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Павел ЗАВОЛОКИН 
В главной базе Черноморского флота 26 июля в акватории Севасто-
польской бухты, где в двух парадных линиях займут свои места девять 
кораблей и судов ЧФ, в рамках военно-спортивного праздника будут 
продемонстрированы свыше 20 элементов боевой подготовки кораблей 
авиации и береговых войск ЧФ. 

Всего около 50 кораблей, кате-
ров и судов, 27 летательных аппа-
ратов морской, армейской и опе-
ративно-тактической авиации, а 
также почти пять десятков единиц 
бронетехники продемонстрируют 

гостям главного праздника военных 
моряков зрелищные фрагменты 
истории создания и боевого пути 
Черноморского флота, а также его 
нынешние возможности. 

  
   

  
 

Участники парада продемонстрируют 
боевое мастерство

НА 2 СТР.

Роман БИРЮЛИН 

Чуть больше месяца остаётся до на-
чала международного этапа АрМИ-
2020, которые в этом году будут 
проводиться параллельно с Между-
народным военно-техническим фо-
румом «Армия-2020». Большинство 
всеармейских конкурсов уже позади, 
их победители определены и присту-
пили к подготовке к международным 
состязаниям. Лишь несколько всеар-
мейских конкурсов завершаются в 
эти дни либо возьмут старт в са-
мом ближайшем будущем.

До недавнего времени в перечне 
конкурсов Армейских международ-
ных игр фигурировало одно состя-
зание, где залог конечного успеха 
самым непосредственным образом 
зависел не только от военнослужа-
щего и управляемой им техники, 
но и от его четвероного друга. Это 
кинологический конкурс «Верный 
друг», всеармейский этап которого 
в эти дни проходит в 470-м учебном 
ордена Красной Звезды центре слу-
жебного собаководства Вооружён-
ных Сил РФ имени генерал-майора 
Г.П. Медведева.

  
  

В Министерстве обороны завершается 
всеармейский этап АрМИ-2020 

НА 4 СТР.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Они первыми решились на эксперимент, 
чтобы испытать на себе новый препарат. 
Врачи предупреждали о рисках побочных 
эффектов, но добровольцы смело шли на 
процедуру вакцинации. Вопреки опасениям, 
на протяжении всех 28 дней после укола по-
казатели жизненно важных функций у них 
сохранялись в п ределах нормы, жалоб на со-
стояние здоровья не поступало, осложнений 
или побочных реакций не наблюдалось. Тем 
самым они выполнили свою основную задачу 
– доказали безопасность и переносимость 
препарата.

Первая группа участников клиниче-
ских испытаний вакцины от COVID-19, 
проводимых Минобороны России со-
вместно с Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи, завершила 
своё участие в исследованиях и выписана 

из филиала Главного военного клиниче-
ского госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

На протяжении всего эксперимента 
добровольцы находились под непрерыв-
ным наблюдением медицинских специ-
алистов, которые проводили ежедневные 
осмотры молодых людей, измеряли арте-
риальное давление, частоту пульса, темпе-
ратуру тела, изучали состояние слизистых 
оболочек, кожных покровов, осуществля-
ли весь спектр лабораторных и инстру-
ментальных исследований, предусмо-
тренных протоколом испытаний. Резуль-
таты анализов показали, что у участников 
испытаний вырабатывается гуморальный 
иммунитет, который способствует защи-
те организма от вируса. Перед выпиской 
добровольцы также прошли контрольное 
обследование и сдали кровь на анализ для 
исследования выработки иммунного от-
вета, но сомнений нет – их здоровье под 
надёжной защитой.

Армия и флот 
в цифрах: 
инфографика 
за неделю
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Юлия КОЗАК 

В обозримой истории ни одна 
отправка молодого пополнения в 
войска и на флот не знала столь 
серьёзных ограничений, как нынеш-
няя. И причиной тому – пандемия, 
вызванная новой, неизвестной до 
этого миру коронавирусной инфек-
цией COVID-19. Для призывников 
был введён строгий масочный ре-
жим, исключалась возможность 
контактов с другими людьми. На 
сборных пунктах проводился так 
именуемый барьерный контроль и 
плановые дезинфекционные меро-
приятия. Даже воинские перевоз-
ки были спланированы так, чтобы 
исключить контакты молодого 
пополнения с посторонними. Все 
новобранцы обеспечивались на весь 
путь следования достаточным ко-
личеством средств индивидуальной 
защиты. При этом по прибытии в 
воинские части призывники поме-
щались на двухнедельный карантин 
в отдельные казармы.

Но при всех осложнениях, с 
которыми пришлось столкнуться 
военным комиссариатам, прак-
тически полностью переформа-
тировавшим свою деятельность 
– от предварительного отбора 
потенциальных кандидатов в но-
вобранцы в онлайн-режиме до 
проведения заседаний призывных 
комиссий и отправок в войска и 
на флот с соблюдением всех огра-
ничительных мер, новобранцы без 
последствий для их здоровья до-
ставлены к местам дальнейшего 
прохождения военной службы. Не 
возникло сбоев и с увольнением 
тех, кто выслужил установлен-
ные законом сроки военной служ-
бы по призыву.

С первых же дней призыва, 
стартовавшего 1 апреля, за его 
ходом в новых условиях осущест-
влялся непрерывный и предмет-
ный контроль на всех уровнях. 
Серьёзное внимание было уделено 
профилактической работе. 

«Наша приоритетная задача – 
не допустить распространения но-
вой инфекции среди призывного 
контингента, сохранить здоровье 
военнослужащих и гражданского 
персонала. Обращаю внимание 
командующих войсками воен-
ных округов и Северным флотом, 
руководителей органов военно-
го управления на необходимость 
взять под личный контроль орга-
низацию данной работы», – та-
кую задачу генерал армии Сергей 
Шойгу поставил на одном из се-
лекторных совещаний перед нача-
лом призыва. 

С учётом комплекса меропри-
ятий по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции в планы работы воен-
ных комиссариатов и призывных 
комиссий были внесены коррек-
тивы. В частности, вызов при-
зывников был перенесён с апреля 
на май месяц. При этом предва-
рительные беседы с призывни-
ками проводились по телефону, 

а также по средствам видеосвя-
зи в режиме онлайн. Будущих 
новобранцев информировали о 
переносе сроков явки в военные 
комиссариаты для медицинского 
освидетельствования, о поряд-
ке и всех особенностях работы 
призывных комиссий. В зави-
симости от развития обстановки 
в каждом конкретном регионе 
было спланировано и непосред-

ственное прибытие призывников 
в военкоматы.

Призывные комиссии нача-
ли работу 12 мая с соблюдением 
всех необходимых мер противо-
действия распространению коро-
навирусной инфекции. В первую 
очередь на заседания вызывались 
те, кого можно было гарантиро-
ванно направить в войска или на 
флот.

С целью обеспечения безопас-
ных условий проведения призыв-
ных мероприятий военные комис-
сариаты субъектов Российской 
Федерации были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты и 
бесконтактными термометрами, 
был создан достаточный запас де-
зинфицирующих средств и экс-
пресс-тестов на COVID-19. 

  – 
  

В ходе весеннего призыва войска и флоты пополнили 135 тысяч молодых россиян
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Субмарина 
была малой, 
но удалой

 

В ИНТЕРЕСАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

16 июля в Париже замести-
тель министра обороны РФ гене-
рал-полковник Александр Фомин 
принял участие в переговорах в 
формате «2+2» на уровне заме-
стителей министров иностранных 
дел и обороны России и Франции. 
Кроме того, он провёл встречу с 
генеральным директором по меж-
дународным отношениям и стра-
тегии минобороны Франции Алис 
Гиттон. Обсуждены актуальные 
вопросы международной безопас-
ности, ситуация в кризисных ре-
гионах мира, а также двустороннее 
взаимодействие.

ПОМОГАЮТ В ТУШЕНИИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

По решению министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу для оказания помощи в 
тушении природных пожаров в 
Ульяновской области задейство-
ваны самолёты Ил-76 военно-
транспортной авиации. 15 июля 
экипаж военно-транспортного 
самолёта Ил-76 совершил первый 
вылет для тушения лесного пожа-
ра в Майнском районе, сбросив 
42 тонны воды на очаг возгорания. 
Самолёты Ил-76 Ульяновского во-
енно-транспортного авиацион-
ного полка оборудованы вылив-
ными авиационными приборами 
(ВАП-2), а лётчики подготовлены к 
выполнению подобных задач.

ИСПЫТАН 
СПУТНИК-ИНСПЕКТОР

15 июля проведены испыта-
ния нового спутника-инспектора, 
который осуществил проверку от-
ечественного космического аппа-
рата. В ходе испытаний новейших 
образцов космической техники, 
пояснили в Минобороны России, 
проведено обследование с близкого 
расстояния одного из отечествен-
ных спутников с использованием 
специализированной аппаратуры 
малого космического аппарата. В 
результате военным ведомством по-
лучена ценная информация о тех-
ническом состоянии обследуемого 
объекта, которая была передана на 
наземные средства управления.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОКОРЯТ 
ВОСТОЧНУЮ ВЕРШИНУ 
ЭЛЬБРУСА

Юнармейцы Ставропольско-
го края поднимутся на самую вы-
сокую точку России – восточную 
вершину Эльбруса. Своё восхожде-
ние они посвятят 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Участники экспедиции – юнар-
мейцы военно-патриотического 
центра «Партизан» из Георгиевска. 
В этот раз подняться на вершину 
выразили желание 55 мальчишек и 
девчонок из 4 разных отрядов. 

«Ребята не только проверят 
свою силу и выносливость, но и на-
сладятся незабываемыми горными 
красотами Кавказа. Это те момен-
ты, которые остаются в памяти на 
всю жизнь», – отметил начальник 
Главного штаба «Юнармии» лёт-
чик-космонавт Герой России Ро-
ман Романенко. 

Завершающий этап – покоре-
ние высоты 5621 метр, где юнар-
мейцы установят копию Знамени 
Победы. На вершине Эльбруса 
пройдёт историческая реконструк-
ция. Юнармейцы в маскхалатах 
дадут салют из охолощённого ору-
жия. Они сделают 75 символичных 
залпов в честь юбилея Великой 
Победы. Это будет первый салют 
с 1943 года, который прогремел на 
вершине Эльбруса после битвы за 
Кавказ.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республике продолжается восстановление эконо-
мической и социальной инфраструктуры. По данным российского Цен-
тра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением 
беженцев в САР, с июля 2018 года на территории республики восстанов-
лены 967 образовательных и 240 медицинских учреждений, отремонти-
рованы шесть автомобильных мостов и более 1395 км автомобильных 
дорог, проложено 1269 км линий электропередач, введены в эксплуатацию 
199 объектов водоснабжения, 318 хлебопекарен, 779 электроподстанций, 
3 автозаправочные станции.

В настоящее время в 345 на-
селённых пунктах ведутся рабо-
ты по восстановлению и ремон-
ту 2679 жилых домов, 220 школ, 

176 дошкольных и 239 медицинских 
учреждений, 204 хлебопекарен, 
199 электроподстанций и 279 водо-
насосных станций.

   
 

В городе Тадмор возобновило работу 
предприятие по обработке камня

НА 9 СТР.

НА 3 СТР.

  
Миссия «первопроходцев» клинических испытаний 
вакцины против коронавируса успешно завершилась
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Ряд элементов программы бу-
дут показаны впервые. О наиболее 
интересных эпизодах предстояще-
го празднования Дня ВМФ в Сева-
стополе рассказал командующий 
Черноморским флотом вице-ад-
мирал Игорь Осипов.

ПОД ЗНАМЁНАМИ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ЭПОХ

Перед началом торжества 
на флагштоки у Памятника 
затопленным кораблям будет 
поднята хранящаяся в Воен-
но-историческом музее Черно-
морского флота историческая 
реплика флага линейного ко-
рабля «Императрица Мария», 
а также впервые – кормовой 
флаг крейсера «Красный Кав-
каз». Оба флага являются сим-
волами Дня Военно-морского 
флота на ЧФ. 

«Крейсер «Красный Кав-
каз», в годы Великой Отече-
ственной войны принимавший 
участие в боевых действиях, 
стал первым кораблём Черно-
морского флота, удостоенным 
почётного наименования гвар-
дейский, а его флаг был пред-
ставлен на Параде Победы в 
Москве в 1945 году», – расска-
зал командующий ЧФ вице-ад-
мирал Игорь Осипов. 

Лёгкий крейсер ЧФ «Крас-
ный Кавказ» в период 1941/43 
годов участвовал в эвакуации 
людей из Одессы и Севастопо-
ля, осуществлял перевозку и 
снабжение войск, вёл огонь по 
противнику с моря, обеспечи-
вал десантные операции. Крей-
сер совершил более 60 боевых 
походов, перевёз свыше 25 ты-
сяч человек, а его экипаж отра-
зил около 200 атак с воздуха. 

В свою очередь парусный 
84-пушечный корабль «Импе-
ратрица Мария» был флагма-
ном сил Черноморского флота в 
Синопском сражении 1853 года, 
в ходе которого русские моряки 
под командованием адмирала 
П.С. Нахимова разгромили ту-
рецкую эскадру. Эта морская 
баталия входит в число трёх ве-
ликих побед Российского флота 
и является последним в истории 
крупным сражением парусных 
флотов. Экипаж линейного ко-
рабля «Императрица Мария» 
в бою с четырьмя кораблями 
противника зажёг два турецких 
фрегата и подавил огонь враже-
ской береговой батареи. В ходе 
ожесточённой битвы россий-
ский флагман получил десятки 

пробоин и множественные по-
вреждения, потери среди лич-
ного состава корабля были зна-
чительными. Несмотря на это 
российские моряки стойко сра-
жались до победы, а затем при-
вели повреждённый корабль в 
Севастополь. 

Адмирал Нахимов, во вре-

мя Крымской войны павший 
на Малаховом кургане, при 
захоронении в усыпальнице 

Владимирского собора был по-
крыт флагом с «Императрицы 
Марии». В августе 1855 года 
корабль был затоплен на Сева-
стопольском рейде, чтобы пре-
градить путь с моря вражеским 
силам.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
ФЛОТА

Сигналом к началу празд-
ника послужит выстрел из 
исторического 36-фунтового 
орудия выпуска 1853 года, при-
нимавшего участие в сражени-
ях Первой обороны Севастопо-

ля. В последующих эпизодах, 
посвящённых моменту созда-
ния Черноморского флота и 

Севастополя, историческому 
пути и свершениям черномор-
цев, перед зрителями пред-
станут образы императрицы 
Екатерины II, адмирала Фёдо-
ра Ушакова, генералиссимуса 
Александра Суворова и других 

исторических личностей, чья 
деятельность послужила осно-
вой создания и формирования 
российского флота на Чёрном 
море. 

Как отметил командующий 
ЧФ, одним из новых эпизодов 
празднования Дня ВМФ в Се-
вастополе станет историческая 

реконструкция высадки мо-
ряков-черноморцев при осво-
бождении города в 1944 году. 
В ходе неё зрители также смо-
гут увидеть в воздухе над бух-
той самолёт Як-52 в расцветке 
фронтовой авиации того пери-
ода.

В открытии военно-спор-
тивного праздника будет за-
действован и первый в ВМФ 
России экспериментальный 
женский экипаж. Девушкам 
предстоит провести свой па-
трульный катер в ордере из 
пяти катеров в сопровождении 
вертолётов объединения ВВС и 
ПВО Южного военного окру-

га вдоль парадного строя ко-
раблей. Для женского экипа-
жа под командованием Анны 
Брикез участие в праздновании 
Дня ВМФ станет первым зада-
нием после периода обучения 
и сдачи курсовых задач.

В этом году в одном парад-
ном строю с флагманом ЧФ 

гвардейским ракетным крейсе-
ром «Москва» впервые займут 
места корабль противоминной 
обороны «Иван Антонов» и ко-
рабль специального назначе-
ния «Иван Хурс». 

«Кроме того, новейший ко-
рабль противоминной оборо-
ны ЧФ «Владимир Емельянов» 
примет участие в Главном во-
енно-морском параде в Санкт-
Петербурге, где также будут 
представлены и другие силы 
флота – патрульный корабль 
«Василий Быков» и подводная 
лодка «Старый Оскол», – со-
общил вице-адмирал Игорь 
Осипов.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЧЕРНОМОРЦЕВ

«В ходе одного из эпизодов 
военно-спортивного праздника 
запланирована демонстрация 
действий разнородных ударных 
сил флота по поражению отряда 
боевых кораблей условного про-
тивника», – рассказал команду-
ющий ЧФ. 

Зрители смогут увидеть, как 
малый ракетный корабль «Ин-
гушетия» выполняет задачу, 
взаимодействуя с беспилотным 
летательным аппаратом «Фор-
пост». 

Черноморцы также проде-
монстрируют ряд зрелищных 
боевых элементов, в их числе 
артиллерийский бой с надво-
дными кораблями противника, 
а звенья самолётов Су-24, Су-
25, Су-34 и Су-27 условно про-
ведут авиационную огневую 
подготовку к высадке десанта, 
а из больших десантных кора-
блей «Цезарь Куников» и «Азов» 
на плав выйдет бронетехника 
морской пехоты. Патрульный 
корабль «Дмитрий Рогачёв» 
примет участие в освобождении 
захваченного террористами суд-
на, а в операции по спасению 
экипажа терпящего бедствие 
судна будут задействованы над-
водные средства, самолёты, вер-
толёты и команда парашюти-
стов-спасателей.

Кроме того, в этом году в 
сценарии праздника будет воз-
обновлён показ эпизода «33 бо-
гатыря», в динамике которого 
зрители увидят выход из-под 
воды 33 водолазов в легководо-
лазном снаряжении.

У причала Севастопольского 
морского вокзала жителям и го-
стям города-героя Севастополя 
в день праздника будут доступ-
ны для посещения оснащённый 
ракетным комплексом «Калибр» 
малый ракетный корабль «Вы-
шний Волочёк», большой десант-
ный корабль «Азов», ракетный 
корабль на воздушной подушке 
«Самум», ракетный катер «Набе-
режные Челны», противодивер-
сионный катер «Кинель». 

Кульминацией Дня ВМФ 
станет акция «Бессмертный 
полк». В ней примут участие во-
еннослужащие и гражданский 
персонал флота, а также члены 
семей черноморцев.

В завершение празднования 
в небе над Севастопольской бух-
той в честь Дня ВМФ будет дан 
салют и фейерверк. 

Фото автора
Севастополь

     
   

Одним из новых эпизодов станет историческая 
реконструкция высадки моряков-черноморцев 
в ходе освобождения города в 1944 году
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– В организме добровольцев 
лимфоциты увидели РНК вируса, 
его генетическую информацию, и 
в лимфатических узлах идёт про-
лиферация лимфоцитов, способ-
ствующая выработке антител к 
этому вирусу, – иными словами, 
формируется иммунитет, – от-
мечает врач анестезиолог-реани-
матолог филиала ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко Олег Чихляев. – Мы за-
бираем кровь на гуморальный им-
мунитет, отправляем её в институт 
имени Н.Ф. Гамалеи, где смотрят, 
как идёт пролиферация лимфо-
цитов к данному вирусу, то есть, 
сколько их синтезируется в орга-
низме добровольцев. После пол-
ного спектра анализов мы получим 
окончательные результаты.

Одной из задач исследования 
для первой группы, состоявшей 
из 18 добровольцев, была провер-

ка безопасности и переносимости 
препарата. По условиям, один 
компонент вакцины вводился пер-
вой половине группы, другой ком-
понент – второй. На протяжении 
всего эксперимента добровольцы 
чувствовали себя стабильно хоро-
шо, показатели здоровья остава-
лись в норме, о чём свидетельству-
ют итоги регулярно проводивших-
ся медицинских осмотров.

– Для нас это знаковое собы-
тие, – подчёркивает заведующий 

терапевтическим отделением, 
врач-соисследователь Светлана 
Волчихина. – На 28 сутки от мо-

мента вакцинации была выписа-
на первая группа добровольцев, 
которая состояла из двух под-
групп. Гордые, довольные, они 
отправились домой. Иммунитет у 
них работает, антитела вырабаты-
ваются. 

Изоляция в палатах госпи-
таля на время эксперимента по-
зволила добровольцам заняться 
самообразованием, то есть про-
вести эти дни с пользой для себя. 
Безусловно, молодые люди за 

время нахождения в госпитале 
привыкли к месту своей времен-
ной дислокации, прониклись 
доверием к медицинскому пер-
соналу. А самое главное заклю-
чается в том, что они совершили 
подвиг ради спасения жизней 
миллионов других людей. И при 
этом вернулись здоровыми к 
родным и близким. 

Добровольцы поделились сво-
ими ощущениями перед выездом 
из госпиталя.

– Даже не верится, что вот-
вот уедем домой. Время пролетело 
быстро и незаметно. Это непере-
даваемые ощущения, – расска-
зывает доброволец Александр, 
военнослужащий по контракту. – 
Мы привыкли к медперсоналу, к 
местной обстановке, но, конечно, 
хотим скорее вернуться к семьям.

– Легли поздно, волновались 
перед дорогой. А проснулись 
рано, потому что предстояли за-
ключительные анализы. Спалось 
отлично, потому что предвку-
шаем, что скоро будем дома, что 
всё закончилось, – рассказывает 

доброволец Юрий, военнослужа-
щий по контракту. – Нас спра-
шивали, будем ли мы завтракать, 
и мы всей группой отказались, 
чтобы поскорее сдать анализы и 
уехать домой. Теперь выходить на 
улицу не страшно, ведь мы защи-
щены от коронавируса на все 100 
процентов. 

На 42-й день после вакцина-
ции добровольцам предстоит на 
сутки вернуться в госпиталь для 
сдачи заключительных анали-
зов. А пока, с чувством выпол-
ненного долга они отправились 
по домам.

– Как защищённых от 
COVID-19, мы со спокойной ду-
шой и совестью отпускаем их к 
семьям, к работе, к службе – в до-
брый путь! – с улыбкой говорит в 
заключение Светлана Волчихина. 
– Хотим сказать им большое спа-
сибо за участие в этом важном ис-
следовании.
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Отправки новобранцев со сбор-
ных пунктов субъектов Российской 
Федерации в соединения и воин-
ские части Вооружённых Сил на-
чались с 20 мая. Всех призывников 
перед отправкой к местам прохож-
дения службы протестировали на 
наличие коронавирусной инфек-
ции и обеспечили повседневной 
формой одежды. Для ВМФ она 
– чёрного цвета, для ВКС и ВДВ 
– синего, для остальных видов и 
родов войск – защитного. Кроме 
того, молодые люди перед отправ-
кой в войска получили банковские 

и персональные электронные кар-
ты, а также медицинские маски, 
перчатки и несессеры, которые в 
этот раз были дополнены антисеп-
тиками. 

По результатам противоэпиде-
мических мероприятий в военные 
комиссариаты и на сборные пун-
кты субъектов Российской Феде-
рации не было допущено порядка 
1,5 тысячи человек с признаками 
острых респираторных вирусных 
инфекций. 

Благодаря принятым на всех 
уровнях беспрецедентным мерам и 
скрупулёзной проработке алгорит-
мов работы призывных комиссий, 
призывных и сборных пунктов 
субъектов Российской Федерации 
проникновение коронавирусной 
инфекции в соединения и воин-
ские части было исключено. Не-
маловажную роль в этом сыграли и 
воинские перевозки с надлежащим 
соблюдением всех предписаний. 

Нельзя не отметить, что впер-
вые перевозки военнослужащих 
осуществлялись с использованием 
более 2,1 тысячи арендованных ва-
гонов в составе пассажирских по-
ездов. Всего таким способом было 
перевезено свыше 83,5 тысячи 
человек. Автомобильным транс-
портом соединений и воинских 
частей к местам дальнейшего про-
хождения службы было доставлено 
более 35 тысяч новобранцев. Также 
были задействованы 11 воинских 
эшелонов, 29 рейсов самолётов 
Вооружённых Сил и 40 – граждан-
ской авиации, которыми в целом 
перевезено более 16,5 тысячи во-

еннослужащих. При этом вагоны и 
транспорт загружались с учётом со-
блюдения социальной дистанции. 
Перевозки гражданской авиацией 
осуществлялись только чартерны-
ми рейсами.

Особый контроль на всех 
уровнях в ходе призыва граждан 
на военную службу, синхронизи-
рованный с работой системы по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции 
в военных комиссариатах и сбор-
ных пунктах субъектов Россий-
ской Федерации, был организован 
Главным организационно-моби-
лизационным управлением Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. При этом 
основная работа возлагалась на 
сотрудников военкоматов, с до-
стоинством решивших государ-
ственную задачу в сложной эпи-
демиологической обстановке и в 
условиях ограничительных мер, 

введенных в регионах страны.
Особое внимание, о чём 

«Красная звезда» читателей уже 
информировала, уделялось ком-
плектованию научных и научно-
производственных рот, куда было 
направлено более 450 призывни-
ков. Причём местом службы для 
более чем 100 из них стала Анапа, 
где расположен Военный иннова-
ционный технополис ЭРА. Такое 
же по численности молодое попол-
нение – и в четырёх научно-про-
изводственных ротах. Всего же на 
данный момент в элитных ротах 
Вооружённых Сил проходят служ-
бу свыше 650 человек. 

Спортивные роты в ходе весен-
него призыва приняли в свои ряды 
более 150 новобранцев. В этих под-
разделениях ныне служат порядка 
400 человек. Все они отобраны из 
членов сборной России по олим-
пийским видам спорта.

Практика этого призыва, как 
и предыдущих, убедила, что моло-
дые люди, прибывшие в военные 
комиссариаты в начале призыва, 
имеют прерогативу в выборе вида 
Вооружённых Сил и рода войск. 
Конечно же, с учётом состояния их 
здоровья и результатов профессио-
нального психологического отбора.

Как и во время предыдущих 
призывов была организована ра-
бота «прямых телефонных линий» 
Главного организационно-моби-
лизационного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации и орга-
низационно-мобилизационных 
управлений штабов военных окру-
гов и Северного флота. Отметим, 
что всего за время призыва посту-
пило около 3,5 тыс. звонков. При 
этом большинство новобранцев и 
их близких интересовали особен-
ности призывных мероприятий в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции, которой на 
призывных пунктах был поставлен 
непреодолимый заслон.

  – 
  

Всего в армейский строй стали 135 тысяч 
новобранцев. Более 450 из них будут служить 
в научных и научно-производственных ротах. 
Свыше 150 человек пополнили спортивные роты

Доброволец Юрий, военнослужащий по контракту: 
«Теперь выходить на улицу точно будет не страшно, ведь мы защищены 

на все 100 процентов».

Доброволец Александр, военнослужащий по контракту: 
«Даже не верится, что сейчас вот-вот уедем домой. Время пролетело 

быстро и незаметно».

Дмитрий АНДРЕЕВ

Оптимизм и стойкость – эти основополагающие для врача Светланы Вол-
чихиной качества вызывают почтение и симпатию у сослуживцев. В не-
большом ракетном гарнизоне, где она проходила службу, Светлана была 
чем-то вроде «семейного доктора» или даже «гарнизонной няни» для мо-
лодых офицеров, их детей и жён. В то же время её стальная хватка 
позволила подняться по служебной лестнице и в наши дни принимать 
участие в исследованиях препарата против COVID-19. Здесь, в Глав-
ном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко, доброволь-
цы её полюбили всем сердцем.

Светлану Волчихину вполне 
можно было бы включить в Книгу 
рекордов Вооружённых Сил РФ как 
одну из двух женщин, которым в 
РВСН довелось служить начальни-
ком медицинской службы ракетно-
го полка в соединении, оснащённом 
боевым железнодорожным ракет-
ным комплексом. 

Так случилось, что выпускница 
военно-медицинского факультета 
Самарского медицинского уни-
верситета, в отличие от некоторых 
сокурсников, не выбирала тёплых 
и насиженных мест где-нибудь по-
ближе к крупным городам. 

Когда будущему лейтенанту 
медслужбы Волчихиной пришлось 
озвучить свои пожелания, она была 
немногословной:

– Куда Родина прикажет. У меня 
отец – военный медик, мне не при-
выкать. Хочу отправиться туда, где 
буду полезной.

– А где служил ваш отец?
– В Перми.
На единственную вакантную 

должность в Пермском крае других 
кандидатов не нашлось. Как это ни 
удивительно, молодого и перспек-
тивного специалиста сразу назна-
чили начмедом ракетного полка. 
Такой рывок Светланы для военной 
семьи Волчихиных был неожидан-
ным, она сразу же получила майор-
скую должность.

Все тяготы и лишения службы в 
полном объёме легли вместе с офи-
церскими погонами на её плечи. 
Нередко случалось так, что, сме-
нившись с дежурства, Светлана воз-
вращалась домой в пустую квартиру 
– на суточное дежурство заступал 
супруг. 

Светлана с завидной теплотой 
вспоминает Ракетные войска. Стра-
тегических ракетчиков она срав-
нивает с одной большой семьёй, в 
которой, как нигде больше, сильна 
взаимовыручка. 

«Сплочённость дежурных смен, 
обязательность и твёрдость в при-
нятии решений – вот качества, от-
личающие «стратегов», – говорит 
Волчихина.

Самым ярким событием для 
Светланы стало вручение капитан-
ских погон. Присвоение очередного 
воинского звания старшему лейте-

нанту медицинской службы Волчи-
хиной совпало с днём рождения до-
чери. Помнит Светлана огромный 
букет и погоны, которые ей прямо 
в роддоме вручили от имени всего 
ракетного полка. 

– Ну, если и не миллион, то ты-
сячу алых роз мне тогда точно вру-
чили, – с улыбкой вспоминает она.

Пермский край для Светланы 
Волчихиной стал той основой, ко-
торая многим помогала в дальней-
шем офицерском становлении. 

С особой ностальгией Волчихи-
на вспоминает службу в Козельском 
ракетном соединении. 

День медицинского работника 
«с подачи» майора медслужбы Вол-
чихиной всегда проходил на стрель-
бище. Ну не может себе Светлана 
представить офицера-ракетчика 
без основательной общевойсковой 
подготовки. Кстати, из пистоле-
та Макарова Светлана стреляет не 
хуже мужчин. Она не сомневается, 
что все её подчинённые до сих пор 
не только хорошо лечат, но и метко 
стреляют из любого вида оружия.

А в выходные Волчихина лю-
била организовать турпоходы се-
мьями, словом, знала, как сплотить 
коллектив. А если похода не было, 
то именно в дни отдыха она всегда 
одевалась так, будто готовилась к 
показам лучшей женской одежды 
на неделе высокой моды. 

– У меня ещё в школе была 
специальность «швея-моторист». 
Как и многие женщины, люблю 
шить, вязать и вышивать в свобод-
ное время. Жаль, что его так мало у 
людей в погонах – и, единственный 
раз вздохнув за всю беседу, добави-
ла: – А когда-то любила подмечать 
при удобном случае, что сама себе 
модельер, предпочитаю одежду соб-
ственного фасона.

Она обо всём рассказывает с 
какой-то неподдельной скром-
ностью, с чувством собственного 
достоинства, которое как-то по-
особому отличает стратегических 
ракетчиков, как людей, связавших 
судьбу с самым грозным на планете 
оружием.

– Служба в РВСН научила меня 
выстраивать систему работы, ком-
плексно мыслить.

Неудивительно, что с таким 

подходом к делу повышение не за-
ставило себя ждать, и майору ме-
дицинской службы Волчихиной 
вскоре предложили возглавить от-
деление в военном госпитале в Под-
московном Сергиевом Посаде. Там 
ей доверяют самые ответственные 
задачи.

О клинических испытаниях вак-
цины от коронавируса COVID-19 
Светлана Волчихина рассказыва-
ет со знанием дела. Каждый день 
из жизни добровольцев, решив-
ших на себе испытать новейший 
отечественный препарат, для неё 
не менее напряжённый, чем для 
самих волонтёров. Всё это время 
она наблюдает за участниками экс-
перимента, изучает лабораторные 
показатели, поствакцинальные ре-
акции. Клинические испытания 
вакцины от коронавируса стали 
третьими в её биографии (до этого 
ей приходилось принимать участие 
в исследованиях вакцин от вируса 
Эбола и гриппа А).  Кстати, в одном 
из исследований добровольцем-ис-
пытателем стал её супруг Алексей, 
который сейчас работает врачом-
хирургом в престижной столичной 
клинике. 

– Мне довелось пообщаться с 
каждым из добровольцев до начала 
исследования: фактически две не-
дели они находились на изоляции, 
– говорила врач. – Искренне хоте-
лось понять, что движет ими, опре-
делить для себя мотивацию каждого 
из них. Особенно тех, кто вошёл в 
первую команду испытателей. Они 
стали волонтёрами из светлых по-
буждений, чтобы совершить если не 
подвиг, то благое дело. Даже ничего 
не зная заранее об успешных до-
клинических испытаниях, о пере-
носимости компонентов вакцины, 
как и о том, что вакцина получена 
биотехнологическим методом, при 
котором не используется патоген-
ный для человека вирус, доброволь-
цы приехали, полными решимости 
и готовыми ко всему.

В отличие от добровольцев, 
Волчихина не сомневалась в без-
опасности и переносимости лекар-
ственного препарата. Но ей, под-
полковнику запаса, посвятившей 
службе более 16 лет, было приятно 
наблюдать за каждым из патриотов.

   – 

Она ответственно подходит к своему делу, 
посвятив жизнь медицине
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А в прошлом году к конкурсу во-
енных кинологов добавилось состя-
зание среди вьючно-транспортных 
подразделений «Конный марафон». 
Этот конкурс в программу Армей-
ских международных игр включили 
с целью повышения навыков вер-
ховой езды для выполнения боевых 
задач, мастерства участников со-
ревнования, обмена опытом между 
военнослужащими и изучения при-
ёмов и способов действий вьючно-
транспортных подразделений.

На днях на полигоне «Кара-
Хаак» в Туве прошла торжественная 
церемония открытия всеармейского 
этапа конкурса «Конный марафон». 
В ней приняли участие командую-
щий 41-й общевойсковой армией 
Центрального военного округа гене-
рал-майор Яков Резанцев, предста-
вители Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, администра-
ции Республики Тыва, а также гости 
и участники конкурса.

«В ходе соревнований все слож-
ности маршрута будут вам по плечу, 
– напутствовал конкурсантов-кон-

ников генерал-майор Яков Резан-
цев. – Вы должны показать, на что 
способны, продемонстрировать 
примеры взаимовыручки, целе-
устремленности и воли к победе. 
Лучшим из вас предстоит защитить 
честь Вооружённых Сил Российской 
Федерации на международном этапе 
конкурса». 

В конкурсе участвуют три ко-
манды: Южного военного округа, 
Рязанского гвардейского высше-
го воздушно-десантного команд-
ного училища им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова и сборная Цен-
трального военного округа.

По итогам первого этапа конкур-
са «Конный марафон на длинную 
дистанцию», который продолжался 
двое суток, лидирует команда Цен-
трального военного округа. Этот 
этап включал в себя прохождение 
130-километрового марша на лоша-
дях по пересечённой местности по-
лигона Кара-Хаак. На маршруте ко-
манды выполнили ряд специальных 
задач: преодолели водную преграду 
и минные заграждения, участвовали 
в состязании по замене и ловле ло-
шадей, организовали ночлег, пере-
возили на вьючных животных ране-

ных и боеприпасы из очага пораже-
ния. Дополнительные препятствия 
добавила участникам конкурса не-
погода – в виде проливного дождя и 
сильного ветра.

Стоит отметить, что победи-
телям этапа – команде ЦВО для 
успеха потребовалось 25 часов и 
45 минут, второе время показали 

представители РВВДКУ (29 часов 
и 53 минуты), третьими к финишу 
с результатом 31 час и 53 минуты 
пришли участники конкурса от 
Южного военного округа.

Тем временем в спортивный 
центр Терскол в Кабардино-Балка-
рии прибыли более 160 военнослу-
жащих из состава подразделений, 
привлекаемых к выполнению за-
дач в высокогорной местности, для 
участия в Всеармейском конкурсе 
среди высокогорных подразделений 

Вооружённых Сил РФ и Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии России «Эльбрусское коль-
цо – 2020».

С участниками состязаний до 
21 июля пройдёт учебно-трениро-
вочный сбор. В ходе сбора органи-
зованы занятия по совершенство-
ванию индивидуальной подготовки 

военнослужащих и росгвардейцев, 
слаживанию их подразделений, из-
учению маршрута движения, отра-
ботки действий при возникновении 
нештатных ситуаций в горах. За это 
время пройдёт и акклиматизация 
личного состава.

Торжественное открытие всеар-
мейского этапа соревнований состо-
ится в Терсколе 23 июля. Состязания 
продлятся до 5-го августа. В рамках 
конкурса группы совершат марш 
с восхождением на вершину горы 

Эльбрус в составе подразделения. 
Также по двое военнослужащих от 
каждой команды совершат скорост-
ной забег от поляны Азау (2350 м) до 
вершины горы Эльбрус (5642 м).

В соревнованиях примут участие 
военнослужащие от Южного, Цен-

трального, Западного, Восточного 
военных округов, Северного флота, 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища, 
Воздушно-десантных войск и Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии России.

     

В прошлом году к конкурсу военных кинологов 
«Верный друг» добавилось состязание среди 
вьючно-транспортных подразделений «Конный 
марафон»

На полигоне Кара-Хаак в Туве.
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Представитель любой воинской спе-
циальности в Вооружённых Силах 
должен быть готов в случае необ-
ходимости с оружием в руках обе-
спечить выполнение поставленной 
ему задачи. Исходя из этого, одним 
из этапов конкурса «Безопасная сре-
да» является стрельба из штатного 
оружия. 

15 июля на огневой рубеж поли-
гона Песочное Военной академии 
радиационной, химической и био-
логической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С.К. Ти-
мошенко вышли экипажи разве-
дывательных химических машин 
РХМ-4, соревнующиеся за право 
представлять Россию на междуна-
родном этапе АрМИ-2020.

– Порядок проведения этапа 
огневой подготовки нынешнего 
года кардинально отличается от 
предыдущих, – рассказал перед 
началом соревнований капитан 
команды Центрального военного 
округа капитан Александр Серов, в 
прошлом дважды участвовавший в 
Армейских международных играх. 

Он разъяснил, что стрельба из 
автомата Калашникова ведётся по 
целям (мишеням, которые исполь-
зуются в практической стрельбе – 
I.P.S.C.) на дальности от 15 до 100 
метров со сменой огневой позиции. 
О том, какое упражнение из трёх 
– «засада», «тревога» или «развед-
ка боем» – придётся выполнять, 
конкурсант узнаёт только на огне-

вом рубеже. В зависимости от вида 
упражнения меняется и мишенная 
обстановка. На поле может быть от 
6 до 16 мишеней. О том, с какой по-
зиции и в каком порядке их следует 
поражать, участник соревнований 
решает самостоятельно. 

Данный вид стрельбы пред-
назначен для развития навыков 
ведения скоротечного боя в незна-
комой остановке, требующей от 
стрелка не только точности в по-
ражении целей, но и тактическо-

го мышления и психологической 
устойчивости. 

–  Как капитан команды и ко-
мандир подразделения, я уверен 
в своих подчинённых. Мы будем 
упорно бороться за призовые ме-
ста, потому что приехали побеж-
дать, – твёрдо заявил собеседник.

К исходу второго конкурсного 
дня «Безопасной среды» стали из-
вестны очередные лидеры. По ре-
зультатам состязаний на огневом 
рубеже впереди оказалась команда 

Военной академии РХБ защиты, 
второе место у военнослужащих 
1-й мобильной бригады, замыкают 
тройку лидеров представители За-
падного военного округа.

Впрочем, окончательно всё рас-
ставит по местам третий, самый на-
пряжённый и зрелищный состяза-
тельный этап – эстафета на разве-
дывательных химических машинах 
РХМ-4.

Следует отметить, что особый 
подъём и настрой на достижение 

высоких результатов у участников 
вызвало присутствие на конкурсе 
начальника войск радиационной, 
химической и биологической за-
щиты Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенанта Игоря Кириллова и 
губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова. Они ознакоми-
лись с ходом состязаний, обсудили 
вопросы подготовки к междуна-
родному этапу, который пройдёт 
здесь же в августе–сентябре, а так-
же вручили призы и знаки отличия 
представителям команд Военной 
академии радиационной, химиче-

ской и биологической защиты, 1-й 
мобильной бригады РХБ защиты и 
16-й бригады Восточного военного 
округа.

– Армейские международ-
ные  игры проводятся уже шестой 
год. «Безопасная среда», в част-
ности, способствует подготовке 
специалистов к выполнению задач 
по предназначению, – поделил-
ся выводами генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. – Кроме того, 
это уникальная возможность в со-
стязательной обстановке проде-
монстрировать свои умения и, что 
также важно, обменяться опытом 
с товарищами по оружию. Только 

в отборочных этапах приняли уча-
стие более 12 тысяч специалистов 
подразделений РХБЗ. А это значит, 
все они усиленно готовились, стре-
мились усовершенствовать свои 
профессиональные навыки и фи-
зическую подготовку. Всё это мно-
гим пригодилось в нынешнем году, 
когда пришлось реально выполнять 
задачи по борьбе с пандемией как в 
России, так и за её пределами – в 
Сербии и Италии.

В этой связи Игорь Кириллов 
обратил особое внимание на то, что 
руководством Минобороны пред-
приняты дополнительные меры по 
усилению войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты. 
В частности, с учётом накопленного 
опыта совершенствуется подготов-
ка личного состава. Например, с 
этого года Военная академия РХБЗ 
начнёт готовить офицеров по спе-
циальности «биолог». Особое вни-
мание будет уделяться технической 

составляющей войск, тем более что 
имеющаяся на вооружении техника 
очень хорошо себя зарекомендовала 
при выполнении специальных за-
дач. Жизнь доказала необходимость 
увеличения парка специальной тех-
ники, прежде всего высокомобиль-
ных образцов. Очень востребован-
ной оказалась техника специальной 
аэрозольной обработки местности и 
объектов. Уже в этом году дополни-
тельно к имеющимся поступит ещё 
около десятка таких машин. И, ко-
нечно, предстоит шире и активнее 
внедрять новые средства защиты 
для людей, работающих в опасных 
зонах. 

   «  » 
Навыки, полученные специалистами РХБ защиты при  подготовке к Армейским международным играм, помогают 
им успешнее решать задачи по предназначению 

Только в отборочных этапах приняли участие 
более 12 тысяч специалистов подразделений 
РХБЗ

Тут особая полоса препятствий.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В Сергиевом Посаде на базе Меж-
видового учебного центра проходит 
Всеармейский этап международ-
ного профессионального конкурса 
военнослужащих аварийно-спаса-
тельных подразделений «Аварий-
ный район – 2020».

Конкурс состоит из трёх этапов: 
«Специальная полоса», «Эстафета» 
и «Победный рывок». По итогам 
первых двух этапов лидирует ко-
манда 12-го Главного управления 
Министерства обороны России. За 
ней следуют команды Северного 
флота и Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. В соревнова-
ниях также участвуют команды, 
представляющие Тихоокеанский 
флот, Воздушно-космические 
силы, Службу пожарной защиты и 
спасательных работ управления ко-
менданта охраны Минобороны РФ.

Команды, которые займут в 
итоге два первых места, будут пред-
ставлять Российскую Федерацию 
на Международных армейских 
играх. В международном кон-
курсе наряду с россиянами будут 
участвовать и коллективы из-за 
рубежа. Среди основных конку-
рентов наших команд – участники 
прошлогодних игр, представители 
Вьетнама. В соревнованиях впер-
вые примут участие команды из 
Белоруссии, Абхазии, Мали и Кон-
го, участие команд МЧС России и 
госкорпорации «Росатом» – уже 
традиция.

На первом этапе конкурса 
участники соревнований в инди-
видуальных средствах защиты на 
время с применением специаль-
ной техники ликвидировали очаги 

пожаров. Наблюдая за действиями 
участников конкурса, невольно 
вспоминал слова талантливого 
русского писателя Владимира Ги-
ляровского, служившего в своё 
время пожарным. Вот как в своей 
знаменитой книге «Москва и мо-
сквичи» он, в частности, отзывал-
ся о представителях этой славной 
профессии: «Каждый пожарный 
– герой, всю жизнь на войне, 
каждую минуту рискует головой». 
А вот ещё некоторые из его на-
блюдений: «…И сейчас немало 
москвичей помнят подвиги этих 
удальцов на пожарах, на ходын-
ской катастрофе во время царского 
коронования в 1896 году, во время 
наводнений и при пожаре артил-
лерийских складов на Ходынке в 
1920 году…». Впрочем, о пожарных 
не только книги написаны, но и 
фильмы сняты, в том числе в Рос-
сии – «Тревожное воскресенье» и 
«Огнеборцы». А ещё песни напи-
саны. Самое известное произведе-
ние – «Отважные пожарные Рос-
сии». Там есть такие строки: «Зву-
чит опять тревожно «ноль один». 
Срываются машины по сигналу. 
Наш ратный труд всегда необхо-
дим – спешим навстречу новому 
пожару». А вот припев: «Секунда 

дорога, смелее на врага, чтоб он не 
сомневался в нашей силе. Прой-
дём огонь и дым и снова победим. 
Отважные пожарные России!» Ве-
роятно не только литературные 

произведения и художественные 
киноленты, но и столь зрелищные 
конкурсы, как «Аварийный рай-
он», могут и будут способствовать 

тому, что у молодых людей, обду-
мывающих своё житьё, появится 
интерес к службе в силовых струк-
турах и, в частности, в аварийно-
спасательных подразделениях. 

На первом этапе команды пре-
одолевали различные препятствия 
в виде завалов и разрушенных зда-
ний, отрабатывали доставку обо-

рудования, необходимого для спа-
сения пострадавших, поиск и сбор 
металлических фрагментов, а также 
загрузку в автомобиль контейнера 
с техникой и совершение марша 

с преодолением препятствий. На 
стрельбище их ждали упражнения 
стрельб из пистолета ПМ одновре-
менно с пяти направлений. 

На этапе «Эстафета» участники 
соревнований преодолевали пре-
пятствия огненно-штурмовой по-
лосы в условиях задымления и эва-
куировали условно пострадавших. 
Команды были разделены на груп-
пы, которые на отдельных рубежах 
отработали приёмы преодоления 
препятствий и продемонстриро-
вали мастерство использования 
аварийно-спасательного оборудо-
вания, автомобильной техники и 
стрелкового оружия. 

А уже на третьем, финальном 
этапе «Победного рывка» команды 
в дополнение к наиболее сложным 
и зрелищным элементам перво-
го и второго этапов отрабатывают 
эвакуацию и погрузку транспорт-
ных средств, а также оборудования 
на железнодорожные платформы. 
Участники соревнований преодо-
левают в средствах индивидуаль-
ной защиты ров с водой и забло-
кированный проход с помощью 
гидравлических инструментов, а 
также выполняют вождение специ-
альных автомобилей по пересечён-
ной местности. 

Конкурс профессионального 
мастерства, стартовавший 11 июля, 
проводится под руководством на-
чальника 12-го Главного управления 
Министерства обороны генерал-
майора Игоря Колесникова. Каж-
дый участник имеет хорошую физи-
ческую подготовку, вынослив, готов 
к соревнованиям, к достижению 
максимальных результатов. Занима-
ющую лидирующие позиции коман-
ду Северного флота готовил капитан 
2 ранга Павел Коновалов, главный 
инженер арсенала комплексного 
хранения (г. Североморск) Центра 
материально-технического обе-
спечения СФ. Основу команды со-
ставляют военнослужащие арсена-
лов комплексного хранения ЦМТО 
СФ. В составе команды 7 офицеров, 
3 мичмана и 5 военнослужащих-
контрактников в других званиях. 
Капитан команды – капитан 3 ран-
га Андрей Иванченко – специалист 
АКХ ЦМТО СФ из города Заозёр-
ска. Смогут ли североморцы стать 
победителями, мы узнаем уже в суб-
боту, 18 июля, когда будут подведены 
окончательные итоги и состоится за-
крытие конкурса.

 ,   – «  »
В Подмосковье продолжается всеармейский этап конкурса «Аварийный район – 2020»

На первом этапе конкурса участники соревнований в индивидуальных 
средствах защиты на время с применением специальной техники 
ликвидировали очаги пожаров

Арбитр строг, но справедлив.
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В состязаниях принимали участие 
три группы подготовки и пуска под-
вижных грунтовых ракетных ком-
плексов Барнаульской, Иркутской 
и Глуховской дивизий РВСН. На 
вооружении этих соединений сто-
ят ПГРК «Ярс», оснащённые МБР 
РС-24 твёрдотопливными меж-
континентальными баллистиче-
скими ракетами с разделяющимися 
головными частями. Победила в 
конкурсе группа подготовки и пуска 
из состава Глуховского соединения. 
Командовал группой гвардии майор 
Андрей Шуклин.

А В СУДЬЯХ – ОМИЧИ

Цели конкурса «Стратеги-
ческое многоборье», который 
проводится один раз в два года, 
неизменны: повышение профес-
сиональной подготовки личного 

состава групп подготовки и пуска 
ПГРК, определение лучших из 
них для последующего их участия 
в аналогичных соревнованиях в 
масштабе РВСН, а также обоб-
щение передового опыта и разра-
ботка направлений дальнейшего 
развития и совершенствования 
системы боевой подготовки со-
единений и частей РВСН.

В отличие от аналогичных 
конкурсов по полевой, воздуш-
ной и морской выучке в других 
видах и родах войск у стратегов 
своя специфика соревнований. 
Главная их особенность заключа-
ется в том, что нельзя свести в од-
ном месте, в одном позиционном 
районе все три группы подготов-
ки и пуска для участия в конкур-
се, как, например, собрать танко-
вые экипажи или артиллерийские 
расчёты на полигоне. Это невоз-
можно, поскольку ракетные пол-
ки несут круглосуточное боевое 
дежурство в пунктах постоянной 
дислокации на стационарных и 
полевых позициях. Да никто и 
не станет перегонять в другой ре-
гион за сотни, а то и тысячи ки-
лометров пусковые установки, а 
вместе с ними машины обеспече-
ния боевого дежурства (МОБД) 
и машины боевого управления 
(МБУ), чтобы провести соревно-
вания там. 

Казалось бы, можно собрать 
в одной ракетной дивизии всех 
участников конкурса и провести 
между ними состязания. Но так 
тоже нельзя, потому что группы 
подготовки и пуска должны дей-
ствовать на своей штатной боевой 
технике. Словом, всё вышепере-
численное накладывает отпечаток 
на организацию состязаний, при-
даёт им своеобразие. Конкурсы 
по полевой выучке в РВСН про-
водятся дистанционно в местах 
дислокации ракетных полков и 
соединений. Назначенные вы-
шестоящими штабами судейские 
бригады суммируют результаты 
состязаний каждой группы под-
готовки и пуска, участвующей 
в конкурсе, сопоставляют их и 
в итоге на основе этих данных 
определяют победителя и призё-
ров соревнований. 

Как и во все предыдущие 
годы, в ходе «Стратегического 
многоборья» оценивались теоре-
тические знания и практические 
навыки командиров групп подго-
товки и пуска в управлении под-
разделениями при организации и 
ведении боевых действий и, соот-
ветственно, уровень профессио-
нальной выучки личного состава 
данных групп при выполнении 
ими задач по предназначению. 

Определялся уровень теоре-
тических знаний и практических 
навыков военнослужащих по не-
скольким предметам обучения: 
специальной и технической под-
готовке, огневой, топографиче-
ской, инженерной, физической 
и военно-медицинской подготов-
ке, радиационной, химической и 
биологической защите. Так, по ог-
невой подготовке ракетчики вы-
полняли упражнения стрельб из 
стрелкового оружия, а при сдаче 
РХБЗ – нормативы по надеванию 
средств индивидуальной защиты: 
общевойскового защитного ком-
плекта и противогаза. Механики-
водители соревновались в вожде-
нии пусковых установок. Кроме 
того, все специалисты участвова-
ли в военизированной эстафете, 
где от них потребовались надле-

жащая физическая выносливость 
и военно-профессиональные на-
выки по ряду дисциплин общево-
йсковой подготовки.

Уровень специальной подго-
товки участников конкурса оце-
нивался прежде всего по результа-
там их действий на контрольном 
тактическом занятии (КТЗ). На 
этом занятии военнослужащие 
выполняли десятки нормативов 
по различным предметам обу-
чения. В частности по занятию 
полевой учебной позиции, свёр-
тыванию и развёртыванию там 
агрегатов стартовой батареи, по 
отражению нападения условных 
диверсионно-разведывательных 
групп на колонну и позицию, по 
замене повреждённого колеса, 
преодолению заражённого участ-
ка местности и другие. Соответ-
ственно, контрольные тактиче-
ские занятия последовательно 
проводились в позиционных рай-

онах дивизий. Действия личного 
состава групп оценивала судей-
ская бригада, которую возглав-
лял старший инструктор одного 
из отделений отдела боевой под-
готовки штаба Омской ракетной 
армии гвардии майор Святослав 
Лавринайтис. 

ТРАДИЦИИ ОБЯЗЫВАЮТ

После контрольного такти-
ческого занятия мы побывали на 
полевой учебной стартовой по-
зиции, которую занимала группа 
подготовки и пуска ПГРК «Ярс» 
гвардейской Глуховской диви-
зии РВСН. Термометр показывал 
+32оС. Временами чувствовались 
лёгкие порывы ветра, но они не 
спасали от жары. Конечно, в са-
мих агрегатах, благодаря кондици-
онерам, сохранялась оптимальная 
температура для работы. 

Командир группы подготов-
ки и пуска гвардии майор Андрей 
Шуклин был доволен действиями 
своих подчинённых на контроль-
ном тактическом занятии:

– Мы успешно выполнили все 
поставленные перед нами специ-
альные задачи и учебно-боевые 
нормативы, быстро и уверенно 
действовали по вводным, которые 
периодически поступали от судей. 
Личный состав работал професси-
онально и с воодушевлением, по-
тому что это соревнования, и на 
любых из них мы всегда стремимся 
к победе. 

Рассчитывать на победу у гвар-
дии майора Шуклина и его подчи-
нённых были веские основания. В 
прошлом учебном году ракетный 
дивизион, в состав которого вхо-
дит данная группа подготовки и 
пуска, очень интенсивно занимал-
ся плановой боевой подготовкой. 
Это не только несение личным 
составом боевых дежурств, плано-
вые занятия на тренажёрах в пун-
кте постоянной дислокации, но 
и ежемесячные полевые выезды в 
позиционный район для отработ-
ки практических действий каж-
дого специалиста в отдельности, 
всех групп и в целом подразделе-
ния при решении всего комплекса 
оперативно-стратегических задач 
ракетного полка и дивизии.

Этим дивизионом командует 

гвардии майор Роман Андрианов, 
офицер волевой и решительный, 
считающий главным в службе неу-

коснительное выполнение личным 
составом своего подразделения пла-
нов боевой подготовки с вовлече-
нием в этот процесс всех подчинён-
ных. Поэтому не случайно группа 
подготовки и пуска этого дивизиона 

выиграла конкурс «Стра-
тегическое многоборье» 

в масштабе соеди-
нения, а теперь, 
после по-

беды 

среди лучших групп трёх дивизий, 
она будет представлять ракетное 
объединение на завершающем чет-
вёртом этапе соревнований в мас-
штабе РВСН. 

Впрочем, таких групп и ди-
визионов в Глуховской ракетной 

дивизии немало. Львиную долю 
служебного времени проводят на 
боевых дежурствах и в позици-
онном районе, где неустанно со-
вершенствуют профессиональные 

навыки на полевых позициях и 
маршрутах боевого патрулиро-
вания. К этому личный состав 

обязывает не только требование 
командования РВСН быть в по-
стоянной готовности к примене-
нию оружия по предназначению, 
но и история соединения. В спи-
сках дивизии числится 50 Героев 
Советского Союза.

В СПОРЕ С СЕКУНДОМЕРОМ

Контрольные тактические 
занятия из программы кон-
курса «Стратегическое много-
борье» по полноте и характеру 

выполняемых на нём задач мало 
отличаются от учений, которые 

ежегодно проводятся в со-
единениях и частях РВСН. 
Подчинённые гвардии май-
ора Шуклина совершили 
марш на боевой технике в 

позиционный район. 
Путь им обеспечили груп-

пы охраны и разведки, сапё-

ры и специалисты радиационной, 
химической и биологической за-
щиты. Они проверили дороги, по 
которым предстояло следовать 
маршевой колонне техники. Затем 
осмотрели местность, на которой 
ракетчики собирались развернуть 

учебную полевую позицию. Что 
проверялось на дорогах и мест-
ности, где группа собиралась раз-
вернуть агрегаты? Наличие мин и 
фугасов, самодельных взрывных 

устройств и отравляющих веществ. 
Между тем на месте предстоящего 
развёртывания позиции ещё рань-

ше поработали группа РХБЗ и ин-
женерное отделение с колёсными 
дорожными машинами (КДМ). 
Были отрыты окопы и котлованы 
для постановки ракетной техники, 
позицию огородили двумя рядами 
колючей проволоки. 

По прибытии колонны на ме-
сто ракетчики приступили к раз-
вёртыванию агрегатов и приведе-
нию их в боевую готовность. ПГРК 
были укрыты сетями тактической 
маскировки, а по периметру по-
зиции установили технические 
средства охраны, реагирующие 
на малейшее движение. Одновре-
менно военнослужащие отрывали 
окопы и траншеи для ведения кру-
говой обороны в случае нападения 
диверсионно-разведывательных 
групп (ДРГ) противника. Офи-
церы тем временем занимались 
организацией боевого дежурства. 
Группы охраны и разведки непре-
рывно вели наблюдение за всеми 
подступами к позиции.

Вскоре по команде судей лич-
ный состав группы подготовки и 
пуска приступил к сдаче норма-
тивов – групповых, комплексных 
и индивидуальных для каждого 
специалиста. Это нормативы по 
тактической, специальной и так-
тико-специальной подготовке. 
Ракетчики также действовали по 
вводным судей. Например, при 
нападении ДРГ «противника» на 
полевую позицию, когда подразде-
ление занимает круговую оборону 
в готовности открыть по диверсан-
там огонь из стрелкового оружия. 
В числе нормативов, которые вы-
полняли участники конкурса, 
свёртывание группы подготовки 
и пуска в сосредоточенном боевом 

порядке и развёртывание её на по-
левой позиции, расстановка там 
агрегатов, замена повреждённого 
колеса на агрегате, преодоление 
заражённого участка местности и 

другие. Также каждый ракетчик 
выполнял индивидуальные норма-
тивы в соответствии со своей воен-
но-учётной специальностью. Если 
эти нормативы перекрывались по 
времени, судьи прибавляли до-
полнительные баллы. Этих баллов 
пришлось приплюсовать немало, 
потому что подчинённые гвардии 
майора Шуклина действовали го-
раздо быстрее установленных вре-
менных нормативов. 

Стратеги Глуховского соедине-
ния отдавали все силы в конкурсе 
ещё и потому, что в прошлом году 
при планировании мероприятий 
боевой подготовки командующий 
объединением поставил перед ди-
визией задачу завоевать в 2020 году 
звание ударной. Это значит, что в 
ходе контрольных занятий по об-
щевойсковым предметам и специ-
альной подготовке ракетные под-
разделения должны оцениваться 
не ниже, чем на оценку «хорошо». 
Чтобы завоевать звание ударной, 
дивизия обязана успешно отчи-
таться перед комиссией команду-
ющего объединением, что и было 
сделано в марте этого года. Оста-
лось нынешней осенью получить 
минимум четвёрку в ходе провер-
ки, которую будут проводить пред-
ставители Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ. 

Несмотря на горячее желание 
победить на конкурсе, ещё перед 
началом состязаний у гвардии 
майора Шуклина и его подчинён-
ных не было сомнений, что сопер-
ники из Иркутского и Барнауль-
ского ракетных соединений тоже 
будут выполнять все спецзадачи и 
нормативы профессионально. Так 
что превзойти их очень нелегко. В 
то же время ракетчики этого сое-
динения уже становились победи-
телями конкурса в объединении, а 
в позапрошлом году группа под-
готовки и пуска под командова-
нием гвардии майора Александра 
Колчина из Глуховской дивизии 
заняла первое место на заключи-
тельном, четвёртом, этапе сорев-
нований в масштабе РВСН.

В соединениях и полках РВСН 
нет и не может быть слабо подго-
товленных групп подготовки и пу-
ска ПГРК. Занявшая второе место 
на конкурсе группа капитана Дми-
трия Тарабанова тоже успешно вы-
полнила все задачи и нормативы. 
Весьма уверенно действовала на 
соревнованиях и группа подго-
товки и пуска под командованием 
капитана Муталапа Вахапова из 
Барнаульской дивизии, занявшая 
третье место. Подчинённые гвар-
дии майора Шуклина просто были 
немного сноровистее при выпол-
нении специальных задач и осо-
бенно старались при сдаче зачётов 
по общевойсковым предметам. А, 
как известно, кто на соревновани-
ях быстрее, точнее, решительнее, 
собраннее, а ещё, видимо, удачли-
вее, тому и достаётся победа. 

По мнению командира Глу-
ховской дивизии гвардии генерал-
майора Юрия Десюка, конкурс по 
полевой выучке «Стратегическое 
многоборье» способствует росту 
профессионального мастерства 
ракетчиков, а анализ результатов 
соревнований создаёт почву для 
дальнейшего совершенствования 
всех составляющих боевой подго-
товки соединений и частей РВСН. 

Фото Якова МАНЬКО
Позиционный район 
Глуховской дивизии РВСН, 
Новосибирская область

  
  

В Омском объединении РВСН завершился третий этап «Стратегического многоборья» – конкурса по полевой выучке

Главная особенность конкурса заключается 
в том, что свести в одном месте, в одном 
позиционном районе все три группы подготовки 
и пуска нельзя

Ракетчики Глуховской дивизии отдавали все силы в конкурсе ещё и потому, 
что перед соединением стоит задача завоевать в 2020 году звание ударного
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

Сегодня в его послужном списке око-
ло 200 посадок на корабельную палу-
бу. Свыше половины из них выполне-
ны в дальних походах, более трети 
– в ночное время.

Первое самостоятельное «при-
земление» на движущийся, проду-
ваемый переменчивыми морскими 
ветрами ют (кормовое окончание 
верхней палубы корабля) состоя-
лось два года назад. В памяти это 
событие сохранилось так, будто 
произошло лишь вчера.

– Работали с корветом «Стой-
кий». Погода была хорошая, море 
спокойным, – рассказывает 
Александр. – Вначале, как по-
ложено, выполнил несколько 
посадок вместе с инструкто-
ром – командиром эскадри-
льи. Потом он просто вышел на 
палубу корабля: дальше, сказал, 
действуй сам. И хотя всё вро-
де бы осталось прежним, в то 
же время всё изменилось, груз 
возросшей ответствен-
ности ощутил чуть 
ли не физически. 
Сосредоточился, 
поднял вертолёт 
в воздух, за-
вис. Корабль 
стал уходить 
вперёд. На-
стигнув его, 
в ы р о в н я л 
скорость, ак-
куратно сел на 
палубу, – всё 
п о л у ч и л о с ь . 
Чувства – непередаваемые! Потом, 
для закрепления, повторил ещё раз.

В том же 2018-м, Александр вы-
полнил свою первую посадку на 
палубу уже в ночное время. Садить-
ся на постоянно ускользающую  
вместе с движущимся кораблём  
малоразмерную площадку ночью 
гораздо труднее, чем днём, осо-
бенно при качке и боковом ветре. 
Необходимы не только предельная 
точность пилотирования, быстрота 
реакции, но и умение думать на шаг 
вперёд, тонко чувствовать машину, 

составлять с ней одно целое. Все 
эти качества, понятно, приходят 
со временем. У Александра, так уж 
получилось, путь к первой посадке 
на корабельную палубу оказался 
растянутым на долгие годы…

Шансов стать морским лётчи-
ком у него, пожалуй, было больше, 
нежели им не стать. Отец, подпол-
ковник запаса, в своё время тоже, 
как сегодня и Александр, летал на 
Ка-27, был заместителем коман-
дира эскадрильи. Затем перешёл 
на преподавательскую работу в 
Сызранское высшее военное ави-
ационное училище лётчиков (ны-

нешний филиал ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная 

академия» в г. Сызра-
ни), где обучает кур-

сантов и поныне.
– Училище 

всегда было не 
только одним из 

главных городских 
учреждений, но ещё 
и центром притя-

жения мальчишеской 
мечты, – говорит 

Александр. – В 
нашей семье, 
п о н я т н о , 
всё, так или 

и н а ч е , 
в р а щ а -

лось вокруг службы отца. С детства, 
по его примеру, мыслил себя толь-
ко морским лётчиком.

Училище – с отличием – он 
окончил в 2010 году, место будущей 
службы выбрал сам. Когда, полный 
надежд и ожиданий, прибыл в Ка-
лининградскую область, выясни-
лось, что о мечте летать на Ка-27 
можно забыть: вакансий не было 
и в ближайшее время не предвиде-
лось (от покромсанной к тому вре-
мени могучей авиации Балтийско-
го флота остались лишь отдельные 

подразделения). Предложили один 
вариант из двух: летать на Ми-24 
либо идти служить в матушку-пе-
хоту. При всём уважении к послед-
ней, выбрал, конечно же, Ми-24 и 
отправился в Торжок, в 344-й центр 
боевого применения и переучива-
ния личного состава (в училище 
изучал Ми-2 и Ми-8). В конце того 
же года вернулся обратно в часть и 
в качестве лётчика-оператора при-
ступил к полётам.

На Ми-24 он пролетал пять с по-
ловиной лет. Этот период жизни и 
службы вместил в себя многое: уча-
стие в различных учениях, вылеты 
на авиаполигон для отработки при-
ёмов огневого поражения наземных 
целей, командировки на незнако-
мые полигоны в Смоленскую и Ле-
нинградскую области, выполнение 
других, как принято ныне говорить, 
задач по предназначению. В 2013 
году Александр женился. По воен-
ной ипотеке приобрели с супругой 
Юлей квартиру в Калининграде. 
Сегодня в семье подрастают двое 
сыновей: Серёжке уже четыре, Дим-
ка на два года младше.

Когда уже всё так или ина-
че устоялось, когда, казалось бы, 
главная магистраль службы опре-
делилась на годы вперёд, и не оста-

валось ничего другого, кроме как 
двигаться по ней дальше, продол-
жая совершенствоваться в своём 
деле, вдруг открылась вакансия ко-
мандира вертолёта Ка-27 (произо-
шло это летом 2016-го). Упустить 
такой шанс означало бы оконча-
тельно похоронить свою мечту, так 
что вскоре уже Александр Артюхин 
постигал тонкости управления Ка-
27 в 859-м центре боевого примене-
ния и переучивания личного соста-
ва морской авиации ВМФ в Ейске.

– О принятом тогда решении, 
– говорит Александр, – ни разу не 
пожалел. В пилотировании любого 

вертолёта, при всех отличиях, есть 
много общего, так что накоплен-
ные знания и опыт помогли быстро 
стать на крыло. Вернувшись из Ей-
ска, сразу же приступил к интен-
сивным полётам.

Они и вправду были интенсив-
ными, в том числе те, что проис-

ходили вдали от родных берегов: 
начиная с 2017 года – 5 боевых 
служб в Балтийском море и Север-
ной Атлантике на борту корветов 
«Сообразительный» и «Стойкий». 
Более сотни посадок на корабель-
ную палубу, десятки успешно вы-
полненных учебно-боевых задач. 
В прошлом году, например, в аква-
тории Балтийского моря (капитан 
Александр Артюхин исполнял тог-
да обязанности руководителя полё-
тов) была обнаружена иностранная 
дизельная подлодка. Гидроакусти-
ческий контакт с ней поддержи-
вали около часа, вынудив, после 

безуспешных попыток оторваться 
от преследования, всплыть. Такое, 
конечно, случается не часто. Одна-
ко даже обычная посадка вертолёта 
на палубу в период боевой службы 
требует от лётчиков немалого ис-
кусства: занятый выполнением 
поставленных задач, корабль не 
всегда имеет возможность подстро-
иться под вертолёт, выдерживая 
удобные для пилота курс и скорость 
движения.

Отдельно следует сказать о по-
стоянном круглосуточном несении 
лётчиками корабельной противоло-
дочной эскадрильи боевого дежур-
ства по противолодочной обороне. 
Об испытаниях в Балтийском море 
новых российских кораблей. В пе-
риод ходовых испытаний фрегата 
«Адмирал Касатонов» и большого 
десантного корабля «Пётр Моргу-
нов», например, экипаж капитана 
Артюхина принимал в их тестирова-
нии самое активное участие.

С назначением на должность 
командира отряда корабельной 
противолодочной эскадрильи забот 
у Александра заметно прибавилось.

– Когда у тебя в подчинении 
целый отряд, то, хочешь или нет, а 
думаешь о каждом подчинённом, 

переживаешь за все его успехи и 
неудачи, как за собственные. Боль-
шое внимание уделяем подготовке 
молодых лётчиков, пришедших в 
конце прошлого года. У каждого из 
них свои особенности, свой харак-
тер, к каждому нужен отдельный 
подход. Хотя, и это главное, есть 
то общее, что всех их объединяет: у 
этих ребят горят глаза, учиться го-
товы днём и ночью, значит, толк из 
них будет.

Что касается личной персоны, 
то здесь Александр предпочитает не 
заглядывать далеко вперёд. Дел, го-
ворит, и без того хватает, а ещё нуж-
но работать и над собой. Ему нра-
вится его служба, нравится летать. 
Сыновья, которые пока ходят под 
стол пешком, уже мечтают быть, как 
их папа, пилотами, рисовать больше 
всего любят вертолёты. Стоит лишь 
папке снять с полки защитный 
шлем лётчика, дети выстраиваются 
в очередь, чтобы примерить.

– Считаю себя, – с улыбкой го-
ворит Александр, – вполне счаст-
ливым человеком. Была бы ещё 
дочка – был бы абсолютно счаст-
лив. Но это дело поправимое.

Калининградская область

17  –   

Между небом и морем.

С назначением на должность командира отряда 
корабельной противолодочной эскадрильи забот у 
капитана Артюхина заметно прибавилось

Юрий РОССОЛОВ 

В дивизионе ЗРПК «Панцирь-С» зе-
нитного ракетного полка Войск и 
Сил на Северо-Востоке прошло ба-
тарейное тактическое учение по 
отражению массированного ракет-
ного и авиационного удара условного 
противника. Стражи воздушного 
пространства продемонстрировали 
способность на высоком професси-
ональном уровне решать внезапно 
возникающие задачи.

СБИТЫ ЦЕЛИ ДАЖЕ 
РАЗМЕРОМ С ПТИЦУ

Прошедшее учение, по сути, 
стало зачётным – венчающим курс 
подготовки расчётов на уровне 
батареи, который они прошли в 
зимнем периоде обучения, а также 
проверкой на зрелость для замести-
теля командира батареи – началь-
ника расчёта старшего лейтенанта 
Александра Канова, на тот момент 
временно возглавлявшего подраз-
деление. 

– После получения соответству-
ющего сигнала мы организовали 
оповещение и сбор личного соста-
ва, экипировались, – рассказывает 
старший лейтенант Канов. – Затем 
в отделении хранения, перевозки и 
транспортировки ракет отработали 
норматив по заряжанию боевых ма-
шин, после чего совершили марш в 
пункт сосредоточения. 

Поскольку путь был неблизким 
и условно опасным, в авангарде 
колонны выступила специальная 
разведывательная и противодивер-
сионная группа, обеспечившая двум 
ЗРПК «Панцирь-С» и транспор-
тно-заряжающей машине беспре-
пятственный проход по запланиро-
ванному маршруту. По большому 
счёту, пара «Панцирей» могла бы 
справиться с этой задачей и само-
стоятельно, поскольку способна не 
только вести разведку, но и противо-

стоять возникающим угрозам. Уни-
кальная техника позволяет вести 
стрельбу на ходу в любых плоско-
стях и по любым целям. Да и зна-
ющий о боевых возможностях ком-
плекса «неприятель» вряд ли станет 
на пути многотонной машины, во-

оружённой двумя спаренными 30-
мм зенитными автоматами 2А38М, 
обладающими огромной разруши-
тельной мощью. 

Как бы то ни было, дозорный 
транспорт выполнял свои задачи, 
заботясь, чтобы основная группа 
прибыла в заданный район без опоз-
даний, ведь в противовоздушном 
бою самое главное – быстрота и точ-
ность. От того, насколько оператив-
но «Панцири» займут свои позиции, 
зависит результат всего учения.

И всё же без заминки не обо-
шлось – только возникшей со-
гласно вводной. Расчёт одной из 
машин должен был продемонстри-
ровать способность быстро про-
изводить замену колеса. Пока бо-
евой экипаж условно аварийного 
ЗРПК «Панцирь-С» производил 
реальную установку двухсотки-
лограммовой запаски, их коллеги 
обеспечивали круговую оборону. В 
итоге проблема была разрешена по-
военному быстро: личный состав 
«поврежденного» автомобиля про-
демонстрировал отменную сноров-
ку, свидетельствующую о том, что 
подобным нюансам в дивизионе 
уделяется должное внимание.  

Дивизионные специалисты от-
мечают: если «Панцири» боеготовы 
и работают тандемом, с воздуха их 
можно уничтожить разве что теоре-
тически и то при многих допусках, 
большинство из которых смоде-
лировать легче, чем реализовать 
практически. При должном под-
ходе к организации обороны и вы-
соком профессионализме личного 
состава два, три или больше ЗРПК 
«Панцирь-С» способны на поис-
тине фантастические для многих 
зарубежных аналогов вещи. 

Как сказал командир другой 
батареи дивизиона капитан Денис 
Полищук, несколько боевых ма-
шин можно объединить в систему, 
которая способна работать в авто-
номном режиме – самостоятельно 

мониторить воздушную обстанов-
ку, обнаруживать цели, опреде-
лять наиболее опасные и, исходя 
из целесообразности, поочерёдно 
уничтожать их. Это ли не фанта-
стика? Это ли не готовый сюжет 
для писателей-футуристов? При 

том что совершенствование ЗРПК 
«Панцирь-С» продолжается.

С точки зрения иерархии 
средств противовоздушной оборо-
ны ЗРПК «Панцирь-С», по сути, 
последний рубеж в системе ПВО. 
Другими словами, комплекс доби-
вает то, что «просочилось» сквозь 

первые эшелоны, в роли которых, в 
частности, выступают истребители 
перехватчики МиГ-31 и ЗРК С-400 
«Триумф». Поэтому ответствен-
ность на расчётах «Панцирей» ле-
жит большая. Но благодаря своим 
ТТХ боевая машина способна га-
рантированно противостоять лю-
бым воздушным целям. 

– Боевые характеристики ком-
плекса позволяют уничтожать все 

возможные образцы высокоточно-
го оружия, стоящего на вооружении 
стран НАТО, – отмечает старший 
лейтенант Александр Канов. – Ска-
жу больше: «Панцирь» способен 
засечь и сбить даже малоразмерные 
и тихоходные летающие объекты 

размером с птицу или воздушный 
шар, а также эффективно работать 
по москитной авиации, что нашло 
подтверждение в операциях в Си-
рийской Арабской Республике. Всё 
зависит от настроек аппаратуры и, 
конечно же, от профессиональных 
кондиций экипажа. В данном слу-

чае на учении мы получили при-
каз на отражение массированного 
ракетного и авиационного удара, 
соответственно, аппаратура была 
настроена на цели, развивающие 
большие скорости.

Активная фаза воздушного боя 
началась с команды «Даю целеука-
зания». В этот момент уровень на-
пряжения в боевой машине дости-
гает предела. Боевой расчёт обязан 
работать быстро, слаженно и точно. 
И вот апогей! «Первую уничтожить! 
Расход – одна», – даёт команду 
старший лейтенант Александр Ка-
нов. 

«Задачу понял! Выполняю!» 
– отвечает оператор и отправля-
ет навстречу непрошеному гостю 
оперённое изделие. Через мгнове-
ние звучит доклад: «Ноль первая 
уничтожена! Разрешите сброс по 
первой!». «Разрешаю!» – отвечает 
старший лейтенант Канов. Даль-
ше – очередные целеуказания и 
молниеносная реакция оператора. 

Электронными пусками батарея 
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожает 
все средства, участвующие в услов-
ном ударе.

– Комплекс способен противо-
действовать активным и пассив-
ным помехам, – рассказывает стар-
ший лейтенант Александр Канов. 

ГЛАВНАЯ УДАРНАЯ СИЛА 
МОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
ПВО-ПРО

По признанию старшего лей-
тенанта Александра Канова, за-
вершившееся учение стало для 
него очередной ступенькой в ос-
воении перспективного ЗРПК 
«Панцирь-С», имеющего огром-

ный боевой потенциал. И это ка-
сается не только огневых возмож-
ностей комплекса, но и тактики 
его применения. Как показывает 
практика, разнообразие вариантов 
использования «Панциря» в раз-
личных схемах, связках и комби-
нациях, в том числе с армейскими 
средствами ПВО, прямо пропорци-
онально профессиональной подго-
товке и уровню креативного мыш-
ления командиров дивизионов, 
полков, соединений.

Применению мобильных групп 
ПВО-ПРО командование Войск и 
Сил на Северо-Востоке последние 
несколько лет уделяет особое вни-
мание. В различных мероприятиях 
боевой подготовки отрабатываются 
и нарабатываются различные вари-
анты и схемы применения подоб-
ных отрядов, представленных бое-
выми машинами различных видов 
войск. Причём как на территории 
полуострова, так и за его предела-
ми, в том числе в островной и ар-

ктической зонах ответственности 
ТОФ. 

Идея подобных мобильных 
групп проста, как всё гениальное: 
оперативно реагировать на различ-
ные угрозы и небольшими силами 
обеспечивать безопасность охраня-
емых объектов или районов. 

– Весной этого года мне по-
счастливилось участвовать в одном 
из таких мероприятий, – рассказы-
вает старший лейтенант Александр 
Канов. – Причём мне было оказано 
высокое доверие – возглавить мо-
бильную группу в составе: ЗРПК 
«Панцирь-С», ЗСУ «Шилка», 
ЗРСУ «Стрела», взвода охраны и 
обороны на БТР-82А и командно-
штабной машины. Отмечу, что та-
кое взаимодействие при должной 
слаженности всех составляющих 
мобильной группы имеет большие 
перспективы. Рационально и умно 
используя боевой потенциал не-
скольких подвижных средств ПВО, 
мы можем надёжно перекрывать 
определённые районы и гарантиро-
вать стопроцентное уничтожение 
воздушных целей. 

Что и подтвердило учение. По 
сигналу мобильная группа ПВО-
ПРО оперативно выдвинулась в 
указанный район. По прибытии 
отряд сориентировался на местно-
сти. Очень важно, чтобы различ-
ные средства ПВО были правиль-
но и одинаково сориентированы. 
В противном случае в обороне 
могут возникнуть бреши – тёмные 
зоны. Боевые машины располо-
жились на позиции в зависимости 
от их характеристик, в частности 
радиуса действия оружия и систем 
обнаружения. 

В авангарде группы стоял 
ЗРПК «Панцирь-С» – он первым 
вступил в бой. Согласно вводной, 
нескольким воздушным целям 
удалось преодолеть заслон «Пан-
циря», поэтому на определённом 
этапе новый ЗРПК подстрахова-
ла ЗСУ «Шилка». Аналогичный 
сценарий был предусмотрен и для 
«Стрелы», которая поставила точ-
ку в условном противовоздушном 
бою, уничтожив воздушную цель 
вдогонку. В рамках учения группа 
отработала вводные как на боевой 
позиции, так и в движении, а также 
подтвердила способность работать 
в автономном режиме, когда ко-
мандир самостоятельно, исходя из 
обстановки, принимал решение о 
нанесении удара.

В летнем периоде обучения 
расчёты ЗРПК «Панцирь-С» про-
должат совершенствовать навыки 
работы и взаимодействия в мобиль-
ных группах ПВО-ПРО, выполнять 
задачи в составе своего дивизиона и 
полка и, как прежде, нести боевое 
дежурство по защите воздушного 
пространства Камчатки и важных 
объектов на полуострове. 

Петропавловск-Камчатский

  – « - »
Зенитные ракетно-пушечные комплексы служат надёжным заслоном от любых атак 
с воздуха

Несколько ЗРПК «Панцирь-С», объединённые в систему, способны 
в автономном режиме самостоятельно контролировать воздушную 
обстановку, обнаруживать цели и уничтожать их

Капитан Александр АРТЮХИН. 

Небо под постоянным контролем.
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Командир отряда корабельной противолодочной эскадрильи 
капитан Александр Артюхин считает себя счастливым человеком
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1400автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

110 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

600
перелётов

более

более

2100вагонов

6судов

около

отремонтировано автомобильных дорог

16 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

12 км

более

9
восстановлено жилых домов

14,5 га
территории разминировано 

более

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

432
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей4из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

250
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

около

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
18

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
1299

квартир 186

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

человека

1,1 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,8 3
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
17 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 
5 инженерных сетей солдатской казармы
Мирный, Архангельская область

приняты общая численность 
более

человектыс.711

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
более

500
человек

71%
объектов УМБ

загруженность

18 тыс.
практических 
мероприятий

более

141
задействовано

полигон

лётные 
смены

аэродромах

333

12 тыс.

 
около

86
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения80

более

более

2,6 тыс.
занятий

по вождению,

50%

из них

ночью

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
самолёт Л-410

отремонтирован и поставлен в войска 

человек

более

11 тыс.

посетили

мероприятий18
проведено

4 сооружения на площадке для 
установки УТК по борьбе за 
живучесть с водой и пожаром
Роста, Мурманская область



Сергей РЫЖКОВ

Россия предпримет ответные 
меры, если её права как участника 
Договора по открытому небу (ДОН) 
будут пытаться ограничить. Об 
этом говорится в распространён-
ном на минувшей неделе коммен-
тарии МИДа России относительно 
конференции государств – участни-
ков ДОН по рассмотрению послед-
ствий выхода США из соглашения. 
В этой связи «Красная звезда» об-
ратилась к начальнику Националь-
ного центра по уменьшению ядерной 
опасности Сергею Рыжкову с прось-
бой рассказать о ситуации, сложив-
шейся в настоящее время вокруг 
этого международного соглашения.

Обстановка вокруг Договора 
по открытому небу существенно 
обострилась. В первую очередь, 
это связано с деструктивными 
действиями США. Декларируя 
важность контроля над вооруже-
ниями, на деле нынешняя админи-
страция США настойчиво работа-
ет на слом сложившейся системы 
международной безопасности. Ва-
шингтон последовательно выходит 
из любых международных согла-
шений, хоть как-то ограничиваю-
щих его деятельность. 

Это касается и международных 
договоров в сфере контроля над 
вооружениями. Первым был Дого-
вор по ПРО. Не так давно амери-
канцы вышли из Договора о раке-
тах средней и меньшей дальности. 
Теперь они взялись за Договор по 
открытому небу. Известно, что за 
любыми действиями американ-

ской администрации на внешнем 
контуре всегда просматриваются 
две стратегические цели: обеспе-
чение доминирования США и фи-
нансовые интересы.

К примеру, сразу после выхода 
США из Договора по ПРО амери-
канцы развернули масштабные ра-
боты по созданию стратегической 
системы противоракетной оборо-
ны. На её создание уже потрачены 
сотни миллиардов долларов аме-
риканских налогоплательщиков. 
В условиях появления гиперзву-
ковых ракетных систем американ-
ский ВПК потребует новых сотен 
миллиардов долларов для дове-
дения возможностей созданной 
системы до приемлемого уровня 

эффективности. А это как раз и 
требуется американским промыш-

ленникам. 
Напомню так-

же о том, что уже через не-
сколько дней после выхода США 
из Договора о РСМД американцы 
провели лётные испытания ра-
кеты, которая по своим характе-
ристикам подпадала под запреты 
этого соглашения. Очевидно, что 
работы по созданию запрещённых 
договором ракет неправомочно 
проводились американским ВПК 

ещё задолго до выхода США из со-
глашения.

Что касается Договора по от-
крытому небу, то 22 мая этого года 
Вашингтон заявил о том, что че-
рез шесть месяцев США выйдут 
из этого соглашения. В качестве 
предлога был использован тезис о 
якобы имевших место нарушени-
ях России. Это заявление амери-
канского правительства не нашло 
широкой поддержки даже в самих 
Соединённых Штатах. 

В качестве основных поводов, 
которые выдвигают администра-
ция США при обосновании выхо-
да из договора являются:

Первое. США и их союзники 
считают незаконным тот факт, что 

российская сторона ввела лимит в 
500 км в отношении полётов над 
Калининградской областью. Этот 
регион представляет особый ин-
терес для США и НАТО, считаю-
щих, что в последние годы Россия 
заметно активизировала там свою 
военную деятельность.

Наша страна была вынуждена 
пойти на разрешённую договором 
меру после того, как ряд запад-
ных стран, прежде всего Польша, 
своими хаотичными полётами в 
рамках договора создали такие 
условия, которые приводили к не-
обходимости на длительное время 
перекрывать всё регулярное граж-
данское и коммерческое воздуш-
ное движение в регионе. 

Между тем в ходе совместно-
го наблюдательного полёта США, 
Латвии и Литвы, который был 
проведён в период с 18 по 21 фев-
раля этого года, российская сто-
рона не стала препятствовать про-
ведению воздушной инспекции 

Калининградской области 
с дальностью, 

незна-
чительно превышаю-
щей параметр в 500 км, тем 
самым подтвердив свою го-
товность к поиску компромисса, 
по вопросу о максимальной даль-
ности полётов над этим регионом.

Второе разногласие носит по-
литический характер. США и их 
союзники считают нарушением 
договора тот факт, что Россия от-
казывает иностранным государ-
ствам в проведении полётов в де-
сятикилометровой полосе вдоль 
границы с Абхазией и Южной 
Осетией. Российская сторона опи-
рается на пункт договора, согласно 
которому «полёты проводятся не 
ближе 10 км от границы государ-
ства, не являющегося его участни-
ком». При этом Россия признает 
Абхазию и Южную Осетию неза-
висимыми государствами, а Тби-
лиси, Вашингтон и другие члены 
НАТО нет.

Но и по этому вопросу рос-
сийская сторона выразила готов-
ность разрешить ситуацию. Мы 
предлагаем разрешить полёты в 10 
км зоне в случае, если Грузия по-
зволит инспекторам из России со-

вершить облёты её территории. Но 
официальный Тбилиси, заручив-
шись поддержкой США и Вели-
кобритании, продолжает 
блокировать предло-
жение России.

Третье. В про-
шлом году у Ва-
шингтона появи-
лась новая пре-
тензия к Москве. 
Спорный инци-
дент произошёл 
в сентябре 2019 г. 
во время про-
ведения СКШУ 
«Центр-2019», в 
котором участвовали 
и иностранные контин-
генты из стран – членов ОДКБ, 
Китая, Индии и Пакистана. 

США запросили 
разрешение совер-
шить облёт района, 
где проходили ма-

нёвры. Но из сообра-
жений безопасности 
российская сторона 

вынуждена была ограни-
чить проведение второй ча-

сти американского наблюда-
тельного полёта, совпадающей 

с активной фазой уче-
ния, в которой 

б ы л а 

задействова-
на боевая и транс-
портная авиация.

А м е р и к а н -
ским инспекторам 

предлагались различные вариан-
ты выхода из ситуации: например, 
совершить вторую часть миссии в 
другой день и при этом увеличить 
общее время наблюдения (обычно 
ограниченное 96 часами). Однако 
наши предложения были проиг-
норированы, и в итоге Вашинг-
тон обвинил Москву в очередном 
«грубом нарушении» договора.

Претензий к американцам у 
нас значительно больше. О них мы 
рассказали 6 июля 2020 г. на кон-
ференции в рамках ОБСЕ, посвя-
щённой обсуждению последствий 
выхода США из договора. В нашем 

докладе было показано, что пред-
ставление о США как государстве-
участнике, которое добросовестно 
выполняет договор, не соответству-
ет действительности. Мы напомни-
ли американской стороне, в част-
ности, об имевших место недопуске 
российского самолёта наблюдения 
на территорию США, запрете на-
блюдения островных территорий, 
установлении такого режима по-
лётов российского самолёта, когда 
экипаж работает 14–18 часов. 

С нашими претензиями к США 
по ДОН можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства 
иностранных дел РФ.

Из практики могу сказать, что 
при реализации договоров в сфере 
контроля над вооружениями имеют 

место разного рода спорные 
ситуации как правово-

го, так и технического 

характера. Ведь в реали-
зации ДОН участвуют 34 

государства-участника, и у каждо-
го из них есть своё понимание тех 
или иных положений договора. Но 
эти вопросы спокойно решаются в 
рамках консультативной комиссии.

Это означает, что действитель-
ные причины выхода США из ДОН 
не те, которые декларируются аме-
риканцами.

Представляется, что основных 
причин как минимум две.

Первая. Же-
лание американ-
цев поста-

вить под 
к о н т р о л ь 

весь космос 
( с и с т е м ы 
связи, на-
в и г а ц и и , 

контроля 
космиче-
ского му-

сора, дистанционного зондирова-
ния земли и др.), и на этом хорошо 
зарабатывать в будущем, продавая 
соответствующие материалы.

Вторая. Не допустить инспек-
ции территории США. 

Нужно напомнить, что обста-
новка вокруг ДОН стала ухудшать-
ся с сентября 2013 г. Тогда в ходе 
освидетельствования российских 
самолётов наблюдения Ан-30Б с 

цифровой аппаратурой наблюде-
ния были предприняты первые 
попытки американцев ограничить 
Российскую Федерацию. В част-
ности, в 2013 году во время про-
ведения международного освиде-

тельствования цифровой аппара-
туры представители Соединённых 
Штатов – единственного из госу-
дарств-участников – отказались 
подписывать отчёт о допуске на-
шего самолёта к выполнению по-
лётов по договору, ссылаясь на 
указания из Вашингтона. При этом 
американцы даже не удосужились 
найти какой-нибудь предлог для 
оправдания своих действий. И 
только спустя восемь месяцев они 
были вынуждены признать итоги 
освидетельствования.

Преимущества Российской 
Федерации в получении информа-
ции значительно возросли и стали 
очевидны. Между тем в США не-
однозначно отнеслись к планам 
России по модернизации своего 
авиапарка в рамках ДОН. Уже в то 
время несколько конгрессменов 
от демократической и республи-

канской партий обратились к тог-
дашнему президенту Бараку Обаме 
с призывом «не дать русским ис-
следовать территорию США при 
помощи нового шпионского обо-
рудования». Авторы обращения 
однозначно давали понять, что в 
интересах США было бы вообще 
рассмотреть вопрос о выходе из 
соглашения.

Как говорилось в то время в 
американских СМИ, против выда-
чи России разрешения на исполь-
зование новейшей аппаратуры вы-
ступали, помимо законодателей, и 
спецслужбы США. 

Однако тогда госдепартамен-
ту США удалось разъяснить, что в 
соответствии с договором Россия 
имеет право модернизировать ка-
меры, и убедить руководство сво-
ей страны в важности соблюдения 
этого многостороннего соглаше-
ния.

Ещё больше ситуация обостри-
лась после успешной международ-
ной сертификации российских са-
молётов наблюдения Ту-154МЛк-1 
в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. 
А первый наблюдательный полёт с 
отечественной цифровой аппарату-
рой наблюдения над США осенью 
2017 года ещё больше подстегнул 
противников «открытого неба» в 
Штатах. 

Стало очевидно, что на направ-
лении внедрения в ДОН передовых 
технологий мы опережаем наших 
партнёров примерно на 6–7 лет. 

Что касается собственно Дого-
вора по открытому небу, то в совре-
менных условиях он является од-
ним из важнейших инструментом 
обеспечения международной без-
опасности. Российская Федерация 
всегда выражала приверженность 
этому соглашению и делала всё 
возможное для его выполнения. 

Мы и сегодня готовы к диалогу 
с нашими партнёрами и к решению 
вопросов на основе взаимности. 
Выполнять ультимативные требова-
ния и поступаться вопросами нашей 
безопасности мы не намерены. 

    
  ?

В Вашингтоне не готовы согласиться на взаимное обеспечение открытости, 
транспарентности и доверия в военной области
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22 мая этого года правительство США заявило 
о том, что через шесть месяцев выйдет из этого 
соглашения

В Вашингтоне посягнули 
на заложенные в Договоре 
по открытому небу и даже 
отражённые в самом его названии 
цели

США 
«БОНОМ РИЧАРД» ВЫВЕДЕН 
ИЗ СТРОЯ

Пожар на универсальном десантном 
корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), 
начавшийся 12 июля, удалось локализо-
вать. Командование надводных сил Ти-
хоокеанского флота сообщило, что по 
меньшей мере 61 человек пострадал – 38 
моряков и 23 гражданских лица. Возго-
рание произошло в грузовом отсеке ко-
рабля на нижней палубе, где хранилось 
имущество морской пехоты. Корабль 
типа «Уосп» (всего их восемь в составе 
ВМС США) находится на ВМБ в Сан-
Диего (штат Калифорния) на заверша-
ющем этапе двухлетней модернизации, 
в результате которой его планировалось 
оснастить истребителями F-35B. На вре-
мя работ была отключена пожарная сиг-
нализация. В результате пожара выгорела 
и частично разрушилась «островная» над-
стройка корабля, выполненная из лёгких 
сплавов. По оценкам специалистов, по-
вреждения, полученные УДУ, критичны и 
дешевле построить новое судно, чем вос-
станавливать «погорельца».

ПИЛОТИРУЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

Компания Calspan Corporation полу-
чила контракт агентства перспективных 
оборонных разработок (DARPA) Пента-
гона, согласно которому учебные само-
лёты L-39 «Альбатрос» чешского произ-
водства будут модернизированы таким 
образом, чтобы ими могла управлять си-
стема искусственного интеллекта. Разра-
ботка будет вестись в рамках подготовки 

к тендеру ACE (Air Combat Evolution, раз-
витие воздушного боя). Тендер предпола-
гает разработку системы искусственного 
интеллекта, которая сможет брать управ-
ление боевым самолётом на себя и вести 
манёвренный ближний воздушный бой. 
Система должна быть обучаемой – по 
аналогии с курсантами-людьми. Конеч-
ной целью программы ACE станет созда-
ние системы искусственного интеллекта 
для боевых БПЛА, включая аппараты, 
которым предстоит быть ведомыми у пи-
лотируемых истребителей.

Великобритания
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БПЛА

Правительство потратит 65 млн 
фунтов стерлингов на новый беспилот-
ник, который поступит на вооружение 
в 2024 году. «Если мы хотим получить 
преимущество в информационном про-
странстве, мы должны понять, как мы 
можем быть такими же ловкими, как 
наши конкуренты. Нужно действовать 
в темпе, соответствующем эпохе, когда 
разрушительные возможности растут в 
геометрической прогрессии благодаря 
агрессивному применению машинного 
обучения, искусственного интеллекта и 
квантовых вычислений. Именно поэто-
му мы только что подписали контракт на 
65 млн фунтов стерлингов на производ-
ство нашего первого революционного 
беспилотника Protector», – сообщил ми-
нистр обороны Бен Уоллес, выступая на 
конференции по военно-космическому 
развитию. По его словам, производство 
подобного аппарата необходимо стране 
на фоне использования Турцией своих 
БПЛА в Ливии и Сирии. Кроме того, 
британский министр обороны призвал 

дополнительно защитить национальную 
цифровую инфраструктуру, «поскольку 
спутники не только обеспечивают рабо-
ту наших глобальных информационных 
систем, но и навигацию, разведку и на-
блюдение».

Германия
В ЗАЩИТНИКАХ – ТУМАН

Бундесвер будет защищать свои боевые 
корабли от ракет противника с помощью 
искусственного тумана. Установка полу-
чила название Softkill Multi Ammunition 
(MASS). Боекомплект для пусковой уста-
новки MASS состоит из 32 патронов. В 
каждой из пусковых установок находится 
«пакет» из четырёх выстрелов. При появле-
нии потенциальной угрозы производится 
отстрел ловушек, которые создают плот-
ную дымовую завесу вокруг корабля. MASS 
призвана препятствовать обнаружению 
корабля датчиками оптического поиска, 
которыми оснащаются боеголовки ракет 
противника. Частицы алюминия мешают 
работе систем активной радиолокации, а 
горение красного фосфора привлекает к 
себе ракеты с инфракрасными средствами 
обнаружения. В результате, как отметили в 
министерстве обороны Германии, ракеты 
«могут быть обмануты данной системой и 
поэтому улетят в пустоту».

Афганистан
ПОКИНУЛИ ПЯТЬ БАЗ

Пентагон официально подтвердил 
уход американских военнослужащих с 
пяти военных баз на территории Афга-
нистана, а также сокращение численно-
сти войск до уровня, предусмотренного 
мирным соглашением между США и 
радикальным движением «Талибан» (за-
прещено в РФ). «Как предусмотрено до-
говором, Соединённые Штаты согласи-
лись сократить численность своих сил в 
Афганистане до 8,6 тысячи и уйти с пяти 
баз. Мы выполнили эти обязательства. 
Численность сил США в Афганистане 
остаётся в районе 8,5 тыс., а пять баз, ко-
торые ранее занимали силы США, были 
переданы афганским партнёрам», – го-
ворится в распространённом 13 июля 
заявлении официального представите-
ля Пентагона Джонатана Хоффмана. 

Ранее представитель администрации 
США сообщил афганскому телеканалу 
TOLONews, что закрыты базы в провин-
циях Гильменд, Урузган, Пактика и Лаг-
ман. 

Йемен
ВООРУЖЁННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В двух провинциях, Таиз и Шабва, 
действуют «отряды народного сопротив-
ления» (они именуют себя также отряда-
ми народного ополчения). Бойцы этих 
формирований (до 5 тыс. человек) прохо-
дят подготовку в городе Таиз под руковод-
ством полевых командиров, связанных с 
партией «Ислах». Эта партия фактически 
является йеменским филиалом движе-
ния «Ихван аль-Муслимун» (радикальное 
движение «Братья-мусульмане» запреще-
но в РФ и ряде арабских стран как терро-
ристическое. – Ред.). Кроме того, было 
создано несколько тренировочных лаге-
рей в пригороде города Атак в провинции 
Шабва и на побережье Аравийского моря 
в районе Муфрак ас-Саид. Отряды, близ-
кие к партии «Ислах», сосредоточены в 
южных пригородах города Таиз (третий 
по величине в стране) и приступили к 
действиям против сил «Южного переход-
ного совета», поддерживаемого ОАЭ. Эти 
действия объявлены «упреждающими для 
срыва планов Абу-Даби, стремящегося 
установить контроль над юго-западны-
ми от Таиза районами». По утверждению 
арабских СМИ, формирования, близкие 
к партии «Ислах», пользуются турецкой 
поддержкой.

Япония
УКРЕПЛЯЮТ ВВС

Госдепартамент США одобрил по-
тенциальную продажу Японии 105 ис-
требителей пятого поколения Lockheed 
Martin F-35 Lightning II и сопутствую-
щего оборудования к ним. Общая сум-
ма сделки может составить 23,11 млрд 
долларов. Министерство обороны Япо-
нии намерено закупить 63 истребителя 
F-35A для ВВС и 42 самолёта F-35B с 
укороченным взлётом и вертикальной 
посадкой, пригодным для посадки на 
вертолётоносцы морских сил самообо-
роны. Предложенная продажа будет со-
действовать целям внешней политики 
и национальной безопасности США, 
повышая безопасность основного союз-
ника, который является силой для обе-
спечения политической стабильности и 
экономического прогресса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Для интере-
сов национальной безопасности США 
жизненно важно помогать Японии в 
развитии и поддержании мощного и эф-
фективного потенциала самообороны», 
– отметили в Пентагоне, комментируя 
решение госдепартамента США. Адми-
нистрация президента уже уведомила 
конгресс о принятом ею решении. У за-
конодателей есть 30 дней на изучение 
этого военного контракта и его одобре-
ние или блокирование. В случае поло-
жительного решения конгресса, в чём 
нет оснований сомневаться, это будет 
вторая закупка Японией истребителей 
пятого поколения. Сейчас выполняется 
контракт на поставку японским ВВС 42 
самолётов F-35A.

КНР
В СТРОЮ НОВЫЙ ЭСМИНЕЦ 

Эсминец Type 052DL, спущенный  
на воду в январе этого года, прошёл ис-
пытание в Восточно-Китайском море. 
Новый корабль – модернизированная 
версия эсминца Type 052D. Его основным 
новшеством является улучшенная систе-
ма обнаружения самолётов, созданных с 
применением «стелс»-технологий. Сооб-
щается, что в постройке на верфях в Да-
ляне и Шанхае находятся не менее шести 
эсминцах этого типа.

По сообщениям информагентств

  

Мы и сегодня готовы к диалогу с нашими 
партнёрами и к решению вопросов на основе 
взаимности

Сергей РЫЖКОВ.
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С 1 СТР.

В провинции Хомс в городе 
Тадмор (вблизи древней Пальми-
ры) возобновило работу предпри-
ятие по обработке камня. Как со-
общил журналистам глава города 
Тадмор Хани Дайес, для местных 
властей возобновление работы 
цеха является важным этапом для 
восстановления разрушенной во 
время войны архитектуры.

Наша справка. Вблизи города 
Тадмор находится Пальмира – 
древний город, основанный в одном 
из оазисов Сирийской пустыни в 
240 км к северо-востоку от Дама-
ска в 1500 году до нашей эры. Ныне 
он включён в список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Боевики группировки «Исламское 
государство»* удерживали Паль-
миру с мая 2015 до марта 2016 года 
и декабря 2016 до марта 2017 года и 
разрушили многие памятники на её 
территории.

– Наши каменоломни очень 
древние. Это визитная карточка 
всего региона. Очень важно, чтобы 
дома обкладывались именно этим 
камнем. Он – часть культурного 
облика. И если для обычных горо-
дов Сирии восстановление больше 
ориентировано на условия жизни, 
инфраструктуру, то для нас красота 
имеет такое же важное значение, – 
сказал Дайес.

Предприятие уже создало но-
вые рабочие места, а его продук-
ция в разрушенном войной городе 
очень востребована. 

– Ежедневно мы перерабаты-
ваем 25 тонн камня. У нас тут ра-
ботают 15 сотрудников. Все они 
– опытные специалисты и хорошо 
знают породу. Она ценится, идёт 
на облицовку фасадов знаний. По-
могает сохранять тепло зимой, за-
щищает от жары летом, отлично 
держит влагу. Не трескается даже в 
мороз, – рассказал владелец пред-
приятия Махмуд Хамуд.

Среди работников цеха есть 
новички, а есть специалисты с 
большим опытом, для которых об-
работка камня – семейное дело. 
На предприятии работает Абдулла 
Нези, который вернулся в Тадмор 
из Дамаска, куда он вынужден был 
ранее уехать вместе с семьёй из-за 
того, что его родной город захвати-
ли боевики.

– Я сам работаю с камнем уже 
10 лет. Мой отец и мой дед зани-
мались его обработкой всю свою 
жизнь. Тадмор – наша родина и 
родина наших предков. Мы очень 
хотим привести наш город в поря-
док и снова принимать тут много 
гостей, – отметил Нези.

На заводе удалось отремонти-
ровать часть оборудования, ко-
торое было повреждено во время 
боевых действий. Однако, как от-
мечает владелец завода, мощно-
стей по-прежнему не хватает, и он 
планирует расширить производ-

ство и запустить вторую машину 
для распила камня в ближайшее 
время.

*   *   *
В Идлибской зоне деэскалации 

сохраняется напряжённая обста-
новка, обусловленная присутстви-
ем на её территории многочислен-

ных вооружённых формирований 
экстремистских организаций, от-
казывающихся соблюдать режим 
прекращения огня, введённый с 6 
марта в соответствии с российско-

турецкими договорённостями.
На брифинге в среду руководи-

тель ЦПВС контр-адмирал Алек-
сандр Щербицкий сообщил, что 
боевики террористических груп-
пировок вновь обстреляли насе-
лённые пункты в провинциях Ид-
либ и Алеппо. 

– Зафиксирован один обстрел 
населённого пункта Мелладжа, 
один обстрел населённого пункта 
Дадих, один обстрел населённого 
пункта Дахр-Эль-Кебир в провин-
ции Идлиб, один обстрел населён-
ного пункта Кабтан-Эль-Джебель, 
один обстрел населённого пункта 
Арбих в провинции Алеппо со сто-
роны позиций террористической 
организации «Джебхат ан-Нусра»*, 
– заявил он.

По словам контр-адмирала 
Щербицкого, подразделения рос-
сийской военной полиции про-
должают патрулирование по 
нескольким маршрутам в провин-

циях Алеппо, Хасеке и Дейр-эз-
Зор. Силы армейской авиации па-
трулируют с воздуха.

*   *   *
МИД России распространил 

в среду сообщение о механизме 
трансграничной доставки гумани-
тарной помощи в САР. Отмечается, 

что 11 июля Совбез ООН принял 
резолюцию 2533 по продлению ме-
ханизма трансграничной достав-
ки гуманитарной помощи в САР 
(12 стран-членов проголосовали 

за, Россия, Китай и Доминикан-
ская Республика воздержались).

Наша справка. В результате 
принятия данной резолюции были 
сохранены трансграничные по-
ставки для нуждающихся сирийцев 
в районы провинции Идлиб, остаю-
щиеся вне контроля правительства 
САР. Механизм был продлён на 12 
месяцев, а не на 6, как было ранее, 
что, как считается, позволит спе-
циализированным агентствам ООН 
улучшить процесс планирования и 
подготовки гуманитарных миссий. 
Поставки будут осуществлять-
ся только через погранпереход Баб 
аль-Хава, через который проходит 
большая часть гуманитарных гру-
зов (86 процентов).

Российское внешнеполити-
ческое ведомство выразило со-
жаление по поводу блокирования 
западными странами трёх попра-
вок к проекту резолюции, кото-
рые внесли Россия и Китай. Речь 

идёт, в частности, о предложениях 
включить в регулярные доклады 
генерального секретаря ООН по 
гуманитарной ситуации в Сирии 
информацию о влиянии одно-
сторонних санкций и отметить 
прогресс в оказании помощи из 
внутренних районов страны через 

линии соприкосновения.
В сообщении МИД России 

подчёркивается, что наша страна 
выступала и выступает за оказа-
ние гуманитарной помощи всем 
нуждающимся на всей территории 
Сирии в строгом соответствии с 
нормами международного гума-
нитарного права. Содержащиеся в 
резолюции 46/182 ГА руководящие 
принципы оказания гуманитарно-
го содействия чётко прописывают, 
что оно должно быть оказано по 
просьбе и согласию правительства 
страны-реципиента, при уважении 
её суверенитета, территориаль-
ной целостности и национального 
единства.

– В целом за 6 лет с момента 
создания трансграничного меха-
низма ситуация в Сирии коренным 
образом изменилась – правитель-
ство САР восстановило контроль 
над большей частью националь-
ной территории, активно содей-
ствует оказанию помощи своим 
гражданам. В этой связи считаем 
нецелесообразным бесконечное 
продление такой «временной и 
экстренной меры», как «транс-
граничка», которая всё больше 
используется не по прямому – гу-
манитарному – назначению, а в 
политических целях для подрыва 
суверенитета и территориальной 
целостности САР, – заявили в 
МИД России.
_______________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

Подразделения российской военной полиции 
продолжают патрулирование по нескольким 
маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке 
и Дейр-эз-Зор

Предприятие по обработке камня вблизи Пальмиры возобновило свою работу для восстановления древних 
архитектурных памятников.

  

США
85-Й ЭСМИНЕЦ

ВМС заключили контракт с 
Huntington Ingalls Industries на 
строительство эсминца DDG-135 
«Тед Кохрейн» (Thad Cochran) – 
85-го эсминца типа «Арли Бёрк» 
и 10-го корабля в версии Flight III. 
Его передача американскому фло-
ту ожидается в 2027 году. Сейчас на 
верфи Ingalls Shipbuilding продол-
жается строительство 4 эсминцев. 
Помимо Ingalls Shipbuilding эс-
минцы этого типа для ВМС США 
строят в штате Мэн на верфи Bath 
Iron Works. Корабли в версии Flight 
III имеют улучшенные возможно-
сти для ведения ПВО (новый ра-
дар AMDR для обнаружения ракет 
дальнего действия, обновлённую 
до последней версии Baseline 10 
боевую информационно-управля-
ющую систему «Иджис»).

НА ОРБИТЕ - 
РАЗВЕДСПУТНИКИ

Ракета-носитель Minotaur IV с 
4 разведывательными спутниками 
стартовала 15 июля с космодрома 
на острове Уоллопс (штат Вир-
джиния) в Атлантическом океане. 
Спутники предназначены «для 
выполнения задач по обеспече-
нию национальной безопасности 
и для сбора информации для по-
литического руководства США, 
разведывательного сообщества 
и министерства обороны США». 
24-метровая ракета-носитель 
Minotaur состоит из трёх ступе-
ней снятых с вооружения ракет 
Minuteman и Peacekeeper, а также 
четвёртой ступени, которая ис-
пользуется при коммерческих 
пусках. 

КНР
«ЕСТЬ ДВА ПУТИ…»

Китай может принять участие 
в переговорах по сокращению 
стратегических наступательных 
вооружений только в том случае, 
если ядерный арсенал США бу-
дет снижен до уровня КНР, заявил 
8 июля директор департамента 
по контролю над вооружения-
ми МИД КНР Фу Цун. «Есть два 
пути: Китай наращивает свой 
ядерный потенциал до уровня 
США или же США сокращают 
свой до уровня Китая», – сказал 
дипломат на брифинге в Пекине. 
По его словам, в этом случае Ки-
тай будет счастлив присоединить-
ся к переговорному процессу. Фу 
Цун отметил, что ядерный потен-
циал США, который, по данным 
экспертов, составляет 5,8–6 тыс. 
ядерных боеголовок и в 20 раз 
превышает китайский. При этом 
США выделяют средства на его 
совершенствование и наращива-
ние. Одновременно, указал пред-
ставитель МИД КНР, Соединён-

ные Штаты разворачивают свои 
системы ПРО и ракеты средней 
дальности у китайских границ, 
милитаризируют космическое 
пространство. Всё это, считает 
он, представляет стратегическую 
угрозу безопасности Китая, кото-
рый вынужден совершенствовать 
свои ядерные силы. 

Украина 
ФЛОТ НЕБОЕГОТОВ

В ВМС по техническому со-
стоянию являются боеготовыми 
только 23 процента кораблей и 
катеров. Как отмечают эксперты, 
«неработоспособные артиллерий-
ские установки и зенитные ра-
кетные комплексы, неисправные 
РЛС и радиостанции, демонтиро-
ванные двигатели – вот реальная 
картина большей части кораблей 
ВМС Украины». В наличии всего 
шесть боеспособных единиц: ма-
лые бронированные артиллерий-
ские катера (МБАК) «Вышгород» 
и «Лубны», артиллерийский ка-
тер АКА-03, морское водолазное 
судно «Нетешин», санитарный 
катер «Сокаль» и рейдовый водо-
лазный катер РВК-258. Небоего-
товыми признаны фрегат «Гетман 
Сагайдачный», ракетный катер 
«Прилуки», рейдовый тральщик 
«Геническ», средний десантный 
корабль «Юрий Олефиренко», 
десантный катер «Сватово», про-
тиводиверсионный катер «Голая 
Пристань», МБАК «Кременчуг» и 
«Аккерман», артиллерийские ка-
тера «Скадовск», «Ровно» и АКА-
02, катера связи «Пивденний» и 
«Доброполье», малый разведы-
вательный корабль «Переяслав», 
морские буксиры «Корец» и «По-
чаев», рейдовые водолазные кате-
ра «Токмак» и «Ромни».

Венесуэла
СБИТ САМОЛЁТ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ

Вооружённые силы республи-
ки ночью 7 июля сбили в нацио-
нальном воздушном пространстве 
небольшой самолёт с американ-
ским регистрационным номером, 
который, предположительно, при-
надлежал одному из латиноаме-
риканских наркокартелей. «Как 
только был выполнен предусмо-
тренный законом протокол, са-
молёты наших ВВС приступили к 
нейтрализации судна», – сообщи-
ло в Twitter Стратегическое опера-
тивное командование боливариан-
ских национальных вооружённых 
сил (CEOFANB). В 2013 году в 
Венесуэле вступил в силу закон, 
позволяющий сбивать самолёты 
наркоторговцев, пролетающие над 
территорией страны.

По сообщениям информагентств

   
 

Мария ТОМИЛЕНКО  

Похоже, в Лондоне вознамерились не 
только вернуть свои геополитические 
позиции тех времён, когда Соединён-
ное Королевство «правило морями», 
но и, по возможности, нарастить их. 
Во всяком случае в таком русле шёл 
разговор на специальном совещании, 
которое в этом месяце состоялось 
в лондонском Тауэре. В обсуждении 
приняли участие министры, выс-
шие государственные служащие, ко-
мандующие сухопутными войсками, 
ВМС, ВВС, главы стратегического 
командования и разведки.

Открывая совещание, министр 
обороны Бен Уоллес заявил, что 
пандемия коронавируса усилила 
экономический кризис, конфлик-
ты и конкуренцию, а также угрозы, 
с которыми сталкивается Велико-
британия на многих континентах. А 
посему, продолжил глава военного 
ведомства, он решил собрать всех и 
обсудить, что надо сделать для соз-
дания современных, жизнеспособ-
ных и сильных вооружённых сил, 
готовых защитить Соединённое Ко-
ролевство и отстаивать его интересы 
в предстоящее десятилетие.

В свою очередь глава британ-
ского парламентского комитета по 
обороне Тобиас Эллвуд, продолжая 
мысль министра, отметил, что Ве-
ликобритания должна увеличить 
военное присутствие в Азии и пред-
принять ряд иных действий для 

сдерживания Китая. «Нам нужно 
понять, как мы будем иметь дело с 
Китаем, который ещё при нашей 
жизни обойдёт США в экономиче-
ском, технологическом и военном 
плане», – сказал, как пишет газета 
«Файнэншл таймс», политик, зани-
мавший должности замглавы мини-
стерств иностранных дел и обороны 
в правительствах Дэвида Кэмерона 
и Терезы Мэй. 

В этой связи следует отметить, 
что в Британии в последнее время 
всё чаще раздаются призывы к тому, 
чтобы страна активнее боролось за 
свои интересы на глобальном миро-
вом поле. Так, чуть более 15 месяцев 
назад весьма напористо с этих пози-
ций выступал тогдашний министр 
обороны Гэвин Уильямсон. « В эпо-
ху конкуренции великих держав 
мы не можем быть удовлетворены 
просто защитой своего собственно-
го двора», – заявлял он и предлагал 
направить британские военные ко-
рабли в Южно-Китайское море. Уи-
льямсон хотел разместить воинские 
подразделения в пяти африканских 
странах, в том числе в Зимбабве, 
Нигерии и Кении.

С учётом глобального масшта-
ба интересов Великобритании вы-

ступает и нынешний глава воен-
ного ведомства Бен Уоллес. При 
этом он подчёркивает, что Вели-
кобритании следует готовиться 
к решению этих задач самостоя-
тельно, так как значение военной 
роли США в мире может заметно 

снизиться. В связи с этим Лон-
дону, по его словам, необходимо 
переосмыслить военную доктри-
ну 2010 года, в которой указано, 
что Великобритания «всегда будет 
воевать вместе с американцами». 

«Наши вооружённые силы не 
должны более полагаться на 
США, на их воздушное при-
крытие и 
с а м о л ё т ы -
разведчики 
в будущих 
к о н ф л и к -
тах», – ре-
з ю м и р о в а л 
глава бри-
танского ми-
н и с т е р с т в а 
обороны. 

В этом же ключе держали речь, 
как сообщают информагентства, 
и другие участники встречи в Та-
уэре, уделяя особое внимание не-
обходимости повышения роли Ве-
ликобритании в мире и усилению 
боеспособности национальных 

вооружённых сил. Представители 
министерства обороны обещали 
тратить средства «умнее», стремить-
ся, чтобы закупки вооружений и во-
енной техники, а также армейские 
инфраструктурные проекты вноси-
ли больший вклад в экономику Ве-
ликобритании.

Проблемы, поднятые на встре-
че, должны найти отражение 

в новом комплексном обзоре 
британской национальной 

стратегии в области обороны и 
внешней политики. Указание о его 
разработке премьер-министр Бо-
рис Джонсон дал вскоре после его 
вступления в должность в декабре 
прошлого года, однако кризис, 
связанный с коронавирусом, за-

держал подготовку документа. Он 
появится в конце нынешнего – на-
чале следующего года.

Ожидается, что в нём среди 
прочих вопросов правительству бу-
дет рекомендовано действовать на 
международной арене более актив-
но, чем НАТО, расширяя для этого 
в приоритетном порядке сотрудни-
чество с азиатскими странами – в 
первую очередь с соседями Пекина 
– Сеулом и Токио. Авторы обзо-
ра, видимо, призовут руководство 
страны отказаться от сокращения 
численности вооружённых сил и 
расходов на оборону, уделять боль-
ше внимания вопросам кибербезо-
пасности и готовности к гибридно-
му противостоянию за рубежом.

Необходимость таких мер про-
диктовано тем, что, как считают 
британские военные эксперты, 
вооружённые силы Соединённого 
Королевства по-прежнему «воюют 
вчерашним днём» и не в состоянии 

ни защитить 

страну, ни достойно реагировать 
на вызовы нового века. Такое мне-
ние высказал, в частности, бывший 
глава межвидового командования 
генерал Ричард Бэрронс.

По его словам, которые приво-
дит «Дейли экспресс», британская 

оборонная программа настолько 
ужалась, что страна больше не мо-
жет позволить себе «внести свой 
независимый вклад в усилия НАТО 
или любой другой коалиции» и что 
теперь вооружённым силам Вели-
кобритании не хватает средств даже 
для того, чтобы сохранить то, что у 
них осталось.

Говоря о раздающихся призы-
вах готовиться к противостоянию 
с КНР, Бэрронс напомнил, что 
Китай уже разработал и развернул 
дальнобойные ракетные комплек-
сы, которые фактически привели 
к полному устареванию даже са-
мых дорогостоящих британских 
платформ. Среди подобных ком-
плексов генерал выделил китай-
ский DF-21D, нынешняя версия 
которого способна уничтожать 
авианосцы на расстоянии 1600 км, 
а его следующее поколение – на 
дистанции 3000 км.

Исходя из этих факторов, Бэр-
ронс призывает кардинально ре-
формировать британскую армию 
с учётом новейших технологий, 
включая искусственный интеллект 
и робототехнику. 

Тем временем вооружённые 
силы Великобритании переживают 
не лучшие времена. Так, затяну-
лось введение в строй авианосцев 
«Королева Елизавета» и «Принц 
Уэльский», которые призваны стать 
символами военной мощи страны, 
инструментами её мировой поли-
тики. На них уже потратили более 
6 млрд фунтов, но требуется время 
на доводку и приведение кораблей в 
оперативную готовность. Нужны и 
новые корабли сопровождения, без 
которых авианосцам сложно вы-
полнять свои задачи во главе авиа-
носных ударных групп. 

В других видах вооружённых 
сил также немало проблем. Поэ-
тому среди британских экспертов 
распространено мнение, что пра-
вительству не стоило бы строить 
планы по расширению военного 
присутствия за рубежом, целесо-
образнее сосредоточиться на ре-
шении накопившихся реальных 
проблем в военной сфере.

  
не соответствуют реальным возможностям вооружённых сил Соединённого Королевства 

Военные эксперты считают, что вооружённые 
силы Соединённого Королевства по-прежнему 
«воюют вчерашним днём» Британские подразделения активно участвуют в учениях НАТО в странах Восточной Европы.
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Анатолий ЗОЛОЕВ

Моя малая родина – Северная Осе-
тия – Алания взрастила немало Ге-
роев Советского Союза. Один из них 
в момент представления к высоко-
му званию командовал авиационным 
корпусом, два – стрелковой и кава-
лерийской дивизиями, пять – стрел-
ковыми полками. Осетины геройски 
сражались в небе на истребителях, 
торпедоносцах. А мой родственник, 
Астан Кесаев, удостоился Золотой 
Звезды, командуя на Чёрном море 
подводной лодкой. Из осетин только 
он и родившийся в Южной Осетии, 
в Цхинвале, капитан-лейтенант 
Константин Кочиев стали Героями 
в статусе офицеров флота.

Астан Кесаев родился 11 сентя-
бря 1914 года в Дигоре. В ту пору 
Дигора ещё была селом. Отец 
Астана – из служащих.

В школе Астан мечтал стать 
горным инженером. Осетию ведь 
окружают горы. После окончания 
семилетки Кесаев отправился в 
Москву, окончил в столице рабфак 
имени Артёма, стал техником по 
цветным металлам. В будущем ви-
дел себя инженером. Но обстанов-
ка в мире менялась, стране остро 
требовались специалисты оборон-
ного профиля.

В 1933 году Астан надел форму 
военного моряка. Через четыре 
года, в 1937-м, окончил в Ленин-
граде Военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе. Кстати, в 
том же году училище окончил и 
Константин Кочиев, которому 
было суждено командовать на 
Чёрном море отрядом торпедных 
катеров.

Вся служба Астана Кесаева 
связана с Черноморским флотом. 
С сентября 1937 года по декабрь 

1939-го он командир штурманской 
боевой части (БЧ-1) подводной 
лодки «А-3».

После окончания в 1940 году 
Высших специальных курсов ко-
мандного состава Краснознамён-
ного учебного отряда подводно-
го плавания имени С.М. Кирова 
Кесаева назначают помощником 
командира подводной лодки «Щ-
206». В этой должности он обретал 
опыт около четырёх месяцев. С 
февраля 1941 года Астан – коман-
дир строящейся подводной лодки 
«М-117».

Подводная лодка типа «Ма-
лютка» конструировалась в таких 
габаритах, чтобы её (без рубки) 
можно было перевозить по желез-
ной дороге. Водоизмещение над-
водное – 208 т, подводное – 254 т. 
Скорость над водой 14, под водой 
8,4 узла (26 и 15,6 км/ч). «Малют-
ка» могла пройти, не всплывая, 112 
миль (207,4 км). Вооружение – 2 

носовых торпедных аппарата и одно 
45-мм орудие. Экипаж – 20 человек.

К началу Великой Отечествен-
ной войны «М-117» находилась в 
составе отдельного дивизиона под-
водных лодок в городе Николаеве 
на достройке. Её успели перевести 
в Севастополь, затем – в Очемчири 
(Абхазия). В состав 8-го дивизиона 
подлодок ЧФ «М-117» была вклю-
чена в ноябре 1941 года.

Под командованием капитан-
лейтенанта Кесаева «Малютка» не-
сла дозорную службу, высаживала 
на берег разведывательные группы, 
осуществляла поиск и атаковала 
на коммуникациях корабли про-

тивника. Важной задачей был срыв 
вражеских перевозок между Кры-
мом и западными черноморскими 
портами, а позднее – эвакуация с 
полуострова оставляющих его со-
ветских войск.

Действовать приходилось в 
сложнейших условиях. «М-117» 
множество раз атаковали немецкие 
бомбардировщики. И только бла-
годаря умелому маневрированию, 
морской осмотрительности и хи-
трости капитан-лейтенанта Кесае-
ва экипажу лодки неизменно удава-
лось выйти из-под ударов с воздуха. 
Только за одиннадцать месяцев 
1943 года, что зафиксировано до-
кументально, «М-117» совершила 7 
боевых походов, потопила 5 враже-
ских транспортов и 2 самоходные 
баржи. Их общее водоизмещение 
– около 20 200 тонн.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 1944 
года за умелое командование под-

водной лодкой, образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом 
геройство и мужество капитан-
лейтенанту Кесаеву Астану Нико-
лаевичу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». А в июле того же года под-
водная лодка «М-117» была на-
граждена орденом Красного Зна-
мени. Такой чести были удостоены 
всего три «Малютки».

Известно, что на ужине в честь 
доблестного экипажа «М-117», 
устроенного командованием, ко-
мандующий Черноморским фло-

том адмирал Филипп Октябрь-
ский дал развёрнутое обоснование 
успешных действий экипажа «М-
117». Прозвучала и такая запомнив-
шаяся всем фраза: «Лучше капитан-
лейтенанта Кесаева Чёрное море не 
знает никто». Кто-то скажет, море 
– не суша, его не изучишь, оно для 
всех одинаково. Но это не так. Для 
познания моря только опыта мало, 
наверное, требуется и природный 
дар. Он тоже выводил Астана Кеса-
ева в герои.

За время войны экипаж «М-
117» совершил четырнадцать бое-
вых походов, десять раз атаковал 
противника торпедами, выпустив 
17 из них.

То, что Кесаев досконально 
знает, чувствует Чёрное море, види-
мо, учитывалось при определении 
его службы после освобождения 
Крымского полуострова. С февраля 
1945 года он исполнял должность 
командира охраны рейдов в Сочи, 
был старшим морским начальни-
ком города. На этом посту и встре-
тил Победу.

С марта 1946 года по декабрь 
1947-го герой-подводник – коман-
дир охраны рейдов в Пицунде, он 
же – старший морской начальник 
Пицунды.

С декабря 1947 года Астан Ке-
саев служил на различных должно-
стях в минно-торпедном управле-
нии Черноморского флота. В 1953 
году окончил Военно-морскую 
академию. А далее бывший коман-
дир удачливой «Малютки» делился 
знаниями и боевым опытом с флот-
ской молодёжью, возглавляя сна-
чала кафедру во 2-м Высшем воен-
но-морском училище подводного 
плавания, а затем – до увольнения 
в запас в июне 1970 года – в Сева-
стопольском высшем военно-мор-
ском инженерном училище.

Не стало Астана Николаевича 
16 января 1977 года. Похоронен ка-
питан 1 ранга Кесаев на кладбище 
Коммунаров в Севастополе, горо-
де-герое, который он любил всем 
сердцем.

Именем Героя Советского Со-
юза Астана Кесаева названы улицы 
в городах Дигора, Владикавказ, Се-
вастополь. Его имя носят рыболов-
но-морозильный траулер на Тихом 
океане, школа, в которой он учил-
ся, и средняя школа № 42 в Сева-
стополе.

Меня и, уверен, всех осетин 

взволновала последняя весть. 10 
декабря 2019 года в Гагаринском 
районе Севастополя был открыт 
городской сквер имени Кесаева. В 
его мемориальной части на специ-
альном постаменте установлен ка-
мень – фрагмент скалы из диабаза 
весом 37 тонн. Его в Севастополь 
доставили из Северной Осетии – 
Алании, малой родины героя-под-
водника.

Слова о том, что герои не уми-
рают, справедливы. Они, уходя, 
оставляют потомкам вечную па-
мять о себе.

 

Капитан-лейтенант А.Н. КЕСАЕВ на «М-117», 1943 г.

В июле 1944 года подводная лодка «М-117» 
была награждена орденом Красного Знамени

Александр КОЛОТИЛО 

«Из вражеского окружения вместе со мной вышло 1654 вооружённых бойца и 
командира, – вспоминал в своей книге «Страницы жизни» генерал-полковник 
Иван Васильевич Болдин. – За сорок пять дней рейда по тылам противни-
ка мы уничтожили несколько вражеских штабов, 26 танков, 1049 грузовых, 
легковых и штабных машин, 147 мотоциклов, пять батарей артиллерии, 
четыре миномёта, 15 станковых и 8 ручных пулемётов, один самолёт и не-
сколько вражеских складов, среди которых один с авиабомбами. При этом 
истреблено свыше тысячи гитлеровских солдат и офицеров.

Когда мы вышли из окружения, Ставка Верховного Главнокомандования 
Советской Армии издала приказ № 270. В нём отмечалось высокое мужество 
личного состава нашей дивизии.

Родина высоко оценила подвиг воинов, совершённый в тылу врага. Стар-
шему политруку Кириллу Осипову и лейтенанту Андрею Дубенцу было при-
своено звание Героя Советского Союза. Орденом Ленина награждён капитан 
Сулейман Тагиров…»

Именно старшему политруку 
Кириллу Осипову и капитану Су-
лейману Тагирову Болдин поручил 
важнейшее и опаснейшее задание 
– перейти линию фронта и доло-
жить советскому командованию 
об окружённых частях и подразде-
лениях во вражеском тылу, чтобы в 
последующем обеспечить их про-
рыв. Офицеры выполнили приказ. 
Доложив будущему Маршалу Со-
ветского Союза Ивану Степанови-
чу Коневу о сложившейся ситуа-
ции, они вернулись к окружённым 
за линией фронта частям. Прорыв 
был тщательно подготовлен и про-
ведён успешно.

15 августа 1941 года секретарю 
партбюро 245-го гаубичного ар-
тиллерийского полка 37-й стрел-
ковой дивизии 19-й армии Запад-
ного фронта старшему политруку 
Кириллу Никифоровичу Осипову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

«День 3 июля выдался зной-
ным, – вспоминал спустя годы, ге-
нерал-полковник Иван Васильевич 
Болдин. – Лес – хорошая защита от 
палящего солнца. Но и здесь очень 
душно. Дают себя знать усталость и 
пережитые волнения. Идти трудно. 
Со мной Степанов, Стрельбицкий 
и ещё несколько офицеров. Мысли 
заняты одним: как же вывести во-
йска из окружения, где лучше ор-
ганизовать прорыв? Фашисты из-
рядно потрепали нас, но силы ещё 
есть.

Обнаружили несколько уце-
левших дотов и дзотов. Крицына 
с группой бойцов посылаю прове-
рить их. Вернувшись, Крицын до-
кладывает, что в укреплениях наши 
бойцы, с ними старший политрук.

А вот и он сам. Вышел из дзота, 
направился к нам. На нём ладно 
сидит военная форма. Шагает ши-
роко, докладывает чётко:

– Старший политрук Осипов.
– Помню вас, товарищ Оси-

пов, – я крепко пожимаю ему руку. 
– Секретарь полкового партбюро? 
Город Лида?

– Так точно. Двести сорок пя-
тый гаубичный полк тридцать седь-
мой стрелковой дивизии.

Старший политрук Осипов был 
в округе одним из лучших партий-
ных вожаков. О нём часто говорили 

на окружных, армейских, дивизи-
онных партийных конференциях, 
на собраниях актива и совещаниях. 
В полк, где он служил, часто езди-
ли из других частей изучать опыт 
партийно-политической работы. Я 
обрадовался встрече с Осиповым».

Кирилл Осипов родился 2 фев-
раля 1907 года на Гомельщине в 
семье крестьянина-бедняка. В 1918 
году окончил трёхклассную цер-
ковно-приходскую школу. В 1929 
году связал свою жизнь с армией, 
получил военное образование, уча-
ствовал в войне с белофиннами.

«Великая Отечественная война, 
– рассказывал далее в мемуарах 
И.В. Болдин, – застала Осипова в 
городе Лида. После ожесточён-
ной бомбёжки немцы выбросили в 
районе города воздушный десант. 
Осипов возглавил артиллерийский 
дивизион и участвовал в ликвида-
ции десанта. Когда у артиллеристов 
вышли боеприпасы, они вынужде-
ны были отойти...

На рассвете враг бросил против 
них авиацию. Потом в наступление 

пошли фашистские танки. Осипов 
в это время находился в расположе-
нии учебной батареи, которая сразу 
же вступила в бой. Несколько тан-
ков удалось уничтожить. Но силы 
были слишком неравны, и артилле-
ристы вынуждены были отходить. 
Фашисты обстреляли их с воздуха. 
Осипов был контужен. Пришёл в 
себя, когда немецкие танки были в 
ста пятидесяти метрах. Ему удалось 
перебежать дорогу и укрыться во 
ржи.

Когда вражеские танки ушли, 
Осипов с группой однополчан стал 
продвигаться к Молодечно… По-
том с боями вышли к укреплённому 
району, который ещё был занят на-
шими войсками. Осипов получил 
задание возглавить гарнизон одной 
из долговременных огневых точек. 
В гарнизоне одиннадцать человек, 
два пулемёта, одна пушка и доста-
точное количество боеприпасов.

Здесь-то мы с ним и встрети-
лись».

«Всю ночь, – тут я вновь обра-
щаюсь к воспоминаниям Болдина, 
– не пришлось спать: штаб гото-
вил план предстоящей операции. 
На рассвете 5 июля объявил зада-
чу: прорвать вражескую оборону 
и соединиться с частями Совет-
ской Армии, ведущими борьбу за 
Минск. Каждый офицер получил 
точное задание, знал направление, 
где он должен действовать, место 
сбора после боя.

И вот отряды перешли в насту-
пление. Люди дрались героически. 
Гитлеровцы предприняли несколь-
ко контратак, но остановить нас не 
могли. Казалось, ещё несколько 
усилий, и вражеская оборона рух-
нет. Тогда фашисты бросили про-
тив нас восемьдесят танков. Силы 
наши таяли. У нас остались только 

две «сорокапятки».
Врагу удалось вклиниться в 

наши боевые порядки и расчле-
нить их. Я потерял возможность 
управлять отрядами и приказал 
отходить мелкими группами, что-
бы снова собраться в лесу за Мин-
ском. Фашисты недолго преследо-
вали нас.

Прибыв со штабом к намечен-
ному месту сбора, я увидел дозор-
ного. Оказывается, раньше всех 
явилась на пункт сбора группа, 
возглавляемая Осиповым. А вот и 
он сам спешит нам навстречу, под-
тягивая на ходу ремень и одёргивая 
гимнастёрку.

Спрашиваю Осипова:
– Сколько с вами пришло лю-

дей?
– Около трёхсот человек.
Я пошёл к бойцам и коман-

дирам, поговорил с ними. Меня 
особенно обрадовал высокий мо-

ральный дух отряда. Отступив под 
натиском вражеских танков, люди 
не потеряли боевого настроения. В 
этом сказывалось влияние превос-
ходного воспитателя и организато-
ра масс Осипова...»

Вырваться из окружения в тот 
раз не удалось. Ещё более месяца 
сводным отрядом во главе с гене-
ралом Болдиным довелось сра-
жаться в тылу противника. Тре-
бовалась поддержка из-за линии 
фронта.

«Конец июля. Уже несколько 
дней мы хозяева Бердинского леса.

Собрав командиров и поли-
тработников, – писал далее Иван 
Болдин, – говорю, что подразде-
лениям нужно готовиться к реши-
тельным боям. Но предварительно 
требуется связаться с войсками 
Советской Армии, действующими 
на этом направлении, условиться 
о времени и месте прорыва, о по-
мощи, которую они нам окажут. 
Самим нам прорваться будет труд-
но, без артиллерии мы совершенно 
беззащитны против танков. Кроме 
того, если не предупредим своих, 
можем при выходе попасть под их 
же огонь.

Чтобы установить связь со сво-
ими, необходимо пересечь линию 
фронта. Ясно, что такую задачу 
легче всего может выполнить не-
большая группа. Послал несколь-
ких разведчиков.

Группа нарвалась на засаду. 
Вернулся только один из послан-
ных.

Надо посылать другую группу. 
И как раз Осипов просит:

– Разрешите попытать счастья 
нам с Дубенцом.

Откровенно говоря, мне ста-
ло не по себе от мысли, что могут 
погибнуть оба друга. И Осипов, и 
Дубенец нам очень дороги. Они 
основа нашей разведки, её душа, 
если можно так выразиться. Ри-
сковать обоими я не мог.

– Не хотите пустить обоих, раз-
решите мне подобрать другого на-
парника, – настаивал Осипов.

– Ладно. Пусть будет по-
твоему, – согласился я.

Своим спутником в этом ри-
скованном походе Осипов избрал 
капитана Сулеймана Тагирова.

Тагиров родом из Татарии, но 
говорит по-русски чисто, с едва 
уловимым акцентом. Ему лет трид-

цать. Он высок, строен, смугло-
лиц. Очень приятный и общитель-
ный человек, опытный командир и 
бесстрашный разведчик.

Выбор напарника, как и ре-
шение Осипова выехать верхом, 
я одобрил. Пока разведчики пере-
одевались в крестьянскую одежду, 
я на кусочке тонкого полотна за-
готовил записку генерал-лейте-
нанту С.А. Калинину, предпола-
гая, что мы находимся против его 
24-й армии. «Примите моих пред-
ставителей Осипова и Тагирова, 
– говорилось в записке, – и до-
говоритесь с ними о дальнейших 
действиях. Генерал-лейтенант 
Болдин». Осипов зашил записку в 
рукав пиджака.

Ранним утром 9 августа со-
стоялись проводы разведчиков. 
Прощаясь, я ещё и ещё раз напут-
ствую их, советую не ввязываться в 
схватки с противником».

Рассказать о том, какие испы-
тания выпали на долю Осипова и 
Тагирова при пересечении линии 
фронта, не позволяет ограничен-
ность газетной площади. На каж-
дом километре можно было сло-
жить голову. И всё-таки дошли. 

Когда Осипов и Тагиров обо 
всём доложили командующему 
19-й армией, генерал-лейтенант 
И.С. Конев заключил:

– Я уже сообщил командую-
щему Западным фронтом маршалу 
Тимошенко о вас и вашей лесной 
дивизии. Он приказал мне обеспе-
чить её выход из окружения. 

И далее рассказал разведчикам, 
что для этого будет предпринято. 
Тем предстояло доложить об этом 
генералу Болдину.

В ночь на 11 августа наши раз-
ведчики в сопровождении взвода 
стрелков покинули KП армии и 
ещё раз успешно просочились че-
рез линию фронта, добрались к 
окружённым войскам, доложили 
обо всём Болдину. 

«11 августа, точно в назначен-
ное время, – рассказывал Иван 
Болдин в мемуарах, – части ге-
нерала Конева, находившиеся по 
ту сторону фронта, обрушились 
на врага. Восемнадцать бомбар-
дировщиков совершили налёт на 
позиции противника. Артиллерия 
открыла интенсивный огонь.

Прорыв я решил осуществить 
в двух пунктах на расстоянии 

двух километров один от другого. 
В правой колонне, с которой на-
ходился я сам, впереди двигался 
третий отряд, за ним второй, по-
том обоз. Колонну замыкал пятый 
отряд. Он прикрывал обоз и одно-
временно являлся моим резервом. 
Левая колонна состояла из первого 
и четвёртого отрядов.

Отряды скрытно, без выстре-
лов приближались к врагу. В по-
лосе нашего наступления распо-
лагалось пять немецких батарей, 
в том числе две зенитные. Поэто-
му первый удар мы произвели по 
неприятельской артиллерии. От 
неожиданности фашисты расте-
рялись и даже не успели открыть 
огонь. Лишь одна батарея сделала 
несколько выстрелов, но тотчас 
прислуга её была уничтожена.

Немецкую пехоту мы также за-
стигли врасплох. Тысячеголосое 
«ура» прокатывалось, точно мор-
ская волна, по всему фронту...

Фронт был прорван!»
О Герое Советского Союза пол-

ковнике Кирилле Осипове можно 
рассказывать ещё долго. Богата со-
бытиями боевая биография офи-
цера-политработника.

В 1942–1943 годах подполков-
ник Кирилл Осипов выполнял за-
дачи в составе штаба партизанско-
го движения, поддерживая связь 
с партизанскими отрядами и со-
единениями. Он координировал 
их боевые действия, снабжение 
оружием и боеприпасами, медика-
ментами, обеспечивал вывоз ране-
ных и детей на Большую землю.

В январе 1944-го подполков-
ника Кирилла Осипова назначили 
заместителем командира, а потом 
и командиром артиллерийского 
полка на 3-м Белорусском фрон-
те. Освобождение Витебска, Вос-
точная Пруссия, взятие Кёниг-
сберга – таков путь полка и его 
командира. Когда началась война 
с милитаристской Японией, полк 
под командованием Героя Совет-
ского Союза подполковника Ки-
рилла Осипова прошёл с боями 
по Маньчжурии до Муданьцзяна. 
Мужественный офицер был ранен, 
дважды контужен, но ни разу не 
оставлял свою часть.

После победы Кирилл Ники-
форович ещё десятилетие служил 
в Вооружённых Силах СССР, пе-
редавал свой богатый опыт под-
чинённым. В 1955-м, уволившись 
в запас, переехал на постоянное 
жительство в Гомель. Не стало 
полковника Кирилла Осипова 16 
августа 1975 года. Он похоронен в 
Гомеле на Давыдовском кладбище, 
на его могиле установлен обелиск. 
В Гомеле на доме № 1 по улице 
Осипова установлена памятная до-
ска. Педагоги и учащиеся Зборов-
ской средней школы Рогачёвского 
района собрали богатый материал 
о жизни и подвигах своего земля-
ка, прошедшего три войны, удо-
стоенного Золотой Звезды Героя и 
шести боевых орденов.

 –    
В августе 1941-го старший политрук Кирилл Осипов дважды пересекал линию фронта, обеспечивая прорыв частей и подразделений
из окружения под Смоленском

 

Кирилл ОСИПОВ после войны.

Победу Кирилл Осипов встретил в должности 
командира артиллерийского полка 
на 3-м Белорусском фронте

  « »
По знанию Чёрного моря ему не было равных
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В соревнованиях приняли участие 
около 50 военнослужащих. Трое-
борцы состязались в стрельбе из 
пистолета Макарова, беге на длин-
ную дистанцию и плавании. Как 
рассказал помощник командующего 
Балтийским флотом по физической 
подготовке подполковник Евгений 
Войтиков, атлеты с воодушевле-
нием восприняли возобновившиеся 
старты, выйдя на дистанции после 
почти четырёхмесячного перерыва, 
вызванного мерами профилактики 
коронавирусной инфекции. Именно 
из-за этого были перенесены сорев-
нования, проводимые в рамках обще-
флотской спартакиады, в том числе 
и чемпионат по троеборью. 

Подполковник Войтиков со-
общил, что нынешние старты на 
Балтийском флоте были призва-
ны отобрать лучших для участия в 
окружных состязаниях. Кстати, в 
прошлом году балтийцы практиче-
ски на всех аналогичных турнирах 
Западного военного округа были в 
числе призёров. 

Недавно назначенный на долж-
ность помощника командующе-
го БФ по физической подготовке 
подполковник Евгений Войтиков 
одной из главных своих задач счи-
тает развитие спортивно-массовой 
работы на флоте. К слову, Евгений 
Владимирович в 2007 году окон-
чил Военный институт физической 
культуры в Санкт-Петербурге. По-
сле этого проходил службу в обще-
войсковых соединениях – артил-
лерийской, зенитно-ракетной, 

мотострелковой бригадах, затем 
был старшим, главным инспекто-
ром отдела физической подготовки 
видов, родов войск ВС РФ в Управ-
лении физической подготовки и 
спорта Вооружённых Сил России. 

…Участники чемпионата Бал-

тийского флота по летнему офи-
церскому троеборью с радостью 
готовились к стартам. В тире зе-
нитно-ракетного полка царило 
оживление. 

Для начальника физподго-
товки артиллерийской бригады 
лейтенанта Ивана Захарычева это 
одни из первых состязаний в 2020 
году. Правда, в феврале он уже 
участвовал в чемпионате Балтий-
ского флота по спортивному и во-
енно-прикладному плаванию. Там 

артиллеристы были вторыми. К 
сожалению, на сей раз к битве на 
водных дорожках подготовиться он 
не смог – из-за пандемии все бас-
сейны до недавнего времени были 
закрыты.

– О соревнованиях стало из-

вестно совсем недавно, – подчер-
кнул лейтенант Захарычев. – Я 
сразу возобновил тренировки, но 
вряд ли смогу показать всё, на что 
способен, так как организм толь-
ко-только начал привыкать к 
нагрузкам.

Правильно делали те, 
кто и в период карантина 
эффективно использова-
ли время, отведённое для 
физической подготовки. 
Скажем, личный состав арт-
бригады тренировался на 
территории части. Пять 
часов в неделю заня-
тия проводились в 
подразделениях с 
соблюдением со-
циальной дистан-
ции. 

Да и Иван 
Захарычев, пусть 
и находящийся 
сейчас не в луч-
шей своей форме, 
всё же рассчитывал 
на чемпионате 
взойти на пьеде-
стал почёта. Бу-
дучи кандидатом 
в мастера спорта 
России по совре-
менному пяти-
борью, молодой 
офицер был вынужден на время 
забыть о занятиях по фехтованию 
и конному спорту. И дело тут даже 
не в пандемии коронавируса: мно-
го сил уходит на выполнение слу-
жебных обязанностей. И вот такой 
подарок для военного спортсмена 
– долгожданные соревнования! 

По-боевому был настроен и 
командир взвода технического 
обеспечения вертолётного полка 
лейтенант Нурмат Алиев. К чемпи-
онату троеборцев он готовился как 
мог. Перед флотскими стартами по-
бывал в Тамбове на первенстве ЗВО 
по стрельбе из штатного оружия, 
где стал десятым. Мастер спорта 
России по офицерскому троебо-
рью, он и теперь ставил перед со-
бой цель победить, тем более что 
в прошлом году стал чемпионом и 
Балтийского флота, и Западного 
военного округа. Показанные тог-
да результаты – 254 очка в стрель-

бе, 4 минуты 3 секунды в плавании 
на 300 метров вольным стилем и 
9 минут 30 секунд в беге на 3 км 
– позволили получить звание ма-
стера спорта. С тех пор показатели 

и в беге, и в стрельбе из писто-
лета Макаро- ва у 
лейтенанта Али-

ева стали л у ч -
ше, вот только 
п е - рерыв 

в тре-
н и р о в -

ках в тире 
и бассейне 

повлиял на со-
ревновательную 

подготовку атлета 
не лучшим обра-
зом. 

– Конечно, ста-
рался использовать 
по максимуму часы 
физподготовки, зани-
мался вместе с подчи-
нёнными в части, а то 
было бы ещё труднее, 
– говорит офицер, 
надеясь, что сможет 
проявить себя и на 
первенстве ЗВО, и 
на чемпионате Во-
оружённых Сил.

Помощник ко-
мандира по физиче-

ской подготовке радиотехнического 
полка БФ капитан Антон Трубни-
ков также, что называется, рвался в 
бой. На стадионе мотострелкового 
полка, где соперничали троеборцы, 
он великолепно преодолел двух-
километровую дистанцию, заметно 
оторвавшись от преследователей. 
Ритмичному бегу способствовала 
и погода. Летний дождь придавил 
пыль, сбив жару, что важно для бега. 
В засушливый день спортсмены 
обычно поднимают клубы пыли, 
из-за этого дышится тяжело, что 
сказывается и на результатах. На 
этот раз у Антона – 6 минут 28 се-
кунд. Он улучшил свой прежний 
показатель на 10 секунд. 

– Передо мной стояла задача 
выйти из 6 минут 30 секунд, что и 
удалось сделать, – поделился он 
эмоциями после забега. 

Удачной сложилась и стрель-
ба из ПМ. Набрав 160 очков, ка-

питан Трубников занял 2-е ме-
сто. Если и плавание будет столь 
же успешным, место в призовой 
тройке обеспечено! Все послед-
ние месяцы он тоже налегал на 
физподготовку в части, потому 
что согласно руководящим доку-
ментам, в связи с профилактикой 
коронавирусной инфекции была 
отменена лишь спортивно-мас-
совая работа, а занятия по физи-
ческой подготовке и утренняя за-
рядка с соблюдением санитарных 
норм и социальной дистанции 
проводились ежедневно. 

– Не за горами и соревнования 
в масштабе ЗВО. Буду настраи-
ваться на новые старты, – говорит 
офицер.

Весной Антон пересмотрел 
свой тренировочный режим, по-
этому рассчитывает на более высо-
кие результаты, особенно в беге на 
8 километров. 

Старты по офицерскому 
троеборью продемонстрировали 
желание спортсменов сражаться до 
победного конца, их амбициозные 
цели и боевой настрой. В команд-
ном зачёте в первой подгруппе луч-
шими оказались военнослужащие 
из «Авиатора» соединения морской 
авиации. Набрав 10 366 баллов, 
они завоевали золотой кубок. Се-
ребряный – у команды «Тайфун» 
соединения ПВО, лишь немного 
уступившей лидеру (10 358 баллов), 
бронзовый – у «Легиона» армей-
ского корпуса БФ (7853 балла). Во 
второй подгруппе выступала лишь 
команда «Шквал» бригады надво-
дных кораблей. А вот в личном пер-
венстве призовые места распреде-
лились следующим образом. В 1-й 
возрастной группе золотую медаль 
завоевал лейтенант Нурмат Алиев 
(«Авиатор»), серебро – у лейтенан-
та Антона Зуева («Тайфун»), брон-
за – у представителя Балтийской 
ВМБ лейтенанта Сергея Заикина 
(«Гроза»). Во 2-й группе лидером 
стал капитан Антон Трубников 
(«Тайфун»), за ним в итоговом 
протоколе обосновался капитан 
Дмитрий Шибанаев («Авиатор»), 
замкнул тройку лидеров капитан 
Григорий Гриценко («Тайфун»). В 
3-й группе золото у представителя 
бригады морской пехоты гвардии 
подполковника Сергея Маркеви-
ча («Шторм»), серебро – у майора 
Юрия Новожилова («Авиатор»), 
бронза – у майора Сергея Липатова 
(«Тайфун»).

Фото автора

 

    
На Балтийском флоте прошёл чемпионат по летнему офицерскому троеборью

Летний дождь, сбив жару, создал 
благоприятные условия для бега. В засушливый 
день спортсмены обычно поднимают клубы 
пыли, из-за чего дышится тяжело

Андрей ДУДЕНКО 

На этой неделе в Москве состоялось заседание Совета Единой лиги ВТБ, на кото-
ром участники утвердили ряд важных решений, касающихся возобновления сорев-
нований. Определена дата начала нового сезона – 20 сентября. Восемь сильней-
ших команд по итогам «регулярки» в формате плей-офф разыграют престижный 
титул. Решающая же стадия пройдёт в формате серии до трёх побед по схеме 
2 – 2 – 1. В предстоящем турнире, как и год назад, страт возьмут те же 13 
клубов. Это «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Нижний Новгород», «Локомотив-
Кубань», «ПАРМА», УНИКС, «Химки», ЦСКА (все – Россия), «Астана» (Казах-
стан), «Зелёна Гура» (Польша), «Калев» (Эстония), «Цмоки-Минск» (Беларусь).

Чемпионат начнётся раньше 
обычного по двум причинам. Во-
первых, Олимпиада перенесена на 
2021 год, и по просьбе ФИБА все 
европейские национальные пер-
венства должны завершиться к 15 
июня. Неопределённость состоит в 
том, как будут проводиться матчи: 
при пустых трибунах, с заполнен-
ными наполовину или с полными. 
Также состоялись перевыборы руко-
водителей Лиги. На пост президента 
переизбран Сергей Кущенко, а на 
должность генерального директора – 
Илона Корстин.

Разумеется, главным претен-
дентом на победу как в Единой лиге 
ВТБ, так и в Евролиге остаётся дей-
ствующий обладатель этих трофеев 
столичный ЦСКА. Да, красно-синие 
завоевали их в 2019 году, но защитить 
титулы не позволила пандемия ко-
ронавируса. В итоге было решено не 
присуждать награды и звания в обоих 
турнирах. Кстати, недавно главный 

тренер армейского клуба Димитрис 
Итудис принял участие в онлайн-
совещаниях с коллегами из Евро-
лиги. «Мы многое успели обсудить, 
– цитирует наставника пресс-служба 
ПБК ЦСКА. – Состоялась встреча 
тренеров, в которой принял участие 

Жорди Бертомеу. Понятно, что ещё 
сохраняется состояние неопределен-
ности, никто не может предсказать, 
что мы увидим на старте сезона. С 
другой стороны, скучаем по баскет-
болу, игрокам и болельщикам, хотим 
вернуться к матчам».

В межсезонье ЦСКА активно 
работает на трансферном рынке и 
кропотливо формирует состав ко-
манды на предстоящий сезон. На 

этой неделе портал Eurohoops со-
ставил список самых рейтинговых 
переходов в Евролиге. В нём ока-
зались сразу три трансфера ЦСКА. 
Речь идёт о подписании контрак-
тов с сербским центровым Нико-
лой Милутиновым из греческого 
«Олимпиакоса» и грузинским тя-
жёлым форвардом Торнике Шен-
гелией из испанской «Басконии», а 
также об уходе Кайла Хайнса. Гру-
зинский баскетболист (28 лет, 206 
см) подписал трёхлетний контракт 
с клубом. Токо – продолжатель 
династии. Его отец Каха выступал 
за молодёжную сборную СССР на 
стыке 1980-1990-х годов, он счи-
тается одним из лучших игроков в 
истории страны. Последние шесть 

лет Шенгелия провёл в составе «Ба-
сконии», заработав репутацию од-
ного из сильнейших тяжёлых фор-
вардов континента. «Думаю, мы 
сделали отличный ход, хочу с этим 
поздравить клуб, – приводит сло-
ва Димитриса Итудиса сайт ПБК 
ЦСКА. – Также поздравляю Токо, 
потому что он выказал огромное 
желание играть за ЦСКА. Следили 
за ним на протяжении многих лет».

   
20 сентября стартует регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ 
по баскетболу

В межсезонье ЦСКА активно работает 
на трансферном рынке, формируя состав

Армейцы в новом сезоне постараются завоевать все титулы.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Несмотря на то что в самом разгаре лето, а до соревнований по зим-
ним видам спорта ещё довольно далеко, саночники и скелетонисты 
вступили в активную тренировочную фазу межсезонья. С учётом того, 
что окончание минувшего сезона выдалось скомканным из-за пандемии 
COVID-19, эти летние месяцы для атлетов станут определяющими в 
наборе формы и кондиций предстоящих стартов Кубка мира, которые 
традиционно начнутся на стыке календарной осени и зимы. Впрочем, 
планы на нынешнее лето у всех разные…

Так, победитель и призёр 
Олимпийских игр по скелетону, 
обладатель Кубков мира армеец 
Александр Третьяков не приехал 
на второй сбор российской ко-
манды на сочинскую базу «Юг-
Спорт» и продолжил трениро-
ваться дома в Красноярске под 
руководством личного 
тренера Анатолия Челы-
шева.

«Спортсмены со-
брались на сборе в 
Сочи 11 июля. Сна-
чала прошли тести-
рование, а спустя 
три дня получили 
возможность полно-
ценно тренироваться. 
В Сочи приехали все 
сильнейшие, за исключе-
нием получившей неболь-
шую травму Ренаты Хузиной и 
Александра Третьякова, – при-
водит слова старшего тренера 
сборной России по скелетону 
Дениса Алимова ТАСС. – Мы 
приняли решение позволить 
Александру продолжать трени-
роваться дома под руководством 
личного тренера Анатолия Че-
лышева, которому в силу возрас-
та из-за жёстких санитарных тре-
бований, вызванных пандемией, 
пока рекомендовано не покидать 
свой регион».

Напомним, что первый сбор 
в Сочи, прошедший в период с 
15 июня по 5 июля, армеец также 
пропустил. Второй тренировоч-
ный сбор российской сборной 
завершится в конце июля. А в ав-
густе скелетонисты должны от-
правиться на летнюю рельсовую 
эстакаду в Павловск (Ленин-
градская область).

Коллегам скелетонистов – 
саночникам – в ближайшие три 
месяца предстоят два сдвоенных 
сбора. Первый тренировочный 
сбор российской команды по 
санному спорту должен был 
стартовать 17 мая в Кисловод-
ске, но был отменён из-за пан-
демии коронавируса. В силу 
различных причин саночники 
смогли начать централизован-

ную подготовку к сезону только 
в начале июля. Сейчас боль-
шинство членов сборной на-
ходятся на сборе в Парамонове 
(Московская область).

«Из-за сложившейся ситуа-
ции мы начинаем централизо-

ванную подготовку к сезону на 
полтора месяца позже, 

чем обычно. До 18 июля мы 
работаем в Парамонове, а следу-
ющий сбор планируем начать в 
Сочи 28 июля. Он продлится до 8 
августа и будет предназначен для 
отработки стартовой подготовки 
на ледовой эстакаде. А с 10 по 18 

августа в Сочи начнётся следую-
щий этап, на котором мы будем 
заниматься роликовой подго-
товкой», – рассказал наставник 
сборной России по санному 
спорту Сергей Чудинов.

Напомним, тренерским со-
ветом сборной России по сан-
ному спорту определён список 
спортсменов для централизован-
ной подготовки к новому сезону. 
В него вошли семь представите-
лей ЦСКА: победитель и призёр 
чемпионатов мира, обладатель 
двух Кубков мира Роман Репи-
лов; двукратный чемпион мира, 
обладатель Кубка мира Семён 
Павличенко; серебряный призёр 
Олимпийских игр Татьяна Ива-
нова; призёр чемпионатов мира 

и Европы Виктория Демченко; 
серебряные призёры Олимпий-
ских игр Александр Денисьев и 
Владислав Антонов, а также по-
бедитель первенства мира среди 
юниоров, рядовой спортивной 
роты ЦСКА Дмитрий Бучнев.

К ледовым тренировкам саночники приступят уже в конце июля.

   
Армейские представители скелетона и санного спорта 
рассчитывают в новом сезоне на победы

Семь представителей ЦСКА вошли 
в список спортсменов сборной России 
по санному спорту 
для централизованной подготовки 
к сезону

На старт! Внимание! Марш!
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На огневом рубеже 
лейтенант Иван ЗАХАРЫЧЕВ.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что мастер Пётр Ду-
бинин – солдат Победы проводит 
блестящую комбинацию на ферзе-
вом фланге. Г. Попов».

«Думаю, что Пётр Васильевич 
не мог пройти мимо комбинации с 
жертвой качества. П. Пидлисный».

Как сыграл четырёхкратный 
участник чемпионатов СССР, про-
шедший Великую Отечественную 
войну солдатом-бронебойщиком? 
Этот вопрос читателям газета 
«Красная звезда» задала 5 июня. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 725 была представлена пози-
ция, возникшая в партии Пётр 
Дубинин – Игорь Вельтмандер, 
сыгранной в III чемпионате СССР 
по переписке. С позиции задания 
участники заочной встречи обме-
нялись письмами с такими хода-
ми: 1. К:а6 К:а6 2. Л:с6 К:b4 3. Л:d6 
Ф:d6 4. Ф:d6 Л:d6 5. gf, и фронто-
вик довёл партию до победы. Ко 
времени сдачи в печать этого об-
зора решений читателями задания 
№ 725 в своих письмах ход конём 
предложили: Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
А. Бравославский (Волгоград), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), В. Кузнецов (Дру-
жино, Омская область), старший 
лейтенант в отставке Ю. Лалак 
(Москва). Ряд читателей предлага-
ли другие ходы, но в мирной жиз-
ни рабочий автозавода, а в войну 
– солдат-бронебойщик сыграл 
прицельно точно. 

С уважением вспоминают 
читатели примеры шахматного 
творчества солдат и тружеников 
Победы. Значит, вновь приглаша-
ем «на зарядку»! 

Сегодня  предлагаем най-
ти комбинацию солдата Победы 
–  Рашида Гибятовича Нежмет-
динова (15, 12, 1912, Актюбинск 
– 3, 6, 1974, Казань). В 1940-м он 
был призван в Красную Армию, 
Великую Отечественную закон-

чил в Берлине; весной 1946-го 
участвовал в шахматном матче в 
Берлине: Красная Армия – армия 
США. Американцы, конечно, по-
старались забыть разгромный счёт 
(10 – 0) той встречи. После войны 
Рашид Гибятович – уже мастер по 
шашкам, многократный чемпион 
Казани и международный мастер 

по шахматам, 5-кратный чемпион 
РСФСР. На его ленте редкое со-
четание боевых и спортивных на-
град. Для задания № 729 предлага-
ем позицию, возникшую в партии 
Рашид Нежметдинов (Казань) 
– Олег Черников (Горький), сы-
гранной в командном первенстве 
РСФСР в 1962 году. Ход белых. 
Какой шашечный мотив реали-
зовал солдат Победы? Искать ход 
неоднократного чемпиона СССР 
в составе команды РСФСР, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно четыре недели. Допускают-
ся задержки из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои решения присы-
лайте по адресу: 125284  Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса – чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ, посвящённого 75-летию 
Великой Победы, опубликованы 26 
июня (выпуск № 252); публикация 
окончательных итогов конкурса-
чемпионата запланирована на 31 
июля.
___________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, при-
зёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.
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Задание № 729 (еженедельное)

Рашид Нежметдинов – 
Олег Черников

Ход белых

Международный мастер 
Рашид НЕЖМЕТДИНОВ.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Открытие Главного храма Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
и мультимедийной музейной галереи 
«Дорога Памяти» состоялось 24 июня 
и с того времени здесь побывали уже 
десятки тысяч человек. А ещё 1 мар-
та министром обороны генералом 
армии Сергеем Шойгу было принято 
решение о создании здесь же Военного 
духовно-просветительского центра 
Минобороны России.

О том, что он собой представ-
ляет, какие задачи предназначен ре-
шать, рассказал его начальник пол-
ковник Виктор Кузнецов.

– Виктор Юрьевич, в чём же осо-
бенность столь необычного для во-
енного ведомства центра? Когда он 
начнёт свою работу, в чём она заклю-
чается?

– Официальное открытие Цен-
тра состоится 1 сентября 2020 года, 
с началом учебного года. Но подго-
товка к этому началась сразу же по 
принятии решения о его создании. 
Надо отметить, что он, как и храм, и 
«Дорога Памяти», построен в рекор-
дно короткие сроки в едином с ними 
архитектурном стиле. 

Здесь будет проходить обучение 
слушателей нескольких учебных 
групп дополнительного профессио-
нального образования. 

Преподавателями 10-го факуль-
тета дополнительного професси-
онального образования Военного 

университета Минобороны России 
разработаны программы обучения 
для помощников командиров со-
единений и воинских частей по ра-
боте с верующими военнослужащи-
ми и заместителей командиров по 
военно-политической работе. Это 
своеобразные курсы повышения 
квалификации, рассчитанные на два 
месяца, – без малого 400 часов. Чис-
ло дисциплин и их состав во время 
занятий рассчитаны на специфику 
будущей работы, но есть и две об-
щие. Это абсолютно новый курс со 

знаковым названием «Духовные ос-
новы милосердия» и «Оказание пер-
вой помощи пострадавшим».

То есть можно говорить о том, 
что в Минобороны России теперь 
имеется и центр подготовки военно-
го духовенства – священников, при-

командированных к армии, чтобы 
поддерживать боевой дух в Воору-
жённых Силах. 

Здесь им будут читать такие 
лекции, как «Религиозный фактор 
и безопасность России», «Военная 
культура», «Актуальные проблемы 
повседневной деятельности помощ-
ника командира (начальника) по 
работе с верующими военнослужа-
щими» и другие. Это своеобразная 
школа военного духовенства, кото-
рая поможет священнослужителям 
предметно работать непосредствен-
но в войсках. 

– Вниманием, конечно, не будут 
обойдены и культура, и история?

– Без знания основ духовной 
копилки человечества, собранной 
за тысячелетия, при формировании 
личности не обойтись. То же можно 
сказать и об истории. Она ведь – не 
только наше прошлое, но и во мно-
гом определяет настоящее и буду-
щее. Всё это вместе созидает общую 
нравственную и гражданскую идею, 
которая связывает поколения. 

Большое внимание уделяется и 
психологии. В центре также будут 
проходить занятия для повышения 
квалификации начальников групп 
психологической работы. Ведь дея-

тельность военных психологов имеет 
специфику. За 396 часов аудиторной 
и самостоятельной работы слушате-
лями здесь будут изучаться три дис-
циплины общепрофессионального 
и профессионального циклов. 

– Шла речь и о том, что в Центре 

организована и уникальная Школа 
сестёр и братьев милосердия москов-
ского филиала Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова…

– Да, предполагается их обуче-
ние в двух группах по 10 человек. 
15 дней будут проходить занятия по 
уходу за больными для повышения 
квалификации младших медицин-
ских сестёр, уже имеющих опыт 
работы в военных госпиталях и т.п. 

Месяц на подготовку будет у тех, 
кто начинает первичную медицин-
скую подготовку. Среди них будут 
в том числе и граждане, выбравшие 
альтернативную службу. В центре 
они пройдут соответствующую под-
готовку по программе санитаров и 
младших медицинских братьев и 
изучат курс духовных основ мило-
сердия. 

Подчеркну: программа обучения 
в школе построена с учётом самых 
современных технологий. Занятия 
проходят в нескольких аудиториях. 
Учебно-демонстрационный класс с 
имитацией окружения предназна-

чен для обеспечения возможности 
практической отработки навыков 
оказания медицинской помощи па-
циентам, в том числе на уникальных 
тренажёрах. Это симулятор госпи-
тального отделения: макет госпи-
тальной палаты терапевтического и 
хирургического профилей. Макет 
процедурного кабинета, перевязоч-
ной, поста медицинской сестры, 
санпропускника с туалетом и ду-
шевой. В ходе обучения слушателя-
ми изучается модуль «Общий уход 
и помощь лицам, нуждающимся 
в постороннем уходе» по основ-
ной программе профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации. В школе есть даже 
анатомический зал, который пред-
назначен для практических занятий 
и консультаций по анатомии. Среди 

оборудования особо отмечу инте-
рактивный анатомический стол, а 
также набор биологических моде-
лей – внутренние органы, мышцы и 
фасции, центральная нервная систе-
ма. Таким образом, слушатели в ходе 
обучения могут в полном объёме 
изучить анатомию, физиологию и 
патологию человека. Учебный класс 
отработки навыков первой помощи 
при возникновении неотложных, 
жизнеугрожающих ситуаций с эле-
ментами тактической медицины 
оснащён тренажёрами-манекенами 
для отработки приёмов сердечно-лё-
гочной реанимации, удаления ино-

родного тела из верхних дыхатель-
ных путей и так далее. Важно, что 
есть возможность и телевизионных 
медицинских консультаций на уда-
лении. Кроме того, имеется и каби-
нет традиционной, иными словами, 
народной медицины и здорового 
питания.

– Поскольку ваш центр распола-
гается внутри территории музейно-
храмового комплекса, можно ли будет 
при необходимости оказать медицин-
скую помощь посетителям? 

– Для этого у нас имеется полно-
стью оборудованный медицинский 
пункт. Это обособленное подразде-
ление филиала № 10 ФГКУ 1586-го 
военно-клинического госпиталя. Он 
предназначен для оказания первич-
ной врачебной медико-санитарной 
помощи при острых заболеваниях, 
несчастных случаях и т.п. и направ-
ления на необходимое стационарное 
лечение в близрасположенные ле-
чебные учреждения.

– А что ещё располагается в ва-
шем центре?

– У нас есть возможности про-
водить конференции и совещания 
на самом высоком технологическом 
уровне – с интерактивными панеля-
ми, трибунами, аудиосистемами и 
многим другим. Имеется библиотека 
с фондом на 6000 единиц хранения и 
электронным читальным залом. На 
сегодняшний день есть возможность 
подключения к фондам нескольких 
электронных библиотек: Миноборо-
ны России, Военного университета, 
Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина, Синодальной библи-
отеки, Национальной электронной 
библиотеки. Имеются и много-
функциональный лекционный зал, 
спортивный зал с современными 
тренажёрами. И, естественно, го-
стиничные номера для слушателей 
центра. Одновременно у нас могут 
обучаться 60 человек. 

– Занятия предполагается прово-
дить в течение всего учебного года?

– Конечно. Соответствующее 
расписание всех учебных групп 
включительно по июль 2021 года уже 
составлено.  

Фото Геннадия ЖДАНОВА

В Военном духовно-просветительском центре Минобороны России 
будут обучаться слушатели нескольких учебных групп дополнительного 
профессионального образования

    
На территории музейно-храмового комплекса Подмосковья готовится к открытию
Военный духовно-просветительский центр Минобороны России

Юрий БОРОДИН 

В парадном строю наряду с совре-
менными образцами вооружения и 
военной техники, прошли и рари-
тетные. Оружие Победы – так 
следует именовать броне- и авто-
мобильную технику, артиллерий-
ские орудия, мотоциклы и другие 
артефакты Великой Отечествен-
ной войны, которые 24 июня прош-
ли «по главной улице с оркестром». 
Участие в параде Победы техники 
военной поры – это дань уважения 
и тем, кто создавал её, и тем, кто 
с её помощью бил злобного и ковар-
ного врага. 

– Прославленная тридцать-
четвёрка и легендарная «катюша» 
давно уже стали символами Вели-
кой Победы. Поэтому нельзя даже 
представить военный парад без 
техники фронтовой поры. Так же, 
как нельзя представить без этого 
саму войну, – отметил в разгово-
ре с корреспондентом «Красной 
звезды» директор музея-запо-
ведника «Сталинградская битва» 
Алексей Дементьев. 

Музей-заповедник для про-
ведения торжественного меро-
приятия выделил 2 танка Т-34-85. 
Один из них отправился в Ростов-
на-Дону – для участия в военном 
параде в донской столице, а вто-
рой открыл парад в городе-герое 
Волгограде. В музее-заповеднике 
есть ещё немало интересных об-
разцов военной техники и воору-

жения, которые могут временно 
менять свой статус, превращаясь 
из музейных экспонатов в участ-
ников военно-патриотических 
мероприятий. И не только пара-
дов, но и различных реконструк-
ций, интерактивных показов, 
масштабных акций. Это в пер-
вую очередь танки Т-60 и ИС-2, 
бронеавтомобиль БА-21, само-

ходно-артиллерийская установка 
ИСУ-152, различные артиллерий-
ские и зенитные орудия и многое 
другое. Так, например, в июле–
августе по трём регионам России 
(Астраханской, Волгоградской и 
Саратовской областям) пройдёт 
«Воинский эшелон», где не только 
паровоз, платформы и теплушки, 
но и многочисленные образцы во-
енной техники и вооружения рас-
сказывают о фронтовой поре. Это 
совместная акция РЖД и назван-
ного музея.

Впрочем, одной тридцатьчет-
вёркой в городе на Волге дело не 
ограничивается. В числе участни-
ков военного парада танк Т-38, 
грузовые и легковые автомобили, 
мотоциклы, артиллерийские ору-
дия. Всё это представили волго-

градские энтузиасты. И в первую 
очередь общественная организа-
ция «Военно-историческая ре-
конструкция мероприятий «Ста-
линград – Армия Дон». Многие из 
образцов техники – это реплика 
(иначе говоря – копия) военной 
техники. Например, это грузовик 
ЗИС-5, который собирался по ча-
стям. Оригинальные на нём прак-
тически только диски и неболь-
шие элементы кабины. 

Репликой стал и малый пла-
вающий танк Т-38, собранный 
реконструктором Александром 
Ивановым. Эта бронемашина в 
Великой Отечественной войне 
участвовала немного, но была за-
действована в Польском походе 
РККА 1939 года и советско-фин-
ской войне 1939–1940 годов. А 
также использовалась в учебных 
подразделениях и частях вплоть до 
окончания войны.

Чего не скажешь о сорока-
пятке (45-мм противотанковой 
пушке образца 1937 года). Ей 
сполна довелось хлебнуть воен-
ного лиха. Конкретно это орудие, 
произведённое в 1944 году и даже 
принимавшее участие в боевых 
действиях, пусть и в неидеальном 

состоянии, но сохранилось на во-
енном арсенале. Реконструкторы 
спасли пушку от переплавки и 
подарили ей вторую, теперь уже 
мирную жизнь. После серьёзных 
доработок орудие «стало в строй» 
и вот теперь может «выходить в 
свет».

По частям собиралась и поле-
вая кухня образца 1941 года, кото-
рая впервые приняла участие в во-
енном параде. У реконструкторов 
уже был опыт восстановления по-
добной техники – в прошлом году 
они помогли музею-заповеднику 
«Сталинградская битва» с восста-
новлением музейной полевой кух-
ни, а затем решили сработать на 
«бис», создав и свой образец.

Волгоград – Ростов-на-Дону

Соседство в парадном строю современных 
образцов военной техники и их 
предшественников военной поры – не просто 
символично, но и исторически правильно

      
В параде Победы в Южном военном округе участвовала самая 
разнообразная ретротехника

Командование и совет ветеранов 
РВСН, ветераны Ставропольского 
военного института связи ракетных 
войск с глубоким прискорбием со-
общают, что 14 июля 2020 года после 
продолжительной болезни ушёл из 
жизни почётный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации генерал-
майор запаса ГОРБЕНКО Сергей 
Иванович.

После окончания в 1974 году 

Харьковского выс-
шего командно-ин-
женерного училища 
он проходил службу в 
войсках связи Ракет-
ных войск стратеги-
ческого назначения, 
пройдя путь от по-
мощника начальника 
связи по автоматизи-
рованным системам 
управления ракетной 
бригады до начальника войск связи 
Оренбургской ракетной армии. С 
1989 года – заместитель начальни-

ка Ставропольского высше-
го военного инженерного 
училища связи, в 1999–2010 
годы – начальник Ставро-
польского военного инсти-
тута связи ракетных войск. 

Сергей Иванович Гор-
бенко навсегда останется в 
нашей памяти как принци-
пиальный и требовательный 
руководитель, заботливый 
командир, мудрый настав-

ник и педагог. Выражаем соболезно-
вание и слова поддержки родным и 
близким покойного.

С.И. ГОРБЕНКО
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Здание Военного духовно-просветительского центра Минобороны России.

Полковник Виктор КУЗНЕЦОВ.

Знаменитая тридцатьчетвёрка.


