
«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ 

Авиагруппа «Русские витязи» и 
Ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии имени Александрова 
примут участие в праздновании 
80-летия победы на Халхин-Голе в 
Монголии, сообщил заместитель 
министра обороны РФ генерал-пол-
ковник Александр Фомин на встре-
че с заместителем главы военного 
ведомства Монголии Тогочийном 
Дуламдоржем. 

«Через очень короткое время 
предстоит торжественное истори-
ческое событие – 80-летие победы 
на Халхин-Голе. Это наша общая с 
вами история, и очень важно, что 
оба государства, оба народа чтят и 
сохраняют эту историю», – подчер-
кнул Александр Фомин.

«В торжественных мероприя-
тиях примут участие российская 
делегация под руководством глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками генерала армии Олега 
Салюкова, авиагруппа «Русские ви-
тязи» и Ансамбль имени Алексан-
дрова», – рассказал замминистра.

Александр Фомин также на-
помнил, что в следующем году будет 
широко праздноваться 75-летие Ве-
ликой Победы.

«Это имеет большое значение 
для наших государств, для наших 
народов и в целом для всего мира. 
Это особенно важно, когда в неко-
торых странах предпринимается ге-
роизация фашизма», – заявил зам-
главы Минобороны РФ.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
«СМЕТЛИВЫЙ» 

Черноморский флот взял на со-
провождение вошедший 8 августа 
в южную часть акватории Чёрного 
моря эсминец «Портер» (DDG-78) 
ВМС США. Непосредственный 
контроль за действиями корабля 
ВМС США в Чёрном море осущест-
вляет сторожевой корабль Черно-
морского флота «Сметливый», со-
общили в Национальном центре 
управления обороной РФ. 

«Портер», один из американских 
эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», 
оснащён многофункциональной 
боевой информационно-управля-
ющей системой «Иджис», среди её 
средств поражения – крылатые ра-
кеты «Томагавк» и зенитные ракеты, 
обладающие возможностями в об-
ласти ПРО.

В РОСТОВЕ НАЧАТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОГО 
ГОРОДКА

Для расквартирования одной из 
воинских частей 150-й мотострел-
ковой дивизии в Ростове-на-Дону 
будет построен новый военный го-
родок.

К возведению объектов инфра-
структуры приступили подрядные 
организации военно-строительного 
комплекса Минобороны России. К 
концу 2019 года в одном из районов 
донской столицы завершится по-
стройка комплекса из солдатских 
общежитий, столовой, штаба воин-
ской части, складских помещений и 
крытых мест хранения вооружения 
и военной техники.

Помимо служебных объектов на 
территории будущего военного го-
родка намечено оборудовать воен-
но-патриотический парк, который 
смогут посещать жители города.

Командующий войсками Юж-
ного военного округа генерал-
полковник Александр Дворников 
поставил перед военными строи-
телями задачу – максимально со-
хранить зелёные насаждения и на 
этапе строительства спланировать 
благоустройство территории буду-
щего военного городка. 

Мы храним тебя, Россия!
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Сегодня в нашем традиционном 
обзоре V Армейских международ-
ных игр мы расскажем о динами-
ке состязаний снайперов «Снай-
перский рубеж», подразделений 
специального назначения «Поляр-
ная звезда», военных полицейских 
«Страж порядка», военных водо-
лазов «Глубина», военных води-
телей «Военное ралли», а также 
о показательном выступлении 
первой женской сборной коман-
ды Вооружённых Сил РФ в ходе 
подготовки к конкурсу «Мастера 
автобронетанковой техники» и о 
посещении участниками соревно-
ваний «Дорожный патруль» древ-
нейшей пещеры в Иране.

В ВОСЬМЁРКЕ 
САМЫХ МЕТКИХ

Российская команда заво-
евала второе место на первом этапе 
(«Индивидуальный зачёт») между-
народного конкурса снайперов 
«Снайперский рубеж», проводимо-
го на базе полигона 38-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
бригады сил специальных опера-
ций вооружённых сил Республики 
Беларусь. 

По результатам первого этапа 
определились восемь команд, ко-
торые прошли во второй этап со-
ревнований – «Парный зачёт». В 
соответствии с рейтингом из 21 ко-
манды – участницы конкурса борь-
бу продолжат восемь сборных: от 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Республики Казахстан, 
Китайской Народной Республики, 
Республики Узбекистан, Ислам-
ской Республики Иран, Социали-
стической Республики Вьетнам, 
Азербайджанской Республики.

Второй этап – «Парный за-
чёт» – проводится для выявле-
ния лучшей снайперской пары. 
Он включает восемь упражнений: 
«Догони», «Найди свою», «Охо-
та», «Прими решение», «Стрельба 
с напарника», «Взаимодействие», 
«Стрельба с выносом точки прице-
ливания», «Отход».

По итогам жеребьёвки, опре-
делившей порядок выступления 
команд во втором этапе соревно-

ваний, российские снайперы бу-
дут вновь выступать первыми. 

Все участники конкурса 
«Снайперский рубеж» используют 
7,62-мм снайперские винтовки 
Драгунова с прицелом ПСО-1. 

Российскую сборную представ-
ляют победители всеармейского 
этапа конкурса снайперов. Основ-
ной состав команды – курсанты 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища, 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища и центра 
снайпинга Восточного военного 
округа. 

Отметим, что в индивидуальном 
зачёте соревнований «Снайперский 
рубеж» стрелок российской коман-
ды Родион Фролкин занял третье 
место среди 92 снайперов.

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ – 
С «АРБАЛЕТОМ»

На международном конкур-
се подразделений специального 
назначения «Полярная звезда», 
который также проходит на базе 
полигона 38-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады 
сил специальных операций воору-
жённых сил Республики Беларусь, 
российская команда, которую 
представляют военнослужащие 
разведывательного подразделения 
Ивановского гвардейского соеди-
нения Воздушно-десантных войск, 
продемонстрировала навыки груп-
пового десантирования с высоты 
около 1500 м на точность призем-
ления. Подчеркнём, что на террито-
рии Белоруссии групповой прыжок 

на точность приземления с пара-
шютом специального назначения 
«Арбалет-2» российские разведчики 
совершили впервые.

– Разведчики двух стран отра-
ботали такие элементы наземной 
подготовки к прыжку, как действие 
десантника в воздухе при отделении 
от самолёта, полном или частичном 
отказе раскрытия купола, закрепили 
практические навыки при призем-
лении на лес, воду и высоковольт-
ные провода, – пояснил инструктор 
российской команды по воздушно-
десантной подготовке старший лей-
тенант Виталий Михайлин. 

На полигоне Брестский также 
успешно отработано одно из самых 
сложных упражнений – «Штурм 
здания».

Российские спецназовцы пока-

зали высокий результат при штурме 
здания, уступив всего несколько се-
кунд команде Белоруссии.

Добавим, что участники конкур-
са также демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской по-
мощи и эвакуации раненого бойца 
из района боевых действий.

РЕКОРД РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

В Подмосковье на базе спортив-
ного центра ЦСКА «Калининец» 
завершился третий этап междуна-
родного конкурса среди военных 
полицейских «Страж порядка» – 
«Гонка патрульного наряда» (в со-
стязаниях участвуют военнослужа-
щие России, Ирана и Армении). 

Юлия КОЗАК 

Сотням курсантов военных вузов и учебных военных центров при граж-
данских вузах предстоит преодолеть трассу «Гонки героев» протяжён-
ностью свыше восьми километров, насыщенную различными препят-
ствиями. Они из разных уголков страны собрались сюда, в Подмосковье, 
чтобы бороться за победу. И то, что для этого им придётся выложить-
ся, что называется, сполна, они, прошедшие сквозь сито отборочных 
этапов, прекрасно осознают. Ведь помогать утомлённому товарищу 
преодолевать усталость и психологические барьеры, собрав всю волю в 
кулак, чтобы пересечь-таки заветную финишную черту, им не впервой.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В четверг около 16 часов средства контроля воздушного пространства 
авиабазы Хмеймим зафиксировали пуски четырёх реактивных снарядов зал-
пового огня в её направлении. Обстрел вёлся из гористой местности в районе 
населённого пункта Кбана (северо-восток провинции Латакия). В 16.03 вы-
пущенные снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточ-
нее аэродрома Хмеймим. В результате обстрела террористов погибли два 
местных жителя, ещё четыре человека получили ранения. Никаких разру-
шений или пострадавших на российской авиабазе нет. Она функционирует в 
обычном режиме.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Личный состав группировки Мин-
обороны России в Тулунском районе 
Иркутской области и подразделе-
ния Восточного военного округа на 
Дальнем Востоке успешно реша-
ют задачи по ликвидации послед-
ствий наводнений.Что касается 
Красноярского края, то авиацион-
ная группировка Минобороны Рос-
сии в самые короткие сроки лик-
видировала все очаги открытого 
возгорания в районах, назначенных 
военной авиации для тушения.

В Тулунском районе военно-
служащие группировки Мино-
бороны очищают воду от есте-
ственных загрязнений, подвозят и 
выдают питьевую воду пострадав-
шему населению.Проводятся диа-
гностические исследования проб 
воды, почвы и биологического 
материала на наличие возбудите-
лей опасных инфекционных за-
болеваний, а также дезинфекция 
социально значимых объектов и 
вакцинация местного населения. 
Продолжается, кроме того, рас-
чистка территории от завалов и 
мусора. 

   
На востоке России военнослужащие 
Российской армии продолжают оказывать 
помощь в борьбе с природной стихией

    
 

Дестабилизирующим фактором 
на пути возрождения САР остаётся 
незаконное присутствие США 
на её территории 

  
«  »
Он состоится 10 августа на полигоне, 
где в эти дни проходят Армейские 
международные игры
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В международных конкурсах, проводимых в рамках АрМИ-2019, возрастает накал борьбы за победу
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Павел ГЕРАСИМОВ 

Команда филиала Военной академии МТО имени 
А.В. Хрулёва (Пенза) отстаивает честь страны 
на АрМИ третий год подряд, в том числе дважды 
на китайской земле – на полигоне учебного центра 
сухопутных войск НОАК, расположенном в пусты-
не Такла-Макан. В этот раз её соперниками, кро-
ме команды хозяев, стали мастера-оружейники из 
Армении, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Про-
граммой конкурса предусмотрено пять испытаний. 
Главная задача любой сборной – быстрее других за-
кончить ремонт того или иного образца артилле-
рийского вооружения и с минимальными ошибками 
пройти нашпигованную препятствиями трассу.

Вооружение и технику участникам конкурса 
предоставила принимающая сторона. Это 122-мм 

буксируемая гаубица PL96, 25-мм двуствольная зе-
нитная установка PG87, 122-мм реактивная уста-
новка PHL81, а также 5,8-мм автомат QBZ95-1, 
пулемёт QJB95-1 и даже пистолет QSZ92. К слову, 
всего в международных состязаниях АрМИ-2019 в 
Китае задействовано около 500 единиц вооружения 
и военной техники.

«Осваивать технику приходится сразу по полу-
чении, во время практических занятий, в рекорд-
ные сроки – менее чем за неделю, – пояснил тренер 
нашей команды, преподаватель филиала Военной 
академии материально-технического обеспечения 
в Пензе подполковник Эдуард Анисимов. – Мно-
гое нам, правда, уже знакомо. Например, зенитная 
установка, РСЗО и гаубица практически идентич-
ны нашим российским ЗУ-23, «Граду» и Д-30. Раз-
личия незначительные. Но есть и то, к чему нужно 
приспосабливаться».

Расчёты наших инженеров-артиллеристов и специалистов 
ПВО по результатам первых этапов конкурсов в Китае 
пробились в тройку сильнейших
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В Монголии всё уникально. Это касается 
истории, культуры, быта и, конечно, при-
роды. Монгольские пейзажи ни с чем не 
спутать, от вида бесконечных сопок чув-
ствуешь, как перехватывает дыхание. Не-
удивительно, что первый конкурс АрМИ на 
земле нашего южного соседа, с одной сто-
роны, выявлял уникальные умения и навыки 
военнослужащих вьючно-транспортных 
подразделений, а с другой – демонстрировал 
единение человека и природы. Как известно, 
лошадь в жизни самих монголов занимает 
особое место.

Рабочий визит заместителя министра 
обороны России генерал-полковника 
Александра Фомина был весьма насыщен-
ным. В первой половине дня он провёл 
переговоры со своим коллегой – замести-
телем министра обороны Монголии Того-
чийном Дуламдоржем. На них, в частно-
сти, шла речь о предстоящем совместном 
праздновании 80-летия победы на Халхин-
Голе, запланированном в конце августа.

Александр Фомин в беседе с Тогочий-
ном Дуламдоржем сообщил, что в празд-
ничных мероприятиях, посвящённых юби-
лею, примет участие российская делегация 
под руководством главнокомандующего 
Сухопутными войсками генерала армии 
Олега Салюкова. Кроме того, по словам 
российского министра, в Монголию при-
летит авиагруппы «Русские витязи», при-
будет ансамбль имени Александрова. 

Шла речь на встрече и о предстоящем 

праздновании 75-летия Победы в Великой 
Отечественной.

Другой спектр вопросов на двусторон-
ней встрече касался военно-техническо-
го сотрудничества России и Монголии, 

взаимодействующих по широкому кругу 
направлений. «Это и регулярный обмен 
делегациями как на уровне централь-
ных аппаратов министерств и генштабов, 
так и на локальном, соседском уровне – 

с войсками Восточного военного округа», 
– подчеркнул Александр Фомин, заметив, 
что такое многоуровневое взаимодействие 
способствует укреплению сотрудничества. 

Во второй половине дня российская 
делегация во главе с генерал-полковником 
Александром Фоминым переместилась в 
объединённый учебный центр вооружён-
ных сил Монголии «Таван Толгой», распо-
ложенный в 45 км западнее Улан-Батора. 
Там состоялась встреча заместителя мини-
стра обороны России и президента Мон-
голии Халтмаагийна Баттулги, на которой 
шла речь о конкурсе «Конный марафон», 
впервые проходившем в рамках Армей-
ских международных игр. По мнению гла-
вы монгольского государства, состязания 
запомнятся всем высокой конкуренцией. 

Александр Фомин поблагодарил пре-
зидента за организацию соревнований на 
высоком международном уровне. 

Затем президент Монголии, военное 
руководство государства, заместитель ми-
нистра обороны РФ, а также наблюдатели 
из США, Китая, Зимбабве и Вьетнама при-
сутствовали на красочной церемонии за-
крытия соревнований и участвовали в на-
граждении победителей. 

«По инициативе Российской Феде-
рации в рамках Армейских международ-
ных игр впервые был проведён конкурс 
«Конный марафон». Важно подчеркнуть, 
что взаимодействие наших народов, вза-
имопонимание и доверие друг к другу 
углубляются и расширяются, обеспечива-
ют безопасность и стабильность в мире», 
– констатировал в приветственной речи 

на закрытии конкурса Халтмаагийн Бат-
тулга, подчеркнув, что турнир стал сво-
еобразным мостом дружбы народов, чьи 
представители в течение недели проходи-
ли испытание, требовавшее от них особой 
подготовки, терпения, мужества, ловко-
сти и мастерства. 

Нельзя не упомянуть и о переменчи-
вой монгольской погоде: большая часть 
соревнований проходила под дождями, 
усложнявшими прохождение трасс, в ту-
манах, ухудшавших видимость. Не стал ис-
ключением и финальный день «Конного 
марафона» – солнцем он почётных гостей 
и зрителей не порадовал. Но едва ли он мог 
испортить настроение тем, кто собрался в 
учебном центре «Таван Толгой». 

По результатам двух этапов конкурса 
победителем стала команда хозяев, на вто-
ром месте – Казахстан, третье место реше-
нием судейской коллегии разделили воен-
нослужащие Киргизии и России.

Напомним, что турнир проходил в два 
этапа. Первый включал в себя преодоление 
водной преграды, состязание по навьючи-
ванию лошадей, тактические действия и 
перевозку боеприпасов. На втором этапе 
участники метали гранаты, преодолевали 
полосу препятствий в составе подразделе-
ния и выполняли упражнения по огневой 
подготовке. Все команды выступали на 
лошадях, предоставленных монгольской 
стороной.

Бронзовые медали российским воен-
нослужащим, представлявшим мотострел-
ковую (горную) бригаду Центрального во-
енного округа, дислоцированную в Респу-
блике Тыва, вручал заместитель министра 
обороны Монголии Тогочийн Дуламдорж. 
Заместитель министра обороны России на-
градил победителей – команду Монголии, 
а затем передал кубок – главный приз со-
ревнований – президенту Халтмаагийну 
Баттулге.

Улан-Батор, Монголия

  
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие 
в торжественном закрытии конкурса «Конный марафон», впервые включённого в программу Армейских международных игр

Заместитель министра обороны России награждает победителей «Конного марафона».
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Александр ПИНЧУК 

На полигоне Алабино продолжается 
бескомпромисная борьба танковых 
экипажей за кубок чемпиона «Танко-
вого биатлона - 2019». Вчера завер-
шился первый этап конкурса в двух 
дивизионах. Уже составлен рейтинг 
команд по итогам индивидуальной 
гонки.

Утром 8 августа главный судья 
АрМИ-2019 генерал-майор Алек-
сандр Перязев озвучил сложивший-
ся на то время рейтинг экипажей 
1-го и 2-го дивизионов по результа-
там индивидуальной гонки рейтинг. 
В первом дивизионе «Танкового 
биатлона» места распределились 
следующим образом: 1-е место – 
Россия (второй экипаж), 2-е место 
– Россия (первый экипаж), 3-е ме-
сто – Китай (второй экипаж).

В свою очередь, в рейтинге вто-
рого дивизиона лидирует второй 
экипаж из Таджикистана, 2-е и 3-е 
места занимают второй и первый 
экипажи Узбекистана. 

В заезде третьих экипажей, в 
котором участвовала команда Рос-
сии, все действовали на пределе 
сил. Возможно, лишь не всем везло. 
Наш экипаж во главе с командиром 
танка лейтенантом Дмитрием Ива-
новым представлял Южный воен-
ный округ. Заезд российской коман-
ды пришёлся на день рождения тре-
нера команды из ЮВО полковника 

Сергея Мартынова. Экипаж лей-
тенанта Иванова завершил гонку с 
результатом 19 мин. 12 сек. Следом 
финишировали Киргизия (25 мин. 
29 сек.), Армения (27 мин. 18 сек.) и 
Иран (28 мин. 37 сек.).

В других заездах победили экипа-
жи Белоруссии с результатом 21 мин. 
25 сек., Мьянмы – 28 мин. 58 сек. и 
Таджикистана – 35 мин. 42 сек.

По итогам заездов 7 августа с 
большой долей вероятности можно 
сказать, что победители и призёры 
среди танковых экипажей в индиви-
дуальной гонке определились. По-
бедителей индивидуальной гонки 
ждут награды и призы – автомоби-
ли УАЗ «Патриот», «Лада-Гранта» и 
мотоциклы «Минск». Причём побе-
дители и призёры индивидуальной 
гонки будут награждены в каждом 
дивизионе.

Ну а вчера в первом дивизионе 
состоялись последние заезды тре-
тьих танковых экипажей Венесуэ-
лы, Казахстана, Сирии и Монголии. 

На этом старте блистал экипаж 
Т-72Б3 команды Монголии во главе 
с командиром танка старшим лей-
тенантом Равданом Аркунболдом. 
Удача сопутствовала монголам на 
протяжении всего заезда. Экипаж 
поразил все пять мишеней, не по-
лучив ни единого штрафного круга. 
Наводчику-оператору прапорщику 
Заяабаяру Анхбадраху болельщики 
кричали «браво» за его уверенную 
работу.

Танк третьего экипажа Мон-
голии финишировал с неплохим 
временем, наверняка повысив этим 
рейтинг команды. На секундомере 

застыли цифры – 22 мин. 36 сек.
При этом экипаж Венесуэлы, 

стартовавший первым в этом заезде, 
уничтожил две мишени № 12, ими-
тирующих танк противника, а тре-
тья цель была поражена, но рико-
шетом. Поэтому стрельбу не зачли. 
Венесуэльцы заработали штрафной 

круг и окончили гонку с результатом 
25 мин. 25 сек.

Далее получил два штрафных 
круга экипаж команды Сирии по 

500 метров, так как по первой мише-
ни был недолёт снаряда, по второй 
– результативная стрельба, по тре-
тьей – промах. К тому же сирийский 
экипаж, к сожалению, снёс ограни-
чительный столбик на пит-стопе. 

У танкистов Казахстана стрель-
ба в этот раз совсем не залади-

лась. Мишень № 12 «танк»: 1600 м 
– мимо, 1700 м – мимо и 1800 м 
– мимо. На трибуне можно было 
наблюдать грустные лица болель-

щиков команды. Можно только га-
дать, что случилось. Скорее всего, 
наводчик-оператор экипажа из Ка-
захстана не справился с чрезмерным 
волнением.

При этом механик-водитель 
третьего экипажа Казахстана на 
хорошей скорости преодолевал 

препятствия – брод, эскарп, колей-
ный мост. Комментатор «Танкового 
биатлона» Николай Фёдоров, как 
мог, подбадривал через микрофон 
казахстанское танковое трио. Хотя, 
находясь внутри боевой машины, 
танкисты вряд ли его слышали.

Кроме того, вчера состоялись 
последние заезды и во втором диви-
зионе. Состязались экипажи из Уз-
бекистана, Зимбабве, Судана, Кубы, 
Анголы и Вьетнама.

Много ошибок допустили тан-
кисты Зимбабве и Судана. Так, 
в люке танка механика-водите-
ля Судана, вероятно, не по своей 
воле, а в связи с недостатком опы-
та, было вырвано одно из крепле-
ний. Это нарушает герметичность 
боевой машины, поэтому водное 
препятствие преодолевать нель-
зя, так как возникает угроза зато-
пления машины. Неаккуратность 
и невнимательность – факторы, 
чаще всего приводящие к неуда-
чам на трассе.

...В фан-зоне Армейских между-
народных игр КВЦ «Патриот» про-
шла жеребьёвка, в ходе которой 
определись полуфинальные заез-
ды первого и второго дивизионов. 
10 августа в первом дивизионе прой-
дёт заезд с участием экипажей КНР 
(синий танк), Казахстана (зелёный 
танк), Азербайджана (красный 
танк) и Сербии (жёлтый танк).

11 августа состоится заезд полу-
финала во втором дивизионе. В нём 
будут состязаться команды Мьян-
мы (синий танк), Уганды (зелёный 
танк), Вьетнама (красный танк) и 
Таджикистана (жёлтый танк).

Все полуфинальные заезды на-
чинаются в 11.00.

Полигон Алабино

    
Соревнования танковых экипажей в рамках Армейских международных игр приблизились к «экватору»

На трассах держат экзамен и люди, и техника.

С 1 СТР.

Российская команда устано-
вила второе время среди четырёх 
команд, выполнивших упраж-
нение «Поддержание жизнеде-
ятельности аварийной подво-
дной лодки». В итоге позиции 
команд-участниц расположились 
следующим образом: на первом 
месте – Иран, на втором – сбор-
ная ВМФ России, на третьем и 
четвёртом местах – команды во-
енно-морских сил Китая и Вене-
суэлы соответственно.

При этом важно отметить, что 
сборная команда водолазов ВМФ 
России показала лучшие резуль-
таты по выполненным в течение 
первых трёх дней соревнований 
упражнениям («Спасение на воде 
и оказание первой медицинской 
помощи утонувшему», «Весы» и 
«Работа в замкнутом простран-
стве»).

– Надеемся, что наши во-
енные моряки и впредь будут 
демонстрировать неудержимую 
волю к победе, несмотря на вы-
сочайшую конкуренцию, жаркий 
климат, а температура днём до-
стигает +45 градусов по Цель-
сию, и удалённость от родных и 
близких людей, – заявил руко-
водитель российской делегации 
– начальник службы поисково-
спасательных работ ВМФ капи-
тан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Добавим, что Исламская Ре-
спублика Иран уже во второй раз 

принимает водолазный конкурс 
на своей территории. 

ДОМОЙ – НА «СОБОЛЕ»

Победители международного 
конкурса «Военное ралли» по-

лучат автомобили. Так, команда, 
занявшая первое место в гонке 
уедет домой на микроавтобусе 
«Соболь». А лучшему стрелку 
вручат российский автомобиль 
повышенной проходимости 
«Нива». Торжественное награж-

дение победителей и призёров 
состоится 10 августа на цен-
тральной площади Арата города 
Кызыл.

В соревнованиях участвуют 
команды из Белоруссии, Китая, 
России, Сербии и Узбекистана 

на военных автомобилях КамАЗ, 
«Урал» с колёсной формулой 4х4 
и 6х6, а также бронеавтомобилях 
«Тигр-М». Команда Народно-ос-
вободительной армии Китая ис-
пользует как российскую, так и 
свою технику.

Конкурс «Военное ралли» 
состоит из четырёх этапов: «Ин-
дивидуальная гонка», «Огневой 
этап», «Гонка с преследованием», 
«Командная гонка».

В «Гонке с преследованием» 
победила сборная команда Во-
оружённых Сил РФ. Водители 
состязались по бездорожью, пре-
одолев более 130 км по маршруту 
Сукпак-Тос-Булак, пролегающе-
му по песчаным, горным и залив-
ным участкам местности Респу-
блики Тыва.

– Несмотря на высокую тем-
пературу воздуха и запылённость 
маршрута на этапе «Гонка с пре-
следованием», у экипажей было 
огромное желание прийти к фи-
нишу с наименьшим временным 
показателем, – сказал главный 
судья соревнований полковник 
Дмитрий Настоящий.

После двух этапов конкурса в 
общекомандном зачёте лидируют 
военнослужащие из России.

НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ 

Экипажи международных со-
ревнований «Мастера автобро-
нетанковой техники», прохо-
дящих в Воронежской области, 
провели первые показательные 
тренировки в составе стартовых 
команд.

Пилоты седельных тягачей, 
водители многоосных и легко-
вых бронеавтомобилей семейства 

УАЗ и КамАЗ выполнили зачёт-
ные упражнения по вождению в 
ограниченных пространствах на 
трассе соревнований. На откры-
тых тренировках присутствовали 
болельщики и члены конкуриру-
ющих команд.

Особое внимание мужских 
сборных привлекло выступление 
первой женской сборной коман-
ды Вооружённых Сил РФ. В ходе 
тренировки девушки показали 
лучшее время при выполнении 
упражнения на «танковозах».

Отметим, что в 2018 году на 
конкурсе «Мастера автоброне-
танковой техники» женские эки-
пажи в неофициальном зачёте 
заняли несколько призовых мест 
наравне с мужскими командами 
из России, Египта и Венесуэлы, 
а по временным показателям не 
уступили ни одной из мужских 
сборных.

В ДРЕВНЕЙ ПЕЩЕРЕ 
НАХДЖИР

Российская команда, участву-
ющая в международном конкурсе 
«Дорожный патруль», в рамках 
культурной программы посетила 
в Иране древнюю пещеру с под-
земными озёрами. Пещера Нах-
джир находится между областя-
ми Делиджан и Нараг на западе 
Ирана.

В состав российской делега-
ции на международном конкурсе 
«Дорожный патруль», который 
пройдёт с 10 по 15 августа, вхо-
дят 15 военнослужащих. Они 
будут состязаться с представи-
телями военных автоинспекций 
из Ирана, Армении и Узбеки-
стана.

  

Водолазы уходят на дно.
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Какие боеприпасы относятся к 
запрещённым средствам веде-
ния боевых действий и кто та-
кие комбатанты? Когда началось 
вторжение войск нацистской Гер-
мании на Балканский полуостров? 
На территорию какого сопредель-
ного государства в соответствии с 
международными договорённостя-
ми Советский Союз ввёл свои войска 
в тяжёлый для страны 1941 год? У 
каждого ли готов ответ?

Между тем это лишь малая 
часть вопросов, на которые пред-
стояло отвечать участникам между-
народного конкурса «Воин мира» 
на интеллектуальном этапе «Эру-
дит» в Ереване. Чтобы обеспечить 
объективность судейства, каждая 
команда накануне испытания под-
готовила по три своих вопроса. Два 
из них посвящались историческим 
событиям Второй мировой войны, 
а третий – международному гума-
нитарному праву.

Интеллектуальный конкурс 
проводился в мемориальном ком-
плексе «Мать Армения», где каж-
дый сантиметр пропитан историей 
воинской славы, добытой армян-
ским народом в годы Великой Оте-
чественной войны. Проводя участ-
ников конкурса по тёмным залам 
с портретами, знамёнами и арте-

фактами уже далёкой войны, экс-
курсовод знакомила воинов мира с 
истинной ценой Победы.

Более миллиона сынов и до-
черей армянского народа, по её 
словам, воевали на полях Великой 
Отечественной войны. Среди них 
было немало героев. Около 100 эт-
нических армян в годы войны удо-
стоились звания Героя Советского 
Союза. Подвиги маршалов Багра-
мяна, Бабаджаняна, Худякова и 
Аганова прославили республику на 
весь мир.

После такого экскурса в исто-
рию конкурсантам предстояло 
благодарной памятью, своими зна-
ниями о пережитом почтить под-
виг победителей. Первое место в 
интеллектуальных боях на правах 
хозяев завоевала команда Арме-

нии. Удивительную историческую 
осведомлённость продемонстри-
ровали и иранцы, занявшие второе 
место. Россияне оказались третьи-
ми, уступив соперникам всего не-
сколько баллов. Остальные места 

поделили Казахстан, Белоруссия и 
Греция.

После возвращения с интел-
лектуальных состязаний в Ереване 
и короткой, но увлекательной экс-
курсии на легендарное озеро Севан 
участники продолжили подготовку 
к следующему этапу – комплексу 
военно-спортивных упражнений 
«Атлет». В этом году погода по-
щадила участников. Однако отно-
сительно невысокая температура 
воздуха не снижала градус накала 
страстей на спортивных полях. 

Как рассказал руководитель 
российской команды подполков-
ник Сергей Мурзин, учитывая 
прошлогодний опыт, команда 
прилетела в Армению заранее и с 
середины июля продолжила под-
готовку на российской военной 

базе в Гюмри. «При летнем зное 
до +40оС, переменчивой погоде в 
горах и высоте порядка 1600 ме-
тров над уровнем моря команда 
успешно прошла акклиматизацию 
и смогла лучше подготовиться к 

выполнению конкурсной про-
граммы», – добавил подполков-
ник Мурзин. 

Во многом благодаря этому 
нашей команде удалось превзой-
ти прошлогодние результаты. На 
стартовавшем вчера этапе «Атлет» 
россияне заняли первое общеко-
мандное место, показав высокие 
баллы во всех упражнениях: под-
тягивании на перекладине, беге на 
100 м, метании гранат и ножей, а 
у девушек – выполнении силовых 
упражнений на время. Конкурен-
цию нашей команде составили 
представители Армении и Ирана, 

занявшие вторую и третью строчки 
рейтинга.

Для девушек этот этап закон-
чился победой сержанта Лилии 
Даутовой из команды России. 
Тогда как у атлетов-мужчин испы-
тания ещё впереди. Их ждёт изну-
ряющий кросс по крутым горным 
склонам под нещадно палящим 
солнцем. К тому же на участках 
трассы необходимо поразить три 
мишени из автомата, уничтожить 
противника метким броском гра-
наты и точным попаданием мета-
тельного ножа. Этот этап и опреде-
лит основных лидеров состязаний 

международного уровня.
По мнению представителей 

других стран, по сравнению с про-
шлым годом этапы конкурса зна-
чительно усложнились. При этом 
команды основательнее подготов-
лены к новым испытаниям и пока-
зывают высокие результаты.  

В ближайшие дни участников 
ждут ставшие уже традиционными 
военно-прикладной этап «Снай-
пер» и творческий конкурс «Кава-
лер» и «Сударыня». 

Ереван – Дилижан – Иджеван, 
Республика Армения

В последнем испытании конкурса стоит 
непростая задача: покорить своим искусством 
сердца судейской комиссии, составленной 
из представителей шести стран

Каждое подтягивание – на строгом счету.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Дмитрий СЕМЁНОВ 

В эту среду к проведению этапов 
АрМИ-2019 присоединился Казах-
стан. На его территории старто-
вали сразу три конкурса профес-
сионалов военного дела: «Мастера 
артиллерийского огня» – состяза-
ние миномётных расчётов, «Уве-
ренный приём» – соревнования 
специалистов войск связи и конкурс 
расчётов комплексов с беспилот-
ными летательными аппаратами 
«Соколиная охота».

Торжественная церемония от-
крытия конкурсов на полигоне 
40-й военной базы Отар трансли-
ровалась в прямом эфире казах-
станского телевидения. Красочное 
действо освещало огромное коли-
чество журналистов, а на зритель-
ских трибунах, что называется, 
яблоку негде было упасть. Орга-
низаторы постарались на славу: 
гостям было представлено яркое 
шоу с элементами национального 
фольклора, показом боевых воз-
можностей авиации и даже с вы-
садкой воздушного десанта.

– Мы горды тем, что вносим 
посильный вклад в расширение 
военного и военно-техническо-
го сотрудничества и укрепление 
боевого братства армий различ-
ных государств,– подчеркнул, от-
крывая этапы Игр на территории 

Казахстана, министр обороны ре-
спублики генерал-майор Нурлан 
Ермекбаев. – По сути, это новый 
формат военной дипломатии, ког-
да непосредственно военнослужа-
щие, а не руководители оборонных 
ведомств, налаживают дружеские, 
партнёрские отношения на воен-
но-спортивной площадке. 

Глава казахстанского мин-
обороны напомнил, что его стра-
на принимает конкурсы АрМИ 
уже в четвёртый раз. «Ещё наши 
предки знали о том, что сильные 
боевые навыки и качества отраба-
тываются именно во время воени-
зированных игр, – сказал Нурлан 
Ермекбаев. – У кочевников Ве-
ликой степи большинство наци-
ональных игр было нацелено на 
воспитание качеств, необходимых 
в боевом спорте».

По мнению министра обо-
роны Республики Казахстан, Ар-
мейские международные игры, 
инициатива проведения которых 
принадлежит Вооружённым Си-
лам России, за прошедшие годы 
стали масштабными и содержа-
тельными соревнованиями. 

– Уверен: недалёк тот день, 
когда эти Игры выйдут на новый 
состязательный уровень и уча-
стие в них, а тем более призовые 
места, будет столь же почётным, 
как и завоёванные на престижных 
международных соревнованиях 
по традиционным видам спор-

та, – подчеркнул генерал-майор 
Нурлан Ермекбаев.

Заместитель министра обо-
роны России генерал-полковник 

Александр Фомин, 
представивший 

нашу страну на церемонии от-
крытия этапа Игр в Казахстане, 
солидарен с главой казахстан-
ского оборонного ведомства. По 
его словам, главная идея АрМИ 
заключается в обмене опытом, в 
развитии боевой подготовки, ко-

торая через Игры приобретает всё 
больший масштаб и многократно 
возросшую эффективность.

– Игры – это укрепление 
дружбы, – отметил в беседе с 
журналистами по завершении 
церемонии открытия конкур-
сов АрМИ заместитель мини-
стра обороны РФ. – Игры 
– это послание мира всем 
государствам. И нам бы 
хотелось, чтобы воен-
нослужащие всего мира 

принимали участие в таких учеб-
ных мероприятиях.

Нельзя не подчеркнуть, что Ка-
захстан не просто регулярно и на 
высоком организационном уров-
не принимает турниры в рамках 
АрМИ на своей территории. Год от 

года ширится география участни-
ков состязаний, к конкурсам при-
соединяются новые страны. Ка-
захстанская земля первой приняла 
этапы Игр, до этого проводимые в 
других государствах, а сегодня эти 

престижные состязания мастеров 
ратного дела принимают уже 10 
стран. Турниры Игр проводятся 
на 21 полигоне и в акваториях трёх 
морей. 

В этом году в конкурсе за зва-
ние лучшего миномётного рас-

чёта впервые принимают участие 
артиллеристы из Армении. 

Первые два дня казахстан-
ского этапа Игр демонстрируют 
превосходство хозяев во всех трёх 
конкурсах. В то же время прочное 
второе место занимают команды 
из России. 

В конкурсе «Уверенный при-
ём» на этапе «Меткий стрелок» 
наши связисты отстали от лидеров 
лишь на несколько очков. 

А в состязании «Соколиная 
охота» при отработке упражнения 
«Подготовка комплекса БПЛА к 
полёту» наши военнослужащие и 
вовсе показали лучшее для этой 
дисциплины время – 1 минуту 57 
секунд, опередив казахстанских 
участников турнира на 18 секунд. 

Впереди у нашей сборной не 
менее ответственные этапы. Ми-
номётным расчётам предстоит по-
мериться силами в ночном спринте 
(движение по трассе будет произ-
водиться с включёнными фарами 
либо с применением приборов ноч-
ного видения), связистам – состя-
заться в ночном радиоориентиро-
вании на местности. Специалисты 
беспилотной авиации выполнят 
поиск целей и корректировку огня 
артиллерии, а также обеспечат воз-
душную поддержку при выходе 
подразделения из засады.

Полигоны Гвардейский и Матыбулак,
Республика Казахстан 

   
Армейские международные игры способствуют расширению горизонтов сотрудничества разных стран в оборонной сфере

, ,  
Набором этих качеств должен обладать каждый, кто претендует 
на победу в международном конкурсе «Воин мира»
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Это касается, в частности, 
стрелкового оружия, предостав-
ленного хозяевами. По словам 
Анисимова, здесь отличия россий-
ских образцов от китайских раз-
ительные.

«Китайские автоматы пред-
ставляют собой гибрид, больше 
напоминающий американские 
М-16. Пистолеты – смесь наших 
ТТ, Ярыгина и кольта. Калибр у 
всех единый – 5,8 мм. Российских 
аналогов у них нет, устройство 
их оружия для нас непривычно. 
Естественно, приходится на месте 
разбирать, собирать – всё исклю-
чительно на умениях и интуиции 
наших мастеров», – рассказал ору-
жейник, добавив, что от этого ис-
пытание интереснее.

В числе образцов, использо-
ванию которых команда учится 
с нуля, и ремонтная мастерская, 
находящаяся на вооружении сухо-
путных войск НОАК. 

На первом этапе, в соревнова-
нии по ремонту 122-мм буксируе-
мой гаубицы PL96, артиллеристы 
из Пензы стали третьими, уступив 
командам из Китая и Казахстана. 
Согласно жеребьёвке российская 
команда вышла на старт в заклю-
чительном, третьем заезде вместе с 
военнослужащими из Армении. В 
её составе были старшие сержанты 
Владимир Борисов и Александр 

Максаков, сержанты Дмитрий 
Мишанин, Артур Салимов, Артём 
Водопьянов и Александр Силан-
тьев, а также младшие сержанты 
Дмитрий Кириллов и Александр 
Романенко. По протоколу судей-
ской коллегии итоговое время рос-

сийских участников, включающее 
выполнение всех заданий, соста-
вило 27 минут 59 секунд, а время 
заезда по трассе с преодолением 
препятствий – 15 минут 5 секунд.

Китайская команда, возглавив-
шая рейтинг, по оценкам жюри, 

справилась на десять с лишним 
минут быстрее россиян.

В ходе соревнования коман-
ды сначала выявили и устранили 
неисправность 122-мм гаубицы 
(аналог российской Д-30), затем, 
буксируя её с помощью тягача по 

трассе с препятствиями по замкну-
тому кругу, вернулись на исходную 
техническую позицию. Там расчё-
ты привели орудие в боевое поло-
жение и выполнили контрольный 
холостой выстрел.

Не менее жаркой была борьба 
на втором этапе соревнований при 
ремонте 25-мм зенитной установ-
ки PG87 (аналог нашей ЗУ-23). И 
тут российская команда стала вто-

рой, пропустив вперёд китайцев.
Тренерский штаб российских 

мастеров-оружейников удовлет-
ворён результатом. Наставник на-
ших инженеров-артиллеристов, 
доцент кафедры артиллерийского, 
ракетного и реактивного вооруже-
ния филиала Военной академии 
МТО имени А.В. Хрулёва (Пенза) 
подполковник Эдуард Анисимов 
считает, что россияне выступили 
достойно, выше всяких похвал. 
Китайцев не обойдёшь: они вы-
ступают на своей технике, на своей 
земле.

Второе место, уступив коллегам 
из Китая, российская команда заня-
ла и в конкурсе «Чистое небо». Зе-

нитчики из России в гонке «Мастер-
ство» показали итоговый результат 
43 минуты 30 секунд с учётом штра-
фов, начисленных судьями.

Лучшее время по итогам гон-
ки показал китайский расчёт – 29 
минут 33 секунды. Тройку лидеров 
замкнули представители Египта. 
Их результат – 49 минут 25 секунд.

Для участия в конкурсе орга-
низаторы предоставили воору-
жение и технику, находящиеся на 
вооружении Народно-освобо-
дительной армии Китая: ПЗРК 
типа QW-2, колёсные БТР Type 
92А, крупнокалиберные пулемёты 
Type 85, автоматические винтовки 
Type 95-1, а также имитационные 
гранаты, индивидуальную эки-

пировку, шлемы и боеприпасы. 
Российская сторона в состязаниях 
использует вооружение и военную 
технику отечественного произ-
водства: «Тайфун-ПВО», достав-
ленные в КНР самолётом военно-
транспортной авиации, и ПЗРК 
«Игла-С».

Впереди участников конкурса 
«Чистое небо» ждут ещё две гонки: 
«Взаимодействие» и «Комбиниро-
ванная». Каждая из них включает 
преодоление трассы с препятстви-
ями, стрельбу из ПЗРК, крупнока-
либерных пулемётов и автоматов 
по различным видам мишеней. 

Полигон Корла, КНР

-    
   -2019

Цель будет поражена.

Всего в международных состязаниях АрМИ-
2019 в Китае задействовано около 500 единиц 
вооружения и военной техники
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Церемониал открытия Игр в Казахстане.
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Армейские международные игры – 2019 с каждым днём набирают обороты, 
стабильно увеличивая и без того огромную армию поклонников. Благодаря 
открытости конкурсов и отлаженному информационному сопровождению 
любой желающий имеет возможность воочию наблюдать за напряжённы-
ми баталиями на полигонах и танкодромах, в морских акваториях и в небе. 
Вместе с тем на фоне эффектных и зрелищных моментов состязаний не-
которые элементы всё же остаются «за кадром». 

Корреспондент «Красной звезды» побывал на аэродроме Дягилево, где на-
чинаются самые горячие дни «Авиадартса», и узнал о некоторых деталях кон-
курса лётного мастерства, в том числе о том, зачем пилоты накануне по-
лётов играют в баскетбол, плавают и вращаются на гимнастическом колесе. 

То, что зрители увидят в ходе, 
без сомнения, самого яркого и за-
поминающегося этапа авиационно-
го конкурса – «Авиамикса», лишь 
небольшая часть многодневных и 
напряжённых состязаний воздуш-
ных асов из четырёх братских стран: 
Белоруссии, Казахстана, Китая и 
России. О том, как организован и 
проводится этот уникальный, не 
имеющий мировых аналогов по со-
держанию и масштабам конкурс, 
«Красной звезде» рассказал главный 
судья «Авиадартса», начальник бое-
вой подготовки оперативно-такти-
ческой авиации командования Во-
енно-воздушных сил генерал-майор 
Олег Маковецкий. Он, в частности, 
пояснил, что конкурс проводится в 
семи номинациях: дальняя, воен-
но-транспортная, истребительная, 
штурмовая, бомбардировочная и 
армейская авиация и на двух типах 
вертолётов – транспортно-боевых и 
боевых. 

Сам же «Авиадартс» состоит 
из трёх этапов. Первый – сдача 
членами экипажей нормативов по 
физической подготовке. Второй 
– выполнение полётов на воздуш-
ную визуальную разведку, навига-
цию и технику пилотирования. И 
третий – боевое применение по 
наземным целям. Учитывая, что в 
соревнованиях участвуют различ-
ные типы летательных аппаратов 
– от огромных транспортников 
и ракетоносцев до относительно 
небольших истребителей и вер-
толётов, каждый из авиаторов со-
стязается с соперниками в своём 
«классе». Отличаются и условия 
выполнения упражнений. Так, для 
самолётов ВТА боевое примене-
ние заключается в десантировании 
грузов на точность. А критерием 
техники пилотирования для воен-
но-транспортной и дальней авиа-
ции служит качество выполнения 
посадки на аэродром. Истреби-

тельная, штурмовая и армейская 
авиация выполняет полёты в со-
ставе пар. 

Для оценки мастерства всех 
экипажей на полигоне Дубровичи 
создана соответствующая мишен-
ная обстановка. 

Например, экипажи воен-

но-транспортной авиации будут 
сбрасывать грузы на площадку де-
сантирования размером 400 на 400 
метров. Мишень для бомбардиров-
щиков – это круг радиусом 50 ме-
тров, в середине которого обозна-
чен крест размером 40 на 40 метров. 
Для штурмовой, истребительной и 

армейской авиации также подготов-
лено специальное мишенное поле в 
виде круга диаметром 30 метров, в 
центре которого размещён щит раз-
мером 3 на 5 метров. Причём всё это 
конкурсантам предстоит поражать с 
высот 600 и 1000 метров. Результа-
ты оцениваются в баллах. Так, пря-

мое попадание засчитывается как 
100 баллов. Попадание в зачётную 
площадь уменьшает число баллов 
в зависимости от типа летательно-
го аппарата, оружия, расстояния от 
центра мишени и т.п. 

В связи с этим возникает во-
прос: как при таком многообразии 
типов самолётов и применяемых 
средств поражения обеспечивается 
объективность оценки выполнения 
упражнения? Главный судья пояс-
нил, что основное средство контро-
ля – видеофиксация. Кроме того, в 
судейскую комиссию входят пред-
ставители всех стран-участниц, и 
её работа организована таким об-
разом, что в случае возникновения 
каких-либо спорных моментов ре-
шение будет приниматься коллеги-
ально. Каждый результат отражает-
ся в протоколе, который доступен 
для изучения представителем лю-
бой команды.

Успешно сдав на предвари-
тельных этапах нормативы в спор-
тивном зале и бассейне, участники 
«Авиадартса» без промедления 
начали готовиться к следующим 
этапам конкурса. Напомним: один 
из его центральных моментов – 
«Авиамикс» – пройдёт 10 августа 
на полигоне Дубровичи, что не-
далеко от Рязани, куда пригла-
шаются все желающие. «Красная 
звезда» обязательно расскажет об 
этом захватывающем и красочном 
авиационном зрелище. 
Рязанская область

      
Участники «Авиадартса» подошли к основным этапам конкурса

Андрей КАЛИЙ 

В Джайсалмере завершился первый 
этап конкурса «Отличники войско-
вой разведки». Впервые в истории 
Армейских международных игр его 
проводили ночью. Командам пред-
стояло преодолеть по пустыне более 
десяти километров и попутно вы-
полнить специальные задачи в трёх 
контрольных точках, организовать 
засаду и захватить «языка». Россий-
ская команда по итогам этого эта-
па вошла в тройку сильнейших.

Ночь в южной пустыне на-
ступает очень резко. Едва солнце 
скрывается за песчаными холмами, 
как моментально всё пространство 
вокруг окутывает непроглядная 
темнота. Такая, что на расстоянии 
пяти – семи метров уже ничего не 
видно. Вот в таких условиях кон-
курсантам выпало бороться за по-
беду на первом этапе.

К месту старта все команды 
были доставлены на вертолёте. 
При этом результаты погрузки и 
десантирования в точке высадки 
также шли в общий командный за-
чёт. Надо отдать должное россий-
ским разведчикам. Они мастерски 
выполнили этот элемент, не допу-
стив при этом серьёзных ошибок. 
Прибыв к месту старта, наши во-
еннослужащие, как и остальные 
команды, расположились в по-
левом лагере, развёрнутом прак-
тически в самом сердце пустыни 
Тар. Здесь они отдохнули и ещё 
раз проверили снаряжение и об-

мундирование перед предстоящим 
марш-броском.

– Настроение боевое. Хорошо 
отдохнули, подкрепились и гото-
вы, как говорится, следовать хоть 
к чёрту на рога, – бодро отвечал 
на вопросы журналистов Николай 
Зайцев. – Змеи в пустыне? Да чего 
их бояться, мы с ними встречались 

и на полигоне Ашулук, так что это 
не проблема.

В девять вечера по местному 
времени, когда ночь уже полно-
стью поглотила пустыню, наша 
команда, получив направление 
движения, ушла на маршрут. Бук-
вально через две минуты развед-
чики растворились в темноте, а 

тем, кто остался в походном лаге-
ре, было суждено только ждать и 
переживать. Для них здесь работа-
ли два больших плазменных экра-
на, на котором благодаря камерам 
ночного видения можно было в 
режиме реального времени на-
блюдать за продвижением групп 
по маршруту. Прихватив с собой 
стулья, зрители расположились у 
них, организовав нечто похожее 
на летний кинотеатр. На этих же 
экранах через каждые полчаса 

появлялась общая информация 
с промежуточными результатами 
команд после каждого пройден-
ного отрезка.

Пока зрители болели за свои 
команды, разведчики штурмовали 
барханы. Наша команда хорошо 
прошла первый отрезок. Без при-
боров навигации и геолокации, 
двигаясь только по компасу, она 
относительно быстро преодолела 
трёхкилометровый участок и вы-
шла к первой точке. Там, по ус-
ловиям задачи, наши разведчики 
установили визуальный контакт со 
связным, получили от него карту 
и конверт с заданиями, которые 
предстояло выполнить на втором 
отрезке маршрута, и, не теряя дра-
гоценных секунд, быстро и скрыт-

но покинули первую контрольную 
точку.

На втором отрезке российские 
разведчики проявили не только 
присущие им физические качества, 
но и свойственную русскому чело-
веку смекалку. Кроме того, что они 
сумели его быстро преодолеть, так 
ещё и перехитрили блокпост ус-
ловного противника. По условиям 
этапа разведчики должны были не-
заметно подобраться к нему, нане-
сти на карту его координаты, соста-

вить схему расположения, отразив 
в ней данные о количестве личного 
состава, дежурившего на посту, и 
вооружении. Наши парни, исполь-
зуя темноту и складки местности, 
скрытно вышли в тыл блокпосту, 
быстро всё зафиксировали и бес-
шумно удалились.

Казалось, что два самых слож-
ных задания успешно выполнены 
и остаётся только добежать до фи-
ниша. Но, как потом рассказыва-
ли наши разведчики, последние 
километры марш-броска стали на-
стоящим испытанием физической 
силы, выносливости и характера. 
Маршрут, по которому двигалась 
наша разведгруппа, изобиловал 
холмами с крутыми подъёмами и 
резкими спусками. Кроме этого, на 

нём встречались ещё и распахан-
ные участки. Плюс к этому у под-
ножия холмов таились невидимые 
в темноте ямы, угодив в любую из 
них, можно было получить травму. 
Все эти препятствия можно было 
обойти, но это означало прибавить 
к маршруту ещё несколько киломе-
тров и потерять драгоценное время. 
Кроме того, ночью в пустыне легко 
потерять ориентировку и сбиться с 
маршрута. Поэтому команда реши-
ла, приняла единственно правиль-
ное решение: собрав оставшиеся 
силы в кулак, не искать обхода пре-
пятствий, а идти к финишу, строго 
придерживаясь намеченного на 
карте маршрута.

Как потом оказалось, это ре-
шение было правильным. Россий-
ская команда успешно преодолела 
и этот отрезок. В завершение этапа 
наши разведчики умело организо-
вали засаду и захватили контроль-
ного пленного.

В полевом лагере командир 
группы Александр Пошехонов до-
ложил генерал-майору Алексею 
Белоусову о том, что группа выпол-
нила поставленную задачу. Алексей 
Леонидович поблагодарил конкур-
сантов за мужество и волю.

*   *   *
Самый сложный и продолжи-

тельный первый этап остался по-
зади. Наши разведчики показали 
достойный результат, который по-
зволил им закрепиться в тройке 
лидеров. 

Джайсалмер, Индия

   
Российская команда после первого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» – в тройке лидеров

Наши разведчики показали достойный результат.

Последние километры марш-броска стали 
настоящим испытанием физической силы, 
выносливости и характера
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Юлия КОЗАК 

И верный друг, и боевой товарищ – именно так называют своих хвостатых 
сослуживцев военные кинологи, у которых уже позади три этапа конкурса 
«Верный друг». Среди пройденных – индивидуальная гонка «Дог-биатлона», 
полоса препятствий с абсолютно новым элементом в виде водной преграды 
и демонстрация самой что ни на есть настоящей защитной службы – от 
обнаружения до задержания и конвоирования условного нарушителя. Все эти 
испытания рядом с военнослужащими проходят их питомцы. 

В этом году в подмосковный 
Дмитров, где располагается уни-
кальный кинологический центр 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, съехались представители 
четырёх стран – Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана и Алжира. С 
ними задолго до начала соревнова-
ний прибыли и их питомцы, чтобы 
успеть адаптироваться к местному 
климату, погоде, ведь в большинстве 
стран-участниц температурный ре-
жим значительно отличается от при-
сущего в это время года средней по-
лосе России. Само собой разумеет-
ся, что за это время и конкурсанты, 
невзирая на языковые барьеры, уже 
успели сдружиться, не раз обменяв-
шись советами и опытом на пред-
стартовых тренировках. Именно 
поэтому они, соперники на трассе, 
за её пределами приветственно жмут 
друг другу руки и, пересекая финиш-
ную черту, тут же поздравляют с пре-
одолением очередного конкурсного 

испытания и показанным результа-
том коллег, не обходя вниманием и 
их питомцев. Стоит отметить, что 
среди конкурсантов немало тех, кто 
уже не первый раз приезжает в Рос-
сию для участия в конкурсе «Верный 
друг». При этом все без исключения 

отмечают, что соревнования не толь-
ко сближают военных разных стран, 
но и благодаря духу состязательно-
сти способствуют повышению про-
фессионального мастерства. 

Яркий тому пример – результа-
ты, которые конкурсанты и их чет-
вероногие друзья демонстрируют на 
300-метровой полосе препятствий. 

По словам главного судьи сорев-
нований – начальника Управления 
службы войск и безопасности воен-
ной службы Министерства обороны 
РФ генерал-майора Владимира Го-
ловачёва, ещё четыре года тому на-
зад, когда военные кинологи впер-
вые стартовали на АрМИ, время 
преодоления этой полосы состав-
ляло не менее двух минут. Сегодня 
даже при ежегодном усложнении 
трассы здесь снова и снова устанав-
ливаются личные рекорды. В этот 
раз достаточно непростую дистан-
цию длиной 300 метров с барьерами 
в виде глухого забора, лестницы и 
нового препятствия – водной пре-

грады быстрее всех преодолели сер-
жант Антон Курзаков и его овчарка 
Зеп. К их времени – 1 минута 24,5 
секунды – никто из соперников так 
и не смог приблизиться. 

А вот в другом состязании – гон-
ке лидеров индивидуального «Дог-
биатлона» безоговорочную победу 
одержал расчёт из Казахстана. Еф-

рейтор Магжан Жанебеков со сво-
ей служебной собакой по кличке 
Арно не только участвует в конкурсе 
«Верный друг» уже второй раз, 
но и повторно 

они удостаиваются кубка в личном 
первенстве. 

Вне всякого сомнения, одним 
из наиболее зрелищных состязаний 
кинологического конкурса, где в 
полной мере свои служебные спо-
собности проявляют собаки, стала 
«Защитная служба». Обнаружить, 
задержать, пресечь попытку к бег-
ству, а ещё и конвоировать наруши-
теля – лучше всех с этим заданием 
справилась 

овчарка Кир под управлением во-
жатого рядового Дарьи Поповой. 
Они набрали 99 баллов из 100 воз-
можных. К слову, как отметил глав-
ный судья конкурса генерал-майор 
Владимир Головачёв, впервые вы-
ступающая в АрМИ вне зачёта рос-
сийская женская команда военных 
кинологов демонстрирует достаточ-
но высокие результаты.

Московская область

  – « !»
Кинологи вышли на старт АрМИ в подмосковном Дмитрове, чтобы продемонстрировать 
слаженность действий не совсем обычных расчётов

Рядовой Денис ДВОЕНЬКО с собакой Джус отличаются полным взаимопониманием.

Борьба за места на пьедестале почёта 
конкурса «Верный друг» остаётся жаркой – 
с минимальным отставанием друг от друга 
лидируют Россия, Белоруссия и Казахстан
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«Авиадартс» завершится боевым применением по наземным целям.
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Илья БЕККОЖИН

Соревнования, которые на протяжении пяти дней проходят на автодроме, 
танкодроме, войсковом стрельбище и тактических полях филиала Воен-
ной академии материально-технического обеспечения имени генерала ар-
мии А.В. Хрулёва – Омского автобронетанкового инженерного института 
(ОАБИИ), – выходят на финишную прямую. Похоже, что основная борьба 
за победу развернётся между командами России и Узбекистана.

После индивидуальной гонки, 
проходившей в течение двух дней, 
программу конкурса продолжила 
огневая подготовка. В индивиду-
альном зачёте победу отпраздно-

вал курсант ОАБИИ Сергей Кли-
менко, продемонстрировавший 
безупречное владение оружием. 
Из штатного АК-74 он поразил 
все мишени, имитирующие атаку-
ющую и обороняющуюся группу 
пехоты, метнул точно в цель руч-
ную гранату. Это позволило ему 
набрать максимально возможные 
100 баллов и занять первое место. 
На втором и третьем – военнослу-
жащие из Узбекистана.

Два попадания на пьедестал по-

чёта представителей команды Узбе-
кистана в состязаниях по огневой 
подготовке предопределил её успех. 
Сборная хозяев вынуждена была до-
вольствоваться второй позицией в 

итоговом протоколе. Третьими в со-
перничестве самых метких и точных 
стали военнослужащие из Конго.

Впрочем, уже на следующий 
день нашей команде представи-
лась возможность поквитаться со 
своими оппонентами. За огневой 
подготовкой последовал этап «Во-
енно-техническая эстафета». От-
метим, что суть этого испытания 
заключается в комбинации из мар-
ша на технике (РЭМ-КЛ, БРЭМ-1 
и МТО-УБ1), преодоления ком-

плексной тактической полосы и 
отработки ремонтно-эвакуаци-
онных мероприятий. Помимо 
временных показателей, конкур-
сантам было необходимо уделить 
особое внимание точности испол-
нения упражнений. Спешка и по-
гоня за лучшим результатом чрева-
та совершением ошибок, которые 
могут дорого обойтись экипажам: 
малейшее нарушение неминуемо 
превращается в штраф. 

Сборная Вооружённых Сил 
Российской Федерации уверенно 

взяла верх над конкурентами в во-
енно-технической эстафете, оста-
новив секундомер на отметке 34 
минуты 26 секунд (из которых толь-
ко 20 секунд начислены в качестве 
штрафа). На второй строчке распо-
ложилась команда из Узбекистана: 
34.37 (240 секунд штрафа). Тройку 
сильнейших замкнули ремонтни-
ки из Республики Лаос: 47.01 (40 
секунд штрафа). Другие коллекти-
вы, выходившие на дистанцию, не 
смогли преодолеть рубеж 50 минут.

Несмотря на соревнователь-
ный формат конкурса, участники 
по окончании баталий на площад-
ках Омского автобронетанкового 
инженерного института погру-
жаются в атмосферу знакомства, 

дружбы и взаимопонимания. Так, 
повара учебного заведения прове-
ли для команд день национальной 
русской кухни.

Представители команд из Ве-
несуэлы, Узбекистана, Лаоса, 
Конго, Мозамбика, Камбоджи и 
Иордании попробовали традици-
онные блюда национальной рус-
ской кухни под аккомпанемент 
народных песен и танцев. В меню 
вошли борщ, гороховый суп, рас-
сольник, окрошка, бефстроганов 
и тушёное мясо в горшочках. А 
главным украшением столов ста-
ли традиционные пельмени, пи-

рожки и блины с разнообразными 
начинками. Гости, многие из ко-
торых впервые оказались в нашей 
стране, попробовали и по досто-
инству оценили всё многообразие 
этих аппетитных блюд. Не остави-
ло без внимания труды поваров и 
жюри, выставившее им самые вы-
сокие оценки.

Напомним, что конкурс сре-
ди специалистов-ремонтников 
автобронетанковой техники 
продлится до 10 августа.  Впереди 
«Конкурс капитанов».

Омск

   
Заключительный этап международного конкурса «Рембат-2019» обещает быть особенно 
зрелищным и непредсказуемым

Сборная Вооружённых Сил Российской Федерации уверенно взяла верх 
над конкурентами в военно-технической эстафете, остановив секундомер 
на отметке 34 минуты 26 секунд

Юрий БЕЛОУСОВ 

Во второй день полуфиналов на 
сложнейших трассах двух полигон-
ных площадок близ озера Андреевское 
(Тюменская область) в профильных 
этапах розыгрышей путёвок в кон-
курсные финалы встретились пять 
международных команд военных ин-
женеров. 

Напомним, что накануне в со-
ревновании подразделений инже-
нерных войск состязались военнос-
лужащие Российской Федерации, 
Белоруссии и Узбекистана. В соот-
ветствии с Положением о конкур-
се участникам необходимо было 
последовательно решить ряд учеб-
но-боевых задач, используя спец-
технику, стоящую на вооружении 
инженерных войск России. Кон-
курсанты соревновались в ведении 
инженерной разведки, наведении 
40-метровой переправы из ком-
плекта тяжёлого механизирован-
ного моста (ТММ) через противо-
танковый ров, восстановлении 
бульдозерным оборудованием 
БАТ-2 50-метрового участка ко-
лонного пути, в мастерстве владе-
ния навесным оборудованием ин-
женерной машины разграждения, 
устранении «лесного завала», в дру-
гих конкурсных задачах. По итогам 

заезда лучшее время на маршруте 
показала российская команда. На 
втором месте конкурсанты из Уз-
бекистана. Третьими стали бело-
русские военные 
инженеры. 

Но пока-

затели трёх первых конкурсантов 
– лишь часть данных, необходи-
мых для определения финалистов 
«Безопас- н о г о 

маршрута». Для вынесения вердик-
та по итогам необходимы были ре-
зультаты прохождения конкурсных 
дистанций командами из Социа-
листической Республики Вьетнам 
и Киргизской Республики. 

Несмотря на то что команда из 
Вьетнама была дебютантом «Без-
опасного маршрута», старт второй 
группы претендентов на выход в 
финал был, без преувеличения, 
ошеломителен. В том смысле, что 
первую серию препятствий – до 
рубежа наведения ТММ инженер-
но-штурмовые группы соперников 
преодолели динамично, без сбо-
ев и штрафных баллов. При этом 
конкурсанты шли практически 
вровень. К противотанковому рву 
«штурмовики» прибыли одновре-

менно. И этот 

удачно выбранный темп важно 
было сохранить.

Однако дух соперничества, ви-
димо, настолько увлёк киргизскую 
команду, что в погоне за лидерством 
военные инженеры из Киргизии, 
по словам главного судьи сорев-
нования полковника Владислава 
Верясова, умышленно пошли на 
нарушение правил эксплуатации 
специализированной техники, что 
в конечном итоге привело к выходу 
из строя двух транспортных машин 
ТММ. Выполнение этапной задачи 
стало невозможным. Движение по 
маршруту они продолжили, но уже 
в обход непреодолённого участка в 
неполном составе колонны и с 20 
минутами штрафного времени.

При этом киргизские военные 
имели все шансы обогнать вьет-
намцев на выкладке тяжёлого ме-
ханизированного моста. Именно в 
тот момент, когда у инженеров из 
Киргизии произошёл сбой в ходе 
решения задачи на этапе, у кон-
курсантов из Вьетнама возникли 
затруднения с наведением третьего 
пролёта ТММ. Им потребовалось 
не менее пяти минут, чтобы устра-
нить задержку. Соперникам-кир-
гизам за это время вполне можно 
было уйти «в глубокий отрыв». Не 
получилось…

В результате по итогам двух 
дней состязаний в финал «Безопас-
ного маршрута» прошли четыре 
команды: от России, Белоруссии, 
Узбекистана и Вьетнама. 

Не менее захватывающе и 
в ряде случаев драматично раз-
вивались события на полигоне, 
где борьбу за выход в финал вели 
экипажи машин инженерного во-
оружения. «Красная звезда» уже 
рассказывала о том, что в первый 
день полуфинала «Инженерной 

формулы» из-за избытка штраф-
ных баллов российская команда 
уступила лидерство в эстафетной 
гонке многотонных болидов вой-
сковым инженерам из Белоруссии. 
Третий результат в том заезде по-
казали конкурсанты из Исламской 
Республики Пакистан. 

В новый день отборочного 
тура соревновались команды Ки-
тайской Народной Республики, 
Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики и Монголии. 
Участникам скоростной эстафеты 
многотонных «боевых колесниц» 
необходимо было на первой по 
счёту остановке навесным обо-
рудованием МДК-3 вырыть че-
тырёхметровый котлован, пере-
местить грунт путепрокладчиком 
БАТ-2, установить «клешнёй» 
ИМР-2 в заранее подготовленные 
шурфы массивные брёвна, заря-
дить двумя двигателями установ-
ку разминирования УР-77, отра-
ботать на ГМЗ-3 задачу на рубеже 
минирования и перевезти через 
водную преграду на борту ПТС-2 
грузовой автомобиль. 

Лидерства в этапе эстафеты 
многотонных инженерных машин 
ожидали от самых опытных в этой 
конкурсной дисциплине военнос-
лужащих из Китая. Однако, как и в 
случае с киргизской командой в со-
стязании «Безопасного маршрута», 
излишнее стремление к успеху об-
рекло военных инженеров НОАК 
на неудачу: их транспортёр вылетел 
с маршрута и получил поврежде-
ния. 

Суммарно по итогам двух по-
луфиналов в финал «Инженерной 
формулы» вышли Белоруссия, Рос-
сия, Китай и Монголия. 

Тюмень

   
В западносибирском секторе Армейских международных 
игр – 2019 определились команды финалистов в конкурсных 
дисциплинах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула»

Владимир СОСНИЦКИЙ 

«Эльбрусское кольцо» – это не просто название одного их самых динамичных 
конкурсов Армейских международных игр, а реальный кольцевой высокогор-
ный маршрут, который максимально приближает обстановку состязаний 
военных альпинистов к условиям боевых действий в горной местности. За 
восемь дней команды должны совершить 100-километровый марш-бросок 
вокруг Эльбруса с преодолением восьми перевалов при перепаде высот до 
3,5 километра. На маршруте их ждут семь специальных задач конкрет-
ной боевой и альпинистской наполненности. И всё это с полной выкладкой 
бойца высокогорного подразделения: при штатном оружии и экипировке, вес 
которой не меньше 30 килограммов. Организация маскировки, боевого охра-
нения – в соответствии с Боевым уставом.

Второй этап профессиональ-
ного конкурса военных альпини-
стов, по сути, и есть Эльбрусское 
кольцо. И начинался он, как вы-
разился один из шутников-росси-
ян, с «водных процедур», а именно 
с выполнения специальных задач 
по использованию параллельной 
и навесной переправ через горные 
реки. 

Как отметил руководитель со-
стязаний «Эльбрусское кольцо», 
заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
Вооружённых Сил РФ полковник 
Александр Украинец, эти упраж-
нения, позаимствованные в своё 
время армейцами из спортивно-
го альпинизма, на АрМИ обрели 
военно-прикладное содержание: 
переправы организуются по пра-
вилам военной тактики, а выигран-
ные при этом секунды гарантируют 
выполнение боевой задачи и выжи-
вание подразделения. 

Своенравная горная река Бак-
сан – препятствие более чем се-
рьёзное. Но команды и над этим 
мощным потоком умело исполь-

зовали параллельную переправу, 
оборудованную натянутыми над 
бурной рекой верёвочными пе-
рилами. Правда, при этом весь-
ма востребованными оказались 
устойчивые навыки канатоход-
цев, позволяющие быстро пере-
браться на противоположный бе-
рег. А потом всем взводом надо 
было основательно поднапрячь-
ся, чтобы по тем же перилам пе-
ретащить и имущество команды. 
При этом основным мобилизу-

ющим кличем для всех пяти раз-
ноязычных команд стало русское 
«Давай-давай!». Высокие альпи-
нистские качества и слаженность 
на параллельной переправе через 
Баксан показали представители 
узбекской и индийской команд, 
достигнув при этом и неплохих 
временных показателей выполне-
ния этой специальной задачи. 

Очередное испытание ждало 
участников в ущелье Терскол, на 
одноимённой горной реке, что на-
бирает свою буйную силу на скло-
нах ледника. На навесной пере-
праве, которая стала следующей 
проверкой команд «водными про-
цедурами» на втором этапе состя-

заний, от участников требовались 
смелость, моментальная реакция, 
слаженное взаимодействие. И пре-
жде всего они необходимы альпи-
нисту, который должен был через 
холодный бурный поток пронести 
вброд и закрепить на противопо-
ложном берегу реки две верёвки – 
основную и страхующую, которая 
используется для оборудования 
так называемого челнока. Команд-
ная слаженность особенно прояв-
лялась при натягивании переправ-

ных верёвок системой полиспаста. 
В зачёт шли секунды, затраченные 
на преодоление водной прегра-
ды, и безошибочность навыков в 
использовании альпинистского 
снаряжения. Особо острое сопер-
ничество за секунды развернулось 
между командами Узбекистана и 
Казахстана. Окончательное лидер-
ство на этом конкурсном рубеже 
не смогла сразу определить даже 
судейская комиссия. Но, как гово-
рят сами бойцы обеих команд, по-
бедила дружба. 

Когда облака на эльбрусских 
вершинах осветились первыми 
лучами восходящего солнца, ко-
манды уже были готовы пока-
зать свои навыки в преодолении 
скального участка. По сигналу 
судей военные альпинисты нача-
ли штурм 60-метрового скально-
го склона под углом 45 градусов. 
Первые связки прокладывали 
маршрут по скале, а затем по нему 
передвигалась остальная группа 
с неукоснительным выполнени-
ем всех альпинистских правил. 
Замыкающая связка собирала с 
маршрута снаряжение. Слажен-
ностью и хорошей моторикой в 
ходе решения этой конкурсной 
задачи отличились бойцы ка-
захстанского альпинистского 
взвода. Комментируя штурм ими 
скального участка, руководитель 
команды полковник Амангель-
ды Каймульдинов особо отметил 
продуманные действия тренер-

ского состава команды. Тренеры 
смогли выработать у горнострел-
ков устойчивые индивидуальные 
навыки и обеспечить психоло-
гическую совместимость каждой 

связки альпинистов. Именно об 
умении работать в команде забо-
тились их наставники. 

Терскол, Кабардино-Балкария

Породниться с горами дано не каждому.

Основным мобилизующим кличем для всех пяти 
разноязычных команд «Эльбрусского кольца» 
стало русское «Давай-давай!»

Управлять этим мощным манипулятором очень непросто.
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Набирает темп второй, самый сложный этап международного профессионального конкурса военных альпинистов
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Преодоление водной преграды.



«СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

«ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

«СТРАЖ ПОРЯДКА» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАПОВ

рейтинг страна время
1 Российская Федерация 36:46

2 Республика Узбекистан 38:37

3 Лаосская Народно-Демокр. Республика
47:41

4 Боливарианская Республика Венесуэла 52:46

5 Республика Конго 1:07:57

«РЕМБАТ» 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

рейтинг страна
1 Республика Беларусь
2 Российская Федерация
3 Китайская Народная Республика
4 Монголия

5 Республика Пакистан

6 Лаосская Народно-Демокр. Республика

«ИНЖЕНЕРНАЯ ФОРМУЛА» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

рейтинг страна баллы
1 Республика Казахстан 281

2 Российская Федерация 267

3 Республика Беларусь 252

4 Китайская Народная Республика
220

5 Республика Армения 155

«УВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

рейтинг страна баллы
3 Российская Федерация 47

3 Республика Казахстан 47

рейтинг страна баллы
1 Азербайджанская Республика 60

2 Исламская Республика Иран
48

«КУБОК МОРЯ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

рейтинг страна баллы
этап 1 этап 2 итого

1 Российская Федерация 50 50 100

2 Исламская Республика Иран
30 30 60

3 Республика Армения 10 10 20
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рейтинг страна баллы
1 Республика Беларусь 12

2 Российская Федерация 33

3 Республика Казахстан 58

4 Китайская Народная Республика 65

5 Республика Узбекистан 89

6 Исламская Республика Иран 93

7 Социалистическая Республика Вьетнам
104

8 Азербайджанская Республика 122

9 Монголия 131

10 Республика Индия 144

11 Республика Сербия 183

12 Сирийская Арабская Республика 189

13 Республика Союз Мьянма 196

14 Республика Армения 202

15 Киргизская Республика 237

16 Боливарианская Республика Венесуэла 239

17 Народная Республика Бангладеш 242

18 Республика Таджикистан 257

19 Республика Зимбабве 268

20
Демократическая 
Социалистическая Респ. 
Шри-Ланка

283

21 Королевство 
Марокко 298

рейтинг страна штрафные баллы зачётные баллы
1 Республика Индия 28 472

2 Республика Казахстан 182 318

3 Российская Федерация 292 202

4 Республика Узбекистан 301 199

5 Китайская Народная Республика 307,5 192,5

6 Республика Беларусь 359 141

7 Республика Армения 417 83

8 Республика Судан 396 сошла с дистанции 104

рейтинг страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Республика Узбекистан

4 Республика Казахстан
5 Исламская Республика 

Иран
6 Республика Армения

«МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК» 
ЗА ДВА ЭТАПА
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ЭКИПАЖИ-ПРИЗЁРЫ 
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

рейтинг страна экипаж общее время1 2 3
1 Российская Федерация 18:55 17:30 19:12 55:37

2 Китайская Народная Республика
20:12 18:57 22:53 1:02:02

3 Республика Беларусь 21:50 22:01 21:25 1:05:16

4 Республика Казахстан 22:13 21:50 22:39 1:06:42

5 Монголия 24:08 25:13 22:35 1:11:56

6 Азербайджанская Республика 24:20 22:42 28:03 1:15:05

7 Боливарианская Республика Венесуэла
24:48 27:55 25:23 1:18:06

8 Республика Сербия 31:45 23:56 26:19 1:22:00

9 Сирийская Арабская Республика 
25:29 29:01 28:23 1:22:53

10 Киргизская Республика 25:37 33:10 25:13 1:24:00

11 Республика Армения 29:43 33:24 27:48 1:30:55

12 Исламская Республика Иран
38:32 31:02 28:16 1:37:50

РЕЙТИНГ КОМАНД 
ПО ИТОГАМ ЗАЕЗДОВ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 

рейтинг страна экипаж общее время1 2 3
1 Республика Узбекистан 28:32 27:02 27:46 1:23:20

2 Республика Таджикистан 36:35 26:39 35:42 1:38:56

3 Республика Куба 32:16 34:31 33:37 1:40:24

4 Социалистическая Республика Вьетнам
32:17 31:05 37:47 1:41:09

5 Государство Кувейт 34:57 34:25 37:33 1:46:55

6 Республика Союз Мьянма 53:27 33:58 28:38 1:56:03

7 Лаосская Народно-Демократическая Республика
41:54 36:13 42:59 2:01:06

8 Республика Уганда 47:04 45:43 34:50 2:07:37

9 Республика Ангола 46:13 41:52 40:14 2:08:19

10 Республика Судан 1:02:39 47:39 1:05:31 2:55:49

11 Республика Зимбабве 47:08 38:05 ДСК ДСК

РЕЙТИНГ КОМАНД 
ПО ИТОГАМ ЗАЕЗДОВ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА 

«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
рейтинг страна экипажи результат

1 Российская Федерация
КТ - Михаил ЖилинНО - Бато ЦыдыповМВ - Иван Осеев

17:30

2 Российская Федерация
КТ - Константин ВертуновНО - Игорь ШиленинМВ - Илья Ишимов

18:55

3 Китайская Народная Республика
КТ - Ван ЦзиньчэнНО - Хань ЦзинкэМВ - Лю Ян 18:57

ЭКИПАЖИ-ПРИЗЁРЫ 
ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

рейтинг страна экипажи результат
1 Республика Таджикистан

КТ - Собирджон КабутовНО - Пайрав ДавлатовМВ - Комрон Холматов
26:39

2 Республика Узбекистан
КТ - Мухиддин НуриддиновНО - Санжарбек ЙулдашевМВ - Авазбек Мустафокулов

27:02

3 Республика Узбекистан
КТ - Жобир ИмомназаровНО - Максуд ЖураевМВ - Кирим Урунов

27:46

рейтинг страна баллы
этап 1 этап 2 сумма

команды на боевых машинах

1 Российская Федерация 2 2 4

2 Республика Беларусь 7 4 11

3 Китайская Народная Республика 5 9 14

4 Республика Казахстан 8 9 17

5 Исламская Республика Иран 10 8 18

6 Боливарианская Республика Венесуэла 12 11 23

7 Алжирская Народная Демокр. Республика 12 13 25

команды без боевых машин
1 Киргизская Республика 4 1 5
2 Республика Армения 6 2 8
3 Республика Южная Осетия 6 4 10
4 Республика Таджикистан 11 3 14
5 Республика Мали 10 5 15
6 Королевство Камбоджа 15 6 21
6 Республика Ангола 14 7 21
6 Республика Абхазия 11 10 21
7 Республика Судан 15 8 23
8 Южно-Африканская Республика 18 9 27

принимают участие только в этапе десантирования на точность приземления
Королевство Марокко
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Республика Куба
Сирийская Арабская Республика

«ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД» 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАП
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С 1 СТР.

Силами армии организованы 
выпечка хлеба и его выдача мест-
ному населению. Народ и армия 
едины – это для жителей Тулуна 
сегодня не просто красивый лозунг, 
он воплотился в благородные дела 
и самоотверженный труд воинов 
Центрального военного округа, 
пришедших на помощь жителям го-
родов и селений. 

В эти дни военные полицейские 
ЦВО, например, обеспечили до-
ставку из Иркутска в Тулун более 
пяти тонн гуманитарного груза. 
Продукты питания, бытовая хи-
мия, а также свыше 300 почтовых 
посылок, которые пришли со всей 
России в областной центр, военная 
полиция привезла в пункт выдачи 
Тулуна, который расположен в зда-
нии медицинского колледжа. Груз 
будет роздан местным жителям, 
пострадавшим от паводка. А специ-
алисты радиационной, химической 
и биологической защиты уже завер-
шили в полном объёме выполнение 
задач в Тулуне, продезинфицировав 
около 150 тысяч квадратных метров 
территории и помещений.

В целом с 1 июля подразделе-
ниями войск РХБ защиты проде-
зинфицировано более 40 социаль-
но значимых объектов. В их числе 
централизованная система питье-
вого водоснабжения, котельные, 
15 школ и детских садов, свыше 160 
частных домов и земельных участ-
ков, три крестьянско-фермерских 
хозяйства, подвальные помещения 
многоквартирных домов. Отобрано 
около 300 проб воды, почвы, био-
логического материала для опреде-
ления наличия возбудителей особо 
опасных и опасных заболеваний.

В свою очередь, медицинские 
подразделения ЦВО завершили 
вакцинацию местного населения 
райцентра, а также жителей других 
населённых пунктов Тулунского 
района. С начала июля 12 врачеб-
но-сестринских бригад провели 
вакцинацию от вирусного гепати-
та А около четырёх тысяч жителей 
Тулунского района, в том числе 580 
детей. 

Кроме того, военные меди-

ки выполнили 20 выездов, из них 
восемь – в отдалённые и трудно-
доступные населённые пункты, 
подвергшиеся затоплению, где 
оперативно оказывали первичную 
медико-санитарную помощь, про-
водили высокопрофессиональный 
консультативный приём жителей 
врачами-специалистами. Люди 

смогли получить помощь не только 
от терапевта, травматолога, хирурга, 
но и дерматовенеролога, оторино-
ларинголога, невролога. До стихий-
ного бедствия сельское население 
Тулунского района не было избало-
вано столь заботливым вниманием 
врачей такого широкого спектра.

*   *   *
В Амурской области военнослу-

жащие Восточного военного округа 
выполняют работы по дезинфек-
ции территорий, пострадавших в 
результате паводка. Уже обработано 
более 200 домов и придворовых тер-
риторий.Так, специалисты войск 
РХБ защиты округа осуществляют 
обработку в сёлах Мазаново и Угло-
вое. В селе Мазаново уже около 130 
домов и придворовых территорий, а 
также порядка 20 км дорог обрабо-
тано дезинфекционным раствором, 
в селе Угловое – около 90 домов и 
придворовых территорий и пять ки-
лометров дорог.

Работы по ликвидации послед-
ствий паводка с применением сил и 
средств РХБ защиты ВВО начались, 
напомним, в минувшее воскресе-
нье. Всего привлечено 50 военнос-
лужащих и 25 единиц специальной 
техники – АРС-14-КМ.

В Еврейской автономной об-
ласти для защиты села Ленинское 

военнослужащие мотострелкового 
соединения ВВО соорудили надёж-
ную километровую дамбу. За сутки 
они уложили более 300 м защитной 
дамбы, увеличив её протяжённость 
до одного километра. Личный со-
став сводного отряда использовал 
за несколько дней более 24 тысяч 
мешков с песком. Эти цифры гово-
рят сами за себя. Работы ведут 130 
военнослужащих, в распоряжении 
которых 15 единиц техники, в том 
числе экскаватор, автомобильный 
кран, легкобронированный тягач, 
грузовые автомобили «Урал».

К сожалению, паводковая об-
становка в Ленинском муниципаль-
ном районе Еврейской автономной 
области остаётся сложной. Прогно-
зируемый подъём уровня реки Амур 
на один метр выше уровня – опас-
ное явление. Но военнослужащие 
Восточного военного округа всег-
да начеку, и стихия не застанет их 
врасплох. 

Александр ТИХОНОВ 

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу поручил своему замести-
телю генералу армии Дмитрию 
Булгакову в кратчайшие сроки вос-
становить повреждённое взрыва-
ми жильё в Ачинском районе Крас-
ноярского края.

Сроки глава военного ведом-
ства чётко обозначил: две недели. 
Сразу же генералу армии Дми-
трию Булгакову было поручено 
организовать работу межведом-
ственной комиссии с участием 
представителей местных властей 
и правоохранительных органов 
для оценки ущерба, нанесённого 
жилым помещениям в результа-
те возгорания на складе матери-
ально-технического имущества 
ЦВО, а также по оказанию помо-
щи населению.

Напомним, что возгорание 
хранилища пороховых зарядов 
к артиллерийским боеприпасам 
и последовавшие за ним взры-
вы произошли в минувший по-
недельник на одном из складов 
воинской части, находящемся в 
Ачинском районе. На территории 
Ачинского, Назаровского райо-
нов и города Ачинска был введён 
режим чрезвычайной ситуации. 
Из населённых пунктов, располо-
женных в радиусе 20 км от места 
ЧП, было эвакуировано более 16 
тысяч человек. 

Уже на следующий день пожар 
на военном арсенале полностью 
ликвидировали, очагов открыто-
го горения не осталось, детона-
ция боеприпасов прекратилась. 
Автомобильное, железнодорож-
ное и воздушное сообщение в 
районе Ачинска было полностью 
восстановлено, жители начали 
возвращаться в свои дома. Режим 
ЧС в 15-километровой зоне был 
снят, а жителям деревни Камен-
ка, остававшейся в зоне ЧС после 
пожара на арсенале, разрешили 

вернуться в сопровождении по-
лиции и военнослужащих, чтобы 
забрать из дома документы. 

Свыше 100 специалистов 
Международного противоминно-
го центра Вооружённых Сил РФ 
и инженерного подразделения 
Центрального военного округа 
приступили к проверке и очистке 
территории Каменки и её окрест-
ностей. Сапёры заняты поиском 
и обезвреживанием взрывоопас-
ных предметов на территории, 
которая прилегает к складу бое-
припасов. При проверке админи-
стративно-хозяйственной терри-
тории складов применяются ин-
женерные машины разграждения.

Тем временем межведом-
ственная группа провела осмотр 

жилых домов и социальных объ-
ектов населённых пунктов, ко-
торые расположены ближе всего 
к арсеналу, в том числе и много-
квартирных домов на территории 
военного городка, где незамед-
лительно начались восстанови-
тельные работы. Выяснилось, 
что инфраструктура, социальные 
объекты и жилые дома в населён-
ных пунктах Ачинск, Назарово, 
Заворки, Ключи, Малый Улуй не 
пострадали. А в Каменке, которая 
находится в непосредственной 
близости от склада, повреждены 
несколько зданий. 

Остеклением жилых домов 
и социальных объектов Камен-
ки, которым нанесён ущерб, за-
нялись ремонтно-восстанови-
тельные бригады, созданные из 
военнослужащих Центрального 
военного округа. В составе этих 
бригад – плотники, монтажники, 
электрики, у них в распоряжении 
необходимая ком мунальная тех-

ника. Для работ по остеклению 
и восстановлению оконных рам 
у специалистов имеется всё необ-
ходимое – подразделения мате-
риально-технического обеспече-
ния Минобороны России доста-
вили в Каменку соответствующие 
строительные материалы. 

К моменту подготовки мате-
риала к печати, по словам гене-
рала армии Дмитрия Булгакова, 
система ЖКХ в Ачинском районе 
восстановлена, в дома подаются 
вода и электричество, работает 
канализация. Замминистра также 
сообщил, что военнослужащие 
завершат восстановление по-
вреждённых объектов до 10 авгу-
ста – предстоит отремонтировать 
шесть многоквартирных домов и 

общежитие. При этом оцепление 
села Каменка сохранится до за-
вершения очистки территорий от 
взрывоопасных предметов. 

– Пока мы не закончим
очистку территорий, оцепление 
будет сохраняться, – сообщил ге-
нерал армии Дмитрий Булгаков. 
– Очистка территорий от взрыво-
опасных элементов с придомовых 
участков населённых пунктов,
техническо-административной 
территории склада и в жилой
зоне населённого пункта Камен-
ка продлится по 9 августа. После 
10 августа инженерно-сапёрные
подразделения будут работать на 
технической территории склада. 

– Мы завершили самое глав-
ное – ликвидировали опасность 
от склада по всем направлениям, 
– резюмировал генерал армии
Дмитрий Булгаков. – Можем ска-
зать с уверенностью, что никаких 
неприятностей населению склад
принести больше не может. 

   
Процесс ликвидации ущерба, причинённого взрывами, 
в Ачинском районе Красноярского края – под пристальным 
вниманием руководства военного ведомства

Система ЖКХ в Ачинском районе 
восстановлена, в дома подаются вода 
и электричество

   

Военные полицейские ЦВО доставили гуманитарный груз в Тулун.

  

Юлия КОЗАК 

Стартовавшее 1 августа под ру-
ководством главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Николая Ев-
менова в акватории Балтики опе-
ративное учение, к участию в кото-
ром привлечено 49 кораблей и боевых 
катеров, 20 судов обеспечения, 58 
летательных аппаратов Военно-
морского флота и Воздушно-кос-
мических сил, свыше 10,5 тысячи 
личного состава Вооружённых Сил, 
выходит на финальную стадию. 

Так, корабельная десантная 
группа в составе БДК «Королёв», 
«Александр Шабалин» и «Минск» 
успешно отразила воздушный на-
лёт условного противника. Эки-
пажи применили средства радио-
электронной борьбы, поставил 
активные и пассивные помехи. 
Корабельными средствами проти-
вовоздушной обороны условные 
воздушные цели были взяты на со-
провождение и уничтожены с по-
мощью артиллерийских установок 
АК-176 и АК-725. Завершающим 
этапом боевой учёбы группы де-
сантных кораблей стала высадка 
на необорудованное побережье 
морского десанта при огневой 

поддержке корабельной артил-
лерии и реактивных комплексов 
«Град-М».

В рамках учения два стратеги-
ческих ракетоносца Ту-95МС ВКС 
России выполнили полёты над 

нейтральными водами акватории 
Берингова моря. Его продолжи-
тельность составила более 10 ча-

сов. На отдельных этапах марш-
рута самолёты дальней авиации 
сопровождали истребители F-22 и 
F-18 ВВС США.

На учении ВМФ России «Оке-
анский щит – 2019» были также
задействованы специалисты МТО 
Балтийской военно-морской 
базы. Они отремонтировали ус-
ловно повреждённый ракетный 
катер, оказали медицинскую по-

мощь его экипажу, а также по-
полнили запасы продовольствия, 
загрузили ракетное оружие в море 
в специально организованных для 
этого пунктах ремонта и снабже-
ния. В частности, для пополнения 
запасов кораблей на берегу были 
развёрнуты полевой склад горюче-
го с возможностью беспричальной 
заправки и площадка грузового 
автотранспорта с запасами мате-
риальных средств и плавучим кра-

ном. Кроме этого, была организо-
вана работа плавучей мастерской 
с привлечением водолазов, что 
позволило после осмотра, очистки 
подводной части и освобождения 
от посторонних предметов винто-
рулевой группы корабля провести 
необходимые сварочные работы. 

Противодиверсионные под-
разделения Балтийской ВМБ, 
морской пехоты и военной поли-
ции в это время охраняли и обо-
роняли объекты, развёрнутые для 
материально-технического обе-
спечения кораблей. Благодаря со-
вместным действиям сил охране-
ния были успешно отбиты атаки 
диверсионных групп, действую-
щих под водой и на быстроходных 

лодках. Условных террористов, 
пытавшихся прорваться на тер-
риторию объектов МТО с берега, 
своевременно уничтожили мор-
ские пехотинцы флота.

Стоит отметить, что на данном 
этапе учения было задействовано 
более десяти боевых кораблей и 
судов обеспечения, быстроходные 
лодки и патрульный катер, само-
лёты и вертолёты морской авиа-
ции Балтийского флота. 

В ходе учения «Океанский щит – 2019» 
в Балтийском море проверяется готовность 
сил ВМФ к защите национальных интересов 
Российской Федерации

 «  »
демонстрируют подразделения Балтийского флота

С 1 СТР.

ДЛЯ ПОИСКА ПОТЕРПЕВШЕГО 
КРУШЕНИЕ САМОЛЁТА

Аварийно-спасательный отряд Ка-
спийской флотилии направлен для уча-
стия в совместном поиске потерпевшего 
крушение самолёта МиГ-29 вооружён-
ных сил Азербайджана. В составе поис-
кового отряда малое гидрографическое 
судно «Анатолий Гужвин» и спасательное 
буксирное судно «СБ-45», укомплек-
тованное многоцелевым мобильным 
комплексом сплошного обследования 
донной обстановки «ММК-1-100». Так-
же планируется использовать телеуправ-
ляемый аппарат «Фалкон», телеуправ-
ляемый осмотровый комплекс «Супер 
ГНОМ Про» и необитаемый аппарат 
«Тайгер».

«ГОРИЗОНТ» ОТПРАВИЛСЯ В 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ 

Утром 8 августа судно «Горизонт» под 
командованием капитана Виталия Хо-
прячкова вышло из пункта постоянно-
го базирования Мишуково в Баренцево 
море. В течение двух месяцев ему пред-
стоит провести комплекс океанографиче-

ских исследований в акватории Баренце-
ва, Карского, Восточно-Сибирского мо-
рей и моря Лаптевых. Гидрографическая 
группа Арктической океанографической 
экспедиции под командованием капи-
тана 3 ранга Олега Матюхина выполнит 
съёмку рельефа дна и гидрологические 
измерения, обследует побережье отдель-
ных островов арктических архипелагов 
Новая и Северная Земля, а также Ново-
сибирские острова.

Гидрографическое судно «Горизонт» 
отправляется в арктическую экспеди-
цию третий год подряд. В прошлом году 
гидрографы провели в походе 70 суток, 
что стало рекордом. Они осуществили 
несколько высадок на острова Северного 
Ледовитого океана. Возле ледника Визе 
архипелага Новая Земля они подтверди-
ли существование острова, ранее откры-
того школьниками с помощью космиче-
ских снимков. Проведены исследования 
в районе островов Наносный и Яя в море 
Лаптевых.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ НОВЕЙШЕГО 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА «ОХОТНИК»

Испытания новейшего боевого ком-
плекса проводились на одном из аэро-
дромов Минобороны России. Первый 

полёт БПЛА «Охотник» продолжался 
более 20 минут. Аппарат совершил не-
сколько облётов аэродрома на высоте 

около 600 м, после чего успешно при-
землился. 

Созданный компанией «Сухой» БПЛА 
выполнен по схеме «летающее крыло» с 
применением специальных материалов и 
покрытий, которые делают его практиче-
ски незаметным для радиолокационных 
средств обнаружения. «Охотник» осна-
щён целевой аппаратурой для оптико-
электронной, радиотехнической и других 
видов разведки. Его взлётная масса около 

20 тонн, что делает его самым тяжёлым из 
разрабатываемых в настоящее время бес-
пилотников.

БОЛЕЕ 20 САМОЛЁТОВ 
И ВЕРТОЛЁТОВ ЮВО 
ЗАДЕЙСТВОВАНО 
В ДВУСТОРОННИХ РОТНЫХ 
ТАКТИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЯХ 

Ежедневно 4-я армия ВВС и ПВО 
Южного военного округа участвует в 
обеспечении двусторонних ротных так-

тических учений на территории общево-
йсковых полигонов 49-й общевойсковой 
армии ЮВО.

Экипажи армейской и оперативно-
тактической авиации выполняют учеб-
но-боевые задачи в едином замысле ко-
мандиров ротных тактических групп мо-
тострелковых соединений. Применение 
авиации организовано с целью обеспече-
ния воздушного прикрытия общевойско-
вых подразделений, а также для ведения 
воздушной разведки и нанесения ракет-
но-бомбовых ударов по критически-важ-
ным объектам в ходе учебного боя.

Координацию действий лётчиков 
обеспечивают передовые авиационные 
наводчики, входящие в состав полевых 
командных пунктов общевойсковых 
подразделений, действующие в единой 
системе разведывательно-ударных кон-
туров. Наведение авиации на цель также 
выполняют войсковые разведчики, ис-
пользуя комплексы разведки, управления 
и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Согласно общему замыслу в каждом 
учении две ротные тактические группы 
действуют друг против друга. Командиры 
демонстрируют способности принятия 
нестандартных решений и нешаблонных 
тактических действий. Двусторонние 
ротные тактические учения в соедине-
ниях и воинских частях 49-й армии ЮВО 
продлятся до середины сентября. 
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

1217
летательных аппаратов подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ
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были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
28

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
639

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

8,4 т
более

3
проведеногуманитарныхакций

200
внутренне перемещённых лиц

более

  в  места постоянного проживания вернулись
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более

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

6
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

31 -
1 32

75%
объектов УМБ

загруженность

2,1
занятий

по вождению,

49%

из них

ночью

13,3 практических 
мероприятий

более

140
велась на

полигонах

лётных
смен

аэродромах

269

5,5
 
более

82
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

тыс.

подводных
лодок20 надводных кораблей 

и судов обеспечения100
болееболее

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

проведено
крупных       

мероприятий 5
приняты
более

1

общая численность более

человектыс.557

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человектыс.

поставлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

танки Т-72Б3
автомобили 

КамАЗ-53501
гусеничный транспортёр 

ДТ-10ПМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

СШАНорвегия

Италия

Открытое небо

1 внеш
няя 

инс
пекц
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                        1  внутренняя инспекция

Открытое небо
тыс.

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1300автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

300 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

еж
ес у

т о ч
н о  

з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

900
перелётов

более

более

2500вагонов

9судов
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Напомним, что с 8 июня 
по 20 июля «Курсантские бро-
ски», по результатам которых и 
определялись лучшие команды, 
прошли на военных полигонах 
в Самаре, Челябинске, Санкт-
Петербурге, Москве, Рязани, 
Новосибирске и Владивостоке... 
Согласитесь, охват впечатляет: 
свыше 1000 человек из более чем 
100 учебных заведений решили 
проверить свои возможности. 
И вот они, сильные не только 
физически, но и закалённые 
морально, здесь, в Алабине, в 
готовности доказать себе и все-
му курсантскому братству, что 
не зря решили носить погоны и 

выбрали профессию мужествен-
ных. Накануне финального 
старта корреспонденту «Крас-
ной звезды» удалось пообщаться 
с курсантами и выяснить, что же 
даёт им участие в «Гонке героев». 

Александр Бархатов приехал 
в Подмосковье из Благовещен-
ска. Он курсант Дальневосточ-

ного высшего общевойскового 
командного училища имени 
Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского. За время 
обучения успел поучаствовать 
в  таких конкурсах Армейских 
игр, как «Отличники войсковой 
разведки» и «Морской десант». 
Пройти достойно «Гонку героев» 
для него – дело не только лич-
ной чести. И хотя представлять 
родной вуз ему приходилось уже 
не раз, определённое волнение, 
по его признанию, накануне 
старта присутствует.

– Здесь собрались сильные 
команды. Уверен, легко не будет. 
Настрой, конечно, победный, 
но думаю, что он такой у всех, 
кто здесь собрался, – делится 

предчувствием Александр. 
Дмитрий Рыбин – курсант 

Черноморского  высшего во-
енно-морского училища имени 
П.С. Нахимова, спортсмен со 
стажем. Рассказывая о своём 
опыте участия в «Курсантском 
броске», не скрывает, что для 
него одним из самых сложных 

испытаний на отборочном этапе 
стало прохождение по натянуто-
му над водой канату. 

– Но отступать-то некуда, – 
улыбаясь,  говорит он. 

А Алексей Широченко, пре-
одолевший несколько тысяч 
километров и представляющий 
Омский филиал Во-
енной академии ма-

териально-технического обе-
спечения имени генерала ар-
мии А.В. Хрулёва, рассказал, 
что, по его мнению, требуется
для успеха:

– Чтобы победить, необхо-
димо выжать из себя всё. Если 
каждый из нас пятерых (а имен-
но столько в команде) спосо-
бен на такое, результат будет, – 
убеждён он. 

По словам Алексея, он и его 
товарищи упорно тренирова-
лись на протяжении последних 
недель. 

–  Соблюдали строгий ре-
жим по указаниям тренера. Три 
тренировки в день. Препятствия 
для нас создавала сама природа 
– лес и Иртыш, – поделился он 
самым существенным. 

Курсант Военно-воздушной 
академии имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина из Воронежа  Миха-
ил Мотолыгин признался, 
что в их команде при под-

готовке к финаль-
ным стартам 

большое внимание уделялось 
не только бегу, но и упражне-
ниям, связанным с правиль-
ным  хватом, поскольку многие 
препятствия  без сильных рук 
не преодолеть. 

– Эмоции зашкаливают. Та-
кие состязания очень сплачива-
ют. Теперь мы – каждый в нашей 
команде – не разлей вода! – ра-
зоткровенничался он. 

По словам курсанта Воен-
но-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского Степана 
Якушева, ему, чтобы отобраться 
в финал и приехать в Алабино, 
пришлось совмещать сессию 
и подготовку к прохождению 
трассы. 

– Экзамены, зачёты… На-
верное, всё это стало ещё боль-
шим стимулом, чтобы оказать-
ся на финише в числе первых, 
невзирая ни на что. Мы вязли 
в песке, выбивались из сил – и 
всё равно бежали, так будет и на 
гонке, – убеждён он. 

– Каждый участник, стоя-
щий ныне в строю, уже в числе 
победителей, так как пробил-
ся в финал. Доказал самому 
себе, на что способен, – счи-
тает курсант Военного универ-
ситета Министерства обороны 
Российской Федерации Сергей 
Малышев.

  
«  »

Таких искренне именуют героями.

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спор-
тсменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Капитан Александр КРЕМЕН-
ЦОВ:

– Считаю, что строительство 
нашего военного православного 
храма – это веление времени. Во 
все века и времена воины, идя на 
битву, получали Божье благосло-
вение, чтобы стать твёрже духом 
и в бою не сломаться. Вспомним 

подвиг богатыря Пересвета, ко-
торый перед Куликовской битвой 
вышел на поединок с Челубеем 
без доспехов, но с крестом на гру-
ди и выиграл тот бой.

Ещё, на мой взгляд, право-
славные храмы в России – это 
важные духовные и культурные 
центры. Если снова заглянуть 
в историю, то практически все 
церкви и соборы строили гени-
альные архитекторы, а распи-
сывали их великие художники. 
Поэтому каждый храм – это про-
изведение искусства и бесценное 
культурное наследие. Верю, что и 

новый храм, который возводит-
ся в парке «Патриот», станет не 
только духовной пристанью для 
нас, военнослужащих, но и ещё 
одним шедевром русской архи-

тектуры. И мне очень приятно 
осознавать, что я тоже принял 
участие в его строительстве, по-
жертвовав из своих сбережений.

Рядовой Антон РАДЬКОВ:
– Знаю, что в храмах помога-

ют людям и молятся за них Богу. 
Я испытываю искреннюю ра-
дость от того, что у нас, россий-
ских военных, скоро появится 

свой, Главный воинский храм и 
в нём зазвучат молитвы обо всех 
военнослужащих, а также будет 
оказываться духовная помощь 
и поддержка. Символично ещё 
и то, что храм располагается в 
самом сердце нашего духовного 
центра – парке «Патриот». Мне 
очень приятно, что в строитель-
стве этого храма есть и моя, 
пусть и небольшая, частичка 
помощи.

Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ:
– Испокон веков на Руси 

большие дела всегда делали всем 
миром, сообща. Вместе подни-
мали целину, собирали урожаи 
и также сообща шли защищать 
Родину от врага. А православные 
храмы были центрами духов-
ного единения людей. Сегодня 
мы также сообща возводим наш 
Главный военный храм. Он ста-
нет духовным оплотом всех рос-

сийских военных и ещё больше 
объединит нас всех, кто служит 
или служил в армии.

Иногда задумываешься, а вот 
что останется после тебя? Да, па-
мять родных, близких, товари-
щей, а что ещё? Но сегодня всем 
военнослужащим предоставля-
ется уникальная возможность на 
века вписать своё имя в историю, 
приняв участие в строительстве 
Главного военного храма.

    
   

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

Рядовой Антон РАДЬКОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 707 143 377, 28 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Капитан Александр КРЕМЕНЦОВ. Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Личный состав частей истреби-
тельной авиации Астраханского 
гарнизона и военнослужащие бри-
гады надводных ко раблей и радио-
технического отряда Каспийской 
флотилии поклонились Главной 
иконе Вооружённых Сил РФ «Спас 
Нерукотворный».

Торжественный молебен про-
шёл в Успенском кафедральном 
соборе Астраханского кремля.

Также лику Христа поклони-
лись члены семей военнослужа-
щих и прихожане собора.

Икона Главного храма Воору-
жённых Сил России, как уже со-
общала «Красная звезда», прибы-
ла в Астрахань 5 августа из Влади-
кавказа.

Прихожане смогут прило-
житься к иконе и святым мощам 

до 13 августа, а затем её пере-
везут в Центральный военный 
округ.

Свой путь икона начала в го-
роде-герое Севастополе, в Херсо-
несе, где принял крещение князь 
Владимир, а закончит его в Мо-
скве в Главном храме Вооружён-
ных Сил в 75-ю годовщину Вели-
кой Победы.

Ритуал принесения иконы на 
территории ЮВО уже провели в 
12 городах: Севастополе, Сим-
ферополе, Керчи, Феодосии, 
Ростове-на-Дону, Новочеркас-
ске, Волгограде, Будённовске, 
Ставрополе, Краснодаре, Адлере 
и Владикавказе.

Всего святыня преодолеет бо-
лее 57 тысяч километров по воз-
духу, по воде и по земле, побыва-
ет более чем в 120 городах, свыше 
150 храмах и более чем в 300 во-
инских частях.

«  » 
  

   13 
Военнослужащие гарнизона поклонились 
Главной иконе Вооружённых Сил РФ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ СРАЖЕНИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
УКРАСЯТ ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИИ

По сообщению пресс-службы 
Минобороны, скульпторы и ху-
дожники изобразят значимые 
сражения Великой Отечествен-
ной войны на стенах Главного 
храма ВС РФ. «Скульптор Вита-
лий Шанов работает над вратами 
храма и барельефами, на которых 
будут отображены все наиболее 
значимые битвы Великой Отече-
ственной войны», – отметили в 
военном ведомстве.

«Мы можем работать практи-
чески круглосуточно, современ-
ные технологии это позволяют. В 
мастерской мы делаем большие 
щитовые панно по утверждённым 
эскизам и моделям, которые уве-
личиваем в нужный масштаб, и 
работаем над элементами: лика-
ми, кистями, складками одежды», 
– цитирует ведомство Шанова.

Битва за Сталинград, осво-
бождение Севастополя, подвиг 
панфиловцев, оборона Москвы, 
водружение Знамени Победы 
над рейхстагом и многие другие 
известные события войны бу-
дут запечатлены в храме. Сейчас 
работа над барельефами в глине 
завершается, изображения после 
процедуры формовки готовят к 
отливке и сборке в бронзе. Гото-
вые элементы доставят к месту 
строительства храма, где они бу-

дут окончательно собраны и уста-
новлены.

В мастерской скульптора 
Шанова также ведётся работа по 
созданию врат. Их высота – 12 
метров, ширина – 7. При этом се-
верные ворота будут посвящены 
начальному этапу войны, а юж-
ные – победе. 

«Мы уже завершили работу в 
мягком материале – глине – над 
статуями Александра Невского 
и Дмитрия Донского. Они в фи-
нальной фазе, в ближайшее вре-
мя приступим к снятию форм. 
Скульптуры будут размещены 
над северными вратами Главного 
храма Вооружённых Сил РФ», – 
сообщил Виталий Шанов. 

Большие врата будут откры-
ваться только во время празднич-
ных, торжественных событий. 
В остальное же время прихожа-
не будут проходить в храм через 
малые ворота, высота которых 
– 5,5 метра, а ширина – 4 метра. 
Напомним, что Главный храм 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации возводится на до-
бровольные пожертвования в 
Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооружён-
ных Сил РФ «Патриот». Его от-
крытие ожидается в следующем 
году. 

От старта до финиша – на пределе возможностей.

Свыше 1000 человек из более чем 100 учебных 
заведений совершили «Курсантский бросок», 
чтобы проверить свои силы и побороться 
за право выйти 10 августа на трассу 
«Гонки героев» в Алабине
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ТЕРРОРИСТЫ ПРОВОЦИРУЮТ

Ещё несколько дней назад каза-
лось, что ситуация вокруг Идлиба 
временно стабилизируется. Напом-
ним, 2 августа правительственные 
силы по инициативе президента 
САР Башара Асада ввели односто-
ронний режим прекращения огня 
вдоль всей линии соприкосновения 
в зоне деэскалации, были приоста-
новлены и боевые вылеты авиации. 
Казалось бы, главари антиправи-
тельственных группировок про-
явят наконец благоразумие. Увы, 
экстремисты вновь отказались от 
перемирия, и сейчас приходится 
констатировать резкое обострение 
обстановки в зоне деэскалации.

Продолжается рост количества 
обстрелов со стороны незакон-
ных вооружённых формирований 
(НВФ). Только за прошедшие сутки 
зафиксировано 46 обстрелов, сооб-
щил в четверг генерал-майор Алек-
сей Бакин. Погибли два, ранены 13 
сирийских военнослужащих, по-
страдали пять мирных жителей.

Отмечается значительная кон-
центрация боевиков террористи-
ческих группировок «Хайат Тахрир 
Аш-Шам», «Исламская партия Тур-
кестана», «Аджнад Аль-Кавказ» (за-
прещены  в РФ) в горах на северо-
востоке провинции Латакия.

Постоянные обстрелы и угро-
за нападений со стороны НВФ с 
территории зоны деэскалации пре-
пятствуют восстановлению мирной 
жизни и возвращению населения в 
северные районы как Латакии, так 
и Хамы.

В среду, 7 августа, бойцы си-
рийской армии отбили атаки НВФ, 
пытавшихся вернуть под контроль 
утраченные ими позиции на се-
вере провинции Хама. Как пере-
дало правительственное агентство 
SANA, в результате ожесточённого 
боя противник был отброшен, а си-
рийские войска контратаковали и 
полностью освободили населённые 
пункты Арбаин, Хасрая и Закят. 

По информации агентства, раз-
громленные банды экстремистской 
группировки «Джейш аль-Изза» 
отступили к посёлкам Эль-Латамна 
и Кфар-Зейта, двум своим послед-
ним форпостам на севере Хамы. 
Их утрата приведёт к тому, что си-
рийская армия выйдет к админи-
стративной границе с провинци-
ей Идлиб и приблизится к городу 
Хан-Шейхун, который находится 
на стратегически важной автомаги-
страли Хама – Алеппо.

ПРИЗЫВ К БЛАГОРАЗУМИЮ

Межведомственные координа-
ционные штабы России и Сирии 
выступили в среду с совместным 
заявлением «О проблемах, препят-
ствующих реализации инициативы 
по возвращению беженцев», в ко-
тором отмечается, что реализация 
российско-сирийских инициатив 
по налаживанию мирной жизни в 
этой арабской республике натал-
кивается на целенаправленно соз-
даваемые США и их союзниками 
препятствия.

В настоящее время в свои дома 

уже вернулись более 1875 тысяч 
сирийских граждан, из них свыше 
1303 тысяч внутренне перемещён-
ных лиц, сообщили руководители 
межведомственных координа-
ционных штабов начальник На-
ционального центра управления 
обороной РФ генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр 
муниципального управления и 
экологии САР Хусейн Махлюф. 
Статистические данные показыва-
ют, что благодаря согласованным 
усилиям координационных шта-
бов двух стран удалось добиться 
активизации процесса возвраще-
ния сирийских беженцев в места 
их довоенного проживания и вос-
становления мирной жизни в ре-
спублике. 

ЗАПАД ВОЗВОДИТ ПРЕГРАДЫ 

Однако вместе с тем со стороны 
США и их союзников наращива-

ется информационное и полити-
ческое давление на руководство 
соседних с Сирией государств с це-
лью ассимиляции сирийцев на их 
территории. Вызывает серьёзную 
озабоченность и деятельность Ев-
росоюза по удержанию сирийских 
граждан в Ливане путём оказания 
финансовой помощи, получить 
которую можно только на тер-
ритории этого государства. При-
мером этому является решение о 
дополнительном выделении более 

43 млн долларов США на поддерж-
ку беженцев в Ливане с условием, 
что данные средства будут посту-
пать на карточки сирийцев и что 
расплачиваться ими можно только 
в специальных магазинах на ливан-
ской территории.

Ещё одним дестабилизирую-
щим фактором на пути возрожде-
ния Сирии остаётся незаконное 
присутствие США и их союзников 
на территории суверенного сирий-
ского государства, которое пре-
пятствует восстановлению контро-
ля правительства Сирии над всей 
территорией страны. При этом об-
становка в лагере беженцев «Эль-
Холь», расположенном на незакон-
но оккупированном американской 

стороной и их союзниками восточ-
ном берегу реки Евфрат, остаётся 
критической. И так непростое по-
ложение находящихся в нём более 
71 тысяч внутренне перемещённых 
лиц усиливают ограничения адми-
нистрации лагеря на доступ между-
народных гуманитарных структур 
на его территорию.

«Уже очевидно, что чем доль-
ше американская сторона будет 
затягивать решение проблем ла-
геря, тем больше будут отчаяние и 

степень радикализации его жите-
лей, – указывается в совместном 
российско-сирийском заявлении. 
– Учитывая, что 65 процентов на-
селения лагеря составляют дети, 
«Эль-Холь» рискует трансформи-
роваться в фабрику по взращива-
нию потенциальных террористов».

В отличие от стран Запада, 
фактически не предпринимающих 
никаких усилий по разрешению 
проблем лагеря «Эль-Холь», Рос-
сия и Сирия во взаимодействии с 
гуманитарными структурами про-
должают интенсивную работу по 
полному расформированию лагеря 
«Рукбан», которая завершится уже 
в ближайшее время, сообщили Ми-
хаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

АЛЕППО ВОЗРОЖДАЕТСЯ 

Сообщения, продолжающие по-
ступать из Сирии, свидетельствуют, 
что процесс восстановления страны 
набирает устойчивые обороты. Так, 
один из жилых районов в городе 
Алеппо, считавшийся до войны 
экономической столицей арабской 
республики, практически полно-
стью восстановили на основе про-
дукции расположенного в промыш-
ленном районе города карьерного 
завода по переработке известняка. 

Завод фирмы «Аль-Абдан» за-
нимается дроблением известняка и 
сортировкой полученного матери-
ала для последующего изготовле-
ния бетона, асфальта, тротуарной 

плитки и строительных блоков. 
На предприятии трудятся около 50 
человек, его продукция ранее ис-
пользовалась для ремонта местного 
аэропорта и дороги, соединяющей 
Алеппо с Дамаском.

«Это очень тяжёлая работа, по-
тому что очень жарко. Мы с напар-
ником меняемся каждый час, иначе 
можно просто потерять сознание. 
Но я не жалуюсь, мне хорошо пла-
тят, так что я могу прокормить свою 
семью», – рассказал журналистам 
один из рабочих. 

Надо отметить, что после начала 
массового возвращения беженцев на 
родину остро встал вопрос об их рас-
селении, и сейчас в стране наблюда-
ется строительный бум. На основе 
продукции завода «Аль-Абдан» вос-
станавливают целый жилой район 
Алеппо, находящийся рядом с пред-
приятием. Жильцы смогут въехать в 
свои квартиры уже через четыре ме-
сяца. «В 2009 году я купил квартиру 
в этом районе, а в 2012-м даже въе-
хал в новый дом, начал обживаться. 
Потом пришли боевики, разрушили 
мой дом и почти весь район. Но сей-
час, как видите, почти всё отстроили 
заново», – с радостью поведал один 
из будущих жителей района, помо-
гающий строителям.

В ДАМАСКЕ ВСЁ СПОКОЙНО

В рамках подготовки к 61-й Да-
масской международной ярмарке 
(28 августа – 6 сентября) компа-
нии из 30 иностранных государств 
подтвердили участие в меропри-
ятии. Они займут выставочные 
павильоны общей площадью око-
ло 15 тысяч квадратных метров – 
это свидетельствует о масштабах 
предстоящей выставки.

В столице всё больше пред-
приимчивых граждан пользуют-
ся возможностью открыть своё 
дело. Один из них – Тарек Ино-
фаль. В 1980-х годах он получил 
специальность стоматолога в со-
ветском Калинине (ныне Тверь), 
несколько лет после окончания 
медицинской академии про-
работал в Ленинграде. В начале 
1990-х годов Инофаль уехал на 
родину. Теперь у него своё дело – 
производство колбас по советским 
рецептам 1936 года. «Я помню их 
вкус с советских времён. В то вре-
мя всё делали из чистого мяса. И я 
уже готовлю по старым классиче-
ским рецептам из Советского Со-
юза», – рассказал он журналистам. 

 

     

США
НЕВЕЗЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый авианосец «Джеральд Р. Форд» в оче-
редной раз не смог завершить испытания. При-
чиной стали проблемы с электромагнитными 
подъёмниками и силовой установкой корабля. 
Неполадки в работе выявлены у всех 11 подъ-
ёмников. По словам представителя ВМС, это 
оборудование «не соответствует стандартам ка-
чества», поскольку не имеет прототипов и раз-
рабатывалось «прямо на борту корабля». Сохра-
няются проблемы и с силовой установкой – в 
работе турбогенератора произошёл сбой. Авиа-
носец был введён в состав флота в мае 2017 года, 
ещё два года тому назад, но вскоре выявилась 
ненадёжность в работе подъёмников, доставля-
ющих вооружения с нижних палуб на самолёты. 
Флотским стандартам из-за ненадёжного про-
граммного обеспечения соответствовали только 
два подъёмника из 11. Сейчас строятся ещё два 
авианосца этого типа («Джон Ф. Кеннеди» и 
«Энтерпрайз»). Всего Пентагон планирует по-
строить 12 кораблей типа «Джеральд Р. Форд».

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЯТИДЮЙМОВЫЕ 
ДИСКЕТЫ

В подготовленном управлением промыш-
ленной политики (IndPol) Пентагона ежегод-
ном докладе для конгресса США констатиру-
ется приближение кризиса в стратегических 
ядерных силах страны. Почти всё оборудование 
связи, целеформирования, выработки боевого 
задания и его загрузки в аппаратуру наведения 
боевых блоков МБР было разработано в 1960 
–1970-е годы. Данные в систему подготовки 
координат целей по сей день загружаются с 
пятидюймовых дискет, серийный выпуск кото-
рых прекращён более 15 лет назад. Чтобы пол-
ностью обновить на новом технологическом 
уровне наземные компоненты ядерной триады, 
средств потребуется в объёме трёх годовых бюд-
жетов Пентагона.

Республика Корея
НОВОЕ УЧЕНИЕ

Южнокорейские и американские войска 
начинают серию учений, несмотря на тре-
бования КНДР об их отмене, сообщили юж-
нокорейские и японские СМИ. По данным 
агентства Рёнхап, речь идёт о штабных учениях 
с компьютерным моделированием мер реаги-
рования на «чрезвычайную ситуацию» на Ко-
рейском полуострове. Никаких войсковых ма-
нёвров не предусматривается. «Мы готовимся 

к проведению совместных учений второго по-
лугодия для проверки способности перехода к 
командованию в условиях войны», – приводит 
агентство слова представителя министерства 
обороны Республики Корея. На вопрос о том, 
как называются эти учения, он ответил, что 
«сообщит об этом, когда будет возможность». 
Ранее была информация, что учения имеют 
кодовое название «19-2 Тонмэн» («Союз-2 2019 
года») и должны заменить войсковые учения 
UFG (Ulchi-Freedom Guardian).

Германия
НА ЗАПЧАСТИ НЕТ СРЕДСТВ

Многим пилотам ВВС не хватает количества 
часов налёта из-за нехватки боевых самолётов, 
утверждает газета Bild. По данным издания, 

около половины всего имеющегося парка само-
лётов ВВС непригодны не только для выполне-
ния боевых вылетов по охране воздушного про-
странства страны и участия в миссиях НАТО, 
они просто не могут взлететь из-за их техниче-
ского состояния. Согласно опубликованным 
данным о подготовке пилотов, за 2018 год толь-
ко 512 из 875 лётчиков смогли налетать необхо-
димый минимум (согласно стандартам НАТО за 
год пилот должен налетать не менее 180 лётных 
часов и только 40 из них можно выполнить на 
авиасимуляторе). Для ремонта многих самолё-
тов «Торнадо» и «Еврофайтер Тайфун» необхо-
димы запчасти, но у министерства обороны нет 
на это средств.

Украина
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПВО

В Одессе на базе воздушного командования 
«Юг» на минувшей неделе подведены итоги де-
ятельности воздушных сил за первое полугодие 
этого года. Командующий воздушными силами 
генерал-полковник Сергей Дроздов сообщил, 
что увеличение количества воинских частей, 
способных выполнять задачи по предназначе-
нию, позволило усилить ПВО страны. Продол-
жается формирование дивизиона ЗРК С-300В1 
и восстановление технической исправности 
ЗРК С-300ПТ(ПС) и ЗРК «Бук-М1». Зенитные 

ракетные войска получили в 2018 году дивизи-
он ЗРК С-125, в этом году будет сформирован 
ещё один дивизион с комплексом этого типа. 
Радиотехнические войска (РТВ) в этом году 
получат четыре комплекта РЛС, планируется 
сформировать два батальона и две роты РТВ. 

Венесуэла
СБИТЫ САМОЛЁТЫ НАРКОМАФИИ

Вооружённые силы страны сбили два лег-
комоторных самолёта, на борту которых пере-
возились наркотики из Колумбии. «Объеди-
нённое командование сил аэрокосмической 
обороны заметило два самолёта, которые пыта-
лись вторгнуться в западную часть воздушного 
пространства с полученными от колумбийских 
наркоторговцев запрещёнными веществами, и 
<...> они были нейтрализованы», – говорится в 
сообщении, размещённом в Twitter объединён-
ного командования сил аэрокосмической обо-
роны Венесуэлы. Накануне президент страны 
Николас Мадуро сообщил, что с начала года 
правоохранительные органы конфисковали 
более 22 тонн наркотиков, поступивших с тер-
ритории соседней страны.

Япония
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КОСМОСЕ

В составе сил самообороны к 2020 году будет 
создано военно-космическое подразделение, 
в которое войдут 70 человек. Его разместят на 
авиабазе в городе Футю. Согласно сообщению 
газеты «Иомиури», в задачи нового подразде-
ления будет входить слежение за космическим 
мусором, угрозами атак или помех со стороны 
спутников других государств.

Ливия
УДАРОМ НА УДАР

ВВС Ливийской национальной армии 
(ЛНА) и правительства национального согла-
сия (ПНС) продолжают обмениваться удара-
ми по аэродромам. 6 августа ЛНА уничтожила 
транспортный самолёт Ил-76, принадлежав-
ший частной украинской компании, в аэропор-
ту города Мисрата (200 км восточнее Триполи). 
Предполагается, что он доставил для форми-
рований ПНС ударные БПЛА Bayraktar TB2 и 
системы ПВО. В эти же дни силы ПНС сбили 
ударный БПЛА в районе центральных военных 
казарм Триполи.

ОАЭ
НАПУГАЛИ ХУСИТЫ

Недавний удар йеменских хуситов по воен-
ной базе Саудовской Аравии у портового горо-
да Даммам на северо-востоке королевства с ис-
пользованием баллистической ракеты Burkan-3 
(пролетела до цели около 1200 км) вынудил 
Центральное командование вооружённых сил 
США приступить к передислокации своих бое-
вых самолётов, находившихся на близлежащей 
авиабазе Аль-Джафра (ОАЭ). Экстренно пере-
мещены 10 самолётов F-35. На этом аэродроме 
оставались 12 истребителей F-22, которые, воз-
можно, также будут переброшены в более без-
опасное место.

По сообщениям информагентств

  

Контролируемый проамериканскими 
формированиями  лагерь беженцев «Эль-Холь» 
рискует трансформироваться в фабрику по 
взращиванию потенциальных террористов

Компания Lockheed Martin сообщила, что потратит 100 млн долларов на 
«разработку новейшего программного обеспечения, модернизацию оборудо-
вания и поставку прототипов» для F/A-18 – основного боевого самолёта 
палубной авиации ВМС США, рассказал недавно американский журнал The 
National Interest. Это должно позволить ему, как надеется командование 
ВМС, соперничать с самолётами пятого поколения иностранных ВВС.

Для этого компания Lockheed 
Martin заключила с компанией 
Boeing два контракта на модер-
низацию её сенсорной системы 
IRST21, которой планируется 
оснастить самолёты F/A-18E/F 
Super Hornet. Машина этого типа, 
поясним, была разработана в 
1970-х годах и поступила в ВМС в 
1983 году, а его модификация «Су-
пер Хорнет» – 2000-м.

Усовершенствованная систе-
ма инфракрасного поиска и сле-
жения (IRST), пишет в журнале 
Дарио Леоне (Dario Leone), даст 
американским палубным истре-
бителям возможность обнаружи-
вать и отслеживать новые само-
лёты, созданные с применением 
технологий «стелс». IRST21 якобы 
представляет собой такую систе-
му, которую «противник не смо-
жет вывести из строя посредством 
инструментов радиоэлектронной 
борьбы».

«Эта работа позволит увели-
чить доказанные возможности 
системы IRST21 по обнаружению 
и отслеживанию целей в таких ус-
ловиях, где радары неэффектив-
ны, – сообщила компания в своём 
заявлении компании Lockheed 
Martin Missiles and Fire Control. – 
В сравнении с радарами IRST21 
существенно повышает степень 
детализации множества целей, 
что позволяет пилотам точно 
определять объекты противника 

на более значительных расстоя-
ниях. Такая способность «видеть 
первым и наносить удар первым» 
даёт пилотам больше времени на 
принятие решений, что повышает 
степень выживаемости».

The National Interest также со-
общает, что компания Boeing за-
нимается разработкой усовершен-
ствованного F/A-18 Block III. Его 
способность перехватывать мало-
заметные воздушные цели станет 
одним из главных преимуществ 
новой модификации самолёта. 
Это позволит ему оставаться на 
вооружении до 2040-х годов.

Кроме того, в апреле с.г. ВМС 
США заключили с компанией 
General Electric контракт на уста-
новку двигателей с улучшенны-
ми характеристиками на F/A-18 
Super Hornet и EA-18G Growler. 
Работа над двигателями началась 
ещё десять лет назад, и они харак-
теризуются целым рядом дорабо-
ток в сравнении со стандартными 
двигателями F414-GE-400, вклю-
чая более высокий коэффициент 
устойчивости перед повреждени-
ем инородным телом, меньший 
расход топлива и потенциальное 
увеличение тяги на 20 процентов.

Разработчики версии Block III 
встали на путь постепенного усо-
вершенствования F/A-18 Super 
Hornet, включая модернизацию 
программного обеспечения и обо-
рудования раз в два года. 

 F/A-18 
   

 2040-  
Усовершенствование многоцелевых 
истребителей палубной авиации США идёт 
за счёт использования новых технологий 

Наша справка. Как сообщил 
на брифинге руководитель ЦПВС 
генерал-майор Алексей Бакин, 
7 августа лагерь «Рукбан» по 
гуманитарному коридору через 
пункт пропуска «Джлеб» уда-
лось покинуть ещё 215 бежен-
цам. Всем покинувшим лагерь 
оказана медицинская помощь, 
предоставлены продукты пита-
ния, предметы первой необходи-
мости. 
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Александр ЕЛЬЦОВ

На 3-м курсе филиала ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» в Ка-
лининграде курсант Кирилл Гав-
риков стал не только отличником 
учёбы, но и кандидатом в мастера 
спорта по военному многоборью.

Родился он в небольшом го-
родке Мамоново Калининград-
ской области. Учился в единствен-
ной здесь общеобразовательной 
школе. Мама Елена Ивановна 
– фармацевт, заведующая апте-
кой. Папа Сергей Васильевич – 
труженик гражданского морского 
флота.

– Что ты, сынок, всё мяч во 
дворе гоняешь? – шутил, улыба-
ясь, отец. – Пора заканчивать со 
счастливым детством, займись 
чем-нибудь серьёзным. Вот я в 
молодости выход силой на пере-
кладине 112 раз выполнял. Стар-
ший брат твой Димка уже штангу 
толкает.

– Пап, давай лучше на берег 
сходим, о кораблях, штормах, 
дальних странах что-то новенькое 
расскажешь, – предлагал Кирилл.

Знал: не откажет. Мальчику 
нравились неспешные, подроб-
ные, до мелочей, подчас роман-
тические воспоминания отца о 
зарубежных походах. Именно 
он, отдавший в своё время три 
года срочной службе на Балтий-
ском флоте, а затем долго бороз-
дивший океанские просторы на 
гражданских судах, привил сыну 

любовь к морю. Неудивительно, 
что в 2010 году после окончания 
5-го класса Кирилл поступил в 
Андрея Первозванного кадетский 
морской корпус в Калининграде. 
Учился прилежно, стал серьёзно 
заниматься лёгкой и тяжёлой ат-
летикой, добивался высоких ре-
зультатов на соревнованиях. В 8-м 
классе выполнил норматив 1-го 
юношеского разряда в беге на 1 км 
– 3 минуты 40 секунд, в 9-м ув-
лёкся штангой. Благо наставник 
по физической подготовке был 
хороший – подполковник запа-
са Степан Корнеевич Будович, за 
что ему от парня низкий поклон.

В 2016 году Кирилл окончил 
корпус и при сдаче экзаменов в 
филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА» в Ка-
лининграде высокими результа-
тами в спорте привлёк внимание 
начальника кафедры физической 
подготовки полковника Виктора 
Левченко. Уже на первом кур-
се Гаврикова включили в состав 
сборных вуза по лёгкой атлетике, 

спортивному ориентированию, 
пулевой стрельбе, военному пя-
тиборью и многоборью. Трени-
ровался на совесть, физически 
окреп. И вскоре международная 
олимпиада по военно-профес-
сиональной подготовке в Ряза-
ни принесла будущему офицеру 
командное золото среди высших 
учебных заведений ВМФ.

– Успех буквально окрылил, 
– вспоминает Кирилл.– Я увидел 
результат своих упорных занятий. 
Кроме того, многое было в новин-
ку, например, военный биатлон, 
четыре разные полосы препят-
ствий. Мне стало по-настоящему 
интересно в спорте.

На 2-м курсе в составе сбор-
ной вуза Кирилл выиграл 
соревнования Балтийского 
флота по спортивному ори-
ентированию, а в личном 
зачёте на турнире Кали-
нинградской области по 
этому виду спорта под по-
сёлком Люблино бы-
стрее соперников 
преодолел трассу 
длиной около 5 
километров по пе-
ресечённой мест-
ности с отметка-
ми контрольных 
точек на топо-
г р а ф и ч е с к о й 
карте.

– Труднее 
досталось второе 
командное место в 
военном пятиборье 

Балтийского флота, – се-
тует мой собеседник. – Это 
кросс на 8 
километров, 
п л а в а н и е 
на 50 ме-
тров, обще-
в о й с к о в а я 
полоса пре-
п я т с т в и й , 
стрельба из 
а в т о м а т а 
Калашнико-
ва, метание 
гранаты на дальность и точность. 
Но сумел-таки выполнить норма-
тив 1-го взрослого разряда.

Второкурсник Кирилл Гаври-
ков первенствовал и в чемпионате 
Калининграда по лёгкой атлети-
ке в беге на 1 км. Его результат – 
2 минуты 48 секунд. Кирилл счи-
тает, что научиться преодолевать 
один километр несложно до тех 
пор, пока не поставишь перед со-
бой цель сделать это быстрее чем 
за три минуты. Пробежка из удо-

вольствия превращается в пытку, 
а неподготовленный человек не 
выдерживает и половины дистан-
ции в нужном темпе. Заставить 
его повторить забег невозможно. 
Однако такое происходит, если не 
знаешь, как бежать. Когда же есть 
программа, идёшь к личному ре-
корду постепенно и добиваешься 
результата. Главное – поставить 
правильное дыхание, использо-
вать бег на носках, тщательно и 
долго разминаться перед стартом, 
развивать силовую выносливость.

В октябре-ноябре 2018 года 
Кирилл проходил практику на 
учебном корабле «Перекоп», 
участвовал в дальнем штурман-
ском походе по маршруту Се-

вастополь – Лимасол (Кипр) 
– Балтийск. Во время пере-
хода проводилось первенство 
по четырёхборью, в котором 
курсант Гавриков стал абсо-
лютным чемпионом: 32 раза 

подтянулся на перекла-
дине, 135 раз выпол-

нил приседание на 
правой ноге и 105 

– на левой, 74 раза 
отжался на бру-
сьях и прыгнул 

в длину с ме-
ста на 2 метра 
56 сантиме-
тров. А ведь у 

него было более 
250 соперников 

– личный состав 
экипажа, однокурс-

ники и курсанты Чер-
номорского высшего 
военно-морского учи-
лища имени П.С. На-

химова.
Возвратившись в Ка-

лининград, Кирилл пер-
венствовал в чемпионате 
филиала по военному 
многоборью ВТ-4, вы-
полнив норматив кан-
дидата в мастера спор-
та. Бег на 100 метров и 

3 километра, 
преодоление 
полосы пре-
п я т с т в и й , 
подъём пере-
воротом (40 
раз!) – в каж-
дом из этих 
упражнений 
он сумел на-
брать более 
1000 зачёт-

ных баллов. В мае Кирилл под-
твердил свой уровень и на анало-
гичных состязаниях Балтийского 
флота: победил как в личном за-
чёте, набрав в сумме 4505 очков, 
так и в командном.

– Курсант Гавриков практиче-
ски ежемесячно участвует в сорев-
нованиях, – рассказал начальник 
кафедры физической подготовки 
полковник Левченко. – Букваль-
но на днях вышел на старт и стал 
призёром на 5-километровой дис-

танции первенства Калининград-
ской области по лёгкой атлетике в 
Светлогорске. Впереди чемпионат 
Балтийского флота по пятиборью 

в Балтийске. Он готовится при-
нять участие и в популярной ко-
мандной военно-спортивной игре 
«Гонка героев». И, что особенно 
радует, не забывает об учёбе: имен-
но на 3-м курсе стал отличником. 
Его портрет – на Доске почёта фи-
лиала. И ещё скажу: Кирилл – раз-
носторонняя личность. Его можно 
застать не только за учебниками, 
но и с романом «Три товарища» 
Ремарка, книгами Пикуля, други-
ми произведениями классиков.

Можно ли считать занятия 
спортом стимулом для отличной 
учёбы? Гавриков считает, что да. 
При какой-то задолженности по 
предметам спортсмен отстраня-
ется от тренировок. Столь строгое 
правило соблюдается в академии 
неукоснительно. С благодарно-
стью отзывается о своём наставни-
ке и Кирилл. Полковник Левчен-
ко не только раскрыл спортивный 
потенциал курсанта Гаврикова, но 
и вдумчиво организует подготов-
ку к соревнованиям, выстраивает 
программу тренировок, совер-
шенствует технику выполнения 
упражнений. Искренне благо-
дарен Кирилл и преподавателям 
кафедры физической подготовки 
мастерам спорта подполковни-
ку Максиму Блинову и капитан-
лейтенанту Евгению Панасенко. 
Огромное влияние на результаты 
в состязаниях и успехи в учёбе 
оказывает поддержка начальника 

курса капитан-лейтенанта Андрея 
Митрофанова, однокурсников 
старшин 1-й статьи Амира Ми-
носяна, Евгения Спилевского, 

старшины 2-й статьи Льва Мале-
тина, курсанта Сергея Моржеви-
кова. Есть у Кирилла и девушка: 
Светлана служит прапорщиком в 
одной из воинских частей Кали-
нинграда, заочно учится в КГТУ 
и старается, как и другие близкие 

люди, не пропускать стартов с его 
участием.

– Хотелось бы добиться боль-
шего в плавании, которое входит 

в программу пятиборья, – говорит 
при расставании третьекурсник. – 
Есть ещё над чем работать.

Фото из личного архива 
Кирилла Гаврикова
Калининград

  
Стремление к совершенствованию помогает добиваться высоких результатов и в учёбе, и в спорте

Во время состязаний на тактической полосе в Рязани.

Занятия спортом – стимул для 
отличной учёбы. Курсант, имеющий 
задолженности по предметам, 
отстраняется от тренировок

На дистанции – курсант Кирилл ГАВРИКОВ.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Победительница турнира 
претенденток, на мой взгляд, 
сыграла просто и естественно 
1. Кс5!. П. Пидлисный».

«Александра Горячкина оше-
ломила Александру Костенюк 
простым ходом 1. Кс5. В. Ховрин».

«Считаю, что будущая чемпи-
онка мира Александра Горячкина 
выигрывает ходом коня 1. Кс5. 
Г. Попов».

«Был приятно удивлён, когда 
увидел задание № 692 – партию 
между Александрой Горячкиной 
и Александрой Костенюк. С.  Ни-
кифоров».

Как сыграла победительни-
ца турнира претенденток? Этот 
вопрос читателям газета «Крас-
ная звезда» задала 5 июля. В тот 
день на диаграмме задания № 692 
было представлено положение 
фигур, возникшее в партии Алек-
сандра Горячкина – Александра 
Костенюк, сыгранной в Казани. 
Александра-победительница дей-
ствительно сыграла конём. Вот 
как двигались фигуры с диаграм-

мы задания: 34. Кс5 Сb6 35. С:е6 
С:е6 36. Ф:е6+, и на 42-м ходу 
Александра Костенюк поздрави-
ла соперницу с победой. Ко вре-
мени сдачи в печать этого обзора 
решений задания № 692 в своих 
письмах дамский ход конём успе-
ли предложить старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 

В. Ховрин (Первомайский, Туль-
ская область), Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), старший лей-
тенант в отставке С. Никифоров 
(Лабытнанги, Ямало-Ненецкий 
автономный округ), младший сер-
жант запаса В. Жевлаков (Курган), 
старший лейтенант в отставке 
Ю. Лалак (Москва). Были письма 
с предложениями и других ходов, 
но Александра сыграла чётко и 
убедительно.

Приятно читателям газеты 
«Красная звезда» решать задания 
«Победного хода». Значит, вновь 
приглашаем «на за рядку»!

На диаграмме задания № 696 
представлена позиция из партии 
Александр Предке (год рождения 
1994, Эло – 2650) – Артём Тимо-
феев (1985, 2595), сыгранной в 
Ярославле при отборе в суперфи-
нал чемпионата России – 2019. 
Ход белых. Что придумал дебю-
тант суперфиналов чемпионатов 
России? Искать ход Александра, 
как и решать все еженедельные 
задания, можно четыре недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания из отдалённых гарни-

зонов и баз. Свои решения присы-
лайте по адресу: 125284  Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

ИНФОРМАЦИЯ. Итоги 23-го 
конкурса-чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ по заочному решению 
шахматных композиций опубли-
кованы 26 июля (выпуск № 241); 
тренировочные задания при под-
готовке к следующему конкурсу-
чемпионату запланировано предло-
жить 30 августа (выпуск № 242).

_______________

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

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

  
Задание № 696 (еженедельное)

Александр Предке – 
Артём Тимофеев

Ход белых

Гроссмейстер Александр ПРЕДКЕ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
В целях информирования общественности и участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с тре-
бованиями Положения об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
дённую Приказом Госком экологии от 16 мая 2000 года № 372, ООО «КГС-
порт» совместно с Администрацией муниципального образования Темрюк-
ский район уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) материалов по оценке воздействия на окружающую среду объ-
екта: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «КГС-
порт» в морском порту Темрюк» (далее материалы ОВОС).

Объектом экологической экспертизы являются: материалы ОВОС «Эко-
логическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «КГС-порт» в 
морском порту Темрюк».

Организатор общественных обсуждений муниципального образования 
Темрюкский район (353500 Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65, 
телефон: 8 (86148) 5-22-54, тел./факс: 8 (86148) 6-04 – Заказчик материалов 
ОВОС – ООО «КГС-порт» (353500 Краснодарский край, Темрюкский район, 
г. Темрюк, порт Темрюк, телефон: 8 (86148) 5-45-70).

Разработчик материалов ОВОС – ООО «Лаборатория химического анали-
за» (350063 г. Краснодар, ул. Мира, д. 68, телефон: 8 (861) 237-81-45).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– с мая 2019 года по сентябрь 2019 года.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов ОВОС будут 
проведены 9 сентября 2019 года в 15.00 часов местного времени по адресу: 
Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, Анапское шоссе, д. 53, 
зал 1, 1-й этаж.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта: «Эко-
логическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «КГС-порт» в 
морском порту Темрюк» доступны для ознакомления с 9 августа 2019 года по 
адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35, кабинет № 7, Администрация муници-
пального образования Темрюкский район, г. Темрюк, Анапское шоссе, 53, ка-
бинет № 6, тел.: 8 (86148) 5-45-70 .

Предложения и замечания от общественности и всех заинтересованных 
лиц к материалам по оценке воздействия на окружающую среду объекта: 
«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «КГС-порт» 
в морском порту Темрюк» с указанием темы «материалы ОВОС» просим на-
правлять в письменной форме по адресу местонахождения Заказчика и Раз-
работчика, в электронном виде по адресу: kgs-port2@mail.ru, а также фиксиро-
вать в журнале учёта мнений и пожеланий, находящихся с 9 августа 2019 года 
по адресам доступности материалов ОВОС.

®

Уже на первом курсе Гаврикова включили в состав сборных вуза 
по лёгкой атлетике, спортивному ориентированию, пулевой стрельбе, 
военному пятиборью и многоборью

Чемпионы филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» в Калининграде по лёгкой атлетике.


