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Под руководством и при непо-
средственном участии главы во-
енного ведомства принят целый 
комплекс мер по недопущению 
распространения в армейской среде 
новой коронавирусной инфекции. 
Генерал армии Сергей Шойгу дер-
жит на постоянном личном контро-
ле санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию в Вооружённых Силах, 
обращая особое внимание на важ-
ность профилактических мер.
В Министерстве обороны сфор-
мирован и работает оперативный 
штаб, который возглавил первый 
заместитель главы военного ведом-
ства Руслан Цаликов. Ковидная те-
матика с весны этого года неизмен-
но входит в повестку дня заседаний 
коллегии военного ведомства, се-

лекторных совещаний под руковод-
ством министра обороны. 

Так, на недавнем октябрьском се-
лекторном совещании генерал армии 
Сергей Шойгу приоритетно обсудил 
очередные меры по предупреждению 
распространения нового коронави-
руса в Вооружённых Силах. Было 
отмечено, что в настоящее время са-
нитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция в армии и на флоте находится 
под полным контролем. Это стало 
результатом скоординированной 
работы по реализации комплекса 
профилактических мероприятий.

Приняты беспрецедентные меры 
и задействован самый широкий 
спектр различных механизмов для 
того, чтобы не допустить распро-
странения опасного заболевания

в Вооружённых Силах. Под посто-
янным контролем ситуацию дер-
жит оперативный штаб, мгновенно 

реагируя на любые ситуации и 
безотлагательно принимая необ-
ходимые решения. Особое вни-
мание при этом уделено именно 
профилактике как эффективному 
и действенному превентивному 
инструменту.

В частности, именно такой 
подход со стороны руководства 
Минобороны России позволил не 
допустить негативных сценариев
в ходе проведения мероприятий 
весеннего призыва нынешнего 
года, а сейчас – в период осен-
ней кампании. Как подчеркнул 
в ходе селекторного совещания 
в Минобороны России генерал 
армии Сергей Шойгу, нынешняя 
призывная кампания проводится 
в условиях соблюдения строгих 
ограничений, но именно последо-
вательная реализация всего ком-
плекса мероприятий позволила не 
допустить распространения коро-
навирусной инфекции.

Приоритетное внимание ру-
ководства Минобороны России 
уделено обеспечению безопасной 
жизнедеятельности в войсках (си-
лах). Это касается всех её аспектов. 
В воинских частях и организациях 
налажены барьерные медосмотры, 

сформирован запас медицинского 
имущества, средств индивидуаль-
ной защиты и тест-систем. Развёр-
нуты свыше трёх десятков специ-
ализированных лабораторий для 
проведения ПЦР-исследований.
В военных учебных заведениях и 
организациях довузовского образо-
вания временно отменены увольне-
ния курсантов, а для суворовцев 
и кадет сдвинуты сроки проведе-
ния каникулярных отпусков.

«При проявлении малейших 
симптомов простуды личный со-
став переводится на карантинный 
режим и находится под постоян-
ным медицинским наблюдением, 
– подчеркнул, выступая на селек-
торном совещании, министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу. – Ежедневно проводится 
дезинфекция, организовано пре-
вентивное тестирование. Строгое 
выполнение комплекса меропри-
ятий позволяет контролировать 
санитарную обстановку в войсках, 
а также существенно снизить уро-
вень сезонной заболеваемости».

Коварному вирусу не позволя-
ют разгуляться в армии и на флоте, 
держат его от воинских расположе-
ний на расстоянии.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Экипажи военно-транспортных самолётов Ил-76МД, прибывшие на 
базу ВКС РФ в Хмеймиме, ликвидировали очаги пожаров в лесах горной 
Латакии. Всего ликвидировано 10  очагов, которые были зафиксированы 
несколько дней назад. В отличие от сентября, когда пожары тушили вер-
толёты Ми-8, на этот раз было решено задействовать самолёты.

– Очень тяжело управлять самолётом из-за того, что имеют место 
восходящие и нисходящие потоки, к тому же горная местность… Боль-
шие перепады температур над ущельями, дым от пожаров – всё это чре-
вато, – сказал в беседе с журналистами командир одного из задейство-
ванных в тушении Ил-76МД Али Бичекуев.

Владимир ЮРЬЕВ

Боевые возможности авиации, зенитных ракетных и радиотехнических 
войск армии ВВС и ПВО на Дальнем Востоке России за последнее время 
также значительно возросли. Об итогах боевой учёбы, выполнения задач 
в Сирии и участии в различного рода и масштаба учениях рассказывает 
командующий Дальневосточным объединением ВВС и ПВО генерал-лейте-
нант Владимир КРАВЧЕНКО.

– Владимир Викторович, чтобы надёжно прикрывать воздушные рубе-
жи на востоке нашей страны, военнослужащим объединения ВВС и ПВО, 
которым вы командуете, необходимо постоянно совершенствовать боевую 
выучку. В каких мероприятиях боевой учёбы участвовал личный состав 
объединения в этом году?

  
  

Задачи, решаемые Дальневосточным объединением 
ВВС и ПВО, заметно усложнились

Виктор ХУДОЛЕЕВ

О подготовке к масштабным манёврам и особенностях действий в ходе 
стратегического командно-штабного учения рассказывает командую-
щий 49-й общевойсковой армией, дислоцирующейся в Ставропольском 
крае, генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ.

– Яков Владимирович, сразу после назначения командующим 49-й 
общевойсковой армией вы с подчинёнными приняли участие в страте-
гическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Вручая вам штан-
дарт 49-й армии, командующий войсками ЮВО генерал армии Алек-
сандр Дворников подчеркнул, что военнослужащие воинских частей и 
соединений объединения продемонстрировали высокую выучку и про-
фессионализм в ходе главного армейского экзамена года.

 
 

49-я общевойсковая армия ЮВО в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020» выполнила все задачи с высокими 
результатами

 
 

   
Сирийское население благодарит ВКС России
за оперативно оказанную помощь
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ЗАСЕДАНИЕ В САМАРКАНДЕ

30 октября в городе Самарканде 
(Республика Узбекистан) под пред-
седательством начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
– первого заместителя министра
обороны РФ генерала армии Вале-
рия Герасимова состоится очередное 
заседание Комитета начальников 
штабов вооружённых сил государств 
– участников СНГ. В заседании пла-
нируется участие военных делегаций 
Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана и Узбекистана, а так-
же делегаций Исполнительного ко-
митета СНГ и Секретариата совета 
министров обороны СНГ. Главы во-
енных делегаций государств – участ-
ников СНГ обсудят комплекс вопро-
сов сотрудничества в сфере обороны 
и безопасности, представляющих 
взаимный интерес, а также обменя-
ются мнениями по складывающейся 
военно-политической обстановке по 
периметру границ стран СНГ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА «ВОЗДУШНЫЕ 
РУБЕЖИ – 2020»

В Астраханской области на по-
лигоне Ашулук завершился конкурс 
по полевой выучке специалистов 
радиотехнических войск «Воздуш-
ные рубежи – 2020». В номинации 
конкурса на лучший расчёт радиоло-
кационной станции «Подлёт» побе-
ду одержала команда специалистов 
Ленинградской армии ВВС и ПВО. 
В ходе соревнований специалисты 
РТВ выполнили задачи по свёр-
тыванию техники, формированию 
автомобильных колонн, соверше-
нию марша в указанный район, от-
ражению нападения диверсионно-
разведывательных групп условного 
противника, а также преодолению 
заражённых участков местности. 
Всего в конкурсе приняли участие 19 
команд от объединений ВВС и ПВО 
всех военных округов, Ярославского 
высшего военного училища ПВО, 
а также соединений и воинских ча-
стей непосредственного подчинения 
Главному командованию ВКС.

НОВАЯ ТЕХНИКА ПОСТУПАЕТ 
В ВВО

В мотострелковые подразделе-
ния общевойсковой армии ВВО, 
дислоцированной в Приморском и 
Хабаровском краях, до конца теку-
щего года поступит несколько десят-
ков новейших бронетранспортёров
БТР-82АМ. Боевые бронированные 
машины пополнят воинские части 
ВВО в рамках  программы перево-
оружения на современные образцы 
техники 2020 года. БТР-82АМ бу-
дут использоваться на общевойско-
вых полигонах ВВО в Приморье уже
в  зимнем периоде обучения 2021 года.

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С МОРСКОЙ АВИАЦИЕЙ

Флагман Тихоокеанского флота 
ракетный крейсер «Варяг» и большой 
противолодочный корабль «Адмирал 
Пантелеев» в соответствии с пла-
ном боевой подготовки отработали 
в Японском море задачи совместно-
го контрольного выхода. В течение 
двух дней корабли в полигонах бое-
вой подготовки совершенствовали 
элементы совместного тактического 
маневрирования, проверяли надёж-
ность систем связи. Во взаимодей-
ствии с морской авиацией проведены 
учения по совместному отражению 
атаки средств воздушного нападения, 
оказанию помощи судну, терпяще-
му бедствие, передаче грузов в море. 
Проведён комплекс штатных меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти кораблей при стоянке на незащи-
щённом рейде.

Павел ЗАВОЛОКИН

Об итогах 2020 учебного года на Черно-
морском флоте, особенностях боевой под-
готовки, участии в масштабных учениях и 
перспективных планах черноморцев «Крас-
ной звезде» рассказал командующий Чер-
номорским флотом вице-адмирал Игорь 
ОСИПОВ.

– Игорь Владимирович, расскажите,
пожалуйста, с какими результатами боевой 
подготовки завершают учебный год cилы 
Черноморского флота?

– Текущий учебный год стал макси-
мально насыщенным для флота как по 
интенсивности реализуемых меропри-
ятий, так и по общему количеству вы-
полненных задач оперативной, боевой 
и мобилизационной подготовки. К на-
стоящему моменту все этапы плана бо-
евой учёбы реализованы практически
в полном объёме. Стоит отметить, что 
по ряду показателей черноморцы не 
только улучшили свои результаты про-

шлых лет, но и вышли на лидирующие 
позиции.

В 2020 учебном году на Черноморском 
флоте было проведено 168 командно-штаб-
ных, тактических, тактико-специальных и 
иных видов учений, в том числе с боевой 
стрельбой, а также выполнено около 540 бо-
евых упражнений и применений. Корабель-
ные силы Крымской и Новороссийской во-
енно-морских баз, соединения надводных 
кораблей отработали и сдали более 160 кур-
совых задач. При этом экипажи кораблей и 
катеров НВМБ по отдельным показателям 
смогли даже перевыполнить план.

Наряду с мероприятиями боевой под-
готовки силы флота в течение года продол-
жали выполнять задачи в дальней морской 
зоне, в том числе в составе постоянной 
группировки ВМФ России в Средиземном 
море. Пятнадцать кораблей и судов обеспе-
чения ЧФ выполнили более 40 дальних по-
ходов, в том числе в водах Атлантического 
и Индийского океанов, и осуществили 
около 30 деловых заходов в порты ино-
странных государств. 

  
Морякам-черноморцам итогами учебного года можно гордиться
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Дмитрий СЕМЁНОВ

Пандемия новой коронавирусной инфекции серьёзно изменила обще-
ственную и международную жизнь. Можно сказать, что она затро-
нула повседневную, привычную жизнь каждого человека, в том числе 
в России. В противостоянии этой опасной угрозе активно участвует 
и Министерство обороны Российской Федерации. Безусловным при-
оритетом является защита жизни и здоровья российских военнослу-
жащих и членов их семей при безусловном поддержании требуемого 
уровня боеготовности войск и сил и выполнении намеченных планов 
боевой подготовки.

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.
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Но не в традициях людей в по-
гонах дистанцироваться от общих 
проблем, волнующих страну и весь 
мир. Российские Вооружённые 
Силы стараются сегодня оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается.

В ходе селекторного совещания 
прозвучала информация и о том, 
какое содействие Минобороны 
РФ оказывает регионам в рамках 
противодействия COVID-19. Так, 
было сообщено, что на сегодняш-
ний день в интересах гражданско-
го населения используется до по-
ловины коечного фонда военного 
ведомства, предназначенного для 
лечения больных коронавирусом.

За минувший период квалифи-
цированная помощь по линии во-
енной медицины оказана уже более 

9,5 тысячи человек, в том числе 
свыше тысячи пациентов смогли 
пройти лечение в многофункци-
ональных медицинских центрах, 
построенных силами российского 
Минобороны в рамках выполнения 
поручения Президента России – 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ Влади-
мира Путина.

Качественно выполненную 
работу по созданию этих центров 
глава государства оценил лично – 
во время специального совещания, 
прошедшего в режиме видеокон-
ференции в июле этого года. Вла-
димир Путин особо отметил тогда, 
что все 16 современных медучреж-
дений (именно такое количество 
объектов предстояло возвести во-
енным строителям) были введе-
ны в строй в рекордно короткие 
сроки – уже через два месяца по-
сле начала эпидемии. Президент 
России выразил в этой связи благо-
дарность в адрес военных врачей, 
медицинских работников Мин-
обороны РФ, а также всех, кто 
принимал участие в строительстве 
новых медцентров, за добросовест-
ный труд, за мужество и выдержку, 
проявленные в борьбе с эпидемией.

Некоторые из объектов, по-
строенных военными, без пре-
увеличения уникальны. Не только 
по своему нынешнему особому 
предназначению, но и по проект-
ному замыслу, по его исполнению. 

Скажем, в Петропавловске-Кам-
чатском многофункциональный 
центр возводился по проекту, раз-
работанному Военно-строитель-
ным комплексом Минобороны 
России специально для регионов 
с повышенной сейсмической ак-
тивностью. В ходе строительства 
использовались материалы и при-
менялись технические решения, 
которые способны обеспечить 
безопасную работу учреждения
в условиях даже 9-балльной сейс-
мичности по шкале Рихтера.

К слову, качественная медпо-
мощь в этом медцентре на сегод-
ня оказана уже более чем четырём 
сотням пациентов с коронави-
русной инфекцией. Речь идёт как 
о военнослужащих, так и о жите-
лях региона из числа гражданских 
лиц. При диагностике и лечении 

используется самое современное 
оборудование – компьютерный 
томограф, устройства для ис-
кусственной вентиляции лёгких 
и ультразвуковых исследований, 
рентгеновские аппараты. Всего 
в этом многофункциональном 
центре эксплуатируется свыше 
1300 единиц специальной тех-
ники и предметов медицинского 
назначения. К оказанию квали-
фицированной медпомощи при-
влечены специалисты, прошедшие 
профильное обучение и перепод-
готовку на базе Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова 
в Санкт-Петербурге.

Местами размещения назван-
ных 16 объектов стала территория 
учреждений военной медицины. 
Однако важно подчеркнуть, что, 
помимо них, современные меди-
цинские центры были построе-
ны силами Минобороны России 
и в населённых пунктах. По сути, 
для ряда регионов они стали в ны-
нешний сложный период хорошим 
подспорьем для местной системы 
здравоохранения.

Такие объекты были, в част-
ности, возведены военными стро-
ителями в Республике Дагестан, 
Псковской и Воронежской об-
ластях, в Туве. Введённые в строй 
в рекордно короткие сроки, но при 
этом с достойным качеством, 
они позволили обеспечить вы-
сокий уровень медобслуживания 

и в какой-то степени задать планку 
всей системе оказания медицин-
ских услуг. В настоящее время си-
лами Мин обороны России продол-
жается строительство медцентра 
на сто койко-мест в Североморске 
Мурманской области.

Блестяще показала себя военная 
медицина и при выполнении задач 
экстренного характера, связанных 
с оперативным развёртыванием мо-
бильных госпиталей в тех регионах, 
где местные медики столкнулись со 
стремительным натиском опасно-
го заболевания. Объекты полевой 
медицины, обустроенные во вза-
имодействии с подразделениями 
МТО и РХБЗ, появились в том же 
Дагестане, в Красноярском и За-
байкальском краях.

Буквально в эти дни по указа-
нию министра обороны России 

генерала армии Сергея Шойгу, от-
кликнувшегося на просьбу Мин-
здрава РФ, сводное подразделе-
ние военных медиков направлено 
в Курганскую область для оказа-
ния содействия в борьбе с корона-
вирусной инфекцией лечебным 
учреждениям региона. В составе 
врачебно-сестринской бригады – 
реаниматологи, пульмонологи, 
анестезиологи, другие специали-
сты. Все они имеют опыт диагно-
стики и лечения пациентов именно 
с COVID-19.

Одновременно с этим в реги-
онах продолжается строительство 
многофункциональных медицин-
ских центров. Сейчас такую ра-
боту Военно-строительный ком-
плекс Мин обороны России ведёт 
в Астраханской области, где новые 
объекты медицины, каждый на сто 
койко-мест, появятся в столице ре-
гиона и городе Нариманове. Срок 
сдачи обоих учреждений определён 
к 1 декабря текущего года.

При этом участие российско-
го военного ведомства в борьбе 
с COVID-19 не ограничивается 
только работой в регионах нашей 
страны. Специалисты медицины 
в погонах командировались в Ита-
лию и Сербию, работали в Боснии 
и Герцеговине, оказывали помощь 
жителям Армении. Сегодня специ-
алисты Мин обороны России вы-
полняют задачу Верховного Главно-
командующего по развёртыванию 

и организации работы многофунк-
циональных мобильных госпиталей 
в Южной Осетии и Абхазии.

Из госпиталя, обустроенного 
силами Южного военного округа 
в абхазской столице Сухум, после 
завершения лечения на днях вы-
писались первые семь пациентов, 
у которых ранее был диагностиро-
ван COVID-19. В эту страну рос-
сийские военные медики прибыли 
из соединения Южного военного 
округа, дислоцированного в Став-
ропольском крае, совершив до ме-
ста назначения марш протяжённо-
стью около 800 километров.

Как подчеркнул начальник 
инфекционного отделения госпи-
таля, развёрнутого в Сухуме, май-
ор медицинской службы Альберт 
Тоторкулов, все больные, которые 
сейчас покинули медучреждение, 

поступили сюда со средней тяже-
стью протекания болезни. 

«После проведённого лечения 
мы сделали рентгеновские снимки, 
которые показали положительную 
динамику и результат, после чего 
было принято решение о выписке 
больных», – рассказал офицер.

В настоящее время в этом го-
спитале находится до полусотни 
пациентов, граждан Республики 
Абхазия. Больных привозят на 
машинах скорой помощи из всех 
районов республики, а решение 
о госпитализации принимается по 
согласованию с участковыми вра-
чами. Медицинская помощь на 
базе военного медучреждения Ми-
нобороны России оказывается всем 
пациентам в полном объёме.

Жители Абхазии, успешно про-
шедшие лечение в российском во-
енном госпитале, высказываются 
в адрес наших военных медиков 
только с одной эмоцией – с не-
скрываемой благодарностью.

«Мне было оказано большое 
внимание, – рассказала одна из не-
давних пациенток мобильного го-

спиталя Минобороны России в Су-
хуме Лада Харитонова. – Условия 
лечения очень хорошие, все врачи – 
профессионалы своего дела. Это во 
многом помогло победить болезнь 
и способствовало выздоровлению».

При этом российские специ-
алисты не только лечат. На базе 
госпиталя в Сухуме развёрнута ла-
боратория, где проводятся исследо-
вания по ПЦР-диагностике анали-
зов из местных больниц. В течение 
нескольких последних дней было 
обработано свыше шестисот анали-
зов с выдачей результатов.

Одновременно с этим военнос-
лужащие сводного отряда РХБЗ 
Черноморского флота провели де-
зинфекционную обработку терри-
тории Абхазского государственного 
университета. Всего обработано 
более 65 тысяч квадратных метров 

различных поверхностей, в том 
числе дорог. В мероприятиях за-
действованы 30 военнослужащих 
и 11 единиц техники.

На ещё более внушительное 
расстояние – не менее двух тысяч 
километров – совершили марш 
военные медики, прибывшие для 
развёртывания полевого госпиталя 
в столице Южной Осетии Цхинва-
ле. Личный состав этого полевого 
медучреждения представлен воен-
нослужащими Западного военного 
округа.

Как рассказал начальник го-
спиталя подполковник медицин-
ской службы Расул Муртазалиев, 
в составе подразделения – 133 во-
еннослужащих и 37 единиц специ-
альной техники.

«Госпиталь вместимостью 
на сто коек оснащён, укомплек-
тован и готов работать по предна-
значению, готов выполнять постав-
ленные задачи», – заявил офицер. 

Подобные мобильные много-
профильные госпитали обустраи-
ваются на базе пневмокаркасных 
сооружений. При этом в составе 

даже таких полевых медучрежде-
ний имеются все установленные 
правилами отделения – приём-
но-сортировочное, госпитальное 
и инфекционное, санитарно-эпи-
демиологическое, отделение ане-
стезиологии и реанимации. Для 
проведения лечебно-диагностиче-
ских мероприятий госпитали обо-
рудуются широким набором мед-
техники, и это не только аппараты 
ИВЛ, но и мониторы интенсивного 
наблюдения пациентов, анализато-
ры крови, ПЦР-лаборатории.

Возможности Минобороны 
России по оказанию помощи граж-
данскому населению в рамках 
противодействия COVID-19 пред-
полагается усиливать. На упомя-
нутом выше селекторном совеща-
нии, прошедшем под руководством 
министра обороны РФ генерала 

армии Сергея Шойгу, прозвучала 
информация о планируемом доос-
нащении военно-транспортных са-
молётов ВКС России комплексами 
диагностики. Так, квалифициро-
ванная помощь будет доходить бы-
стрее даже в наиболее отдалённые 
уголки нашей страны, справедливо 
отмечают в российском военном 
ведомстве.

Глава Минобороны России рас-
порядился сделать так, чтобы всё 
оборудование, предназначенное 
для работы специальных аэромо-
бильных медицинских подразделе-
ний, могло комплектоваться в уни-
версальные контейнеры, которые 
можно было бы грузить на борт 
воздушных судов ВТА.

«Самолёты с квалифицирован-
ными группами медицинских ра-
ботников должны быть оснащены 
мобильным диагностическим обору-
дованием, позволяющим проводить 
как экспресс-анализы на корона-
вирусную инфекцию, так и полный 
комплекс обследований, включая 
компьютерную томографию», – под-
черкнул генерал армии Сергей Шойгу.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Деятельность Минобороны России 
в текущем году, развитие комплек-
са Главного храма Вооружённых Сил 
РФ, организация работы с членами 
семей военнослужащих в отдалён-
ных гарнизонах – эти и другие во-
просы стали повесткой дня нынеш-
ней встречи.

В начале заседания перед 
его участниками выступил за-
меститель министра обороны 
России – начальник Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ генерал-
полковник Андрей Картаполов. 
Он подробно рассказал об аспек-
тах деятельности органов военно-
политической работы в войсках 
(силах), о перспективах их даль-
нейшего развития и совершен-
ствования, о форматах взаимодей-
ствия с гражданским обществом.

Было отмечено, что в систе-
ме профессионального обучения 
военных политработников бо-
лее предметный акцент сделан на 
практической подготовке. На вой-
сковые практики, стажировки вы-
делено значительно большее коли-
чество часов учебной программы. 
Расширяется и формат проведения 
специальных учений, а кроме того, 
ведётся активная модернизация 
материально-технической базы 
военно-политической работы: на 
вооружение политработников по-
ступает новое, современное обо-
рудование.

Генерал-полковник Андрей 
Картаполов также проинформиро-
вал участников заседания прези-

диума Общественного совета о ре-
ализации масштабных инициатив 
Минобороны России в области во-
енно-патриотического воспитания 
российских граждан, прежде всего 
молодёжи. Один из наиболее яр-
ких примеров здесь – деятельность 
детско-юношеского общественно-
го движения «Юнармия», иници-
атива создания которого принад-
лежит министру обороны России 
генералу армии Сергею Шойгу. 

 «В ряды юнармейцев на сегод-
ня вступили уже свыше 727 тысяч 
человек,  – отметил Андрей Карта-
полов. – Отделения движения соз-
даны во всех 85 регионах страны, 
сформированы почти 22 тысячи 
юнармейских отрядов».

Юнармейцы живут насыщен-

ной жизнью. Так, в рамках «Юнар-
мейского лета» в этом году были 
развёрнуты 1277 лагерей, где смог-
ли с интересом провести время 
летних каникул не менее 55 тысяч 
ребят. Интересным начинанием 
в плане дальнейшего развития 
детско-юношеского военно-па-
триотического движения станет, 
по словам генерал-полковника 
Андрея Картаполова, деятельность 
центров «Авангард», которые соз-
даются в регионах.

О направлениях работы Обще-
ственного совета при Мин обороны 
России в текущем году, о реализо-
ванных проектах проинформиро-
вал в своём выступлении на пре-
зидиуме председатель ОС Павел 
Гусев. Он отметил, что, несмотря 

на ограничения, введённые в свя-
зи с коронавирусной инфекцией, 
и отмену ряда запланированных 
мероприятий, работа совета не 
прерывалась, была насыщенной 
и продуктивной. 

Так, общественники приняли 
участие в церемонии освящения 
Главного храма Вооружённых Сил 
РФ, посещали Армейские между-
народные игры и выставки в рамках 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2020». В чис-
ле первых они ознакомились с экс-
позициями уникального музейного 
комплекса «Дорога памяти». 

В период празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне члены совета активно 
применяли новый онлайн-формат, 

записывая и транслируя свои ви-
деообращения с поздравлениями 
ветеранам.

Павел Гусев также рассказал 
о поездке по гарнизонам России, 
которую делегация ОС совершила 
не так давно. Глава Общественного 
совета выразил в этой связи благо-
дарность руководству военного ве-
домства за предоставленную воз-
можность организовать и провести 
такую экспедицию. 

В ходе восьмидневного тура об-
щественники преодолели с помо-
щью военно-транспортной авиа-

ции ВКС России более 17,5 тысячи 
километров, совершили 14 взлётов 
и посадок. 

«В гарнизонах, где нам удалось 
побывать, прошли встречи с ко-
мандованием соединений и воин-
ских частей, военнослужащими, 
членами их семей, представителя-
ми местных органов власти, – рас-
сказал Павел Гусев. – По итогам 
состоявшегося общения было под-
нято немало вопросов социально-
го характера, и мы сегодня вместе 
с руководством Минобороны Рос-
сии предпринимаем усилия для их 
решения».

В ходе заседания Обществен-
ного совета ряду его новых чле-
нов были вручены удостоверения. 
Кроме того, были приняты реше-

ния, связанные с корректиров-
кой организационно-штатной 
структуры совета. В его составе 
появятся две обновлённые комис-
сии – по повышению социальной 
защищённости военнослужащих 
и межнациональным отношени-
ям (её главой избран председа-
тель Профсоюза гражданского 
персонала Вооружённых Сил РФ 
Николай Бойко) и комиссия по 
культурно-шефской и спортив-
но-массовой работе, которую воз-
главила заместитель начальника 
ЦСКА олимпийская чемпионка 
Светлана Хоркина. 

Итоговое заседание Обще-
ственного совета при Миноборо-
ны России состоится в декабре те-
кущего года. 

Выступая в завершение расши-
ренного заседания президиума Об-

щественного совета, заместитель 
министра обороны России – на-
чальник Главного военно-полити-
ческого управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов поблагодарил 
участников встречи за продуктив-
ную работу, за состоявшийся кон-
кретный, обстоятельный разговор.

Он также призвал обществен-
ников продолжать активное взаи-
модействие в интересах конструк-
тивного развития российских 
Вооружённых Сил.

 «У нас много идей, которые 
мы хотим реализовать, – отметил 
генерал-полковник Андрей Карта-
полов. – Выражаю надежду и уве-
ренность на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество».
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В Москве прошло расширенное заседание президиума Общественного совета при Минобороны России

Военная медицина блестяще показала себя при выполнении задач 
экстренного характера, связанных с оперативным развёртыванием 
мобильных госпиталей в тех регионах, где местные медики столкнулись 
со стремительным развитием заболеваемости

Несмотря на ограничения, введённые в связи с 
коронавирусом, и отмену ряда запланированных 
мероприятий, работа совета не прерывалась, 
была насыщенной и продуктивной

Строительство госпиталя в Астрахани.

Госпиталь в Цхинвале готов к приёму пациентов.
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ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ ВЫПОЛНИЛИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПУСК 
НОВОЙ ПРОТИВОРАКЕТЫ 
СИСТЕМЫ ПРО

На полигоне Сары-Шаган (Ре-
спублика Казахстан) боевой рас-
чёт войск противовоздушной и 
противоракетной обороны ВКС 
успешно провёл очередной испы-
тательный пуск новой противора-
кеты российской системы проти-
воракетной обороны.

Командир соединения противо-
ракетной обороны Воздушно-кос-
мических сил генерал-майор Сер-
гей Грабчук после пуска заявил, что 
новая противоракета системы ПРО 
в серии испытаний достоверно под-
твердила заложенные характеристи-
ки, а боевые расчёты успешно вы-
полнили задачу, поразив условную 
цель с заданной точностью.

Система противоракетной обо-
роны состоит на вооружении Воз-
душно-космических сил и предна-
значена для защиты от средств воз-
душно-космического нападения.

СТАРТОВАЛО СОВМЕСТНОЕ 
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ 
УЧЕНИЕ «СЕЛЕНГА-2020»

На полигоне Бурдуны Восточ-
ного военного округа в Республи-

ке Бурятия состоялось открытие 
совместного российско-монголь-
ского военного учения «Селен-
га-2020» (на снимке).

На церемонии были подняты 
государственные флаги и испол-
нены гимны обоих государств – 
участников учения. Руководитель 
совместного учения генерал-май-
ор Руслан Абдулхаджиев, началь-
ник штаба сухопутных войск во-
оружённых сил Монголии бригад-
ный генерал Лхамжий Онцгойбаяр 
и другие почётные гости пожелали 

успехов личному составу при вы-
полнении совместных учебно-бо-
евых задач. После торжественной 
части штабы руководства учением 
приступили к совместному плани-
рованию действий войск.

Впервые в истории учений 
«Селенга» в этот раз будет апро-
бирован способ поэтапного вы-
полнения задач на полигонах двух 
государств – участников учения. 
Основной этап розыгрыша прак-
тических действий пройдёт на 
полигоне Бурдуны, после чего во-
еннослужащие вооружённых сил 
Монголии продолжат выполнять 
задачи по уничтожению условного 
противника на территории своего 
государства.

В текущем году в международ-
ном учении задействован ряд под-
разделений танкового соединения 
общевойсковой армии Восточного 
военного округа, дислоцированной 
в Республике Бурятия, общей чис-
ленностью порядка 650 человек и 
более 100 единиц техники.

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
БОМБОИСКАТЕЛЬ 
«МУЛЬТИЗОНД»

В интересах инженерных 
войск Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации продолжается 
разработка новых средств поиска 

взрывоопасных предметов. Одним 
из таких изделий является маг-
нитометрический бомбоискатель 
«Мультизонд».

«Мультизонд» состоит из пере-
движной платформы, держателей, 
магнитометрического модуля, 
блока обработки сигналов и пуль-
та. Бомбоискатель предназначен 
для обнаружения крупных фер-
ромагнитных объектов, таких как 
неразорвавшиеся боеприпасы, 
фугасы и другие взрывоопасные 
предметы в земле, воде и под во-
дой, а также для обеспечения вы-
полнения задач по гуманитарному 
разминированию местности и дру-
гих специальных мероприятий.

Максимальная глубина обна-
ружения взрывоопасных предме-
тов: граната Ф-1 и противопехот-
ная мина — до 0,7 метра, противо-
танковая мина и 155-мм снаряд 
— до 3 метров, авиационная бомба 
массой до 500 килограммов — до 
6 метров. Кроме того, образец по-
зволяет обнаруживать тайники с 
вооружением и техникой на глуби-
не до 7 метров. При возимой массе 
бомбоискателя в 20 килограммов 
гарантированная ширина зоны 
обнаружения составляет 2 метра 
со скоростью поиска не менее 1,5 
метра в секунду.

«Мультизонд» отличает широ-
кая зона обнаружения, высокий 
темп мониторинга местности, а 
также возможность координатной 
привязки мест расположения воз-
можных взрывоопасных предме-
тов.

ПАРКУ «ПАТРИОТ» – ШЕСТЬ 
ЛЕТ!

Напомним: 30 октября 2014 
года министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу подписал приказ 
о создании Военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот». А уже в 
июне 2015 года состоялось от-
крытие парка. Одновременно с 
этим прошёл первый Междуна-
родный военно-технический фо-
рум «Армия-2020», в торжествен-
ной церемонии по этому поводу 
участвовал Президент РФ Влади-
мир Путин.

«Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что парк стал 
местом объединения лучших 

образцов авиации, бронетанко-
вой техники, артиллерии, а так-
же включил в себя уникальные 
спортивные сооружения и тре-
нажёры, огневой центр и ско-
ростной спуск. Здесь молодёжь 
познаёт понятие «Патриотизм», 
управляя легендарными боевыми 
машинами. Подростки могут по-
кататься и полетать на военной 
технике, пострелять из боевого 
оружия и испытать себя на по-
лосе препятствий», — отметили в 
Минобороны РФ.

Со дня открытия парка по-
строены значимые площадки и 
объекты, такие как учебно-ме-
тодический центр «Авангард» и 
Главный храм Вооружённых Сил 
РФ, посвящённый победе нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне.

На объектах парка регулярно 
проводятся разнообразные ме-
роприятия, его ежедневно по-
сещают жители и гости Москвы, 
Московской области и других ре-
гионов России и стран мира.

На территории общей площа-
дью 5500 гектаров открыты для 
посещения военно-исторический 
комплекс «Партизанская дерев-
ня», центр военно-тактических 
игр, многофункциональный ог-
невой центр, музейный комплекс, 
конгрессно-выставочный центр, 
тренировочный скоростной 
спуск, зона реконструкции исто-
рических событий и постоянные 
экспозиции, посвящённые воен-
ному конфликту в Сирии, учеб-
но-методический центр «АВАН-
ГАРД». А главным событием этого 
года стало открытие Главного хра-
ма Вооружённых Сил РФ.

Парк «Патриот» продолжает 
развиваться. Создаются новые 
экскурсионные и интерактивные 
программы, реализуются обра-
зовательные проекты, одними 
из ключевых в 2020 году, кроме 
открытия Главного храма Во-
оружённых Сил РФ, стали форум 
«Армия-2020», Армейские меж-
дународные игры – 2020, ретро-
фестиваль «Моторы войны», фе-
стиваль фейерверков «РОСТЕХ» 
и «Столетие отечественного тан-
костроения». 

Парк «Патриот» ещё очень 
молод. Ему всего шесть лет. Но 
можно с гордостью сказать: ему 
уже шесть лет. Пусть же парк ра-
стёт и развивается, процветает 

ещё многие десятилетия и при-
носит радость гостям и посети-
телям.

С праздником! С днём рожде-
ния!

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ЗВО ДОСТАВИЛИ 
ФРАГМЕНТЫ ИЛ-2 ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

На Невский судостроитель-
но-судоремонтный завод, рас-
положенный в Шлиссельбурге 
(Ленинградская область), воен-
нослужащие отдельного специ-
ального поискового батальона 
Западного военного округа до-
ставили более 100 фрагментов 
18 самолётов Ил-2 . Фрагменты 
найдены в ходе поисковых работ 
в Ленинградской области. 

Совместно со специалистами 
завода военнослужащие восста-
новят самолёт времён Великой 
Отечественной войны исключи-
тельно на основе оригинальных 
деталей, среди которых винт, 
фрагменты фюзеляжа, бронекап-
сулы, двигатель, бронирование, 
вооружение и другие.

Восстановленный самолёт бу-
дет размещён в музее батальона.

ЭКИПАЖИ КА-27 
ОТРАБОТАЛИ ПОСАДКУ НА 
ПАЛУБУ ФРЕГАТА «АДМИРАЛ 
КАСАТОНОВ» 

Экипажи четырёх модернизи-
рованных вертолётов Ка-27 от-
дельного корабельного вертолёт-
ного противолодочного авиапол-
ка Северного флота выполнили 
посадки и взлёты с вертолётной 
площадки новейшего фрегата 
«Адмирал флота Касатонов» в 
Баренцевом море. Тренировки 
прошли после выполнения кора-
блём ракетной стрельбы.

Вертолётчики отработали по 
нескольку посадок на палубу на 
ходу и во время дрейфа фрегата. 
Под контролем опытных лётчи-
ков самостоятельную посадку и 
взлёт с вертолётной площадки 
корабля также произвёл молодой 
пилот вертолёта.

Полёты в Баренцево море вы-
полнялись с аэродрома базирова-
ния Североморск-1, куда все вер-
толёты благополучно вернулись 
после отработки учебных задач.
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Для его проведения было развёрнуто 
более 9000 площадок, в том числе 29 
площадок с видеотрансляцией, в во-
инских частях, соединениях, объедине-
ниях и центральных органах военного 
управления на всей территории нашей 
страны от Курильских островов до 
Калининграда, от Новой Земли до Тад-
жикистана. Свои знания по правовой 
подготовке проверили около 300 тысяч 
военнослужащих всех категорий и лиц 
гражданского персонала. На главной 
площадке проведения Всеармейского 
правового диктанта, в Национальном 
центре управления обороной Россий-
ской Федерации, мероприятие прово-
дилось под руководством заместите-
ля министра обороны РФ – началь-
ника Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-полковника 
АндреяКартаполова.

В Вооружённых Силах РФ сло-
жилась добрая традиция проводить 
диктанты по различным областям 
знаний. Военнослужащие, члены 
их семей, юнармейцы на протяже-
нии уже нескольких лет принима-
ют активное участие в написании 
географического и исторического 
диктантов и неизменно показыва-
ют высокий уровень знаний. 

Поприветствовав участников 
всеармейской акции, Андрей Кар-
таполов акцентировал внимание на 
её основных целях, заключающихся 
в формировании у личного состава 
чувства патриотизма, укреплении 
единоначалия в Вооружённых Си-
лах и повышении ответственности 
личного состава за соблюдение за-
конодательства.

Андрей Картаполов отметил, 

что в современном мире невозмож-
но обойтись без правовых знаний, 
помогающих реализовать свои пра-
ва и предостерегающих от наруше-
ний норм закона. 

Заместитель главы военного ве-
домства отметил, что формирование 
у военнослужащих ценнейших ка-
честв гражданина-патриота, безза-
ветно любящего свою многонацио-
нальную Родину и сверяющего свои 
поступки с устремлениями и норма-
ми права – важнейшая задача воен-
но-политической работы.

Далее Андрей Картаполов за-
слушал доклады о готовности 
к проведению этого масштабного 
мероприятия, после чего все участ-
ники акции приступили к выпол-
нению заданий. 

Правовой диктант проводился 
в формате тестирования. За 30 ми-
нут следовало выполнить 25 за-
даний, затрагивающих основы го-
сударственного и политического 
устройства нашей страны, права 
и обязанности начальников и под-
чинённых, ответственность за на-
рушение законодательства. Из че-
тырёх вариантов ответа следовало 
выбрать единственный правиль-
ный, записав его в таблицу, которую 
предстояло по окончании времени 
испытания сдать для оценивания. 

В Центральном военном округе 
в правовом диктанте приняли уча-
стие более 20 тысяч человек, свою 
подкованность в вопросах закона 
и права проверяли на более чем 600 
оборудованных площадках в во-
инских частях, соединениях и объ-
единениях, дислоцированных в ре-
гионах Сибири, Урала, Поволжья, 
а также на военных базах в Кирги-

зии и Таджикистане. А в Южном 
военном округе было создано 160 
площадок для написания правово-
го диктанта в 15 субъектах Россий-
ской Федерации, на которых свои 
знания смогли продемонстриро-
вать более 26 тысяч человек.

Для военнослужащих Тихо-
океанского флота, желающих про-
верить уровень своих правовых 
знаний, были развёрнуты четыре 
основные площадки Всеармейского 
правового диктанта во Владивостоке 
и на Камчатке. К примеру, в При-
морье на вопросы отвечали в штабе 
Тихоокеанского флота и на борту 
самого большого надводного кора-
бля ТОФ – корабля измерительно-
го комплекса «Маршал Крылов». 
На Камчатке диктант проводился 
на базе соединения морской пехоты 
Войск и Сил на Северо-Востоке Рос-
сии и в штабе подводных сил ТОФ.

Всего же в зоне ответственности 
ТОФ было оборудовано более 100 
площадок, диктант написали почти 
15 тысяч тихоокеанцев, граждан-
ских специалистов и членов семей 
военнослужащих. Примечательно, 
что для дальневосточников диктант 
также проходил в режиме онлайн, 
без учета разницы часовых поясов.

Военнослужащие Черноморско-
го флота также приняли участие 
в написании диктанта, который 
проходил в Вооружённых Силах 
РФ в рамках Единого дня правовых 
знаний. Площадками для проведе-
ния диктанта, кроме штаба флота, 
стали соединения, воинские части 
и корабли ЧФ, в общей сложности 
37 организованных мест проведения 
диктанта для более чем 4 тысяч воен-
нослужащих различных категорий. 

Григорий ЕГОРОВ 

История Российского государства 
последней четверти XVIII века не-
разрывно связана с именем этого ве-
ликого полководца. Его труды «Нау-
ка побеждать» и «Полковое учреж-
дение» стали синтезом самой пере-
довой военной мысли того времени. 
В ходе научно-практической кон-
ференции «Военная теория А.В. Су-
ворова, актуальность суворовских 
принципов» они были рассмотрены 
участниками в контексте прак-
тического их применения в условиях 
современных военных конфликтов, 
а также подробно проанализиро-
ваны опыт и значение деятельно-
сти русского полководца в мировом 
историческом контексте.

– История русской армии и
флота, летопись их побед и эта-
пы развития военного искусства 
неотделимы от истории нашей 
страны, – отметил, открывая ви-
деоконференцию, начальник Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первый заместитель ми-
нистра обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов. – Именно 
эти победы во многом обуслови-
ли во второй половине XVIII века 
особое место России среди других 
государств. Одержанные русским 
оружием, они способствовали пре-
вращению Российской империи в 
реальный и мощный фактор миро-
вой политики.

«Суворовские «чудо-богатыри» 
были признаны европейскими мо-
нархами эталоном боевой стойко-
сти, высокой выучки и героизма», 
– продолжил мысль генерал армии 
Валерий Герасимов. А взгляды 
полководца на формы и способы 
ведения войны, по его словам, ста-
ли вершиной военной теории и бо-
евой практики русской армии того 
времени. При этом он напомнил, 
как в 1799 году в Италии и Швей-
царии Суворов прославил себя и 
своих солдат на всю Европу.

Глава российского Генштаба 
назвал швейцарский поход самой 
блистательной кампанией Суворо-
ва. «С боями, стремительно прой-
дя Северную Италию и Швейца-
рию, он не только нанёс ряд по-
ражений французской армии, но 
и на альпийских высотах покорил 
саму природу», – подчеркнул ге-
нерал армии Валерий Герасимов. 
А сформулированные Суворовым 

принципы победы над врагом, по 
оценкам Генштаба, живы и по сей 
день, претерпевая лишь уточнения 
с учётом уровня современного раз-
вития Вооружённых Сил.

В числе важнейших суворов-
ских принципов – активные на-
ступательные действия в любой об-
становке, сражения до полной по-
беды, использование тактических 
преимуществ внезапного удара в 
наиболее уязвимое место непри-
ятеля и тщательное изучение всех 

его слабых сторон. Они в сочетании 
жёсткой воинской дисциплины с 
уважением к солдату, поощрением 
личной инициативы и созданием в 
ходе учёбы условий, максимально 
приближенных к боевым, – это со-
ответствует и современным нормам 
и требованиям поддержания боего-
товности войск.

«Можно с уверенностью ска-
зать, что талантливые полководцы 
в России не перевелись. Сегодня 
большинство командующих и ко-
мандиров глубоко усвоили опыт 
старших поколений и успешно 
применяют его на практике. Воен-
ная операция в Сирии, меропри-
ятия оперативной и боевой под-
готовки убедительно доказывают, 
что идеи Александра Васильевича 
Суворова не потеряли своей акту-
альности», – заключил начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ.

В ходе состоявшейся видео-
конференции с докладами высту-

пили заместитель министра обо-
роны РФ – начальник Главного 
военно-политического управле-
ния ВС РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов, начальник 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий, врио на-
чальника Главного управления 
боевой подготовки ВС РФ гене-
рал-майор Александр Перязев, 
заместитель начальника Науч-
но-исследовательского институ-

та (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба ВС 
РФ по научной работе Николай 
Никифоров, начальник кафедры 
истории войн и военного искус-
ства Военной академии Генштаба 
генерал-майор Юрий Ботев.

В своих выступлениях в раз-
витие темы они поднимали во-
просы влияния военно-теорети-
ческого наследия генералисси-
муса Суворова на современную 
практику подготовки и приме-
нения войск и сил Российской 
Федерации в локальных войнах 
и вооружённых конфликтах, 
развития военного искусства и, 
безусловно, совершенствования 
духовно-нравственных основ во-
енной службы. Организатором 
видеоконференции выступил На-
учно-исследовательский инсти-
тут (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

  
 

состоялся в минувший четверг в Вооружённых Силах Российской 
Федерации

«  » 
   

В Военной академии Генерального штаба состоялась 
научно-практическая конференция, посвящённая наследию 
полководца Александра Суворова

Сформулированные Суворовым принципы 
победы над врагом, по оценкам Генштаба, живы 
и по сей день
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В целом наплаванность кораб-
лей, катеров и подводных лодок в 
этом году увеличилась в каждом ко-
рабельном соединении, её общий 
показатель вырос на 36 процентов 
по сравнению с минувшим годом 
и составил свыше трёх с полови-
ной тысяч ходовых суток, в течение 
которых было пройдено более 255 
тысяч морских миль. Столь значи-
тельное увеличение одного из ос-
новных флотских показателей свя-
зано с повышением интенсивности 
мероприятий боевой подготовки
в течение года, участием сил флота 
в СКШУ «Кавказ-2020» и специаль-
ных учениях по видам обеспечений, 

а также вводом в состав сил посто-
янной готовности новых кораблей: 
малого ракетного корабля и корабля 
противоминной обороны.

– Можно ли говорить о каких-
либо особых аспектах боевой учёбы 
ЧФ в 2020 учебном году?

– Да, повышенное внимание
в процессе боевой подготовки сил 
флота на протяжении всего года 
уделялось в первую очередь реше-
нию практических задач, отработке 
совместных действий и межвидо-
вого взаимодействия. Так, по плану 
артиллерийской подготовки кора-
бельных сил флота было проведено 
190 артиллерийских стрельб по воз-
душным, морским и береговым це-
лям, значительная часть из которых 
были выполнены экипажами ко-
раблей совместно. Отмечу, что 
лучших результатов в этом виде 
подготовки добился экипаж мало-
го ракетного корабля соединения 
надводных кораблей «Вышний Во-
лочёк». При отработке задач по 
ракетной подготовке корабли осу-
ществили 34 ракетные стрельбы зе-
нитными управляемыми и крыла-
тыми ракетами, причём количество 
совместных стрельб было увеличено 
в два раза по сравнению с минувшим 
годом. Здесь наиболее успешно дей-
ствовали экипажи кораблей бригады 
ракетных кораблей и катеров. Кроме 
того, в этом году план боевых упраж-
нений с применением морского 
подводного оружия на Черномор-
ском флоте выполнен на 109 про-
центов, а количество применённого 
оружия увеличилось в 1,2 раза.

При проведении противоло-
дочной подготовки надводными 
кораблями и подводными лодками 
флота отработано и сдано 28 специ-
альных задач и выполнено 39 бое-
вых упражнений, а отрядами борь-
бы с ПДСС отработано 600 боевых и 
специальных упражнений, причём 
боевые пловцы провели под водой в 
общей сложности около 9,5 тысячи 
часов, что почти в три раза превы-
шает годовую норму.

Силы морской авиации фло-
та завершают год с общим налётом 
около 4,5 тысячи часов. В 2020 учеб-
ном году проведено 10 лётно-так-
тических учений с эскадрильями и 
авиационными полками. Все они 
отработаны с оценками не ниже 
«хорошо». Всего реализовано более 
четырёх тысяч применений сил мор-

ской авиации, в ходе учений с бое-
вой стрельбой экипажами самолётов
Су-24м осуществлены практические 
пуски управляемых ракет «воздух – 
поверхность» и «воздух – воздух».

В этом году лётчики морской 
авиации освоили боевое примене-
ние модернизированного вертолёта 
Ка-27м одиночно и в составе такти-
ческих групп. В опытной эксплуата-
ции вертолёта Ка-27м впервые от-
работаны задачи поиска подводной 
лодки, посадки на корабль и бомбо-
метания на авиационном полигоне. 
В ходе лётных тактических учений 
выполнены исследовательские про-
верки по подготовке и применению 
авиационного противолодочного 
комплекса вертолёта Ка-27м. В ходе 
учения с авиационными полками 
впервые осуществлено применение 
вертолёта Ка-31р. 

Силы отдельного смешанного 
авиационного полка морской авиа-
ции флота успешно решили задачи 
участия в несении службы в Сре-
диземном море в составе экипажей 
кораблей. В феврале, апреле и сен-
тябре в море одновременно находи-
лись по две авиационные группы.

Следует учитывать, что мор-
ские лётчики совершали не только 
учебно-тренировочные вылеты, но 
и выполняли задачи по поддержа-
нию благоприятного оперативного 
режима, сопровождения кораблей и 
самолётов объединённых сил НАТО 
в черноморской морской зоне.

Что касается подготовки берего-
вых войск флота, то как в отдельной 
бригаде морской пехоты, так и в 

отдельной бригаде береговой обо-
роны армейского корпуса ЧФ ко-
личество проведённых занятий по 
предметам обучения значительно 
возросло. Почти в полтора раза в бе-
реговых войсках увеличилось коли-
чество выполненных стрельб из во-
оружения боевых машин и танков, 
противотанковых гранатомётов и 
стрелкового оружия, а также заня-
тий по вождению бронетехники и 
автомобилей. Всего проведено поч-
ти 2600 огневых тренировок. Уро-
вень подготовки отделений по ито-
гам проведённых боевых стрельб 
значительно возрос, в два раза 
сокращено количество удовлетво-
рительных оценок, существенно 
увеличилось количество отличных 

оценок. В мотострелковых ротах и 
ротах морской пехоты все боевые 
стрельбы, тактические учения про-
ведены как двусторонние. 

Сверх плана подготовки осу-
ществлялось апробирование прак-
тической стрельбы из стрелкового 
оружия и проведены соревнования 
по практической стрельбе. Для этих 
целей на полигонах флота были 
оборудованы специализированные 
учебные места. 

По сравнению с 2019 годом 
количество проведённых занятий 
по морской десантной подготовке 
было увеличено в два раза, коли-
чество тактико-строевых занятий 
с десантными кораблями возросло 
с 15 в прошлом году до 45 в теку-
щем, проведено 15 практических 
занятий по вождению боевых ма-
шин на плаву. 

В августе военнослужащие бри-
гад морской пехоты и береговой 
обороны приняли участие в дву-
стороннем бригадном тактическом 
учении на полигоне Опук, по ре-
зультатам которого оба соединения 
получили оценку «хорошо».

В целом по итогам 2020 учеб-
ного года лучшим корабельным 
соединением ЧФ стала бригада де-
сантных кораблей, среди береговых 
и сухопутных соединений первое 
место заняло отдельное гвардейское 
соединение морской пехоты, лётчи-
ки отдельного морского штурмово-
го авиаполка заняли первое место 
среди частей морской авиации, а из 
береговых ракетных соединений на 
лидирующую позицию вышли во-
еннослужащие отдельной берего-
вой ракетной бригады. Также среди 
лидеров этого года по уровню под-
готовленности – отдельный мор-
ской инженерный полк.

– Расскажите, пожалуйста,
о действиях сил Черноморского фло-
та в ходе СКШУ «Кавказ-2020».

– По сути, 2020 учебный год
для нас начался также с серьёзного 
экзамена – участия в оперативном 
межвидовом учении с группиров-
кой ВМФ в Чёрном море, в котором 
основные силы представлял Черно-
морский флот. В мероприятии, про-
ходившем под руководством глав-
нокомандующего ВМФ России, 
были задействованы 34 корабля и 
катера ЧФ, 13 судов обеспечения, 
36 летательных аппаратов, а также 
подразделение береговых войск. 
В ходе учения были проведены 12 
эпизодов, в том числе по организа-
ции противовоздушной, противо-
корабельной и противолодочной 
обороны, осуществлено развёрты-
вание десантного отряда, нанесено 
поражение корабельной ударной 
группе условного противника, от-

работан ряд других задач. Силы и 
войска флота по результатам учения 
подтвердили способность в ограни-
ченные сроки создавать самодоста-
точную группировку, проецировать 
военную силу в оперативно-важ-
ные районы Мирового океана и 
демонстрировать готовность к при-
менению силы для защиты наци-
ональных интересов Российской 
Федерации. Верховный Главноко-
мандующий Вооружёнными Сила-
ми Российской Федерации дал вы-
сокую оценку действиям сил в ходе 
данного учения.

Кроме того, в течение года Чер-
номорский флот участвовал 
в меро-
приятиях 
оператив-

ной, боевой и мобилизационной 
подготовки под руководством на-
чальника Генерального штаба Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации и командующего войсками 
Южного военного округа, показав 
хорошие результаты.

В августе 2020 года в рамках спе-
циального учения с органами во-
енного управления, соединениями 
и воинскими частями МТО ЮВО, 
проводимого под руководством за-
местителя министра обороны РФ, 
на Черноморском флоте отрабаты-
вались практические действия по 
материально-техническому обе-
спечению кораблей флота в море 
способом «в назначенном районе», 
то есть без захода в пункт бази-
рования. Всего в учении было за-
действовано 26 боевых кораблей и 
катеров Черноморского флота, 20 
судов вспомогательного флота из 
состава отряда судов обеспечения, 
а также 11 воздушных судов. Кроме 
того, на Черноморском флоте впер-
вые произвели пополнение запасов 
горюче-смазочных материалов на 
кораблях в море с использованием 

автозаправщика, доставленного 
с берега на десантном катере.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020», 
проведённом в завершение текуще-
го учебного года, к практическим 
действиям было привлечено 100 
процентов боеготовых корабельных 
сил и воздушных судов, все соеди-
нения и подразделения береговых 

войск. Этапы СКШУ проходили 
крайне интенсивно и были макси-
мально насыщены практически-
ми элементами. В рамках СКШУ 
силами флота было проведено 22 
тактических учения корабельных 
соединений (тактических групп), 
90 корабельных боевых учений, 128 
боевых упражнений с практическим 
применением оружия. Экипаж фре-
гата «Адмирал Григорович» выпол-
нил стрельбу ракетным комплексом 
«Калибр-НК» по наземной цели на 
оценку «отлично». На отлично вы-
полнил стрельбу «Калибром» по 
береговой мишени и экипаж под-
водной лодки «Колпино». Кора-
бельная ударная группа соедине-
ния ракетных кораблей и катеров 
совместно с боевыми расчётами 
берегового ракетного комплекса 
«Бастион» успешно нанесли удар 
четырьмя крылатыми 
ракетами одновременно 
с моря и суши по ми-
шенной позиции, 
имитировав-
шей ко-
рабель-

ную группу 
условного против-

ника. По итогам учения 
силы Черноморского 

флота получили оценку 
«хорошо».

– Верно ли, что в связи
с количественным и качествен-
ным ростом уровня боевой подго-

товки на Черно-
морском флоте 

увеличивается число ударных под-
разделений? 

– Совершенно верно. Если
по итогам 2019 учебного года для 
включения в перечень ударных под-
разделений на проверку комиссии 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации было представлено 
25 подразделений Черноморского 

флота и соответствие критериям 
получения почётного наименова-
ния доказали военнослужащие 22 
из них, то в нынешнем учебном году 
на проверку будет представлено уже 
44 подразделения. При этом три-
надцать подразделений флота уже 
неоднократно подтверждают право 
называться ударными. Среди них 
рота танкового батальона отдель-
ной бригады береговой обороны 

армейского корпуса ЧФ, которая 
представлена для включения в пере-
чень ударных уже пятый раз под-
ряд. Стартовые батареи дивизионов 
берегового противокорабельного 
ракетного комплекса «Бастион» и 
берегового ракетного комплекса 
«Утёс», самоходная артиллерийская 
батарея и рота отдельного батальона 

морской пехоты, стрелковая рота 
снайперов соединения морской пе-
хоты, ракетный катер бригады ра-
кетных кораблей и катеров, малый 
противолодочный корабль бригады 
кораблей охраны водного района, 
авиационная эскадрилья отдельно-
го морского штурмового авиацион-
ного полка будут подтверждать по-
чётное наименование ударных уже 
во второй раз.

– А каковы результаты участия
кораблей, подразделений и частей 
ЧФ в конкурсах профессионального 
мастерства в нынешнем году? 

– В рамках АрМИ-2020 воен-
нослужащие Черноморского флота 
приняли участие во всех конкурсах. 
К участию в первом, отборочном 
этапе АрМИ-2020 привлекались 
более трех тысяч военнослужащих 
флота, было задействовано около 
300 единиц вооружения и военной 
техники, а также 30 кораблей раз-
личных классов. Все участники 
команд достойно проявили свои 
профессиональные навыки, волю к 
победе, стремление совершенство-
вать мастерство.

Связисты Черноморского фло-
та успешно выступили в конкур-
се «Уверенный приём – 2020». 
Сборная команда радиотелегра-
фистов Черноморского флота за-
няла первое место среди флотов, а
в личном первенстве на заключи-
тельном этапе конкурса связисты 
Черноморского флота в составе 
сборной команды ВМФ заняли 
первое и четвёртое места.

Команда черноморцев, прини-
мавшая участие во всеармейском 
этапе конкурса водолазного мастер-
ства «Глубина-2020», поднялась на 
третью строчку турнирной таблицы 
в финале состязания.

На итоговом этапе конкурса 
«Лучшее подразделение охраны 
Южного военного округа», про-
водимого в рамках всеармейского 
конкурса «Армейский запас – 2020», 
команда Черноморского флота по-
казала высокий профессиональный 
уровень и мастерство, заняв первое 
общекомандное место.

Кроме того, отмечу и успешно 
прошедший на ЧФ эксперимент 
по созданию женского экипажа 

на патрульном катере. Трое во-
еннослужащих-женщин прошли 
курсы интенсивной общевойско-
вой подготовки, обучились спе-
циальностям командира катера, 
моториста-электрика и рулевого-
сигнальщика. Эксперименталь-
ный экипаж прошёл специальные 
курсы в Объединённом учебном 
центре ВМФ в Санкт-Петербурге 
по переподготовке на курсах подго-

товки экипажей кораблей 4 ранга. 
Непосредственно на Черно-

морском флоте военнослужащие-
женщины обучились выполнению 
практических действий по приго-
товлению катера к выходу в море, 
его управлению и безопасному мо-
реплаванию в различных районах 
судоходства и условиях обстановки 
на интерактивном тренажёре «Мо-
стик». Экспериментальный экипаж 
успешно осуществлял выходы в 
море, принимал участие в учениях 
по патрулированию пункта базиро-
вания кораблей ЧФ, проводил тре-

нировки по противодиверсионной 
обороне и борьбе за живучесть.
В завершение стажировки жен-
ский экипаж уверенно сдал зачё-
ты на допуск к самостоятельному 
управлению катером и исполне-
нию должностных обязанностей.

– Если говорить о перспективах 
ближайшего будущего, то какие ос-
новные задачи ожидают черноморцев 
в наступающем учебном году?

– В наступающем учебном году
усилия будут сосредоточены на ка-
чественном совершенствовании 
всех элементов оперативной, бое-
вой и мобилизационной подготов-
ки сил (войск) флота, выполнении 
задач в дальней морской зоне, в том 
числе в Средиземноморском реги-
оне. При реализации плана боевой 
учёбы сил флота особое внимание 
будет обращено на подготовку эки-
пажей новейших кораблей, судов 
обеспечения, вооружения и воен-
ной техники, включение которых в 
состав сил постоянной готовности 
флота ожидается в ближайшее вре-
мя. После прохождения государ-
ственных испытаний и прибытия 
к месту постоянного базирования, 
экипажи новейших кораблей при-
ступят к выполнению задач по пред-
назначению в составе соответству-
ющих корабельных соединений. 

Кроме того, особое внимание 
будет сосредоточено на подготов-
ке черноморцев к конкурсам про-
фессионального мастерства в рам-
ках Армейских международных 
игр – 2021. Уверен, что благодаря 
имеющейся выучке и стремлению 
побеждать мы смело можем рас-
считывать на призовые места в ходе 
состязаний.

Безусловно, впереди и дальней-
шее развитие мест базирования со-
единений, частей и подразделений 
флота. В частности, это работы по 
созданию нового производствен-
но-логистического комплекса в 
главной базе ЧФ, продолжение со-
вершенствования инфраструктуры 
Новороссийской военно-морской 
базы, обустройство пункта посто-
янной дислокации отдельного со-
единения береговой обороны ар-
мейского корпуса в Перевальном. 
Запланировано и жилищное строи-

тельство в интересах военнослужа-
щих ЧФ в Севастополе и населён-
ных пунктах Крыма.

Я не сомневаюсь, что лич-
ный состав Черноморского флота 
в новом учебном году продолжит 
действовать решительно, умело, 
ответственно и выполнит любые 
поставленные перед ним задачи.

Севастополь

  

Вице-адмирал Игорь ОСИПОВ.

реговых войсках увеличилось коли-
чество выполненных стрельб из во-
оружения боевых машин и танков, 
противотанковых гранатомётов и 
стрелкового оружия, а также заня-
тий по вождению бронетехники и 
автомобилей. Всего проведено поч-
ти 2600 огневых тренировок. Уро-
вень подготовки отделений по ито-
гам проведённых боевых стрельб 
значительно возрос, в два раза 
сокращено количество удовлетво-
рительных оценок, существенно 
увеличилось количество отличных 

военную силу в оперативно-важ-
ные районы Мирового океана и 
демонстрировать готовность к при-
менению силы для защиты наци-
ональных интересов Российской 
Федерации. Верховный Главноко-
мандующий Вооружёнными Сила-
ми Российской Федерации дал вы-
сокую оценку действиям сил в ходе
данного учения.

Кроме того, в течение года Чер-
номорский флот участвовал 
в меро-
приятиях 
оператив-

«Бастион» успешно нанесли удар 
четырьмя крылатыми 
ракетами одновременно 
с моря и суши по ми-
шенной позиции,
имитировав-
шей ко-
рабель-

ную группу 
условного против-

ника. По итогам учения 
силы Черноморского 

флота получили оценку 
«хорошо».

– Верно ли, что в связи
с количественным и качествен-
ным ростом уровня боевой подго-

товки на Черно-
морском флоте 

С 1 СТР.

Силы ЧФ в ходе СКШУ «Кавказ-2020» совершили четыре стрельбы 
крылатыми ракетами, 14 артиллерийских стрельб по морским и воздушным 
целям, 11 упражнений с применением морского подводного оружия

По итогам 2020 учебного года лучшим корабельным соединением ЧФ 
стала бригада десантных кораблей, среди береговых и сухопутных 
соединений первое место заняло отдельное гвардейское соединение 
морской пехоты



С 1 СТР.

– В текущем году ни одно 
учение войск Восточного во-
енного округа не проходило без 
участия авиации нашего объеди-
нения. В прошедшем периоде 
обучения была значительно рас-
ширена география применения 
авиации – от арктических регио-
нов до южных районов Дальнего 
Востока России. Усложнились 
и задачи, решаемые авиацией 
в ходе мероприятий боевой под-
готовки. Так, в 2020 году впервые 
за много лет мы провели два дву-
сторонних командно-штабных 
учения авиационных соедине-
ний и дивизий ПВО, в которых 
авиация показала свои лучшие 
качества: внезапность, реши-
тельность, мощь.

Кроме того, авиация Даль-
невосточного объединения ВВС 
и ПВО подготовила и провела 
три воздушных парада в один-
надцати региональных центрах 
Дальнего Востока, посвящён-
ных 75-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне и оконча-
ния Второй мировой войны.

– Недавно истребители-пере-
хватчики из смешанного авиапол-
ка на Камчатке провели учебный 
бой на высотах более 20 тысяч 
метров, задействовав модерни-
зированные сверхзвуковые все-
погодные истребители-перехват-
чики дальнего радиуса действия 
МиГ-31БМ. Видимо, непрошеные 
гости и на таких высотах пытают-
ся нарушить наше воздушное про-
странство. Как часто приходится 
из-за этого поднимать в воздух 
дежурные экипажи? 

– В 2020 году многократно 
возросла интенсивность полётов 
самолётов и беспилотной авиа-
ции иностранных государств 
вблизи дальневосточных рубе-
жей России. Адекватно реаги-
руя на эти угрозы, мы внесли 
коррективы в состав дежурных 
сил и значительно расширили 
область их применения. Боевые 
возможности современной ис-
требительной авиации, стоящей 
на вооружении объединения, 
гарантируют перехват любых 
существующих на сегодняшний 
день летательных аппаратов ве-
роятного противника во всём 
диапазоне высот и скоростей.

В ходе учебно-тренировоч-
ных полётов лётный состав под-

держивает навыки в боевом при-
менении от предельно малых 
высот до практического потолка 
воздушного судна. Полёты на 
перехват самолётов иностран-
ных государств в приграничной 
полосе Российской Федерации 
для нас сегодня – обыденное 
дело, к выполнению которого 
мы постоянно готовим лётчи-
ков, в том числе молодых офи-
церов – выпускников лётных 
училищ.

Отмечу, что дежурные силы 
своевременно и в установленные 

сроки реагируют на появление 
воздушных судов иностранных 
государств в нейтральном воз-
душном пространстве вблизи 
территории Российской Феде-
рации. Централизованно и по 
команде экипажи истребите-
лей-перехватчиков поднимают-
ся в небо и сопровождают такие 
самолёты до выхода их из зоны 
ответственности нашего объеди-
нения. Одновременно дежур-
ные смены зенитных ракетных 
и радиотехнических войск осу-
ществляют контроль воздушной 
обстановки. Благодаря этому 

воздушная граница Родины – 
на замке.

Подчеркну, что подобные по-
лёты по сопровождению всегда 
проходят в строгом соответствии 
с международными нормами их 
проведения.

– Владимир Викторович, а ка-
ковы особенности завершившего-
ся летнего периода обучения, что 
удалось наработать нового в со-
единениях и частях авиации окру-
га, в том числе решая боевые за-
дачи в небе Сирии?

– Боевые возможности совре-
менных летательных аппаратов 
постоянно растут. На вооружении 
объединения стоят самые совре-
менные образцы самолётов и вер-
толётов. Рост лётно-технических 
характеристик позволяет разра-
батывать новые формы и способы 
борьбы за господство в воздухе, 
а также находить новые тактиче-
ские приёмы и методы ведения 
боевых действий. Мы постоянно 
совершенствуем своё мастерство 
и лётную выучку в ходе учебно-
тренировочных полётов, лётно-
тактических учений и при поло-
жительном результате успешно 
применяем их на практике при 
выполнении боевых задач в Си-
рийской Арабской Республике.

– Мне не раз доводилось на-
блюдать высочайшее мастерство 
офицеров дальневосточной ави-
ации в конкурсах профессио-
нального мастерства. А как по-
казали себя ваши команды на 

недавно прошедших всероссий-
ском и международном этапах 
конкурса «Авиадартс-2020»? Кто 
отличился из ваших пилотов?

– В этом году команда нашего 
объединения показала достойные 
результаты на конкурсе. На все-
российском этапе в ходе упорной 
борьбы наши лётчики завоевали 
первые места в номинациях «ис-
требительная авиация» и «бом-
бардировочная авиация», а также 
второе место в номинации «бое-
вые вертолёты».

На международном этапе 
конкурса чести представлять 

нашу страну были удостоены 
лётчики истребительского пол-
ка нашего объединения, ко-
торые, лишь немного уступив 
конкурентам соседнего объеди-
нения ВВС и ПВО, заняли вто-
рое место. 

– Какие воинские коллективы 
сегодня в числе лидеров в Крас-
нознамённом объединении ВВС 
и ПВО округа? В чём слагаемые 
их успеха? 

– В нашем объединении все 
авиационные воинские части 
достойно и качественно выпол-
няют поставленные перед ними 

задачи. Поэтому с каждым го-
дом всё сложнее определить 
явного лидера. В текущем году 
в ходе упорной борьбы вырва-
лись вперёд истребительный 
авиационный полк, дислоци-
рующийся в Комсомольске-
на-Амуре, и вертолётный полк, 
базирующийся в Черниговке 
Приморского края. Этими во-
инскими частями руководят 
грамотные, целеустремлённые 
и опытные командиры, под 
руководством которых креп-
нет молодой лётный состав – 

выпускники военных вузов 
2019 года, которые уже выпол-
нили мероприятия плана лёт-
ной подготовки на 2020 учеб-
ный год. 

– Какие основные мероприя-
тия боевой подготовки предстоит 
провести в вашем объединении 
на завершающем этапе учебного 
года? Какие авиачасти будут за-
действованы? 

– На завершающем этапе 
2020 учебного года в объедине-
нии спланировано два крупных 
мероприятия: сборы с лётным 
составом истребительной и бом-

бардировочной авиации по доза-
правке топливом в воздухе и по 
пускам управляемых ракет клас-
са «воздух – воздух». К этим ме-
роприятиям будут привлечены 
все воинские части оперативно-
тактической авиации объеди-
нения. В обязательном порядке 
в них примут участие и молодые 
лётчики – выпускники 2018–
2019 годов. 

– И в завершение вопрос об 
особом событии в жизни вашего 
воинского коллектива. В конце 
сентября на площади Славы в Ха-

баровске прошёл ритуал вручения 
объединению нового Бое вого зна-
мени. Каково, на ваш взгляд, его 
значение?

– Действительно, на площа-
ди Славы в Хабаровске состо-
ялся воинский ритуал, во время 
которого командующий войска-
ми Восточного военного округа 
генерал-полковник Геннадий 
Жидко вручил нам новое Боевое 
знамя Краснознамённого объе-
динения ВВС и ПВО ВВО. Риту-
алу предшествовала церемония 
крепления (прибивки) полот-
нища Боевого знамени к древ-
ку, прошедшая в торжественной 
обстановке в Зале воинской сла-
вы Военно-исторического му-
зея ВВО.

Это важное историческое со-
бытие для нашего объединения, 

для каждого военнослужащего. 
Боевое знамя всегда было, есть 
и будет символом воинской че-
сти, доблести и славы, а также 
напоминанием каждому во-
еннослужащему объединения 
о священном долге перед своим 
Отечеством. Недаром во все вре-
мена первым в бой, рядом с ко-
мандиром, шёл именно знамён-
щик (знаменосец), над которым 
развевалось знамя, вдохновляю-
щее на победу. 

Хабаровск

Наталья БОРОДИНА

В их числе было блокирование ко-
лонны техники условного против-
ника. Во время занятий личный со-
став стрелковой роты снайперов 
отрабатывает различные ситуа-
ции, воспроизводящие реалии бое-
вых действий. Одна из них: оста-
новка колонны легкобронированной 
техники. Ведь это может быть 
авангард противника, транспорт с 
боеприпасами…

«Использование снайперов для 
вывода из строя техники – впол-
не стандартная задача, тем более 
что у нас на вооружении не толь-
ко винтовки СВД, но и АСВК. 
Эти крупнокалиберные винтовки 
при умелом использовании очень 
эффективны против легкоброни-
рованной техники», – отметил ко-
мандир стрелковой роты снайпе-
ров гвардии капитан Константин 
Лоскутов.

Кстати, этот приём был 
успешно применён против не-
приятеля в ходе одного из эта-
пов СКШУ «Кавказ-2020». Тогда 
личный состав подразделения 
точным огнём предотвратил уси-
ление группировки условного 
противника.

Благодаря воздушной развед-
ке, сообщившей о приближении 

противника, снайперские пары 
загодя выдвинулись на позиции. 
Хорошо замаскировавшись, зата-
ились. «Ожили» снайперы лишь 
при появлении неприятеля. Пер-
вой в бой вступила «тяжёлая» 
снайперская пара, у неё на воору-
жении крупнокалиберные вин-
товки АСВК. Они применяют па-
троны калибра 12,7 мм, которые 
надёжно пробивают неброниро-
ванные и легкобронированные 
машины.

Задача тут проста – вывести из 
строя технику и заставить десант 
спешиться. После этого за работу 
принимаются военнослужащие, 
вооружённые более привычными 

снайперскими винтовками Дра-
гунова.

После того как колонна была 
остановлена, снайперы под при-
крытием пыльной бури ретиро-
вались, предварительно направив 
на замешкавшегося противника 
огонь артиллерии.

Командир снайперского под-
разделения отметил на разборе, 
что в ходе учения его подчинён-
ные решали целый комплекс за-

дач. Нанесение огневого пораже-
ния – лишь один из элементов. 
Военнослужащим необходимо 
было также быстро и надёжно 
маскироваться, не обнаруживать 
себя до поры до времени, не по-
зволить противнику миновать 
рубеж их обороны, ну и, конечно 
же, невредимыми выйти из-под 
ответного огня.

Старший снайперской пары 
гвардии сержант Михаил Зай-
цев рассказал, что подобные 
учебно-боевые задачи он и его 
сослуживцы решают регулярно. 
Для этого на полигоне Пруд-
бой созданы все условия. Под-
готовлены учебные места для 

отработки навыков действий 
в городских условиях, в тонне-
лях и подвалах, при уничтоже-
нии беспилотников... Но ещё 
чаще снайперы работают в чи-
стом поле. Ведь вооружённый 
снайперской винтовкой воен-
нослужащий должен не только 
метко стрелять. Не менее важны 
его психологическая выдержка, 
умение скрытно передвигаться 
и искусно маскироваться.

Вот и во время одного из по-
следних в этом учебном году 
занятий на полигоне Прудбой 

снайперы оттачивали все элемен-
ты своей работы. В бою любая ме-
лочь может сказаться на итоговом 
результате. Поэтому, даже работая 
в команде, каждый действует по 
принципу «и один в поле воин».

Оглядываясь назад, можно 
вспомнить, что в ходе СКШУ 
снайперы были переброшены на-
встречу противнику на вертолёте. 
Однако на этот раз условие зада-
чи иное – необходимо совершить 

10-километровый марш в район 
наблюдения, а там замаскиро-
ваться и с помощью современ-
ных оптических и телевизионных 
приборов найти противника.

Умение сливаться с ланд-
шафтом – одно из составляю-
щих успешной работы снайперов. 
Им в помощь – складки местности, 
специальные маскировочные ко-
стюмы и растительность. Даже по-

сле первых выстрелов противник 
не должен понять, откуда ведётся 
огонь. Это дезорганизует его и по-
зволяет нашим бойцам как можно 
дольше быть незамеченными.

В современном бою важно 
умение снайпера работать со 
средствами наблюдения и раз-
ведки. Например, с КРУС «Стре-
лец». Комплекс разведки, управ-
ления и связи помогает не только 
обнаружить и квалифицировать 

цель, но и получить данные для 
применения стрелкового воору-
жения. А при необходимости – 
осуществить целенаведение на 
противника. К слову, на недав-
нем занятии военнослужащие 
отработали со «Стрельцом» ряд 
специальных задач.

После того как была обнару-
жена передвигающаяся колонна 
техники условного противника, 
началась решающая часть занятия. 
Первыми заявили о себе снайпе-
ры, вооружённые крупнокалибер-
ными винтовками, – им необходи-
мо было вывести из строя силовые 
агрегаты бронемашин. Выстрела-
ми из АСВК военнослужащие по-
разили цели, имитирующие тех-
нику. Если пули попали в яблочко, 
значит, движение колонны оста-
новлено. В этот раз именно так 
и произошло.

Следом точно в цель пове-
ли огонь снайперы из винтовок 
СВД. Их мишени – живая сила 
противника (покинувший под-
битые машины десант и экипажи, 
пытающиеся организовать ре-
монт и эвакуацию повреждённой 
авто- и бронетехники).

В ходе боя снайперы, прикры-
вая друг друга, уходят из-под от-
ветного обстрела. Командование, 
получившее точные координаты 
колонны противника, добивает 
его ударами ствольной артилле-
рии и обеспечивает эвакуацию 
блестяще сработавших подчинён-
ных гвардии капитана Констан-
тина Лоскутова.

Задача выполнена. Подраз-
деление вновь оценено высоким 
баллом.
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Снайперы дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения ЮВО 
в ходе практических занятий на полигоне Прудбой отработали ряд тактических задач

Боевые возможности современной 
истребительной авиации, стоящей на 
вооружении объединения, гарантируют перехват 
любых летательных аппаратов

Генерал-лейтенант 
Владимир КРАВЧЕНКО.

В современном бою важно умение снайпера 
работать со средствами наблюдения и разведки
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Этим учением завершился и лет-
ний учебный период. Каким он стал 
для 49-й армии в целом?

– Периодов «проходных», что 
называется, не бывает. Насыщен-
ная практическая учёба на поли-
гонах и в штабах не оставляет вре-
мени на раскачку и расслабление. 

Например, только загруженность 
полигонов в этом году превысила 
96 процентов. Процесс боевой и 
оперативной подготовки непре-
рывен, проводится днём и ночью, 
и мы, несмотря на известные 
объективные трудности года, вы-
полнили все поставленные перед 
нами задачи и достигли желаемых 
результатов. Подтверждение моих 
слов – высокая оценка Южному 
военному округу, 
которую дал ми-
нистр обороны 
России генерал ар-
мии Сергей Шойгу 
по итогам страте-
гического командно-
штабного учения «Кав-
каз-2020».

– Расскажите, по-
жалуйста, об учении 
«Кавказ-2020» попод-
робнее…

– Стра-
тегическое 
командно-
ш т а б н о е 
учение «Кав-
каз-2020», мож-
но сказать, – наш 

главный экзамен за прошедшие 
четыре года. Думаю, не нужно объ-
яснять, насколько это важное ме-
роприятие в жизни военного окру-
га в целом и нашей 49-й армии
в частности. 

К учению мы последователь-
но готовились. В конце каждого 
учебного периода сами проводили 
командно-штабные, тактические 
и тактико-специальные учения 
разного уровня с применением ар-
мейской и беспилотной авиации, 
артиллерийских подразделений 
и расчётов ПВО. Полевые штабы 
и командиры на всех уровнях от-
рабатывали различные задачи по 
изменению оперативной обста-
новки. Это позволило нам под-
готовить качественно обученных 
командиров, которые способны 
эффективно управлять межвидо-
вой группировкой войск, плани-
ровать наступательные и оборони-
тельные операции с учётом опыта 
войн и вооружённых конфликтов 
последнего времени, в том числе 
опыта боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике.

Одной из главных особенно-
стей СКШУ «Кавказ-2020» стало 
то, что мы, как звено управления, 
были обучаемыми, то есть не зна-
ли заранее, какие задачи нам пред-
стоит решать, какая обстановка 

будет предложена и какие силы 
и средства можно задействовать. 
На таких учениях виден реальный 
уровень готовности объедине-
ния, и тем дороже оценка высших
военачальников.

Важно, что люди и техника вы-
держали экзамен достойно. Отме-
чу и уровень учебно-материальной 
базы, который нам предоставили 
на полигоне Ашулук. Это касает-
ся и размеров полигона, и обилия 
мишеней. Мы могли не только 
широко использовать различные 
образцы систем залпового огня, 
артиллерии, средств ПВО, броне-
танковой и автомобильной тех-
ники, но и оценивать результаты 
практических действий войск по 
всей ширине фронта, на большую 
глубину от своего переднего края. 

Не буду скрывать, что мне было 
очень приятно видеть на этом уче-
нии офицеров, сержантов, солдат, 
спокойно и уверенно решающих 
свои задачи.

– Не могли бы вы раскрыть со-
держание хотя бы нескольких за-
дач, которые военнослужащие ар-
мии решали на «Кавказе-2020»?

– Местность на полигоне 
Ашулук практически лишена ориен-
тиров, и ночью очень сложно ве-
сти бой и совершать марши без 
поддержки комплексов разведки 
и связи. А нам, кстати, пришлось 
первые практические 

действия по ведению манёврен-
ной обороны проводить именно 
ночью. Инженерно-сапёрное под-
разделение выполнило поставлен-
ную задачу и не допустило проры-
ва танков условного противника, 
создав так называемый огненный 
вал: противник был вынужден 
действовать по нашим правилам. 
Расчёты зенитных ракетных ком-
плексов «Бук-М2» и переносных 
зенитных ракетных комплексов 
«Игла» противовоздушной обо-
роны поразили новейшие высоко-

скоростные воздушные мишени, 
имитировавшие оперативно-так-
тические ракеты и самолёты про-
тивника. Независимые наблю-
датели из центрального органа 
военного управления поставили 
нашей группировке ПВО отлич-
ные оценки.

Особо отмечу действия артил-
лерийских подразделений, у кото-
рых была важная задача: нанести 
массированный огневой удар по 
координатам, предоставленным 

расчётом беспилотного летатель-
ного аппарата. Личный состав 
артиллерийского соединения по-
казал высокую выучку, отлично 
сработав и при обороне, и в насту-
плении. А наши ракетчики прове-
ли два успешных пуска ракет ком-
плекса «Искандер», поразив цели 
на полигоне Капустин Яр. 

– Сегодня одна из основ Во-
оружённых Сил – это специали-
сты, проходящие военную службу 
по контракту. Как, по вашему мне-
нию, следует обучать контрактни-
ков, чтобы они действительно были 
профессионалами, и сколько на это 
нужно времени?

– Современный военнослужа-
щий по контракту – это в первую 
очередь специалист. Независимо 
от должности в современной Рос-
сийской армии военнослужащий 
просто обязан постоянно учиться 
и уметь применять на практике 
свои знания, чтобы работать с той 
техникой и вооружением, которы-
ми оснащаются ныне войска. 

Ничто не стоит на месте, из-
меняются методы и средства ве-
дения боя. И чтобы безнадёжно 
не отстать, мы и проводим льви-
ную долю служебного времени 
на полигонах, в учебных классах, 
осваивая технику и совершен-
ствуя методы её применения. 
Нельзя назвать точное количе-
ство времени, которое необхо-
димо на подготовку того или 
иного специалиста. Многое тут 
индивидуально, кто-то усваива-
ет информацию быстро, кому-то 
нужно несколько раз повторить 
материал и потом закрепить. Глав-

ное – стремление к но-
вым знаниям и любовь 
к выбранной профессии. 
Они многим контрак-
тникам присущи.

– Яков Владимиро-
вич, вы совсем не-

давно были на-
значены 

в Ставрополь командующим 49-й 
общевойсковой армией. Это повы-
шение или обычная перестановка, 
чтобы военный человек не засижи-
вался на одном месте?

– Мы – военные люди, и в 
моей службе такое было уже не 
раз, когда нужно было переезжать 
в другой регион, порой за несколь-
ко тысяч километров. К этому 
нужно быть готовым всегда, неза-
висимо от звания и возраста. 

Назначение в Южный во-
енный округ перед таким ответ-

ственным мероприятием, как 
учение «Кавказ-2020», я считаю 
определённым кредитом доверия 
от командования и сделаю всё от 
меня зависящее, чтобы в дальней-
шем только развивать заданный 
моими предшественниками вы-
сокий темп боевой и военно-по-
литической подготовки объеди-
нения.

– Вы прошли все основные ко-
мандные должности от командира 
взвода курсантов до командира мо-

тострелковой бригады и командую-
щего армией. Какая должность, по 
вашему, самая памятная?

– Сразу после вступления в 
должность я совершил рабочую 
поездку по воинским частям и сое-
динениям армии. Первым пунктом 
стала хорошо знакомая мне рос-
сийская военная база в Абхазии.

Восемь лет назад я командовал этим 
прославленным, старейшим соеди-
нением Российской армии и пом-
ню, что тогда представляла собой 
база. Весь личный состав размещал-
ся в палатках, техника находилась в 
полевых парках под открытым не-
бом. Не было ни школ, ни детских 
садов. Условия, прямо скажем, тогда 
были суровые. И что я вижу сей-
час? Современнейшее оснащение, 

общежития со всеми удобствами, 
столовая со шведским столом, ря-
дом учебный полигон с мощней-
шей учебно-материальной базой, 
дома со служебными квартирами, 
рядом семьи с детьми гуляют по 

ухоженной территории, свой но-
вый детский сад, школа. Контраст, 
конечно, очень сильный. Такого 
рода перемены врезаются в память 
навсегда.

– Вы окончили три военных 
вуза – Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище 
имени Маршала Советского Союза

К.К. Рокоссовского, Общевойско-
вую академию Вооружённых Сил 
РФ и Военную академию Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ. 
И все – с золотыми медалями. За 
этим стремление быть первым или 
что-то ещё?

– Счастлив человек, кото-
рый занимается любимым делом. 
К себе это я отношу полностью. 
Мне военная тема была интересна 

с детства, всегда хотелось узнать 
что-то новое из военной истории, 
о деталях великих сражений и опе-
раций. Поэтому у меня никогда 
не было сомнений, с чем связать 
жизнь в будущем. Учебные заве-

дения, в которых мне посчастли-
вилось учиться, дали возможность 
утолить эту жажду знаний, за что 
я всем средцем благодарен всем 
преподавателям и командирам. 
Оценки по окончании учебных за-
ведений – только приятный бонус. 
Главное, с каким багажом знаний 
ты вышел из-за парты.

– И последний вопрос. Как об-
живаетесь на новом месте, в Став-
рополе?

– Город замечательный, очень 
уютный и чистый. С семьёй успе-
ли погулять по улицам. Много зе-
лени, цветов. Наверное, это один 
из самых зелёных городов, ко-
торые я видел. Климат в полной 
мере пока не ощутил, говорят, что 
летом очень жарко, но к жаре мне 

и семье не привыкать. Уверен, что 
служба в этом регионе в дальней-
шем принесёт немало приятных 
эмоций.

Фото пресс-службы ЮВО

   

Генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ.

С 1 СТР.

нами задачи и достигли желаемых 
результатов. Подтверждение моих 
слов – высокая оценка Южному 
военному округу, 
которую дал ми-
нистр обороны 
России генерал ар-
мии Сергей Шойгу 
по итогам страте-
гического командно-
штабного учения «Кав-
каз-2020».

– Расскажите, по-
жалуйста, об учении 
«Кавказ-2020» попод---
робнее…

– Стра-
тегическое 
командно-
ш т а б н о е
учение «Кав-----
каз-2020», мож-
но сказать, – наш 

поддержки комплексов разведки 
и связи. А нам, кстати, пришлось 
первые практические 

вым знаниям и любовь 
к выбранной профессии. 
Они многим контрак-
тникам присущи.

– Яков Владимиро-
виич, вы совсем не-

давно были на-
значены

Было очень приятно видеть офицеров, 
сержантов, солдат, спокойно и уверенно 
решающих свои задачи в ходе СКШУ 
«Кавказ-2020»

Львиную долю служебного времени мы проводим 
на полигонах, в учебных классах, осваивая 
технику и совершенствуя методы её применения
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Во всех тонкостях дела по развед-
ке и поиску мин за годы службы на 
базовом тральщике «Магомед Гад-
жиев» корабельный механик гвар-
дии капитан-лейтенант Анатолий 
Веденеев научился разбираться на 
уровне флагманского минёра. Зна-
ние это ему необходимо, чтобы чув-
ствовать корабль во время охоты 
на боеприпасы, скрытые «против-
ником» глубоко под водой. Служба 
на БТ «Магомед Гаджиев» во мно-
гом определила его профессиональ-
ное становление.

Душная ночь. На базовом 
тральщике «Магомед Гаджиев», 
стоящем на рейде Махачкалы, 
крепко спят свободные от вахт 
моряки. А в своей каюте, обло-
жившись справочниками, скло-
нился над записями командир 
электромеханической боевой ча-
сти гвардии капитан-лейтенант 
Анатолий Веденеев. Завершал-
ся последний час многодневной 
работы над рефератом на тему 
«Особенности эксплуатации 
корабельных дизельных двига-
телей на кораблях Каспийской 
флотилии». Работа почти готова 
к отправке в альма-матер – Во-
енно-морской политехнической 
институт, откуда спустя неко-
торое время поступит рецензия 
от научного совета ВМПИ с резо-
люцией – развивать эту тему как 
научную работу.

Стоит ли говорить, что со-
четать службу в должности ко-
мандира бое вой части на корабле 
постоянной боевой готовности с 
научной деятельностью, не пред-
усмотренной распорядком дня, 
нелегко. Офицеру, под завязку за-
нятому служебными делами, го-

товить рефераты можно разве что 
в личное время. Ну а если личное 
время нужно посвящать семье, ро-
дителям, ждущим его возвращения 
со службы? Для науки остаются 
только свободные от ходовой вах-
ты часы, когда корабль качается на 
волне…

Обучение в Военно-морском 
инженерном институте Анатолий 
завершил в 2010 году с красным 
дипломом. «Желаю отличной 
службы и не забывать нас», – дал 
наказ своему любимому ученику, 
теперь уже лейтенанту Веденееву 
начальник кафедры двигателей 

внутреннего сгорания капитан 
1 ранга Алексей Хмелёв. Уже во 
время офицерской службы Ве-
денеев постоянно поддерживал 
связь с кафедрами родного ин-
ститута, откуда неоднократно по-
лучал ориентировки для научных 
наблюдений, и даже два года назад 

получил приглашение для посту-
пления в адъюнктуру… 

Но, как известно, боевой ко-
рабль – коллективное средство 
вооружённой борьбы на море. 
А электромеханическая боевая 
часть или БЧ-5 на нём – важнейшее 
подразделение, в заведовании ко-
торого сосредоточены технические 
средства главной энергетической 
установки (ГЭУ), электроэнерге-
тические системы вспомогатель-
ных механизмов, а также средства 
борьбы за живучесть.

Для такого специфического 
военного судна, как тральщик, 
ГЭУ и винтовая группа с изменя-
емым положением лопастей вин-
та – незаменимый инструмент 
во время поиска мин самых раз-
личных классификаций: якорных 
и донных, всплывающих и само-
наводящихся, контактных и не-
контактных, акустических и маг-
нитных, кратных и некратных.

Есть мины, обнаружение кото-
рых ведётся с помощью бортовой 
гидроакустической станции. В мо-
мент прослушивания гидроаку-
стиком горизонта нужно добиться 
снижения до минимума шумности 
работы собственных механизмов 
и винтов корабля. И личный со-
став под руководством командира 
боевой части умеет искусно управ-
лять гребным винтом в режиме 
регулируемого шага, позволяю-
щим контролировать скорость и 
снижать шумность корабля при 
движении.

Во время подготовки к стра-
тегическому командно-штабному 
учению «Кавказ-2020» корабель-
но-тральной группой, в составе 
которой БТ «Магомед Гаджиев» 
выполнял роль основного кораб-
ля, отработан новый элемент строя 
«пеленгом», при котором ведущая 
боевая единица задаёт равнение, 
интервал и дистанцию ведомым 
рейдовым тральщикам. В ходе ак-
тивной фазы СКШУ, при провод-
ке отряда боевых кораблей, а затем 
и отряда десантных катеров сил 
высадки через минные загражде-
ния в море, экипаж базового траль-
щика успешно продемонстрировал 
различные способы построения, в 
том числе и «пеленгом» при кон-
тактном и неконтактном тралении. 

Базовый тральщик показал 
тогда пример идеальной управляе-
мости и высокой результативности 
при поиске и обнаружении под-
водных боеприпасов различных 

классификаций. Экипаж корабля 
по итогам СКШУ «Кавказ-2020» 
был удостоен высокой оценки вы-
шестоящего командования. А по 
итогам контрольной проверки 
в конце учебного года базовый 
тральщик был в третий раз удо-
стоен почётного наименования 
«ударный корабль». И в этом до-
стижении, конечно же, есть нема-
лая заслуга электромеханической 
боевой части под управлением 
гвардии капитан-лейтенанта Ве-
денеева.

Служба на БТ «Магомед Гад-
жиев» во многом определила его 
становление как профессионала. 
И хотя по временным рамкам для 
капитан-лейтенанта Веденеева 
ещё не подошёл срок повышения 
своей квалификации до уров-
ня 1-го класса, как специалист 
он уже не первый год работает 
по нормативам мастера военного 
дела. Формированию его как ис-
кусного корабельного инженера 
способствовала 10-летняя прак-
тика морской службы на флоти-
лии, во время которой он прошёл 
становление как механика на бое-
вых единицах различных клас-
сов: на малом десантном корабле 
на воздушной подушке проекта 
«Джейран», на ракетном кате-
ре «Будённовск», а с 2015 года – 
на БТ «Магомед Гаджиев». 

С каждым новым назначением 
морскому офицеру приходилось 
проходить практическую пере-
квалификацию в связи с предна-

значением корабля, на котором 
надлежало служить. Например, 
главное предназначение ракетного 
катера – быстро выйти в назначен-
ную точку, произвести ракетную 
стрельбу и так же быстро уйти. 
А предназначение тральщика – 
ведение противоминной оборо-
ны пунктов базирования, отряда 
боевых кораблей, сил высадки, 
конвоев судов. Его задача – поиск 
мин, на выполнение которого за-
трачиваются многие часы и даже 
сутки! И главный результат работы 
«пахаря» моря, как ещё любовно 
называют противоминные кораб-
ли на флоте, – безопасный от мин 
фарватер. 

Гвардии капитан-лейтенант 
Анатолий Веденеев за годы службы 
на Каспийском море зарекомендо-
вал себя не только как перспек-
тивный командир БЧ-5. Он также 
успел проявить себя в исследова-
нии, имеющем важное прикладное 
значение. Его тема – влияние кли-
матических особенностей, тече-
ний, перепадов температур и уров-
ня солёности воды в различных 
частях Каспийский моря на рабо-
ту энергетических установок ко-
раблей разных проектов. И Анато-
лий, доблестный морской офицер, 
гордится службой в гвардейской 
Белградской бригаде кораблей ох-
раны водного района Каспийской 
флотилии. 

Фото автора
Астрахань

Юрий РОССОЛОВ 

За неделю до своего профессиональ-
ного праздника – Дня моряка-над-
водника – личный состав Кам-
чатской бригады кораблей охраны 
водного района отметил очередную 
годовщину со дня образования соеди-
нения. По этому случаю в воинской 
части прошёл торжественный ми-
тинг, на котором военные моряки 
из края вулканов подвели краткие 
итоги проделанной за год работы.

От имени командования Войск 
и Сил на Северо-Востоке вино-
вников торжества поздравил за-
меститель командующего – на-
чальник штаба Краснознамённого 
объединения капитан 1 ранга Ми-
хаил Биличенко. Он, в частности, 
отметил, что военнослужащие 
бригады с честью прошли все ис-
пытания, выпавшие на их долю 
в летнем периоде обучения, и вы-
полнили поставленные задачи 
с оценками не ниже «хорошо».  

Особую торжественность со-
бытию придало награждение от-
дельных военнослужащих гра-
мотами и медалями, а также 
ценными подарками. По завер-
шении мероприятия мы побесе-
довали с командиром соедине-
ния капитаном 1 ранга Андреем 
Кузнецовым, который рассказал 
о бригаде, её успехах и достиже-
ниях, а также перспективных пла-
нах на будущее.

Летний период обучения для 
камчатских военных моряков был 
сложным и напряжённым и оказал-
ся хорошей проверкой на зрелость. 
Экипажи кораблей традиционно 
отработали первую и вторую курсо-
вые задачи. Соединение продолжи-
ло практику боевых служб в районах 
ответственности Тихоокеанского 
флота. Боевые единицы бригады, 
представлявшие Андреевский флаг, 
оставили за кормой тысячи морских 
миль, выполняя множество различ-
ных задач, в том числе по обеспе-
чению безопасности судоходства, 

а также сохранности водных биоло-
гических ресурсов.

Одними из важнейших событий 
боевой подготовки в отчётный пе-
риод стали два оперативных учения 
под руководством командующего 
Тихоокеанским флотом. Первое 
прошло в марте–апреле, второе – 
в августе. 

– Учение в Охотском море, ко-
торое состоялось ранней весной, 
стало для личного состава хоро-
шей морской практикой, школой 
стойкости и мужества, – расска-
зывает капитан 1 ранга Андрей 
Кузнецов. – Корабли соединения 

выполняли задачи в сложных ги-
дрометеорологических условиях. 
Экипажи выдержали все испы-
тания с честью и достоинством, 
несмотря на 5-балльный шторм. 
И личный состав, и материальная 
часть не подвели.

За этими короткими, но ёмки-
ми фразами кроется тяжёлый и на-
пряжённый труд военнослужащих. 
Только бывавшие в весеннем Охот-
ском море люди знают, насколько 
оно сурово и опасно в этот пери-
од. Тем более для кораблей ближ-
ней морской зоны с небольшим 

водоизмещением и особенно для 
катеров, даже таких современных 
как ПДРК типа «Грачонок». Но 
камчатским военным морякам не 
привыкать нести службу в таких 
условиях. Ведь для того они здесь 
и поставлены, чтобы обеспечивать 
безопасность морских границ го-
сударства в своей зоне ответствен-
ности.

В рамках учения были выпол-
нены задачи по всем видам оборо-
ны. Малые ракетные корабли отра-
ботали противодействие условной 
корабельной группировке про-
тивника. Электронными пусками 

все назначенные цели были унич-
тожены. Малые противолодочные 
корабли не допустили проникно-
вения субмарин в охраняемый рай-
он. При этом им активно помогала 
противолодочная авиация.

В таком тандеме шансы на успех 
существенно повышаются. Подоб-
ные схемы взаимодействия в объ-
единении практикуют на протяже-
нии последних нескольких лет. Оно 
постоянно прогрессирует, а личный 
состав демонстрирует всё более 
слаженные действия. Не осталась 
без дела и тральная составляющая. 
Морские «пахари» были задейство-
ваны в апробации новых тактиче-
ских приёмов по противоминной 
обороне.

Свойственные для них задачи 
тральщики решали вместе с но-
вейшим противодиверсионным 
катером, который имеет на борту 
различную современную аппарату-
ру, способную в том числе наблю-
дать за подводной обстановкой. 
На это и был сделан акцент. ПДРК 
успешно обнаруживал мины свои-
ми средствами поиска, а морской 
тральщик с таким же успехом унич-
тожал их контактным способом. 
Подобная боевая работа, основан-
ная на сильных сторонах двух бое-
вых единиц флота, позволяет суще-
ственно сократить время на поиск 
и уничтожение подводных снаря-
дов, а также повысить результатив-
ность принимаемых защитных мер.

В августе аналогичные задачи 
боевые единицы бригады выполня-
ли в северных широтах зоны ответ-
ственности ТОФ.

– Корабли обеспечили противо-
лодочную и противоминную оборо-
ну задействованных в манёврах сил, 
огневую поддержку морского десан-
та, – рассказывает капитан 1 ранга 
Андрей Кузнецов, – приняли уча-
стие в других эпизодах учения. 

В итоге, по оценке командира, 
все задачи были успешно выполне-
ны. Личный состав при этом дей-
ствовал грамотно и слаженно. Уси-
лия камчатских военных моряков 
были должным образом отмечены 
командованием. Как результат, 
в активе подчинённых капитана 
1 ранга Андрея Кузнецова только 
положительные оценки. 

Весомую лепту в общую копил-
ку внёс и недавно модернизирован-
ный малый противолодочный ко-

рабль «Смерч», получивший новый 
противокорабельный ракетный 
комплекс «Уран», а также другое 
современное вооружение и обо-
рудование. По словам капитана 
1 ранга Андрея Кузнецова, экипаж 
успешно освоил главный калибр, 
впрочем, как и все остальные пре-
имущества модернизации.

– Личный состав любит свой 
корабль, – отмечает капитан 1 ран-
га Андрей Кузнецов. – Неудиви-
тельно, что по содержанию МРК 
«Смерч» – лучший в соединении. 
Обновлённая боевая единица – 
также на первых ролях и в учеб-
но-боевой деятельности. Экипаж 
упорно совершенствует практиче-
ские навыки боевого применения 
всего арсенала средств поражения. 
Корабельные учения на «Смерче» 
проходят неизменно при высоком 
качестве.

В вопросах учебно-боевой дея-
тельности от МРК «Смерч» не от-
стают экипажи МРК «Иней», 
МПК-107 и МПК «Усть-Илимск», 
признанные лучшими, по итогам 
учебного периода, на уровне соеди-
нения. Залогом их успеха служат не 
только качественное управление 
заведованием, но и техническое 
состояние кораблей. Без должного 
обслуживания материальной части 
боевые единицы просто не выдер-
жали бы испытаний Беринговым, 
Охотским, Японским морями и Ти-
хим океаном. Как показала прак-
тика и дальние морские походы, 

ремонтная подготовка экипажей 
в бригаде – на высоком уровне. 

Что касается ближайших пер-
спектив, то бригаду ждёт очередное 
пополнение. В 2021 году в состав 
соединения войдут новейшие кор-
вет «Гремящий» и морской траль-
щик «Яков Баляев».

– Начнётся формирование эки-
пажей и на другие новые едини-
цы флота – корвет «Проворный» 
и морской тральщик «Пётр Ильи-
чёв», – отмечает капитан 1 ранга 
Андрей Кузнецов. – Изменения 
коснутся и береговой базы и ин-
фраструктуры. Начнётся строи-
тельство учебно-тренировочного 
комплекса, где личный состав ко-
раблей соединения, отряда про-
тиводиверсионных сил и средств 
сможет проходить полноценную 
водолазную подготовку, отрабаты-
вать навыки борьбы за живучесть 
в условиях, максимально прибли-
женных к боевым.

По словам комбрига, в новом 
учебном периоде личный состав 
соединения продолжит совершен-
ствовать ратное мастерство. Впе-
реди камчатских военных моряков 
ждут новые учебно-боевые задачи, 
учения, очередные испытания даль-
ними походами, в том числе в север-
ные широты зоны ответственности.

Фото автора и из архива 
бригады КОВР
Петропавловск-Камчатский

730 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-НАДВОДНИКА

     
Гвардии капитан-лейтенант Анатолий Веденеев достойно продолжает дело отца – корабельного механика

  -
Камчатские военные моряки успешно выполняют поставленные перед ними задачи 
в Беринговом, Охотском и Японском морях

По итогам контрольной проверки 
завершающегося учебного года базовый 
тральщик в третий раз подтвердил почётное 
наименование «ударный корабль»

Лучшими в бригаде за летний период обучения 
признаны МРК «Смерч», МРК «Иней»,
МПК-107 и МПК «Усть-Илимск»
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Олег ПОЧИНЮК

Должность командира автономного 
спасательного глубоководного под-
водного аппарата – особая. В этом 
довелось убедиться, пообщавшись 
с командиром АС-36 капитаном
3 ранга Андреем Волковым. Экипаж 
он возглавляет вот уже четыре 
года, а это немалый опыт.

Сейчас АС-36 проекта 18270 
находится на петербургском «Ка-
нонерском судоремонтном заво-
де». Это практическая реализация 
программы модернизации и ре-
монта автономных спасательных 
глубоководных аппаратов, осу-
ществляемая в рамках «Концеп-
ции поисково-спасательного обе-
спечения» в ВМФ России.

– Прибыли сюда в конце 2017 
года, а совсем скоро – в конце 
ноября – заводские этапы завер-
шатся, – поясняет капитан 3 ранга 
Волков. – Затем начнём работать
в акватории, на полигонах, а в 2021 
году ремонт и модернизация будут 
полностью завершены, и мы смо-
жем убыть на Северный флот. 

Уже сейчас понятно, что возмож-
ности АС-36 значительно возрастут. 
В частности, речь идёт о новых систе-
мах позиционирования, гидроаку-
стического поиска и телевизионного 
контроля, а также об обновлённых 
системах жизнеобеспечения. Эки-
паж сможет успешнее работать
в Арктической зоне – решение за-
дач там для аппарата поднимется на 
новый уровень эффективности. По 
оценке командира, обновление ряда 
систем аппарата значительно улуч-
шит его характеристики и расширит 
возможности по оказанию помощи 
аварийным подводным лодкам. 

Вообще вся жизнь Андрея Иго-
ревича связана с Севером. Там, в По-
лярном, служил его отец Игорь Эн-
долевич – морской офицер, сейчас 
капитан 2 ранга запаса. Оттуда в 2000 
году юноша отправился в Военно-
морской институт радиоэлектрони-
ки им. А.С. Попова, который успеш-
но окончил спустя пять лет.

В 2005 году лейтенант Волков 
начал службу на родном Северном 
флоте. Попал по предназначению – 
на судно связи «Виктор Леонов». За 
первые 10 лет у Волкова шесть даль-

них походов на кораблях различных 
классов. Этот период вместил в себя 
и офицерское становление, 
и проверки на профессио-
нальную зрелость, и немалый 
опыт, приобретённый под 
началом опытных настав-
ников. Среди них капитан
2 ранга Алексей Лихачёв, 
капитан-лейтенант Ми-
хаил Самедов.

– Мне по-
везло с команди-
рами кораблей, 
на которых про-
ходил службу, 
– делится пе-
режитым ка-
питан 3 ран-
га Волков. 
– Все они 
считали, что 
офицер дол-
жен расти, 
то есть по-
стоянно со-
вершенствоваться. До сих пор с бла-
годарностью вспоминаю, как меня, 
лейтенанта, учил работать с личным 
составом и документами капитан
2 ранга Юрий Алексеевич Удови-
ченко. Эта школа до сих пор помога-
ет в службе. Да, он был начальником, 
но в то же время его можно назвать 

и старшим товарищем, вниматель-
ным наставником, что позволи-

ло успешно пройти период 
офицерского становления. 

В целом мне везёт с окру-
жением: рядом всегда на-
ходились и находятся под-
линные профессионалы и 

очень порядочные люди. 
В 2015 году капитан-

лейтенант Волков 
поступил в Во-
енный институт 

(дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования) 
при Военно-
морской ака-
демии, где 
проходил под-
готовку по 
специально-
сти командир 
– старший по-
мощник ко-

мандира подводной лодки. После 
завершения учёбы в 2016-м был 
назначен командиром автономно-
го спасательного глубоководного 
подводного аппарата АС-36 про-
екта 18270 типа «Бестер».

Согласитесь, достаточно крутой 
поворот в служебной биографии. 

Хотя до поступления в Военный 
институт Волков полгода исполнял 
обязанности командира находяще-
гося на ремонте АС-34. Задачи по 
предназначению в тот период аппа-
рат не выполнял, но появилось чёт-
кое представление о его устройстве, 
организации работы. В основном 
чисто технический опыт впослед-
ствии тоже пригодился. 

После того как Андрей прибыл 
на Северный флот, времени на рас-
качку не было. АС-36 находился на 
дежурстве, принимал участие в уче-
ниях поисково-спасательных сил. 
Только в 2017 году экипажу при-
шлось пройти через несколько се-
рьёзных испытаний, которые следо-
вали одно за другим. 

В феврале выполнили специ-
альную задачу курса боевой подго-
товки: в течение двух дней в поли-
гонах Северного флота в Кольском 
заливе оказывали помощь условно 
аварийным подводным лодкам. 
Так, в ходе одного из учений, в ко-
торых проверяется готовность сил 
поисково-спасательного обеспе-

чения, АС-36 был спущен на воду
с борта спасательного судна «Ми-
хаил Рудницкий».

Были отработаны элементы дви-
жения в надводном и подводном 
положениях, выполнен поиск маке-
та подводной лодки и произведена 

посадка на комингс-площадку для 
условной эвакуации подводников 
– стыковка спасательного аппарата 
проводилась на глубине свыше 50 м. 
В общей сложности экипаж тогда 
провёл под водой более пяти часов.

В марте экипаж АС-36 во вза-
имодействии с личным составом 
спасательного судна-носителя «Ми-
хаил Рудницкий» участвовал в тре-
нировке по выполнению глубоко-
водных подводно-технических и 
поисково-спасательных работ. Тре-
нировка включала такие элемен-
ты, как выгрузка глубоководных 
аппаратов из спасательного судна 
на воду, подготовка их к плаванию, 
маневрирование и движение аппа-
ратов по заданному курсу. 

Экипаж АС-36 под командова-
нием капитан-лейтенанта Андрея 
Волкова также выполнил дифферен-
товку своего спасательного аппара-
та, погружение на заданную глубину, 
а также поиск условно затонувшего 
объекта на глубине 50 м с помощью 
гидроакустической станции.

В апреле экипажу АС-36 была от-
ведена главная роль в учении сил по-
исково-спасательного обеспечения 
Северного флота по варианту ока-
зания помощи условно аварийной 
подводной лодке, лежащей на грунте 
на глубине более полусотни метров. 
Тогда отработали поиск условной 
подводной лодки с посадкой на ко-
мингс-площадку стенд-макета.

Столь напряжённые будни спа-
сателей говорят сами за себя: глубо-

ководный аппарат не стоял у стенки, 
а экипаж постоянно шлифовал про-
фессиональные навыки. Да и с ноя-
бря 2017 года, когда АС-36 прибыл 
на «Канонерский судоремонтный 
завод», идёт ежедневная работа. 

– Службу на автономном спа-
сательном глубоководном аппарате 
не совсем корректно сравнивать 
со службой на подводных лодках, 
– считает Волков. – Всё-таки у нас 
специальное судно, предназначен-
ное для спасания подводников. Оно 
меньше по размеру, на нём неболь-
шой экипаж. В связи с этим у нас 
обострённое понимание того, что 
каждый член экипажа должен быть 
подготовленным на самом высоком 
уровне – заменить его в критиче-
ской ситуации зачастую невозмож-
но, хотя боевое заместительство как 
таковое, конечно же, существует.
В частности, могу сказать, что стар-
шие мичманы Сергей Меликян, 
Евгений Янышев, Андрей Моро-
зов – профессионалы высочайшего 
класса. В экипаже все понимают: 
второго шанса для выполнения по-
ставленной задачи не будет, и она 
однозначно должна быть выполне-
на с первого захода. 

В планах у капитана 3 ранга 
Андрея Волкова, конечно, даль-
нейший рост как офицера – по-
ступление в Военно-морскую ака-
демию, но это в будущем.

«Ближайшие два-три года хочу 
посвятить АС-36, – говорит он. – 
Надо на испытаниях и учениях опро-
бовать новые возможности аппарата 
на практике и, как говорится, приве-
сти всё к нормальному бою. Мне это 
интересно, хочется всё досконально 
освоить. Уверен, что наш экипаж до-
стойно справится с этой задачей!»

Санкт-Петербург

    
На флоте продолжаются выходы в море, насыщенные выполнением различных боевых упражнений

Владимир КРЮЧКОВ

Погода портилась на глазах. Чи-
стое с утра небо к полудню затя-
нуло тучами. Над морем нависла 
густая облачность. Присутство-
вавший на борту ракетного катера 
старший начальник мог отложить 
выполнение упражнения, но посту-
пил иначе – разрешил выполнять 
стрельбу по данным штурмана. 
В назначенное время катер лёг на 
боевой курс. Удар катерников был 
точным. Цель поражена. В столь 
сложной ситуации хладнокровно и 
решительно действовал командир 
корабля капитан 3 ранга Максим 
Шакуро. Старший начальник особо 
отметил и безупречную работу ко-
мандира БЧ-4-7 старшего лейте-
нанта Ильи Мленика.

Этот пример лучшим образом 
подтверждает, что готовность ко-
мандира пойти на разумный риск, 
принять верное решение помога-
ют добиться победы в бою. Но это 
возможно лишь при условии сла-
женности в работе и высокой мор-
ской выучке всего экипажа.

Сегодня важно помнить: 
главное – учить людей тому, что 
необходимо на войне. Любые 
упрощения в боевой учёбе могут 
привести к тому, что специалисты 
получат неверное представление 
о своём месте и роли в бою. По-

этому у недостаточно подготов-
ленных специалистов неожидан-
ное изменение обстановки может 
внести разлад и неуверенность
в действиях. 

Одно из решающих условий 
высокого качества и эффективно-
сти учений – создание обстанов-
ки, максимально приближенной 
к реалиям современного морского 
боя. Боя динамичного, скоротеч-
ного, характеризующегося рез-
кими изменениями обстановки, 
большими нагрузками. Это, на-
пример, в полной мере ощутили 
военные моряки корабля, в эки-
паже которого служит капитан-
лейтенант Павел Падалка. Им 
была поставлена задача в одном из 
квадратов моря обнаружить и ата-
ковать подводную лодку условного 
противника.

Сектор поиска был довольно 
обширным, и экипаж заранее не 
знал, в каком квадрате находится 
противник. В этом поединке под-
водникам не отводилась пассив-
ная роль. Они также должны были 
найти и атаковать соперников. 
Оба экипажа действовали искус-
но и решительно в сложившейся 
ситуации, что уравнивает шансы 
в учебном бою. И здесь особенно 
отличился вахтенный гидроаку-
стик корабля старшина 1-й ста-
тьи контрактной службы Назар 
Ковалёв, который на предельной 

дистанции обнаружил подводную 
лодку. Это позволило упредить 
противника и первыми приме-
нить оружие. Реактивные бомбы 
поразили учебную цель. 

Особенность нынешнего пери-
ода обучения как раз и состоит в 
том, что большинство учебно-бо-
евых упражнений запланировано 

выполнить в дуэльной ситуации. 
Это и есть реальный шаг к повы-
шению качественных параметров 
боевой учёбы. Тут особенно важно 
вдумчивое, творческое отноше-
ние командиров подразделений к 
разработке планов и их претворе-
нию в жизнь. Такой стиль работы 
характерен для капитана 3 ранга 
Александра Благодурова. Он стро-

го контролирует, как выполняются 
учебные планы боевой учёбы, тре-
бует от командиров подразделений 
умелого использования в бою воз-
можности техники, смелых и энер-
гичных действий в самой сложной 
обстановке.

Успех в выполнении учебно-
боевых задач во многом зависит 
от бдительного несения моряками 
ходовых вахт, готовности к при-
менению оружия. В этой ситуации 
важно помнить о фронтовом опы-
те, который свидетельствует, что от 
уверенных и грамотных действий 
даже одного специалиста порой 
зависит судьба всего экипажа.

...28 мая 1942 года подводная 
лодка М-176 заканчивала зарядку 

аккумуляторной батареи. С дис-
танции около трёх миль вахтен-
ный сигнальщик заметил рубку 
вражеской субмарины. «Малют-
ка» немедленно погрузилась, и 
под водой разыгралась дуэль. Си-
туация складывалась драматиче-
ски. На лодке противника было 
10 торпед, а на советской всего 
две. Всё зависело от мастерства и 

выдержки нашего экипажа. Вах-
тенный гидроакустик старшина 
2-й статьи Адамюк внимательно 
следил за маневрированием про-
тивника, вовремя докладывал 
командиру моменты и пеленги 
пуска врагом торпед, от которых 
«малютка» успешно уклонялась. 
Гитлеровцы в ходе поединка ис-
пользовали весь запас торпед. И 
тогда единственным прицельным 
залпом М-176 нанесла фашист-
ской субмарине неотразимый 
удар. Так высокая бдительность 
вахтенного сигнальщика позво-
лила командиру корабля выйти 
из-под удара в самом начале не-
равной схватки, а бдительность 
гидроакустика – успешно укло-

ниться от десяти торпед и в итоге 
одержать победу.

Организованность, дисципли-
нированность, бдительность всей 
вахты во многом определяются 
деятельностью командиров бое-
вых частей, служб, дивизионов и 
групп. Они отвечают за качество 
подготовки личного состава как 
к несению ходовой вахты, так и к 
выполнению учебно-боевых задач.

В организации боевой учёбы 
в море важно учитывать глубокие 
изменения, происходящие в спо-
собах действий сил флота, слож-
ность и комплексный характер 
применения большинства видов 
современного оружия, эффек-
тивное использование которого 
невозможно без согласованной, 
умелой работы всего экипажа. 
Оценка за выполнение боевого 
упражнения не должна быть само-
целью. Необходимо так отраба-
тывать нормативы и тактические 
приёмы в учебном бою, чтобы 
по-настоящему закалить волю, 
привить выносливость, смелость, 
обеспечить предельную боевую 
активность людей.

Надёжным и проверенным 
средством поддержания высоко-
го боевого настроя на учениях 
служит военно-морское соревно-
вание по задачам и нормативам. 
Опыт лучших воинских коллек-
тивов подтверждает целесообраз-
ность определения на период уче-
ний конкретных рубежей по росту 
мастерства.

И конечно же, важнейшим ус-
ловием повышения качества бо-
евой учёбы является крепкая во-
инская дисциплина. Вот почему 
необходимо уделять неослабное 

внимание воспитанию военных 
моряков в духе неукоснительного 
соблюдения уставов, наставлений и 
инструкций, выполнения приказов 
командиров и начальников. Следу-
ет настойчиво внедрять в практику 
передовые методы обучения и вос-
питания личного состава, поддер-
жания на кораблях и в частях стро-
гого уставного порядка.

Мастерство и дисциплина, 
новаторство и инициатива в ор-
ганизации и выполнении постав-
ленных задач – проверенный путь 
повышения боеготовности частей 
и кораблей флота.

Фото Владимира БОЧАРОВА
Владивосток

Идёт живой обмен опытом.

Цель будет поражена.

Мастерство и дисциплина, новаторство и инициатива в организации 
и выполнении поставленных задач – проверенный путь повышения 
боеготовности частей и кораблей флота

  
Параллельно с модернизацией и ремонтом глубоководного 
подводного аппарата АС-36 к выходу в море готовится экипаж

Спасательный глубоководный аппарат в море.

АС-36 на макете.

Второго шанса на выполнение поставленной 
задачи у спасателей не будет – она должна быть 
выполнена с первого захода

период вместил в себя 
е становление, 

на профессио-
сть, и немалый 
етённый под 
тных настав-

них капитан
сей Лихачёв, 
енант Ми-

по-
ди-
й, 
о-
у, 

ным наставником
ло успешно
офицерского

В целом мн
жением: ря
ходились и
линные пр

очень порядо
В 2015

лейте
п
ен

Капитан 3 ранга Андрей ВОЛКОВ.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

2000автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

210 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

500
перелётов

более

более

3000вагонов

9судов

более

отремонтировано автомобильных дорог

20 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

9 км

более

21
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

около

120
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
27

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
769

квартир166

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

человека

1,6 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,8 3
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

43%
объектов УМБ

загруженность

3,6 тыс.
практических 
мероприятий

более

84
задействовано

полигона

лётных 
смен

аэродромах

235

5,6 тыс.

 
более

64
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения90

более

около

400
занятий

по вождению,

46%

из них

ночью

человек

более

5,5 тыс.

посетили

мероприятий
10

проведено

проведено
крупных       

мероприятий 7
приняты

общая численность более

человектыс.727

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

2,3человек

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

533
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъём истребителя1из состава дежурных по ПВО сил 

выполнен с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтированы и поставлены в войска
военно-транспортные самолёты Ил-76МД

тыс.
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Мария ТОМИЛЕНКО  

На прошлой неделе министр обо-
роны США Марк Эспер выступил 
на интернет-семинаре в вашинг-
тонском Атлантическом совете, 
где высказался по ряду злободнев-
ных военно-политических проблем. 
Принципиально новых моментов 
его выступление не содержало. Но 
вместе с тем оно однозначно под-
твердило, что Пентагон и дальше 
намерен следовать недружествен-
ным курсом в отношении двух круп-
нейших государств на Евразийском 
континенте. Разумеется, за этим 
не личная инициатива американ-
ского министра обороны, а прояв-
ление стратегического курса всего 
«политического класса» США, на-
меренного в третьем десятилетии 
нового века жёстко отстаивать 
свои доминирующие позиции на ми-
ровой арене с позиции силы.  

2-Й ПОЛК ОСТАВЯТ В ЕВРОПЕ
О чём же поведал Марк Эспер? 

Он, в частности, заявил, что адми-

нистрация США рассматривает 
возможность передислокации на 
постоянной основе 2-го бронека-
валерийского полка сухопутных 
войск из Германии (земля Бава-
рия) в другую европейскую страну, 
находящуюся ближе к России. Гла-
ва Пентагона сказал, что «сейчас 
есть реальная возможность пере-
дового сохранения 2-го бронека-
валерийского полка в каких-то из 

этих стран [Румынии, Болгарии, 
государств Прибалтики] на посто-
янной основе». 

Этим летом, 29 июля, глава 
Пентагона объявил о выводе из 
Германии 11,9 тысячи военнослу-
жащих. 6,4 тысячи из них должны 
были вернуться на родину, около 
5,6 тысячи – передислоцированы 
в Италию и Бельгию. В Германии 
останется максимум 25 тысяч аме-
риканских солдат и офицеров. 

Ещё ранее Дональд Трамп не-
однократно критиковал Германию 
за то, что она, по его мнению, не 
тратит достаточно средств на под-
держание коллективной обороны 
НАТО. 

В настоящее время 2-й броне-
кавалерийский полк представляет 
собой механизированную бригаду 
на боевых бронированных маши-
нах «Страйкер» (Stryker brigade 
combat team, SBCT) численностью 
почти 4,5 тысячи военнослужа-
щих. Значительная часть личного 
состава имеет боевой опыт. В этом 
десятилетии подразделения полка 
регулярно привлекались к воен-

ным учениям НАТО на террито-
рии прибалтийских республик.

НА ОБОРОНУ – ДВА 
ПРОЦЕНТА ОТ ВВП

Эспер высказался и по поводу 
партнёров США. Все союзники 
США, в том числе страны, не вхо-
дящие в НАТО, должны увеличи-
вать расходы на оборону хотя бы 

до двух процентов своего ВВП, 
указал он. По его утверждению, 
это необходимо «для противостоя-
ния современным угрозам».  

«Хотя мы осознаём проблемы 
и издержки, к которым приводит 
пандемия, стоящие перед нами 
угрозы не уменьшились», – сказал 
он. По его словам, на фоне того, 
что многие страны сосредоточи-
лись на внутренних проблемах, 
связанных с пандемией, против-
ники США стремятся «воспользо-
ваться мировым кризисом». 

«Именно поэтому мы призы-
ваем все страны-члены [НАТО] 
придерживаться своих обяза-
тельств и больше вкладывать в 
нашу коллективную безопасность. 
Это также выходит и за пределы 
НАТО. Мы ожидаем от всех на-
ших союзников, что они будут 
больше инвестировать в оборону 
– по меньшей мере два процента 

ВВП. <...> Мы также ожидаем, что 
они будут готовы <...> развернуть 

[силы], когда возникают пробле-
мы», – продолжил Эспер.

«Для преодоления всё более 
комплексных угроз в XXI веке и 
защиты наших общих ценностей 
не может быть «зайцев» на пути 
к нашей общей безопасности», 
– подытожил американский ми-
нистр обороны.

Напомним, что страны НАТО 
под давлением США и под пред-
логом «российской угрозы» при-
няли на саммите в Уэльсе в сен-
тябре 2014 года юридически обя-
зывающее требование повыше-
ния своих военных расходов до 
двух процентов ВВП к 2024 году. 
Для оправдания этого требова-
ния администрация США и при 
президенте-демократе Обаме, и 
при республиканце Трампе ис-

пользует политический аргумент 
о необходимости более сбалан-

сированного распределения обо-
ронных расходов между США, на 
которые приходится порядка 70 
процентов всех военных расхо-
дов НАТО, и остальными страна-
ми альянса. 

При этом Вашингтон наста-
ивает, чтобы как минимум 30 
процентов от своих оборонных 
расходов европейские страны на-
правляли на закупки новых во-
оружений, главным поставщиком 
которых в НАТО является амери-
канский военно-промышленный 
комплекс.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Относительно России и Ки-

тая Эспер заявил, что Соединён-
ные Штаты выработали в рамках 

противодействия этим государ-
ствам всеобъемлющий подход к 

укреплению военных альянсов и 
партнёрств с другими странами. 
«...Дабы ответить на требования 
конкуренции великих держав 
XXI века, я распорядился, что-
бы отдел политики Пентагона 
разработал первый в своём роде 
всеобъемлющий стратегический 
подход к укреплению альянсов 
и строительству партнёрств», – 
сообщил он. Как пояснил глава 
Пентагона, в этом октябре он 
подписал подготовленную кон-
цепцию, которая будет влиять на 
то, как США взаимодействуют в 
военной сфере с союзниками и 
партнёрами во всех регионах.

«В прошлом наше междуна-
родное взаимодействие направ-
лялось нашими региональными 
приоритетами и интересами. 
Однако теперь мы находимся на 
этапе конкуренции великих дер-
жав, которая является глобаль-
ной по природе. Эта реальность 
требует общего набора приорите-
тов аппарата министра обороны, 
Комитета начальников штабов 
[вооружённых сил США] <...> и 
боевых командований, направ-
ляющих наше взаимодействие 
с иностранными коллегами и 
повышающих нашу эффектив-
ность», – сказал министр оборо-
ны США.

Он выразил уверенность в 
том, что новая концепция по-
зволит в том числе более точно 
измерять эффективность амери-
канского военного сотрудниче-
ства с союзниками и партнёрами 
за рубежом, быстрее корректиро-
вать его в случае необходимости. 
Эти и иные схожие усилия дадут 
США возможность в предстоя-
щие годы придерживаться «ско-
ординированного <...> подхода» 
к тому, как Вашингтон «вклады-
вает средства, расширяет и оце-
нивает <...> оборонное сотруд-
ничество во всём мире».
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тая Эспер заявил, что Соединён-
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Командование сухопутных войск США проводит подготовку подразделений в условиях, приближенных к боевым.

США рассматривают возможность 
передислокации на постоянной основе 
2-го бронекавалерийского полка из Германии 
в другую европейскую страну, находящуюся 
ближе к России

США
«ВИРДЖИНИЯ» 4-Й СЕРИИ

В ноябре на верфи компа-
нии Huntington Ingalls Industries в 
Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) 
планируется спуск на воду много-
целевой атомной подводной лодки 
«Монтана» типа «Вирджиния». Она 
станет 21-й субмариной этого типа 
и третьей в четвёртой серии (Block 
IV) из десяти подлодок. Её готов-
ность оценивается в 85 процентов. 
Передача подлодки флоту ожидает-
ся в конце 2021 года. Водоизмеще-
ние подлодок типа «Вирджиния» 
достигает 7800 тонн, скорость под 
водой – до 34 узлов, предельная 
глубина погружения – около 500 
метров. Экипаж субмарины – 134 
человека, включая 14 офицеров. 
Модификация Block IV отличает-
ся от подлодок предыдущей серии 
сниженной радиолокационной за-
метностью и увеличенными цикла-
ми между обслуживанием: субма-
рины версии Block III рассчитаны 
на четыре плановых ремонта и 14 
походов, а новым подлодкам хватит 
трёх ремонтов, и они смогут прове-
сти 15 развёртываний.

В «РЕАЛИСТИЧЕСКИХ» 
УСЛОВИЯХ

Европейское командование во-
оружённых сил США (USEUCOM) 
на минувшей неделе завершило уче-
ние, в ходе которого проверялась 
способность штаба в Штутгарте (Гер-
мания) «мобилизовать» союзников 
по НАТО в случае войны. В про-
ходившем с 19 по 23 октября КШУ 
Austere Challenge 2021 приняли уча-
стие около 4400 военнослужащих 
вооружённых сил США и других 
стран альянса. Начальник отдела 
подготовки и оценок командования 
генерал-майор Джон Бойд расска-
зал, что главной задачей являлось 
«моделирование реакции союзни-
ков» в случае военного конфликта. 
«Мы работали над целым спектром 
проблем», – добавил он. Бойд отме-
тил, что пандемия наложила опреде-
лённый отпечаток на КШУ, однако, 
по его мнению, новые условия до-
бавили учению «реалистичности». 
Детали учения не раскрываются, од-
нако в USEUCOM указали, что от-
рабатывалось взаимодействие с на-
земными, морскими, воздушными, 
кибер- и космическими ресурсами 
союзников. Учение Austere Challenge 
проводится с 1990-х годов, при этом 
в последние пять лет USEUCOM на-
чало расширять его масштаб.

MINUTEMAN III ОЖИДАЮТ 
ЗАМЕНЫ

Пентагон увеличил до 95,8 
млрд долларов предполагаемые 
расходы на развёртывание новых 

ядерных ракет наземного базиро-
вания. По данным еженедельника 
Defense News, ссылающегося на 
источники в министерстве обо-
роны, планируемые расходы уве-
личены почти на 10 млрд по срав-
нению с оценочной сметой четы-
рёхлетней давности. Новые МБР 
заменят к 2036 году находящиеся 
на вооружении в течение по-
следних 50 лет Minuteman III. Их 
развёртывание произойдёт в рам-
ках практически полной замены 
ядерного арсенала США, которую 
предстоит осуществить в предсто-
ящие несколько десятилетий. По 
предварительным оценкам, реа-
лизация программы обойдется в 
1,2 трлн долларов.

Некоторые высокопоставлен-
ные представители Пентагона, 
отмечает Defense News, полагают, 
что национальная безопасность 
США может быть обеспечена и 
без МБР, но в администрации 
президента Д. Трампа не разделя-
ют эту точку зрения. Там подтвер-
дили твёрдую приверженность 
планам развёртывания нового 
поколения МБР, изложенным в 
«Обзоре ядерной политики» США 
от 2018 года. По данным амери-
канских экспертов, у США около 
400 МБР Minuteman III, на кото-
рых установлено по одному ядер-
ному заряду мощностью 300 или 
335 килотонн. Они несут боевое 
дежурство на базах Малмстром 
(штат Монтана), Майно (штат Се-
верная Дакота) и имени Фрэнсиса 
Уоррена (штат Вайоминг). Ещё 50 
шахт имеется в резерве: в них опе-
ративно могут быть размещены 
баллистические ракеты в случае 
соответствующего политического 
решения. Пентагон рассчитывал 
осуществить замену этих ракет на 
новые к 2036 году.

Финляндия
С АМЕРИКАНСКОЙ 
ТУРБИНОЙ 

Американская компания 
General Electric Marine заключила 
контракт с финской Rauma Marine 
Constructions на поставку четырёх 
судовых газотурбин LM2500 для 
новых многоцелевых корветов 
типа «Похьянмаа». ВМС Финлян-
дия стали 39-м флотом в мире, 
выбравшим газотурбины General 
Electric Marine. Агрегаты для фин-
ского заказчика получат новый 
корпус с применением композит-
ных материалов, что значительно 
снижает массу газотурбины. По 
программе «Эскадрон-2020» четы-
ре корвета для ВМС Финляндии 
должны быть построены в период 
2022–2026 годов. 

По сообщениям информагентств
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Пока первый Ил-76 отправля-
ется с авиабазы Хмеймим в небо 
Латакии, второй такой же на зем-
ле готовят к очередному вылету. 
Воду в цистерны внутри самолёта 
закачивают на земле, чтобы их за-
полнить, требуется пять пожарных 
машин. Это занимает около часа, а 
уже в полёте по сигналу штурмана 
42 тонны воды обрушиваются на 
очаг пожара всего за семь секунд. 

Огнём оказались охвачены кед-
ровые рощи на склонах гор, огонь 
вплотную подошёл к населённым 
пунктам этой средиземноморской 
провинции Сирии. На земле с 
пламенем боролись сирийские по-
жарные, а с воздуха – российская 
авиация.  

Всего за два дня работы Ил-76 
сбросили на очаги более 200 тонн 
воды. На сегодняшний день все 
пожары потушены, но пока сохра-
няется жаркая погода, возможны 
новые возгорания.

Российским военным верто-
лётчикам, отметим, не привыкать 
тушить пожары в этой гористой 

местности, за последние несколько 
месяцев это уже третий крупный 
лесной пожар. А вот Илы были за-
действованы впервые. И дело по-
шло с удвоенной силой. За один 
вылет пара самолётов сбрасывает 
больше воды, чем эскадрилья вер-
толётов за целый день. Главное – не 
промахнуться. 

– Мы выполняем один заход, 
смотрим, определяем курс захода, 

положение очага, потому что они 
могут отличаться от тех коорди-
нат, которые нам дали на земле. 

Выбираем оптимальное направле-
ние захода, выстраиваем манёвр, 
– пояснил журналистам штурман 
Ил-76МД Геннадий Мариныч. – И 
в итоге добиваемся желаемого.

* * *
На этой неделе российские вер-

толётчики, дислоцированные на 
Хмеймиме, провели тренировку по 
спасению раненых с поля боя.

– Ветровая обстановка очень 
сложная, местность открытая, эки-
пажу нужно большое мастерство, 
чтобы удержать машину строго над 
точкой, опустить меня для эвакуа-
ции раненого. А дальше чисто ме-
ханическая работа – подойти, при-
цепить. Взаимодействие должно 
быть отработано – спасатель, бор-
товой техник, который управляет 
лебёдкой, и командир экипажа. 
Эта тройственная цепь, команды 
должны передаваться мгновенно, – 
рассказал журналистам начальник 
поисково-спасательной службы 
смешанного авиационного полка 
Андрей Деревянченко.

По условиям тренировки спа-
саемый не имеет права помогать 

спасателю. Ведь в реальном бою, 
возможно, придётся эвакуировать 
тяжелораненых, без сознания. Ещё 
сложнее выполнять это упражне-
ние в море. Спасателю приходится 
застёгивать ремни прямо в воде.

– На каждом вертолёте, ко-
торый находится на дежурстве по 
поиску и спасанию, установлена 
лебёдка грузоподъёмностью 300 кг. 
Она обеспечивает спуск к постра-

давшему, эвакуацию его на борт. 
Хорошая система, себя оправдыва-
ет полностью, – отметил лётчик.

Говоря об исключительной роли 
армейской авиации в сирийских 
условиях, на авиабазе Хмеймим 
напомнили представителям СМИ, 
что в 2015 году, когда был сбит эки-
паж Олега Пешкова, первыми на 
помощь вылетели вертолётчики, и 
штурмана Константина Мурахтина 
удалось спасти.

* * *
В Сирийской Арабской Респуб-

лике сотрудники российского Цен-

тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещени-
ем продолжают работу, направлен-
ную на невоенное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам в 
восстановлении мирной жизни. На 
днях представители ЦПВС провели 
гуманитарную акцию в населённом 
пункте Телль-Тартаб провинции 
Хасеке, в ходе которой его жителям 
выдано 440 продовольственных на-
боров общим весом 2,6 тонны.

Всего с начала процесса урегу-
лирования российским ЦПВС про-
ведено 2610 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза 
превысил 4471 тонну. Медицин-
скими специалистами Министер-
ства обороны РФ оказана помощь  
132 874 сирийцам.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонима-
нии, принятого 22 октября 2019 
года. Продолжено патрулирование 
подразделениями российской во-
енной полиции на севере про-
винции Алеппо, а также в север-
ных провинциях Ракка и Хасеке. 
Кроме того, российские военные 
полицейские на этой недели про-
вели патрулирование в провинции 
Дейр-эз-Зор по маршруту Хатла – 
Эт-Табия и обратно.

Как сообщил на брифинге за-
меститель руководителя ЦПВС 
контр-адмирал Александр Грин-
кевич, подразделения российской 
военной полиции продолжают со-

провождение гражданского авто-
транспорта на участке автотрассы 
М4 между населёнными пункта-
ми Айн-Иса (провинция Ракка) и 
Телль-Тамер (провинция Хасеке), 
организованное с 25 мая россий-
ским ЦПВС во взаимодействии с 
местными администрациями. За 
прошедшие сутки сопровождено 
314 автомобилей и 642 человека. 
Всего с 25 мая сопровождено 30 492 
автомобиля и 58 880 человек.

В Идлибской зоне деэскалации 

ситуация серьёзных изменений не 
претерпевает. Обстрелов со сто-
роны незаконных вооружённых 
формирований, подконтрольных 
Турции, на этой неделе не заре-
гистрировано. Вместе с тем про-
должают иметь место обстрелы со 
стороны позиций экстремистских 
группировок, чьи полевые коман-
диры отказываются встать на путь 
политического урегулирования си-
рийского конфликта.

В ЦПВС поступают сообщения 
от жителей населённых пунктов в 
зоне деэскалации о продолжающих-
ся арестах и похищениях обществен-
ных активистов и мирных граждан, 
выступающих против действий не-
законных вооружённых формирова-
ний и бесчинств боевиков в отноше-
нии местного населения. 

По имеющимся данным, в 
настоящее время боевики терро-
ристической организации «Гейат 
Тахрир аш-Шам» насильственно 
удерживают в тюрьмах и других 
местах лишения свободы не менее 
2116 человек, включая сотрудни-
ков СМИ, медиков, учителей и 
представителей духовенства.

По словам контр-адмирала 
Александра Гринкевича, россий-
ский ЦПВС призывает турецкую 
сторону принять действенные 
меры по ликвидации террористи-
ческих формирований на терри-
тории Идлибской зоны деэска-
лации и освобождению граждан, 
незаконно удерживаемых боеви-
ками. 

   
    

Военно-транспортный самолёт Ил-76МД с грузом воды перед взлётом 
с авиабазы Хмеймим.

Российские военнослужащие готовят Ил-76 к очередному вылету на туше-
ние пожара.

За два дня работы военно-транспортные 
Ил-76 сбросили на очаги пожаров в этой гористой 
местности Латакии более 200 тонн воды



Андрей ДУДЕНКО 

Спортсмен Центрального спор-
тивного клуба армии на протяже-
нии многих лет выступает на раз-
личных турнирах и соревнованиях 
по нескольким видам единоборств. 
Один из них – самбо. Этот раз-
работанный в Советском Союзе 
в 1920–1930-х годах вид спортив-
ного и прикладного единоборства 
с 1947 года имеет статус между-
народного. Сегодня самбо в нашей 
стране входит в число наиболее 
массовых дисциплин. Благодаря 
своей доступности (не требует до-
рогостоящих спортивных сооруже-
ний и экипировки) и роли в социаль-
ной жизни общества он активно 
развивается во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Самбо – не-
отъемлемый элемент физической 
и специальной подготовки личного 
состава силовых структур России. 
30 ноября 2018 года на заседании 
исполкома Международного олим-
пийского комитета в Токио состо-
ялось историческое событие: сам-
бо получило официальное признание 
МОК и стало олимпийским видом 
спорта.

Звание заслуженного мастера 
спорта России по самбо присвое-
но старшему лейтенанту Фёдору 
Дурыманову Приказом министра 
спорта РФ № 111 от 19 октября 
2020 года. Командир взвода – 
тренер спортивного взвода спор-
тивной роты ЦСКА (г. Санкт-
Петербург) – чемпион мира 
и Европы по боевому самбо, обла-
датель Кубка мира, чемпион стра-
ны, обладатель Кубка России.

«Более двадцати лет я шёл 
к этой цели. Путь был непростым 
и тернистым. Некоторые момен-
ты просто больно вспоминать. 
Много пота и крови было пролито 
за мою спортивную карьеру, мно-
го серьёзных травм было пережи-
то, много слёз и нервов было по-
трачено. Несколько раз хотелось 
бросить спорт и кричать, что это 
не моё, что я не смогу. Травмы, 
поражения, неудачи и боль вы-
бивали меня из спорта, но спустя 
время я всё равно возвращался. 
Получить столь высокое звание 
мечтает каждый спортсмен, ведь 

в любительском спорте это уже 
потолок, и выше идти уже некуда. 
Многие спортсмены, добившиеся 
этой цели, завершают спортивную 
карьеру, но не в моем случае. Для 
меня это только начало большого 
спортивного пути, – поделился 
эмоциями Фёдор Дурыманов. – 
Сейчас мне не верится, что я офи-

циально стал ЗМС. Это же целая 
жизнь! Вдумайтесь: более 20 лет я 
посвящал всего себя спорту, чтобы 
добиться этого».

Напомним, что Фёдор Ду-
рыманов – выпускник Военного 
института физической культуры. 
Он многократный чемпион турни-
ров по универсальному и армей-
скому рукопашному бою. В самбо 

офицер в 2019 году выиграл чем-
пионат Европы в испанском Хихо-
не, Кубок мира среди смешанных 
команд в монгольском Улан-Бато-
ре, чемпионат мира в корейском 
Чхонджу. В начале марта 2020 года 
стал чемпионом России по боево-

му самбо на турнире в Чебоксарах. 
В период пандемии новой корона-
вирусной инфекции боец не по-
кидал тренировочный зал и ринг, 
соревновался в рамках престиж-
ных представительных турниров, 
организуемых М-1 Global под на-
званием «Время новых героев». 
Старший лейтенант Дурыманов 

весной и летом одержал несколько 
ярких, заслуженных и запоминаю-
щихся побед над соперниками из 
разных стран. Так что и в смешан-
ных единоборствах титулованный 
самбист находит как спортивный 
интерес, так и добивается высоких 
результатов.

Руководство, коллектив трене-
ров, спортсменов, ветеранов и со-

трудников армейского клуба от всей 
души поздравляют Фёдора с при-
своением ему почётного спортив-
ного звания и желают ему крепкого 
здоровья, новых побед и рекордов 
в спорте и в жизни, неиссякаемой 
энергии и благополучия.

Андрей ДУДЕНКО 

В столице Венгрии завершился пре-
стижный форум, собравший не-
сколько десятков титулованных 
атлетов, которые в течение не-
скольких дней боролись за медали 
и призовые. В составе сборной Рос-
сии весьма заметного успеха доби-
лись представители Центрального 
спортивного клуба армии. В част-
ности, Михаил Игольников, Нияз 
Ильясов и Инал Тасоев в своих весо-
вых категориях стали победителя-
ми статусных соревнований. Всего 
же на будапештском татами ар-
мейские дзюдоисты выиграли пять 
медалей различного достоинства – 
три золотые, одну серебряную 
и одну бронзовую.

Бронзовый 
призёр чемпи-
оната мира, 
п о б е д и т е л ь 
VII Все-

мирных 
военных игр, 
чемпион Ев-
ропы прапор-
щик Михаил 
Игольни-
ков, вы-
с т у п а -
ю щ и й 
в весо-
вой ка-
т е г о р и и 
до 90 кг, принёс сборной России 
золотую награду. По ходу турнира 
армеец одолел Автандила Чрикиш-
вили из Грузии, венгра Криштиана 
Тота, а также азербайджанца Мам-
мадали Мехдиева и представляю-
щего Испанию 
Николоза Ше-
разадишвили. 
В финале Иголь-
ников оказался 

сильнее монгола Алтанбагана Ган-
тулги.

«С соперниками мне сегодня, 
прямо скажем, повезло – сплошь 
призёры да чемпионы. Более того, 
обычно, чем выше соперник по 
турнирной сетке, тем сложнее 
с ним бороться, а у меня полу-
чилось наоборот: самых трудных 
противников удалось пройти 
в утренней части. Первая встреча 
вообще сложилась как финал», – 
приводит слова Михаила Иголь-
никова Федерация дзюдо России.

Призёр чемпионатов мира, 
VII Всемирных военных игр, по-
бедитель и призёр международных 
турниров лейтенант Нияз Ильясов 
стал лучшим в весовой категории 
до 100 кг. Поочерёдно 
он одолел в сто-
лице Венгрии 
хорвата Златко 

К у м -
р и ч а , 

у к р а и н ц а 
Виктора Де-

м ь я н е н к о , 
турка Мерта 

Шишманлара и 
Тома Никифо-

рова, выступаю-
щего за Бельгию, 
а в финале оказал-
ся сильнее сооте-

чественника Армана 
Адамяна.

«Очень непривыч-
ный турнир. Совсем 

по-другому настраиваешься на 
борьбу после долгого перерыва. 
Поэтому полезно было получить 
такой опыт перед чемпионатом 
Европы, на который я надеюсь по-
ехать, – рассказал пресс-службе 
ФДР Ильясов. – Самым тяжёлым 
для меня оказался полуфинал про-
тив Никифорова, в котором дело 
дошло до голден скор. Наверное, 
интересно было бы побороться 
с Фонсекой, которому я уступил 
в финале чемпионата мира, по-
нять, что тогда не получилось. 
Но, как вышло, так и вышло – ре-
зультату я, конечно, рад».

В финале весовой категории 
свыше 100 кг 
в с т р е т и л и с ь 

бронзо-
вый при-

зёр чемпи-
оната мира, 

чемпион Европы, 
победитель и при-

зёр Европейских игр, по-
бедитель и призёр серии 
турниров «Большого шле-

ма», двукратный победитель 
VII Всемирных военных игр 

прапорщик Инал Тасоев и сере-
бряный призёр чемпионата Ев-
ропы, обладатель Кубка Европы, 
победитель первенств мира и Ев-
ропы сержант Тамерлан Башаев. 
В конце первой минуты поединка 
Тасоев победил удержанием.

Обладателем бронзовой награ-
ды турнира стала призёр VII летних 
Всемирных военных игр, победи-
тель «Большого шлема» 2019 года 
прапорщик Дарья Давыдова, вы-
ступающая в весовой категории 
до 63 кг. На предварительном этапе 
наша спортсменка выиграла у дат-
чанки Лэрке Ольсен и Магдалены 
Крсаковой из Австрии, но в полу-
финале уступила словенке Тине 
Трстеньяк, которая в итоге взяла 

золото. В малом финале Давы-
дова одержала победу над бра-
зильянкой Кетлин Куадрос, 
разделив бронзу с хозяйкой 
соревнований Зофи Озбаш.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение трёх дней в Тольятти 
проходил XI спортивный форум 
«Звёзды Самарской губернии и Рос-
сии – 2020» и IX Международный 
фестиваль спортивного кино и те-
левидения. Традиционно в рамках 
форума определялись победители по 
различным номинациям, таким как 
«Лучший тренер», «Лучшая коман-
да», «Юное дарование», «Лучшая 
спортивная федерация», «Лучший 
руководитель спортивной школы» 
и другим – всего более 20 номи-
наций.

Форум ежегодно объединяет 
деятелей физической культуры 
и спорта из разных уголков Са-
марской области и России, а также 
из-за рубежа. Второй год подряд 
в празднике спорта участвует са-
марский филиал ЦСКА – один из 
крупнейших региональных спор-
тивных клубов с развитой инфра-
структурой объектов и титулован-
ными спортсменами российского 
и международного уровней. На-
помним, что самарский филиал 
ЦСКА представлен на территории 
Центрального военного округа не-
посредственно в Самаре, Тольят-
ти, Екатеринбурге, республиках 
Тыва и Хакасия и объединяет око-
ло 1,5 тысячи спортсменов раз-
ных возрастов: от пяти лет 
в гимнастике до 50 в пуле-
вой и стендовой стрельбе. 
В командах и секциях 
филиала культивиру-
ются десятки олимпий-
ских и военно-при-
кладных видов спорта, 
наиболее популярные 
из которых плавание, 
футбол, стрельба, фехто-
вание, бокс, греко-рим-
ская борьба, дзюдо, а также 
вертолётный спорт и, впер-
вые с осени этого года, парашют-
ный спорт.

С момента создания клуба 
без малого 30 лет тому назад его 
спорт смены завоёвывали золото 
Олимпийских игр, становились 
победителями и призёрами круп-
нейших российских и мировых 
турниров. Самарский филиал до-
стойно решает задачу по форми-
рованию спортивного резерва для 
сборных команд страны и Воору-
жённых Сил России. В приоритете 
воспитание здорового подраста-

ющего поколения. В спортивной 
школе ЦСКА/Самара проходят 
подготовку около 550 воспитан-
ников по 11 видам спорта. Среди 
юных талантов – члены сборных 
команд России, неоднократные 
победители и призёры междуна-

родных и всероссийских 
соревнований, включая 

Олим пиады.
Деятельность фили-

ала была по достоинству 
оценена на XI регио-
нальном спортивном 
форуме «Звёзды Самар-
ской губернии и Рос-
сии – 2020». Главным 

событием для всех ар-
мейцев с берегов Волги 

стала победа в номина-
ции «Взлёт» за открытие на-

правления «Парашютный спорт» 

в спортивной школе самарского 
филиала ЦСКА. Уже 1 октября 
стартовали занятия по этому на-
правлению. Первыми воспитан-
никами стали юноши и девуш-

ки 14–16 лет, мечтающие о небе 
и прыжках и имеющие хорошую 
физическую подготовку. Занятия 
провели опытные парашютисты-
тренеры Сергей Шалыгин и Антон 
Силаев. Всего в течение года пла-
нируется набрать 40 воспитанни-
ков: четыре группы п 10 человек 
в каждой. Занятия в спортшколе 
проводятся на бесплатной основе.

Кроме того, самарские ар-
мейцы удостоены наград и в дру-
гих номинациях форума. Боксёр 
Батыр Салчак из «ЦСКА-Тыва», 
входящего в состав филиала, за-
нял третье место в номинации 
«Лучший спортсмен в олимпий-
ских видах спорта». Обладателем 
такого же приза у женщин стала 
шпажистка Елизавета Маркина. 
В номинации «Лучший детский 
тренер» ещё одно третье место 

у наставника по пулевой стрель-
бе Юлии Плющ. Наконец, в но-
минации «Лучший спортивный 
клуб» самарский филиал занял 
вторую строчку.

Андрей ДУДЕНКО 

В эти дни столица Татарстана 
Казань принимает ведущих отече-
ственных мастеров плавания, ко-
торые на водных дорожках сража-
ются за медали чемпионата России. 
Первенство завершится в пятницу, 
но уже в первые дни представители 
Центрального спортивного клуба 
армии продемонстрировали высо-
чайшее мастерство, сумев взять 
несколько наград. Лидер националь-
ной сборной нашей страны лейте-
нант Антон Чупков не только по-
бедил на престижной дистанции 
100 метров брассом, но и обновил 
рекорд России, несмотря на отсут-
ствие соревновательной практики 
в привычном для каждого атлета 
объёме.

Бронзовый призёр Олимпий-
ских игр, двукратный чемпион 
мира, рекордсмен мира на дистан-
ции 200 метро брассом, чемпион 
Европы, победитель Европей-
ских игр, двукратный победитель 
VII Всемирных военных игр лей-
тенант Антон Чупков финиширо-
вал с результатом 58,83 секунды. 
Отныне именно это время счита-
ется новым рекордом страны. На-
помним, предыдущее достижение 
тоже принадлежало армейцу. Вто-
рым стал Илья Хоменко (59,84 се-
кунды), на третью ступень пьеде-
стала почёта поднялся Александр 
Палатов.

«На Кубке России проплыл на 
секунду хуже, чем сегодня. И вот 
приятный бонус – рекорд Рос-
сии, но всё равно ещё есть над 
чем работать. Впереди старт на 
200 метров, «сотня» – это так, по-
играться, – цитирует Чупкова РИА 
Новости. – Я нелегко пережил па-
узу в соревнованиях, но всё, что 
ни делается, – к лучшему. Я в это 
верю, больше ведь не во что ве-
рить. Подготовка к чемпионату 
России была трудной, психологи-
чески было очень тяжело, и до сих 
пор это так, наверное. Постараем-
ся справиться с этим, достаточно 
хороший результат в этом помо-
гает. Если чемпионат России на 
короткой воде будет, то он станет 
проходящим. Я пока не общался 
с тренером по этому поводу. Воз-
можно, он хочет, чтобы я там стар-

товал, показал приличный резуль-
тат на 200-метровке. Но у меня нет 
сильного желания там выступать, 
длинная вода – приоритет, хочется 
передохнуть. У тренера своё мне-
ние, у меня своё, будем находить 
взаимопонимание».

Кроме того, Дарья Васькина, 
Антон Чупков, призёр чемпио-
ната мира, победитель и призёр 
чемпионата Европы, победитель 
этапа Кубка мира, победитель 

и призёр VII летних Всемирных 
военных игр прапорщик Вла-
дислав Гринёв в составе коман-
ды Москвы (Васькина, Чупков, 
Гринёв и Елизавета Чмыхова) за-
няли второе место в смешанной 
комбинированной эстафете 4 

по 100 метров, показав результат 
3 минуты 49,67 секунды. Золо-
то в этой дисциплине завоевали 
спортсмены из Санкт-Петербурга 
(3 минуты 48,39 секунды). Третье 
место заняла команда Красно-
ярского края, в составе которой 
выступили многократная победи-

тельница Европейских игр, брон-
зовый призёр чемпионата мира 
на короткой воде, серебряный 
призёр чемпионата Европы, по-
бедитель и призёр Универсиады 
Арина Опёнышева, а также Ана-
стасия Осипенко, Даниил Анти-
пов и Александр Палатов (3 ми-
нуты 51,07 секунды).

«Этот чемпионат должен был 
состояться весной, а теперь он 
осенний и без квалификацион-

ного значения. Это, так скажем, 
чемпионат для самоутверждения. 
Каждый перед самим собой сдаст 
экзамен относительно того, как 
поработал после перерыва в тре-
нировках, – приводит слова глав-
ного тренера сборной России по 

плаванию Сергея Чепика РИА 
Новости. – Даже в таких усло-
виях мы должны работать и про-
должать подготовку. Тут никаких 
вариантов быть не может. Это 
будет своего рода точка отсчёта, 
перекличка своеобразная, при-
стрелка».

11СПОРТ

   
  

Командир взвода – тренер спортивного взвода спортивной роты 
ЦСКА (г. Санкт-Петербург) старший лейтенант Фёдор Дурыманов 
стал заслуженным мастером спорта России

   
На турнире «Большого шлема» в Будапеште армейские 
дзюдоисты завоевали пять наград различного достоинства

  
Самарский филиал ЦСКА стал победителем в номинации «Взлёт» 
на XI региональном спортивном форуме «Звёзды Самарской 
губернии и России – 2020»

   
Пловец ЦСКА лейтенант Антон Чупков обновил российское 
достижение на дистанции 100 метров брассом

Самбо – неотъемлемый элемент физической 
и специальной подготовки личного состава 
силовых структур

Самарский филиал достойно выполняет задачу 
по формированию спортивного резерва для 
сборных команд России и ВС РФ

58,83 секунды – отныне именно это время 
считается нашим новым достижением 
на стометровке брассом
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Направление «Парашютный спорт» в спортшколе самарского филиала 
ЦСКА функционирует с 1 октября.

Прапорщик Михаил ИГОЛЬНИКОВ в финале не оставил шансов сопернику из Монголии.

На казанских водных дорожках кипят нешуточные страсти.
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Армейский самбист покорил все спортивные вершины.
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Ольга ВОРОБЬЕВА  

Центральный военно-морской музей 
имени императора Петра Великого 
в Санкт-Петербурге порадовал по-
сетителей персональной выставкой 
«Сергей Макаров. Будни марини-
ста».

Персональная выставка ху-
дожника-мариниста приурочена к 
юбилею автора и стала своеобраз-
ным отчётом о его работе в ЦВММ. 

Флотская тематика не случайно 
стала главной в творчестве худож-

ника. Сергей Макаров родился в 
морском городе Ленинграде в 1960 
году. Его отец во время Великой 
Отечественной войны после оконча-

ния школы юнг в Кронштадте воевал 
на Балтийском флоте.

Неудивительно, что основной те-
мой творчества Сергея стали море и 
корабли. После картины «Барк «Се-
дов», выставленной в Союзе художни-
ков, ему поступил заказ написать три 
полотна об «Авроре», когда крейсер 
сходил со стапелей Кронштадтского 
морского завода. А затем последовало 
и приглашение на работу в Централь-
ный военно-морской музей.

Картины Сергея Макарова мож-
но считать историческими доку-
ментами, повествующими о ярких 
страницах отечественного Военно-

морского флота. На его полотнах 
достоверна каждая деталь, и в этом 
безусловная ценность работ Мака-
рова. 

Полотна «120-пушечный ли-
нейный корабль «Россия» (1839 г.)», 
«Портрет императора Николая II в 
мундире капитана 1 ранга», «Тяжё-
лый авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов» у берегов Сирии» и дру-
гие впечатляют своей исторической 
достоверностью. К слову, картина 
Сергея Макарова «Крейсер «Аврора» 
в 1903 г.», на которой корабль изо-
бражён на Кронштадтском рейде на 
мерной миле, когда его принимали в 
казну, вскоре отправится в Москву в 
приёмную министра обороны России.

На выставке представлены мор-
ские виды и натюрморты, работы 
мастера в портретном и пейзажном 
жанрах, исполненные маслом и ак-
варелью, а также графика. Подоб-
ное разнообразие манер и стилей 
делают Сергея Макарова по-своему 
уникальным художником, который 
мастерски владеет различными тех-
никами и смело экспериментирует, 
передавая в своих работах опреде-
лённое эмоциональное состояние 
автора, его внутреннее переживание 
и осмысление изображаемого. Вы-
ставка будет экспонироваться в тече-
ние месяца, а музей продолжит свою 
работу в период осенних школьных 
каникул без выходных до 8 ноября.

Фото автора
Санкт-Петербург
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Картины Сергея Макарова можно считать 
историческими иллюстрациями к ярким 
страницам Военно-морского флота

Владимир СОСНИЦКИЙ  

В наше время изданий, посвящённых 
годовщинам частей и соедининий, вы-
ходит немало. Так сказать, юбилейный 
протокол обязывает. К сожалению, их 
литературная и иллюстрационная со-
ставляющая зачастую оставляет же-
лать лучшего. В этом смысле вышед-
шая недавно в свет книга, посвящённая 
истории Новороссийской гвардейской 
десантно-штурмовой Краснознамён-
ной ордена Суворова и Кутузова дивизии 
(горной), выглядит и воспринимается 
как-то по-особенному.

Название книги – «Ровесница 
Победы» – не случайное. Прослав-
ленное гвардейское соединение ВДВ, 
которому в этом году исполнилось 75 
лет, ведёт боевую летопись с апреля 
1945 года. Именно эта летопись и лег-
ла в основу литературно-документаль-
ного повествования о славных ратных 
делах десантников дивизии.

– Идея книги выкристаллизова-
лась не сразу, – рассказывает её ав-

тор-составитель, военный журналист 
полковник запаса Виктор Пятков. 
– Хотелось учесть опыт двух предыду-
щих юбилейных изданий и создать на 
принципиально новой документально-
биографической основе более яркое 
повествование о людях и делах соеди-
нения, в котором мне самому довелось 
служить с лейтенантской поры. 

Авторский замысел поддержал ко-
мандир дивизии гвардии полковник 
Андрей Суховецкий, который принял 
самое активное участие и в редактиро-
вании книжного материала. Большую 
помощь в работе над изданием оказала 
общественная организация ветеранов 
дивизии «Семёрка», которую уже мно-
го лет возглавляет полковник запаса 
Евгений Ханин. Не случайно «Семёр-
ке» посвящена одна из глав книги. Во-
обще же структура издания выполнена 
по-военному стройно: каждая глава – 
это годы командования того или иного 
комдива. Уникальности книге при-
даёт и то, что в ней нет практически 
ни одного фото, взятого из интернета. 
Все снимки – или из архива дивизии, 
или из личных коллекций ветеранов. 
При этом обилие фотоиллюстраций не 

превращает издание в фотоальбом, а 
делает более документальной и нагляд-
ной летопись дивизии, основанной на 
подлинных документах, исторических 
фактах и воспоминаниях тех, кто слу-
жил в её рядах. Например, авторскому 
коллективу удалось найти уникальные 
фотографии: десантники соверша-
ют парашютные прыжки с аэростата. 
Здесь же и объясняется, почему так 
было в 1950-е годы: сказывался недо-
статок военно-транспортной авиации, 
требовалась экономия топлива. Вот 
таким образом и проводились учеб-
но-тренировочные прыжки прямо на 
стадионе части. Есть в книге и другие 
любопытные факты, например на-
граждение автомобилем «Победа» од-
ного из командиров полков дивизии 
за грамотные действия в ходе учения. 
Отдельная глава посвящена памяти 
погибших при исполнении воинского 
долга товарищей.

Как говорит Виктор Пятков, са-
мым сложным в работе над книгой 
стал процесс поиска ветеранов, кото-
рые служили в соединении в разное 
время. Ведь только в 1993 году диви-
зия после многих лет дислоцирования 

в Прибалтике «прописалась» в Ново-
российске. Нужно было разыскать 
тех, кто застал в её рядах литовскую 
пору. И не просто найти их адреса, а 
собрать воспоминания, фото, грамо-

ты, выписки из приказов, которые 
затем были возвращены в целости 

и сохранности. Непросто было вос-
станавливать историю дивизии за со-
роковые и пятидесятые годы. Соеди-
нение с 1948 года дислоцировалось в 
Литве. И после Великой Отечествен-
ной войны десантники дивизии ещё 
долго боролись с так называемыми 
лесными братьями, шли на подви-
ги, и не все возвращались домой. И в 
мирное время гвардейцы зачастую вы-

полняли боевые задачи. Они вылетали 
на ликвидацию локальных конфлик-

тов, помогали устранять последствия 
землетрясений, участвовали во всех 
вооружённых конфликтах в постсо-
ветской истории и многих миротвор-
ческих операциях.

К сожалению, ветераны уходят. 
И тем ценнее издание как ожившая 
летопись десантной службы. В кон-
тексте документально выверенного 
повествования важным становится 
каждый факт. Читатели из свиде-
тельств очевидцев могут узнать о во-
енных событиях в Венгрии, Чехосло-
вакии, Афганистане, Чечне, причём 
с лаконичной обоснованностью и 
точностью дана их чёткая трактовка. 
Чтобы не отходить от достоверных 
фактов, составители и редакторы из-
дания провели кропотливую работу в 
архивах и с очевидцами событий, что 
делает особенно убедительным кол-
лективный биографический рассказ 
о жизни дивизии в наиболее трудные 
для страны времена. 

Небольшой тираж книги – 500 эк-
земпляров – разошёлся стремительно. 
Звонков и писем авторам издания было 
много со всех концов страны и из ближ-
него зарубежья. И сейчас издатели на-
деются, что за этим выпуском настанет 
черёд и следующего – дополненного и 
расширенного. Ведь дивизия живёт, её 
история каждый день пополняется но-
выми славными событиями.

Фото автора

     
Корабли разных классов и исторических эпох представлены в новой экспозиции главного флотского музея

    
Новое книжное издание рассказывает о 75-летней истории соединения ВДВ, ставшего ровесником Великой Победы

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

В мире есть глыба – Россия. Шахматы – одна из частиц её колорита. А в 
шахматах есть уральский самоцвет – Анатолий Карпов («Красная звезда», 
№ 23/21310, 1 февраля 1994 года).

Сегодня заданиями № 1-4 начинаем 25-й открытый конкурс-чемпионат 
Вооружённых Сил Российской Федерации по заочному решению шахматных 
композиций. Чемпионат посвящён многократному чемпиону мира Анатолию 
Евгеньевичу Карпову.

Чемпионат открытый, значит, 
каждый любитель шахмат может 
войти в конкурс (или выйти из него) 
с любого задания.

Примите пару советов: в неко-
торых заданиях могут быть ложные 
следы – предельно внимательно 
оформляйте свои ответы; в рабо-
те почты бывают сбои (особенно 
теперь из-за коронавируса), и не-
которые письма  с решениями сво-
евременно не доходят до редакции 

– полезно в последующих ответах 
повторять (дублировать) решения 
предыдущего задания.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Спасибо вам за отличную рабо-

ту во время пандемии коронавируса!  
Желаю вам и организаторам новых 
творческих замыслов, а участникам 
– успехов в очередном юбилейном 
25-м конкурсе-чемпионате ВС  РФ! 
Георгий Попов, научный сотрудник 
Института физико-технических 

проблем Севера (ИФТПС) им. 
В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, 
Республика Саха – Якутия».

«Хочется надеяться, что в наше 
непростое время шахматные выпу-
ски любимой газеты будут продол-
жать радовать всех любителей шах-
мат. Александр Чумак. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл».

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом 25-м конкурсе-чем-

пионате Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации по заочному реше-
нию шахматных композиций

1. Конкурс-чемпионат прово-
дит газета «Красная звезда» при 
поддержке ФИДЕ и содействии 
ГПНТБ России в соответствии с  
принятым ФШР «Календарём рос-
сийских и международных сорев-
нований  на 2021 год». Чемпионат 

посвящён многократному чемпи-
ону мира Анатолию Евгеньевичу 
Карпову.

2. Соревнование начинается 30 
октября 2020 года и заканчивается в 
июле 2021 года. Задания и материа-
лы соревнования будут ежемесячно 
(как правило, в конце месяца) пу-
бликоваться в газете «Красная звез-
да».

3. Чемпионат проводится в 3 
этапа:

– по решению двух– и трёххо-
довок;

– по решению многоходовок;
– по решению этюдов.
На каждом этапе предлагается 

по 8 заданий.
Звание чемпиона Вооружён-

ных Сил РФ разыгрывается на 
каждом этапе и по сумме троебо-
рья.

4. Время решения заданий – 55 
суток. За это время допускаются 
исправления ранее присланных ре-
шений. Победители определяются 
по наибольшему количеству пра-
вильно решённых заданий с учётом 
качества анализа и времени, потра-
ченного на решение. Удалённость от 
Москвы учитывается и не влияет на 
результаты чемпионата.

5. Победители и призёры на-
граждаются грамотами газеты 
«Красная звезда» и ГПНТБ России. 
Выполнившим квалификационные 
нормы шахматных разрядов будут 
высланы соответствующие справки.

ОТВЕТЫ 
Сравните свои решения тре-

нировочных заданий № 5т – 8т, 
предложенных 28 августа (выпуск 
№ 254) с замыслами авторов ком-
позиций. Вдумайтесь: авторами 
трёхходовки создавались в годы 
Великой Отечественной войны и 
возможность их публикации по-
явилась только в послевоенное 
время.

Задание № 5т (автор сержант 
Алексеев, публикация в журнале 
«Шахматы в СССР» № 2, 1945 
год) 1. Фh6 Фg2 2. Ф:g7+ Ф:g7 3. 
С:с6Х.

Задание № 6т (автор – В. Брон, 
публикация в журнале «Шахматы в 
СССР» № 5, 1956 год) 1. Лg4 gh 2. 
Лh4 Kpc5 3. Л:h5Х.

Задание № 7т (автор – А. Гуля-
ев, коррекция Н. Кралина, первая 
публикация в журнале «Шахматы 
в СССР», № 4 – 5, 1945 год) 1. Фb8 
Лd5 2. Фh8+ Фh6 3. Kg6Х.

Задание № 8т (автор – А. Бон-
дарь, Красная Армия, публикация 
в журнале «Шахматы в СССР», 
№ 3, 1946 год) 1. Фd8 Л:f5 2. Cg7+ 
Kpf4 3. Ch6Х. 

Уточнение: в задании № 12т 
«75 – мат в 4 хода», предложенном 
25 сентября, фигуры расставлены в 
таком порядке – белые: Крс7, Лс3, 
Кb7, Kd7, Ch6 (!) (5); чёрные: Крf5, 
Лf7, Лg7, Cg4, Kd4, Kg6 пп. d5, d6, 
f6, g3 (10). 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Итак, мы начинаем! В добрый 

путь!

_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
арбитр конкурса-чемпионата, наци-
ональный арбитр, мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной компо-
зиции. 

Конкурс-чемпионат (выпуск № 256)

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

  

Задание № 4
Мат в 2 хода

Белые: Крf2, Фf6, Лd6, Ле1, Сb6, 
Cg2, Kd5, Ke5, пп. с5, с6, f4 (11).

Чёрные: Крd4, Фf8, Лс7, Лh6, Cb8, 
Cg6, Ka5, Kd8, п. d3 (9).

Задание № 3
Мат в 2 хода 

Белые: Кра5, Фh8, Лh7, Cb5, Ch2, 
Kb7, Kd6, пп. а7, d7, e6 g5 (11).

Чёрные: Крс7, Фh5, Лf3, Ca8, Cd8, 
Kg8, пп. b3, g2 (8).

Задание № 2 
Мат в 2 хода

Белые: Крd2, Фf8, Лb4, Лf5, Cg8, 
Kd4, Ke2, пп. с4, с6, е5, g2 (11).

Чёрные: Кре4, Сd8, Ce6, Kf6, Kg4, 
п. g5 (6).

Задание № 1
Мат в 2 хода

Белые: Крс2, Фс8, Ла6, Ла7, Са1, 
пп. е4, е7, h4 (8).

Чёрные: Крh7, Cg7, пп. а2, h5, h6 
(5).

Началась подписка на газету «Красная звезда» на первое полугодие 
2021 года. Подписку осуществляют агентства «Роспечать» (каталог «Га-
зеты. Журналы») и АРЗИ (Объединённый каталог «Пресса России»). 

Подписные индексы: 50058 (по Российской Федерации), 25777 
(по СНГ) и 19350 (для ветеранов). 

Онлайн-подписка по интернет-каталогам: https://www.pressa-rf.ru/ 
и https://www.akc.ru/.

-2021

Военный совет РВСН и Союз ветеранов-ракетчиков с глубоким 
прискорбием извещают о смерти лауреата Государственной пре-
мии СССР полковника в отставке

УЛЁТОВА Александра Васильевича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

ной войны десантники дивизии ещё
долго боролись с так называемыми
лесными братьями, шли на подви-
ги, и не все возвращались домой. И в
мирное время гвардейцы зачастую вы-

Виктор ПЯТКОВ со своим изданием.




