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А первыми парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота проведут 
моряки Войск и Сил на Северо-Востоке России и подводных сил Тихоокеан-
ского флота. О некоторых особенностях празднования главного флотского 
праздника нам рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал 
Сергей АВАКЯНЦ.

– Товарищ адмирал, где состо-
ится парад кораблей в честь Дня Во-
енно-морского флота на Камчатке? 
Сколько боевых кораблей и судов 
обеспечения в нём примут участие?

– Он пройдёт в акватории Ава-
чинской бухты в Петропавловске-
Камчатском. В двух парадных ли-
ниях будут выстроены восемь бое-
вых кораблей и судов. 

  
   

 « »
Впервые в новейшей истории парад кораблей 
Тихоокеанского флота пройдёт в акватории 
бухты Золотой Рог

НА 5 СТР.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским цен-
тром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно заверши-
ло фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добро-
вольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают 
выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации.

Выписка участников клини-
ческих испытаний второй группы 
произошла утром 20 июля. В ре-
зультате вакцинации у доброволь-
цев вырабатывается иммунный 
ответ, жалоб на состояние здоровья 

и каких-либо нежелательных реак-
ций по-прежнему нет. 

Перед выпиской участники 
эксперимента прошли итоговый 
медосмотр и сдали контрольные 
анализы крови.

  
 

Показатели здоровья добровольцев в норме, 
антитела вырабатываются, и теперь они 
возвращаются домой

НА 5 СТР.

В рамках проверки в период с 17 по 21 июля вы-
полнен комплекс мероприятий по приведению 
штабов, соединений и воинских частей в выс-
шие степени боевой готовности и выходу в на-
значенные районы, передислокации авиационных 
соединений на оперативные аэродромы. Войска 
и силы Южного военного округа, часть органов 
военного управления и войск Западного военного 
округа, соединений Воздушно-десантных войск, 
а также соединений и воинских частей морской 
пехоты ВМФ, привлекавшиеся к проверке в пе-
риод с 17 по 21 июля, возвращаются в пункты 
постоянной дислокации, сообщило вечером во 
вторник Министерство обороны РФ. 

Проверяемые войска и силы приняли 
участие в более чем пятидесяти учениях раз-
личного уровня на тридцати пяти полигонах 
и участках местности, семнадцати морских 
полигонах в акваториях Чёрного и Каспий-
ского морей. 

Основной целью внезапной проверки 
являлась оценка способности органов во-
енного управления обеспечить военную 
безопасность на юго-западе Российской Фе-
дерации, где сохраняются угрозы террори-
стического характера, а также определение 
степени подготовленности войск к пред-
стоящему на Юге России стратегическому 
командно-штабному учению «Кавказ-2020». 
Результаты проведённых учебных меропри-
ятий будут учтены при допуске объедине-
ний, соединений и воинских частей Воору-
жённых Сил к участию в этом СКШУ.

Всего от Вооружённых Сил Российской 
Федерации к внезапной проверке боевой 
готовности привлекалось около 150 тысяч 
военнослужащих, около 400 летательных 
аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооруже-
ния, военной и специальной техники, более 
100 кораблей и судов обеспечения.

Фактически сто процентов подразделе-
ний, воинских частей и соединений Южно-
го военного округа в рамках внезапной про-
верки боевой готовности было выведено на 
полигоны, с ними организовано проведение 
учений, а также контрольных занятий. Об 
этом сообщил начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил – первый заместитель ми-
нистра обороны РФ генерал армии Валерий 
Герасимов на совещании в штабе ЮВО, куда 
он прибыл во вторник с проверкой.

День ВМФ:
каким он будет 
на флотах
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Там, где 
современная 
техника не пройдёт
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В ходе рабочей поездки в Крым 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин посетил в поне-
дельник судостроительный завод 
«Залив» в городе Керчи, где принял 
участие в церемонии закладки бое-
вых кораблей ВМФ. Глава государ-
ства установил закладную доску 
секции универсального десантного 
корабля «Иван Рогов». Замести-
тель председателя Правительства 
РФ Юрий Борисов, заместитель 
министра обороны Алексей Криво-
ручко, главнокомандующий ВМФ 
адмирал Николай Евменов устано-
вили закладную доску секции другого 
универсального десантного корабля 
этого проекта – «Митрофан Мо-
скаленко».

Кроме того, в режиме видео-
конференции глава государства 
наблюдал за закладкой атомных 
подводных лодок «Воронеж» и 
«Владивосток» в Северодвинске, 
а также фрегатов «Адмирал Юма-
шев» и «Адмирал Спиридонов» в 
Санкт-Петербурге. 

Выступая на церемонии за-
кладки кораблей, Владимир 
Путин поздравил кораблестро-
ителей Керчи и их коллег из 
Санкт-Петербурга и Северодвин-
ска с очень важным и значимым 
шагом в развитии ВМФ России.

«Сегодня, – сказал он, – на 
трёх ведущих верфях России од-
новременно закладываются шесть 
новых кораблей дальней морской 
зоны. Здесь, в Керчи, это два уни-
версальных десантных корабля, в 
Санкт-Петербурге на заводе «Се-
верная верфь» – два фрегата, а в 
Северодвинске, на предприятии 
«Севмаш», – два атомных подво-
дных крейсера».

По традиции, продолжил 
президент, десантные корабли и 
фрегаты нового поколения будут 
носить имена прославленных на-
ших военачальников и флотовод-
цев, которые многое сделали для 
укрепления ВМФ. Это «Иван Ро-
гов» и «Митрофан Москаленко», 
«Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов». А атомные подво-
дные лодки названы в честь горо-
дов воинской славы – «Воронеж» 

и «Владивосток». Новые корабли 
будут оснащены передовыми си-
стемами вооружения, управления 
и дальней связи. Они ощутимо 
укрепят боевой потенциал ВМФ, 
повысят его стратегические воз-
можности.

«Военно-морской флот всегда 
надёжно защищал рубежи России. 
И в наши дни он играет исключи-
тельно важную роль в обеспече-
нии безопасности России, твёрдо 
стоит на страже национальных 
интересов, помогает поддержи-
вать стратегический баланс и ста-

бильность в мире», – подчеркнул 
Владимир Путин. Он отметил, что 
в ключевых районах Мирового 
океана сейчас находятся порядка 
60 наших кораблей и судов обе-
спечения. Почти половина из них 
– в дальней морской зоне. И та-
кие длительные морские походы, 
демонстрация Российского флага 
проводятся в последние годы на 
постоянной основе».

Президент России отметил, 
что за последние восемь лет в бо-
евой состав флота вошли более 
200 кораблей, катеров и судов раз-

личного класса. «Нужно и дальше 
последовательно выполнять меро-
приятия Госпрограммы вооруже-
ния, чтобы к 2027 году у нас доля 
современных кораблей в ВМФ 
превысила 70 процентов», – по-
ставил задачу Владимир Путин.

Президент поблагодарил всех 
судостроителей страны за добросо-
вестный труд. «Мы гордимся про-
фессионализмом и мастерством 
тех, кто в Керчи и Северодвинске, 
в Санкт-Петербурге и Калинин-
граде, в Большом Камне, во Вла-
дивостоке, в Нижнем Новгороде, 

в Зеленодольске, в Астрахани, на 
других наших предприятиях стро-
ит отечественный флот. Благо-
даря вам – кораблестроителям, 
военным морякам – наша страна 
входит в число ведущих мировых 
морских держав, а российские ко-
рабли эффективно решают весь 
комплекс поставленных задач. Так 
должно быть и так будет всегда», – 
подчеркнул президент и пожелал 
будущим экипажам кораблей, к 
строительству которых приступают 
судостроители, достойной службы 
на благо России.

     
  

Новые корабли ощутимо укрепят боевой потенциал флота и повысят его стратегические возможности

стр. 11

Офицер ЦСКА – 
номинант 
на премию 
М-1 Global

 

ОТБОР В ВУЗЫ ПРОХОДИТ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

В вузах Сухопутных войск 
сформированы выездные группы 
офицеров и направлены в 14 субъ-
ектов Российской Федерации для 
работы по отбору кандидатов на 
поступление в высшие учебные 
заведения Минобороны России. 
В состав групп входят представи-
тели вузов, специалисты по про-
фессионально-психологическому 
отбору и физической подготовке. 
Отбор желающих поступить в выс-
шие военные учебные заведения, 
в том числе в вузы Сухопутных 
войск, проходит в новом формате 
– в регионах проживания абиту-
риентов без приезда кандидатов 
непосредственно в вуз.

В 2020 году в высшие учеб-
ные заведения Сухопутных войск 
спланирован набор более 1,5 ты-
сячи курсантов для обучения по 
программам с полной военно-спе-
циальной подготовкой. 

В СОСТАВЕ ВМФ – 
НОВЕЙШИЙ ФРЕГАТ 

Приказом главнокомандую-
щего ВМФ России адмирала Ни-
колая Евменова новейший фрегат 
проекта 22350 «Адмирал Касато-
нов» принят в состав ВМФ. «Фре-
гат «Адмирал Касатонов», успеш-
но завершивший государственные 
испытания, принят в состав ВМФ 
на рейде Невы, на траверзе Сенат-
ской площади. Военно-морской 
флот пополнился ещё одним кора-
блём, способным эффективно ре-
шать поставленные задачи в даль-
ней морской и океанской зонах», 
– заявил адмирал Николай Евме-
нов. По его словам, фрегат «Адми-
рал Касатонов» примет участие в 
Главном военно-морском параде и 
его смогут увидеть жители и гости 
Санкт-Петербурга в самом центре 
города на Неве.

СБОР РУКОВОДЯЩЕГО 
СОСТАВА В ВВО

Руководящий состав объеди-
нений, соединений и воинских 
частей Восточного военного 
округа в ходе учебно-методиче-
ского сбора изучает новейшие 
способы противодействия бес-
пилотным летательным  аппа-
ратам вероятного противника. 
Сбор проходит под руководством 
командующего войсками ВВО 
генерал-полковника Геннадия 
Жидко на базе мотострелкового 
соединения, дислоцированного 
в городе Борзя (Забайкальский 
край), а также на межвидовом 
полигоне Цугол в Забайкальском 
крае. Помимо этого, с офицера-
ми пройдут комплексные занятия 
по противодействию терроризму, 
обеспечению безопасности во-
енной службы, а также особен-
ностям организации занятий по 
боевой подготовке. 

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Два самолёта Ил-76 военно-
транспортной авиации 21 июля 
выполнили вылеты на тушение 
природного пожара на террито-
рии лесного фонда Первомайско-
го района Оренбургской области, 
сбросив на горящие участки леса 
более 80 тонн воды. Всего само-
лётами ВКС России на наиболее 
опасные зоны лесных пожаров под 
Оренбургом сброшено более 500 
тонн воды. Ил-76 военно-транс-
портного полка Оренбургского 
соединения ВКС оборудованы 
выливными авиационными при-
борами (ВАП-2), а лётчики прош-
ли соответствующую подготовку к 
выполнению подобных задач.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Подразделение российской военной полиции обеспечило безопасный проезд ко-
лонны гражданских автомобилей по трассе М4 на севере провинции Ракка. 
«Подразделения военной полиции продолжают сопровождение колонн жи-
телей Сирийской Арабской Республики по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр 
и обратно протяжённостью 320 км. В ходе патрулирования выполняется 
задача беспрепятственного проезда гражданских автомобильных колонн и 
мирного населения», – сообщил журналистам представитель военной поли-
ции Вооружённых Сил РФ Виталий Мироненко.

Маршрут начинается в насе-
лённом пункте Айн-Иса, пояснил 
он. Сейчас этот городок очищен 
от незаконных вооружённых фор-

мирований, однако пока местным 
жителям без сопровождения по до-
рогам двигаться опасно.
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С начала патрулирования сопровождено более 
20 тысяч гражданских автотранспортных средств
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Завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности, проведённой 
в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего
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Начальник Генштаба заслушал 
доклады командования округа о 
ходе мероприятий внезапной про-
верки боевой готовности в соеди-
нениях и воинских частях ЮВО, а 
также проинспектировал проведе-
ние занятий по боевой подготовке 
на полигонах Кадамовский и Кузь-
минский.

«Фактически 100 процентов 
подразделений, соединений и во-
инских частей Южного военного 
округа выведено на полигоны, с 
ними организовано проведение 
учений, а также контрольных за-
нятий», – сказал генерал армии 
Валерий Герасимов, отметив, что 
учения имеют в основном двусто-
ронний охват.

Также в ходе совещания на-
чальник Генштаба обратил внима-
ние на внедряемые в ЮВО новые 
формы и способы организации 
боевой подготовки. «Сегодня по 
завершении работы в штабе мы 
примем участие в отдельных кон-
трольных мероприятиях. При этом 
необходимо обратить внимание 
на внедряемые в Южном военном 
округе новые формы и способы 
организации боевой подготовки», 
– указал он.

Генерал армии Валерий Гераси-
мов подчеркнул, что по результа-
там проверки будет сделан вывод о 
готовности ЮВО к стратегическо-
му командно-штабному учению 
«Кавказ-2020».

Уместно будет подчеркнуть, что 
состоявшаяся внезапная проверка 
боевой готовности войск – элемент 
учебной подготовки и не направле-
на против других стран. Какая-либо 
взаимосвязь между проводимыми 
в ходе проверки мероприятиями и 
обострением обстановки на армя-
но-азербайджанской границе от-
сутствует. Именно на это обратил 
внимание заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник 
Александр Фомин на брифинге для 
военных атташе, прошедшем в по-
недельник в Москве.

Он сообщил, что всего к провер-
ке привлечены в общей сложности 
порядка 150 тысяч военнослужа-
щих, 414 летательных аппаратов, 
26 820 единиц вооружения, военной 
и специальной техники,106 кора-
блей и судов обеспечения. При этом 
обязательства по Венскому доку-
менту 2011 года соблюдены. Объ-
единения, соединения и воинские 
части принимали участие в 56 уче-
ниях различного уровня и масштаба 
на 35 полигонах и участках местно-
сти, а также 17 морских полигонах.

По состоянию на 20 июля, ска-
зал генерал-полковник Александр 
Фомин, войска и силы, привлека-
емые к проверке, были приведены 
в боевую готовность и приступили 
к выполнению учебно-боевых за-
дач. Органами управления было 
завершено планирование меропри-
ятий по локализации кризисных 

ситуаций, связанных с действиями 
бандформирований и проведением 
террористических актов с захватом 
важных объектов. Определён поря-
док действий в случаях обострения 
радиационной, химической и сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новки.

Проведён розыгрыш практиче-
ских действий войск по блокиро-
ванию и ликвидации бандформи-
рований. Подразделениями инже-
нерных войск отработаны задачи 
восстановления автомобильного 
движения на повреждённых участ-
ках дорог. Сводными отрядами 
специалистов войск РХБ защиты и 
медицинской службы выполнены 
задачи по локализации очагов ко-

ронавирусной инфекции на Западе 
и Севере России, а также ликвида-
ции последствий технологических 
аварий на опасных участках. Под-
разделениями ПВО Западного и 
Южного военных округов отрабо-
таны задачи отражения ударов бес-
пилотных летательных аппаратов 

незаконных вооружённых форми-
рований.

Заместитель министра оборо-
ны РФ рассказал военным атташе 
о том, что на полигонах военных 
округов, Северного и Тихоокеан-
ского флотов, Воздушно-десантных 
войск проводятся тактические уче-
ния. Основное их содержание – вы-
полнение задач по поиску, блокиро-

ванию и уничтожению бандформи-
рований. Развёрнутые корабельные 
тактические группы проводят розы-
грыши действий совместно с Сухо-
путными войсками по локализации 
и уничтожению бандформирований 
на морском побережье. 

*   *   *
Главной целью мероприятий, 

проведённых 17–21 июля, стала 
проверка готовности войск и сил 
выполнять задачи по предназначе-
нию, а также оценка уровня обучен-
ности личного состава, технической 
готовности и укомплектованности 
соединений и воинских частей во-
оружением и военной техникой. В 
соответствии с указаниями мини-
стра обороны РФ генерала армии 

Сергея Шойгу особое внимание 
было обращено на строгое соблю-
дение мер санитарной безопасности 
для сохранения здоровья личного 
состава.

Полевые пункты управления 
соединений и воинских частей, 
привлекаемых к внезапной провер-

ке боевой готовности войск и сил, 
были развёрнуты с учётом опыта 
боевых действий в современных 
вооружённых конфликтах. В на-
значенных районах подразделения 
управления развернули средства 
связи и организовали единую систе-
му управления войсками.

В целях соблюдения маскиров-
ки в местах развёртывания пунктов 

управления были проведены необ-
ходимые инженерные работы. По-
левые пункты управления были на-
дёжно замаскированы и защищены 
от различных способов нападения, 
включая атаки разведывательно-ди-
версионных групп и боевых дронов. 
Защиту от нападения обеспечивали 
подразделения военной полиции, 
приданные им расчёты войско-
вой противовоздушной обороны и 
подразделения радиоэлектронной 
борьбы.

На пунктах управления в ре-
жиме реального времени осущест-
влялся непрерывный мониторинг 
всех мероприятий, сбор и обоб-
щение донесений. Бесперебой-
ная связь привлечённых к вне-

запной проверке воинских частей 
и подразделений, прохождение 
сигналов управления и обрат-
ной информации на всех уровнях 
войсковых звеньев обеспечивались 
с использованием возможностей 
современных автоматизирован-
ных систем управления войсками, 
способными передавать информа-
цию как по традиционным УКВ- и 
КВ-радиоканалам, так и с помо-
щью новейших высокоскоростных 
средств связи. В целях своевремен-
ного выявления объектов и живой 
силы условного противника задей-
ствованы расчёты беспилотных ле-
тательных аппаратов.

По плану второго этапа вне-
запной проверки боевой готов-
ности войска Южного военного 
округа приступили в понедельник 
к проведению тактических и так-
тико-специальных учений, а так-
же к проведению контрольных 
занятий. Свыше 70 мероприятий 
проверки уровня боевой подготов-

ки соединений и воинских частей 
стартовали на территории более 
20 общевойсковых, авиационных 
и морских полигонов ЮВО. 

Проверка уровня боевой подго-
товки личного состава соединений 
и воинских частей проводилась по 
новой методике. Нормативы по спе-
циальной, огневой и тактической 
подготовке представителями ком-
плексной комиссии Генерального 
штаба ВС РФ были приняты у воен-
нослужащих и подразделений сразу 
после совершения маршей в назна-
ченные районы.

Так, на общевойсковом полиго-
не Кадамовский в Ростовской обла-
сти было развёрнуто более 50 учеб-
ных мест, включая директрисы для 
стрельбы из вооружения боевой тех-
ники, танкодромы и автодромы для 
проверки профессиональных навы-
ков водителей и механиков-водите-
лей танков, боевых машин пехоты, 
бронетранспортёров, специальных 
машин и бронеавтомобилей.

Всего в рамках внезапной про-
верки в войсках ЮВО было предус-
мотрено 12 батальонных, 10 ротных 
двусторонних тактических учений с 
мотострелковыми, танковыми и ар-
тиллерийскими подразделениями, 
а также семь тактико-специальных 
учений с подразделениями специ-
альных войск.

Подразделения специального 
назначения выполняли учебно-
боевые задачи по уничтожению 
незаконных вооружённых форми-
рований с выполнением десанти-
рования из вертолётов армейской 
авиации Ми-8 в горно-лесистой 
местности на Кубани, Ставрополье, 
в Ростовской области и Кабардино-
Балкарии. Учебно-боевые задачи 
по наведению железнодорожных 
переправ через русло рек Волги в 
Волгоградской области и Лабы в 
Краснодарском крае отрабатыва-
ли специалисты железнодорожных 
подразделений.

Более 800 военнослужащих во-
енной полиции ЮВО гарантирова-
ли безопасность полевых команд-
ных пунктов в регионах Северного 
Кавказа, Закавказья и Юга России. 
Подразделения организовали охра-
ну военных объектов, контрольно-
пропускных пунктов, а также осу-
ществили сопровождение и охрану 
воинских колонн. В ходе несения 
службы сотрудники войсковых под-
разделений военной полиции па-
трулировали границы командных 
пунктов в целях предотвращения 
внезапных нападений диверсион-
ных групп противника, осуществля-
ли пропускной режим и сопрово-

ждение должностных лиц. 
Оперативно-тактические ра-

кетные комплексы ракетного со-
единения 49-й общевойсковой ар-
мии, дислоцированные на Кубани, 
в рамках тактического учения вы-
полнили электронные пуски по 
береговым целям условного про-
тивника. Боевые расчёты пусковых 
установок «Искандер-М» ракет-
ного соединения ЮВО отработали 
учебно-боевые задачи, действуя в 
едином разведывательно-ударном 
комплексе с артиллерийскими под-
разделениями объединения ЮВО. 
В ходе розыгрыша тактического 
эпизода учения ракетчики предот-
вратили захват Черноморского 
побережья морским десантом ус-
ловного противника. «Искандеры» 
условно уничтожили скопление бо-
евой техники в момент выгрузки на 
берег с десантных кораблей.

Ранее дивизионы ОТРК 
«Искандер-М» совершили марш в 
район общевойскового полигона 

ЮВО, расположенного в Красно-
дарском крае. На полигоне ракетчи-
ки оборудовали основные и запас-
ные стартовые позиции, выполнили 
их маскировку, организовали систе-
му управления с мотострелковым 
и артиллерийским соединениями 
49-й армии.

Батальонная тактическая груп-
па мотострелкового соединения 
58-й общевойсковой армии уничто-
жила на полигоне Тарское в горах 
Северной Осетии условного про-
тивника при проведении учения. 
Мотострелки во взаимодействии с 
разведывательными, артиллерий-
скими подразделениями отработали 
ряд задач по поиску, блокированию 
противника в горах и уничтожению 
огнём из вооружения боевых машин 
пехоты БМП-3, миномётов «Сани», 
систем залпового огня «Торнадо-Г» 
и гранатомётов РПГ-7В. Для соз-
дания реальной боевой обстановки 
было использовано более 200 раз-
личных статических и динамиче-
ских мишеней.

Артиллеристы 58-й ОА уничто-
жили из миномётов большой мощ-
ности и РСЗО позиции условного 
противника в горах Кавказского 
хребта. К проверке боевой готов-
ности было привлечено более 700 
артиллеристов, задействовано око-
ло 100 единиц ракетно-артиллерий-
ского вооружения, военной и спе-
циальной техники, в их числе РСЗО 
«Торнадо-Г», 240-мм самоходные 
миномёты «Тюльпан» и 203-мм са-
моходные пушки «Пион».

В ходе активного розыгрыша 
тактического учения артиллери-

    

Внезапная проверка боевой готовности войск 
является мероприятием учебной подготовки 
и не направлена против других стран

Объединения, соединения и воинские части 
принимали участие в 56 учениях различного 
уровня и масштаба на 35 полигонах и участках 
местности, а также 17 морских полигонах
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сты провели масштабные боевые 
стрельбы на полигоне Тарское в 
Северной Осетии. Артиллеристы 
соединения выполнили стрельбы 
из самоходных пушек «Пион» и 
миномётов «Тюльпан» осколоч-
но-фугасными снарядами по под-
земным складам с боеприпасами и 
ГСМ, которые находились в горах 
и были недоступны для уничтоже-
ния другой наземной артиллерией. 
Координаты целей артиллеристы 
получали в режиме реального вре-
мени с БПЛА.

Военнослужащие соединения 
разведки 58-й ОА, дислоцированно-
го в Северной Осетии, отработали 
различные способы ведения раз-
ведки на полигоне Серноводский 
в Ставропольском крае. В рамках 
основного этапа учения разведчики 
совершили налёт на пост противни-
ка и взяли в плен языка. После этого 
разведгруппы, действуя в отрыве от 
главных сил, проникли в тыл «не-
приятеля», в роли которого высту-
пили другие подразделения соеди-
нения разведки. Следуя полученной 
от языка информации, они устано-
вили местонахождение командных 
пунктов и провели захват секретных 
документов.

Военные инженеры 58-й ОА в 
ходе контрольного занятия при-
менили комплекты тяжёлого меха-
низированного моста ТММ-3М2 
на шасси автомобиля КамАЗ и обе-
спечили переправу войск через реку 
в горах Кабардино-Балкарии. Ра-
нее инженерно-сапёрная воинская 
часть общевойскового объединения 
была поднята по тревоге, а затем в 
составе механизированной колон-
ны совершила марш в районы вы-
полнения специальных задач. 

Танковые экипажи российской 
военной базы Абхазии в рамках уча-
стия в двустороннем ротном такти-
ческом учении выполнили задачи 
в составе рейдовых и обходящих 
отрядов. На прибрежном полигоне 
Нагвалоу экипажи танков Т-72Б3 
выдвинулись в указанный район, 
развернули пункт управления и си-
стемы инженерного, техническо-
го и тылового обеспечения. В ходе 
основного этапа учения танкисты 
совместно с разведчиками отработа-
ли задачи рейдовых отрядов в тылу 
условного противника и в качестве 
обходящих отрядов для нанесения 
фланговых ударов. По замыслу уче-
ния, две ротные тактические группы 
действовали друг против друга. Ис-
пользуя боевой опыт современных 
вооружённых конфликтов, коман-
диры демонстрировали способно-
сти нестандартных решений и не-

шаблонных действий при выполне-
нии учебно-боевых задач.

Личный состав военной базы 
ЮВО в Южной Осетии на полигоне 
Дзарцеми участвовал в двусторон-
нем тактическом учении. Личный 
состав соединения выполнил бое-
вые стрельбы штатным снарядом из 
вооружения танков Т-72А, боевых 
машин пехоты БМП-2, самоходных 
артиллерийских установок «Гвозди-
ка», миномётов «Сани».

Представителями комплекс-
ной комиссии Генерального штаба 
оценили у военнослужащих воен-
ной базы навыки ведения боевых 
действий в горно-лесистой мест-
ности, организации и поддержания 
взаимодействия, управления огнём 
штатных и приданных подразделе-
ний, вождения и ведения огня из 
вооружения боевых машин, выпол-
нения индивидуальных и групповых 
нормативов.

Мотострелковые и танковые 
подразделения 150-й мотострелко-
вой дивизии провели двусторонние 
батальонные и ротные тактические 
и тактико-специальные учения 
с боевой стрельбой на общево-
йсковом полигоне Кадамовский в 
Ростовской области. В ходе розы-
грыша практических действий под-
разделений при поддержке при-
данной артиллерии и армейской 
авиации отрабатывались задачи по 
организации и ведению обороны 
на передовых позициях, действиям 
в составе арьергардов и общево-
йсковых резервов, переходу в кон-
тратаку, действия по уничтожению 
обходящего отряда условного про-
тивника.

Кроме того, военнослужащие 
учились применению разведыва-

тельно-ударного и разведыватель-
но-огневого комплексов с нанесе-
нием поражения вскрытым БПЛА 
и разведывательными группами 
объектам военной инфраструкту-
ры, вооружения и военной техники 
условного противника. Применя-
лись РСЗО «Град» и «Ураган», само-
ходные артиллерийские установки 
«Мста-С» с автоматической систе-
мой управления огнём и возможно-
стью применения цифровых карт.

Медицинский батальон 150-й 
мсд на тактическом учении впервые 
применил новейшие медицинские 
бронеавтомобили «Линза». Специ-
алисты медбата мотострелкового 
соединения в ходе двустороннего 
батальонного тактического учения 
оперативно эвакуировали условно 
раненых военнослужащих с поля 
боя на бронированных КамАЗах вы-
сокой проходимости, оборудован-

ных под перевозку раненых броне-
капсулами.

Военнослужащие ещё одного 
мотострелкового соединения ЮВО 
провели двусторонние батальон-
ные тактические учения с боевой 
стрельбой на полигоне Прудбой 
под Волгоградом. Мотострелки 
во взаимодействии с танковыми 
и артиллерийскими подразделе-
ниями уничтожили около тысячи 
мишеней, имитирующих авиацию, 
бронетехнику и живую силу услов-
ного противника. В ходе учения 
мотострелки отработали ряд такти-
ческих эпизодов, в том числе бой в 
населённом пункте, манёвренную 
оборону, разведывательно-ударные 
действия во взаимодействии и реак-
тивной артиллерией.

Зенитная ракетная часть 4-й ар-
мии ВВС и ПВО, дислоцированная 

на Кубани, совершила марш на бо-
евые позиции. В ходе тактико-спе-
циального учения расчёты зенит-
ных ракетных комплексов С-400 
«Триумф» и зенитных ракетно-пу-
шечных комплексов «Панцирь-С1» 
отразили условный удар крылатых 
ракет и атаку боевых дронов. Лич-
ный состав успешно выполнил 
учебно-боевую задачу, защитив 
критически-важные объекты на 
Черноморском побережье от напа-
дения условного противника. 

Он отработал более 10 нормати-
вов, в том числе выполнение задач в 
условиях применения противником 
оружия массового поражения, от-
ражение атак диверсионно-разве-
дывательных групп и оперативную 
смену огневых позиций после вы-
полнения ракетных пусков.

В свою очередь, мобильные 
подразделения по противодей-

ствию беспилотным летательным 
аппаратам отразили атаку БПЛА 
условного противника на аэродром 
Мариновка в Волгоградской об-
ласти в ходе специального учения. 
Специалисты РЭБ на реальных 
целях отработали задачи обнару-
жения летящих на различных вы-
сотах разведывательных и ударных 

БПЛА и передачи данных на ком-
плексы РЭБ и ПВО.

Экипажи комплексов РЭБ «Жи-
тель» и «Красуха» обеспечили пере-
хват, подавление каналов управле-

ния и передачи мультимедийной 
информации БПЛА. Расчёты само-
ходных зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов «Панцирь-С1» и 
зенитных ракетных комплексов 
«Тор-М2» условно уничтожили цели 
зенитными управляемыми ракетами 
на дальности до 10 км. Также один 
из БПЛА был уничтожен дежурным 
подразделением из стрелкового ору-
жия на высоте 150 м. 

Военнослужащие подразде-
лений радиоэлектронной борьбы 
ЮВО провели учение на полигонах 
в Ростовской и Волгоградской об-
ластях, Крыму, Северной Осетии и 
на Кубани. Они отработали задачи 
радиоэлектронного поражения ли-
ний радиосвязи в различных диапа-
зонах, нанесли радиоэлектронные 
удары по пунктам управления и 
узлам связи условного противника, 
в том числе каналам управления и 

передачи данных малоразмерных 
беспилотных летательных аппара-
тов. Для выполнения задач задей-
ствовали новейшие комплексы 
РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», 
автоматизированный комплекс 
РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», 
новейшие уникальные мобильные 
комплексы «Леер-3» на базе авто-

мобиля КамАЗ, автоматизирован-
ные станции помех «Житель». 

Личный состав подразделения 
РХБЗ Новороссийского гвардейского 
десантно-штурмового горного соеди-

нения провёл комплекс мероприя-
тий по РХБ разведке, специальной 
обработке и отработал нормативы 
огнемётными подразделениями. 
К контрольному занятию по спе-
циальной и тактико-специальной 
подготовке были привлечены все 
подразделения РХБЗ соединения. 
Специалисты выполнили развёр-
тывание и подготовку к работе авто-
разливочную станцию АРС-14КМ 
и отработали норматив по специ-
альной обработке техники, воору-
жения, и объектов в зоне условного 
заражения с использованием дезин-
фицирующих растворов. 

Группа контроля под руковод-
ством заместителя начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ вице-адмирала Виктора Лиины 
проинспектировала ход мероприя-
тий внезапной проверки боевой го-
товности в соединениях и воинских 

частях Черноморского флота. На 
полигоне Опук в районе Феодосии 
(Республика Крым) подразделения 
отдельной бригады морской пехо-
ты Черноморского флота, осуще-
ствив переброску личного состава 
и техники на больших десантных 
кораблях «Цезарь Куников» и «Но-
вочеркасск», провели бой за высад-
ку десанта на необорудованное по-
бережье.

На подходе к району высадки 
корабли совместно с фронтовыми 
бомбардировщиками Су-24М ави-
ации ЮВО отработали действия по 
подавлению противодесантной обо-
роны противника с выполнением 
артиллерийских и ракетных стрельб. 
В поддержку морского десанта с са-
молётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 
на побережье был высажен тактиче-
ский воздушный десант и десантно-
штурмовая группа.

«Двустороннее учение на меж-
видовом полигоне Опук с отработ-
кой вопросов противодесантной 
обороны и ведения морских десант-
ных действий является кульмина-
цией мероприятий проверки боевой 
готовности соединений Черномор-
ского флота», – отметил вице-адми-
рал Виктор Лиина.

Основными задачами учения 
стали организация взаимодействия 
между пунктами управления штаба 
бригады, командно-наблюдатель-
ными пунктами батальонов и ди-
визионов в реальном розыгрыше 
боевых действий, а также отработка 
взаимодействия штаба руководства 
с корабельной группировкой.

В акватории Чёрного моря бо-
лее 10 самолётов морской авиации и 
противовоздушной обороны Черно-
морского флота провели совмест-
ное учение с фрегатами «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Григорович», в 
ходе которого отработали поочерёд-
но заход на боевой курс с условным 
уничтожением кораблей условного 
противника. В свою очередь, боевые 
расчёты фрегатов выполнили по 
«противнику» электронные пуски 
ракетным комплексом «Калибр-
НК».

Офицеры Генерального штаба 
отметили слаженность действий 
воинов-черноморцев, хорошую ор-
ганизацию взаимодействия в вопро-
сах боевого управления в различных 
условиях – как при размещении сил 
на кораблях, так и во время отработ-
ки тактических эпизодов на мест-
ности.

Мобильные береговые противо-
корабельные ракетные комплексы 
«Бал» и «Бастион», дислоцирован-
ные на территории полуострова 
Крым, совершили марш в позици-
онный район, отработав алгоритм 
действий по инженерному оборудо-
ванию и маскировке позиции. Бое-
вые расчёты обнаружили надводную 
цель, идентифицировали и взяли на 
сопровождение. Затем они приве-
ли комплексы к бою и отработали 

Проверка уровня боевой подготовки личного 
состава соединений и воинских частей 
проводилась по новой методике

Полевые пункты управления соединений 
и воинских частей были развёрнуты с учётом 
опыта боевых действий в современных 
вооружённых конфликтах
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алгоритм действий по нанесению 
ракетных ударов по цели с приме-
нением электронных пусков. В роли 
корабля условного противника вы-
ступал экипаж сторожевого корабля 
«Пытливый».

Подразделения морской пехоты 
Каспийской флотилии в ходе бата-
льонного тактического учения по 
плану внезапной проверки боевой 
готовности уничтожили незакон-
ные вооружённые формирования 
(НВФ) на полигоне Аданак в Ре-
спублике Дагестан. По замыслу 
учения, разведчики обнаружили 
сосредоточение НВФ в горно-ле-
систой местности. Морские пехо-
тинцы совершили высадку штур-
мовым способом из транспортных 
вертолётов Ми-8, блокировали про-

тивника в месте сбора, связав его 
боевыми действиями. Основные 
силы батальона, совершив марш 
на боевой технике с выходом в тыл 
противника, окончательно разгро-
мили НВФ. Огневую поддержку 
морским пехотинцам обеспечива-
ли ударные вертолёты Ми-35. При 
выполнении поставленных задач 
морским пехотинцам пришлось 
также преодолеть минно-взрывные 
заграждения, разминировать уча-
сток дороги. 

*   *   *
В Западном военном округе ос-

новные мероприятия внезапной 
проверки проходили в Московской, 
Ленинградской, Калининградской, 
Нижегородской, Воронежской, 
Смоленской и Белгородской обла-
стях. Мотострелковые, танковые, 
артиллерийские и авиационные 
подразделения Балтийского флота, 
общевойсковых и танковой армий, 
Ленинградской армии ВВС и ПВО 
завершили сосредоточение в назна-
ченных районах на 22 полигонах се-
веро-запада и центра страны.

Подразделения совершили 
многокилометровые комбиниро-
ванные марши, отработав погрузку 
на железнодорожные платформы и 
воздушные суда. В ходе тактических 
учений мотострелковые, танковые, 
артиллерийские соединения и под-
разделения обеспечения отработали 
ведение манёвренной обороны и 
наступательных действий, блокиро-
вание условного противника, веде-
ние городского боя при поддержке 
вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-28.    

В Подмосковье на полигоне 
Алабино военнослужащие гвардей-
ской танковой Краснознамённой ар-
мии впервые применили модульную 
систему развёртывания командного 
пункта в рамках проверки боевой 
готовности объединения. Главное 
отличие новой системы заключа-
ется в разделении отделов и служб 
управления объединением на груп-
пы и размещении групп в автоном-
ных модулях, территориально раз-
делённых на большое расстояние. 
Данный метод позволяет повысить 
живучесть органов управления объ-
единения и организовать много-
кратное резервирование каналов 
управления войсками.

На полигонах Алабино и Голо-
веньки состоялось двустороннее 
тактическое учение с Севастополь-
ской мотострелковой бригадой и 
мотострелковым полком гвардей-
ской танковой армии. В учении 
было задействовано около 250 еди-
ниц вооружения и военной техники.

Мотострелки поочерёдно от-
работали ведение наступления, 
мобильную оборону, переход в 

контратаку, а также разведыватель-
но-ударные действия во взаимо-
действии с БПЛА и артиллерией. 
Для огневого поражения условно-
го противника были применены 
Т-72Б3, БМП-2, 152-мм само-
ходные и буксируемые гаубицы. 
Для создания обстановки, макси-
мально приближенной к реаль-
ной, было использовано свыше 
150 штатных имитаторов разрывов 
артиллерийских снарядов. Прак-
тические этапы учения проходили 
как в дневное, так и в ночное время 
суток.

Разведчики общевойсковой ар-
мии ЗВО провели массовое десанти-
рование в Тамбовской области. Во-
еннослужащие разведывательных 
подразделений десантировались 
из самолётов военно-транспорт-

ной авиации ВКС России Ан-12 и 
Ан-26, а также отработали призем-
ление на ограниченные и неподго-
товленные площадки для быстрого 
ввода в бой подразделений войско-
вой разведки. В ходе масштабной 
проверки боевой готовности раз-
ведчики совершили парашютные 
прыжки в полной боевой экипи-
ровке с отработкой сброса допол-
нительного снаряжения с личным 
оружием, боеприпасами и ручными 
противотанковыми гранатомётами 
РПГ-7Д на незнакомом полигоне. 

На полигоне Кингисепп экипа-
жи вертолётов авиационных под-
разделений Ленинградской армии 
ВВС и ПВО поразили бронетехни-
ку условного противника в х о д е 

лётно-тактическо-
го учения. В 

ходе полётов экипажи отработали 
тактику вертолётных засад и со-
вместные действия в составе вер-
толётных поисковых штурмовых 
групп. Группы вели поиск условных 
диверсантов и выполнили пораже-
ние наземных мишеней при стрель-
бе с борта вертолёта.

Лётчики вертолётов 
Ми-8АМТШ «Терминатор» и 
Ми-28Н «Ночной охотник» произ-
водили вылеты с оперативных аэро-
дромов в дневное и ночное время. 
Экипажи выполняли пуск неуправ-
ляемых ракет и вели стрельбу из 
авиационной пушки на дистанции 
до 2 км, в том числе с применением 
аппаратуры ночного видения. 

В рамках масштабной внезап-
ной проверки боевой готовности, 

которая проходила в Вооружённых 
Силах, в Калининградской области 
на полигоне Хмелёвка проведено 
учение по высадке морского десан-
та на необорудованное побережье. В 
общей сложности в учении было за-

действовано порядка 10 надводных 
кораблей, катеров и судов обеспе-
чения Балтийского флота, свыше 40 
единиц боевой техники соединения 
морской пехоты и инженерных под-
разделений флота. 

Для оказания содействия мор-
скому десанту в прорыве обороны 
побережья с вертолётов Ка-27ПС на 
береговую линию были высажены 
группы разграждения инженерных 
подразделений морской пехоты, 
которые проделали 
противоминные 
проходы, обе-

спечив безопасные пути для выдви-
жения техники морской пехоты с 
моря.  Кроме этого, вертолёты Ми-8 
произвели высадку нескольких 
штурмовых групп морских пехотин-
цев, которые вступили в учебный 
бой с условным противником на бе-
регу и вели его до подхода основных 
сил морского десанта.

Высадка десанта производилась 
с большого десантного корабля 
«Калининград», малого десантно-
го корабля на воздушной подушке 
«Евгений Кочешков», а также с де-
сантных катеров на воздушной ка-
верне типа «Дюгонь». При огневой 
поддержке самолётов и вертолётов 
морской авиации, а также корабель-
ной ударной группы Балтийского 
флота в составе корветов, малых 

противолодочных кораблей, малых 
ракетных кораблей и катеров на бе-
рег сошли более 20 единиц броне-
транспортёров БТР-82А с личным 
составом десантно-штурмовых рот 
морской пехоты. 

Командир бригады морской 
пехоты Балтийского флота полков-
ник Андрей Лазуткин, комментируя 
итоги учения, рассказал журнали-
стам, что проводилось тактическое 
учение с высадкой морского десан-
та. Ему предшествовала погрузка 
техники и личного состава, выход 
в море и десантирование. С берега 
морскому десанту противодейство-
вали подразделения условного про-
тивника, добавил он.

По его оценке, высадка прошла 
успешно. Под-

разделения де-

санта морской пехоты выполнили 
поставленную задачу: высадились, 
захватили плацдарм и уничтожили 
противника. «В этом учении уча-
ствовали лучшие матросы подраз-
деления морской пехоты, которые 
показали, что морская пехота спо-
собна решать задачи в любое время, 
на любом побережье – захватить и 
уничтожить противника», – заявил 
командир бригады. 

*   *   *
Разнородные силы Северного 

флота провели в Баренцевом море 
морскую десантную операцию в 
рамках розыгрыша тактических 
эпизодов контрольных учений. Вы-
садку морского десанта  на необору-
дованное  побережье  полуострова 
Средний из акватории Мотовского 

залива  Баренцева моря  при под-
держке разнородных сил и авиации 
осуществил десантный отряд флота. 

В составе десантного отряда  
действовали две тактические груп-
пы – большой десантный корабль  

«Кондопога» и три десантных кате-
ра – «Николай Рубцов»,  ДКА-148 
и ДКА-182. Противолодочное охра-
нение  десантного отряда осущест-
вляли  две корабельные поисково-
ударные группы, в состав которых 
вошли большой противолодочный 
корабль «Североморск» и малые 
противолодочные корабли «Снеж-
ногорск» и «Юнга». Корабельная 
ударная группа, в составе которой 
действовали малые ракетные кораб-
ли «Айсберг» и «Рассвет», обеспечи-
ла охранение десантного отряда от 
корабельных группировок условно-
го противника, а также осуществила 
огневую поддержку высадки мор-
ского десанта.

Авиационное прикрытие и под-
держку разнородных  сил флота  осу-
ществляла истребительная и штур-
мовая авиация армии ВВС  и ПВО 
Северного флота. Противоминное 
обеспечение  сил флота на этапе 
выхода из пунктов постоянной дис-

локации  и непосредственно перед 
проведением морской десантной 
операции обеспечивали две кора-
бельно-тральные группы Кольской 
флотилии разнородных сил.

Перед началом морской де-
сантной операции боевые корабли 
десантного отряда Северного фло-
та отработали задачи подавления 
огневых точек противника на бе-
регу. Артиллерийские стрельбы по 
мишенным позициям выполнили 
боевые расчёты батареи АК-100 
большого противолодочного ко-
рабля «Североморск» и АК-725 
большого десантного корабля 
«Кондопога». Нанесение удара с 
воздуха и высадку воздушного де-
санта в тыл противника отработал 
экипаж вертолёта Ка-27 из авиа-
группы БПК «Североморск».

После огневой подготовки и 
состоялась высадка основных сил 

морского десанта с двух высоко-
скоростных десантных катеров 
типа БК-16, трёх десантных кате-
ров («Николай Рубцов»,  ДКА-148 
и ДКА-182) и большого десантного 
корабля  «Кондопога».

Командир десантно-штурмово-
го батальона майор Юрий Романюк, 
беседуя после «боя» с журналиста-
ми, отметил, что после получения 
сигнала «Тревога» его подразделе-
ние было приведено в боевую го-
товность в установленные сроки. В 
составе воинской части оно совер-
шило марш в район сосредоточе-
ния, где военнослужащие провели 
мероприятия по подготовке к пред-
стоящим действиям. После под-
готовки техники и личного состава 
к выполнению последующих задач 
его подразделение совершило марш 
в пункт погрузки на десантные ко-
рабли. Затем, совершив переход мо-
рем, военнослужащие высадились 
на необорудованное побережье в 
качестве передового отряда.

Во внезапной проверке боевой 
готовности войск и сил участво-
вали также лётчики армии ВВС и 
ПВО Северного флота. Они отра-
ботали практические действия по 
отражению воздушного нападения 
на военно-морские базы флота и 
нанесение авиационного удара по 
соединению кораблей условного 
противника. Экипажи корабельных 
истребителей МиГ-29К и бомбар-
дировщиков Су-24 в ходе решения 
учебно-боевых задач над террито-
рией Кольского полуострова и над 
акваторией Баренцева моря совер-
шенствовали слаженность коллек-
тивных действий. 

Экипажи противолодочных са-
молётов Ил-38 совместно с экипа-
жами корабельных противолодоч-
ных вертолётов Ка-27ПЛ в рамках 
противолодочного охранения отря-
да десантных кораблей отработали 
над акваторией морских полигонов 
Баренцева моря  тактические при-
ёмы поиска, классификации и сле-
жения за подводными лодками. 

*   *   *
На тактическом поле Мокрые 

пески (Камчатский край) военно-
служащие соединений морской пе-
хоты Тихоокеанского флота провели 
двустороннее батальонное тактиче-
ское учение. Морские пехотинцы 
отработали задачи по прорыву про-
тиводесантной обороны условного 
противника, нанесению одновре-
менных ударов по обороняющимся 
силам с применением артиллерии, 
авиации и пехоты, а также созданию 
опорных пунктов обороны отво-
ёванного побережья.

Усиленный батальон морской 
пехоты из Приморья, который в 

рамках учения был передислоци-
рован на Камчатку самолётами во-
енно-транспортной авиации, дей-
ствовал в обороне. Ему противосто-
ял батальон морской пехоты Войск 
и Сил на Северо-Востоке России, 
накануне высадившийся на необо-
рудованное побережье с больших 
десантных кораблей. Огневую под-
держку десанта обеспечили транс-
портно-боевые вертолёты Ка-29. В 
режиме реального времени с БПЛА 
«Орлан-10» подразделениям произ-
водилась выдача информации для 
принятия решения о ведении бое-
вых действий. 

За ходом практической отработ-
ки задач морскими пехотинцами на-
блюдали начальник Главного штаба 
– первый заместитель главнокоман-
дующего ВМФ адмирал Александр 
Витко и офицеры рабочей группы 
Главного командования ВМФ.

Все мероприятия проводились при строгом 
соблюдении мер санитарной безопасности
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(Владивосток), Олег ПОЧИНЮК (Санкт-Петербург), 
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СОСНИЦКИЙ (Новороссийск), Шамиль ХАЙРУЛЛИН (Астрахань)
Фото ТАСС, РИА Новости и Алексея ЕРЕШКО

ОЦЕНИВАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮГО-ЗАПАДЕ СТРАНЫ 

Проверка про-
водится для оценки 
способности ВС РФ 
обеспечить безопас-
ность на юго-западе 
страны и подготовки к более крупному учению «Кав-
каз-2020», которое состоится позднее в этом году. 
Добавляется, что войска проведут учения на 35 по-
лигонах. В проверке будут задействованы в основном 
войска Южного и Западного военных округов, также 
принимать участие будут соединения ВДВ и ряд дру-
гих родов войск. Морская часть учений пройдёт в ак-
ваториях Чёрного и Каспийского морей, в ней будут 
задействованы соединения морской пехоты Северно-
го и Тихоокеанского флотов.
Ассошиэйтед Пресс (США)

В УЧЕНИЯХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
150 ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ

Министр обороны 
Сергей Шойгу заявил, 
что мероприятие на-
правлено на проверку 
боеготовности войск 
перед проведением 
стратегических учений «Кавказ-2020», которые со-
стоятся в сентябре. «В соответствии с решением 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации проводится внезап-
ная проверка войск Южного и Западного военных 

округов», – отметил министр обороны Сергей Шойгу. 
В учениях примут участие около 150 тысяч военных, 
включая ВДВ и морскую пехоту Северного, Тихооке-
анского флотов, уточнил министр. Также в учениях 
будут задействованы более 400 летательных аппара-
тов и 100 кораблей и судов обеспечения в акваториях 
Чёрного и Каспийского морей.
Дейли Мейл Онлайн (Великобритания)

 

ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА БОЕГОТОВНОСТИ 
ВОЙСК НЕ НАПРАВЛЕНА ПРОТИВ ДРУГИХ 
СТРАН 

В понедельник 
большие десант-
ные корабли класса 
Ropucha [по кодифи-
кации НАТО] «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» 
Черноморского флота, перебросив личный состав и 
технику, провели бой за высадку десанта на необо-
рудованное побережье на полигоне Опук в Крыму. 
Поддержку с воздуха оказывали бомбардировщики 
Су-24М. «Двусторонние учения на межвидовом поли-
гоне Опук с отработкой вопросов противодесантной 
обороны и ведения морских десантных действий яв-
ляются кульминацией мероприятий проверки боевой 
готовности соединений Черноморского флота», – го-
ворится в пресс-релизе заместителя начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ вице-адмирала 
Виктора Лиина.

В другом заявлении, распространённом в поне-
дельник государственным российским информаци-
онным агентством ТАСС, заместитель министра обо-
роны генерал-полковник Александр Фомин заявил, 
что «внезапная проверка боеготовности войск явля-

ется мероприятием учебной подготовки и не направ-
лена против других стран». 
Ньюсуик (США)

РОССИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛА 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СВОИХ 
СОЮЗНИКОВ – АЗЕРБАЙДЖАН 
И АРМЕНИЮ

Россия проводит 
военные учения для 
проверки своей бое-
готовности на фоне 
обострения отношений между её союзниками – Азер-
байджаном и Арменией, сообщил в субботу министр 
обороны России Сергей Шойгу азербайджанскому 
коллеге. В Минобороны назвали учения плановой 
проверкой способности армии обеспечить безопас-
ность в Юго-Западном регионе России и отрицают 
какую-либо связь между объявленной внезапной 
проверкой и боестолкновениями, происходящими в 
Кавказском регионе на юге России.
Рейтер (Великобритания)

ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА БОЕГОТОВНОСТИ 
НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ОБОСТРЕНИЕМ 
СИТУАЦИИ НА АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ГРАНИЦЕ 

Внезапная проверка боеготовности российских 
войск и флотов не направлена против других стран. 
Об этом заявил в понедельник на брифинге для ино-
странных военных атташе заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, 
добавив, что она никак не связана с обострением 

ситуации на армяно-азер-
байджанской границе. <…> 
«Подразделениями противо-
воздушной обороны Западно-
го и Южного военных округов 
отработаны задачи отражения 
ударов беспилотных летатель-
ных аппаратов незаконных 
вооружённых формирова-
ний», – добавил замминистра 
обороны России.
Анадолу Ажансы (Турция)

ВНЕЗАПНЫЕ РОССИЙСКИЕ МАНЁВРЫ 
НЕ СВЯЗАНЫ С ПОГРАНИЧНЫМ СПОРОМ 
МЕЖДУ БАКУ 
И ЕРЕВАНОМ

Как сообщило IRNA в 
понедельник, масштабная 
проверка боевой готовно-
сти, которая идёт с пятницы 
в Вооружённых Силах РФ, 
никак не связана с обостре-
нием ситуации на армяно-азербайджанской грани-
це, по заявлению заместителя министра обороны 
России Александра Фомина. «Данное мероприятие 
проводится в соответствии с решением Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации и направлено прежде всего на 
подготовку войск и сил к участию в предстоящем 
главном учебном мероприятии года – стратегиче-
ском командно-штабном учении «Кавказ-2020», – 
сказал Фомин. 
«Новостное агентство Исламской Республики» (Иран)

Морская пехота способна решать задачи в любое 
время, на любом побережье – захватить 
и уничтожить противника
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В параде вместе с кораблями 
ТОФ примут участие и два стороже-
вых корабля Пограничного управ-
ления ФСБ по Восточному Аркти-
ческому району.

В военно-спортивном праздни-
ке, который предусматривает прове-
дение шести зрелищных эпизодов, 
будут показаны действия тактиче-
ской группы минно-тральных кора-
блей по уничтожению мины, атака 
малым противолодочным кораблём 
подводной лодки условного про-
тивника торпедой, досмотр подо-
зрительного судна и освобождение 

судна, захваченного террористами. 
Также участники праздника смогут 
увидеть «вальс буксиров» – стили-
зованный танец, который призван 
показать исключительную манёв-
ренность и хорошую управляемость 
этих современных судов. 

Всего в праздничных меро-
приятиях на Камчатке будет за-
действовано 17 боевых кораблей и 
судов обеспечения.

– А что можно сказать о параде 
кораблей по случаю праздника во 
Владивостоке?

– Парад во Владивостоке в 
нынешнем году впервые в новей-
шей истории флота пройдёт в ак-

ватории бухты Золотой Рог. 
Такое решение было приня-

то, исходя из того что в Примор-
ском крае действуют карантин-
ные меры, которые ограничивают 
проведение массовых мероприя-
тий. Поэтому от военно-спортив-
ного праздника с демонстрацией 
боевых возможностей сил флота и 
театрализованного представления 
было решено отказаться, заменив 
их культурной программой. 

– Как пройдёт праздник во Вла-
дивостоке?

– Он начнётся с торжественного 
подъёма Государственных, Военно-
морских флагов и флагов расцвечи-
вания на кораблях флота, стоящих в 
строю и ошвартованных у главного 
причала ТОФ на Корабельной на-
бережной. Примечательно, что по 
сложившейся традиции флаги рас-
цвечивания в праздничный день 
будут подняты на историческом 
судне «Красный Вымпел», которое 
в октябре текущего года отметит 
свой 110-й день рождения. Судно 
было спущено на воду в октябре 
1910 года на Охтинской верфи в 
Санкт-Петербурге под названием 
«Адмирал Завойко». Яхта построена 
по заказу камчатского губернатора. 
Во время Первой мировой войны 
оно подчинялось военному ведом-
ству. Затем экипаж судна перешёл 
на сторону советской власти, его 

включили в состав Сибирской во-
енной флотилии. «Красный Вым-
пел» принимал участие в Великой 
Отечественной войне, был учеб-
ным судном, а в 1958 году поставлен 
на вечную стоянку в бухте Золотой 
Рог и превращён в мемориальный 
корабль-музей.

Также флаги расцвечивания 
будут подняты на подводной лод-
ке-музее «С-56». Парадный строй 
кораблей ТОФ будет сформирован 
вдоль судоходного фарватера бухты 
Золотой Рог в районе набережной 
Цесаревича. 

– Проведение военно-морских 
парадов в Золотом Роге ранее не 
практиковалось?

– Вы правы. Проведение Во-
енно-морских парадов в Золотом 
Роге ранее не практиковалось из-
за значительного трафика граж-
данских судов, а праздничные ме-
роприятия проходили в Амурском 
заливе. Исключение было сделано 
в 2015 году для морского парада в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Именно по-
этому предстоящий парад будет 
особенным.

– Какие корабли будут стоять в 
парадном строю?

– В парадном строю будут 
стоять семь боевых кораблей ос-
новных классов, которые входят в 

состав флота. Возглавит парадный 
строй флагман Тихоокеанского 
флота Гвардейский ордена Нахи-
мова ракетный крейсер «Варяг». 
Место за ним в парадной линии 

займут большой противолодочный 
корабль «Адмирал Пантелеев», 
корвет «Громкий», малый проти-
володочный корабль «Кореец», 
ракетный катер «Р-18», базовый 
тральщик «БТ-100» и большая ди-
зельная подводная лодка. Генераль-
ный смотр готовности кораблей к 
празднику назначен на 24 июля.

Непосредственно в День Воен-
но-морского флота парад кораблей 
Тихоокеанского флота начнётся 
в 10 часов по местному време-
ни. Командующий ТОФ обойдёт 
строй кораблей, поприветствует 
их экипажи и поздравит моряков 
с профессиональным праздником. 
После этого катер ошвартуется у 
борта крейсера «Варяг», откуда 
командующий флотом обратится 
с речью к морякам Тихоокеанско-
го флота, жителям Приморского 
края и Владивостока. Парад завер-
шится артиллерийским салютом с 
флагманского корабля флота.

Фото ТАСС и РИА Новости

В праздничных мероприятиях 
в День Военно-морского флота на Камчатке 
будет задействовано 17 боевых кораблей и судов 
обеспечения
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Данные медосмотров и ин-
струментальной и лабораторной 
диагностики за период проведения 
испытаний будут направлены в Наци-
ональный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи. Там специали-
стами будет проведена оценка дина-
мики и специфичности выработки 
иммунного ответа, а также пройдёт 
подготовка препарата к государствен-
ной регистрации.

Завершение фазы клинических 
испытаний прокомментировал на-

чальник Главного военного клини-
ческого госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко генерал-майор меди-
цинской службы Евгений Крюков.

– Проведение клинических ис-
пытаний вакцины от коронавируса в 
госпитале имени Н.Н. Бурденко за-
вершено. Из госпиталя выписаны 
оставшиеся 20 добровольцев. Оконча-
тельная оценка динамики, эффектив-
ности и специфичности выработки у 
добровольцев иммунитета к коронави-
русу будет дана специалистами Наци-
онального исследовательского центра 
имени Н.Ф. Гамалеи. 

По словам Евгения Крюкова, на 
всём протяжении исследований до-
бровольцы находились под непрерыв-
ным наблюдением наиболее опытных 
медицинских работников госпиталя. 
Опыт участия специалистов в кли-
нических исследованиях позволил 
провести испытания вакцины на 
добровольцах без каких-либо сры-
вов и отклонений, методологически 

правильно, в полном соответствии с 
протоколом исследования и действу-
ющим законодательством.

– Вторая группа добровольцев 
выписывается из стационара. Они 
получили два компонента вакцины. 

Анализы показывают, что иммунитет 
у них работает, иммунный ответ сфор-
мировался, – сообщила заведующий 
терапевтическим отделением, врач-
соисследователь Светлана Волчихина. 
– Для оценки эффективности дей-

ствия вакцины мы с ними встретимся 
ещё на 42 сутки, то есть через две не-
дели мы их ждём для того, чтобы они 
сдали анализы, чтобы осмотреть их, 
спросить, как они себя чувствуют, со-
брать информацию.

Для участников эксперимента 
время, проведённое в пределах го-
спиталя, не потеряно напрасно: в 
палатах они посвящали себя самооб-
разованию, поддерживали хорошую 

физическую форму, заводили новые 
знакомства. Перед отправкой добро-
волец Наталья, курсант Военно-ме-
дицинской академии имени С.М. Ки-
рова, рассказала, что составляло её 
основной досуг в палате.

– Книги – художественная и 
учебная литература – их мы до сих 
пор читали, занимались, ведь мы 

едем в академию и продолжаем сразу 
же учиться. В дальнейшем хочу стать 
неврологом, на следующий год посту-
пать в ординатуру, поэтому усердно 
готовлюсь на протяжении всей изо-
ляции. 

Молодым людям предстояло ис-
пытать совершенно новый препарат. 
Несмотря на то что первая группа 
добровольцев доказала на себе, что 
побочных эффектов у вакцины нет, 
перед процедурой им сопутствовало 
волнение, но полные решимости они 
прошли этот этап испытаний. До-
броволец Иван, военнослужащий по 
контракту, поделился ощущениями 
до и после процедуры введения пре-
парата:

– Самый запоминающийся мо-
мент – это день вакцинации. Перед 
самой процедурой эмоции перепол-
няли: что бы кто ни говорил, волне-
ние, конечно, было сильным. Ког-
да вакцину ввели, я очень сильно 
удивился, потому что ничего в этом 
страшного не было, и организм пере-

нёс её как обычную прививку. Теперь 
мне предстоит добраться до Москвы, 
откуда самолётом отправлюсь домой в 
Екатеринбург. Почти день – и я дома. 

– Сегодня наше исследование за-
кончилось, прошло всё благополучно, 
едем домой с чувством выполненного 
долга и с приобретённым иммуни-
тетом от коронавируса, – рассказал 
перед отправкой доброволец Станис-
лав, военный врач. – Это очень здо-
рово, потому что я понимаю, что смо-
гу спокойно работать и наслаждаться 
жизнью – дышать полной грудью, не 
боясь вируса. 

Они доказали на себе безопас-
ность вакцины, её лёгкую перено-
симость. Они совершили подвиг, 
который позволит спасти множество 
жизней, и теперь отправляются до-
мой, где их ждут родные и близкие. 

– Хочу выразить слова благо-
дарности военнослужащим и граж-
данским добровольцам, которые не 

только доверили своё здоровье для 
проведения эксперимента, но и, на-
ходясь в изоляции более 40 дней, про-
явили стойкость и выдержку, – под-
черкнул в заключение генерал-майор 
медицинской службы Евгений Крю-
ков. – А также благодарю за терпение 
их семьи, которые всё это время были 
с ними в вынужденной разлуке.

  
 

Добровольцы отправляются домой.

Дмитрий АНДРЕЕВ 

Станислав – старший ординатор 
военного госпиталя в Севастополе. 
О клинических исследованиях вак-
цины от коронавируса он расска-
зывает увлечённо, со знанием дела. 
Без лишних размышлений и раз-
думий он решился войти в команду 
испытателей. Он стал доброволь-
цем, потому что хотел помочь во-
енной медицине, потому что надо 
было действовать в той непро-
стой ситуации, которую Всемир-
ная организация здравоохранения 
и всё мировое научное сообщество 
охарактеризовали как пандемию. 
Именно способность пойти на бла-
городный риск, желание приносить 
пользу человечеству определяют его 
взгляды на жизнь. 

Станислав мечтал связать 
свою судьбу с военной журнали-
стикой, объективно рассказывать 
об обстановке в войсках современ-
ности. Но больше всего ему хоте-
лось спасать людей – видимо, это 
желание и предопределило выбор 
профессии.

Именно поэтому после окон-
чания Ставропольской государ-

ственной медицинской академии 
он не погнался за длинным рублём 
и вместо престижной столичной 
клиники, куда Станислава вслед 
за обязательной стажировкой при-
гласили на постоянную работу,  
пошёл в армию. 

В военкомате предложили 
службу по специальности, в воен-
ном госпитале, но Станислав был 
непреклонен – сам переубедил во-
енкома. 

Он мечтал о романтике мор-
ской пехоты, предпочитая суровые 
военные будни рутинной повсед-
невности. По словам Станислава, 
он стремился приобрести в армии 
настоящую мужскую закалку, на-
качать железобетонные мускулы, 
воспитать силу воли. 

– Ещё до армии я активно за-
нимался спортом. Словом, был 
не из робкого десятка, – поясняет 
Станислав.

Безупречное здоровье позво-
лило ему пройти медицинскую 
комиссию и получить заклю-
чение от врачей, что он годен к 

службе в элитных войсках. 
С первых дней в полной раз-

грузке с затяжными армейскими 
кроссами он понял почём фунт 
лиха. Жёсткие армейские норма-
тивы, которые тогда приходилось 
выполнять, он и сейчас помнит 
наизусть.

– Бег на три километра – тре-

нировочное упражнение – 12 ми-
нут. Жёстко выкладывались на 
«пятёрке». Стремились выбежать 
из 24 минут, в бронежилете, во 
всей амуниции, подтягиваться на 
перекладине меньше 15 раз счи-
тали ниже собственного достоин-
ства. Ежедневные комплексные 
силовые упражнения. Словом, 
уже через месяц я понял, куда по-
пал, – с иронией вспоминает до-
броволец Станислав.

Азы военной профессии Ста-
нислав осваивал на должности пу-
лемётчика в роте охраны военной 
комендатуры Севастопольской 
военно-морской базы. В 22 года 
дипломированный медик научил-
ся метко стрелять из автомата и 
ручного пулемёта Калашникова. 
Но от судьбы ему было, видимо, не 
уйти. Однажды вместо сослужив-
ца он заступил в суточный наряд 
помощником дежурного по КПП 
военно-морского клинического 
госпиталя. Каким образом заведу-
ющий отделением проведал, что у 
бойца, «стоящего на шлагбауме», 

медицинское образование, Ста-
ниславу до сих пор неизвестно, но 
о должности пулемётчика можно 
было забыть. 

Как он ни упирался, но про-
стое человеческое желание по-
могать людям победило в нём 
юношеский максимализм: пере-
убеждать его было уже не нужно. 
Он и сам не заметил, как служба 
по призыву подошла к концу, и, не 
задумываясь, заключил контракт. 
Для того чтобы стать офицером, 
Станиславу потребовалось всего 
несколько лет. Служба дала новый 
толчок и в профессиональном раз-
витии: он окончил ординатуру в 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, ассистировал 
именитым отечественным хирур-
гам. Именно там он осваивал тон-
кости микрососудистой хирургии, 
проводил сложнейшие многоча-
совые операции под микроско-
пом, чтобы потом оказывать вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь в Севастополе.

Кстати, именно Станислав 
провёл первую 15-часовую уни-
кальнейшую операцию в Крыму и 
восстановил из подвздошной ко-
сти часть нижней челюсти. 

Талант Станислава был осо-
бенно востребован в зоне боевых 
действий в Сирии, где он со-
вместно с сирийскими медиками 
оказывал помощь местному на-
селению в провинциях Латакия и 
Алеппо. 

– К нам приходили простые 
бедные люди с различными за-
болеваниями, и мы помогали им. 
Скажу честно, в моей практике 
были такие ситуации, когда свое-
временное профессиональное ме-
дицинское вмешательство спасало 
жизни людей. 

Когда Станиславу предложили 
полететь в Сирию во второй раз, 
он даже не попросил времени на 
раздумья, лишь пару часов, что-
бы собрать вещи. В конце первой 
командировки он заглянул в жур-
нал: всего за несколько месяцев он 
принял около 600 пациентов. 

Неудивительно, что именно 
ему и предложили испытать пер-
вую российскую вакцину от коро-
навируса. Никто не сомневался, 
что он не откажется.

  
Так с гордостью отзывается о вакцине против COVID-19 
доброволец Станислав Латуха

Станислав проводит операцию.

Талант Станислава был особенно востребован в зоне боевых действий 
в Сирии, где он совместно с сирийскими медиками оказывал помощь 
местному населению в провинциях Латакия и Алеппо

Доброволец Станислав, военный врач: «Сегодня наше исследование закон-
чилось, прошло всё благополучно, едем домой с чувством выполненного долга и с 
приобретённым иммунитетом от коронавируса».

Доброволец Иван, военнослужащий по контракту: «Когда вакцину ввели, я 
очень сильно удивился, потому что ничего в этом страшного не было, и орга-
низм перенёс её как обычную прививку».

Начальник ГВКГ имени Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской служ-
бы Евгений КРЮКОВ: «Хочу выразить слова благодарности военнослужащим и 
гражданским добровольцам, которые не только доверили своё здоровье для про-
ведения эксперимента, но и, находясь в изоляции более 40 дней, проявили завидную 
стойкость и выдержку».



В ГЛАВНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ И 
ВОЕННО-МОРСКИХ ПАРАДАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВМФ 

В 2020 ГОДУ ВСЕГО БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАНО

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Североморск

14 кораблей и судов 
в парадном строю

28 кораблей и судов 
в военно-

спортивном 
празднике  

 2 вертолёта
 

25 единиц техники 
 

более 3 тыс. 
военнослужащих

9 кораблей и судов в парадном строю
46 кораблей и судов в военно-спортивном 

празднике  

2 вертолёта
 

20 единиц техники 
 

более 2 тыс. военнослужащих

ВОЕННО-МОРСКИЕ ПАРАДЫ 
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 

В ГЛАВНЫХ БАЗАХ ФЛОТОВ 
И КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ 
Балтийск

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ 
Владивосток

7 кораблей в парадной линии

 более 2,1 тыс. военнослужащих

80
около

воздушных 
судов

250
более

кораблей и судов 
различных классов

100
более

единиц боевой 
техники

15
около

тыс.военнослужащих

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Каспийск

 13 кораблей и судов в парадной линии
 31 корабль и судно в военно-

спортивном празднике
  

 13 самолётов и вертолётов 

6 единиц техники 

более 1,8 тыс. военнослужащих

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
Севастополь

9 кораблей и судов в парадной линии, 48 кораблей 
и судов в военно-спортивном празднике  

 28 самолётов, вертолётов и БПЛА

 49 единиц техники 
 

более 1,5 тыс. военнослужащих
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Тарас РУДЫК 

В Республике Тыва на полигоне Кара-Хаак завершился всеармейский этап 
конкурса «Конный марафон», который проходил в рамках VI Армейских меж-
дународных игр (АрМИ-2020). В соревнованиях принимали участие команды 
лучших конных подразделений горных мотострелковых соединений Южного 
и Центрального военных округов и Воздушно-десантных войск. Честь «кры-
латой пехоты» отстаивало на состязаниях отделение курсантов Рязанско-
го высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ).

ТАМ, ГДЕ ТАНКИ НЕ ПРОЙДУТ
В ходе различных конкурсов 

АрМИ соревнуются лучшие коман-
ды всех видов и родов войск Воору-
жённых Сил. Мы уже привыкли к 
ежегодным гонкам многотонных 
боевых машин и огневым баталиям 
в ходе танкового биатлона и сорев-
нований мотострелков, к стрельбам 
артиллеристов и зенитчиков, моря-
ков и ракетчиков и увлекательным 
состязаниям на профессионализм 
многих других специалистов рат-
ного дела. Поэтому конкурс «Кон-
ный марафон», это, согласитесь, 
некий эксклюзив в перечне всех 
конкурсов по программе АрМИ. 
Потому что здесь сразу же возни-
кает вопрос: зачем современной 
Российской армии конные подраз-
деления? Кто сейчас будет воевать 
на лошадях? Для этого есть танки 
и боевые машины пехоты, само-
ходные артиллерийские установки 
и реактивные системы залпового 
огня, ракетные комплексы и мно-
го другой современной техники с 
эффективным поражением живой 
силы и различных целей. Ни одно 
из подразделений любой современ-
ной армии не станет на открытых 
пространствах атаковать на лоша-
дях опорные пункты противника. 
Выходит, времена стремительной 
конницы Будённого и Чапаева ка-
нули в Лету. Но так ли это?

Россия – страна огромная, в ней 
11 часовых поясов, и на её террито-
рии почти все климатические зоны 
– от субтропической до арктиче-
ской. Рельеф также во всём много-
образии – от высоких гор до низ-
менностей, расположенных ниже 
уровня моря. В стране есть немало 
территорий, где пройдут лошади, но 
не проедет техника. Причём любая. 
А это прежде всего в горной местно-
сти при отсутствием там дорожной 
инфраструктуры – на Кавказе и на 
Урале, в Горном Алтае и в Забайка-
лье в Бурятии, а также на Дальнем 
Востоке. Поэтому в горных мото-
стрелковых бригадах Российской 
армии были созданы вьючно-транс-
портные взводы, которые предна-
значались как для переходов лично-
го состава верхом на лошадях, так и 
для перевозки различных грузов и 
имущества по труднодоступной гор-
ной местности. 

После ликвидации в 1950-х го-
дах в Советской Армии кавалерии 
нас вновь подвигли к применению 
лошадей в военном деле боевые 
действия в Афганистане и на Се-
верном Кавказе в ходе проведения 
там двух антитеррористических 
операций. На лошадях перевозят 
оружие и боеприпасы, продоволь-
ствие и многое другое, что может 
понадобиться солдату для ведения 
боевых действий в горах. За суточ-
ный переход около 30 км лошадь 
может перевезти на вьюках около 
100 кг полезного груза. 

Казалось бы, практически лю-
бой такой груз можно доставить по 
воздуху военно-транспортными 
вертолётами. Можно, но не всегда, 
потому что то погода не позволяет 
это сделать, то военная обстановка 
в районе напряжённая. Да и против-
ник может сбить вертолёт из ПЗРК 
или зенитной установки. Не заме-
нят в горах лошадей и квадроциклы 
– мотовездеходы, так как они не 
проедут ни по узким горным тро-
пам, ни через реки глубиной до двух 
метров, которые переходят навью-
ченные кони. К тому же передви-
гающиеся мотовездеходы создают 
большой шум и их слышно за пару 
километров.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
КАВАЛЕРИИ XXI ВЕКА

Коротко о двух таких вьючно-
транспортных взводах, отделения 
которых принимали участие во 
всех конкурсах «Конный марафон». 

Один из них был создан в 2014 году 
в Кызыле и вошёл в состав отдель-
ной мотострелковой (горной) бри-
гады 41-й общевойсковой армии. 
В нём около 100 лошадей. Боевая 
подготовка личного состава этого 
взвода практически ничем не отли-
чается от обучения воинов взводов 
других рот и батарей соединения. 
Его солдаты и сержанты занима-
ются огневой подготовкой и так-
тико-специальной, инженерной и 
РХБ защитой, физической и воен-
но-медицинской, а также изучают 
другие программные дисциплины, 
после чего потом отчитываются за 
свои военные знания и навыки на 
контрольных занятиях и итоговых 
проверках.

Только за один период обуче-
ния с личным составом этого взвода 
проводится около 100 занятий по 
тактико-специальной подготовке. 
Особое внимание при обучении 
личного состава вьючно-транспорт-
ного взвода уделяется умению во-
инов ориентироваться на местности 
с помощью топографической карты 
и GPS-навигаторов, так как нет ни-
чего проще, чем заблудиться в леси-
стых горах. Что касается трениро-
вок лошадей, то за пять месяцев 
учебного периода они проходят 
порядка двух-трёх тысяч ки-
лометров и доставляют по 
назначению около 200 
тонн различных грузов. 
В Кызыле уже стало до-

брой традицией участие этого взво-
да в ежегодных парадах Победы на 
центральной площади города и в 
различных общественнозначимых 
праздниках. 

Второй такой вьючно-транс-
портный взвод, отделение которого 
участвовало в конкурсе «Конный 
марафон», в составе отдельной мо-
тострелковой (горной) бригады из 
Карачаево-Черкесии. В нём 80 ло-
шадей постоянного и переменного 
состава монгольской и карачаев-
ской пород, а также русские рыса-
ки. Кстати, не все породы лошадей 
подходят для выполнения военных 
задач. Но монгольская, карачаев-
ская и очень выносливая тувинская 
крайне востребованы для перевозки 
грузов в горно-лесистой местности. 
Карачаевские рысаки даже подни-
мались на Эльбрус (5642 м), хотя 
приемлемая высота для эффектив-
ного применения лошадей до трёх 
тысяч метров. 

Несколько слов и об использо-
вании лошадей в учебном процес-
се курсантов Рязанского ВВДКУ. 
В военном вузе более 60 хакасских 
рысаков. Будущих офицеров учат 
управлять ими, так как «голубые 
береты» могут выполнять боевые 
задачи в труднодоступной горной 
местности, где при доставке круп-
нокалиберного оружия, боеприпа-
сов и других необходимых грузов не 
обойтись без гужевого транспорта.

В составе вьючно-транспортных 

взводов мотострелковых горных 
бригад коневоды и ветеринары, куз-
нецы и шорники. 

– Очень важно сразу подру-
житься с лошадью, заслужить её до-
верие. А для этого надо полюбить 
её. А конь эту любовь почувствует, – 
сказал один из участников конкур-
са, сержант по имени Джамал.

– Вам это удалось на соревнова-
ниях? – спросил я у него.

– Конечно, я с семи лет в седле.
– И каким образом вам это 

удалось – подружиться с не-
знакомым конём, который 
достался на соревнования в 
результате жеребьёвки? – 

полюбопытствовал я. 

– Этот тувинский жеребец по-
чувствовал во мне всадника уже по-
сле моего первого прикосновения к 
нему. Я мягко заговорил с ним, по-
смотрел ему в глаза, погладил его и 
сразу угостил яблоком, а потом мор-
ковью. И затем периодически уго-
щал яблоками. Он нёс меня на мара-
фоне вместе с ветром. Я жалел его на 
крутых подъёмах, ласково разгова-
ривал с ним, поглаживал и спрыги-
вал с седла, чтобы он отдохнул. Так 
мы стали друзьями, – улыбнулся 
Джамал.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

В этом году в торжественной це-
ремонии конкурса приняли участие 
командующий 41-й общевойсковой 
армией генерал-майор Яков Резан-
цев, должностные лица Главного ав-
тобронетанкового управления Ми-
нистерства обороны РФ и предста-
вители администрации Республики 
Тыва, а также гости. Выступая на 
церемонии открытия конкурса, ко-
мандарм выразил уверенность, что 
в ходе соревнований все сложности 
будут по плечу их участникам.

– Вы должны показать, на что 
способны: примеры взаимовыруч-
ки, целеустремлённости и воли к 
победе. Лучшим из вас предстоит 
защитить честь Вооружённых Сил 
Российской Федерации на между-
народном этапе конкурса, – отме-
тил генерал-майор Резанцев.

Программа конкурса включает 
четыре этапа: подготовительный 
и заключительный, «Конный ма-
рафон на дальнюю дистанцию» 
(130 км) и «Смешанную эстафету на 
короткую дистанцию» (7 км). Со-
став команды 10 человек во главе 
с командиром отделения и 10 ло-
шадей, которые достаются путём 
жеребьёвки. В отделении по две 
группы во главе с командирами и 
специалистами – связист-стрелок, 

пулемётчик, гранатомётчик и 
помощник гранатомётчика. 

Командир 2-й груп-
пы является 
снайпером. Со-
ответственно, 

вооружение этих бойцов – автомат 
(АКМС), ручной пулемёт Калаш-
никова (РПК), ручной противотан-
ковый гранатомёт (РПГ-7В) и снай-
перская винтовка Драгунова (СВД).

Нет необходимости подробно 
рассказывать о подготовительном 
этапе конкурса, который начался со 
времени прибытия команд к месту 
проведения состязаний и включал 
их размещение и всестороннее обе-
спечение, различные инструкта-
жи и подготовку личного состава, 
оружия, снаряжения и лошадей к 
соревнованиям. Также в это время 
проводилась жеребьёвка для выбора 
лошадей.

Самый трудный второй этап со-
ревнований – «Конный марафон 
на дальнюю дистанцию», в ходе 
которого участники конкурса пре-
одолели маршрут протяжённостью 
130 км. Он пролегал по горам и ле-
сам с водными преградами и степи. 
Но это вам не прогулка в составе 
туристической группы с возмож-
ностью безмятежно любоваться 
окрестными пейзажами. Конечно, 
любоваться природой никто участ-
никам конкурса не запретил, да и 
невозможно это сделать. Только не 
до романтики здесь было горным 
стрелкам. 

На протяжении этих 130 км под 
проливными дождями и неистовы-
ми ветрами команды преодолели 
пять участков, на которых выпол-
нили четыре специальные задачи. 
На этих участках бойцы преодоле-
вали горные реки и минные заграж-
дения, состязались по замене лоша-
дей, организовывали ночлег, пере-
возили «раненого» и боеприпасы и 
наконец финишировали верховой 
ездой на лошадях. 

Только эти горные реки для 
всадников и их четвероногих дру-
зей были не мелкими. Местами их 
глубина доходила до двух метров, а 
ширина до 50 м. Минное поле рас-
полагалось на противоположном 
берегу горной реки, и перед сапё-
ром отделения ставилась задача 
обнаружить его и проделать в нём 
проход для своих товарищей. Если 
этого не сделать и, не заметив, заце-
пить какую-то растяжку, сработают 
сигнальные мины, а это значит, что 
личный состав отделения «подо-
рвался» на минном поле и сапёр не 
выполнил поставленную перед ним 
задачу. А значит, и сам оплошал, и 
подвёл всю команду.

Не менее захватывающие собы-

тия развивались и на втором участке 
по замене отделениями лошадей. 
После того как воины вместе со сво-
ими скакунами окунулись в горную 
реку и прошли по узкому проходу в 
минно-взрывных заграждениях, они 
неистово пустились вскачь по степи.  

После 30 км верховой езды отде-
ления прибыли к месту замены лоша-
дей. Вы думаете, этих коней им уже 
заранее кто-то любезно подготовил, 
как на почтовых станциях дорево-
люционной России путники меняли 
взмыленных от скачки рысаков? Нет, 
участникам конкурса требовалось за-
арканить лошадей из табуна, то есть 
поймать их при помощи аркана. 

И вновь перед отделениями 
очередной отрезок пути протяжён-
ностью около 40 км. Затем поиск 
пункта для снабжения, организации 

питания и ночлега, преодоление вы-
сокогорного участка пешком, а ло-
шади в это время взяты под уздцы.

ЭСТАФЕТА ПОТРЕБОВАЛА 
ПРЫТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ

3-й этап конкурса «Смешанная 
эстафета на короткую дистанцию» 
также потребовал от соревнующихся 
большой физической выносливости 
и сноровки, но ещё больше боевых 
навыков по общевойсковым дис-
циплинам. Воины соревновались в 
отработке тактических нормативов 
и в стрельбе из штатного стрелко-
вого оружия, метали на дальность и 
точность учебные ручные гранаты, 
перестраивались из походного по-
рядка в предбоевой и боевой и раз-
ворачивались в цепь, преодолевали 

очень коварную задымлённую по-
лосу препятствий с двенадцатью ис-
кусственными преградами.

Эстафета началась со стартово-
го рубежа, где участники конкурса с 
оружием за спиной вначале прошли 
3 км пешком и 4 км проехали верхом 
на лошадях. На этом семикиломе-
тровом отрезке горные стрелки вы-
полнили пять специальных задач. 
В ходе первой из них они метали из 
окопов и траншей учебные ручные 
гранаты на дальность 40 м и с 30 м 
на точность в круг диаметром 1 м. Во 
время метания 600-граммовых Ф-1 
нельзя было бросать их за пределы 
габаритного коридора шириной 10 м.

Отметав гранаты, отделения 
устремились на задымлённую поло-
су препятствий, где им предстояло в 
максимально быстром темпе прео-
долеть ров шириной 1 м и глубиной 
1,5 м, восьмиметровые поперечные 
балки и проволочный забор, тран-
шею и лабиринт, стенку и разрушен-
ные лестницу, мост и колодец с хо-

дом сообщений, а также ряд других 
искусственных преград. 

Ещё толком не отдышавшись 
от полосы препятствий, отделения 
начинали стрельбу. По условиям 
упражнения для поражения из по-
ложения лёжа ростовой фигуры 
стрелку отводилось 20 секунд и вы-
давалось четыре патрона. Рассто-
яние до цели – 300 м. Пулемётный 
расчёт противника располагался 
на удалении 200 м, и у стрелка, за-
нимавшего положение для стрель-
бы сидя, был всего один патрон и 
15 секунд, чтобы уничтожить цель. 
Третья мишень – головная фигура, 
установленная на рубеже 300 м. Но 
по ней стрелять уже было несколько 
проще, так как участники конкурса, 
имея три патрона и 25 секунд време-
ни, стреляли с упора и с использова-
нием оптического прицела. 

Атакующий танк противни-
ка гранатомётчик, вооружённый 
40-мм РПГ-7В, встречал выстрелом 
гранаты с расстояния 200 м. Каза-
лось бы, расстояние это небольшое, 
но ветер требовал вносить в стрельбу 
поправки, и это нужно было делать 
сразу, полагаясь на знания балли-
стики, так как у гранатомётчика не 
было права на промах, потому что 
для поражения цели ему выдавалась 
всего одна граната. К чести горных 
стрелков, они подбили все танки 
противника.

В дальнейшем состоялось одно 
из наиболее зрелищных действий 
команд на конкурсе. С подготови-
тельного рубежа воины, сидя вер-
хом на лошадях, перестраивались в 
колонну и пускались вскачь. Кони 
неслись галопом, поднимая клубы 
пыли, а в это время всадники по 
ходу метали на дальность 300-грам-
мовые учебные ручные гранаты. Но 
опять же им нельзя было бросать эти 
гранаты за пределы 10-метрового 
коридора. 

Решением судейской комиссии 
победитель соревнований опреде-
лялся по наименьшему времени 
прохождения как марафонской дис-
танции, так и эстафеты. 1-е место 
заняла команда Центрального воен-
ного округа во главе с командиром 
вьючно-транспортного отделения 
Русланом Банзалаем. 2-е место у 
отделения под командованием сер-
жанта Рязанского ВВДКУ Вячесла-
ва Горчакова (ВДВ), 3-е завоевали 
южане под предводительством ко-
мандира отделения артиллерийской 
разведки сержанта Роберта Джадое-
ва (ЮВО).

Итоги всеармейского конкурса 
«Конный марафон» комментирует 
главный судья соревнований – на-
чальник отдела подготовки специали-
стов и резерва управления боевой под-

готовки Сухопутных войск полковник 
Алексей Матвеев:

– Завершились всеармейские 
соревнования среди вьючно-транс-
портных подразделений. Цель со-
ревнований – определить наилуч-
шую команду Вооружённых Сил 
среди горных подразделений. Эта 
цель достигнута. Конкурс проводил-
ся в течение недели в сложных усло-
виях горно-лесистой местности, в 
сложных погодных условиях. В тече-
ние трёх дней шёл проливной дождь. 
Команды преодолевали маршрут на 
длинную дистанцию – 130 км. Пре-
одолели с успехом. Все команды 
продемонстрировали высокие про-
фессиональные качества в боевой 
подготовке. В ходе эстафеты на ко-
роткую дистанцию проявили силу 
духа, выносливость, целеустремлён-
ность, стремление к победе. 

Фото пресс-службы ЦВО
Полигон Кара-Хаак, 
Республика Тыва

   
Вьючно-транспортные отделения мотострелковых горных бригад Сухопутных войск ВС РФ успешно выполняют учебно-боевые задачи 
в труднодоступных горно-лесистых районах

Очень важно сразу подружиться с лошадью, 
заслужить её доверие – для этого надо 
полюбить её. А конь эту любовь почувствует
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Об этой истории можно снять 
документальный фильм или напи-
сать книгу. Представьте – где-то 
в сибирской тайге, среди гор и ле-
сов затерялся небольшой посёлок. 
Здесь живут и трудятся работ-
ники одной из золотодобывающих 
компаний. Неожиданно сюда по-
падает вирус, который до этого 
уже заставил содрогнуться весь 
мир… 

Вспышка коронавирусной 
инфекции в посёлке Еруда Севе-
ро-Енисейского района Красно-
ярского края была зафиксирова-
на в начале мая. Главным очагом 
распространения болезни стал 
Олимпиадинский горно-обога-
тительный комбинат, где рабо-
тают около шести тысяч человек. 
Коронавирус выявили более чем 
у 1200 сотрудников ГОКа…

По поручению региональ-
ных властей на территории по-
сёлка вахтовиков был развёрнут 
мобильный госпиталь и сфор-
мирован отряд специалистов 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства России. В его 
состав вошли врачи и медсёстры 
из лечебных учреждений Запад-
ной и Восточной Сибири. 

Однако принятых мер оказа-
лось недостаточно. И тогда Пре-
зидент России Владимир Путин 
дал поручение направить в этот 
район военных специалистов. Во 
исполнение решения Верховного 
Главнокомандующего в посёлке 
вахтовиков силами Минобороны 
России в кратчайшие сроки был 
обустроен мобильный полевой 
многофункциональный госпи-
таль на 100 койко-мест и сфор-
мирован сводный медотряд. К 
работе приступили 30 врачей и 47 
специалистов среднего и млад-
шего медперсонала из военных 
мудучреждений. Также на терри-
тории посёлка был оборудован 
обсервационный лагерь на тыся-
чу человек, который позже был 
расширен до 1200 мест.

Выполнение этих задач по-
требовало продуманных решений 
по организации всех мероприя-
тий и приложения значительных 
усилий личного состава. За два 
месяца в работах в посёлке Еруда 
приняли участие свыше четырёх-
сот военнослужащих.

А начиналось всё так. С во-
енных аэродромов в Подмоско-
вье самолётами военно-транс-
портной авиации в Красноярск 
были доставлены личный состав 

и около ста единиц специальной 
техники. Часть из них затем была 
переброшена в Еруду вертолё-
тами, а часть отправилась в по-
сёлок автомобильной колонной 
– маршрутом протяжённостью 
более 500 километров. 

Местами приходилось идти 
по бездорожью. По пути в Се-
веро-Енисейский район одним 
из инженерных подразделений 
Центрального военного округа 
была наведена паромная пере-
права через Ени-
сей. 

Одновременно из Кемеров-
ской области и Алтайского края 
по стальным магистралям от-
правилось в путь оборудование 
для будущего полевого госпита-
ля – аппараты для лабораторной 
диагностики и искусственной 
вентиляции лёгких, рентгеноло-
гический и УЗИ-аппараты, мони-
торы интенсивного наблюдения 
за жизненно важными функци-
ями организма, ультразвуковой 

цифровой сканер, кислородная 
заправочная станция. В комплект 
также вошло оснащение для по-
мывки личного состава и дезин-
фекции имущества в полевых ус-
ловиях. Взяли с собой военные и 
большой запас необходимых для 
лечения медикаментов и средств 
индивидуальной защиты. 

По железной дороге в Крас-
ноярск отправился и мобильный 
отряд оперативного реагирова-
ния войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
ЦВО, а также подразделения ты-
лового и технического обеспече-
ния из состава соединений 41-й 
общевойсковой армии. 

По прибытии в посёлок рас-
чёты РХБЗ сразу же приступили 
к спецобработке общежитий, сто-
ловых и других социальных и про-
изводственных объектов ГОКа. К 
слову, за всё время пребывания 
в этом районе военнослужащие 
мобильного отряда РХБЗ прове-
ли дезинфекцию около 750 ты-
сяч кв. м площадей, обработали 
десятки единиц тяжёлой техники. 

В середине мая заместитель 
командующего войсками ЦВО 
по материально-техническому 
обеспечению генерал-лейтенант 
Алексей Лемякин сообщил, что 
полевой мобильный госпиталь в 
посёлке Еруда развёрнут. Он обо-
рудован отделением анестезиоло-
гии и реанимации, инфекцион-
ным отделением и лабораторией. 

– Мероприятия по развёр-
тыванию госпиталя были вы-

полнены с высоким качеством, 
– отметил тогда же начальник 
медицинской службы ЦВО пол-
ковник медслужбы Анатолий 
Калмыков.

Офицер подчеркнул, что пер-
сонал, направленный в эту ко-
мандировку, обладает высокой 
квалификацией. Многие врачи и 
медсёстры прошли горячие точ-

ки, им не раз приходилось зани-
маться оборудованием госпита-
лей и в более суровых условиях. 

С 19 мая к выполнению задач 
по проведению лечебно-диагно-
стических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в посёлке 
Еруда приступил сводный отряд 
военных медиков под командова-
нием майора медицинской служ-
бы Евгения Захарченко. Врачи и 
медсёстры работали круглосуточ-
но, оставляя время лишь на при-

ём пищи и сон. Cегодня 

мы имеем полное право говорить 
о запредельной самоотдаче людей 
в белых халатах, об их абсолютной 
самоотверженности... 

– Личный состав сводного 
медицинского отряда в сложней-
ших условиях проявил высокий 
врачебный профессионализм и 
выдержку, – подвёл итоги рабо-
ты своих подчинённых майор 

медслужбы Захарченко. – Все 
поставленные перед нами задачи 
были выполнены своевременно, 
в полном объёме и с надлежащим 
качеством. 

За время работы сводного 
медотряда Минобороны России в 
Северо-Енисейском районе Крас-
ноярского края лечение на базе 
мобильного госпиталя прошли 
240 человек. Исполняющий обя-
занности управляющего директо-
ра «Полюс Красноярск» (в состав 
этой структуры входит упомяну-
тый ГОК) Александр Токаренко 
выразил военному ведомству бла-
годарность за оказанную помощь 
и поддержку.

С 13 июля сводный медотряд 
Минобороны России приступил 
к свёртыванию полевого госпи-
таля. Выполнив свой врачебный 
долг, военные медики верну-
лись к повседневной работе в тех 
медучреждениях, где они про-
ходили службу. Сейчас в посёлке 
Еруда выполняют задачи лишь 
военнослужащие РХБЗ, которые 
заняты спецобработкой объектов, 
техники и оборудования ГОКа.

…В далёком красноярском по-
сёлке Еруда зверь под названием 
«коронавирус» был укрощён. В 
немалой степени сделать это уда-
лось благодаря людям в погонах, 
готовым, как известно, прийти на 
помощь в любой сложной ситуа-
ции.

Фото пресс-службы ЦВО

   
Военные врачи, специалисты материально-технического обеспечения и войск 
РХБЗ помогли защитить от опасной болезни работников крупнейшего предприятия 
золоторудной отрасли страны

На переднем крае битвы с пандемией.

За два месяца в работах в посёлке Еруда 
приняли участие свыше четырёхсот 
военнослужащих

Военная медицина – в действии.

Благодарность за помощь.

Тимур ЛАМБАЕВ 

Мобильный многопрофильный го-
спиталь был возведён меньше чем 
за сутки и начал принимать первых 
пациентов с 7 июня. Губернатор ре-
гиона Александр Осипов, глава крае-
вого минздрава Анна Шангина и ру-
ководство медицинских организаций 
выразили благодарность военным 
врачам и специалистам за оказан-
ную помощь в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

Помощь военных медиков 
понадобилась экстренно, по-
скольку на тот момент 1-я город-
ская больница полностью исчер-

пала ресурс на приём «ковидных» 
больных. Медицинский персо-
нал, дежурные смены выбива-
лись из сил, когда на помощь 
гражданским медикам пришли 
военные специалисты. Своей ра-
ботой в полевом госпитале они 
показали профессионализм и 
высокий уровень оказания меди-
цинской помощи. 

«Личный состав, считаю, на 
все сто процентов справился с 
поставленной задачей, – говорит 
начальник мобильного много-
профильного госпиталя подпол-
ковник медицинской службы Ви-
талий Нам. – Заболевших среди 
персонала за этот период не было. 

Все пациенты выписаны по выздо-
ровлению».

За месяц работы врачи полево-
го госпиталя вылечили несколько 
десятков пациентов. Все, кому 
была оказана помощь, теперь здо-
ровы и вернулись к привычной 
жизни. Когда последний из них 
покинул стены палаточного город-
ка, на всей его территории была 
проведена санитарная обработка, 
и медикам оставалось только са-
мим пройти обсервацию.

«Наш госпиталь рассчитан 
на автономную работу в течение 
двух месяцев, и мы были настро-
ены на больший период. Но, как 
оказалась, эпидемиологическая 

ситуация в крае становится всё 
более благополучной, отмечается 
снижение роста заболеваемости. В 
связи с этим было принято реше-
ние о завершении работы. Но если 
такая необходимость возникнет, 
мы готовы вновь выехать туда, где 
нужна наша помощь, в любой ре-
гион», – подчеркнула заместитель 
начальника мобильного много-
профильного госпиталя подпол-
ковник медицинской службы Туя-
на Смагулова.

Министр здравоохранения 
региона Анна Шангина, в свою 
очередь, отметила, что помощь, 
оказанная военными медиками в 
Забайкалье, была необходима, при 
этом максимально чётко и профес-
сионально организована. Губерна-
тор и правительство Забайкаль-
ского края выразили сердечную 
благодарность всем 67 медицин-
ским специалистам мобильного 
госпиталя, кто самоотверженно 
работал в «красной зоне». Их те-
перь знают далеко за пределами 
пункта постоянной дислокации, 
и считаю важным перечислить их 
поимённо: среди них начальник 
инфекционного отделения май-
ор медицинской службы Доржо 

Баторов, старшие врачи-специ-
алисты приёмно-сортировочного 
отделения капитаны медицинской 
службы Дмитрий Кутик и Денис 
Сабирьянов, старший ординатор 
инфекционного отделения капи-
тан медицинской службы Эрдэм 
Ломбоев, начальник рентгеновско-
го кабинета капитан медицинской 
службы Евгений Журбин, началь-
ник лабораторно-диагностическо-
го отделения капитан медицин-
ской службы Лариса Королькова, 

начальник санитарно-эпидемио-
логического отделения капитан ме-
дицинской службы Павел Пушков, 
старший ординатор госпитального 
отделения старший лейтенант ме-

дицинской службы Сергей Шпа-
ковский, командир взвода обе-
спечения старший прапорщик 
Виталий Лимза, главная меди-
цинская сестра старший сержант 
Анастасия Кравченко, старшая 
медицинская сестра госпитального 
отделения старший сержант На-
талья Мангутова, старшая меди-
цинская сестра-анестезист отделе-
ния анестезиологии и реанимации 
старший сержант Наталья Хажеева, 
медицинская сестра-анестезист 

отделения анестезиологии и реа-
нимации старший сержант Оксана 
Суворова, лаборант лаборатор-
но-диагностического отделения 
старший сержант Лариса Багойко, 
командир автомобильного отделе-
ния взвода обеспечения сержант 
Андрей Алимасов, водитель взвода 
обеспечения сержант Валерий Ха-
лудуров, начальник склада взвода 
обеспечения младший сержант 
Александр Зарубин, водитель-
электрик взвода обеспечения млад-
ший сержант Дмитрий Вишняков, 
старший санитар госпитального 
отделения ефрейтор Александр 
Баннов, оператор-дезинфектор 
санитарно-эпидемиологического 
отделения ефрейтор Юрий Золоту-
хин, санитары госпитального и ин-
фекционного отделений рядовые 
Марина Голикова, Марина Дамди-
нова и Андрей Ляпин.

Фото автора
Чита

 ,    «  » 
В Чите завершил свою миссию полевой мобильный госпиталь Восточного военного округа, развёрнутый в помощь забайкальцам

С задачами справились успешно.

Заболевших среди персонала госпиталя за этот 
период не было. Все пациенты выписаны по 
выздоровлению

Слова признательности – медикам в погонах.
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Колонну на всём пути следова-
ния сопровождают военнослужа-
щие российской военной полиции 
на бронетранспортёрах БТР-82А,  
бронемашинах «Тигр» и «Тайфун». 
Маршрут движения рассчитан по 
минутам, в том числе учтено время 
для намаза – большинство сирий-
цев являются мусульманами. Во 
время движения скорость в колон-
не не превышает 60 километров в 
час.

Местные жители благодарят 
российских военнослужащих за 
то, что они обеспечивают безопас-
ность. «Хвала Аллаху и спасибо 
российским военным! Это – благое 
дело. Столько людей проводят, они 
идут за вами без страха», – отме-
тил в беседе с россиянами местный 
бизнесмен Хасан Вед Хусейн.

В дорогу сирийцы отправляют-
ся как по работе, так и по личным 
нуждам, часто едут целыми семья-
ми и берут с собой ценности, не 
опасаясь за их сохранность, хотя 
раньше, по словам местных жите-
лей, боевики регулярно грабили 
автомобили. 

Севернее отрезка автотрас-
сы М4 между Айн-Исой и Телль-
Тамром находятся районы, под-
контрольные вооружённым фор-
мированиям так называемой уме-
ренной оппозиции («Сирийская 
национальная армия»). Они вошли 
на территорию ряда северных рай-
онов провинций Ракка и Хасеке 
в октябре прошлого года вместе с 
турецкими войсками, проводив-
шими операцию «Источник мира», 
направленную против курдских от-
рядов. 

Но теперь под прикрытием рос-
сийской военной полиции мест-
ным жителям – и арабам, и курдам, 
и ассирийцам – не страшно и за 
себя, и за детей. «Эта самая корот-
кая дорога, но я всегда опасалась 
за детей. Часто стреляли, а сейчас 
я спокойна, знаю, что доедем», – 
рассказала местная жительница 
Зуза Мустафа Бузан.

Всего с 25 мая российскими во-
енными полицейскими сопрово-
ждено более 20 тысяч гражданских 
автотранспортных средств и свыше 
41 тысячи человек, проследовав-
ших в обоих направлениях по трас-
се М4 между населёнными пункта-
ми Айн-Иса (провинция Ракка) и 
Телль-Тамр (провинция Хасеке). За 
это время не произошло ни одной 
провокации со стороны боевиков.

*   *   *
Во всех провинциях республи-

ки, подконтрольных правитель-
ству САР, продолжаются восста-
новительные работы. В настоящее 
время в 345 населённых пунктах 
ведутся работы по восстановлению 
и ремонту 2675 жилых домов, 221 
школы, 176 дошкольных и 240 ме-
дицинских учреждений, 203 хлебо-
пекарен, 198 электроподстанций и 
279 водонасосных станций.

Всего с 18 июля 2018 года на 
сирийской территории восстанов-
лены 968 образовательных и 240 
медицинских учреждений, отре-
монтированы шесть автомобиль-
ных мостов и 1421,5 км автомо-
бильных дорог, проложены 1276 км 

линий электропередачи, введены в 
эксплуатацию 199 объектов водо-
снабжения, 319 хлебопекарен и 780 
электроподстанций.

В городе Алеппо, админи-
стративном центре одноимённой 
провинции, рабочие практически 
завершили работы по строитель-
ству новой овощебазы. «Во время 
войны была временная база в жи-
лом районе, но это неудобно. По-
этому городская власть решила по-
строить овощную базу за городом. 
Практически 90 процентов уже по-
строено, работы уже заканчивают-
ся», – сообщил главный инженер 
проекта Мустафа аль-Али. С жур-

налистами он общался на русском 
языке, который выучил в нашей 
стране, получая инженерное обра-
зование.

По его словам, база должна за-
работать примерно через месяц. 
Она, как планируют власти горо-
да, сможет не только предоставить 
торговые места для сотен фермеров 
провинции Алеппо, но и разгрузить 
улицы мегаполиса – сейчас из-за 
отсутствия мест для централизован-
ной торговли сельхозпродукцией 
фермеры разворачивают свои па-
латки прямо вдоль дорог. «Здесь бу-
дут склады и торговые точки, напо-
добие ларьков. Всего около 170 мест 
для торговли», – сказал инженер.

Одновременно с этим в город-
ских кварталах, где во время войны 
проходила линия фронта, началось 
восстановление старого рынка, зда-
ние которого боевики использовали 
как тюрьму. «Приходится прикла-
дывать много усилий, чтобы испра-
вить всё, что натворили тут боеви-
ки. Они тут всё сломали и устроили 
тюрьму. Держали здесь тех, кто от-
казывался на них работать и воевать 
за их убеждения», – поведал журна-
листам Сулейман Ахмед – один из 
рабочих, который занимается вос-
становлением рынка.

Планируется, что после рекон-
струкции здание старого рынка 

превратится в современный торго-
во-офисный центр. Однако в отли-
чие от овощебазы реконструкцию 
рынка завершат к концу этого года 
или в начале 2021 года. «Этот про-
ект мы должны завершить через 
полгода. Рынок был в очень пло-
хом состоянии, пришлось много 
поработать, чтобы привести тут 
всё в нормальное состояние», – 
отметил главный инженер объекта 
Анас Годро. 

*   *   *
В минувшее воскресенье в стра-

не прошли выборы в Народный 
совет – однопалатный парламент. 
Впервые с 2011 года голосование 

было проведено в большинстве си-
рийских регионов. Для этого было 
создано свыше семи тысяч избира-
тельных участков.

Как сообщили журналистам в 
избиркоме, для жителей Идлиба и 
пограничных районов с Турцией, 
находящихся вне контроля прави-
тельственных сил, созданы свы-
ше 70 участков для голосования 
в соседних провинциях Алеппо, 
Латакия и Хама. Ещё 96 участков 
выделены для жителей провинции 
Ракка, которую удерживают в своих 

руках курдские отряды.
Министр здравоохранения 

Сирии Низар Язиджи заявил, что 
власти заранее провели необхо-
димые санитарно-профилакти-
ческие мероприятия на всех из-
бирательных участках, учитывая 
угрозу заражения коронавирусом. 
«Всё сделано для удобства граж-
дан, и им остаётся только соблю-
дать простые правила: носить 
защитную маску на лице и при-
держиваться социальной дистан-

ции», – отметил он.
Голосование в Дамаске, Алеп-

по и других провинциальных цен-
трах проходило без происшествий. 
Люди, стоящие в очередях на изби-
рательных участках, строго придер-
живались социальной дистанции и 
старались не собираться в большие 
группы для обмена мнениями. На-
чальник полицейского управления 
столицы генерал Хусейн Джумаа 
сообщил на пресс-конференции, 
что выборы проходят без каких-ли-
бо инцидентов и нарушений про-
цедуры голосования.

Сирийский лидер Башар Асад 
с супругой Асмой проголосовали 

на выборах, появившись перед ка-
мерами в защитных масках, но не 
сделали никаких заявлений. Зна-
чимость проходящего волеизъяв-
ления раскрыл журналистам вице-
премьер и министр иностранных 
дел Валид Муаллем. «С сирийской 
демократией всё в порядке, – ска-
зал он, опустив в урну бюллетень. 
– Теперь перед нашим народом 
стоит задача освободить полностью 
страну от незаконного иностран-
ного присутствия и остатков банд 
террористов».

В свою очередь, заместитель 
генерального секретаря ПАСВ 
Хиляль аль-Хиляль отметил, что 
выборы депутатов являются «по-
сланием всему миру о том, что си-
рийский народ не желает отказы-
ваться от своих демократических 
ценностей, находясь под гнётом 
санкций». «Сыновья Сирии спо-
собны держать в одной руке вин-
товку, а в другой – бюллетень для 
голосования, чтобы воспользо-
ваться правом принять участие в 

честных выборах», – сказал Хиляль 
аль-Хиляль.

Выборы в Народный совет САР 
проводились на многопартийной 
основе в соответствии с конститу-
цией, утверждённой на референ-
думе 26 февраля 2012 года. Правом 
голоса располагают 18,7 млн си-
рийских граждан старше 18 лет. 
Беженцы, которые ранее выехали 
из страны незаконным путём, не 
смогли участвовать в выборах.

Борьбу за 250 парламентских 
мест вели 2100 кандидатов в депу-
таты. Фаворитом выступает блок 
«Национальное единство», побе-
дивший на выборах в 2016 году. В 
его список включены 166 членов 
правящей Партии арабского социа-
листического возрождения (ПАСВ) 
и 17 кандидатов от союзных с ней 
организаций из Прогрессивного 
национального фронта. Генераль-
ным секретарём ПАСВ, пришед-
шей к власти 8 марта 1963 года, яв-
ляется Башар Асад.

*   *   *
Вместе с тем военно-полити-

ческая ситуация в Сирии остаётся 
довольно напряжённой из-за вме-
шательства внешних сил во вну-
тренний конфликт. Ряд северных 
районов страны, в том числе север 
провинции Алеппо, контролируют 
турецкие войска; силы междуна-
родной коалиции во главе с США 
сохраняют опорные пункты на 
северо-востоке САР и на востоке 
провинции Хомс (база в Эт-Танфе). 
ВВС Израиля продолжают нанесе-
ние ударов по военным объектам 
республики, мотивируя это необхо-
димостью противостоять «иранско-
му присутствию». 

Средства противовоздушной 
обороны Сирии отразили в по-
недельник израильскую ракетную 
атаку на южные окрестности Дама-
ска. Об этом говорится в передан-
ном агентством SANA коммюнике 
командования вооружённых сил 
САР. Сообщается, что в результате 
нападения противника получили 
ранения семь сирийских солдат. 
«Израиль нанёс в 21.48 серию ра-
кетных ударов по объектам в юж-
ных предместьях Дамаска, – гово-
рится в документе. – Сирийские 
зенитчики успешно отразили ата-
ку и поразили большинство ракет, 
прежде чем они достигли наземных 
целей». Нападение было предпри-
нято Израилем со стороны окку-
пированных им Голанских высот из 
района Мадждаль-Шамс. В резуль-

тате атаки нанесён также матери-
альный урон.

Как передал саудовский теле-
канал Al-Hadath, Израиль нанёс 
удары по позициям проиранских 
добровольческих вооружённых 
формирований, воюющих на сто-
роне сирийской армии. Ранее, 27 
апреля, израильские ВВС атакова-
ли военные объекты в предместьях 
Сейида-Зейнаб и Сахная на юге 
сирийской столицы. Тогда погибли 
четыре бойца из отрядов шиитско-

го движения «Хезболлах». Жертва-
ми израильского нападения стали 
также три мирных жителя в посёл-
ках Худжейра и Адлия, ещё четве-
ро получили ранения, в том числе 
один ребёнок.

Пресс-служба Армии обороны 
Израиля отказалась в понедель-
ник комментировать сообщения о 
ракетном ударе в районе Дамаска. 
«Мы не комментируем сообщения 
иностранных СМИ», – ответила 
по телефону на соответствующий 
вопрос агентства ТАСС представи-
тель армейской пресс-службы.

Против властей САР продол-
жается и информационная война. 
МИД России назвал спекуляциями 
и информационным вбросом суж-
дения о якобы ухудшении отноше-
ний России и Сирии. Об этом за-
явил спецпредставитель президента 
РФ по Ближнему Востоку и странам 
Африки, заместитель министра 
иностранных дел РФ Михаил Бог-
данов в интервью египетской газе-
те «Аль-Ахрам», опубликованном в 
понедельник на сайте российского 
дипломатического ведомства.

«За различного рода спекуля-
циями о якобы имеющих место 
разногласиях между Москвой и 
Дамаском в действительности 
ничего не стоит. Подобного рода 
искусственно раздутые инфор-
мационные вбросы нацелены на 
формирование искажённого пред-
ставления о российско-сирийских 
отношениях и специально разы-
грываются враждебно настроен-
ными к обеим странам сторона-
ми», – сказал Михаил Богданов, 
отвечая на вопрос о том, верны ли 
предположения по поводу сниже-
ния уровня координации и дове-
рия между двумя странами.

По его словам, подобные шаги 
предпринимаются в русле оказания 
общего политического и экономи-
ческого давления на Сирию, кото-
рая «при поддержке России смогла 
блокировать попытки навязать ей 
военным путём чужую волю».

Замглавы МИД России под-
черкнул, что российская сторона в 
деле урегулирования кризиса в САР 
придаёт большое значение продви-
жению политического процесса, 
осуществляемого самими сирийца-
ми без вмешательства извне, а так-
же выразил надежду на проведение 
очередного раунда межсирийского 
диалога в Женеве по согласованной 
повестке после снятия ограниче-
ний, связанных с пандемией коро-
навируса.

Михаил Богданов выразил 
уверенность в том, что отноше-
ния с Сирией и далее будут стро-
иться «на взаимоуважительной, 
равноправной основе при строгом 
соблюдении международных и 
двусторонних обязательств». Ди-
пломат указал на активное торго-
во-экономическое сотрудничество 
между странами, а также на нали-
чие ряда соглашений и меморан-
думов, направленных на активи-
зацию связей. «Несмотря на объ-
ективные трудности, связанные с 
ситуацией в сфере безопасности и 
санкционным давлением Запада, 
активный интерес к сирийскому 
рынку проявляет и российский 
частный бизнес», – добавил рос-
сийский дипломат.
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Российские военные полицейские с мая этого года сопровождают гражданские автосредства на трассе М4, 
проходящей через северные районы провинций Ракка и Хасеке.

Всего с 25 мая российскими военными полицейскими сопровождено 
более 20 тысяч гражданских автотранспортных средств на трассе 
между Айн-Исой и Телль-Тамром 

  
США
ИСПЫТЫВАЮТ КРЫЛАТУЮ РАКЕТУ

ВВС США испы-
тали прототип новой 
крылатой ракеты, раз-
рабатываемой в рамках 
проекта «Серый волк» 
(Gray Wolf). Первые 
лётные и наземные ис-
пытания проводились с 
участием многоцелево-
го истребителя F-16C Viper. Главной задачей тестирова-
ния названа проверка ракеты на электромагнитную со-
вместимость и сбор критически важных сведений, в том 
числе о работе двигателя TDI-J85. Испытания прошли 
на авиационной базе Эдвардс в Калифорнии. Отмеча-
ется, что ракета обладает хорошей дальностью, чего уда-
лось достичь за счёт экономичности силового агрегата. 
По предварительным данным, один такой боеприпас 
будет стоить около 1,26 млн долларов.

РАКЕТА ПРОСЛУЖИТ 50 ЛЕТ

Корпорация Northrop Grumman уже этой осенью 
получит из бюджета США первый транш (85 млрд дол-
ларов) на создание принципиально новой межконти-
нентальной баллистической ракеты, которая должна 
прийти на замену морально устаревшей МБР «Минит-
мен-3», разработанной ещё в конце 1960-х годов. Из 
технического задания следует, что новые ракеты будут 
твердотопливными и базироваться в шахтах. Дальность 
их полёта будет составлять не менее 15 тысяч км. Но-
вому проекту присвоено обозначение GBSD (Ground 
based strategic deterrent – «Стратегическое сдерживание 
наземного базирования»). В Пентагоне рассчитывают, 
что новая ракета начнёт поступать в войска уже в 2027 
году и к 2036 году заменит все стоящие на вооружении 
МБР «Минитмен-3». Ожидается, что GBSD сможет 
прослужить 50 лет.

Украина 
ПРОЙДЁТ КРУПНОЕ УЧЕНИЕ

В последнюю декаду сентября на Украине пройдут 
стратегические командно-штабные учения «Объеди-
нённые усилия – 2020». Выступая в Верховной раде, 

министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 
ходе КШУ Украина планирует «проверить способность 
генштаба действовать в соответствии со стандартами 
НАТО, а также способность организовать взаимодей-
ствие с пунктами управления вооружённых сил НАТО». 
В их рамках также будет проведена проверка боевой 
готовности, боевые стрельбы с использованием ЗРК, 
военной авиации, подразделений сухопутных войск и 
других формирований на юге Украины, уточнил он. По 
его словам, Киев рассчитывает, что в учениях примут 
участие и страны НАТО.

Италия
ОБНОВЯТ ПАРК АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ

К о м п а н и я 
Leonardo передала 
итальянской армии 
первый учебно-тре-
нировочный верто-
лёт AW169 из двух 
заказанных по кон-
тракту министерства 
обороны. Машины 
будут эксплуатироваться во 2-м полку армейской авиа-
ции Sirio сухопутных войск, базирующемся в Ламеция-
Терме (Калабрия), и должны обеспечить подготовку 
лётного и инструкторского состава для планируемых к 
серийной поставке армейской авиации многоцелевых 
вертолётов AW169MA по программе нового многоцеле-
вого вертолёта Light Utility Helicopter (LUH). В перспек-
тиве вертолёты по программе LUH должны заменить 
весь парк многоцелевых вертолётов армейской авиа-
ции Италии – вертолёты A109, AB206, AB205, AB212 
и AB412. В апреле этого года министерство обороны 
Италии подписало с Leonardo контракт на поставку для 
армейской авиации первых 15 вертолётов AW169MA в 
2022–2023 годах. 

Республика Корея
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

Южнокорейская компания KAI опубликовала 
фотографию частично собранного фюзеляжа перво-
го лётного прототипа перспективного истребителя 
KF-X, разработка которого ведётся с 2016 года. Завер-
шить сборку самолёта и провести его выкатку плани-

руется в апреле 2021 года. Первый полёт истребителя 
может состояться в 2022 году. Самолёт создаётся в од-
номестной и двухместной версиях. Его максимальная 
взлётная масса составит 25,4 тонны, скорость – до 1,9 
числа Маха. Машина получит 10 точек подвески для 
ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. Юж-
нокорейские ВВС планируют приобрести 120 новых 
самолётов к 2032 году. Они должны будут заменить уста-
ревшие F-4 Phantom II и F-5. Производство и модер-
низация KF-X будут осуществляться по американской 
схеме – версиями. Первая версия истребителя – Block 
1 – будет выпускаться до 2028 года, версия Block 2 будет 
запущена в серийное производство с 2029 года. 

Австралия
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОЗРАСТУТ

Правительство страны 1 июля утвердило «Обновле-
ние оборонной стратегии – 2020» (2020 Defence Strategic 
Update) и «План структуры вооружённых сил – 2020» 
(2020 Force Structure Plan), предусматривающие израс-
ходование в предстоящем десятилетии на нужды обо-
роны 575 млрд австралийских долларов (397,4 млрд 
долларов США), в том числе 270 млрд австралийских 
долларов на техническое оснащение вооружённых сил. 
Военные расходы Австралии с 26,8 млрд долларов США 
в 2019–2020 финансовом году и запрошенных 29,2 млрд 
в 2020–2021 финансовом году увеличатся до 51,1 млрд 
в 2029–2030 финансовом году. Из 270 млрд австралий-
ских долларов, намеченных на техническое оснащение 
в предстоящее десятилетие, 28 процентов (75 млрд) 
предполагается израсходовать на морскую компоненту, 
27 процентов (72 млрд) – на авиационно-космическую 
компоненту, 20 процентов (55 млрд австр. долл.) – на су-
хопутную компоненту. 

В обоих документах выражается приверженность 
реализации программ постройки для ВМС 12 больших 
неатомных подводных лодок типа Attack, девяти фрега-
тов типа Hunter, 12 патрульных кораблей типа Arafurа, 
шести больших сторожевых катеров типа Cape и двух 
кораблей комплексного снабжения типа Supply. Пла-
нируется также приобретение минного оружия «для 
защиты морских подходов к побережью Австралии», 
дальнобойного оружия для нанесения ударов по назем-
ным целям (т.е. крылатых ракет) и БПЛА корабельного 
базирования. В развитии ВВС подтверждается линия на 
создание комбинированного парка боевых самолётов 

из F-35A и EA-18G Growler, а также обозначено намере-
ние приобрести дальнобойное оружие классов «воздух 
– воздух» и «воздух – поверхность», а «потенциально и 
гиперзвуковое оружие». Кроме того, планируется раз-
витие наземных систем ПВО и ПРО.

Индия
С МАГАЗИНОМ НА 20 ПАТРОНОВ

Министерство обороны республики собирается за-
купить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716. 
Это будет вторая партия оружия данного типа для ин-
дийской армии. По данным индийского информаци-
онного агентства ANI, заказ будет размещён, после того 
как первая партия винтовок, заказанных в таком же ко-
личестве, поступит в войска для использования подраз-
делениями северного командования и других командо-
ваний. Производитель 7,62-мм штурмовых винтовок Sig 
716 – американское подразделение швейцарского хол-
динга Lüke & Ortmeier Gruppe. Есть две модификации 
этого оружия: базовая винтовка Sig 716 Patrol и снайпер-
ская Sig 716 G2 DMR. В базовой модификации длина 
ствола – 40,6 см, вместимость магазина – 20 патронов, 
вес (без боеприпасов) – 4,3 кг.

Япония
ПОЯВИТСЯ ЛЁГКИЙ АВИАНОСЕЦ

На верфи Isogo в 
Йокогаме началась 
модернизация верто-
лётоносца «Идзумо», 
в результате которой 
корабль будет пре-
образован в лёгкий 
авианосец и сможет 
нести на борту аме-
риканские истребите-
ли пятого поколения 
F-35B c укороченным 
взлётом и вертикальной посадкой. Окончательное пе-
реоборудование «Идзумо» произойдёт не раньше 2025 
года. Водоизмещение корабля – 24 тысячи тонн, длина 
лётной палубы – 248 метров. На борту размещаются до 
14 вертолётов, в том числе противолодочные SH-60K.

По сообщениям информагентств
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Все дисциплины, входящие в этот 
вид спорта, имеют практическую 
направленность и развивают ка-
чества, так необходимые военнос-
лужащему в его профессиональной 
деятельности. Обычно соревнова-
ния начинаются с метания гра-
наты. По правилам атлету надо 
выполнить броски на точность в 
четыре различных круга, потом 
– на дальность. Засчитывается 
лучший результат. Граната для 
мужчин-спортсменов имеет мас-
су 600 граммов, для девушек – 400. 
Кстати, вес боевых Ф-1 или РГД-5 – 
300–400 граммов. Пока не утвер-
дили международный стандарт, на 
сос тязаниях использовали Ф-1. У 
неё форма бочонка, который хорошо 
ложится в руку. Мировой рекорд – 
бросок за 80 метров.

На чемпионате БФ в этом году 
рекорд установил старшина 1-й 
статьи Александр Коньков – пред-
ставитель команды БВМБ «Гроза». 
Выпускник брянского педагогиче-
ского вуза, преподаватель физиче-
ской культуры, он увлекался лёгкой 
атлетикой, бегал на спринтерские 
дистанции, преодолевая 100-ме-
тровку за 10,9 секунды, становился 
чемпионом Брянской области. На 
третьем курсе попробовал силы в 
тяжёлой атлетике, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта 
по пауэрлифтингу. В весовой кате-
гории до 90 кг присел с весом 180 кг, 
выполнил жим 160-килограммо-
вой штанги из положения лёжа, 
а становую тягу – с грузом 230 кг. 
Когда перебрался в Калининград-
скую область, завоевал титул чем-
пиона Янтарного края по русскому 
жиму. Словом, старшина 1-й статьи 
Коньков – универсальный спор-
тсмен, способный хорошо плавать, 
демонстрировать гибкость и коор-
динацию движений в гимнастике 
и силу в гиревом спорте. Среди его 
побед в последнем виде – бронза 
чемпионата флота. Итак, на недав-
нем первенстве пятиборцев Алек-
сандр дальше всех метнул гранату 

с личным рекордом – 66 метров. А 
вот полосу препятствий преодолел 
лишь за 2 минуты 30 секунд и в ито-
ге не завоевал медалей и грамот.

Успешнее был товарищ Алек-
сандра по команде младший сер-
жант Кирилл Тимин. Результаты в 
пяти видах позволили ему занять 

первое место и войти в состав сбор-
ной, которая защитит честь Балтий-
ского флота на чемпионате ЗВО. 
Точный бросок принёс младшему 
сержанту Тимину 104 очка, бросок 
на дальность (52,4 метра) увеличил 
количество баллов до 156,4. Поло-
су препятствий Кирилл преодолел 
за 2 минуты 28 секунд, 50-метровку 
вольным стилем проплыл за 26,7 
секунды. Стрельба из АК добавила 
в копилку атлета 183 очка. И, на-
конец, 8-километровую дистанцию 
он пробежал за 29 минут 37 секунд. 
Младший сержант Тимин, мастер 
спорта в военном пятиборье, под-
твердил высокий уровень подго-
товки. Он отметил, что рад достиг-

нутому успеху и надеется попасть в 
тройку лучших пятиборцев округа.

Победителем чемпионата БФ по 
военному пятиборью среди девушек 
стала представительница соедине-
ния морской авиации командир 
взвода лейтенант Елизавета Герман. 
В плавании на 50 метров она показа-

ла прекрасное время – 33 секунды. 
В остальных четырёх видах Лиза, 
будучи в отличном боевом настро-
ении, также показала класс. Теперь 
она очень рада, что сможет показать 
себя на чемпионате Западного во-
енного округа. Елизавета подчер-
кнула, что атмосфера в небольшом 
женском коллективе на турнире 
была очень доброжелательной. Все 
семь девушек во время выступлений 
поддерживали друг друга.

Это подтвердил и главный 
судья соревнований помощник 
командира смешанного вертолёт-
ного полка по физической под-
готовке капитан Дмитрий Шаба-
наев. Он проинформировал, что 

в чемпионате Балтийского флота 
по пятиборью участвуют все кате-
гории военнослужащих. Градации 
на возрастные группы здесь, как 
в троеборье, нет, поэтому и кон-
куренция весьма ощутима. Пре-
имущество, конечно, у молодёжи, 
зачастую не оставляющей шансов 

старшим коллегам. Стрельба ве-
дётся из автомата Калашникова 
калибра 5,45 мм по мишеням, уста-
новленным на расстоянии 100 м, 
из положения лёжа, без упора с ис-
пользованием ремня и включает 5 
пробных и 10 зачётных выстрелов. 
Если выстрел произведён после 
команды об окончании стрельбы 
или по мишени соперника, оцени-
вается как промах. Если в мишени 
окажется более 10 пробоин, засчи-
тываются лучшие результаты.

Следующий этап – полоса пре-
пятствий, куда входит и 400-ме-
тровая дистанция, которую воен-
нослужащие должны преодолеть 
бегом. Результаты 2 минуты 15 се-

кунд для мужчин и 2 минуты 40 се-
кунд для женщин оцениваются 
по максимуму в 1000 очков. Старт 
в кроссе, а это последний вид со-
стязаний, производится согласно 
результатам предыдущих четырёх 
упражнений в формате гонки пре-
следования. Чтобы заработать 1000 
очков, мужчина должен пробежать 
8 км за 28 минут, а женщина 4 км 
за 16 минут. Конечно, на вершине 
спортивного Олимпа в итоге ока-
зались лучшие, но и те, кто не стал 
призёром, отметили несомнен-
ную пользу соревнований. Так, 
представитель команды «Шквал» 
бригады надводных кораблей ка-
питан-лейтенант Константин Ми-
хайлов, кандидат в мастера спорта 
по ВТ-4, недавно принявший уча-
стие в битве троеборцев, турниры 
рассматривает как возможность 

совершенствовать свои физиче-
ские данные. «Метнул гранату не 
очень, – признался Константин. 
– А вот в плавании на 50-метровой 
дистанции показал время 30,4 се-
кунды. Если учесть, что я недавно 
вернулся с боевой службы, которая 
длилась семь месяцев, это вполне 
приемлемый результат». В походе 
капитан-лейтенант Михайлов тре-
нировался как мог: выполнял про-
бежки и гимнастические упражне-
ния либо на вертолётной площадке 
СКР, либо в порту во время стоян-
ки. Форму офицер продолжает на-
бирать и по прибытии из дальнего 
плавания в родную базу, старается 
максимально использовать часы, 
отведённые на занятия физподго-
товкой. Константин вспоминает, 
что лучший результат в троебо-
рье он показал, будучи старшим 
лейтенантом, – 2050 очков. Было 
бы сейчас побольше трениро-
вок, мог бы повторить это дости-
жение, может быть, и улучшить 
его. С задачей по выполнению 
нормативов высшего квалифи-

кационного уровня подготовлен-
ности он справляется уверенно.

Со спортом дружит и командир 
инженерно-сапёрного отделения 
гвардии сержант Евгений Березен-
ко. На огневом рубеже в пристре-
лочной стрельбе он выбил четыре 
девятки и одну четвёрку. У опыт-
ного стрелка за плечами семь лет 
безупречной службы по контрак-
ту. В соревнованиях пятиборцев 
он принимал участие уже в пятый 
раз, но вот чемпионом в личном 
первенстве ещё не был, хотя в про-
шлом году в составе команды мор-
ского инженерного полка «Гварде-
ец» занял первое место. А вообще 
Евгений увлечён лёгкой атлетикой 
и мини-футболом. Спорт, по его 
словам, украшает жизнь, делает 
её разнообразной, дарит радость. 
Кстати, после чемпионата БФ по 

пятиборью, на котором морской 
инженерный полк представля-
ли также гвардии сержант Роман 
Вернигоров и гвардии рядовая На-
талья Федосеенко, Евгений при-
ступил к подготовке к флотскому 
футбольному первенству.

Итоги состязаний по военно-
му пятиборью таковы. В личном 
первенстве победил младший сер-
жант Кирилл Тимин («Гроза»). За 
ним в турнирной таблице следует 
представитель дивизии ПВО капи-
тан Антон Трубников («Тайфун»). 
Третьим стал старший лейтенант 
Нурмат Алиев («Авиатор»). Сре-
ди девушек золото – у лейтенанта 
Елизаветы Герман («Авиатор»), 
серебро – у лейтенанта Сивилии 
Канцеровой («Гроза»), бронза – у 
ефрейтора Анны Захаровой («Ле-
гион»). В командном первенстве 
в первой группе чемпионом стал 
«Авиатор», за ним следуют «Гро-
за» и «Легион». Во второй группе 
«Шквал» бригады надводных ко-
раблей взял верх над «Гвардейцем» 
морского инженерного полка.

    
На Балтийском флоте завершился чемпионат по военному пятиборью

Победители и призёры турнира представят БФ 
на первенстве Западного военного округа

Андрей ДУДЕНКО 

В конце мая представители смешанных единоборств вернулись в клет-
ку, тем самым возобновив соревнования, прерванные из-за пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Турниры «ММА Серии» проводятся 
без зрителей, но любой желающий имеет возможность наблюдать 
за перипетиями событий при помощи прямых трансляций. Одним из 
ярких представителей обретающего всё большую популярность вида 
боевых искусств по праву считается боец ЦСКА – командир взво-
да – тренер спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) старший 
лей тенант Фёдор Дурыманов. Всего за полтора месяца армейский 
ат лет, вернувшись в смешанные единоборства, провёл три боя, не 
позволив усомниться в своём высоком классе. Резуль тат налицо – 
три победы!

Несмотря на 17-месячный пе-
рерыв в ММА Фёдор в первом же 
бое одержал уверенную победу на 
турнире «Время новых героев 5». 
Противостоял ему Сардор Ходжа-
нов из Узбекистана. Постоянно 
владея инициативой, представи-
тель ЦСКА победил, применив 
болевой приём (рычаг локтя) во 
втором раунде (3:41). Напом-
ним, Дурыманов выступает в 
легчайшем весе Bantamweight (до 
61,2 кг). Также в Северной столи-
це прошёл и второй бой чемпиона 
мира и Европы по самбо, облада-
теля Кубка мира, чемпиона Рос-
сии. Уже в рамках форума «ММА 
Серия – 8: Время новых героев». 
Старший лейтенант Дурыманов 
в ярком поединке одержал по-
беду нокаутом в первом раунде 
над Файзулло Мумминовым из 
Таджикистана. Фёдор затратил 
совсем немного времени – всего 
1 минуту и 17 секунд.

Третий бой чемпиона вновь 
состоялся в Санкт-Петербурге 

в рамках турнира «ММА Серия 
– 9: Время новых героев». Всего 
две недели перерыва – очень ко-
роткий срок, чтобы восстановить 
форму полноценным образом. 
Но Фёдор рискнул и не прога-
дал. Реальных шансов сопернику 

он не оставил, одолев Жайлобая 
Садирдина из Киргизии ударом 
коленом и добиванием на 38-й 
секунде в первом раунде. «Со-
перник очень титулованный, не 
знавший поражений с рекордом 
4-0, но мне удалось отправить 
бойца из Киргизии в нокаут все-
го за 38 секунд, – цитирует Ду-
рыманова пресс-центр ЦСКА. 
– Эта победа – результат упор-
ной подготовки в клубе смешан-
ных единоборств SECH PRO. У 
нас великолепный тренерский 

штаб, дружная атмосфера, есть 
всё, чтобы подняться на мировой 
уровень. Как говорится, вышли 
в клетку и просто сделали свою 
работу».

На днях портал М-1 Global 
запустил голосование, которое 
определит лучшего бойца сме-
шанных единоборств в 2020 году 
среди профессионалов. Канди-
датами стали 10 атлетов ММА со 
всей России. На звание мастера 
смешанных единоборств пре-
тендует и армейский самбист 
старший лейтенант Фёдор Ду-
рыманов. Также в голосовании 
участвуют Абдулла Тайханов, 
Александр Кудин, Антон Федо-
рович, Сергей Бобрышев, Борис 
Медведев, Илья Фрейманов, 
Владислав Кысса, Никита Басун 

и Эльхан Мусаев. Отдать свой го-
лос на сайте vote.m1global.media 
можно только один раз в день. 
Результаты объявят в конце года 
в программе SportLife в эфире 
телеканала М-1 Global.

Напомним, что Фёдор Дуры-
манов – выпускник Военного 
института физической культуры. 
Он заслуженный мастер спорта 
по боевому самбо, многократ-
ный чемпион турниров по уни-
версальному и армейскому руко-
пашному бою.

Владимир ЮРЬЕВ

Это грандиозное событие с одно-
временным стартом от Калинин-
града до Камчатки – уже чет-
вёртое в истории. В нашей стране 
оно запланировано на 2 августа. О 
том, как пройдёт полумарафон, 
в режиме онлайн рассказали на 
пресс-конференции в Хабаровске, 
в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс – Дальний 
Восток».

В ней приняли участие руко-
водитель «Лиги Героев» Ксения 
Шойгу, губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко, заслужен-
ный мастер спорта по кикбок-
сингу, амбассадор полумарафона 
«ЗаБег.РФ» Александр Захаров, 
директор по спортивным про-
ектам «Промсвязьбанка» Рубен 
Бегунц, директор макрорегиона 
Дальнего Востока «Почта России» 
Максим Костин и журналисты.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» про-
ходит в России с 2017 года. В этом 
году ожидается участие в нём бо-
лее 150 тысяч человек. Сейчас за-
регистрировано уже более трети 
от этого числа участников. В ны-
нешнем году, как планируют ор-
ганизаторы, бегуны во всех реги-
онах выйдут на старт синхронно, 
что станет мировым рекордом. В 
Москве забег начнётся в 9.00, а во 
Владивостоке – в 16.00. Ксения 
Шойгу отметила, что в России од-
новременный старт запланирован 
в 85 городах. На Дальнем Востоке 

«ЗаБег.РФ» пройдёт во Владиво-
стоке, Южно-Сахалинске, Петро-
павловске-Камчатском, Якутске, 
Хабаровске и Чите. В онлайн-
формате он состоится в Анадыре, 
Улан-Удэ, Благовещенске и Биро-
биджане.

Участие в забеге платное. Вы-
рученные средства перечислят в 
Фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни». Стоимость 
билетов зависит от дистанции. Са-
мый дорогой – 2210 рублей на са-
мый длинный маршрут – 21,1 км. 
За 10 км – 1670 рублей. Эти дистан-
ции смогут пробежать только те, 
кому исполнилось 18 лет. Кто хочет 
попробовать силы на отрезке 5 км, 
билет обойдётся в 1310 рублей. И, 

наконец, дистанция 1520 м будет 
стоить 1050 рублей. Принять уча-
стие в забеге на данной дистанции 
могут как взрослые, так и юные 
спортсмены от шести лет в сопро-
вождении взрослых, которым тоже 
необходимо купить билет. Помимо 
билета, юному спортсмену потре-
буется разрешение родителей.

На сегодняшний день Владиво-
сток лидирует по продажам биле-
тов на полумарафон и, по мнению 
организаторов, в этом году город 
подтвердит звание беговой столи-
цы. «В прошлом году Владивосток 

стал беговой столицей, занял это 
почётное место, – сказала Ксения 
Шойгу. – В этом году Владивосток 
опять лидирует по регистрации 
участников. Кажется, никто не от-
нимет звание беговой столицы у 
города, где я люблю бежать боль-
ше всего». По её словам, беговая 
столица определяется по трём па-
раметрам: пропорции бегунов к 
общему количеству проживающих 
в городе, общей дистанции всех 
участников и средней скорости ма-
рафона. Губернатор Приморья так-
же примет участие в забеге, правда 
он ещё не определился с дистанци-
ей, так как долго не тренировался 
из-за проблем с коленом. «Этот 
забег пройдёт по невероятно живо-

писным местам города, часть дис-
танции будет на острове Русский, 
часть пройдёт через самый длин-
ный вантовый мост в мире», – ска-
зал Олег Кожемяко.

Хотя до забега ещё больше ме-
сяца, уже сегодня каждый желаю-
щий может принять в нём участие, 
но только онлайн. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
«ЗаБег.РФ», выбрать дистанцию, 
пробежать её, зафиксировав время 
на своих часах или трекере, отпра-
вить результат, после чего полу-
чить медаль и майку.

   
Менее двух недель остаётся до старта самого крупного 
благотворительного Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

Свои силы на дистанции может испытать каждый.

Ожидается, что в этом году в забеге примут 
участие более 150 тысяч человек

   
Командир взвода – тренер спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) 
старший лейтенант Фёдор Дурыманов поборется за звание лучшего 
бойца «ММА Серии» 2020 года по версии М-1 Global

Представитель ЦСКА претендует на звание 
мастера смешанных единоборств

Гвардии капитан Юрий КИРКИН ведёт стрельбу из АК.
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Армейский боец не оставляет шансов соперникам.
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По благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла в Главном храме Воору-
жённых Сил РФ в настоящее время слу-
жится сорокоуст – 40 дней подряд после 
прошедшего 14 июня новоосвящения со-
вершается Божественная литургия ради 
введения храма в духовный мир, ради да-
ров Святого Духа, отныне всегда пребы-
вающего там. Все эти дни в патриаршем 
соборе звучат духовные песнопения в ис-
полнении православного хора и Ансамбля 
инженерных войск Вооружённых Сил РФ 
«За Веру и Отечество». 

Уникальное воинское подразделе-
ние 45-го инженерно-маскировочного 
полка было основано более четверти 
века назад бессменным его руководи-
телем игуменом Варнавой, силами из-
вестных представителей духовенства 
и руководства Вооружённых Сил Рос-
сии. Формируется коллектив исклю-
чительно из состава военнослужащих 
по призыву, являющихся студентами и 
выпускниками духовных семинарий и 
музыкальных учебных заведений. 

Несмотря на то что каждые полгода 
состав хора обновляется ровно напо-
ловину, его творческий потенциал про-
должает расти. Всё дело в том, что каж-
дый из увольняемых солдат оставляет 
заметный творческий след, а многие 
из них никуда не уходят. Они остаются 
служить хору, как, например, бывший 
воин, выпускник Российской академии 
музыки имени Гнесиных хормейстер 
Михаил Мологин.

Выступления известного военного 
хора украшают культурную програм-
му Армейских международных игр, 
мероприятия министра обороны, на-
чальника инженерных войск Воору-
жённых Сил РФ. Почти ежегодно кол-
лектив выступает с сольным концертом 
в главном кафедральном соборе страны 
– храме Христа Спасителя, став замет-
ным явлением не только в Вооружён-
ных Силах, но и в России.

Поэтому не случайно, когда ре-
шался вопрос, кому участвовать в чине 
великого освящения собора и первой 
Божественной литургии в новоосвя-
щённом храме, известный творческий 
коллектив военных инженеров одним 
из первых был приглашён на прослу-
шивание. А затем был отобран вместе 
с Академическим ансамблем песни и 
пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова и хором духовенства Мо-
сковской областной епархии.  

В эти дни сорокоуста военнослу-
жащие православного хора и Ансамбля 
инженерных войск на клиросе поют 
исключительно своим составом. Про-
фессионально исполненные духовные 

песнопения мы вновь услышали на 
Божественной литургии в праздник 
Владимирской иконы Божией Матери: 
звучали херувимская песнь «Владимир-
ская» и «Милость мира» композиторов 
Александра Кастальского и Сергея Тру-
бачёва, поражавшие своей проникно-
венностью и глубиной.

Большая часть нижнего храма была 
заполнена новобранцами 100-го от-
дельного полка обеспечения, стояще-

го неподалёку от парка «Патриот», и 
православными верующими из Под-
московья, Москвы, других городов. В 
нижнем храме Равноапостольного ве-
ликого князя Владимира располагался 
хор. Службу в храме на светлый празд-
ник чудотворной иконы вёл сам руко-
водитель хора игумен Варнава.

– Для ребят это своеобразный на-
ряд по храму, – образно отметил он. 
– Ежедневно после раннего подъёма 
они в парадной форме убывают сюда из 
места постоянной дислокации. В буд-
ние дни – группами по пять человек, в 
выходные – по десять. Мы служим и в 
верхнем, и в нижнем храме, во всех его 
пределах, посвящённых святым покро-
вителям родов и видов войск.

Поскольку хор насчитывает 45 че-
ловек, создана очерёдность, чтобы, с 
одной стороны, все участвовали в бо-
гослужении в храме, с другой – не от-
рывались от своих основных обязанно-
стей в воинском подразделении. Перед 
выполнением ответственной задачи во-
ины были напутствованы начальником 
инженерных войск генерал-лейтенан-
том Юрием Ставицким, который ак-
тивно содействует новой работе хора и 

воодушевляет его на духовное служение 
в новом храме.

Хор инженерных войск принимает 
участие только в одной части – литур-
гической, но она самая главная и важ-
ная часть богослужений. Именно во 
время неё происходит Таинство Свято-
го Причащения. По сути, это то, ради 
чего необходимы все остальные служ-
бы. Получается, что другие богослуже-
ния играют роль своеобразной подго-
товки к Божественной литургии. 

– Накануне мы серьёзно готовим-
ся, – рассказывает игумен Варнава. 
– Для каждого служения под моим ру-
ководством ребята изучают новое пес-
нопение, которое предусмотрено цер-
ковным уставом. Каждое песнопение 

занимает определённое время, испол-
няется в определённой последователь-
ности. Мы не повторяемся, считая, что 
значимость храма требует именно тако-
го подхода. Но и для самих воинов это 
необходимо, чтобы обогащался их ре-
пертуар, чтобы они постоянно находи-
лись в молитве и творческом движении. 

После закончившейся литургии 
впечатлением от увиденного и услы-
шанного со мной поделился замести-
тель командира 100-го полка обеспе-
чения по военно-политической работе 
подполковник Юлий Климчук.

– Мы здесь уже завсегдатаи. Каж-
дый раз, когда проходит служба в Глав-
ном храме Вооружённых Сил РФ, 
личный состав полка, члены семей, 
гражданский персонал присутствуют 
в его стенах. Молодое пополнение мы 
также приобщаем к духовному. Гранди-
озность, масштабы храма, чистые, кра-
сивые голоса военного хора и класси-
чески исполняемые ими произведения 
духовной музыки – всё впечатляет и 
удивляет. Ребята из Санкт-Петербурга, 
проходящие у нас службу, подходят ко 
мне с горящими глазами: «Товарищ 
подполковник, это что-то уникальное!» 
И это говорят ребята, которые не были 
обделены культурной жизнью. На бо-
гослужение мы приезжаем каждый по-
недельник в составе до 50 человек. Во-
еннослужащие подбираются методом 
опроса, в первую очередь желающие и 
верующие православные. С целью экс-
курсии, конечно, привозим всех.

В эти дни сорокоуста военнослужащие 
православного хора и Ансамбля инженерных войск 
на клиросе поют исключительно своим составом

    
Этот коллектив инженерных войск не нуждается в особом представлении

Министерство обороны Россий-
ской Федерации с глубоким прискор-
бием сообщает, что 18 июля 2020 года 
после тяжёлой продолжительной бо-
лезни на 72-м году жизни скончался 
заслуженный военный лётчик Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
ЗАКИРОВ Рафаиль Шакурович.

Р.Ш.Закиров родился 20 мая 
1949 года в городе Казани. После окон-
чания в 1972 году Сызранского высшего военного авиационного 
училища командовал экипажем вертолёта, звеном, эскадрильей 
в Прикарпатском военном округе. Окончив Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина в 1982 году, проходил военную 
службу в Туркестанском военном округе на различных команд-
ных должностях. Принимал участие в выполнении боевых задач 
на территории Демократической Республики Афганистан. 

Военную службу завершил в должности заместителя началь-
ника боевой подготовки Управления командующего авиацией 
Сухопутных войск. 

В 1995 году Рафаиль Шакурович возглавил Управление 
авиации МЧС России, встав у истоков создания авиационного 
подразделения этого ведомства. Знания и опыт, полученные в 
Вооружённых Силах, позволили ему поставить на крыло новые 
типы спасательных самолётов и средств спасания, превратив 
авиацию МЧС в подразделение, способное выполнять самые 
ответственные задачи. 

За вклад в развитие российского спасательного корпуса 
Рафаиль Шакурович в 1998 году был удостоен звания лауреа-
та премии МЧС России. В 2014 года он вернулся на работу в 
Министерство обороны России – ведущим аналитиком груп-
пы советников начальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ.

Всю свою жизнь генерал-лейтенант Р.Ш. Закиров посвятил 
служению России, развитию и укреплению её Военно-воздуш-
ных сил.

Служба генерал-лейтенанта Р.Ш. Закирова отмечена госу-
дарственными наградами – орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Мужества, «За военные заслуги», Красной 
Звезды и многими медалями.

Все, кто знал Рафаиля Шакуровича, помнят его настоящим 
патриотом, целеустремлённым, энергичным, отзывчивым и 
скромным человеком.

Его уход из жизни – большая утрата для всех нас. 
Светлая память о Рафаиле Шакуровиче Закирове навсегда 

сохранится в наших сердцах.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов,
Н.А. Панков, А.В. Картаполов, Ю.Э. Садовенко,
Д.В. Булгаков, Ю.-Б.Б. Евкуров, Т.В. Иванов,
А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, А.В. Фомин,
Т.В. Шевцова, В.В. Селин, Д.Е. Шугаев,
О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, Н.А. Евменов,
С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко

Р.Ш. ЗАКИРОВ

Друзья и товарищи, ветераны военной журналистики с глу-
боким прискорбием сообщают, что 12 июля 2020 года на 
61-м году скоропостижно скончался полковник запаса 

КУШЕР Сергей Николаевич, 
выпускник Львовского высшего военно-политического 
училища 1980 года. В редакциях газеты «Красная звезда» и 
еженедельника «Сын Отечества» он проявил себя как та-
лантливый и принципиальный журналист.
Светлая память о Сергее Николаевиче, одарённом и по-
рядочном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Администрация городского округа Балашиха информи-
рует общественность о намечаемой деятельности по рекульти-
вации полигона ТКО (свалки твёрдых коммунальных отходов) 
вблизи деревни Пуршево и о проведении общественных обсуж-
дений в форме опроса по техническому заданию на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
объекта государственной экологической экспертизы «Рекуль-
тивация полигона ТКО (свалка твёрдых коммунальных отходов 
вблизи д. Пуршево)».

Месторасположение намечаемой деятельности: Москов-
ская область, городской округ Балашиха, вблизи д. Пуршево 
(кадастровый номер 50:15:0080703:5 площадью 28.7 га), на рас-
стоянии 430 м от населённого пункта (д. Дятловка).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация, предотвраще-
ние и недопущение негативного воздействия на окружающую 
среду в ходе рекультивации и в связи с рекультивацией; ликви-
дация накопленного вреда окружающей среде путём обеспече-
ния соответствия объекта нормативам качества окружающей 
среды и требованиям законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения за счёт проведения технических и биологи-
ческих мероприятий.

Наименование и адрес разработчика проектной документа-
ции и материалов ОВОС: ООО «Гидропроект», 192007 Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 14, лит. Б4-Н, поме-
щение № 2, тел.: (812) 318-05-60, e-mail: info@gpro.spb.ru.

Общественные обсуждения в форме опроса проводятся на 
основании постановления Администрации городского округа 
Балашиха Московской области от 15.07.2020 № 459-ПА. 

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений в форме опроса: Администрации городского окру-
га Балашиха Московской области, расположенная по адресу: 
143900 Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 11, теле-
фон: +7 (495) 521-67-67, e-mail: ud@balashiha.ru.

С проектом технического задания для подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления на официальном сайте 
Администрации городского округа Балашиха Московской об-
ласти, а также с 23.07.2020 до 21.08.2020 по адресу: 143904 Мо-
сковская область, г. Балашиха, ул. Победы, д. 18А, с 10.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням, контактный телефон: 
8(495) 521-67-67.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 23.07.2020 по 28.10.2020 г.

Письменные замечания и предложения участников обще-
ственного обсуждения по проекту технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду принима-
ются до 11.00 26.08.2020 по адресу: 143904 Московская область, 
г. Балашиха, ул. Победы, д. 18А, время приёма: понедельник – 
пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресе-
нье – выходные, телефон для справок: 8 (495) 524-34-17, а также 
по электронной почте: blag-balashiha@mail.ru.

Общественные обсуждения в форме опроса состоятся 
26.08.2020 в 12.00 по адресу: Московская область, г. Балашиха, 
ул. Советская, д. 4, актовый зал.

Олег ПОЧИНЮК 

В Военно-историческом музее ар-
тиллерии, инженерных войск и войск 
связи открылась экспозиция «Герои 
Невской битвы». Представленные ху-
дожественные образы опираются на 
описания древнерусских источников и 
рассказывают об одной из самых ярких 
побед в биографии великого полководца, 
государственного деятеля и дипломата 
Александра Невского.

Выставка приурочена к 780-летию 
Невской битвы, датируемой 15 июля 
1240 года, и проходит в преддверии 
800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского. Празднование 
юбилейной даты в соответствии с 
Указом Президента России Владими-
ра Путина будет проводиться в 2021 
году. 

Инициаторами выступили глав-
ный художник музея Евгений Емелья-
нов и научный сотрудник Александр 
Панкратов. В центре экспозиции 
– картины, посвящённые героям 
Невской битвы, в которой дружи-
ны новгородского князя Александра 
Ярославича разбили войско шведских 
рыцарей на реке Неве. 

– Тема Александра Невского про-
ходит через всё моё творчество, на-
чиная ещё со студенческих времён, 
– рассказывает Евгений Емельянов. 
– Когда пришёл работать в музей, раз-
работал эскиз оформления фойе,  там 
сегодня представлено панно «Невская 
битва». Затем долгое время работал 
над диорамой «Ледовое побоище». 

На выставке, открывшейся 15 
июля – в день, когда музей стал 
вновь принимать посетителей, мож-
но увидеть образы героев Невской 
битвы. В экспозиции представлено 
шесть портретов участников истори-
ческого сражения. Так об этом собы-

тии решил рассказать художник – не 
в привычном ключе, строго по хро-
нологии и историческим фактам, а 
попытаться раскрыть через художе-
ственное осмысление образов рус-
ского воинства. 

Работы не претендуют на доку-
ментальный исторический портрет, 
но опираются на достоверные опи-
сания, сохранившиеся в древнерус-
ских источниках. Перед посетите-
лями музея предстают легендарный 
воевода Гаврила Олексич, будущий 
новгородский посадник Сбыслав 
Якунович, новгородец Миша, слуга 

Александра Невского Ратмир и лов-
чий Яков Полочанин, отрок Савва. 

Все они отличились в Невской 
битве. К каждому из изображённых 
на портретах героев помещён текст 
с пояснениями и фрагмент перво-

источника, стилизованный под бе-
рестяную грамоту. Кроме того, на 
выставке представлена графика, 
изображающая моменты подви-
гов этих героев. Так, для изображе-
ния самого Александра Невского 
был выбран момент удара копьём в 
шведского ярла.

Активное участие в создании экс-

позиции принял исторический кон-
сультант – научный сотрудник музея 
Александр Панкратов, который спе-
циализируется на этой эпохе Древней 
Руси. Поэтому на полотнах нет вы-
мысла, что уже по достоинству оцени-
ли не только посетители музея, но и 
историки. Несмотря на то что XIII век 
– тема сложная, на картинах пред-
ставлены именно те предметы, кото-
рые в тот период могли принадлежать 
героям картин, что придаёт ценности 
картине исторического жанра.

– Помимо консультации худож-
ника, моей первоочередной задачей 
было перекрыть недостаток архео-
логического материала, – поделился 
Александр Панкратов. – Хотя у нас в 
музее имеется небольшое количество 
предметов, относящихся к XIII веку и 
в основном собранных на территории 
Шепетовского городища, где, пред-
положительно, находился древнерус-
ский город Изяславль.

На выставке демонстрируются 
реконструированное оружие и защит-
ное вооружение того времени, а также 
можно увидеть современные рекон-
струкции воинов первой половины 
XIII века: русского лучника и дружин-
ника, шведского рыцаря и арбалетчи-
ка. В центре зала – манекен конного 
княжеского дружинника. 

Все представленные экспонаты 
соответствуют элементам экипировки 
и образцам вооружения, использовав-
шегося в юго-восточной части Руси. 
Для показа оружия северо-западных 
территорий было создано несколько 
реплик на основе артефактов из част-
ных коллекций. В рамках экспозиции 
также представлено несколько пред-
метов шведского вооружения, в том 
числе специально изготовленных для 
выставки.

Санкт-Петербург

Художественные образы героев Невской битвы 
опираются на описания древнерусских источников

  –    
К 780-летию Невской битвы подготовлена необычная выставка

Вот они  – герои Невской битвы.
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