
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
ПРОШЛО УЧЕНИЕ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 
И РОСГВАРДИИ

В ходе совместных действий от-
рабатывались задачи по усилению 
охраны важного военного объекта на 
флоте и предотвращению проникно-
вения на него посторонних лиц.

По легенде учения, группа неуста-
новленных лиц проникла на закрытую 
территорию и попыталась попасть на 
борт тяжёлого атомного ракетного 
крейсера «Адмирал Лазарев».

Бойцы отряда по борьбе с под-
водными диверсионными силами 
и средствами на скоростных лод-
ках и двух противодиверсионных 
катерах типа «Грачонок» перекры-
ли прилегающую к причалу во-
дную акваторию. Для недопуще-
ния посторонних на борт корабля 
часть военнослужащих в полной 
боевой экипировке, используя 
альпинистское снаряжение, вы-
садилась с вертолёта Ми-8, кото-
рый завис над полётной палубой 
ТАРК «Адмирал Лазарев». Также 
скоростными лодками на пирс до-
ставили подразделение военной 
полиции.

Сводное подразделение воен-
ных полицейских с применением 
специальных средств приступило к 
блокированию причала и вытесне-
нию посторонних лиц с территории 
части.

Начальник регионального 
управления военной полиции со-
гласовал с управлением Росгвардии 
по Приморскому краю привлечение 
к совместным действиям сотруд-
ников ОМОН и подразделения бы-
строго реагирования. Совместными 
действиями угроза проникновения 
посторонних лиц на охраняемый 
объект была предотвращена. На-
павшие на воинскую часть лица за-
держаны и переданы сотрудникам 
Росгвардии.

К практическим действиям при-
влекалось более 200 военнослужа-
щих и сотрудников правоохрани-
тельных органов, а также около 10 
единиц специальной техники.

В РЯЗАНИ ПРИОБЩАЛИСЬ К 
ГЛАВНОЙ ИКОНЕ ВДВ И ВКС 

Военнослужащие, граждан-
ский персонал и члены семей воен-
нослужащих Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова прикоснулись к 
главной иконе Воздушно-десант-
ных войск и Воздушно-космиче-
ских сил России святого пророка 
божия Илии. 

«Икона с ликом Илии пророка 
была недавно освящена еписко-
пом Тульским Степаном. Это та 
святыня, которая прибудет во все 
части ВДВ и ВКС России. После 
этого икона разместится в Глав-
ном храме Воскресения Христова 
в парке «Патриот», – заявил на ме-
роприятии помощник начальника 
училища по работе с верующими 
военнослужащими отец Георгий. 

«Духовное единение Воздуш-
но-десантных войск и их покро-
вителя пророка Илии в том, что 
он ревностно служил своему Оте-
честву. За веру, за правду. Служил 
богу за то, чтобы народ исполнял 
заповеди божьи, так и Воздуш-
но-десантные войска выполняют 
задачи, чтобы искоренить зло, 
которое есть. Зло бывает не толь-
ко внутреннее, но и внешнее. Дай 
бог помощи воинам-десантникам, 
чтобы пророк божий Илия укре-
пил их, возрастил мужество в них 
и крепость, веру в Отечество. Эта 
икона – особый дар для нас и честь 
принимать её на рязанской земле», – 
отметил отец Георгий.

Уралвагонзавод: 
гособоронзаказ 
под контролем
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Мы храним тебя, Россия!
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Юрий БОРОДИН  

В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения 
и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент 
не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, 
а на творческий подход при уничтожении «противника». Такой подход 
используется и в текущем полугодии. Наш разговор с заместителем ко-
мандующего войсками Южного военного округа Героем России генерал-
майором Рустамом МУРАДОВЫМ – о том, почему даже младшим 
офицерам важно думать нестандартно и действовать непредсказуемо и 
как это сказывается на итогах учебно-боевой деятельности войск ЮВО 
в целом.

   

Этот принцип взят на вооружение 
командованием Южного военного 
округа

 

Кристина УКОЛОВА 

В конце июля завершился набор аби-
туриентов в Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище им. В.Ф. Маргело-
ва. Теперь те счастливцы, которые 
надели военную форму, сейчас прохо-
дят курс общевойсковой подготов-
ки. Из примерно полутора тысяч 
человек осталось около 400 – самые 
достойные и подготовленные. С 
ними и встретилась корреспондент 

«Красной звезды» накануне недавне-
го Дня ВДВ.

Несмотря на то что они уже вов-
сю красуются в форме и пытаются 
отвечать на вопросы по-военному 
чётко, им всё ещё трудно скрывать 
улыбки и радость в глазах. Позади 
экзамены, переживания, неизвест-
ность… А впереди долгий, трудный, 
но интересный путь к заветным офи-
церским звёздам. 

 
  

Курсанты РВВДКУ доказывают это ещё при 
поступлении в легендарный вуз

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на 
невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирий-
ским гражданам в восстановлении мирной жизни. Российской стороной ока-
зывается содействие в восстановлении инфраструктуры и создании условий 
для возвращения беженцев. Как сообщил на очередном брифинге руководи-
тель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев генерал-майор Алексей Бакин, по состоянию на 12 августа 
с.г. восстановлено 32 161 жилой дом, 882 образовательных и 191 медицин-
ское учреждение. Отремонтировано 1078,2 км автомобильных дорог.

  
  

  

Под Дамаском возобновил работу крупный завод 
по производству алюминиевого профиля
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«Танковая 
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ ,
Владислав ПАВЛЮТКИН  
(Калининград), 
Тимур ГАЙНУТДИНОВ  
(полигон Хмелёвка, 
Калининградская область)

До недавнего времени Янтарный 
край на самом западе России, где 
располагается главная база дваж-
ды Краснознамённого Балтийского 
флота, не имел на своей террито-
рии ни одного довузовского учебного 
заведения Минобороны. В октябре 
прошлого года глава военного ведом-
ства предложил восполнить этот 
пробел и открыть в Калининградской 
области филиал Нахимовского во-
енно-морского училища, что логично 
– подобные учреждения на Северном, 
Черноморском и Тихоокеанском фло-
тах (соответственно в Мурманске, 
Севастополе и Владивостоке) уже 
обучают более полутора тысяч под-
ростков. В скором времени свои двери 
распахнёт и Калининградский фили-
ал легендарного НВМУ, дислоциро-
ванного в Санкт-Петербурге.

Во вторник генерал армии 
Сергей Шойгу прибыл с рабочей 
поездкой в Калининградскую об-
ласть. После прилёта он отправил-
ся на Артиллерийскую улицу адми-
нистративного центра региона, где 
в квартале, расположенном за Бал-
тийским флотским военным су-
дом, скоро закипят строительные 
работы. Именно здесь за год будет 
построен учебный городок филиа-
ла Нахимовского военно-морского 
училища в Калининграде. 

Сергей Шойгу внимательно 
ознакомился с макетом комплекса 
зданий будущего учебного заведе-
ния и прилегающей к ним терри-
тории. Нелишне отметить, что это 
будет самое современное, осна-
щённое новейшим оборудованием 
учебное заведение в Калининград-
ской области. В распоряжении вос-
питанников будут учебные классы 
с лабораториями по информати-
ке, физике, химии и другим дис-
циплинам, отдельный корпус до-
полнительного образования, где 
нахимовцы смогут заниматься 
программированием, авиа- и судо-
моделированием, включая работу 
над беспилотными летательными 
аппаратами и подводными робота-
ми. В училище будут функциони-
ровать собственный стадион, где 
нахимовцы смогут заниматься фут-
болом и лёгкой атлетикой, три кры-
тых спортивных зала, плавательный 
бассейн, тир, киноконцертный зал 
на 600 мест и столовая на 640 че-
ловек, а также несколько парковых 

зон. Примечательно, что учебную 
практику воспитанники будут про-
ходить не только на Балтийском, 
но и на других флотах страны: это 
позволит ещё глубже понять специ-
фику флотской службы. 

В процессе ознакомления с ма-
кетом министр сделал ряд рекомен-
даций. В частности, акцентировал 
внимание проектировщиков на 
том, чтобы воспитанники училища 
имели возможность заниматься в 
плавательном бассейне дайвингом 
и водолазной подготовкой. 

Затем генерал армии Сергей 
Шойгу тепло пообщался с присут-

ствовавшими на церемонии ветера-
нами Вооружённых Сил, юнармей-
цами, воспитанниками филиалов 
Нахимовского военно-морского 
училища из Севастополя, Мурман-
ска и Владивостока. 

Строительство филиала Нахи-
мовского училища в Калининграде 
завершит формирование системы 
довузовских учебных заведений 
военно-морской направленности, 
расположенных в местах базирова-
ния всех флотов России.

– Сегодня здесь, на калинин-
градской земле, которая так богата 
флотскими традициями, мы даём 

старт строительству филиала про-
славленного Нахимовского военно-
морского училища, – отметил во 
время церемонии закладки камня 
министр обороны, выразив уверен-
ность, что 1 сентября следующего 
года первые нахимовцы Калинин-
града и Калининградской области 
переступят порог учебного заведе-
ния, которое рассчитано на 560 вос-
питанников.

– По нашим традициям во 
вновь создаваемые нахимовские, 
суворовские, президентские кадет-
ские училища мы отбираем лучших 
из лучших. И традиционно у нас 

очень и очень высокий конкурс не 
только на места кадет, но и на места 
преподавателей, – подчеркнул гла-
ва ведомства, добавив, что в Кали-
нинградской области, безусловно, 
есть очень достойные преподавате-
ли, ветераны флота, которые помо-
гут в создании и самой базы, и пре-
подавательского коллектива, и кол-
лектива курсовых офицеров. «Мы с 
вами увидим здесь, я надеюсь, одно 
из лучших учебных заведений не 
только Министерства обороны, не 
только флота, но и нашей страны», 
– сказал Сергей Шойгу. 

  
 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки 
камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища 

Александр ПИНЧУК 

Сегодня в нашем традиционном обзоре 
«АрМИ-2019» мы расскажем о победах россий-
ских команд на конкурсах «Глубина», «Десант-
ный взвод» и хороших результатах на состяза-
нии военных автомобильных инспекторов «До-
рожный патруль» в Иране.

На полигоне Завеличье в Псковской об-
ласти состоялось торжественное закрытие 
Международного конкурса «Десантный 
взвод». На церемонии награждения замести-
тель министра обороны РФ генерал-полков-
ник Юрий Садовенко вручил кубок победи-
теля конкурса капитану команды Российской 
Федерации, а членам команды-победитель-
ницы – золотые медали с дипломами. 

Обращаясь к участникам соревнований, 
замминистра обороны подчеркнул, что кон-
курс «Десантный взвод» стал одним из самых 
массовых и захватывающих состязаний Ар-
мейских международных игр. По его словам, 
из года в год интерес к этим соревнованиям 
ощутимо возрастает. По сравнению с про-
шлым сезоном количество участников уве-

личилось в два раза (на конкурс приехала 21 
команда).

– Для четырёх стран – Абхазии, Южной 
Осетии, Камбоджи и Мали – именно этот 
конкурс положил начало участия в Армей-
ских международных играх, – отметил заме-
ститель главы военного ведомства России.

– Позади десять дней упорной борьбы. В 
ходе турнира вы действовали, как и подобает 
десантникам: инициативно, решительно, с 
полной самоотдачей. Продемонстрировали 
высокое мастерство и полевую выучку, – ска-
зал заместитель министра обороны.

Генерал-полковник Садовенко так-
же подчеркнул важность проведения 
«АрМИ-2019» для укрепления международ-
ного военного сотрудничества.

– Без сомнения, такие состязания – это 
лучший способ укрепить доверие между воо-
ружёнными силами наших стран, обменяться 
профессиональным опытом. И самое главное 
– что на Армейских международных играх 
люди с оружием в руках, на грозной боевой 
технике встречаются не как противники, а 
как друзья. 

       
Позади 11 бурных дней Армейских международных игр
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Как известно, акционерное общество «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» (УВЗ), головное предприятие которого располагает-
ся в Нижнем Тагиле Свердловской области, – это крупнейший производи-
тель бронетехники в нашей стране. На протяжении последних лет УВЗ 
стабильно входит в сотню ведущих мировых производителей вооружения 
и военной техники по версии Стокгольмского института проблем мира. 
В минувший понедельник министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу посетил легендарное предприятие, где проверил ход выполнения гос-
оборонзаказа.

Первым делом глава военного 
ведомства осмотрел сборочный 
цех 130, по праву считающийся 
гордостью Уралвагонзавода. Соз-

данный в первые месяцы Великой 
Отечественной (на пять лет млад-
ше самого предприятия), он, как 
в те годы непростых испытаний, 
так и на современном этапе, явля-
ется образцом производительного 
труда, надёжности и ответствен-
ности. Здесь не только собираются 
новейшие образцы бронетанковой 
техники, но и производится их ка-
питальный ремонт с модерниза-
цией, изготавливаются запасные 
части. Мощности этого подразде-
ления УВЗ полностью загружены. 

Генеральный конструктор АО 
«Уральское конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 
(входит в УВЗ) Андрей Терли-
ков продемонстрировал мини-
стру обороны новые разработки 

высокозащищённых робототех-
нических комплексов тяжёлого 
класса на базе Т-72Б3. Каждый 
из комплексов будет иметь инди-
видуальное целевое назначение. 
Один из них представляет собой 
безэкипажную боевую машину с 
тяжёлым вооружением, второй – 
безэкипажную боевую машину с 
автоматическими пушками.

По замыслу конструкторов, 
в ближайшем будущем такие ро-
боты-танки смогут не только 
поражать цели, но и благодаря 
искусственному интеллекту ана-
лизировать и систематизировать 

разведывательные данные, чтобы 
принимать решения на поле боя 
без участия человека. 

Робототехнический комплекс 
задумывается в качестве передово-
го эшелона боевого порядка, спо-
собного вскрывать оборону про-

тивника, расположение его огневых 
средств, уничтожать их и выдавать 
целеуказания на огневые средства, 
управляемые операторами. 

Напомним, что полгода назад, 
во время Международной оборон-
ной выставки IDEX-2019 в Абу-

Даби генконструктор УКБТМ рас-
сказал о том, что первые наработки 
в области танковых робототехни-
ческих комплексов проводились 
в конце 1990-х на базе танка Т-72. 
По словам Андрея Терликова, со-
временные реалии, диктующие 

запрос на минимизацию рисков, 
связанных с потерей личного со-
става, таковы, что безэкипажные 
танки – это не далёкое будущее, 
как может представляться, а, ско-
рее всего, уже настоящее. Надо по-
лагать, что с учётом бурного разви-
тия роботизации ждать появления 
таких перспективных комплексов 
осталось совсем недолго.

Сергей Шойгу также посетил 
цеха предприятия, где восстанав-
ливаются найденные в местах боёв 
легендарные Т-34. За годы войны 
с главного конвейера УВЗ сошло 
25 тысяч тридцатьчетвёрок (вме-
сте с улучшенной модификацией 
Т-34-85) – это больше, чем на всех 
заводах фашистской Германии 
(23 тысячи танков) вместе взятых. 
И в XXI веке нижнетагильское 
предприятие успешно готовит эти 
прославленные боевые машины к 
участию в торжественных меро-
приятиях, посвящённых 9 Мая, 
исторических реконструкциях и 
соревнованиях по «Танковому би-
атлону», входящих в программу 
Армейских международных игр, 
которые в эти дни приближаются 
к своей кульминации.

В заключение своего визита 
министр обороны побывал в музее 
бронетанковой техники Уралвагон-
завода, где ему были представлены 
известные разработки предприятия 
с его первых дней и до современно-
сти. Нет сомнений, что коллекция 
музея пополнится и теми экспо-
натами, о которых Сергею Шой-
гу в этот день рассказывали как о 
проектах. Новыми заказами УВЗ 
обеспечен на долгие годы. В книге 
почётных гостей глава ведомства 
оставил запись, в которой выразил 
благодарность тем, кто работает на 
предприятии, отмечающем в этом 
году своё 83-летие: «Спасибо за 
сбережение памяти о нашем леген-
дарном танкостроении, рождённом 
в самые суровые годы нашей Рос-
сии. Удачи и успехов вам в этом за-
мечательном деле!» 

Нижний Тагил 
(Свердловская область)

  
  

Ведущее предприятие ОПК России было в центре внимания министра обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу во время его рабочей поездки в Центральный военный округ

Министр обороны во время посещения УВЗ.

Безэкипажные танки – это не далёкое будущее, 
как может представляться, а, скорее всего, уже 
настоящее

Александр ПИНЧУК 

С 12 по 31 августа в Вооружённых 
Силах Российской Федерации прово-
дится комплекс специальных учений 
по видам обеспечения действий войск 
(сил), а также учения по применению 
беспилотной авиации и органов воен-
ной полиции.

Эти учения являются подго-
товительным этапом и завершают 
комплекс мероприятий подготовки 
органов военного управления, со-
единений и воинских частей ви-
дов обеспечения к стратегическо-
му командно-штабному учению 
«Центр-2019».

Планами учений предусмотрены 
практические действия войск (сил) 
по отработке вопросов всесторонне-
го обеспечения на территории шести 

субъектов Российской Федерации, 
территориально входящих в состав 
Центрального военного округа, на 
полигонах Тоцкий, Донгуз (Орен-
бургская обл.), Чебаркульский (Че-
лябинская обл.), Юргинский (Кеме-
ровская обл.), Алейский (Алтайский 
край), Свердловский (Свердловская 
обл.) и Рощинский (Самарская обл.).

В том числе на полигонах соеди-
нениями и воинскими частями мате-
риально-технического обеспечения, 
инженерных и железнодорожных 
войск Вооружённых Сил РФ будут 
отработаны действия по наведению 
железнодорожных и автодорожных 
мостов, организации мостовых и 
понтонных переправ через водные 
преграды, восстановлению аэро-
дромной инфраструктуры и органи-
зации аэродромного обеспечения, 
ремонту вооружения и военной тех-

ники, а также по обеспечению быто-
вых потребностей войск в полевых 
условиях.

Важной составляющей учений 
станет выполнение подразделени-
ями войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты задач 
по ликвидации последствий услов-
ного применения биологических 

средств и аварий на радиационных и 
химически опасных объектах.

Мероприятия комплекса специ-
альных учений проводятся под об-
щим руководством начальника Ге-

нерального штаба Вооружённых Сил 
РФ – первого заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Вале-
рия Герасимова. Непосредственное 
руководство учениями по видам обе-
спечения осуществляют начальники 
родов войск Вооружённых Сил РФ и 
руководители центральных органов 
военного управления.

Всего в специальных учениях 
примут участие около 5 тысяч во-
еннослужащих и до 650 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники.

    
Это подготовительный этап главного экзамена года – СКШУ «Центр-2019»

Эффективные действия тыловых служб – ключ к успеху войск.

С 1 СТР.

Отметим, что здания и сооруже-
ния училища возведут специалисты 
военно-строительного комплекса 
Минобороны. При работе над про-
ектом за основу взяты особенности 
города – тесная, дом к дому, средне-
вековая сдержанность и лаконич-
ность застройки. Здания и соору-
жения будущего училища выполнят 
в стиле современной эклектики с 
элементами прусской архитектуры 
с кирпичной фактурой характерной 
цветовой гаммы.

Нынешняя система довузов-
ского образования Министерства 
обороны включает в себя 29 учеб-
ных заведений, из которых без ма-
лого половина (13) вошла в её со-
став за последние семь лет. Благо-
даря методичной и скрупулёзной 
работе, проводимой руководством 
военного ведомства, за этот пери-
од созданы с нуля президентские 
кадетские училища в Тюмени, 
Кызыле, Петрозаводске, филиалы 
НВМУ во Владивостоке, Севасто-
поле и Мурманске, суворовские 
военные училища в Перми и Туле, 
кадетская спортивная школа Во-
енного института физической 
культуры (Санкт-Петербург), 
кадетский корпус (школа IT-
технологий) Военной академии 
связи имени Маршала Советско-
го Союза С.М. Будённого, кадет-
ский корпус (инженерная школа) 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на». Кроме того, Омский кадет-
ский военный корпус и Северо-
Кавказское суворовское военное 
училище вернулись под крыло во-
енного ведомства. 

А уже с 1 сентября 2019 года 
сотни мальчишек и девчонок 

начнут обучение в новых учеб-
ных заведениях Минобороны 
– Кемеровском ПКУ и филиале 
Пансиона воспитанниц в Санкт-
Петербурге. 

Такое количество довузовских 
учебных заведений – самое боль-
шое за всю историю их существо-
вания с 1943 года. На текущий мо-
мент в 29 учреждениях обучается 
более 14,5 тыс. человек, а всего 
через несколько недель число вос-
питанников достигнет отметки в 
16 тысяч. 

Столь широкая сеть учрежде-
ний свидетельствует о том, что 
довузовское образование в рам-
ках военного ведомства очень 
востребовано и приобретает всё 
большую популярность. Под-
тверждает это и растущий год 
от года конкурс кандидатов на 
поступление. Так, в этом году 
к вступительным испытаниям 
было допущено около 10,5 тыс. 
человек при численности набора 
в 2889 человек. Средний конкурс 
составил более 3,7 человека на 

место (в 2018 году этот показа-
тель равнялся 3,3). Самый вы-
сокий конкурс зафиксирован в 
Кызылском ПКУ (10,6 на место 
среди девочек и 6 на место среди 
мальчиков). Востребованность 
довузовского образования от-
мечена и в Кузбассе: конкурс в 
открывае мое Кемеровское ПКУ 
составил 5,8 человека на место. 

Для отбора и зачисления в учи-
лище наиболее подготовленных 
кандидатов экзаменационные за-
дания по предметам в текущем 

году имели более высокий уровень 
сложности. Впервые за годы сдачи 
ЕГЭ сразу 24 выпускника довузов-
ских учреждений Минобороны 
набрали 100 баллов, 224 набрали 
90 и более баллов, 166 награжде-
ны медалями «За особые успехи в 
учёбе».

Столь качественное обучение 
обусловлено  целостной систе-
мой подготовки и воспитания, 
наличием опытных педагогов, 
применением уникальных ме-
тодик преподавания, а также 
реализацией программ дополни-
тельного образования. Высокому 
уровню подготовки воспитанни-
ков способствуют международ-
ные олимпиады по математике 
и физике, проводимые военным 

ведомством, фестивали иннова-
ционных научных идей «Старт 
в науку» и другие мероприятия, 
раскрывающие творческий по-
тенциал суворовцев и кадет. 

…В продолжение своей поезд-
ки по Калининградской области 
генерал армии Сергей Шойгу по-
сетил третий этап Международ-
ного конкурса «Морской десант», 
проходящего в рамках АрМИ-2019 
на полигоне Хмелёвка.

Перед началом третьего этапа 
соревнований («Эстафета») гла-
ва военного ведомства осмотрел 
выставку оружия Великой Оте-
чественной войны. Затем у вос-

становленного силами моряков-
балтийцев легендарного танка 
Т-34-85, участвовавшего в штур-
ме Кёнигсберга, побеседовал с 
живым участником тех событий 
– подполковником в отставке, 
кавалером орденов Славы II и 
III степени Борисом Пирожко-
вым. Борис Петрович, которому 
6 августа этого года исполнилось 
94 года, завершал войну механи-
ком-водителем тридцатьчетвёр-
ки. Министр пригласил ветерана 
посмотреть состязания морских 
пехотинцев.

После беседы с ним Сергей 
Шойгу вместе с командовани-
ем ВМФ и Западного военного 
округа, а также губернатором Ка-
лининградской области Антоном 

Алихановым наблюдал за стартом 
первой пары БТР-82А команд Рос-
сии и Венесуэлы.

Гонки на бронетранспортёрах 
по балтийскому песку были по-
настоящему зрелищными и дина-
мичными, все команды показали 
существенный рост мастерства как 
в вождении, так и в стрельбе из пу-
шек и пулемётов. В соревнованиях 
принимают участие команды Ки-
тая, Ирана, Венесуэлы и России. 
На первом этапе («Полоса пре-
пятствий») верх одержала команда 
Китая, во втором – «Тропа выжи-
вания» – лучшими стали военно-
служащие из России.

   

Генерал армии Сергей ШОЙГУ на полигоне Хмелёвка.

Нынешняя система довузовского образования 
Минобороны включает в себя 29 учебных 
заведений, из которых без малого половина 
вошла в её состав за последние семь лет
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Практические действия войск (сил) предусмотрены 
на территории шести субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав ЦВО



314 августа   2019   № 89 АРМИ-2019

Александр ТИХОНОВ 

Перед «Снайперской эстафетой», которая стала заключительным этапом 
состязаний, сохранялась интрига – именно её итоги определяли окончатель-
ный рейтинг команд. В упорной борьбе снайперы из России в финальном забеге 
обошли всех, уступив только хозяевам-белорусам, и стали серебряными при-
зёрами конкурса. 

В этот же день состоялась «Снайперская дуэль», которая проводилась вне 
зачёта конкурса, а была призвана сплотить участников, поскольку каждая 
участвовавшая в ней пара была образована путём жеребьёвки и стала интер-
национальной. Наши меткие стрелки работали в парах с монгольским и вьет-
намским снайперами. 

Перед эстафетой, по итогам двух 
предыдущих этапов, наша команда 
вместе с казахстанской, набрав по 
5 баллов, была на второй позиции. 
Лидировали хозяева соревнований, 
четвёртыми шли китайцы.

Этим четырём командам пред-
стояло соперничество в «Снайпер-
ском биатлоне» со стрельбой из 
9-мм пистолета Макарова по трём 
специальным мишеням (поппе-
рам) на дальности 25 м, из 7,62-мм 
снайперской винтовки Драгунова 
с дневным прицелом ПСО-1 по 

трём грудным фигурам (мишень 
№ 6) на дальности 300 м. Из пи-
столета, согласно Положению о 
конкурсе, стрельба в этом упраж-
нении велась стоя с руки, из снай-
перской винтовки – лёжа с упора. 
И для ПМ, и для СВД у конкурсан-
тов было по три патрона, то есть 
по одному на каждую цель. Кроме 
того, конкурсантам предстояло 
проявить себя в метании гранаты 
на точность, поразив ростовую 
фигуру (мишень № 8) в круге диа-
метром 1,5 метра на дальности 25 
метров двумя учебно-имитацион-
ными гранатами РГД-5.

Сложность «Снайперского би-

атлона» в том, что на огневой рубеж 
снайперские пары выходят после 
преодоления четырёх препятствий: 
стенки с проломом, забора, рва и 
– по-пластунски – прохода в про-
волочном заграждении. Так что эле-
ментарное упражнение – стрельбу 
по попперам из ПМ – приходиться 
выполнять, когда сердце уже коло-
тится в бешеном ритме. К рубежу 
открытия огня из СВД пульс снижа-
ется, если только из ПМ отстрелял-
ся без промаха. А если точные вы-
стрелы были не все, тогда за каждое 

непопадание – два штрафных круга 
бегом. Из винтовки тоже нельзя 
промахиваться, иначе – ещё два 
штрафных круга по 100 метров. И 
за неточный бросок гранаты – тоже 
штрафной круг. 

Добавим, что на рубежах от-
крытия огня снайперы получали 
боеприпасы россыпью, так что 
здесь требовался навык быстро-
го снаряжения магазинов. А после 
стрельбы предстояло преодолеть 
ещё несколько препятствий: дина-
мическую стену, наклонную лестни-
цу, завал, затем перенести пудовый 
ящик с боеприпасами. И только по-
сле этого, когда сил уже не остаётся 

никаких, кроме силы воли, конкур-
сантов ждал желанный финиш. 

Перед финалом организаторы 
конкурса провели забег команд, за-
нявших по итогам первого и второ-
го этапа конкурса с 5-го по 8-е ме-
ста. В этом забеге победили меткие 
стрелки из Узбекистана, вслед за 
ними к финишу пришли иранцы, 
затем вьетнамские снайперы и, на-

конец, команда Азербайджана. 
После небольшой паузы под 

одобрительный гул заполнивших 
трибуны зрителей, среди которых 
были министр обороны Республи-
ки Беларусь генерал-лейтенант Ан-
дрей Равков, начальник связи Су-
хопутных войск РФ генерал-майор 
Александр Галгаш, командующий 
Силами специальных операций 
вооружённых сил РБ генерал-май-

ор Вадим Денисенко, команды-
участницы, не вышедшие в фи-
нал, а также военнослужащие 38-й 
отдельной гвардейской Венской 
Краснознамённой десантно-штур-
мовой бригады Сил специальных 
операций вооружённых сил Респу-
блики Беларусь, ведь состязания 
проходили на полигоне этого со-
единения, вышли на старт.

Звучит сигнал, и первая чет-
вёрка снайперов из России, Бело-
руссии, Казахстана и Китая рва-
нулась вперёд, к первой преграде 
– окну в проёме. 

Никто не спорит, что снайпер 
должен быть прежде всего мет-
ким стрелком. Но войсковому 
снайперу, которому предписано 
выполнять боевые задачи в обще-
войсковом бою, необходимы и 

прекрасная физическая подго-
товка, умение, как говориться, 
«на раз» преодолевать двухметро-
вый забор, проём в стене и дру-
гие препятствия, быстро ползти 
по-пластунски… И главное, после 
всех этих преодолений, прыжков 
и бега, – справиться с учащённым 
пульсом и дыханием и произвести 
точный выстрел.

Нашей команде это удалось 
сделать здорово, лишь с двумя про-
махами. Белорусам – ещё лучше, и 
поэтому образовавшееся после пер-
вой стрельбы отставание от лидеров 
российские меткие стрелки преодо-
леть не смогли. Но и догнать себя 
прекрасно подготовленным коман-
дам из Казахстана и Китая не по-
зволили, выложившись полностью 
и уверенно финишировав вторыми. 

Вот они – серебряные призё-
ры «Снайперского рубежа – 2019»: 
командир взвода дислоцирован-
ной в Хабаровске школы снайпе-
ров Восточного военного округа 
лейтенант Мурад Сулейманов (ка-
питан команды), курсанты Роди-
он Фролкин, Иван Киллер и Егор 
Ежов, представляющие Дальнево-
сточное высшее общевойсковое 
командное училище им. Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ского и Новосибирское высшее 
военное командное училище. За-
пасной паре – курсантам Еркен-
жану Байшимову и Игорю Бог-
данову, которые учатся в этих же 
вузах, пришлось выходить лишь на 
«Снайперскую дуэль», результаты 
которой в зачёт не шли. Но и они 
внесли свой вклад в это серебро, 
поскольку всецело поддерживали 
товарищей и в любую минуту го-
товы были в случае необходимости 
их заменить.

Назовём и тренеров команды: 
старший тренер – преподаватель 
кафедры вооружения и стрельбы 
ДВОКУ майор Николай Богданов 
и тренер по физподготовке старший 
преподаватель кафедры ДВОКУ 
подполковник Сергей Дудыкин. 

– Огромное спасибо за орга-
низацию нашей подготовки на 
полигоне Ногинский Московско-
го ВОКУ генерал-майору Роману 
Александровичу Бинюкову, началь-
нику управления боевой подготов-
ки Главного командования Сухо-
путных войск, а также начальнику 
связи – заместителю начальника 
Главного штаба Сухопутных войск 
генерал-майору Александру Вик-
торовичу Галгашу и подполковнику 
Роману Александровичу Дудникову, 
которые во всём поддерживали нас 
здесь, – отметил тренер российской 
команды майор Богданов. – Особые 
слова благодарности – начальни-
ку медслужбы Московского ВОКУ 
майору медслужбы Наталье Андре-
евне Стародубцевой. Она к нашим 
снайперам относилась, как к своим 
сыновьям, – назначала витамины, 
измеряла давление, в общем, следи-
ла, чтобы к соревнованиям они по-
дошли в лучшей форме.

Полигон Брестский

   
На полигоне Брестский вооружённых сил Республики Беларусь завершился конкурс «Снайперский рубеж»

К «Снайперской дуэли» готовится российско-вьетнамская пара метких стрелков.

Догнать себя прекрасно подготовленным 
командам из Казахстана и Китая снайперы 
из России не позволили
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По оценкам организаторов и 
высокопоставленных гостей, меж-
дународные состязания показали 
значительно возросший уровень 
подготовки команд и готовность 
к расширению состава стран-
участниц. Приветствуя победите-
лей, об этом сообщил заместитель 
министра обороны, отметив уни-
кальность формата конкурса и ра-
стущий интерес к нему со стороны 
других государств.

– Наш конкурс стал достойной 
площадкой взаимодействия, друж-
бы и поистине воинского братства. 
Вместе преодолевая препятствия, 
идя к победе, здесь становятся дру-
зьями, – отметил генерал-полков-
ник Андрей Картаполов, добавив, 
что дальнейшее количество участ-
ников, представляющих разные 
страны, должно неуклонно расти, 
и над этой задачей работа уже ве-
дётся.

По словам замминистра, осо-
бенностью Международного кон-
курса военно-профессионального 
мастерства военнослужащих дру-
жественных армий «Воин мира» в 
этом году стала здоровая состяза-
тельность, где проверяются бое-
вая выучка и мастерство, уровень 
физической подготовки, а кроме 
того, оценивается уровень знания 
истории и творческие способности 
участников из разных стран.

Почти две недели в горном Ди-
лижане, на полигонах Иджевана и 

центре воинской славы Еревана на-
циональные команды сильнейших 
воинов из шести стран состязались 
за право назвать себя «Воинами 
мира». Представители Армении, 
Греции, Белоруссии, Ирана, Казах-
стана и России до последнего боро-
лись за победу. В итоге первое место 
у Армении. В шаге от лидера вторую 
ступень пьедестала заняла Россия, 
третье – досталось Казахстану. 

Министр обороны Армении 
Давид Тоноян не стал скрывать, 
что приятным фактором второй 
год подряд становится победа на-
циональной команды на родной 
земле. При этом он отметил тра-
диционно сильные выступления 
команд из России и Казахстана и 
российский триумф в индивиду-
альном первенстве. 

– Представитель российской 
команды лейтенант Михаил Иванов 
занял первое место в индивидуаль-
ном первенстве, став лучшим на 

конкурсе среди мужчин-военнослу-
жащих, – подчеркнул глава военно-
го ведомства республики.

Приятной неожиданностью, по 
его словам, стало второе место ко-
манды Ирана на этапе «Эрудит», где 
участники демонстрировали знания 
по истории Второй мировой войны 
и международному гуманитарному 
праву. Другим открытием конкур-
са стала обворожительная пред-
ставительница Греции, занявшая 

на этапе «Сударыня» второе место. 
Она впервые заняла третью строчку 
индивидуального рейтинга среди 
участниц этого конкурса. 

– Особый колорит конкурсу 
придают представительницы пре-
красного пола, которые соревну-
ются наравне с мужчинами, ни в 
чём им не уступая, а иногда пре-
восходя, – подчеркнул замглавы 
российского военного ведомства. 
Стоит отметить, что в этом году 
в индивидуальном первенстве 
представительница российской 
команды сержант Лилия Даутова 
также взошла на пьедестал почёта, 
уступив лишь хозяйке конкурса – 
участнице из Армении.

Помимо медалей, дипломов, 
ценных призов и памятных подар-
ков, которыми были награждены 
победители во всех номинациях 
Международного конкурса «Воин 
мира», каждому из них досрочно бу-
дет присвоено очередное воинское 

звание. Некоторым участникам бу-
дет присвоено первое офицерское 
звание лейтенант. Как отметил стар-
ший тренер российской команды 
подполковник Сергей Мурзин, та-
кое решение уже принято Главным 
военно-политическим управлением 
ВС РФ в целях стимулирования фи-
зического и культурно-досугового 
развития военнослужащих и пропа-
ганды прохождения службы по кон-
тракту в Российской армии.

   
По итогам Международного конкурса «Воин мира» российская команда разделила 
победу с представителями Армении и Казахстана

Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ 
генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ поздравил «серебряный состав» российской команды.

Лейтенант Михаил Иванов занял первое место 
в индивидуальном первенстве на конкурсе 
«Воин мира»
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 
Победные кубки и медали конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащим дружественных ар-
мий шести стран вручили заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управле-
ния ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и глава военного ведомства Республики Армения Давид Тоноян. 
В будущем, по их словам, состав участников может быть существенно расширен.

С 1 СТР.

Уверен, что сегодня вы по-
товарищески обменяетесь рукопо-
жатиями и искренне порадуетесь 
достижениям друг друга, – резю-
мировал генерал-полковник Са-
довенко, обращаясь к участникам 
состязания.

Заместитель министра оборо-
ны оценил высокий уровень орга-
низации состязаний и судейства, а 
также поблагодарил участников со-
ревнований от имени руководства 
Министерства обороны РФ за чест-
ную борьбу, уважительное отноше-
ние к сопернику и волю к победе. 

*   *   *
Заместитель главнокоманду-

ющего Военно-морским флотом 
России адмирал Александр Витко 
прибыл в Иран, где принял уча-
стие в церемонии закрытия меж-
дународного этапа конкурса «Глу-
бина-2019». Она прошла в здании 
Песенного центра Персидского 
залива, расположенного на побе-
режье острова Киш. В мероприя-
тии приняли участие руководящий 

состав ВМФ России, ВМС Ирана, 
а также личный состав команд 
стран–участниц конкурса.

Накануне в ходе заседания 
международной судейской комис-
сии был произведён расчёт баллов 
за выполнение конкурсных упраж-
нений и определены места команд-
участниц конкурса «Глубина».

В итоге команда водолазов 
ВМФ России с уверенным отры-
вом победила в конкурсе, набрав 
7415,04 балла из 8000 возможных. 
Второе место в упорной борьбе за-
няла сборная КНР, набрав 4922,09 
балла. На почётном третьем месте 
расположилась команда военно-
морских сил Ирана, набравшая 
4754,88 балла.

В ходе соревнования, старто-
вавшего 4 августа и проходившего 
в акватории Персидского залива, 
водолазы из России, Китая, Ира-
на, Сирии, Венесуэлы и ЮАР вы-
полнили упражнения «Спасение 
на воде и оказание первой меди-
цинской помощи утонувшему», 
«Весы», «Работа в замкнутом про-
странстве», «Поддержание жизне-

деятельности аварийной подво-
дной лодки», «Оказание помощи 
надводному кораблю», «Фланец» и 
«Резка, сварка».

Сборная команда водолазов 
ВМФ России установила два аб-
солютных рекорда соревнований 
при выполнении подводно-тех-
нических работ в упражнении 
«Резка, сварка». Российские во-
долазы также установили личный 
рекорд при прохождении испы-
тания «Спасение на воде и оказа-
ние первой медицинской помощи 
утонувшему».

*   *   *
На автодроме Айлэнд в Иране 

прошёл очередной день соревно-
ваний конкурса «Дорожный па-
труль». Для участников конкурса 
этот этап был одним из самых 
сложных. Команды боролись за 
победу в индивидуальной гонке.

По итогам двух дней конкурса 
среди автомобильных инспекций 
лидируют команды России и Ирана, 
набравшие по семь баллов в общем 
зачёте. Команды Армении и Узбе-
кистана набрали по три балла.

       

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий САДОВЕНКО поздравляет отличившихся воинов-десантникков.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Как пояснил начальник инженерных 
войск Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий, успех выступлений рос-
сийских команд базируется как, в 
целом, на хорошо выверенной и по-
следовательно реализуемой програм-
ме боевой и специальной подготовки 
инженерных войск ВС РФ, так и, 
в частности, – на абсолютной за-
слуге командиров и личного состава 
команд, которые представляли ин-
женерные войска России на между-
народном этапе Армейских игр.

Успешно отработав програм-
му полуфинала, до главного стар-
та подразделений инженерных 
войск «Безопасный маршрут – 
2019» дошли четыре команды: из 
России, Белоруссии, Узбекистана и 
Вьетнама. 

До выхода на старт «Безопасно-
го маршрута» руководитель вьет-
намской команды полковник Нгуен 

Сан Цзинь не стал скрывать, что не-
которые из задействованных в кон-
курсных этапах технических образ-
цов для них в новинку. А то, что есть 
в распоряжении, самыми современ-
ными уже не назовёшь. Да и создан-
ные в Тюмени условия конкурсной 
местности совсем не похожи на их 
домашние полигоны: во Вьетнаме 
они намного меньше, да и характер 
препятствий разнится. 

К тому же подобного конкурс-
ного формата в вооружённых си-
лах Вьетнама просто не существует. 
«Правда, – тут же отметил полков-
ник Нгуен Сан Цзинь, – в подго-
товительный период к стартам под 
руководством российских инструк-
торов нашим военнослужащим 
удалось набраться опыта, адаптиро-
ваться на новой для себя местности 
и быть морально готовыми к спор-
тивному противостоянию с опыт-
ными участниками «Безопасного 
маршрута». 

Насколько им это удалось, по-
казало захватывающее действо, ко-

торое развернулось на площадке 
специализированного полигона 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного учили-
ща. Как и прогнозировали быва-
лые наблюдатели Игр, основное 
противостояние за кубок ли-
дера после старта на дистан-
ции «Безопасного марш-
рута» развернулось между 
военными инженерами 
России и Белоруссии. 

Препятствия «брод с 
висячим мостом», «ве-
рёвочная стенка», «двух-
этажный дом с окнами», 
«комбинированный уча-
сток заграждений» и т.д. 
– вплоть до площадки 
«дистанционно установ-
ленного противопехот-
ного минного поля», 
братья-славяне шли 
вровень. Однако абсо-
лютно идентичных уров-
ней подготовки двух ко-
манд разных стран всё же 

не бывает. Да и присутствие такой 
важной составляющей успеха, как 
удача, никто пока не отменял. А 
она на «минном поле» предпочте-
ние отдала российским военнос-
лужащим. Им достаточно быстро 
удалось найти и обезвредить все 
скрытые под слоем грунта боепри-
пасы и приступить к преодолению 
очередного препятствия. 

Образовавшийся между лиде-
рами гонки несущественный раз-
рыв на дистанции на новом эле-
менте – преодолении противотан-
кового рва, где необходимо было 
соединить два берега тяжёлым 
40-метровым механизированным 
мостом из четырёх пролётов, лишь 
усугубил для белорусов ситуацию. 
Они сначала отстали от россиян на 
один, затем уже на два мостовых 
пролёта, сравнявшись в ходе от-
работки промежуточной задачи с 
конкурсантами из Узбекистана. 

Вскоре после того, как поряд-
ка 10 тысяч зрителей захватываю-
щего действа бурно приветство-

вали команду россиян, первой 
успешно финишировавшей на 
дистанции «Безопасного марш-
рута», трибуны буквально взор-
вались, когда обе команды – Бе-
лоруссии и Узбекистана – одно-
временно прошли «лесной завал» 

и скрылись за искусственными 
земляными курганами. 

Именно там, на предусмо-
тренных площадках отбывания 
штрафного времени, решалась 
судьба второго места. Сколько его 
набрали команды – знали лишь 
члены судейской коллегии. То-
мительные минуты ожидания, и 
на вершинах курганов появились 
головные инженерные маши-
ны… обеих команд! Напряжённое 

противостояние устремивших-
ся к финишу механизированных 
колонн, точку в котором мог по-
ставить лишь опыт механиков-во-
ителей инженерных машин. 

Оба кургана успешно пре-
одолели первые, вторые, третьи 
транспортные средства команд. И 
вдруг… Позже, подводя итоги, чле-
ны судейской коллегии пояснят 
происшедшее: «На вершине пре-
одолеваемого кургана у команды 
Узбекистана вышел казус: инже-
нерная машина разграждения, чуть 
отклонившись от колеи, забуксо-
вала в рыхлом грунте. Сложилась 
нежелательная ситуация сползания 
многотонной ИМР-3М к подно-
жию препятствия. Самостоятельно 
выйти из затруднительного поло-
жения она уже не могла».

В то время как недавний аут-
сайдер гонки – команда Вьетнама, 
преодолев без штрафного времени 
череду конкурсных препятствий, 
обогнала столкнувшихся с пробле-
мой коллег из Узбекистана и… фи-
нишировала третьей.

Так кто же стал бронзовым при-
зёром? «На деле, – отмечали пред-
ставители судейства, – узбекские 
военные инженеры прошли кон-
трольную дистанцию, но не фини-
шировали. А вьетнамцы, по факту 
завершили дистанцию третьими.

Но Республика Узбекистан все 
нормативные задачи выполнила! 
Наказать их за происшедший казус, 
переместить на четвёртое место, 
было бы несправедливо. Поэтому 
было принято то самое, соломоно-
во решение. Обе команды: и Вьет-
нама, и Узбекистана – считать по-
бедителями».

Таким образом, сложнейший 
конкурс инженерной специфика-

ции «Безопасный маршрут – 2019» 
завершился со следующим итогом: 
на третьей ступени пьедестала раз-
местились сразу две команды – 
Вьетнама и Узбекистана. Вторыми 
стали конкурсанты из Белоруссии. 
Золотым призёром конкурса под-
разделений инженерных войск 
признана команда России!

Фото автора 
Тюмень

«  »

   
С блестящим результатом завершили выступление на международных конкурсах АрМИ-2019 в Тюмени 
экипажи машин инженерного вооружения и подразделения инженерных войск

Со стороны казалось, что жёсткое 
противостояние команд России и Белоруссии 
продлится до самого финиша

Олег ГРОЗНЫЙ 

Как проходят многие конкурсы Ар-
мейских международных игр можно 
наблюдать непосредственно на ме-
сте события, практически на рас-
стоянии вытянутой руки. Но как 
быть, если «класс» для сдачи неко-
торых зачётных упражнений изме-
ряется сотнями квадратных кило-
метров? Как убедиться в правильно-
сти выполнения конкурсантами ус-
ловий соревнований и не ошибиться 
в выставлении объективной оценки? 

Представитель «Красной звез-
ды» побывал на аэродроме Дяги-
лево и на авиационном полигоне 
Дубровичи, расположенных в Ря-
занской области, и выяснил, как 
участники конкурса лётного ма-
стерства готовятся к его финаль-
ным этапам, по каким критериям 
судьи будут оценивать их профес-
сионализм.

Поскольку в конкурсе прини-
мают участие 43 экипажа на раз-
личных типах летательных аппара-
тов, условия выполнения упражне-
ний по боевому применению прак-
тически для каждого имеют свою 
специфику. Например, экипажам 
истребительной, штурмовой и ар-
мейской авиации предстоит вы-
полнить пуски неуправляемых 
ракет и стрельбу из авиационной 
пушки, лётному составу бомбар-
дировочной и дальней авиации 

– провести бомбометание, а лёт-
чикам военно-транспортной ави-
ации – десантирование грузов на 
точность приземления. Конечно, и 
цели для каждой номинации при-
готовлены особенные – для стрел-
кового, ракетного и бомбового во-
оружения, десантирования грузов. 

Экипажи военно-транспортной 
авиации будут сбрасывать грузы 
на площадку размером 400 на 400 
метров. Мишень для бомбардиров-
щиков выглядит в виде круга радиу-
сом 50 метров, в середине которого 
обозначен крест размером 40 на 40 
метров. Для штурмовой, истре-
бительной и армейской авиации 
также подготовлено специальное 
мишенное поле в виде круга диаме-
тром 30 метров, в центре которого 
размещён щит размером 3 на 5 ме-
тров. Причём всё это конкурсантам 
предстоит поражать с высоты 600 
и 1000 метров. Оценка результатов 
осуществляется в баллах. Так, пря-
мое попадание засчитывается как 
100 баллов. Попадание в зачётную 
площадь даёт уже меньшее число 
баллов в зависимости от типа лета-
тельного аппарата, оружия, рассто-
яния от центра мишени и т.п. 

Накануне «боевых» вылетов 
состоялась жеребьёвка мишеней. 
Каждый участник соревнований 
«слепым жребием» выбрал себе 
персональные цели, которые пред-
стоит поразить в рамках финаль-
ного этапа конкурса. Все экипажи 

должны совершить два зачётных 
вылета и поразить две разные ми-
шени. Оценки будут выставляться 
судейским корпусом, в состав ко-
торого входят представители всех 
стран, участвующих в конкурсе, 
после визуального контроля пра-
вильного выполнения боевого 
применения, фиксации попада-
ний непосредственно на мишен-
ном поле, а также анализа данных 
средств объективного контроля на 
полигоне и на воздушных судах.

Российская команда, представ-
ленная во всех номинациях, твёрдо 
настроена на победу не только в 
боевом применении, но и в кон-
курсе в целом. 

– Для меня это первый опыт 
участия в столь масштабном меж-
дународном авиационном кон-
курсе, – поделился помощник 
командира Ту-22М3 лейтенант 
Александр Васин. – Конечно, 
испытываем волнение, ведь нам 
предстоит состязаться с опыт-
ными профессионалами. Но это 
только придаёт азарт и стремле-
ние стать лучшими. Кроме того, 
участие в конкурсе – это уникаль-
ная возможность проверить себя 
в деле. Уверен, что каждый участ-
ник российской команды сделает 
всё, чтобы отстоять честь ВКС, 
своей страны и не подвести наших 
командиров и наставников.

Рязань

Андрей КАЛИЙ 

Очередное испытание на прочность 
и мастерство предстояло преодо-
леть нашей команде на следующем 
этапе конкурса – «Ведение огня из 
стрелкового оружия». И, как водит-
ся, без сюрпризов не обошлось. 

По рассказам опытных офи-
церов, вести стрельбу в пустыне 
по мишеням легче, чем в лесу или 
горах. Перед тобой песчаная рав-
нина, мишени видны, как на ла-
дони, поэтому только и успевай 
давить на курок и попадать в цель. 
Но вместе с этим даже в такой, 
казалось бы, благоприятной для 
стрельбы обстановке, есть непри-
ятные особенности. Это – поры-
вистый ветер. 

Нашей команде этот непро-
шеный гость создал на стрельби-
ще дополнительные трудности. 
Пока его порывы были не такими 
сильными, первые смены отстре-
лялись успешно. Так, Даниил Ку-
рин и Николай Зайцев поразили 
все мишени, при этом ещё и со-
хранив боеприпасы. А за каждый 
сохранённый патрон, по условиям 
выполнения упражнения, начис-
лялись дополнительные баллы. 

Казалось, что и другие смогут 
так же успешно и мастерски спра-
виться со своей задачей, однако 

у природы были на этот счёт свои 
планы. Неожиданно налетевший 
сильный порыв ветра поднял пе-
сок и затруднил стрельбу, пошли 
промахи. А по условиям конкурса, 
если ты не поражаешь мишень, то 
к этому получаешь ещё и дополни-
тельные штрафные очки. 

Но в метании ножа и учебной 
гранаты россияне показали хоро-
ший результат и смогли добрать 
необходимые очки в копилку ко-
манды.

Особенность выполнения за-
сады заключалась в том, что перед 
её организацией необходимо было 
сделать проход в минном поле. На 
двадцатипятиметровой полосе раз-
ведчиков поджидали мины-ловуш-
ки и «растяжки». Успех её преодо-
ления во многом зависел от того, 
как грамотно и терпеливо сработа-
ет сапёр, прокладывая тропу в мин-
ном заграждении. В российской 
команде эту важную и трудную 
роль доверили Артёму Гридину. И 
снова нашу разведгруппу ждал не-
приятный сюрприз. По техниче-
ским причинам на полосе недалеко 
от нашего разведчика стали сраба-
тывать учебные мины. Одна, затем 
другая, и судейская коллегия была 
вынуждена тут же на месте разби-
раться, почему возникли эти тех-
нические неполадки. Оказалось, 
что техника не выдержала жары и 

стала жить своей жизнью. В ито-
ге было решено заменить муляжи 
мин и разрешить российской ко-
манде стартовать повторно.

Повторный старт прошёл бла-
гополучно для нашей команды. 
Гридин аккуратно, как нейрохи-
рург скальпелем, прощупывал 
щупом грунт и мягко, как барс, 
двигался по полосе минных за-
граждений. Честно признаться, я 
поразился его выдержке, терпению 
и железным нервам. На протяже-
нии всего участка Артём ни разу не 
дрогнул, не запаниковал, а уверен-
но и аккуратно обходил «растяж-
ки» и проползал под заграждения-
ми из колючей проволоки.

В целом, наша разведгруппа 
успешно преодолела полосу минно-
взрывных заграждений, потратив 
на это меньше часа. Но не скорость 
играла важную роль в этом элемен-
те, а аккуратность и осторожность.

После прохождения минного 
поля разведчики быстро органи-
зовали засаду и так бойко и точно 
палили со всех стволов, что быстро 
поразили необходимые мишени. 
Затем они так же уверенно устано-
вили радиосвязь, доложили о том, 
что задача выполнена, и с достой-
ным результатом завершили чет-
вёртый этап.

Дажйсалмер, Индия

  « » 
 

Наша команда сумела показать достойный результат на конкурсе
«Отличники войсковой разведки»

   
 

Стартовал финальный этап соревнований

« -2019»

Вовремя установленные понтоны гарантируют своевременную переправку войск.

Особенно порадовала на конкурсе команда из Вьетнама.

Идёт метание учебной гранаты.
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Дмитрий СЕМЁНОВ  

Сегодня на полигоне Гвардейский 40-й 
военной базы «Отар» вооружённых 
сил Республики Казахстан пройдёт 
завершающий этап конкурса «Уве-
ренный приём» в рамках Армейских 
международных игр. Военные связи-
сты из пяти стран померятся сила-
ми в специализированной эстафете: 
наборе испытаний, устроенных в виде 
особой полосы препятствий. А уже на 
следующий день состоится оконча-
тельное подведение итогов АрМИ в 
Казахстане и будут объявлены ко-
манды-победительницы и призёры 
Игр 2019 года.

В понедельник разрешилась 
интрига по поводу финалистов тур-
нира «Мастера артиллерийского 
огня». По информации из штаба 
российской сборной, наша команда 
подтвердила свой статус серебря-
ного призёра первенства, достойно 
пройдя конкурсные испытания в 
рамках финального этапа «Эстафе-
та». 

Согласно программе этого раз-
дела состязаний на старты от каж-
дой из команд выходили по два 
миномётных расчёта численностью 
по пять человек. У нас профессио-
нально действовали оба расчёта под 
командованием старших сержантов 
Вячеслава Емельянова и Владимира 
Пяхина, хотя удача в виде чёткого 
попадания мины сопутствовала всё 
же Владимиру, что и подтвердилось 
оценками судей. 

Успеху россиян на этом этапе 
способствовали слаженные дей-
ствия всей команды, высочайшая 
самоотдача, напряжение всех сил. 
Качественная работа подразделения 
принесла ожидаемый результат: по 
общему времени прохождения эста-
фетного маршрута (с учётом остано-
вок на выполнение огневых задач из 
различных видов оружия) мы отста-
ли от лидеров заезда, казахстанских 
артиллеристов, лишь на считаные 
минуты. 

Наверное, поэтому на финише 
эстафеты люди не могли сдержать 
эмоций, поздравляли друг друга ис-
кренне, по-солдатски, – крепкими 
мужскими объятиями. 

Как могли поддерживали нашу 
сборную и болельщики на трибунах. 
Кстати, выступление российской 
команды настолько впечатлило 
зрителей, что они не раз награждали 
наших участников взрывами апло-
дисментов и одобрительными воз-

гласами. Бурную реакцию заслужи-
ли действия механиков-водителей 
МТЛБ. Машины, ведомые старшим 
сержантом Рустамом Чиктаевым и 
сержантом Александром Долото-
вым, безукоризненно проходили 
самые сложные препятствия, стре-
мительно преодолевали скоростные 
участки, закладывали лихие виражи 
на поворотах. Законы гравитации 
словно бы оказались бессильны пе-
ред нашей «бронёй»: в иные момен-
ты казалось, что 9-тонная махина 
МТЛБ готова оторваться от земли, 
будто вместо 240-сильного двигате-
ля внутри её моторного отсека уста-
новлен реактивный ускоритель…

В другом конкурсе – «Соколи-
ная охота» – российские военнослу-
жащие по праву претендуют также 
на вторую ступень пьедестала по-
чёта. Наши конкурсанты показали 
приличные результаты практически 
во всех дисциплинах, уступив хозя-
евам этого турнира, казахстанским 
военным, совсем немного. 

В некоторых упражнениях мы и 
вовсе были признаны безоговороч-
ными лидерами. Например, на эта-
пе зачётной стрельбы из штатного 
огнестрельного оружия. Отдельные 
участники нашей команды могут по 
праву именоваться абсолютными 
чемпионами. Так, капитан Влади-
мир Заинчковский на огневом рубе-
же сумел выбить из своего АК-74 93 
очка из ста возможных. Кучно уло-
жил пули в мишень, показав умелое 
владение пистолетом ПМ, прапор-
щик Залим Суйдинов, а его коллега 
по команде прапорщик Валерий Ро-
манов оказался лучшим по итогам 
выполнения упражнений стрельб из 
обоих видов оружия.

Вообще в ряде дисциплин 
конкурса «Соколиная охота» рос-
сийская команда сумела добить-
ся просто-таки ошеломительного 
конкурентного превосходства. Ска-
жем, в упражнении «Воздушная 
поддержка», где нужно было дей-
ствовать на время, она опередила 

сборную Ирана более чем вдвое. 
А на этапе «Найти и уничтожить» 
этот разрыв измерялся уже трое-
кратными величинами. Как итог – в 
турнирной таблице состязаний спе-

циалистов по управлению БПЛА 
российская команда прочно удер-
живает вторую позицию, уступая 
лишь сборной Казахстана.

С заслуженным вторым местом, 
завоёванным по результатам про-
хождения этапов конкурса «Уве-
ренный приём», выходят россий-
ские военнослужащие и на финиш 
турнира военных связистов. И это 
особенно почётно, если принять во 

внимание факт того, что участие в 
этом конкурсе Армейских междуна-
родных игр команда из России при-
нимает впервые.

Настрой у наших конкурсантов 
боевой! А как иначе, если коллектив 
сборной представлен военнослу-
жащими непобедимого рода войск 

– Воздушно-десантных. В конкурс-
ных состязаниях «Уверенного при-
ёма» принимают участие связисты, 
проходящие службу в соединениях 
ВДВ, а в состав тренерского штаба 

вошли преподаватели Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища. 

Главный тренер команды – за-
меститель начальника кафедры 
РВВДКУ гвардии подполковник 
Алексей Федюшкин в своём мне-
нии категоричен: связисты-десант-
ники должны непременно принять 
участие и в следующих Играх. «На-
работан хороший опыт, изучены 
особенности действий соперников, 
программа ясна и понятна, – делит-
ся аргументами Алексей Василье-
вич. – Уверен, что мы сможем пока-
зать на будущих соревнованиях ещё 
более достойный результат». 

Однако дело это не такое про-
стое. Как известно, право представ-
лять нашу страну на состязаниях 

международного уровня даёт побе-
да на турнирах Вооружённых Сил. 
Правда, есть основания полагать, 
что «голубым беретам» будет по си-
лам эта высота. Ведь своё восхож-
дение на вершину пьедестала по-
чёта всеармейских состязаний они 
когда-то начали с шестого места. Но 
стиснули зубы – и турнир за турни-
ром всё же дошли до победы. При-
чём на последнем первенстве, про-
шедшем в прошлом году, успех был 
просто оглушительным: связисты 
ВДВ не только стали обладателями 
золота во всех дисциплинах, но за-
воевали ещё и командный кубок. 

…В эти последние дни пер-
венств АрМИ в Казахстане в ожи-
дании оглашения окончательных 
результатов состязаний свои итоги 
подводят и сами участники. Мне-

ние сводится к одному – состояв-
шиеся Игры смогли прежде всего 
объединить военнослужащих раз-
ных стран, дали возможность про-
верить себя, сравнить свои про-
фессиональные навыки с другими, 
обменяться опытом. 

Скажем, в этом году в первен-
стве на лучший миномётный расчёт 
впервые приняли участие военные 
из Армении. По словам замести-
теля начальника ракетных войск и 
артиллерии вооружённых сил ре-
спублики полковника Давида Ару-
тюняна, для его страны участие в 
АрМИ неоценимо. 

– Армейские международные 
игры – это прежде всего общение, в 
котором рождается настоящее бое-
вое братство, – подчёркивает пред-

ставитель армянских вооружённых 
сил. – Несмотря на высокий накал 
состязаний, ребята смогли сдру-
житься. Думаю, что все они приве-
зут в свои страны то хорошее, что 
здесь увидели, получат новых дру-
зей. 

О дружеском характере Игр го-
ворит и начальник ракетных войск 
и артиллерии вооружённых сил Ре-
спублики Беларусь генерал-майор 
Геннадий Козловский. По его убеж-
дению, проведение АрМИ является 
не только способом приобрести но-
вый опыт, повысить качество бое-
вой учёбы, но и становится хорошей 
возможностью для общения между 
военнослужащими. 

– Никто так не хочет мира, как 
мы, люди военные. Наверное, по-
этому на этих Играх нет врагов – 

только друзья, – отмечает генерал 
Козловский. – Здесь, на АрМИ, 
собралась элита – лучшие военно-
служащие вооружённых сил разных 
государств. И мы учимся друг у дру-
га. А кто победит, какие будут места 
– наверное, неважно. Я считаю, что 
победили все.

Стоит отметить, что позитив-
ный, доброжелательный настрой на 
протяжении всего казахстанского 
этапа АрМИ в немалой степени уда-
валось обеспечить благодаря усили-
ям хозяев турнира. Они постарались 
создать участникам соревнований 
максимально комфортные условия 
пребывания. 

Естественно, с учётом скром-
ного армейского быта – всё-таки 
Игры проводятся среди людей во-
енных, привыкших к определён-
ному аскетизму. Тем не менее, по 
отзывам многих гостей, какие-либо 
нарекания к условиям размеще-
ния, качеству питания с их стороны 
предъявить трудно. Столовая посто-
янно радовала разнообразием блюд, 
в том числе национальных кухонь, 
обилием овощей, фруктов. В ка-
зармах, где жили участники сорев-
нований, работали душевые, были 
установлены стиральные машины. 
Культурно-досуговый центр 40-й 
базы постоянно радовал концер-
тами местных мастеров искусств. 
Прошла и экскурсия в Алма-Ату – 
участники АрМИ побывали в музе-
ях, парках, узнали много нового об 
истории и сегодняшнем дне Респу-
блики Казахстан.

Не возникло проблем и в плане 
медицинского обеспечения. На этот 
аспект пришлось обратить отдель-
ное внимание, когда температура 
воздуха в районе проведения Игр 
стала стремительно повышаться. За 
самочувствием участников АрМИ-
2019 внимательно следили местные 
медики, всегда готовые оказать не-
обходимую помощь. 

В российской сборной во-
просы обеспечения здоровья во-
еннослужащих были возложены 
на майора медицинской службы 
Алишера Хаваншанова, коман-
дированного на Игры вместе с 
участниками состязаний. Опыт-
ный специалист, выпускник ВМе-
дА им. С.М. Кирова, по штатной 
должности он старший ординатор 
гастроэнтерологического отделе-
ния 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского. Командиров-
ки – не редкость в службе Алише-
ра, но к ним он всегда относится 
ответственно и добросовестно. А 
ещё он всегда преисполнен оп-
тимизма, не скупится на улыбки 
и добрые слова, заряжая своим 
жизнелюбием окружающих. 

Республика Казахстан, полигоны 
Гвардейский и Матыбулак

  
В упорной борьбе российские команды обеспечили себе выход 
в число финалистов АрМИ-2019 в Казахстане

Российская команда – в числе участников финала.

В ряде дисциплин российская команда сумела 
добиться ошеломительного конкурентного 
превосходства

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В присутствии многочисленных бо-
лельщиков российские танкисты за-
няли первое место в полуфинальной 
эстафете Международного конкур-
са «Танковый биатлон» с результа-
том 1 час 36 минут и 31 секунда. 

По правилам соревнований в 
эстафете участвовали по три танко-
вых экипажа от каждой команды. 
Заезды проходили на одном танке с 
заменой экипажа. Команды старто-
вали одновременно. Каждый эки-
паж проходил четыре круга, пре-
одолевая различные препятствия и 
поражая цели из танкового воору-
жения на трёх огневых рубежах.

Соперниками россиян во вто-
ром заезде первого дивизиона по-
луфинальной эстафеты выступили 
сборные Белоруссии (результат 1 
час 45 минут 31 секунда), Монго-
лии (1 час 58 минут 57 секунд) и Ве-
несуэлы (2 часа 10 минут 9 секунд).

В этом заезде были показаны 
лучшие результаты огневого по-
ражения целей. Так, у российской 
команды – 20 поражённых мише-
ней из 24, у белорусов – 15. А укра-
шением гонки многотонных боевых 
машин стали рекорды скорости, 
установленные друг за другом дву-
мя российскими экипажами на 
танках Т-72Б3 в ходе преодоления 
скоростного участка. Сначала ме-
ханик-водитель первого экипажа 
старший сержант Игорь Шиленин 
смог разогнать боевую машину до 
80 километров в час. Не успела утих-
нуть радость болельщиков на трибу-
нах, как третий российский экипаж 
танка под управлением механика-
водителя старшего сержанта Ивана 
Орсеева установил новый рекорд 
скорости – 82 километра в час.

По итогам двух заездов восьми 
лучших сборных первого диви-
зиона, состоявшихся в воскресе-
нье и понедельник, определились 
участники финальной эстафеты, 
которая, напомним, состоится уже 
в следующую субботу, 17 августа, в 
день закрытия Армейских между-

народных игр (начало заезда в 16.30 
по московскому времени).

В финал состязаний, по праву 
считающихся одними из самых 
динамичных и зрелищных в рам-

ках Армейских международных 
игр, вышли, как уже было сказано 
выше, команды России и Белорус-
сии, а также танкисты из Казах-
стана, показавшие в воскресенье 
в ходе первого заезда первого ди-
визиона результат 1 час 49 минут 
и 58 секунд, и удивившая всех 
сборная Азербайджана, опередив-
шая очень сильных соперников из 
Китая с результатом 1 час 55 ми-
нут 18 секунд. Одержать победу 
казахстанской команде помогли 
уверенные действия механиков-
водителей. Они поддерживали 
высокую скорость на протяжении 
всей дистанции, уверенно преодо-

левая препятствия. В свою оче-
редь сборная Азербайджана чётко 
выполняла стрельбу из штатного 
вооружения танка, поразив 16 ми-
шеней из 24, что и позволило ей 

занять второе место в заезде. Лишь 
только на третьем месте оказались 
китайские танкисты с результатом 
2 часа 1 минута и 21 секунда. Не-
смотря на 16 поражённых мише-
ней, скоростные показатели у них 
оказались ниже, чем у сборных 
Казахстана и Азербайджана. К 
тому же дважды китайские экипа-
жи допускали ошибки, уводя свою 
боевую машину (танк китайского 
производства «Тип-96») в кювет. 
Сербские танкисты не справи-
лись со стрельбой. Они поразили 
только шесть мишеней. Много-
численные штрафные круги при-
вели к значительному отставанию 

от других выступающих команд. 
Время сербской сборной – 2 часа 
41 минута и 5 секунд.

Отметим, что после окончания 
второго заезда первого дивизиона 

главнокомандующий Сухопутны-
ми войсками генерал армии Олег 
Салюков, внимательно наблюдав-
ший за гонкой, встретился, по-
общался и сфотографировался на 

память с женскими танковыми эки-
пажами, впервые в истории про-
ведения этих международных со-
ревновании принявшими участие 
в показательных выступлениях на 
танках Т-80 в индивидуальной гон-

ке. Женские экипажи прошли об-
учение и практическую подготовку 
в учебном центре во Владимирской 
области и представляют Западный 
военный округ. 

Что касается второго дивизиона 
конкурса «Танковый биатлон», то 
по итогам заездов в полуфиналь-
ных эстафетах в финал пробились 
команды Вьетнама, Уганды, Узбе-
кистана и Кубы. Финальная эста-
фета второго дивизиона пройдёт 
на полигоне Алабино в четверг, 15 
августа. 

В первом заезде полуфинала 
второго дивизиона на трассе с пер-
вых минут развернулась упорная 
борьба между тремя сборными – 
Вьетнама, Мьянмы и Таджикиста-
на. Возможно, из-за напряжённого 
соперничества танкистов подво-
дили нервы, но зрители увидели 
столкновения танков и многочис-
ленные промахи при стрельбе по 
мишеням. А второй экипаж тад-
жикской команды после передачи 
эстафеты грубо нарушил правила 
соревнований и был снят с заезда.

– Таджикские танкисты, вы-
ходя из штрафного круга, не про-
пустили конкурентов из Уганды, 
когда те двигались по главной трас-
се. Произошло столкновение, – 
пояснил главный судья Армейских 
международных игр генерал-майор 
Александр Перязев. 

Вьетнамская сборная от кру-
га к кругу трассы всё больше на-
ращивала своё преимущество и в 
итоге уверенно заняла первое ме-
сто с результатом 2 часа 44 минуты 
28 секунд, поразив 14 мишеней из 
24. Особенно отличился первый 

вьетнамский экипаж в составе ко-
мандира танка капитана Нгуен 
Киеу Хынга, наводчика-оператора 
старшего лейтенанта Фан Ань Туа-
на и механика-водителя младшего 
лейтенанта Хоанг Мань Туана. Они 

показали неплохое время прохож-
дения трассы, при этом поразив все 
восемь мишеней.

Команда Уганды, по мнению 
судейской коллегии, выступила в 
свою силу, преодолев трассу за 3 
часа 2 минуты и 35 секунд и завое-
вав почётное второе место в первом 
заезде второго дивизиона.

Волнение подвело команду 
Мьянмы. Их третий экипаж не по-
разил ни одной мишени и тем са-
мым заработал восемь штрафных 
кругов. В результате сборная Мьян-
мы показала результат 3 часа 23 ми-
нуты и 35 секунд.

Во второй день полуфинальных 
эстафет второго дивизиона за по-
беду боролись танкисты из четырёх 
стран – Лаоса, Узбекистана, Кубы и 
Кувейта.

Лаосскую команду судьи дисква-
лифицировали. При прохождении 
дистанции после первого выстрела с 
ходу по мишени «Танк» заряженная 
пушка боевой машины этой сбор-
ной оказалась развёрнута чуть ли не 
в противоположном относительно 
направления ведения огня, то есть 
практически в сторону трибун, что 
является грубейшим нарушением 
правил конкурса и требований без-
опасности. Главный судья конкурса 
«Танковый биатлон» генерал-майор 
Роман Бинюков принял однознач-
ное решение – дисквалификация 
всей лаосской команды.

Неприятности на трассе воз-
никли и у кувейтских танкистов. У 
третьего экипажа команды Кувейта 
танк, как принято говорить, «раз-
улся». Произошёл разрыв гусенич-
ной ленты, и боевая машина сошла 
с трассы в поле, потеряв управле-
ние. А заменить танк кувейтской 
сборной по правилам конкурса уже 
было нельзя, так как один раз ку-
вейтские танкисты уже делали за-
мену. 

Первыми же трассу эстафеты 
преодолели представители Узбе-
кистана с результатом 2 часа 37 
секунд. Вторыми финишировали 
дебютанты «Танкового биатлона» 
– танкисты из Кубы (2 часа 44 ми-
нуты 36 секунд), несмотря на то, 
что один из экипажей кубинской 

команды с ошибками прошёл уча-
сток трассы с минно-взрывными 
заграждениями, «станцевав», как 
говорится, на танке «сальсу». 

Полигон Алабино

 ,  
    

В финал первого дивизиона захватывающих состязаний танковых экипажей вышли команды России, 
Белоруссии, Казахстана и Азербайджана

«  »

Танковая эстафета никому не даётся легко.

Украшением гонки многотонных боевых машин стали рекорды скорости, 
установленные друг за другом двумя российскими экипажами на танках Т-72Б3
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ЗАВЕРШИВШИЕСЯ КОНКУРСЫ

«ГЛУБИНА»
место страна

1 Российская Федерация

2 Китайская Народная Республика
3 Исламская Республика Иран

«ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»
место страна

1 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3 Китайская Народная Республика

«БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ»
место страна

1 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3 Республика Узбекистан

«БЕЗОПАСНАЯ 
СРЕДА»

место страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Социалистическая Республика Вьетнам

рейтинг страна
1 Российская Федерация

2 Китайская Народная Республика
3 Исламская 

Республика Иран

4 Боливарианская Республика Венесуэла

«МОРСКОЙ ДЕСАНТ»
РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ЭТАПА

рейтинг страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Республика Казахстан

4 Республика Узбекистан

5 Исламская 
Республика Иран

6 Республика Армения

«МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТЫРЁХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна

1 Республика Казахстан

2 Российская Федерация

3 Республика Беларусь

3 Китайская Народная Республика

5 Республика Армения

«УВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна

1 Республика Казахстан

2 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3 Исламская Республика Иран

«СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна

1 Исламская Республика Иран

2 Российская Федерация

3 Республика Узбекистан

4 Республика Армения

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХ  ЭТАПОВ

рейтинг страна
1 Китайская Народная Республика
2 Российская Федерация

3 Арабская Республика Египет
4-5 Боливарианская Республика Венесуэла
4-5 Республика 

Беларусь
6 Республика Узбекистан

7 Республика Пакистан

«ЧИСТОЕ НЕБО» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ  ЭТАПОВ

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ЭТАПА

рейтинг страна
1 Республика Беларусь
2 Российская Федерация

«ПОЛЕВАЯ КУХНЯ»
место страна

1 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3
Республика Казахстан
Республика Узбекистан
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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 Российская Федерация
1 • • • •

1:36:312 ••• • • •••
3 ••• • • •••

2 Республика Беларусь
1 •• • •

1:45:312 • • • •••
3 • • • • •

3 Монголия
1 • ••

1:58:572 •• • •
3 • •

4 Боливарианская Республика Венесуэла

1 • • ••
2:10:092 ••• • •••

3

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

1 Республика Узбекистан

1 • • •••
2:00:372 •

3 • •••
2 Республика Куба

1 • • •••
2:44:362 ••

3 • • •
3 Государство Кувейт

1 •• не завершил дистанцию по тех. причинам
2                       •
3 не завершил дистанцию по техническим причинам

4 Лаосская Народно-Демокр. Республика

1 ••
ДСК2 ДСК

3

ВТОРОЙ ЗАЕЗД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА 17 АВГУСТА ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД ВТОРОГО ДИВИЗИОНА 15 АВГУСТА

ВТОРОЙ ЗАЕЗД ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

ЗАВЕРШИВШИЕСЯ КОНКУРСЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ 

ФОРМУЛА»
место страна

1 Российская Федерация

2 Республика Беларусь

3 Китайская Народная Республика

«ВОИН МИРА»
место страна

1 Республика Армения

2 Российская Федерация

3 Республика Казахстан

«САЯНСКИЙ
 МАРШ»

место страна
1 Российская Федерация

2 Республика Таджикистан

3 Республика Ангола

Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан Азербайджанская Республика
Республика Узбекистан Социалистическая Республика Вьетнам

Республика Куба
Республика Уганда

«СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ» 
место страна

1 Республика Беларусь

2 Российская Федерация

3 Республика Казахстан
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Конкурс военных альпинистов в 
рамках АрМИ-2019 проводится в 
виде спортивно-прикладных состя-
заний коллективного характера. 
Сама система оценочных критериев 
основана на индивидуальных и груп-
повых результатах по сумме на-
бранных командами и участниками 
баллов. Особая боевая слаженность 
высокогорных взводов проявляется 
в выполнении специальных задач на 
продолжительном маршруте вокруг 
Эльбруса, который является вто-
рым и наиболее сложным этапом 
состязаний.

На финише этапа команды 
вышли в район Ледового озера, а 
затем поднялись на ледник Азау 
Малый, где им предстояло преодо-
леть стометровый ледовый участок 

60-градусного горного склона. 
Комментируя выполнение этой 
специальной задачи, заместитель 
главного судьи соревнований, за-
служенный мастер спорта по аль-
пинизму, ведущий тренер ЦСКА 
по горным видам спорта Иван 
Душарин отметил, что у каждой 
команды выработана своя тактика 
штурма ледяного склона.

Команды Казахстана и Узбеки-
стана, к примеру, применили но-
вые приёмы ускоренных коллек-
тивных действий, что отразилось 
на сокращении времени выполне-
ния задач и лидерстве этих взво-

дов на «ледяном» промежуточном 
состязании второго этапа. Стро-
гими здесь оказались штрафные 
санкции – в обеспечении альпи-
нистской безопасности мелочей 
нет. Кроме того, основательная 
силовая и тактическая подготовка 
в условиях таких состязаний долж-
на стать коллективным качеством 
в основе командной слаженности.

Высокое взаимопонимание 
и умелое взаимодействие проде-
монстрировал взвод высокогор-
ных стрелков из Индии, которым 
командует капитан Сингх Махар 
Каминдра. Его бойцы со знанием 
дела использовали альпинистское 
снаряжение и динамично вы-
полняли элементы преодоления 
ледового склона. В их действиях 
одновременно проявились темпе-
рамент национального характера и 
боевой задор.

Особая ответственность на 
этом конкурсном рубеже выпадала 
участникам команд, назначенным 
лидерами и страхующими. В чис-
ле первых, как правило, наиболее 
технически подготовленные аль-
пинисты, которые способны взять 
на себя функцию первопроходца 
при командном штурме ледового 
склона. В процессе подъёма про-
исходит смена лидера.

Лидер, смена которого проис-
ходит в процессе подъёма, на этом 
скользком склоне прокладывает 
перильную верёвку, устанавливает 
через каждые пять метров проме-

жуточные точки страховки с ис-
пользованием ледобуров и петель 
оттяжек. По навешанным верёвоч-
ным перилам ледовый склон по-

очерёдно преодолевает вся группа. 
Весьма ответственна при этом 

и роль страхующего – он выбира-
ет место страховки, закручивает 
ледобур, пристёгиваясь к нему с 
помощью верёвочного «уса» само-
страховки, и готовит страховоч-
ную станцию. Завершается эта, 
надо отметить, виртуозная про-
ходка по скользкому склону фик-

сацией пересечения контрольной 
линии последним бойцом группы.

Опытные альпинисты говорят, 
что спуск по горному склону по-

рою бывает труднее подъёма. Это 
в полной мере можно было отне-
сти и к выполнению следующей 
конкурсной задачи «Эльбрусского 
кольца». Начальник участка этих 
состязаний инструктор горной 
подготовки прапорщик Виталий 
Шкель пояснил, что при подго-
товке к спуску по ледовому склону 
альпинисты устанавливают стра-

ховочную станцию с использова-
нием двух ледобуров. На конце 
сброшенной веревки завязан спе-
циальный узел.

Участники ледового штурма 
надевают страховочные системы, 
и судья на участке подаёт старто-
вую команду. Скоростной спуск по 
ледяному склону проходит с ис-
пользованием спускового устрой-
ства с самостраховкой схватываю-
щим узлом. При этом на маршруте 
должен быть только один горный 

стрелок, иначе – штрафные бал-
лы. Последний боец на дистанции 
обеспечивает самовыверт ледобу-
ра и спускается на двойной верёв-
ке со схватывающим узлом, сдёр-
гивая её у финишной черты.

Не напрасно условиями «Эль-
брусского кольца» предусмотрено, 
что к участию в соревнованиях 
допускаются только военнослу-

жащие, прошедшие подготовку в 
горах в зимних и летних условиях. 
При этом каждый должен обла-
дать навыками самостоятельной 
оценки опасности в горах, пере-
движения в составе подразделения 
по различным формам горного 
рельефа с использованием альпи-
нистского снаряжения, а также со-
вершения походов на горные пере-
валы и восхождения на вершины.

Кроме того, от каждого участ-
ника требуется умение транс-
портировать в горах грузы и по-
страдавших с помощью штатных 
и подручных средств. Именно эти 
качества были востребованы на 
финальном задании второго этапа 
конкурса, которое выполнялось 
с ходу после очередного марш-
броска. 

Вся команда готовит из под-
ручного альпинистского снаряже-
ния – основной верёвки, термо-
изоляционного коврика, спаль-
ного мешка, ледоруба, опорных 
палок – переносное устройство 
для транспортировки условно по-
страдавшего товарища, как прави-
ло, самого лёгкого бойца.

Судейское «Марш!» отправ-
ляет команду на двухкилометро-
вый маршрут по каверзной «пере-
сечёнке». В команде Марокко 
«ехать» к финишу довелось капра-
лу Эль Хассану Жамхамеду, но он 
так ободрял своих товарищей и 
переживал за них, что по оконча-
нии дистанции взмок от пота не 
меньше, чем те, кто его нёс.

Горное кольцо второго этапа 
конкурса альпинистских взводов 
замкнулось, показав общий до-
статочно высокий уровень под-
готовленности команд. И даже 
аутсайдеры промежуточного итога 
– представители Индии и Марок-
ко – остались довольны результа-
тами, которые значительно пре-
взошли прошлогодние. Впереди 
участников состязаний ждут гор-
ный марш-бросок от поляны Азау 
к Приюту 11, ночёвка на снежном 
склоне и штурм высочайшей вер-
шины Европы – Эльбруса.

Терскол, Кабардино-Балкария

«  »

   
проявляется командный дух горных бойцов 

Впереди участников ждут горный марш-
бросок, ночёвка на снежном склоне и штурм 
высочайшей вершины Европы

Ольга ВОРОБЬЕВА 

За несколько дней до окончания 
международного конкурса по поле-
вой выучке среди подразделений воз-
душно-десантных войск команды из 
разных стран впервые собрались не 
на полигонах, а вместе проследова-
ли по историческим местам Псков-
ской области. У военнослужащих 
– участников состязаний из двух 
десятков государств выдался вы-
ходной, и прошёл он насыщенно и 
познавательно. 

Утренний выезд в выходной 
день не смутил участников «Де-
сантного взвода», поскольку они 
знали, что отправляются в уни-
кальное путешествие. Поездки 

были заранее включены в куль-
турную программу Армейских 
международных игр. Команды 
разделили на группы, для которых 
были спланированы разные экс-
курсионные маршруты. Предста-
вители иностранных государств, 
в частности, посетили Псковский 
кремль, крепость Изборск, Свя-
то-Успенский Псково-Печорский 
монастырь и город Остров.

Автобусы с командами из Ве-
несуэлы, Ирана и Белоруссии на-
правились в одно из древнейших 
русских поселений Старый Из-
борск – небольшое по размеру, но 
огромное по исторической значи-
мости. Оно расположено в 30 ки-
лометрах от Пскова и знаменито 
своим историко-архитектурным и 
природно-ландшафтным музеем-
заповедником.

Приветливые экскурсоводы 
встретили иностранных гостей и 
сразу повели в Изборскую кре-
пость. Каменное строение, дати-
рованное 1330 годом, с мощными 
стенами и башнями, Никольским 
собором и боевым ходом, хоро-
шо сохранилось. Эта крепость 
стала вторым по счёту оборони-

тельным сооружением. До неё в 
XI-XII веках с запада псковские 
земли защищал другой каменный 
форпост. От первой крепости на 
сегодняшний день сохранился 
только участок крепостной стены.

Представители Венесуэлы, 
Ирана и Белоруссии вниматель-
но слушали экскурсоводов, от-
крывая для себя всё новые факты 
российской истории. Например, 

то, что Изборск долгое время 
был северо-западным форпостом 
Руси и первым оборонялся в слу-
чае нападения врага. Гости осмо-
трели вековые строения, прошли 
по внутренним ходам каменных 
крепостных стен, заглянули в ко-
ридоры-ловушки, поднялись на 
башню Луковка и направились на 
площадку боевого хода изучать его 
устройство. 

«Нам интересно узнать, как в 
России были устроены древние 
крепости, где находятся ниши для 
оружия. Удивительно, какой вид 
открывается сверху, как приятно 
послушать звон колоколов», – по-
делились своими впечатлениями 
венесуэльцы.

«Такой красоты мы нигде 
не видели, – признался пред-
ставитель команды Белоруссии 
старший прапорщик Владимир 
Ануфриев. – Радует, насколько бе-
режно относятся в России к исто-
рическим местам». По его сло-
вам, впервые приехав на конкурс 
«Десантный взвод», он не ожидал 
увидеть здесь так много иностран-
ных коллег. «Мы общаемся, дарим 
друг другу предметы военной сим-
волики», – добавил он. 

По словам главы делегации, 
организаторы постарались сделать 
всё на высшем уровне. Сегодняш-
няя поездка по историческим ме-
стам – ещё одно тому подтверж-
дение. 

Изборск, Псковская область

Павел ГЕРАСИМОВ  

Команде Вооружённых Сил РФ в 
конкурсе «Безопасный маршрут» 
конкуренцию составили предста-
вители Армении, Китая, Египта, 
Ирана и Вьетнама. В своём  во-
инском мастерстве участники со-
стязались, используя китайскую 
технику и вооружение. Но средства 
защиты (общевойсковой защитный 
комплект фильтрующий ОЗК-Ф 
«Нерехта», включающий противо-
газ ПМК-3) команда России исполь-
зовала свои. 

Содержание эстафеты конкур-
са «Безопасная среда», прошедшей 
12 августа, напоминало испытания 
первого этапа – индивидуальной 
гонки. Отличие состояло лишь в 
том, что в заезде от каждой коман-
ды участвовали сразу два основных 
экипажа, которые проходили трас-
су поочерёдно друг за другом. Роль 
эстафетной палочки играл магазин 
китайского автомата. 

Команда России участвовала в 
первом заезде вместе с египтяна-
ми. Первый расчёт прошёл трассу 
с препятствиями и участками для 
выполнения спецзадач, оставив 
партнёров по заезду далеко позади. 
Огненно-штурмовая полоса ещё 
больше увеличила разрыв. Химик 
расчёта сержант Алексей Филип-
пов в зоне эстафеты передаёт ав-
томатный рожок, его принимает 
следующий экипаж, но... машина 
не заводится. Командир расчёта 
выкидывает вверх руку – пошло 
время пит-стопа! 

Пока китайские специалисты 
выясняли причину технической 
неисправности, по вине водителя 
она возникла или нет (если нет, то 
время пит-стопа не зачитывается), 
команда соперника настигает рос-
сиян и уходит вперёд. Оказалось, 
после небольшого ремонта нака-
нуне машина была предоставлена 
россиянам с разряженным аккуму-
лятором. Он меняется, и лёгкая, и 
манёвренная FZC 02B с рёвом сры-
вается с места египтянам вдогонку! 
Водитель-ас расчёта РХБ разведки 
старший сержант Юрий Власов на 
препятствиях трассы почти достаёт 
египтян, а быстроногий старший 
химик сержант Денис Тараскин 
задаёт высокий темп на огненно-
штурмовой полосе. На полосе рос-
сияне обходят соперника и прихо-
дят к финишу первыми!

Итоговый рейтинг команд рас-
пределился следующим образом: 
на первом месте команда из Китая 
(20 мин. 42 сек.), на втором – рос-
сияне (29 мин. 28 сек.), третьими 
стали представители Вьетнама (32 
мин. 57 сек.), впервые участвовав-
шие в конкурсе. Четвёртое место 
досталось военнослужащим Егип-
та (34 минуты 42 секунды) и пятое 
– участникам из Армении (35 мин. 
52 сек.).

– Как оцениваете выступление 
своей команды? – сразу после фи-
ниша интересуюсь у её  капитана 
и капитана по званию Александра 
Ваторина.

– Ребята пробежали на уровне 
команды КНР, которая в течение 
года здесь готовилась. Поэтому я 

считаю, что это очень высокий ре-
зультат, показатель отличной фи-
зической подготовки российских 
военнослужащих.

– Российские специали-
сты РХБ защиты показали себя 
как нельзя лучше в ходе конкур-
са «Безопасная среда» в рамках 
АрМИ-2019 в Китае, отработав 
на высоком уровне и не сдавшись 
перед лицом неожиданных трудно-
стей, – об этом по окончании фи-
нального этапа состязаний «Эста-
фета» заявил судья конкурса от 
Российской Федерации полковник 
Валерий Маров. – Стартовав пер-
выми, мы задали темп всей гонке, 
показали очень хороший результат. 
Ошибок практически не соверши-
ли, заранее готовились качествен-
но передать эстафету, потому что 
передача происходит на неболь-
шом, ограниченном пространстве, 
которое не даёт экипажам возмож-
ности сильно маневрировать, но 
одновременно с этим делать всё 
нужно очень быстро. 

– В результате проблем с тех-
никой команда россиян дала пар-
тнёрам по заезду из Египта почти 6 
минут вынужденной форы. Однако 
это не помешало им сократить раз-
рыв, а затем и обогнать соперника. 

«Команда России – великие 
воины!» – сказал представитель 
команды Египта бригадный гене-
рал Ахмад Эззеддин, обратившись 
в адрес российских экипажей и вы-
сказав слова восхищения мастер-
ством специалистов. 

Полигон Корла (КНР)

«   – 
 !»

Наши военные химики стали обладателями серебряных наград 
конкурса «Безопасная среда» в рамках АрМИ-2019 в Китае

 

Участникам конкурса приходится действовать в условиях, максимально приближённых к боевым.

«  » 
   

Знакомство с древнерусской историей произвело сильное 
впечатление на иностранных участников международного конкурса

Иностранные участники посетили Псковский 
кремль, крепость Изборск, Свято-Успенский 
Псково-Печорский монастырь и город Остров

Зарубежные участники конкурса проявили большой интерес к российской истории.

В горах должен быть выверен каждый шаг...
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Конкурс в кузницу кадров Воз-
душно-десантных войск всегда был 
высоким. На популярную во все 
годы специальность «Применение 
подразделений войсковой развед-
ки» претендовали 15 человек на 
место. Требования по медицине и 
физической подготовке – одни из 
самых жёстких среди военных ву-
зов. Но тем, кто стремится стать 
десантником, не страшны никакие 
преграды. 

Анастасия Тарасова поступила в 
училище только с третьего раза. 

– Когда пришло время выби-
рать учебное заведение, я посове-
товалась с родителями. Выбор пал 
на военный вуз, потому что в ар-
мии сейчас есть стабильность, со-

циальные гарантии и возможность 
карьерного роста, – честно говорит 
Анастасия. – А потом меня заинте-
ресовали рассказы отчима – майора 
в отставке – о службе, парашютных 
прыжках, командировках… И тогда 
я однозначно решила – в десантное!

Первая неудачная попытка рас-
строила девушку, но не остановила. 
Поняв, что у неё по сравнению с 
другими, более сильными кандида-
тами баллов по ЕГЭ не так много, 
она решается отучиться два года в 
техникуме на бухгалтера. После это-
го сдаёт вступительные экзамены 
уже в РВВДКУ, и… снова неудача! 

Но настоящие десантники, уве-
рена Анастасия Тарасова, никогда 
не сдаются. И этот десантный ха-
рактер, целеустремлённость снова 
не позволили ей отступить от на-
меченной цели. Девушка не уезжа-
ет домой в Керчь, а устраивается 
в училище простым сотрудником 
столовой. После работы остаётся 
заниматься в спортзале и бассейне, 
находящихся на территории учеб-
ного заведения. К тому же, наняв 
репетиторов, она значительно под-
тягивает свой уровень знаний по 
профильным предметам. 

Из более чем 140 девчонок, при-
ехавших поступать, должно было 
остаться всего 10… Анастасия Тара-
сова заняла в этом списке 4-е место. 

– Еле сдерживая слёзы радо-
сти, я позвонила маме и закричала в 

трубку: «Мама, я теперь десантник!» 
– с улыбкой признаётся будущий 
офицер. 

Другая девушка тоже привык-
ла добиваться успеха и старается 
быть первой во всём. В списке по-
ступивших она тоже заняла первую 
строчку. Кандидат в мастера спорта 
по хоккею, золотая медалистка – с 
такими данными Софью Шабалину 
ждали многие вузы…

– Я считаю, что РВВДКУ – это 
то место, где я смогу получить нуж-
ную и важную специальность. Мне 
хотелось быть причастной к такому 
непростому делу, как защита Роди-

ны, – серьёзно говорит Софья. 
В семье у неё военных не было, 

однако папа сразу поддержал реше-
ние Софьи, а вот мама за дочку вол-
новалась. Ранние подъёмы, жизнь 
по жёсткому армейскому распо-
рядку, сильные физические нагруз-
ки – всё это выдержит не каждый. 
Но за тех, кто прошёл строгий от-
бор, можно не переживать, говорит 
командир взвода девушек гвардии 
капитан Ольга Денисова. По её сло-
вам, их не надо мотивировать, они 
уже знают, для чего поступили в де-
сантное училище.  

Многие отсеивались на этапе 
абитуры не только по баллам, рас-
сказывает капитан Денисова. Не все 
понимали, что стоит за красивой 
формой, ради которой приехали. 
Кто-то приходил в ужас, когда узна-
вал, что в форме надо ходить целый 
день, что нельзя свободно гулять 
после занятий и уезжать домой на 
выходные. То, что в армии надо вы-
полнять приказы командира, тоже 
не всех устраивало…

– Девчонкам зачастую будет не-
легко. Им придётся доказывать, что 
они ничуть не хуже десантников 
мужского пола, – отмечает Ольга 
Денисова, сама являющаяся вы-
пускницей прославленного вуза. – 
Но они действительно во многом не 
только наравне, но и даже превос-
ходят парней. Они исполнительней, 
лучше учатся, больше стараются. 

У каждого из прошедших нелёг-
кий конкурс – свой путь к голубым 
беретам. Георгий Теплинский по-
шёл по стопам своего отца – Героя 
России генерала Михаила Теплин-
ского А у прапорщика Владислава 
Турчина с детства была мечта быть 

десантником. Не пройдя по конкур-
су в первый раз, парень останется 
в училище на факультете среднего 
профессионального образования. 
Отслужив после выпуска год, он 
вернётся снова и теперь продолжит 
учёбу уже в рядах будущих офице-
ров. «После того как отслужил в 
войс ках, поступать было проще. Я 
уже чётко понимал, что делать, что 

меня ждёт и чего я хочу», – отметил 
прапорщик Турчинов. 

Самое сложное и непредсказу-
емое, на его взгляд, задание – это 
профотбор, позволяющий выявить 
истинную мотивацию абитуриента, 
его способность логически мыслить 
и быстро находить верный ответ. И 
многим его пройти действительно 
не удавалось. 

На курсе общевойсковой под-
готовки курсантам дают основы 
строевой, тактической, огневой и 
воздушно-десантной подготовки. 
Но главное, их готовят к соверше-

нию первого в жизни парашютно-
го прыжка. Только после него они 
получат право носить тельняшку 
и десантные эмблемы. После тре-
тьего прыжка, который они долж-
ны совершить с самолёта Ил-76, 
им вручат заветный голубой берет. 
Завершится курс общевоинской 
подготовки двухсуточным 70-ки-
лометровым марш-броском в пол-
ной боевой выкладке от учебного 
центра «Сельцы» до десантного 
училища. 

Рязань

-2019

   

Первокурсники готовятся к совершению первого парашютного прыжка. 

Из более чем 140 девчонок, приехавших 
поступать, должно было остаться всего 10

С 1 СТР.

– Рустам Усманович, сегодня в 
войсках идёт постоянное совершен-
ствование боевой учёбы. Каким с 
этой точки зрения стал для Южно-
го военного округа 2019 год? Какие 
требования командующего войсками 
округа по организации мероприятий 
боевой подготовки ставятся во главу 
угла?

– Позиция командования окру-
га такова: мероприятия учебно-бо-
евой деятельности должны про-
водиться таким образом, чтобы и 
командиры подразделений, частей 
и соединений, и их личный состав 
получали максимальный практиче-
ский опыт, особенно необходимый 
при возможном выполнении бое-
вых и специальных задач. Это в том 
числе и подготовка подразделений 
к действиям в боевой обстановке в 
составе ротных и батальонных так-
тических групп.

Потому в войсках и внедряются 
новые способы и формы занятий 
по боевой подготовке. Основные 
усилия сосредотачиваются на про-
ведении тактических учений, в том 
числе двусторонних. Последние 
стали наиболее поучительными и 
активными, а при розыгрыше так-
тических действий звено команди-
ров рот-взводов заставили действо-
вать не по шаблону: думать, как 
обмануть противника, осуществить 
манёвр огнём и подразделениями, 
использовать приданные силы и 
средства. Учения стали состяза-
тельными, приняв образ военной 
игры командиров при выполнении 
тактических задач, где побеждает 
сильнейший, тот, кто думает не-
стандартно и всегда на шаг впереди 
«неприятеля». 

В зимнем периоде обучения 
в соединениях и частях проведе-
но более 12 тысяч мероприятий 
боевой подготовки. А это около 
8 тысяч занятий по тактической 
подготовке, более 3 тысяч боевых 
стрельб, порядка тысячи занятий 
по вождению военной техники. С 
подразделениями в составе ротных 
и батальонных тактических групп 
проведено свыше 100 тактических 
и тактико-специальных учений, в 
том числе двусторонних.

Не менее продуктивен и лет-
ний период обучения. В июне, на-
пример, в войсках ЮВО проведено 
более 15 тысяч практических заня-
тий по боевой подготовке, причём 
почти половина из них – ночью. 
Всего в летнем периоде обучения в 
соединениях и частях ЮВО прой-
дёт около 100 двусторонних ротных 
тактических учений, что позволит 
максимально задействовать рот-
ные тактические группы общево-
йсковых и флотских объединений 
округа.

– А чем объяснить столь при-
стальное внимание со стороны ко-
мандования ЮВО именно к подго-
товке ротного звена?

– Как показала практика ве-
дения боевых действий в совре-
менных условиях, рота является 
ключевой тактической единицей 
на поле боя. Поэтому очень важно, 
чтобы ротный командир умел не 
просто уверенно ориентироваться 
в быстро меняющейся боевой об-
становке, но и своевременно ис-

пользовать основные и приданные 
силы и средства, грамотно управ-
ляя ими. Сейчас без этого нельзя. 
Сирия нам это продемонстриро-
вала в полной мере. Скажем так 
– мы не отказываемся от прежних 
наработок в системе боевой учёбы 
войск, но вместе с тем динамично 
движемся вперёд. Совсем недав-
но основное внимание уделялось 
боевым стрельбам. Хотя при этом 
подразделения были ограничены в 
действиях. Сегодня мы отошли от 
этого в сторону широкой отработки 
тактики боевых действий. 

Подчеркну – тактические и 
командно-штабные учения прово-
дятся без утверждённых сценариев 
(посреднический аппарат созда-
ёт обстановку, которая позволяет 
приблизить любой учебный бой к 
реалиям боя настоящего). В такой 
форме проведения учений заинте-
ресованы сами командиры. Ведь 
никто не загоняет их в рамки, не 

навязывает сверху решений, не 
связывает тотальным контролем. 
Есть возможность проявить свои 
командирские навыки, блеснуть 
умением «просчитать» противника, 
грамотно управлять своими подчи-
нёнными.

Говоря о значении ротной так-
тической группы в решении боевых 
или специальных задач, следует от-
метить, что её важность объясня-
ется не неким прописанным в ру-
ководящих документах статусом, а 
широкими реальными возможно-
стями. И вновь мы возвращаемся 
к опыту современных вооружён-
ных конфликтов. Рота не может и 
не должна действовать в одиночку. 
Поэтому сегодня во время боя на 
командира мотострелковой роты 
замыкаются различные силы и 
средства: танки, артиллерия, ави-
ация, беспилотники. Действуя в 
системе разведывательно-огневого 
(ударного) контура, ротный яв-
ляется своего рода «дирижёром», 

управляющим «симфонией» боя. 
Ему необходимо вести разведку, 
вскрывать позиции противника, 
наносить огневое поражение, со-
вершать противоогневые манёвры. 
Важно, чтобы решение задач шло с 
малыми потерями и с сохранением 
боеспособности подразделения.

– Как при этом используется по-
лучаемый опыт боевой подготовки?

– Опыт каждого учебного боя 
учитывается при планировании 
последующих учений, что повы-
шает качество мероприятий боевой 
подготовки и развивает нешаблон-
ность действий командиров всех 
уровней. В период проведения уче-
ний командиры всех степеней пер-
востепенное внимание сосредота-
чивают на развёртывании пунктов 
управления штаба руководства, 
обеспечении его техническими 
средствами наблюдения и объек-
тивного контроля. Кстати, средства 
объективного контроля – беспи-

лотные летательные аппараты и 
купольные камеры активно при-
меняются. Немаловажно то, что 
слаженно работают штабы руко-
водства, вследствие чего подчинён-
ным оперативно ставятся задачи с 
требуемой степенью детализации. 
Учитывается также вариантность 
действий противника и изменения 
обстановки.

– Какие наиболее значимые ме-
роприятия учебно-боевой деятельно-
сти прошли на Юге России в обозна-
ченном периоде?

– В зимнем периоде 2018–2019-
го учебного года подготовка войск 
осуществлялась поэтапно в системе 
боевого слаживания – от отделения 
до батальонной тактической груп-
пы – и заканчивалась проведением 
двусторонних учений, в том числе 
командно-штабных на местности, 
тактических и специальных. 

Выполнение плановых по-
казателей боевой подготовки со-
единений и частей обеспечило рост 

интенсивности и масштабности ос-
новных мероприятий. Так, общий 
налёт лётного состава 4-й армии 
ВВС и ПВО ЮВО составил более 
20 тысяч часов, наплаванность над-
водных кораблей Черноморского 
флота и Каспийской флотилии 
превысила в 1080 суток, достигнув 
65 процентов от спланированного 
на год. Механики-водители боевой 
и автомобильной техники в сред-
нем за полгода в сложных зимних 
условиях проехали на занятиях по 
вождению свыше 180 км. 

С учётом двусторонности в зим-
нем периоде обучения проведено 
около 350 учений различного уров-
ня. При этом в ротных тактических 
учениях было задействовано более 
140 ротных тактических групп с 
привлечением свыше 70 тысяч во-
еннослужащих. В батальонных так-
тических учениях приняли участие 
свыше 60 батальонов и приданных 
подразделений различных видов 

Вооружённых Сил и родов войск. 
Двусторонние тактические уче-

ния обеспечили подготовку орга-
нов военного управления на еди-
ном оперативно-тактическом фоне 
по общему замыслу. С этой целью 
проведено более 500 командно-
штабных тренировок и свыше 10 
командно-штабных учений на 
местности. 

В двусторонних учениях задей-
ствуются не только подразделения, 
но даже части и соединения. Под 
занавес зимнего периода обучения 
прошло двустороннее тактическое 
учение с дислоцированными в Че-
ченской Республике мотострелко-
выми полками полковника Романа 
Демурчиева и подполковника Сер-
гея Шумейко. Переместившись на 
незнакомый полигон, мотострел-
ки продемонстрировали высокое 
ратное мастерство и незаурядность 
при выполнении задач по пред-
назначению. Особо хочется вы-
делить командиров «воевавших» 

друг против друга полков, которые, 
управляя своими подчинёнными 
на «поле боя», применяли смелые и 
нестандартные решения. Именно к 
этому в боевой подготовке должны 
стремиться все командиры подраз-
делений, частей и соединений. 

По итогам зимнего периода об-
учения необходимо также отметить 
командиров мотострелковых бри-
гад гвардии полковника Николая 
Мартынюка и полковника Романа 
Вяземского, командира горного со-
единения полковника Александра 
Саенко, командира мотострелко-
вой дивизии генерал-майора Русла-
на Дзейтова и ряд других старших и 
высших офицеров.

– Вы следуете принципу «учить 
тому, что будет важно на войне»? 
Как это выглядит в системе боевой 
подготовки?

– Названный принцип заложен 
командирами в основу розыгрыша 
боевых действий. Иными словами, 
этапы учений соответствуют харак-
теру местности, месту проведения 
учения, а также применению под-
разделений в соответствии с бое-
вым предназначением.

Сегодня в ходе учений активно 
используются воздушные посты 
наблюдения, которые позволяют 
получить целеуказания на сопро-
вождение и поражение воздушных 
целей и беспилотных летательных 
аппаратов. В ходе принятия реше-
ний учитываются все виды всесто-
роннего обеспечения, в том числе 
боевого обеспечения. Обстановка 
досконально анализируется, после 
чего разрабатываются решения на 
охрану и оборону при выдвижении, 
перемещении и занятии районов 
боевого предназначения.

В обязательном порядке приме-
няются инженерная и РХБ развед-
ка местности, фортификационное 
оборудование рубежей и позиций, 
маскировка, устройство стороже-
вых и наблюдательных постов, за-
став, секретов.

В едином замысле отрабатыва-
ются задачи тылового обеспечения 
– размещение личного состава в 
полевых условиях, организация 
его питания, снабжения всеми по-
ложенными видами довольствия. 
Личный состав обучен способам 
выживания в сложных условиях – 
организации ночёвки, добычи теп-
ла, воды и тому подобному. Развёр-
тывается медицинское обеспечение 
– организуются медицинские пун-

кты (посты), осуществляются эва-
куация личного состава, оказание 
необходимой помощи. 

В исходных районах и районах 
сосредоточения организованно 
осуществляется дозаправка машин 
горючим. Также в полевых услови-
ях организуются техническое об-
служивание и ремонт техники.

Военнослужащие обучены по-
шаговому выполнению мероприя-
тий боевой готовности, действиям 
в составе штатных подразделений 
(тактических групп) и расчётов. 
Плановые занятия и тренировки 
позволяют дать им уверенные зна-
ния и привить практические на-
выки действий при приведении в 
высшие степени боевой готовно-
сти. Это было продемонстрировано 
при снятии техники с кратковре-
менного хранения и выполнении 
алгоритма подготовки вооружения 
и военной техники к применению 
(выверке оружия и подготовке тех-
ники к совершению марша). 

– Современные вооружённые 
конфликты ознакомили нас с такими 
терминами и понятиями, как «танко-
вая карусель», «сирийский вал», тон-
нельные войны, минные шлагбаумы, 
«шахид-мобили». Изучается ли этот 
опыт в войсках? И насколько мас-
штабно?

– В процессе учебно-боевой де-
ятельности мы не просто знакомим 
военнослужащих с применяемыми 
в современных вооружённых кон-
фликтах методами и формами ве-
дения боевых действий. Любой яд 
должен нейтрализоваться соответ-
ствующим противоядием. Поэтому 
важно не просто знать, что это, но 
и уметь этому противостоять. Что, 
к примеру, даёт боевикам использо-
вание «шахид-мобилей» (мощных, 
начинённых взрывчаткой колёс-
ных или гусеничных транспортных 
средств)? Ведь это не просто дви-
жущаяся на позиции или охраняе-
мый объект «супербомба». Это та-
ран, позволяющий пробить брешь 
в обороне. А ещё это обладающий 
деморализующим фактором способ 
нанесения ударов.

То же самое можно сказать о 
ведении террористами тоннель-
ных войн, использовании в том 
числе и запрещённых международ-
ным правом форм ведения боевых 
действий. Поэтому нужно быть в 
готовности противостоять подоб-
ному. На учениях отрабатываются 
задачи по борьбе с «шахид-моби-
лями» силами и средствами ПЗРК 
и гранатомётчиков, выставляются 
минные шлагбаумы, применяются 
способы ведения противотуннель-
ной войны. ЮВО одним из первых 
в Российской армии стал в ходе 
боевой учёбы отрабатывать такой 
приём, как «танковая карусель», 
использовать в качестве оборони-
тельного средства так называемый 
сирийский вал. По-новому стали 
использоваться боевые возмож-
ности подразделений Сухопутных 
войск. Например, ведение тан-
кистами огня по-артиллерийски 
(с закрытых огневых позиций, на 
большом удалении), работа раз-
личных подразделений в системе 
разведывательно-огневого и удар-
ного контура, ведение контрснай-
перской борьбы, использование 
мотострелков в аэромобильных 
подразделениях в составе ротных 
тактических групп и многое дру-
гое. Всё это отрабатывается в ходе 
плановых занятий по боевой под-
готовке.

Ростов-на-Дону

   
 

В ЮВО учат воевать не по трафарету...

Генерал-майор Рустам МУРАДОВ.
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Кристина УКОЛОВА 

«Если очень захотеть, можно в кос-
мос полететь!» – это выражение 
обычно употребляют в ситуациях, 
где сильное желание при должном 
упорстве должно помочь в достиже-
нии требуемого результата. А вот к 
судьбе лётчика-истребителя Героя 
России подполковника запаса Сергея 
Рыжикова эту фразу можно отне-
сти напрямую. Он сумел реализовать 
свою мечту, побывав на орбите Зем-
ли. Впрочем, в этом нет ничего уди-
вительного – для лётчиков россий-
ских ВКС нет ничего невозможного. 

Самые яркие детские впечатле-
ния у Сергея Рыжикова связаны с 
самолётами. Ему часто приходилось 
летать с родителями из Нижневар-
товска к бабушке с дедушкой в Бу-
гульму. Однажды во время полёта 
маленький Серёжа наблюдал за ра-
ботой экипажа через открытую пе-
регородку между кабиной пилотов и 
пассажирским салоном. Лётчик, за-
метив любопытные глаза мальчиш-
ки, пригласил его в кабину...

Наверное, именно тогда он и 
принял для себя решение, что не-
пременно будет летать. А знаком-
ство с «Повестью о настоящем че-
ловеке» Бориса Полевого, занятия 
в Клубе юных авиаторов «Крылья 
Самотлора» окончательно утверди-
ли желание связать жизнь с небом.

В 1991 году он поступает в Орен-
бургское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков им. И.С. 
Полбина. Ему непременно хоте-
лось учиться именно в том же вузе, 
который оканчивал Юрий Гагарин. 
Однако в связи с реформированием 
учебного заведения их курс переве-

ли в Качинское училище, которое 
он и окончил в 1996 году. 

Первым местом службы стал 
гвардейский истребительный авиа-
ционный полк, дислоцированный в 
Тверской области. Правда, поначалу 
молодого парня ждало разочарова-
ние: в те, уже далёкие, времена на 
лётной подготовке неизбежно ска-
зывались недостаток топлива, износ 
авиатехники...

– Да, в полку нас обеспечили 
жильём, на службе нагружали не 
особо сильно,– вспоминает Сергей 
Николаевич. – Но для меня всё это 
не имело значения. Я хотел летать. 
В какой-то момент решил, что слу-
жить здесь больше не могу.

Такие мысли пришли после 
того, как к ним в полк по служеб-
ным делам прибыли лётчики из 
Забайкалья. Лейтенант Рыжиков 
поинтересовался у гостей, как у них 
обстоят дела с полётами, – так же 
или чуть лучше? Ответ поразил мо-
лодого офицера: за месяц они вы-
полняли по 12 лётных смен, когда в 
их части едва отрабатывалась одна. 

Загорелся идеей перевестись в эту 
часть. 

– Через какое-то время в нашей 
части работала комиссия вышесто-
ящего штаба. Командир эскадри-
льи, зная мой настрой, предложил 
подойти к одному из прибывших с 
проверкой руководителей. Однако 
ответ старшего начальника был ка-
тегоричным: «Сынок, служи здесь». 
Я, конечно, расстроился. Однако 
перед отъездом у меня всё-таки по-
интересовались фамилией. Я уже ни 

на что не надеялся, как через пару 
месяцев пришёл приказ о моём пе-
реводе в тот самый истребительный 
авиационный полк, дислоцирован-
ный в Читинской области. 

Вскоре Сергей Рыжиков поднял 
в воздух МиГ-29УБ... 

За десять лет службы в Забайка-
лье Сергей Рыжиков стал военным 
лётчиком 2-го класса, был награж-
дён ведомственными медалями 
Минобороны России. Он никогда 
не сдавался, будучи раз и навсегда 
преданным небу.

*   *   *
Что греха таить – мысли о кос-

мических полётах его тоже перио-
дически посещали. Знал офицер и о 
том, что в первый отряд космонав-
тов набирали как раз лётчиков-ис-
требителей, а одним из представи-
телей этой профессии был Юрий 
Алексеевич Гагарин. Стоит отме-
тить, что нынешний отряд космо-
навтов наполовину состоит из воен-
ных лётчиков. Например, в данный 
момент на МКС несут свою вахту 

полковник Александр Скворцов и 
подполковник Алексей Овчинин – 
оба выходцы из ВВС России. 

В то же время каких-то кон-
кретных планов офицер для себя не 
ставил. Всё изменилось буквально 
за день. На очередном плановом ме-
дицинском освидетельствовании он 
познакомился с лётчиком, прохо-
дившим службу в Научно-исследо-
вательском испытательном центре 
подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина. 

– Мы общались, и тут я спро-
сил, а берут ли таких, как я, в космо-
навты? Вместо ответа мой собесед-
ник набрал на трубке мобильника 
чей-то номер. После короткого раз-
говора сообщил: тебе повезло, в сле-
дующем году будет набор. В общем, 
уезжал я с медкомиссии уже другим 
человеком, с другими мыслями. 

И действительно, через год вы-
шел приказ главкома ВВС об отборе 
в воинских частях Военно-воздуш-
ных сил кандидатов в отряд космо-
навтов. Тогда ЦПК ещё состоял в 
штате военного ведомства, а потому 
кандидатами на полёт становились 
преимущественно люди в погонах. 

Отбор оказался максимально 
жёстким, требования по здоровью, 
физподготовке предъявлялись по-
вышенные. При этом, даже пройдя 
все испытания, в космонавты мож-
но было попасть далеко не сразу. 
Сергей Рыжиков убедился в этом 
на собственном опыте. Процедура 
такая. Сначала производится на-
значение на должность кандидата. 
Затем на протяжении двух лет орга-
низуется общекосмическая подго-
товка: теория полёта, космическая 
баллистика, навигация. Детально 
изучается конструкция корабля и 
орбитальной станции. 

Проходят будущие космонавты 
и тренировки особого назначения. 
В их числе – отработка действий 
после приземления либо приводне-
ния, изучение способов выживания 

в различных условиях местности. 
По-своему непростой оказалась па-
рашютная подготовка. Сергей Ры-
жиков, на тот момент уже имевший 
опыт совершения прыжков и даже 
являвшийся инструктором пара-
шютно-десантной подготовки, по-
лучил право сразу перейти к слож-
ным упражнениям. Одним из них 
было следующее. Прыжок выпол-
нялся с парашютом типа «крыло» с 
высоты около 4 тысяч метров. За 
время свободного падения парашю-
тисту необходимо было решить за-
дание, изложенное на специальной 
карточке, при этом комментировать 
каждое своё действие на встроенный 
диктофон. Естественно, нельзя было 
забывать и о том, чтобы раскрыть па-
рашют на заданной высоте…

Для ознакомления с невесомо-
стью и отработки действий в усло-
виях микрогравитации кандидаты в 
космонавты прошли испытания на 
самолёте-лаборатории Ил-76МДК. 
Полёт на этой машине произво-
дится по параболической траекто-
рии, что позволяет достичь кратко-
временного эффекта невесомости. 
Кроме того, Сергей Рыжиков вместе 
с другими претендентами на полёт в 
космос тренировался в гидролабора-
тории, будучи облачённым в лёгкое 
водолазное снаряжение и скафандр 
«Орлан». Кстати, офицер даже полу-
чил квалификацию водолаза. 

– Интересным испытанием 
была сурдокамера. Это небольшое 
помещение, куда не проникают 
никакие звуки, – рассказывает Сер-
гей Рыжиков. – Человек находится 
здесь в полной изоляции примерно 
пять суток. Через шлюз ему регу-
лярно передаются различные за-
дания, по результатам выполнения 
которых оцениваются действия ис-
пытуемого. 

Только после успешного про-
хождения всего этапа тренировок и 
сдачи государственных экзаменов 
кандидату может быть присвоено 

звание «космонавт-испытатель». 
Но на этом работа не заканчивается. 
Далее наступает период подготовки 
в составе группы, а затем – в составе 
экипажа. В общей сложности к по-
лёту в космос Сергей Рыжиков шёл 
десять лет... 

*   *   *
19 октября 2016 года с космодро-

ма Байконур стартовал транспорт-
ный пилотируемый корабль «Союз 
МС – 02» с экипажем на борту в 
составе командира корабля Сергея 
Рыжикова, бортинженера Андрея 
Борисенко и астронавта Шейна 
Кимброу. 

– Это был второй старт корабля 
новой модификации, поэтому мы 
выполнили двухсуточный автоном-
ный полёт до момента стыковки с 
МКС, чтобы ещё раз протестиро-
вать все системы и оборудование, – 
рассказывает Сергей Рыжиков. 

За полугодовую экспедицию 
космонавты выполнили более полу-
сотни различных экспериментов из 
многих областей науки. Проводили 
исследования Земли и космоса, ис-
пытывали материалы, выполняли 
задания из области космической 
биологии и биотехнологий. Значи-
тельная часть экспериментов была 
связана с изучением воздействия 
факторов космического полёта на 
организм человека.

– Мы закрепляли на себе датчи-
ки, после чего выполняли упражне-
ния на беговой дорожке либо обла-
чались в пневмовакуумные костю-
мы с декомпрессией нижней части 
тела, – вспоминает Сергей Нико-
лаевич. – Результаты исследований 
использовались для создания обо-
рудования для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Вообще 
всегда приятно, когда по возвраще-
нии с орбиты учёные – заказчики 
экспериментов – благодарят за ре-
зультаты нашей работы. 

Хорошее взаимодействие воз-

никло у российских членов экипажа 
МКС с иностранными коллегами. 
Дружеские отношения, заклады-
ваемые, как правило, ещё в период 
службы, учёбы в военном вузе, Сер-
гей Рыжиков, как и многие другие 
наши лётчики в погонах, распро-
страняли на жизнь в подобной уни-
кальной обстановке.

– Часто вместе ужинали, от-
мечали праздники, – вспоминает 
Сергей Николаевич своё общение с 
теми же американцами. – Это пре-
красный пример того, как сообща 
можно делать общее дело. 

По возвращении на Землю каж-
дому космонавту требуется адапта-
ция. Приходится заново привыкать 
к земным условиям, отвыкая от кос-
мических. У Сергея Рыжикова, во-
енного лётчика, офицера ВВС, она 
прошла достаточно быстро. Сказа-
лись достойная подготовка, посто-
янные занятия спортом на орбите. 

Указом Президента России от 
13 ноября 2018 года за мужество 
и героизм, проявленные при осу-
ществлении длительного космиче-
ского полёта, Сергею Николаевичу 
Рыжикову было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Зо-
лотую Звезду на парадный китель 
офицера прикрепил Президент РФ 
Владимир Путин во время торже-
ственной церемонии, состоявшейся 
в Кремле.

Впереди у лётчика-космонавта 
Сергея Рыжикова – новые высоты, 
новые цели и задачи. Он планирует 
вернуться на орбиту. Хоть он теперь 
и в запасе, помнит о тех, кто дал ему 
путёвку в небо, – преподавателях 
военного вуза, лётчиках-инструк-
торах, командирах авиационных ча-
стей. Помнит о родных Военно-воз-
душных силах, где он состоялся как 
офицер, как профессионал.

Московская область
Фото Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина

 

«      – ...»
Подполковник Сергей Рыжиков и после ухода в запас с теплотой вспоминает тех, кто дал ему путёвку в небо

Тренировка в Центре подготовки космонавтов.

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

Рядовой Денис САРАЕВ: 
– Вера помогает человеку 

не терять мужества в самых тя-

жёлых обстоятельствах. А глав-
ный её источник – храм – яв-
ляется тем местом, где можно 

найти духовную поддержку и 
укрепить свои главные прин-
ципы, которые заключаются в 
преданном служении Отечеству 
и готовности защитить свой на-
род даже ценой собственной 
жизни. Я принял участие в этом 

проекте, чтобы и мой кирпичик 
был в стенах Главного военно-
го храма Воскресения Христова. 

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ:

– Возведение храма – задача 
трудная не только в материаль-
ном, но и в духовном плане. И 
для реализации этой идеи необ-
ходимо много сил. Я считаю, что, 

только объединившись, мы мо-
жем это сделать. Храм – это свя-
тое место, а военный храм – это 
особенное святое место, где будут 
молиться за военных, за Россию.

Лейтенант Николай ШЕВЦОВ: 
– Вера в жизни человека, сре-

ди постоянно меняющихся ориенти-
ров и ценностей, является устойчи-
вым мерилом добропорядочности, 

неравнодушия и любви к Родине и 
её истории. Строительство храма – 
уверенный шаг к восстановлению 
духовности человека и его поддерж-
ке в самые трудные времена.

    
   

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 2 707 596 655,44 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ.Рядовой Денис САРАЕВ. Лейтенант Николай ШЕВЦОВ.

Лётчик-космонавт Сергей Рыжиков всегда помнит 
родные ВКС, своих сослуживцев и учителей, 
которые дали ему путёвку в космос. 
И эта благодарность всегда с ним
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С 1 СТР.

С 30 сентября 2015 года в Си-
рию с территории иностранных 
государств вернулись 585 380 чело-
век. В места довоенного прожива-
ния вернулись 1 303 805 внутрен-
них переселенцев. В понедельник 
с территорий иностранных госу-
дарств возвратились 1755 бежен-
цев, в том числе из Ливана через 
пункты пропуска Джейдет-Ябус 
и Телль-Калах – 324 человека, из 
Иордании через пункт пропуска 
Насиб – 1431. 

Со стороны незаконных воору-
жённых формирований (НВФ), 
действующих на территории Ид-
либской зоны деэскалации, про-
должаются нарушения режима 
прекращения боевых действий. 
12 августа было зафиксировано 25 
обстрелов. Российский Центр по 
примирению враждующих сторон 
призывает командиров НВФ от-
казаться от вооружённых прово-
каций и встать на путь мирного 
урегулирования ситуации в под-
контрольных им районах.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ БУДНИ 
ДАМАСКА 

В провинциях, находящихся 
под контролем законных властей 
САР, продолжается восстановление 
мирной жизни, принимаются меры 
по подъёму экономики. На днях в 
окрестностях Дамаска возобновил 
работу крупный завод по произ-
водству алюминиевого профиля. В 
ходе боевых действий в столичных 
пригородах вооружённые экстре-
мисты захватили завод и разграби-
ли его, похитив всё оборудование.

Предприятие пришлось восста-
навливать практически с нуля, были 
закуплены новые станки, рассказал 
журналистам директор предпри-
ятия Сухел Надир. «У нас совре-
менное предприятие, все производ-
ственные этапы автоматизированы. 
В месяц выпускаем около 25 тонн 
алюминиевого профиля, но если 
будет потребность и заказы, можем 
и больше», – сообщил он. 

Продукция востребована в ходе 
восстановления страны, из неё из-
готавливают окна и двери. Сейчас 
на предприятии работают около 

300 человек, но здесь готовы при-
нять и большее число сотрудников: 
по словам директора, сейчас завод 
работает только на 75 процентов от 
своей плановой мощности.

АЛЕППО 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Процесс восстановления жилья 
и инфраструктуры активно идёт в 
районе Бустан аль-Баша в восточ-
ной части Алеппо. Во время войны 
этот город стал одним из главных 
центров столкновений армии с не-
законными вооружёнными форми-
рованиями. Большинство кварта-
лов города, особенно в восточной 
части, сильно пострадали, многие 
местные достопримечательности, 
в том числе религиозные сооруже-
ния, были разрушены.

На встрече с представителями 
СМИ глава района Бустан аль-
Баша Зият Айбаджи сказал, что 
район заселён уже на 70 процен-
тов, подведены основные комму-
никации. «Дороги очень важны, 
– пояснил он, – в этом районе уже 
восстановлена канализация, есть 
вода. Если люди увидят, что здесь 
уже можно жить, они будут возвра-
щаться и помогать восстанавливать 
свои дома». По его словам, есть и 
электричество, которое отключа-
ют всего на три часа в день – для 
того, чтобы электрики могли под-
ключить к сетям новые дома. На 
стройке задействованы в основном 
возвращающиеся в страну бежен-
цы. Большинство из них не испы-

тывают проблем с тем, чтобы найти 
себе работу. 

НАРУШЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА

Напряжённая ситуация сохра-
няется на северо-востоке страны, 
которую фактически контролирует 
военное командование междуна-
родной коалиции во главе с США, 

опирающееся на вооружённые 
формирования арабо-курдского 
альянса «Сирийские демократиче-
ские выборы».

В начале августа американская 
сторона перебросила через границу 
с Ираком крупную партию оружия 
отрядам арабо-курдского альян-
са «Сирийские демократические 
силы». Арабоязычный телеканал 

Al Hadath сообщил, что колонна из 
более чем 200 грузовиков и брони-
рованных машин проследовала на 
военные базы, расположенные в 
провинции Хасеке.

Вашингтон оправдывает во-
енную помощь курдам своей обе-
спокоенностью возможностью 
«реинкарнации» «Исламского 
государства» (ИГ)*. По данным 

американской военной разведки, 
ИГ «консолидировало свои силы 
в Ираке и вновь поднимает голову 
в Сирии». В Пентагоне оценивают 
общую численность игиловцев в 
14–18 тысяч человек, среди кото-
рых около 3 тысяч иностранцев.

В обнародованном недавно 
очередном докладе генерального 
инспектора министерства обороны 
США Гленна Файна о ходе опера-
ции «Непоколебимая решимость» 
(Inherent Resolve) говорится: «Не-
смотря на то, что территориальный 
«халифат» был потерян, ИГ укре-
пляет свои возможности для веде-
ния повстанческой деятельности в 
Ираке и также находилось в этом 
квартале в процессе возрождения в 
Сирии». 

«Сокращение присутствия сил 
США привело к уменьшению под-
держки, доступной силам партнё-
ров в Сирии, в тот самый момент, 
когда им необходимо больше под-
готовки и оборудования, чтобы 
дать ответ на возрождение ИГ», 
– утверждает Файн. По его оцен-
ке, «поддерживаемые США силы 

обладают ограниченными возмож-
ностями для удержания освобож-
дённых районов». ИГ, указывает 
он, проявляет активность в лагере 
беженцев «Эль-Холь». «ИГ, веро-
ятно, работает над тем, чтобы на-
брать новых членов из большого 
числа внутренне перемещённых 
лиц, проживающих на территории 
лагеря», – предположил генераль-
ный инспектор министерства обо-
роны США.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

При этом представители Пен-
тагона «не замечают» своей вины 
за ситуацию на северо-востоке 
САР, куда законные власти стра-
ны лишены доступа. Поэтому есть 
основания подчеркнуть, что одна 
из основных причин угрозы вос-
становления потенциала ИГ* – 
бедственное положение арабских 
селений в провинциях Ракка и Ха-
секе, а также в районах провинции 
Дейр-эз-Зор восточнее Евфрата. 
Их очистка от отрядов игиловцев 

сопровождалась многочисленны-
ми разрушениями жилых домов и 
инфраструктуры. 

В ходе совместных исследова-
ний западных правозащитных ор-
ганизаций и неправительственной 
организации Airwars, которая ведёт 
подсчёт жертв среди гражданского 
населения, было заявлено, что об-
щее число погибших среди мирных 
жителей в Сирии и Ираке по вине 
возглавляемой США международ-
ной коалиции – в пределах 8–13 
тысяч.

Правозащитниками собрано 
немало свидетельств безрассуд-
ных действий «освободителей». В 
мае этого года Донателла Ровера, 
старший советник по кризисным 
ситуациям международной право-
защитной организации Amnesty 
International, в поисках свидетельств 
о боях 2017 года и гибели мирных 
жителей побывала в городе Ракка. 
Это была её шестая поездка в город. 
Она критикует способ боевых дей-
ствий, избранный коалицией. «Это 
просто новое поколение генералов, 
которые видели, как в предыдущих 
войнах солдат возвращали в мешках 
для трупов… И поэтому они реши-
ли, что на этот раз они не хотят это-
го», – считает она. 

Семья Исмаилов в Ракке – 
одна из многих тысяч сирийских 
семей, которые испытали на себе 
всю тяжесть такого «современно-
го» и «высокопрофессионального» 
метода ведения войны. В ходе по-
следних недель сражения между-
народной коалиции за вытеснение 
«Исламского государства»* из Рак-
ки в октябре 2017 года Ранда Исма-
ил стала свидетелем того, как двое 
из её братьев решили сходить к ко-
лодцу за водой. Вскоре после того, 
как они ушли, она услышала над 
головой военный самолёт и звук 
разрыва. 

«Я почувствовала, как у меня 
сжалось сердце», – вспоминала 
она, стоя за прилавком семейно-
го магазина. Останки её братьев, 
37-летнего Шарифа и 39-летнего 
Исмаила, не были найдены. Два 
двоюродных брата были убиты од-
ним ударом. 
_________________

* Террористические группировки, 
запрещённые в РФ.

 

    
  

Российские военные врачи оказывают помощь местному населению.

За сутки зафиксировано 25 обстрелов 
населённых пунктов со стороны незаконных 
вооружённых формирований

  
США
В СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСКАХ 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Пост начальника 
штаба армии 9 августа 
занял генерал Джеймс 
Макконвилл (James C. 
McConville), который с 
июня 2017 года являлся 
заместителем начшта-
ба. Он родился 16 марта 
1959 года, окончил военную академию в Вест-
Пойнте, служил в 101-й воздушно-десантной 
дивизии, умеет пилотировать ряд боевых вер-
толётов, включая AH-64 Apache. В 2004–2005 
годах действовал в Ираке, командуя одной из 
бригад 1-й бронетанковой дивизии, в 2011–
2014 годах – командир 101-й вдд. Генерал Марк 
Милли (Mark A. Milley), руководивший штабом 
сухопутных войск с августа 2015 года, в конце 
сентября заменит генерала Джозефа Данфорда 
на посту председателя комитета начальников 
штабов вооружённых сил.

ОБНАРУЖЕНА ПОДЛОДКА

В Тихом океане на глубине 820 метров обна-
ружен носовой фрагмент подводной лодки USS 
Grunion, которая затонула во время выполне-
ния своего первого боевого задания в 1942 году. 
Субмарина ВМС США затонула у побережья 
Алеутских островов, погибли 70 членов экипа-
жа. Она обнаружена с помощью автономных 
подводных аппаратов в рамках проекта Lost 52 
Project. Его целью является поиск 52 субмарин, 
пропавших во время Второй мировой войны. 
USS Grunion была введена в строй в апреле 
1942 года, а в июне того же года направлена на 
Алеутские острова. Её экипаж сумел потопить 
два патрульных японских катера. 30 июля суб-
марина двинулась в Датч-Харбор (Аляска), но 
по пути исчезла.

Болгария
ЗАКУПКА БРОНЕТЕХНИКИ

Министерство обороны сообщило, что по-
дало запрос на поставку боевых машин для 
сухопутных войск. Предусматривается при-
обретение 150 машин (в том числе 90 боевых) 
для трёх батальонных боевых групп. Основ-
ным требованием заказчика является пере-
дача технологий и организация производства 
не менее 20 процентов изделия на болгарских 

предприятиях. Согласно техзаданию боевые 
машины должны быть с колёсной формулой 
8х8, а обслуживающие – 6х6 и 4х4. Для участия 
в проекте приглашены четыре компании – 
ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финляндия), 
NEXTER Group (Франция) и General Dynamics 
Land System – MOWAG (Швейцария).

Украина
ПТРК ИЗ США

Власти страны запросили у США дополни-
тельные поставки противотанковых ракетных 
комплексов Javelin. «Они хотят закупить боль-
ше Javelin», – рассказал недавно в интервью 
«Радио Свобода» временный поверенный в 
делах США на Украине Уильям Тейлор. Адми-
нистрация США уже приняла решение о про-
даже Украине комплексов Javelin в конце 2017 
года. 37 ПТРК и 210 ракет были переданы ВСУ 
в апреле 2018 года.

Республика Корея
В ИНТЕРЕСАХ ВМС

Госдепартамент США одобрил продажу для 
южнокорейских вооружённых сил 12 много-
целевых вертолётов MH-60R Seahawk на сумму 
800 млн долларов, сообщает агентство по со-
трудничеству в области обороны и безопасно-
сти (DSCA) Пентагона. Отмечается, что Сеул 
запросил продажу 12 вертолётов этого типа с 
сопутствующими средствами радиолокации, 
связи и вооружениями. MH-60R Seahawk пред-
ставляет собой противолодочный вертолёт с 
опускаемой гидроакустической станцией. Про-
должительность патрулирования в противо-
корабельном варианте – 3 часа (с подвесным 
топливным баком и противокорабельной ра-
кетой AGM-119 Penguin), в противолодочном 
варианте – 75 минут (с 2 торпедами). В каче-
стве боевой нагрузки могут быть использованы 
и четыре высокоточные ракеты «воздух – по-
верхность»  AGM-114 Hellfire.

Турция
СОЗДАЁТСЯ СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР

Группа военнослужащих США прибыла 12 
августа в Турцию для несения службы в цен-
тре проведения совместных операций, о соз-
дании которого договорились главы военных 
ведомств двух стран. Американцы прибыли в 
город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией 

(там находится командование одной из механи-
зированных бригад 7-го армейского корпуса). 
Всего в центре будут служить 90 представите-
лей армии США. Центр проведения совмест-
ных операций организован двумя странами для 
реализации плана по созданию на севере Си-
рии буферной зоны, куда смогут вернуться из 
Турции сирийские беженцы и которая бы стала 
«защитным поясом» для турецкой границы. В 
Анкаре считают, что глубина зоны должна со-
ставлять 30–40 км, и её должны покинуть курд-
ские силы народной самообороны (YPG/YPJ) 
и боевые отряды Рабочей партии Курдистана, 
рассматриваемые властями Турции как терро-
ристические.

Иордания
МНОГОСТОРОННЕЕ УЧЕНИЕ

В период с 25 августа по 5 сентября на тер-
ритории королевства пройдёт многонацио-
нальное учение Eager Lion. Участие в нём при-
мут армии 28 стран. В ходе учения намечено 
отработать действия в формате коалиции по 
различным сценариям, включая проведение 
бомбардировочных вылетов дальней авиации, 
операций по обеспечению безопасности на 
море и нейтрализации угроз в киберпростран-
стве. Первое учение под кодовым названием 
Eager Lion («Нетерпеливый лев») состоялось в 
2011 году. Нынешнее станет девятым по счёту. 
Для участия в учении США перебросят в Иор-
данию, как сообщила пресс-служба Централь-
ного командования вооружённых сил США, 
порядка 3,7 тыс. военнослужащих. 

Йемен
БОИ В АДЕНЕ

Силы Южного переходного совета (ЮПС) 
в конце минувшей недели захватили после че-
тырёх дней боёв президентский дворец в городе 
Адене. Располагавшиеся во дворце саудовские 
подразделения отступили на военную базу к 
западу от Адена. Сам президент Йемена Абд 
Раббо Мансур Хади находится в столице Са-
удовской Аравии. ЮПС теперь практически 
полностью контролирует город Аден, все воен-
ные базы и большинство госучреждений.

*   *   *
Аналитическая компания Global Firepower 

обнародовала очередной ежегодный рейтинг 
военной мощи государств на 2019 год, который 
составляется на основе анализа армий мира 
более чем по 55 критериям. Утверждается, что 
США сохраняют лидирующие позиции в мире, 
несколько опережая Россию и Китай. В пер-
вую десятку в порядке убывания входят Индия, 
Франция, Япония, Южная Корея, Великобри-
тания, Турция и Германия. Некоторые экспер-
ты, комментируя этот рейтинг, отмечают, что 
при его составлении не принимаются в расчёт 
уровень подготовки военнослужащих, такти-
ко-технические данные вооружений, а также 
наличие ядерного потенциала. Возможно, этим 
обстоятельством объясняется тот факт, что Из-
раиль оказался по этому рейтингу (он за год 
опустился на одну позицию и занимает 17-ю 
строчку) ниже таких государств «Большого 
Ближнего Востока», как Египет и Иран.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

Один из крупнейших китаеязычных 
интернет-сайтов Sina.com недавно 
опубликовал материал, посвящён-
ный американскому самолёту F-35 
(«Слишком короткая жизнь аме-
риканских истребителей 5-го поко-
ления?», 23 июля с.г.). Китайскими 
экспертами даётся весьма крити-
ческая оценка этой машине, которая 
поступает на вооружение не только 
ВВС и ВМС США, но и армий ряда их 
ближайших союзников.  

В статье отмечается, что само-
лёт 5-го поколения F-35 не при-
вёл в восторг союзников США. 
Основной принцип, применён-
ный при создании этой машины, 
– экономность. Но когда F-35 был 
сконструирован, то оказалось, что 
он сильно отличается от первона-
чального проекта: «он получился 
совершенно не дешёвым и не очень 
качественным».

Купив самолёты, Австралия за-
метила, что существуют проблемы, 
связанные со «стелс»-покрытием. 
Италия осталась недовольна си-
стемой передачи данных, но самой 
главной проблемой оказался срок 
службы этих самолётов. 

Предполагалось, что F-35 смо-
жет выдержать минимум 8 тысяч 
часов полётов, а на деле эта цифра 

не превышала 2 тысяч часов, что 
разительно отличалось от изначаль-
ной оценки.

Такое сильное сокращение сро-
ка эксплуатации, указывает Sina.
com, означает резкое увеличение 
себестоимости. Если самолёт, сто-
ящий 120 млн долларов, ежегодно 
может летать по 200 с лишним ча-
сов, то срок его службы не превысит 
восьми лет. Однако самолёты явно 
будут использоваться чаще, отчего 
срок их эксплуатации сократится 
до четырёх или пяти лет. 

Подобное не понравится ни 
одной стране, особенно тем, кото-
рые уже подписали контракт и те-
перь обязаны купить эти самолёты. 
США и сами не думали, что данная 
модель получится такой некаче-
ственной. И всё же на вооружённых 
силах США это практически никак 
не сказалось, ведь они располагают 
и другими боевыми самолётами, 
как и возможностью произвести 
ещё одну партию истребителей чет-
вёртого поколения.

У небольших государств выбо-
ра не остаётся, у них нет средств и 
технологий, чтобы самостоятель-
но решить проблему, снижающую 
боеспособность их ВВС. По утверж-
дению Sina.com, более десяти стран 
понадеялись на США и заказали у 
них свыше 1300 таких самолётов, 
как потом выяснилось, во вред себе.

  
 F-35…

Китайские эксперты указывают 
на недостатки многоцелевого истребителя, 
широко разрекламированного корпорацией 
Lockheed Martin

Наша справка. В США в Корпус морской пехоты F-35 поступил летом 
2015 года (в варианте F-35B), в ВВС – летом 2016 года (F-35A), в ВМС – в 
феврале этого года (F-35C). Модификация F-35A также предназначена для 
ВВС Австралии, Бельгии, Великобритании,  Дании, Италии, Нидерландов, 
Норвегии, Республики Корея и Японии. Машина в варианте F-35B (самолёт 
укороченного взлёта и вертикальной посадки) призвана усилить авиацию Ве-
ликобритании, Италии, Республики Корея и Японии. Кроме того, истреби-
телями F-35A (F-35I Adir) располагают ВВС Израиля.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Астрахань стала конечным пун-
ктом в ходе исполнения ритуала 
принесения иконы на территории 
ЮВО. К ковчегу с мощами святых 
покровителей и к иконе «Спас Неру-

котворный» в Успенском кафедраль-
ном соборе на территории местного 
кремля смогли приложиться более 4 
тысяч военнослужащих соединений 
и воинских частей Астраханского 
гарнизона, а также воинских фор-
мирований других гарнизонов. 

Вместе с людьми в погонах глав-
ную святыню Вооружённых Сил 
в течение недели почтили тысячи 
верующих из числа населения об-
ласти.

Уже в первый день установления 
в Успенском кафедральном соборе 
ковчега с мощами святых покрови-
телей и иконы «Спас Нерукотвор-
ный» в храме был отслужен торже-
ственный молебен, который ознаме-
новал начало ритуала поклонения и 
приложения верующих к святыням. 

Первыми в ритуале приняли 
участие командующий Каспийской 

флотилией контр-адмирал Сергей 
Пинчук, врио губернатора Астра-
ханской области Игорь Бабушкин, 
офицеры штаба Каспийской фло-
тилии, командный и личный состав 
185-го Центра боевой подготовки и 
боевого применения, соединений 
и частей, руководство военного ко-
миссариата области, а также пред-
ставители Астраханского окружного 
казачьего общества.

В последующие дни покло-
ниться святыням пришли ещё 
более 2 тысяч военнослужащих – 
личный состав центра обеспечения 

Каспийской флотилии, военной 
полиции и военной комендатуры 
Астраханского территориального 
гарнизона, подразделения связи, 
бригады надводных кораблей Ка-
спийской флотилии и других фор-
мирований. 

Приложились к иконе и воен-
нослужащие Пограничного управ-
ления ФСБ России по Астраханской 
области, представители Управления 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии по Астраханской 
области и других силовых структур. 

А 13 августа в 16 часов по мо-

сковскому времени ковчег с моща-
ми святых покровителей и икона 
«Спас Нерукотворный» на самолёте 
военно-транспортной авиации от-
были с военного аэродрома При-
волжский, покинув территорию 
Южного военного округа, в Цен-
тральный военный округ.

Ритуал принесения иконы на 
территории ЮВО ранее был про-
ведён в 12 городах: Севастополе, 
Симферополе, Керчи, Феодосии, 
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
Волгограде, Будённовске, Ставро-
поле, Краснодаре, Адлере и Влади-
кавказе.

Всего святыня преодолеет более 
57 тысяч километров по воздуху, по 
воде и по земле, побывает более чем 
в 120 городах, свыше чем 150 храмах 
и более чем 300 воинских частях. 
Свой путь она завершит в Москве 
к открытию Главного храма Воору-
жённых Сил России в день 75-летия 
Великой Победы.

Астрахань

«  » 
   

Завершилось пребывание главной иконы Вооружённых Сил России 
в Южном военном округе

  

Вероника МЕЧКИВСКАЯ

Старт конкурсу, способствующему, по мнению организаторов, формирова-
нию положительного имиджа Вооружённых Сил и культурному взаимодей-
ствию между армией и обществом, был дан ещё 1 февраля. 

В нём могут принять участие 
все желающие не только из разных 
уголков нашей страны, но и из за-
рубежья. Каждый может предста-
вить на суд жюри по пять работ в 
каждой из 11 номинаций: «В жизни 
есть место подвигу», «Не стареют 
душой ветераны», «Гарнизонные 
будни», «Сила – в знании», «В здо-
ровом теле – здоровый дух», «Сила 
оружия», «Войска связи – 100 лет на 
страже боевой готовности», «Сила 
культуры», «Юнармия», «Приз зри-
тельских симпатий» и «ВКС – за-
служенное мировое признание!». 

Приём работ, которые могут 
быть выполнены как в цветном, так 
и чёрно-белом цифровом формате, 

продлится до 31 августа. По услови-
ям конкурса к фотографиям долж-
на быть приложена анкета участни-
ка. Стоит отметить, что оценивать 
снимки будет не только экспертное 
жюри, в состав которого войдут из-
вестные профессиональные фото-
графы, художники, журналисты, 
представители творческих союзов, 
общественные, государственные и 
культурные деятели России и мира. 
При определении победителей бу-
дут учтены также результаты на-
родного голосования. Церемония 
их награждения состоится в начале 
октября, а лучшие работы пред-
ставят на выставках, которые будут 
организованы Центральным офи-

церским клубом Воздушно-кос-
мических сил в 2020 году по всей 
России. 

Впервые фотоконкурс «Я служу 
в ВКС» был проведён в 2016 году 
и собрал свыше 200 работ, при-
сланных из 19 регионов страны. 
По словам начальника Централь-
ного офицерского клуба ВКС, за-
служенного работника культуры 
Российской Федерации Владимира 
Лужбина, он сразу вызвал большой 
интерес как среди военнослужа-
щих, так и среди гражданского пер-
сонала, увлечённого фотографией.

– Мы были приятно удивлены 
тем энтузиазмом, с которым на 
наш призыв к участию откликну-
лись профессиональные фотогра-
фы и любители со всей страны и 
даже из-за рубежа, – отметил он.

И действительно, география 
участников фотоконкурса «Я слу-
жу в ВКС» ширится – авторские 

снимки российские военнослу-
жащие, проходящие службу за 

пределами нашей Родины, при-
сылают из Сирии, Армении, Бе-

лоруссии, Киргизии, Абхазии и 
Южной Осетии. 

«    »
Фотоконкурс с таким названием в четвёртый раз проводит 
Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил

Одна из фотографий, представленных на конкурсе.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

15 августа исполнится 90 лет со 
дня рождения заслуженного лётчи-
ка СССР генерал-майора авиации 
Константина Мачавариани. Он 
прошёл путь от учащегося спец-
школы Военно-воздушных сил до на-
чальника Главного центра управле-
ния воздушным движением Единой 
системы управления воздушным 
движением в стране. Его жизнь, 
профессиональный путь, его пре-
данность воинскому долгу, верность 
присяге и Родине служат примером 
для молодых поколений.

Путь Константина Давидови-
ча в авиацию начался фактически 
в детстве. Он родился в 1929 году 
в Гомеле в семье военного лётчи-
ка, выпускника Качинской школы 
пилотов. Так сложилось, что его 
отец, Давид Ильич, погиб при кру-
шении самолёта за месяц до рож-
дения сына. Его супруге пришлось 
вернуться из Белоруссии к род-
ственникам в Москву. Замуж вто-

рой раз она так и не вышла, даже 
не помышляла об этом, растила 
сына одна. Она часто рассказывала 
Косте, каким удивительным, пре-
красным человеком был его отец. 
Мальчику хотелось быть похожим 
на него и тоже стать лётчиком. С 
ранних лет он грезил небом и дру-
гой судьбы для себя не представ-
лял. После 7-го класса Мачавариа-
ни поступил в специальную школу 
Военно-воздушных сил. Учиться 
было нелегко, но желание про-
должить дело отца было настолько 
сильным, что даже во сне он видел 
себя в кабине боевой машины. 

Окончив среднее учебное за-
ведение, Константин в 1947 году 
поступил в Борисоглебское воен-
ное училище лётчиков имени В.П. 
Чкалова. Там он продолжил на-

стойчиво осваивать лётную науку. 
От напряжения порой тяжелела 
голова. А в душе не ослабевало со-
кровенное желание: «Скорее бы в 
небо!» И наконец подготовка окон-
чена. Лейтенант Мачавариани по-
лучает назначение в 179-й истреби-
тельный авиаполк 43-й воздушной 
армии дальней авиации, который 
дислоцировался на Украине.

Молодому офицеру служ-
ба нравилась. Как отмечали его 
командиры, летал он уверенно 
и грамотно. Вместе с тем лейте-
нант Мачавариани настойчиво 
работал над повышением про-

фессиональных знаний. Такой 
подход к профессии позволил 
Мачавариани стать в будущем 
не только воздушным асом, но и 
всесторонне подготовленным на-
ставником. Об этом красноречи-
во свидетельствуют выдержки из 
его аттестационных документов. 
Так, в октябре 1962 года командир 
159-го истребительного авиаци-
онного полка 131-й иад полков-
ник Куликов характеризует на-
чальника огневой и тактической 
подготовки майора Мачавариани 
как офицера, обладающего хоро-
шими организаторскими способ-
ностями и методическими на-
выками: «Военный лётчик 1-го 
класса, выполняет все полётные 
задания с высоким качеством. 
Подготовлен к боевым действиям 
днём и ночью в сложных метеоус-
ловиях при установленном мете-
оминимуме. В этих же условиях 
подготовлен в качестве инструк-
тора. Много внимания уделяет 
обучению лётчиков тактике бое-
вых действий, воздушно-стрелко-
вой подготовке. Занятия прово-
дит методически грамотно».

Отличная лётная выучка, вы-
сокая личная дисциплина, добро-
совестное отношение к обязан-
ностям обеспечили Мачавариани 
продвижение по служебной лест-
нице и право поступления в Во-
енно-воздушную академию, кото-
рую он окончил в 1964 году. Вскоре 
энергичному, волевому офицеру 
доверили командование 159-м ис-
требительным авиационным пол-
ком 57-й воздушной армии При-
карпатского военного округа. Под 
командованием подполковника 
Мачавариани лётчики и штурма-
ны полка ответственно осваивали 
новую боевую авиационную тех-
нику, учились применять её в са-
мой сложной тактической и мете-
орологической обстановке на всём 
диапазоне скоростей и высот, в ус-
ловиях сильного противодействия 
средств ПВО потенциального про-
тивника. 

Серьёзным экзаменом для 
личного состава авиаполка стали 
общевойсковые учения Воору-
жённых Сил СССР в 1967 году под 
кодовым названием «Днепр». Они 
проводились под общим руковод-
ством министра обороны Марша-
ла Советского Союза А.А. Греч-
ко. Лётчики 159-го иап достойно 
продемонстрировали воздушное 
мастерство, заслужив благодар-

ность главы военного ведомства. 
А командир полка подполковник 
Мачавариани был удостоен ордена 
Красного Знамени. 

В архиве нашей редакции со-
хранился номер «Красной звезды» 
за 15 февраля 1968 года со статьёй 
главнокомандующего Военно-воз-
душными силами СССР главного 
маршала авиации К.А. Вершинина, 
приуроченной к 50-летию созда-
ния советского воздушного фло-
та. В ней главком упоминает полк 
Мачавариани в числе лучших авиа-
частей, особо подчёркивая, что в 
нём на протяжении многих лет нет 
лётных происшествий.  

Большое внимание обеспече-
нию безопасности полётов Мача-
вариани уделял и на последующих 
должностях: заместителя коман-
дира 16-й иад, командира этой ди-
визии, заместителя командующего 
5-й воздушной армией по боевой 
подготовке. 

Вместе с тем Константин Да-
видович умел не только требовать, 
но он по-отечески заботился о 

подчинённых, был простым, до-
ступным человеком. Мачавариани 
не гнушался разделить обед с сол-
датами, расспросить их о службе, 
проблемах, узнать о новостях из 
дома. Для него не существовало 
мелочей, он основательно вникал 
во все вопросы. Однажды он за-
метил у солдата рваную обувь. За-
меститель по тылу объяснил, что 
у этого военнослужащего ещё не 
истекли сроки носки выданных 
ботинок. Генерал Мачавариани 
потребовал проверить состояние 
обмундирования и обуви у всех 
военнослужащих дивизии и устра-
нить недостатки. 

В другой раз комдив заметил 
у стоящего в наряде бойца озноб. 
Сняв с себя генеральский китель, 
Константин Давидович укрыл им 
заболевшего солдата и оперативно 
отправил его на своей служебной 
машине в медсанбат.  

Не случайно и солдаты, и офи-
церы между собой за глаза его ува-
жительно звали Батей и старались 
ни в чём не подвести. 

К сожалению, лётная биогра-
фия Мачавариани была заверше-
на, когда ему исполнилось 45 лет. 
По состоянию здоровья. Но его 
организаторский талант, глубо-
кие знания и профессиональный 
опыт оказались востребованными 
на новом поприще. Его назначили 
заместителем, а через несколько 
лет начальником 23-го Главного 
центра управления воздушным 
движением (УВД) Единой систе-
мы управления воздушным движе-
нием в стране.

Генерал-майор авиации Ма-
чавариани с энтузиазмом взялся 
за новую для него работу. Под его 
руководством были разработаны 
методические материалы и раз-
личные схемы, способствующие 
качественному обучению дежур-
ных смен вопросам обеспече-
ния безопасности полётов. Кон-
стантин Давидович участвовал в 
создании автоматизированных 
систем управления воздушным 
движением. Ему пришлось со-
провождать военную авиацию в 
таких трагических событиях, как 
ликвидация последствий земле-
трясения в Армении, катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Он пер-
сонально занимался перевозкой 
молодого пополнения в группы 
советских войск за границей, 
перегонкой новой техники с за-
водов в войска. 

Константин Мачавариани 
ушёл из жизни в 2010 году. Но он 
по-прежнему остаётся для живых 
мерилом духовных ценностей, об-
разцом цельности, беззаветного 
служения Отечеству. 

   
Генерал Константин Мачавариани пользовался непререкаемым авторитетом у подчинённых и вышестоящего командования

Подготовка к выполнению очередной задачи.

Генерал-майор авиации 
Константин МАЧАВАРИАНИ.

Серьёзным экзаменом для личного состава 
авиаполка стали общевойсковые учения 
Вооружённых Сил СССР в 1967 году под 
кодовым названием «Днепр»


