пред-
ложить 30 августа (выпуск № 242).

На электронном сайте газеты «Красная 
звезда» читайте дополнительную шахматную 
информацию.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 (65+), ма-
стер ФИДЕ.
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Задание № 695 (еженедельное)
Александр Шиманов – 
Александр Мотылёв

Ход чёрных

Гроссмейстер Александр МОТЫЛЁВ.

В мае вся наша страна отмечала День 
Победы. Прошёл «Бессмертный полк», 
возложили венки и цветы к могилам пав-
ших воинов и обелискам. Часто звучали 
слова «Никто не забыт, и ничто не забы-
то…». Поисковые отряды отправляются 
на места боёв Великой Отечественной 
войны, где поднимут из земли останки по-
гибших воинов. Но случается и так, что 
на фоне одних героев забывается память 
о других. Так случилось и с памятью народ-
ной о первогвардейце генерал-лейтенанте 
Гагене Николае Александровиче.

Николай Александрович в 19 лет на-
дел погоны и сорок пять лет своей жиз-
ни отдал служению Родине, прошёл две 
мировые войны. Он участник Первой 
мировой войны, штабс-капитан, воевал 
на Западном фронте в составе 20-го пе-
хотного Галицкого полка 5-й пехотной 
дивизии, командовал ротой. С 1919 года 
– в рядах РККА. Прошёл ряд командных 
и преподавательских должностей. 

Перед Великой Отечественной во-
йной на Урале вступает в командование 
153-й стрелковой дивизией, формирует 
её и обучает личный состав. 22 июня 
1941 года эшелоны дивизии находились 
в пути к Витебску, где узнали о начале 
войны. В июле-августе дивизия вела бои 
в окружении, затем прорвала вражеское 
кольцо и с боями вышла к реке Днепр. 

С августа по сентябрь 1941 года части 
дивизии вели тяжёлые оборонительные 

бои, сдерживая противника, стремив-
шегося прорваться в район Ельни. За 
героизм и отвагу личного состава в боях 
под Ельней приказом наркома обороны 
СССР от 18 сентября 1941 года № 308 ди-
визия была преобразована в 3-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию.

Дивизию перебрасывают под Ленин-
град. Проявив себя умелым командиром, 
Николай Александрович назначается 
руководителем Волховской группы, ко-
торая в дальнейшем преобразуется в 4-й 
гвардейский стрелковый корпус.

В 1942 году корпус воюет под Ста-

линградом, участвует в Среднедонской 
наступательной операции и в освобож-
дении Донбасса. На этом этапе гене-
рал Н.А. Гаген умело громил врага и 
ему было доверено командование 57-й 

армией. С ней он участвует в Курской 
битве, освобождает Украину. Армия под 
его командованием принимает участие 
в Березнеговато-Снигирёвской насту-
пательной, Одесской наступательной и 
Ясско-Кишинёвской стратегической на-
ступательной операциях.

С января 1945 года он командует 26-й 
армией, которая участвовала в Буда-
пештской наступательной, Балатонской 
оборонительной и Венской наступатель-
ной операциях. Под его руководством в 
ходе Балатонской оборонительной опе-
рации была создана глубоко эшелониро-

ванная оборона, что позволило отразить 
контрнаступление немецкой группы ар-
мий «Юг».

Он участник Парада Победы в соста-
ве 3-го Украинского фронта. Его грудь 
украшали 12 боевых орденов, среди них 
два ордена Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, ордена Суворова I и II 
степени, два ордена Кутузова I степени, 
орден Богдана Хмельницкого I степени, 
иностранные награды. 

После войны генерал-лейтенант Га-
ген командовал 3-м горнострелковым 
корпусом, был помощником командую-
щего войсками Приморского и Дальне-
восточного военных округов. С февраля 
1959 года – в отставке.

Так сложилось, что до недавнего вре-
мени могила заслуженного полководца 
на Химкинском кладбище оставалась 
неухоженной. Что сделали мы? Перед 
праздником Победы выровняли земель-
ное основание, отмыли гранитный по-
стамент и надгробные плиты, отчистили 
ото мха мраморный барельеф, покраси-
ли ограду. Это малая толика того, что мы 
могли сделать в память генерала-фрон-
товика.

Сотрудники и ветераны Централь-
ной базы измерительной техники МЧС 
России организовали и провели па-
мятное мероприятие на Химкинском 
кладбище. Вместе с приглашёнными 
ветеранами городского округа Химки, 
сотрудниками военного комиссариа-
та, офицерами-медиками филиала № 
1 ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
клинический центр МО РФ», слушате-
лями и курсантами Академии граждан-
ской защиты МЧС России, учащимися 
школы № 19, юнармейцами дома твор-
чества «Родник» к могиле генерала воз-
ложили венок и цветы, провели торже-
ственный митинг.

В памяти народа должны сохраниться 
не только Маршалы Победы, но и все во-
еначальники, кто с первого до последне-
го дня войны командовал соединениями 
и внёс достойный вклад в победу над фа-
шистскими ордами. Таких людей нужно 
помнить и чтить!

Материал подготовлен пресс-службой 
комитета Московского областного регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Воору-
жённых Сил РФ.

   
Командир прославленной 3-й гвардейской стрелковой дивизии не забыт 
общественностью Подмосковья

Генерал-лейтенант 
Николай Александрович ГАГЕН.

Мемориальная работа – тоже защита исторической 
памяти


