
ИНСПЕКЦИИ 
СЛЕДУЮТ 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В период с 12 по 16 августа в 
рамках реализации Международ-
ного договора по открытому небу 
миссия Дании и США выполнит 
совместный наблюдательный по-
лёт над территорией Российской 
Федерации на украинском само-
лёте наблюдения Ан-30Б с аэро-
дрома Кубинка.

В ходе выполнения полёта по 
согласованному маршруту рос-
сийские специалисты на борту 
самолёта наблюдения будут кон-
тролировать строгое соблюдение 
согласованных параметров полё-
та и применения предусмотрен-
ной договором аппаратуры на-
блюдения.

В свою очередь до 19 августа с 
аэродрома открытого неба Грейт 
Фолс российская группа инспек-
торов планирует выполнить на-
блюдательный полёт на россий-
ском самолёте Ту-154МЛК-1 над 
территорией США. Его дальность 
– до 5130 километров.

Российский самолёт будет 
выполнять полёт по согласо-
ванному с наблюдаемой сторо-
ной маршруту, а американские 
специалисты на его борту будут 
контролировать порядок приме-
нения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предус-
мотренных договором.

Наблюдательные полёты в 
рамках договора выполняются 
в целях содействия большей от-
крытости и транспарентности 
в военной деятельности госу-
дарств-участников, а также упро-
чения безопасности через укре-
пление мер доверия.

В соответствии с Венским до-
кументом 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов 
планирует посещение по оценке 
военного объекта вооружённых 
сил Швеции.

Посещение по оценке будет 
проводиться 13 августа. Такие по-
сещения по оценке проводятся с 
целью проверки информации о 
военных силах и планах развёр-
тывания основных систем воору-
жения и военной техники.

В ходе посещения инспекто-
ры посетят военный объект Шве-
ции в месте его обычного распо-
ложения мирного времени. На 
брифинге будет получена инфор-
мация от командования относи-
тельно личного состава, а также 
основных систем вооружения и 
техники.

В МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
БРИГАДЕ 2-Й 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ, 
ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРОВЕДЕНЫ ЗАНЯТИЯ 
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ

Военнослужащие подразделе-
ний антитеррора получили услов-
ный сигнал и выполнили задачи 
по блокированию и уничтожению 
условной незаконной вооружённой 
группы, проникшей на территорию 
воинской части.

При штурме здания, в котором 
укрылись условные террористы, 
огневую поддержку подразделению 
оказала бронегруппа на БТР-82А.

Для создания обстановки, мак-
симально приближенной к боевой, 
использовались средства имитации 
и холостые боеприпасы.

Командное мастерство 
как ключ к желанному 
успеху
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Мы храним тебя, Россия!
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Сегодня в нашем традиционном об-
зоре «АрМИ-2019» мы расскажем 
о победе России в «Военном ралли», 
«Верном друге» и «Страже поряд-
ка», рекордах российской команды 
в Иране на конкурсе «Глубина», об 
открытии и первом этапе конкур-
са «Аварийный район» в Сергиевом 
Посаде, а также о ходе конкурса 
«Снайперский рубеж» и «Полярная 
звезда» в Белоруссии.

В Туве сборная команда рос-
сийских водителей одержала по-

беду в конкурсе «Военное ралли». 
Торжественная церемония закры-
тия конкурса состоялась на цен-
тральной площади Арата в городе 
Кызыл.

– Все без исключения участ-
ники конкурса показали высокий 
уровень подготовки и отличные 
результаты, а зрители увидели ма-
стерское владение современной 
техникой, умение быстро прини-
мать правильные решения в слож-
ной обстановке, действовать как 
самостоятельно, так и в составе 
подразделений.

  
 

Позади девять насыщенных дней 
V Армейских международных игр

 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Более 30 команд курсантов высших военных учебных заведений и студентов, 
обучающихся по программам военной подготовки в военных учебных центрах 
при гражданских вузах, вышли на старт финального испытания на подмо-
сковном полигоне Алабино. Им предстояло в непростых погодных условиях 
пройти трассу протяжённостью около восьми километров и преодолеть 
около 20 специальных препятствий.

Участников гонки поприветство-
вал по видеосвязи министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Дорогие друзья! Сегодня стар-
тует финал первых Всеармейских 
состязаний «Курсантский бросок». 
Это новый вид командного сопер-
ничества, который набирает попу-

лярность в рамках полюбившейся 
молодёжи «Гонки героев», – отме-
тил министр обороны. Он подчер-
кнул, что «Курсантский бросок» – 
это в первую очередь конкурс, где 
вы приобретаете ценный практиче-
ский опыт командной работы, уме-
ния преодолевать трудности и идти 
к победе вместе.

   
Команда Московского высшего общевойскового 
командного училища победила в конкурсе 
«Курсантский бросок»

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

На территории Идлибской зоны де-
эскалации продолжаются нарушения 
режима прекращения боевых дей-
ствий со стороны незаконных воору-
жённых формирований (НВФ). 10 
августа зафиксировано 20 обстре-
лов, сообщил на очередном брифинге 
руководитель Центра по примире-

нию враждующих сторон и контро-
лю за перемещением беженцев гене-
рал-майор Алексей Бакин. 

Террористические группиров-
ки продолжают предпринимать 
попытки расширения подкон-
трольных территорий, осущест-
вляя атаки на позиции правитель-
ственных сил.

 
 

   
  

В Алеппо российский ЦПВС помог 
открытию летнего лагеря для детей 

НА 11 СТР.НА 2 СТР.

Физической 
подготовке 
все возрасты 
покорны
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ремонтников 
никто 
не остановил

стр. 8

Н
р
н
н

Юлия КОЗАК 

По этому случаю в Центральном 
академическом театре Россий-
ской армии прошло чествование 
тех, благодаря кому, без всяко-
го преувеличения, изо дня в день 
укрепляется обороноспособность 
России. В любой точке страны, на 
отдалённых территориях, в сейс-
моактивных регионах, горных и 
пустынных местностях, районах 
вечной мерзлоты, военные стро-
ители проектируют и создают 
современные объекты военного и 
гражданского назначения: базы и 
гарнизоны, арсеналы и полигоны, 
казармы и штабы, аэродромы и 
порты, производственно-логи-
стические и учебно-тренировоч-
ные комплексы, жилые дома и 
парки, госпитали и клиники, шко-
лы для одарённых детей и кадет-
ские, суворовские училища. 

Масштабы развёрнутого се-
годня строительства объектов 
Минобороны впечатляют. Рабо-
ты ведутся от Калининграда до 
Курильских островов, от южных 
военных баз субтропической 
зоны до Крайнего Севера. Но-
вые вызовы и угрозы требуют 
максимальной оперативности 
обеспечения войск технически 
сложными и зачастую уникаль-
ными объектами. И то, что во-
енно-строительный комплекс 
Министерства обороны справля-
ется с поставленными задачами 
с должным качеством и в уста-
новленные сроки, говорит о выс-
шей степени профессионализма 
людей, выбравших делом всей 
своей жизни этот непростой со-
зидательный труд.

– Нынешнее поколение во-
енных строителей продолжает 
славные традиции своих пред-
шественников и с честью выпол-
няет поставленные задачи, – от-
метил министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу, выступая 
на торжественном собрании в 
Центральном академическом 
театре Российской армии, пред-
варительно напомнив, когда и 
при каких обстоятельствах был 
учреждён этот праздник, и отме-
тив при этом трудовые подвиги 
военных строителей. 

 Он подчеркнул, что строи-
тельство объектов Минобороны 
сегодня вышло на качественно 
новый уровень, позволяющий с 
максимальной оперативностью 
решать поставленные перед ве-
домством задачи. 

– Только за последнее время 
мы видим, сколько объектов по-
строено их руками, – отметил 
глава военного ведомства.

В их числе – филиалы Нахи-
мовского училища во Владиво-
стоке, Севастополе, Мурманске, 
суворовские и президентские 
училища. 

Министр обороны сообщил, 
что в сентябре первых учащих-
ся примут Кемеровское прези-

дентское кадетское училище и 
филиал Пансиона воспитанниц 
Минобороны в Санкт-
Петербурге. Он также отметил, 
что построены ряд важнейших 
объектов на Севере и новые стар-
товые позиции и столы на кос-
модроме Плесецк. 

Глава военного ведомства 
вручил государственные и ве-
домственные награды отличив-
шимся военнослужащим и граж-
данским специалистам военно-
строительного комплекса. 

В числе награждённых – го-
товящийся в следующем году от-
праздновать 90-летний юбилей 
Герман Питалев, которого воен-
ные строители в своей среде по 

праву зовут человеком-легендой. 
Герман Михайлович – полков-
ник в отставке. За период воен-
ной службы он принимал участие 
в возведении четырёх аэродро-
мов, 150 стартов межконтинен-
тальных баллистических ракет, 
двух радиолокационных узлов 
Системы предупреждения о ра-
кетном нападении и развёрты-
вании строительства наземного 
комплекса сооружений для мно-
горазовой ракетно-космической 
системы «Энергия – Буран» на 
Байконуре. В настоящее время 
Герман Михайлович, как канди-
дат технических наук, продолжа-
ет научную деятельность, явля-
ясь председателем строительной 

и инженерной секции Военно-
научного общества Культурного 
центра Вооружённых Сил им. 
М.В. Фрунзе. Список публика-
ций его трудов и статей состав-
ляет многие десятки. Как ис-
тинный патриот, он всегда выше 
всего ставил боеспособность и 
боеготовность армии, стратеги-
ческие интересы страны, чему и 
посвятил свою жизнь и службу в 
Вооружённых Силах. Для целого 
поколения военных строителей, 
командиров и инженеров Герман 
Михайлович был и остаётся при-
мером чести и достоинства, чёт-
кого выполнения военной при-
сяги и соблюдения моральных 
принципов. 

ЮЮЮЮлия КККККОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗЗЗЗОЗЗОЗО АААААААААКААКАКАК

«  »
11 августа свой профессиональный праздник отметили военные строители 

Юлия КОЗАК 

За последние несколько лет на авансцену 
Российской армии вышли Военно-воздушные 
силы, которые по праву считаются одним 
из наиболее мобильных родов войск и демон-
стрируют успехи на всех без исключения 
фронтах. 

Дальняя авиация продолжает не только 
расширять географию воздушного патрули-
рования, побывав за последние два года в Ин-
донезии и Венесуэле, но и состав задейство-
ванных экипажей. В этой связи не лишним 
будет вспомнить и событие, чуть меньше 
месяца назад красной строкой вписанное в 
летопись российских Военно-воздушных сил – 
уникальные совместные полёты с лётчика-
ми Народно-освободительной армии Китая в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Военно-транспортная и армейская ави-
ация продолжает, как и во все времена, ока-
зывать помощь гражданскому населению в 
борьбе с разбушевавшейся стихией.Подклю-
чившись к тушению крупных лесных пожаров 

в Красноярском крае и Иркутской области, 
только за неделю работы самолёты и верто-
лёты совершили сотни вылетов, сбросив ты-
сячи тонн воды на очаги возгорания.

А об успехах оперативно-тактической 
авиации в последние годы напоминать и вовсе 
излишне – они известны всему миру. Имен-
но вклад экипажей наших истребителей, 
бомбардировщиков, штурмовиков в борьбу 
с международным терроризмом позволил 
вернуться в свои дома жителям Сирии, где 
сегодня наконец-то налаживается мирная 
жизнь.  

О том, как достигается столь высокий 
уровень боевой выучки и профессионально-
го мастерства наших военных лётчиков и 
каким будет дальнейшее развитие военной 
авиации в свете поступления новой техники 
в войска, – наш разговор с командующим Во-
енно-воздушными силами – заместителем 
главнокомандующего Воздушно-космически-
ми силами генерал-лейтенантом Сергеем 
ДРОНОВЫМ. 

    
12 августа свой профессиональный праздник отмечают военные лётчики
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И какими бы ни были итоговые 
результаты, главная цель соревно-
ваний достигнута – наше войско-
вое товарищество стало значитель-
но крепче! – подвёл итоги замести-
тель министра обороны РФ генерал 
армии Дмитрий Булгаков.

В соревновании приняли уча-
стие военные водители армий Рос-
сии, Китая, Узбекистана, а также 
впервые – Белоруссии и Сербии.

На каждом из четырёх про-
граммных этапов («Индивиду-
альная гонка», «Гонка с преследо-
ванием», «Огневой этап» и «Ко-
мандная гонка») наша сборная 
была неизменным лидером всех 
конкурсных дисциплин. Кубок 
победителя и главный приз – ав-
томобиль «Соболь» – капитану 
российской команды Геннадию 
Третьякову вручил генерал армии 
Дмитрий Булгаков.

*   *   *
Лучшими кинологами по ито-

гам конкурсных испытаний АрМИ 
«Верный друг», которые проходили 
на базе 47-го учебного центра слу-
жебного собаководства Вооружён-
ных Сил РФ в Дмитровском город-
ском округе Московской области, 
стали военнослужащие из России.

Стоит отметить, что борьба за 
призовые места велась вплоть до по-
следнего конкурсного испытания – 
эстафетной гонки «Дог-биатлона», 
после которой и стали известны по-
бедители. 

По результатам всех пяти этапов 
на высшую ступень пьедестала по-
чёта поднялась команда из России. 
Второе место поделили кинологи из 
Белоруссии и Узбекистана. Замкну-
ли тройку лидеров военнослужащие 
Казахстана.

*   *   *
Сборная команда водолазов 

ВМФ России, участвующая в Меж-

дународном конкурсе по водолаз-
ному многоборью «Глубина», кото-
рый проходит в Иране на острове 
Киш, установила два абсолютных 
рекорда соревнований при выпол-
нении подводно-технических работ 
в упражнении «Сварка, резка».

При выполнении реза метал-
лического листа толщиной 5 мм 

одним электродом старшина 1-й 
статьи Алексей Иванов продемон-
стрировал результат в 86 см при том, 
что лучший результат до этого при-
надлежал команде военно-морских 
сил Ирана и составлял 44,8 см. Его 
коллега – сержант Владимир Ала-
дышкин также установил рекорд, 
выполнив сварку куба из шести 

металлических частей за 15 минут 
и 27 секунд. При этом ближайший 
результат – также сборной Ирана 
– был превзойдён почти на 9 минут.

При контроле выполнения во-
долазами ВМФ России упражнения 
«Резка, сварка» арбитры от ВМС 
Ирана не обнаружили ни одного 
дефекта и поздравили российскую 
сборную с великолепными резуль-
татами.

*   *   *
Команда российских военных 

полицейских одержала победу над 
полицейскими из Ирана и Армении 
в конкурсе «Страж порядка». Тор-
жественная церемония закрытия 
конкурса прошла сегодня на терри-
тории парка «Патриот». Второй – 
Иран, третья – Армения.

Врио начальника Главного 
управления военной полиции Ми-
нобороны РФ полковник Владимир 
Ковалёв отметил, что участие в кон-
курсе позволит более качественно 
выполнять свой служебный долг 
как в повседневной деятельности, 
так в боевых условиях. Соревнова-
ния помогают укрепить дух и разви-
вать войсковое товарищество между 
нашими странами.

*   *   *
В Сергиевом Посаде Москов-

ской области на базе Межвидового 
учебного центра состоялась тор-
жественная церемония открытия 
Международного профессиональ-
ного конкурса военнослужащих 
аварийно-спасательных подразде-
лений «Аварийный район».

С напутственным словом к его 
участникам обратился начальник 
12-го Главного управления Ми-
нобороны России генерал-майор 
Игорь Колесников, с ответным 
приветствием выступили тренеры 
команд-участниц. 

В конкурсе принимают уча-
стие команды в составе 11 воен-
нослужащих из Вьетнама, Анго-
лы, Южно-Африканской Респу-
блики, а также сборные от Роса-
тома, МЧС РФ, Тихоокеанского 
и Северного флотов, Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния, 12-го Главного управления 
Минобороны РФ.

*   *   *
В Белоруссии на полигоне 

Брестский в рамках Междуна-
родного конкурса «Снайперский 
рубеж» прошли соревнования 
снайперских пар в номинации 
«Стрельба с напарника».

Спецификой данного упраж-
нения стало его выполнение в 
ночное время с использованием 
одного из стрелков снайперской 
пары в качестве опоры во время 
стрельбы из винтовки СВД. Слож-
ность этого упражнения заключа-
лась в способности обоих стрелков 
синхронизировать свои действия, 
движения и даже дыхание для мак-
симально точной стрельбы.

Российские стрелки успеш-
но выполнили ночные стрельбы 
и заняли лидирующие позиции, 
уступив пальму первенства лишь 
стране – организатору конкурса.

*   *   *
На этом же полигоне под Бре-

стом участники конкурса сре-
ди подразделений специального 
назначения «Полярная звезда» 
успешно отработали одно из 
самых сложных упражнений – 
«Штурм здания». Сложность вы-
полнения задания заключалась 
в том, что никто из участников 
заранее не был знаком с мишен-
ной остановкой внутри здания, не 
знал места расположения залож-
ников, что существенно затруд-
няло ведение боя. Российская ко-
манда показала высокий резуль-
тат, продемонстрировав должные 
навыки огневой и тактической 
подготовки.

   

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

У нашей команды оказались достой-
ные соперники. Экипажу малого ар-
тиллерийского корабля «Махачкала» 
Каспийской флотилии на между-
народном конкурсе в Баку противо-
стоят экипажи артиллерийского 
катера «Мангыстау» ВМС Респу-
блики Казахстан, ракетного катера 
«Пейкан» ВМС Исламской Республи-
ки Иран. Хозяева конкурса – ВМС 
Республики Азербайджан – на состя-
заниях представлены сторожевым 
кораблём «G-124».

Уже в первый день Междуна-
родного конкурса по морской вы-
учке «Кубок моря – 2019» в Баку 
торжественная церемония откры-
тия из-за налетевшего шторма была 
перенесена из пункта базирования 
ВМС Азербайджана «Пута» в кон-
цертный зал на территории «Са-
льянской казармы». Стало ясно, что 
график хода состязаний может пре-
терпеть определённые изменения.

Так оно и произошло. Посколь-
ку военные метеорологи и на дру-
гой день после старта состязаний 
не обещали улучшения погоды, ру-
ководство конкурса приняло реше-
ние отложить проведение первых 
двух этапов, связанных с выходом 
в морской полигон, и сначала при-
ступить к состязаниям по борьбе за 
живучесть корабля в учебно-трени-
ровочном центре (УТЦ).

Экипаж нашего корабля был 
хорошо подготовлен к состязаниям. 
Своё право отстаивать честь Андре-
евского флага на этом международ-
ном конкурсе МАК «Махачкала» 
завоевал в упорной борьбе, участвуя 
в отборочных этапах «Кубка моря 
– 2019», которые были проведены 
на Каспийской флотилии, а также 
на общефлотском уровне. В ходе 
десятков выходов в море в зимнем 
периоде и в летние месяцы экипаж 
доказал, что по всем видам морской 
подготовки он – один из лучших.

Тем не менее малый артилле-
рийский корабль «Махачкала» в 
первый день международного кон-
курса в состязании по борьбе за 
живучесть на УТЦ уступил своим 
соперникам. А места после про-
ведения первого этапа состязаний 
распределись следующим образом: 
впереди всех оказался сторожевой 
корабль «G-124», за ним, соответ-
ственно завоёванным баллам, – ра-
кетный катер «Пейкан» и артилле-
рийский катер «Мангыстау».

Нужно признать, что вся рос-
сийская команда, и в первую оче-
редь командир малого артиллерий-
ского корабля «Махачкала» гвардии 
капитан 3 ранга Кирилл Алексан-
дров, по завершении первого этапа 
сделала для себя выводы. На общем 
собрании экипажа руководство и 
тренеры нашей команды провели 
подробный анализ ошибок, до-
пущенных во время выполнения 
упражнений по борьбе с водой и 
огнём на УТЦ, и в определённой 

степени пересмотрели стратегию и 
тактику дальнейших выступлений.

Главное, по мнению командира 
корабля, несмотря на временную 
неудачу, проявить волю к победе, 
всеми силами добиваться успе-
хов с учётом высокой подготовки 
соперников. Особенно команды 
ВМС Азербайджана, которая ока-
залась подготовлена к состязаниям 
намного лучше, чем, например, в 
прошлом году. Тогда, как известно, 
наша команда уверенно переиграла 
по баллам всех своих соперников по 
всем видам состязаний конкурса и 
безоговорочно завоевала победу.

Вторым этапом состязаний ста-
ло выполнение сложного упраж-
нения по спасательной подготовке 
– командный заплыв в морских 
комбинезонах с преодолением дис-
танции 25 м до спасательного плота 
с последующим возвращением на 
нём к месту старта на вёслах. На этом 
этапе российская команда была уже 
второй, уступив минимальное ко-
личество баллов хозяевам конкурса. 
Третье место досталось представи-
телям экипажа корабля ВМС Ка-
захстана. А вот иранским морякам 
пришлось довольствоваться только 
четвёртым местом. 

Этот пусть небольшой, но всё же 
успех вдохновил экипаж «Махачка-

лы». Уже во время очередного этапа 
состязаний – в стрельбе по плава-
ющей мине, который стал опреде-
ляющим для всех команд, экипаж 
«Махачкалы» показал высокий 
класс морской выучки. Однако об 
этом следует рассказать подробнее.

По результатам жеребьёвки 
первым на огневой рубеж вышел 
сторожевой корабль «G-124» ВМС 
Азербайджана. Его экипаж поразил 
плавающую мину из спаренной ав-

томатической корабельной артил-
лерийской установки, уложившись 
в 18 минут 42 секунды. Это был от-
личный результат!

Вторым по жребию должен 
был вести огонь по мине иранский 
«Пейкан». Экипаж уверенно вывел 
свой ракетный катер на огневой ру-
беж и, показав хорошее время (всего 
одну секунду уступив лидеру в лице 
азербайджанского «G-124»), произ-
вёл все необходимые действия по 
обнаружению мины и изготовке к 
стрельбе по ней. Однако стрельба 
была неточной. 

В этой напряжённой борьбе 
экипажу нашего корабля, высту-
павшего третьим, удалось дважды 
поразить цель и закончить этап с 
результатом 18 минут 42 секун-
ды. В итоге по результатам этого 
конкурсного дня команды ВМС 
Азербайджана и ВМФ России по-
делили первое место, получив по 
40 баллов. Почётное второе место 
по результатам стрельб по пла-
вающей мине завоевал артилле-
рийский катер «Мангыстау» ВМС 
Казахстана.

По результатам состязаний в 
трёх дисциплинах морской выучки 
наша команда уверенно вышла на 
2-е место, уступая лишь морякам 
ВМС Азербайджана. Кому доста-

нется главный приз, будет извест-
но после проведения оставшихся 
двух этапов конкурса. Морякам 
предстоит померяться силами в 
точности при выполнении артилле-
рийских стрельб по морской и воз-
душной целям. На заключительном 
этапе они покажут своё мастерство 
при постановке корабля на якорь и 
швартовую бочку.

Баку, Азербайджан

Андрей КАЛИЙ 

Удушливая жара, песчаная буря и 
проливной дождь добавили сложно-
сти нашей сборной на втором и тре-
тьем этапах конкурса «Отличники 
войсковой разведки». Причём каждый 
раз погода портилась как по заказу 
именно перед стартом российской 
команды. Но, несмотря на это, рос-
сийские разведчики сумели показать 
достойные результаты и сохранить 
место в призовой тройке.

Первым на дистанцию ушёл 
экипаж нашей БМП-2. За штурва-
лом российской машины находил-
ся старший сержант Александр Ме-
лашенко, а место командира занял 
Александр Пошехонов. Уверенно, 
без ошибок и замечаний Мелашен-
ко прошёл трассу длиной более ше-
сти километров, преодолел находя-

щиеся на ней 16 препятствий и фи-
нишировал с хорошим результатом. 
Особенно эффектно у него полу-
чилось преодолеть брод. Александр 
– единственный из всех механиков-
водителей, что не стал останавли-
ваться перед этим препятствием, а 
с ходу, как учили, влетел в мутную 
воду брода, да так, что двухметровая 
волна, поднятая его машиной, с ног 
до головы окатила стоявших рядом 
судей. Русской лихости и уверенно-
сти громко аплодировали зрители. 
Таким же ярким и эффектным по-
лучился у Александра и финиш. 

– Непросто было вести БМП-2 
в таких условиях. Духота, вентиля-
ция не справляется, пот градом льёт 
с лица, пыль столбом стоит в маши-
не, триплексы запотели, а у меня в 
голове одна мысль: только чтобы 
машина выдержала, – рассказывал 
он после своего заезда.

Закрепить его результат пред-
стояло разведчикам-специалистам. 
Правда, к этому времени темпера-
тура на полигоне уже добралась до 
отметки в +40 градусов. Первыми 
своё мастерство продемонстриро-
вали связисты. Дуэт Даниила Кури-
на и Николая Зайцева справился со 
своей задачей просто великолепно, 
установив новый рекорд в истории 
конкурса «Отличники войсковой 
разведки». Им потребовалось все-
го 30 секунд, чтобы подготовить 
радиостанцию и выйти на связь с 
командным пунктом. При этом не-

обходимо отметить, что работали 
они на незнакомой для себя радио-
станции израильского производ-
ства, которая стоит на вооружении 
индийской армии. 

Хороший результат показала и 
наша четвёрка, которая выполня-
ла элемент переправы груза через 
импровизированное ущелье. Чёт-
ко и уверенно парни перетащили 
100-килограммовую бочку с одного 
края «ущелья» на другой. Но на-
стоящее испытание ждало нашу 
команду на трёх заключительных 
упражнениях второго этапа. Егор 

Валуев быстро наложил повязку 
на рану «пострадавшему» Василию 
Алейкину. После этого ему пред-
стояло вынести «раненого», дви-
гаясь в окопе, над которым на вы-
соте 70 сантиметров была натянута 
колючая проволока. Эти 25 метров 
стали трудным испытанием для 
Егора. Двигаясь на спине, таща на 
себе 70-килограммового товарища, 
активно работая ногами и локтями, 
обливаясь солёным потом и задыха-
ясь от мелкой пыли, он смог выпол-
нить задачу и показал достойный 
результат. 

Погода продолжила испыты-
вать российскую команду на проч-
ность и на третьем этапе конкурса – 
«Тропа разведчика». Мы закрывали 
соревновательный день и должны 
были выйти на старт в 18.00. Хоро-
шее время, дневная жара уже спада-
ет, чувствуется вечерняя прохлада, в 
общем, условия обещали быть до-
статочно комфортными, но снова 
вмешалась «небесная канцелярия». 
Едва стартовала наша команда, как 
над полигоном поднялся сильный 
ветер, который принёс из пустыни 
песчаную бурю и сильный дождь. 
Все препятствия на полосе, и без 
того сложные в преодолении, стали 
скользкими от влаги. Кроме этого, 
мокрый песок забивался в подошвы 
ботинок, снижая сцепление. Вот в 
таких условиях ринулись россий-
ские разведчики покорять «тропу 
разведчика». Но сдюжили и пока-
зали отличный результат, сначала 
совершив забег в одну милю, а за-
тем преодолев 22 препятствия, рас-
положенных на дистанции в 1300 
метров. Совсем немного уступили 
соперникам, которые выступили 
раньше в более комфортных погод-
ных условиях. 

Джайсалмер, Индия

  

Команда российских разведчиков продолжает мужественно 
бороться не только с неуступчивыми соперниками, 
но и с особенностями индийского климата

Едва стартовала наша команда, как над 
полигоном поднялся сильный ветер, который 
принёс из пустыни песчаную бурю и сильный 
дождь

 « » 
  

Борьба в Международном конкурсе по морской выучке 
«Кубок моря – 2019» развернулась нешуточная

Во время очередного этапа – стрельбы 
по плавающей мине – экипаж «Махачкалы» 
показал высокий класс морской выучки

Испытание для достойных.

В акватории Каспийского моря.

Российская снайперская пара на полигоне Брестский.

ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
     АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР–2019

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Армей-
ских международных игр–2019.

Проводимые Министерством обороны России соревнования ут-
вердились в качестве важного события международного значения, 
способствующего укреплению связей между представителями военных 
ведомств из различных государств мира. В текущих условиях на миро-
вой арене востребованность такого взаимодействия в деле поддержа-
ния доверия и взаимопонимания между странами и народами трудно 
переоценить.

Убежден: и на этот раз ваш уникальный спортивный слет будет по-
настоящему зрелищным, пройдет в духе дружбы и честной игры, по-
зволит обменяться полезным практическим опытом и наработками. 
А команды продемонстрируют первоклассную выучку, волю к победе, 
добьются впечатляющих результатов.

Желаю участникам заслуженных наград, а организаторам и гостям 
– хорошего настроения и всего самого доброго.

Министр иностранных дел РФ С. ЛАВРОВ
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– Сергей Владимирович, не 
секрет, что те успехи, которые за 
последние годы всему миру про-
демонстрировали наши ВВС, – это 
результат серьёзной боевой подго-
товки. Расскажите, как совершен-
ствуется программа, какие задачи 
отрабатывают военные летчики 
в ходе учений и других меропри-

ятий? Как учитывается опыт, по-
лученный в Сирийской Арабской 
Республике?

– Хочу отметить, что в совре-
менных условиях действительно 
большое внимание уделяется ка-
честву проведения мероприятий 
оперативной и боевой подготов-
ки. Наиболее масштабные из них 
широко освещаются в СМИ. При 
этом упор делается на совместную 
подготовку авиации с другими 
видами и родами войск Воору-
жённых Сил. По большому счёту 
ни одно такого рода мероприятие 
не проходит без участия авиации.

В ходе учений осуществляет-
ся перебазирование авиации на 
оперативные аэродромы, прово-
дятся учебные воздушные бои, 
перехваты воздушных целей и 
удары по наземным объектам 
с применением авиационных 
средств поражения, осуществля-
ется десантирование личного со-
става и техники ВДВ. 

На земле особое внимание 
уделяется ускоренной подготовке 
авиационной техники к вылету, 
организации всестороннего обе-
спечения полётов.

Что касается боевого опы-
та, полученного в Сирийской 
Арабской Республике, то он до-
сконально изучается в командо-
вании Военно-воздушных сил, 
военно-научных организациях и 
центрах боевого применения и 
подготовки лётного состава. На 
основе его анализа вырабатыва-
ются рекомендации, которые и 
внедряются в практику боевой 
подготовки.

– Одна из не менее актуальных 
тем – это новейшие и перспек-
тивные образцы, которые сегодня 
поступают в войска. Какая техни-
ка стоит на вооружении в частях 
ВВС, в чём её особенности и пре-
имущества?

– Вы правы, Военно-воздуш-
ные силы сегодня ни на шаг не от-
стают от процессов всеобщей мо-
дернизации, которая происходит в 

армии. Дальнюю авиацию попол-
няют модернизированные стра-
тегические ракетоносцы Ту-160, 
Ту-95МС и дальние бомбардиров-
щики Ту-22М3. Самолёты-штур-
мовики Су-25СМ3, фронтовые 
бомбардировщики Су-34, много-
целевые самолёты Су-30СМ, 
Су-35С поступают на вооруже-
ние в части оперативно-такти-
ческой авиации. Спланирована 
и поставка самолётов поколения 

4++ МиГ-35С, а также пятого по-
коления Су-57. Армейскую ави-
ацию усилят встающие  в строй 
вертолёты Ка-52, Ми-28НМ, 
Ми-35М, Ми-8 и Ми-26 различ-
ных модификаций, ожидают здесь 
и Ми-38. 

Поступающие образцы ави-
ационной техники оборудуются 
новейшими системами индиви-
дуальной за-
щиты. Боль-
шое внимание 
уделяется повы-
шению выживае-
мости в воздухе, сни-
жению радиолокационной 
заметности, автоматизации 
процессов управления самолётом 
и применения вооружения.

Все образцы проходят апро-
бацию в ходе боевых действий в 
специальной операции, по резуль-
татам оперативно проводятся не-
обходимые доработки.

– На недавно прошедшем Меж-
дународном военно-техническом 
форуме «Армия-2019» были пред-
ставлены перспективные образцы 
такой вертолётной техники, как 
Ми-28НМ, Ми-26Т2-В, Ми-38. 
Расскажите, что это за вертолё-
ты, насколько они востребованы? 
Как проходят испытания и когда их 
можно ожидать в войсках?

– Боевой вертолёт Ми-28НМ 
обеспечивает всепогодность бо-
евого применения, возможность 
одновременного использования 
двух ракет по двум разным це-
лям, причём позволяет приме-
нять управляемое ракетное во-
оружение, реализующее принцип 
«пустил–забыл», повышена опе-
ративность поиска наземных и 
воздушных объектов.

Тяжёлый вертолёт Ми-26Т2-В 
оснащён авионикой, позволяю-
щей выполнять полёты в любое 
время суток, модернизированным 
цифровым комплексом средств 
связи, средствами электронной 
индикации и новым навигацион-
но-пилотажным комплексом. 

Ми-38 – транспортно-десант-
ный вертолёт, имеет современ-
ный пилотажно-навигационный 
комплекс, систему спутниковой 
навигации, навигационный мете-
олокатор. Его поставки в войска, 
как и Ми-28НМ, начнутся уже в 
этом году. 

– Вы уже упомянули в нашей 
беседе самолёты поколения 4++ 
МиГ-35 и 5-го поколения Су-57, 
которые сейчас проходят испыта-
ния. Расскажите, какими возмож-
ностями они обладают? Как про-
ходят испытания и когда их можно 
ожидать в войсках?

– Основное отличие МиГ-35 
от уже стоящих на вооружении 
многофункциональных само-
лётов поколения 4++ Су-30СМ 
и Су-35С – это экономичность. 
Стоимость его лётного часа при-
мерно в полтора раза ниже, чем у 
современных самолётов семейства 
Сухих. 

Су-57 отличают многофункци-
ональность, сверхманёвренность, 
режим длительного сверхзвуко-
вого крейсерского полёта, макси-
мальная автоматизация процессов 
управления самолётом и приме-
нения оружия. По своим возмож-
ностям он превосходит самолё-
ты 5-го поколения иностранных 
ВВС.

Государственные испытания 
МиГ-35 планируется завершить 
в конце 2021 года, Су-57 – уже в 
этом году. По их окончании пред-
усмотрены серийные закупки. 
Хочу напомнить: по результатам 
совещаний в Сочи Верховным 
Главнокомандующим поставлена 
задача перевооружить три полка 
на самолёты Су-57. 

– Поскольку наша встреча 
проходит в 

дни про-
в е д е н и я 
А р м е й с к и х 
международных 
игр – 2019, где своё 
мастерство и профес-
сионализм демонстрируют 
разные военные специали-
сты, не могу не спросить вас 
о конкурсе лётчиков. «Авиа-
дартс», пожалуй, одно из самых 
зрелищных состязаний наряду с 
«Танковым биатлоном», за что за-
служенно получил широкую попу-
лярность. Существует даже мнение, 
что именно он явился родоначаль-
ником всех армейских игр…

– Да, действительно. «Авиа-
дартс» – конкурс по воздушной 
выучке лётных экипажей – про-
водится с 2013 года. В 2014-м он 
стал международным, а с 2015-го 
проводится в рамках Армейских 
международных игр. В нём при-
нимают участие лётчики всех 
родов авиации,  и проводится 
он в три этапа. На первом про-
веряется физическая подготов-
ленность, на втором – техника 
пилотирования, на третьем оце-
ниваются результаты боевого 

применения по наземным целям. 
– Мы пристально следим за хо-

дом «Авиадартса», который в этом 
году проходит у нас под Рязанью – 
на аэродроме Дягилево и полигоне 
Дубровичи. Расскажите о тех, кто 
представляет нашу страну в этом 
состязании. Какие лётчики вошли 
в состав команды, на какой технике 
они летают, как проходили подго-
товка и отборочные этапы?

– Всего было отобрано 115 лёт-
чиков. Наша команда традиционно 
представлена во всех номинациях 
и выступает на истребителях Су-

30СМ, Су-35С, штурмовиках Су-
25СМ3, бомбардировщиках Су-34, 
транспортных самолётах Ил-76МД, 
дальних бомбардировщиках Ту-
22М3, вертолётах Ми-28Н, Ка-52, 
Ми-8.

Отбор участников конкурса 
проходил в три этапа. На первом 
определялись лучшие экипажи 
родов авиации в авиационных 
соединениях и воинских частях, 
затем – в объединениях. На тре-
тьем, всероссийском этапе со-
ревнования проводились под 
руководством главнокоман-
дующего Воздушно-
к о с м и ч е -

скими силами. Его 
победители и призёры отстаи-
вают сегодня честь страны на 
АрМИ. Конечно же, этому пред-
шествовала серьёзная подготов-
ка, которая проходила на авиа-
ционном полигоне Дубровичи и 
аэродроме Дягилево с июня.

– А на какой технике выступа-
ют наши соперники и как вы оце-
ниваете результаты, которые де-

монстрируют российские лётчики 
в сравнении с ними?

– В конкурсе «Авиадартс»  с 
нами состязаются команды из 
Белоруссии, Казахстана и Ки-
тая. Только китайские лётчики 
выступают на своей технике: ис-
требителях Цзянь-10; бомбарди-
ровщиках Цзянь-хун-7А; само-
лётах дальней авиации Хун-6к; 
транспортных самолетах Юнь-9. 
Отмечу, что российская команда  
достойно представляет Воздуш-
но-космические силы в конкур-
се.

– Сергей Владимирович, мо-
дернизация вооружения, о котором 
уже шла речь, – дело, безусловно, 
важное. Но наряду с ним не менее 
значимым является кадровый во-
прос. Расскажите, как проходит 
сегодня подготовка офицерских 
кадров для ВВС, насколько про-
грамма обучения отвечает совре-
менным требованиям, в том числе 
для работы на технике, которая 
только поступает в войска? На 
какие должности распределяются 
молодые кадры?

– Офицерские кадры для 
Военно-воздушных сил го-
товят Военный учебно-на-
учный центр «Военно-воз-
душная академия имени 
профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» 

и Краснодарское высшее 
военное авиаци-

онное училище 
лётчиков име-
ни Героя Со-
ветского Союза 
А.К. Серова. 

И если в 
Краснодаре осу-
ществляется под-

готовка лётного со-
става для всех родов 

авиации, то в Воро-
неже проходят об-
учение офицеры 
– слушатели опе-

ративно-тактического уров-
ня подготовки – будущие 
командиры авиационных 
полков и дивизий, и кур-

санты – будущие офицеры, 
специалисты в области обеспе-

чения полётов авиации.
Филиал Военно-воздушной 

академии в Сызрани готовит лёт-
чиков армейской авиации, в Че-
лябинске – авиационных штур-
манов и офицеров по боевому 
управлению авиацией.

Обучение будущих офице-
ров-специалистов длится в сред-
нем 5 лет, лётчиков и штурманов 
– на несколько месяцев дольше. 
Затем лётный состав назначает-
ся на должности помощников 
командиров кораблей, лётчиков, 

штурманов, лётчиков-операто-
ров и старших лётчиков. Обе-
спечивающий состав – на инже-
нерно-технические и командные 
должности в подразделения, обе-
спечивающие полёты авиации.

Анализ поступающих из 
войск отзывов на молодых офи-
церов показывает, что уровень их 
подготовки отвечает современ-
ным требованиям и позволяет в 
короткий срок осваивать новую 
технику.

– В Краснодарское училище 
лётчиков в конце июля поступили 

на лётную специальность девушки 
уже третьего набора. Расскажите, 
как проявляют себя в ходе обуче-
ния девочки, с каким успехами они 
осваивают программу? Какова ве-
роятность их распределения в раз-
личные рода авиации (такое же-
лание будущие лётчицы озвучили 
Верховному Главнокомандующему 
в ходе «Прямой линии»)? 

– Действительно, с 2017 года в 
Краснодарском высшем военном 
авиационном училище лётчиков 
обучаются курсанты-девушки. С 
марта 2020 года они приступят к 
первым своим учебным полётам. 
Хочу отметить, что программа 
обучения одинакова для всех: 
и для юношей, и для девушек. 
Своим старанием и ответствен-
ностью будущие лётчицы зареко-
мендовали себя исключительно 
с положительной стороны. Они 
амбициозны, у них очень высо-
кая мотивация  на лётную работу. 
Средние оценки учебных групп 
девушек-курсантов, полученные 
в ходе экзаменационных сессий, 
самые высокие на факультете и 
составляют не ниже 4,7 балла. 
При этом они ни разу не полу-
чили неудовлетворительных оце-
нок. 

Активны курсанты-девуш-
ки и в мероприятиях образова-
тельной, научной и спортивной 
деятельности. Благодаря таким 
высоким результатам Главным 
командованием ВКС принято 
решение о включении в экспери-
ментальную группу, приступаю-
щую к выполнению полётов уже 
со 2-го курса, и 13 курсантов-де-
вушек.

Также проработан вопрос об-
учения будущих лётчиц на само-
лёты оперативно-тактической 
авиации. На сегодняшний день 
три девушки выразили такое же-
лание. В связи с тем, что к лёт-
чикам оперативно-тактической 
авиации предъявляются более 
строгие требования к состоянию 
здоровья, окончательное реше-
ние будет принято после про-
хождения ими врачебно-лётной 
комиссии.

   

Экипажи Су-35 перед полётами.В небе – звено Су-34.

За штурвалом – командир экипажа.Государственные испытания МиГ-35 
планируется завершить в конце 2021 года, 
Су-57 – уже в этом году

Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые летчики и штурманы, деятели науки и работники обо-
ронно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

12 августа 2019 г. в Российской Федерации отмечается 107-я годов-
щина образования Военно-воздушных сил.

За эти годы личный состав Военно-воздушных сил внес неоценимый 
вклад в дело укрепления обороны нашего Отечества, показывая высо-
чайший профессионализм и любовь к своей Родине, защищал ее от по-
сягательств врагов.

В настоящее время Военно-воздушные силы, являясь важнейшей 
составляющей Воздушно-космических сил, продолжают славные тради-
ции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период 
Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и 
прославленных авиационных конструкторов.

Упорным воинским трудом военнослужащих Военно-воздушных 
сил, их высоким мастерством и верой в правое дело достигались победы 
в самых ожесточенных сражениях в небе.

Сегодня Военно-воздушные силы выполняют боевые задачи на тер-
ритории Сирийской Арабской Республики, несут боевое дежурство, ре-
шают важнейшие государственные задачи, оказывают помощь в ликви-
дации стихийных бедствий.

В профессиональный праздник военных авиаторов от всей души же-
лаю ветеранам Военно-воздушных сил здоровья, бодрого расположения 
духа и чистого неба над головой!

Поздравляю всех с Днем Военно-воздушных сил!
Желаю оптимизма и веры в свое дело, крепкого здоровья, семейного 

благополучия, новых успехов в военной службе и труде на благо нашей 
великой Родины.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами
генерал-полковник С. Суровикин

Генерал-лейтенант 
Сергей ДРОНОВ.
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Степной климат коварен. Ещё вче-
ра в этих местах, в предгорьях За-
илийского Алатау, пылало жгучее 
солнце без намёка хотя бы на робкий 
сквознячок. И вдруг задул такой ве-
тер, что его порывы взметнули пы-
левые столбы и разметали кусты 
перекати-поля. Правда, свежее не 
стало: столбик термометра про-
должил свой рост. Однако короткая 
смена погоды повлияла на действия 
участников АрМИ, затруднив им и 
без того непростые условия выпол-
нения упражнений.

Российские миномётные рас-
чёты, принимающие участие в 
состязаниях «Мастеров артилле-
рийского огня», уже отработали 
упражнения по программе ин-
дивидуальных гонок и ночного 
спринта. Итоги для нашей коман-
ды в целом оптимистичные – уве-
ренное второе место. Причём по 
некоторым дисциплинам отста-
вание от лидеров – казахстанской 
сборной – измеряется считаными 
секундами, сообщили в тренер-
ском штабе команды Вооружён-
ных Сил России под руководством 
полковника Владимира Акперова. 
Для сравнения: команды-аутсай-
деры отстают по результатам от 
российской и от сборной хозяев 

турнира практически в два раза.
Главная сложность, продик-

тованная погодными условиями, 
возникает на этапе ведения огня. 
«Поправки на ветер необходимы 
при стрельбе из всех видов ору-
жия – пулемёта ПКТ, гранатомёта 
РПГ-7В, автомата АК-74, при вы-

полнении огневой задачи из 120-
мм миномёта 2Б11», – поясняет 
командир взвода 631-го учебного 
центра боевого применения артил-
лерии Вооружённых Сил РФ лей-
тенант Дмитрий Фенин-Алёшин. 

Стоит напомнить, что на кон-
курсе действует принцип биат-
лона: за каждую непоражённую 
мишень назначается штрафной 
круг. Маршрут насыщен препят-
ствиями, которые приходится пре-
одолевать механикам-водителям: 
змейка, колейный проход в мин-
но-взрывном заграждении, холм, 
колейный мост. А не прошёл ещё и 
препятствие – будь любезен опять 
идти на новый круг либо получи 
штрафное время.

Именно досадные промахи при 
стрельбе из миномёта стали при-
чиной назначения нашей команде 
тех самых штрафных кругов. Как 
следствие – потери во времени. 

Впрочем, на этапе «Ночной 
спринт» они были с излишком 
компенсированы. Кроме того, 
очков нашей команде добавили 
достойные результаты на огне-
вом рубеже при стрельбе из авто-
мата и гранатомёта. Не уцелели и 
мишени, по которым вели огонь 
наши стрелки из пулемёта ПКТ: 
все выстрелы попали в цель, по-
ложенных для выполнения этого 
упражнения 12 патронов хватило 

с избытком. Лучшие пулемётчики 
российской команды – старшие 
сержанты Вячеслав Емельянов и 
Владимир Пяхин, оба – предста-
вители 631-го учебного центра.

Связисты – участники конкур-
са «Уверенный приём» – выполни-
ли один из самых сложных для себя 

этапов – «Радиоориентирование». 
Сложный он по двум причинам: 
во-первых, потому что введён в 
программу Игр только в этом году 
и особо не апробирован нашими 
конкурсантами, а во-вторых, из-за 
своих не самых простых условий. 
Участникам состязаний пред-
стояло на поле площадью девять 
квадратных километров отыскать 
с применением приёмников-пе-
ленгаторов пять замаскирован-
ных передатчиков помех. Важное 
уточнение – задание выполнялось 
ночью, на время, без применения 

каких-либо других средств поис-
ка, без выхода за пределы установ-
ленной территории. 

Как сообщили в штабе россий-
ской команды, по итогам прохож-
дения этого этапа наша команда 
финишировала второй. Причём 
один из участников старта, сер-

жант Виктор Плахотин, показал 
третье время среди 15 конкурсан-
тов. К сожалению, допущенная 
ошибка на одном из этапов при-
несла нашей команде несколько 
штрафных очков. В итоге – третье 
место в этом упражнении и общее 
второе за конкурс.

В состязаниях расчётов с ком-
плексами беспилотных летатель-
ных аппаратов «Соколиная охота» 
наша команда, возглавляемая ка-
питаном Владимиром Заинчков-
ским, по результатам первых 

трёх упражнений также занимала 
второе место. Не изменилась ситу-
ация и после прохождения после-
дующих этапов турнира: россий-
ские специалисты по-прежнему 
на второй ступени символическо-
го пьедестала почёта.

Сборная, в состав которой 

входят военнослужащие Государ-
ственного центра беспилотной 
авиации Минобороны России, 
качественно отработала задание 
по сопровождению колонны на 
10-км маршруте, обнаружив все 
предусмотренные упражнением 
преграды – завал на дороге, не-
исправный автомобиль, лежаще-
го на маршруте раненого. Вскрыл 
российский беспилотник и при-
таившуюся в засаде диверсион-
но-разведывательную группу 
«противника». Характеристики 
и координаты обнаруженных 
объектов передавались арбитру с 
максимальной точностью.

«Сопровождение колонны на 
марше» – последнее упражнение 
этой части состязаний, его итоги 
станут известны после подробного 
анализа судейской комиссией вы-

ступлений всех четырёх команд – 
России, Белоруссии, Казахстана и 
Ирана.

Впереди у наших военнос-
лужащих – завершающие этапы 
состязаний в Казахстане. У ми-
номётчиков финалом турнира 
«Мастера артиллерийского огня» 

станет эстафета – выполнение тех 
же упражнений, что и в индивиду-
альной гонке, но двумя расчётами 
поочерёдно.

Cвязистам предстоит осуще-
ствить передачу радиограмм вер-
тикальным телеграфным ключом, 
а также световую передачу знаков 
азбуки Морзе с использовани-
ем фонарика. Апогеем конкурса 
станет прохождение военизиро-
ванной эстафеты «Связь – любой 
ценой». В её программу включе-
но прокладывание кабеля, под-
ключение к полевому телефон-
ному аппарату, изготовление 
временных сростков проводов, а 
также развёртывание и свёрты-
вание радиостанций  КВ- и УКВ-
диапазонов, настройка и вхожде-
ние в связь в телефонном и теле-
графном режимах, передача циф-
ровых и буквенных радиограмм и 
поражение пяти мишеней  из авто-
мата АК-74.

Специалисты по управлению 
БПЛА в финале своего турни-
ра «Соколиная охота» проведут 
воздушную разведку в ночное 
время, а также выполнят упраж-
нения стрельб из АК-74 и ПМ. 
Наиболее яркими, динамичными 
должны стать состязания в номи-
нации «Эстафета», когда каждой 
команде будут определены по три 
района ведения разведки пло-
щадью до 20 квадратных км на 
удалении до 30 км. В каждом из 
них будут находиться по одному 
объекту: оператору беспилотни-
ка предстоит найти его, передать 
координаты, после чего вернуть 
аппарат на базу, уступив место в 
небе следующему БПЛА своей 
команды, который начнёт по-
иск следующей цели. И так – три 
раза, по количеству аппаратов, 
находящихся на вооружении у 
каждой команды.

Подведение итогов АрМИ-2019 
в Казахстане и торжественная цере-
мония закрытия Игр на территории 
этой страны с награждением побе-
дителей и призёров всех конкурсов 
состоится в четверг, 15 августа.

Республика Казахстан, 
полигоны Гвардейский 
и Матыбулак

  
Конкурсанты АрМИ-2019 в Казахстане прошли экватор в программе соревнований

Ответственный подход к делу – залог успешного выступления.

Главная сложность, продиктованная погодными 
условиями, возникает на этапе ведения огня

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Многодневный кольцевой маршрут пяти команд, совершаемый по про-
грамме конкурсных соревнований, проходит по тем самым местам При-
эльбрусья, где 77 лет назад шли кровопролитные бои советских войск с 
горными егерями германской дивизии «Эдельвейс». Каждый год на мемо-
риальном братском захоронении Терскола вечный покой находят солда-
ты, отдавшие жизни в жестоких боях «заоблачного фронта». И вот се-
годня наследники Победы вместе с военными из зарубежья оттачивают 
в Приэльбрусье своё военное мастерство на состязаниях АрМИ-2019.

Останки бойцов разыскивают 
поисковые отряды, в том числе и 
войсковые – из состава Южно-
го военного округа. За последнее 
время на высотах до 4,2 тысячи 
метров поисковики обследовали 
около 16 тысяч квадратных метров 
горных склонов и ледников. При 
этом они обнаружили останки бо-
лее 200 советских воинов, ценой 
своих жизней отстоявших Кавказ.

Команды-участницы конкур-
са военных альпинистов сегодня 
выполняют специальные задачи 
и совершают горные переходы 

как раз в тех местах, где в годы 
Великой Отечественной войны 
шли напряжённые бои за Эль-
брус. Заместитель главного судьи 
соревнований, вице-президент 
Федерации альпинизма России, 
ведущий тренер ЦСКА по гор-
ной подготовке Иван Душарин 
рассказал «Красной звезде», что 
перевал Терскол, ледник Ирик-
чат, перевал Бурунтыш, ущелье 
Уллукам, Ледовое озеро, Боль-
шой и Малый ледники Азау – эти 
географические отметки значатся 
как в боевых донесениях военной 
поры, так и в нынешних отчётах 
действий участников междуна-
родного конкурса.

Вот и плато Ирахиксырт, рас-
положенное на высоте 2961 метр, 

на котором в августе 1942 года 
наши горнострелки атаковали по-
зиции немецко-фашистских еге-
рей, в эти дни стало ареной боевых 
действий. Правда, условных, орга-
низованных по плану соревнова-
ний «Эльбрусского кольца» в виде 
специальной задачи.

Винтокрылые «Терминаторы» – 
Ми-8АМТШ на крутом вираже па-
рами выныривали из-за горной гря-
ды и приземлялись в небольшой до-
лине. К ним сразу же устремлялись 
взводные цепочки бойцов в полном 
боевом снаряжении. Спустя пару 

минут транспортно-штурмовые 
вертолёты уже уносили десант к 
площадке десантирования на плато 
Ирахиксырт.

Эта специальная задача кон-
курса по десантированию из вер-
толётов в горах с совершением 
марш-броска на пять километров с 
военной точки зрения носила осо-
бо прикладной характер. Если для 
российского взвода и казахстанских 
десантников старшего лейтенанта 
Суната Бакеева и команды Узбеки-
стана это было вполне привычное 
испытание, то для команд Марок-
ко и Индии оно давало уйму новых 
впечатлений.

Во время перелёта к месту де-
сантирования участники приникли 
к иллюминаторам, не скрывая сво-

его восторга видами Приэльбрусья 
с высоты орлиного полёта. Но как 
только прозвучала команда на де-
сантирование, каждый из бойцов 
словно превращался в сжатую бое-
вую пружину. В считаные секунды 
военные альпинисты покидали вер-
толёты и устремлялись к пунктам 
сбора, используя тактические при-
ёмы десантного боя. 

Проверка снаряжения в го-
товности к пятикилометровому 
марш-броску – и команды устрем-
ляются к промежуточному фи-
нишному рубежу. «Здесь вам – не 
равнина, здесь климат иной…» – 
слова из песни Владимира Высоц-
кого вполне могут быть коммен-
тарием к высокогорным условиям 
разреженного воздуха, в которых 
участникам состязаний прихо-
дится преодолевать нелёгкую дис-
танцию марш-броска на перевал 
Бурунтыш.

В этой конкурсной задаче, как 
отметил главный судья соревнова-
ний полковник Александр Укра-
инец, особую значимость приоб-
ретали секунды стремительных 
действий команд, их организован-
ность, особенно при совершении 
марш-броска. Ускоренное пере-
движение в горной местности с 
полной выкладкой – испытание 
серьёзное даже для опытных во-
енных альпинистов. Тем не менее 
все участники уложились в рамки 
нормативов. При этом российская 
команда удержала лидерство на 
промежуточном этапе.

После короткого отдыха и но-
чёвки в горах команды продолжи-
ли свой маршрут, совпадающий с 
направлением действий советских 
горнострелков в 1942 году. Тогда 
в районе Ледового озера они ата-
ковали опорный пункт немецких 
егерей. Сегодня именно здесь ко-
манды будут выполнять очередную 
специальную задачу по преодо-
лению ледового участка. Об этом 
ледовом штурме мы расскажем в 
следующем номере.

Терскол, Кабардино-Балкария

Горный десант готовится к броску.

Специальная задача десантирования из 
вертолётов в горах с совершением марш-броска 
на пять километров носила с военной точки 
зрения особо прикладной характер

   
На очередном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо – 2019» 
участники десантировались на высокогорную площадку
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В рамках международного эта-
па АрМИ-2019, прошедшего на 
базе учебного центра Тюменско-
го высшего военно-инженерного 
командного училища (ТВВИКУ) 
имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, четыре коллек-
тива финалистов в конкурсной 
эстафете «Инженерной формулы» 
разыграли все комплекты наград.

Право выступить в решающей 
гонке «Инженерной формулы» 
завоевали команды из Белорус-
сии, России, Китая и Монголии. 
Именно в таком порядке по ито-
гам полуфинальных заездов рас-
пределились места участников на 
стартовой площадке. 

Поул-позиция (первое место 
на старте) – у белорусской ко-
манды. Напомним, что раньше, 
в отборочном этапе соревнова-
ния, россияне уступили коллегам. 
Но не на трассе, где лидировали 
вплоть до завершения финального 
этапа – отработки конкурсной за-
дачи на ПТС-2, а за счёт избытка 
штрафных баллов. Российский 
экипаж ГМЗ-3 не рассчитал оп-
тимальную скорость при преодо-
лении одного из препятствий, что 
позже привело к технической за-
минке на площадке минирования.

Перед финалом, приветствуя 
потенциальных претендентов на 
медали, начальник инженерных 
войск Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации генерал-

лейтенант Юрий Ставицкий по-
желал участникам соревнования 
профессионального мастерства, 
мужской выдержки в прохожде-
нии на маршруте сложнейших 
препятствий. И, конечно же, 
удачи – она, как известно, лиш-
ней не бывает.

Резво покинув старт, белорус-
ские военные инженеры преодо-
лели колейный мост, не дали обо-
гнать себя на крутом грунтовом 
вираже и удержали лидерство на 
последующей стометровке. Судя 
по всему, первыми вошли бы в во-
дный пласт искусственного бро-
да... Но госпожа Удача в тот мо-
мент, видимо, моргнула. В очеред-
ной зигзаг набравшая изрядную 
скорость ИМР-3М белорусской 

команды вписаться уже не смогла. 
50-тонный болид почти на корпус 
ушёл с колеи.

Промахом соперника без про-
медления воспользовался шед-
ший по пятам механик-водитель 
российской инженерной машины 
разграждения. Грамотный ма-
нёвр – и он уже возглавил гонку. 
Дальше – больше. Драматичные 
моменты пошли один за другим. 
Так, выполнив задачи на пит-
стопе, аутсайдером дистанции 

неожиданно для всех стал китай-
ский ИМР-3М. Конкурсантов из 
Поднебесной обошли в том числе 
спортсмены из Монголии. 

Неудачный момент был и для 
россиян. Не желавшие сдаваться 
белорусские инженеры обошли 
спортсменов принимавшей сторо-
ны на пит-стопе для МДК-3. Там 
же китайские военные обогнали 
монгольскую машину для отрыв-
ки котлованов. По сути, смена 
очерёдности в колонне участни-
ков стала походить на образы в 
калейдоскопе: что ни поворот – 
то новый. И вновь яркий пример 
смены лидера – финиш на МДК-3 
всё же выиграл гонщик из России. 

Команда экипажей машин 
инженерного вооружения Воору-

жённых Сил Российской Федера-
ции, завершив гонку за 45 минут и 
51 секунду, заслуженно взошла на 
высшую ступень пьедестала почё-
та международного этапа «Инже-
нерной формулы – 2019». Серебро 
– у белорусов с результатом 54 ми-
нуты и 51 секунда. Третьими стали 
китайские военные инженеры, 
пройдя дистанцию эстафеты за 55 
минут и 43 секунды. 

Тюмень

   
 

В гонке преследования среди международных экипажей машин 
инженерного вооружения золото – у российской команды

На дистанции ИМР-3М.
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На дистанции путепрокладчиков БАТ-2 гонка 
«боевых колесниц» достигла кульминационного 
момента
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В эти августовские дни жителям Рязанской области наверняка позави-
довали многие. Рязани четвёртый раз выпадает удача принимать у себя 
конкурс лётного мастерства «Авиадартс», проводимый в рамках Армей-
ских международных игр. Центральной и, несомненно, самой яркой его 
частью традиционно становится «Авиамикс», в ходе которого широкой 
общественности представляется редчайшая возможность воочию наблю-
дать многие элементы боевого применения отечественных Воздушно-кос-
мических сил, до этого абсолютно закрытые для публики. Корреспондент 
«Красной звезды» стал свидетелем уникального авиашоу, отдельные мо-
менты которого явились неожиданным сюрпризом для абсолютного боль-
шинства гостей авиационного полигона Дубровичи.

Организаторам красочного ави-
ационного мероприятия удалось в 
очередной раз удивить и порадовать 
многочисленных гостей, в числе 
которых были участники «Авиа-
дартса» из Белорусии, Казахстана, 
Китая и России, местные жители, 
представители администрации, 
общественных организаций Рязан-
щины и близлежащих регионов, 
включая столичный. Благодаря со-
вместным усилиям командования 
ВКС и руководства области в теку-
щем году праздник авиационной 
мощи России, несомненно, удался. 
Более того, помимо уникального 
«мастер-класса» для конкурсантов 
из четырёх братских государств, 
«Авиамикс» стал ещё и междуна-
родной площадкой демонстрации 
неуклонно возрастающей военной 
мощи России, направленной на обе-
спечение её национальных интере-
сов и союзнических обязательств. 

– Находясь в едином строю, 
лучшие лётчики Вооружённых Сил 
Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, 
Китайской Народной Республики 
показывают высокое мастерство и 
профессионализм, – сказал на от-
крытии «Авиамикса» главнокоман-
дующий Воздушно-космическими 
силами РФ, Герой России генерал-
полковник Сергей Суровикин. – Мы 
стали свидетелями бескомпромисс-
ной борьбы настоящих воздушных 
бойцов, которые демонстрируют 
высокие возможности современной 
авиационной техники и отличную 

лётную и воинскую выучку. Участие в 
состязаниях укрепляет доверие и раз-
вивает сотрудничество между наши-
ми странами, – заявил главком ВКС.

Предваряя кульминацию гран-
диозного праздника, перед собрав-
шимися выступили ведущие ар-
тисты, продемонстрировали свой 
талант авиамоделисты. Также вни-
манию гостей был представлен пол-
ноценный авиационный кластер, 
включающий фан-зону конкурса 
«Авиадартс», выставку авиационной 
техники под открытым небом, ряд 
тренажёрных комплексов и кабин 
воздушных судов. Помимо этого, все 
желающие смогли изучить и даже на 
время почувствовать себя пилотами 
самолётов и вертолётов, стоящих на 
вооружении Российской армии. 

Наконец послышался нарас-
тающий гул авиационных турбин. 
Десятки тысяч зрителей устреми-

ли свои взоры в небо. А чтобы им 
было интереснее наблюдать за про-
исходящим, устроители разыграли 
тактический эпизод «Нанесение 
групповых авиационных ударов по 
объектам противника», в ходе кото-
рого выполнялась задача по захвату 
плацдарма в глубине вражеской обо-

роны с целью дезорганизации вы-
двигающихся резервов.

Первым в небе показался бес-
пилотник «Форпост», который про-
вёл воздушную разведку и передал 
данные о противнике на командный 
пункт. Практически сразу вслед за 
БПЛА появилась группа истреби-
телей Су-35С, которая завоевала 
господство в воздухе и поставила за-

слон на угрожаемом направлении на 
период действий ударной авиации. 
Затем в бой вступили высотные ис-
требители МиГ-31БМ, которые осу-
ществили условный перехват кры-
латых ракет. МиГи сменила ударная 
группа из четырёх многоцелевых 
бомбардировщиков Су-34, уничто-

живших батарею ЗРК противника. 
Вслед за ними звено многоцелевых 
самолётов Су-34 нанесло одновре-
менный удар восемью фугасными 
авиабомбами. 

Одни типы боевых крылатых ма-
шин непрерывно сменялись други-
ми. Зрители едва успевали следить за 
происходящим в небе и на земле, где 
грохотали разрывы авиабомб, ракет 

и снарядов. Всего же на полигоне 
Дубровичи в этот день можно было 
увидеть самолёты МиГ-31, МиГ-29, 
Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, 
Су-35, Ту-22М3, Ил-76, вертолёты 
Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52.

На фоне разыгрываемого такти-
ческого эпизода все экипажи про-

демонстрировали своё мастерство 
простого и высшего пилотажа, наи-
более зрелищные фигуры которого 
неизменно сопровождались апло-
дисментами собравшихся. Несо-
мненно, добавили эмоций и впечат-
лений экипажи авиационных групп 
высшего пилотажа «Русские витя-
зи», «Стрижи», «Соколы России», 
«Беркуты». Зрители смогли увидеть 
наиболее красивые фигуры, такие 
как групповая петля Нестерова, син-
хронные «бочки», роспуск с отстре-
лом пиропатронов и многие другие. 

Как и обещали устроители, не 
обошлось без сюрпризов. Так, го-
стям шоу продемонстрировали 
новейшие авиационные комплек-
сы Су-57, которые совсем недавно 
успешно прошли испытания и уже 
приняты в серийное производство. 
А гиперзвуковой ракетный ком-
плекс «Кинжал» все присутствую-
щие на полигоне под Рязанью уви-
дели впервые. 

Много ещё чего интересно-
го и уникального происходило в 

тот день на полигоне Дубровичи. 
Например, десантирование бро-
нетехники и личного состава по-
садочным способом и с зависани-
ем над землёй, выброска грузов с 
использованием многокупольных 
парашютных систем.

По многочисленным оценкам, 
«Авиамикс» в этом году стал самым 
зрелищным за историю конкурса 
«Авиадартс». Экипажи Воздушно-
космических сил выполнили боевое 
применение по наземным целям, 
использовав 22 тонны авиационных 
бомб весом 250 и 500 килограммов, 
выпустив более 100 неуправляемых 
ракет и свыше 200 снарядов авиаци-
онных пушек.

Кроме того, во время полётов на 
полигоне была организована акция 
Воздушно-космических сил «Во-
енная служба по контракту – твой 
выбор». 

– Всё прошло штатно с соблю-
дением норм безопасности полётов, 
– отметил главный судья «Авиадарт-
са», заместитель главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими 
силами генерал-лейтенант Андрей 
Юдин. – Все задачи, которые стояли 
перед экипажами, они выполнили. 

– Что касается экипажей, за-
действованных в конкурсе, то уро-
вень подготовки лётчиков каждой из 
стран-участниц «Авиадартса» растёт 
с каждым годом, – продолжил зам-
главкома. – Во время соревнований 
они приобретают опыт лётной рабо-
ты, боевого применения, межнаци-
онального общения. Крепнет друж-
ба между нашими народами.

– «Авиамикс» сегодня был про-
ведён на высоком уровне, – заявил 
командующий дальней авиацией ге-
нерал-лейтенант Сергей Кобылаш. 
– Мы всегда стараемся добавлять в 
него разнообразие, демонстриро-
вать новинки и наши достижения. 

– Работа проведена большая, и 
приятно, что она завершается три-
умфом наших Вооружённых Сил, 
ВКС, – с воодушевлением поделил-
ся губернатор Рязанской области 
Николай Любимов. – Мы готовы 
так же работать и в будущем, остава-
ясь столицей «Авиадартса». Мы гор-
димся, что конкурс лётного мастер-
ства проходит здесь. Это хороший 
патриотический урок для нашей мо-
лодёжи. Люди должны видеть, чем 
располагает наша страна.
Рязань

-    
«Авиамикс» преподнёс гостям очередные сюрпризы 

Соревнования стали настоящим праздником для зрителей.

Самолёты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом 
«Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили 
прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе 
розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс»

Жанна ЮСУБОВА 

Вкус летнего фруктового напитка раскры-
вается по-особому, если в него добавить 
розмариновый лёд, а щи «По-монастырски» 
наполняются неподражаемыми нотками, 
когда в полевом супе ароматно тает, каза-
лось бы, совсем несовместимый ингредиент 
– мороженое. Шарик из сливок, сметаны, 
зелени и пряностей подчёркивает невероят-
ный вкус традиционных русских щей… Эти 
изысканные блюда – всего лишь малая часть 
произвольной программы, представленной 
нашей командой поваров на втором этапе 
конкурса «Полевая кухня». 

Лучшие военные повара и пекари деся-
ти стран, демонстрирующие своё мастер-
ство в самом вкусном конкурсе Армейских 
международных игр знают множество уло-
вок и секретов, которыми могут поразить 
членов жюри. 

Кроме приготовления пищи и выпека-
ния хлеба, повара и пекари должны были 

продемонстрировать свои навыки в огне-
вой подготовке. Собственно, это соревно-
вание являлось первым этапом конкурса, 
где участники российской команды в своей 
подгруппе набрали 100 баллов и завоевали 
титул самых метких стрелков. 

Из автомата АК-74 среди военнослужа-
щих всех сборных, участвующих в конкур-
се, самой результативной стала младший 
сержант Наталья Суворова. А в зачётной 
стрельбе звание лучшего стрелка завоевала 
ефрейтор Анна Кириченко.

– Это моя маленькая личная победа, 
которую я посвятила своей отдельной 
железнодорожной бригаде и любимому 
супругу, – поделилась эмоциями Анна. 
На следующий день она и её напарник 
сержант Юрий Красильников заняли 
первое место в состязании по выпечке 
хлебобулочных изделий. 

В своей подгруппе наша команда уве-
ренно одержала победу и в следующем 
испытании конкурса – «Приготовление 
блюд по произвольной рецептуре». 

– Кухня – это одно из самых твор-
ческих мест, – уверена гвардии рядовой 
Мария Безух. – Даже когда мы работаем 
по подготовленным раскладкам, мы не 
перестаём импровизировать. 

Качество приготовленных блюд в 
свою очередь оценивает комиссия, в ко-
торую вошли представители всех стран-
участниц конкурса.

– Судьи отмечают как органолепти-
ческие свойства продуктов – вкус, за-
пах, так и эстетичный вид, – рассказал 

главный судья конкурса «Полевая кух-
ня» подполковник Максим Антонов. – 
И, что важно, для объективности никто 
из членов жюри не знает, работу какой 
страны он оценивает.

– Из вполне классических ингреди-
ентов участникам удаётся приготовить 
изысканные ресторанные блюда, – кон-
статировал он.

Алабино, 
Московская область

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Международный конкурс по полевой выучке 
десантников проходит в горячей борьбе за 
лидерство. Уже прошли три этапа, с каж-
дым из которых накал здоровой состяза-
тельности растёт. В конкурентной борь-
бе среди 21 команды из разных стран мира 
российские участники уверенно удерживают 
пальму первенства.

Состязания проходят на базе Псков-
ского десантно-штурмового соединения 
ВДВ, где каждый день идёт проверка 
уровня профессионального мастерства 
и полевой выучки конкурсантов 
из 21 страны мира. Команды из 
России, Белоруссии, Китая, 
Казахстана, Ирана, Абхазии, 
Алжира, Анголы, Армении, 
Венесуэлы, Камбоджи, Кир-
гизии, Кубы, Мали, Марок-
ко, Сирии, Судана, Тад-
жикистана, Шри-Ланки, 
ЮАР и Южной Осетии 
стойко преодолевают кон-
курсные испытания на де-
сантных полигонах. 

Как отмечают ино-
странные участники 
Армейских междуна-
родных игр, площадки и 
трассы прекрасно подго-
товлены, строго соблю-
дается регламент состя-
заний, на местах имеется 
всё необходимое.

Старт честной борь-
бе был дан на аэродроме 
Шабаны. На первом этапе 
здесь велись подготовка к десантированию 
в составе взвода и посадка на вертолёты 
Ми-8. Непосредственно десантирование 
состоялось на площадке приземления 
Кислово, откуда военнослужащие совер-
шили 10-километровый марш-бросок.

– Все конкурсанты десантируются с 
парашютной системой Д-6 серии «четыре», 
за исключением команды Китая, которая 
использует свои парашютные системы, 
– рассказывает заместитель командира 

гвардейского десантно-штурмового полка 
гвардии подполковник Григорий Курчани-
нов. – На площадку приземления команды 
доставляют три вертолёта. Высота выбро-
ски составляет 600 метров, интервал отде-
ления парашютистов – три секунды. 

После надевания парашюта и под-
гонки подвесной системы конкурсант 
проходит тройной контроль: сначала его 
проверяет командир взвода, затем дежур-
ный приборист и в заключение – офицер 
воздушно-десантной службы. При этом в 
умении десантников правильно совершать 

прыжок никто не сомневается. 
– Все конкурсанты прошли предпрыж-

ковую подготовку, которая включает в себя 
наземную отработку элементов прыжка 
непосредственно на снарядах воздушно-
десантного комплекса, – заверил ответ-
ственный за регистрацию корабельных 
групп капитан Сергей Тимажов. – Перед 
началом конкурсных испытаний все воен-
нослужащие совершили по одному озна-

комительному прыжку.
Жеребьёвка определила оче-

рёдность выступления команд-

участниц, первой из которых выполнять за-
дание отправилась команда из Венесуэлы. 
С одним из отделений в полёт отправился 
и корреспондент «Красной звезды». Вене-
суэльцы были в приподнятом настроении. 
Они активно использовали различные 
кричалки-мотиваторы как перед посадкой 
в вертолёт, так и находясь уже на борту – 
непосредственно перед десантированием. 

Представитель команды Белоруссии 
младший лейтенант Сергей Чернов на 

конкурсе «Десантный взвод» уже второй 
раз. 

– От участия в соревнованиях получа-
ем удовольствие – всё хорошо организова-
но. Для себя мы учли опыт прошлого года 
и теперь рассчитываем на победу. А что ка-
сается парашюта – нам он хорошо знаком, 
– он для нас, как родной, так как именно 
его мы используем. 

…Полёты в этот день обеспечива-
ли экипажи капитанов Игоря Гаранина, 
Алексея Лычова и Анатолия Сигарёва. 
Погода выдалась непростой: сначала бес-

покойство вызывала повышенная облач-
ность, затем усилился ветер. Но умелые 
действия экипажей вертолётов позволили 
преодолеть сложные метеоусловия.

Отличные навыки десантирования и 
сбора на площадке приземления в это день 
показали десантники из России, Китая, 
Ирана, Казахстана и Белоруссии. Они су-
мели приземлиться непосредственно возле 
пункта сбора, быстро собраться в команду 
и выдвинуться к месту старта марш-броска. 
Другим командам потребовалось больше 
времени, что сказалось на результате.

Марш-бросок на 10 км стал для всех 
участников непростым испытанием. 
В очередной раз всех удивили росси-
яне. Достигнув финиша с победным 
результатом 44 минуты 31 секунда, 

двое десантников выполнили по десять 
отжиманий. Это были механик-во-
дитель БМД старший сержант Ев-
гений Яндер и командир отделения 
младший сержант Александр Ка-
равай.

– Впечатления неизгладимые, 
чувствуется сильный соревнова-
тельный дух, – отдышавшись, 
рассказал старший сержант Ян-

дер. – Продвижение по маршруту 
проходило достаточно тяжело в связи с 

перепадом температуры и усилившимся 
ветром. Но мы это сделали!

Как следует из итогов завершившихся 
трёх этапов конкурса «Десантный взвод», 
лидерские позиции уверенно удерживают 
наши десантники. Они ставят рекорд за 
рекордом, удивляя временными показа-
телями и высоким качеством выполнения 
конкурсных заданий.

В субботу на полигоне Завеличье на-
чался четвёртый этап. Это была эстафета 
отделений с преодолением полосы препят-
ствий и стрельбой из стрелкового оружия 
и гранатомётов. Под палящим солнцем 
десантники из 21 страны соревновались 
в беге на пятикилометровой дистанции, 
проходили полосу препятствий и вели 
стрельбу из различных положений на ог-
невых рубежах. 

Российская команда выступала вось-
мой, что не помешало ей уверенно пройти 
всю дистанцию, допустив минимальное 
количество промахов. Результат 1 час 16 
минут и 49 секунд – новый рекорд и безо-
говорочное первое место. На втором месте 
команда из Китая, показавшая результат 1 
час 18 минут 1 секунда. Третьими стали во-
еннослужащие из Беларуси, показавшие 
время 1 час 23 минуты 23 секунды.

В понедельник на полигоне Струги 
Красные участникам конкурса предсто-
ит пройти эстафету на боевых машинах. 
Одновременно на площадке приземления 
Кислово по три военнослужащих от каж-
дой команды будут совершать индивиду-
альный прыжок с парашютом на точность. 
Это завершающее состязание четвёртого 
этапа конкурсной программы. Десантни-
ки будут соревноваться на управляемых 
парашютных системах типа «крыло»: «Ар-
балет-1» и «Лесник».

Псков

    
Этапы конкурса «Десантный взвод» в Псковской области определили фаворитов 
соревнования

Проверка экипировки.

Все конкурсанты десантируются с парашютной системой 
Д-6 серии «четыре», за исключением команды Китая, 
которая использует свои парашютные системы

   

Военные повара и пекари не перестают удивлять 
судей самого аппетитного конкурса Армейских 
международных игр «Полевая кухня»

В финальном этапе конкурса предстоит приготовить по два 
вида холодной закуски, первого, второго и третьего блюд

Работа повара сродни искусству.
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

6 АРМИ-2019 12 августа   2019   № 88

рейтинг страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Республика Узбекистан

4 Республика Казахстан
5 Республика Армения
6 Исламская Республика 

Иран

«МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Исламская 
Республика 
Иран

4 Республика Беларусь

5 Республика Зимбабве

6 Боливарианская Республика Венесуэла

«СУВОРОВСКИЙ НАТИСК»
ПЕРВЫЙ ЭТАП

«ПОЛЕВАЯ КУХНЯ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ЭТАПОВ

рейтинг страна баллы

1 Республика Беларусь 665

2 Российская Федерация 655

3 Социалистическая Республика Вьетнам
619

4 Республика Казахстан 614

5 Республика Узбекистан 614

6 Республика Армения 578

7 Азербайджанская Республика 575

8 Монголия 572

9 Демократическая Социалистическая Респ. Шри-Ланка 569

10 Южно-Африканская Республика 557

«МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ЭТАПОВ

рейтинг страна сумма мест двух расчётов
1 Республика Казахстан 3

2 Российская Федерация 7

3 Республика Беларусь 15

3 Азербайджанская Республика 15

3 Республика Узбекистан 15

4 Киргизская Республика 26

5 Исламская 
Республика 
Иран

29

6 Республика Таджикистан 30

7 Республика Армения 36

8 Боливарианская Республика Венесуэла 38

9 Республика Зимбабве 39

10 Сирийская Арабская Республика 47

«ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна место сумма балловэтап 1 этап 2 этап 3
1 Республика Индия 1 1 1 3

2 Российская Федерация 3 5 2 10

3 Республика Казахстан 2 3 6 11

4 Республика Узбекистан 4 4 4 12

5 Республика Беларусь 6 2 5 13

6 Китайская Народная Республика 5 7 3 15

7 Республика Армения 7 7 8 22

8 Республика Судан 8 8 7 23

рейтинг страна сумма мест
1 Китайская Народная Республика

2

2 Российская Федерация 4

3 Социалистическая Республика Вьетнам
6

4 Республика Армения 9

4 Арабская Республика Египет 9

«БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА» 
РЕЗУЛЬТАТ ДВУХ ЭТАПОВ

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

«АВИАДАРТС» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ЭТАПОВ

рейтинг страна команд. групп и замест.
снайп. пары пуле-мётчики гранато-мётчики радисты минёры, санинструкт. групп. упр. сумма мест

1 Республика Беларусь 1 1 1 2 2 1 1 9

2 Российская Федерация 2 2 2 1 1 2 2 12
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рейтинг страна экипаж результат попаданий общее время цвет танкамишень № 12 (танк)   мишень № 25 (вертолёт)    мишень № 11 (ПТУР)   мишень № 9 (РПГ)

1 Республика Казахстан
1 ••• • • 1:49:582 ••• • • ••
3

2 Республика Азербайджан
1 •• • • ••

1:55:182 ••• • • •••
3 ••

3 Китайская Народная Республика

1 ••• • ••
2:01:212 •• • •

3 •• • • ••
4 Республика Сербия

1 ••• 2:41:052 • •
3 •

рейтинг страна экипаж результат попаданий общее время цвет танкамишень № 12 (танк)   мишень № 25 (вертолёт)    мишень № 11 (ПТУР)  мишень № 9 (РПГ)

1 Социалистическая Республика Вьетнам

1 ••• • • •••
2:44:282 • •••

3 • •
2 Республика Уганда

1 •
3:02:332 •

3

3 Республика Союз Мьянма
1 • • • ••• 3:23:352 • •••3

4 Республика Таджикистан
1 •

ДСК2 ДСК
3

ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

ВТОРОЙ ЗАЕЗД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 12 АВГУСТА ВТОРОЙ ЗАЕЗД ВТОРОГО ДИВИЗИОНА 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ЗАЕЗД ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

ЗАВЕРШИВШИЕСЯ КОНКУРСЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ФОРМУЛА»место страна

1 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3 Китайская Народная Республика

«РЕМБАТ»место страна
1 Российская Федерация

2 Республика Узбекистан

3 Лаосская Народно-Демократическая Республика 

«СТРАЖ ПОРЯДКА»
место страна

1 Российская Федерация

2 Исламская Республика Иран
3 Республика Армения

«ВЕРНЫЙ ДРУГ»
место страна

1 Российская Федерация

2
Республика Беларусь
Республика Узбекистан

3 Республика Казахстан

«КОННЫЙ МАРАФОН»
место страна

1 Монголия

2 Республика Казахстан

3
КиргизскаяРеспублика 
Российская Федерация

«ВОЕННОЕ РАЛЛИ»место страна
1 Российская Федерация

2 Китайская Народная Республика

3
Республика Беларусь
Республика Сербия



Илья БЕККОЖИН

Российские специалисты по ремон-
ту автобронетанковой техники 
опередили своих коллег из Венесу-
элы, Узбекистана, Лаоса, Конго, 
Мозамбика, Камбоджи и Иордании 
в ходе заключительного этапа со-
ревнований «Смешанная эстафета» 
и в общем зачете стали победите-
лями конкурса профессионального 
мастерства, входящего в програм-
му Армейских международных игр.

Предшествовал финальным 
испытаниям отдельный турнир 
среди капитанов. До нынешнего 
года роль капитанов команд во 
время конкурсных заданий была 
не слишком заметной. Поэтому в 
2019 году и появилась идея прове-
сти самостоятельное соревнование 
среди них. Апробация состоялась 
в июне во время всеармейского 
этапа. Формат был выбран мак-
симально простым и понятным 
– легкоатлетическо-стрелковое 

многоборье. Сначала участникам 
предстояло преодолеть дистан-
цию кросса по пересечённой мест-
ности, выполнить специальное 
упражнение «разножка»  30 раз (по 
15 на каждую ногу), а затем метко 
отстреляться из пистолета Мака-
рова по мишени – грудной фигуре 
с кругами – на расстоянии 25 ме-

тров тройной серией выстрелов из 
15 патронов (3 серии по 5) в тече-
ние одной минуты. Беговая часть 
длиной в один километр предпо-
лагала военную форму одежды 
вместе с бронежилетом и бронеш-
лемом. Всё это создавало допол-
нительную сложность участникам 
конкурса. Далеко не всем капита-
нам команд хватало отведённого 
времени между бегом и стрельбой, 
чтобы просто отдышаться. 

В таких условиях лучший ре-
зультат, как и на всеармейском 
конкурсе, показал лейтенант Рус-
лан Пахомов, заместитель коман-
дира ремонтной роты танкового 
соединения, дислоцированного в 
Челябинской области (ЦВО). Он 
был быстрейшим в кроссе и самым 
метким на огневом рубеже. Капи-
тан российской команды набрал 
124 очка по итогам стрелковой ча-
сти конкурса. Вторую строчку за-
нял капитан команды Республики 
Узбекистан, на третьей позиции 
обосновался капитан команды из 

Венесуэлы.
В этот же день впервые про-

шёл отдельный конкурс «Лучшее 
отделение технической разведки», 
на котором, помимо хозяев, высту-
пали представители Мозамбика, 
Камбоджи и Иордании. За сборную 
Вооружённых Сил России высту-
пали женщины: рядовой Анна Бо-

ровских и ефрейтор Анна Марья-
сова. Наши дамы хоть и уступили 
соперникам-мужчинам, но демон-
стрировали на дистанции высокие 
морально-волевые качества. 

Наконец, смешанная эстафета 

в последний соревновательный 
день ставила точку в конкурсе и 
проверяла умения, мастерство и 
слаженность экипажей машин 
участников. Заключительный 
вид программы предусматривал 
маршрут с препятствиями и пло-
щадками для выполнения специ-
альных работ. 

На дистанцию эстафеты за-

являлось по одному экипажу от 
каждой из специальных машин. 
РЭМ-КЛ соперничающих ко-
манд (по два в каждом из заездов) 
находились на исходной линии 
и по звуковому сигналу отправ-

лялись на маршрут, где экипажу 
предстояло преодолеть противо-
танковый ров по указанному про-
ходу, а на специальной площадке 
военнослужащие должны были 
выполнить работы по разгрузке 
вагона с помощью крановой уста-
новки на точность. Вслед за этим 
происходила передача эстафеты, 
затем на дистанцию из укрытия 

выдвигалась БРЭМ-1. Пройдя 
минно-взрывное заграждение, 
ремонтники заменяли второй 
опорный каток после имитации 
подрыва на мине. Затем БРЭМ-
1 отправлялась к месту переда-

чи эстафеты, попутно выполняя 
упражнения в движении. На за-
ключительной части эстафеты 
наступал черёд экипажа МТО-
УБ1. Ему предстояло преодолеть 
ров с колейным мостом, затем 
траншею с установкой мостово-
го перехода с помощью крановой 
установки мастерской и выпол-
нить норматив по замене левого 

переднего колеса. После фор-
сирования брода выполнялось 
грузоподъёмное упражнение с 
помощью пневматического дом-
крата. Этот участок и завершал 
эстафету.

Особенность смешанной эста-
феты заключалась в начисляемом 
тройном коэффициенте. Это озна-
чало, что очки, заработанные ко-
мандами конкретно за этот этап, 
умножались на три. Такой формат 
делал завершающий вид програм-
мы конкурса наиболее ценным, 
что могло серьёзно повлиять на 
итоговую расстановку команд и 
давало шанс тем коллективам, кто 
был менее удачлив в предыдущие 
соревновательные дни. 

Команда Российской Федера-
ции показала быстрейшее время в 
абсолютном исчислении (20 ми-
нут ровно), которое уже никто не 
смог превзойти, и даже с учётом 
наложенного временного штрафа 
российский коллектив ремонт-
ников добился первой строчки в 
итоговом протоколе состязаний. 
Серебро досталось военнослужа-
щим Узбекистана. Третье место – у 
команды Республики Лаос. 

Накал страстей, желание не 
подвести свою команду и страну 
заставляли экипажи действовать 
слаженно, на пределе своих физи-
ческих, психологических и профес-
сиональных навыков во имя по-
беды. На омских берегах Иртыша 
соревновались лучшие. Они брали 
друг у друга самое передовое, чтобы 
внедрять полученный состязатель-
ный опыт в боевой подготовке. На-
граждение победителей и призёров 
проводил начальник организаци-
онно-технического управления, 
заместитель начальника Главного 
автобронетанкового управления 
Минобороны РФ генерал-майор 
Рамзес Небиев. 

Лучшие ремонтник, капитан и 
стрелок были удостоены квадро-
цикла, спортивного велосипеда и 
электронного планшета соответ-
ственно. 

Омск

  …
В Омском автобронетанковом инженерном институте завершился Международный конкурс «Рембат-2019»

Сборная Вооружённых Сил РФ подтвердила свой класс, уверенно одержав победу.

Накал страстей, желание не подвести 
свою команду и страну заставляли 
экипажи действовать слаженно, на пределе 
своих физических, психологических и 
профессиональных навыков во имя победы

Павел ГЕРАСИМОВ 

Кроме индивидуальных гонок, ко-
манды состязались в соревнованиях 
по огневой подготовке и ремонту 
техники. По результатам всех пре-
дыдущих выступлений россияне про-
должают во всех четырёх конкур-
сах уверенно оставаться в тройке 
лидеров.

Мы стоим на «точке» индиви-
дуальной гонки «Суворовский на-
тиск». Проходит заезд российской 
команды. На трассе 12 препят-
ствий, но видны из них, конечно, 
далеко не все. Температура в тени 
достигла 40 градусов. Тут и в по-
мине нет спасительной природной 
тени – над головой только бездон-
ное бледно-голубое небо, а вокруг 
– суровая пустыня Такла-Макан.

Оставляя за собой клубы пыли, 
БМП-2 притормаживает перед 
эскарпом, явно отличающимся от 
нашего (как, впрочем, и некото-
рые другие препятствия). На тре-
нировках стояла непростая задача: 
если преодолевать блок согласно 
правилам курса вождения, то гу-
сеница проскальзывает, и машина 
не в состоянии забраться на него. 
Здесь надо ловить момент: до со-
прикосновения гусеницы с эскар-
пом чуть ранее прибавлять обо-
роты... Но сейчас мы увидели, как 
механик-водитель уверенно «по-
бедил» эскарп и двинулся дальше.

Второй день индивидуальных 
гонок в рамках конкурса «Су-
воровский натиск» завершился 

триумфом российских экипажей 
БМП-2. По три экипажа боевой 
машины пехоты от каждой ко-
манды по очереди состязались в 
скорости преодоления трассы с 
препятствиями, по пути, кроме 
эскарпа, «подчиняя» себе змейку, 
огненную полосу, минно-взрыв-
ное заграждение... Одновременно 
экипажи также соревновались в 
меткости стрельбы по мишеням 
из 30-мм пушки. Пять из них 
имитируют боевые машины ус-
ловного противника, одна – вер-
толёт и три – гранатомётные рас-
чёты. За каждое непопадание в 
цель, ошибку в преодолении пре-
пятствий, допущенную поломку 
в БМП или нарушение правил 
начисляются штрафные круги и 
секунды.

Команда российских воен-
нослужащих завоевала лидерство 
среди трёх стран-участниц, пока-
зав наименьшее суммарное время 
прохождения трассы. Общее вре-
мя  команды составило 63 минуты 
28 секунд. На втором месте, к со-
жалению, с большим отставанием 
оказалась команда Белоруссии – 
120 минут 14 секунд. Третье вре-
мя показали венесуэльские мото-
стрелки с результатом 132 минуты 
46 секунд.

В итоговом рейтинге индиви-
дуальной гонки верхнюю строчку 
заняла команда Китая – 51 минута 
40 секунд. Вторую – Россия, ниже 
следуют представители Ирана, 
Белоруссии, Зимбабве. Замыкает 
рейтинг команда Венесуэлы. Ито-

ги заездов стран-участниц будут 
учитываться при определении со-
перников и порядка старта команд 
на финальном этапе конкурса 
«Эстафета», который состоится 15 
августа. 

Россию на соревнованиях «Су-
воровский натиск» в Поднебесной 
представляют военнослужащие 

Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
и 102-й военной базы Южного 
военного округа. Команда во-
оружена «китайским» опытом двух 
предшествующих лет. В прошлом 
году здесь были вторыми. Основ-
ной состав команды, курсанты 
ДВОКУ, в ходе всеармейских со-

ревнований показали наибольшую 
слаженность и лучшие результа-
ты. К АрМИ-2019 они готовились 
на трассе, почти идентичной ки-
тайской. Всё это даёт им, как и 
ребятам из ЮВО, немалый шанс 
претендовать здесь на отличные 
результаты. 

Накануне соревновательных 
заездов команда на основной трас-
се маршрута провела интенсивные 
тренировки, проверила готовность 
своей техники, ознакомилась с 
минным полем. А на учебной трас-
се, подготовленной китайской 
стороной, шлифовала технику в 
преодолении препятствий.

На чём основано решение вы-
ступать на своей технике? – уточ-
няю у полковника Сергея Пи-
менкова, судьи этого конкурса от 
российской команды.

– Любая команда могла сюда 
привезти свою технику, но при од-
ном условии. Поскольку соревно-
вания проводятся на территории 
Китая, то согласно положению, по 
техническим характеристикам и 
вооружению боевая машина долж-
на максимально соответствовать 
китайской БМП-86. Нужно ли 

говорить о том, что наша БМП-2 
весьма удачно вписалась в требуе-
мые характеристики? Хотя по базе, 
по калибру вооружения китайская 
машина больше похожа на нашу 
БМП-1. Единственное отличие за-
ключается в размещении экипажа. 
У нас командир с наводчиком раз-
мещаются в башне, у них там си-
дит только наводчик. А командир 
располагается за механиком-во-
дителем... Мы третий год в Китае 
выступаем на своей технике, все с 
этим согласны, никаких препят-
ствий для этого нет.

Команда конкурса «Суворов-
ский натиск» – не единственная 
в рамках АрМИ-2019, выступа-
ющая на своей технике. Как уже 
сообщала «Красная звезда», ВВТ 
отечественного производства 
привезла российская команда 

конкурса «Чистое небо». Не бу-
дем забегать вперёд, но пока при 
ежедневной температуре свыше 
35 градусов в условиях горно-пу-
стынной местности и резкокон-
тинентального климата новейшая 
бронемашина «Тайфун-ПВО» 
подтверждает заявленные высо-
кие тактико-технические харак-
теристики. На этапе гонки «Ма-
стерство» российский экипаж на 
боевой машине «Тайфун-ПВО» 
(остальные участники на китай-
ских бронетранспортерах Type 
92A) преодолел 9,5 км трассу с 
препятствиями, по пути выпол-
нив огневые задачи в пяти секто-
рах. Команды сделали последова-
тельные остановки в специальных 
зонах и выполнили стрельбу из 
ПЗРК и зенитных пулемётов по 
имитаторам воздушных целей на 
встречном и догонном курсах, 
мишеням «вертолёт» и движуще-
муся имитатору бронемашины 
легкого типа.

Зенитчики из России заняли 
второе место, показав  итоговый 
результат 43 минуты 30 секунд. 
Лучшее время по итогам гонки по-
казал китайский расчёт – 29 минут 
33 секунды. Тройку лидеров за-
мыкают участники из Египта. Их 
результат – 49 минут 25 секунд. 
Российская команда конкурса 
«Чистое небо» состоит из победи-
телей всеармейского этапа, про-
ходившего на полигоне Ейский в 
Краснодарском крае.

– Участие в соревнованиях 
такого уровня, изучение техни-
ки, общение имеют для команды 
очень большое значение, – гово-
рит судья от российской команды 
полковник Иван Сердюк. – Это 
большая школа, это событие как 
для солдат, так и для командиров. 
Не говоря уже о том, что это – па-
мять на всю жизнь, как, допустим, 
участие в Параде Победы на Крас-
ной площади.

Не надо говорить о том, что 
не меньшее значение для каждого 
имеет и оценка полевой выучки на 
Армейских международных играх, 
свой личный вклад в победу ко-
манды.

Российские военнослужащие 
на полигоне Корла по результатам 
других этапов конкурсов также 
вошли в тройку лидеров. В част-
ности, экипажи РХБ разведки из 
России завоевали серебро по ито-
гам индивидуальной гонки и на 
соревнованиях по практической 
стрельбе в рамках конкурса «Без-
опасная среда» (команда Китая и 
Вьетнама соответственно – 1-е и 
3-е места). Российские оружей-
ники стали вторыми на этапе по 
ремонту зенитной установки в 
конкурсе «Мастер-оружейник» 
(команда Китая и Узбекистана – 
1-е и 3-е места). Другая россий-
ская команда-участница конкурса 
«Мастер-оружейник» удержала 
вторую строчку рейтинга по ито-
гам третьего этапа соревнований 
по ремонту 122-мм реактивной си-
стемы залпового огня PHL81 (ко-
манда Китая и Узбекистана – 1-е и 
3-е места). С 12 августа начинается 
самое главное и самое зрелищное 
– эстафеты.

Фото автора
Полигон Корла, КНР

    
  

В Китайской Народной Республике завершились первые этапы конкурсов АрМИ-2019

Соревнования в Китае проходят в уникальной природно-климатической зоне.

Одно из конкурсных заданий.

Бронемашина «Тайфун-ПВО» подтверждает 
заявленные высокие тактико-технические 
характеристики
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Александр ПИНЧУК 

Каков бы ни был характер разгула 
стихии, каких бы масштабов он ни 
достигал, наша армия непременно 
придёт на помощь гражданскому 
населению. Военнослужащие не 
раз помогали попавшим в беду жи-
телям, проявляя лучшие качества 
российского воинства, – стойкость 
и мужество, находчивость и сме-
калку, мастерство и милосердие. 

Паводки в Тулунском районе 
Иркутской области это в очеред-
ной раз подтвердили. На борьбу с 
последствиями паводков прибыли 
люди в погонах и с честью справи-
лись с возложенной на них миссией. 

Напомним, что первые отряды 
военнослужащих ЦВО прибыли 
для ликвидации последствий па-
водка в Иркутскую область в начале 
июля. Военные медики проводили 
вакцинацию, а также оказывали 
первую помощь населению, специ-
алисты продовольственной службы 
пекли хлеб, раздавали питьевую 
воду местным жителям, авиация 
доставляла гуманитарную помощь 
в отрезанные водой посёлки. Одно-
временно военные химики про-
водили дезинфекцию социальных 
объектов, а железнодорожники 
восстанавливали дамбу и разбирали 
завалы.

Всего жители Тулуна получили 
от военнослужащих Центрального 
военного округа около 16 тысяч 

буханок хлеба и 18 тысяч бутылок 
с питьевой водой. 12 врачебно-се-
стринских бригад провели вакци-
нацию от вирусного гепатита «А» 
около 4 тысяч жителей города, в 
том числе 580 детей. Кроме того, 
военные медики выполнили 20 вы-
ездов, из них восемь в отдалённые 
и труднодоступные населённые 
пункты, подвергшиеся затопле-
нию, где была оказана первичная 
медико-санитарная помощь, ор-
ганизован и проведён консульта-
тивный приём населения врача-
ми-специалистами (терапевтом, 
травматологом, хирургом, дерма-
товенерологом, отоларингологом, 
неврологом).

Военные железнодорожники 
механизированного батальона же-
лезнодорожного соединения ЦВО 
восстановили участки береговой 
защитной дамбы на реке Ия города 
Тулуна. Для восстановления около 
3 километров дамбы в районе моста 
федеральной трассы Р-255 военные 
специалисты отсыпали около 25 
тысяч кубометров скального грун-
та, увеличив ширину защитного 
вала до пяти метров, высоту – до 
четырёх метров.

Всего за время работы груп-
пировка Минобороны очистила в 
Тулуне от завалов 100 гектаров тер-
ритории, разобрала более 70 разру-
шенных паводком домов, которые 
непригодны для жизни.

Военнослужащие, отметим, 
продолжили оказывать помощь и 

во время второй волны паводка. И 
поставленную задачу группиров-
ка Минобороны – а для оказания 
помощи местным властям и насе-
лению в ликвидации последствий 
паводка в Тулунском районе было 
переброшено около 1 тысячи че-
ловек и порядка 120 единиц воен-
ной и специальной техники – вы-
полнила полностью. Жизнь в этом 
районе постепенно возвращается 
в нормальное русло – и во многом 
благодаря самоотверженности и 
профессионализму личного состава 
группировки. 

В городе Тулун состоялась 
торжественная церемония на-
граждения военнослужащих Мин-
обороны, принимавших участие в 
ликвидации последствий паводка 
в Иркутской области. Губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко и мэр города Тулуна Юрий Ка-
рих поблагодарили военнослужа-
щих за оказание помощи местному 
населению, наиболее отличившим-
ся из них были вручены почётные 
грамоты и ценные подарки.

В ближайшее время подразде-
ления, входившие в состав группи-
ровки ЦВО по оказанию помощи в 
ликвидации последствий паводка в 
Тулунском районе, совершат мар-
ши в пункты постоянной дислока-
ции. Они с честью выполнили свой 
долг по защите сограждан в экстре-
мальной ситуации. В данном случае 
– от опасных последствий стихий-
ного бедствия. 

Группировка войск Центрального военного округа достойно 
проявила себя в противостоянии с большой водой

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Спортсмены ЦСКА в составе команд субъектов Российской Федерации за-
няли первое место в мужском зачёте. В частности, речь идёт об обла-
дателе Кубка мира начальнике команды – старшем тренере спортивной 
команды ЦСКА по парашютному спорту подполковнике Александре Ивано-
ве, многократном чемпионе мира CISM лейтенанте Дмитрии Максимове, 
многократном чемпионе Вооружённых Сил РФ лейтенанте Алексее Быко-
ве, прапорщике Михаиле Мельникове, а также Владиславе Зудове.

В женских соревнованиях пер-
венствовали старший прапорщик 
Елена Лактионова, старший лейте-

нант Евгения Фурман, лейтенант 
Елена Тушева, рядовой Ксения Фо-
миных, прапорщик Таисия Криво-
щёкова и Любовь Екшикеева. 

В основном все золотые на-
грады были добыты армейскими 
спортсменами в индивидуальных 

турнирах. Так, лейтенант 
Дмитрий Максимов стал аб-
солютным чемпионом Рос-

сии и показал первое место 
в точности приземления. 

Абсолютная чемпионка 
CISM-2018, двукратная чемпион-
ка мира CISM в индивидуальной 
акробатике в команде старший 
лейтенант Евгения Фурман и пра-

порщик Михаил Мельников стали 
лучшими в индивидуальной акро-
батике. 

Чемпионка мира и Европы, 
абсолютная чемпионка ВС РФ по 
парашютному спорту в молодёж-
ном зачёте рядовой Ксения Фо-
миных завоевала сразу четыре зо-
лотые награды первенства России 

2019 года, победив в точности 
приземления, индивидуаль-

ной акробатике и двоебо-
рье, а также стала абсолют-

ной чемпионкой России. 
Также в рамках чемпи-

оната России проводился 
международный зачёт, 
где команда ЦСКА в со-
ставе Александра Ивано-

ва, Дмитрия Максимова, 
Алексея Быкова, Михаила 

Мельникова и Владислава 
Зудова заняла первое место. Вто-

рой результат показали представи-
тели команды ОАЭ. Замкнули трой-
ку призёров парашютисты команды 
Рязанской области.

   – 
  

В Кемерово завершился чемпионат России по классическим 
дисциплинам парашютного спорта, в котором парашютисты 
ЦСКА завоевали 11 золотых наград  

В рамках чемпионата России проводился 
международный зачёт, где команда ЦСКА 
также заняла первое место

Армейцы – чемпионы России.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ  

На полигоне Алабино в ходе Международ-
ного конкурса «Танковый биатлон» прош-
ли заезды полуфинальной эстафеты чет-
вёрки команд первого дивизиона. В нём 
приняли участие танкисты Азербайджа-
на, Казахстана, Китая и Сербии... 

Трибуны полигона заполнили мно-
гочисленные болельщики, пережива-
ющие за исход выступления команд в 
танковой эстафете.

Мнения зрителей были различ-
ны, но большинство всё-таки отдавало 

предпочтение китайской и казахстан-
ской сборным. Эти предположения 
оправдались лишь наполовину. А по 
мнению судейской комиссии, в заез-
дах подобрались достаточно ровные по 
классу экипажи и победителем 
могла стать любая команда. 

С участниками сорев-
нований провели занятия и 
инструктажи по порядку про-
ведения эстафеты. Были до-
ведены условия преодоления 
трассы по всем четырём ва-
риантам, которые подразуме-
вают одновременный старт, 
а затем преодоление трассы, 
исходя из выбранного марш-
рута. Подчеркнём, что про-
хождение трассы по различ-
ным вариантам делает гонку 
динамичней и зрелищней и 
до последнего держит зрите-
лей в напряжении.

Как пример приведём 
один из вариантов преодоле-
ния трассы. 

Так, после первого круга 
– скоростной гонки – тан-
кисты вели на втором круге 
фланговую стрельбу с ходу 
из танковой пушки по трём 
мишеням «Танк», на тре-
тьем круге они стреляли из 
зенитного пулемёта по ми-
шени «Вертолёт» и мишени 
«ПТУР», на четвёртом – из 
спаренного пулемёта по трём 
мишеням «Ручной противо-

танковый гранатомёт».
Ход гонки внёс существенные кор-

рективы в распределение мест. Уве-
ренную победу с итоговым временем 1 
час 49 минут 58 секунд в заезде одер-
жала команда Казахстана, поразив 
при этом 12 мишеней из 24. Победить 
казахстанской команде помогли уве-
ренные действия механиков-водите-
лей. Они поддерживали высокую ско-
рость на протяжении всей дистанции, 
уверенно преодолевая препятствия.

Сенсацией этого дня стало вто-
рое место сборной Азербайджана. Их 
сборная уверенно выступила в стрель-

бе из штатного вооружения, поразив 
16 мишеней из 24. Результат – 1 час 55 
минут 18 секунд.

Третье место в заезде заняли китай-
ские танкисты с результатом 2 часа 1 

минута 21 секунда. Несмотря на 16 по-
ражённых мишеней, скоростные по-
казатели китайских танкистов оказа-
лись ниже, чем у сборных Казахстана 
и Азербайджана. Дважды китайские 
экипажи допускали ошибки, уводя бо-
евую машину в кювет.

Обидно, что сербские танкисты не 
справились со стрельбой. Они пора-
зили только шесть мишеней. Много-
численные штрафные круги привели 
к значительному отставанию от других 
выступающих команд. Время сербской 
сборной – 2 часа 41 минута и 5 секунд.

Окончательный состав финальной 
эстафеты определится сегодня, 12 ав-
густа, когда состоится второй заезд 
первого дивизиона. В нём примет уча-
стие российская сборная. Её соперни-
ки по заезду – сборные Белоруссии, 
Монголии и Венесуэлы.

Также вчера на полигоне Алабино 
вступили в борьбу между собой экипа-
жи второго дивизиона. В первом заез-
де выступили команды Мьянмы, Уган-
ды, Вьетнама и Таджикистана.

Полигон Алабино 

  
В Подмосковье продолжаются захватывающие поединки 
между танкистами разных стран 

Прохождение трассы по различным вариантам делает 
гонку динамичней и зрелищней и до последнего держит 
зрителей в напряжении

«Танковый биатлон» сохраняет интригу до самого окончания состязаний.

В БРИГАДЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА, 
ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ 
ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ МОЛОДЫМИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

К присяге были приведены более 100 ново-
бранцев весеннего призыва. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали командир 
соединения подполковник Дмитрий Турлов, 
родственники военнослужащих, ветераны во-
енной службы и юнармейцы.

После принятия военной присяги коман-
дование соединения встретилось с родителями 
и близкими родственниками военнослужащих, 
ознакомило их с историей, жизнью и бытом 
подразделений, ответило на все интересующие 
вопросы.

БОЛЕЕ 100 РАЗВЕДЧИКОВ БРИГАДЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ВЫПОЛНИЛИ ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
СЛОЖНЫХ И ОПАСНЫХ ЗАДАЧ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ – ПРЫЖОК С 
ПАРАШЮТОМ НА ВОДУ 
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Десантирование проводилось с исполь-
зованием вертолётов армейской авиации 
Ми-8АМТШ. Около половины военнослужа-
щих выполнили прыжок на воду впервые. К 
совершению подобных прыжков допускаются 
только военнослужащие, имеющие большой 
опыт парашютных прыжков с различными ти-
пами парашютных систем. Для предотвраще-
ния травматизма и гибели личного состава при 
проведении прыжков на воду применяются 
стоящие на оснащении соединений и воинских 
частей специального назначения спасательные 
средства, а в местах приводнения дежурит спа-
сательная команда.

На оснащении разведчиков округа стоят 
различные типы парашютных систем, позво-
ляющие выполнять широкий спектр стоящих 
перед подразделениями задач. В программу 
входят прыжки на ограниченные площадки, 
прыжки в сложных метеоусловиях и в тёмное 
время суток, прыжки на водоёмы, прыжки с за-
держкой в раскрытии основного парашюта.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НА БАЗЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 
ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ 
ПРИСЯГЕ 

К присяге были приведены около 70 но-
вобранцев весеннего призыва и студентов 
Института военного обучения Дальневосточ-
ного государственного университета путей 

сообщения (ДВГУПС), а также более 130 
студентов, проходящих военные сборы в во-
инской части.

В ходе митинга к собравшимся обратил-
ся начальник управления железнодорожных 
войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, а 
также представители городской администра-
ции и общественных организаций.

Несмотря на дождь, хорошее настроение 
участникам церемонии и их родным и близ-
ким создал военный оркестр штаба округа. 
Военные музыканты в завершение офици-
альной части мероприятия показали новый 
номер своей концертной программы.

В течение августа студенты пройдут курс 
подготовки по выбранным военно-учётным 
специальностям, а затем продемонстрируют 
свои знания и навыки при сдаче комплекс-
ного экзамена.

Практические занятия проводят военнос-
лужащие железнодорожных войск ВВО. По-
сле получения диплома о высшем образова-
нии и воинского звания лейтенант запаса вы-
пускники получат возможность пройти служ-
бу в соединениях и воинских частях ВВО.

В настоящее время на Дальнем Востоке 
ДВГУПС является единственной кузницей 
профессиональных кадров путейцев, в том 
числе специалистов для железнодорожных 
войск. В стенах университета готовят инже-
неров дорожных машин и оборудования, спе-
циалистов по обслуживанию путевого хозяй-
ства, строительству железных дорог, мостов и 
транспортных туннелей.

ЛЁТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА НА САМОЛЁТАХ МИГ-31БМ И 
СУ-33 ОТРАБОТАЛИ СТРЕЛЬБУ 
РАКЕТАМИ КЛАССА «ВОЗДУХ–ВОЗДУХ» 

Она была выполнена по воздушным ми-
шеням на полигоне Тимур над акваторией 
Баренцева моря.

В стрельбах приняли участие 15 экипа-
жей. В их числе были как опытные, так и мо-
лодые лётчики, прибывшие в подразделения 
после окончания военных вузов год назад.

Стрельбы проходили над акваторией Ба-
ренцева моря на высоте свыше 5 километров. 
Пилоты осуществляли пуск ракет по свето-
вым авиабомбам. Мишени для стрельбы для 
экипажей самолётов МиГ-31 ставили бом-
бардировщики Су-24 смешанного авиаполка 
объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Палубные истребители Су-33 могут одно-
временно выполнять и функции бомбарди-
ровщиков, поэтому лётчики корабельного 
истребительного авиаполка, действовали 
автономно и осуществляли постановку ми-
шеней друг другу. Также палубные лётчики 
отработали стрельбу по воздушным мишеням 
бортовой артиллерией – из 30-мм авиацион-
ной пушки.

Помимо непосредственного выполнения 
стрельб авиаторы-североморцы во взаимо-
действии друг с другом совершенствовали 
навыки боевого пилотирования, перехвата 
условного самолёта-нарушителя и отрабаты-
вали элементы ведения воздушного боя.

912 августа   2019   № 88 ПУЛЬС ДНЯ
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В отборочных этапах приняли 
участие 127 команд от Калинин-
града до Владивостока. По словам 
Сергея Шойгу, непростая трасса 
соревнований позволила проявить 
каждому участнику такие качества, 
как целеустремлённость, воля к 
победе и, конечно же, уважение к 
соперникам. «Дорогие участники 
соревнований! Ваше стремление к 
здоровому образу жизни, к заняти-
ям физкультурой и спортом дела-
ют вашу жизнь ярче, а вас сильнее. 
Дерзайте и побеждайте, закаляйте 
характер, учитесь принимать пра-
вильные решения и верьте в свою 
команду! Искренне желаю вам 
успешных выступлений, а зрите-
лям и болельщикам – незабывае-
мых впечатлений. Победу одержит 
сильнейший», – отметил в привет-
ственной речи глава российского 
военного ведомства. 

В Минобороны России впер-
вые провели состязания, где кур-
санты высших военных учебных 
заведений и студенты проходили 
специально разработанную полосу 
препятствий. На старте капитаны 
получили два браслета и чип хро-
нометража, на каждом препят-
ствии их наличие фиксировалось. 
Согласно правилам конкурса в слу-
чае утери хотя бы одного аксессуара 
команду ждала дисквалификация. 
Кроме того, если препятствие не 
пройдено, капитан команды обя-

зан передать один браслет судье, 
расписаться в протоколе и 
продолжить движение. 
После снятия вто-
рого браслета ко-
манда также вы-
бывает из гонки. 

Для преодо-
ления одного 
п р е п я т с т в и я 
у ч а с т н и к и 
имели не-
ограниченное 
к о л и ч е с т в о 
попыток, од-
нако после их 
п р о х о ж д е н и я 
вернуться к на-
чалу, чтобы помочь 
другим участникам, 
было запрещено. Пра-
во продолжить гонку в 
состязании в случае не-
выполнения препят-

ствия предоставлялось всего один 
раз на одном препятствии и рас-
пространялось только на одного 
участника команды.

Участникам «Курсантского 
броска» понадобилось около часа 
для преодоления трассы. Команды 
курсантов и студентов показали 
свои наилучшие качества – силу 
духа, взаимовыручку и командное 
мастерство. В итоге бескомпро-
миссная и захватывающая борьба 
выявила победителей состязания. 
Самой быстрой оказалась вторая 
команда Московского высшего 
общевойскового командного учи-
лища (её результат 1:02:08). Вто-
рыми к финишу пришли курсан-
ты Военной академии воздушно-
космической обороны из Твери 
(1:02:48), на третью ступень пье-
дестала поднялась первая команда 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища (1:03:00).

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
статс-секретарь – заместитель 

министра обороны Рос-
сийской Федерации 
Николай Панков, на-
чальник Главного 

управления кадров 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации гене-

рал-полковник  
Виктор Горемы-
кин, временно 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности ко-
мандующего Воз-
душно-десантны-
ми войсками ге-
нерал-лейтенант 
Владимир Кочет-

ков, временно ис-
полняющий долж-

ность начальника Управления 
физической подготовки и спорта 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации полковник Андрей 

Зыков, начальник Центрального 
спортивного клуба армии полков-
ник Артём Громов, олимпийский 
чемпион 1992 года по стрельбе из 
пневматической винтовки на 10 м, 
заслуженный мастер спорта Юрий 
Федькин.

– Вы показали силу, ловкость, 
выносливость и умение рабо-

тать в команде, что очень 
важно, – отметил Нико-

лай Панков, награждая 
победителей. 

– Что касается 
«Курсантского бро-
ска», то мы будем се-

рьёзно работать над 
его развитием, со-
вершенствованием. 

И я глубоко убеждён, что многих 
из вас мы ещё увидим на трассах 
«Курсантского броска», – подчер-
кнул замминистра.

Каждый участник гонки был 
награждён памятным жетоном, 
а победители за первое, второе и 
третье места были удостоены ме-
далей. Помимо этого, по итогам 

конкурса «Курсантский бросок» 
отдельные курсанты и студен-
ты были отмечены в следующих 
личных номинациях: «Самый 
молодой участник», «Кубок капи-
тана», «Супер-арбитр», «Лучший 
инструктор», «Самый полезный 
игрок команды» и «Несломленная 
воля». Были вручены и команд-
ные кубки: в номинации «Силь-

ные руки» победила Военная ака-
демия МТО (г. Санкт-Петербург), 
в «Марш-броске» – Московское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище, в «Эвересте» – Си-

бирский федеральный универси-
тет, «За волю к победе» – Сибир-
ский федеральный университет, 
в номинации «Братское плечо» 
– вторая команда Дальневосточ-
ного общевойскового командно-
го училища, а «Самой молодой 
командой-участником» стала ко-
манда Пензенского государствен-
ного университета.

   
Погода и препятствия не могли сломить настрой участников.

На старте капитаны получили два браслета 
и чип хронометража, на каждом препятствии 
их наличие фиксировалось

Без поддержки товарищей успеха не добиться.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай ПАНКОВ поздравляет победителей.

Переход водоёма по дну. Долгожданный финиш.

«Бросок» стал уникальным опытом для тех, кто завершил дистанцию.

Награды отличившимся.
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10 августа они имели место в 
18.30 в районе населённого пункта 
Икко одновременно с северного и 
восточного направлений силами 
до 150 боевиков при поддержке 9 
пикапов с крупнокалиберными пу-
лемётами и в 19.50 в направлении 
Сукайк-Ачан силами до 130 боеви-
ков «Хайят Тахрир аш-Шам» при 
поддержке 7 пикапов с крупнокали-
берными пулемётами, миномётов и 
кустарных «баллономётов».

В воскресенье, 11 августа, в 4.15 
до 100 боевиков при поддержке 4 
пикапов с крупнокалиберными пу-
лемётами атаковали в направлении 
Мурек-Ачан, а в 6.05 до 300 боеви-
ков «Хайят Тахрир аш-Шам» при 
поддержке трёх танков, двух БМП, 
двух пикапов с крупнокалиберными 
пулемётами и «джихад-мобиля» по-
пытались продвинуться в направле-
нии Кафер-Айн – Кафер-Нбуда.

Все атаки НВФ были отбиты Си-
рийской арабской армией. Боевики 
понесли тяжёлые потери.  При от-
ражении атак погибли 23 и ранены 
семь сирийских военнослужащих.

11 августа около 20.10  средства-
ми контроля авиабазы Хмеймим, 
сообщило Минобороны России, 
«были обнаружены шесть манев-
рирующих беспилотных летатель-
ных аппаратов, приближавшихся 
с северо-западного направления к 
аэродрому». Штатными зенитными 
огневыми средствами все 6 ударных 
БПЛА террористов были уничто-
жены на безопасных дистанциях. 
Пострадавших или материального 
ущерба на авиабазе нет.

СПАСИБО, РОССИЯ! 

Центром по примирению враж-
дующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев проведе-
ны в конце минувшей недели две 
гуманитарные акции. В населён-
ных пунктах Сальхиях (провинция 
Дейр-Эз-Зор) и Кирсана (провин-
ция Латакия) выдано по 500 про-

довольственных наборов. Всего же 
российской стороной проведена 
2181 гуманитарная акция, общий 
вес доставленного гуманитарного 
груза составляет 3529,8 тонны.

Российские военнослужащие 
из Центра по примирению враж-
дующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев передали 
500 продовольственных наборов и 
жителям района Баб аль-Макам в 
городе Алеппо, сообщил журнали-
стам представитель ЦПВС Евгений 
Казарин.«Мы выбрали наиболее 
важный район, недалеко от цита-
дели. В гуманитарном наборе про-
дукты питания: рис, тушёнка, сахар, 
чай», – сказал Казарин. Кроме того, 
местные жители получили традици-
онные арабские лепёшки.

Баб аль-Макам – один из наи-
более пострадавших от боевых дей-
ствий районов Алеппо. Боевики за-
няли его в июле 2012 года, а выбить 
их отсюда удалось только через пять 
лет. Глава района Мусса Мухаммед 
поблагодарил российских военно-
служащих за помощь. Большинство 
зданий здесь не подлежит восста-
новлению, и местные жители рай-
она остро нуждаются в поддержке.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Алеппо открылся летний ла-
герь для детей при поддержке рос-
сийских военнослужащих, которые, 
по словам представителя ЦПВС 
Андрея Харламова, помогли орга-
низаторам обеспечить питание. На-
чальник отдела по воспитанию и об-

разованию пионеров города Алеппо 
Ран Йoссеф пояснил, что в лагере 
отдыхают дети в возрасте от шести 
до 12 лет. В основном это дети по-
гибших во время войны сирийских 

военнослужащих.
«В первую очередь мы стараемся 

отвлечь их от чёрных воспомина-
ний, связанных с войной, с боеви-
ками, стараемся поменять негатив-
ное впечатление от нашего города, 
сложившееся за последние годы», 
– отметил он.

Церемонию открытия посети-
ли рoссийские офицеры Центра по 
примирению. «Рoль ЦПВС в этом 
мероприятии в том, что мы органи-

зовываем питание детей в этом лаге-
ре. Раздача гуманитарной помощи 
– это не всё, чем мы занимаемся. 
Мы пытаемся принимать участие в 
том числе в этих мероприятиях», – 

отметил в свою очередь Харламов.
В Алеппо продолжается также 

восстановление экономического 
потенциала. На днях начало рабо-
тать предприятие по производству 
резиновых шлангов. До войны оно 
работало в полную силу, но с при-
ходом боевиков остановилось. Обо-

рудование было разграблено, а зда-
ние разрушено. Чтобы всё наладить, 
часть станков трудовому коллективу 
пришлось ремонтировать своими 
силами, другую – из-за санкций за-
купить в Иране. 

Штат завода пока небольшой 
– всего 15 человек. В основном это 
беженцы, которым очень нужна ра-
бота. Один из рабочих Муай Зену 
рассказал, что после начала войны 
он с семьёй бежал в Иран, но жизнь 
там была очень тяжёлой. «Сейчас, 
когда мы вернулись, тоже хватает 
трудностей, но дома намного луч-
ше, по крайней мере здесь есть ра-
бота», – добавил Муай Зену.

МИРНЫЕ ЗАБОТЫ ХАМЫ
Процесс восстановления мир-

ной жизни идёт и в других сирий-
ских провинциях, находящихся 
под контролем центральных вла-
стей САР. Позитивные перемены 
происходят и в провинции Хама. 
Её администрация в ходе созда-

ния новой индустриальной зоны 
в Саламии распределила среди 
государственных и частных про-
изводителей 250 участков для 
строительства на них фабрик и от-
дельных цехов, выпускающих тек-
стильную, химическую, пищевую 
и машиностроительную продук-
цию. Открытие промышленной 
зоны позволит создать 8 тысяч ра-
бочих мест.

Министерство энергетики 
САР завершило восстановление 
электросети большинства сель-
ских районов провинции Хама. 
Введены в эксплуатацию 67 
трансформаторных подстанций, 

протянуты 200 км линий электро-
передачи. 

В провинции Латакия в на-
селённом пункте Растин начато 
строительство электроподстанции 
мощностью 540 мВт. Проект пред-
усматривает установку трех энер-
гоблоков и прокладку газопровода 
от портового города Баниас (про-
винция Тартус), который обеспе-
чит работу газовых турбин. 

ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ 
ГИППОКРАТА

Позитивные перемены проис-
ходят и в сфере здравоохранения. 
Согласно ведущейся статистике с 
18 июля прошлого года на терри-
тории САР восстановлено 191 ме-
дицинское учреждение, ещё в 217 
медицинских учреждениях ведутся 
восстановительные и ремонтные 
работы. В центральной городской 
больнице города Хомс восстанов-
лено отделение гематологии, кото-
рое предоставляет услуги по диа-
гностике и лечению заболеваний 
крови. Медучреждение оснащено 
новым оборудованием и медика-
ментами для проведения химиоте-
рапии. 

Уникальные для Сирии опера-
ции по трансплантации почек и 
печени проводят врачи в больнице 
«Аль-Асада» в Дамаске, несмотря 
на нехватку оборудования и меди-
каментов из-за санкций, рассказал 
журналистам заведующий хирур-
гическим отделением больницы 
Вафик Баракат. 

Больница «Аль-Асада» – одна 
из самых известных в стране, под-
чиняется не только министерству 
здравоохранения, но и министер-
ству высшего образования. С на-
чалом войны многие врачи уехали 
за рубеж, поэтому большое ко-
личество молодых специалистов 
сейчас проходит здесь обучение. 
Ещё одна проблема, кроме не-
хватки кадров, – это недостаток 
и высокотехнологичного обору-
дования. 

 

   
    

Российской стороной проведена 2181 
гуманитарная акция, общий вес доставленного 
гуманитарного груза составляет 3529,8 тонны

Очередная гуманитарная акция военнослужащих ЦПВС.

США
«МОРСКОЙ КОТИК» 
ВОЗГЛАВИТ РАЗВЕДКУ

Президент 
США принял 
решение на-
значить ис-
п о л н я ю щ и м 
обязанности 
д и р е к т о р а 
Н а ц и о н а л ь -
ной развед-
ки (Director 
of National 
I n t e l l i g e n c e , 
DNI) нынешнего руководителя 
Национального контртеррористи-
ческого центра Джозефа Магуайра 
(Joseph Maguire). На своей странице 
в сети Twitter Дональд Трамп выра-
зил уверенность в том, что 67-летний 
Магуайр, который 36 лет отслужил в 
ВМС и вышел в отставку в 2010 году 
в звании вице-адмирала, прекрас-
но справится с работой. Известно, 
что этот бывший «морской котик» 
и глава командования специальных 
операций ВМС, прежде чем занять 
пост директора контртеррористиче-
ского центра, возглавлял неправи-
тельственную организацию Special 
Operations Warrior Foundation, кото-
рая оказывает помощь детям амери-
канских военнослужащих, погиб-
ших во время спецопераций.

Действующий DNI Дэниел Ко-
утс уходит с поста 15 августа. Его 
первый заместитель Сью Гордон, 
проработавшая до этого в ЦРУ бо-
лее 25 лет и рассматривавшаяся 
Трампом вероятным кандидатом на 
этот пост, также решила уйти в от-
ставку 15 августа. Занять должность 
DNI ранее отказался конгрессмен-
республиканец от штата Техас Джон 
Рэтклифф. Директор Националь-
ной разведки, опираясь на свой 
аппарат (около 1750 сотрудников), 
выступает координатором деятель-
ности всех 16 разведывательных ве-
домств США. По мнению Трампа, 
эта должность представляет собой 
«ненужную бюрократическую про-
слойку», поэтому не исключается, 
что статус DNI будет понижен.

С ПОМОЩЬЮ ШТИФТОВ

ВВС США реализуют програм-
му по проведению технического 
обслуживания бомбардировщиков 
B-52, в её рамках решается проблема 
усталости металла, уже приведшая 
к происшествиям. Так, в 2017 году 
одна из изношенных машин «поте-
ряла» гондолу с двумя двигателями, 
оторвавшуюся от крыла. Начато уси-
ление креплений двигателей и цен-
тральных секций крыла с помощью 
специальных штифтов, чтобы хотя 
бы на время решить проблему.

Германия
ПРОБЛЕМЫ С ВЕРТОЛЁТАМИ

Бундесвер в качестве меры пре-
досторожности решил временно 

отказаться от эксплуатации боевых 
вертолётов Eurocopter Tiger. При-
чина заключается в предполагае-
мом дефекте крепёжных болтов. 
Информация о возможном браке 
военное командование получило 
от представителей военно-про-
мышленного комплекса. Предпо-
лагается, что для возобновления 
эксплуатации потребуется замена 
крепёжных частей. Армия распола-
гает 53 вертолётами этого типа.

Румыния
AEGIS ASHORE ВОЗВРАТИЛИ 
НА ДЕЖУРСТВО

На базе Девеселу 9 августа за-
вершена плановая модернизация 
американского комплекса ПРО 
Aegis Ashore, который является 
составной частью создаваемой 
США и НАТО европейской си-
стемы ПРО. Согласно сообщению 
пресс-службы Североатлантиче-
ского альянса, «эта модернизация 
проходит во всех имеющихся у 
США системах Aegis и не предо-
ставляет комплексу Aegis Ashore 
никаких наступательных возмож-
ностей». Также сообщается, что с 
базы Девеселу выведут американ-
ский противоракетный комплекс 
THAAD, временно размещённый 
там на период модернизации ком-
плекса Aegis Ashore. По открытым 
данным, в Девеселу с 2015 года на 
боевом дежурстве стоят 3 батареи 
по 8 ракет SM-3 Block IB.

Украина
ПОЕЗДКА В БРАЗИЛИЮ

Делегация воздушных сил 
Украины во главе с командующим 
генерал-полковником Сергеем 
Дроздовым провела в Сан-Паулу 
переговоры c командованием ВВС 
Бразилии и руководством ком-
пании Embraer. На авиабазе Кам-
по-Гранде генерал Дроздов, вы-
пускник Черниговского высшего 
военного авиационного училища 
лётчиков (1983 г.) и Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Га-
гарина (1995 г.), совершил полёт 
на учебно-боевом турбовинтовом 
самолёте Embraer EMB-314 Super 
Tucano (А-29). Эксперты предпо-
лагают, что Украина рассматривает 
возможность приобретения пар-
тии самолётов этого типа, которые 
хорошо зарекомендовали себя в 
ВВС Бразилии, а также ряда других 
стран Латинской Америки, Азии и 
Африки.

По данным информагентств.

  

Владимир МОЛЧАНОВ 

Недавно назначенный министром 
обороны США Марк Эспер совершил 
свою первую в этом качестве зару-
бежную поездку. В ходе недельного 
турне по странам Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР) он посетил 
Австралию, Новую Зеландию, Япо-
нию, Монголию и Южную Корею.

Совершенно очевидно, что вы-
бор маршрута вояжа нового главы 
Пентагона не случаен и продикто-
ван рядом факторов, формирую-
щих приоритеты внешней полити-
ки и военного строительства США. 
Это прежде всего ростом значения 
региона с точки зрения американ-
ского истеблишмента. 

Ещё в 2011 году, отметим, тог-
дашний госсекретарь Хиллари 
Клинтон (представитель Демпар-
тии) объявила, что присутствие 
Штатов в АТР является обязатель-
ным условием для сохранения аме-
риканского глобального лидерства, 
так как именно в Азии будет «на-
писана основная часть истории XXI 
века». Нынешняя администрация 
Белого дома (а теперь у власти ре-
спубликанцы) значительно акти-
визировала свои действия в этом 
направлении. 

В западной части региона на-
ходится Китай, который теперь 
считается в Вашингтоне ключе-
вым американским противником 
и которому США постепенно ста-
ли уступать в борьбе за глобальное 
экономическое лидерство. Уступая 
одну за другой позиции в этой сфе-
ре (например, в торговле и на поле 
сетей 5G), Вашингтон стремится 

перенести противоборство в воен-
но-политическую плоскость.

На это указывает и стратегия 
США в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе, которая была обнародова-
на 1 июня 2019 года (в этот день, 
поясним, Пентагон опубликовал 
стратегический доклад «Индо-Ти-
хоокеанский регион. Готовность, 
партнёрство и содействие ре-
гиональной сети»). Как подчёрки-
вается в документе, для решения 
проблемы «негативного» сдвига в 
региональном балансе сил мини-
стерство обороны США создаёт 
объединённые силы, а также рас-

ширяет военное сотрудничество с 
«мощной» группой союзников и 
партнёров США, «готовых побе-
дить в любом конфликте с самого 
его начала». 

Другими словами, в противо-
борстве с Китаем в Вашингтоне 
делают ставку на создании реги-
ональной военной организации с 
объединёнными силами под ру-
ководством  американцев – свое-
го рода азиатского аналога НАТО. 
«Взаимовыгодные альянсы и пар-
тнёрские отношения имеют ре-
шающее значение для стратегии, 
обеспечивая долговременное, асим-
метричное стратегическое пре-
имущество, с которым не может 

сравниться ни один конкурент или 
противник. США предлагают сво-
им союзникам в регионе финанси-
рование и продажи своего передо-

вого оборонного оборудования», 
– говорится в документе.

Собственно говоря, это и было 
одной из главных целей турне Эспе-
ра по региону. Кстати, из стран, 
которые посетил глава Пентагона, 
Япония, Южная Корея и Австра-
лия являются, согласно докладу 
Пентагона, военными союзниками 
США в регионе, а Новая Зеландия и 
Монголия – партнёрами. Есть ещё 
перспективные партнёры – Индия, 
Вьетнам, Индонезия, Малайзия и 
ряд других стран региона, посеще-
ние которых запланировано, оче-
видно, на следующий вояж главы 

Пентагона.
Что касается итогов только что 

состоявшегося визита, то в пере-
говорах с Эспером и Канберра, и 
Токио, и Сеул отмечали важность 
и верность своего военного и во-
енно-технического сотрудничества, 
а также необходимость укрепления 
партнёрства для обеспечения без-
опасности путём развития взаи-
модействия в различных сферах: 
от исследований и разработок до 
противоракетной обороны. В част-
ности, премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ на встрече с главой 
Пентагона заявил, что союзниче-
ские узы его страны и Америки 
крепки, как никогда раньше, под-

черкнув при этом, что Токио будет и 
впредь «укреплять сдерживающую 
мощь японо-американского альян-
са».

Во время турне Эспер под-
нимал вопрос и о присоединении 
посещаемых им стран к морской 
коалиции под руководством США 
в Ормузском проливе у побережья 
Ирана. Южная Корея и Австралия 
заявили, что рассматривают «раз-
личные варианты» своего участия 
в инициированной Вашингтоном 
миссии, учитывая, что «их суда так-
же используют Ормузский пролив». 
В Токио же отметили, что Япония 
не будет отправлять военные кораб-
ли для присоединения к морским 
силам под руководством США для 
охраны нефтяных танкеров в Ор-
музском проливе, опасаясь воен-
ного ответа со стороны Ирана. Тем 
не менее Япония может отправить 
патрульные самолёты и боевые ко-
рабли «в самостоятельном режиме», 
чтобы защитить свои торговые суда 
в этом районе. 

Визит Эспера в АТР привлёк к 
себе внимание и тем, что накану-

не него, то есть всего через два дня 
после официального выхода США 
из договора о ракетах средней и 
меньшей дальности, Вашингтон 
признался в ведущихся им работах 
по созданию этих ранее запрещён-
ных видов вооружений и выразил 
намерение разместить их в Азии. 
Сам Эспер, уже в самолёте по пути в 
Сидней, подтвердил наличие таких 
планов и посетовал, что быстро, «к 
сожалению», такие вопросы не ре-
шаются, но он постарается успеть 
уже в этом году, в крайнем случае в 
следующем. При этом глава Пента-
гона не уточнил, в каких азиатских 
странах планируется развернуть эти 
ракеты. 

Нет полной ясности и в том, об-
суждался ли этот вопрос за закры-
тыми дверями на переговорах в Ав-
стралии, Японии и Южной Корее, 
которых многие эксперты относят к 
числу первых кандидатов на разме-
щение американских ракет средней 
дальности. Пока Канберра, а за ней 
и Сеул поспешили заявить, что не 
станут размещать ракеты США на 
своей территории. 

Турне Эспера по странам Ази-
атско-Тихоокеанского региона «со-
впало» по времени с походом ави-
аносной ударной группы во главе с 
авианосцем «Рональд Рейган» в ак-
ваторию Южно-Китайского моря. 
АУГ прошла через спорную аквато-
рию по пути в столицу Филиппин 
Манилу. При этом командир АУГ 
контр-адмирал Карл Томас высту-
пил с утверждением, что присут-
ствие кораблей США способствует 
укреплению стабильности в реги-
оне. «Девиз на нашем авианосце – 
мир с позиции силы», – сказал он. 
Через эту морскую акваторию вбли-
зи Малаккского пролива проходит 
около 60 процентов китайской тор-
говли и до 80 процентов китайского 
импорта углеводородов.

Обращает на себя внимание и 
недавнее заявление генсека НАТО 
Йенса Столтенберга во время его 
пребывания в Сиднее, где он вместе 
с министром обороны Австралии 
Линдой Рейнолдс подписали со-
глашение об индивидуальной про-
грамме партнёрства и сотрудниче-
ства между Североатлантическим 
альянсом и Австралией. 

Усиление и расширение влия-
ния Китая в мире требует анализа 
и адекватного ответа НАТО, ут-
верждал он. «Речь идёт не о про-
движении НАТО в Тихий океан, а 
о том, чтобы отреагировать на тот 
факт, что Китай подбирается к нам 
всё ближе: масштабные инвести-
ции в важнейшие инфраструктуры 
в Европе, усиление присутствия в 
Арктике, а также в киберпростран-
стве, – заявил генсек Североат-
лантического альянса. – Всё это 
заставляет НАТО отреагировать на 
усиление Китая, и мы делаем это не 
в последнюю очередь через тесное 
взаимодействие с нашими партнё-
рами в этом регионе – Австралией, 
Новой Зеландией, а также с Япони-
ей и Южной Кореей».

   
Вырисовываются контуры нового военно-политического альянса 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Американские морпехи на учении в Австралии, июль 2019 г.

Уступая одну за другой позиции в борьбе за 
экономическое лидерство, Вашингтон переносит 
противоборство в военно-политическую 
плоскость
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Командование Редакционно-
издательского центра «Красная 
звезда» Минобороны России, 
ветераны военной журналисти-
ки с глубоким прискорбием из-
вещают о кончине 9 августа 2019 
года на 95-м году жизни участ-
ника Великой Отечественной 
войны полковника в отставке 

ПОПОВА 
Виктора Исааковича,

отдавшего более 20 лет работе в 
редакции газеты «Красная звез-
да». 
Краснозвёздовцы знали и це-
нили Виктора Исааковича как 
человека долга и чести, профес-
сионала, способного заинтере-
совать читателя статьёй и согреть 
теплом своих литературных про-
изведений. 
Светлая память о Викторе Исаа-
ковиче будет жить в наших серд-
цах. Выражаем соболезнование 
его родным и близким.
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Юрий ДМИТРИЕВ 

Дмитрий из семьи военно-служа-
щего. Родился в тот период, когда 
его родители находились в Группе 
советских войск в Германии. Отец, 
Александр Иванович, под занавес 
карьеры был начальником штаба 
отдельного медицинского батальо-
на в Мурманской области, мама, 
Вера Андреевна, трудилась на узле 
связи Северного флота. 

В 1993 году семья Вороно-
вых решила перебраться в Омск 
– один из крупнейших городов 
Западной Сибири. Там Дмитрий 
начал заниматься лёгкой атлети-
кой с конкретной целью – подго-
товиться к поступлению в Омское 
высшее танковое инженерное 
училище.  

Когда Дима впервые в жизни 
пришёл на занятие в спортив-
ную секцию, сказал просто, мол, 
олимпийских наград ему не надо, 
хотел бы просто поработать над 
силой и выносливостью перед 
поступлением в вуз. Стал тре-
нироваться у мастера спорта по 
морскому троеборью Валентина 
Петровича Перевертайло. 

Ученик отзывается об учителе 
не просто как о порядочном чело-
веке, а ещё и как о чутком детском 
тренере, который хорошо пони-
мает, какие нагрузки можно, а 
какие нельзя давать во время тре-
нировок. За год юноша отлично 
подготовился к будущей военной 
жизни. Бежал 3 километра за 10 
минут 17 секунд. Этого было до-
статочно для успеха на экзамене в 
училище. 

Пять лет учёбы в Омском выс-
шем танковом инженерном учи-
лище для Димы стали продолже-
нием спортивной карьеры. Вошёл 

в сборную вуза по лёгкой атлети-
ке, которую курировал препода-
ватель кафедры физподготовки 
подполковник Сергей Романо-
вич Латышев. Он был не на шут-
ку увлечён марафоном. Хорошо 
его знал, учил будущих офицеров 
преодолевать дальние расстояния. 
Вместе с этим готовил и команду 

по спортивному ориентированию.
– В то время нашими олим-

пийскими играми были чемпи-
онаты военного округа, – вспо-
минает Дмитрий Воронов. – При 
подготовке к ним бегать приходи-
лось на 8, 10, 20 километров. 

Длинными дистанциями 
спортивные увлечения не огра-
ничивались. В училище Дмитрий 
стал кандидатом в мастера спорта 
по военному четырёхборью и по 
спортивному ориентированию.

– Я стал часто бегать марафон 
после выпуска из училища в 2002 
году, находясь на Дальнем Вос-

токе, там же стал кандидатом в 
мастера спорта по этому виду, – 
вспоминает офицер.

Получив лейтенантские по-
гоны, Дмитрий Воронов был рас-
пределён на Тихоокеанский флот, 
где вошёл в команды округа по во-
енному пятиборью и легкоатлети-
ческому кроссу. В 2002–2007 годах 

участвовал в различных чемпио-
натах, в том числе Вооружённых 
Сил РФ. 

Затем перевёлся в Ракетные 
войска стратегического назна-
чения в Омск, поближе к дому, к 
родным, а на соревнованиях от-
стаивал честь РВСН.

…В 2009 году ему в силу ряда 
причин пришлось уволиться со 
службы, но в 2015 году решил вер-
нуться в Вооружённые Силы. По-
думал, что нужно заниматься тем, 
чему учился. 

Пришёл в военкомат после 
увольнения из МВД. Там сказа-

ли, что есть должность в мото-
стрелковом полку на Балтийском 
флоте.  Здоровье и квалификация 
позволяли Дмитрию надеяться на 
успех. Он позвонил туда, спро-
сил, есть ли возможность восста-
новиться на службе, рассказал о 
себе, и получил положительный 
ответ.

Так в  2016 году он оказался в 
Калининграде. По прибытии на-
значили на должность командира 
взвода. Обрадовался, что физиче-
ская подготовка в мотострелко-
вом полку на хорошем уровне. А 
командир части гвардии полков-
ник Сергей Зибров сам отличный 
спортсмен, участвует в «Коман-
дирских стартах» Западного воен-
ного округа. 

Вместе с командиром полка 
гвардии старший лейтенант Воро-
нов отстаивал честь Балтийского 
флота на этом турнире в прошлом 
году, демонстрируя точность в 
стрельбе из пистолета Макарова, 
выносливость и силу в плавании 

и беге. Но конечно, чтобы вновь 
вернуться к регулярным заняти-
ям спортом, Дмитрию пришлось 
психологически преодолевать 
себя. В мотострелковом полку 
стал усиленно заниматься физи-
ческой подготовкой, совершать 
ежедневно пробежки из дома до 
службы. В итоге сумел выйти на 
уровень 80–90 километров в не-
делю. 

– Для меня спорт – это жизнь, 
воспитание характера, самореа-
лизация, здоровый образ жизни, 
– продолжает Дмитрий. 

Офицер в силу своих слу-
жебных обязанностей, своей 
физической подготовленности 
– отличный пример для своих 
подчинённых и молодёжи. 

Став недавно чемпионом ар-
мейского корпуса, участвовал в 
чемпионате Западного военного 
округа по военному троеборью, 
где ему нужно было стрелять из 
АКМ из различных положений, 
метать гранату Ф-1 на точность и 
на дальность и бежать в военной 
форме 3 километра. Все эти виды 
и есть его работа. На занятиях по 
огневой подготовке он стреляет из 
АКМ, метает гранаты, а на физ-
подготовке  бегает марш-броски. 

Кстати, к последнему сорев-
нованию готовился, делая упор на 
лёгкую атлетику. И не просчитал-
ся, в кроссе был первым, и имен-
но бег принёс ему больше всего 
очков. 

– Большие победы ещё при-
дут, – уверен Дмитрий. 

   
Командир взвода гвардии старший лейтенант Дмитрий Воронов уверен, 
что даже в зрелом возрасте можно достичь успехов и в службе, и в спорте

Гвардии старший лейтенант 
Дмитрий ВОРОНОВ.

Военнослужащие центра обе-
спечения Каспийской флотилии 
совместно с военнослужащими 
Астраханского гарнизона поклони-
лись главной иконе Вооружённых 
Сил РФ «Спас Нерукотворный» в 
Астрахани.

Торжественный молебен про-
шёл в Успенском кафедральном 
соборе Астраханского кремля 
(Астраханская область). Также 
лику Христа поклонились члены 
семей военнослужащих и прихо-
жане собора.

Икона Главного храма Во-
оружённых Сил России прибыла 
в Астрахань 5 августа из Владикав-
каза. Прихожане смогут прило-

житься к иконе и святым мощам 
до 13 августа, а затем её перевезут в 
Центральный военный округ.

Свой путь икона начала в го-
роде-герое Севастополе, в Хер-
сонесе, где принял крещение 
князь Владимир, а закончит его в 
Москве в Главном храме Воору-
жённых Сил в 75-ю годовщину 
Великой Победы.

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

Всего в рамках принесения 

иконы святыня преодолеет более 
57 тыс. километров по воздуху, 
воде и земле, побывает более чем в 
120 городах, свыше чем 150 храмах 
и более чем 300 воинских частях.

Священное изображение 
Спаса Нерукотворного являет-
ся первой христианской иконой 
— основой всего православного 
иконопочитания. Художники 
Сретенских мастерских создали 
не список, не копию, а абсолют-
но новый образ Спаса Нерукот-
ворного — лик Христа, который 
изображали на хоругвях русского 
воинства, с которыми они шли 
в бой. Икона написана по всем 
традициям русской иконописи 
XIV–XV вв.

   

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

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ:
– Не мог оставаться в стороне 

и осознанно пожертвовал деньги 
на строительство Главного воен-
ного храма. Необходимость этого 
для себя вижу в большом желании 
всегда видеть нашу страну и армию 
сильными духовно. Каждый воин 

должен беззаветно и профессио-
нально служить своему Отечеству, 
защищать его до последней капли 
крови. И в этом многим помогает 
не только чувство патриотизма, 
но и вера в Бога. Поэтому без еди-
ной доли сомнения откликнулся 
на призыв принять участие в бла-

городной акции, пожелав внести 
свой вклад в грандиозное и благое 
дело.

Нисколько не сомневаюсь, 
что возведение Главного военного 
храма поможет всем нам не толь-
ко укрепить веру, но и воспитать 

в молодых военнослужащих не-
обходимые и ценные моральные 
качества.

Ефрейтор Филипп НАУМОВ:
– Издревле люди, когда требо-

валось, вносили посильную лепту, 
подавали нищим, делали добрые 

дела. Всё это должно идти от чи-
стого сердца, ведь Господь всех и 
всё видит...

На Руси, напоминает он, было 
много меценатов, которые строи-
ли храмы. Например, храм Христа 
Спасителя в Москве в честь войны 

1812 года строился 40 лет и тоже на 
пожертвования. Внутри храма на 
стенах увековечены имена героев. 

Жертвовать на храмы – это 
благое дело. Я считаю, что, по-
жертвовав на строительство Глав-
ного храма Вооружённых Сил, я 
внёс свой посильный вклад в бла-
городное дело воспитания духов-

ности и нравственности в Воору-
жённых Силах России!

Рядовой Павел КОНДРАТЬЕВ: 
– Принял участие в доброволь-

ном сборе пожертвований на стро-
ительство Главного военного храма, 
потому что служба в армии, в том 
числе в подразделениях, отвечаю-

щих за материально-техническое 
обеспечение войск, приучает решать 
задачи в коллективе, быть частью 
общего необходимого дела, тем бо-
лее такого хорошего и действительно 
большого. Ведь возведённый храм, 
как известно, станет самым крупным 
в России храмовым комплексом, по-
свящённым российскому воинству.

    
   

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

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

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. Ефрейтор Филипп НАУМОВ. Рядовой Павел КОНДРАТЬЕВ.

Подготовка к марафону зависит от желания и каждый может преодолеть 
эту дистанцию, если правильно к ней готовиться

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.


