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Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу прибыл в пятницу с офи-
циальным визитом в Республику 
Казахстан. В рамках поездки гла-
ва российского военного ведомства 
был принят президентом страны 
Касым-Жомартом Токаевым и 
провёл переговоры с министром 
обороны генерал-лейтенантом 
Нурланом Ермекбаевым. По их 
итогам был подписан межгосу-
дарственный договор о военном 
сотрудничестве. Представители 
Министерства обороны РФ от-
метили, что этот «беспреце-
дентный документ во взаимоот-
ношении государств», поскольку 
по значимости и важности он 
на несколько порядков выше, чем 
межправительственное соглаше-
ние, которое обычно подписывается 
в таких случаях.

По словам министра обороны 
России, новый межгосударствен-
ный российско-казахстанский 
договор о военном сотрудниче-
стве полностью отвечает достиг-
нутому уровню интеграции двух 
стран в области безопасности.

– Казахстан – одна из немно-
гих, если не единственная стра-
на, с которой у нас такое широ-
кое военное сотрудничество и 
такое глубокое и всеобъемлющее 
соглашение, – сказал Сергей 
Шойгу в пятницу во время пере-
говоров в Нур-Султане со своим 
казахстанским коллегой.

В продолжение своего вы-
ступления глава российского во-
енного ведомства отметил, что 
Республика Казахстан является 
основным стратегическим союз-
ником и ближайшим партнёром 
России. Несмотря на пандемию, 
военное сотрудничество между 
двумя государствами развивается 
поступательно.

Во время встречи с мини-
стром обороны Республики Ка-
захстан  Сергей Шойгу подарил 
две книги. Одна из них, «Солдаты 
одной Победы. Казахстан в годы 

Великой Отечественной войны», 
представляет собой подборку 
архивных документов о вкладе 
казахстанского народа в победу 
в Великой Отечественной вой-
не. В ней собраны все архивные 
материалы, решения начальника 
Генерального штаба, руководите-
ля Ставки Верховного Главноко-
мандования и другие документы 
обо всех полках, подразделени-
ях и частях. Вторая книга – это 
сборник архивных документов 
о первом министре обороны 

Республики Казахстан Герое Со-
ветского Союза генерале армии 
Сагадате Нурмагамбетове. Также 
министр обороны России подарил 
оригинал номера газеты «Крас-
ная звезда», в котором впервые 
рассказывалось о подвиге героев-
панфиловцев во время битвы под 
Москвой осенью 1941 года.

В продолжение своего вы-
ступления генерал армии 
Сергей Шойгу подчеркнул, 
что 2020-й – это год 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-

чественной войне, и в связи
с этим отметил активное участие 
казахстанских коллег в праздно-
вании этого великого события. 
В частности, Сергей Шойгу по-
благодарил работников архивов 
Казахстана за огромный вклад
в создание уникального музейно-
го комплекса «Дорога памяти».

– Это место, где сосредото-
чены имена и фотографии всех 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Признательны за та-
кое активное участие в создании 

«Дороги памяти», – сказал ми-
нистр обороны России.

Министр обороны Респу-
блики Казахстан Нурлан Ермек-
баев в свою очередь отметил, что 
принимает российского коллегу
с большим удовольствием в сто-
лице республики. По его мне-
нию, отношение Республики Ка-
захстан и Российской Федерации
в военной сфере являются од-
ними из ключевых направлений 
многопланового стратегического 
сотрудничества. 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и контро-
лю за перемещением беженцев передали около трёх тонн гуманитарной 
помощи жителям Али-эль-Хазы – одного из самых отдалённых селений 
провинции Алеппо. Всего российской стороной организованы и проведены 
2593 гуманитарные акции. Сирийским гражданам доставлено и распреде-
лено 4425,99 т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой
необходимости.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного 
округа из Ставропольского края прибыла в Абхазию для увеличения ко-
ечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтверж-
дённой новой коронавирусной инфекцией. Военнослужащие мобильного 
многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного 
округа совершили марш своим ходом на штатной технике из города 
Будённовска (Ставропольский край) в Республику Абхазия, преодолев 
расстояние около 800 километров. В составе мобильного медицинско-
го подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной 
техники.

   
    

  
Минобороны России разворачивает мобильный 
многопрофильный госпиталь для лечения больных
COVID-19 в Сухуме

Вадим ШАМАРИН 

Система военной связи – часть системы управления войсками, сила-
ми и оружием, которая представляет собой совокупность взаимоувя-
занных и согласованных по задачам, месту и времени действия узлов и 
линий связи различного назначения, развёртываемых или создаваемых 
по единому плану и обеспечивающих процесс обмена информацией, необ-
ходимой для управления войсками, силами и оружием. От её состояния
в решающей степени зависит эффективность применения войск, боевых 
средств и оружия.

В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь от 
простейших звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и ко-
манд управления непосредственно на поле боя до широкоразветвлённых 
многоканальных автоматизированных систем, способных обеспечивать 
связь практически в глобальном масштабе как со стационарными, так и 
с подвижными объектами Вооружённых Сил РФ на суше, на воде, под 
водой и в воздухе.

 ,     
В любой сфере эффективность Вооружённых Сил 
зависит от военной связи

  
    

 
 

Тысячи сирийцев благодарны нашей стране
за бескорыстную поддержку в трудное для САР 
время

 

НА 8 СТР.

  
 

Главы военных ведомств России и Казахстана подписали межгосударственный договор о военном сотрудничестве
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НА 2 СТР.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ

В период с 19 по 23 октября 2020 
года в рамках реализации Договора 
по открытому небу миссия Франции 
выполнит наблюдательный полёт над 
территорией Российской Федерации 
на французском самолёте наблюде-
ния С-130Н с аэродрома Кубинка.
В ходе выполнения полёта по согла-
сованному маршруту российские спе-
циалисты на борту самолёта наблю-
дения будут контролировать строгое 
соблюдение согласованных пара-
метров полёта и применения преду-
смотренной договором аппаратуры 
наблюдения, сообщил начальник 
российского Национального центра 
по уменьшению ядерной опасности 
Сергей Рыжков. Самолёт наблюдения 
С-130Н относится к классу самолётов, 
не предназначенных для применения 
какого-либо оружия. Самолёт и уста-
новленная на нём аппаратура наблю-
дения (аэрофотоаппараты) прошли 
международное освидетельствование, 
в котором приняли участие и россий-
ские специалисты, что исключает ис-
пользование технических средств, не 
предусмотренных договором.

ПЛАНОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В рамках выполнения первого 
этапа реализации концепции поиско-
во-спасательного обеспечения в ВМФ 
России создана и успешно функцио-
нирует система модернизации, плано-
вого ремонта и сервисного обслужи-
вания спасательных глубоководных 
аппаратов типов «Приз» и «Бестер», 
сообщил главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Николай Евменов. 
«Приз» способен погружаться на глу-
бины до 1000 метров, «Бестер» – до 700 
метров. Эти аппараты предназначе-
ны для оказания помощи аварийным 
подводным лодкам и спасения подво-
дников. По словам главкома ВМФ, «за 
последние годы шесть спасательных 
глубоководных аппаратов, входящих 
в состав служб поисковых и аварийно-
спасательных работ флотов, прошли 
необходимый цикл модернизации 
и ремонта на предприятиях. В 2019 
году утверждена новая программа 
ремонта, модернизации, сервисного 
обслуживания стоящих на воору-
жении флотов ВМФ спасательных 
глубоководных аппаратов. Она рас-
считана на период более 10 лет и 
предусматривает наряду с модерни-
зацией и ремонтом и работу по соз-
данию следующего поколения спа-
сательных глубоководных аппаратов.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

В Главном управлении военной 
полиции Министерства обороны РФ 
под руководством начальника Глав-
ного управления военной полиции 
генерал-полковника Сергея Курален-
ко проведена встреча офицеров Глав-
ного управления военной полиции и 
профессорско-преподавательского 
состава Московского высшего обще-
войскового командного училища,
в ходе которой были обсуждены от-
дельные направления работы по по-
вышению эффективности обучения 
курсантов училища по специальности 
«Применение подразделений воен-
ной полиции». Данной встрече пред-
шествовала работа по совершенство-
ванию форм и способов применения 
военной полиции, в ходе проведения 
мероприятий оперативной и боевой 
подготовки, в том числе при проведе-
нии специального учения с органами, 
воинскими частями и подразделени-
ями военной полиции «Страж-2020». 
Подготовка курсантов по специаль-
ности «Применение подразделений 
военной полиции» успешно ведётся 
на базе Московского ВОКУ с 2017 
года, первый выпуск профессиональ-
ных кадров военной полиции состо-
ится в 2021 году.  НА 2 СТР.

Александр ТИХОНОВ 

Электронные пуски высокоточных «Ка-
либров» выполнили экипажи кораблей 
Каспийской флотилии в ходе учения, ко-
торое началось 16 октября и проводится 
в рамках итоговой проверки за 2020 год. 
Корабельная ударная группа КФл отра-
батывает задачи по развёртыванию сил 
обеспечения благоприятного оперативного 
режима, охраны и обороны объектов мор-
ской экономической деятельности, а так-
же по уничтожению условных незаконных 
вооружённых формирований в районе охра-
няемых объектов. В составе КУГ – ракет-
ные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а 
также малые ракетные корабли «Великий 
Устюг» и «Углич».

Учение на Каспии с кораблями Ка-
спийской флотилии в рамках итоговой 
проверки за 2020 год стартовало 16 октя-
бря. Оно проводится с целью контроля и 
оценки уровня боевой подготовки, техни-
ческой готовности, укомплектованности 

вооружением и военной техникой воин-
ских частей и соединений Каспийской 
флотилии. 

Началось учение с перехода морем
в центральную часть Каспийского моря 
севернее полуострова Апшерон, где 
экипажам предстояло выполнить раз-
личные задачи боевой подготовки, про-
демонстрировать умелое владение таким 
грозным высокоточным оружием, как 
ныне широко известный миру «Калибр». 
В назначенный район вышли шесть ко-
раблей, в том числе ракетные корабли 
«Дагестан» и «Татарстан», а также малые 
ракетные корабли «Углич» и «Великий 
Устюг». Помимо них, в учении задей-
ствованы семь самолётов. А общее ко-
личество его участников превышает 400 
военнослужащих.

Переход морем для военных моряков не 
имеет ничего общего с круизом, поскольку 
это время обычно используется для отработ-
ки или (и) проверки действий по различным 
вводным экипажей кораблей (судов). Так 
было и в этот раз.

   
Ракетами «Калибр» уничтожены учебные цели на Каспии

НА 3 СТР.
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– Хотел бы отметить, что отно-

шения Казахстана и Российской 
Федерации во всех сферах, в том 
числе и в военной области, раз-
виваются очень динамично. Мы 
всегда открыты для обсуждения и 
конструктивного решения любых 
вопросов. Активно участвуем не 
только в двустороннем формате 
взаимодействия, но и в рамках 
различных международных орга-
низаций. Это и ОДКБ, и ШОС, и 
СНГ, – сказал Ермекбаев.

Особый акцент в своём вы-
ступлении он сделал на том, что 
Россия и Казахстан на постоянной 
основе совершенствуют свои связи 
в военном и военно-техническом 

сотрудничестве, при этом рассма-
тривают их в качестве важной со-
ставляющей стратегического пар-
тнёрства в интересах региональной 
безопасности. Поэтому базовым 
элементом двустороннего сотруд-
ничества остаются вопросы со-
вместной боевой подготовки, воен-
но-технического взаимодействия и 
подготовки кадров.

– К сожалению, сроки вашего 
визита достаточно сжатые, но хочу 
подтвердить нашу готовность при-
нять вас с визитом, пусть это будет 
в любом формате: рабочий, офици-
альный, неофициальный, частный. 
И не только  как министра оборо-
ны, но и как президента Русского 
географического общества. Чтобы 
показать вам достопримечательно-
сти нашей страны, – подчеркнул 
Нурлан Ермекбаев.

По информации министерства 
обороны Республики Казахстан, 
за прошедшие годы вооружённые 
силы страны приобрели значи-
тельное количество единиц авиа-
ционной техники, средств ПВО, 
имущества военно-морских сил, 
боеприпасов и запасных частей 

российского производства. Ка-
захстанское военное ведомство и
в дальнейшем заинтересовано в 
подготовке кадров в военных учеб-
ных заведениях Министерства обо-
роны России по программам выс-
шего, послевузовского образования 
и переподготовки военнослужащих 
на базе российских специализиро-
ванных военных центров. Кстати, 

в новом учебном году российская 
сторона выделила максимальное 
количество квот на обучение казах-
станских военнослужащих. На се-
годняшний день на безвозмездной 
основе в российских военных вузах 
обучается 731 человек.

Тесное сотрудничество двух 
стан проходит и в других сферах. 
В частности, большую помощь 
в борьбе с пандемией казахстан-
ским коллегам оказали российские 
военные врачи. В августе группа 
военных медиков оказала мето-
дологическое и практическое со-
действие в этом направлении, что 
позволило казахстанской воен-
но-медицинской службе апроби-
ровать передовой мировой опыт
в лечении пациентов с COVID-19 и 
изучить широкий спектр противо-
эпидемических мер.

Помимо этого, казахстанская 
сторона заинтересована в дальней-
шем участии в Международных ар-
мейских играх и готова выступить 
в качестве страны-организатора 
в 2021 году. В военном ведомстве 
республики выразили сожаление 
в том, что из-за санитарно-эпи-
демиологической обстановки ка-
захстанским военнослужащим не 
представилась возможность при-
нять полноценное участие в кон-
курсах АрМИ-2020.

В завершение встречи мини-
стры обороны России и Казахста-
на подписали межгосударствен-
ный российско-казахстанский 

договор о военном сотрудниче-
стве. Обновлённый документ до-
полнен новыми направлениями 
и форматами взаимодействия. 
Они включают: миротворческую 
деятельность, взаимодействие в 
рамках международных органи-
заций, противодействие вызовам 
и угрозам региональной безопас-
ности, культуру и спорт. В связи 
с этим  своё действие прекратил 
договор о военном сотрудниче-
стве между государствами, под-
писанный в марте 1994 года.

Вместе с новым договором так-
же были подписаны «Соглашение 
между Министерством обороны 
Республики Казахстан и Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации о порядке взаиморас-
чётов при организации питания» 
и «План двустороннего военного 
сотрудничества между министер-
ствами обороны Республики Ка-
захстан и Российской Федерации 
на 2021 год». 

– Основное внимание в пла-
не сотрудничества на следующий 
год уделено совместным меро-
приятиям оперативной и боевой 
подготовки, в том числе в рам-
ках многосторонних форматов 

ОДКБ, СНГ и ШОС, а также раз-
витию Единой региональной си-
стемы ПВО, – отметил министр 
обороны России Сергей Шойгу.

Генерал армии Сергей Шойгу 
напомнил, что в настоящее вре-
мя в Казахстане налажено функ-
ционирование испытательных 
полигонов Минобороны России,
в упрощённом порядке решают-
ся вопросы транзита российских 
военных грузов через казахстан-
скую территорию, постоянно ра-
стёт объём экспорта российской 
продукции военного назначения 
в Казахстан.

Представители российского 
военного ведомства, давая оценку 
новому документу, подчеркнули, 
что «он по всем разделам кратно 
шире, чем был план на текущий 
год». По их мнению, это говорит 
о стратегическом характере парт-
нёрства двух стран в военной об-
ласти.

В продолжение своего офи-
циального визита в Республику 
Казахстан министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу был принят 
президентом страны Касым-Жо-
мартом Токаевым. В ходе встречи 

они обсудили актуальные вопро-
сы региональной безопасности и 
перспективы двустороннего со-
трудничества России и Казахстана
в военной сфере. Президент Ка-
захстана наградил министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу орденом 
«Достык» (Дружба) I степени за 
вклад в развитие военного и воен-
но-технического сотрудничества 
с республикой, сообщила пресс-
служба главы государства.

В свою очередь глава оборон-
ного ведомства РФ поблагодарил 
президента Казахстана за воз-
можность встретиться и обсудить 
наиболее актуальные вызовы со-
временности. Выразил призна-
тельность главе государства за 
достойное участие военного кон-
тингента из Казахстана в юбилей-
ном параде Победы на Красной 
площади. По его словам, это под-
черкнуло высокий уровень отно-
шений между двумя странами. Он 
также отметил активное участие 
команд вооружённых сил Казах-
стана в Армейских международ-
ных играх.

Фото Вадима САВИЦКОГО
Нур-Султан, Республика Казахстан

Базовым элементом двустороннего 
сотрудничества остаются вопросы совместной 
боевой подготовки, военно-технического 
взаимодействия и подготовки кадров
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КРЫЛАТОЙ РАКЕТОЙ
ПО МОРСКОЙ ЦЕЛИ

На острове Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иоси-
фа расчёт берегового ракетного 
комплекса «Бастион» тактической 
группы Северного флота, несущий 
службу на военной базе «Аркти-
ческий трилистник», выполнил 
стрельбу крылатой ракетой по мор-
ской цели. Ракетная стрельба была 
проведена по судну-мишени, уста-
новленному в Баренцевом море на 
расстоянии около 200 километров 
от точки пуска. Цель была успеш-
но поражена противокорабель-
ной крылатой ракетой «Оникс». 
Стрельба БРК «Бастион» с острова 
Земля Александры была выполне-
на впервые в рамках плановых ме-
роприятий боевой и оперативной 
подготовки Северного флота за 
летний период обучения.

ЭКСПОНАТ С МОРСКОГО ДНА

Полностью восстановленный, 
практически в идеальном состо-
янии и на ходу танк «Шерман» 
M4A2(76)W пополнил коллекцию 
парка «Патриот» в Кубинке. Про-
быв более 70 лет под толщей воды 
Баренцева моря, он  был поднят на 
поверхность водолазами Северного 
флота.

Американское судно «Томас 
Дональдсон», шедшее в составе 
конвоя JW-65 и перевозившее Со-
ветскому Союзу по ленд-лизу во-
оружение и военную технику, в том 
числе и танки «Шерман», 24 марта 
1945 года на входе в Кольский за-
лив было потоплено немецкой под-
водной лодкой U-995.

Поднятые с его борта танки 
являются единственным сохра-
нившимся вариантом среднего 
танка M4A2 c 76-мм пушкой – 
М1M4A2(76)W, что делает их схо-
жими по боевым характеристикам 
с легендарным танком Т-34-85.

Первые танки данного типа на-
чали поступать в СССР в сентябре 
1944 года и сразу же отправлялись 
на фронт.

На боевых машинах данного 
типа сражались Герои Советско-
го Союза гвардии капитан Иван 
Игнатьевич Якушкин и младший 
лейтенант Вадим Александрович 
Сивков.

В Советский Союз, по амери-
канским данным, по ленд-лизу 
было поставлено 1990 танков 
«Шерман» с 75-мм пушкой и 2073 с 
76-мм. В мае 1945 года Красная Ар-
мия получила и некоторое количе-
ство танков с горизонтальной под-
веской, которые приняли участие в 
разгроме Квантунской армии.

Бронетехника данного типа 
принимала участие в освобожде-
нии Украины и Белоруссии, Поль-
ши, Чехословакии и Австрии,
в Будапештской операции и штур-
ме Берлина.

В ВОДАХ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кулаков», 
средний морской танкер «Акаде-
мик Пашин» и спасательное бук-
сирное судно «Алтай» приступили 
к выполнению поставленных за-
дач дальнего похода в Средизем-
ном море в составе отряда под 
командованием начальника шта-
ба бригады противолодочных ко-
раблей Северного флота капитана
1 ранга Станислава Варика. Северо-
морцы отработают совместное ма-
неврирование, проведут ряд учений 
и совершат деловые заходы в порты 
ряда стран региона. Возвращение 
отряда в Североморск планируется 
до конца года. БПК «Вице-адмирал 
Кулаков» действует в Средиземном 
море с начала августа. Он совершил 
деловые заходы в Алжир, Кипр и 
Сирию, провёл несколько учений 
по противовоздушной обороне и 
поиску подводных лодок в районах 
выполнения задач похода, а так-
же отработал совместное учение с 
кораблями Черноморского флота 
и дальней противолодочной авиа-
цией Северного флота. За всё вре-
мя плавания корабль прошёл более
19 тысяч морских миль.

СВЫШЕ СЕМИ ТЫСЯЧ 
ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ 

Лётчики морской авиации Ти-
хоокеанского флота на Камчатке и 
в Приморском крае с начала это-
го года обеспечили выполнение 
более семи тысяч прыжков с па-
рашютом военнослужащими раз-
личных подразделений Тихооке-
анского флота. 

Парашютные прыжки выпол-
нялись со всех типов транспорт-
ных самолётов и вертолётов, сто-
ящих на вооружении смешанных 
авиационных полков.

Значительная часть выпол-
ненных прыжков приходится на 
долю военнослужащих соедине-
ний морской пехоты флота, ко-
торые отрабатывали прыжки с 
оружием и дополнительным сна-
ряжением. В ряде случаев при-
земление выполнялось на необо-
рудованные площадки.

Также с самолётов ТОФ произ-
водилось плановое десантирова-
ние лётного состава морской ави-
ации, специальных подразделений 
флота и спасательных парашютно-
десантных групп.

   – 
Завершилось командно-штабное учение «Нерушимое братство» в Республике 
Беларусь

Антон АЛЕКСЕЕВ

В течение пяти дней на полигоне 
Лосвидо в Витебской области рос-
сийские и белорусские миротворцы 
демонстрировали высокую поле-
вую выучку и готовность к опера-
циям по поддержанию мира в ходе 
командно-штабного учения кол-
лективных миротворческих сил 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности «Нерушимое 
братство – 2020». Торжествен-
ная церемония закрытия мас-
штабного мероприятия прошла на 
плацу 103-й гвардейской воздушно-
десантной бригады вооружённых 
сил Республики Беларусь в Витеб-
ской области. 

В церемонии приняли участие 
генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась, министр обо-
роны Республики Беларусь гене-
рал-майор Виктор Хренин и на-
чальник Объединённого штаба 
ОДКБ генерал-полковник Анато-
лий Сидоров. Они поблагодарили 
участников учения за хорошие 
показатели и слаженную работу 
во время практических действий.
В ходе церемонии военнослу-
жащие Центрального военного 
округа получили знаки отличия и 
благодарности.

В ходе учения военнослужа-
щие отрабатывали задачи по ве-
дению операций по поддержанию 
мира: сопровождение автомо-
бильных колонн, патрулирование 
местности и обезвреживание са-
модельных взрывных устройств. 
В зоне ответственности осущест-
влены блокирование и досмотр 
населённого пункта. Во взаимо-
действии с милицейскими (поли-
цейскими) и спасательными под-
разделениями военнослужащие 
отработали задачи по оказанию 
содействия в восстановлении 
мирной жизни.

– На этом учении не было 
противника и деления на «свой –
чужой». Главная задача состоя-
ла в том, чтобы остановить кро-
вопролитие и пресечь попытки 
провокаций, – сообщил старший 
воинского контингента Россий-
ской Федерации генерал-майор 
Рустам Миннекаев. – Думаю, 
что учение продемонстрировало 
высокую готовность участников 
к операциям по поддержанию 
мира. Это не только моя пози-

ция, но и руководителей ОДКБ, 
которые наблюдали за практиче-
скими действиями.

На заключительном этапе 
учения миротворцы отработали 
ликвидацию последствий под-
рыва автоцистерны с аммиаком. 
По замыслу учения, БПЛА Рес-

публики Беларусь в ходе воздуш-
ной разведки обнаружил под-
рыв автоцистерны с нанесённым 
знаком «Химическая опасность». 
Подразделения РХБ защиты Рос-
сийской Федерации с помощью 
специальных машин провели раз-
ведку и обнаружили повреждение 
цистерны, в которой перевозили 
аммиак. Очаги заражения были 
оперативно ликвидированы во 
взаимодействии с МЧС Республи-
ки Беларусь. Для предотвращения 
дальнейшего распространения 

химически активного вещества на 
ветреной стороне была поставле-
на специальная водяная завеса.

В ходе учения военнослу-
жащие ЦВО применили новей-
ший российский антидронный 
комплекс «Силок». Благодаря 
автоматическим возможностям 

комплекса миротворцы смогли 
обезопасить от угрозы точеч-
ного бомбового удара противо-
борствующей стороны 150-ме-
тровый мост, который ранее 
был развёрнут для помощи на-
селённому пункту, отрезанному 
от мегаполиса из-за боестол-
кновений.

Напомним, что в учении под 
руководством командующего 
силами специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь генерал-майора Ва-

дима Денисенко участвовали 
контингенты государств – чле-
нов ОДКБ, оперативные груп-
пы Объединённого штаба и 
Секретариата ОДКБ, полицей-
ские (милицейские) силы и 
спасательные подразделения. 
Общая численность участников 

учения превысила 900 человек, 
было задействовано свыше 120 
единиц военной и специальной 
техники, в том числе БПЛА, два 
вертолёта Ми-8АМТШ и два 
ударных вертолёта Ми-24 Цен-
трального военного округа. 

Все плановые мероприятия 
учения проводились с соблюде-
нием строгих санитарных и эпи-
демиологических мероприятий, 
направленных на предотвраще-
ние распространения коронави-
русной инфекции.

Численность участников учения превысила 900 человек, было 
задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники,
в том числе БПЛА, два вертолёта Ми-8АМТШ и два ударных вертолёта 
Ми-24 Центрального военного округа
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На переходе в назначенный 
морской район для выполнения 
задач боевой подготовки экипажи 
кораблей КФл провели комплекс 
корабельных учений. В ходе них 
штабом соединения были провере-
ны знания и практические навыки 
вахтенных офицеров по плаванию 
и маневрированию кораблей в ор-
дере в составе корабельных удар-
ных групп (КУГ), проведены за-
нятия с офицерским составом по 
организации противовоздушной и 

противоминной обороны в море.
Кроме того, экипажи кора-

блей КУГ провели трениров-
ку по связи, в ходе которой по 
вводной различными способами 
налаживались каналы связи меж-
ду кораблями в море, а также с бе-
реговым центром управления Ка-
спийской флотилии, узлами связи 
пунктов постоянного базирова-
ния кораблей, а также с расчётами 
загоризонтной радиолокацион-
ной станции (РЛС) «Подсолнух».

Тренировка по связи прово-
дилась в различных районах Ка-
спийского моря с целью отлад-
ки качества связи и повышения 
уровня прохождения сигналов.

Естественно, не обошлось 
и без учений по организации 
борьбы за живучесть на переходе 
морем, по прохождению кора-
блями узкостей. Помимо этого, 
прошли тренировки вахтенных 
сигнальщиков по использованию 
светотехнических средств связи, 
занятия с операторами навигаци-

онных радиолокационных ком-
плексов. 

На судах обеспечения, следовав-
ших в морской полигон, проверена 
готовность к аварийно-спасатель-
ному и ресурсному обеспечению 
действий корабельных тактических 
групп (КТГ), выполняющих задачи
в море. 

Одним из важнейших меро-
приятий во время перехода мо-
рем в морской полигон на кора-
блях Каспийской флотилии стало 
учение по РХБ защите. Экипажи 
кораблей в составе корабельных 

ударных групп провели учение 
по ликвидации последствий при-
менения условным противником 
оружия массового поражения.

По замыслу учения, возник-
ла угроза применения условным 
противником ОМП с использова-
нием беспилотного летательного 
аппарата по курсу движения кора-
блей КУГ. Расчёты ПВО кораблей 
уничтожили БПЛА, однако угроза 
поражения экипажей химическим 
отравляющим веществом не была 
полностью исключена.

При обнаружении автомати-
ческими газоанализаторами пре-
вышения содержания опасных 
химических веществ на палубах 

кораблей по сигналу «Радиацион-
ная опасность» экипажи в сред-
ствах РХБ защиты приступили к 
мероприятиям по дезактивации 
заражённых участков. Ликви-
дация последствий применения 
условным противником ОМП 
осуществлялась путём специаль-
ной обработки верхней палубы и 

надстроек корабля дезактиваци-
онным средством. А для предот-
вращения воздействия поражаю-
щих факторов на личный состав 
все боевые посты и командные 
пункты кораблей были загермети-
зированы.

Кроме того, в ходе учения 
экипажи кораблей отработали 
нормативы по надеванию средств 
индивидуальной защиты, а также 
мероприятия по прохождению 
дозиметрического контроля уров-
ня радиации с помощью индиви-
дуальных дозиметров.

Пришлось проверяемым мо-
рякам-каспийцам продемонстри-
ровать и навыки борьбы с под-
водными диверсантами в ходе 
учения по противоподводно-ди-
версионной обороне.

По замыслу этого учения, эки-
паж флагмана КФл – ракетного 
корабля «Татарстан», входящего 
в состав отряда, отработал ком-
плекс мероприятий по поиску 
подводных диверсантов с помо-
щью бортового гидроакустиче-
ского вооружения.

От боевого расчёта гидроа-
кустической станции поступил 
доклад об обнаружении в районе 
якорной стоянки кораблей на не-
защищённом рейде подводных 
диверсантов условного против-
ника. Тут же на кораблях объяви-
ли тревогу, и экипажи экстренно 
приготовили корабли к бою и по-
ходу и выставили вооружённые 
вахты противоподводно-диверси-
онной обороны (ППДО).

Моряки кораблей, несущих 
вахту по ППДО, используя гидро-
акустические станции наблюде-
ния за подводной обстановкой, 
осмотрели акваторию. А после 
этого для уничтожения боевых 
пловцов «неприятеля» экипажи 
провели учебные профилактиче-
ские гранатометания.

В завершение учения водолаз-
ные группы из состава экипажей 
кораблей спустились под воду для 
осмотра подводной части корпу-
са кораблей, катеров и судов на 
предмет обнаружения закладок 
взрывных устройств и возможных 
повреждений.

В ходе учения на переходе мо-
рем экипажи кораблей Каспий-
ской флотилии выполнили ком-
плекс противоминных действий.

В соответствии с замыслом 
учения по курсу следования от-
ряда боевых кораблей были об-
наружены минные заграждения. 
После мероприятий контрольно-
разведывательного поиска экипа-
жи кораблей выполнили артилле-

рийские стрельбы по плавающим 
минам и провели подрыв мин раз-
личными способами.  

Экипажи кораблей КФл про-
вели совместное учение с дежур-
ной сменой территориального 
центра управления по обнаруже-
нию неопознанных воздушных 
целей и отражению воздушных 

ударов условного противника. В 
нём приняли участие дежурные 
расчёты ПВО центров управления 
соединений, КУГ в составе ра-
кетных кораблей «Дагестан», «Та-
тарстан» и малых ракетных кора-
блей «Углич» и «Великий Устюг», 
дивизион ЗРК «Бук-М3» 58-й 
общевой сковой армии и радио-
технические подразделения объ-
единения ВВС и ПВО Южного 
военного округа (ЮВО).

По замыслу учения, вбли-
зи границ России средства ПВО 
обнаружили групповую цель, 
классифицированную как само-
лёты условного противника. По 
сигналу центра управления КФл 
средства ПВО кораблей были 
приведены в готовность к приме-
нению, начат приём и анализ дан-
ных по воздушной обстановке. На 
кораблях активированы средства 
радиоэлектронной защиты.

Роль условного противника на 
учении выполнили истребители 
Су-27 и штурмовики Су-25 объ-
единения ВВС и ПВО ЮВО, кото-
рые имитировали нанесение удара 
крылатыми ракетами по кораблям.

При отражении средств воз-
душного нападения учебные цели 
(светящиеся авиабомбы САБ-250) 

были уничтожены из зенитно-
артиллерийской установки «Па-
лаш», артиллерийских установок 
АК-630 и других средств ПВО ко-
раблей. 

В ходе данного этапа учения 
были отработаны вопросы рас-
пределения целей и постановки 
огневых задач между команд-

ными пунктами корабельных и 
наземных средств ПВО. Кроме 
того, в рамках учения подразде-
ления РЭБ КУГ отработали дей-
ствия по выведению из строя на-
вигационных систем авиации и 
радиоэлектронной техники над-
водных кораблей условного про-
тивника.

Затем  моряки-каспийцы от-
работали действия по уничтоже-
нию носителей высокоточного 
ракетного оружия условного про-
тивника. Экипажи кораблей Ка-
спийской флотилии в составе ко-
рабельных ударных групп провели 
совместное учение с боевыми рас-
чётами загоризонтной радиоло-
кационной станции «Подсолнух» 
по обнаружению и уничтожению 
кораблей условного противника в 
морском полигоне Каспийского 
моря.

По замыслу учения, расчёта-
ми РЛС была обнаружена группа 
надводных кораблей и палубные 
вертолёты морской авиации. В 
соответствии с данными развед-
ки и объективной технической 
информации цели были иденти-
фицированы как условный про-
тивник.

Экипажи ракетных кораблей 
«Дагестан» и «Татарстан», а так-
же малых ракетных кораблей 
– «Великий Устюг» и «Углич», 
получив эти данные по объектам 
от РЛС «Подсолнух», произвели 
целераспределение для одновре-
менного эффективного ракетно-
го удара. И этот удар был немед-

ленно нанесён – боевые расчёты 
КУГ выполнили электронные 
пуски ракет «Калибр», уничто-
жив корабли-носители высоко-
точного ракетного оружия «не-
приятеля».

Помимо этого, остаётся отме-
тить, что проводимые в Каспий-
ском море мероприятия в рамках 
контрольной проверки не несут 
какой-либо угрозы и не наклады-
вают ограничения на ведение эко-
номической деятельности прика-
спийских государств.
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С 1 СТР.

В назначенный район вышли 6 кораблей, в том числе ракетные корабли 
«Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Углич»
и «Великий Устюг». Помимо них, в учении задействованы 7 самолётов

Одним из важнейших мероприятий во 
время перехода морем в морской полигон на 
кораблях Каспийской флотилии стало учение 
по РХБ защите
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В учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском начались выпускные экзамены

Антон АЛЕКСЕЕВ

На протяжении десятилетий 
межвидовой региональный учебный 
центр связи Ракетных войск стра-
тегического назначения готовит 
специалистов для разных видов и 
родов войск. В преддверии професси-
онального праздника – Дня военного 
связиста – курсанты приступили к 
сдаче выпускных экзаменов и гото-
вятся к распределению и отправ-
ке для дальнейшего прохождения 
службы с приобретёнными навыка-
ми. Таким образом, младшие специ-
алисты завершают пятимесячную 
программу подготовки. 

Основу учебного центра со-
ставляют три батальона, курсанты 
которых проходят подготовку на 
учебных циклах. Батальоны рас-
пределены по трём направлениям 
организации и обеспечения свя-
зи: первый батальон осуществляет 
подготовку по направлению радио-
связи, во втором батальоне готовят 

специалистов проводной и косми-
ческой связи, а в третьем прививают 
навыки обеспечения и прокладки 
кабельных систем связи. Среди кур-
сантов – военнослужащие как по 
призыву, так и по контракту. 

Изначально в 1961 году центр 
был сформирован как школа по 
подготовке сержантов связи Ракет-
ных войск. На сегодняшний день, 
несмотря на то что большая часть 
курсантов по-прежнему продолжа-
ет впоследствии военную службу 
в Ракетных войсках, здесь готовят 
военнослужащих для обеспечения 
боевого дежурства во всех видах и 
родах войск. 

Обучение проводится по 15 во-
енно-учётным специальностям, 
причём по мере технологического 
прогресса появляются новые. Так, 
например, из года в год всё больше 
курсантов проходят обучение рабо-
те с оптоволокном. 

В учебном центре без останов-
ки идёт совершенствование учеб-
но-материальной базы. На каждом 

цикле присутствуют современные 
образцы техники для подготовки 
специалистов, тренажёры и спе-
циальные компьютерные про-
граммы, которые позволяют мо-
лодым людям обучиться работе на 
сложных системах под постоян-
ным контролем.

Так, в первом батальоне кур-
санты совершенствуют навыки на 
современных тренажёрах, имити-
рующих системы связи ракетного 
комплекса «Ярс». 

Тренажёрные комплексы пол-
ностью имитируют рабочее место, 
что позволяет обучить курсанта без 
использования реальной техники. 
Если ранее обучение предполагало 
постоянное нахождение под наблю-
дением преподавателя, то теперь 
операционная система в виртуаль-
ном пространстве автоматически 
считывает ошибки при работе с 
аппаратурой связи, что позволяет 
проводить занятия под контролем 
сразу с несколькими учащимися. 
Стоит отметить, что, обучаясь на 

тренажёрном комплексе без непо-
средственного наблюдения, курсант 
оказывается максимально прибли-
женным к реальным условиям не-
сения боевого дежурства.

Помимо использования со-
временных технологий, курсан-
тов обучают и тем специально-
стям, которые не теряют своей 
актуальности на протяжении 
долгих десятилетий, к примеру  
телеграфной радиосвязи. Здесь 
телеграфистов готовят работать 
в радиоэфире с использованием 
азбуки Морзе. В процессе обуче-
ния, помимо изучения самой азбу-
ки, между парами военнослужащих 
устанавливается радиоэфир, по ко-
торому они передают сигналы друг 
другу. Однако и эту специальность 
прогресс не обошёл стороной, и у 
курсантов имеется возможность 
практиковаться на современных 
комплексах: если раньше любое 
сообщение набивалось так назы-
ваемым ключом, то теперь команда 

набивается при помощи датчиков, 
где при вводе клавиатурой буквен-
ные сообщения интегрируются
в сигнал морзянки.

Как уже было упомянуто, на 
одном из циклов курсанты прохо-

дят обучение по работе с оптиче-
ским волокном. Здесь курсантов 
учат монтажу оптоволоконного 
кабеля в случае повреждения. 
Молодые люди практикуются при 
монтаже муфты, которую впо-
следствии прозванивают и тем 
самым проверяют наличие сигна-
ла. От аккуратности проделанной 
работы зависит не только наличие 

сигнала связи, но и его качество. 
Поэтому для совершенствования 
навыков военнослужащих была 
разработана специальная ком-
пьютерная программа, позволя-
ющая производить необходимые 
манипуляции в виртуальном про-
странстве, что в несколько раз по-
высило скорость и уровень освое-
ния специальности. 

Помимо оптики, курсанты 
также работают и с проводом. 
Для этого в центре имеются но-
вейшие устройства, позволяющие 
проводить расчёты и измерения. 
При работе с проводами молодые 

люди учатся делать сростки жил и 
впоследствии проверяют наличие 
связи в приёмнике.

Ежегодно межвидовой реги-
ональный учебный центр связи 
выпускает более 2 тысяч военно-
служащих. Вот и сейчас в преддве-
рии профессионального праздника 
военных связистов начались вы-
пускные экзамены, в ходе которых 

курсанты продемонстрируют свои 
знания и навыки по общим дис-
циплинам, а также по своим спе-
циальностям. Отличившиеся во-
еннослужащие параллельно с этим 
участвуют в соревновании, по ре-
зультатам которого определят луч-
ших курсантов по каждой направ-
ленности, их распределят в элитные 
воинские части.

Ежегодно учебный центр выпускает более
2 тысяч специалистов связи

 ,     
Создание, развёртывание и 

эксплуатацию военной системы 
связи обеспечивают специаль-
ные воинские формирования – 
войска связи.

Главное управление связи Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации выполняет комплекс 
мероприятий, направленных на 
развитие и повышение возможно-
стей системы связи Вооружённых 
Сил РФ.

В целях создания новых 
комплексов и средств связи 
спланированы и выполняют-

ся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
с использованием передовых ин-
фотелекоммуникационных тех-
нологий, программно-перестра-

иваемого радио, программной 
реконфигурации структуры узлов 
связи, а также адаптивных сетей 
связи.

Одно из направлений совер-
шенствования стационарного 
компонента системы связи – соз-
дание автоматизированной сети 
декаметровой радиосвязи. Это 
позволит автоматизировать веде-
ние радиосвязи, автоматически 
формировать многоскачковые 
составные радиолинии и обеспе-
чить устойчивую связь с глобаль-
но перемещающимися объекта-
ми как на территории страны, так 
и за её пределами.

В целях модернизации про-
водных линий связи, а также 
организации доступа объектов 
Минобороны России в единую 
сеть связи Вооружённых Сил 

спланированы работы по органи-
зации цифровой системы пере-
дачи в различных направлениях 
с выходом в кольцо DWDM (ма-
гистральный интернет), а также 
по строительству радиорелейных 
линий связи с использованием 
перспективных цифровых радио-
релейных станций и волоконно-
оптических линий связи в рамках 
присоединения объектов Мин-
обороны России к единой сети 
электросвязи России.

Наиболее интенсивно со-
временными средствами связи 
оснащается полевой компонент 
системы связи. Это позволит 
значительно повысить её про-
пускную способность, устойчи-
вость, а также мобильность за 
счёт использования перспектив-
ных радио- и спутниковой связи, 
обеспечить должностных лиц не-
обходимыми услугами связи не 
только на стоянке, но и в движе-
нии. С целью повышения защи-
щённости полевых аппаратных 
используются перспективные 
бронированные шасси и кузова-
фургоны.

Основа системы связи так-
тического звена управления – 
система радиосвязи, которая
в настоящее время строится на 
радиостанциях комплекса «Ак-
ведук», поставляемых в войска 
в составе изделия единой си-
стемы управления тактическим 
звеном.

На смену в войска будут по-
ставлены радиостанции шестого 
поколения, а именно портатив-
ные и базовые возимые радио-
станции.

В рамках работ по совершен-
ствованию системы спутниковой 
связи проводится обновление 
группировки космических ап-
паратов. Запущен модернизи-
рованный космический аппарат 
«Меридиан-М».

В целях развёртывания земно-
го комплекса широкополосной 
сети связи «Благовест» планиру-
ется ввести в эксплуатацию ряд 
центральных земных станций.

В ходе плановых работ в этом 
году завершится создание отече-
ственной контейнерной земной 
станции, переносных абонент-
ских терминалов миллиметрово-
го диапазона с пропускной спо-
собностью до 10 Мбит/с.

Указанные мероприятия по-
зволят значительно повысить 
пропускную способность, ми-
нимизировать аренду «граждан-
ского» ресурса, расширить зоны 
обслуживания и обеспечить пер-
сональной спутниковой связью 
соответствующих должностных 
лиц.

Использование каналов свя-
зи из сети связи общего поль-
зования позволило обеспечить 
функционирование систем связи 
и боевого управления Вооружён-
ных Сил РФ и готовность под-
разделений связи к обеспечению 
управления войсками.

Для организации взаимодей-
ствия с федеральными органами 
исполнительной власти, органи-
зациями, не входящими в состав 

Вооружённых Сил, используют-
ся точки доступа к сети интер-
нет. Наличие доступа к ресурсам 
сети позволило предоставить 
пользователям широкий спектр 
инфокоммуникационных услуг. 
В рамках федерального проекта 
«Информационная инфраструк-
тура» национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» к сети интернет 
подключены военные комисса-
риаты и военные представитель-
ства Минобороны России в рам-
ках функционирования единой 
информационной системы.

В настоящее время огромное 
внимание руководящим соста-
вом Минобороны России уде-
ляется проведению различных 
мероприятий с использованием 
средств защищённой видео-кон-
ференц-связи.

Продолжается наращива-
ние каналов защищённой теле-
фонной и видеосвязи между 
министерствами обороны Рос-
сийской Федерации и других 
иностранных государств. Со-

вместно с объединённым шта-
бом ОДКБ разработана и ре-
ализована схема защищённой 
мультисервисной сети связи
в интересах уставных органов го-
сударств – членов ОДКБ.

Не менее важные задачи – со-
вершенствование воздушного и 
морского эшелонов системы свя-
зи Вооружённых Сил.

Продолжается оснащение 
пунктов управления Воздушно-
космических сил современными 
средствами связи. Завершаются 
работы по созданию перспектив-
ных полевых узлов связи объеди-
нений и соединений ВКС.

В этом году завершатся го-
сударственные испытания ком-
плекса средств связи системы 
воздушно-наземной связи опе-
ративно-тактической авиации. 
Комплекс позволит обеспечить 
ведение речевого обмена, пере-
дачу целеуказаний и навигаци-
онной информации наземных 
пунктов.

В ходе совершенствования 
морского эшелона системы связи 
спланировано оснащение новы-
ми интегрированными комплек-
сами связи как надводных кора-
блей, так и подводных лодок и 
судов обеспечения.

На береговых объектах связи 
проводятся мероприятия по мо-
дернизации комплексов обмена 
данными, что позволит значи-
тельно уменьшить время доведе-
ния целеуказаний.

Выполненные мероприятия 
обеспечат гарантированное дове-
дение информации до потреби-
телей, повысят помехоустойчи-
вость и пропускную способность, 
сократят типаж и количество 
средств связи на объектах ВМФ, 
а также продлят срок службы 
сверхдлинноволновых радио-
станций.

Успешное решение задач 
развития системы связи Во-
оружённых Сил РФ позволит 
существенно улучшить как ос-
новные оперативно-временные 
показатели системы управления 
Вооружёнными Силами, так и 
тактико-технические характе-
ристики перспективных средств 
(комплексов) связи, в том числе: 
обеспечить устойчивость направ-
лений связи в условиях огневого и 
радиоэлектронного воздействия; 
увеличить пропускную способ-
ность направлений связи в десят-
ки раз; создать взаимоувязанную 
информационно-телекоммуника-
ционную инфраструктуру Воору-
жённых Сил РФ на основе инте-
грации стационарных и полевых 
систем связи видов и родов войск 
Вооружённых Сил.

С 1 СТР.

_______________

Генерал-лейтенант
Вадим ШАМАРИН, 
врид начальника Главного управления 
связи Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Наиболее интенсивно современными средствами 
связи оснащается полевой компонент
системы связи

На смену в войска будут поставлены 
радиостанции шестого поколения, а именно 
портативные и базовые возимые радиостанции
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Военные связисты Центрального военного округа существенно увеличили свои 
возможности при выполнении задач по предназначению

Юрий БЕЛОУСОВ

Пожалуй, в рассказе о предвари-
тельных итогах завершающегося 
года боевой подготовки было бы не-
тактично по отношению к иным 
войсковым структурам заявлять 
о том, что в этот раз полигонные 
сезоны для войск связи Централь-
ного военного округа выдались особо 
напряжёнными. Ведь в ходе боевой 
учёбы представителям всех без ис-
ключения военных специальностей 
довелось выполнить массу задач, от-
рабатывая профильные алгоритмы 
боевого применения в ходе учений.

Однако, памятуя о том, что
у каждого рода войск своя специ-
фика, акцентировать внимание 
читателей на вкладе военных свя-
зистов в общий объём боевой под-
готовки сегодня будет уместно.
С этим согласен и начальник связи 
– заместитель начальника штаба 
ЦВО по связи генерал-майор Ген-
надий Тучин. Тем более что рас-
сказать ему на самом деле есть
о чём.

В частности, генерал-май-
ор Геннадий Тучин отмечает, что 
самый разгар активной фазы 
зимнего периода обучения 2020 
учебного года совпал с резким рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. В тех обстоятельствах 
придерживаться курса плановой 
боевой подготовки непросто было 
всем, в том числе и контингенту 
войск связи военного округа.

– Как в штабе, так и на местах 
пришлось изрядно корректиро-
вать ход профильных занятий и 
учений, – поясняет генерал-май-
ор Тучин. – В то же время в ряде 
регионов зоны ответственности 
ЦВО наша сфера деятельности по-
полнилась новым объёмом задач. 
Как известно, согласно указанию 
Верховного Главнокомандующего, 
в том числе на территории Цен-
трального военного округа был 
дан старт началу строительства не-

скольких многофункциональных 
медицинских центров. В рамках 
оперативно реализуемых проек-
тов от военных связистов потре-
бовалось обеспечить надёжную 
устойчивую связь строительным 
организациям, представителям во-
енной приёмки и руководству воз-
водимых госпиталей. 

С поставленной задачей во-
енные связисты ЦВО справились 
блестяще. Сразу с нескольких од-
новременно возводимых объектов 
была организована бесперебойная 
видеотрансляция, не менее четы-
рёх раз в сутки шло обеспечение 
защищённой видео-конференц-
связи с заместителем министра 
обороны РФ, иными ответствен-
ными за реализацию проектов ли-
цами военного ведомства.

Плюс ко всему на территории 
Ульяновской, Саратовской об-

ластей и ряда иных субъектов РФ 
специализированные группиров-
ки сил из состава войск ЦВО при-
нимали участие в тушении лесных 
пожаров. Огнеборцы также нуж-
дались в линиях проводной, воз-
душной и видео-конференц-свя-
зи. При этом военных связистов от 
объёма реализации своих плано-
вых задач боевой подготовки ни-
кто не освобождал. 

– В частности, – на конкрет-
ном примере поясняет генерал-
майор Геннадий Тучин, – в рам-
ках двустороннего августовского 
учения гвардейских общевойско-
вых армий специалисты подраз-
делений связи ЦВО развернули 
систему скрытого управления
войсками, связав линиями комму-
никации командные пункты, рас-
положенные на общевойсковых 
полигонах в Кузбассе, в Республи-
ке Тыва, в Оренбургской и Ново-
сибирской областях. Параллельно 
шла отработка серии вводных по 
защите полевых пунктов от воз-
действия разведывательно-дивер-
сионных групп условного про-
тивника и созданию в условиях 
активных радиопомех резервных 
каналов связи. 

В учении приняли участие 
свыше восьми тысяч военнослу-
жащих войск связи. По словам 
генерал-майора Тучина, цель од-
новременного подъёма и вывода 
на полигоны такого количества 
личного состава состояла в оценке 
готовности максимального объ-
ёма подчинённых подразделений 
к боевому применению в условиях 
активных учебно-практических 
действий. Кроме того, надо было 
убедиться в технической готовно-
сти как самой системы связи, так и 
системы управления связью к вы-
полнению всего объёма внезапно 
поставленных задач. 

Проверка показала, насколько 
в ходе оперативной подготовки 
текущего учебного года предста-
вителям всех уровней командных 
звеньев войск связи ЦВО удалось 
реализовать передовые наработки, 
опробованные в процессе СКШУ 
«Центр-2019». И, конечно, небе-
зынтересно было посмотреть, как 
в условиях состязательности два 
коллектива отделов связи и соеди-
нений управления одновременно 
решали задачи на площадке одно-
го театра военных действий. 

В том учении связисты ЦВО 
задействовали несколько десят-
ков образцов специализирован-
ной техники, в том числе совре-
менные станции связи Р-166-0,5, 
цифровые комплексы П-240И-4 

«Переселенец», а также подвиж-
ные командные пункты АПЕ-5К, 
способные в интересах обеспече-
ния абонентов видеотрансляци-
ей и сотовой связью создавать до 
сотни закрытых каналов. Впервые 
были опробованы возможности 
бронированных аппаратных связи 
П-230Т. 

– В ходе двустороннего уче-
ния наряду с апробированными 
способами организации и вари-
антами обеспечения войск связью 
были более детально изучены тех-
нические возможности стоящих 
на вооружении новейших средств 
связи, – поясняет генерал-майор 
Тучин. – В частности, состоялась 
проверка возможности работы ра-
диорелейных станций при засечке 
станцией радиопомех и организа-
ции встречного противодействия. 
Опытным путём в рамках иссле-

довательской программы был 
опробован способ работы на ми-
нимальных пороговых частотах, 
практически на уровне шумов, что 
не давало средствам РЭБ условно-
го противника фиксировать место 
работающего радиорелейного ин-
тервала и подавлять его деятель-
ность. Плюс к этому впервые в ин-
тересах развития зоны покрытия 
радиосвязью специалисты войск 
связи ЦВО в более расширенном 
варианте применили технические 
возможности средств беспилотной 
авиации. 

Месяц спустя на площадях 
сразу пяти полигонов ЦВО – в 
Кемеровской, Новосибирской, 
Свердловской, Оренбургской и 
Челябинской областях шесть ты-
сяч специалистов войск связи 
ЦВО приняли участие в масштаб-
ном учении по развёртыванию 
системы управления войсками на 
основе защищённых радиорелей-
ных, спутниковых и проводных 
каналов связи. 

Генерал-майор Тучин отмечает, 
что, действуя в различных усло-
виях учебно-боевой обстановки, 
военнослужащие выполнили нор-
мативы по поддержанию устойчи-
вости и работоспособности систем 
связи в ходе подготовки группи-
ровок войск к ведению наступа-
тельных, оборонительных и разве-
дывательно-поисковых действий. 
В период учения они отработали 
способы маскировки командных 
пунктов и спецтехники, а также 
противодействия диверсионно-
разведывательным группам ус-
ловного противника. В ходе этого 
учения на полигоны было выве-
дено более 1000 единиц специ-
альной техники, в том числе стан-
ции связи Р-166-0,5, Р-149МА, 
П-243Т, П-260, цифровые ком-
плексы П-240И-4 «Переселенец», 
радиорелейные станции Р-419Л1, 
Р-431АМ, Р-416ГМ с комплекс-
ными аппаратными «Редут-2УС», 
подвижные командные пункты 
АПЕ-5К и новейший мобильный 
комплекс радиосвязи П230Т на 
базе многоцелевого бронеавтомо-
биля повышенной проходимости 
«Тигр».

В ходе прошедшего учения па-
раллельно с успешно отработан-
ной в полевых условиях системой 
защищённой видео-конференц-
связи специалисты войск связи 
ЦВО более активно применили в 
деле новый вариант организаци-
онно-штатной структуры. Речь 
идёт о пункте управления связи 
(ПУС) военного округа, выведен-
ном в отдельную воинскую часть 
с задачей по контролю состояния 
систем связи, обеспечивающих 

устойчивое и непрерывное управ-
ление войсками.

Первая обкатка боем новой 
системы управления состоялась 
в прошлом году, в ходе СКШУ 
«Центр-2019». В период двусто-
роннего учения общевойсковых 
армий ПУС апробировали в опе-
ративном звене, несколько позже 
– на тактическом уровне. 

– В ходе этой работы, – отме-
чает генерал-майор Тучин, – пун-

кты управления узлами связи были 
оснащены программно-аппарат-
ными комплексами поддержки 
принятия решений и получили 
дальнейшее развитие программы 
по контролю состояния системы 
связи. Проще говоря, транспорт-
ная сеть (полевая), комплексы 
приёмо-передающих устройств, 
аппаратных и каналообразующих 
систем были введены в единую 
систему. Продуктивность ново-
введения была проверена в про-
цессе последовавшего тактико-
специального учения «Системы 
войск связи», где в ходе решения 
профильных задач было одномо-
ментно задействовано 24 стацио-
нарных и 36 полевых узлов связи.

К ещё одной удачной нара-
ботке специалистов войск связи 
ЦВО последнего времени можно 
смело отнести аэромобильный 
пункт управления (АМПУ) руко-
водителя. 

Генерал-майор Геннадий Ту-
чин так рассказывает о появлении 
той удачной наработки и её после-
дующем недавнем развитии:

– На СКШУ «Центр-2019» 
возникло понимание того, что в 
масштабе замысла учения, объёма 
привлекаемых сил и средств, ох-
вата задействованных территорий 
нам будет жизненно необходим 
такой технических комплекс, кото-
рый способен не только обеспечить 
самыми современными услугами 
связи руководителя и привлекае-
мый к манёврам оперативный со-
став, но и всецело отвечать задачам 
мобильности с беспрецедентным 

функционалом быстрого развёрты-
вания.

В разработке концепта при-
няли участие командиры пере-
довых соединений связи ЦВО. 
Из вариантов конкурсных реше-
ний был выбран самый лучший. 
В предложенном 
проекте техниче-
ская компоновка 
мобильно-
го пункта 
управления 
(МПУ) раз-

мещалась на базе двух микро-
автобусов с малогабаритными 
прицепами. Удачно коммутиро-
ванный комплекс оборудования 
не требовал на «точке» затратного 
времени развёртывания. Рабо-
та в эфире осуществлялась в не-
скольких режимах: защищённая 
видео-конференц-связь, режим-
ная телефонная связь, радиосвязь 
и передача данных. По сути, весь-
ма успешное сопряжение в одном 

«объёме» МПУ группы цифровых 
средств связи заменило собой 
прежнюю автоколонну из грузо-
вых машин связи, оснащённую 
аналоговой аппаратурой. И самое 
примечательное: незначительные 

габариты МПУ позволяли осу-
ществлять его переброску в любой 
район бортами военно-транспорт-
ной авиации. Время на погрузку и 
швартовку – несколько десятков 
минут. Ввиду чего уникальное из-
делие обрело путёвку в жизнь с 

приставкой «аэро» 
– аэромобильный 
пункт управления 
(АМПУ). 

Неудивитель-
но, что беспре-
цедентная раз-
работка военных 
связистов по ито-
гам участия в про-
грамме СКШУ 
получила высокую 
оценку. В частно-
сти, в лице началь-
ника Генерального 
штаба Вооружён-
ных Сил Россий-
ской Федерации 

– первого заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Вале-
рия Герасимова, который, в свою 
очередь, предложил «продумать 
вариант более защищённого пун-
кта управления». 

В текущем году под руковод-
ством командующего войсками 
ЦВО генерал-полковника Алек-
сандра Лапина глубоко модерни-
зированный вариант АМПУ был 
реализован на базе двух много-

целевых бронеавтомобилей повы-
шенной проходимости (МБПП). 
На площадке первой транспорт-
ной базы разместили узел связи, 
оснастив его всеми необходимыми 
техническими средствами. Второй 
МБПП оборудовали под рабочий 
кабинет руководителя. Получился 
уникальный по своим возможно-
стям мобильный пункт управле-
ния, который дополняют два при-
цепа, три палатки с необходимыми 
для работы оперативного состава 
в полевых условиях (а это почти 
25 человек) средствами энерго- и 
жизнеобеспечения. Сам АМПУ 
обрёл улучшенную боевую защи-
щённость и теперь приспособлен 
к эксплуатации в районах повы-
шенной опасности и риска.

Первое практическое примене-
ние нового варианта аэромобиль-
ного пункта управления прошло 
в ходе августовского двусторонне-
го учения общевойсковых армий 
ЦВО. Чуть позже, согласно ука-
заниям начальника Генерального 
штаба, АМПУ был успешно пред-
ставлен в ходе минувшего СКШУ 
«Кавказ-2020».

Однако АМПУ – это хоть и пе-
редовой, но всё же штучный обра-
зец специализированной военной 
техники. Куда большее распро-
странение в войсках связи ЦВО 
получают средства связи про-
мышленного производства. Так, 
в этом году по линии гособорон-
заказа в военный округ поступи-
ло свыше 50 единиц технических 
образцов нового поколения. В их 
числе средства радиорелейной и 
спутниковой связи, комплексные 
аппаратные связи, а также более 
4000 радиостанций, комплек-
ты аппаратуры ЗАС, зарядные 
устройства и иные профильные 
разработки отечественного ОПК. 
Все они оперативно были введе-
ны в систему текущей программы 
учебного процесса специалистов 
войск связи. 

– Они позволят нам точнее 
сформулировать перспективную 
программу, более точно сориенти-
ровать задачи, которые надо будет 
решать как в предстоящем подго-
товительном периоде, так и в но-
вом учебном году при выполнении 
программы боевой и специальной 
подготовки, – сказал генерал-
майор Геннадий Тучин.

Екатеринбург

биля повышенной проходимости 
«Тигр».

В ходе прошедшего учения па-
раллельно с успешно отработан-
ной в полевых условиях системой
защищённой видео-конференц-
связи специалисты войск связи
ЦВО более активно применили в 
деле новый вариант организаци-
онно-штатной структуры. Речь 
идёт о пункте управления связи 
(ПУС) военного округа, выведен-
ном в отдельную воинскую часть 
с задачей ййй по контролю состояния
систем связи, обеспечивающих 

ний был выбран самый лучший. 
В предложенном 
проекте техниче-
ская компоновка
мобильно-
го пункта
управления 
(МПУ) раз-

делие обббрело путёвку в жизнь с 
приставкой «аэро»
– аэромобильный 
пункт управления 
(АМПУ). 

Неудивитель-
но, что беспре-
цедентная раз-
работка военных 
связистов по ито-
гам участия в про-
грамме СКШУ 
получила высокую 
оценку. В частно-
сти, в лице началь-
ника Генерального 
штаба Вооружён-
нынннннннн х Сил Россий-
ской Федерации 

Незначительные габариты МПУ позволяли 
осуществлять его переброску в любой район 
бортами военно-транспортной авиации

Первая обкатка боем новой системы управления 
состоялась в прошлом году в ходе СКШУ 
«Центр-2019»

Генерал-майор Геннадий ТУЧИН.
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Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков осмотрел объекты спортивного центра ЦСКА в подмосковных 
Ватутинках и открыл спортивный центр морской и физической подготовки ЦСКА в Астрахани

Андрей ДУДЕНКО

Во время рабочей поездки заммини-
стра обороны ознакомился с учеб-
но-материальной базой современно-
го спортивного центра армейского 
клуба, а также посетил объекты, 
строящиеся на его территории: кон-
носпортивный комплекс и междуна-
родную сухопутную полосу препят-
ствий, которые возводятся по самым 
прогрессивным стандартам в соот-
ветствии с требованиями, предъяв-
ляемыми мировыми федерациями по 
этим видам спорта. Замглавы обо-
ронного ведомства осмотрел базу в 
сопровождении начальника Управле-
ния физической подготовки и спорта 
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации полковника Андрея Зыкова, на-
чальника ЦСКА полковника Артёма 
Громова и представителей Военно-
строительного комплекса.

Николай Панков оценил ход 
строительства конноспортивного 
комплекса. В рамках запланиро-
ванных работ построят главное 
здание КСК, ветеринарную лечеб-
ницу, конюшни, включая особую 
– гостевую (для лошадей, прибыв-
ших на соревнования), открытые 
тренировочные площадки-волье-
ры. Кроме того, военные строи-
тели выполнят благоустройство и 
проложат автомобильные дороги, 
тротуары. Возведение объектов, 
включающих здание конюшни с 
пристройками, ветпункт, адми-
нистративное и тренировочное 
здания, а также работы по благо-
устройству территории планируют 
завершить уже в 2021 году.

Также гости посетили фут-
больные поля, где тренируются 

спортсмены профессионального 
футбольного клуба ЦСКА. Вскоре 
армейцы стартуют в розыгрыше 
Лиги Европы нового сезона. Игро-
ки ЦСКА регулярно вызываются 
в национальную и молодёжную 
сборные России защищать цвета 
отечественного триколора на зе-
лёных полях страны и континента.
В рамках чемпионата России крас-
но-синие неизменно борются за 
награды самого высокого достоин-
ства. Ранее специалисты Военно-
строительного комплекса возвели 
в Ватутинках тренировочную базу, 
которая после чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России была 
признана Международной феде-
рацией футбола (ФИФА) одной из 
лучших. Во время мундиаля на ней 
размещалась сборная Германии, 
действующий на тот момент обла-
датель титула сильнейшей коман-
ды планеты.

Начальник Центрального спор-
тивного клуба армии Артём Громов 
отметил, что строительство и ре-
конструкция спортивных объектов 
имеют вполне определённую цель 
– функциональное использование 
территории. Так, на месте одного 
из футбольных полей, которое не 
стало объектом реконструкции, 
планируется возведение нового 
объекта – ледового катка. В бассей-
не центра Николай Панков при-
сутствовал на тренировке военных 
пятиборцев ЦСКА, отрабатываю-
щих один из видов программы зре-
лищной и особенной дисциплины 
– плавание с препятствиями.

Первый заместитель начальни-
ка ЦСКА двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимна-
стике полковник Светлана Хорки-

на продемонстрировала замести-
телю министра обороны России 
старый и новый гимнастический 
залы. Здесь военные строители ре-
ализовали самые передовые идеи 
для должного обеспечения подго-
товки спортсменов. Например, на 
объекте установлены специальные 
элементы, позволяющие тренеру 
страховать начинающих гимна-
стов при выполнении сложных 
упражнений. Рядом с кольцами 
и перекладинами смонтированы 
подвижные платформы, с которых 
наставник может поддержать и по-
править гимнаста даже в высшей 
точке взлёта. Глубокие ямы, пол-
ностью заполненные поролоновы-
ми деталями, позволяют избежать 
травм при приземлении. То же 
гимнастическое бревно обложено 
высокими матами и способно ме-
нять высоту. Множество снарядов 
органично распределено по залу, 
что позволяет тренироваться не-
скольким десяткам спортсменов 
одновременно.

«Гимнастический комплекс 
расположен в развивающемся рай-
оне, где прекрасная транспортная 
доступность спортивного объекта 
позволит огромному количеству 
детей открыть новые возможно-
сти и раскрыть свои таланты, а для 
ЦСКА – взрастить новых воспи-
танников, которые в ближайшем 
будущем станут олимпийскими 
чемпионами. Спортивно-гимна-
стический центр отвечает всем 
мировым стандартам и требовани-
ям для эффективной подготовки 
спортсменов и развития спортив-
ной гимнастики. Оснащение базы 
– на мировом уровне, поэтому 
желание тренироваться здесь по-
является не только у российских, 
но и иностранных спортсменов», 
– сказала Светлана Хоркина.

Также замглавы военного ве-
домства пообщался с юной гим-
насткой, которая отметила роль 
тренировочной базы для спортив-
ных результатов. «Я уже четыре 
года тренируюсь в этих залах. Бла-
годаря упорной работе получила 
звание кандидата в мастера спорта. 
Здесь легко тренироваться, и я буду 
стремиться к новым победам», – 
сказала воспитанница ЦСКА.

В завершение визита Николай 
Панков отметил, что важнейшие 
составляющие развития спорта 
в нашей стране – это люди, тре-
неры и спортсмены, юные вос-
питанники и спортивный персо-
нал, а строительство и развитие 
материально-технической спор-
тивной базы ЦСКА позволяют 
максимально раскрыть их талант.

Днём позже статс-секретарь 
– заместитель министра оборо-
ны РФ открыл спортивный центр 
морской и физической подготовки 
ЦСКА в Астрахани, распахнувший 
свои двери после капитального 
ремонта. «Сегодня мы открываем 
спортивный плавательный ком-
плекс в Астрахани. Он имеет свою 

интересную историю, отмеченную 
многими победами на всероссий-
ских и международных соревнова-
ниях», – сказал Николай Панков 
на церемонии открытия. «Рекон-
струкция плавательного комплек-
са, я думаю, послужит дальнейше-
му развитию физической культуры 
и спорта не только в Каспийской 
флотилии, но и в целом в городе 
Астрахани», – продолжил он.

Замминистра подчеркнул, что 
военное ведомство развивает 
спорт в Вооружённых Силах Рос-
сии, в том числе совершенствует 
физкультурно-спортивную ин-
фраструктуру. «Это важная за-
дача, это непростая задача, это 
финансово ёмкая задача, но мы 
стараемся последовательно ре-

шать эту задачу, год от года, от 
объекта к объекту улучшая и раз-
вивая спортивную инфраструк-
туру нашей Российской армии», – 
сказал он.

Мероприятие стартовало па-
мятной акцией – возложением 
цветов и венков к артиллерийско-
му катеру «Шмель». Памятник по-

свящён подвигу военных моряков 
Каспийской и Волжской флоти-
лий, участвовавших в сражениях в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Спортивный центр морской и 
физической подготовки ЦСКА в 
Астрахани построен в 2011 году. За 
неполные десять лет он подгото-
вил более двух тысяч спортсменов, 
среди них победители и призёры 
международных и российских со-
ревнований, завоевавшие 750 ме-
далей различного достоинства. 
Здесь готовят будущих чемпионов 
по плаванию, дзюдо и морскому 
многоборью.

К гостям также обратился дву-
кратный призёр Олимпийских игр 
по плаванию, победитель и при-
зёр чемпионатов мира и Европы 

капитан Евгений Лагунов. Он по-
благодарил командование военно-
го ведомства и ЦСКА за создание 
и совершенствование спортивных 
комплексов в регионах, а так-
же пожелал юным спортсменам 
уверенно идти к своей цели, про-
славлять нашу страну на между-
народной арене, гордо неся знамя 
армейского спорта. Продолжилась 
церемония ярким выступлением 
военнослужащих 185-го Центра 
боевой подготовки и боевого при-
менения ВКС. Затем в бассейне 
соревновались участники Кубка 
СЦ ЦСКА по плаванию.

Строительство новой чаши бас-
сейна, капитальный ремонт спор-
тивного комплекса в Астрахани – 
часть масштабной программы по 
модернизации спортивных объек-
тов Вооружённых Сил. В прошлом 
году реконструирован стадион фи-
лиала ЦСКА в Ростове-на-Дону. 
В Санкт-Петербурге модернизи-
руется спортивная база Военного 
института физической культуры. 
Развитие спортивной базы ЦСКА 
в регионах даст возможность мо-
лодым спортсменам готовиться к 
победам на соревнованиях мирово-
го уровня, используя современные 
спортивные объекты и тренажёры, 
грамотно применяя новейшие ме-
тодики.

Фото ДИМК Минобороны РФ

Возведение объектов и работы
по благоустройству территории в Подмосковье 
планируют завершить в 2021 году

Николай ПАНКОВ выступает с приветственной речью на открытии после реконструкции спортивного центра 
ЦСКА (Астрахань).

Показательные выступления по военно-прикладному плаванию украсили 
церемонию открытия.

    
На военных полигонах Хмелёвка и Правдинский в Калининградской области подводят 
итоги летнего периода обучения

Владислав ПАВЛЮТКИН

Ход занятий, а также состояние 
полигонов проверил заместитель 
министра обороны РФ генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он 
отметил, что контрольные заня-
тия на калининградских полигонах 
проходят планово. Подразделения 
336-й отдельной бригады морской 
пехоты и 11-го армейского корпуса 
Балтийского флота демонстриру-
ют неплохие результаты.

Первым пунктом рабочей 
поездки замминистра стал по-
лигон Хмелёвка. Здесь Юнус-
Бек Евкуров побывал на борту 
малого десантного корабля на 
воздушной подушке «Евгений 
Кочешков», где ознакомился с 
условиями службы экипажа. За-
меститель министра обороны 
со знанием дела обсудил с во-
енными моряками и морскими 
пехотинцами Балтийского флота 
вопросы, связанные с безопас-
ностью высадки на берег боевой 
техники с морским десантом, 
после чего под его контролем 
было проведено занятие по вы-
грузке и загрузке техники.

Не менее предметный раз-
говор состоялся при осмотре 
макетов аппарелей десантного 
корабля, где механики-водите-
ли отрабатывают практические 
навыки вождения бронетран-
спортёров БТР-82А. Заезд на 
аппарель, к слову сказать, один 
из основных элементов этапа 
«Эстафета» в рамках конкурса 
Армейских международных игр 
«Морской десант», где моряки-
балтийцы традиционно демон-
стрируют высокий уровень ма-
стерства.

Далее генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров осмотрел вой-
сковое стрельбище полигона 
Хмелёвка. На месте обсуждались 
вопросы дальнейшего его обу-
стройства, в том числе и для про-
ведения конкурса АрМИ «Мор-
ской десант». Один из участков 

стрельбы задействован при про-
хождении командами этапа 
«Тропа выживания». Нужно ска-
зать, что в последнее время здесь
были выполнены определённые 
работы, к примеру отремонтиро-
ваны крыши гостевых трибун и 
изменена их конструкция, под-

готовлены дорожки для проезда 
автотехники, частично оборудо-
вана дренажная система.

Но на этом оснащение и 
строительство на стрельбище не 
закончатся. В дооборудовании 
нуждаются дренажная система 
и площадки для стоянки техни-
ки, кроме того, восстановлению 

подлежит препятствие «Танко-
вый ров». По ходу осмотра заме-
ститель министра обороны давал 
сопровождавшим его офицерам 
и военным строителям соответ-
ствующие поручения и называл 
конкретные сроки их исполне-
ния.

Говоря о дальнейшем совер-
шенствовании учебно-матери-
альной базы полигона Хмелёв-
ка, трудно обойти вниманием 
недавно оборудованную и уже 
введённую в строй «Психологи-
ческую полосу». Названия её ос-
новных элементов говорят сами 
за себя: блиндаж, окоп, брод, за-

вал в лесу, зигзагообразный тон-
нель, зажигательные средства, 
минно-взрывные заграждения, 
ров и так далее. Назначение этой 
полосы – максимальная адапта-
ция военнослужащих к реальным 
боевым условиям, воспитание 
психологической устойчивости
к различного рода стрессовым 
ситуациям. Новшество уже ак-
тивно используется и, по оцен-
кам военных психологов, даёт 
ощутимые результаты.

Оттуда замминистра обо-
роны направился в казарму по-
лигонной команды. В процессе 
осмотра стало очевидно, что на 
повестке вопрос строительства 
новой современной казармы 
на комплексной платформе со 
всеми необходимыми помеще-
ниями. Кроме того, замглавы 
военного ведомства отметил, 
что личный состав полигонов 
должен на сто процентов состо-

ять из профессионалов. В целом 
бригада морской пехоты уком-
плектована контрактниками на 
69 процентов (должности сер-
жантов – полностью).

Прибыв на общевойсковой 
полигон Правдинский 11-го ар-
мейского корпуса, заместитель 
министра обороны заслушал до-
клад командира корпуса гене-
рал-майора Андрея Рузинского 
о текущем состоянии полигона 
и перспективах его дальнейше-
го развития. Сейчас, в частно-
сти, завершается дооборудование 
второй танковой директрисы 
и общевойскового стрельбища. 
Генерал-лейтенант Евкуров дал 
указание завершить работы в крат-
чайшие сроки и уже с началом 
нового учебного года приступить 
к плановым занятиям по боевой 
подготовке.

В новом статусе общевойско-
вой полигон Правдинский суще-
ствует с 1 сентября нынешнего 
года, и всё это время идёт его 
интенсивное развитие. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно про-
ехать по дороге, по обе стороны 
которой непрерывно обустра-
иваются новые учебные поля, 
создаётся соответствующая ин-
фраструктура. При всём этом, 
как отметил заместитель мини-
стра обороны, нельзя забывать 
о таком обязательном условии 
качественной боевой учёбы, как 
состязательность – будь то от-

дельные военнослужащие или 
целые подразделения и части.

В ходе рабочей поездки зам-
министра нашлось время и для 
общения с танковыми экипажа-
ми, которым предстояло проде-
монстрировать свои навыки на 
танковой директрисе. Одному из 
своих собеседников – команди-
ру танка сержанту контрактной 
службы Дмитрию Щеглову – за-
меститель министра обороны 
устроил блицэкзамен на знание 
элементов выполнения огнево-
го упражнения и правильность 
постановки экипажу боевой за-
дачи. Дмитрий не растерялся и 
чётко доложил всё, что от него 
требовалось. Не оплошали тан-
кисты и в ходе контрольных за-
нятий по огневой подготовке, 
метко поразив цели.

– Контрольные занятия на 
калининградских полигонах про-
ходят планово. Подразделения 
336-й отдельной бригады мор-
ской пехоты и 11-го армейского 
корпуса Балтийского флота де-
монстрируют неплохие резуль-
таты, – отметил заместитель 
министра обороны генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров, 
подводя итоги своей рабочей 
поездки по Калининградской 
области.

Фото автора
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Нельзя забывать о таком обязательном
условии качественной боевой учёбы,
как состязательность



Антон АЛЕКСЕЕВ  

По сценарию, личному составу 
подразделений связи Воздушно-де-
сантных войск и боевого охранения 
мобильных узлов связи пришлось за-
щищать разворачиваемый узел связи 
от нападения диверсионной группы 
и уничтожить её. Для обнаружения 
диверсантов выполнялись задачи по 
разведке местности с использованием 
БПЛА. Таким образом, военнослужа-
щие «крылатой пехоты» продемон-
стрировали слаженность совмест-
ных действий и свою боевую выучку.

Учение стартовало по сигналу 
тревоги: прежде всего личному со-
ставу подразделений предстояло 
оперативно экипироваться и вы-
двинуться в указанный район для 
дальнейшего развёртывания узла 
связи. Незамедлительно личный 
состав выдвинулся в указанный 
район и подготовил технику к при-
менению.

Подразделения охраны выпол-
няли задачи походного охранения 
и сопровождения на марше в район 
развёртывания пунктов управления. 

По прибытии десантники-свя-
зисты провели доразведку мест-
ности при помощи беспилотных 
летательных аппаратов. 

По сценарию учения, диверси-
онная группа условного противни-
ка совершила нападение на узлы 
связи в момент развёртывания. С 
первым выстрелом личный 
состав подразделений 
связи и охраны 

молниеносно занял позиции для 
отражения нападения ДРГ. Воен-
нослужащие боевого охранения 
мобильных узлов связи на броне-
автомобилях «Тигр» открыли от-

ветный огонь из крупнокалибер-
ных пулемётов «Корд» и уничто-
жили условного противника. 

Командир второй роты связи 
гвардии старший лейтенант Алек-
сей Шевченко, который принимал 
участие в учебном бою с «дивер-
сантами», рассказал о результатах 
действий своего подразделения в 
ходе учения.

– Узел связи является основой 
управления войсками, его серд-
цем, поэтому особенно важно 
приобретение навыков не только 
его развёртывания, но и защиты в 
случае внезапного нападения. Мы 

подавили огонь условного против-
ника с последующим его уничто-
жением. Личный состав отработал 
на отлично и задачи по предна-
значению – мы слаженно заняли 
штатные места, приступили к раз-
вёртыванию и своевременно выш-
ли на связь, тем самым обеспечив 
устойчивое управление коман-
дованием Воздушно-десантных 
войск подчинёнными воинскими 
частями и соединениями. Благода-
ря систематическим тренировкам 
действия расчётов доведены до 

автоматизма ещё в ходе обучения, 
поэтому никаких сложностей во 
время учения у личного состава не 
возникло. 

Отметим, что всего в меропри-
ятии участвовало более 500 воен-

нослужащих и было задействовано 
40 единиц вооружения, военной и 
специальной техники: комплекс-
ные радиостанции и аппаратные 
Р-142 и АПЕ-5К на базе автомоби-
лей КамАЗ, П-238 на базе бронеав-
томобилей «Тигр», а также броне-
автомобили «Тигр» подразделений 
охраны, вооружённые 12,7-мм 
крупнокалиберными пулемётами 
«Корд». Военнослужащие выпол-
няли задачи в боевой экипировке 
«Ратник» и были вооружены авто-
матами АК-12.
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ  

Повод для гордости у командира 
Балтийской военно-морской базы 
контр-адмирала Александра Пеш-
кова, поздравившего экипаж базово-
го тральщика с возвращением, есть 
особый. Лето и осень в этом году 
для моряков выдались напряжён-
ными. Сначала разведывательное 
траление, затем участие в Главном 
военно-морском параде в Санкт-
Петербурге и, наконец, выполнение 
реальной боевой задачи, требующей 
от каждого члена экипажа полной 
самоотдачи, профессионализма и 
мужества.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Финскому заливу дали 
прозвище «суп с клёцками». Во-
енно-морской юмор порой бывает 
чёрным, и это тот самый случай. 
Сравнение с супом с клёцками воз-
никло из-за огромного количества 
морских мин, выставленных всеми 
воюющими сторонами: немцами и 
финнами, для того чтобы предот-
вратить прорыв подлодок Крас-
нознамённого Балтийского флота 
из Кронштадта в Балтику, нашими 
моряками – чтобы не дать возмож-
ности кригсмарине прорваться к 
Ленинграду с моря. Остатки этих 
минных заграждений представля-
ют вполне реальную угрозу судо-
ходству до сих пор.

– Те мины, которые мы обна-
ружили и уничтожили в этом похо-
де, не были вытралены до сих пор, 
потому что на момент послевоен-

ного траления минно-тральные 
корабли не обладали такими тех-
ническими средствами, как наш, 
поэтому могли что-то пропустить, 
где-то не протралить. А донные 
мины вообще трудно уничтожают-
ся, – подмечает в разговоре коман-
дир «Александра Обухова».

Капитан 3 ранга Сергей Пожи-
даев о своём корабле рассказывает 
с гордостью. Несмотря на то что 
Андреевский флаг над тральщи-

ком проекта 12700 «Александрит» 
был поднят менее четырёх лет на-
зад – 9 декабря 2016 года, на счету 
молодого корабля уже 25 уничто-
женных за последние два года мор-

ских мин, 12 из которых – в про-
шедшем боевом походе.

– В июне, в ходе разведыватель-
ного траления, были получены пер-
вые контакты, в сентябре экипаж 
начал работу на этом месте. Было 
найдено 10 якорных и две донные 
мины. Несмотря на то  что мины 
лежали на глубине 50–65 метров, 
при взрыве они были вполне спо-
собны гидродинамическим ударом 
причинить вред судну, например, 

отдавшему на них якорь. Финский 
залив до сих пор запрещён для ры-
боловства из-за минной опасности: 
сейнер, вытраливший мину, ничего 
хорошего не ждёт.

Обнаруженные мины – часть 
финского минного заграждения 
«Рукаярви». Мощность заряда 
взрывчатого вещества обнаружен-
ной мины в тротиловом эквива-
ленте составляла около тысячи ки-
лограммов. Такие мины способны 
разломить пополам корпус подво-
дной лодки. Жертвой именно это-
го минного заграждения 15 июня 
1942 года стала балтийская «ма-

лютка» М-95: мощный взрыв был 
зафиксирован как советскими, так 
и финскими постами службы на-
блюдения и связи. 

– Первоначальное обнаруже-
ние миноподобных объектов про-
изводилась при помощи гидроаку-
стических систем корабля. Затем 
найденное классифицировалось 
с помощью телеуправляемых не-
обитаемых роботов системы «Диа-
мант». Уничтожал мины подво-
дный робот «Александрит», укре-
пляя на них либо укладывая рядом 
с ними подрывной заряд.

Особенность тральщиков про-
екта 12700 «Александрит», помимо 
выполненного из немагнитного 
стеклопластика корпуса, наличие 
на борту автономных и дистан-
ционно управляемых аппаратов. 
Именно они и позволили обнару-
жить «рогатую смерть», пролежав-
шую на дне 79 лет. Минно-траль-
ным кораблям старшего поколе-
ния это было не под силу.

На боевом посту гидроакусти-
ков – мерцание жидкокристал-
лических дисплеев, отражающих 
подводную обстановку. Новей-
шая радиоэлектронная аппара-

тура – одна из сильных сторон 
«Александра Обухова». Главный 
корабельный старшина Михаил 
Мартынычев – оператор подвод-
ного аппарата. Свою службу он 
начал мотористом на тральщике 
«Сергей Колбасьев», а с 2017 года 
– на «Александре Обухове».

– Служить на новом корабле и 
проще, и интереснее. Да и прак-
тики работы с новой техникой мы 

получаем больше – корабль спо-
собен дольше находиться в море в 
сравнении с деревянными анало-
гами.

Да-да, это не описка. Из-за 
опасности подрыва на магнит-
ных минах тральщики уже давно 
стараются делать из маломаг-
нитных материалов. В СССР ис-
пользовали дерево, что вызывало 
массу шуток у военно-морских 
острословов: «Вы когда-нибудь 
видели тральщик в бою? Это же 
море огня!..» Сегодня в ходу более 
современные материалы. «Алек-
сандр Обухов» – самый крупный 
корабль со стеклопластиковым 
корпусом. Но служба экипажа 
тральщика, что пластикового, что 
деревянного, куда опаснее, чем у 
коллег с многоцелевых кораблей. 
Им приходится работать с объек-
тами, способными легко потопить 
даже стальной корабль. 

Насыщенная служба «Алек-
сандра Обухова» не даёт рассла-
биться никому. Лейтенант Иль-
дар Мурзалиев, окончив Санкт-
Петербургский военно-морской 
институт (бывшее прославленное 
ВВМУ имени Фрунзе) сразу по-

сле отпуска прибыл на корабль 
на должность командира БЧ 2-3. 
И не сходил на берег последние 
три месяца: сначала подготовка и 
участие в Военно-морском параде 
в Санкт-Петербурге, затем – бое-
вой поход.

– Это были самые трудные и 
интересные три месяца моей жиз-
ни! На корабле установлена новей-
шая техника, о которой в институ-
те мы только слышали. В помощь 
– самоподготовка, а если что не 
понятно, объяснит мой старшина 
артиллерийской команды старший 
мичман Дмитрий Денисов, кото-
рый служит на «Обухове» уже пять 
лет.

Работа экипажа современно-
го тральщика и в самом деле не 
только трудная и опасная, но и 
интересная. Подводные аппараты 
позволяют детально обследовать 
дно, где попадаются не только 
мины. Мореходство на Балтике 
началось задолго до эпохи викин-
гов, так что сегодня на дне моряки 
находят обломки кораблей и под-
водных лодок, деревянные остовы 
парусных судов, по которым мож-
но изучать историю мирового су-
достроения. 

На подносе в кают-компании 
жареный поросёнок – неизмен-
ный атрибут торжественной встре-
чи экипажа корабля из похода. Эту 
традицию завели подводники-се-
вероморцы ещё во время Великой 
Отечественной войны. Традиция 
прижилась, и сегодня поросён-
ком встречают всех вернувших-
ся из дальнего похода моряков. 
860 миль, пройденных экипажем 
тральщика за три недели, конечно, 
на дальний поход не тянут. Но кто 
может сказать, что экипаж «Алек-
сандра Обухова» не заслужил сво-
ей награды?

Фото автора
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В Балтийск из боевого похода вернулся тральщик 
«Александр Обухов», успешно выполнив поставленные боевые задачи

За три недели экипаж базового тральщика 
«Александр Обухов» прошёл 860 морских 
миль и уничтожил 12 морских мин

В учении участвовало более 
500 военнослужащих и было задействовано 
40 единиц вооружения, военной и специальной 
техники

Олег ПОЧИНЮК 

На базе Объединённого учебного цен-
тра ВМФ России прошли заключи-
тельные занятия по горной подготов-
ке и отработке техники передвиже-
ния в горной местности. В ходе них 
морские пехотинцы отработали ряд 
действий по подъёму и спуску на ска-
лодроме. Эти и множество других 
задач по охране и обороне на кораблях 
при несении антипиратских вахт в 
длительных походах отрабатывались 
в рамках полуторамесячной програм-
мы подготовки.

«Горная подготовка – лишь одно 
из направлений полуторамесячной 
подготовки морских пехотинцев, – 
рассказывает руководитель занятия 
капитан Данила Юраков. – В нашем 
Учебном центре морской пехоты, 
входящем в состав ОУЦ ВМФ Рос-
сии, разработана и внедрена специ-
альная программа для подготовки 
морских пехотинцев к длительному 
несению службы в составе антитер-
рористических групп на кораблях. 
Она включает изучение их устрой-
ства, технических средств и воору-
жения». 

Военнослужащие также отраба-
тывают практические действия на 
кораблях при ведении всех видов ох-
раны и обороны, обучаются тактике 
действий в составе досмотровых 
групп и способам высадки на суда 
при решении задач антипиратского 
характера. Кроме того, в программу 

входит огневая подготовка: стрель-
ба из штатного стрелкового оружия 
как по надводным целям, так и в ус-
ловиях ограниченного пространства 
внутренних помещений (отсеков, 
коридоров, тамбуров) кораблей и 
судов.

Освоенные элементы техники 
передвижения по скальному релье-
фу, как отмечает инструктор, при-
годятся при решении задач в гор-
ной местности и в ходе высадки на 
сложное побережье. Но в нынешнем 
контексте предстоящего участия в 
антитеррористических операциях  
это прежде всего навыки по высад-

ке с воды на захваченные пиратами 
суда с большой высотой борта и над-
строек. Не случайно помимо скало-
дрома занятия проходят и на макете, 
позволяющем отработать штурм и 
проникновение на борт, где условия 
приближены к реальным.

Мелочей в такой работе нет, и 
важность каждого норматива по гор-
ной подготовке не раз доказана на 
практике. Руководитель занятия и ин-
структоры внимательно следят за пра-
вильностью экипировки обучаемых, 
оборудования страховочной станции, 
порядком эвакуации пострадавшего и 
другими элементами задач.

«Для достижения максимальной 
эффективности тренировки прово-
дятся в составе тактических групп, 
что позволяет моим подчинённым 
качественно отработать навыки пе-
редвижения и страховки на скальном 
рельефе, – поясняет командир взво-
да капитан Фёдор Бордиян. – Всё от-
рабатывается в комплексе, и шерохо-
ватость в выполнении одного из эле-
ментов сведёт на нет усилия группы. 

Даже если, казалось бы, довели 
действия до автоматизма – всегда 
есть к чему стремиться. В целом поч-
ти полностью освоенная программа 
– это большой плюс в подготовке 
морского пехотинца. Особенно в той 
части, которая относится к участию 
в антитеррористической деятельно-
сти, – все тренировки проводятся на 
тактическом фоне в увязке с выпол-
няемыми задачами.

Ещё один критерий – слажен-
ность. Постоянные долгие и кропот-

ливые тренировки способствуют тому, 
что в группе все понимают друг друга 
без слов. Как говорили мне сами ребя-
та, на подсознательном уровне. Нельзя 
было не заметить, что предложенные 
элементы и нормативы морские пе-
хотинцы отрабатывают с полной от-
дачей. 

Парни служат по контракту 
и прекрасно осознают, что в про-
грамме подготовки ничего лишнего 
– только то, что позволит успешно 
справиться с боевой задачей и сохра-
нит им жизнь». 

«Служу уже седьмой год, недавно 
подписал контракт ещё на три года, 

– рассказывает командир отделе-
ния сержант Константин Степанов. 
– Начинал со срочной в морской 
пехоте на Северном флоте, а сейчас 
продолжаю на Черноморском. За-
вершение полуторамесячной под-
готовки воспринимаю как полезное 
для дальнейшей службы повышение 
квалификации».

При этом он отметил отличную 
организацию занятий: добротную 
учебную базу, всесторонне подготов-
ленных преподавателей и инструкто-
ров, у которых есть чему поучиться. 
Сам учебный процесс интересен тем, 
что отличается от занятий и трени-
ровок, которые проводятся в ходе 
повседневной службы в месте по-
стоянной дислокации. Словом, за-
нимались с большим удовольствием. 
Специфика морской пехоты, по его 
словам, – это умение действовать в 
трёх стихиях: на суше, в море и в воз-
духе. Поэтому нет и предела совер-
шенствованию.

«Главное – желание самого чело-
века, – подчёркивает сержант Степа-
нов. – А помочь преодолевать труд-
ности в коллективе всегда готовы. 
Впрочем, плохих людей в морской 
пехоте не бывает – они здесь попро-
сту не приживаются. Да, есть труд-
ности, и тут важно перебороть себя, и 
тогда, как в спорте, откроется второе 
дыхание».

В летнем периоде обучения более 
300 морских пехотинцев, прибыв-
ших в Объединённый учебный центр 
ВМФ России со всех четырёх флотов 
и Каспийской флотилии, приобре-
ли новые для себя знания и освоили 
практические навыки. Это позволит 
им уже в ближайшее время успешно 
решать задачи в составе групп анти-
террора на борту боевых кораблей 
или судов обеспечения.

Санкт-Петербург

   
Завершился очередной цикл обучения морских пехотинцев для групп антитеррора 
на кораблях ВМФ

В летнем периоде обучения более 300 морских 
пехотинцев прошли подготовку в Объединённом 
учебном центре ВМФ России
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Ранее минобороны Абхазии 

обратилось к министру обороны 
Российской Федерации генералу 
армии Сергею Шойгу с просьбой 
развернуть в республике полевой 
госпиталь из-за возросшего числа 
новых случаев COVID-19 среди на-
селения.

Мобильный многопрофиль-
ный госпиталь на 100 койко-мест 
будет в кратчайшие сроки раз-
вёрнут в г. Сухум, где военные 

медики приступят к приёму и 
оказанию медицинской помощи 
населению Республики Абхазия. 

Безопасность дорожного движе-
ния колонны обеспечивали эки-
пажи военной автоинспекции 
Южного военного округа.

Для проведения лечебно-диа-
гностических мероприятий го-
спиталь оборудован мониторами 
интенсивного наблюдения паци-
ентов, анализаторами крови, рент-
генографическими аппаратами, а 
также аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких и УЗИ. 

Помимо этого, марш с 
Крымского полуострова в Аб-

хазию совершает колонна из 
специальных автомобилей, в со-
ставе которой авторазливочные 

станции АРС-14М и тепловые 
машины ТМС-65У с реактивны-
ми двигателями. Численность 
отряда – порядка 30 военно-
служащих подразделения РХБЗ 
Черноморского флота.

По прибытии на место во-
енные химики развернут вре-
менный автопарк и пункты спе-
циальной обработки техники, 
задействованной в проведении 
дезинфекции. Затем совместно 
с медицинскими специалистами 
Республики Абхазия оценят объ-
ём предстоящих работ и присту-
пят к выполнению дезинфекци-
онных мероприятий.

Стоит отметить, что перед 
началом движения личный со-
став провёл технический осмотр 
техники, медицинского обору-
дования и средств защиты, все 
военнослужащие обследованы, 
случаев COVID-19 и других забо-
леваний не выявлено.

В составе мобильного медицинского 
подразделения более 100 военнослужащих
и 30 единиц специальной военной техники

 
Военные медики подключились к оказанию помощи 
гражданскому населению в борьбе с коронавирусом

Владимир ЮРЬЕВ

С начала октября на Дальнем Вос-
токе наблюдается устойчивый 
рост количества заболевших ко-
ронавирусной инфекцией. Только 
за минувшую неделю в регионе, со-
гласно официальным данным, за-
регистрировано 646 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией 
против 517 на прошлой. По срав-
нению с сентябрём недельный при-
рост составил 25 процентов.

Наибольшее число заболев-
ших регистрируют в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, районе 
имени Лазо, Верхнебуреинском и 
Ульчском районах. Регион зани-
мает 5-е место по общему числу 
заболеваемости среди субъектов 
Дальневосточного федерального 
округа – 1514 человек на 100 000 
населения. Несмотря на то что в 
крае коечный фонд для пациентов 
с коронавирусной инфекцией ра-
стёт: развёрнуто 1629 коек, из них 
только в Хабаровске – 975, нагруз-
ка по-прежнему высока.

Исходя из сложившейся си-
туации, военные медики приня-
ли решение прийти на помощь 
гражданскому населению. С этой 
целью для приёма гражданских па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией подготовлено 60 койко-мест в 
многофункциональном медицин-
ском центре Восточного военного 
округа, расположенном в селе Ана-
стасьевка под Хабаровском. Это 
самый большой в Восточном во-

енном округе медцентр, рассчитан-
ный на одновременное размещение 
в стационаре до 200 пациентов. 

Медучреждение работает в 
штатном режиме с мая текущего 
года. Оно оснащено современным 

оборудованием: компьютерным 
томографом, рентген-комплексом, 
аппаратом для проведения диализа, 
ультразвуковой диагностики и дру-
гим новейшим диагностическим и 
лечебным оборудованием. Реани-
мационное отделение многофунк-
ционального медцентра рассчитано 
на 20 коек, а инфекционное состо-

ит из мельцеровских боксов, пред-
назначенных для полной изоляции 
пациентов.

В штате центра 44 врача, 87 
сотрудников среднего и 64 млад-
шего медперсонала. Все военные 
врачи прошли дополнительную 
подготовку по диагностике и ле-
чению коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербургской Военно-
медицинской академии имени 
С.М. Кирова. По словам пред-
ставителя медицинской службы 
округа подполковника медслужбы 
Алексея Гольчика, на сегодняш-
ний день в медицинском центре 
уже получают квалифицирован-
ную помощь пациенты из числа 
гражданского населения.

Непростая ситуация с корона-
вирусом сложилась в Забайкалье и 
Республике Бурятия. В многофунк-
циональном медицинском центре 
ВВО в городе Улан-Удэ (Республи-
ка Бурятия), рассчитанном на 60 
койко-мест, также организованы 

приём и лечение как военных, так 
и гражданских пациентов с корона-
вирусной инфекцией. В настоящее 
время лечение в медцентре получа-
ют несколько десятков пациентов 
из числа гражданского населения. 
Как отмечают в самом медцентре, 
препараты для лечения заболевших 
имеются в полном объёме.
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В многофункциональных медцентрах уже 
получают помощь десятки пациентов из числа 
гражданского населения

С 1 СТР.

  
Современные подходы и оборудование помогают военным медикам камчатского 
многофункционального медцентра успешно противостоять COVID-19

Юрий РОССОЛОВ

Чуть более четырёх месяцев про-
шло с того момента, как на Кам-
чатке на базе филиала № 2 1477-го 
военно-морского клинического го-
спиталя Минобороны России, кото-
рый в октябре отмечает 80-летие, 
начал работу новый многофункцио-
нальный медицинский центр. За 
это время через заботливые руки 
персонала нового МФМЦ прошли 
более 400 пациентов. Большинство 
из них на момент поступления были 
заражены коронавирусом.

Статистика камчатского мед-
центра выглядит весьма впечат-
ляюще. За весь период ожесто-
чённого противостояния новой 
вирусной инфекции люди в белых 
халатах ни разу не капитулирова-
ли. Хотя ситуации были разные, 
а в отдельные моменты – крити-
ческие. Медицинский персонал 
центра и специалисты госпита-
ля всегда находили в себе силы 
и возможности справиться с по-
ставленной задачей.

Построенный весной в рекорд-
но короткие сроки камчатский 

многофункциональный меди-
цинский центр – единственный 
из 16 аналогичных МФМЦ, кото-
рый возводился по специальному 
проекту, разработанному Военно-
строительным комплексом Ми-
нистерства обороны для регионов
с повышенной сейсмической ак-
тивностью. В силу специфики ре-
гиона строение способно выдер-
жать землетрясение магнитудой до 
девяти баллов по шкале Рихтера.

Общий строительный объ-
ём здания центра также один из 
самых больших среди своих со-
братьев – 20 тысяч кубических 
метров. В основание камчатского 
объекта общей площадью 5400 
квадратных метров заложен же-
лезобетонный фундамент – высо-
копрочная бетонная смесь, ана-
логичная той, что использовалась 
при строительстве космодрома  
Восточный, – толщиной 500 мм. 
В основе металлоконструкций – 
усиленные балки общим весом 
444 тонны.

Помимо основательной по-
стройки, в этот медцентр был 
заложен мощный медицинский 
потенциал. С момента сдачи в 

эксплуатацию и по настоящее 
время МФМЦ работает с полной 
загрузкой. Здесь проходят лече-
ние больные как с COVID-19, так 
и с другой инфекционной пато-
логией, а также с заболеваниями 
пульмонологического профиля. 
А благодаря тому, что все палаты 
центра спроектированы и постро-
ены по типу мельтцеровских бок-
сов, в нём можно лечить пациен-
тов с различными заболеваниями, 
исключив при этом пересечение 
потоков больных.

В центре оказывают меди-
цинскую помощь как военно-
служащим, так и гражданским 
лицам в рамках системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Камчатский медцентр 
совместно с лечебными учрежде-
ниями Петропавловска-Камчат-
ского принимает жителей города 
и с нековидными пневмониями, 
нуждающихся в стационарном 
лечении. Причём гражданских 
через медцентр прошло больше, 
чем людей в погонах. Лишь треть 
пациентов МФМЦ – военно-
служащие, остальные две трети – 
гражданское население.

Что в принципе отражает об-
щую картину заболеваемости на 
полуострове. Начальник 1477-го 
госпиталя подполковник мед-
службы Денис Локтионов объ-
ясняет это тем, что в воинских 
частях и соединениях, дислоци-
рованных на территории Камчат-
ского края, отработана и успешно 
применяется система мер по не-
допущению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

– Наш центр оснащён совре-
менным медицинским оборудова-
нием, – рассказывает начальник 
МФМЦ майор медицинской служ-
бы Александр Кубрак. – В общей 
сложности в МФМЦ установлено 
более 1300 единиц специальной 
техники и аппаратуры. Например, 
эндоскопический кабинет обо-
рудован видеоэндоскопическими 
системами для гастро-, колоно- и 
бронхоскопии. 

В распоряжении медицинских 
специалистов аппарат компью-
терной томографии, рентгенов-
ские и аппараты УЗИ экспертного 
класса, современное реанимаци-
онное оборудование, аппарат для 
проведения диализа, аппарат 
ЭКМО (насыщает кровь кислоро-
дом при развитии тяжёлой острой 
дыхательной недостаточности), 
который, к счастью, не было не-
обходимости применять. А вот 
аппараты ИВЛ (искусственной 

вентиляции лёгких) задейство-
вать приходилось. Все боксы цен-
тра оснащены системой центра-
лизованной подачи медицинских 
газов, в том числе кислорода и 
сжатого воздуха. Что существенно 
облегчает врачам работу и спо-
собствует скорейшему выздоров-
лению и медицинской реабилита-
ции пациентов.

Кроме этого, медцентр рас-
полагает собственными бакте-
риологической, биохимической 
и клинической лабораториями с 
необходимым набором реакти-
вов, что позволяет все исследо-
вания проводить на месте. Это же 
касается и ПЦР-диагностики, ос-

новной на сегодняшний день ме-
тодики подтверждения диагноза, 
которую в настоящее время мож-
но осуществлять в МФМЦ. Боль-
шую работу по ПЦР-диагностике 
проводит врач-лаборант Наталья 
Курбанова.

В целом в профессионализме 
и квалификации медицинского 
персонала центра не приходится 
сомневаться. Некоторые специ-
алисты прошли обучение по лече-
нию коронавирусной инфекции 
в Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова. Остальные 
сотрудники повысили свои зна-
ния в режиме дистанционного об-
учения в различных учреждениях 
системы непрерывного медицин-
ского образования.

Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что сотрудники МФМЦ 

полностью освоили возможности 
сложного оборудования и перво-
классного оснащения нового 
центра. Работа в настоящее время 
идёт в плановом режиме с соблю-
дением всех требований санитар-
ных норм. И что немаловажно, с 
соблюдением режима труда и от-
дыха и минимальными рисками 
для жизни и здоровья людей в бе-
лых халатах. Неудивительно, что 
за весь период работы центра под 
руководством Александра Кубра-
ка здесь не допущено ни одного 
случая заболевания среди его под-
чинённых.

Но, пожалуй, самое важное, 
что за время функционирования 

камчатского МФМЦ накоплен 
большой практический опыт 
борьбы с COVID-19 и другими 
заболеваниями. Так, заведующая 
лабораторным отделением Ха-
дижат Меджидова разрабатывает 
метод диагностики инфекцион-
ных заболеваний и оценки ответа 
организма на возбудителя инфек-
ционного заболевания: «Микро-
скопия нативного материала с 
использованием цифровой каме-
ры». Научно-исследовательская 
работа Хадижат Меджидовой по-
зволит значительно сократить 
время принятия решения врачом 
по выработке дальнейшей такти-
ки лечения пациента. В настоя-
щий момент методика находится 
на стадии патентования.

Как отмечает начальник го-
спиталя подполковник медицин-

ской службы Денис Локтионов, 
успех в борьбе с новыми вызова-
ми обусловлен множеством фак-
торов, которые с появлением на 
Камчатке нового многофункцио-
нального медцентра сошлись
в одной точке. Отличные показа-
тели в лечении, по его словам, – 
это результат многолетнего опыта 
лечения больных, совместной ра-
боты врачей и медицинского пер-
сонала, которого, в свою очередь, 
невозможно было бы достичь без 
непрерывной и слаженной рабо-
ты администрации и персонала 
госпиталя.

Петропавловск-Камчатский
Работа в медицинском центре идёт в плановом режиме с соблюдением всех требований санитарных норм,
а также режима труда и отдыха, с минимальными рисками для жизни и здоровья людей в белых халатах.

За время функционирования камчатского МФМЦ накоплен
большой практический опыт борьбы с COVID-19 и другими
заболеваниями



Юрий БОРОДИН  

Вертолёты армейской авиации ак-
тивно применялись в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020». Винтокрылые маши-
ны использовались на разных этапах 
этого масштабного учения: достав-
ляли тактический десант, эвакуи-
ровали «раненых», наносили удары по 
условному противнику. А ещё выполня-
ли роль грузовых и пожарных машин. 
Чрезвычайно важные навыки при под-
готовке экипажей вертолётов в этом 
сезоне пригодились и в реально экстре-
мальной обстановке.

Экипажам вертолётов Ми-
8АМТШ и Ми-26 во время активной 
фазы стратегического командно-
штабного учения довелось работать с 
внешней подвеской, перевозя на ней 
различную технику и вооружение: бо-
евые машины, артиллерийские ору-
дия. В ходе одного из этапов специ-
ального учения МТО, проведённого 
в Южном военном округе накануне 
СКШУ «Кавказ-2020», вертолётчи-
кам также приходилось тушить ус-
ловно загоревшуюся на полевом 
аэродроме авиационную технику. 

По словам командира брига-
ды армейской авиации полковни-
ка Олега Панина, незадолго перед 
этим его подчинённые в реальной 

обстановке отрабатывали навыки 
пожаротушения. Как показывает 
практика, специальные водослив-
ные устройства, профессиональные 
навыки и личное мужество позво-
ляют вертолётчикам эффективно 
противостоять разгулу стихии. В этот 
раз военнослужащие из названного 
соединения принимали участие в 
тушении леса в Тарасовском районе 
Ростовской области.

В ликвидацию пожара в Митя-
кинском лесничестве экстренные 

службы включились незамедлитель-
но. Огонь грозил в любой момент 
перекинуться на расположенное по-
близости жильё. Сухая погода, ветер 
и большие по размеру лесные масси-
вы способствовали тому, что огнен-
ные волны одна за другой захлёсты-
вали гектары зелёных насаждений. 

Работу осложняло и то, что в ряде 
мест пожарные машины могли подо-

браться лишь к некоторым участкам 
горящего леса. Низовые пожары за-
брасывали землёй или проливали 
водой из ранцев. А вот до пылающих 
верхушек деревьев было не достать. 
Пламя необходимо было заливать 
сверху – а это под силу только авиа-
ции.

Наряду с группировкой МЧС и 
Росгвардией в работу по тушению 
пожара включились структуры воен-
ного ведомства. В том числе экипаж 
командира вертолётной эскадрильи 

подполковника Алексея Русакова. 
В зоне пожара вертолёты разных ве-
домств действовали в едином ключе,   
каруселью заходя на горящий лес. 

В первый день Ми-8АМТШ 
подполковника Русакова взлетал со 
своего аэродрома. Но дорога к месту 
пожара занимала много времени. По-
этому было решено перебазироваться 
на другой аэродром и работать с него.

– Пожаротушение – не совсем 
наш профиль. Но все экипажи  обя-
зательно отрабатывают действия с 
внешней подвеской. В том числе и 
с водосливным устройством (ВСУ). 
Главное при этом – действовать со-
обща, – пояснил подполковник 
Алексей Русаков.

Несвойственную задачу в со-
ставе экипажа винтокрылой маши-
ны выполняли штурман лейтенант 
Евгений Захаров и бортовой техник 
капитан Николай Федько. О сла-
женности работы командир экипа-
жа сказал не случайно. При работе 
с ВСУ успех возможен лишь тогда, 
когда все в экипаже сработают на от-
лично: штурман выведет командира 
на нужный курс, а бортовой техник 
вовремя сбросит воду. Небольшой 
промах в расчётах, и кубометры 
воды будут унесены ветром в сто-
рону от очага пожара. Поэтому при 
выходе на боевой курс все предельно 
сосредоточены, как при работе по 
применению авиационных средств 
поражения.

Подчинённым подполковни-
ка Алексея Русакова проходится 
работать небесной пожарной ко-
мандой довольно часто. Впервые 

вертолётчики дислоцированной на 
Дону бригады армейской авиации 
вступили в противоборство с ог-
нём в 2015 году – тогда в райцентре 
Миллерово пожар бушевал везде: на 
засеянных полях, в лесопосадках и 
вблизи населённых пунктов. Двумя 
годами позже вертолётчикам дове-
лось спасать от огня посёлки в Усть-
Донецком районе Ростовской обла-
сти, а затем тушить жилой квартал в 
областном центре. 

Вот и на этот раз пожары хозяй-
ничали не только в лесных угодьях, 
но и в населённых пунктах. Крыла-
тым огнеборцам предстояло первым 
делом отсечь подступающий огонь 
от селений. 

Работа на пожаре была непро-
стой. Поблизости нет крупных водо-
ёмов, из которых можно с помощью 
ВСУ черпать воду, лишь небольшие 
озерца. Нужно приложить максимум 
усилий, чтобы забрать воду из наи-
более глубокой части водоёма. С зем-
ли экипажу помогал капитан Роман 
Арент, ставший на время руководи-
телем на площадке подцепки ВСУ и 
заливки воды.

Действовать непосредственно 
над очагом возгорания сложно и 

опасно – от нагретого огнём возду-
ха двигатели слабеют. Работа в экс-
тремальных условиях сказывается и 
на ВСУ. При тушении пожара фик-
сировались и отказы водосливного 

устройства. Инженерно-техниче-
скому составу приходилось незамед-
лительно устранять неисправность. 
С этим успешно справлялся старший 
техник группы обслуживания де-
сантного оборудования прапорщик 
Олег Шевченко.

При тушении пожара в Тарасов-
ском районе Ростовской области 
вертолётчики ЮВО за трое суток 
выполнили 81 слив, сбросив на 
огонь порядка 300 тонн воды. По-
лученный при ликвидации лесного 
пожара опыт пополнит и без того 
внушительную копилку професси-
ональных навыков вертолётчиков 
ЮВО. 

В настоящий момент силы ар-
мейской авиации ЮВО находятся в 
готовности оказать помощь в борьбе 
со стихией авиационной группировке 
МЧС и Росгвардии. В штабе ЮВО си-
лами дежурной смены регионального 
центра управления ведётся круглосу-
точный мониторинг и анализ поступа-
ющей информации для оперативного 
реагирования на внезапно возникаю-
щие чрезвычайные ситуации. 

Фото пресс-службы ЮВО 
Ростовская область

Анна КОРОЛЬКОВА  

Недавно самолёты Ту-142 противо-
лодочной авиационной эскадрильи 
отдельного смешанного авиаполка 
армии ВВС и ПВО Северного фло-
та выполнили полёт в высоких ши-
ротах. Цель – проведение ледовой 
и воздушной разведки по маршруту 
перехода кораблей и судов арктиче-
ской группировки СФ. 

Задача оказалась привычной, и 
лётчики справились с ней успеш-
но. Хотя и взлетали не с родного 
аэродрома. В целом поиск, сле-
жение, уничтожение подводных 
лодок противника, вскрытие над-
водной обстановки, дальняя оке-
анская разведка – как ледовая, так 
и воздушная – вот навскидку пере-
чень вопросов, которые решаются 
этим подразделением.

– Полёт – это всегда сосредо-
точенность, – говорит замкоман-
дира эскадрильи гвардии майор 
Денис Панов. – Зато усталость 
после этого приятная. Как только 
двигатели выключаются, наступа-
ет тишина в ушах. И весь экипаж 
уже мечтает о возвращении домой, 
к семьям… 

Лётчики по своей натуре – ро-
мантики. Вот и рассказ об одном 
из последних вылетов, который 
проходил в рамках межфлотского 
учения ВМФ России «Океанский 
щит – 2020» начался с лирического 
отступления.

– Взлетели рано, и когда дви-
гались по маршруту, солнце над 
Европой только-только начало 
всходить, – вспоминает гвардии 
майор Панов. – Хорошо было вид-
но Хельсинки, Таллин…

Правда, романтика быстро 
сменилась реальной работой. 

– Полёт проходил по всему 
периметру моря, – рассказывает 
штурман отряда гвардии майор 
Игорь Эбергард. – Часть его вы-
полнялась на малой высоте – все 
корабли было видно отлично.

Встретившись с истребителя-
ми Балтийского флота, обеспе-
чивавшими прикрытие, лётчики 
СФ приступили к выполнению за-
дач по перехвату самолётов стран 
НАТО. Задача – опознать воздуш-
ное судно, «прочитать» его хвосто-
вой номер.

Произошёл в ходе того полёта 
и такой любопытный случай. На 
одном из участков маршрута наши 

самолёты попали в густую облач-
ность. Свернуть возможности не 
было – вблизи территориальные 
воды иностранных государств. 
Пришлось лететь прямо на тучу. 
А вот иностранный самолёт от та-
кого курса увернулся. 

– Нас трясёт, подбрасывает, но 
мы летим, – вспоминают офице-
ры. – Выходим из облачности, а 
самолётов НАТО нет. Появились 
они только тогда, когда небо стало 
чуть почище. Появляется туча – 
опять уходят от неё. В отличие от 
нас они в таких сложных условиях 
не летают, опасаются. 

Взаимодействие авиации раз-
ных флотов в ходе учения было 

организовано безукоризненно. 
Например, когда шведские само-
лёты решили подойти к нашим 
Ту-142 слишком близко, их акку-
ратно «отодвинули» Су-30 балтий-
цев. 

…Задачи экипажи наших про-
тиволодочников могут получить 
внезапно. Поэтому подготовка 
к боевой работе проходит в сжа-

тые сроки. Штурманская группа 
и борт инженеры сразу прини-
маются за расчёт маршрута и не-
обходимого количества топлива, 
определяют средства поиска, при-
кидывают схемы их постановки в 
зависимости от района полёта и 
его продолжительности. 

– Вся система подготовки на-
ших экипажей направлена именно 
на то, чтобы они в любой момент 
времени были способны выпол-
нить внеплановую учебно-боевую 
задачу, – подчёркивает командир 
отряда гвардии майор Виталий Ба-
тыров. 

По мнению офицера, уже по 
первым полётам видно – может 

лётчик справиться с такой огром-
ной и мощной машиной, как 
Ту-142. Прежде всего это касается 
молодых авиаторов.

– Самолёты, на которых ле-
тают в училище, куда меньше по 
габаритам, по массе, – поясняет 
офицер. – Но если лётчику будет 
по силам управлять нашей маши-
ной, то это сразу плюс.

Правда, по признанию Вита-
лия Викторовича, в его практике 
ещё не было случая, чтобы вче-
рашний выпускник не смог осво-
ить этот вид воздушного судна. Ну 
а уж для лётчиков со стажем такой 
самолёт и вовсе машина желанная! 

– Я до прихода в эскадрилью 
летал на Ту-22, – рассказывает 
гвардии майор Денис Панов. – От 
Ту-142 он отличается как ферра-
ри от лимузина. У первого в при-
оритете – скорость, у второго – в 
какой-то степени комфорт. Даже 
при продолжительных полётах ты 
себя здесь чувствуешь нормаль-
но. Просторная кабина, удобные 
кресла, можно размяться, поесть в 
полёте. А Ту-22 – это кресло, куда 
тебя пристегнули, и всё. Правда, 
там максимальное время полёта в 
три раза меньше. 

По плану боевой подготовки 
противолодочники регулярно со-
вершают вылеты для совершен-
ствования своих навыков и уме-
ний. По словам Дениса Панова, 
экипажи эскадрильи подготовле-
ны на достойном уровне, состоя-
ние боеготовности высокое. 

У каждого члена экипажа есть 
своя программа обучения, все 
упражнения, которые необходи-
мо выполнить, расписаны. В ходе 
маршрутных полётов отрабатыва-
ются навыки поиска и слежения за 
субмаринами. Идеальным резуль-
татом считается подготовка пол-
ностью боеготового, слётанного 

экипажа, способного выполнять 
любые задачи по предназначению. 

К тому же в полёте может слу-
читься всякое. Например, неожи-
данно поменяться цель или из-
мениться место посадки. К слову, 
отправка самолёта на запасной 
аэродром считается ситуацией не-
штатной. Однако часто это чуть 
ли не единственный способ сохра-
нить людей и машину. Не случайно 
на борту всегда находятся данные 
всех аэродромов, способных при-
нять тяжёлый Ту-142, имеется и 
набор топографических карт. 

– Не бывает такого, что при-
шла радиограмма о смене марш-
рута, и все в панике кричат: «Что 
делать?» – улыбаясь, говорит 
гвардии майор Денис Панов. – 
Штурман корабля, штурман-на-
вигатор быстро просчитывают 
новый курс. 

– Как-то мы летели на один 
аэродром, а когда прошли уже поч-
ти две трети пути, руководитель 
зоны ответственности сообщает, 
что район накрыло туманом и нас 
не примут, – вспомнил историю 
из своей лётной практики офи-
цер. – Спрашиваю остаток топли-
ва, штурман называет, и я выхожу 
на руководителя полётов. Говорю: 
мы летим обратно. В таких случаях 

нас ведут кратчайшим путём, даже 
частоту для связи особую дают, на 
которой больше никого нет. Сразу 
появляется напряжение, повиса-
ет тишина… В эти минуты любые 
разговоры стихают – и в эфире, и 
внутри самолёта. Всё общение – 
только по делу. 

Учитывая высокий уровень 
профессионализма лётчиков этой 
эскадрильи, сомневаться в том, 
что они способны справиться с 
любыми нештатными ситуациями, 
не приходится. В числе лучших в 
этом подразделении называются 
фамилии гвардии майоров Андрея 
Бабалова, Игоря Эбергарда, гвар-
дии капитанов Олега Кузнецова, 
Алексея Кравца, Дмитрия Салова, 
гвардии старших лейтенантов Рус-
лана Овчарова, Михаила Шутаре-
ва, Дмитрия Филиппова, гвардии 
сержантов Дмитрия Шпартко, 
Павла Петренко и Максима Пали-
цына. Достойно выполняют свой 
ратный долг и другие военнослу-
жащие, чьи фамилии не прозву-
чали в этом списке. Они готовы в 
любой момент выполнить постав-
ленные им задачи, обеспечивая 
безопасность морских рубежей на-
шей страны.

Фото Евгении ЗЕМСКОВОЙ

9ПРОФЕССИОНАЛЫ

   
Подчинённым подполковника Алексея Русакова нередко приходится действовать в роли пожарной команды

   « » 
Экипаж Ту-142 – это десять высококлассных специалистов, выполняющих общую задачу

Специальные водосливные устройства, 
профессиональные навыки и личное мужество 
позволяют вертолётчикам эффективно 
противостоять разгулу стихии

Задачи экипажи наших противолодочников 
могут получить внезапно. Поэтому подготовка 
к боевой работе проходит у них в сжатые 
сроки
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– Сегодня мирному населе-
нию выдано более 400 продоволь-

ственных наборов, состоящих из 
продуктов первой необходимости: 
мука, крупа, чай, сахар, – рас-
сказал журналистам представи-
тель российского ЦПВС в Алеппо 
Александр Митряхин.

Местные власти заранее со-
ставили списки семей, наиболее 
нуждающихся в помощи, им выда-
ли талоны. По местной традиции 
первыми в очередь встали муж-
чины – в этот порядок пришлось 
вмешаться российским военно-
служащим. Офицеры предложи-
ли старейшинам первыми пустить 
многодетных матерей и вдов. Здесь 
у многих мужья погибли на войне, 
каждый пятый получил ранения. 

Во время войны боевики из не-
законных вооружённых формиро-
ваний обложили местных крестьян 
данью, забирая у них скот. Мест-
ных жителей они пытались вер-
бовать в свои ряды, но под их зна-
мёна встали немногие. Большин-
ство мужчин предпочло бежать, и 
только сейчас, после окончания 
боевых действий, они вернулись 
домой.

– Боевики захватили наш рай-
он в начале 2014 года. Они хозяй-
ничали здесь три года, пока наша 
армия при поддержке русских дру-
зей не изгнала их с нашей благо-
словенной земли. Это были самые 
тяжёлые времена для нас. Поэтому 
спасибо России за помощь и под-
держку. Она крайне важна, – ска-
зал в беседе с журналистами ста-
рейшина деревни Хаваш Ах Азвад.

С возвращением мира жители 
Али-эль-Хазы занялись восста-
новлением системы орошения по-

лей. Без воды в этой части Сирии 
невозможно заниматься сельским 
хозяйством. Использовать питье-
вую воду, которую сюда доставля-
ют, в этих целях слишком затратно, 

поэтому глава района обратился к 
российским военным с просьбой 

посодействовать в решении и этой 
проблемы.

* * *
Мирная жизнь налаживается в 

административном центре провин-
ции Алеппо. В этом крупнейшем в 
стране городе сейчас самым мас-
штабным строительным проектом 
является центральный продоволь-
ственный рынок. Местные власти 
пытаются бороться с повсеместно 
возникающими стихийными ба-
зарами, которые не соответствуют 
эпидемиологическим требовани-
ям. В мирное время жители поку-
пали овощи и фрукты в историче-
ской части Алеппо – на известном 
сотни лет рынке Сукльхель.

Во время недавних ожесточён-
ных городских боёв он был раз-
рушен. Но теперь, после полного 
освобождения города от экстреми-
стов, сносить рынок не стали. На 
его месте решено построить круп-
нейший торговый центр. Это даст 
Сукльхелю вторую жизнь.

Проект восстановления исто-
рического облика Сукльхеля при-
нят не был – невозможно вернуть 
на это место неповторимую атмос-
феру древнего восточного базара. 

В старинных лавках террористы 
устраивали тюрьмы для пленни-
ков, древние улочки были пере-
копаны окопами и траншеями, и 
в конце концов Сукльхель сожгли.

– Мы построим большой тор-
говый центр – в нём будут магази-

ны, кафе и рестораны. Это старая 
часть Алеппо, поэтому надеемся, 
что рынок вновь станет достопри-
мечательностью, его будут посе-
щать туристы. С отреставрирован-
ного Сукльхеля можно будет уви-
деть цитадель Алеппо, – поясняет 
российским журналистам Маэн 
эль-Медлежи, глава администра-
ции Алеппо. 

* * *
Самолёт ВКС России, пере-

возивший 27 российских детей из 
Сирии, в ночь на минувшую пят-
ницу приземлился на подмосков-
ном аэродроме Чкаловский. Как 
сообщила журналистам уполно-
моченная при Президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова, 
детей после карантина отправят к 
близким родственникам в пять ре-
гионов РФ. 

– После медицинского обсле-
дования и проведения карантин-
ных мероприятий их передадут 
близким родственникам. 17 детей 
отправятся в Дагестан, четверо – в 
Пензенскую область, по двое – в 
Тюменскую и Волгоградскую об-
ласти, а также в Чеченскую Респу-

блику, – сказала она. Кузнецова 
уточнила, что возраст детей – от 
двух до 13 лет.

Нынешний рейс стал третьим 
после перерыва, вызванного огра-
ничительными мерами в связи с 
пандемией коронавируса. Детский 
омбудсмен добавила, что уже ве-
дутся переговоры о следующем 
рейсе. 

– Очень надеемся на успех, по-
тому что там ещё более 70 детей на-
ходятся, на которых уже оформле-
ны документы, и сейчас, если мы 
успеем к следующему визиту, будут 
оформлены документы ещё на 27 
детей. Очень хотелось бы, чтобы 
все эти дети в следующий раз ока-
зались на борту самолёта Минобо-
роны, – заявила Кузнецова.

Работа по установлению ме-
стонахождения и возвращению 
на родину несовершеннолетних 
граждан РФ, находящихся на тер-
ритории Республики Ирак и в 
Сирийской Арабской Республи-
ки, началась летом 2017 года. Она 
организована и проводится по 
поручению Президента РФ. При 
уполномоченном по правам ре-
бёнка создана специальная межве-
домственная комиссия по вопросу 
оказания содействия возвраще-
нию детей на родину.

* * *
Нынешнее руководство Ор-

ганизации по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО) вновь 
демонстрирует политическую ан-
гажированность в сирийских во-
просах. Об этом говорится в рас-
пространённом на минувшей не-
деле комментарии департамента 
информации и печати МИД Рос-
сии о докладах миссии по установ-
лению фактов предполагаемого 
применения химического оружия 
в Сирии (МУФС) по инцидентам в 
Аллепо и Саракибе.

В российском дипведомстве 
отметили, что технический секре-
тариат ОЗХО «взял за правило вы-
пускать» тенденциозные доклады 
МУФС, приуроченные именно 
к заседаниям Совбеза ООН или 
руководящих органов ОЗХО. Не 
стали исключением и доклады по 
инцидентам в сирийских Алеппо и 
Саракибе. Эти документы не под-
твердили применения токсичных 
химикатов в первом случае си-
рийскими военными, а во втором 
– вооружённой оппозицией и пре-
словутыми «Белыми касками».

Таким образом, по оценке МИД 
России, технический секретариат 
ОЗХО хотел продемонстрировать 
на публику свою «политическую 
равноудалённость». Однако ни о 
каком равновесии не может быть и 
речи, так как в первом случае про-
игнорированы представленные, в 
том числе и российскими военны-
ми, неоспоримые доказательства 
химатаки боевиков в Алеппо. 

США
ПРЕВЕНТИВНАЯ КИБЕРАТАКА

Киберкоман-
дование воору-
жённых сил США 
(USCYBERCOM) 
провело опера-
цию с целью вре-
менно вывести 
из строя одну из 
крупнейших в мире сетей ботов 
TrickBot под предлогом обеспече-
ния безопасности ноябрьских вы-
боров в стране. По утверждению 
газеты The Washington Post, адми-
нистрация США опасается, что 
злоумышленники могут осуще-
ствить кибератаку на компьютеры, 
задействованные в избирательном 
процессе в Штатах, с помощью 
так называемых программ-вымо-
гателей, то есть вирусов, которые 
блокируют доступ к компьютеру 
жертвы, требуя выкуп для восста-
новления исходного состояния. 
Такая атака может якобы поме-
шать подготовке выборов или же 
затруднить их проведение в день 
голосования – 3 ноября. Чтобы 
избежать этого, и была проведена 
превентивная кибератака против 
TrickBot, чтобы временно вывести 
сеть из строя. От официальных 
комментариев на этот счёт кибер-
командование США воздержа-
лось. Как ранее сообщал его глава 
генерал Пол Накасоне (он же ру-
ководитель агентства националь-
ной безопасности США), в составе 
USCYBERCOM около 6 тыс. воен-
нослужащих и гражданских специ-
алистов, а также лиц, работающих 
по контракту. Командованию под-
чиняются 68 «групп киберзащи-
ты», которые занимаются поиском 
вредоносных программ в военных 
сетях связи. 

Болгария
НА РОТАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

США не намерены увеличивать 
военное присутствие в Болгарии, 
сообщил журналистам начальник 
генерального штаба вооружённых 
сил вице-адмирал Эмиль Ефти-
мов. По его словам, планом во-
енного сотрудничества с США до 
2030 года не предусмотрено увели-
чение американского постоянного 
военного присутствия в Болгарии, 
речь идёт лишь о периодической 
ротации воинского контингента – 
2,5 тыс. человек. В соответствии с 
соглашением, заключённым меж-
ду Софией и Вашингтоном, амери-
канские военнослужащие должны 
размещаться на полигоне сухопут-
ных войск Ново Село, авиа базах 
Безмер и Граф Игнатьево, а также 
в военно-логистическом центре 
Айтос. 

Германия
ВМС УКРЕПЯТ

На верфи в Вольгасте состо-
ялась закладка корвета «Карл-
сруэ». Это уже восьмой корабль 
типа «Брауншвейг» (Klasse 130) и 
третий корабль из второй партии 
этих корветов. В настоящее время 
на верфи Lürssen Werft в Бремене 
продолжается строительство двух 
первых корветов второй партии 
(«Кёльн» и «Эмден»). Водоизме-
щение корветов – 1840 тонн, даль-

ность плавания – 4000 морских 
миль. Корабли второй серии ос-
настят последней модификацией 
итальянской 76-мм артустановки, 
а также двумя пусковыми установ-
ками шведских противокорабель-
ных ракет RBS-15.

Сингапур
В ПАТРУЛЬ БЕЗ ЭКИПАЖА

ВМС Сингапура начали мор-
ские приёмочные испытания без-
экипажных надводных катеров 
(Unmanned Surface Vessel, USV), 
предназначенных для патрулиро-
вания вод Сингапурского проли-
ва. Суда, построенные Singapore 
Technologies Electronics, смогут 
выполнять задачи, которые сегод-
ня решают 8 патрульных кораблей 
типа «Индепенденс» (водоизме-
щение -1200 тонн). Длина безэки-
пажного катера - около 16 метров, 
водоизмещение – около 30 тонн, 
максимальная скорость – не менее 
25 узлов, срок автономного вы-
полнения миссии – более 36 ча-
сов. Сообщается, что они получат 
«продвинутые системы обнаруже-
ния и оружейные комплексы». 

Япония
ИНИЦИАТИВА КОНО 
ОТВЕРГНУТА

Агентство Kyodo со ссылкой 
на правительственные источни-
ки сообщило, что министерство 
обороны страны рассматривало 
вариант закупки БПЛА на заме-
ну устаревающим истребителям 
F-2, однако отказалось от него, 
несмотря на финансовую выгоду. 
Инициатором идеи закупить бес-
пилотники выступил Таро Коно в 
свою бытность министром оборо-
ны. По оценкам экспертов, при-
нятие на вооружение БПЛА обо-
шлось бы значительно дешевле. 
Тем не менее инициатива Коно не 
нашла широкой поддержки среди 
членов правительства и руковод-
ства правящей партии, и от её рас-
смотрения было решено отказать-
ся. Было признано, что у Страны 
восходящего солнца отсутствуют 
собственные технологии разработ-
ки таких БПЛА и их пришлось бы 
импортировать, что в свою очередь 
негативно бы отразилось на под-
держке национальной оборонной 
промышленности. В настоящее 
время министерство обороны рас-
сматривает план замены к 2035 
году устаревших самолётов F-4 
(США) и F-2 (Япония). Частично 
замену планируется осуществить 
за счёт закупки в США самолё-
тов F-35. Однако для завершения 
полного перевооружения боевой 
авиации будет создан новый наци-
ональный истребитель.

По сообщениям информагентств
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Российской стороной организованы и 
проведены 2593 гуманитарные акции, 
сирийским гражданам доставлены и 
распределены 4426 тонн помощи

Российские военнослужащие проводят гуманитарную акцию в провинции Алеппо.

Александр ФРОЛОВ 

До дня выборов президента Со-
единённых Штатов, а они назна-
чены на 3 ноября, осталось всего 
две недели, однако каков будет их 
итог, сказать по-прежнему труд-
но. Хотя демократ Джо Байден, 
согласно опросам, несколько опе-
режает нынешнего хозяина Бело-
го дома Дональда Трампа, шансы у 
обоих кандидатов на победу прак-
тически равны. В какой ситуации 
подходит к своему финишу прези-
дентская кампания в США и чего 
ждать от американских выборов? 
Эти и другие вопросы стали те-
мой беседы нашего обозревателя с 
одним из ведущих российских аме-
риканистов – генеральным ди-
ректором Российского совета по 
международным делам Андреем 
КОРТУНОВЫМ.

– Андрей Вадимович, не могли 
бы вы вкратце напомнить читате-
лям, как происходит выбор прези-
дента США?

– Начнём с того, что 3 ноября 
американцы будут выбирать не 
только президента и вице-прези-
дента. Предстоит переизбрать всех 
435 членов палаты представите-

лей и треть сенаторов конгресса, 
а также губернаторов 13 штатов 
и территорий. Сегодня верхняя 

палата конгресса – сенат – нахо-
дится под контролем в целом ло-
яльных Трампу республиканцев, а 
нижнюю – палату представителей 
– контролируют враждебные ему 
демократы. Как изменится состав 
конгресса после выборов, сказать 
трудно, но в целом риски для ре-
спубликанцев потерять контроль 
над сенатом расцениваются как 
более высокие, чем риски демо-
кратов утратить большинство в па-
лате представителей.

Надо учитывать, что прези-
дентские выборы в США непря-
мые, технически избиратели голо-
суют не за кандидата в президенты, 
а за своего кандидата в коллегию 
выборщиков которая в свою оче-
редь избирает президента. Чтобы 
победить, кандидату в президенты 
нужно набрать больше половины 
голосов выборщиков – не менее 
270 голосов. Поскольку на уров-
не штатов голосование мажори-
тарное, а не пропорциональное, в 
коллегии выборщиков от каждого 
штата оказываются сторонники 
только лидирующего в данном 
штате кандидата. То есть победи-
тель получает всё. 

В 2016 году Клинтон получи-
ла голосов избирателей больше 

Трампа – на 2,9 миллиона! Но 
голосов выборщиков у неё было 
всего 232.

Это важно для понимания 
тактики кандидатов на выборах – 
борьба идёт главным образом за 
колеблющиеся или фиолетовые 
штаты – то есть те штаты, где сло-

жилось относительное равновесие 
сил. Например, Трампу бессмыс-
ленно вести активную кампанию 
в Калифорнии – он её в любом 
случае проиграет Байдену, а вот за 
пока неопределившуюся Флориду 
он будет бороться до конца. Это же 
касается Пенсильвании, Мичига-

на, Висконсина, Северной Каро-
лины…

– А чем остаётся привлекатель-
ным Трамп, ведь у него число сто-
ронников в стране весьма велико?

– Ещё четыре года назад он 
смог уловить настроения «глу-
бинного народа» Америки, недо-
вольного происходящими в стране 
переменами. Кто он, типичный 
сторонник Трампа? Человек, жи-
вущий не на побережьях Атлан-
тического или Тихого океанов, а в 

американской «глубинке». Скорее 
всего, он из небольшого городка, 
а не из миллионного мегаполиса. 
Вероятно, у него нет высшего об-
разования и он работает на про-
изводстве или владеет небольшим 
собственным бизнесом. Это чело-
век среднего или предпенсионного 
возраста. Скорее белый, чем пред-
ставитель расовых меньшинств. 

И вот этого «среднего амери-
канца» ещё в 2016 году очень мно-
гое раздражало. Раздражал посто-

янный рост социальных программ 
и пособий, которые он должен был 
финансировать из своего же кар-
мана. Раздражал стремительный 
процесс переноса американских 
производств в Азию и Латинскую 
Америку, оборачивавшийся по-
терей рабочих мест внутри США. 

Раздражали американские со-
юзники, по факту взвалившие на 
Вашингтон основное бремя расхо-
дов на укрепление своей обороны. 
И так далее. За четыре года этот 
«средний американец» убедился в 
том, что Трамп в отличие от многих 
своих предшественников пытается 
всё это поменять. Поэтому многие 
сторонники Трампа не просто не 
разочаровались в нём, а, напротив, 
превратились в его убеждённых 
фанатов.

– На поддержку каких катего-
рий населения рассчитывают демо-
краты? 

– Среднестатистический 
сторонник демократов живёт, 
скорее, на побережье в большой 
агломерации, чем в маленьком 
городке в центре страны. Он мо-
ложе, чем сторонник Трампа, 
лучше образован, работает где-
то в сфере «новой экономики», а 
не традиционного производства. 
Сторонник демократов вполне 
может оказаться представителем 
многочисленных меньшинств. 
По своим взглядам он не нацио-
налист, а космополит, сторонник 
активного участия США в между-
народных делах. 

Одна из фундаментальных 
проблем демократической пар-
тии – её глубокий внутренний 
раскол между условными «цен-
тристами» из команды Клинто-
нов – Обамы и условными «левы-
ми», представленными самыми 
разными деятелями, начиная от 
известного сенатора Берни Сан-
дерса и кончая молодыми «кон-
грессменшами» в лице Алексан-
дрии Окасио-Кортес, Ильхан 
Омар, Айанны Пресли и Рашиды 
Тлаиб. Сегодня Байден, относя-
щийся к группировке «центри-
стов», вынужден заигрывать с 
«левыми», чтобы не потерять их 
голоса на выборах. Но это значит, 
что у «левых» растут ожидания и 
надежды, которым Байден, если 
он станет президентом, вряд ли 
сможет соответствовать…

  :   ?
Исход американской президентской гонки неясен до сих пор

Военное строительство для Трампа – не 
только средство обеспечения национальной 
безопасности, но и один из инструментов 
реиндустриализации Америки

Дональд ТРАМП и Джозеф БАЙДЕН на первом раунде дебатов, 29 сентября 2020 г.
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Вот уже три года после окончания 
Военного института физической 
культуры он проходит службу в 
должности преподавателя кафедры 
физической подготовки Дальнево-
сточного высшего общевойскового 
командного училища имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ского в Благовещенске. За это время 
26-летний офицер не только попол-
нил свою и без того внушительную 
коллекцию наград с турниров само-
го разного уровня, но также про-
шёл важный путь педагогического 
становления в профессии. Военный 
вуз, расположенный на берегу Амура, 
славится своими традициями школы 
боевого мастерства, где физической 
подготовке уделяют такое же при-
стальное внимание, как и другим 
учебным дисциплинам. Поэтому от 
компетенции и умений преподавате-
ля физической подготовки напрямую 
зависит то, какими выносливыми и 
сильными окажутся выпускники учи-
лища.

Самому Антону этих физиче-
ских качеств не занимать. На его 
счету один титул чемпиона России 
по гиревому спорту, он трижды вы-
игрывал чемпионаты мира, четы-
режды – чемпионаты Европы, а 
ещё ему пять раз не было равных 
на чемпионатах Вооружённых Сил. 
«Сколько приезжал выступать на 
«вооружёнку» – ни разу не про-
игрывал», – констатирует старший 
лейтенант Рыжков.

Таким результатам, последний 
из которых пришёлся на мировой 
форум в сербском Нови-Саде в про-
шлом ноябре, предшествовали ме-
сяцы и годы упорных тренировок, 
спортивного режима и стойкой уве-
ренности в успешном достижении 
поставленных перед собой целей. 

А начинал путь в гиревом спор-
те Антон на Белгородчине, в своём 
родном городе Старом Осколе. 

– Учился в кадетской школе, ря-
дом с которой находился спортив-
ный зал, где была секция гиревиков, 
– вспоминает он. – Мои товарищи 
однажды решили туда пойти, а я от-
правился с ними, как говорится, за 
компанию. Из пятерых остался за-
ниматься только я один. Остальным 
поднятие тяжёлых металлических 
снарядов, видимо, пришлось не по 
вкусу.

Втянувшись в этот спорт ещё 
подростком, наш собеседник про-
нёс увлечение через всю юность, а 
потом стало понятно, что талант, 
помноженный на настойчивость и 
целеустремлённость, позволяет по-
корять заметные спортивные вы-
соты. В 2011 году, когда Старому 
Осколу было присвоено почётное 
звание города воинской славы, Ан-
тона за особые заслуги в спорте и 
учёбе включили в состав делегации, 

которая в Кремле получала Грамоту 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева.

Из всех упражнений гиревого 
спорта молодой человек выбрал, по-
жалуй, самое технически сложное 
– толчок гирь по длинному циклу. 
Выступал он и на соревнованиях по 
классическому двоеборью, вклю-
чающему и рывок, и толчок, но всё 
же считает себя в первую очередь 
циклистом.

– Толчок гирь по длинному ци-
клу – наиболее тяжёлое упражнение 
в плане физических нагрузок, испы-
тываемых спортсменом, – поясня-
ет старший лейтенант Рыжков, – а 
также в плане технической состав-
ляющей. Оно, можно сказать, со-

единяет в себе классический толчок 
и рывок.

На своём дебютном первенстве 
России среди юношей в 2009 году 
он занял 6-е место. Ему было толь-
ко 15 лет. Через год впервые вы-
полнил норматив для присвоения 
спортивного звания мастера спорта, 
но получить заветный знак и удо-
стоверение не получилось: одного 
результата для этого недостаточно, 
необходимо выполнение и других 
критериев, которые, порой, от само-
го атлета не зависят. Тем не менее в 
2010-м первенство России принесло 
ему бронзовую награду. В следую-

щем году поднялся ещё на одну сту-
пень выше, а в 2012-м наконец-то 
стал чемпионом страны, а заодно и 
официально оформил звание масте-
ра спорта России. Тогда же в жизни 
началась новая глава – Военный ин-
ститут физической культуры.

– История в чём-то напом-
нила то, как я делал первые шаги 
в гиревом спорте, – продолжает 
офицер. – О единственном в своём 
роде учебном заведении, готовящем 
специалистов по физподготовке, 
тоже узнал от товарищей. И вместе 
с ними поехал поступать в Санкт-
Петербург летом 2012 года. Снова 
за компанию, если так можно вы-
разиться. Нас было трое из Старого 
Оскола, но курсантскую форму по-

сле мандатной комиссии получил 
только я один. Двое не прошли всту-
пительные испытания и вернулись 
домой.

Во время сдачи спортивной 
специализации абитуриент Рыж-
ков демонстрировал свои умения в 
гиревом спорте. «Со мной было се-
меро человек, зачислили четверых, 
но продолжил заниматься гиревым 
спортом в институте с нашего набора 
снова только я. Прямо-таки любо-
пытные совпадения, не иначе», – не 
без иронии вспоминает собеседник.

Преподаватели ВИФК, конеч-
но, не могли не заметить 18-летнего 

мастера спорта России, который за 
отведённые пять минут поднял две 
24-килограммовые гири 60 раз. Без 
малого три тонны. Сколько тысяч 
тонн за все эти годы оказалось над 
головой Антона, он не знает. Никог-
да не считал. Да и разве посчитаешь 
такое? Уже на первом курсе юноша 
вошёл в состав сборной института 
по гиревому спорту. Армейские со-
ревнования принесли новые побе-
ды. В 2013-м курсант Рыжков внёс 
заметный вклад в общекомандный 
успех учебного заведения на Спар-
такиаде вузов Минобороны России. 
«Для нас та победа была знаковой, 
потому что на верхней ступени пье-
дестала почёта команды института 
не было давно», – подчёркивает 
офицер.

А вскоре его стали привлекать и 
к международным состязаниям. В 
болгарской Варне в 2015-м впервые 
стал чемпионом Европы, а в столи-
це Ирландии Дублине в том же году 
завоевал золотую медаль чемпио-
ната мира и стал мастером спорта 
России международного класса. В 
2016-м в казахстанском Актобе за-
щитил свой чемпионский титул, 
победив второй раз подряд. Третий 
титул выиграл уже в Нови-Саде, бу-
дучи преподавателем кафедры фи-
зической подготовки в ДВОКУ.

– О том, чтобы стать препода-
вателем, думал с первого же курса, 
– говорит старший лейтенант Рыж-
ков. – Несмотря на соревнователь-
ную загруженность, осваивал все 
учебные дисциплины, потому что 
наша профессия предполагает раз-
витие и методических навыков, и 
организаторских способностей, и, 
безусловно, отработку руководящих 
документов.

В качестве инструктора по физи-
ческой подготовке Антон проходил 
практику в танковом подразделении 
мотострелкового соединения Юж-
ного военного округа в Волгограде, 

а как командир взвода инструкторов 
практиковался в бригаде управле-
ния Западного военного округа в 
Ленинградской области. На вы-
пускном курсе прошёл стажировку 
в качестве начфиза – в соединении 
морской пехоты Черноморского 
флота, преподавателя довузовской 
организации – в Ставропольском 
президентском кадетском училище, 
а преподавателя высшего военного 
учебного заведения – в Рязанском 
высшем воздушно-десантном ко-
мандном училище. Так что к мо-
менту выпуска сержант Рыжков уже 

обладал определённым опытом, ко-
торый необходимо было расширить 
и закрепить в начале офицерской 
службы.

Лейтенантом Антон отправился 
на Дальний Восток. По его словам, 
перед ним стоял выбор – соедине-
ние морской пехоты в Севастопо-
ле или училище в Благовещенске. 
«Пожалуй, большинство при таком 
раскладе предпочтут Крым, но мне 
захотелось воплотить свою мечту 
стать преподавателем, поэтому ле-
том 2017 года улетел сюда. Никог-

да не проводил в самолёте столько 
времени, да и вообще первый раз 
оказался так далеко», – отмечает 
собеседник.

С первых же дней службы в про-
славленном училище офицер взялся 
за обучение курсантов и активную 
популяризацию гиревого спорта, 
причём не только в стенах вуза, но и 
в городе, и в регионе. Одним из яр-
ких событий этого года стал гиревой 
марафон, прошедший в феврале, 
незадолго до 80-летия училища. 80 
спортсменов, среди которых были 
и курсанты, и офицеры, и любите-

ли этого спорта со всей Амурской 
области, в спортивном комплексе 
училища в течение 80 минут упраж-
нялись в гиревом рывке и толчке. 
Атлеты по истечении заявленного 
времени зафиксировали суммарный 
результат 1 миллион 89 тысяч 315 
килограммов. Старший лейтенант 
Рыжков выступал на этом спортив-
ном празднике в качестве организа-
тора.

– Это был хороший опыт, кото-
рый мне пригодился впоследствии  
и наверняка ещё пригодится в бу-
дущем, – говорит Антон. – Стрем-
люсь по максимуму передавать 
свои знания сегодняшним курсан-
там, обучать их на практике, чтобы 
они показывали высокие результа-
ты в физической подготовке. По-
тому что без этого компонента ни 
один военнослужащий не добьётся 
успеха и не станет профессионалом 
своего дела.

Самому же офицеру в сле-
дующем году предстоит защита 
кандидатской диссертации в На-
циональном государственном уни-
верситете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.  Лес-
гафта в Санкт-Петербурге, куда он 
поступил соискателем сразу после 
выпуска из ВИФК. Так что, если 
всё, будем надеяться, сложится 
успешно, одним молодым учёным в 
ДВОКУ станет больше.

Фото из архива Антона Рыжкова
Благовещенск

   
поднял за время тренировок и соревнований мастер спорта России международного класса по гиревому спорту старший лейтенант 
Антон Рыжков

В болгарской Варне в 2015-м Антон впервые 
стал чемпионом Европы, а в столице Ирландии  
Дублине в том же году завоевал золотую медаль 
чемпионата мира

Антон РЫЖКОВ выполняет толчок гирь по длинному циклу – пожалуй, 
самое сложное упражнение в гиревом спорте.

На чемпионате мира в сербском Нови-Саде в 2019 году старший лейтенант 
Антон РЫЖКОВ опередил соперников из Казахстана и Украины.
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Виной тому, как несложно дога-
даться, – напряжённая эпидеми-
ологическая ситуация, складыва-
ющаяся по всему миру. Отменять 
старты никто не собирается – 
спортивная индустрия не выдер-
жит длительного простоя, поэто-
му после затяжных консультаций 
Международным союзом биатло-
нистов (IBU) был разработан про-
токол, который, можно не сомне-
ваться, будет функционировать до 
тех пор, пока жизнь не вернётся в 
прежнее русло. Свод обновлённых 
правил касается и календаря, и си-
стемы подсчёта очков, и многого 
другого, что раньше воспринималось 
болельщиками второстепенным.

Начать следует с расписания 
этапов Кубка мира. Стартует он 28 
ноября в финляндском Контиолах-
ти. Его программа включает лишь 
индивидуальные гонки и сприн-
ты. Но следующий, второй этап, 
запланированный здесь же, в 
регионе Северная Карелия, 
будет уже более привычным 
– спринты, гонки преследова-
ния и эстафеты. Третий и чет-
вёртый раунды также состоятся 
в одном месте – австрийском 
Хохфильцене. После Нового года 
биатлонистов ждут подряд два эта-
па в немецком Оберхофе, а затем 
переезд в итальянскую Антерсель-
ву. С 10 по 21 февраля словенская 
Поклюка примет чемпионат мира, 
после чего на стыке февраля и мар-
та в Пекине пройдёт предолимпий-
ский этап. Завершится же сезон в 
чешском Нове-Место и норвеж-
ском Холменколлене.

Впервые за долгое время стреля-
ющие лыжники не выйдут на трас-
сы в шведском Эстерсунде и немец-
ком Рупольдинге. На юг Баварии 
биатлонисты не приедут впервые за 
28 лет. Такие ограничения продик-
тованы желанием IBU сократить 
перемещения самих спортсменов, 
тренеров, сервисных бригад и об-
служивающего персонала с пред-
ставителями прессы между местами 
проведения соревнований.

Кстати, второй по значимости 
турнир после Кубка мира – Ку-
бок IBU – стартует только в ян-
варе 2021 года, а Кубок юниоров и 

молодёжный чемпионат 
Европы решили отме-
нить вовсе. Это пред-
определило, например, 

изменения в системе 
отбора на Кубок мира 
через Кубок IBU. 

Каждая нацио-
нальная феде-

рация теперь сможет заявить сразу 
двух спортсменов, не выполнив-
ших квалификационные критерии 
на Кубке IBU.

Наиболее существенным ви-
дится увеличение числа гонок, 
результаты которых отбрасыва-
ются из общей таблицы очков по 
итогам сезона. Раньше в зачёт не 
шли два худших финиша, в сезо-
не-2020/2021 учитываться не будут 
сразу четыре гонки. Обосновыва-
ется это тем, что в условиях пан-

демии спортсмены рискуют за-
болеть и пропустить старты, а так 
все окажутся примерно в равных 
условиях. 

Ещё одна особенность, кото-
рая наверняка придётся по вкусу 
поклонникам этого популярного 
вида спорта, – увеличение числа 
гонок. Сделано это, безусловно, 
в угоду зрелищности. За четы-
рёхмесячный соревновательный 
отрезок нас ждёт всего три пере-
рыва – рождественский, двух-
недельный перед чемпионатом 
мира и 10-дневный после возвра-
щения из Китая. При этом между 
заключительными масс-стартами 
в Поклюке и первой (женской) 
эстафетой в Пекине – всего 
пять дней. Сложно припомнить, 
когда биатлонистам предстояло 
за такой короткий промежуток 
времени совершить трансконти-

нентальный перелёт и переме-

ститься в другой часовой пояс.
Уже после первой гонки в Кон-

тиолахти мы увидим новый биб, не 
встречавшийся раньше, – тёмно-
синего цвета. К привычной жёл-
той майке (лидера общего зачёта), 
красной (лидера в отдельной дис-
циплине) и жёлто-красной (когда 
лидер общего зачёта возглавляет 
и зачёт в отдельной дисциплине) 
добавится лидер зачёта среди би-
атлонистов, кому на 31 декабря те-
кущего года не исполнится 25 лет. 

По итогам сезона победители в 
этих номинациях у мужчин и жен-
щин получат специальные призы.

Наконец, пересмотру подверг-
ся и ряд штрафов за нарушения на 
огневом рубеже, включая стрельбу 
по чужой мишени и неправильный 
выбор стрелкового коридора в дис-
циплинах, где произвольный выбор 
такого коридора запрещён (речь 
о контактных гонках – пасьюты, 
масс-старты и эстафеты). Теперь за 
стрельбу по чужой мишени биат-
лонисты дисквалифицироваться не 
будут. Очевидно, для спортсменов 
это хорошая весть. 

Другая не менее резонансная 
реформа после раздумий функ-
ционеров IBU была отложена  
как минимум до следующего се-
зона. Напомним, что несколько 
месяцев назад готовился запрет 
на использование фторсодержа-
щих компонентов для лыжных 
мазей. Продиктовано это заботой 
об окружающей среде, потому 
что, как известно, фтор крайне 
токсичен и ведёт к глобально-

му потеплению. Однако его ис-

пользование повышает скорость 
скольжения лыж на 15 процен-

тов. Проверять лыжи технические 
инспекторы IBU намеревались 
при помощи специальной маши-
ны-детектора. Но выяснилось, 
что эта техническая новинка не 
даёт никакой гарантии, что кто-
то не попытается скрыть следы 
использования фтора в смазках. 
Сервисмены высказывали опасе-
ния, что многие попросту попро-
буют обмануть эту машину и тогда 
это станет ещё большей головной 
болью, чем, скажем, допинг. Эти 
аргументы дошли до руководства 
Международного союза биатлони-
стов, поэтому введение запрета на 
фторсодержащие мази отложено 
до следующего сезона, пока маши-
на-детектор не будет доработана 
до такой степени, чтобы полно-
стью гарантировать прозрачность 
и полноту химической проверки.

Впрочем, уже сейчас биат-
лонисты думают о том, что же 
делать, когда запрет всё-таки бу-

дет введён. Во-первых, придётся 
пересматривать подбор лыж, а на 

сезон ведущие спортсмены запа-
саются примерно 20 парами этого 
рабочего инструмента. Во-вторых, 
на повестку дня выйдет техниче-
ский аспект – отсутствие фтора 
замедлит скольжение, поэтому 
необходимо пересматривать все 
элементы конькового хода. Мно-
гие специалисты делают вывод, 
что тяжелее всего придётся более 
высоким биатлонистам – им пред-
стоит кардинально поменять тех-
нику отталкивания. 

Сборная России в эти октябрь-
ские дни готовится к первым тре-
нировкам на снегу. Мужчины до 
начала ноября проводят сбор в Ал-
дане (Якутия), а женщины после 
сбора в Сочи прошли медицин-
ское обследование и с 22 октября 
приступят к занятиям в Тюмени, 
на трассах комплекса «Жемчужи-
на Сибири».

Фото Getty Images

  
Стартующий через полтора месяца Кубок мира по биатлону – 2020/2021 будет разительно отличаться от соревнований прежних лет

Впервые за долгое время стреляющие лыжники 
не выйдут на трассы в шведском Эстерсунде 
и немецком Рупольдинге

Женская команда России завершила сбор в Сочи.

Совсем скоро наши биатлонисты начнут тренировки на снегу.

стемы подсчёта очков, и многого 
другого, что раньше воспринималось 
болельщиками второстепенным.

Начать следует с расписания 
этапов Кубка мира. Стартует он 28 
ноября в финляндском Контиолах-
ти. Его программа включает лишь 
индивидуальные гонки и сприн-
ты. Но следующий, второй этап, 
запланированный здесь же, в 
регионе Северная Карелия, 
будет уже более привычным 
– спринты, гонки преследова-
ния и эстафеты. Третий и чет-
вёртый раунды также состоятся 
в одном месте – австрийском 
Хохфильцене. После Нового года 
биатлонистов ждут подряд два эта-
па в немецком Оберхофе, а затем 
переезд в итальянскую Антерсель-
ву. С 10 по 21 февраля словенская 
Поклюка примет чемпионат мира, 
после чего на стыке февраля и мар-
та в Пекине пройдёт предолимпий-
ский этап. Завершится же сезон в 
чешском Нове-Место и норвеж-
ском Холменколлене.

Европы решили отме-
нить вовсе. Это пред-
определило, например, 

изменения в системе 
отбора на Кубок мира 
через Кубок IBU. 

Каждаяаяяаяя нацио-
нальная феде-

демии спортсмены рискуют за-
болеть и пропустить старты, а так 
все окажутся примерно в равных 
условиях. 

Ещё одна особенность, кото-
рая наверняка придётся по вкусу 
поклонникам этого популярного 
вида спорта, – увеличение числа 
гонок. Сделано это, безусловно,
в угоду зрелищности. За четы-
рёхмесячный соревновательный 
отрезок нас ждёт всего три пере-
рыва – рождественский, двух-
недельный перед чемпионатом 
мира и 10-дневный после возвра-
щения из Китая. При этом между 
заключительными масс-стартами
в Поклюке и первой (женской) 
эстафетой в Пекине – всего 
пять дней. Сложно припомнить,
когда биатлонистам предстояло 
за такой короткий промежуток 
времени совершить трансконти-

нентальный перелёт и переме-

не выйдут на трассы в шв
и немецком Рупольдинге
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25 ноября 2020 года в 13.00 в здании админи-
страции Тимского района Курской области по 
адресу: Курская область, Тимский район, пос. 
Тим, ул. Кирова, 51, актовый зал состоятся об-
щественные обсуждения (в форме слушаний) с 
гражданами и общественными организациями 
по объектам государственной экологической 
экспертизы – проектам технической документа-
ции, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, 
на препараты:

Имидор Про, КС (200 г/л имидаклоприда); 
Медея, МЭ (50 г/л дифеноконазола + 30 г/л флу-
триафола); Локустин, КС (125 г/л дифлубензу-
рона + 110 г/л имидаклоприда); Эсперо, КС (200 
г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперме-
трина); Мекар, МЭ (18 г/л абамектина); Дамба, 
ВР (480 г/л дикамбы кислоты (диметиламин-
ная соль) – регистрант АО «Щелково Агрохим» 
(141101 г. Щёлково, Московская обл., Завод-
ская, 2, корп. 142, комн. 204);

Дивиденд Стар, КС (30 г/л дифеноконазола 
+ 6,3 г/л ципроконазола); Круйзер, КС (600 г/л 
тиаметоксама); Апрон Голд, ВЭ (350 г/л мефе-
ноксама); Топаз, КЭ (100 г/л пенконазола); Вай-
бранс Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л 
седаксана + 25 г/л флудиоксонила); Флекс, ВР 
(250 г/л фомесафена (в виде натриевой соли); 
Амистар Голд, СК (125 г/л азоксистробина + 125 
г/л дифеноконазола) – регистрант ООО «Син-
гента» (115114 Москва, ул. Летниковская, д. 2, 
стр. 3);

Фомесофт, ВК (250 г/л фомесафена) – реги-
странт АО «ФМРус» (127238 г. Москва, Дмитров-
ское шоссе, дом 71Б, этаж 7, комната 5) и ООО 
«Агрохиминвест» (127238 г. Москва, Дмитров-
ское шоссе, дом 71Б, этаж 7, комната 5);

Выбор, КЭ (360 г/л клетодима) – регистрант 
Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. 
(Зона экономического развития Биньхай, Вей-
фанг, Шандонг 262737, Китай).

Цель общественных обсуждений (слушаний) 

– для последующей государственной регистра-
ции препаратов. Указанные выше препараты бу-
дут использоваться на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 24.10.2020 – 24.11.2020.

Материалы проекта технической документа-
ции, включая ТЗ и материалы ОВОС, на препа-
раты доступны для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений заинтересованных 
лиц с 24 октября 2020 года по адресу: Курская об-
ласть, Тимский район, пос. Тим, ул. Кирова, 51 с 
9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), 
тел.: 8 (47153) 2-32-56, E-mail: secretar.admtim@
rkursk.ru. Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций по проекту техниче-
ской документации принимаются в письменном 
виде с 24 октября 2020 года по 24 ноября 2020 
года по адресу: Курская область, Тимский район, 
пос. Тим, ул. Кирова, 51 с 9.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00).

Разработчик проектной документации – 
ООО «ЭКОПРОЕКТ» (107023 г. Москва, ул. Из-
майловский Вал, 30, эт. 1, комн. 3).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Тимско-
го района Курской области совместно с ООО 
«ЭКОПРОЕКТ».

Виктория АНДРЕЙЧУК  

Познавая мир, подростки сталки-
ваются с различными негативны-
ми проявлениями в обществе. Это 
может произойти где угодно – в 
компании знакомых, на улице или в 
социальных сетях. Как правильно го-
ворить «нет»,  рассказали карельские 
юнармейцы – воспитанники Петро-
заводского президентского кадетско-
го училища в видеоролике, ставшем 
призёром всероссийского конкурса.

Видеоролик карельских юнар-
мейцев «Коля против наркотиков» 
занял третье место в федеральном 
этапе конкурса социальной рекла-
мы «Спасём жизнь вместе». Авто-
ров проекта – Артёма Липовского 
и Михаила Веко – отметили почёт-
ной грамотой Министерства вну-
тренних дел России. Награждение 
прошло в Петрозаводском прези-
дентском кадетском училище.

Ролик юнармейцев рассказы-
вает о буднях обычного подростка 
Коли. В разных местах – на улице, 
дискотеке, в такси – он сталкива-
ется с предложением попробовать 
сигареты, алкоголь и запрещён-
ные вещества. Но на все уловки 
главный герой отвечает катего-
ричным «нет». Коля делает выбор 
в пользу развития, учёбы и спорта, 
понимая, что только чистый разум 
поможет ему в достижении любых 
поставленных целей.

«Они действительно затрону-
ли актуальную для молодёжи тему, 
– отмечает начальник Главного 
штаба «Юнармии» Герой России, 
лётчик-космонавт Роман Рома-
ненко. – Познавая окружающий 
мир, подростки сталкиваются с 
различными негативными прояв-

лениями в обществе. И это может 
произойти где угодно – в компа-
нии знакомых людей, на улице 
или в интернете в социальных се-
тях. Ролик ребят показывает, что 
искушений в жизни человека мно-
го, но надо всегда помнить о своей 
семье, близких, здоровье и своём 
будущем». 

Артём Липовской и Михаил 
Веко – воспитанники Петрозавод-
ского президентского кадетского 
училища. Над созданием ролика 
ребята трудились ровно месяц. По-
могали им в этом педагоги Юрий 
Смирнов, Евгений Кривонкин и 
Татьяна Андреева. В итоге работа 
«Коля против наркотиков» заняла 
почётное третье место в номина-
ции «Лучший видеоролик антинар-
котической направленности и про-
паганды здорового образа жизни».

Диплом и ценный подарок твор-
ческой команде вручил начальник 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД России по 
Республике Карелия полковник по-
лиции Александр Яцкевич. Он отме-
тил, что впервые в истории конкурса 
представители Карелии достигли 
столь значимого результата. 

Высокой оценки удостоились 
и фильмы патриотической на-
правленности, снятые кадетами за 
время работы видеостудии Петро-
заводского президентского кадет-
ского училища. Их рекомендуют к 
просмотру всем школьникам Ка-
релии, а видеоролик «Коля против 
наркотиков» сотрудники полиции 
будут использовать во время про-
филактических мероприятий в 
образовательных учреждениях ре-
спублики.

  
Карельские юнармейцы стали призёрами федерального 
конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»

Артём ЛИПОВСКОЙ и Михаил ВЕКО – воспитанники Петрозаводского пре-
зидентского кадетского училища.

Михаил МАСЮТЕНКО 

В здании правительства Архангель-
ской области 9 октября состоялась 
церемония награждения финали-
стов конкурса, в ходе которой его 
победителям и лауреатам были 
вручены медали и дипломы Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Роспе-
чать).
   Среди получивших награды – во-
енные журналисты Редакционно-
издательского центра «Красная 
звезда» Министерства обороны РФ 
– заместитель главного редакто-
ра журнала «Военная мысль» пол-
ковник запаса Владимир Урюпин, 
корреспондент фотоотдела РИЦ 
«Красная звезда» полковник запаса 
Павел Герасимов, ответственный 
секретарь редакции журнала «Воин 
России» капитан 1 ранга запаса 
Илья Николаев и главный редактор 
журнала «Военные комиссариаты 
России» капитан 1 ранга запаса 
Михаил Севастьянов.

Конкурс «Патриот России» на 
лучшее освещение в электронных 
и печатных средствах массовой ин-
формации темы патриотического 
воспитания проводился в соответ-
ствии с государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы», при финансовой 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуника-

циям, при участии Минобороны 
России, союзов журналистов и ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Организатор конкурса – 
Международный пресс-клуб.

Цель конкурса «Патриот Рос-
сии» – стимулирование электрон-
ных и печатных СМИ к яркому и 
всестороннему освещению тема-
тики, связанной с традициями и 
современными задачами патрио-
тического воспитания.

Его задачи – повышение про-
фессионального уровня журна-
листов, работающих в области 
патриотического воспитания; 
формирование у них социаль-
но ответственной позиции, на-
правленной на защиту интересов 
России; совершенствование про-
грессивных форм создания и рас-
пространения материалов патрио-
тической тематики.

В 2020 году конкурс проводил-
ся среди электронных и печатных 
СМИ (телевидение, радио, интер-
нет-ресурсы, газеты, журналы) по 
следующим номинациям:

1. «Мы – россияне!» – матери-
алы о выдающихся соотечествен-
никах, дружбе, взаимопонимании, 
укреплении национального согла-
сия и духовной общности много-
национального народа Россий-
ской Федерации.

2. «Россия и мир» – расска-
зы об участии нашей страны в 
международных экономических 
и социальных проектах, противо-

действии санкциям, оптимизации 
отношений со странами миро-
вого сообщества, формировании 
многополярного мира, миротвор-
честве, поддержке прогрессивных 
начинаний.

3. «Против фальсификации 
истории» – публикации, направ-
ленные на сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне и 
борьбу с фальсификацией истории 
в ущерб интересам Российской 
Федерации.

4. «Без срока давности» – исто-
рии о трагедиях мирного населе-
ния Советского Союза в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

5. «Россия молодая» – работы в 
СМИ о созидательном труде моло-
дых граждан России; молодёжных 
инициативах в достижении высо-
ких результатов на производстве, 
в учёбе, научной деятельности, 
спорте, искусстве, службе в Воору-
жённых Силах; героических по-
ступках современной молодёжи.

Председатель организацион-
ного комитета конкурса «Патриот 
России» – Александр Чумиков; 
координатор конкурса – Наталья 
Полодийчук.

Информация о конкурсе раз-
мещена на официальном сайте 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям www.
fapmc.ru и на сайте Международ-
ного пресс-клуба www.pr-club.com 
(раздел «Актуальные проекты/Па-
триот России/Победители-2020»).

, , 

Итоги ХIХ Всероссийского конкурса «Патриот России» подведены 
в Архангельске

Главное военно-политическое 
управление Вооружённых Сил РФ, 
командование Военного универси-
тета Министерства обороны РФ с 
глубоким прискорбием сообщают, 
что 16 октября 2020 года на 76-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался генерал-полковник в отставке  
ЗВИНЧУКОВ Николай Иванович. 

Н.И. Звинчуков родился 12 
августа 1945 года в селе Новопав-
ловка Сокулукского района Кир-
гизской ССР. В 1965 году окончил 
Ташкентское командное танковое 
училище. Службу в войсках начал 
командиром танкового взвода в 
Группе советских войск в Герма-
нии и дошёл до поста начальника 
штаба – первого заместителя ко-
мандующего войсками Закавказ-
ского военного округа. 

Николая Ивановича всегда 
отличало стремление к совершен-

ствованию своих 
профессио нальных 
знаний. В 1978 году 
он окончил с от-
личием Военную 
академию броне-
танковых войск 
имени Маршала 
Советского Союза 
Р.Я. Малиновского, 
в 1987 году – Воен-
ную академию Гене-
рального штаба ВС 
СССР.

В 1994 году Ни-
колай Иванович стал 
первым начальником Военного 
университета Минобороны России 
и в период по 1999 год внёс боль-
шой вклад в развитие гуманитар-
ного, юридического и филологи-
ческого направлений подготовки 
офицерских кадров.

Награждён орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, многими ме-
далями.

После уволь-
нения в запас про-
должил трудовую 
деятельность в 
Счётной палате РФ, 
префектуре Юго-
Восточного админи-
стративного округа 
г. Москвы. Послед-
ние шесть лет своей 
жизни он посвятил 
Военному универ-
ситету, где трудился 
в должности главно-
го инспектора груп-
пы инспекторов Во-

енного университета.
Светлая память о Николае 

Ивановиче, истинном патриоте, 
высококлассном специалисте, 
способном организаторе и пре-
красном человеке, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Похороны Н.И. Звинчукова 
пройдут 19 октября 2020 года на 
Федеральном военно-мемориальном 
кладбище в городе Мытищи.

Н.И. ЗВИНЧУКОВ

Константин ЛОБКОВ 

На площадке Приморской сцены 
Мариинского театра состоялось 
торжественное закрытие 18-го 
Международного кинофестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В конкурсной программе 
было представлено 190 кинолент 
из 49 стран, включая более десяти 
премьерных показов российских и за-
рубежных кинокартин.

Особая страница программы 
«Меридианов» посвящена 75-ле-
тию Великой Победы. В честь 
юбилея Победы артисты краево-
го академического театра имени 
М. Горького исполнили песни во-
енных лет, а на экране показали 
портреты выдающихся советских 
деятелей кино, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, – Анатолия Папанова, 
Юрия Никулина, Сергея Бондар-
чука, Алексея Смирнова, Леонида 
Гайдая и Владимира Этуша.

В Год памяти и славы на пло-
щадке фестиваля состоялись пока-
зы триумфатора 42-го Международ-

ного московского кинофестиваля 
– фильма Андрея Зайцева «Блокад-
ный дневник» и картины Михаила 
Ромма «Обыкновенный фашизм». 
В основной программе «совершен-
нолетнего пасифика», как его на-
звали организаторы, участвовали 
190 кинолент из 49 стран. Три из 
них – международные премьеры 
и семь мировых, 30 азиатских и 55 
российских.

Наиболее ожидаемыми филь-
мами фестиваля стали «Эсав» Пав-
ла Лунгина с Харви Кейтелем и 
Лиором Ашкенази, а также «Док-
тор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан 
Хаматовой и Константином Ха-
бенским в главных ролях.

– За 18 лет «Меридианы Тихого» 
стали знаковым культурным собы-
тием для жителей и гостей нашего 
края, – заявил губернатор Примор-
ского края Олег Кожемяко. – Здесь 
рождаются новые идеи, намечаются 
новые тенденции кино, творится 
киноистория. И отрадно, что мы 
здесь говорим на одном языке – 
языке кинематографа. Он понятен 
представителям всех стран, участву-
ющих в этом событии.

Понимание и значение такого 
языка находит отражение у всех 
людей, народов, которые пред-
ставляют свои фильмы. Это те глу-
бокие чувства, которые волнуют 
зрителей. Причём фестиваль рас-
ширяет границы не только среди 
стран-соседей, но и на территории 
Приморья. В этом году эхо фору-
ма дойдёт до городов Арсеньева, 
Большого Камня, Артёма. 

Основные показы фильмов про-
ходили в течение недели в кинотеа-
трах «Океан» и «Уссури», на сеансах 
которых с удовольствием побывали 
многие жители и гости города. 

Самой сильной полнометраж-
ной кинолентой назвали фильм 
о Чукотке «Китобой» режиссёра 
Филиппа Юрьева из России. Спе-
циальный приз жюри получила 
азиатская картина полного метра 
«Город уснул» режиссёра Марии 
Игнатенко. Награда междуна-
родной федерации кинокритиков 
и киноведов досталась коротко-
метражному канадскому фильму 
«Озадачь отгадчика».

Владивосток

«  » 
  

В Приморье завершился 18-й Международный кинофестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона

-2021
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