
ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В Москве 24 июня состоялась ра-
бочая встреча заместителя министра 
обороны РФ генерал-полковника 
Александра Фомина с начальником 
штаба национальной народной ар-
мии Алжира Саидом Шенгриха, в 
ходе которой стороны отметили по-
ложительную динамику двусторон-
них отношений в области военного 
и военно-технического сотрудни-
чества, определили перспективные 
направления взаимодействия и на-
метили пути их реализации. Глава 
алжирской делегации поблагодарил 
за возможность присутствовать на 
юбилейном параде Победы и отме-
тил приверженность высшего руко-
водства Алжира к развитию всесто-
роннего сотрудничества с Россией. 
Александр Фомин отметил важность 
российско-алжирского партнёрства 
по обеспечению стабильности и ре-
гиональной безопасности.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО 
В АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНА С 75-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

Военнослужащие побывали дома 
у ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Александровича Гри-
горьева, 1924 года рождения, прожи-
вающего в городе Гудаута.

От лица командования ЮВО во-
енные передали ветерану именные 
подарки, продовольственный пакет 
и сувенирную продукцию. Во время 
просмотра прямой трансляции па-
рада Победы с Красной площади в 
Москве военнослужащие пожелали 
96-летнему Ивану Александровичу 
крепкого здоровья, счастья, мирно-
го неба над головой.

В беседе с военнослужащими ве-
теран поделился своими воспомина-
ниями о тяжёлом военном времени.

Всего на территории Республики 
Абхазия проживают более 50 вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. Ни один из них не остался без 
тёплого внимания и поддержки со 
стороны военнослужащих россий-
ской военной базы ЮВО. Поздрав-
ления ветеранов были проведены 
при строгом соблюдении санитар-
но-противоэпидемических мер.

На фронты Великой  Отечествен-
ной войны ушли более 55 тысяч 
жителей  Абхазии. Свыше 17,5 тыся-
чи не вернулись с полей  сражений , 
22 стали Героями Советского Союза.

В ЗВО ПРОШЛА ТРЕНИРОВКА 
СПАСАТЕЛЬНО-
ЭВАКУАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

В Подмосковье на полигоне 
Го ловеньки прошла тренировка с 
во ен нослужащими спасательно-
эваку ационной группы отдельного 
инженерно-сапёрного батальона 
Кантемировской танковой дивизии 
гвардейской танковой Краснознамён-
ной армии Западного военного ок-
руга по эвакуации экипажей БМП-2 
при преодолении водной преграды.

По замыслу тренировки, бое-
вая машина пехоты БМП-2 входи-
ла в воду для преодоления водной 
преграды и получала условное по-
вреждение. При обнаружении спа-
сательно-эвакуационной группой 
условно повреждённой БМП-2 
инженеры приступали к отработке 
задач на время. Военнослужащие 
в течение двух минут прибыли к 
БМП-2 на плавающем транспор-
тёре ПТС-2 и приступили к букси-
ровке бронемашины. Экипаж был 
эвакуирован группой водолазов на 
десантной лодке ДЛ-10.

Всего в тренировке было задей-
ствовано более 300 военнослужащих 
и свыше 40 единиц вооружения, во-
енной и специальной техники Кан-
темировской танковой дивизии.

Мы храним тебя, Россия!
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Для каждого соотечественника День Победы всегда был и остаётся са-
мым важным праздником и в то же время днём нашей гордости, безгра-
ничной благодарности защитникам страны, разгромившим нацизм. Каж-
дый год 9 Мая на главной площади России проходит военный парад, по праву 
считающийся связующим звеном между славным прошлым и создаваемым 
нами настоящим. В этом году парад Победы проведён 24 июня, это было и 
75 лет назад, когда наши деды и прадеды – победи тели в Великой Отече-
ственной войне – прошли торжественным маршем по брусчатке Красной 
площади. В память о героических и доблестных свершениях солдат и офи-
церов Красной Армии у стен Кремля теперь гордо чеканят шаг достойные 
наследники великого подвига советского народа. Новые поколения воспи-
тываются, крепнут духом на традициях и мужестве фронтовиков.

Задолго до боя курантов на 
Спасской башне в 10 часов утра 
зрители начинают собираться на 
площади в трепетном ожидании 
всем известных слов диктора: 
«Внимание! Говорит и показыва-
ет Москва. Слушайте и смотрите 
Красную площадь. Парад Побе-
ды». После легендарной фразы 
всё в центре столицы замирает. 
Невозможно описать словами 
чувства и эмоции людей, рож-
даемые столь впечатляющим и 
масштабным действом. Вынос 
Флага России и Знамени Победы 
знамёнными группами почётно-
го караула 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского 

полка гости, главными из кото-
рых всегда остаются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
встречают стоя. Волнующая до 
глубины души «Священная во-
йна» композитора Александра 
Александрова в исполнении свод-
ного тысячетрубного оркестра за-
ставляет многих ветеранов про-
слезиться. Под её аккорды многие 
из них уходили на фронт. Кто-то в 
этот миг вспоминает собственную 
нелёгкую судьбу, кто-то и по сей 
день тоскует по невернувшимся 
однополчанам, но все они, несо-
мненно, испытывают чувство гор-
дости за свою страну, за выстро-
ившихся на площади доблестных 

наследников Великой Победы.
После того как министр обо-

роны России генерал армии 
Сергей Шойгу объехал строй пе-
ших расчётов в сопровождении 
командующего парадом, главно-

командующего Сухопутными во-
йсками генерала армии Олега Са-
люкова, поприветствовал войска 
Московского гарнизона и поздра-
вил военнослужащих с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне, с речью выступил 
Президент Российской Федера-
ции – Верховный Главнокоман-
дующий Вооружёнными Силами 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Глава государства обратил-

ся к гражданам России, ветеранам 
и военнослужащим, поздравил 
с юбилеем Великой Победы, от-
метил, насколько важно помнить 
подвиг тех, кто подарил нам мир-
ное небо над головой:

– Уважаемые граждане Рос-
сии! Дорогие ветераны! Наши 
уважаемые зарубежные гости! 
Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, мичма-
ны и прапорщики! Товарищи 
офицеры, генералы и адмиралы! 
Поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне! Победы, которая 
определила будущее планеты на 
десятилетия вперёд и навсег-
да осталась в истории как самая 
грандиозная по своему масштабу, 
значению и по духовной, нрав-
ственной высоте.

В этом году традиционные 
торжества в честь Победы прохо-
дят в России 24 июня. Ровно 75 лет 
назад в ознаменование окончания 
Великой Отечественной войны 
здесь, у стен Кремля, состоялся 
легендарный парад победителей. 

Этот парад остался в истории 

как триумф невиданной силы, как 
торжество добра над злом, мира 
над войной, жизни над смертью. 
От имени всех защитников От-
чизны с презрением были бро-
шены на площадь поверженные 

знамёна и штандарты нацистов 
как знак справедливого возмездия 
и сурового предупреждения. По 
Красной площади прошли свод-
ные полки фронтов и флотов. И 
в их чеканном, стальном марше 
незримо присутствовали все, кто 
отважно, не жалея себя, бился за 
Родину, кто с Победой вернулся 
домой, и миллионы воинов, наве-
ки оставшихся на полях сражений.

Сегодня мы склоняем головы 

перед светлой памятью всех, кто 
не пришёл с войны, перед памя-
тью сыновей, дочерей, отцов, ма-
терей, дедов, мужей, жён, братьев, 
сестёр, однополчан, родных и дру-
зей. Скорбим о ветеранах, кото-
рые уже ушли от нас.

Затем Владимир Путин объ-
явил минуту молчания, по окон-
чании которой отметил важность 
сохранения подлинной истории, 
вклад союзников в исход Второй 
мировой войны:

– Мы всегда будем помнить, 
что нацизм сокрушил советский 
народ, миллионы людей разных 
национальностей из всех респуб-
лик Советского Союза. На фрон-
те и в тылу, в партизанских отря-
дах и в подполье они боролись и 
трудились по законам мужества 
и единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. Освобо-
дили от захватчиков государства 
Европы, положили конец страш-
ной трагедии Холокоста, спасли 
от нацизма, от его смертоносной 
идеологии народ Германии. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Прославленное учебное заведение, расположенное в Твери, ведёт свою ис-
торию с 24 ноября 1956 года, когда постановлением Совета Министров 
СССР от 14 ноября 1956 года и приказом министра обороны СССР от 
24 ноября была сформирована Военная командная академия ПВО с дис-
локацией в городе Калинине. Её задачу определили так: подготовка ко-
мандных кадров на общевойсковом и реактивном факультетах, а также 
ака демических курсах для замещения командных и штабных должностей 
в системе противовоздушной обороны всех видов Вооружённых Сил Со-
ветского Союза. О том, как сегодня обучают специалистов воздушно-кос-
мической обороны, о славной истории и традициях вуза рассказывает на-
чальник академии генерал-лейтенант Владимир ЛЯПОРОВ. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В военном параде на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии 
приняли участие более тысячи российских и сирийских военнослужащих. 
Пешим строем прошли военнослужащие в исторической форме времён 
Вели кой Отечественной войны, офицеры управления и военнослужащие 
российской группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского от-
ряда спецназначения, подразделения военной полиции, военный оркестр 
и сводный парадный расчёт военнослужащих-женщин. 

Вооружённые силы САР представили спецподразделения сухопут-
ных войск и ВВС, а также штурмового полка спецназначения «Комман-
дос» и академии ВМС.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В многофункциональный медицин-
ский центр, возводимый Министер-
ством обороны России в Воронеже, 
поставлено свыше 3,2 тысячи еди-
ниц медицинской техники, специ-
ального оборудования и предметов 
медицинского назначения.

МЕДЦЕНТР В ВОРОНЕЖЕ
Готовность многопрофиль-

ного центра проинспектировал  
заместитель министра обороны 
РФ Тимур Иванов совместно с 
губернатором Воронежской об-

ласти Александром Гусевым. 
Новый медицинский центр уже 
оснащён компьютерным томо-
графом, аппаратами УЗИ, обо-
рудованием для анестезиологии и 
эндоскопии. Также произведена 
поставка и монтаж медицинского 
оснащения, в том числе функцио-
нальных медицинских кроватей, 
лабораторных приборов, увлаж-
нителей кислорода, медицинских 
консолей и многого другого. Сдать 
полностью готовый к приёму па-
циентов медицинский центр пла-
нируется до конца июня.

   
 

При оказании квалифицированной 
медицинской помощи нуждающимся 
применяется новейшее оборудование

   
  

 
На авиабазе Хмеймим прошёл парад, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

   
  

Военная академия Воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова летом 2020 года наберёт новый 
состав курсантов и слушателей

 

НА 10 СТР.НА 9 СТР.НА 7 СТР.

   – 
  

На Красной площади прошёл парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Режиссёр Кустурица 
о Главном храме 
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Владимир ПУТИН: «Парад 24 июня 1945 года 
остался в истории как триумф невиданной 
силы, как торжество добра над злом, мира 
над войной, жизни над смертью»
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И невозможно даже предста-
вить, что стало бы с миром, не 
встань на его защиту Красная Ар-
мия. Её солдатам не нужны были ни 
война, ни другие страны, ни слава, 

ни почести. Они стремились добить 
врага, одержать Победу и вернуться 
домой. И заплатили за свободу Ев-

ропы невосполнимую цену: мно-
гие сотни тысяч бойцов полегли 
на чужбине. Наш долг – помнить 
об этом. Помнить о том, что на со-
ветский народ пришлась основная 
тяжесть борьбы с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процен-
тов вооружённых сил Германии и 
её сателлитов были сосредоточены 
против СССР. Но эта безжалост-
ная армада оказалась бессильной 
перед сплочённостью советских 
граждан. Именно наш народ смог 
одолеть страшное, тотальное зло, 

разгромил более шестисот дивизий 
врага, уничтожил 75 процентов от 
общего числа самолётов, танков, 

артиллерийских орудий противни-
ка и до конца, до победной точки 
прошёл свой героический, правед-
ный, беспредельно жертвенный 
путь. В этом и состоит главная, 
честная, ничем не замутнённая 

правда о войне. Мы обязаны её бе-
речь и отстаивать, передавать на-
шим детям, внукам и правнукам. 
Сегодняшний военный парад – в 
честь этой священной правды, в 
честь выдающегося поколения по-
бедителей, которые определили 
исход всей Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими 
воинами пройдут в парадных рас-
чётах представители Азербайджа-

на, Армении, Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Киргизии, Китая, 
Молдовы, Монголии, Сербии, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана. Рады приветствовать 
наших друзей, гостей из разных 

стран, приехавших в Москву, что-
бы отдать дань уважения всем, кто 
отстоял мир на планете. Мы ни-
когда не забудем вклад наших со-
юзников в приближение победы, 
значение второго фронта, откры-
того в июне 1944 года. Чтим от-
важных бойцов вооружённых сил 
всех государств антигитлеровской 
коалиции, подвиг всех борцов с 
нацизмом, которые бесстрашно 
действовали в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех 
вызовов, с которыми сталкивает-
ся сегодня планета, по-особому 
остро чувствуем, какая это вели-
чайшая ценность – человек, его 
мечты, радости, надежды, мирная, 
спокойная, созидательная жизнь. 

Понимаем, как важно укрепление 
дружбы, доверия между народами, 
и открыты для диалога и сотруд-
ничества по самым актуальным во-
просам международной повестки. 
Среди них создание общей надёж-

ной системы безопасности, в кото-
рой нуждается сложный, стреми-
тельно меняющийся современный 
мир. Только вместе мы сможем за-
щитить его от новых опасных угроз.

Дорогие друзья! Сегодня ве-
тераны Великой Отечественной 
вой ны живут в разных странах. Но 
невозможно разделить их единый, 
великий подвиг спасения целых 
народов от гибели, варварства и 
порабощения. Этот подвиг безо 
всякого преувеличения является 
достоянием всего человечества. 
Наша благодарность вам, дорогие 
ветераны, безмерна. Своей жиз-
нью, своей судьбой вы доказали, 
как важно уметь защищать ценно-
сти мира, гуманизма и справедли-

вости. Мы сделаем всё, что от нас 
зависит, чтобы память о ваших ге-
роических свершениях никогда не 
померкла. Это долг нашей совести 
и нашей ответственности перед 
настоящим и будущим.

Слава поколению, победивше-
му нацизм! Слава героям Великой 
Отечественной войны! Ура!

Для участия в торжественных 
мероприятиях в Москву прибыли 
президент Абхазии Аслан Бжания, 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, президент 
Киргизии Сооронбай Жээнбеков, 
президент Молдавии Игорь Додон, 
президент Сербии Александр Ву-
чич, президент Таджикистана Эмо-
мали Рахмон, президент Узбекиста-
на Шавкат Мирзиёев, президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов, 
член президиума Боснии и Герце-
говины от сербов Милорад Додик. 
Перед началом парада Владимир 
Путин приветствовал приглашён-
ных глав государств в Гербовом зале 
Кремля, затем они отправились на 
главную площадь нашей страны.

Во время торжественного мар-
ша более чем 40 парадных расчётов 
и проезда 216 единиц военной тех-
ники по брусчатке Красной пло-
щади аплодисменты на трибунах 
не умолкали ни на секунду. Впро-
чем, как и звук затворов фотока-
мер, ведь сделать памятные кадры 
стремились все. Более 13 тысяч 
участников парада продемонстри-
ровали высокое мастерство, среди 
них впервые по главной площади 
прошли военнослужащие 6-й роты 
104-го гвардейского десантно-
штурмового полка из состава 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии, курсанты Военной ака-
демии связи имени Маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого и 
Михайловской военной артилле-
рийской академии, отмечающей 
в этом году 200-летие, а также па-
радный расчёт инженерных войск.

Конечно, помимо подтянутых 
офицеров и курсантов, суворовцев 
и нахимовцев, кадет и юнармей-
цев, повышенное внимание неиз-
менно привлекают женские парад-
ные расчёты.

На юбилейном параде была впе-
чатляющая историческая составля-
ющая. В ней – 11 расчётов в форме 
военных времён: группа со штан-
дартами фронтов Великой Отече-
ственной войны, знамённая рота с 
боевыми знамёнами прославлен-
ных соединений и частей периода 
1941–1945 годов, роты пехоты и на-
родного ополчения, лётчиков, мо-
ряков, инженеров, разведчиков и 
пограничников. В руках у них было 
стрелковое оружие времён войны: 
самозарядные карабины Симонова 
и винтовки Мосина, пистолеты-пу-
лемёты Шпагина и Судаева. Завер-
шили прохождение в исторической 
части донские и кубанские казаки. 
Также в параде приняли участие 
расчёты военнослужащих армий 
из дружественных 13 государств – 
Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Индии, Казахстана, Кирги-

   – 

С  1 СТР.

Владимир ПУТИН: «Мы обязаны беречь и отстаивать главную, честную, 
ничем не замутнённую правду о войне, передавать её нашим детям, 
внукам и правнукам»
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зии, Китая, Молдавии, Монголии, 
Сербии, Таджикистана, Туркмени-
стана и Узбекистана.

В состав пешей парадной колон-
ны также вошли знамённые группы 
Знамени Победы, Государственного 
флага Российской Федерации и Зна-
мени Вооружённых Сил России. Со-
провождал группы почётный караул 
трёх видов Вооружённых Сил – Су-
хопутных войск, Воздушно-косми-
ческих сил и Военно-морского фло-
та. Одними из первых мимо трибун 
по традиции прошли барабанщики 
Московского военно-музыкально-
го училища имени генерал-лейте-
нанта В.М. Халилова. Среди юных 
участников парада – воспитанники 
Московского и Тверского суворов-
ских военных училищ, Нахимов-
ского военно-морского училища, 
Кронштадтского морского военного 
кадетского корпуса, а также Всерос-
сийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия».

В военном параде приняли 
участие военнослужащие ВУНЦ 
СВ «Общевойсковая академия Во-
оружённых Сил РФ», Военного 
университета Министерства обо-
роны, Военной академии МТО 
имени генерала армии А.В. Хрулё-
ва, ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
Военной академии войсковой ПВО 
имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского, ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецова», Тихоокеан-
ского высшего военно-морского 
училища имени С.О. Макарова, 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого и её Серпуховского 
филиала, Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова, 331-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка, Военной академии РХБЗ 
имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко, Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можай-
ского, 336-й отдельной гвардейской 
бригады морской пехоты Балтий-
ского флота, военной полиции, 2-й 
гвардейской Таманской мотострел-

ковой дивизии, 4-й гвардейской 
Кантемировской танковой диви-
зии, 34-й и 38-й отдельных железно-
дорожных бригад Западного воен-

ного округа. По брусчатке главной 
площади России также прошли па-

радные расчёты военнослужащих-
женщин. По традиции завершили 
прохождение пешей колонны кур-
санты Московского высшего обще-

вой скового командного училища.
Без новинок зрители традици-

онно не остались и при проезде ме-
ханизированной колонны. Грозный 
рёв моторов неизменно заворажива-
ет гостей парада. Но ещё на подсту-
пах к площади, на улицах Москвы 
люди заранее заняли места и с не-
терпением ждали проезда техники.

А посмотреть было на что. В 
параде приняли участие 216 еди-
ниц военной техники, из которых 
свыше 20 образцов прошли по 
Красной площади впервые. 

Прохождение механизиро-
ванной колонны открыл самый 
узнаваемый символ Великой Оте-

чественной войны – легендарный 
средний танк Т-34. Вслед за ним 
прошли самоходные артиллерий-
ские установки СУ-100. Радовали 
глаз своими очертаниями танки 
Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», бое-
вые машины пехоты БМП-2 с бо-
евым модулем «Бережок», БМП 
«Курганец-25» с 57-мм боевым мо-
дулем «Эпоха», БМП «Армата» с 
боевым модулем «Кинжал», защи-
щённые автомобили «Тайфун-К» 
4х4 с боевым модулем дистанцион-
ного управления и «Тайфун-ВДВ», 
зенитные артиллерийские комплек-
сы «Деривация-ПВО», зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М3», 

реактивные системы залпового огня 
«Торнадо-С», тяжёлые огнемётные 
системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые 
машины системы дистанционного 

минирования (ИСДМ), машины бе-
регового ракетного комплекса «Бал» 
(в составе колонны – командный 
пункт управления и связи, боевые 

пусковые установки, транспортно-
перегрузочные машины), зенитные 
ракетные системы С-300В4, С-350 
«Витязь» и С-400 «Триумф», зенит-

ные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-СМ».

НА 4 СТР.

  

Владимир ПУТИН: «Понимаем, как важно 
укрепление дружбы, доверия между народами, 
и открыты для диалога и сотрудничества по 
самым актуальным вопросам международной 
повестки»

Волнующая до глубины души «Священная 
война» композитора Александра Александрова 
в исполнении сводного тысячетрубного оркестра 
заставляет многих ветеранов прослезиться
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Также в составе механизиро-
ванной колонны по Красной пло-
щади прошли танки Т-72Б3 и «Ар-
мата», боевые машины поддержки 
танков (БМПТ), боевые машины 
пехоты БМП-3, боевые машины 
десанта БМД-4М, бронетран-
спортёры БТР-МДМ, БТР-82А, 
«Бумеранг», самоходные артил-
лерийские орудия «Мста-СМ» 
и «Коалиция-СВ», оперативно-
тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», зенитные ракет-
ные комплексы «Тор-М2», зенит-
ные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С» и «Панцирь-СА» 
со специальной окраской для при-
менения в Арктической зоне, спе-
циальные бое вые машины «Тигр» 
и «Тигр-М» (в том числе с бое-
вым модулем «Арбалет»), защи-
щённые автомобили «Тайфун-К» 
6х6, бронеавтомобили «Патруль» 
и «Урал», автономные пусковые 
установки ракетного комплекса 
«Ярс».

Затем состоялась авиаци-
онная часть парада. В небе над 
столицей пролетели 75 лета-
тельных аппаратов – 55 само-
лётов и 20 вертолётов Воздуш-
но-космических сил России. В 
составе парадного строя авиа-
ции были задействованы страте-
гические ракетоносцы Ту-160 и 
Ту-95МС, дальние бомбардиров-
щики Ту-22М3, военно-транс-
портные самолёты Ил-76МД, 
воздушный танкер Ил-78, само-
лёт радиолокационного дозора и 
наведения А-50У, новейшие истре-
бители Су-35С, Су-30СМ, истре-
бители МиГ-29, бомбардировщики 
Су-34, Су-24М, штурмовики 
Су-25, бое вые вертолёты Ка-52 
«Аллигатор», Ми-28Н «Ночной 
охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ, 
самый большой в мире транс-
портный вертолёт Ми-26. Над 
Красной площадью в составе 
звена пролетели самолёты пято-
го поколения Су-57 и самолёты 
МиГ-31К с авиационным ком-
плексом «Кинжал».

Все полёты выполнялись в 
диапазоне высот 200–500 метров, 
на различных скоростях – от 200 
до 550 километров в час. В про-
ведении парада были задейство-
ваны восемь аэродромов в Мо-
сковской, Липецкой, Тверской, 

Ивановской, Саратовской и Ка-
лужской областях.

Завершился военный парад в 
ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне исполнением песни 

«День Победы» сводным воен-
ным оркестром Московского 
гарнизона, который во время 
музыкального сопровождения 
праздничного мероприятия ис-
полнил более пятидесяти маршей 
и музыкальных произведений. 
Дирижировал военным орке-
стром начальник Военно-орке-
стровой службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 
главный военный дирижёр гене-
рал-майор Тимофей Маякин.

Ради нескольких минут, от-
ведённых на прохождение, все 
участники парада тренировались 
на протяжении нескольких ме-
сяцев, доводя своё мастерство 
до высочайшего уровня. Теперь 
можно сказать: в самый ответ-
ственный момент все показали 
себя с наилучшей стороны, про-
демонстрировав безупречную 
строевую выправку и великолеп-
ную слаженность.

Напомним, что все трени-

ровки проводились в средствах 
индивидуальной защиты – пер-
чатках и масках. Теперь участни-

ки парада возвращаются в места 
постоянной дислокации, где их 
ждёт напряжённая боевая учёба.

С 3 СТР.

В процессе торжественного марша более чем 
40 парадных расчётов и проезда 216 единиц 
военной техники по брусчатке Красной площади 
аплодисменты на трибунах не умолкали 
ни на секунду

Во время авиационной части парада в небе 
над столицей пролетели 75 летательных 
аппаратов – 55 самолётов и 20 вертолётов 
Воздушно-космических сил России

   – 
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*   *   *
Решение о проведении парада победителей было 

принято И.В. Сталиным вскоре после Дня Победы – 
15 мая 1945 года. Заместитель начальника Генерально-
го штаба генерал армии Сергей Штеменко вспоминал: 
«Верховный Главнокомандующий приказал нам про-
думать и доложить ему наши соображения о параде в 
ознаменование победы над гитлеровской Германией, при 
этом указал: «Нужно подготовить и провести особый 
парад. Пусть в нём будут участвовать представители 
всех фронтов и всех родов войск…».

24 мая Сталину были доложены предложения Гене-
рального штаба по проведению Парада Победы. Их он 
принял, но не согласился со сроками проведения. В то 
время как Генштаб отводил на подготовку два месяца, 
Сталин приказал провести парад через месяц. В тот же 
день командующим войсками Ленинградского, 1-го и 2-го 
Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов 
была направлена директива за подписью начальника Ге-
нерального штаба генерала армии Алексея Антонова.

*   *   *
Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в параде в городе Москве в честь по-

беды над Германией выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему рас-

чёту: пять батальонов двухротного состава по 100 че-
ловек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). 
Кроме того, 19 человек командного состава из расчёта: 
командир полка – 1, заместителей командира полка – 
2 (по строевой и по политической части), начальник 
штаба полка – 1, командиров батальонов – 5, коман-
диров рот – 10 и 36 человек знамёнщиков с 4 ассистен-
тами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 
10 человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну 
роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту 
лётчиков и одну роту сводную (кавалеристы, сапёры, 
связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами 
отделений были средние офицеры, а в каждом отделе-
нии – рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в параде отобрать из 
числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях 
и имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты 
– винтовками, три стрелковые роты – автоматами, 
роту артиллеристов – карабинами за спину, роту тан-
кистов и роту лётчиков – пистолетами, роту сапёров, 
связистов и кавалеристов – карабинами за спину, ка-
валеристов, кроме того, – шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем 
командирам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 
года, имея при себе 36 боевых знамён наиболее отли-
чившихся в боях соединений и частей фронта и все за-
хваченные в боях знамёна противника независимо от их 
количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава пол-
ка будет выдано в Москве.
24 мая, 1945 г.
Антонов

*   *   *
Для участия в парадах личный состав отбирался с 

особой тщательностью. Первыми кандидатами ста-
новились те, кто проявил в боях мужество и героизм, 
храбрость и воинское мастерство. Немаловажное 
значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го 
Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, 
что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст – не 
старше 30 лет.

В конце мая были сформированы сводные полки 
фронтов пятибатальонного состава. 

Командирами сводных полков были назначены: 

– от Карельского фронта – генерал-майор 
Г.Е. Калиновский,

– от Ленинградского – генерал-майор А.Т. Ступ-
ченко,

– от 1-го Прибалтийского – генерал-лейтенант 
А.И. Лопатин,

– от 3-го Белорусского – генерал-лейтенант 
П.К. Кошевой,

– от 2-го Белорусского – генерал-лейтенант 
К.М Эрастов,

– от 1-го Белорусского – генерал-лейтенант 
И.П. Рослый,

– от 1-го Украинского – генерал-майор Г.В. Бак-
ланов,

– от 4-го Украинского – генерал-лейтенант 
А.Л. Бондарев,

– от 2-го Украинского – гвардии генерал-лейте-
нант И.М. Афонин,

– от 3-го Украинского – гвардии генерал-лейте-
нант Н.И. Би рюков.

В большинстве своём это были командиры корпусов. 
Сводный полк ВМФ возглавил вице-адмирал В.Г. Фадеев.

Хотя директивой Генерального штаба численный 
состав каждого сводного полка определялся в коли-
честве 1059 человек при 10 запасных, в ходе комплек-
тования он увеличился до 1465 человек, но при том же 
количестве запасных.

*   *   *
За два дня до парада, 22 июня, за подписью Верхов-

ного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
Иосифа Сталина был издан приказ № 370:

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

В ознаменование победы над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в 
Москве на Красной площади парад войск Действующей 
армии, Военно-Морского Флота и Московского гарни-
зона – Парад Победы.

На парад вывести сводные полки фронтов, сводный 
полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Мор-
ского Флота, военные академии, военные училища и во-
йска Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Мар-
шалу Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советско-
го Союза Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада возла-
гаю на командующего войсками Московского Военного 
Округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-
полковника Артемьева.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

*   *   *
Парад 24 июня 1945 года длился 2 часа (122 ми-

нуты) под проливным дождём, но тысячи людей, за-
полнивших Красную площадь, казалось, не замечали 
его. Однако пролёт авиации над Красной площадью 
и демонстрация трудящихся столицы из-за непого-
ды были отменены. К вечеру дождь прекратился, и 
на улицах Москвы продолжился праздник. На пло-
щадях гремели оркестры. А вскоре небо над городом 
озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 
аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами по-
летели 20 тысяч ракет. Так завершился тот исто-
рический день. 25 июня 1945 года в Большом Крем-
лёвском дворце состоялся приём в честь участников 
Парада Победы.

Военный парад 24 июня 1945 года – это триумф 
народа-победителя, военного искусства советских 
полководцев, всех Вооружённых Сил, их боевого 
духа. В нём приняли участие 24 маршала, 249 гене-
ралов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и 
солдат.

_____________
Исторические справки о Параде Победы 

24 июня 1945 года взяты из раздела «Триумф на-
рода-победителя» на официальном сайте Минобо-
роны России.
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Утром 24 июня в городах-героях и 
городах, где расположены штабы 
военных округов, флотов и Каспий-
ской флотилии, общевойсковых ар-
мий и армейских корпусов, состо-
ялись военные парады. Горожане 
смогли увидеть блеск пеших парад-
ных расчётов, мощь механизирован-
ных колонн, а также пролетающую 
на малых высотах над централь-
ными улицами военную авиацию. В 
парадах либо прохождениях войск, 
пролётах авиации приняли участие 
и военнослужащие российских воен-
ных баз за рубежом. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Северной столице парад 

Победы получился ярким и запо-
минающимся. Особый отклик он 
вызвал в сердцах ветеранов, кото-
рые стали главными зрителями. На 
Дворцовую площадь их доставили 
волонтёры и с целью соблюдения 
безопасности обеспечили масками 
и перчатками. 

Старший сержант в отставке 
Полина Дмитриевна Громова во-
евала на Пулковских высотах в 
составе зенитно-артиллерийского 
полка. Когда началась война, ей 
едва исполнилось 19 лет. Теперь в 
свои 98 лет она вспоминает те годы, 
признаваясь, что страшно не было, 
все рвались в бой – молодость не 
ведает преград. Каждый понимал, 
что защищает свою страну.

– Помню, сколько радости и 
ликования было в День Победы, – 
делится воспоминаниями Полина 
Дмитриевна. – А вот Парад Победы 
75 лет тому назад прошёл в Москве 
24 июня, а в Ленинграде он был 
8 июля. Тогда тоже повезло с по-
годой, и в небе над Дворцовой пло-
щадью пролетела строем авиация.

Генерал-майор в отставке Иван 
Дмитриевич Ярков воевал в Афга-
нистане. Сегодня он говорит, что 
если можно было бы заново про-
жить жизнь, то вновь избрал бы 
делом жизни служение Отечеству. 

– Такого яркого и значимо-
го парада, как этот, я не помню, 
– признаётся ветеран. – Нашей 

стране нужна была радость, кото-
рую мы пережили сегодня, увидев 
мощь Вооружённых Сил России. 

На Дворцовой площади парад 
принял командующий войсками 
Западного военного округа генерал-
полковник Александр Журавлёв. В 
составе пеших колонн прошли око-
ло 4,5 тысячи военнослужащих со-
единений и воинских частей окру-
га, сотрудников силовых ведомств 
региона, а также курсанты военных 
вузов, суворовцы и юнармейцы. 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
На Театральной площади го-

рода прошёл главный парад войск 
Южного военного округа. Принял 
его командующий войсками ЮВО 
генерал армии Александр Двор-
ников. Командовал парадом заме-
ститель командующего войсками 
ЮВО генерал-лейтенант Рустам 
Мурадов.

– Прошло 75 лет, как закончи-
лась Великая Отечественная вой-
на, но День Победы был, есть и бу-
дет нашим главным праздником. 
Это день национального триумфа, 
народной гордости, день скорби 
и вечной памяти! Это праздник, 
когда торжествует всепобеждаю-
щая сила патриотизма, когда все 
мы особенно остро чувствуем, что 
значит быть верным Родине и как 
важно отстаивать её интересы, – 
подчеркнул, обращаясь к участни-

кам парада, Александр Дворников.
Нужно отметить, что именно в 

этот день командующему войска-
ми ЮВО было присвоено очеред-
ное воинское знание генерал ар-
мии: соответствующий указ был 
подписан главой государства. 

В параде приняли участие 
представители управления Южно-
го военного округа, 4-й армии ВВС 
и ПВО, 150-й мотострелковой ди-
визии и другие подразделения. 
Впервые в параде Победы были 
задействованы сводные парадные 
расчёты отдельного полка морской 
пехоты Каспийской флотилии и 
десантно-штурмового соедине-
ния Воздушно-десантных войск.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В столице Среднего Урала 

парад войск Екатеринбургского 
гарнизона принял командующий 
войсками Центрального воен-
ного округа генерал-полковник 
Александр Лапин. В обращении к 
участникам и зрителям парада он 
особо отметил, что «проявленное 
уральцами в годы войны несокру-
шимое единство фронта и тыла 
продемонстрировало несгибаемую 

народную волю, стало мощным 
фундаментом грядущей Победы».

В составе парадных расчётов 
Екатеринбургского гарнизона 
были представители ЦВО (свыше 
2000 военнослужащих) и других 
силовых структур. 

Традиционно пешую парадную 
колонну возглавили барабанщи-
ки Екатеринбургского суворов-
ского военного училища. Под ак-
компанемент сводного оркестра 
Екатеринбургского гарнизона по 
исторической брусчатке площади 
1905 года торжественным маршем 
проследовали 20 сводных рот и 
пять батальонов, большую часть 
которых представляли военно-
служащие Министерства обороны 
РФ. Арьергардом парадного рас-
чёта ЦВО стала сводная колонна 
женщин-военнослужащих Екате-
ринбургского гарнизона, которую 
уже не первый год возглавляет на-
чальник группы психологической 
работы мотострелкового полка 
майор Ольга Прохорова.

В ХАБАРОВСКЕ
В главном военном параде 

войск Восточного военного окру-
га принял участие 3401 человек, в 
том числе от Восточного военного 
округа – 3078 военнослужащих.

После объезда и приветствия 
войск Хабаровского гарнизона ко-
мандующий войсками Восточного 
военного округа генерал-полковник 
Геннадий Жидко поздравил собрав-
шихся с юбилеем Великой Победы.

Первыми по главной площади 
краевой столицы прошли барабан-
щики Уссурийского суворовского 
военного училища, подразделе-

ние знаменосцев со штандартами 
фронтов, рота почётного караула, 
подразделения в форме бойцов 
Красной Армии времён Великой 
Отечественной войны.

Далее в парадном строю прош-
ли офицеры штаба ВВО, объеди-
нения ВВС И ПВО, Тихоокеан-
ского флота, военнослужащие 
мотострелковых соединений, со-
единения управления ВВО, во-
инской части морской пехоты Ти-

хоокеанского флота, соединения 
РХБЗ, инженерного соединения, 
отдельной ордена Трудового Крас-
ного Знамени железнодорожной 
бригады ВВО...

В МУРМАНСКЕ
Состоялся военный парад и в 

столице Заполярья. А после окон-
чания его наземной части над мур-
манским мемориалом защитни-
кам Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны на 
высоте 200 метров прошли вер-
толёты и самолёты объединения 
ВВС и ПВО Северного флота. 
Авиация прошла над памятником 
в том же порядке, как и в День 

Победы, 9 Мая. Всего в пролёте 
было задействовано 17 машин.

14 самолётов и три вертолёта 
поднялись с четырёх аэродромов 
базирования в Мурманской и Во-
логодской областях и собрались в 
заполярном небе, чтобы единым 
строем пролететь над городом-ге-
роем Мурманском.

На земле за пролётом авиации 
наблюдали командующий Крас-
нознамённым ордена Ушакова 
Северным флотом вице-адмирал 
Александр Моисеев и норвеж-
ская военная делегация во главе 
с командующим главным опера-
тивным командованием воору-
жённых сил королевства гене рал-

лейтенантом Руне Якобсеном. 

В СЕВАСТОПОЛЕ, 
СИМФЕРОПОЛЕ И КЕРЧИ 

Парады прошли 24 июня на 
территории Крыма в городах-ге-
роях Севастополе и Керчи, а также 
в столице региона Симферополе. 
Всего в праздничных мероприяти-
ях были задействованы свыше 6600 
человек, а также более 340 единиц 
вооружения и военной техники. 

В Севастополе парад, разде-
лённый на морскую, сухопутную 
и воздушную части, принимал 
командующий ЧФ вице-адмирал 
Игорь Осипов. Перед началом тор-
жественного прохождения парад-
ных расчётов по центру города ко-
мандующий ЧФ обошёл на катере 
связи «Сапсан» корабли, выстро-
ившиеся в Севастопольской бухте, 
и поздравил их экипажи с 75-лети-
ем Великой Победы. В парадном 
строю были выставлены подводная 
лодка «Колпино», малый ракет-
ный корабль «Вышний Волочёк», 
морской тральщик «Железняков», 
большой десантный корабль «Це-
зарь Куников», сторожевые кораб-

ли «Ладный» и «Пытливый», фре-
гат «Адмирал Эссен».

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Торжественные мероприятия 

начались утром с подъёма Государ-
ственного и Андреевского флагов 
перед штабом Тихоокеанского фло-
та, а также военно-морских флагов 
и флагов расцвечивания на боевых 
кораблях и судах вспомогательного 
флота.

А час спустя на улице Свет-
ланской начался парад войск 
Владивостокского военно-мор-

ского гарнизона. Командующий 
ТОФ адмирал Сергей Авакянц 
поздравил с праздником, вели-
чие которого определил сам народ 
своим беспримерным подвигом 
спасения Отечества и героиче-
ским, решающим вкладом в раз-
гром нацизма, ветеранов Великой 
Оте чественной войны, жителей и 
гос тей города. 

В КАЛИНИНГРАДЕ 
Здесь в параде Победы при-

няли участие около 1500 военнос-
лужащих Балтийского флота и 
сотрудников других силовых ве-
домств, была задействована совре-
менная боевая техника, состоящая 
на вооружении флота.

Торжественным маршем по 
площади Победы прошли парад-
ные расчёты офицеров штаба Бал-
тийского флота, моряков-балтий-
цев, военнослужащих воинских 
частей и соединений армейского 
корпуса и морской авиации БФ, а 
также представители других сило-
вых ведомств региона.

Во время прохождения у на-
правляющего одной из шеренг 
– гвардии прапорщика Ксении 
Кальчинской, фельдшера зенит-
ного ракетного полка дивизии 
ПВО Балтийского флота, с ноги 
внезапно соскочила туфелька. 
Однако Ксения, проявив самооб-
ладание и выдержку, продолжила 
строевой шаг, держа равнение, так 

что присутствующие на трибуне 
даже не заметили, что на ноге у на-
правляющей шеренги отсутствует 
обувь.

За стойкость, выдержку и са-
мообладание, проявленные при 
проведении военного парада, ко-
мандующий Балтийским флотом 
адмирал Александр Носатов поз-
же отметил гвардии прапорщика 
Ксению Кальчинскую. Он перед 
строем военнослужащих вручил 
Ксении медаль командующего 
Балтийским флотом, грамоту и бу-
кет роз.

Фельдшер зенитного ракетного полка ПВО Балтийского флота мичман Ксения КАЛЬЧИНСКАЯ получает 
поощрение от командующего Балтийским флотом адмирала Александра НОСАТОВА.

На параде в Калининграде проходит колонна боевых машин. Во Владивостоке идёт парадный расчёт моряков-тихоокеанцев.

    
  

Праздничные мероприятия с участием войск и сил в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
прошли во многих местах их дислокации

Парадный расчёт барабанщиков 
Кронштадтского морского кадетского военного 
корпуса, начиная с 2013 года, традиционно 
открывает прохождение пеших колонн

При подготовке к торжественным мероприятиям был проведён комплекс 
санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение 
заноса и распространения инфекционных заболеваний

В ходе акции «Луч Победы» войсковые прожектористы прорезали 
мощными лучами света небо уральской столицы, сымитировав работу 
зенитных прожекторов-искателей времён Великой Отечественной войны

Праздничный салют в Волгограде над Мамаевым курганом.

Павел ЗАВОЛОКИН, Ольга ВОРОБЬЕВА, Юрий БОРОДИН, 
Юрий БЕЛОУСОВ, Константин ЛОБКОВ, Тарас РУДЫК, Александр ТИХОНОВ
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Возводимый центр – объект 
капитального строительства с при-
менением современных техноло-
гий, позволяющих сократить сро-
ки при достижении максимальных 
качественных и эксплуатацион-
ных характеристик. Учитывая важ-
ность и сроки реализуемой задачи, 
координация и контроль за ходом 
строительства осуществляются 
в круглосуточном режиме, в том  
числе через Национальный центр 
управления обороной Российской 
Федерации.

Новый многопрофильный ме-
дицинский центр на 200 койко-
мест в Воронеже, предназначен-
ный для оказания медицинской 
помощи гражданскому населе-
нию, строится по поручению 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ спе-
циалистами Военно-строитель-
ного комплекса Министерства 
обороны России. Медцентр стро-
ится по типовому проекту Ми-
нобороны, который уже успешно 
реализован в рамках выполнения 
государственной задачи по стро-
ительству 16 многопрофильных 
медцентров в 15 регионах страны.

Для оказания необходимой 

квалифицированной помощи в 
распоряжении медицинских цен-
тров – самое передовое оборудо-
вание. В том числе аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких, 

мониторы интенсивного наблю-
дения пациентов, рентгенографи-
ческие аппараты, УЗИ-аппараты, 
анализаторы крови и современные 
лаборатории.

СПЕЦОБРАБОТКА САМОЛЁТОВ

Мероприятия по дезинфек-
ции, специальную обработку 
техники и помещений, в свою 
очередь, продолжают проводить 
специалисты войск РХБ защи-
ты. Так на аэродроме Восточный 
Восточного военного округа в 
Республике Бурятия силами от-

рядов радиационной, химической 
и биологической защиты прово-
дится санитарная обработка са-
молётов военно-транспортной 
авиации, прибывающих из цен-
тральной части России, Сибири 
и Дальнего Востока с призывни-
ками и выпускниками военных 
учебных центров для дальнейшего 
прохождения службы в войсках. 
Каждый самолёт военно-транс-
портной авиации, выполнивший 
посадку на аэродроме Восточный, 
проходит тщательную обработку 

дезинфицирующими растворами 
ДТС-ГК. Обработке подвергаются 
посадочные места в салоне само-
лёта, фюзеляж, трап.

С начала проведения меропри-
ятий по дезинфекции было обрабо-
тано несколько десятков военных 
самолётов, израсходовано свыше 
20 тонн дезинфицирующего сред-
ства. После высадки личного со-

става из воздушного судна военные 
медицинские специалисты прово-
дят обязательную бесконтактную 
термометрию каждого военнослу-
жащего. Помимо этого, проводят-
ся мероприятия по дезинфекции 
автомобильного транспорта, пере-
возящего личный состав в пункты 
постоянной дислокации. Для вы-
полнения дезинфекции на аэро-
дромах задействована специальная 
техника. Ежедневно расходуется 
свыше 400 литров дезинфицирую-
щего средства ДТС-ГК.

УЧЕНИЕ НА ПОЛИГОНЕ 
ОНХОЙ

Задачи по дезинфекции техни-
ки, вооружения и объектов также 
отрабатывались на тактико-спе-
циальном учении, которое прошло 
на полигоне Онохой в Бурятии. В 
нём были задействованы около 500 
военнослужащих и 100 единиц во-
оружения и специальной техники 
подразделения РХБ защиты обще-
войскового объединения.

В ходе учения выполнялись 
задачи по постановке аэрозоль-
ной завесы пункта управления 
и района дислокации войск с 
использованием спецмашин 
ТДА-2М, которые в общей слож-
ности замаскировали район пло-
щадью в пять квадратных кило-
метров. При этом личный состав, 
вооружение, военная техника и 
объекты военной инфраструкту-
ры полигона оказались внутри не-
просматриваемой завесы и были 
полностью защищены от визуаль-
ного и оптического обнаружения 
условного противника как с зем-
ли, так и с воздуха. Кроме того, 
расчёты РХБ разведки и специ-
альной обработки провели меро-
приятия по локализации послед-
ствий техногенной катастрофы. 
Занятия проводились в комплексе 
с общевойсковой, медицинской 
и инженерной подготовкой как 
в дневное, так и в ночное время 
суток.

   

Координация и контроль хода работ 
по строительству медицинского центра 
в Воронеже осуществляются в круглосуточном 
режиме

Заместитель министра обороны РФ Тимур ИВАНОВ 
и губернатор Воронежской области Александр ГУСЕВ осматривают 
новый медицинский центр.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

С того момента, как первой груп-
пе военнослужащих ввели экспе-
риментальную вакцину, прошла 
неделя. Перед процедурой меди-
цинские работники предупреж-
дали, что особенно в первый день 
после укола могут появиться не-
желательные симптомы. Однако 
на практике уже с первого дня 
добровольцы чувствуют себя хо-
рошо. Как прошла неделя, были ли 
изменения в самочувствии, рас-
сказали сами участники клиниче-
ских испытаний.

Состояние здоровья первой 
и второй групп вакцинирован-
ных добровольцев, находящихся 
под наблюдением специалистов 
госпиталя имени Н.Н. Бурден-
ко, хорошее. После введения 
вакцины от коронавируса, кли-
нические испытания которой 
проводятся Минобороны Рос-
сии совместно с Национальным 

исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи, каких-
либо осложнений или побочных 
реакций нет.

– Как мне ввели вакцину, я 
даже не почувствовал – будто 
обычный укол в плечо. Никаких 
симптомов нет – температура 
нормальная, 36,6. Даже голова 
не болит, – сообщает доброво-
лец Сергей. – Говорили, аппети-
та не будет – едим же даже боль-
ше, чем раньше. На месте укола 
осталась только точка, никаких 
болевых ощущений. Все делаем 
гимнастику и отжимания с утра 
– и никакого дискомфорта. 

– После вакцинации изме-
нений в самочувствии никаких, 
всё как обычно. Ожидалось, что 
давление поднимется, темпе-
ратура, но ничего подобного не 
было. Внутренне готовился к 
изменениям в состоянии, ждал, 
что же будет. Нас предупреж-
дали, что некоторые симптомы 
могут появиться. Но всё обо-
шлось. Доволен, что мой орга-
низм без труда всё преодолел, 
– говорит доброволец Николай.

– В первые часы после вак-

цинации все внимательно 
прислушивались к своему 
организму и ощущениям. 
Проверяли дыхание, серд-
цебиение, – сообщает до-
броволец Юрий. – Тогда 
и сейчас температура ва-
рьируется от 36,6 до 36,7. 
Никакого зуда, никаких 
покраснений, воспале-
ний на месте укола. Как 
будто витамины вкололи. 
Вакцина не сказалась на 
организме ни внешне, ни 
внутренне. 

На протяжении все-
го времени нахождения в 
госпитале за военнослу-
жащими ведут постоян-
ное наблюдение военные 
медики. Нес колько раз 
в день проводится меди-
цинский осмотр, берутся 
анализы. 

– По результатам осмотра 
добровольцев и мониторин-
га лабораторных показате-

лей каких-либо осложнений 
или побочных реакций не на-
блюдается, жалоб со стороны 
участников эксперимента на 
состояние здоровья нет, – сооб-
щает врач анестезиолог-реани-

матолог филиала ГВКГ имени 
Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. 
– Добровольцы находятся под 
постоянным динамическим на-
блюдением медицинских специ-
алистов, имеющих опыт прове-
дения клинических испытаний 
лекарственных препаратов, в 
том числе вакцин. Специалисты 
продолжают весь спектр лабо-
раторных и инструментальных 
исследований, необходимых для 
изучения интенсивности гумо-
рального иммунного ответа и 
предусмотренных протоколом.

Родственники и близкие, 
безусловно, переживают, регу-
лярно созваниваются с моло-
дыми людьми и поддерживают 
их. Добровольцы с нетерпением 
ждут с ними встречи:

– Первым делом, когда 
вернусь домой, планирую от-
правиться с детьми на Волгу 
купаться, – рассказывает о пла-
нах летнего отдыха доброволец 
Сергей.

Военнослужащие чувству-
ют себя первопроходцами, ведь 
именно им предстояло преодо-
леть неизвестность ощущений 
после принятия совершенно 
нового препарата. Однако по 
возвращении «почестей» не 
ждут, считая испытание вак-
цины выполнением своего 
долга.

– Хотелось бы, чтобы жена и 
родственники гордились мной, 
и этого будет достаточно, – го-
ворит Юрий.

По прибытии в госпиталь, 
по словам Юрия, молодые 

люди старались быстрее при-
близить момент вакцинации. 
Теперь же их основная задача – 
контролировать своё здоровье, 
делать отметки, провести время 
с пользой и между тем ожидать 
возвращения к семье. 

По условиям эксперимента 
даже после четырёхнедельно-

го нахождения в больнице по 
прибытии в часть военнослу-
жащий должен внимательно 
следить за своим самочувстви-
ем, чтобы в случае возникно-
вения каких-либо симптомов 
респираторного заболевания 
немедленно сообщить  врачам. 
Однако в остальном никаких 
ограничений у вернувшихся не 
будет, и после выписки из го-
спиталя они смогут проводить 
время на свежем воздухе. 

Теперь вакцинацию с после-
дующей месячной изоляцией 
предстоит пройти второй группе 
добровольцев, состоящей из 20 
человек. Как уверяют первопро-
ходцы, опасаться им нечего.

Напомним, что испытания 
российской комбинированной 
векторной вакцины, предназна-
ченной для профилактики но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, проводятся совмест-
но Минобороны России и На-
циональным исследовательским 

центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи. Разрешение на проведение 
клинических испытаний на базе 
Главного военного клиническо-
го госпиталя имени Н.Н. Бур-
денко выдано Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 16 июня.

   
Все добровольцы после вакцинации оценивают своё состояние как отличное

Военнослужащий по контракту доброволец Сергей: 
«Как мне поставили вакцину, я даже не почувствовал – как обыч-

ный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормаль-
ная, 36,6».

Военнослужащий по контракту доброволец Юрий: 
«Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. 

Как будто витамины вкололи».

Военнослужащий по контракту доброволец Сергей: 
«Испытать вакцину, в создании которой участвовало Министер-

ство обороны, считаю своим воинским долгом».

Мария ТОМИЛЕНКО 

Сербский кинорежиссёр Эмир Кусту-
рица посетил Главный храм Воору-
жённых Сил Российской Федерации, 
возведённый в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Оте чественной войне, и 
уникальный музейный комплекс «До-
рога Памяти». Он ознакомился с эле-
ментами художественно-архитек-
турного убранства храма, иконами 
и иконостасом, созданными из меди с 
эмалями, как это делалось на поход-
ных воинских иконах. 

Более всего кинорежиссёра впе-
чатлил образ Спаса Нерукотворного 
в центральном куполе храма – самое 

большое изображение лика Христа, 
выполненное в мозаике. 

«Не могу поверить, что этот 
комплекс был построен за 1,5 года. 
Появление Главного храма Воору-
жённых Сил России – это симбиоз 
православного чувства и границ ва-
шей родины. Без этого чувства и без 
этой философии Россия не была бы 
страной, которая граничит с Богом. 
Главный храм Вооружённых Сил 
России – это сила, талант и вера», – 
сказал Эмир Кустурица. 

Также гостю показали залы и 
галереи уникального музейного 
комплекса «Дорога Памяти», где 
размещены исторические экспона-
ты времён Великой Оте чественной 

войны, в том числе фотографии, до-
кументы, награды, оружие, личные 
вещи солдат и офицеров. 

В ходе экскурсии Эмир Кустури-
ца оставил запись в книге почётных 
гостей. Он стал вторым гостем му-
зейного комплекса, который оста-
вил в нём отзыв.

«Это тяжёлая работа, я испы-
тываю чувства, которые нельзя вы-

разить устно, об этом можно только 
написать, и я обязательно напишу. Я 
не знаю современную архитектуру, 

но когда я вижу этот храм, я думаю, 
что современная архитектура суще-
ствует», – отметил Кустурица. 

Эмир Кустурица сравнил работу 
строителей, художников и скуль-
пторов, которые трудились над 
музейно-храмовым комплексом, с 

творчеством Леонардо да Винчи. 
Известный кинорежиссёр обе-

щал обязательно посетить Главный 

храм Вооружённых Сил Российской 
Федерации и уникальный музей 
«Дорога Памяти» ещё не один раз.

 ,   

Наибольшее впечатление на Кустурицу 
произвело мозаичное изображение лика Христа 
в центральном куполе храма

Эмир Кустурица сравнил работу строителей, художников и скульпторов, которые 
трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи

Одного дня для осмотра Главного храма Вооружённых Сил России мало.
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Дмитрий АНДРЕЕВ

Он стал добровольцем, войдя в первую 
команду испытателей вакцины от ко-
ронавируса, созданной специалистами 
Мин обороны и Научно-исследователь-
ского центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи. Близких 
по этому поводу он решил не беспоко-
ить и, чтобы не волновались, о своём 
участии в эксперименте жене Любови 
ничего не сказал. 

– Дорогая, я в командировку…
– Куда? – взволнованно спроси-

ла Люба, не отводя взгляда от супру-
га…

– Не волнуйся… В Подмосковье 
на пару месяцев, обычное дело.

Знала жена о потаённой мечте 
Сергея проявить себя, раскрыть все 
свои таланты не только в мирной 
жизни, а там, где нужно действовать 
быстро и решительно, смело и уме-
ло. Там, где можно проверить себя, 
испытать на прочность… Сергей 
всегда говорил о готовности выпол-
нять самые ответственные задачи 
и ждал, когда же наконец наступит 
этот час. Услышав о наборе добро-
вольцев, он вызвался первым… 

Так сержант из саратовской 
глубинки стал участником кли-
нических испытаний вакцины от 
COVID-2019. 

– Жена узнала обо всём из ре-
портажа на телеканале «Звезда», – 
вспоминает Сергей. – Позвонила: 
«Ну ты же у нас теперь герой. Мне 
сестра сказала: мол, он у тебя мужик 
крепкий, вынесет всё».

Сынишка, которому пошёл уже 
девятый год, тоже гордится отцом 
и даже спросил его: «Папа, тебе не 
было страшно?»

– Бояться надо коронавируса, а 
не вакцины от него… – рассуждает 
Сергей.

После того как вызвался добро-
вольцем, Сергей даже не сомневал-
ся, что войдёт в первую команду ис-
пытателей вакцины. 

– Здоровье у меня крепкое, ни-
когда не было никаких проблем. Сам 
я из сельской местности, професси-
онально занимался спортом, люблю 
лыжные гонки, участвовал в «Лыж-
не России», выступал на чемпионате 
Саратовской области за сборную на-
шего района по волейболу.  

Проявить себя Сергей сумел не 
только в спорте. А стремление быть 
первым во всём у него появилось в 
Воздушно-десантных войсках, в де-
сантно-штурмовой бригаде. Хотя 
сам Сергей поначалу мечтал о служ-
бе в Ракетных войсках стратегиче-

ского назначения, в родной Сара-
товской области, в Татищевском 
ракетном соединении, которое пер-
вым во всей стране переоснащалось 
на ракетные комплексы «Тополь-М» 
стационарного базирования. Всё-
таки РВСН – самые высокотехноло-
гичные войска.

– После школы получил специ-
альность газоэлектросварщика в 
ПТУ-25, для того чтобы всё мог де-
лать своими руками. А вообще с дет-
ства всегда хотел стать водителем, – 
рассказывает сержант-контрактник.

В армию Сергей пошёл по при-
званию с последним призывом на 
два года. Как говорит он сам, руки 
у него лежат к военной технике. Лю-
бой вездеход переберёт до гайки. 
Сослуживцы всегда обращаются к 
нему за советом и помощью: то дви-
жок нужно перебрать, то карбюра-
тор довести до ума.  

А вот ещё несколько поворотов в 
биографии Сергея. После службы в 
Воздушно-десантных войсках он воз-
водил систему охлаждения печей на 
заводе по уничтожению химического 
оружия в Брянской области, занимал-
ся укладкой асфальта на строитель-
стве дорог под Саратовом, работал 
водителем в Вольском филиале Во-
енной академии МТО, а затем снова 
решил вернуться в армию. Теперь он 
служит в войсках РХБ защиты.

– Ключевое в наших войсках – 
это защита: себя, своей семьи, близ-
ких родственников, да и всего чело-
вечества в целом. Испытать вакцину, 
в создании которой участвовало Ми-
нистерство обороны, считаю своим 
воинским долгом.  
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– Владимир Николаевич, рас-
скажите о специфике образова-
тельного процесса во вверенном вам 
учебном заведении. Каковы осо-
бенности подготовки офицерских 
кадров для Воздушно-космических 
сил?

– В настоящее время академия 
входит в число пяти вузов ВКС 
России. Подготовка в каждом из 
них имеет особенности. При этом 
комплексная подготовка специ-
алистов воздушно-космической 
обороны ведётся только в нашей 
академии. 

Другая отличительная черта 
– многопрофильность обучения. 
Мы готовим офицеров как по ко-
мандным, так и по инженерным 
специальностям от уровня началь-
ника расчёта до командира полка, 
офицера штаба соединения, объ-
единения и отдела   центрально-
го органа военного управления. 
Опыт показывает, что наши вы-
пускники распределяются практи-
чески во все рода войск Воздушно-
космических сил, а образование, 
полученное в академии, позволяет 
им занимать самые высокие долж-
ности. Всего за годы существова-
ния академия подготовила свыше 
15 тысяч офицеров, около 400 из 
которых впоследствии стали гене-
ралами.

В настоящее время вуз готовит 
слушателей по 11 военным специ-
альностям командного и инже-
нерного профиля и курсантов по 
14 специальностям инженерного 
профиля.

Немаловажно, что начиная с 
этого года мы предоставляем об-

учающимся возможность одно-
временного освоения двух спе-
циальностей («Применение и 
эксплуатация радиотехнических 
средств частей загоризонтного об-
наружения» и «Информационное 
обеспечение функционирования 
загоризонтных радиолокацион-
ных станций») и соответствен-
но получения двух дипломов по 
окончании вуза. 

Что касается особенности под-
готовки офицерских кадров для 
Воздушно-космических сил, то 
они диктуются характером воору-
жённой борьбы в воздушно-кос-
мической сфере (скоротечность, 
пространственный размах, точ-
ность, большая разрушительная 
сила средств поражения), высокой 
сложностью и технологичностью 
эксплуатируемого вооружения 
средств воздушно-космической 
обороны. Поэтому специалист, 
подготовленный в академии, 
должен быть технически образо-
ванным и грамотным во всех от-
ношениях офицером, способным 
принимать быстрые и правильные 
решения в сложной обстановке, 
обладать широким набором зна-
ний о различных родах войск, их 
вооружении и военной технике, а 
также способах их применения. 

– Как это обеспечивается в 
учебном процессе?

– Ежегодно преподаватели, 
курсанты и слушатели академии 
принимают участие в командно-
штабных учениях с боевой стрель-
бой в Центре боевой подготовки 
и боевого применения ВКС на 
полигоне Ашулук в Астраханской 
области. 

Так, в 2020 году в ходе ком-
плексного командно-штабного 
учения с боевой стрельбой все за-
дачи по поражению мишеней бо-
евыми расчётами академии были 
выполнены на отлично. В учении 
участвовали более 200 слушате-
лей и курсантов выпускных кур-
сов академии, а также курсанты 
Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обо-
роны.

Высокие результаты курсанты 
академии показывают и на кон-
курсах по полевой выучке среди 
боевых расчётов радиотехниче-
ских и зенитных ракетных войск 
«Воздушные рубежи» и «Ключи от 
неба».

Безусловно, сильная сторона 
подготовки в академии – её тес-
ная связь с войсками. В нынешнем 
учебном году более 70 преподава-
телей академии участвовали в 32 
различных мероприятиях боевой 
и оперативной подготовки войск, 
11 испытаниях новых образцов во-
оружения и военной техники.

– Каково состояние вашей учеб-
но-материальной базы?

– В академии развёрнуты более 
200 образцов вооружения и воен-
ной техники, в том числе более 170 
единиц номенклатуры зенитных 
ракетных войск, около 20 единиц 
– радиотехнических войск, около 
20 единиц – средств автоматизи-

рованных систем управления.
Бесспорно, в стенах нашей 

академии существует уникальная 
для вузов Министерства обороны 
система учебных командных пун-
ктов (КП), включающая в себя 
более двадцати иерархически вы-
строенных и объединённых в еди-
ную информационную систему 
автоматизированных КП.

Автоматизированные КП 
радио технических и зенитных ра-
кетных подразделений и частей 
оснащены комплексами средств 
автоматизации линейки «Фунда-
мент» и КСА «Байкал». Автома-
тизированные КП соединений и 
объединений ВКС оснащены КСА 
«Универсал С1» и «Бастион-ЗА». 
На учебных КП систем ПРН, РКО 
и ПРО установлены специальные 

программные средства. Введён в 
строй КСА «Бастион-ЦКП», ко-
торым оснащается учебный Центр 
управления Главного командова-
ния ВКС.

Такая система КП позволяет 
проводить широкий спектр прак-
тических занятий с обучающи-
мися, а также используется при 
проведении ежегодных исследо-
вательских учений с профессор-
ско-преподавательским составом 
академии. В них непосредственно 
участвуют должностные лица объ-
единений и соединений ВКС, ре-
шающие задачи ВКО.

Для оперативно-тактических 
расчётов в академии развёрнуты 
тренажно-моделирующие ком-
плексы, причём моделирующий 
комплекс «Небосвод» – это соб-
ственная разработка академии, 
постоянно модернизирующаяся 
и неоднократно представляемая 
на различных научных выставках 
и форумах («Армия-2018», «Ар-
мия-2019», «День инноваций», 
«Интерполитех»).

Кроме того, с этого года в учеб-
ном центре (зенитных ракетных 
войск) нашей академии в Гатчине 
налажено обучение боевых рас-

чётов на новейшем мобильном 
зенитном ракетном комплексе 
С-350 «Витязь». Также в структуру 
вуза входит Центр подготовки спе-
циалистов (расчётов) радиотехни-
ческих войск ВКС, расположен-
ный во Владимире. 

В целом учебно-лабораторная 
база включает более 170 совре-
менных учебных классов и специ-
ализированных аудиторий общей 
площадью свыше 8000 квадратных 
метров, что позволяет разместить 
более 2000 обучающихся. Уком-
плектованность средствами элек-
тронно-вычислительной техники 
составляет более 73 процентов.

За последние три года совер-
шенствование инфраструктуры и 
материальной базы академии по-
зволило создать все условия не 
только для обучения, но и для раз-
мещения курсантов и слушателей, 
проживающих в городе, в пяти 
качественно оборудованных и от-
ремонтированных общежитиях.

Всё это позволяет обеспечить 
высокий уровень подготовки вы-
пускников, о чём свидетельствуют 
более 90 процентов положитель-
ных отзывов, ежегодно поступа-
ющих в академию из войск. Они 
убеждают, что уровень подготовки 
выпускников позволяет им выпол-
нять задачи по предназначению 
и быстро осваивать современные 
средства и системы вооружения. 

– Выпуск офицеров в этом году 
состоялся 9 Мая. Как проходила 
сдача государственных экзаменов? 
Много ли офицеров завершили обу-
чение с отличием? Куда отправились 
служить выпускники?

– В этом году академия выпу-
стила более 350 офицеров, из ко-
торых более 230 получили первич-
ное воинское звание лейтенант. 
Выпускники полностью освоили 

курс обучения по программам 
специалитета, магистратуры и 
адъюнктуры. 

38 выпускников окончили ака-
демию с дипломами с отличием, 
10 награждены медалью Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации «За отличное окончание 
военного образовательного учреж-
дения высшего профессиональ-
ного образования Министерства 
обороны Российской Федерации». 
Двум выпускникам академии 
(подполковникам А.Г. Зайцеву и 
Д.Н. Лукоянову) при выпуске при-
своено очередное воинское звание 
полковник.

Особенность сдачи государ-
ственных экзаменов в этом году 
заключалась в том, что она прохо-

дила в условиях распространения 
в нашей стране эпидемии коро-
навируса. Тем не менее работа го-
сударственных экзаменационных 
комиссий прошла в плановом ре-
жиме, организованно, разумеется, 
без малейшего снижения требо-
ваний к уровню подготовки офи-
церов. Полностью соблюдались 
меры безопасности, рекомендуе-
мые Рос потребнадзором, что по-
зволило сохранить здоровье всех 
выпускников академии и своевре-
менно направить их в войска.

География мест службы вы-
пускников крайне разнообразна. 
Выпускники этого года были на-

правлены в Генеральный штаб 
Вооружённых Сил РФ, в части, 
соединения и объединения Воз-
душно-космических сил, в войска 
всех военных округов, на Север-
ный флот, в Национальный центр 
управления обороной государства, 
Главный вычислительный центр 
и Управление военных предста-
вительств Министерства обороны 
Российской Федерации.

– Как академия была представ-
лена на параде Победы 24 июня? 
Как формировался состав парадно-
го расчёта в связи с переносом даты 
парада?

– В параде Победы 24 июня 
приняли участие 89 девушек-кур-
сантов академии, успевавших на 
хорошо и отлично и отличавшихся 
примерной дисциплиной. Учиты-
вая исключительное желание всех 
курсантов участвовать в параде, 
нам пришлось провести опреде-
лённый отбор на соответствие тре-
бованиям парадного расчёта.Тре-
нировки проводились в два этапа. 
Первый проходил в академии, вто-
рой – в Москве.

Каждая девушка-курсант по-
лучила индивидуальное задание и 

планшетный компьютер, на кото-
рый были записаны электронные 
учебники, специально разработан-
ные в академии, а также всю необ-
ходимую для обучения литературу. 
С участницами парада постоянно 
поддерживалась связь.

После переноса даты парада 
тренировки расчёта возобнови-
лись 8 июня. Все девушки-кур-
санты готовились на базе Москов-
ского высшего общевойскового 
командного училища с принятием 
всех необходимых мер по сохра-
нению здоровья в условиях ко-
ронавирусной инфекции. Состав 
парадного расчёта в связи с пере-
носом даты парада не менялся. 

– Владимир Николаевич, в этом 
году отпуск курсантов 2, 3, 4-го 

курсов и слушателей был смещён 
на май-июнь. Как сейчас организо-
ван учебный процесс? Состоятся ли 
все запланированные стажировки и 
войсковая практика?

– В соответствии с учебными 
планами отпуск у всех обучающих-
ся планировался в августе. По ре-
шению министра обороны Россий-
ской Федерации его перенесли на 
период с 4 мая по 4 июня. С целью 
реализации всех мер безопасности 
осуществляется поэтапное вхож-
дение обучающихся в учебный 
процесс. 

С началом аудиторных занятий 
проводились контрольные меро-

приятия для оценки степени усво-
ения материала. Исходя из этого, 
скорректировали расписание за-
нятий, с тем чтобы учебная про-
грамма была выполнена в полном 
объёме и качественно. 

Стажировки и войсковые 
практики запланированы на пери-
од с января по март 2021 года, по-
этому все мероприятия, связанные 
с получением практических навы-
ков слушателями и курсантами, 
будут выполнены в установленные 
сроки без срывов.

– Подготовка к набору курсан-
тов первого курса в этом году тоже 
имела особенности из-за коронави-
русной инфекции. Расскажите об 
этом. 

– Особенность подготовки к 
набору курсантов первого курса в 
этом году заключается в проведе-
нии целого комплекса мероприя-
тий, направленных на безусловное 
выполнение кадрового заказа Ми-
нистерства обороны и сохранение 
здоровья как личного состава ака-
демии, так и абитуриентов.

Подготовка велась планово на-
чиная с сентября 2019 года. Она 
включала направление офицеров 

во все регионы нашей страны для 
проведения агитационных меро-
приятий, регулярное (начиная с 
октября) проведение дней откры-
тых дверей (до начала распростра-
нения инфекции), размещение 
агитационных материалов и вы-
ступления представителей акаде-
мии в средствах массовой инфор-
мации, постоянные консультации 
абитуриентов и их родителей в ре-
жиме горячей линии по вопросам 
поступления.

В нынешних условиях мы 
сконцентрировали свою работу на 
расширении связи непосредствен-
но с военными комиссариатами и 
индивидуальной работе с абиту-
риентами в режиме консультаций 
и разъяснения порядка поступле-
ния в академию, а также исполь-
зования сайта академии для опе-
ративного информирования обо 
всех изменениях и принимаемых 
решениях, касающихся организа-
ции набора. 

– Как вуз готовился к приёму? 
Каковы ожидания от набора в 2020 
году?

– Академия планово присту-
пила к подготовке к началу нового 
учебного года и приёму абитури-

ентов нового набора. В настоящее 
время идёт активная работа про-
фессорско-преподавательского 
состава по совершенствованию 
учебно-методических материалов, 
а обеспечивающие подразделения 
академии приступили к ремонту 
и улучшению состояния учебных 
аудиторий, объектов полевой, 
тренажёрной и спортивной базы. 
Идёт активное оснащение поли-
клиники, столовых академии, что 
обеспечит поддержание высокого 
качества питания и медицинского 
обслуживания слушателей и кур-
сантов. 

Мы уверены, что принимаемые 
меры позволят к началу набора обе-
спечить качественное состояние 
объектов учебно-материальной 
базы, ввести в строй новые, обо-
рудованные в соответствии с 
современными требованиями 
аудитории.

Уже сейчас отремонтированы и 
полностью оборудованы более 120 
учебных классов и аудиторий в шести 
учебных корпусах академии. Приве-

дены в соответствие с современными 
требованиями два спортивных зала, 
плавательный бассейн (один из луч-
ших в Тверской области) и открытые 
учебно-спортивные тренировочные 
комплексы.

В соответствии с современ-
ными требованиями в учебном 
центре академии оборудованы две 
технические позиции площадью 
свыше 500 квадратных метров, на 
которых размещены более 30 еди-
ниц вооружения и военной техни-
ки, используемой в учебном про-
цессе.

Для обеспечения комфортных 
условий проживания курсантов 
проведён капитальный ремонт 
общежитий вместимостью до 
900 человек, произведён ремонт 
46 квартир в двух семейных обще-
житиях для слушателей иностран-
ных государств и общежития для 
проживания иностранных курсан-
тов, оборудованных современной 
мебелью. Благоустроены три во-
енных городка с заменой асфаль-
тового покрытия.

При этом все объекты акаде-
мии оборудованы средствами де-
зинфекции, практически вдвое 
расширен используемый учебный 
фонд академии для размещения 
обучающихся в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора.

К моменту прибытия абитури-
ентов 2020 года набора в учебном 
центре академии развернём па-
латочный лагерь, оборудованный 
всем необходимым для нормаль-
ного размещения, питания и ме-
дицинского обслуживания. При 
этом учтём все требования Роспо-
требнадзора по противодействию 
распространению инфекции. Так 
что родители, отправляющие сво-
их детей к нам, могут быть спокой-
ны за их здоровье.

– Владимир Николаевич, фор-
мат вступительных испытаний аби-
туриентов в этом году несколько от-
личается от предыдущих лет. Когда 
ожидается их приезд в академию? 
Когда начнётся учебный год? 

– В настоящее время академия, 
как и другие военные вузы, руко-
водствуется указаниями Мини-
стерства обороны, в соответствии 
с которыми сформируются выезд-
ные группы от вузов. Эти группы 
с 15 июля по 5 августа 2020 года 
будут работать в субъектах Россий-
ской Федерации. В состав групп 
включены специалисты профес-
сионального психологического 
отбора, физической подготовки, а 
также другие представители. Вы-
ездная группа нашей академии 
будет работать на базе областных 
военкоматов в Твери и Иркутске.

Эти группы во взаимодей-
ствии с военными комиссариата-
ми оценят годность кандидатов 
по состоянию здоровья, проверят 
профессиональную психологи-
ческую пригодность и уровень 
физической подготовленности в 
интересах всех вузов Миноборо-
ны России и направят материалы 
по каждому абитуриенту в соот-
ветствующие вузы, в том числе и в 
нашу академию.

Приёмная комиссия академии 
проведёт профессиональный от-
бор кандидатов с 25 июля по 10 
августа 2020 года на основании 
поступивших из военных комис-
сариатов личных дел, результатов 
сдачи ЕГЭ, опубликованных на 
официальном информационном 
портале, заключений военно-вра-
чебных комиссий, а также матери-
алов оценки выездными группами 
мотивированности абитуриентов, 
уровня физической подготовлен-
ности и их профессиональной 
психологической пригодности. 
Для повышения оперативности 
этой работы мы уже сейчас устано-
вили связь с военкоматами, напра-
вившими нам дела абитуриентов.

Результаты работы приёмной 
комиссии доведут до абитури-
ентов, как только сформируется 
и будет утверждён конкурсный 
список. До 10 августа кандидаты, 
рекомендованные к зачислению в 
вузы, будут вызваны в академию. С 
12 августа у зачисленных абитури-
ентов будет проводиться тестиро-

вание на наличие коронавирусной 
инфекции и организовано про-
хождение курса общевойсковой 
подготовки. Учебный год начнёт-
ся, как обычно, с 1 сентября.

Интенсивный двухнедельный 
курс общевойсковой подготовки 
спланирован в учебном центре 
академии в соответствии с про-
граммой её прохождения, обе-
спечивающей курсантам первого 
курса приобретение необходимых 
военных навыков для обучения в 
академии и исполнения обязанно-
стей военной службы. 

Решение о дате приведения 
к присяге примем с учётом даль-
нейшего развития эпидемиологи-
ческой обстановки, но не позднее 
двух недель с начала обучения. Эту 
информацию мы обязательно раз-
местим на сайте академии, чтобы 
все желающие смогли принять 
участие в этом торжественном ме-
роприятии.

Фото ВА ВКО
Тверь

   
  

Вдвое расширен используемый учебный фонд 
академии для размещения обучающихся в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора

Будущие офицеры ВКО совершенствуют навыки эксплуатации ЗРПК «Панцирь-С1».

Девушки-курсанты на практическом занятии.

В этом году академия выпустила более 350 
офицеров, из которых свыше 230 получили 
первичное воинское звание лейтенант

Генерал-лейтенант 
Владимир ЛЯПОРОВ.
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В составе механизирован-
ной колонны по плацу проеха-
ли российские бронеавтомобили 
«Тигр-М» и «Тайфун», бронетран-
спортёры БТР-80 и БТР-82А, зе-
нитные ракетно-артиллерийские 
комплексы «Панцирь» и опера-
тивно-тактические комплексы 
«Искандер-М», а также военная 
техника сухопутных войск Сирии. 
Всего 52 единицы. 

В воздушной части пара-
да были задействованы 17 лета-
тельных аппаратов – вертолёты 
Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 
Gazelle и самолёты Су-24, Су-34, 
Су-35, военно-транспортные-
Ан-30 и Ан-72, самолёт дальнего 
радиолокационного обнаружения 
А-50.

В качестве гостей на параде 
присутствовали Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в САР Александр Ефи-
мов, министр обороны САР кор-
пусной генерал Али Абдула Аюб, 
министр по делам президента САР 
Мансур Азам, командующий ВМС 
САР дивизионный генерал Ясер 
Аль-Хаффа, а также губернаторы 
провинций Латакия и Тартус Хадур 
Аль Салем и Сафуан Абусада.

«Нам выпала честь участвовать 
в параде, посвящённом 75-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, на территории 
Сирийской Арабской Республики 
в одном строю с военнослужащи-
ми сирийской армии. Нас объ-
единяет наша ответственность за 
настоящее, будущее и героиче-
ское прошлое. Будем достойны 
подвига поколения Великой От-
ечественной войны!» – отметил 
командующий группировкой 
войск Вооружённых Сил РФ в 

САР генерал-лейтенант Алек-
сандр Чайко.

Командир парадного расчёта 
Сирийской арабской армии пол-
ковник Айман Айсбек рассказал 
журналистам, что гордится участи-
ем в параде Победы вместе с рос-
сийскими военнослужащими.

«Я очень рад нашему боево-
му содружеству, – сказал он. – Я 
всё это время вместе с русскими 
воевал с террористами. И за это 
время хорошо выучил: кто носит 
георгиевскую ленточку на груди, 
тот всегда побеждает!»

Сирийский полковник, уже 
пятый раз участвующий в параде, 
отметил: он считает особо сим-
воличным, что российские и си-
рийские военнослужащие вместе 

маршируют на плацу так же, как и 
вместе противостоят террористам. 
Он не исключил, что в следующем 
году сирийские вооружённые силы 
по примеру российской стороны 
организуют для парада сводный 
расчёт военнослужащих-женщин.

В свою очередь, российские во-
еннослужащие-женщины в беседе 
с журналистами подчеркнули, что 
гордятся своим участием в параде. 
«Для меня большая честь участво-
вать в этом параде. Это очень эмо-
ционально. Шагаем здесь, в другой 
стране, представляем Россию, гор-
димся, что довелось участвовать в 
этом торжестве…» – сказала Алек-
сандра Свит. 

А связистка Наталия Богаты-
рева, которая уже участвовала в 

четырёх парадах, отметила, что 
палящее сирийское солнце толь-
ко бодрит и укрепляет воинский 
дух. «Это знаменательная дата. 
Юбилейная дата. Здесь проводим 
репетиции. Это исключительная 
гордость, честь для каждого во-
еннослужащего… У меня праде-
ды, деды – все участвовали в во-
йне. Дедушка по маминой линии 
дошёл до Берлина. Вернулся, к 
счастью, живым и здоровым», – 
добавила она.

Российских лётчиков также 
переполняли эмоции, когда они 
представляли свою страну на па-
раде в честь 75-летия Победы на 
российской авиабазе Хмеймим 
в Сирии. «Переживания всег-
да есть, это особенность любого 
человека, но мы воспитаны так, 
что готовы ко всему, и настрое-
ны только на победу», – заявил 
командир звена истребителей 
Су-35С Юрий Белов. 

Офицер отметил, что штурман-
ский отдел во время подготовки 
к пролёту воздушного строя на 
параде проделал большую работу. 

Военнослужащим пришлось по-
потеть, чтобы до долей секунды 
рассчитать прохождение самолё-
тов и вертолётов. «Самое сложное 
– выдерживание временных ин-
тервалов и боевого порядка. Так 
как полёты приходится выполнять 
в сомкнутых боевых порядках, это 
добавляет сложности в некоторых 
моментах», – подчеркнул коман-
дир звена.

Юрий Белов считает, что вза-
имодействие с лётчиками сирий-
ских ВВС у российских пилотов 
трудностей не вызывает. Сказы-
вается, что местные авиаторы 
обучены по системе советской 

школы. Командир звена также 
отметил дружественное отноше-
ние сирийских военнослужащих и 
указал на то, что с ними россий-
ские офицеры «всегда находят по-
нимание, даже не зная иностран-
ного языка».

Во время парада российский 
военный оркестр исполнил ста-
ринные марши, песни военных лет 
и гимн Сирии. «Парад – это празд-
ник. Какой праздник без музыки! 
Парад – это главный праздник 
всех военнослужащих. Без орке-
стра его невозможно представить. 
Для нас это очень волнительно. 
Потому что парад Победы – раз в 
год. А юбилей вообще раз в пять 
лет. Программа у нас состоит из 
старинных маршей, из песен во-
енных лет», – пояснил дирижёр 
оркестра Павел Сергиенко. 

«Сама подготовка нравится. 
Мы сначала готовились у себя, по-
том здесь. Уровень высокий. Парад 
– это основа для каждого музыкан-
та оркестра. Везде нужна выдерж-
ка, дисциплина. Товарищ дирижёр 
нам помогает во всём: смотрит, как 

мы стоим, как тянем ноту. Всё от-
лично получается», – поделился 
своим настроем с журналистами 
музыкант военного оркестра рос-
сийской группировки войск в Си-
рии Даниил Баринов.

В таком же приподнятом, 
праздничном настроении нахо-
дились и другие российские во-
еннослужащие. «Здесь особенно 
берёт гордость. Потому что сейчас 
сами знаете, что происходит… Мы 
защищаем Сирийскую Арабскую 
Республику, помогаем в военном, 
гуманитарном отношении», – 
сказал помощник оперативного 
дежурного военной комендатуры 

на аэродроме Хмеймим Дмитрий 
Котэнко.

Гордится своим участием в па-
раде и Софья Антипова. По её сло-
вам, такое, возможно, случается 
один раз в жизни. «Мне повезло 
оказаться в нужное время в нуж-
ном месте», – с улыбкой заметила 
Софья.

*   *   *
В Сирийской Арабской Ре-

спублике продолжается работа, 
направленная на невоенное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. В начале недели пред-
ставителями российского Центра 
по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 
беженцев проведены гуманитар-
ные акции в населённых пунктах 
Бир-Эль-Джербу (провинция Рак-
ка) и Маррат (провинция Дейр-
эз-Зор), в ходе которых мирному 
населению выдано 690 продоволь-
ственных наборов общим весом 
3,35 тонны.

Гуманитарная помощь оказана 
и жителям населённых пунктов 
Хармала в провинции Алеппо (440 
продовольственных наборов об-
щим весом 2,134 т) и Скальбия в 
провинции Хама (250 продоволь-
ственных наборов общим весом 
1,212 т).

Всего с начала процесса уре-
гулирования российским ЦПВС 
проведено 2422 гуманитарные 
акции. Сирийским гражданам 
доставлены и распределены 
4028,1 тонны продовольствия, бу-
тилированной воды и предметов 
первой необходимости.

*   *   *
В Сирии, несмотря на эко-

номические санкции западных 
стран, продолжается восстановле-
ние инфраструктуры экономики и 
социальной сферы. На этой неделе 
сирийцы рассказали журналистам 
о восстановлении домов в районе 
Захра в Алеппо, которые боевики 
переделали под свои нужды, а поз-
же разграбили. Рабочие призна-
ются, что некоторые дома в таком 
плачевном состоянии, что вос-
становлению не подлежат и будут 
снесены.

Боевики явно не заморачива-
лись, когда переделывали дома под 
свои нужды: в некоторых комнатах 
дыры диаметром несколько метров 
прямо в полу, чтобы было легче пе-
ремещаться между этажами.

«Посмотрите, в каком состо-
янии этот дом. Боевики здесь из-
под плит вытащили все кабели. 
Из-за меди. Её они переплавляли 
и продавали. Теперь придётся всё 
начинать с начала. Работы много – 
дом сильно разрушен», – отметил 
прораб Дами Кобани.

Прорабу в работе помогает сын 
– собирает оставшиеся в домах не-
разорвавшиеся боеприпасы. По-
том их сдадут властям. Где-то ещё 
остались мины, поэтому работа са-
пёров в этом районе не закончена.

Восстановление инфраструк-
туры идёт по всей Сирии. Как 
сообщили в российском Центре 
по примирению враждующих сто-
рон, с 18 июля 2018 года в стране 
восстановлено 961 образователь-
ное и 239 медицинских учреж-
дений, введены в эксплуатацию 
199 объектов водоснабжения, 316 
хлебопекарен, 778 электропод-
станций, три автозаправочные 
станции. Кроме того, отремонти-
рованы 1310 км автомобильных 
дорог, проложены 1205 км линий 
электропередачи.

    
  

На авиабазе Хмеймим проходит один из парадных расчётов группировки российских войск в САР.  

В составе механизированной колонны по 
плацу проехали бронеавтомобили «Тигр-М» 
и «Тайфун», бронетранспортёры, комплексы 
«Панцирь» и «Искандер-М»

США
«ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЯ 
ПРОТИВНИКА»

На авиабазе 
Хилл (штат Юта) 
576-я эскадрилья 
наземного об-
служивания ВВС 
(576th Aircraft 
M a i n t e n a n c e 
Squadron) пере-
крашивает ис-
требители F-16C 
Block 32D из состава 64-й эскадрильи «агрессоров» 
(64th Aggressor Squadron), дислоцированной на авиа-
базе Неллис (штат Невада). Машины обретают «при-
зрачную» схему окраски (ghost paint scheme) «для 
воспроизведения истребителя противника». Данная 
схема окраски весьма трудоёмкая: если нанесение 
стандартной схемы окраски ВВС США на истреби-
тель F-16 занимает в среднем 11 дней работы, то при 
применении ghost paint scheme 12 человек из состава 
576-й эскадрильи трудились в три смены 18 суток.

ОСТАЮТСЯ НА ОКИНАВЕ

Передислокация авиабазы морской пехоты США 
Футэмма в южной японской префектуре Окинава 
возобновляется после приостановки из-за пандемии 
коронавируса. Информацию о возобновлении работ 
прокомментировал губернатор Окинавы Дэнни Тама-
ки, выступающий за вывод с острова авиабазы США. 
«Могу лишь сказать, что я крайне сожалею по этому 
поводу», – приводит его слова японское агентство 
Кyodo. На Окинаву приходится 75 процентов пло-
щади американских военных объектов в Японии, что 
вызывает недовольство местного населения. Авиабаза 
Футэмма расположена в густонаселённом районе Ги-
нован и была источником постоянных инцидентов. В 
1999 году было решено передислоцировать его на се-
вер Окинавы в район Хэноко, частично разместив на 
насыпных островах. 

ПОТЕРЯЛИ РАКЕТУ

Тестовый образец гиперзвуковой ракеты был 
уничтожен в США в ходе испытаний. Ракета, пред-

положительно, была разработана корпорацией 
Lockheed Martin по программе гиперзвукового ору-
жия с воздушно-реактивным двигателем, иниции-
рованной управлением перспективных научно-ис-
следовательских проектов Пентагона. Как утверж-
дает сайт журнала Aviation Week, в ходе испытаний 
тестовый экземпляр ракеты отделился от бом-
бардировщика B-52, что не было предусмотрено. 
Бомбардировщик принадлежит 419-й эскадрилье 
лётных испытаний авиабазы ВВС Эдвардс в штате 
Калифорния.

Германия
ВТОРОЙ ФРЕГАТ НОВОГО ТИПА

На военно-морской базе в Вильгельмсхафене 
состоялась церемония ввода в состав ВМС Герма-
нии второго фрегата типа F125 – «Северный Рейн 
– Вестфалия» (Nordrhein – Westfalen). Водоизмеще-
ние кораблей этого типа – 7200 тонн, длина корпу-
са – около 150 метров. За счёт высокой автоматиза-
ции экипаж фрегата – всего 120 человек. Возможно 
дополнительное размещение на борту 70 морских 
пехотинцев. Фрегат вооружён 127-мм артиллерий-
ской установкой, противокорабельными ракетами 
RGM-84 «Гарпун», двумя 324-мм трёхтрубными 
торпедными аппаратами. На борту базируются два 
многоцелевых вертолёта NH90. Министерство обо-
роны Германии заказало консорциуму ARGE F125 
четыре фрегата нового поколения. Завершение 
строительства четвёртого корабля серии ожидается 
в 2021 году.

Франция
ИСПЫТЫВАЮТ РАКЕТУ

Атомная стратегическая подводная лодка «Теме-
рэ» (вторая лодка типа «Триумфан») выполнила пуск 
баллистической ракеты M51. Запуск был произведён 
12 июня из акватории Атлантики недалеко от побе-
режья французского департамента Финистер. Ядер-
ной боевой части ракета не имела. Ракета M51 была 
принята на вооружение в 2010 году. Максимальная 
дальность её полёта составляет 9 тысяч километров. 
Сейчас разрабатывают её усовершенствованный ва-
риант, получивший обозначение M51.3. Высока ве-
роятность, что испытанная сейчас ракета относилась 
именно к новой версии.

Сербия
М-84 МОДЕРНИЗИРУЮТ

Министр обо-
роны Александр 
Вулин и начальник 
генерального шта-
ба вооружённых 
сил генерал Ми-
лан Мойсилович 
приняли участие в 
презентации мо-
дернизированного 
танка М-84 (был 
создан в 1980-е годы на базе советского танка Т-72) на 
военном ремонтном заводе. Новый вариант модерниза-
ции получил обозначение М-84 АС1 и разработан бел-
градским Военно-техническим институтом. Сообщает-
ся, что программа модернизации танков М-84 включает 
два этапа. На первом этапе танк оснастят, в частности, 
разработанным в Сербии комплектом динамической 
защиты третьего поколения ERO-19, тепловизионным 
прибором ночного видения, системой постановки ак-
тивных помех в оптическом диапазоне; на втором этапе 
– новой цифровой системой управления огнём.

Турция
СОВМЕСТНОЕ УЧЕНИЕ

В Средиземном море прошло совместное учение с 
участием подводных лодок ВМС Турции и Италии. Об 
этом сообщило на минувшей неделе министерство на-
циональной обороны Турции в «Твиттер». В ходе манёв-
ров было отработано взаимодействие между субмарина-
ми ВМС двух стран. В турецком военном ведомстве от-
метили, что Турция и Италия «обладают самыми эффек-
тивными подводными флотами в Средиземном море».

Япония
РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО

На заседании совета национальной безопасности 
было принято решение аннулировать план по развёр-
тыванию комплексов ПРО американского производ-
ства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути на 
острове Хонсю. Об этом 26 июня сообщил министр 
обороны Таро Коно на совещании по вопросам без-
опасности правящей Либерально-демократической 

партии. При этом он добавил, что «учитывая нынеш-
нюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки 
зрения политики безопасности будет нецелесообраз-
ным полагаться только на обеспечение ПРО посред-
ством кораблей, оснащённых комплексами Aegis». По 
его словам, обсуждение по данному вопросу «будет 
продвигаться путём обмена мнениями между пра-
вительством и партией». Ранее Таро Коно в беседе с 
журналистами мотивировал возможное решение от-
носительно комплексов Aegis Ashore тем, что выяв-
лена угроза падения разгонной ступени ракеты-пере-
хватчика комплекса Aegis Ashore за пределы базы во 
время пуска. В связи с этим министерством обороны 
Японии осуществлялось взаимодействие с американ-
ской стороной «для модификации программного обе-
спечения», однако, как отметил Коно, до сих пор нет 
гарантии, что «падение [в пределах базы] может быть 
обеспечено лишь за счёт этой модификации». 

Украина
«НЕПТУН» ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ

На Павлоград-
ском химическом 
заводе (Днепропе-
тровская область) 
в ближайшее время 
планируют запу-
стить масштабное 
производство ком-
понентов (твердотопливных стартовых ускорителей) 
для противокорабельных ракет Р-360 создаваемого 
украинского комплекса «Нептун». По словам дирек-
тора предприятия Леонида Шимана, «дано поручение 
поставить три дивизиона на боевое дежурство». Пред-
полагается, что в состав дивизиона берегового проти-
вокорабельного комплекса «Нептун» входит шесть пу-
сковых установок с 24 крылатыми ракетами. В целом 
каждый дивизион будет располагать 72 крылатыми 
ракетами (24 ракеты на шести пусковых установках, 24 
– на шести транспортно-заряжающих машинах, 24 – 
на транспортных машинах). В настоящее время назем-
ный вариант комплекса «Нептун» проходит государ-
ственные испытания с практическими пусками ракет 
по морским мишеням. Были проверены возможности 
поражения морской цели на расстоянии около 100 км.

По сообщениям информагентств

  

На марше военнослужащие вооружённых сил САР.
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Ему, принявшему боевое крещение в 
январе 1942-го под Старой Руссой, 
предстояло немало пройти фрон-
товыми дорогами, которые после 
многочисленных боёв за Родину и 
невосполнимых потерь среди бое-
вых товарищей в финале привели его 
на Красную площадь. В парадном 
строю победителей 24 июня 1945 
года он отпраздновал и свою личную, 
персональную победу над врагом…

Шёл дождь. Не сильный и не 
холодный, но очень упорный. А 
участники великого торжества сто-
яли и не чувствовали этого дождя. 
В сомкнутом строю этих людей 
ничем не выделялся высокий, как 
все, младший сержант – командир 
отделения 13-го огнемётного бата-
льона Пантелеев Василий Лаврен-
тьевич. Он украдкой, насколько это 
было возможно, поворачивал голо-
ву вправо и влево, скашивал глаза, 
стараясь разглядеть, запомнить, 
впитать навеки всё происходящее. 

Да и что такое был этот дождь? 
Совсем недавно, каких-то два с 
половиной месяца тому назад, 
перед решающими, страшными, 
как оказалось, последними боя-
ми тоже лил дождь. Тогда, перед 
штурмом Кёнигсберга, они уже 
вышли на исходные позиции, си-
дели в окопах в воде и в грязи, а 
дождь всё не прекращался. И не 

было никакой возможности не 
только обогреться и обсушиться, 
но даже закурить. Отсырело всё: 
махорка, газеты, спички.

6 апреля, как только немного 
прояснилось, загрохотала артил-
лерия. И загрохотала так, что зем-
ля заходила ходуном.  

Наконец артиллерия пере-
несла огонь вглубь немецкой обо-
роны, и последовала команда на 

подрыв огнемётов. Он передал её 
своим огнемётчикам, и тотчас же 
сработали четыре фугасных огне-
мёта. Немецкие расчёты, попытав-
шиеся было выбраться из укрытий 
и занять места у своих пулемётов, 
дружно бежали. 

Бои за Кёнигсберг в памяти 
слились в один, но иногда всё же 
распадались на отдельные фраг-
менты. Вот повозочный Климов 
Василий Никитович, старый сол-
дат, которого все звали только по 
имени-отчеству, подогнал свою 
двуколку с заряженными аппара-
тами, и едва успели поменять от-

работавшие огнемёты, как снова 
команда: «Огнемётчики – вперёд!» 

«Два прибора на второй этаж. 
Меджидов, прикрывай!» – это Ва-
силий уже скомандовал своим. До 
двери с лестницей на второй этаж 
было метров двадцать пять – трид-
цать простреливаемой местности. 
Ефрейтор Меджидов из станко-
вого пулемёта стал бить по окнам 
дома, где засели фашисты. Огне-

мётчики броском преодолели про-
странство до подъезда, затащили 
огнемёты внутрь. Две ослепитель-
ные струи вырвались из бранд-
спойтов и устремились в окна про-
тивоположного дома. Немецкий 
пулемёт замолчал.

И вот теперь он, младший сер-
жант Пантелеев, в парадном рас-
чёте на Красной площади. А рядом 
нет Иришина Василия Иванови-
ча, Барынкина Александра Ива-
новича, Мурзахасана Нельдаша, 
Пряхина Василия Кирилловича, 
павших в Восточной Пруссии, как 
нет многих других, с кем он три 
года плечом к плечу воевал и кто 
не дожил до Победы. Он в строю 
под штандартом 3-го Белорусско-
го фронта не только из-за роста. 
На груди у него ордена: Красного 
Знамени – за взятие Кёнигсбер-
га и три ордена Славы. Первый 
орден Славы он получил за спа-
сение жизни командира в боях на 
Алитусском плацдарме летом 1944 
года, второй – в феврале 1945 года 
за штурм высоты в районе Грос-
сендорфа, это в Восточной Прус-
сии, а третий – в марте там же, в 
Пруссии, за взятие контрольного 
пленного. На правой стороне его 

мундира были аккуратно пришиты 
золотистые нашивки за два тяжё-
лых ранения и контузию.  

Да разве в орденах и медалях 
дело? Все, кто стоял с Василием в 
парадном строю – и в одной ше-
ренге, впереди или за спиной, и 
командиры, и знамённая группа, 
– все они имели многочисленные 
отличия от своего Отечества.  

Часы пробили десять, над 
Красной площадью пронеслось 
протяжное «Парад! Смирно!». Ва-
силий замер, стараясь этот миг по-
секудно запомнить на всю жизнь…

Наша справка. Василий Лаврен-
тьевич Пантелеев родился 26 сен-
тября 1923 года в деревне Куракино 
Псковской области. В Красной Ар-
мии – с января 1942 года.

Так вышло, что орденом Славы II 
степени он был награждён повтор-
но. И лишь 12 марта 1980 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР был перенаграждён и стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

Вот такие защитники славили 
своё Отечество и в боях, и на Па-
раде Победы, представляя на нём 
и тех, кто до этого светлого празд-
ника не дожил.

  3-  
Какие чувства испытывал на Параде Победы сержант Василий Пантелеев, 
можно себе представить, если мысленно перенестись в то июньское утро 1945 года

На Параде Победы 1945 года 
полных кавалеров ордена Славы было меньше, 
чем Героев Советского Союза

Огнемёт – оружие ближнего боя.

Владимир КИСЕЛЁВ

Генерал-лейтенант Павел Ивано-
вич Горупай, в прошлом начальник 
Центрального управления ракетно-
го топлива и горючего Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации (с 1992 по 1999 год), а ныне 
инспектор группы инспекторов за-
местителя министра обороны РФ, 
26 июня отмечает своё семидеся-
тилетие. Практически половину 
прожитых лет он отдал военной 
службе.

Родился Павел Горупай в са-
мой что ни на есть российской глу-
бинке – на калужской земле в по-
сёлке Угодский Завод с окраинной 
деревней Стрелковкой, той самой, 
в которой родился маршал Жуков. 

После окончания Ульяновско-
го военно-технического училища 
лейтенант Павел Горупай был на-
значен на первую должность – 
начальник снабжения ракетным 
топливом и горючим зенитного 
ракетного полка в Северной груп-
пе войск. Молодой офицер актив-
но взялся за работу, и уже через год 
возглавляемая им служба получи-
ла высокую оценку проверяющих, 
что и было отмечено в акте реви-
зии. Командир полка полковник 
Алексей Леонов по достоинству 
оценил усердие и знания Горупая. 
Когда в части по стечению обстоя-
тельств один за другим сменялись 
руководители тыла и в тыловом 
обеспечении обозначились про-
блемы, командир назначил его 
временно исполняющим обя-
занности начальника тыла. И не 
ошибся командир. Павел Горупай 
умело и точно выполнял предпи-
санные должностью обязанности, 
совершенствовал обустройство 
семей однополчан, обеспечивал 
резервы тыла полка на крупных 
учениях. 

Молодой офицер не стал «вы-
бирать пятилетний лимит» про-
хождения военной службы в 
группе войск, а уже в 1973 году, 
успешно выдержав экзамены, по-
ступил в Военную академию тыла 
и транспорта на инженерный фа-
культет ракетного топлива и горю-
чего. Через четыре года, успешно 
сдав государственные экзамены и 
защитив диплом, он был назначен 
начальником службы горючего 
129-й учебной мотострелковой ди-
визии, которая дислоцировалась в 
Хабаровске. 

В дивизию выпускник акаде-
мии прибыл, когда соединение 

готовилось к крупному учению. 
Первая встреча с комдивом полу-
чилась совсем не торжественной. 
Тот встретил его жёсткими слова-
ми: если через два часа у танкистов 
не будет моторного масла, пеняй-
те на себя. Горупай не сказал, что 
только десять минут находится в 
расположении дивизии, ответил 
чётким: «Есть!» и отправился вы-
полнять приказ комдива. Через 
два часа он доложил, что задача 
выполнена. После учения, по ре-
зультатам которого дивизия полу-
чила высокую оценку, командир 
при встрече с Горупаем признал-
ся: он тогда просто не понял, что 
представлявшийся ему офицер 
был только что назначен на долж-
ность, не успел познакомиться с 
дивизией и не владел обстановкой.

Вскоре Павел Иванович был 
назначен заместителем коман-
дира зенитного артиллерийского 
полка по тылу. Ему тогда было 27 
лет. Начальник тыла полка одно-
временно являлся и заместителем 
начальника гарнизона по тылу. 
В гарнизоне находилось свыше 
полутора десятка частей, имелся 
свой жилищный фонд, различные 
гарнизонные учреждения. Это 
была дополнительная нагрузка, 
которая отнимала немало сил и 
служебного времени. Пришлось 
в кратчайшие сроки вникнуть в 
особенности продовольственной, 
квартирно-эксплуатационной и 
вещевой служб, строительство хо-
зяйственным способом хранилищ 
для техники и неприкосновенных 
запасов материальных средств.

Спустя время состоялась встре-
ча с командующим войсками ДВО 
генералом армии Иваном Третья-
ком. Горупай был уже наслышан 
о нём: грозный, но справедливый. 
Командующий войсками обошёл 
хозяйство полка и, собрав команд-
ный состав, поставил задачу по-
строить хозяйственным способом 
хранилище на 160 машиномест. 
Сложность заключалась в том, что 
средства выделялись только на за-
купку материалов. Как решать по-
ставленную задачу? Что прежде 
всего требовалось? Смекалка, сила 
воли и напористость. Благодаря 
всему этому стройка была закон-
чена на два месяца раньше уста-
новленного срока. На военном со-
вете округа командующий отметил 
этот ударный коллективный труд. 
Командиру полка было досрочно 
присвоено звание подполковник, 
а начальнику тыла, на два года 
раньше срока – майор. 

Дальнейшая служба Павла Го-
рупая проходила на командных 
должностях тыла войскового и опе-
ративного звена, а после оконча-
ния академии Генерального штаба 
в 1992 году он был назначен началь-
ником тыла армии в Туркестанском 
военном округе. На любом посту, 
в любом краю, Павел Иванович 
служил добросовестно, энергично, 

проявлял принципиальность и вы-
сокую требовательность. 

Такое отношение к службе 
было замечено высшим военным 
руководством, и в декабре 1992 
года Горупаю доверили Централь-
ное управление ракетного топлива 
и горючего Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

В чрезвычайных обстоятель-
ствах 90-х годов прошлого века 
пришлось Павлу Горупаю начи-
нать службу в центральном аппа-
рате Министерства обороны РФ. 
В условиях хронического бюд-
жетного дефицита, утраты произ-
водственных мощностей по ряду 
марок горюче-смазочных мате-
риалов, компонентов ракетного 
топлива и технических средств 

службы горючего, утраты государ-
ственными структурами контроля 
за производством и распределени-
ем материальных средств в стране 
необходимо было эффективно ор-
ганизовать работу Центрального 
управления, обеспечить системное 
руководство службой горючего по 
всем направлениям. С 1992 года 
Министерству обороны РФ выде-

лялись не фиксированные объёмы 
горючего, а бюджетные ассигно-
вания на закупку нефтепродуктов. 
Под руководством П.И. Горупая 
ЦУРТГ наладило конструктивное 
взаимодействие с Минэкономраз-
вития России и Министерством 
финансов РФ. Первое учитывало 
потребность Минобороны в горю-
чем в плане производства и потре-
бления нефтепродуктов в стране, 
второе определяло в бюджете ас-
сигнования на закупку горючего 
для Вооружённых Сил РФ. Было 
принципиально важно добиться в 
Минфине выделения бюджетных 
ассигнований, достаточных для 
закупки нефтепродуктов. Несмо-
тря ни на что, войска получали го-
рючее в количестве, достаточном 

для поддержания боевой готовно-
сти.

При отсутствии федеральной 
нормативной базы, регламенти-
рующей закупки материальных 
средств для государственных нужд, 
П.И. Горупай, опираясь на про-
фессионально подготовленный 
коллектив ЦУРТГ Минобороны, 
определил оптимальный порядок 
закупки для Вооружённых Сил 
ракетного топлива и горючего у 
производителей  на договорной 
основе. При этом управление кон-
структивно взаимодействовало с 
поставщиками нефтепродуктов и 
добивалось взаимопонимания в 
условиях дефицита финансовых 
средств.

В период руководства служ-
бой горючего Вооружённых Сил 
П.И. Горупаю пришлось решать и 
совершенно новую задачу, кото-
рой ранее перед ЦУРТГ не стояло, 
– это утилизация излишествую-
щих запасов компонентов жидко-
го ракетного топлива. Изменение 
задач Вооружённых Сил, их сокра-
щение, а также перевооружение 
ракетных войск на твердотоплив-
ные ракеты привело к существен-
ному уменьшению потребности 
в этом виде топлива. В войсках и 
на окружных складах содержалось 
около 100 тысяч тонн излишка. 
Учитывая, что к этому времени 40 
процентов резервуарного парка 
выслужило установленные сроки 
эксплуатации, хранение продук-
тов в них становилось опасным 
для людей и окружающей при-
роды. Поэтому в соответствии 
с Соглашением между Государ-
ственным комитетом РФ по обо-
ронным отраслям промышлен-
ности и министерством обороны 
США о сотрудничестве в области 
ликвидации стратегических на-
ступательных вооружений, под-
писанным в 1993 году, в 1995–1996 

годах Российской Федерации 
было поставлено 670 контейне-
ров-цистерн для транспортирова-
ния и хранения жидкого ракетного 
топлива.

В целях разработки технологий 
его утилизации и создания про-
мышленных экспериментальных 
установок для переработки высво-
бождающегося ракетного топлива 
Центральным управлением было 
организовано проведение ряда на-
учно-исследовательских экспери-
ментальных работ. В результате к 
1996 году были разработаны прак-
тически уникальные, не имеющие 
аналогов в мире теоретические ос-
новы утилизации для всех приня-
тых на снабжение марок ракетно-
го топлива – всего 11 технологий. 

Это позволило к концу девяностых 
годов решить вопрос утилизации 
излишествующих запасов жидкого 
ракетного топлива.

…В 1994 году П.И. Горупай при-
нимал непосредственное участие в 
организации обеспечения горю-
чим объединённой группировки 
федеральных сил, участвующей в 
наведении конституционного по-
рядка в Чеченской Республике.

Выполняя сложную повсед-
невную работу по руководству 
обеспечением Вооружённых Сил 
РФ ракетным топливом и горю-
чим, Павел Иванович определял 
перспективу развития службы. В 
ЦУРТГ была разработана «Про-
грамма комплексного развития 
химмотологии в Вооружённых Си-
лах РФ на период 1996–2000 гг.». 

Определяющее значение в раз-
витии службы горючего П.И. Гору-
пай придавал науке и со знанием 
дела управлял работой Научно-тех-
нического комитета ЦУРТГ МО 
и 25-го ГосНИИ МО. В период 
«оптимизации» состава научного 
комплекса Вооружённых Сил РФ 
с присущей ему энергичностью 
и убеждением отстаивал необхо-
димость сохранения института в 
числе НИУ Минобороны, способ-
ствовал росту авторитета института 
и повышению эффективности его 
работы. В 1995 году институт стал 
Центром сертификации ракетного 
топлива, горючего и технических 
средств нефтепродуктообеспече-
ния, а через год на его базе была 
сформирована Межведомственная 
комиссия по испытаниям и допу-
ску к производству и применению 
нефтепродуктов в стране.

Несмотря на постоянную заня-
тость административной работой, 
генерал Горупай находил время 
для научных исследований. В 1998 
году защитил диссертацию на со-
искание учёной степени кандидата 
технических наук.

В годы руководства службой 
горючего Павел Иванович актив-
но способствовал росту авторитета 
службы, сохранению и поддержа-
нию её традиций.  Под его руко-
водством постоянно действующая 
выставка службы горючего в На-
ро-Фоминске была преобразована 
в штатный Музей службы горюче-
го Вооружённых Сил РФ, в 1996 
году была создана организация 
«Ветераны-пенсионеры службы 
горючего Вооружённых Сил РФ», 
а в 1997-м введён в обращение герб 
службы горючего, а слова «Без 
горючего нет боевой мощи. Без 
службы горючего нет Вооружён-
ных Сил!» стали девизом службы.

Для нынешнего поколения 
офицеров жизненный и военный 
путь Павла Ивановича Горупая 
может служить образцом целе-
устремлённости и стойкости, уме-
ния достойно и самоотверженно 
выполнять офицерский и граж-
данский долг в самых трудных 
ситуациях.

   
Независимо от характера решаемых задач, он служил с полной отдачей, 
проявляя принципиальность, высокую требовательность, завидное упорство 
и настойчивость в достижении намеченного

Выполняя сложную повседневную работу по руководству обеспечением 
Вооружённых Сил РФ ракетным топливом и горючим, Павел Иванович 
чётко определил перспективу развития службы горючего

Генерал-лейтенант Павел Иванович ГОРУПАЙ.
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С о о б щ е с т в о 
офицеров-крем-
лёвцев – так в 
народе называ-
ют выпускников 
старейшего в 
России военного 
вуза – Москов-
ского высшего 
обще войскового 
командного учи-
лища – хранит 
имена, которые 
служат паролем 
для часто не-
знакомых друг с 
другом офицеров. 
Среди них имя 
Владимира Васильевича Янгорева 
– человека-легенды.

В строю лейтенантов 70-го 
выпуска 1947 года Московско-
го Краснознамённого пехотного 
училища имени Верховного Со-
вета РСФСР был и Владимир Ян-
горев, начавший военную службу 
семнадцатилетним в огненном 
1943 году и всего за три дня до 
Великой Победы зачисленный в 
училище. 

После двух лет службы в Та-
манской стрелковой дивизии 
Владимир Янгорев возвращается 
в родное училище и принимает 
сначала курсантский взвод, за-
тем – курсантскую роту. А после 
окончания Центральных офи-
церских курсов «Выстрел» в 1962 
году он приступает к преподава-
тельской деятельности на кафе-
дре тактики. 

С весны 1969 года Владимир 
Янгорев – командир батальона 
курсантов. Скоро комбат приоб-
рёл славу отличного строевика, 
лучшего методиста училища по 
строевой подготовке. У многих 
ныне здравствующих офицеров 
в памяти показательные и ин-
структорско-методические заня-
тия по строевой подготовке для 
различных категорий личного 
состава. Янгорев деятельно уча-
ствовал в подготовке курсант-
ских батальонов для парадов на 
Красной площади.

109-й выпуск 1986 года – по-
следний для Владимира Василье-
вича. Отдав службе в Вооружён-
ных Силах 43 года и 8 месяцев, 
полковник Владимир Янгорев 
оставил военную службу. Расста-
ваться же с родным училищем он 
не собирался и возглавил спор-
тивный комплекс Московского 
ВОКУ. 

За безупречную службу Вла-
димир Васильевич Янгорев был 
награждён многими орденами 
и медалями, а в год 100-летия 
родного училища – Памятным 
золотым знаком «Почётный 
кремлёвец».

Владимир Васильевич вырас-
тил двоих детей. Сын Сергей, 
окончив училище, в котором 
нёс службу отец, на протяжении 
многих лет командовал Крем-
лёвским, а ныне Президентским 
полком…

Командование Московского 
высшего общевойскового ко-
мандного орденов Жукова, Ле-
нина и Октябрьской Революции 
Краснознамённого училища, его 
профессорско-преподаватель-
ский состав, курсанты, служа-
щие, ветераны и выпускники по-
здравляют полковника в отставке 
Янгорева с 95-летием. Крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия вам, Владимир Васильевич, 
дальнейших успехов в обще-
ственной деятельности на благо 
России.

 
В строй защитников Отечества 
Владимир Васильевич Янгорев стал 
семнадцатилетним юношей в огненном 1943 году

В.В. ЯНГОРЕВ среди своих питомцев.

В.Л. ПАНТЕЛЕЕВ.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 
Николай КРАЛИН

«Желаю газете «Красная звезда» 
успешного проведения конкурса 
в честь Великой Победы, а всем 
участникам конкурса – творче-
ских удач и радости от общения с 
произведениями шахматной ком-
позиции. Герой России Алексей Бо-
тян». («Красная звезда», 23 октя-
бря 2019 года.)

Представляем плановый до-
клад о ходе открытого конкурса-
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
по заочному решению шахматных 
композиций. Чемпионат посвящён 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В условиях, возникших из-за 
эпидемии коронавируса, «Крас-
ной звезде», её читателям – участ-
никам заочного конкурса, да и 
многим почтовым отделениям 
России пришлось преодолевать 
необычные преграды и трудно-
сти, например режим самоизо-
ляции. Понимаем, что некоторые 
письма активных участников 
чемпионата застряли в почтовых 
пробках. Но ни в апреле, ни в 
мае, ни в июне газета не покидала 
свой пост, и конкурс-чемпионат, 
посвящённый юбилею Великой 
Победы, не нарушил своего рит-
ма и финиширует по запланиро-
ванному графику.

КИЕВ – МОСКВА – ЯКУТСК

Обработка сотен решений чи-
тателями – участниками чемпи-
оната этюдов классиков шахмат-
ной композиции обосновывает 
представляемые итоги III этапа 
соревнования.

Чемпионом Вооружённых 

Сил Российской Федерации – 
2020 по заочному решению этю-
дов стал Александр Николаевич 
Овчар (Киев, Украина).

Звание вице-чемпиона Во-
оружённых Сил РФ – 2020 заво-
евал полковник Алексей Влади-
мирович Новиков (Москва).

Третье место на третьем этапе 
занял ветеран конкурсов газеты 
«Красная звезда» Георгий Георги-
евич Попов (Якутск, Республика 
Саха).

На следующих 4–6-м местах 
на этапе решения этюдов рас-
положились полковник запа-
са Александр Витальевич Попов 
(Москва), полковник запаса За-
кван Вафинович Муфазалов (Аль-
метьевск, Республика Татарстан) 
и заслуженный рационализатор 
РСФСР полковник в отставке 
Юрий Григорьевич Парамонов 
(Москва).

Зачёт решений заданий 
№ 17–24 получили и стали лауре-
атами III этапа конкурса-чемпи-
оната (по алфавиту) В. Анисимов, 
А. Бравославский и А. Ганнов (все 
– Волгоград), А. Бусов (Омск), 
В. Давыдов и Р. Подосинников 
(оба – Электросталь, Москов-
ская область), В. Жевлаков и 
С. Хомичёв (оба – Курган), Э. За-
рубин (Красноярск), Н. Ковалёв 
(Милютинская, Ростовская об-
ласть), В. Калюта (Шкуринская, 
Краснодарский край), В. Кузне-
цов (Дружино, Омская область), 
Ю. Лалак (Москва), С. Никифо-
ров (Лабытнанги, Ямало-Ненец-
кий автономный округ), П. Пид-
лисный (Санкт-Петербург), 
Н. Прошин (Нижний Новгород), 
В. Ритво (Брянск), В. Савиц-
кий (Одинцово, Московская 
область), В. Стрельцов (При-
аргунск, Забайкальский край), 

Р. Талипов (Нефтекамск, Респу-
блика Башкортостан), Ю. Федо-
тов (Петрозаводск, Республика 
Карелия).

При прибытии застрявших в 
почтовых пробках писем-ответов 
список лауреатов может быть до-
полнен. 

ОТВЕТЫ

Главный арбитр конкурса-
чемпионата родился в 1934 году и 
помнит о войне не только по кни-
гам и кинофильмам.

Заданиями № 1д – 4д орга-
низаторы привлекли внимание 
участников чемпионата к ещё 
одной странице Великой Отече-
ственной войны – к заботе воюю-
щей страны о своём будущем – о 
детях войны.

Сверяйте: разгадали ли вы 
авторские замыслы шахматных 
композиторов спасённого поко-
ления?

Задание № 1д (автор – Юрий 
Сушков, год рождения 1938, 
композиция создана в 1985 году) 
1. Сf3!!.

Задание № 2д (авторы – Ва-
лентин Руденко, 1938 год рожде-
ния, и Виктор Чепижный, 1934 
год рождения, 1984) 1. Сb8 – цуг-
цванг; 1. … Фс5 2. Фd4 (угроза – 3. 
е3Х); 1. … Фb6 2. Фс5, и так далее 
на другие первые ходы чёрных.

Задание № 3д (автор – Яков 
Владимиров, 1935 год рождения, 
композиция создана во время 
матча городов-героев в 1995–
2000 гг.) 1. Фf8 C:d6 2.. Kb4 C:b4 3. 
K:d3+ Kpd5 4. K:b4Х; 1. … Ф:d6 2. 
Kc7 Ф:с7 3. К:е6+ Крd5 4. К:с7Х; 
и так далее.

Задание № 4д (автор – Нико-
лай Кралин, 1944 год рождения, 
композиция создана во время 
матча городов-героев в 1985 году) 

1. Кf4+ Kpg4 2. Фg8+ Kph4 3. 
Фh8+ Kpg3 4. Фh3+ Kpf2 5. Фh4+ 
Kpf1 6.Фh1+ Kpf2 7. Kh3+ Kpe2 8. 
Ф:f3+! Ф:f3 9. Kg1+ Kpd1 10. K:f3 
Лс5! 11. Кd4 Лс4 12. b8Ф +-.  

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

В финиширующем конкур-
се-чемпионате предлагаем ещё 
четыре дополнительных задания, 
решение которых улучшит квали-
фикационные итоги участников 
чемпионата. И сегодняшние зада-
ния соответствуют посвящению 

чемпионата юбилею Великой 
Победы.

Напоминаем: в заданиях на об-
ратный мат белые начинают и вы-
нуждают соперника дать мат бело-
му королю в заданное число ходов.

Переходя в нормальную 
жизнь, поломайте голову!
____________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной компо-
зиции.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 252)

   
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) при содействии Центра шахматной культуры и информации 
ГПНТБ России

  

Задание № 12д
Обратный мат в 7 ходов

Белые: Крс8, Фb2, Ka5, Лh5 (4)
Чёрные: Крd6, Ле7 (2) 

Задание № 11д 
Обратный мат в 6 ходов

2 варианта

Белые: Крb8, Фb1, Cd7, Cf6 (4)
Чёрные: Кра6, Фg7 (2)

Задание № 10д
Обратный мат в 6 ходов

b) Kра1 переставить на Крh8

Белые: Кра1, Фf3, Лb7, Ле3 (4)
Чёрные: Кра8, Лg2 (2)

Задание № 9д
Обратный мат в 5 ходов.

b) Крd7 переставить на Кре8

Белые: Кра8, Фg5, Лс1, Сb4 (4)
Чёрные: Крd7, Фb1 (2)

«Дитя войны» гроссмейстер Николай КРАЛИН (слева) 
и мастер спорта СССР по шахматам – 1944 гроссмейстер Юрий АВЕРБАХ.


