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Александр ТИХОНОВ 

О растущем боевом потенциале ВКС с учётом поступления новых об-
разцов вооружения, военной и специальной техники (в том числе БПЛА), 
развития системы предупреждения о ракетном нападении, совершен-
ствования организации боевой и оперативной подготовки и развёрты-
вания новых формирований, улучшения материально-технического обе-
спечения вида Вооружённых Сил, а также об участии военно-транс-
портной авиации в мероприятиях по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции рассказывает главнокомандующий Воздушно-
космическими силами генерал-полковник Сергей СУРОВИКИН. 

  
   

  
Вклад ВКС в обеспечение обороноспособности 
страны сегодня переоценить невозможно

НА 4 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Накал борьбы во Всеармейских соревнованиях необычайно высок, ведь каж-
дый военнослужащий, как и любой профессиональный спортсмен, не мо-
жет довольствоваться только участием. Он стремится превзойти коллег 
по воинской специальности, чтобы удостоиться высокой чести представ-
лять Россию на Армейских международных играх – 2020, которые, напом-
ним, намечено провести с 23 августа по 5 сентября на территории 10 го-
сударств (Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, 
Иран, Монголия, Узбекистан, Шри-Ланка).

  
 , 
  

В Вооружённых Силах России продолжаются 
Всеармейские конкурсы профессионального 
мастерства для отбора лучших военнослужащих 
к участию в международном этапе АрМИ-2020

НА 6 СТР.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Участие в плебисците, по предварительным данным, приняли 67,97 процента россиян. 
Это сопоставимо с явкой на выборах президента в марте 2018 года – тогда явка со-
ставила 67,54 процента граждан страны. Итоги голосования по итогам обработки 100 
процентов протоколов бюллетеней таковы: «за» внесение поправок выступили 77,92 
процента проголосовавших, «против» – 21,27 процента. Голосование длилось в течение 
семи дней – с 25 июня по 1 июля. Голосовать разрешалось не только на избирательных 
участках, но и на предприятиях непрерывного цикла работы и на придомовых терри-
ториях. Были значительно расширены возможности голосовать на дому. В двух регио-
нах – Москве и Нижегородской области – наряду с обычным голосованием проводилось 
электронное. Такой формат общегражданского волеизъявления был скорректирован для 
противодействия распространению коронавирусной инфекции. Однако ряд новшеств, в 
частности разделение голосования на несколько дней, а также возможность сделать 
свой выбор по Интернету, уже в ближайшее время могут стать общепринятой нормой. 

Президент России Владимир Путин 
участвовал в общероссийском голосова-
нии по поправкам к Конституции в сре-
ду. Глава государства прибыл на участок 

в здании президиума Российской акаде-
мии наук на юго-западе Москвы, где он 
традиционно голосует на выборах.

Пошла неделя – 
подведём итоги
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Игры умелых, 
выносливых, 
смелых
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Речь на заседании шла о предва-
рительных итогах празднования 
75-летия Великой Победы и оценке 
самых главных инициатив и про-
ектов, которые были приурочены 
к этому году. Проводя встречу 
участников РОК «Победа» в конце 
2019 года, глава государства на-
помнил, что нужно вместе сде-
лать всё необходимое, чтобы на-
полнить 2020 год, объявленный 
Годом памяти и славы, живым 
содержанием, искренним, вырази-
тельным и запоминающимся и ис-
ключить формальный, равнодуш-
ный подход к организации памят-
ных мероприятий. 

Заседание, прошедшее в 
четверг, Президент России на-
чал с обращения, посвящённого 
итогам завершившегося голосо-
вания по внесению поправок в 
Конституцию России. 

– Прежде чем мы начнём ра-
ботать, я хочу обратиться со сло-
вами благодарности к гражданам 
России, хочу сказать спасибо 
вам большое за поддержку и до-
верие, – сказал Владимир Пу-
тин. – Я неоднократно говорил 
о необходимости принятия по-
правок в Основной Закон стра-
ны, в Конституцию. Здесь у нас 
и совершенствование полити-
ческой системы, и закрепление 
социальных гарантий. Здесь и 
укрепление суверенитета, терри-
ториальной целостности. Нако-
нец, наших духовных, историче-
ских, нравственных ценностей, 
которые скрепляют поколения. 

– Но нельзя забывать ещё об 
одном, а именно: после круше-
ния, развала Советского Союза 
прошло по историческим мер-
кам совсем немного времени, и 
современная Россия, безуслов-
но, находится ещё в стадии фор-
мирования, становления, – про-
должил глава государства. – Это 
касается всех аспектов нашей 

жизни: и политической систе-
мы, и экономики, и так далее. 
Мы во многом ещё очень уязви-
мы, у нас многое, как говорят в 
народе, сделано на живую нитку. 
Нам нужны внутренняя стабиль-
ность и время для укрепления 
страны, всех её институтов. И 
поэтому ещё раз спасибо тем, 
кто поддержал поправки. 

По словам президента, он по-
нимает и тех граждан, кто про-
голосовал против. «У нас ещё 
много нерешённых проблем, 

это правда. Люди часто сталки-
ваются с несправедливостью, с 
чёрствостью, с безразличием. 
Многие живут ещё очень трудно 
и сложно. А нам, руководству 
страны, при этом часто кажет-
ся, что мы делаем всё возмож-
ное. Но нет, жизнь показывает 
другое, жизнь показывает, что 
мы часто недорабатываем, а 
должны действовать быстрее, 
точнее, организованнее и эф-
фективнее», – подчеркнул Вла-
димир Путин.

После этого президент пере-
шёл к тематике заседания.

– Мы встречались с вами в 
декабре в преддверии Года па-
мяти и славы, обсуждали планы, 
инициативы, приуроченные к 
75-летию Великой Победы, – 
сказал Владимир Путин. – Как 
известно, не всё, что было на-
мечено, удалось воплотить в 
жизнь, но самый дорогой, глав-
ный праздник нашей страны, 
несмотря ни на что, состоялся. 

Глава государства напомнил, 

что в священный для всех нас 
день, 9 Мая, страна чествовала 
ветеранов, вспоминала своих 
родных и близких. А 24 июня, 
в годовщину легендарного Па-
рада победителей, по Красной 
площади, по улицам наших го-
родов торжественным маршем 
прошли правнуки солдат-осво-
бодителей, причём из разных 
стран мира – и наши военнос-
лужащие, и их коллеги из загра-
ницы. 

Й

   
   

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Российского 
организационного комитета (РОК) «Победа»
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Младший 
лейтенант 
Дина Волкац и 
её овчарки

 

ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ВОЕННОГО КОМИТЕТА НАТО

2 июля состоялись телефонные 
переговоры начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации – первого за-
местителя министра обороны РФ 
генерала армии Валерия Герасимова 
с председателем военного комитета 
НАТО главным маршалом авиации 
Стюартом Пичем.

Стороны обсудили ситуацию в 
сфере европейской безопасности и 
контроля над вооружениями.

Были затронуты вопросы борь-
бы с распространением COVID-19 и 
меры по предотвращению инциден-
тов в ходе военной деятельности. 

СЛЕДУЯ СЛАВНЫМ 
ТРАДИЦИЯМ ФЛОТА

К началу учебного года в Ка-
лининграде откроется филиал На-
химовского военно-морского учи-
лища. Ход строительства нового 
учебного заведения, которое завер-
шает развитие сети нахимовских 
училищ на флотах по всей стране, 
проинспектировал заместитель 
министра обороны РФ Тимур Ива-
нов. Согласно планам военного 
ведомства, с 1 сентября в стенах 
нового училища начнут обучение 
юные воспитанники.

Меньше года прошло со дня, 
когда во время рабочей поездки в 
Калининград министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
принимал участие в закладке кам-
ня под строительство Нахимов-
ского военно-морского училища. 
Идею министра обороны по созда-
нию филиала на Балтийском флоте 
– единственном, где не было по-
добного учебного заведения, в ходе 
итоговой коллегии поддержал Вер-
ховный Главнокомандующий.

«Здесь, на калининградской зем-
ле, которая так богата флотскими 
традициями, мы даём старт строи-
тельству филиала прославленного 
Нахимовского военно-морского 
училища. Его создание завершит 
формирование сети нахимовских 
училищ по всей стране и на всех фло-
тах», – сказал тогда глава военного 
ведомства. При этом он выразил 
уверенность, что к 1 сентября 2020 
первые нахимовцы Калининграда и 
Калининградской области пересту-
пят порог учебного заведения.

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Минобороны 
России в кратчайшие сроки при-
ступили к возведению учебно-ад-
министративного корпуса с каби-
нетами и аудиториями, актовым 
залом и библиотекой, столовой, 
медпунктом, корпуса дополни-
тельного образования, двух спаль-
ных корпусов, стадиона и крытого 
спорткомплекса с бассейном и 
ледовым катком. При возведении 
современных зданий и сооружений 
военные строители учли и архитек-
турные особенности Калинингра-
да: тесную городскую застройку с 
характерной кирпичной отделкой 
фасадов.

В настоящее время ведётся на-
бор в пятые, шестые и седьмые 
классы. С 1 июля в Калининграде 
на базе филиала Военного учеб-
но-научного центра ВМФ «Воен-
но-морская академия» кандидаты 
на поступление проходят вступи-
тельные испытания. Нахимовское 
военно-морское училище – обра-
зовательное учреждение, ориенти-
рованное на подготовку воспитан-
ников к учёбе в военно-морских 
вузах страны. Образовательная 
программа состоит из двух частей: 
программы средней школы за 
5–11-е классы и специальной во-
енно-морской подготовки общим 
сроком обучения – 7 лет.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июля в режиме видеоконферен-
ции приняли участие в трёхсторонней встрече глав государств – гарантов 
Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам 
встречи главы трёх государств приняли совместное заявление.

Российский лидер, обращаясь к 
своим коллегам, отметил, что есть 
возможность переговорить по од-
ному из очень болезненных вопро-
сов сегодняшней международной 
повестки дня. «В предыдущий раз 

мы как главы государств – гарантов 
Астанинского процесса в содей-
ствии сирийскому урегулированию 
собирались в сентябре 2019 года в 
Анкаре, – сказал он. 

 –  
   

Главы государств – гарантов Астанинского 
процесса обсудили вопросы взаимодействия 
в целях окончательной ликвидации 
террористических группировок

НА 9 СТР.

НА 3 СТР.НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

      
    

Личный состав Вооружённых Сил принял активное 
участие во всероссийском голосовании по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федерации



С 1 СТР.

– Хотел бы сегодня искренне 
поблагодарить всех, кто участво-
вал в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий, высту-
пил с инициативой и реализовал 
новые содержательные проекты, 
адресованные прежде всего на-
шим дорогим ветеранам, – про-
должил президент. – И, конечно, 
хочу сказать спасибо гражданам 
страны, участникам доброволь-
ческих объединений, которые все 
эти трудные месяцы и недели по-
могали ветеранам, людям старших 
поколений. Такая забота, участие 
были незаменимы. 

– К важным, знаковым со-
бытиям нынешнего Года памяти 
и славы, безусловно, относится 
и учреждение почётного звания 
«Город трудовой доблести», – за-
метил Владимир Путин. – Эта 
инициатива получила поистине 
всенародную поддержку и по-
зволит по-особому подчеркнуть 
самоотверженный подвиг труже-
ников тыла, беспрецедентную, 
героическую – по своим мас-
штабам, по организации, по силе 
воли, духа людей – эвакуацию из 
прифронтовых районов 25 мил-
лионов человек и почти трёх ты-
сяч предприятий.

По мнению главы государ-

ства, сегодня поражает то, как 
люди решали задачи столь не-
мыслимой сложности, работали 
на пределе человеческих возмож-
ностей. «Много примеров, когда 
не только рабочие, но и руково-
дители предприятий, и министры 
умирали там, в грязи, умирали, 
когда перевозили и ставили пред-
приятия на новом месте. Сумели 
переместить на тысячи киломе-
тров в глубь страны целые отрас-
ли народного хозяйства, за один-
два месяца буквально с колёс в 
чистом поле запустить стратеги-
чески важные производства, за 
год с небольшим создать, по сути, 
новую промышленность, новую 
промышленную базу, которая ра-

ботала на Победу», – подчеркнул 
президент, добавив, что феде-
ральный закон устанавливает по-
рядок присвоения звания «Город 
трудовой доблести», и заявки в 
Российский оргкомитет «Побе-
да» поступили от 28 городов. 

«Первые решения о присво-
ении почётного звания примем 
уже в текущем, юбилейном году», 
– заверил Владимир Путин, об-
ратив внимание на то, что в под-
держку ряда заявок жители со-
брали многочисленные подписи 
и это обязательно нужно учесть, 
потому что за каждой такой под-
писью – глубоко личное отно-
шение к героям Великой Отече-

ственной войны, её подлинной 
истории. 

– Память, которая бережно 
передаётся у нас из поколения в 
поколение, – самая прочная га-
рантия того, что мы все вместе 
никогда не позволим переина-
чить значение и итоги Победы, 
умалить подвиг советских лю-
дей, которые отстояли Родину и 
спасли народы Европы, понесли 
невосполнимые – и не только 
боевые – потери, – подчеркнул 

глава государства, акцентиро-
вав внимание на том, что война 
отняла жизни миллионов мир-
ных граждан: стариков, детей, 
женщин. «Два дня назад, как вы 
знаете, подо Ржевом был открыт 
мемориал Советскому солдату. 
Довоенный Ржев насчитывал 
более 56 тысяч жителей, а когда 
город освободили, то в нём оста-
лось всего около трёхсот человек. 
Когда нацисты уходили оттуда, 
просто уничтожали людей, граж-

данское население», – сказал 
президент, добавив, что по своим 
планам нацисты готовили коло-
низацию земель Советского Со-
юза, а всех, кто жил здесь – сла-
вян, людей других национально-
стей, – собирались уничтожить 
или превратить в рабов, лишить 
своего языка, культуры. 

«Эти преступления нацистов и 
их приспешников, геноцид в от-
ношении народов Советского Со-
юза не имеют срока давности. И 

такая оценка должна быть незыб-
лемой в нашем законодательстве 
и в системе международного пра-
ва», – выразил уверенность он.

После диалога с членами РОК 
«Победа» президент поддержал 
предложение о присвоении зва-
ния «Города трудовой доблести» 
20 городам страны.

– На мой взгляд, ничто не 
препятствует реализации пред-
ложения наших коллег присвоить 
почётные звания «Города трудо-
вой доблести» сразу 20 городам, 
– сказал глава государства, по-
яснив, что речь идёт о Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Челя-
бинске, Самаре, Перми, Нижнем 
Тагиле, Саратове, Омске, Казани, 
Новосибирске, Ярославле, Маг-
нитогорске, Ижевске, Уфе, Том-
ске, Ульяновске, Иваново, Ново-
кузнецке, Иркутске и Боровичах.

Владимир Путин подчеркнул, 
что аргументы в пользу присвое-
ния звания этим городам очевид-
ны и убедительны и полностью 
соответствуют порядку и крите-
риям федерального закона. «За 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
предприятия этих городов были 
неоднократно удостоены орде-
нов или красных знамён Госу-
дарственного комитета обороны, 
многочисленные факты личного 
мужества, трудового героизма 
жителей документально под-
тверждены, – констатировал гла-
ва государства. – И, конечно, мы 
обязаны учесть мнение людей, 
которые подписи собирали, ис-
креннюю и широкую народную 
поддержку инициативы присвое-
ния этого высокого звания – «Го-
род трудовой доблести». Все не-
обходимые документы подпишу в 
самое ближайшее время. 

И указ «О присвоении по-
четного звания Российской Фе-
дерации «Город трудовой добле-
сти» глава государства подписал 
в этот же день. Почётное звание 
Российской Федерации получили 
20 городов нашей страны.
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Накануне, во вторник, в пред-
дверии основного дня голосования 
по вопросу о внесении поправок в 
Конституцию, Президент России 
выступил с обращением к граж-
данам. Он призвал проголосовать 
каждого и отметил, что поправки 
будут приняты, только если их под-
держат граждане. По словам Влади-
мира Путина, предлагаемые изме-
нения закрепят в Основном Законе 
главные ценности российского на-
рода.

– Мы голосуем не просто за 
поправки, облечённые в чёткие 
правовые нормы, – отметил в сво-
ём обращение президент. – Мы го-
лосуем за страну, в которой хотим 
жить, с современным образовани-
ем и здравоохранением, с надёж-
ной социальной защитой граждан, 
с эффективной властью, подот-
чётной обществу. Мы голосуем за 

страну, ради которой работаем, и 
хотим передать нашим детям и вну-
кам. Потому уверен: каждый из вас, 
принимая столь важное решение, 
думает прежде всего о своих близ-
ких, опирается на ценности, кото-
рые нас объединяют, а это правда 
и справедливость, это уважение к 
человеку труда, к людям старших 
поколений, это семья и забота о де-
тях, об их здоровье, нравственном, 
духовном воспитании.

Напомним, что министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу проголосовал по поправкам 
в Конституцию 27 июня на участке 
для голосования в Подмосковье. 
«Мы все видели, как готовились 
эти поправки. Они долго обсужда-
лись. И обсуждались в том числе 
профессиональным, юридическим 
сообществом», – отметил глава во-
енного ведомства.

По его словам, был собран ши-
рокий круг предложений и мнений 
со всей страны. «Сегодня произо-
шла кристаллизация всего того, что 
было предложено всеми слоями 
населения, всеми профессиями, со 
всех территорий», – констатиро-
вал министр обороны, добавив, что 
поправки в Конституцию РФ сво-
евременны и учитывают необхо-
димость защиты исторической па-
мяти и российских границ. «Кон-
ституция 1993 года, по которой 
мы сегодня живём, принималась в 
очень непростой исторический пе-
риод, – сказал министр. – За эти 
годы многое изменилось и внутри 
нашей страны, и вокруг неё. Поэто-

му поправки, которые вынесены на 
голосование, безусловно, серьёзны, 
актуальны и своевременны».

Сергей Шойгу отметил, что 
большая часть поправок в Консти-
туцию РФ социально ориентиро-
вана и направлена на дальнейшее 
устойчивое экономическое разви-
тие страны, повышение благосо-
стояния и защиты прав граждан. 
«Но не менее важными являются 
те, которые конституционно закре-
пляют защиту суверенитета и тер-
риториальную целостность нашего 
государства, историческую правду 
и память о защитниках  Отечества», 
– заметил глава военного ведом-
ства.

По его оценке, поправки о за-
щите исторической памяти надо 
было принять уже давно. «Я об этом 
говорил и 10, и 15 лет назад. И пред-
лагали разные законы. Вы знаете о 
том, что в законах многих стран эта 
поправка предусмотрена, это каса-

ется и европейских стран», – пояс-
нил министр.

Он высоко оценил и поправку 
о территориальной целостности и 
незыблемости российских границ. 
«Конечно, в условиях, когда прак-
тически завершена такая огром-
ная работа по демаркации наших 
границ, определении нашей тер-
ритории, она, конечно, важна», 
– подчеркнул глава Минобороны, 
акцентировав внимание на том, 
что для всех военнослужащих Во-
оружённых Сил, вне зависимости 
от места несения службы – вдали 
от дома или в местах постоянной 
дислокации, – была обеспечена 
возможность голосования со стро-
гим соблюдением всего комплекса 
противоэпидемических мер.

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации – началь-
ник Главного военно-политическо-
го управления ВС РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов в Ин-
формационном центре ЦИК Рос-
сии сообщил, что в голосовании 
участвовало более полутора милли-
она военнослужащих, членов их се-
мей и гражданского персонала Во-
оружённых Сил. «Явка составила 
99,991 процента. В ходе подготовки 
и проведения нынешней кампании 
были апробированы практически 
все нововведения в избирательном 
процессе», – пояснил он.

По его словам, в этот раз впер-
вые Министерством обороны было 
организовано сопровождение голо-
сования около миллиона ветеранов 
войны, Вооружённых Сил и боевых 

действий, из которых проголосова-
ло 97,6 процента.

«Особое внимание было уделе-
но тем ветеранам, которые по со-
стоянию здоровья не могли прий-
ти на избирательные участки, за 
каждым из них был закреплён во-
еннослужащий, который во вза-
имодействии с избирательными 
комиссиями обеспечил их голосо-
вание на дому. Этап подготовки к 
голосованию серьёзно отличался от 
проведённых ранее», – подчеркнул 
генерал-полковник Картаполов. 

– Во-первых, он проходил в пе-

риод карантинных мероприятий, 
поэтому был проведён дополни-
тельный комплекс санитарно-эпи-
демиологических мероприятий, 
которые в полном объёме обеспе-
чили сохранность жизни и здоро-
вья военнослужащих, – продолжил 
заместитель министра обороны. 

– Во-вторых, с целью создания 
наиболее благоприятных условий 
для участия военнослужащих в го-
лосовании были скорректированы 
планы боевой подготовки Воору-
жённых Сил, максимально сокра-
щено количество личного состава, 
находящегося вне мест постоянной 
дислокации.

– В-третьих, традиционно 
тесное взаимодействие с избира-
тельными комиссиями вышло на 
новый уровень, диалог был вы-
строен с каждым членом комис-
сий как территориального, так и 
местного уровня, что позволило 
уже в ходе голосования исключить 
любые проблемные вопросы, – 
сделал акцент Андрей Картаполов. 
– В-четвёртых, это доведение до 
военного электората и ветеранов 
Вооружённых Сил информации по 
вносимым в Конституцию поправ-
кам, о порядке, способах, местам и 

времени голосования.
Он отметил, что наряду с «клас-

сическими» уголками избирателя в 
каждом подразделении с этого года 
были введены электронные стен-
газеты, в которых в полном объёме 
была отражена информация о го-
лосовании. Кроме того, на офици-
альном сайте Минобороны России 
в сети Интернет функционировал 
раздел «Общероссийское голосова-
ние», где размещалась актуальная 
информация о проведении обще-
российского голосования со ссыл-
ками на официальный сайт Цен-

тральной избирательной комис-
сии (конституция2020.рф и ЦИК 
России cikrf.ru). Все проведённые 
мероприятия подготовительного 
этапа позволили создать благопри-
ятные условия для комфортного 
голосования военного электората.

– Что касается основной части 

военнослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала Воору-
жённых Сил, то они голосовали на 
общих избирательных участках, по 
месту регистрации, – уточнил за-
меститель министра. – При этом 
на территориях воинских частей 
было образовано 85 избирательных 
участков (на территории РФ – 66), 
в том числе на территории военных 
баз за рубежом 19. 

Также, с его слов, военнослу-
жащие, члены их семей и граж-
данский персонал Вооружённых 

Сил голосовали на 42 избиратель-
ных участках, где их численность 
составляет более 50 процентов от 
общего количества участников го-
лосования, а часть военного элек-
тората приступила к голосованию 
по объективным причинам раньше 
основной части российских граж-
дан.

– С 12 по 24 июня 2020 года 
проголосовал личный состав, не-
сущий боевое дежурство в отдалён-
ных географических точках, нахо-
дящийся на боевых постах, на ко-
раблях, которые в дни голосования 

находились в море. Всего в таком 
голосовании приняли участие поч-
ти 3,5 тысячи участников голосова-
ния, – дополнил генерал-полков-
ник Картаполов. – В частности, в 
досрочном голосовании на выборах 
в Мурманской и Архангельской об-
ластях принял участие личный со-

став Северного флота, выполняю-
щий задачи боевой службы в море, 
а также на маяках и радиотехниче-
ских постах Арктической зоны.

Традиционно силами авиации 
и катерами была организована до-
ставка избирательных комиссий на 
острова (Кильдин, Большой Оле-
ний, Кувшин) и в труднодоступные 
районы Мурманской области (мыс 
Териберский, мыс Сетьнаволок, 
пос. Дальние Зеленцы). Военнос-
лужащие экологического взвода 
Центрального военного округа, вы-

полняющие задачи по очистке Ар-
ктической зоны, приняли участие в 
голосовании на мысе Марре-Сале 
на полуострове Ямал.

Доставка избирательной ко-
миссией Ямальского района была 
организована вертолётом военной 
авиации 14-й армии ВВС и ПВО 
Центрального военного округа. По 
обращению Центральной избира-
тельной комиссии обеспечена до-
ставка вертолётом 11-й армии ВВС 
и ПВО Восточного военного округа 
членов избирательной комиссии 
Сахалинской области на остро-
ва Курильского района и острова 
Малой Курильской гряды. Всего 
для оказания содействия избира-
тельным комиссиям в проведении 
выборов в отдалённых географиче-
ских точках Минобороны России 
было задействовано 147 единиц 
техники, 6 военных катеров, совер-
шено 59 вертолёто-вылетов.

Начиная с 25 июня основная 
масса военнослужащих, как и боль-
шинство граждан, приступили к 
голосованию как классическим 
способом, так и с помощью дис-
танционного электронного голосо-
вания, как, например, в Москве и в 
Нижнем Новгороде.

Также в ходе этого голосования 
впервые на базе центральных орга-
нов военного управления и штабов 
было организовано проведение го-
лосования вне помещения для го-
лосования. 

Так, избирательная комиссия 
района Арбат города Москвы 27 
июня 2020 года провела выездное 
голосование дежурной смены На-
ционального центра управления 
обороной Российской Федерации, 
а избирательная комиссия Ад-
миралтейского района г. Санкт-
Петербурга с 25 по 27 июня 2020 
года дежурных смен Главного ко-
мандования Военно-морского 
флота.

– Отдельным вопросом было 
обеспечение возможности гаран-
тированного участия в голосова-
нии призывников, – сказал гене-
рал-полковник Картаполов. – Для 
более 26 тысяч призывников, не 
успевших проголосовать по месту 
жительства, было организовано 
голосование на сборных пунктах, 
в ходе отправки воинских команд. 
Не остались без внимания и со-
трудники предприятий военно-
строительного комплекса, которые 
были привлечены к строительству 
16 многофункциональных военных 
медицинских центров.

– Уверен, что личный состав 
Вооружённых Сил, их ветераны так 
же, как и большинство граждан на-
шей страны, своим выбором на 100 
процентов подтвердили слова Пре-
зидента России – Верховного Глав-
нокомандующего Владимира Вла-
димировича Путина: «Мы голосуем 
за страну, в которой хотим жить», – 
подытожил заместитель министра 
обороны – начальник Главного во-
енно-политического управления. 

    
  

Президент поддержал предложение о 
присвоении звания «Город трудовой доблести» 
20 городам страны и назвал кандидатов

      
   

Голосование на российской военной базе Хмеймим (Сирия).

В этот раз впервые Министерством обороны 
было организовано сопровождение голосования 
около миллиона ветеранов войны, Вооружённых 
Сил и боевых действий, из которых 
проголосовало 97,6 процента

 Для более 26 тысяч призывников, не успевших 
проголосовать по месту жительства, было 
организовано голосование на сборных пунктах, 
в ходе отправки воинских команд
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Военные медики приступили к приё-
му гражданского населения в много-
профильном мобильном госпитале, 
развёрнутом в Кызыле. Госпиталь, 
рассчитанный на 100 коек, обору-
дован отделением анестезиологии и 
реанимации, инфекционным отде-
лением, лабораторией. В нём име-
ются аппараты ИВЛ, рентген, УЗИ 
и другое медицинское оборудование, 
необходимое для лечения широкого 
спектра инфекционных заболеваний. 

Госпиталь, предназначенный 
для оказания помощи военнослу-
жащим гарнизона и гражданско-
му населению Республики Тыва 
в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, уже приступил к приёму 
первых одиннадцати пациентов. 
Все они размещены в специально 
оборудованных палатах. Принима-
ют пациентов с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил. 

Напомним, что развёрнутый в 
Кызыле полевой мобильный го-
спиталь инфекционного профиля 

был доставлен из Челябинской об-
ласти 7 самолётами военно-транс-
портной авиации ВКС России. На 
расстояние около 3 тыс. киломе-
тров было переброшено 108 воен-
нослужащих, а также 65 тонн меди-
цинского имущества и материаль-
ных средств. 

На днях по поручению мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу 
его первый заместитель  Руслан 
Цаликов совместно с главой ре-
спублики Шолбаном Кара-Оолом 
проверил готовность к работе мно-
гопрофильного мобильного го-
спиталя. В составе группы специ-
алистов из Москвы в Кызыл также 
прибыли заместитель начальника 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны РФ ге-
нерал-майор медицинской служ-
бы Олег Калачев, главный госу-
дарственный санитарный врач 
Вооружённых Сил РФ полковник 
медслужбы Игорь Азаров, высоко-
квалифицированные военные вра-
чи из Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова, а также 
медики первого Московского го-

сударственного медуниверситета 
имени И.М. Аксёнова и Россий-
ского национального исследова-
тельского медуниверситета имени 
Н.И. Пирогова.

Стало также известно о том, 
что для обеспечения электриче-
ством многофункционального ме-
дицинского центра, построенного 
Министерством обороны России 
в Воронеже, в кратчайшие сроки 
была возведена оснащённая дву-
мя трансформаторами подстанция 
мощностью 2 х 1600 кВА. Обо-
рудование в случае потери одно-
го внешнего питания, обеспечит 
переключение электроснабжения 
потребителя по стороне 0,4 кВ на 
любой из этих трансформаторов. 
Подстанция оснащена телеметри-
ческими устройствами, которые 
обеспечивают мониторинг энер-
гопотребления, а персонал боль-
ницы может подбирать наиболее 
оптимальный режим энергосбере-
жения.

В медцентр в Воронеже было 
поставлено свыше 3,2 тысячи еди-
ниц медицинской техники, специ-
ального оборудования и предметов 

медицинского назначения. Оказа-
ние квалифицированной помощи 
гарантирует самое передовое обо-
рудование. В том числе аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
мониторы интенсивного наблю-
дения пациентов, рентгенографи-
ческие аппараты, УЗИ-аппараты, 
анализаторы крови и современные 
лаборатории. Центр – объект ка-
питального строительства с приме-

нением современных технологий, 
позволяющих сократить сроки при 
достижении максимальных ка-
чественных и эксплуатационных 
характеристик. Новый многопро-
фильный медицинский центр на 
200 койко-мест в Воронеже, пред-
назначенный для оказания меди-
цинской помощи гражданскому 
населению, строится по типовому 
проекту Минобороны. Этот проект 
уже успешно реализован в рамках 
выполнения государственной за-

дачи по строительству  многопро-
фильных медцентров в других ре-
гионах страны.

Уже действующие около трёх 
месяцев медицинские центры Ми-
нистерства обороны в полной мере 
убедили в их востребованности и 
эффективности. В них прошли ле-
чение более четырёх с половиной 
тысяч человек, в том числе свыше 
трёх тысяч гражданских лиц. Про-
ведено порядка 25 тысяч различ-
ных диагностик. 

Для оказания необходимой по-
мощи в распоряжении  многопро-
фильных мобильных госпиталей 
имеется передовое медицинское 
оборудование – аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких, мо-
ниторы интенсивного наблюдения 

пациентов, рентгенографические 
аппараты, УЗИ-аппараты, анали-
заторы крови и современная лабо-
ратория, а также оборудование для 
помывки личного состава и дезин-
фекции имущества, необходимый 
запас лекарственных средств.

Так, полевые мобильные мно-
гофункциональные госпитали в 
соответствии с поручением Вер-
ховного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации Владимира Путина и 

указаниями министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу были развёр-
нуты в Республике Дагестан. Мно-
гофункциональный медицинский 
центр на 76 койко-мест построен, 
в частности, в Каспийске. Общая 
площадь застройки – 5932 м2. Ра-
нее для возведения медицинского 
центра было выделено 2 гектара 
земли на территории Каспийской 
центральной городской больницы. 
Ежедневно на строительстве объек-
та было задействовано 783 человека 
и 35 единиц техники. Строительно-
монтажные работы проводились в 
дневную и ночную смены. 

В рамках оказания помощи в 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией в труднодоступных 

районах Дагестана военные спе-
циалисты оказывают медицин-
скую и консультативную помощь 
населению, а также лечат граждан 
с COVID-19. В общей сложности 
от Вооружённых Сил Российской 
Федерации к выполнению за-
дач привлечено свыше 200 воен-
нослужащих, в том числе врачей, 
средних и младших медицинских 
специалистов, а также более 70 
единиц специальной военной тех-
ники.

К оказанию помощи населению Тувы в борьбе с коронавирусом привлечены 77 врачей  
и младших медицинских специалистов Центрального военного округа

Пациентов в новом многопрофильном мобильном госпитале в Кызыле 
принимают с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил

Пациенты размещаются в специально оборудованных палатках.

Военные врачи проводят тщательный медицинский осмотр пациентов.

С 1 СТР.

ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ: ПРЕДСТОИТ 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Новые технологические направления создания 
вооружения и военной техники в интересах ВМФ, 
а также порядок внедрения технологий «цифровых 
двойников» при разработке, создании и испытани-
ях новых образцов станут предметом обсуждения 
специалистов и научного сообщества в рамках де-
ловой программы Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2020».

Тематический круглый стол «Цифровые двой-
ники в военном кораблестроении. Проблемы и 
перспективы» будет организован представителями 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Ад-
мирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Повесткой мероприятия предусмотрены дискус-
сии по актуальным вопросам цифровой трансфор-
мации военного кораблестроения, производства 
вооружения и оборудования в условиях разворачи-
вающейся четвёртой промышленной революции, 
а также в рамках исполнения поставленной Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным задачи по диверсифи-
кации оборонно-промышленного комплекса. Пла-
нируется обсудить опыт создания сложной техники 
с использованием технологий «цифровых двойни-
ков», «виртуальных полигонов», «цифровых теней» 
в целях снижения стоимости, сокращения сроков 
разработки и производства надводных  кораблей, а 
также уменьшения эксплуатационных расходов.

По итогам круглого стола будут сформулиро-
ваны предложения по созданию цифровых копий 
перспективных образцов газотурбинных и дизель-
ных двигателей, дизель-редукторных, дизель-газо-
турбинных и газотурбинных агрегатов. Отдельно 
будет составлен перечень возможных путей внедре-
ния «цифровых двойников» в разработку и произ-
водство надводных кораблей.

Мероприятия научно-деловой программы фо-
рума «Армия-2020» будут организованы в период с 
23 по 29 августа на главной выставочной площадке 
Минобороны России в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», а также в режиме прямой видео-
конференц-связи с ведущими научно-технически-
ми площадками в различных регионах страны с гео-
графией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора 
форума является Главное управление научно-ис-
следовательской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий (инноваци-
онных исследований) Минобороны России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ БУДЕТ СОХРАНЕНА

В рамках проведения в Российской Федера-
ции Года памяти и славы 1 июля группа офицеров 
Главного военно-политического управления Во-
оружённых Сил РФ и курсанты Военного универ-
ситета приняли участие в мероприятии по уходу за 
захоронениями военачальников-политработников, 
руководителей центральных военных учреждений 
культуры Вооружённых Сил, известных писателей 
и артистов.

Приведены в порядок могилы руководителей 
Главного политического управления Советской 
Армии и Военно-морского флота Маршала Совет-
ского Союза Ф.И. Голикова, генерала армии А.А. 
Епишева, генерал-полковников К.В. Крайнюко-
ва, Ф.Ф. Кузнецова, И.В. Шикина, генерал-лей-
тенанта А.И. Запорожца, начальников Главного 

политуправления ВМФ генерал-полковника И.В. 
Рогова и адмирала С.Е. Захарова, начальника Во-
енно-политической академии имени В.И. Ленина 
генерала армии Е.Е. Мальцева, начальника поли-
туправления Сухопутных войск генерала армии 
С.П. Васягина, начальника политуправления Мо-
сковского военного округа генерал-полковника 
К.С. Грушевого, Героя Советского Союза полков-
ника А.И. Рыжова, художественного руководителя 
и главного дирижера Ансамбля красноармейской 
песни А.В. Александрова, художника-баталиста, 
инициатора создания и первого руководителя 
Студии военных художников Красной Армии Ми-
трофана Грекова, артиста ЦАТРА Владимира Зель-
дина, писателей Николая Островского и Дмитрия 
Фурманова.

В июле этого года аналогичные акции по сохра-
нению исторической памяти о ратном подвиге рус-
ского народа, формированию уважительного от-
ношения к памяти павших защитников Отечества 
пройдут во всех гарнизонах Вооружённых Сил.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 
ОТПРАВКА ПРИЗЫВНИКОВ В СТРОЙ

Более 300 молодых людей, признанных годными 
по состоянию здоровья призывными комиссиями 
Челябинской области, отправились для прохожде-
ния службы по призыву в соединения и воинские 
части на Северо-западе России специальным воин-
ским эшелоном.

Специальную обработку железнодорожного 
транспорта, предназначенного для перевозки мо-
лодого пополнения с Южного Урала, провели спе-
циалисты РХБ защиты смешанной авиационной 
дивизии Центрального военного округа, дислоци-
рованной в Челябинской области. Дезинфекцион-
ные команды, оснащённые новейшими авторазли-
вочными станциями АРС-14 и индивидуальными 
дез инфекционными комплектами ИДК-1, провели 
обеззараживание перрона погрузки, помещений 
пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все граждане, призванные 
для прохождения военной службы, обеспечены за-
щитными медицинскими масками, гелями-анти-
септиками. Вместе с призывниками в составе адми-
нистрации воинского эшелона следуют медицин-
ские специалисты для проведения термометрии и 
осмотров молодых людей. В дороге для призывни-
ков организовано горячее трёхразовое питание на 
базе вагона-ресторана.

В СОЕДИНЕНИИ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ 
ПРОШЛА АКЦИЯ «ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В Саратовской области прошла акция «День 
безопасности дорожного движения», направленная 
на популяризацию соблюдения Правил дорожного 
движения военнослужащими с целью максималь-
ного сокращения дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В ходе мероприятия специалисты автомо-
бильной и электро-газовой службы прочитали 
лекцию для военнослужащих-водителей на тему 
предотвращения дорожно-транспортных про-
исшествий на служебном и личном транспорте.  
Также были проведены занятия по знанию требова-
ний безопасности и оказанию первой медицинской 
помощи при дорожно-транспортных происшестви-
ях. 

«Данное занятие проводится с целью повы-
шения эффективности работы органов военного 
управления по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий при эксплуатации слу-
жебных и личных автомобилей, недопущению 
гибели и травматизма на дорогах детей, военнос-
лужащих и гражданских лиц», – подчеркнул на-
чальник автомобильной и электрогазовой службы 
соединения гвардии подполковник Кирилл Гуков.

В ходе занятий также были доведены особен-
ности эксплуатации автомобильной техники на 
мокрой дороге, бездорожье, слушателям также рас-
сказали об ошибках, которые могут повлечь за со-
бой дорожно-транспортные происшествия. Особое 
внимание участников занятия обращалось на недо-
пущение нарушения Правил дорожного движения и 
соблюдение скоростного режима.

Итогом мероприятия стало тестирование води-
телей на знания Правил дорожного движения.

С 1 июля в соединении проводятся плановые 
проверки автопарка на предмет исправности и над-
лежащего технического состояния транспортных 
средств.

ЛУЧШИЕ ПРИЗЫВНИКИ КУБАНИ 
ОТПРАВИЛИСЬ СЛУЖИТЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ПОЛК

В Краснодаре состоялась отправка 15 лучших 
призывников края для прохождения службы в 
Президентском полку Федеральной службы ох-

раны Российской Федерации в рамках весеннего 
призыва. В условиях противоэпидемических мер 
отправка прошла без приглашения гостей – вете-
ранов, представителей администрации края и род-
ственников призывников.

Важно отметить, что перед отправкой в крае-
вой сборный пункт призывники прошли первич-
ный тест на наличие коронавирусной инфекции в 
районных военных комиссариатах и только после 
этого были допущены к дальнейшим меропри-
ятиям призыва. Каждому был выдан комплект 
средств индивидуальной защиты – маски, пер-
чатки, бахилы.

Кроме военного билета, каждому военнослу-
жащему выдали персональные электронные кар-
ты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него 
внесены подробные сведения о призывнике – все-
го пятьдесят восемь позиций, содержащих полный 
пакет личной информации, начиная с биометри-
ческих данных, заканчивая сведениями о родите-
лях и состоянии здоровья.

НОВЫЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  
СРЕДСТВА ПОСТУПИЛИ  
В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ РВСН

Академия Ракетных войск стратегического на-
значения имени Петра Великого продолжает актив-
но развивать свою инфраструктуру.

Продолжается наращивание учебно-матери-
альной базы из современных учебно-тренировоч-
ных средств.  В 2020 году в Военную академию 
РВСН поступило свыше 15 современных УТС для 
обучения курсантов и слушателей навыкам про-
фессиональной работы на современных образцах 
вооружения, с которыми им придётся работать в 
войсках.

При обучении на данных тренажёрах военнос-
лужащий сможет почувствовать все преимущества 
управления огромными агрегатами с использова-
нием автоматизированной системы, работа кото-
рой основана на облегчении управления, контро-
ле работы двигателя и расстояния при движении 
в колоннах, благодаря датчикам, показывающим 
ускорение агрегата, его крены и многие другие па-
раметры.

Поступление современных учебно-тренировоч-
ных средств в РВСН будет продолжаться в соответ-
ствии с планом поставок.

ПАРАШЮТИСТЫ-СПАСАТЕЛИ ЦВО  
ПОЛУЧИЛИ НОВЕЙШИЕ  
ПАРАШЮТНЫЕ СИСТЕМЫ

Военные парашютисты-спасатели авиационных 
частей Центрального военного округа по гособо-
ронзаказу получили на вооружение новейшие пара-
шютные системы специального назначения «Арба-
лет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24».

«Более 20 комплектов парашютных управля-
емых систем специального назначения «Арба-
лет-2», а также парашюты «Мальва-24» рассчи-
таны на точность приземления, что очень важно 
при спасении космонавтов» – рассказал журна-
листам начальник поисково-спасательной и па-
рашютно-десантной службы объединения ВВС и 
ПВО Центрального военного округа подполков-
ник Евгений Солнцев. Кроме того, он добавил, 
что данные парашютные системы позволяют вы-
полнять прыжки на неподготовленные площадки, 
в лесистые участки местности, а также на водную 
поверхность.
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– 1 августа 2020 года исполнит-
ся 5 лет с момента формирования 
нового вида Вооружённых Сил РФ 
– Воздушно-космических сил. Сер-
гей Владимирович, каких резуль-
татов удалось достичь за истекший 
период, насколько обновился состав 
авиации и войск ПВО, как совер-
шенствовалась боевая подготовка и 
система боевого дежурства ВКС с 
учётом роста количества мероприя-
тий, проведения Армейских между-
народных игр, приобретённого в 
Сирийской Арабской Республике 
опыта, влияния других факторов?

– Состав вооружения и во-
енной техники Воздушно-косми-
ческих сил за последние пять лет 
существенно изменился.

В соответствии с Государствен-
ным оборонным заказом авиа-
соединения с 2015 года ежегодно 
получают современные летатель-
ные аппараты, такие как новей-
шие самолёты Су-30СМ, Су-34, 
Су-35С и модернизированные са-
молёты МиГ-31БМ, боевые вер-
толёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, 
Ми-8АМТШ и другие. В результа-
те на новую технику перевооруже-
ны более 20 авиаполков.

Поставлено более 550 единиц 
современных образцов вооруже-
ния номенклатуры войск противо-
воздушной обороны, более 300 
новых и перспективных образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники номенклатуры кос-
мических войск.

Приняты в эксплуатацию и 
поставлены на боевое дежурство 
радиолокационные станции высо-

кой заводской готовности системы 
предупреждения о ракетном на-
падении в городах Орск, Барнаул, 
Енисейск, оптический комплекс 
системы контроля космического 
пространства «Прицел», лазерный 
комплекс специального назна-
чения «Пересвет», первая стан-
ция загоризонтного обнаружения 
«Контейнер-ЗМ».

В результате доля современно-
го вооружения Воздушно-косми-
ческих сил уже превысила 70 про-
центов.

Что касается системы боевой 
подготовки, то она постоянно со-
вершенствуется с учётом развития 
средств воздушного нападения и их 
способов применения в зарубеж-
ных странах, а также опыта приме-
нения Вооружённых Сил в Сирий-
ской Арабской Республике. Это по-
зволяет на практике отрабатывать 
новые способы и приёмы ведения 
борьбы с воздушным противником. 

В ходе Армейских игр нако-
плен положительный опыт под-
готовки и проведения конкурсов 
«Авиадартс», «Ключи от неба», 
«Воздушные рубежи». Проведён 
анализ организации боевой под-
готовки в Воздушно-космических 
силах и иностранных государствах.

Полученный опыт находит 
своё применение при корректи-
ровке курсов и программ боевой 
подготовки, разработке методиче-
ских указаний (рекомендаций) и 
используется для совершенство-
вания системы боевой подготовки 
личного состава Воздушно-косми-
ческих сил.

За последние пять лет в связи с 
постановкой на боевое дежурство 
современных образцов вооруже-
ния и военной техники, развёр-
тыванием подразделений в новых 
районах боевого предназначения 
на порядок возросли боевые воз-
можности дежурных по ВКО сил. 

Так, с принятием на вооруже-
ние ЗРК С-400, «Панцирь-С», ис-
требителей Су-30СМ и Су-35С, 
вертолётов Ми-28Н и Ка-52, новых 
радиолокационных станций, в том 
числе предупреждения о ракетном 
нападении, комплексов радио-
электронной борьбы обеспечива-
ется своевременное обнаружение и 
уничтожение (функциональное по-
давление систем) существующих и 
перспективных средств воздушного 
нападения во всём диапазоне высот 
и скоростей их полёта, в том числе 
всех типов беспилотных летатель-
ных аппаратов.

– В последние годы на базе ави-
ационных соединений и частей Воз-
душно-космических сил проводился 
ряд учений по видам обеспечения. 

Каков результат проведённых уче-
ний? Продолжится ли практика их 
проведения в дальнейшем?

– Начиная с 2018 года в пред-
дверии крупномасштабных страте-
гических командно-штабных уче-
ний («Восток-2018», «Центр-2019») 
под руководством главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими 
силами были проведены учения по 
специальным видам обеспечения 
военно-воздушных сил.

Впервые в Воздушно-косми-
ческих силах были развёрнуты и 
показаны полевые элементы авиа-
ционной системы инженерно-ави-
ационного и материально-техниче-
ского обеспечения военно-воздуш-
ных сил, что позволило отработать 
целый ряд практических вопросов. 

Цель учений – совершенство-
вание работы групп боевого управ-
ления и получение практических 
навыков должностных лиц коман-
дований, объединений, соедине-

ний и воинских частей Воздушно-
космических сил в организации 
специальных видов обеспечения в 
ходе подготовки и ведения боевых 
действий.

Учения по специальным видам 
обеспечения пройдут и в этом году 
перед стратегическим командно-
штабным учением «Кавказ-2020».

Внедрение полученного опыта 
в практику подготовки войск (сил) 
по организации специальных ви-
дов обеспечения позволит улуч-
шить качество выполнения меро-
приятий обеспечения авиации при 
ведении боевых действий.

– Сергей Владимирович, какие 
перспективные образцы вооружения 
и техники разрабатывают предпри-
ятия промышленности в интересах 
Воздушно-космических сил или 
планируются к поставке в ближай-
шем будущем?

– В настоящее время в Воздуш-
но-космических силах проходят 
государственные испытания новые 
образцы авиационной техники, 
разрабатываемые предприятиями 
промышленности, такие как бое-
вой вертолёт Ми-28НМ, десантно-
транспортный вертолёт Ми-38Т и 
многофункциональный истреби-
тель пятого поколения Су-57.

Для радиотехнических войск 
ведётся создание нового радиоло-
кационного комплекса «Ниобий» с 
использованием современной ком-
понентной базы. Технические ха-
рактеристики радиолокационного 
комплекса превысят возможности 
стоящего на вооружении радиоло-
кационного комплекса «Небо-М» 
по дальности обнаружения различ-
ных типов летательных аппаратов, 
в том числе гиперзвуковых. 

В рамках создания Единой кос-
мической системы (ЕКС) к 2024 
году предусмотрено развёртыва-
ние орбитальной группировки 
космических аппаратов.

Завершение создания ЕКС по-
зволит обеспечить выполнение за-
дач по глобальному контролю по-
верхности Земного шара, а также 
повышению живучести системы 
боевого управления в условиях по-
мехового противодействия.

В сентябре текущего года мы 
планируем завершить испытания 
космического комплекса связи с 
космическими аппаратами «Благо-
вест» на геостационарной орбите.

В 2022 году предусмотрено 
обеспечить начало развёртывания 
перспективной Единой системы 
спутниковой связи третьего эта-
па Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а с 2023 года – развёр-
тывание высокоорбитальной кос-
мической системы разведки.

Также в интересах Воздушно-
космических сил создаётся уни-
фицированная командно-измери-
тельная система «Топаз», которая 
позволит управлять космическими 
аппаратами на всех типах орбит.

– Как известно, в России соз-
дано сплошное радиолокационное 
поле системы предупреждения о 
ракетном нападении, позволяющей 
отследить пуски баллистических 
ракет. При этом продолжается стро-
ительство новых радиолокационных 
станций. Что даст ввод в строй этих 
станций, как повысятся возможно-
сти ВКС? Каковы в целом перспек-
тивы развития СПРН?

– На сегодняшний день назем-
ный эшелон СПРН в составе 10 ра-
диолокационных станций образует 
сплошное периферийное радио-
локационное поле и обеспечивает 
гарантированное обнаружение ата-
кующих баллистических ракет на 
всех стратегических воздушно-кос-
мических направлениях (СВКН) по 
всем типам траекторий полёта.

В целях развития наземного 
эшелона СПРН осуществляется 

создание сплошного двухдиапа-
зонного периферийного радиоло-
кационного поля за счёт развёрты-
вания на территории Российской 
Федерации радиолокационных 
станций высокой заводской готов-
ности (РЛС ВЗГ).

Проводятся работы по созда-
нию двухдиапазонного радиолока-
ционного комплекса (ДРЛК) ВЗГ 
в районе Воркуты и высокопотен-
циальной РЛС ВЗГ дециметрового 
диапазона (далее – РЛС ВЗГ-ВП) в 
районе Мурманска со сроками за-
вершения в 2021 и 2022 годах соот-
ветственно. 

Ввод в состав СПРН этих стан-
ций обеспечит завершение пере-
вооружения СПРН на РЛС нового 
поколения.

Кроме того, учитывая актуаль-
ность развёртывания РЛС на юго-

западном ракетоопасном направ-
лении, принято решение о созда-
нии РЛС ВЗГ метрового диапазона 
в Севастополе со сроком заверше-
ния в 2024 году.

В перспективе до 2030 года 
развитие СПРН предусматривает 
модернизацию ряда РЛС ВЗГ, не-
сущих боевое дежурство в Красно-
дарском крае, Иркутской области, 
и создание в Ленинградской обла-
сти и Дальневосточном федераль-

ном округе новых средств, облада-
ющих повышенными характери-
стиками и помехоустойчивостью.

– Сейчас продолжается рабо-
та по созданию радиолокационного 
поля по аэродинамическим целям. 
В новую систему войдут загори-
зонтные радиолокационные станции 
типа «Контейнер». Первая такая 
станция уже заступила на боевое 
дежурство в Республике Мордовия, 
вы уже о ней упомянули. Расскажи-
те о развитии данной системы, како-
вы её перспективы?

– Да, в декабре 2019 года засту-
пила на боевое дежурство первая 
станция загоризонтного обнару-
жения «Контейнер-ЗМ» в Мордо-
вии. Данная станция ведёт развед-
ку воздушного пространства над 
государствами Европы и Ближнего 
Востока.

В настоящее время организо-
вана работа по формированию еще 
трёх таких же радиолокационных 
станций: Сибирской, Восточной 
и Калининградской, что позволит 
контролировать воздушное про-
странство со всех стратегических 
воздушно-космических направле-
ний.

– Также в рамках развития си-
стемы контроля космического про-
странства ведётся строительство 
ряда новых объектов. Как повлияет 
запуск и эксплуатация данных объ-
ектов на возможности космических 
войск по мониторингу околоземного 
пространства?

– В современных условиях од-
ним из важнейших факторов обе-
спечения национальной безопас-
ности является получение опера-
тивной и достоверной информа-
ции о космической обстановке.

Следует отметить, что с этой за-
дачей вот уже более 50 лет успеш-
но справляется система контроля 
космического пространства. 

С целью развития данной си-
стемы создаются современные 
радиолокационные, оптические 
и радиотехнические комплексы, 

а также улучшаются технические 
характеристики существующих 
средств контроля космического 
пространства.

Так, в настоящее время за-
вершены монтажно-настроечные 
работы и проводятся испытания 
специализированной радиолока-
ционной станции, развёрнутой в 
Московской области, многофунк-
ционального радиоизмерительного 
комплекса в Смоленской области. 

В ближайшей перспективе 
планируется завершить развёрты-
вание и ввод в эксплуатацию оп-
тических станций на территории 
Республики Крым.

Кроме того, в 2020 году пред-
усматривается завершение мо-
дернизации командного пункта 
системы контроля космического 
пространства, обеспечивающего 
обработку и анализ всей поступа-
ющей информации о состоянии 
дел в околоземном космическом 
пространстве.

В целом проводимая работа по 
совершенствованию системы кон-
троля космического пространства 
позволит повысить возможности 
ведения разведки космической 
обстановки и прогнозирования 
её развития. При этом будет обе-
спечен контроль развёртывания и 
определения целевого назначения 
малоразмерных космических ап-
паратов иностранных государств.

– Скажите, когда состоится 
очередной пуск ракеты-носителя 
тяжёлого класса «Ангара-А5» с кос-
модрома Плесецк? Сколько необхо-
димо пусков такой ракеты для при-
нятия её в штатную эксплуатацию?

– В рамках опытно-конструк-
торской работы на космодроме 
Плесецк проходят лётные испыта-
ния космического ракетного ком-
плекса «Ангара», которые предусма-
тривают шесть пусков ракеты-носи-
теля тяжёлого класса «Ангара-А5» и 
три пуска ракеты-носителя лёгкого 
класса «Ангара-1.2».

В настоящее время выполне-
но два квалификационных пуска 
данных типов ракет-носителей. До 
конца текущего года запланирован 
очередной квалификационный 
пуск ракеты-носителя тяжёлого 
класса «Ангара-А5», подготовка к 
которому организована в установ-
ленном порядке.

– Как известно, самолёт пятого 
поколения Су-57 в настоящий мо-
мент прошёл большое количество 
испытаний на базе Государствен-

ного лётно-испытательного центра 
Минобороны России. Что можно 
сейчас рассказать о возможностях 
этого самолёта? Насколько он отве-
чает требованиям, предъявляемым к 
самолётам пятого поколения? 

– Многофункциональный ис-
требитель пятого поколения Су-
57 в настоящее время проходит 
государственные совместные ис-
пытания на базе испытательного 
полигона 929-го Государственно-

  

Генерал-полковник 
Сергей СУРОВИКИН.

В результате поставок из оборонной отрасли 
за последние пять лет на новую технику 
перевооружены более 20 авиаполков

Заступление в Республике Мордовия на боевое дежурство 
радиолокационной станции загоризонтного обнаружения обеспечило 
контроль воздушного пространства над всей территорией Европы 
и Ближнего Востока
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го лётно-испытательного центра 
Минобороны России. Требования 
заданным тактико-техническим 
заданием к самолёту пятого поко-
ления в процессе пройденных на 
сегодняшний момент испытаний 
подтверждаются в полном объёме. 

– Когда ожидается поставка 
«пятьдесят седьмых» в состав ВКС? 

– Она начнётся уже в этом году 
и ежегодно будет увеличиваться. 

– А как будет организовано об-
учение лётного и инженерно-техни-
ческого состава на новый тип авиа-
ционной техники?

– Будет организовано по мере 
её поступления на военные аэро-
дромы Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации 

– В состав Воздушно-космиче-
ских сил уже поступил первый ком-
плект зенитного ракетного комплек-
са С-350 «Витязь». Каковы возмож-
ности этой системы, для каких задач 
она поступает в ВКС? И что сегодня 
можно сказать о перспективном 
комплексе С-500?

– Зенитная ракетная система 
С-350 «Витязь» предназначена для 
обороны административно-по-
литических центров, важнейших 
объектов и районов страны, груп-
пировок войск от массированных 
ударов средств воздушно-косми-
ческого нападения, в том числе 
крылатых ракет, тактических и 
оперативно-тактических балли-
стических ракет.

В числе основных особенно-
стей системы – увеличенный бое-
комплект зенитных управляемых 
ракет (в 4 раза по сравнению с 
ЗРС С-400) и повышенная огневая 
производительность за счёт при-
менения ЗУР с активной головкой 
самонаведения; повышенная жи-
вучесть за счёт применения в со-
ставе дивизиона 2–3 многофунк-
циональных радиолокаторов.

В настоящее время в учебном 
центре зенитных ракетных войск 
Военной академии Воздушно-кос-
мической обороны им. Г.К. Жуко-
ва проводится комплекс меропри-
ятий по освоению преподаватель-
ским составом ЗРС С-350 и подго-
товке учебно-материальной базы к 
обучению военных специалистов.

В рамках Государственной про-
граммы вооружения в интересах 
Воздушно-космических сил спла-
нирована дальнейшая поставка 
комплектов ЗРС С-350, что позво-
лит в 4 раза повысить эффектив-
ность отражения массированных 
ударов крылатых ракет противника 
по важнейшим объектам обороны.

Зенитный ракетный комплекс 
С-500 «Прометей» разрабатывает-

ся акционерным обществом «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей» как но-
вое поколение зенитных ракетных 
систем, в котором будет применён 
принцип раздельного решения за-
дач уничтожения баллистических 
и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса 
– уничтожение баллистических 
ракет средней дальности, а при 
необходимости и боевых блоков 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет на конечном участке 
траектории их полёта.

Кроме того, комплекс С-500 
способен уничтожать гиперзвуко-
вые летательные аппараты, само-
лёты и беспилотные летательные 
аппараты.

По своим тактико-техниче-
ским характеристикам С-500 мож-
но отнести к первому поколению 
систем противокосмической обо-
роны, так как в дальнейшем он 
будет способен уничтожать низко-
орбитальные спутники и космиче-
ские средства поражения. 

Заложенные в ЗРС С-500 ха-
рактеристики позволяют уничто-
жать, помимо аэродинамических 
и баллистических целей, гиперзву-
ковое оружие всех модификаций, 
в том числе в ближнем космосе. 
Можно с уверенностью ска-

зать, что аналогов этой системы 
просто не существует.

– Сергей Владимирович, инте-
ресно узнать вашу оценку перспек-
тив развития беспилотной авиации. 
Какие образцы БПЛА сейчас созда-
ются и проходят испытания, каковы 
их задачи и возможности? В каком 
году можно ожидать появления в 
составе авиационных частей ВКС 
комплексов БПЛА?

– Развитие беспилотной ави-
ации происходит интенсивно во 
всём мире. 

В России прилагаются значи-
тельные усилия сразу по несколь-
ким направлениям развития данной 
техники. Одним из важнейших яв-
ляется разработка разведывательно-
ударных беспилотных летательных 
аппаратов средней и большой даль-
ности. Беспилотники создаются как 
многофункциональные базовые 
платформы, позволяющие реали-
зовать их актуальные функциональ-
ные возможности на длительную 
перспективу путём совершенство-
вания целевого оборудования и рас-
ширения его номенклатуры.

Особое внимание при разра-
ботке уделяется интеграции бес-

пилотных летательных аппаратов 
в существующие и перспектив-
ные разведывательно-ударные 
комп лексы Вооружённых Сил, 
совместное применение в боевых 
порядках пилотируемой авиации.

В начале 2020 года первый се-
рийный образец беспилотного 
комплекса средней дальности по-
сле завершения испытаний по-
ставлен в учебный центр для осво-
ения и подготовки инструкторско-
преподавательского состава.

Оснащение подразделений 
беспилотной авиации комплекса-
ми средней и большой дальности 
спланировано с 2021 года.

– В настоящее время активно 
ведутся работы по модернизации 
системы противоракетной обороны. 
Уже проведено несколько испыта-
тельных пусков новой модернизи-
рованной противоракеты системы 
ПРО. Расскажите, каковы перспек-
тивы модернизации данной систе-
мы, как это повлияет на возможно-
сти ВКС в этой области?

– Несомненно, одна из важ-
нейших задач, стоящих перед 
предприятиями ОПК, – это мо-
дернизация уже существующей, 
стоящей на боевом 
д е ж у р с т в е 

системы противоракетной оборо-
ны города Москвы А-135.

Испытания средств системы 
в настоящее время проводятся, 
и уже в ближайшей перспективе 
Воздушно-космические силы по-
лучат обновлённую многофунк-
циональную радиолокационную 
станцию и модернизированные 
противоракеты системы ПРО.

Возможности огневых средств 
системы по обороне столицы на-
шей Родины и Московского про-
мышленного района будут увели-
чены в два раза, что неоднократно 
подтверждено на проведённых 
предварительных испытаниях 
противоракеты.

– С 2018 года в вузах Воздушно-
космических сил проводятся полно-
ценные выпуски офицеров. Расска-
жите об условиях (социальных, бы-
товых), созданных в частях ВКС, в 
которых предстоит проходить службу 
молодым офицерам. Какими правами 
и возможностями обладает выпуск-
ник? Каковы условия службы и про-
фессиональной подготовки молодых 
лётчиков в авиационных частях?

– Военные учебные заведения 
Воздушно-космических сил ори-

ентированы на подготовку воен-
ных кадров в интересах укрепле-
ния обороноспособности Россий-
ской Федерации в современных 
военно-политических условиях.

В Воздушно-космических си-
лах внедрён институт наставниче-
ства. Персональное закрепление за 
офицерами-выпускниками опыт-
ных офицеров, профессионалов 
высокого уровня, имеющих луч-
шие показатели в служебной дея-
тельности и характеризующихся 
образцовым исполнением воин-
ского долга, доказало на практике 
свою эффективность при вводе в 
строй выпускников военных вузов.

В ходе общения наставник 
интересуется, чем дорожит и что 
ценит в жизни его подопечный, 
какие цели ставит в военной ка-
рьере, какие средства реализации 
этих целей считает возможными, 
какая помощь старших 
товарищей необхо-
дима.

Командование 
соединений и 

в о и н с к и х 
частей обяза-

тельно проводит с офицерами и их 
супругами личные встречи, в ходе 
которых прибывших к первому 
месту службы офицеров знакомят 
с боевыми традициями, разъясня-
ют порядок оформления и полу-
чения полагающихся денежных 
выплат, обеспечения жильём, ор-
ганизации медицинского, торго-
во-бытового и других видов обе-
спечения в гарнизонах.

Созданные в ВКС социально-
бытовые условия прохождения во-
енной службы молодыми офицера-
ми позволяют обеспечить их успеш-
ное становление в должности.

Лейтенант-выпускник за 
штурвалом самолёта– это норма 
лётной работы. «Встать на крыло» 
– устойчивое выражение для мо-
лодых лётчиков, возможность ис-
пытать себя в рамках полётных за-
даний, когда лётный состав отра-
батывает технику пилотирования, 
воздушную навигацию, порядок 
действий в нештатных ситуациях. 

Программа-минимум перво-
го года службы – налёт более 100 
часов в простых и сложных метео-
условиях под руководством опыт-
ного инструктора и получение до-
пуска к самостоятельным полётам.

Контроль выполнения меро-
приятий по приёму, размещению и 
вводу в строй молодых офицеров в 

Главном командовании ВКС про-
водится еженедельно, в воинских 
частях – ежедневно.

Профессиональная компетент-
ность лётного и инженерно-техни-
ческого состава, социальная защи-
щённость, сохранность духовного и 

физического здоровья, достойный 
уровень жизни семей военнослужа-
щих обеспечивают подъём уровня 
боеспособности и боеготовности 
Воздушно-космических сил.

– Как можно охарактеризовать 
учебно-материальную базу, инфра-

структуру учебных заведений, 
уровень подготовки специали-

стов? Как совершенствуется со-
держание учебного процесса, в том 

числе с учётом сирийского опыта? С 
каким уровнем подготовки выпуска-
ется современный лётчик, специалист 
противовоздушной обороны, косми-
ческих войск? 

– Учебно-материальную базу, 
инфраструктуру военно-учеб-

ных заведений Воз-
душно-косми-

ческих сил можно охарактеризо-
вать как динамично развивающу-
юся и в полной мере отвечающую 
современному уровню развития 
военной науки.

В настоящее время военно-
учебные заведения обеспечивают-
ся современными учебно-трени-
ровочными комплексами. Основ-
ными из них являются учебно-тре-
нировочные комплексы самолётов 
Су-30СМ, Як-130, Су-34 и вертолё-
тов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, 
зенитных ракетных систем С-400 и 
ЗРПК «Панцирь-С».

Указанные тренажёрные ком-
плексы имеют 3D-визуализацию, 
позволяют в полном объёме ими-
тировать полётные задания раз-
личного уровня сложности, боевое 
применение авиационных средств 
поражения, дозаправку топливом 
в полёте, выполнение фигур слож-
ного пилотажа, имитацию сверх-
манёвренности, совершенствова-
ние навыков боевой работы расче-
тов ПВО.

База общевоенной и физиче-
ской подготовки включает в себя 
объекты, оборудованные и осна-
щённые в соответствии с требова-
ниями общевоинских уставов Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, а также спортивные комп-
лексы и сооружения: спортивные 
залы, бассейны и стадионы.

В 2020 году министром обороны 

Российской Федерации утвержде-
ны Программы развития вузов до 
2026 года, которые служат основой 
развития учебно-материальной 
базы, инфраструктуры учебных за-
ведений, определяют цели, задачи 
и ресурсы для их достижения.

При решении задач совершен-
ствования качества обучения в 
вузах используются современные 
информационные образователь-
ные технологии. Для проведения 
занятий применяются интерактив-
ные мультимедийные технические 
средства обучения, современные 
лабораторные установки, цифро-
вые обучающие программы, раз-
резные узлы и агрегаты вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники.

Обучение курсантов и слуша-
телей осуществляет квалифици-
рованный профессорско-препо-
давательский состав, имеющий 
опыт боевых действий в локальных 
конфликтах, в том числе и за пере-
делами нашей страны.

С учётом этого опыта совер-
шенствуется и учебный процесс. 
В учебные планы вносятся допол-
нения по вопросам боевого при-
менения и обеспечения боевых 
действий при проведении специ-
альных операций за пределами 
Российской Федерации. Постоян-
но совершенствуются электронные 
учебники и учебные пособия, в том 
числе с учётом сирийского опыта.

Кроме этого, совершенствует-
ся и научная деятельность в части 
обоснования перспектив создания 
и развития вооружения и военной 
техники.

Практическое обучение лётчи-
ков проводится в авиационных ба-
зах на современной авиационной 
технике. Отработка навыков бое-
вого применения осуществляется 
на специально подготовленных и 
оборудованных авиационных по-
лигонах.

Всё это позволяет направлять в 
ряды Воздушно-космических сил 
современных военных лётчиков 
с высоким уровнем подготовки, 
имеющих общий налёт до 200 ча-
сов, готовых выполнить задачи по 
предназначению.

Для создания атмосферы со-
стязательности среди военнослу-
жащих ВКС в летнем периоде об-
учения будут проведены всеармей-
ские и международные этапы кон-
курса по воздушной выучке лётных 
экипажей «Авиадартс-2020», а так-
же конкурса по выучке расчётов 
беспилотных летательных аппара-
тов «Соколиная охота».

    

Завершение создания Единой космической системы 
позволит обеспечить выполнение задач по глобальному 
контролю поверхности Земного шара

На сегодняшний день работы по реконструкции 
выполняются на 25 аэродромах, два из 
которых – Степь и Воронеж – планируется 
ввести в эксплуатацию в этом году
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Так, во всеармейском этапе 
конкурса «Танковый биатлон», 
который проходит в Московской 
области на полигоне Алабино За-
падного военного округа, прини-
мают участие свыше 15 экипажей 
танков Т-72Б3, ставших лучшими 
в Южном, Центральном, Запад-
ном и Восточном военных округах, 
в Воздушно-десантных войсках, 
Казанском высшем танковом и 
Дальневосточном высшем обще-
войсковом командных училищах.

Западный военный округ пред-
ставляет экипаж старшего лей-
тенанта Ильи Климентьева из 
гвардейской мотострелковой Та-
манской дивизии танковой армии 
ЗВО.

Прошла жеребьёвка участни-
ков состязаний – официальные 
представители семи команд разы-
грали цвета флагов, размещённых 
на боевых машинах, и очерёдность 
заездов.

Затем танкисты провели кон-
трольный осмотр танков, замени-
ли технические жидкости, масла, 
заправили технику дизельным 
топливом. Ежедневно после тре-
нировок и каждого дня соревнова-
ний конкурсанты будут выполнять 
плановое техническое обслужива-
ние и подготовку боевых машин к 
мероприятиям следующего дня.

Танковые экипажи также про-
вели пристрелку вооружения тан-
ков Т-72Б3, которые предоставил 
танковый полк мотострелковой 
Таманской дивизии танковой ар-
мии ЗВО.

В ходе активной фазы всеар-
мейского этапа экипажи совершат 
в общей сложности порядка 10 за-
ездов. В каждом заезде танкисты 
должны поразить пять мишеней: 
на первом круге – «танк» (три ми-
шени) на дальностях от 1600 до 
1800 метров инертным кумулятив-
ным снарядом, на втором – «вер-
толёт» на расстоянии 800–1000 

метров из 12,7-мм зенитного пуле-
мёта «Корд», на третьем – «ручной 
противотанковый гранатомёт», 
расположенный на дальности 
600–800 метров, из спаренного 
7,62-мм пулемёта.

Во всеармейских соревнова-
ниях «Отличники войсковой раз-

ведки», проходящих на полигоне 
Кольцово учебного комплекса 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища, участву-
ют более 150 военнослужащих, 
представляющих Центральный, 
Восточный, Западный, Южный 
военные округа, Северный и Чер-
номорский флоты, ВДВ, а также 
Росгвардию.

В ходе второго этапа Всеармей-
ского конкурса механики-води-

тели выполнили зачётное упраж-
нение «Вождение боевой машины 
пехоты в сложных условиях мест-
ности» по маршруту протяжённо-
стью более 5 км. Боевые машины 
пехоты двигались на максималь-
ной скорости и преодолевали ис-
кусственные и естественные пре-

пятствия: колейный мост, проход 
в минно-взрывном заграждении 
и между столбами при подъёме и 
спуске, брод, участок заграждений 
и маневрирования, а также проти-
вотанковый ров. 

Остальной личный состав раз-
ведывательных подразделений вы-
полнил нормативы по связи, так-
тико-специальной и военно-меди-
цинской подготовке, РХБ защите.

Завершился второй этап вы-

полнением одного из самых слож-
ных упражнений – это погрузка 
боевой машины пехоты на желез-
нодорожную платформу и больше-
грузный полуприцеп на точность и 
время. Команда разведчиков Но-
восибирского высшего военного 
командного училища безошибоч-

но с этим справилась, сохранив 
за собой лидирующие позиции по 
итогам двух этапов соревнований.

Участники Всеармейского кон-
курса «Воин мира», проходящего в 
Екатеринбурге в Окружном доме 
офицеров Центрального военного 
округа, представили на суд жюри 
70 творческих номеров в ходе ли-
тературно-художественного и тан-
цевального творческого этапа «Ка-
валер (Сударыня)».

78 военнослужащих из 13 ко-
манд (от Центрального, Запад-
ного, Восточного и Южного во-
енных округов, Северного флота, 
ВКС, РВСН, ВДВ, 12-го Главного 
управления Минобороны РФ, 
Военного университета, Москов-
ского высшего общевойскового 
командного училища, а также 
МЧС России и Национальной 
гвардии) соревновались в четы-
рёх номинациях: песня, танец, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и художественное чтение. 
Судьи оценивали сценическое 
мастерство, оригинальность и ху-
дожественное оформление номе-
ра, а также вокальные, хореогра-
фические и ораторские данные 
конкурсантов.

На горном полигоне Кара-Ха-
ак в Республике Тыва проходят 
Всеармейские соревнования «Во-
енное ралли». В них участвуют 
семь команд. Каждая состоит из 
пяти экипажей, которые выпол-
няют заезды на грузовых машинах 
«Урал» и КамАЗ с колёсной базой 
4х4 и 6х6, а также на специальной 
технике.

В рамках «огневого» этапа 
участники конкурса на броне-
автомобилях «Тигр» выполнили 
стрельбу из пулемётов Калашни-
кова, установленных на боевых 
машинах. Стрельба из ПК велась 
с ходу, с коротких остановок по 
появляющимся и движущимся 
целям. Лучший результат здесь по-
казала команда Центрального во-
енного округа.

В Саратовской области на по-
лигоне Широкий Карамыш про-
ходит Всеармейский конкурс «Ма-
стера артиллерийского огня». В 

нём принимают участие расчёты 
120-мм миномётных комплексов 
2С12А «Сани», представляющие 
Центральный, Западный, Юж-
ный, Восточный военные округа, 
Северный флот и ВДВ. 

Победители определятся в трёх 
этапах: «Индивидуальная гонка», 
«Ночной спринт» и «Гонка взво-
дов».

Военнослужащие состязаются 
в точности выполнения огневых 
задач из миномётного комплекса 
2С12А, в поражении целей из пу-
лемёта ПКТ, стрельбе из гранато-
мётов РПГ-7В, автоматов АК-74, 
отработке нормативов по обна-
ружению целей и корректировке 
огня. Водители миномётных рас-
чётов на транспортных машинах 

«Урал-43206» продемонстрируют 
своё мастерство в преодолении 
различных препятствий, таких 
как «змейка», колейный проход 
в минно-взрывном заграждении, 
косогор.

В Коломне на полигоне Лар-
цевы Поляны проходят состя-
зания «Соколиная охота». В них 
участвуют лучшие расчёты ком-
плексов с беспилотными летатель-
ными аппаратами «Орлан-10» и 
«Элерон-3» от военных округов, 
Северного флота, ВДВ, РВСН, 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища и 
Росгвардии – всего девять команд 
в составе 16 расчётов. 

После оценки расчётов по трём 
упражнениям (теоретическая под-
готовка, подготовка комплексов 
с БЛА к применению и стрельба 
из штатного вооружения) лидиро-
вали команды ВДВ, Росгвардии и 
Восточного военного округа.

Тимур ЛАМБАЕВ  

В борьбу за звание лучших вступили 
292 военнослужащих, представляю-
щих все военные округа, все флоты, 
виды и рода войск, а также пред-
ставители других силовых мини-
стерств и ведомств: МВД, МЧС, 
Росгвардии.

На торжественном открытии 
состязаний руководитель Депар-
тамента ресурсного обеспечения 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации генерал-майор 
Валерий Муминджанов горячо 
поздравил участников и отметил, 
что решение о проведении всеар-
мейского этапа соревнований на 
территории Восточного военного 
округа в Забайкальском крае при-
нято впервые. 

Эти захватывающие состяза-
ния военных специалистов служб 
тылового обеспечения, зародив-
шиеся в 2014 году по инициативе 
заместителя министра обороны 
Российской Федерации, генерала 
армии Дмитрия Булгакова, ста-
ли хорошей и доброй традицией, 
большой школой опыта и мастер-
ства. 

Ранее эти состязания традици-
онно проводились на базе Воль-
ского высшего военного училища 
тыла, а ныне института материаль-
но-технического обеспечения. 

Представители 13 команд ве-
щевой службы Вооружённых Сил 
РФ начали свои состязания с раз-
вёртывания передвижной полевой 
бани – ППБ-32. 

– Все команды показывают 
хорошую выучку, прочные навы-
ки, результаты очень плотные, вся 
борьба ещё впереди, – отметил на-
чальник Управления вещевого Де-
партамента ресурсного обеспече-
ния Минобороны РФ полковник 
Валерий Кудрявцев.

Временно исполняющий обя-
занности начальника управления 
ресурсного обеспечения Восточ-
ного военного округа полковник 
Тимофей Гузев, представители 
команд Восточного и Южного во-
енных округов военнослужащие 
по контракту Александр Мещеря-
ков и рядовой Владислав Сопов в 
своих выступлениях подчеркнули 
важность этих состязаний для ро-
ста профессионального умения 
и мастерства специалистов тыла, 
обретения ими новых знаний и ум-
ножения опыта. 

После прохождения торже-
ственным маршем под музыку ду-
хового оркестра первыми в борьбу 
вступили младшие специалисты 
продовольственной службы: по-
вара и пекари. Им предстояло со-
гласно жеребьёвке (по традиции 

номера они доставали из повар-
ской кастрюли) заняться приго-
товлением пищи в стационарных 
и полевых условиях по заданной 
рецептуре и установленным меню. 
И закипела «горячая» работа у рас-
калённых плит и дышащих жаром 
духовок. 

…Вот колдует над тестом для 
булочек ефрейтор Ирина Родовни-
ченко, приехавшая сюда с острова 
Новая Земля и представляющая 
команду Главного управления Ми-
нистерства обороны. Она уверена, 
что выпеченные ею булочки ока-
жутся самыми вкусными.

Надеется на успех и сержант по 
контракту Владислав Рыбакин из 
Вольского военного института ма-
териально-технического обеспече-
ния. Знаний и опыта ему тоже не 
занимать... 

Старший матрос Нина Снар-
ская из команды Северного флота 
пять лет носит погоны. Хотя в про-
фессии она уже более 15 лет, сей-
час впервые только пробилась на 
заключительный этап этого Все-
армейского конкурса и надеется 
попасть на международный этап, 
чтобы защищать честь всех Воору-
жённых Сил России. 

Занятые скрупулёзным при-
готовлением вкусных обеденных 
блюд повара старшие сержанты – 
контрактники Александр Аристов 
и Алексей Ермаков отобраны в 
команду Ракетных войск страте-
гического назначения из воинских 
частей, дислоцированных в Но-
восибирске и Йошкар-Оле. Они, 
можно сказать, старожилы дан-
ного конкурса. В 2018 году заняли 
третье место на всеармейском эта-
пе, в прошлом году в состязаниях 
не участвовали, а в этом были бы 
счастливы повторить свой брон-
зовый успех... Это будет непросто, 
рядом за полевыми кухонными 
плитами колдуют лучшие специ-

алисты из команд Воздушно-де-
сантных войск, Воздушно-косми-
ческих сил, МВД и МЧС.

Пекари-контрактники из ко-
манды Западного военного округа 
сержант Антон Раджабов и ефрей-
тор Юлия Бернякова – опытные 
специалисты, мастера своего дела. 

За их плечами соответственно 5 и 
4 года службы по специальности, 
неоднократное участие в этом 
конкурсе. На сей раз надеются 
непременно попасть в число при-
зёров... 

– Приготовление пищи в по-
левых условиях – это всего лишь 
один из этапов соревнований. 
Впереди – приготовление пищи в 
стационарных условиях и другие 
профессиональные испытания. 
Так что вся борьба за первенство 
ещё впереди,– отметил главный 
судья конкурса специалистов 
продовольственной службы под-
полковник Максим Антонов из 
Департамента ресурсного обеспе-
чения Управления продовольствия 
Министерства обороны РФ. 

Специалистов службы горючего 
Вооружённых Сил России с нача-
лом конкурса поздравил начальник 
Управления ракетного топлива и 
горючего Департамента ресурсного 
обеспечения Министерства оборо-
ны Российской Федерации полков-
ник Владимир Демиров.

Специализированная «Армей-
ская эстафета», состоящая из пяти 
этапов, стала первым испытанием 
для команд всех военных округов, 
флотов, видов и родов войск. 

Сильнейшей в этом виде со-
стязания стала команда Западно-
го военного округа, набравшая 10 
баллов. На один балл от них отста-
ла команда Восточного военного 
округа. Третье место у команды 
Северного флота.  

Чита 
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Боевые машины пехоты двигались на максимальной скорости.

 ,  ,   

В ходе активной фазы всеармейского этапа 
конкурса «Танковый биатлон» экипажи 
совершат в общей сложности порядка 10 заездов

    
  ?

В Чите проходит всеармейский этап состязаний «Армейский 
запас – 2020» 

За приготовлением вкусных блюд.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Это символично, что флаг состя-
заний был поднят в День ветеранов 
боевых действий – 1 июля. Ведь мно-
гие из его участников относятся к 
числу носителей такого бесценного 
опыта. Конкурс спецназовцев ВДВ 
можно отнести к самым молодым 
составляющим программы АрМИ. 
Он проводится во второй раз и впер-
вые – на полигоне новороссийского 
гвардейского десантно-штурмового 
горного соединения.

Десантирование из транс-
портно-штурмового вертолёта 
 Ми-8АМТШ «Терминатор» про-
водилось с высоты 1200 метров. 
На лицах спецназовцев новоросс-
сийской десантно-штурмовой ди-
визии спокойствие и сосредото-
ченность. Хозяевам соревнований 
поручено открыть первый этап 
конкурса «Полярная звезда» – со-
вершить парашютный прыжок в 
составе команды на точность при-
земления. Короткий сигнал зовёт 
в небо. Один за другим бойцы 
группы покидают вертолёт, чтобы 
раскрыть в кубанском небе голу-
бые крылья своих управляемых 
парашютов специального назна-
чения «Арбалет-2». Умело разво-
рачивая прямоугольники пара-
шютных куполов, десантники по 
спирали приближаются к пятач-
ку цели – пятиметровому бело-

му кругу на земле. За отклонение 
от его центра на каждые 5 метров 
по возрастающей начисляются 
штрафные баллы. 

Вообще же первым этапом кон-
курса становится проверка готов-
ности личного состава групп спец-
назначения к выполнению учеб-
но-боевых задач. И владение сред-
ствами доставки в тыл противника 
имеет здесь большое значение. Как, 
впрочем, и огневая выучка. Имен-
но снайперская стрельба из всех ви-
дов стрелкового оружия – это отли-

чительный почерк 
бойцов спецназа. 
На всеармейском 
этапе конкурса вы-
ступают лучшие 
профи этой ратной 
специальности, 
так что основным 
критерием мастер-
ства для его участ-
ников становится 
сокращение вре-
мени выполнения 
упражнения и по-
ражение цели пер-
вым же выстрелом 
или очередью. Та-
кой стиль стрель-
бы из пистолета 
ПМ, автомата АК-
74М с комплек-
том модернизации 
КМ-АК «Обвес», 
пулемётов ПКМ и 
«Печенег», ручного 
противотанкового 
гранатомёта РПГ-
7Д, снайперской 
винтовки СВДС 
показали все участ-
ники огневого со-
стязания.

Более подробно 
о содержании кон-

курса «Полярная звезда – 2020» и 
его особенностях «Красной звез-
де» рассказывает главный судья 
состязаний полковник Вячеслав 
Николахин:

– Конкурс полевой выучки 
подразделений спецназа ВДВ 

проходит в рамках всеармейских 
состязаний АрМИ-2020, и это уже 
придаёт ему весомости. Да, в этом 
году он проходит лишь второй раз. 
Но по напряжённости всех задач, 
упорной борьбе на отборочных 
состязаниях, настрою участников 
он вселяет уверенность, что на 

всеармейском этапе можно ожи-
дать новых конкурсных рекор-
дов в выполнении упражнений и 
отдельных боевых нормативов, 
которые станут ориентирами для 
всех бойцов подразделений спец-
наза ВДВ.

По содержанию нынешние 
соревнования несколько отлича-
ются от прошлогодних. Исходя из 
принципа наращивания интенсив-
ности боевой подготовки, мы пере-
смотрели оценочные показатели 
многих упражнений в сторону их 
ужесточения. Ведь здесь собрались 
лучшие бойцы десантного спецна-
за, и именно они должны устанав-
ливать ориентиры для своих во-
йсковых коллег. 

Кроме того, в программу сорев-
нований включены состязания по 
рукопашному бою. В них от каждой 
команды будет представлено по два 
выступающих – один в весовой ка-
тегории до 75 кг, второй выше этого 
показателя. Двухминутные поедин-
ки будут проходить по правилам 
военно-прикладного вида спорта 
«Армейский рукопашный бой» по 
олимпийской системе: проиграл 
– вылетел. В финале бой будет 
продолжаться три минуты. Эти со-
стязания мы проводим на финише 
конкурса, чтобы возможные трав-
мы в этом рискованном и жёстком 
виде единоборств не помешали 
бойцам участвовать в других видах 
состязаний. 

Ещё одна особенность кон-
курса – режим противовирусной 
профилактики: дезинфекция мест 
размещения и питания участ-
ников, систематический меди-
цинский контроль, обеспечение 
медицинскими масками и дезин-
фекторами для рук.

Я поинтересовался, чего ор-
ганизаторы конкурса ждут от его 
участников на этот раз? Вот что от-
ветил полковник Николахин:

– Основная цель состязаний 
– выявить объективные данные 
по направлениям совершенство-
вания полевой выучки подраз-
делений спецназначения ВДВ, 

наращивание боевого мастер-
ства, определение лучших под-
разделений и бойцов спецназа, 
внедрение духа состязательности 
в войсках. 

Полигон Раевский, 
Краснодарский край.

  
   

На кубанском полигоне Раевский проходит всеармейский 
этап конкурса по полевой выучке среди подразделений 
специального назначения ВДВ «Полярная звезда»

Прыжки с парашютами «Арбалет-2».

Новые конкурсные рекорды «Полярной 
звезды» станут ориентирами для всех бойцов 
подразделений спецназа ВДВ
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1700автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

105 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

700
перелётов

более

около

2000вагонов

6судов

более

отремонтировано автомобильных дорог

24 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

19 км

более

18
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

более

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

725
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёмов истребителей10из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

230
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
самолёты Л-410

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
259

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
1064

квартиры 184

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

человека

1,8 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,9 3
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
69 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 

3 общежития на 684 человека
Наро-Фоминск, Московская область

4 МФМЦ на базе быстровозводимых
конструкций
Республика Дагестан (Каспийск, 
Хасавьюрт, Дербент)
Воронеж

приняты общая численность 
более

человектыс.710

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
около

1 тыс.
человек

54%
объектов УМБ

загруженность

11,6 тыс.
практических 
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Надежда ЗАРУЦКАЯ

Основная цель месячника – про-
паганда здорового образа жизни, 
активизация работы по недопу-
щению незаконного потребления 
наркотиков военнослужащими, 
а также усиление деятельности 
должностных лиц по профилактике 
незаконного оборота наркотиков. В 
течение июня сотрудники военной 
прокуратуры, военной полиции, во 
взаимодействии с ОНК МУ МВД 
России «Ногинское», а также пред-
ставителями медицинских учреж-
дений проводили пропагандистские и 
военно-политические мероприятия 
по профилактике наркомании для 
всех категорий военнослужащих: 
офицерского состава, прапорщиков, 
военнослужащих по призыву и кон-
тракту. 

1 июня на торжественном ми-
тинге по случаю открытия месяч-
ника, в котором приняли участие 
заместитель командующего 15-й 
армией Воздушно-космических 
сил (особого назначения) гене-
рал-майор Андрей Калюта, ко-
мандование Главного центра раз-
ведки космической обстановки и 
личный состав Центра контроля 
космического пространства, вы-
ступающие разъясняли личному 
составу необходимость борьбы с 
наркотической заразой в армей-
ских рядах. 

В течение июня с участием во-
еннослужащих Центра контроля 

космического пространства про-
водились различные агитацион-
но-воспитательные мероприятия 
по профилактике наркомании: 
беседы, круглые столы, индивиду-
альные психолого-педагогические 
тренинги, викторины, демонстра-
ции видеоматериалов по про-
филактике наркомании, а также 
спортивные и культурно-досуго-
вые мероприятия. 

Центр контроля космического 
пространства ВКС наладил взаи-

модействие в этом направлении с 
представителями отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Московского управления МВД 
«Ногинское», с военной полицией 
в лице коменданта гарнизона под-
полковника Александра Аксёнова 
и других сотрудников.

В ходе общения с военнослу-
жащими они разъясняли действу-
ющее законодательство, повышая 
тем самым их правовую грамот-
ность, касающуюся юридической 
ответственности за употребление 
и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ. 

С 22 по 26 июня в Центре кон-

троля проводилась «Неделя право-
вых знаний», задачей которой 
стало формирование у военнослу-
жащих и лиц гражданского персо-
нала принципа «нулевой терпимо-
сти» – признания несовместимо-
сти употребления наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их аналогов с ценностями военной 
службы. 

Мероприятия по выявлению, 
пресечению, предотвращению 
наркомании проводились с воен-

нослужащими всех категорий как 
при призыве на военную службу, 
так и в период её прохождения. 

Также в воинской части про-
водились внезапные выборочные 
обследования военнослужащих на 
предмет употребления психоак-
тивных веществ с использованием 
тест-полосок. Проверяли более 
200 военнослужащих. Результат – 
отрицательный.

Юрий РОССОЛОВ 

Традиционно июнь в Вооружённых Силах страны прошёл под лозунгом «Ар-
мия против наркотиков!». Месячник был направлен на профилактику и 
предупреждение проникновения в воинскую среду убийственного зелья, про-
паганду семейных ценностей и здорового образа жизни. При этом нельзя не 
подчеркнуть: на Камчатке в Войсках и Силах на Северо-Востоке много-
гранную работу в этом направлении ведут регулярно и неустанно. Большую 
практическую и методическую помощь в организации и проведении соот-
ветствующих мероприятий командованию соединений и воинских частей 
Краснознамённого объединения оказывает военная комендатура Петро-
павловск-Камчатского гарнизона. 

Как известно, жить в обществе 
и быть свободным от него – невоз-
можно. Нельзя закрывать глаза на 
то, что происходит за периметром 
воинских частей, и оставаться без-
участными к одной из главных 
проблем современности. Именно 
поэтому командование воинских 
частей на северо-востоке предпри-
нимает все возможные меры, что-
бы не допустить проникновения в 

воинские коллективы различных 
негативных и асоциальных явле-
ний современной жизни, в том 
числе и такой смертельной заразы, 
как наркотики. 

– Соответствующую работу по 
профилактике и предупреждению 
распространения наркотических 
веществ в воинских частях военная 
комендатура гарнизона проводит в 
течение всего года, – рассказывает 
временно исполняющий обязан-
ности военного коменданта майор 
Алексей Гришин. – С недавних пор 
в наш штат введена должность фель-
дшера, который обладает необходи-
мыми полномочиями и навыками, 
в частности для проверки личного 

состава на предмет употребления 
опасного зелья. Наши действия по 
профилактике и предупреждению 
распространения наркотиков носят 
системный характер. Мы прово-
дим соответствующие комплексные 
мероприятия, как правило, в двух 
крупных соединениях Войск и Сил 
на Северо-Востоке. В рамках ме-
сячника объём целенаправленной 
работы кратно увеличился.

Нам удалось побывать на од-
ном из таких плановых меропри-
ятий. Комплексной проверке 
подвергли один из дивизионов 
Камчатской отдельной береговой 
ракетно-артиллерийской брига-
ды. Цель подобных мероприятий 
– методически помочь командова-
нию правильно построить соответ-
ствующую работу, донести необхо-
димую информацию до каждого. 
Именно поэтому на первом этапе 
представители военной полиции 
гарнизона прежде всего побеседо-
вали с первыми лицами бригады. 
На импровизированном совеща-
нии были объявлены цели и задачи 
проверки, приведены актуальные 

данные о состоянии дел на фронте 
борьбы с наркотиками и преступ-
ности в сфере незаконного оборо-
та наркотических веществ.

Тем временем на плацу брига-
ды собрался весь личный состав 
дивизиона. После консультаций и 

совещания с командованием со-
единения представители военной 
комендатуры гарнизона приступи-
ли к проверке военнослужащих. В 
итоге каких-либо нарушений вы-
явлено не было.

Далее участники мероприя-
тия переместились в казарму, где 
состоялись две лекции. Первое 
занятие с береговыми ракетчика-
ми провёл фельдшер Петропав-

ловск-Камчатской гарнизонной 
комендатуры прапорщик Роман 
Фурсов. Он рассказал о послед-
ствиях применения наркотиков и 
их влиянии на человеческий ор-
ганизм. Военнослужащие узнали, 
что наркотические вещества ока-

зывают негативное воздействие не 
только на физическое состояние 
человека, но и на его психическое 
здоровье. Отрава буквально за ме-
сяц может превратить энергичного 
и жизнерадостного экстраверта в 
замкнутого и нелюдимого, эдакого 
«человека в капюшоне», который 
сторонится окружающих и в со-
стоянии думать только об одном – 
как достать очередную дозу.

Аудитория была единодушна 
в том, что наркоманам не место в 
строю. Как резонно заметил один 
из военнослужащих по контракту, 
он не только не хотел бы служить 
рядом с человеком с наркотиче-
ской зависимостью, но и более того 

– осознавать, что такое в воинской 
среде возможно. Ведь береговым 
ракетчикам доверено грозное ору-
жие, управлять которым должны 
и способны профессионалы с от-
менным здоровьем и устойчивой 
психикой.

О правовых последствиях при-
обретения, употребления, хранения, 
сбыта и перевозки наркотических 
веществ рассказал офицер отделе-

ния дознания старший лейтенант 
юстиции Вячеслав Воробьёв. Лейт-
мотивом юридического экскурса в 
тему стала неотвратимость наказа-
ния и, как следствие, искалеченная 
жизнь, потерянные перспективы. 
Как выяснилось из беседы, слуша-
тели прекрасно осведомлены о том, 
что лиц, уличённых в употреблении 
наркотиков и получивших так на-
зываемый «волчий билет», не при-
нимают на государственную службу. 
Впрочем, и на любую другую работу 
им также сложно устроиться. 

Пока участники мероприятия 
активно общались, прапорщик 
Фурсов подготовил материальную 
базу для тестирования личного со-
става. Проверке подверглись все ка-
тегории военнослужащих в полном 
составе.  

– На этом этапе комплексной 
проверки воинской части мы ис-
пользовали тест-систему ИХ-10 
«Мультифактор», которая в течение 
30 секунд может выявить в био-
логической жидкости человека де-
сять видов наркотических веществ, 
– отмечает начальник отделения 
дознания лейтенант юстиции Кон-
стантин Павлов. – По результатам 
тестирования положительных ре-
зультатов обнаружено не было. От-
рицательный результат дала также 
проверка казарменного и иного 
фонда дивизиона на предмет обна-
ружения закладок и схронов с нар-
котическим зельем.

Ознакомив командование бри-
гады с результатами проведённой 
комплексной проверки дивизиона, 
группа представителей военной по-
лиции покинула соединение. Это 
было одно из семи запланирован-
ных мероприятий в рамках месяч-
ника. Как сказал майор Алексей 
Гришин, аналогичная работа прово-
дится и в подразделениях, находя-
щихся на полевых выходах, в рамках 
недели интенсивной подготовки.

Петропавловск-Камчатский
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Тимур ЛАМБАЕВ  

В полку, дислоцированном в Забай-
калье, регулярно проводятся беседы 
и лекции для личного состава о па-
губном влиянии этого зелья на чело-
века. Проводимые рейды и показа-
тельные занятия оказывают поло-
жительное влияние на психологию 
армейской молодёжи – солдат и 
сержантов по призыву и контрак-
ту. На днях здесь провели прове-
рочную профилактику при помощи 
четвероногих друзей – разыскных 
немецких овчарок Шерхана и Шей-
лы, специализирующихся на поиске 
и обнаружении наркотиков.

Так, Шерхан под руковод-
ством опытного кинолога старше-
го сержанта по контракту Василия 
Комогорцева в целях обнаруже-
ния наркотиков и мест их заклад-
ки тщательно обследовал солдат-
скую казарму (спальное помеще-
ние, кабинеты, комнаты досуга, 
места общего пользования).

Шейла в свою очередь под руко-
водством командира отделения во-
жатых караульных собак старшего 
сержанта по контракту Владимира 
Федосеева обнюхала прилегающую 
к военному городку территорию, 
стоянку личного автотранспорта, 
сами автомобили, военную техни-
ку, подсобные помещения... 

И к всеобщему удовлетворе-
нию Шерхан и Шейла ничего не 
обнаружили: значит, в части нар-

кологическая обстановка благо-
приятная и причин для беспокой-
ства нет. Хотя жизнь показывает: 
нет-нет, а иногда обнаружения 
разыскными собаками наркоти-
ков у военнослужащих, как и мест 
их закладки, случаются. 

– Мы работаем, помогая ко-
мандирам и начальникам в обна-
ружении наркотиков в различных 
воинских частях Читинского гар-
низона совместно со кинологи-
ческими структурами МВД. У нас 
прочные связи с кинологическим 
отделом Читинской таможни. 
Своих разыскных собак воспи-
тываем и обучаем сами, процесс 
этот, правда, трудоёмкий и не бы-

стрый. С Шерханом и Шейлой мы 
начали работать с трёхмесячного 
возраста. Убедились: необходима 
ежедневная, целенаправленная и 
кропотливая работа с собаками, 
которые специализируются как 
на поиске наркотических средств, 
так и несении патрульной, кон-
войной и караульной служб, – по-
делился наблюдениями и вывода-
ми Василий Владимирович. 

Он окончил Нерчинский 
аграрный техникум по специаль-
ности «кинология», и вот уже 14 

лет в армейском строю, накопил 
большой опыт практической ра-
боты, который успешно приме-
няет в своей служебной деятель-
ности. Комогорцев убежден, что 
в поиске и обнаружении наркоти-
ческих средств четвероногие дру-
зья незаменимы. 

Его коллега старший сержант 
Владимир Федосеев также имеет 
большой опыт работы с собаками. 
Ранее он служил в качестве ки-
нолога в кинологическом отделе 
УФСИН Забайкальского края.

– Такие профилактические 
мероприятия дают положитель-
ный результат – военнослужащие 
по призыву, да и по контракту на-

чинают понимать: если увлекутся 
наркотиками, наказание будет не-
отвратимым и суровым, – говорит 
заместитель командира полка по 
военно-политической работе под-
полковник Евгений Гафиатулин.

Месячник для того и прово-
дится, чтобы ещё раз осмотреться 
вокруг, жёстче оценить работу на 
этом направлении, поставить на 
путь наркозелья самые надёжные 
барьеры.

Чита

     ... 
В зенитном ракетном полку, которым командует полковник 
Василий Рытов, делают всё, чтобы исключить проникновение 
в армейскую среду наркотиков

Казарма проверена. Наркотиков нет.

В поиске и обнаружении наркотических 
средств четвероногие друзья незаменимы
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Идёт лекция об ответственности за наркопреступления.

Проверка на предмет употребления наркотиков.

В воинской части проводились внезапные 
выборочные обследования военнослужащих 
на предмет употребления психоактивных 
веществ с использованием тест-полосок

Новая тест-система ИХ-10 «Мультифактор» 
в течение 30 секунд может выявить 
в биологической жидкости человека десять 
видов наркотических веществ

  –   
В воинских частях Войск и Сил на Северо-Востоке смертоносному зелью поставлен надёжный заслон
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В Вооружённых Силах РФ, в том числе в воинских частях 
Воздушно-космических сил, дислоцированных в Богородском 
городском округе Подмосковья, завершился месячник 
противодействия наркомании «Армия против наркотиков!»

_______________

Надежда ЗАРУЦКАЯ,
инструктор по профилактике 
правонарушений воинской части.
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Президент Исламской Ре-
спублики Иран Х. Рухани, Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин и Президент Турецкой 
Республики Р.Т. Эрдоган провели 
трёхсторонний виртуальный сам-
мит 1 июля 2020 года.

Президенты:
1. Обсудили текущее поло-

жение «на земле» в Сирии, рас-
смотрели развитие ситуации с 
момента их последней встречи 
16 сентября 2019 года в Анкаре и 
подтвердили решимость повы-
шать трёхстороннюю координа-
цию в соответствии с имеющи-
мися договорённостями.

2. Отметили твёрдую привер-
женность суверенитету, незави-
симости, единству и территори-
альной целостности Сирийской 
Арабской Республики, а также 
целям и принципам Устава ООН. 
Подчеркнули, что эти принципы 
подлежат всеобщему соблюде-
нию и что никакие действия, кем 
бы они ни предпринимались, не 
должны их подрывать.

3. Отвергли в этой связи все 
попытки создать новые реалии 
«на земле» под предлогом борьбы 
с терроризмом, включая незакон-
ные инициативы по самоуправ-
лению, и выразили решимость 
противостоять сепаратистским 
планам, направленным на подрыв 
суверенитета и территориальной 
целостности Сирии и угрожаю-
щим национальной безопасности 
соседних стран.

4. Обсудили ситуацию на се-
веро-востоке Сирии, подчеркну-
ли, что достижение стабильности 
и безопасности в этом районе 
возможно только на основе ува-
жения суверенитета и террито-
риальной целостности страны и 
согласились с этой целью коор-
динировать свои усилия, вырази-
ли своё неприятие незаконного 
захвата и передачи нефтяных до-
ходов, которые должны принад-
лежать Сирийской Арабской Ре-
спублике.

5. Подтвердили решимость 
продолжать сотрудничество в ин-
тересах окончательной ликвида-
ции ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» 
и всех других лиц, групп, пред-
приятий и организаций, связан-
ных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и 
прочих террористических групп, 
которых признал таковыми Совет 
Безопасности ООН, обеспечивая 
при этом защиту гражданских лиц 
и гражданской инфраструктуры в 
соответствии с международным 
гуманитарным правом.

6. Подробно рассмотрели си-

туацию в Идлибской зоне деэска-
лации и подчеркнули необходи-
мость поддержания спокойствия 
«на земле» путём полного выпол-
нения всех имеющихся соглаше-
ний по Идлибу.

7. Выразили серьёзную оза-
боченность в связи с гуманитар-
ной ситуацией в Сирии и влия-
нием пандемии коронавируса, 
признавая, что она значительно 
осложняет работу системы здра-
воохранения Сирии, социально-
экономическую и гуманитарную 
обстановку. Отвергли все одно-
сторонние санкции, нарушающие 
международное право, между-
народное гуманитарное право и 
Устав ООН, особенно в условиях 
пандемии коронавируса. Отмети-
ли в этой связи насущную необ-
ходимость обеспечения быстрого, 
безопасного и беспрепятственно-
го гуманитарного доступа по всей 
территории Сирии, для того чтобы 
облегчить страдания сирийского 
народа, и призвали международ-
ное сообщество, особенно ООН 
и её гуманитарные агентства, уве-
личить оказываемую ими помощь 
всем сирийцам без дискримина-
ции, политизации и выдвижения 
предварительных условий.

8. Выразили убеждение, что 
сирийский конфликт не имеет 
военного решения и может быть 
урегулирован только в ходе по-
литического процесса, ведомого 
и осуществляемого самими си-
рийцами при содействии ООН, в 
соответствии с резолюцией 2254 
СБ ООН. Подчеркнули в этой 
связи важную роль Конституци-
онного комитета в Женеве, кото-
рый был создан при решающем 
вкладе стран – гарантов Астанин-
ского формата и во исполнение 
решений Конгресса сирийского 
национального диалога в Сочи. 
Приветствовали договорённость 
о проведении третьего заседания 
Конституционного комитета в 
августе 2020 г. и подтвердили го-
товность оказывать поддержку 
его работе путём постоянного 
взаимодействия с его членами и 
спецпосланником Генсекретаря 
ООН по Сирии Г. Педерсеном, в 
качестве посредника, для обеспе-
чения его устойчивой и эффек-
тивной работы.

9. Подтвердили решимость 
продолжать операции по вза-
имному освобождению насиль-
ственно удерживаемых лиц/за-
ложников в рамках профильной 
Рабочей группы Астанинского 
формата. Подчеркнули, что Рабо-
чая группа является уникальным 

механизмом, подтвердившим 
свою востребованность и эффек-
тивность в деле установления до-
верия между сирийскими сторо-
нами, и согласились предпринять 
меры по продолжению её работы.

10. Отметили необходимость 
содействия безопасному и добро-
вольному возвращению беженцев 
и внутренне перемещённых лиц 
в места их проживания в Сирии, 
обеспечению их права на воз-
вращение и права на поддержку. 
В этой связи призвали междуна-
родное сообщество оказать соот-
ветствующую поддержку расселе-
нию беженцев и их возвращению 
к нормальной жизни, а также по-
высить своё участие и увеличить 
помощь Сирии, в том числе через 
реализацию проектов по ран-
нему восстановлению, включая 
базовые объекты инфраструкту-
ры – водо- и электроснабжения, 
школы, больницы, а также по гу-
манитарному разминированию.

11. Подтвердили необходи-
мость уважать общепризнан-
ные международно-правовые 
решения, включая положения 
соответствующих резолюций 
ООН, отвергающих оккупацию 
сирийских Голан, прежде всего 
резолюции 497 СБ ООН, и, со-
ответственно, осудили решение 
администрации США по оккупи-
рованным сирийским Голанам, 
которое является грубым нару-
шением международного права 
и создаёт угрозу региональным 
миру и безопасности. Считают 
израильские военные атаки в Си-
рии дестабилизирующими, нару-
шающими суверенитет и терри-
ториальную целостность страны, 
а также ведущими к росту напря-
жённости в регионе.

12. Помимо сирийской проб-
лематики, подтвердили своё 
решение укрепить трёхсторон-
нюю координацию в различных 
сферах с целью продвижения 
совместного экономического со-
трудничества.

13. Согласились дать поруче-
ние своим представителям прове-
сти, как только это будет возмож-
но, очередную Международную 
встречу по Сирии в Астанинском 
формате (МВСА-15).

14. Решили провести следу-
ющий трёхсторонний саммит в 
Исламской Республике Иран по 
приглашению Президента Ис-
ламской Республики Иран Х. Ру-
хани, как только это будет воз-
можно.

1 июля 2020 года.

С 1 СТР.

– Планировали встретиться в 
Тегеране в марте текущего года, но 
по понятным причинам нам это 
сделать не удалось. Я признателен 
иранским коллегам за инициативу 
организовать наш саммит в форма-
те видеоконференции».

По словам Владимира Путина, 
сообща многое удалось сделать. 
В Сирии заметно снижен уровень 
насилия, постепенно восстанавли-
вается мирная жизнь, а главное – 
созданы предпосылки для устойчи-
вого политико-дипломатического 
урегулирования на базе резолюции 
2254 Совета Безопасности ООН. 
В этом документе заложен фунда-
ментальный принцип: привержен-
ность суверенитету, независимо-
сти, единству и территориальной 
целостности Сирии.

«Одна из главных целей се-
годняшней видеоконференции 
– вместе проанализировать теку-
щее положение дел в этой стране. 
Условиться о том, что можно было 
бы дополнительно сделать для обе-
спечения долгосрочной нормали-
зации в Сирийской Арабской Ре-
спублике. Речь в первую очередь о 
продолжении борьбы с междуна-
родным терроризмом», – указал 
Президент РФ. 

«Надо подумать, какие ещё 
меры необходимы для нейтрализа-
ции ещё действующих террористи-
ческих группировок, – продолжил 
он. – Наиболее напряжённая об-
становка сохраняется на непод-
контрольных правительству Сирии 
территориях: в Идлибской зоне 
деэскалации и на северо-востоке 
страны, в Заевфратье, где значи-
тельно активизировалась деятель-
ность боевиков ИГИЛ».

По Идлибу, как отметил глава 
государства, Россия продолжает 
плотную работу с турецкой сторо-
ной в целях реализации достигну-
тых договорённостей Сочинского 
меморандума от 17 сентября 2018 
года и дополнительного протоко-
ла к нему от 5 марта текущего года. 
«Конечно, не все ещё задачи реше-
ны, не всё сделано, но предприни-
маемые усилия приносят всё-таки 
результат. Например, с введением 
режима прекращения огня обста-
новка в зоне деэскалации суще-
ственно стабилизировалась», – 
констатировал Владимир Путин.

Что касается перспектив по-
литического процесса, то Прези-
дент РФ указал на необходимость 
активно продвигать инклюзивный 
межсирийский диалог в рамках 
конституционного комитета в Же-
неве. Предложено поддержать этот 
процесс, помочь участникам встре-
титься и начать прямой диалог, при-
ступить к разработке параметров 

будущего государственного устрой-
ства Сирии. Об этом было условле-
но на конгрессе сирийского наци-
онального диалога в Сочи в январе 
2018 года, который состоялся бла-
годаря слаженным усилиям стран 
– гарантов Астанинского процесса. 

По мнению Владимира Путина, 
«тройка» (Россия, Иран, Турция. 
– Ред.) могла бы многое сделать 
в целях постконфликтного обу-
стройства Сирии, восстановления 
экономики и социальной сферы, 
возвращения беженцев и внутрен-
не перемещённых лиц. В условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции координация её усилий 
на гуманитарном треке урегулиро-
вания приобретает ещё большую 
актуальность.

Конфликт в Сирии, противо-
стояние с террористами продолжа-
ется уже много лет и, естественно, 

сказывается на экономическом 
положении страны. Россий-
ский лидер обратил внимание 
участников встречи на нега-

тивное вли-
яние, кото-

рое оказывают санкции, введённые 
в отношении Сирии в обход Совета 
Безопасности ООН. По данным 
Всемирной продовольственной 
программы, свыше 9 млн сирий-
цев, т.е. половина населения, нуж-
даются в продовольственной помо-
щи. Несмотря на это и на призыв 

генерального секретаря ООН к 
смягчению санкционного режима 
в условиях пандемии, и в Вашинг-
тоне, и в Брюсселе принято реше-
ние продлить рестрикции против 
Дамаска. Кроме того, ещё введены 
новые санкции, целью которых, 
безусловно, является стремление 
к экономическому удушению САР.

К встрече трёх лидеров был под-

готовлен проект совместного заявле-
ния, который отражает согласован-
ные подходы трёх стран в отношении 
дальнейших шагов на сирийском 
направлении. В частности, ставится 
задача по взаимодействию в целях 
окончательной ликвидации тер-
рористических группировок, про-
движения политического процесса, 
ведомого самими сирийцами при 
координирующей роли ООН. До-
кумент демонстрирует решимость 
России, Ирана и Турции как гарантов 
Астанинского процесса вести после-
довательную совместную работу ради 
установления по-настоящему проч-
ного мира и стабильности в Сирии.

*   *   *
В Сирийской Арабской Респуб-

лике в соответствии с договорён-
ностями между президентами 
Российской Федерации и Турец-
кой Республики, достигнутыми 5 
марта 2020 года в Москве, 1 июля 
2020 года состоялось очередное, 
восемнадцатое по счёту, совмест-
ное российско-турецкое патрули-
рование участка трассы М4 в зоне 

деэскалации Идлиб, связыва-

ющей города Алеппо и Латакию.
Впервые совместный россий-

ско-турецкий патруль, двигаясь по 
шоссе с востока на запад, прошёл до 
населённого пункта Инкзик (про-
винция Идлиб). Протяжённость 
маршрута составила 60 километров.

К совместному патрулированию 

от российской стороны привлека-
лись два БТР-82А и бронеавтомо-
биль «Тигр». Движение совместной 
российско-турецкой колонны с 
воздуха контролировалось беспи-
лотными летательными аппара-
тами ВКС России. Организация 
взаимодействия между сторонами 
осуществлялась через совместный 
координационный центр.

 –  
   

Впервые совместный российско-турецкий патруль 
прошёл по трассе М4 до населённого пункта 
Инкзик. Протяжённость маршрута составила 
60 километров

   
  , 
  

  

НАТО
ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ УЧЕНИЕ

Военно-морское учение НАТО Dynamic Mongoose 
2020 началось в понедельник у берегов Исландии. 
В учении, которое продлится с 29 июня по 10 июля, 
будут отрабатываться противолодочные операции на-
товских кораблей в Северной Атлантике. В нём уча-
ствуют пять подлодок, пять боевых кораблей, а так-
же пять патрульных противолодочных самолётов из 
шести стран – членов НАТО, в том числе из США, 
Великобритании, Франции и Германии. Боевые ко-
рабли НАТО используют порт Рейкьявика, столицы 
Исландии. Цель учения, согласно официальным со-
общениям альянса, – отработка боевых операций 
подлодок, включая их противолодочные действия, а 
также противолодочная борьба надводных кораблей 
и полёты патрульных самолётов для контроля мор-
ского пространства при подготовке к коллективной 
обороне и «реакция на кризисные ситуации». Как 
известно, на линии GIUK (линия противолодочной 
обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящая 
между Гренландией, Исландией и Великобританией) 
размещена натовская гидроакустическая противоло-
дочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound 
Surveillance System). ВМС стран альянса регулярно 
отрабатывают меры по противодействию попыткам 
прорыва GIUK и скрытного подхода иностранных 
подлодок к восточному побережью США.

США
ВОЙСКА ОСТАНУТСЯ НА ГРАНИЦЕ

Американские войска останутся на границе с 
Мексикой до следующего года, хотя число военно-
служащих там сократится к октябрю примерно на 
1500 человек. Министр обороны США Марк Эспер 
одобрил запрос министерства внутренней безопасно-
сти о продолжении военной поддержки южной гра-
ницы до сентября 2021 года, говорится в сообщении 
Пентагона, распространённом в четверг. Утверждена 
новая численность военных – 4 тысячи. Как заявил 
официальный представитель Пентагона подполков-
ник Крис Митчелл, министерства обороны и внут-
ренней безопасности постоянно пересматривают си-
туацию вдоль границы, корректируя требования по 

мере необходимости для поддержания безопасности 
американского народа. Обеспечение безопасности 
южной границы США – одно из основных обещаний 
Дональда Трампа в предвыборной кампании 2016 года.

ВОСТРЕБОВАН ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Управление перспективных исследовательских 

проектов министерства обороны США (DARPA) на-
мерено разработать алгоритмы искусственного ин-
теллекта (ИИ), способные имитировать поведение 
противника во время учений. В рамках проекта долж-
ны быть разработаны алгоритмы ИИ для воспроиз-
водства моделей поведения соединений противника 
бригадного уровня. Отобранные в рамках конкурса 
по проекту СОМВАТ компании должны будут моде-
лировать тактику мотострелковой бригады. При раз-
работке алгоритмов будет использоваться пособие 
«Русский способ войны: организация, тактика и мо-
дернизация Сухопутных войск России» (The Russian 
Way of War: Force Structure, Tactics and Modernization of 
Russian Ground Forces), изданное управлением по во-
енным исследованиям сухопутных войск США (Army 
Foreign Military Studies Office) в 2016 году. 

ОЧЕРЕДНОЙ КОРАБЛЬ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

На верфи в городе Мобиле (штат Алабама) состо-
ялась церемония передачи ВМС корабля прибрежной 
зоны LCS-24 «Окленд». Это 12-й тримаран типа «Ин-
депенденс». До конца этого года ВМС США получат 
ещё один корабль этого типа. Кроме того, на верфи в 
Алабаме продолжается строительство трёх кораблей 
LCS. Их водоизмещение – 3100 тонн, длина корпуса 
– 127 метров, максимальная скорость – 44 узла, даль-
ность плавания – 4300 миль. Экипаж – 40 человек (воз-
можно дополнительное размещение до 35 человек).

Литва
ПОЛУЧЕН ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

Министерство национальной обороны сообщи-
ло, что в июне этого года ВВС Литвы получили для 
дивизиона ПВО в Шяуляе доставленные из Норвегии 
элементы ЗРК средней дальности NASAMS 3. Литва 
стала первым иностранным получателем новейшего 

варианта ЗРК NASAMS. Ввод в строй двух батарей 
ожидается в 2021 году. Каждая батарея будет включать 
четыре возимые пусковые установки и две возимые 
РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel. Пусковые 
установки поступили из наличия вооружённых сил 
Норвегии с ремонтом и модернизацией. Сейчас ли-
товский дивизион ПВО располагает только перенос-
ными зенитными ракетными комплексами Stinger, 
RBS-70 и Grom 2. Система NASAMS состоит на во-
оружении в небольших количествах и в США (с 2004 
года используется для ПВО Вашингтона). 

КНР
ДЕВЯТЫЙ КОРВЕТ

На базе ВМС Народно-освободительной армии в 
Сямыне (провинция Фуцзянь) в июне введён в строй 
корвет «Цзиндэчжэнь» проекта «Тип 056A» (полное 
водоизмещение – 1370 тонн). Эксперты отмечают, что 
это уже девятый корабль данного типа, усиливший 
флот КНР с начала года. Корветы предназначены для 
патрулирования территориальных вод, эскорта, борь-
бы с надводными и подводными кораблями. Их стро-
ительство началось в 2012 году. Корветы производят 
одновременно четыре верфи – в Шанхае, Гуанчжоу, 
Даляне и Ухани. Сейчас количество корветов при-
близилось к отметке в 60 единиц. Дальность плавания 
корабля – 2000 миль, автономность – 15 дней. Среди 
вооружения – четыре пусковые установки противо-
корабельных ракет YJ-83 с дальностью стрельбы до 
160 км, восьмиконтейнерный ЗРК малой дальности 
HQ-10, два 324-мм трёхтрубных торпедных аппара-
та. Корабли оснащаются модернизированной верси-
ей боевой информационно-управляющей системы 
ZKJ-5, что позволяет использовать их с другими типа-
ми кораблей в едином контуре управления. 

Эстония
ПРОЕКТ NAVAL VISION 2030

Эстония, Латвия и Литва решили совместно мо-
дернизировать свои ВМС в рамках проекта Naval 
vision 2030. Большинство боевых кораблей в этих стра-
нах через 15 лет придётся вывести из состава флотов в 
силу их возраста. Речь идёт об объединении усилий, 
чтобы сформировать более крупный заказ, который 
обойдётся их бюджетам дешевле. По словам коман-
дующего ВМС Эстонии Юри Саска, командование 
думает над изменением состава флота, исходя из теку-
щих потребностей. Он отметил, что минные тральщи-
ки остаются оптимальным вариантом для трёх стран. 
Однако если речь идёт о заказе новых кораблей, то 
их нужно будет строить с учётом дополнительных 
потребностей. «Мы хотим, чтобы можно было вести 
надводный контроль, чтобы была возможность пора-
жать корабли или другие объекты. Также необходимо 
обеспечить контроль воздушного пространства. И, 
само собой, потребуются системы контроля, чтобы 
в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы 
хотя бы знали, где она», – сказал Юри Саска. ВМС 
Эстонии за два последних года провели на верфи в 
Шотландии модернизацию трёх построенных из не-

магнитного композитного пластика минных траль-
щиков типа Sandown: Admiral Cowan, Sakala и Ugandi.

 

Ливия
ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС О БАЗАХ

Турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные 
источники в июне сообщила, что обсуждается вопрос 
о создании двух турецких военных баз на террито-
рии Ливии. Правительство национального согласия, 
контролирующее прибрежную часть Триполитании 
(историческое название западных территорий Ливии) 
и столицу Триполи, рассматривает, якобы, вопрос о 
предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия (в 130 км 
к юго-западу от Триполи), где могут быть развёрнуты 
системы ПВО и ударные БПЛА, и о создании в порту 
города Мисурата военно-морской базы. По данным га-
зеты, Турции может быть предоставлено право участия 
в добыче нефти с морских месторождений в исключи-
тельной экономической зоне Ливии, поэтому присут-
ствие турецких военных кораблей станет необходимым 
для обеспечения безопасности буровых работ.

Украина
ПОЛУЧЕНА НОВАЯ ПАРТИЯ JAVELIN

Министерство обороны Украины сообщило, что 
16 июня этого года в страну в рамках пилотного проек-
та по программе правительства США «Международ-
ные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS) 
поступили ракеты к противотанковым ракетным 
комплексам Javelin и вспомогательное оборудование 
на сумму около 27 млн долларов. Ракеты FGM-148E 
– одна из последних модификаций противотанковых 
ракет комплекса Javelin (министерство обороны США 
с 2020 года должно получать для себя ракеты новей-
шей модификации FGM-148F). Соглашение с США 
по линии FMS включает получение вооружёнными 
силами Украины 150 ракет FGM-148Е и 10 перенос-
ных пусковых установок CLU. Ранее, весной 2018 
года, США уже поставили Украине из резервов аме-
риканской армии 37 переносных пусковых установок 
СLU (в том числе две для использования на запчасти) 
и 210 ракет FGM-148С. 

По сообщениям информагентств

  

Российские и турецкие военнослужащие приступают к патрулированию 
на трассе М4. 



Андрей НИКОЛАЕВ

«Будешь таскать «языков», – ска-
зал один из офицеров крепко сбитому 
младшему сержанту Воробьёву при 
подборе кандидатов в разведыва-
тельную роту 63-й механизирован-
ной бригады, формируемой в городе 
Солнечногорске в 1944 году. С этого 
момента и началась интересная и 
в то же время полная трудностей 
жизнь Владимира Никифоровича 
Воробьёва в разведке.

Жизненный путь этого челове-
ка богат событиями. Родился Вла-
димир Воробьёв в городе Козельце 
Черниговской области на Украине 
в годы первых пятилеток. После 
окончания с похвальной грамотой 
семи классов школы без экзаменов 
был принят в химико-технологи-
ческий техникум города Шостки 
Сумской области. В то же время в 
этом учебном заведении на стар-
шем курсе учился будущий совет-
ский пилот-ас, ставший трижды 
Героем Советского Союза,  – Иван 
Никитович Кожедуб.

Из воспоминаний Владимира 
Никифоровича: «Во время учёбы мне 
приходилось общаться с этим при-
земистым коренастым парнем. Он 
предлагал мне поступать в аэро-
клуб, но меня туда не приняли по 
возрасту».

О начале войны Владимир уз-
нал из сообщения по громкого-
ворителю – в это время вместе со 
своими товарищами он играл на 
стадионе техникума в футбол.

Затем была эвакуация. По 
признанию Владимира Ники-
форовича, те дни были одними 
из самых трудных в его жизни. 
Вместе с матерью, братом и дву-
мя сёстрами с тяжёлым сердцем 
покидал он отчий дом. Его отец – 
Никифор Сидорович, секретарь 
райкома партии, остался бороть-
ся с врагом. Никифор Воробьёв 
был участником Гражданской во-
йны, затем освобождал Западную 
Украину, не прошла мимо него и 
советско-финская война. В пер-
вые годы Великой Отечествен-
ной войны Воробьёва-старшего 
назначили комиссаром Шалы-
гинского партизанского отряда, 
активно действовавшего в Сум-
ской области и входившего в со-
единение Ковпака. Позже отец 
оказался в рядах Красной Армии, 
был награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Погиб в начале 
1944 года. Где и как? Владимир 
Никифорович не знает этого до 
сих пор…

Отправляя родных в тыл, Ни-
кифор Воробьёв дал семье наказ 
далеко не уезжать. Тогда он твёрдо 
верил, что совсем скоро они изго-
нят фашистов с родной земли. И, 
пожалуй, даже предположить не 
мог, что кровопролитных боёв хва-
тит и на долю его сына.

…На подводе беженцы добра-
лись до Воронежа. Не раз оказы-
вались под обстрелами и бомбёж-
ками. Затем путь на восток лежал 
до Казахстана в набитом людьми 
товарном вагоне. В Джусалы – 
райцентре Кзыл-Ординской об-
ласти – Володя устроился слеса-
рем на механический завод. Из-за 
невзгод и тяжёлой жизни там же в 
четырёхлетнем возрасте умерла его 
младшая сестра Валя.

В январе 1943 года Владимира 
Воробьёва призвали в армию и на-
правили в Ташкентское пехотное 
училище. Ему тогда было семнад-
цать лет. Готовился стать команди-
ром пулемётного взвода. Занятия 
длились около десяти часов в день. 
Марш-броски с полной выклад-
кой, полевые занятия… Владимир 
Никифорович вспоминает, что 
постоянно хотелось есть и спать. 
Не забудет, как однажды вступил 
в пререкания с командиром от-
деления, за что получил наряд 
вне очереди. Пришлось всю ночь 
мыть полы в казарме. Зато никогда 
больше в пререкания не вступал.

Когда учёба подходила к завер-
шению, без пяти минут лейтенан-
тов погрузили в воинский эшелон 
и, так и не присвоив им офицер-
ские звания, направили в город 
Солнечногорск, где формировал-
ся 7-й механизированный корпус 
2-го Украинского фронта. Там Во-
робьёв был определён в разведы-
вательную роту 63-й механизиро-
ванной бригады, где его назначили 
командиром бронеавтомобиля. 

Из воспоминаний генерал-майо-
ра В.Н. Воробьёва. 

«Во взводе три БА-64. Это ма-
ленький броневичок с узкой колеёй. 
Двигатель слабенький, броня то-
ненькая, один пулемёт 7,62 мм, два 
десятка гранат Ф-1 и автомат 
ППШ. В экипаже – я и водитель. 
Водитель оказался отчаянным хва-
стуном, ни к чему не приспособлен, 
водил плохо. Я с ним намучился, ведь 
и сам был не ахти как приспособлен 
и обучен этому делу. Почти полгода 
меня учили совсем другому – пуле-
мёт «Максим», командир пулемёт-
ного взвода.

В разведроте было 4 взвода: 
взвод бронемашин, два взвода бро-
нетранспортёров и взвод пешей 
разведки, передвигавшийся на гру-
зовике ГАЗ-51. Слаживание взводов, 

краткое обучение ведению разведки 
закончились. Нашу роту погрузили 
в железнодорожный эшелон – и на 
фронт. Фронта мы ждали и хотели 
побыстрее туда».

В первом же бою его броне-
автомобиль был подбит. Сам Во-
робьёв чудом выжил. Потом были 
другие бои, дважды оказывался в 
окружении: под Кривым Рогом и 
Кировоградом. Его родная 63-я 
механизированная бригада уча-
ствовала в освобождении Украи-
ны, Молдавии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии…

Конечно, «старики», какими 
тогда представлялись молодёжи 

сослуживцы в возрасте за трид-
цать, оберегали нас, «зелёных»,   
вспоминал Владимир Никифоро-

вич. В динамике Ясско-Кишинёв-
ской операции один из батальонов 
нашей бригады оказался в окруже-
нии. Сражался батальон храбро, 
до последнего патрона. Командир 
батальона был ранен, запросил по-
мощи, а главное – боеприпасов и 
медикаментов.

Я – командир отделения, уже 
сержант, в моём подчинении во-
дитель Афоня в возрасте 30 лет, 
два пулемётчика под 35 лет и два 
молодых разведчика. Командир 
бригады вызвал меня и сказал, что 
надо выручать батальон, доставить 
им боеприпасы. Придётся ночью 
пробираться через линию фронта. 
Батальон в окружении в деревне, 
кругом немцы и румыны.

Погрузили ящики с боепри-
пасами, медикаменты. В середи-

не ночи тронулись. Августовская 
ночь тёмная – хоть глаза выколи, 
ничего не видно, а ехать киломе-
тров пять. Я на спину прицепил 
белую рубашку и иду впереди, во-
дитель ориентируется с трудом, но 
меня видит. Когда подошли к на-
значенному месту, начало светать. 
Слышим, немцы близко, перекли-
каются, но нас в тумане не видят. 
Приготовились к броску. Дорогу 
стало видно, вдали деревня. Даю 
команду: «Вперёд!» Только тро-
нулись, немцы нас заметили, но 
чего-то стали выжидать. Наверное, 
приняли нас за своих. А мы уже на-
брали скорость. Немцы открыли 
огонь с большим опозданием. Мы 
тоже не оплошали, дали ответ из 
пулемётов, да вдобавок ещё и гра-
наты пустили в ход. Проскочили к 
нашим.

Встреча была неожиданной. 
Радость и слёзы, а главное – па-
троны, гранаты. Батальон, мож-
но сказать, мы выручили. Взяв 
на борт транспортёра раненого 
комбата, с наступлением сумерек 
уже другой дорогой пробрались к 
своим, в штаб бригады. Командир 
бригады похвалил меня.

Несколькими днями позже, 

26 августа, в жестоком бою, ког-
да нашей роте было приказано 
уничтожить немецко-румынский 
обоз у деревни Леушань, лично я 
уничтожил 14 фашистов, но и сам 
был легко ранен в челюсть. Хоро-
шо, что были крепкими корен-
ные зубы, но и их пришлось вы-
плюнуть вместе с горячим оскол-
ком от вражеской мины. Мною 
уничтоженных фашистов под-
считал сам командир разведроты, 

он же и составил представление к 
награждению меня орденом Сла-
вы III степени. Но командир бри-
гады принял решение удостоить 
меня к более высокой награды: 
меня тогда наградили орденом 
Красной Звезды.

В Румынии мы с боями осво-
бодили много городов, в их числе 
Плоешти, Турно-Северин, Тими-
шоара. Затем наш корпус был пе-
реброшен к границе с Болгарией…

Строки из наградного листа: 
«…26.08.1944 года Воробьёв вывез 
на бронетранспортёре раненого ко-
мандира роты из д. Немцень. Когда 
боевая машина тов. Воробьёва вы-
шла из строя, он вызвался ехать на 
боевое задание с другим экипажем, 
где ночью в деревне Леушань обстре-
лял до роты солдат и офицеров про-
тивника… 26.08.1944 года до двух 
эскадронов немецкой кавалерии пы-
тались прорвать нашу линию обо-
роны, сержант Воробьёв с группой 
конников был послан для уничтоже-
ния немецких кавалеристов. В этой 
схватке тов. Воробьёв лично убил 13 
солдат и одного обер-лейтенанта 
и взял в плен восемь солдат и двух 
обер-лейтенантов».

В кровопролитных боях по ос-
вобождению Болгарии 63-я бри-
гада была награждена орденом 
Богдана Хмельницкого и получила 
почётное наименование «Шумен-
ская», а вместе с ней получил ме-
даль «За отвагу» и Владимир Ни-
кифорович. Вот как он вспоминает 
события тех лет: 

«Мне была поставлена зада-
ча: взорвать мост в расположении 
противника. Мы на бронетран-
спортёр загрузили ящики взрыв-
чатки и ночью скрытно пробра-
лись к мосту. Заложили ящики под 
мост, отъехали и взорвали. Мост 
взлетел в воздух. Немцы всполо-
шились, открыли огонь, но было 

уже поздно. Мы под покровом 
темноты скрылись.

На другой день, а это было где-
то в начале ноября 1944 года, я на 
бронетранспортёре выскочил на 

аэродром у города Дьома, что не-
далеко от венгерского города Де-
брецен. На аэродроме вижу – один 
самолёт взлетает, другой вырулива-
ет на взлётную полосу. Тут-то я его 

из пулемёта и подрезал длинной 
очередью. Очередь легла так удач-
но, что самолёт остановился. Мы к 
нему. Из кабины вылезает лётчик с 
поднятыми руками. Здоровенный, 
рыжий, в кожаном костюме. 

За взорванный мост и захва-
ченный самолёт на земле я был 
представлен к медали «За отвагу».

Строки из наградного листа: «В 
боях с немецко-венгерскими захват-
чиками на территории Венгрии про-
явил мужество и отвагу. В районе 
города Дьома 7.10.1944 года коман-

дир бронетранспортёра сержант 
Воробьёв получил задачу прочесать 
дорогу, идущую из города на запад. 
При выполнении задачи бронетран-
спортёр Воробьёва столкнулся с 

группой мадьяр и немцев, которые 
открыли по машине ружейно-пуле-
мётный огонь. Огнём транспортёра 
группа противника была рассеяна. В 
тот же день экипаж бронетранс-
портёра Воробьёва захватил немец-
кий самолёт… За время боёв экипаж 
Воробьёва показал себя стойким и 
мужественным, всегда готовым вы-
полнить любую задачу».

В разведке Владимир Воро-
бьёв служил до самого окончания 
войны. На вопрос, чем запомни-
лась фронтовику война, Владимир 
Никифорович отвечает: «Прежде 
всего большими потерями, гибе-
лью друзей и товарищей. Наша 
разведрота четыре раза была на 
переформировании, пополнялась 
личным составом. Командиры 
взводов менялись каждый месяц: 
либо ранен, либо убит…»

Сержант Воробьёв чудом вы-
жил в тех боях. Затем была учёба 
во 2-м Харьковском танковом 
училище в городе Самарканде. 
Владимиру Никифоровичу всег-
да хотелось стать офицером. По 
его признанию, любил порядок, 
дисциплину, воинскую дружбу. 
 После расформирования училища 
продолжил учебу в Соликамском 
танковом училище, затем – в 
 Киевском объединённом учили-
ще самоходной артиллерии имени 
М. В. Фрунзе. Окончил его в ян-
варе 1949 года и лейтенантом был 

оставлен в качестве командира 
взвода курсантов.

Затем была служба на различ-
ных должностях в Ленинградском 
и Белорусском военных окру-
гах. Владимир Воробьёв успешно 
окончил командный факультет 
Военной академии бронетанковых 

войск, Военную академию Гене-
рального штаба.  

«Курсом старше в академии 
Генерального штаба имени К.Е. 
Ворошилова учились генерал-
майор Ахромеев Сергей Фёдоро-
вич, генерал-майор Варенников 
Валентин Иванович и полковник 
Язов Дмитрий Тимофеевич. Все 
они стали военачальниками, а в 
то время были Ворошиловскими 
стипендиатами. В академии мно-
го внимания уделялось спорту: 
зимой – на лыжах, плавание в 
бассейне ЦДСА, особенно люби-
мый волейбол… Я успевал по всем 
предметам», – до сих пор гордит-
ся Владимир Никифорович. По 
окончании академии диплом ему 
вручил начальник Генерального 
штаба Маршал Советского Со-
юза Матвей Васильевич Захаров. 
Вместе с дипломом он получил 
досрочно погоны полковника.

…Его последняя должность 
в армейском строю – начальник 
разведки – заместитель начальни-
ка штаба Группы советских войск 
в Германии по разведке. Расска-
зывая о службе в ГСВГ, Владимир 
Никифорович описывает интерес-
ный эпизод:

«Главнокомандующего ГСВГ 
генерала армии Ивановского Ев-
гения Филипповича американцы 
часто приглашали к себе в 5-й ар-
мейский корпус во Франфуркт-
на-Майне. Главком отказывался. 
Но где-то летом 1979 года со-
гласился. С собой в поездку взял 
своего заместителя по боевой 
подготовке генерал-лейтенанта 
П.И. Шкидченко и меня. По при-
бытии на полигон Графенвер, где 
заранее были развёрнуты войска 
корпуса в готовности к показу 
своей выучки, нас хотели удивить 
военной мощью. Не вышло. По-
лучилось всё наоборот – мы уди-
вили, когда из их же стрелкового 
оружия, ПТУРов, танков порази-
ли все выставленные цели.

Через некоторое время по-
следовал звонок из Москвы: «Во-
робьёв, что это вы там наделали, 
когда были у американцев? Ведь 
по всем телеканалам США в «час 
пик» – в 19.00 – было показано, 
как вы поразили все мишени, 
стреляя из всех видов стрелково-
го и противотанкового оружия, 
из танка. А в конце передачи был 
сделан вывод, что если так в во-
енном отношении подготовлены 
генералы ГСВГ, то какую же вы-
учку имеют подчинённые им сол-
даты!»

После увольнения в запас Вла-
димир Никифорович долгое время 
возглавлял военно-научное обще-
ство при Центральном доме офи-
церов вооружённых сил Республи-
ки Беларусь. В настоящее время 
является его почётным членом. 
Был членом президиума белорус-
ской общественной организации 
ветеранов, стоял у истоков созда-
ния белорусского общественного 
объединения «Ветераны военной 
разведки».

Приказом министра обороны 
Республики Беларусь генерал-
майор в отставке Владимир Воро-
бьёв зачислен в качестве почётного 
солдата в списки личного состава 
1-й роты 5-й отдельной бригады 
специального назначения.

Вспоминает Владимир Никифо-
рович: «Я с волнением и каждый раз 
по-новому переживаю те минуты 
марта 1997 года, когда на строе-
вом плацу в гарнизоне Марьина Гор-
ка проводился ритуал постановки 
меня в строй личного состава 1-й 
роты 5-й бригады СпН уже как по-
чётного солдата. Так уж сложилась 
моя судьба, что прошагать в этом 
строю мне пришлось шесть лет, 
вдоволь понюхав пороха в качестве 
разведчика отдельной разведыва-
тельной роты 63-й механизирован-
ной бригады 7-го механизированного 
корпуса. На фронте часто ходил в 
немецкий тыл, лично брал «языка». 
Был легко ранен, контужен. В этом 
солдатском строю я нахожусь и по 
сей день. Но пережитое мной в этот 
день торжество, пожалуй, ни с чем 
несравнимо. На строевом плацу в 
Марьиной Горке ко мне словно вер-
нулась молодость. А когда целовал 
Боевое Знамя, то, поверьте на сло-
во старому солдату, просто не смог 
сдержать мужских слёз».

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, войсковой разведчик 
генерал-майор в отставке Влади-
мир Никифорович Воробьёв в годы 
войны прошёл дорогами Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Венгрии. В статусе рядового раз-
ведчика был награждён орденом 
Красной Звезды и медалью «За от-
вагу». За братское сотрудничество 
с ветеранами военной разведки 
Российской Федерации приказом 
министра обороны РФ удостоен 
почётного знака «За службу в воен-
ной разведке», считающегося сре-
ди разведчиков самым почётным. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Владимир Никифорович и 
сегодня, в год 75-летия Победы, 
занимает активную гражданскую 
позицию. Офицер с большой бук-
вы – так можно говорить о фрон-
товике Владимире Никифоровиче 
Воробьёве.
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  « »…
В военную разведку генерал-майора Владимира Воробьёва привели фронтовые дороги

В.Н. ВОРОБЬЁВ.

Наградной лист на сержанта В.Н. Воробьёва, сентябрь 1944 г.

Приказ по 63-й механизированной бригаде, ноябрь 1944 г.

Одна из разведгрупп переправляет ночью взятого «языка» через линию фронта.

Фото военной поры.

В жестоком бою, когда нашей роте было 
приказано уничтожить немецко-румынский обоз 
у деревни Леушань, лично я уничтожил 
14 фашистов…

Последняя должность генерал-майора 
Воробьёва в армейском строю – начальник 
разведки – заместитель начальника штаба 
Группы советских войск в Германии по разведке



Андрей ДУДЕНКО 

Посещая первое президентское, не перестаёшь каждый раз восхищаться обо-
рудованным едва ли не по последнему слову техники огромным центром кадет-
ского творчества, находящимся в полном распоряжении ребят. Воспитанники 
здесь не только постигают обязательную программу, но и познают тонкости 
в рамках дополнительного образования по трём различным направлениям – 
культурологическому, научно-техническому и художественно-эстетическо-
му. Так, на ежегодном международном фестивале инновационных научных 
идей «Старт в науку» оренбургские кадеты всегда претендуют на самые вы-
сокие места, презентуя работы и проекты, заслуживающие серьёзного вни-
мания зрителей и строгого жюри. Это неудивительно, программирование и 
робототехника пользуются здесь особой популярностью.

За десять лет училище завоевало 
почётные позиции среди довузов-
ских образовательных организаций 
Министерства обороны России в 
научно-техническом направлении. 
Опытные педагоги в рамках реали-
зации рабочей программы по техно-
логии успешно добиваются целей, 
обеспечивают высокие личностные, 
метапредметные и предметные ре-
зультаты, формируют у детей тех-
нологическую культуру и проект-
ное мышление. В течение четырёх 
лет обучения (с 5-го по 8-й классы) 
кадеты осваивают компьютерные 
технологии и основы программиро-
вания, анимацию и робототехнику, 
компьютерную графику и модели-
рование. Также во время дополни-
тельных занятий они углублённо 
изучают многие из перечисленных 
направлений. Для большинства вос-
питанников уроки технологии – лю-
бимые и долгожданные. Разумеется, 
нынешних подростков привлекают 
современные цифровые, компью-
терные и технические новшества.

Одним из лучших в ОПКУ пре-
подавателей информатики и инфор-
мационных технологий заслуженно 
считается кандидат технических 
наук Павел Александрович Трофи-
мов. Он обучает кадет робототехни-
ке, аудиовизуальным технологиям 
(включают созда-
ние анимации, 

мультфильмов, редактирование фо-
тографий), инженерной графике в 
программе «Компас». Не секрет, что 
ещё пять-десять лет назад в нашей 
стране было не так много хороших и 
качественных учебников для школь-
ников по этим новым, активно и 
стремительно развивающимся пред-
метам. Да и сегодня отыскать до-
стойное пособие – задача не из про-
стых. А применительно к кадетам, у 
которых основное, дополнительное 
образование и внеурочная деятель-
ность образуют единый комплекс, 
имеющий чёткую направленность 
на формирование инженерного 
мышления, – и вовсе колоссальная. 
Отсутствие широкого выбора ли-
тературы стало одной из основных 
причин, побудивших Павла Трофи-
мова на написание учебных пособий 
именно для средней школы.

– Например, в пятом классе 
кадеты изучают программу под на-
званием Scratch, созданную для обу-
чения программированию. По сути, 
это визуальная среда, – поясняет 
Павел Александрович. – К сожале-
нию, достойной литературы про-
ектного типа по ней нет. Разве что 
книги рецептурного характера. По-
началу разрабатывал план каждого 
урока, что впоследствии и перерос-
ло в концепцию. Возникло желание 

выразить свои 

наработки в книге. Так появилось 
учебное пособие, изданное здесь, в 
нашем училище. В шестом классе 
ребята изучают анимацию. С этим 
направлением картина по каче-
ственной литературе схожая. Да и 
повторение пройденных тем ни-
когда не мешает. Хотелось, чтобы 
получилась универсальная книга. В 
нашей типографии мы издали как 
раз такую. Затем подумал, почему 
бы не поделиться опытом с широ-
кой общественностью? Московское 
издательство «ДМК Пресс» отклик-
нулось на мою просьбу, разумно 
выдвинув условие ориентировать 
книгу не столько на преподавателей, 
сколько на самостоятельную работу 
школьников.

После качественной переработ-
ки первоначального варианта и поя-
вилась книга «Игры в Scratch для де-
тей». Она содержит главы, нацелен-
ные на реализацию большого проек-
та, подробные шаги по выполнению 
которого представлены на страницах 
пособия. Если человек плохо ориен-
тируется в программе, то по книге 
может решить это задание от начала 
до конца. В работе также имеются 
задачи на закрепление усвоенного, 
предлагающие самостоятельно вы-
полнить что-то похожее либо мо-
дернизировать начальный проект. 
Пособие охватывает широкий круг 
детей – от начинающих пользова-

телей, до тех, кто заинтересовался 
этим направлением и желает раз-
виваться дальше. Книга ориентиро-
вана на школьников 5–7-х классов. 
Из неё в игровой форме подростки 
узнают основные алгоритмические 
конструкции, как сделать повторе-
ния или проверить условия. Всё это 
несколько напоминает 8-битные 
игры на популярных 20–30 лет назад 
приставках. Дети, впитывая инфор-
мацию как губка, учатся программи-
рованию на текстовом языке. Ины-
ми словами, пособие ненавязчиво, 
доступно реализует пропедевтику 
программирования. 

Ещё одно важнейшее научно-
техническое направление в Орен-
бургском ПКУ – робототехника. 
Учебников по образовательной ро-
бототехнике также недостаёт. К при-

меру, известный конструктор Lego 
мало представлен на страницах учеб-
ных пособий. Сегодня преподаватель 
первого президентского училища 
работает над созданием такого учеб-
ника. При изучении робототехнику 
условно можно разделить на две ча-
сти – механику и программирование 
роботов. Успехи у детей школьно-
го возраста во втором направлении 
есть, а вот первое, как правило, про-
седает. Чтобы ликвидировать про-
бел, повысить уровень понимания и 
восприятия механики обучаемыми, 
Павел Александрович и стремится 
выпустить подходящую книгу.

– Важно, чтобы у ребят была 

возможность увидеть простые ме-
ханизмы, как они работают, как 
могут быть созданы простейшими 
средствами. Не обязательно из де-
талей конструктора, это могут быть 
различные подручные материалы, 
– поясняет собеседник. – По опы-
ту могу сказать, что часть школьни-
ков стремится учиться у нас как раз 
из-за робототехники. Мальчишки 
горят этим! Кто-то, разумеется, с 
таким особенным направлением не 
сталкивался. Мы охватываем всех и 
каждого. А самые увлечённые с удо-
вольствием посещают дополнитель-
ные занятия, где мы переходим уже 
на углублённый уровень. Отмечу, что 
среди кадет всегда выделяются при-
верженцы как механики, так и про-
граммирования. Из них составляем 
команды, способные добиваться вы-

соких результатов на конкурсах.
Чтобы воспитанники успешно 

освоили курс робототехники, про-
грамма максимально приближена 
к реальным задачам, которые су-
ществуют в жизни и переплетаются 
с другими предметами. К примеру, 
число Пи ребята узнают уже в ше-
стом классе, когда им требуется 
выяснить расстояние, которое про-
езжает колёсный робот за конкрет-
ный поворот колёс на заданный 
угол. Объясняют тему при помощи 
наглядного эксперимента, помога-
ющего понять суть всем кадетам. 
Как ныне говорит современная 
молодёжь, особо продвинутые уча-
ствуют в многочисленных соревно-
вательных и творческих состязани-
ях разного уровня. Это мотивирует 
молодых робототехников, помогает 
им развиваться и совершенство-
ваться. Ребята всегда стараются ис-
пользовать всевозможные новинки 
и по-настоящему удивить строгое 
компетентное жюри. Основным 
из таких конкурсов считается еже-
годный международный фестиваль 
инновационных научных идей 
«Старт в науку», который проводит 
Министерство обороны России. 
Неизменно воспитанники первого 
президентского училища участву-
ют в открытом командном турнире 
по робототехнике «ОренБот» и во 
Всероссийском технологическом 
фестивале «РобоФест», где за-
воёвывают немало наград.

– Сегодня технологии моло-
деют. Разбираться в современных 
тенденциях нужно с малых лет, 
– считает Павел Александрович. 
– Смартфоны, планшеты заполо-
нили всё. И мы не мыслим жизни 
без многих приложений в них. Наш 
курс закладывает все основы, что-
бы в будущем способные ребята 
могли создавать такие полезные и 
разнообразные приложения. По-
этому и обучаем кадет способности 
ориентироваться в технологиях. 
Времени на раскачку нет, развитие 
идёт живо и стремительно. Вне-
дряем всё новое в образовательный 
процесс. И не просто так мы актив-
но преподаём детям имеющий во 
всём мире серьёзную популярность 
уже упомянутый выше Scratch. У 
нас он только набирает обороты, но 
перспективы широчайшие.

В Оренбургском ПКУ умело 
обучают кадет современным ин-
формационным и компьютерным 
технологиям, обеспечивают ребя-
там подходящие условия для со-
вершенствования в заданном на-
правлении, учат самостоятельно 
отыскивать решения в сложных 
проектах, что позитивно влияет 
на общий уровень образования и 
развития. Как замечает Павел Тро-
фимов, дети всегда хотят делать 
больше, чем предусмотрено обя-
зательной программой. Потенциал 
можно реализовать уже в рамках 
дополнительного образования, а 
оснащённость училища и достой-
ная учебно-материальная база в 
полной мере способствуют дости-
жению обозначенных целей. Нет 
сомнений, что многие выпускни-
ки первого президентского учили-
ща сумеют в ближайшем будущем 
порадовать нас новыми разработ-
ками и принести ощутимую пользу 
стране в рамках изобретательской 
и рационализаторской работы в 
вузах Министерства обороны РФ.

Фото из архива ОПКУ
Оренбург

  
  

Юным робототехникам и программистам Оренбургского ПКУ присуща особая тяга к культуре созидательного труда

На занятиях у Павла ТРОФИМОВА (в центре) кадеты всегда увлечены предметом.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Когда автор этих строк беседовал с 9-классником Аксайского Данилы 
Ефремова казачьего кадетского корпуса Андреем Котелевским, никто 
и представить не мог, что в ближайшие месяцы жизнь всей страны кар-
динально изменится. Воспитанник был полон решимости выступить 
на соревнованиях по ориентированию в Геленджике, потом в своей род-
ной Ростовской области, а затем в Казани, где должно было состояться 
первенство Вооружённых Сил среди довузовских учреждений Министер-
ства обороны России. Но все турниры из-за ограничительных мер в свя-
зи с пандемией COVID-19 были отменены, а сам юноша уже два месяца 
на каникулах и полон решимости реализовать себя на замысловатых 
маршрутах, как только представится возможность. 

В Аксайский кадетский кор-
пус Андрей собирался поступать 
по примеру старшего брата Алек-
сея, нынешнего студента механи-
ко-математического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова. Впрочем, Алексей каде-
том так и не стал – он учился уже 
в 5-м классе, в то время как набор 
осуществлялся после 4-го. Андрей 
тогда только начинал ходить в 
школу, но желание стать кадетом 
крепло в нём с каждым годом.

– Почему? Наверное, потому 
что в семье мы много говорили о 
том, что здесь, в корпусе, сильные 
педагоги-преподаватели, дающие 
качественное образование, – объ-
ясняет 16-летний юноша. – Это 
глубоко врезалось в память. Так 
что после 4-го класса родители 
привезли меня сюда. Я успешно 
сдал вступительные испытания и 
стал кадетом. 

Родной город кадета Котелев-
ского – Новочеркасск. Корпус, 
хоть и располагается всего чуть 
более чем в 20 километрах, но пер-

вые месяцы для подростков, ока-
завшихся вместе в одном учебном 
заведении, всегда даются непро-
сто. И повышенные требования к 
учёбе, и привитие азов армейской 
дисциплины, и, конечно, нехватка 
привычной родительской опеки и 
внимания – через это проходят все 
суворовцы, нахимовцы и кадеты, 
только надевшие военную форму. 
Не стал исключением и мой со-
беседник. Но, по его словам, он 
довольно быстро адаптировался к 
новым условиям и сосредоточил-
ся на освоении учебной програм-
мы. Заданный ещё тогда импульс 
Андрей сохраняет до сих пор, об-
учаясь на хорошо и отлично. В 
прошлом году в составе команды 
аксайских кадет ездил в Санкт-
Петербург, где в суворовском воен-
ном училище впервые участвовал в 
олимпиаде по математике.  

Когда Андрей перешёл в 6-й 
класс, его жизнь резко переме-
нилась. «Тогда к нам пришёл тре-
нер по спортивному ориентиро-
ванию – Михаил Юрьевич Дегтя-
рёв. Он набрал секцию в рамках 

дополнительного образования, и 
мне захотелось попробовать себя 
в этом виде спорта», – вспоминает 
юноша.

Поначалу ему не удавалось 
хоро шо бежать по трассе, но упор-
ные тренировки дали результат: 
дистанционная скорость повыси-
лось, а вместе с этим появились и 
первые успехи. С чем же связано 
такое увлечение ориентирова-
нием? Вид этот далеко не самый 
популярный и сочетает в себе не 
только физический компонент, 
связанный с умением быстро бе-
гать, но и интеллектуальный – 
ориентировщику крайне важно 
грамотно читать карты и искать 
расположенные на местности кон-
трольные пункты, от которых, соб-
ственно, и зависит, какое место ты 
займёшь на финише. 

– Совсем не случайно ориен-
тирование называют спортом для 
головы, – рассуждает Андрей. – 

Этим оно мне и нравится. Здесь 
есть дистанция, но просто бежать 
быстрее всех в нашем виде совер-
шенно бессмысленно. Выигрывает 
не тот, кто бежит быстрее всех, а 
тот, кто пробежит быстрее всех по 
наиболее правильному и корот-
кому маршруту. Решающая роль, 
когда находишься на маршруте, 

– правильное и быстрое принятие 
решений. «Пробежать через бо-
лото напрямик или вокруг него? 
Нужно ли спускаться в овраг или 
лучше выбрать обходной вари-
ант?» Такие вопросы требуют 
буквально секундного принятия 
решения практически на уровне 
инстинктов, причём в условиях 
сорев новательного накала и по-
стоянно накапливающейся уста-
лости.

В марте 2019 года 14-летний 
кадет Котелевский выиграл пер-
венство Южного федерального 
округа в своей возрастной груп-
пе. Дополнением к победе стало 
выполнение норматива для при-
своения звания кандидата в ма-
стера спорта России. В Аксайском 
корпусе сейчас он единственный 
КМСник. Очевидно, что следу-
ющая вершина – мастер спорта. 
Андрей отлично понимает, что до-
биться этого будет намного слож-

нее, но, без сомнения, приложит 
все усилия. Команда корпуса по-
стоянно улучшает свои достиже-
ния на соревнованиях среди до-
вузовских учреждений военного 
ведомства, да и ему самому пред-
стоят ещё два года учёбы. За это 
время юноша точно определится, 
по какой дороге идти дальше. С 

такими данными он может по-
ступать и в Военный институт 
физической культуры в Санкт-
Петербурге, и, например, в ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» в Во-

ронеже, где за последние годы 
подготовлено немало мастеров 
спорта по спортивному ориенти-
рованию.

п. Рассвет, 
Ростовская область 

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ (слева) на трассе во время соревнований.

В марте 2019 года 14-летний кадет Котелевский 
выиграл первенство Южного федерального 
округа в своей возрастной группе
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    – 
За несколько лет кадет Андрей Котелевский прошёл путь от новичка до кандидата 
в мастера спорта России по спортивному ориентированию

Воспитанники осваивают компьютерные 
технологии и основы программирования, 
анимацию и робототехнику, компьютерную 
графику и моделирование
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Анастасия ВОЛОСНОВА 

Дина Волкац – военный кинолог, 
чей пёс Джульбарс прошёл с ней 
через всю войну. Благодаря способ-
ностям овчарки были спасены за-
минированный Владимирский собор 
в Киеве и могила Тараса Шевченко 
в Каневе. Обученные Диной верные 
собаки-миноискатели сыграли в 
войне большую роль и спасли жизни 
тысяч людей.

Военнослужащие знают о пре-
данности и живом уме этих жи-
вотных не понаслышке. Во время 
Великой Отечественной войны 
собаки «работали» санитарами и 
миноискателями. Пёс Джульбарс 
был одним из таких героев. 

Дина Волкац породнилась с 
Джульбарсом ещё до войны, когда 

проходила обучение в центральной 
школе служебного собаководства 
«Красная звезда». Начальник отдела 
посетовал на неказистость выбран-
ного девушкой пса, но Дина 
знала, что делает. На вопросы: 
«Хуже собаки найти не 
удалось? Разре-
шите узнать, 
по каким же 
признакам 
вы её вы-

брали?» – Дина ответила: «По гла-
зам». И не ошиблась, Джульбарс 
быстро обучался и к концу выпуска 
стал одним из лучших. 

С началом вой ны отучившаяся в 
театральном училище 

девушка приняла 

решение уйти на фронт. Получен-
ное до этого военное образование 
сыграло ей на руку. Дина Волкац 
была назначена командиром одного 
из взводов дрессировщиков-минё-
ров. Здесь девушка приложила все 
усилия к обучению животных тому, 
что уже умел Джульбарс. За время 
войны пёс обнаружил 7468 мин и 
150 снарядов, это рекорд среди со-
бак-минёров. Во время отступления 
немецких войск чутьё Джульбарса 
помогло сохранить как советское, 
так и западное культурное насле-
дие: Владимирский собор в Киеве 
и могилу Тараса Шевченко в Ка-
неве, замки Праги и соборы Вены. 
Проверенные и разминированные 
здания солдаты маркировали так: 
рисовали цифру 37 (по номеру бата-
льона) и собачьи уши. 

Однако способности не были 
направлены исключительно на 
персонального пса. Девушка обу-

чила множество других собак-ми-
нёров и собак-диверсантов. Одной 
из них была тёзка кинолога – со-
бака Дина. Она вывела из строя не-
мецкий военный эшелон с солдата-
ми и горючим: выбежав на рельсы 
перед приближающимся поездом, 
собака оставила взрывчатку, зуба-
ми выдернула, как её научили, чеку 
и благополучно вернулась к своим. 
После этого подвига её учитель 
Дина Волкац за подготовку собак-
диверсантов была награждена ор-
деном Красной Звезды.

После войны Дина продолжила 
работать кинологом при москов-
ском питомнике «Красная звез-
да» и даже не вспоминала о своей 
гражданской карьере актрисы. 
Собаку Дину девушка при уволь-
нении забрала домой, Джульбарс 
же стал народным любимцем и 
снялся в фильме «Белый клык». 
Обученные Диной Волкац собаки 
постепенно ушли на заслуженную 
«пенсию», а их учителя ещё долго 
жили добрыми воспоминаниями о 
совместной с ними службе.

   
Память о военном кинологе Дине Волкац до сих пор жива

Константин ЛОБКОВ 

В первой декаде июня на сцене Анд-
реевского зала Владивостокско-
го Дома офицеров Общественное 
телевидение Приморья провело 
видеосъёмку премьерного спекта-
кля драматического театра ТОФ. 
Учитывая режим повышенной го-
товности в связи с коронавирусной 
пандемией в крае, эта профессио-
нальная работа шестью камерами 
с высококачественной записью зву-
ка местных операторов проходи-
ла при отсутствии зрителей. При 
съёмке не было дублей. 

Это уже второй опыт сотруд-
ничества флотского театра и реги-
онального телевидения, который 
позволил в условиях ограничения 
массовых мероприятий создать 
качественный культурный про-
дукт для показа его широкой 
ауди тории. В мае подобным об-
разом осуществили видеозапись 
спектакля «Сиротливый запад» по 
пьесе ирландского драматурга Мар-
тина Макдонаха, поставленного 
режиссёром Приморского краевого 
драматического театра молодёжи 
Сергеем Руденком. Тот спектакль 
показан телезрителям края, имеет 
положительные отзывы. Его виде-
озапись также размножили на циф-
ровых носителях и передали в ко-
рабельные соединения и береговые 
части флота, её могут посмотреть 
тихоокеанцы как в базе, так и в ус-
ловиях океанских походов.

Сдача нового спектакля по пье-
се известного уральского драматур-
га Николая Коляды «Баба Шанель» 
состоялась в один из послед них 
дней весны. Постановку осуще-
ствил главный режиссёр флотского 
театра Роман Коло тухин.

– Планировали эту интересную 
работу к минувшему уже Всемир-
ному дню театра, – говорит Роман 
Вячеславович, – приурочивали 
её и к 25-летию службы в театре 
Тихоокеанского флота моих одно-

курсников по учёбе в вузе. Однако 
в силу известных объективных об-
стоятельств решение этой творче-
ской задачи пришлось несколько 
отложить. Тем не менее наш худо-
жественный совет наконец принял 
спектакль, и хотя бы дистанцион-
но, посредством цифровых техно-
логий мы выходим на зрителя, в 
первую очередь на моряков-тихо-
океанцев и жителей Владивостока.

Представляя новую коллек-
тивную работу, главный режис-
сёр обратил внимание будущих 
зрителей, что это спектакль не 
только для них, но и для актёров, 
женской половины труппы. Суть 
в том, что в драматургии непросто 
найти многонаселённую пьесу с 
женскими ролями.

– Я видел много спектаклей, 
поставленных по этой пьесе Ни-
колая Коляды, – добавляет Роман 
Колотухин. – В них зачастую звучат 
смех и песни, ощущается юмор. И 
наш изначально так задумывался, 

однако в ходе работы над материа-
лом оказалось, что «Баба Шанель» 
очень многогранна. Не знаю, на-
сколько сильны мы в ней юмором, 
но у нас получилась трагикомедия. 

О чём же спектакль, спросит 
читатель? Если в «двух словах», 
то это пронзительно грустная и в 
то же время весёлая история про 
коллектив пенсионерок, нашед-
ших свою радость в самодеятель-
ном ансамбле песни «Наитие» при 
Доме культуры Всероссийского 
общества глухих. Большинство 
женщин уже в весьма почтенном 
возрасте, они одиноки, по-своему 
нелепы, чудаковаты, заброше-
ны. И всё же вопреки отсутствию 
зрения, слуха, а то и памяти все 
вдохновенно поют в своём хоре, 

ставшем для них спасательным 
кругом. Для них возможность вый-
ти на сцену к людям, чувствуя себя 
кому-то нужными, – и есть сама 
жизнь. При этом в ДК присутству-
ют закулисные интриги, муки рев-
ности, игра амбиций. Руководи-
тель ансамбля Сергей Сергеевич, 
мечтающий о популярности кол-
лектива и зарубежных гастролях, 
приводит новую солистку – Розу 
Николаевну, бывшую секретаршу 
мэра. Участницы, которым теперь 
предстоит выступать в тени новой 
«примадонны», оскорблены пре-
дательством худрука, они изгоня-
ют их обоих. А когда эйфория от 
победы проходит, понимают, что 
лишились не сцены, а смысла их 
не вполне устроенной жизни…

– Благодарен актрисам Юли-
анне Белаш, Елене Ромашкиной, 
Наталье Молодчиковой, Екатерине 
Колесниковой, Александре Пряхе и 
Наталье Войник, вносивших в игру 
что-то своё, новое, трогательное, 

ироничное, – говорит главный ре-
жиссёр. – В большинстве подобных 
постановок, которые я видел пре-
жде, было об инвалидах, а здесь, 
наверное, больше о том, как мы их 
видим, насколько чутки к ним, спо-
собны сочувствовать таким людям. 
Старики, на мой взгляд, часто го-
раздо сильнее да и честнее молодых. 
Конкретно в этом спектакле они 
безумно радуются жизни, поддер-
живают, оберегают друг друга. При-
йти на него молодым и поучиться у 
стариков любить жизнь – основная 
идея нашей творческой работы. 
Это, пожалуй, тот спектакль, после 
которого взрослые дети захотят по-
звонить своим родителям.

Владивосток

В условиях пандемии театр дистанционно 
выходит на тихоокеанцев и жителей Приморья

«  » 
  

уже нашла своих зрителей в главной базе и на кораблях 
Тихоокеанского флота

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
В. МОРОЗ
Е. ПОДЗОРОВ
Л. ГАРБУЗОВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 090

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати 
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
каталога Агентства Роспечать – 
19350 (для ветеранов); 
50058 (по РФ); 25777 (по СНГ)
объединённого каталога Пресса 
России – 39901 (для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 2639-2020

ISSN 0023-4559

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Блестящей жертвой ферзя на 
втором ходу 2. Ф:f5 Ратмир Дми-
триевич склонил чашу весов в 
свою пользу. П. Пидлисный».

«Ратмир провёл блестящую 
комбинацию ферзём и конём. 
В. Шилов».

«Я решил атаковать 1. Фh5+. 
Г. Беланов».

«Думаем, что Ратмир Дмит-
риевич сыграл 1. Фh5+. «Белая 
ладья».

Что придумал 24-летний Рат-

мир? Этот вопрос читателям газе-
та «Красная звезда» задала 15 мая. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 723 была изображена позиция, 
возникшая в партии Р. Холмов – 
А. Остраускас, сыгранной в чем-
пионате Литовской ССР в 1949 
году. В позиции предложенного 
задания Ратмир (друзья его звали 
Холмич) действительно рассчитал 
жертву ферзя и далее были сде-

ланы такие ходы: 1. Фh5+ Kpe7 
2. Ф:f5 Ф:с3 3. Ф:е6+ Крd8 4. Фg8+ 
Kpd7 5. Фg7+Kpc8 6. Ф:с7+ Кр:с7 
7. К:d5+ Kpd6 8. К:с3 +. Ко време-
ни сдачи  в печать этого обзора ре-
шений читателями задания № 723 
в своих письмах ход ферзём успе-
ли предложить старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
подполковник в отставке В. Ши-
лов, шахматный кружок «Белая 
ладья» – Л. Козлов, А. Лысых, 
С. Константинова, Е. Курочкина 
(все – Екатеринбург), рядовой в 
отставке Г. Беланов (Верхнедне-
провский, Смоленская область), 
А. Борзенков (Самара), А. Браво-
славский (Волгоград), младший 
сержант запаса В. Жевлаков (Кур-
ган), старший лейтенант в отстав-
ке Ю. Лалак (Москва), старший 
лейтенант в отставке С. Никифо-
ров (Лабытнанги, Ямало-Ненец-
кий автономный округ), Г. Попов 
(Якутск, Республика Саха).

Четвёртый чемпион мира 
Александр Алехин блестящей 
игрой в 1931 году (23 августа – 
28 сентября) на турнире в Бледе 
прославил живописный городок 
Словении. В память о той побе-
де Александра Александровича 
ФИДЕ провела в Бледе в 2018 году 
(17–30 ноября) 28-й чемпионат 
мира среди сеньоров. В отлично ор-
ганизованной встрече 330 ветера-
нов шахмат (в том числе известных 
гроссмейстеров и международных 
мастеров) из 60 стран мира хозяева 
сделали свой ход. В отеле Toplice, 
где проходили турнир 1931 года и 
чемпионат мира 2018 года, в самый 
значимый номер (в нём когда-то в 
1931 г. проживал Александр Але-
хин) поселили … мастера ФИДЕ 
из России – обозревателя газеты 

«Красная звезда». И ваш автор в 
дни чемпионата не раз отвечал на 
экскурсионные воп росы коллег 
о почти музейном номере отеля 
Toplice. А на диаграмме задания 
№ 727 изображена позиция, воз-
никшая в партии Арон Нимцович 
– Александр Алехин, сыгранной в 
1931 году на крупном международ-
ном турнире в Бледе. Ход чёрных. 
Как чемпион мира отреагировал 
на рейд белого ферзя в располо-
жение чёрных фигур? Искать идею 
Александра Александровича, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно четыре недели. Допускают-
ся задержки из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои решения при-
сылайте по адресу:125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса – чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ, посвящённого 75-ле-
тию Великой Победы, опубликованы 
26 июня (выпуск № 252); публика-
ция окончательных итогов конкурса 
– чемпионата (выпуск № 253) за-
планирована на 31 июля. 
_____________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, при-
зёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ. 

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

  

Задание № 727 (еженедельное)
Арон Нимцович – 
Александр Алехин

Ход чёрных

Четвёртый чемпион мира 
Александр АЛЕХИН.

Дина ВОЛКАЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372, Администрация городского 
округа Серпухов информирует общественность о проведении обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектная докумен-
тация: «Проектная документация на рекультивацию полигона твёр-
дых коммунальных отходов «Протвино» городской округ Серпухов», 
содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель проведения общественных обсуждений: выяснение мне-
ния населения о планируемой деятельности, направленной на 
предотвращение или смягчение воздействия на окружающую среду 
и связанных с ней социальных, экономических и иных пос ледствий 
при рекультивации полигона ТКО «Протвино».

Местоположение намечаемой деятельности: Мос ковская об-
ласть, г. Серпухов, в 8 км от г. Прот вино по Оболенскому шоссе, в 
районе д. Романовка, д. Павловка (1,5 км южнее) (земельные участки 
с кадастровыми номерами: 50:32:0010112:3 (7946 м2), 50:32:0010112:4 
(28 526 м2), 50:32:0010112:5 (25 226 м2). 

Наименование и адрес разработчика проектной документации 
и материалов ОВОС: ООО «ГИДРОПРОЕКТ», ИНН 7703431469, 
ОГРН 1177746833010, рас положенное по адресу: 192007, г. Санкт-
Петербург, ул. Днепропетровская, дом 14 Б, 4-Н помещение № 2, 
электронная почта: info@hydroproekt.ru, info@gpro.spb.ru.

Общественные обсуждения проводятся на основании поста-
новления главы городского округа Серпухов Московской области от 
30.06.2020 № 2130. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний: Адми нистрация городского 
округа Серпухов, расположенная по адресу: 142203, Московская 
обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, e-mail: info@serpuhov.ru.

С документами объекта государственной экологической экс-
пертизы можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Серпухов https://serpuhov.ru/, а также с 
4.07.2020 по 4.08.2020 по адресу: 142200, Московская обл., г. Серпу-
хов, ул. Красный Текстильщик, д. 6А (МБУК ДК «Исток») с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Письменные замечания и предложения участников обществен-
ного обсуждения принимаются по рабочим дням с 4.07.2020 до 15.00 
4.08.2020 по адресу: 142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Со-

ветская, д. 88, через официальный сайт Администрации городского 
округа Серпухов http://serpuhov.ru/, либо посредством элект ронной 
почты info@serpuhov.ru.

Общественные обсуждения состоятся 4.08.2020 в 16.00 по адре-
су: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, 
д. 6А (МБУК ДК «Исток»).  

В случае продолжения действия режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в со-
ответствии с постановлением губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ, проведение общественных слушаний будет 
осуществляться в формате видео-конференц-связи на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Серпухов Москов-
ской области http://serpuhov.ru/ – через платформу Zoom (логин – 
3335880769, пароль – 9164715616).

Главное командование Военно-
морского флота, руководство Воен-
ного учебно-научного центра ВМФ,  
координационный совет ветеранских 
организаций ВМФ с глубоким при-
скорбием извещают, что 30 июня 
2020 года на 78-м году жизни после 
тяжёлой болезни скончался адми-
рал в отставке ЕРЁМИН Василий 
Петрович.

В.П. Ерёмин родился 2 января 
1943 года в селе Нащекино Бондар-
ского района Тамбовской области. 
В 1967 году он с отличием окончил 
Высшее военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе и был назначен 
командиром зенитной батареи на эс-
минце «Напористый». 

Его дальнейшая флот-
ская служба проходила 
на большом противоло-
дочном корабле «Сооб-
разительный» и учебном 
крейсере «Дзержинский». 
В последующем он коман-
довал БПК «Комсомолец 
Украины», 150-й отдель-
ной бригадой ракетных 
кораблей, 30-й дивизией 
противолодочных кораб-
лей Черноморского флота, 
7-й (Атлантической) опе-
ративной эскадрой  Северного флота. 
В 1991–1992 годах – первый замести-
тель командующего Северным фло-
том, в 1992–1995 годах – заместитель 
главнокомандующего ВМФ. 

С сентября 1995 года по 2003 год 
В.П. Ерёмин руководил Военно-мор-

ской академией имени 
Н.Г. Кузнецова. За эти 
годы он внёс значитель-
ный вклад в обоснование 
новых форм преподава-
ния, разработку методо-
логии современной выс-
шей военно-морской 
школы. 

Награждён ордена-
ми «За военные заслу-
ги», Красной Звезды, «За 
службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» II 

и III степени, многими медалями и 
именным оружием.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покойно-
го. Светлая память о Василии Петро-
виче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В.П. ЕРЁМИН

Военный совет Ракетных войск 
стратегического назначения, ветераны 
РВСН с глубоким прискорбием сооб-
щают, что 30 июня 2020 года на 54-м 
году жизни скоропостижно скончался 
командующий Оренбургским ракет-
ным объединением генерал-лейтенант 
КУЛАЙ Анатолий Григорьевич.

А.Г. Кулай родился 23 июля 1966 
года в городе Бресте Белорусской ССР 
(ныне – Республика Беларусь). В 1988 
году окончил Серпуховское высшее во-
енное командно-инженерное училище. 
В 1998 году завершил своё оперативно-
тактическое образование на команд-
ном факультете Военной академии 
РВСН имени Петра Великого. В 2005 
году окончил Военную академию Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ.

С июня 2006-го по февраль 2010 
года А.Г. Кулай командовал 29-й ра-

кетной дивизией, которая 
по итогам 2006–2007 годов 
была признана лучшей в 
РВСН среди дивизий са-
моходных пусковых уста-
новок. В сентябре 2010 
года был назначен коман-
дующим Оренбургским 
ракетным объединением.

Анатолий Григорье-
вич прожил короткую, но 
очень яркую и значитель-
ную жизнь, которую без 
остатка посвятил защите 
своего Отечества, делу об-
учения и воспитания лич-
ного состава РВСН. Его профессиона-
лизм, принципиальность в служебных 
вопросах, целеустремлённость, наце-
ленность на результат всегда способ-
ствовали повышению боевой готов-
ности и росту боевых возможностей 
Ракетных войск. 

Генерал-лейтенант А.Г. Кулай от-

личался высокой принци-
пиальностью при решении 
сложных служебных во-
просов, которая сочеталась 
с человечностью, личной 
скромностью и культурой 
общения с людьми. Рабо-
тать с ним было приятно и 
поучительно. Он трудился с 
полной отдачей сил, того же 
требовал и от подчинённых.

Светлая память о пре-
красном человеке, верном 
сыне Отечества навсегда 
сохранится в сердцах его 
боевых товарищей и ны-

нешнего поколения военнослужащих 
Ракетных войск стратегического на-
значения, для которых Анатолий Гри-
горьевич останется эталоном чести, 
профессионализма, мудрости и высо-
кой порядочности.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

А.Г. КУЛАЙ

Главное организационно-мобилизационное 
управление Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ с глубоким прискорбием извещает о кончине 
полковника в отставке 

МАКСИМОВА 
Валерия Васильевича

и выражает соболезнование родным и близким по-
койного.

Сослуживцы и друзья с глубоким прискорбием 
извещают, что 29 июня 2020 года в возрасте 69 лет 
ушёл из жизни полковник в отставке 

НИКИТИН 
Виктор Александрович, 

и выражают соболезнование родным и близким по-
койного. В 1992 году Никитин возглавил военный 
комиссариат Южного административного округа 
города Москвы, которым руководил до 2001 года. 

Светлая память о верном сыне Отечества, до-
бром и отзывчивом человеке навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто знал Виктора Александровича.


