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ǜǻ ǰǸȀǮǻǷǵǹ ǾǺǲǰǭǹ – Ƿ ȀȄǲǮǺȈǹ ǼǻǮǲǱǭǹ
Зимний учебный период 2021 года: боевая подготовка в самом разгаре

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению
за действиями фрегата «Кристобаль
Колон» ВМС Испании, зашедшего
в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Чёрного моря, сообщил в минувшую пятницу Национальный
центр управления обороной Российской Федерации.

Александр ПИНЧУК
Подготовка военнослужащих по военно-учётным специальностям осуществляется в Вооружённых Силах ритмично и сбалансированно. Личный состав шаг за шагом тренирует
навыки и умения, чтобы в дальнейшем отрабатывать слаженность действий в составе
подразделений в ходе тактических (тактико-специальных) учений того или иного уровня.
Одним из главных принципов боевой подготовки в армии и на флоте остаётся принцип состязательности. Подтверждение этому –
проводимые в соединениях и объединениях отборочные этапы различных конкурсов Армейских международных игр – 2021.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА
К МВТФ «АРМИЯ-2021»

ФОТО РИА НОВОСТИ

Самолёты морской авиации Балтийского
флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям. Лётчики выполнили полёты в
заданный квадрат, вскрыли наземную обстановку и провели прицельное бомбометание
по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного
противника, авиационными бомбами П-50Т.
Упражнение выполнялось на высотах от
500 метров до 1 км по мишенному полю на
авиационном полигоне в Калининградской
области. Практические действия лётчиков
фиксировались комплексом объективного
контроля, элементы которого установлены
на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач.
Кроме того, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации
Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения
по надводным целям в морских полигонах в
Балтийском море.
В полётах было задействовано порядка
десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.
Военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского
флота в рамках лагерного сбора выполнили
боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Ураган» на полигоне в Калининградской области. Они отработали задачи по поражению долговременных огневых
сооружений, командных пунктов, узлов
связи и бронированной техники условного
противника на дистанциях до 30 км. Всего
было совершено более 20 залпов из РСЗО
«Ураган».
Боевые стрельбы прошли в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями. Он завершится масштабным тактическим учением с применением всех видов
артиллерийского вооружения.

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
ПРИСТУПИЛ К СЛЕЖЕНИЮ

Тем временем в ВДВ не останавливаются
ни на один день занятия по воздушно-десантной подготовке с практическим совершением прыжков с парашютом из различных типов самолётов.
Накануне десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения
совершили более тысячи прыжков с парашютом из различных типов самолётов военно-транспортной авиации на парашютных
системах Д-10 и «Арбалет-2» ночью и днём.
Рано утром, около пяти часов, первая корабельная группа, взлетев на самолёте Ан-2
с аэродрома Иваново-Северный, совершила
пристрелочный прыжок с высоты 600 метров
на площадку приземления близ города Иванова. Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении
военнослужащий практически не управляет
парашютом. Это необходимо для лётчи-

ков, чтобы они смогли оценить обстановку
и в дальнейшем производить десантирование,
делая лишь небольшие поправки на ветер.
Следом началось массовое десантирование, в ходе которого было совершено около
45 вылетов самолётов Ан-2 и десантированы порядка 450 военнослужащих. Половина
прыжков была совершена в ночных условиях.
По возвращении на аэродром взлёта личный состав соединения осуществил погрузку
в самолёты Ил-76МД. На площадку приземления Будихино в Костромской области
десантировалось более 600 военнослужащих.
После приземления подразделения отработали тактические задачи.
Снайперы соединений и воинских частей
общевойсковой армии Западного военного
округа, дислоцированной в Ленинградской
области, в ходе контрольных занятий выполнили упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия на максимальные дальности.

Военнослужащие совершенствовали навыки работы в составе снайперских пар,
ведении наблюдения за полем боя, своевременном обнаружении и уничтожении
целей как днём, так и ночью в различных
климатических условиях с применением
специальных тепловизионных прицелов
1ПН-140.
Кроме того, снайперы в составе группы
выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых
позиций, осуществили отход после выполнения задачи в точку сбора.
В проведении занятий задействовано более 100 мастеров снайпинга общевойсковых,
разведывательных, артиллерийских и зенитных ракетных подразделений. Суммарная
оценка обучаемым выставляется по результатам выполнения упражнений стрельб и
нормативов по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовке.
НА 2 СТР.

ǛǮǲǾǼǲȄǵǯǭȌ ǺǲǼǽǲǽȈǯǺǻǾǿȉ ǯǻǲǺǺǻǰǻ ǱǵǭǸǻǰǭ
Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России отмечает 70-летие расширением географии оборонного
взаимодействия
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Очередной юбилей Главное управление встречает заметным расширением международного военного сотрудничества как в количественном, так и в качественном выражении.
В секторе ответственности специалистов
ГУМВС сегодня свыше десятка международных организаций и более 100 государств,
с каждым из которых поддерживаются тесные связи в области военного и военно-технического сотрудничества.
О том, какие приоритетные задачи и новые вводные диктует военной дипломатии
современная геополитическая обстановка
и как в таких условиях удаётся расширять
связи с иностранными оборонными ведомствами этой, зачастую непубличной структуре Министерства обороны, – в интервью
«Красной звезде» рассказал начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр
КШИМОВСКИЙ.

– Какие приоритетные задачи военной
дипломатии диктует актуальная геополитическая обста новка?
– Основная задача ГУМВС – обеспечение военной безопасности Российской Федерации с использованием
несиловых,
военно-дипломатических
инструментов. В частности, развитие
диалога, включая широкий спектр вопросов военного и военно-технического
сотрудничества с коллегами из оборонных ведомств других государств. В таком
формате Минобороны России сегодня
поддерживает контакты с более чем 100
государствами.
ГУМВС планомерно расширяет тематику взаимодействия с иностранными
партнёрами, совершенствует нормативноправовую базу сотрудничества с зарубежными оборонными ведомствами. Например, с 2014 го да до настоящего времени
подписано более 120 различных соглашений в военной области.
НА 3 СТР.

Ǐ ǹǻǽȌȂ ǵ ǻǷǲǭǺǭȂ ǾǺǭǮǳǭȋǿ ǥǸǵ Ƿ ȀǾǼǲȂȀ, ǺǭǾǿǻǶȄǵǯǻ
ǯǾǲǹ ǺǲǻǮȂǻǱǵǹȈǹ
ǿǽǲǺǵǽȀȌǾȉ
15 марта – 81-я годовщина со дня создания
вспомогательного флота

Водолазных специалистов, которые будут представлять
страну на международном этапе, определили в Севастополе

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Павел ЗАВОЛОКИН

О предназначении вспомогательного флота, его роли и судовом составе, поступающих и строящихся новых судах «Красной звезде» рассказывает начальник
службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения
Министерства обороны РФ капитан 1 ранга Сергей ЕПИФАНОВ.

На всеармейском этапе состязаний по водолазному многоборью «Глубина-2021», проходившем на водолазном полигоне Объединённого учебного центра ВМФ уже в шестой раз, девять команд представляли четыре
флота, Каспийскую флотилию, а также части центрального подчинения.
Кроме того, в соревнованиях принимали участие представители МЧС,
Росгвардии, ЧВВМУ имени П.С. Нахимова и Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва.

– Сергей Георгиевич, чем же знаменателен этот день, 15 марта, для
службы вспомогательного флота?
– Именно в этот день 81 год назад (15 марта 1940 года) в соответствии с Циркуляром начальника Главного морского штаба ВМФ
№ 2791с в составе Главного управления портов Народного комиссариата ВМФ впервые был создан орган управления деятельностью вспомогательных судов – отдел плавучих средств и гаваней Военно-морНА 5 СТР.
ского флота.

«Лучшие водолазы подразделений страны совершенствовались в семи
упражнениях, показав своё мастерство, профессионализм и мужество, – отметил
начальник учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов капитан 1 ранга Владимир Жук. – География конкурса будет расширятьНА 6 СТР.
ся, и уже в следующем году число команд-участниц увеличится».

В рамках научно-деловой программы Международного военнотехнического форума «Армия-2021»
военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных
войск спланированы к проведению
круглые столы, в том числе в режиме
видео-конференц-связи с Тюменским высшим военно-инженерным
командным училищем, посвящённые совершенствованию приёмов
и способов защиты войск и объектов от технических средств разведки
и систем наведения оружия, а также
развитию средств преодоления разрушений и препятствий. В крытом
павильоне парка «Патриот» спланирована экспозиция инженерных
войск на тему «Инженерная разведка водных преград в различных
климатических условиях». На стенде
будут представлены перспективные
средства разведки водных преград,
в том числе универсальный многоканальный миноискатель УММ
с комплектом поисковых элементов, телеуправляемый подводный
аппарат инженерной разведки, беспилотный летательный аппарат
с комплектом полезных нагрузок,
комплексная гидроакустическая антенна на подвесе.

ДЕЛОВОЙ ЗАХОД В ПОРТ
ОМАНА
Корвет «Стойкий» и танкер
«Кола» Балтийского флота совершили плановый деловой заход в порт
Салала (Оман). За время стоянки
в порту российский боевой корабль
и танкер пополнили запасы пресной
воды и продовольствия. После завершения захода корабли продолжили выполнение поставленных
задач. Отряд кораблей Балтийского
флота в составе корвета «Стойкий»,
среднего морского танкера «Кола»
и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования (Балтийск)
для выполнения плановых задач
дальнего похода 16 декабря 2020
года.

ОБЕЗВРЕЖЕНО БОЛЕЕ СТА
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
С начала текущего года группы разминирования инженерных
войск Западного военного округа
обезвредили свыше 100 взрывоопасных предметов. Все опасные находки являлись боеприпасами времён
Великой Отечественной войны.
В январе – феврале сапёры выезжали по заявкам на разминирование более 60 раз. Заявки поступали
из Ленинградской, Вологодской
и Московской областей, а лидером
по количеству обращений стала Калининградская область, где группы
разминирования выезжали 32 раза.
Для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов
сформировано более 40 групп разминирования, оснащённых новейшим оборудованием и специальной
техникой. В их числе современные
миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун».

Ǐ ǼǽǻǯǵǺȃǵǵ ǍǸǲǼǼǻ
ǻǿǷǽȈǿ ǼȀǺǷǿ ǻǷǭǴǭǺǵȌ
ǰȀǹǭǺǵǿǭǽǺǻǶ ǼǻǹǻȆǵ
Правительство САР продолжает прилагать значительные
усилия для скорейшей адаптации беженцев в обществе
Екатерина ВИНОГРАДОВА
Военнослужащие российского Центра по примирению воюющих сторон
и контролю за перемещением беженцев открыли пункт оказания гуманитарной помощи в серьёзно пострадавшем в ходе боевых действий посёлке
Эль-Таманнджи в провинции Алеппо. В день открытия населению выдано
более 370 наборов с продуктами, сообщил журналистам представитель
ЦПВС Дмитрий Задорин.
– Сегодня проведена очередная гуманитарная акция в населённом
пункте Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо. В ходе проведения акции выдано более 370 продовольственных наборов, в которых находится
всё необходимое для населения, – сказал он.
НА 9 СТР.
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ǜǻ ǰǸȀǮǻǷǵǹ ǾǺǲǰǭǹ –
Ƿ ȀȄǲǮǺȈǹ ǼǻǮǲǱǭǹ

ǟǯȍǽǱǻ ǾǿǻȌǿȉ Ǻǭ Ǿǿǽǭǳǲ ǝǻǱǵǺȈ
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ
Николай Панков вручил Боевое знамя Центру горной
подготовки и выживания Минобороны России «Терскол»
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Центр был создан в 2016 году и
предназначен для обучения горной подготовке и выживанию в
сложных условиях. На его базе
проводятся научные исследования в сфере деятельности военнослужащих в горной местности.
Сейчас в структуре центра работают более 150 специалистов.
Только в 2020 году подготовку на
базе центра прошли свыше 3 тысяч военнослужащих.

С 1 СТР.

В Нижегородской области военнослужащие центра боевой подготовки Западного военного округа
передали 12 единиц бронированной
техники военнослужащим вооружённых сил Белоруссии для участия
в ряде совместных тактических учений с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО.
Белорусы получили шесть танков Т-72Б3, а также шесть боевых
машин пехоты БМП-2.
Танковые и мотострелковые
подразделения вооружённых сил
Белоруссии отработают действия в
обороне и наступлении совместно
с военнослужащими танковой бригады ЗВО. Всего в учениях будет
задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной
техники.
Тем временем на полигоне Мулино военнослужащие отдельного
полка радиационной, химической
и биологической защиты танковой
армии ЗВО провели дезинфекцию
и спецобработку бронетехники, задействованной в совместных российско-белорусских учениях.

мишеней из снайперских винтовок
«Винторез», пехотных пулемётов
«Печенег», автоматов АК-74 с различных положений, в движении и
с места, по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций и положений прицеливания, на открытых площадках и
из-за укрытий.
Особое внимание уделяется
навыкам применения баллистических поправок при понижении
температуры окружающей среды
для меткой скоростной стрельбы.
В занятиях, которые продлятся до 21 марта, принимает участие
около 300 военнослужащих из соединений и воинских частей ЮВО,
дислоцированных в Ростовской области, республиках Крым, Северная Осетия-Алания и Чечня. Все
военнослужащие успешно сдали
зачёты по огневой, тактико-специальной и горной подготовке, а
также по военной топографии.
Сотрудники военной автоинспекции и военной полиции Читинского гарнизона Восточного
военного округа на минувшей неделе провели совместное учение по
противодействию терроризму в Забайкальском крае.

На полигоне Мулино стартует ряд тактических
учений с белорусскими военнослужащими
и отдельной танковой бригады гвардейской
танковой армии ЗВО
Всего было обработано свыше 30
танков Т-72Б3 и 25 боевых машин
пехоты БМП-2, порядка 15 бронетранспортёров БТР-82А отдельной
танковой бригады ЗВО. Применялись машины АРС-14 и АРС-14КМ.
С 15 марта на полигоне Мулино стартует ряд тактических учений
с белорусскими военнослужащими и отдельной танковой бригадой
гвардейской танковой армии ЗВО,
в ходе которых будут отработаны
действия в наступлении и обороне
с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров
БТР-82А и танков Т-72Б3. Особое
внимание на учении предстоит уделить борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе
ударными. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами.
Около 200 военнослужащих по
контракту Южного военного округа
прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами
курса выживания на базе отдельного
учебного железнодорожного батальона в Волгограде.
Они изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной,
химической и биологической защиты. На практические занятия
отводилось более 250 часов, после
которых контрактники сдали контрольно-комплексные зачёты в ходе
полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересечённой местности.
В рамках курса выживания обучаемые прошли обкатку танком,
огненно-штурмовую полосу, обучились приготовлению пищи в
поле в условиях низких температур,
организации охраны и обороны полевого лагеря, оказанию первой
медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных
медицинских средств и подручных
приспособлений.
Итоговым экзаменом курса стал
марш-бросок по пересечённой местности с выполнением контрольных
стрельб из штатного вооружения.
Всего в этом году на базе учебного батальона интенсивную общевойсковую подготовку пройдут
около 2 тысяч военнослужащих по
контракту ЮВО.
В свою очередь, разведывательные подразделения Южного военного округа приступили к занятиям
по методике практической стрельбы
в горах Северного Кавказа из стрелкового оружия.
На полигоне Дарьял разведчики
отрабатывают навыки поражения

В ходе учений военнослужащие
оцепили территорию, на которую
проникли условные незаконные
вооружённые формирования. Сотрудники ВАИ ограничили проезд автомобильного транспорта на
опасную территорию, а также совместно с другими военными полицейскими исключили проникновение на охраняемую территорию
посторонних лиц.
В дальнейшем при помощи
малогабаритного
беспилотного
летательного аппарата военные
полицейские обнаружили группу
условных террористов, после чего
военная полиция провела их задержание. К учениям привлекалось
около 100 военнослужащих и было
задействовано порядка 20 единиц
военной техники.
В соединении дальней авиации
в Саратовской области военнослужащие выполнили плановые учебно-боевые стрельбы из автомата
АК-74М и пистолета Макарова.
Основная цель занятия по огневой подготовке – отработка
у личного состава практических
навыков ведения огня по обозначенным целям.
Перед выполнением практической части с военнослужащими
был проведён инструктаж и поэтапно отработан каждый элемент
данного комплекса на таких учебных точках, как изготовка к бою,
смена огневой позиции, изучение
основ и правил стрельбы.
«Занятия проходили при низких температурах. Все военнослужащие, принимавшие участие в
них, выполнили нормативы и показали положительные результаты,
благодаря регулярным занятиям по
огневой подготовке», – сообщил
начальник штаба авиационной дивизии гвардии подполковник Наиль Файзулин.
Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб с
обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.
Российские лётчики 201-й военной базы в Таджикистане выполнили около 100 учебно-боевых
задач, участвуя в тактических и
тактико-специальных учениях на
горных полигонах Ляур и Самбули
с начала текущего года.
Обеспечивая огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям с воздуха, экипажи вертолётов Ми-24 и
Ми-8МТВ5-1 отработали задачи
по боевому применению, включая
бомбометание по заданным квадратам местности, пуски управляемых и неуправляемых ракет. Также

лётчики осуществляли переброску
разведывательных групп в районы
учений и доставку военных грузов
в труднопроходимые участки местности. При выполнении полётных
заданий вертолётчики совершали
различные по сложности манёвры,
действуя на предельно малых высотах с целью ухода от ударов ПВО
условного противника. Наведение
авиации на цели и корректировку
огня лётчиков осуществляли авиационные наводчики, действующие
в составе разведывательно-ударных
комплексов. Всего в ходе отрабатываемых задач было израсходовано
более 2,5 тысячи боеприпасов различного типа.
С 15 марта под Ростовом Великим пройдут этапы конкурсов
Армейских международных игр
– 2021 среди военных инженеров
танковой армии Западного военного округа «Безопасный маршрут» и
«Инженерная формула».
В «Безопасном маршруте»
примут участие свыше 150 военнослужащих в составе нескольких
команд, в состязаниях «Инженерная формула» будут задействованы
пять команд. Соревнования пройдут с применением тяжёлого механизированного моста ТММ-3М,
инженерной машины разграждения ИМР-2, машины для отрывки
котлованов МДК-3, путепрокладчика БАТ-2 и плавающего транспортёра ПТС-2.
На оборудованной трассе протяжённостью в несколько километров необходимо обеспечить
проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м,
участок дистанционно установленного минного поля, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок пути протяжённостью
50 м и завал из горящих брёвен.
Программа конкурса «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступит в
составе экипажей для выполнения
задач инженерного обеспечения.
Эстафета проводится поэтапно, её
протяжённость свыше 4 км.
Соревнования завершатся 19
марта. Экипажи команд, показавшие лучшие результаты, отправятся на окружной этап конкурса,
где будут бороться за возможность
представить Западный военный
округ на АрМИ-2021.
В Нижегородской области на
полигоне Мулино завершился второй этап международного конкурса
АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» с военнослужащими
гвардейской танковой Краснознамённой армии ЗВО.
В ходе конкурса военнослужащие провели боевые стрельбы из
120-мм миномётных комплексов
2Б11 «Буревестник». Помимо артиллерийских задач, миномётные
расчёты выполнили стрельбу по
мишеням на дальности от 100 до
400 метров из 7,62-мм пулемёта
Калашникова, ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В и
5,45-мм автомата АК-74. Завершающим этапом конкурса стало соревнование по вождению лёгких
бронированных тягачей МТ-ЛБ с
преодолением естественных и искусственных препятствий на время. Всего во втором этапе конкурса
приняло участие более 400 военнослужащих и свыше 80 единиц
вооружения и военной техники
танкового объединения ЗВО.
Тем временем военнослужащие-кинологи Восточного военного округа готовятся к окружному
этапу конкурса «Верный друг», который входит в программу Армейских международных игр.
В ходе состязания кинологи
должны будут показать мастерство
в стрельбе из автомата Калашникова на этапе «Меткий стрелок»,
а также вместе со своими питомцами преодолеть трассу «Догбиатлон».
Для подготовки к соревнованию для участников разработан
план тренировок, который включает в себя занятия по физической
и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных
собак.

– Воинские знамёна всегда
были святыми для каждого российского воина. В них воплощены героические страницы легендарной ратной истории России.
С ними шли в бой, их берегли
и спасали. Спасали, в том числе ценой собственной жизни,
– отметил статс-секретарь – заместитель министра обороны
России Николай Панков, вручая Знамя и Грамоту Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Он подчеркнул, что под боевыми стягами веками закалялся поистине народный характер
Российской армии, укреплялась
её нравственная и духовная основа.

«Здесь покрыли себя неувядаемой славой воины-альпинисты.
Сменяются поколения воинов
России, но остаётся их трепетное
отношение к знамени как к знаку
воинского достоинства и славы»,
– сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны, выразив уверенность, что личный
состав центра будет добросовестно выполнять поставленные
задачи и твёрдо стоять на страже
Родины.

опасного участка горной местности и проведению поисково-спасательных работ после схода лавины.
Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших при сходе
лавины и их эвакуации с помощью
подручных средств.
«Сегодняшние практические
действия показали высокий профессионализм горных подразделений Вооружённых Сил России.
Военнослужащие, прошедшие

Военнослужащие горных подразделений отработали способы
обнаружения пострадавших при сходе лавины и их эвакуации с помощью
подручных средств
Николай Панков на торжественной церемонии напомнил,
что именно в Приэльбрусье в
годы Великой Отечественной
войны проходили самые значимые и кровопролитные бои на
Кавказе.

В ходе своей поездки Николай
Панков осмотрел инфраструктуру
и оснащение высокогорного базового лагеря центра «Терскол» на
высоте 4,2 тысячи метров над уровнем моря и проверил организацию
занятий по преодолению лавино-

подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»,
способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях»,
— подытожил статс-секретарь –
заместитель министра обороны по
завершении тренировки.

ǜǝǒǏǒǚǟǕǏǚǛ
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В Вооружённых Силах России продолжается
плановая вакцинация от COVID-19
Антон АЛЕКСЕЕВ
В военные округа и на Северный
флот транспортируются новые
дозы двухкомпонентной вакцины
«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»),
разработанной Минобороны РФ
совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи. Прививки на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, военные пенсионеры, гражданский
персонал воинских частей и военных
учебных заведений страны. Вместе
с этим продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом
военные медики в многопрофильных медицинских центрах, а специалисты РХБ защиты проводят
регулярную дезинфекцию военных и
гражданских объектов, тем самым
преграждая путь распространению
вируса.

и не имеют симптомов простудных
заболеваний. Ранее иммунную дозу
получили военнослужащие, привлекаемые к несению боевого дежурства, командный состав соединений и воинских частей, а также
личный состав, которому предстоит
участие в военных парадах 9 Мая.
В Нижнем Новгороде началась
вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих Западного военного округа, которые также
будут участвовать в военном параде
в ознаменование 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне. На данный момент прививку сделали порядка 100 военнослужащих. Всего в рамках подготовки

Свой вклад в борьбу с коронавирусом вносят специалисты
медицинских центров Минобороны. Так, например, многофункциональный медицинский центр
(МФМЦ), построенный в прошлом году на базе 1602-го окружного военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону, за
десять месяцев вылечил от новой
коронавирусной инфекции более
1,8 тысячи пациентов.
Помимо военнослужащих и
членов их семей, высококвалифицированную помощь военных медицинских специалистов
получил гражданский персонал
воинских частей и учреждений
Ростовского-на-Дону гарнизона,
пребывающие в запасе офицеры
и прапорщики, а также военные
пенсионеры в отставке.
В настоящее время динамика
поступления больных COVID-19
в отделения МФМЦ окружного
военного госпиталя значительно
снизилась, что позволило приступить к плановому оказанию
медицинской помощи пациентам

Для проведения вакцинации в ЗВО поступило
свыше 94 тысяч доз «Спутника V»

К началу весеннего призыва
прививку от COVID-19 активно
получают сотрудники военных
комиссариатов Центрального военного округа в регионах Сибири,
Урала и Поволжья, участвующие в
работе с призывниками.
На территории военного округа
насчитывается свыше 600 военных

к параду иммунную дозу получат
более 800 военнослужащих.
Для вакцинации на территории военно-медицинских учреждений, воинских частей и соединений войска ЗВО получили
свыше 94 тысяч доз «Спутника V».
На межвидовом полигоне Цугол персоналом медицинского
отряда специального назначения
(МОСН) на добровольной основе

комиссариатов, в которых работают более 16 тысяч гражданских специалистов. Иммунизация стартовала в начале марта и спланирована
так, чтобы к началу призыва все
сотрудники военкоматов получили
защиту от COVID-19.
Также в ЦВО прививку от коронавирусной инфекции сделали
более 50 процентов личного состава соединений и воинских частей,
дислоцированных в Сибири. На
данный момент вакцинация в добровольном порядке проводится
для всех категорий военнослужащих, которые не болели COVID-19

проводится вакцинация военнослужащих соединений и воинских
частей Восточного военного округа. Всего на полигоне Цугол специалистами МОСН спланировано
привить свыше 300 военнослужащих ВВО.
Вакцинация будет организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории
201-й российской военной базы в
Душанбе. Первый компонент препарата получат военнослужащие,
несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы
воинской части.

с иными вирусными заболеваниями, а также больным пневмонией и гепатитом. Таким образом,
новый медцентр продолжает оказывать медицинские услуги в плановым порядке в соответствии со
своим многопрофильным предназначением.
Вместе с этим на базе 1602-го
окружного военного клинического
госпиталя продолжается вакцинация военнослужащих, членов их
семей, представителей гражданского персонала воинских частей и
учреждений Ростовского-на-Дону
гарнизона.
На сегодняшний день в ЮВО
вакцинировано более 100 тысяч
человек, в их числе личный состав
парадных расчётов и подразделений и участники Армейских международных игр – 2021.
Также пути распространения
вирусных инфекций, в том числе
COVID-19, преграждают военные
химики. В пунктах постоянной
дислокации соединений и воинских частей общевойскового объединения, дислоцированного в Ленинградской области, проведено
более 100 мероприятий специальной обработки на объектах материально-технического обеспечения.
Военнослужащие провели дезинфекцию более 100 тысяч квадратных метров территории остановок
общественного транспорта, магазинов и аптек, военных образовательных учреждений и детских садов в пяти районах Ленинградской
и Новгородской областей.
В проведении обработки задействовано более 200 военнослужащих объединения и свыше 10
единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочных станций АРС-14 и войсковых
комплектов ДКВ-1К.
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Одно из важных направлений
работы ГУМВС – подготовка
и обеспечение визитов министра
обороны Российской Федерации
и его заместителей в дружественные страны, а также приём военных делегаций высокого уровня
в России.
Такие контакты определяют
базовые направления, которые
в дальнейшем реализуют эксперты ГУМВС. Конечно, во
взаимодействии со всеми центральными органами военного
управления. Как видите, коллектив Главного управления международного военного сотрудничества решает широкий спектр
разноплановых задач.
– Как вы охарактеризуете текущее состояние военных контактов с нашими западными партнёрами? Насколько востребован
сегодня конструктивный диалог с
Западом по вопросам безопасности?
– Несмотря на охлаждение
отношений со странами Запада,
Главное управление международного военного сотрудничества
обеспечивает поддержание диалога военных ведомств в первую
очередь по вопросам стратегической стабильности, глобальной
и региональной безопасности,
контролю над вооружениями
и предотвращению инцидентов
в ходе военной деятельности.
Полагаем, что диалог между
военными важен, в первую очередь чтобы избегать недопонимания и неверных оценок действий. Неверные выводы могут
дорого стоить для безопасности.
Военные это знают не понаслышке и поэтому заинтересованы в предотвращении кризисных ситуаций.
– Что касается отношений
с нашими ближайшими соседями
по евразийскому континенту. Каких результатов военной дипломатии удалось достичь в последние
годы?
– Особое внимание в рамках
международного военного сотрудничества уделяем развитию
военно-политического и воен-

Генерал-лейтенант
Александр КШИМОВСКИЙ.
ний. В их числе: Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Индия,
Казахстан, Киргизия, Китай,
Пакистан, Россия, Таджикистан
и Узбекистан, а также Сербия –
в качестве почётного гостя.
Кроме того, на заседании присутствовали руководители Исполнительного комитета СНГ
и Секретариата ОДКБ.
Встреча глав оборонных ведомств в таком расширенном
составе проводилась впервые
и позволила опробовать новую
переговорную площадку для обсуждения и решения актуальных
проблем национальной безопасности, а также реализовать приоритеты российского председательства в этих международных
организациях, что, в свою очередь, способствовало росту их
авторитета.
– С какими странами и в каких регионах, по вашим оценкам,
удалось в большей степени продвинуться в укреплении военных
и военно-технических связей?
– На высоком уровне находится стратегическое партнёрство с Китайской Народной Республикой. В прошлом
году министры обороны России
и Китая подписали Протокол
о продлении срока действия
межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках

ционно находятся в зоне особого
внимания российской военной
дипломатии ещё и потому, что
многие представители иностранных военных ведомств являются
выпускниками российских военных вузов и знают о нашей стране, что называется, из первых
рук. Поддерживаем этот настрой
и активно развиваем военные
связи.
– Нельзя не отметить неизменную позицию российского военного ведомства в мирном урегулировании современных конфликтов.
Как в этом задействованы ваши
специалисты?
– В качестве примера могу
привести Сирийскую Арабскую
Республику. При участии офицеров ГУМВС в составе российской группировки на авиабазе Хмеймим был сформирован
Центр по примирению враждующих сторон.
Эта структура была создана в кратчайшие сроки и до сих
пор успешно выполняет большое число гуманитарных задач:

ведомств иностранных государств и решают оперативные
вопросы
по
перспективным
проектам военно-технического
сотрудничества с зарубежными
партнёрами.
– Что касается российской
военной деятельности, которая
вызывает иногда чрезмерно бурную реакцию за рубежом. Удаётся
ли донести достоверную информацию до иностранных военных
представителей из первых уст?
– Военно-дипломатический
корпус насчитывает около 300
аккредитованных в России представителей иностранных армий.
Работа с ними – ещё одна важная задача, решаемая Главным
управлением. Делается это для
обеспечения транспарентности,
то есть открытости нашей военной деятельности.
Один из таких форматов –
организация брифингов руководства Минобороны России,
в ходе которых до иностранных
военных атташе доводится информация об основных меро-

Особое внимание уделяем развитию
военно-политического и военно-технического
сотрудничества со странами ОДКБ, СНГ и ШОС

ОБРАЩЕНИЕ
Министра обороны Российской Федерации
генерала армии С.К. Шойгу к ветеранам, командованию
и личному составу Главного управления международного
военного сотрудничества Министерства обороны
Российской Федерации
Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием
со дня образования Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации
(ГУМВС).
За долгую историю сотрудники Главного управления внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствовали
формированию положительного имиджа России на международной
арене, надежно отстаивали интересы нашей Родины за рубежом.
На момент создания предшественника ГУМВС 10-го Главного
управления Генштаба СССР – основной внешнеполитической задачей
было оказание военно-технической помощи союзникам и партнерам
Советского Союза. В настоящее время круг решаемых вопросов заметно расширился, но военные дипломаты, как и прежде, успешно и оперативно справляются с ними.
Благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду личного состава Главного управления эффективно реализуется политика в области военного и военно-технического сотрудничества
с иностранными государствами и международными организациями, осуществляется подготовка проектов международных договоров
по контролю над вооружениями, укреплению мер доверия, нераспространению оружия массового поражения, на должном уровне ведется
работа по поддержанию официальных связей с оборонными ведомствами иностранных государств, организуется военно-техническое
сопровождение поставок партнерам продукции военного назначения
и деятельность заграничных представительств Минобороны России.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые делятся
своим бесценным опытом с молодыми офицерами и тем самым помогают сохранить неразрывную связь поколений.
Убежден, что личный состав ГУМВС будет достойно продолжать
лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственные задачи международного военного сотрудничества.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в ратном труде на благо Отечества.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу

оказывает содействие в поддержании режима прекращения
боевых действий, доставке гуманитарной помощи населению,
разминировании
освобождённых от террористов территорий,
а также способствует возвращению беженцев, освобождению
задержанных и поиску граждан,
пропавших без вести.
Военные
международники принимают самое активное
участие в подготовке и прове-

приятиях оперативной и боевой
подготовки российских Вооружённых Сил. Эти сведения также
заблаговременно направляются
в ОБСЕ и военные ведомства ведущих стран Запада и НАТО.
Кроме того, для военно-дипломатического корпуса ГУМВС
организует посещение объектов
Минобороны России.
– Какие новые задачи в международном военном сотрудничестве определяет время?

первых лиц военных ведомств
государств,
представляющих
различные регионы. Форум предоставляет уникальные условия
для ознакомления с максимально широким спектром экспертных взглядов на региональные
вызовы и угрозы. За прошедшие
годы авторитет конференции заметно вырос, а число её участников достигло 1000 официальных
представителей.
В 2021 году Московская кон-

дении переговорного процесса
в астанинском формате. Нельзя
не упомянуть работу офицеров
Главного управления по подготовке Конгресса народов Сирии, который состоялся в январе
2018 года.
По сути, он стал отправной
точкой процесса политического
урегулирования в стране. Международная конференция по
возвращению беженцев, состоявшаяся в прошлом году, придала дополнительный импульс
решению проблемы сирийских
граждан, вынужденно покинувших свои дома.
Сегодня деятельность ГУМВС
связана с ещё одной горячей точкой у наших границ – Нагорным
Карабахом. С прошлого года
офицеры Главного управления
принимают активное участие
в международно-правовом обеспечении миротворческой операции российских войск в этом
регионе.
– В каких странах по линии
Главного управления международного военного сотрудничества
сегодня работают официальные
представительства Министерства
обороны?
– Загранпредставительства
Мин обороны России или так
называемые аппараты старших
групп российских военных специалистов являются важным
направлением работы ГУМВС
и действуют в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.
В прошлом году для наращивания военного и военно-технического сотрудничества нами
открыты
представительства
Мин обороны России в Центрально-Африканской Республике и Республике Судан.
Российские военные специалисты в рамках своих полномочий оказывают консультативную
помощь руководству оборонных

– Наряду с решением задач
военного и военно-технического
сотрудничества информационная работа сегодня становится
одним из приоритетных направлений нашей деятельности.
В частности, фейковые вбросы
о Вооружённых Силах, которые публикуют иностранные
СМИ, – для нас не редкость.
При этом они отнюдь не безобидны, поскольку оказывают
влияние на военную политику
иностранных государств. Из-за
этого возникает неверное понимание принимаемых в России
мер по обеспечению военной
безопасности.
Информационную работу организуем как на двустороннем
уровне, так и в многосторонних
форматах. Например, повестка
любых двусторонних контактов включает обмен оценками
по ситуации в различных реги-

ференция по международной
безопасности состоится в июне –
в настоящее время к ней ведётся
активная подготовка. Хотел бы
подчеркнуть, что по сравнению
с другими аналогичными международными площадками наш
штаб подготовки конференции
немногочисленный. Однако все
специалисты высокой квалификации, ответственные и инициативные, что обеспечивает общий
успех конференции.
– Неотъемлемой частью жизни современной армии стали
также Международный военнотехнический форум и Армейские
международные игры. Учитывая
их интернациональный характер,
как в этом задействуются возможности ГУМВС?
– Это события общеармейского масштаба, и офицеры
ГУМВС в этом принимают непосредственное участие: фор-

но-технического сотрудничества
со странами Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной
безопасности и Шанхайской организации сотрудничества – как
на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Одним из наиболее важных
событий 2020 года стало проведённое под российским председательством 4 сентября 2020 г.
в КВЦ «Патриот» Совместное
заседание министров обороны
государств – членов ОДКБ, СНГ
и ШОС.
Напомню, в нём приняли
участие 12 делегаций оборонных ведомств государств, являющихся членами этих объедине-

баллистических ракет и космических ракет-носителей, что
стало подтверждением высокого уровня доверия между нашими странами. Офицеры ГУМВС
принимали самое активное участие в подготовке двух совместных патрулирований самолётами
ВКС России и ВВС Китая воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
в позапрошлом и прошлом годах.
Развивается военное и военно-техническое сотрудничество
со странами Африки, Ближнего
Востока и Латинской Америки. Особый акцент на взаимодействии с нашими ключевыми
партнёрами по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Они тради-

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Главное управление обеспечивает
поддержание диалога военных ведомств
по вопросам стратегической стабильности,
глобальной и региональной безопасности

В 2021 году Московская конференция
по международной безопасности состоится
в июне – в настоящее время к ней ведётся
активная подготовка
онах. Эксперты ГУМВС активно участвуют и в международных конференциях по вопросам
безопасности разных уровней
и масштабов.
Начиная с 2012 года в Москве
под эгидой Минобороны России проводится Международная
конференция по вопросам безопасности. Акцент форума сделан
на обсуждение проблем, которые
уже повлияли или в перспективе
могут оказать воздействие на деятельность вооружённых сил во
всём мире.
В Московской конференции
участвует значительное число

мируют списки приглашённых
участников армий иностранных
государств, занимаются всесторонним обеспечением работы
прибывших зарубежных военных делегаций.
Особый акцент – на организации переговоров с иностранными партнёрами на полях этих
крупных мероприятий, которые
способствуют
формированию
положительного имиджа Вооружённых Сил Российской Федерации в глазах партнёров.
– Какое влияние оказал режим
вынужденных ограничений, связанных с пандемией, на между-

народную деятельность военного
ведомства?
– Пандемия новой коронавирусной инфекции, безусловно, сказалась на методах работы
ГУМВС. Однако принятые оперативные меры позволили удержать контакты с иностранными
партнёрами на «доковидном»
уровне и провести максимально
возможное число из ранее намеченных мероприятий.
Сегодня для этого, наряду с традиционными формами
работы, мы активно осваиваем
перспективные методы проведения встреч и переговоров в режиме видео-конференц-связи.
Подготовка и проведение мероприятий в этом формате потребовали поиска нестандартных
технических и организационных
решений, новых тактических
приёмов ведения переговоров.
– В свете такой быстро меняющейся международной обстановки от уровня личной квалификации зачастую зависит как
скорость, так и качество принятия
сложных решений с учётом множества факторов. Как для своей
сферы вы подбираете и работаете
с кад рами?
– Сложность и важность решаемых вопросов требует от руководства Главного управления
ответственного, скрупулёзного
и системного подхода к отбору
кадров. Спектр задач весьма разнообразен, при том что уровень
их сложности чрезвычайно высок. Поэтому к кандидатам на
прохождение службы в ГУМВС
начинаем присматриваться заранее.
К нам приходят служить из
различных видов Вооружённых
Сил и родов войск. Но чтобы
стать международником, офицер
наряду со стандартным набором
морально-деловых качеств должен обладать глубокими знаниями военно-политической обстановки, военного страноведения
и регионоведения, уверенно
владеть иностранными языками,
теорией и практикой ведения
переговоров, быть специалистом
в военно-технических во просах.
Результаты этой кропотливой
работы оправдываются, когда
наши
офицеры-международники оперативно и, что важно,
качественно выполняют задачи
в полном объёме за счёт высокого профессионализма, ответственного подхода к тому делу,
которому они себя посвятили,
и упорного, без преувеличения,
самоотверженного труда. Это
неоднократно отмечалось высшим руководством страны и Министерства обороны.
Особо важная роль в подготовке и становлении кадров
Главного управления отводится
наставникам – офицерам-ветеранам ГУМВС, готовым передать свой профессиональный
и жизненный опыт молодым
специалистам. Сегодня благодаря уровню компетентности
опыту и самоотдаче личного состава Главного управления, мы
имеем все основания заявлять,
что готовы к любым новым вызовам и уверенно смотрим в будущее. И я убеждён, что легендарной «десятке» все задачи по
плечу.
Пользуясь случаем, хочу пожелать ветеранам, всему сплочённому коллективу Главного
управления
международного
военного сотрудничества здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов в служении на благо
Отечества!
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ǑǲǾǭǺǿǺȈǶ ǻǮǽǭǴǲȃ ǺǭȀǷǵ ǼǻǮǲǳǱǭǿȉ
В Волгоградской области прошло показное учение соединения ВДВ
В ходе батальонного тактического учения были продемонстрированы этапы проведения полигонных манёвров с личным составом
подразделений дислоцированной
в регионе десантно-штурмовой
бригады. За действиями камышинской крылатой гвардии внимательно наблюдали представители
командования воинских частей и
соединений Воздушно-десантных
войск.
В Волгоградской области на
полигоне Камышинский под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-майора
Анатолия Концевого прошло
показное батальонное учение
гвардейской десантно-штурмовой бригады. Камышинское соединение ВДВ, которым командует гвардии полковник Андрей
Кондрашкин, не случайно было
выбрано для показного учения.
Личный состав бригады успешно «воевал» в ходе СКШУ «Кавказ-2020», действуя на полигонах
Капустин Яр и Прудбой. Высадив
тогда десант (парашютным и посадочным способами), крылатая
гвардия, уверенно и слаженно
выполняя поставленные задачи,
шаг за шагом шла к победе.
В ходе нынешнего показного
учения, а в качестве обучаемых
в этот раз выступали представители командования воинских
частей и соединений ВДВ, камышинские «голубые береты»
вновь продемонстрировали, как
необходимо захватывать выгодные рубежи. Всего в тактическом
учении было задействовано более 600 военнослужащих ВДВ,
свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также семь
самолётов военно-транспортной
авиации Ил-76МД для обеспечения десантирования.
На первом этапе, после приведения в высшие степени готовности, военнослужащие совершили марш на штатной технике
в указанный район, где приступили к планированию боевых
действий.
Надо отметить, что была создана сложная исходная обста-

новка. Пункт управления батальона гвардии подполковника
Максима Курмачёва периодически осуществлял смену районов развёртывания. При сборе и
обработке информации, оценке
обстановки, выработке решений и постановке боевых задач
широко применялась автоматизированная система управления
войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья
управления Воздушно-десантных войск от командования ВДВ
до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего.
Прибыв в соседнюю Саратовскую область на аэродром взлёта, десантники осуществили погрузку трёх единиц БМД-2К-АУ
вместе с совершающими прыжок
вслед за техникой сопровождающими расчётами, военнослужащих и техники Воздушно-десантных войск.
Крылатой гвардии предстояло захватить аэродром «противника» и удерживать его до
прибытия основных сил. В десантировании было задействовано свыше 350 военнослужащих.
После приземления десантники
тут же вступили в «бой». Оправившись от натиска гвардейцев, «неприятель» попытался
смять их наступательный пыл.
Но продвижение наступавшего
«противника» было остановлено
при поддержке артиллерийских
подразделений, которыми командуют гвардии капитан Артём Деменков и гвардии майор
Александр Митрошенков. «Боги
войны» вели снайперский огонь

по скотехники
наносиСу-24М

ского розыгрыша практических
действий руководством учения
менялась обстановка и доводились дополнительные вводные,

«Командиры всех степеней –
каждый на своём уровне – отрабатывают вопросы выполнения
задачи именно с учётом нынеш-

и ударные вертолёты Ми-28Н
«Ночной охотник».
В полосе обороны усиленного
парашютно-десантного батальона военнослужащие отработали

которые позволяли оценить оперативность и правильность принятия решений командирами.
Создавалась сложная радиолокационная обстановка.
В ходе отработки действий на
площадке приземления и на этапе боевой стрельбы для ведения
воздушной разведки противника
и корректировки огня подразделений приданной артиллерии
широко применялись подразделения беспилотных летательных
аппаратов «Орлан-10».
Комментируя
действия
гвардейцев-десантников, генерал-майор Анатолий Концевой
подчеркнул, что успех практической работы обусловлен многими факторами, в том числе
продуманностью всех вариантов
действий.

них достижений технического
прогресса, которые сейчас активно внедряются противником.
Естественно, для того чтобы
эффективно выполнять поставленные задачи, необходимо учитывать эти факторы. И противодействовать. Только движение,
активность, маскировка, скрытность, а также техническое противодействие обеспечат успешное
выполнение поставленной задачи», – подытожил заместитель
командующего ВДВ.
Остаётся добавить, что полученные в ходе показного учения
знания и навыки по организации и проведению тактических
учений очень скоро будут востребованы. В зимнем периоде обучения будет активно проводиться боевая подготовка воинских

ные и бомбовые удары
плению живой силы и
«противника» с воздуха
ли бомбардировщики

ФОТО АВТОРА

Юрий БОРОДИН

Камышинские «голубые береты» вновь
продемонстрировали, как необходимо
захватывать выгодные рубежи
из 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С»
и 122-мм гаубиц Д-30. Свою
лепту в успех внесли и танкисты
гвардии майора Алексея Моргунова, действовавшие на танках
Т-72Б3.
Огневую поддержку десантникам оказала и авиация: ракет-

ведение боевых действий с применением вооружения боевых
машин десанта БМД-2К-АУ, автоматов АК-12, пулемётов ПКМ
и «Печенег», гранатомётов РПГ7Д, снайперского вооружения.
Для создания максимально
приближенных к боевым условий в ходе проведения тактиче-

частей и соединений ВДВ. В том
числе крупномасштабные баталии с организацией межвидового
и межродового взаимодействия.
В середине марта на полигоне
Опук (Республика Крым), под
руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора
Андрея Суховецкого пройдёт командно-штабное учение с гвардейским
десантно-штурмовым
Кавказским казачьим полком из
Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.
В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования
личного состава и техники на
незнакомую площадку приземления с последующим захватом
объектов условного противника
и их удержанием до подхода основных сил соединения. Параллельно будет отработана высадка
десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное
морское побережье из больших
десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение
обороны морского побережья от
высадки морского десанта условного противника.
В это же время на полигоне
Дубровичи в Рязанской области
под руководством командира
Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Евгения Тонких
пройдёт полковое тактическое
учение с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы.
В ходе учения, выполняя задачи по захвату аэродрома условного противника и его удержанию,
будет десантирован парашютным
способом личный состав и боевая
техника, которые после выполнения поставленной задачи совершат марш на штатной технике на
полигон в указанный район для
выполнения задач по организации и ведению оборонительного
боя.
Всего к учениям будет привлечено более трёх тысяч военнослужащих ВДВ и около 200 единиц
боевой и специальной техники.
Камышин,
Волгоградская область

ǜǘǍǚǛǙǒǝǚǛ

ǑǻǽǻǰȀ ǻǾǵǸǵǿ ǵǱȀȆǵǶ
Благодаря усилиям и активному посредничеству российской стороны мирная
жизнь в Нагорном Карабахе проявляет себя всё более зримо
Дмитрий СЕМЁНОВ
Президент России Владимир Путин
11 и 12 марта провёл телефонные
разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом
Алиевым и премьер-министром
Республики Армения Николом
Пашиняном. Об этом сообщили в
пресс-службе главы Российского
государства. В ходе общения, как
подчёркивается в информации,
были рассмотрены практические
аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних
заявлениях от 9 ноября 2020 года и
11 января 2021 года.
Как
информирует
прессслужба
Президента
России,
стороны
с
удовлетворением
констатировали, что режим прекращения огня соблюдается неукоснительно, а обстановка в регионе в целом остаётся стабильной
и спокойной. В разговоре с Владимиром Путиным Ильхам Алиев
и Никол Пашинян дали высокую
оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на
линии соприкосновения и вдоль
Лачинского коридора.
В процессе общения лидеров
трёх государств также затрагивались вопросы, касающиеся разблокирования экономических и
транспортных связей на Южном
Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе была отмечена
деятельность рабочей группы под
сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана
и Армении. Кроме того, как отмечает пресс-служба Президента
РФ, во время состоявшихся телефонных разговоров был проведён
обмен мнениями по актуальным
вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.
Несущие сегодня службу в
Нагорном Карабахе российские
военные, обеспечивающие самим своим присутствием в регионе мир и безопасность, успешно выполняют поставленные им
задачи, надёжно контролируя
реализацию достигнутых договорённостей о прекращении огня и
боевых действий.
В частности, как сообщил
на своём брифинге официаль-

ный представитель российского
миротворческого
контингента
полковник Дмитрий Перепёлкин, за последние дни никаких
нарушений мирного режима не
отмечено – служба миротворцев проходит в штатном режиме.
Также не зафиксировано и какихлибо провокационных действий
в отношении военнослужащих
российского
миротворческого
контингента, что также говорит
о стабильной, управляемой ситуации.
При этом наши военные в
очередной раз отмечают эффективность налаженного взаимодействия с различными сторонами, в том числе генеральными
штабами вооружённых сил Азербайджана и Армении, что позволяет обеспечивать безопасность и
предотвращать возможные инциденты. Такая координация, подчёркивают в штабе российской
группировки «голубых касок»,
приводит только к позитивным
результатам в процессе выполнения разного рода задач.
Так, по сведениям, которые
привёл на своём брифинге полковник Дмитрий Перепёлкин, с

5 марта российские миротворцы
обеспечили безопасное прохождение восемнадцати автомобильных
колонн азербайджанской армии.
Четырнадцать из них проследовали через Лачинский коридор
(в северном и южном направлениях), а четыре прошли по маршруту
Шуша – Красный Базар – Каджар.
Кроме того, 6 и 11 марта по запросу азербайджанской стороны военнослужащими российского миротворческого контингента было
организовано сопровождение двух
колонн с гуманитарными грузами
по маршруту Мадагих – Ванк –
Кельбаджар.
«Миротворцы также сопроводили паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк и
Амарас, – сообщил официальный представитель группировки
российских «голубых касок». –
Помимо этого, в Степанакерте
нашими силами была обеспечена безопасность при проведении
двух гуманитарных акций по линии Международного Комитета
Красного Креста».
Не уменьшается фронт работ
и у специалистов российских инженерных войск, командирован-

ных в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией. Наши сапёры
по-прежнему задействованы в
мероприятиях по разминированию местности и объектов, ведут
поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов.
Всего, как сообщили в штабе
российского
миротворческого

нынче всё более осязаемой, рассказали на днях журналисты американской радиостанции «Голос
Америки», побывавшие в этом
регионе. Репортёры, в частности, посетили одну из деревень,
оказавшуюся в дни недавнего
вооружённого
противостояния
буквально на линии огня между
враждующими сторонами.
«После мирных соглашений,
заключённых при посредничестве России, жители деревни и
добровольцы вернулись сюда для
её восстановления», – отмечается
в материале.
Авторы репортажа в своём
эфире дали слово простым сельчанам. Те оказались единодушны
во мнении: символом мира и безопасности для них являются миротворцы из России.
«Здесь у нас кратчайшее расстояние до азербайджанских
войск – 40 метров, и по этой дороге проходят только российские
военные, – говорит один из респондентов,
представившийся
Давидом. – Это их рабочая зона.
Они готовы помочь в случае конфликта. Но после подписания соглашения о перемирии у нас всё
тихо».
Другой местный житель, по
имени Гарик, говорит о другом.
О том, что он полон решимости
как можно скорее восстановить
родной дом, сильно пострадавший в дни боёв, возродить край,
где живёт.
«Я пришёл сюда, чтобы отстраивать село, – говорит он. – И
не только я: каждый день приходит всё больше людей, чтобы
помочь быстрее восстановить
деревню. Чтобы люди могли вернуться и жить здесь в мире».
Прошедшая война, отмечают
корреспонденты радиостанции,
оставила в этих местах немало

Стоит сказать, что на земле,
где сегодня выпало нести службу, обустраиваются и сами российские военные. На минувшей
неделе в районе населённого
пункта Аскеран, находящегося в
зоне ответственности нашего миротворческого контингента, был
введён в эксплуатацию очередной блочно-модульный городок,
предназначенный для размещения личного состава подразделений «голубых касок».
По информации штаба миротворческой группировки, этот
мини-гарнизон, обустроенный в
кратчайшие сроки специалистами
материально-технического
обеспечения Минобороны России, предполагает комфортное
пребывание не менее 60 военнослужащих.
«Блочно-модульные
городки – это полноценные автономные объекты, оснащённые всеми необходимыми системами
жизнеобеспечения, – рассказал
официальный представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
полковник Дмитрий Перепёлкин. – Сюда подведены линии
электро- и водоснабжения, налажено автономное отопление и водоотведение. Места проживания
личного состава укомплектованы мебелью и бытовой техникой.
Причём имеются не только кровати и шкафы, столы и стулья, но
и кухонные гарнитуры, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые
печи, телевизоры, кондиционеры, душевые кабины».
На территории каждого городка также обустроены столовая, спортзал с искусственным
покрытием, баня, медицинский
пункт. Есть комната досуга, сушилка, комната чистки обмунди-

Наши военные в очередной раз отмечают эффективность налаженного
взаимодействия с различными сторонами, которое позволяет обеспечивать
безопасность и предотвращать возможные инциденты
контингента, начиная с конца
ноября минувшего года и по сегодняшний день, личным составом инженерно-сапёрных групп
проверено 1586 зданий, в том
числе три десятка социально значимых объектов, обследовано 513
километров дорог и 1640 гектаров
территории. При проведении инженерной разведки обнаружено и
впоследствии уничтожено 25 173
взрывоопасных предмета.
О том, как, благодаря российским миротворцам, мирная жизнь
в Нагорном Карабахе становится

шрамов. Прежде всего, это те
самые взрывоопасные предметы
– мины, неразорвавшиеся снаряды… Но над этим, как подчёркивается в репортаже, уже работают
команды специалистов, занятые
очисткой территории.
«Новые границы, образовавшиеся в результате конфликта,
теперь контролируются российскими миротворцами, отвечающими за соблюдение соглашений
между двумя сторонами», – констатируется в сюжете «Голоса
Америки».

рования, канцелярия, кладовая
имущества.
Как отмечают в штабе группировки миротворцев, возведение
блочно-модульных городков позволяет создать более комфортные
условия жизни и быта личного
состава и отказаться от полевых
пунктов питания, банно-прачечных пунктов и временных складов.
Это уже девятый подобный объект,
предназначенный для размещения
военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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За прошедшие годы организационно-штатная структура
органа военного управления неоднократно менялась, и в настоящее время правопреемником
отдела плавучих средств Военноморского флота является служба
вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.
– Что можно сказать о людях,
посвятивших себя службе вспомогательного флота?
– Людей, служивших в разные годы в органах управления
вспомогательным флотом, всегда
объединяли такие качества, как
глубокое чувство патриотизма,
беззаветное служение Родине и
флоту, высокий профессионализм, крепкие флотские традиции
и ответственность за порученное

Капитан 1 ранга Сергей ЕПИФАНОВ.
Мероприятия по обеспечению боевой подготовки, материально-техническое обеспечение
корабельных сил в море – это то

Судами вспомогательного флота в 2020 году
пройдено 500 тысяч морских миль, выполнено
211 обеспечений кораблей и судов в дальней
морской зоне
дело, которые обеспечивают решение задач материально-технического обеспечения Военноморского флота в любых условиях
обстановки в мирное и военное
время.
Отмечая годовщину службы,
нельзя не отметить деятельность
судов вспомогательного флота,
которые являются неотъемлемой
частью корабельного состава Военно-морского флота и без которых невозможно выполнение стоящих перед
ним задач.
– Что сегодня представляет собой вспомогательный флот и какова его
роль?
– На сегодняшний день
судовой состав вспомо-

немногое, чем сегодня занимается
вспомогательный флот.
уд
Судами
вспомогательного
флота в 2020 году пройдено 500
тысяч морских миль, выполнено 211 обеспечений кораблей и
судов в дальней морской зоне, в
ходе которых перевезено и подано
на корабли и суда более 337 тысяч
тонн грузов, проведено свыше 13
тысяч морских
и рейдовых буксировок и 183
ледовых обеспечения, обработано 100 тысяч

гательного флота насчитывает более 400 единиц различных классов
и подклассов судов, что позволяет
выполнять задачи по обеспечению
сил флотов в полном объёме.

тонн грузов и обеспечено более
200 мероприятий боевой подготовки флотов.
Успешные и эффективные
действия сил флота невозможны

без всестороннего, в том числе и
материально-технического, обеспечения, включая его транспортную составляющую.
Именно транспортное обеспечение на современном этапе развития боевых возможностей вооружения и техники, увеличения
пространственного размаха деятельности ВМФ в условиях роста
интенсивности расхода материальных средств приобретает решающую роль. Вспомогательный флот
– основное и единственное средство комплексного обеспечения корабельных сил, в том числе и в удалённых районах морей и океанов.
– Часто ли бывают праздники по случаю спуска на воду судов
вспомогательного флота?
– В 2020 году отечественными
судостроителями построено восемь новых современных судов,
которые вошли в состав вспомогательного флота флотов и Каспийской флотилии.
Морской буксир проекта 23470
«Андрей Степанов» – второй после
головного буксира «Сергей Балк»
и является первым серийным в
серии из пяти морских буксиров
проекта 23470. Буксир построен на
Ярославском судостроительном
заводе и после успешного завершения государственных испытаний вошёл в состав Тихоокеанскор д
д
го ф
флота. Он предназначен
для
выполнения морских буксировок
судов, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, снятия с
мели кораблей и судов.
Новейшие самоходные плавучие краны проекта 02690 СПК57150 и СПК-59150 пополнили
отряды судов обеспечения Тихоокеанского флота и Каспийской
флотилии соответственно. Спроектированные ЗАО «Спецсудопроект» и построенные на судостроительной фирме «Алмаз»
(оба предприятия расположены
в Санкт-Петербурге) плавкраны
предназначены для выполнения
всех видов грузоподъёмных работ,
производства погрузки обычных
и разрядных грузов на надводные
корабли, подводные лодки и суда
(в том числе ядерных боеприпасов

и баллистических ракет). Также
краны могут использоваться для
выполнения работ по обтяжке
цепей крепления плавучих причалов, установки и съёмки рейдово-

го оборудования, перевозки грузов
на верхней палубе.
Построены три рейдовых разъездных катера проекта 02221.Один
катер вошёл в состав Балтийского
флота, остальные два катера будут
использоваться для обеспечения
учебного процесса в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения.
Построенные на Ярославском
судостроительном заводе кате-

вод-строитель – ООО «Невский
судостроительно-судоремонтный завод», Шлиссельбург), построенный в 2019 году и являющийся первым за последние 37
лет средним морским танкером,
принятым в состав Военно-морского флота, подтвердил свои
тактико-технические характеристики и успешно выполняет задачи в составе Северного флота.
Судно построено с применением

ракетного топлива и горючего)
Министерства обороны СССР.
Также в 2020 году заключено
пять контрактов на выполнение
опытно-конструкторских
работ
по разработке головных судов новых проектов – малого морского
танкера, универсального судна
контроля физических полей и размагничивания, морского буксира,
пассажирского катера и нефтемусоросборщика.

ра предназначены для перевозки
личного состава и мелких грузов в
пределах внутреннего и внешнего
рейдов и пунктах базирования.
Рейдовые буксиры РБ-370 и
РБ-371 продолжили серию строящихся в интересах вспомогательного флота буксиров проекта
705бм. Спроектированный ОАО
«Конструкторское бюро «Вымпел»
(Нижний Новгород) и построенный на Астраханском судоремонтном заводе, этот рейдовый буксир
представляет собой однопалубное
судно с двухвальной дизельной
установкой. Он предназначен для
буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до
1000 тонн, а также выполнения
кантовочных работ в узкостях и на
мелководье.
– Какие ещё новые суда строятся для вспомогательного флота?
– В рамках 18 заключённых
с судостроительными предприятиями государственных контрактов продолжается строительство
ещё 44 судов обеспечения.
Так, в 2020 году заключён контракт на строительство серии из
трёх средних морских танкеров
проекта 23130.
Головное судно проекта –
танкер «Академик Пашин» (за-

современных технологий, обладает неограниченным районом
плавания, усиленным ледовым
классом, способно перевозить
7,5 тысячи тонн грузов различной
номенклатуры и обеспечивать
их выдачу на ходу одновременно
трём кораблям. Танкер назван в
честь известного российского инженера-кораблестроителя Валентина Михайловича Пашина, Героя
Российской Федерации, академика РАН. Больше двух десятков лет
он возглавлял Центральный научно-исследовательский институт
имени академика А.Н. Крылова.
Валентин Пашин – автор более
150 научных публикаций по проектированию кораблей, а также
огромного количества изобретений. После смерти конструктора в
2013 году его именем также назвали площадь в Санкт-Петербурге.
Первое серийное судно проекта 23130 получит название «Василий Никитин» в честь генералполковника Василия Васильевича
Никитина (1914–1994 годы), с 1954
по 1984 год являвшегося начальником Управления снабжения
горючим (с 1967 года – Центрального управления снабжения ракетным топливом и горючим, с 1979
года – Центрального управления

В ходе строительства малого
морского танкера, морского буксира и универсального судна контроля физических полей и размагничивания будут унифицированы
применяемое основное оборудование, системы и механизмы, что
позволит оптимизировать затраты
на проектирование, строительство
и эксплуатацию судов в течение
всего их жизненного цикла.
– Сергей Георгиевич, что вы
пожелаете личному составу, офицерам, гражданскому персоналу и
ветеранам вспомогательного флота?
– Поздравляю личный состав
службы вспомогательного флота
Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны
РФ, офицеров, гражданский персонал и ветеранов служб вспомогательного флота округов и флотов, отделений вспомогательного
флота флотилий и военно-морских баз, а также весь командный
и рядовой состав отрядов и групп
судов с 81-й годовщиной со дня
создания службы вспомогательного флота.
Желаю всем крепкого флотского здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, продолжения и
приумножения славных традиций
вспомогательного флота!

ния уровня подготовки практически всех специалистов. Так в
ходе учения совершенствовались
навыки в работе на новейших
машинах химической разведки
РХМ-6. Экипажи выполняли задачи по определению заражения
местности и обозначали границы

сы позволяют уничтожать цели,
расположенные на удалении до
шести километров и в увеличенном радиусе поражения. Стрельба
ведётся одиночными и парными
выстрелами, темп схода снаряда
– всего полсекунды. Экипажу достаточно всего полторы минуты
после остановки, чтобы открыть
огонь по цели.
Современная
электронная
начинка сделала систему управления огнём «Солнцепёка» понастоящему эффективной. Это
целый комплекс, обеспечивающий точную стрельбу: центральный блок управления и навигации, лазерный дальномер с
точностью указания расстояния
до цели до 10 м, доплеровские
измерители скорости, инерциально-измерительный блок и
многое другое. Целеуказание
автоматически поступает в баллистический вычислитель, который задаёт направляющим необходимый угол возвышения.
Для огнемётчиков это первые учебно-боевые стрельбы в

ных условиях действовали уверенно».
Это только начало учебного
года, поэтому есть все основания полагать, что результаты
станут ещё лучше. Выяснилось,
что здесь тоже нашлось место
для состязательности – спор
шёл с секундами. В целом на
полевых выходах простор для
инициативы особенно большой.
Даже расстановка по учебным
точкам порой имеет значение,
когда рядом оказываются и одновременно отрабатывают норматив давние соперники. При
этом офицеры и сержанты не
забывают отметить малейший
успех подчинённых.
В ходе розыгрыша тактического эпизода учения была выполнена постановка площадных
дымовых завес с использованием
новейших машин ТДА-3. Дымовая завеса за считаные секунды
накрыла боевые позиции, позволив успешно решить задачу мотострелкам. Немаловажно, что в
рамках учения военнослужащие

ǜǝǍǗǟǕǤǒǞǗǕ

ǜǽǵǿȌǳǲǺǵǲ ǼǻǸǵǰǻǺǭ
На специальном учении военнослужащие полка РХБЗ успешно
справились с поставленными задачами
Олег ПОЧИНЮК
На первом в нынешнем году учении
полка радиационной, химической и
биологической защиты общевойсковой армии ЗВО оценивалась выучка
огнемётчиков, разведчиков и других
специалистов, где повышение состязательности стало важнейшим
слагаемым уровня боевой подготовки специалистов.

Состязательность – важнейшее слагаемое
движения вперёд, повышения уровня подготовки
специалистов
ФОТО ЯРОСЛАВА ДВОРЦОВА

С командиром полка полковником Денисом Нэхиным мы
знакомы с того времени, когда он
был ещё комбатом, а его батальон
по праву считался лучшим в соединении. Тогда на полевом выходе
успеху передового подразделения
сопутствовали и свои командирские секреты. Но определяющую
роль играло умение с максимальной эффективностью использовать
учебное время на полевых выходах
и внимание развитию состязательности в воинском коллективе.
За прошедшие годы офицер
рос в званиях и должностях, но
этот основной ориентир в повседневной работе с подчинёнными
оставался прежним, и сегодня он
тоже приносит результат. Нынешнее учение как составная часть
лагерного сбора было очередным
подтверждением, где на практике
отрабатывалось всё то, что изучалось на теоретических занятиях в
месте постоянной дислокации.
«У полигона своё притяжение
и определённая универсальность:
здесь все задачи боевой подготовки
можно отработать и по элементам,
и в комплексе, – считает полковник Нэхин. – Зимой и летом мои
подчинённые с полной отдачей
занимаются здесь боевой учёбой и

становятся настоящими специалистами – это самое главное».
Программа обучения и основные задачи у воинов-химиков
в основном остаются прежними,
поэтому существует опасность
что, в очередной раз войдя в
привычную колею, личный состав самоуспокоится и постепен-

но снизит накал боевой учёбы.
Тем более что на определяющих
должностях военнослужащие по
контракту, которые имеют достаточный опыт. Выход? Развивать
состязательность между подразделениями, расчётами машин.
Это и есть важнейшее слагаемое движения вперёд, повыше-

опасного участка, производили
отбор и анализ проб на наличие
отравляющих веществ.
Наиболее зрелищным стал
этап, в ходе которого задачи решала батарея тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». На поле боя это грозная
сила – используемые боеприпа-

нынешнем году. Для опытных
военнослужащих по контракту нынешнее испытание можно
сравнить с экзаменом на зрелость, который они выдержали
с честью – действовали чётко и
слаженно. На месте точных попаданий условный противник
был бы уничтожен практически
в полном составе: огневые точки,
командные пункты, склады.
«Мы хорошо подготовились к
этому учению, поэтому никаких
заминок не было – общая оценка
«хорошо», – поделился командир расчёта старший сержант
Андрей Соловьёв. – В сложной
обстановке и непростых погод-

получили практику вождения
техники вслепую, задействуя аппаратуру навигации и гирополукомпас.
Всего в специальном учении
было задействовано свыше 30
единиц специальной техники
и около 100 военнослужащих.
Остаётся добавить, что накануне полковник Денис Нэхин
Указом Президента РФ был награждён государственной наградой – медалью Суворова. Значит,
и командир, и руководимый им
воинский коллектив на верном
пути.
Ленинградская область
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дных чудо-богатырей, сильных
и выносливых, но «Весы» имеют
свои хитрости. В попытке побить
соперников и показать лучшее

«Кубышка», бегом переносили
тяжеленный металлический цилиндр с человеком внутри на 100
метров к финишной черте.

чтобы дыхательные пути «утонувшего» оставались максимально свободными. Это упражнение лучше всего выполнили

время некоторые участники допускали ошибки в перемещениях
и в результате недобирали заветных баллов. В итоге лидерами в
этом элементе стали действовавшие хладнокровно и методично
водолазы Каспийской флотилии,
выполнившие его с результатом
2 минуты 21 секунда.
Азартно и напряжённо проходило упражнение «Спасение
на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему»,
основная часть которого выполняется на суше. При выполнении
этого элемента участники доставали из воды условно пострадавшего водолаза, на специальном
тренажёре проводили мероприятия лёгочно-сердечной реанимации, а затем, поместив водолаза в
транспортировочную барокамеру

Все манипуляции проводятся в высоком темпе – на счету
каждая доля секунды. При этом
за малейшее нарушение процедуры первой помощи можно
лишиться баллов. К примеру,
после того как аварийного водолаза достали из воды и освободили от воздушно-дыхательного

представители Черноморского
флота, безукоризненно проведя всю спасательную операцию
ровно за 100 секунд.
Черноморцы
также
показали лучшие результаты и
в упражнении «Поддержание
жизнедеятельности аварийной
подводной лодки». А в сборке

ФОТО АВТОРА

С 1 СТР.

На всеармейском этапе «Глубины» в этом году водолазам необходимо было продемонстрировать
отличное владение специальными
навыками, высокую физическую
подготовленность и способность
эффективно действовать в непростых условиях семи конкурсных
испытаний. Перетягивание каната под водой, чёткие технические
действия на макетах аварийных
подлодки и надводного корабля,
в прямом смысле тяжёлая работа
по размещению и остропке подводных грузов, экстренная помощь
условно пострадавшему водолазу,
ловкие и быстрые манипуляции
с фланцевыми соединениями и,
конечно же, подводная борьба
«Акватлон» позволили каждой
команде полноценно раскрыть
возможности участников в борьбе
за победу в нынешнем сезоне.
Непростым элементом конкурса, по единодушному мнению
команд, стало открывшее состязание упражнение «Канат» – оно
выполнялось в рамках конкурса впервые. За месяц предварительных тренировок участникам
удалось сделать большой шаг от
«ненависти до любви» к подводному канату, но чисто физически
упражнение всё равно осталось
каким и задумывалось – требующим полного напряжения сил
участников. Лучшими в этой дисциплине стали водолазы Тихоокеанского флота, что позволило им
в первый же день состязаний выдвинуть свою команду в лидеры
рейтинга.
Однако впереди конкурсантов поджидали новые сложности – их неожиданно добавил
давно знакомый элемент «Весы».
В этом упражнении паре водолазов необходимо было принести и
поместить на одну чашу рычажных весов несколько 32-килограммовых гирь, достать из-под
поднявшейся второй чаши чугунное ядро, надёжно остропить его
канатом для подъёма на поверхность и только после этого спешить на сушу, к финишной черте.
На первый взгляд ничего
сложного, тем более для подво-

География конкурса расширяется, и уже
в следующем году ожидается большее число
команд – участниц «Глубины»
аппарата, его необходимо разместить на пирсе, но не просто
так, а подложив под него собственные ласты. Ласты должны
находиться точно под плечами,

фланца в одноимённом упражнении минимальное время продемонстрировал представитель
команды КФл. Каспийцы также
стали первыми в упражнении

«Оказание помощи аварийному
надводному кораблю». В итоге перед стартом седьмого упражнения
– подводной борьбы в ластах «Акватлон» уже определилась тройка
сильнейших команд. Это Каспийская флотилия, Черноморский и
Северный флоты. Однако по итогам борцовских схваток расклад
мог кардинально измениться.
Борьба за первенство на подводном ринге, размеченном в спортивном бассейне, развернулась
жёсткая и бескомпромиссная. Из
снаряжения на каждой паре участников – лишь маски и ласты. По
сигналу в течение шести секунд
им необходимо было пронырнуть
в объём ринга через кольцо, затем
в течение 30 секунд сорвать под
водой со щиколотки соперника
цветную ленту и поднять её над
поверхностью. Простые правила,
но добыть по ним победу далеко
не лёгкая задача.
Судья конкурса лейтенант Антон Попадьин, уже не первый год
оценивающий действия конкурсантов во время подводных поединков, убеждён, что в «Акватлоне» очень удачно сочетаются
многие качества, которые нужны
каждому военному водолазному
специалисту в профессиональной деятельности: сила, ловкость,
выносливость, навык интенсивной работы на задержке дыхания,
умение мгновенно оценить обстановку, способность выстраивать и
реализовывать тактические комбинации.
С каждым годом, по оценкам
организаторов, уровень подготовки участников растёт и судьям
конкурса уже крайне редко приходится сталкиваться с такими
элементарными
нарушениями,
как фальстарт или задержка при
заходе в ринг. А вот применение
запрещённых правилами захватов
рефери, бывает, фиксируют, за что
тут же виновник карается штрафными баллами. Так что военные
водолазы стараются лишний раз
не давать волю эмоциям и действуют, как говорится, аккуратно,
но сильно.
Таким образом, по результатам
поединков третье место в турнирной таблице «Акватлона» заняла
команда Балтийского флота. На
второй строчке разместились североморцы, а лидирующую позицию
на правах сильнейших захватили
каспийцы.

«Команд стало в этом году ещё
больше, при этом они значительно
лучше подготовились и показали
более высокие результаты. Естественно, в связи с тем, что подготовка у соперников приблизительно одинаковая. Поэтому и судить
их стало немного сложнее – счёт
уже идёт на доли секунды, – рассказывает главный судья конкурса
подполковник Алексей Строй. –
В этом году, однако, спорных моментов не было, все команды были
согласны с результатами».
В соответствии с общей турнирной таблицей третье место
заняли водолазные специалисты
Северного флота во главе с тренером команды капитаном 3 ранга Тимуром Липовым. На вторую
ступень пьедестала почёта поднялись участники команды Черноморского флота под руководством
тренера майора Андрея Юрьева.
Победный кубок шестого всеармейского этапа конкурса водолазного мастерства «Глубина-2021»
завоевала команда Каспийской
флотилии.
«Мы упорно тренировались,
с самого начала шли к победе, но
точно так же совершенствовались
и наши соперники, поэтому добытую победу лёгкой не назовёшь»,
– поделился тренер команды КФл
лейтенант Александр Майданов.
По мнению лидера каспийцев, залогом успеха команды в этом году
стала физическая подготовка. При
этом даже победители этапа отмечают, что новое упражнение «Канат» далось им непросто. Представители КФл делали ставку не
столько на рекордные временные
показатели, сколько на контроль
точности выполнения задач, тем
самым сводили к минимуму число
допущенных ошибок.
По итогам этих состязаний началось формирование российской
команды водолазных специалистов для участия в международном
финале конкурса «Глубина-2021»,
который, как ожидается, пройдёт летом на территории Ирана.
Традиционно в состав сборной
войдут те, кто занял первые места в упражнениях всеармейского
этапа. Тренировки к международному этапу стартуют уже с начала апреля, и у наших ребят будет
время для оттачивания навыков
до победного.

прапорщик Николай Пайчук. Эта
дружная команда, набравшая 168
очков, и стала в очередной раз победителем среди конкурсантов«береговиков». Взыскательная комиссия, отведав приготовленные
работниками госпиталя блюда, отметила их высокие вкусовые качества, прекрасную сервировку стола.
Второе место в этой категории
конкурсантов заняли повара береговой ракетной бригады, где заместителем командира по тылу майор
Роман Нахин. Примечательно, что
в этой команде были два водите-

возможность их попробовать. В том
числе творения рук контрактника сержанта Вячеслава Соснина из
бригады разведки, который завоевал
в конкурсе бронзу. Первое место
у старшего матроса Евгения Неволина с БДК «Орск», второе –
у старшего матроса Тимура Егорова
с «Кильдина». Однозначно флотский хлеб оказался вкуснее и ароматнее магазинного.
Победителей и призёров поздравил главный судья конкурса
подполковник Александр Чернов,
вручив им грамоты. Впрочем, не

ля-повара, прослужившие всего
четыре месяца. Это матросы Эльдар Татар и Евгений Фещенко. Их
работу курировал начпрод бригады
капитан Илья Гладилов. Ракетчики
проявили изобретательность в составлении меню и приготовлении
пищи. Закуска – салат овощной, на
первое – суп крымско-татарский,
на второе – кус-кус с кагурмой, на
третье – узвар. Причём всё отменного качества. Ракетчики отличились и в прошлогоднем конкурсе,
приготовив блюда индийской кухни. В этот раз команда набрала 124
балла. Третье место среди «береговиков» заняла команда отдельного
полка РХБЗ, у которой 121 балл.
Если говорить о корабельных
коках, то здесь победу одержала
команда бригады десантных кораблей, набравшая 279 баллов. Серебро у команды кораблей специального назначения (260 баллов). Два
третьих места у команд дивизии
надводных кораблей и Краснознамённой бригады ОВРа. Обе набрали по 124 балла.
В автопекарне к тому времени
зарумянились буханки душистого
белого хлеба, булочки и даже пироги. Флотские журналисты имели

только им. «За разумную инициативу и проявленное мастерство» были
награждены начальники продовольственной службы армейского
корпуса ЧФ и отдельной бригады
разведки капитан Алексей Артамонов и майор Константин Диченсков.
Итоги общефлотского конкурса «Армейский запас – 2021»
подвёл начальник продовольственной службы – заместитель
начальника управления ресурсного обеспечения ЧФ полковник
Аркадий Костин.
Трудно переоценить роль специалистов продовольственной
службы Черноморского флота,
которые и организовали этот конкурс. Они приготовили для участников соревнований всё необходимое. Теперь флотские повара и
коки будут формировать сборную
команду ЧФ для участия в конкурсе Южного военного округа,
который спланирован на апрель.
И пусть победит искуснейший,
кому будет доверено участвовать
в «Армейском запасе – 2021» на
всеармейском уровне.

Севастополь
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ǟǯǻǽȃȈ Ȃǻǽǻȅǲǰǻ ǺǭǾǿǽǻǲǺǵȌ
На Черноморском флоте завершился общефлотский этап конкурса
«Армейский запас – 2021»
Владимир ПАСЯКИН
Состязания специалистов продовольственной службы проходили
в преддверии международного конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»
в отдельной гвардейской бригаде
морской пехоты ЧФ под руководством начальника продовольственной службы – замначальника
управления ресурсного обеспечения
ЧФ полковника Аркадия Костина.
Ему предшествовал первый
этап, который прошёл в масштабе соединений и воинских частей
и был, по сути дела, отборочным.
Он позволил выявить лучших на
уровне корабельных и береговых
соединений и частей. Экзаменуемые проходили испытания на полигоне. После огневых упражнений – стрельба из АК-74 по
неподвижным целям, проверялась
их специальная подготовка. Сначала сдавали теорию, затем шло практическое приготовление пищи.
И вот отобранные конкурсанты
встретились в общефлотском формате. Состязания среди поваров,
хлебопёков и коков ЧФ прошли в
рамках подготовки к Армейским
международным играм – 2021. На
состязаниях было представлено
девять команд поваров береговых

ежедневному рациону, – пояснил
главный судья конкурса – заместитель начальника продовольственной службы ЧФ подполковник
Александр Чернов.
Участники конкурса были разделены на группы. Корабельные
коки трудились в отремонтированной и оборудованной столовой
бригады морской пехоты, а «береговики» использовали малогабаритные блоки полевых кухонь
и разделочные столы на открытой площадке. Рядом установили
полевую автомобильную кухню
ПАК-200 и прицепной хлебопекарный блок ПХБ-04, предназначенный для производства хлеба
в полевых условиях.
– ПАК-200 предназначена для
приготовления и транспортировки
пищи в полевых условиях личному составу подразделений численностью до 200 человек из первого,
второго и третьего блюд и кипятка,
– пояснил Аркадий Костин, – а хлебопекарный блок ПХБ-04 в сутки
может выдать 435 буханок ржаного
хлеба весом 1,7 кг или 300 буханок
пшеничного хлеба весом 1,2 кг.
Примечательно, что выпечка
хлеба, пирогов и пирожков шла как
у «корабелов», так и у «береговиков».
На общефлотском этапе всеармейского конкурса специалистов

ные рационы питания в двух основных разновидностях: ИРП-Б (боевой) и ИРП-П (повседневный).
Также имеются дополнительные. Например, ИРП-ПР (промежуточный), ИРП-МГ (малогабаритный), аварийные индивидуальные
рационы питания (морской, бортовой для лётного экипажа). На отдельном столе были представлены
ИРП-П и разного вида горелки для
разогрева пищи.
– Индивидуальный рацион питания – повседневный (ИРП-П)
– имеет семь вариантов, которые
отличаются перечнем консервированных блюд для разнообразия питания, – пояснил Александр Кащеев. – Он рассчитан на сутки (на три
приёма пищи) и не сильно отличается от боевого, он немного меньше по
массе и калорийности, его используют при повседневной деятельности
в отсутствии полевых кухонь.
Внимание собравшихся привлёк портативный кухонный набор
КН-5.
– Он даёт возможность в автономном режиме приготовить пищу
на пять человек, – пояснил Александр Кащеев, – и используется в
разведгруппах и других небольших
группах, которые действуют в удалённом от основных сил режиме.
Члены комиссии внимательно
следили за технологией приготовления блюд, сервировкой столов,
правильностью
использования
вверенной техники. На начальном
этапе они оценивали первичную обработку продуктов, их нарезку, закладку в котлы и кастрюли. Позже
оценивали уже готовую продукцию.
И вот над трубами полевых кухонь

ствует уже второй раз. В команду
Краснознамённой бригады охраны
водного района (ОВРа) входит и
кок-вестовой с малого противолодочного корабля «Муромец» старший матрос контрактной службы

Александр Корбаницкий. Он служит пять лет и тоже не первый раз
участвует в конкурсе. Коки готовят
салат овощной, солянку сборную,
плов и компот.
Из
числа
конкурсантов«береговиков» я также встретил
знакомых специалистов. И прежде

От того, как коки кормят экипаж, зависит
здоровье и настроение моряков, а значит,
и боеготовность корабля

частей и пять команд корабельных
коков, а также пекари.
– Они соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлеба,
хлебобулочных изделий из продуктов, утверждённых нормами
питания военнослужащих согласно

продовольственной службы старший лейтенант Александр Кащеев
представил индивидуальные сухие
пайки, точнее «Индивидуальные рационы питания». Для собравшихся
он напомнил, что в Вооружённых
Силах используются индивидуаль-

появился сизый дымок. Начальники продслужб воинских частей следили за работой подчинённых – давали рекомендации, советы.
Наблюдаю за работой корабельных коков. Одного из них
даже узнал. Это старшина 2-й статьи контрактной службы Вячеслав
Дробозин с морского тральщика
«Иван Голубец». Помню, встречал этот корабль с боевой службы
в Средиземном море и уже тогда
слышал от моряков слова похвалы
в адрес Вячеслава Дробозина. И
то сказать, за его плечами 23 года
военной службы. Опыта ему не занимать. В таком конкурсе он уча-

всего тех, кто прошлые годы занимал первые места в аналогичном
конкурсе. Это специалисты медицинского отряда специального назначения (МОСН), который
входит в состав 1472-го военноморского клинического госпиталя
имени Н.И. Пирогова. В частности, контрактники старший повар
ефрейтор Татьяна Бомко, повар
старший матрос Мария Петренко.
Их работу контролировала начальник столовой старшина Татьяна Чехова, которая служит в
МОСН с 2014 года. Бесперебойную
работу полевой кухни обеспечивал
командир взвода МТО старший

Фото автора
Севастополь
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ǔǭǯǭǸȈ, «ǔǹǲǶ ǐǻǽȈǺȈȄ» ǵ ǮǽǭǿȉȌ Ǻǭȅǵ ǹǲǺȉȅǵǲ
На специальном учении военнослужащие инженерных войск Западного военного округа совершенствовали профессиональную
выучку
Непростые задачи в ходе учения решали инженерно-штурмовые подразделения. В частности, они успешно преодолели
специальную полосу препятствий, включающую завалы,

рии. Полученные навыки находят применение в повседневной
практике, с учётом этого строится учебно-боевая деятельность.
«Считаю, главный результат проведённого учения – это

Главный результат завершившегося учения – это
опыт, который личный состав приобрёл
на масштабном комплексном мероприятии
участки колючей проволоки,
разрушенные здания и бронеобъекты.
Уверенные действия личного
состава инженерных войск общевойсковой армии во многом
обусловлены наличием у многих военнослужащих военного
боевого опыта, полученного в
Сирии. Прежде всего речь идёт
о разминировании, когда сапёры
первыми обследовали освобождённые от боевиков террито-

Олег ПОЧИНЮК
На полигоне 138-й отдельной
гвардейской
мотострелковой
бригады прошло специальное учение подразделений инженерных
войск общевойсковой армии ЗВО.
Военнослужащие на всех этапах
действовали уверенно, успешно
справляясь с целым комплексом
сложных задач.
Всего в учении были задействованы свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной инженерной техники.
В ходе выдвижения техники в
назначенный район механики-водители совершенствовали
навыки преодоления естественных и искусственных препятствий, отражения нападения

диверсионно-разведывательных
групп, ухода из-под огня артиллерии и ударов авиации условного противника.
Непосредственно на полигоне личный состав инженерных
подразделений провёл разведку
маршрутов выдвижения боевой
техники с использованием штатных приборов и минно-разыскных собак, с помощью накладных зарядов были обезврежены
противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и
замаскированные растяжки.
Как
сообщил
руководитель специального учения начальник инженерных войск
общевойсковой армии ЗВО
полковник Денис Горелышев,
ключевым этапом стал пуск расчётами установок разминирова-

опыт, который смогли приобрести мои подчинённые на столь
масштабном комплексном мероприятии, – поделился командир инженерной роты усиления
капитан Павел Нагорных. –
Военнослужащие инженерных
войск своего рода универсалы:
у них широкий круг задач, соответственно, требуется приобретать как можно больше знаний и учиться применять их на
практике.

Остаётся добавить, что уже за
первые месяцы нового учебного
года роте удалось сделать заметный шаг вперёд в боевой выучке,
и, как следствие, проявить себя.
Все действия досконально отрабатываются на повседневных плановых занятиях, а экзаменует традиционно полигон, где и на этот
раз требовалось показать высокую
выучку на сложном тактическом
фоне. Военнослужащие не только
глубже освоили специальности,
но и научились лучше взаимодействовать друг с другом.
Специальное учение завершилось, в очередной раз военнослужащие инженерных войск
подтвердили высокий профессионализма. Впереди новые рубежи,
в направлении которых инженерные войска всегда идут впереди,
как надлежит по долгу службы и
призванию.
Фото Ярослава ДВОРЦОВА
Санкт-Петербург

ния УР-77 и УР-83П боевых зарядов мощностью более 500 кг
в тротиловом эквиваленте для
проделывания проходов в противотанковых минных полях
условного противника. Тут учитывались и грамотные действия
личного состава, и скорость
выполнения, и конечный результат.
Поневоле залюбуешься захватывающим полётом «подарка» от УР-83П – «Змея Горыныча». Впрочем, впечатляет и его
приземление: после подрыва
заряда остаётся проход, сравнимый с шириной автомобильной
дороги – 6–12 метров. Неудивительно: при массе установки
в 1810 кг она может забрасывать
1380 кг взрывчатки на расстояние до 440 метров!

ǝǒǔǠǘǩǟǍǟǕǏǚǛ

ǗǻǰǱǭ ȀǾǸǻǯǺȈǶ ǼǽǻǿǵǯǺǵǷ ǺǲǾǿǭǿǵȄǲǺ
Двусторонние учения тактических групп стали эффективной формой боевой подготовки подразделений
Владимир СОСНИЦКИЙ
Бой в горной местности – это очевидная возможность непредвиденного изменения тактической обстановки. А когда боевая учёба при
этом организована в формате двустороннего учения, то её динамика
приобретает ещё больший накал.
В отдельной мотострелковой горной бригаде, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, традиционно при
отработке действий тактических
групп используется опыт современных вооружённых конфликтов. При
этом командованием поощряются
нестандартные решения в управлении штатными и приданными
подразделениями в ходе розыгрыша
тактических эпизодов.
Как считает командир бригады
полковник
Александр
Смирнов, двусторонние ротные
тактические учения – наиболее
действенная форма развития
у офицеров подразделений творческой составляющей командирского мышления. Поэтому

На этот раз в учебных боях
на горном полигоне Кобу-Баши соперниками были ротные
тактические группы капитанов Алексея Фёдорова и Олега
Самохина. Накануне учений в
подразделениях прошли промежуточные контрольные занятия
по огневой, инженерной подготовке, связи, защите от оружия
массового поражения, что позволило не только определить
реальный уровень готовности
каждого солдата к учебному
бою, но и освежить моторику
боевых навыков.
…И вот подчинённые капитана Алексея Фёдорова после
стремительного марша вгрызаются, заняв оборону, в горные
склоны на пути «противника»
к господствующей высоте. Замаскировать позиции в условиях зимних гор непросто. Но
командир роты понимал, что на
пути вероятного наступления
неприятеля именно скрытность
поможет выиграть драгоценное
время и закрепиться на выгод-

Как показали уже первые минуты раскрутки
тактического сценария учений, отделение свою
задачу знало хорошо
при планировании и разработке такой формы практического обучения тактических групп
штабы всегда оставляют командирам рот возможность самостоятельных решений и нестандартных ситуативных действий.

ной для точного удара позиции.
Позаботился он и о выборе оптимального расположения приданных огневых средств – миномётного взвода, самоходной
батареи САУ «Гвоздика» и расчёта ЗУ-23-2.
«Противник» в составе ротной тактической группы капитана Олега Самохина, усиленной
взводом миномётов «Поднос»,
с использованием возможностей
вьючно-транспортного
взвода
соединения через горный перевал пытался выйти в тыл наших
войск. Но беспилотник «Орлан-10», направленный на поддержку действий горнострелков
капитана Фёдорова, помог вовремя обнаружить его перемещение. Вот здесь-то и пригодилась
капитану Самохину наработка,
продиктованная опытом современных военных конфликтов:
в ротной тактической группе
должно быть хорошо подготовлено нештатное разведывательное
отделение.

Как показали уже первые
минуты раскрутки тактического сценария учений, отделение свою задачу знало хорошо.
Тройки разведчиков сумели использовать навыки горной подготовки, чтобы отыскать новый
маршрут продвижения. Он хоть
и был сложнее предыдущего и
предполагал преодоление водной преграды – реки Бижгон,
но обеспечивал скрытный выход к плацдарму на высоте 1352
метра, откуда открывалась возможность контроля единственной дороги, пригодной для передвижения техники.
Донесения разведки помогли капитану Самохину раскрыть достаточно хитроумную
схему обороны тактического

соперника в полосе своего наступления. А выносливые вьючные лошади по труднодоступ-

отработаны учебно-боевые задачи ротных тактических групп
во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной
борьбы и инженерного обеспечения, а также расчётами БпЛА.
Заметно было и острое командирское соперничество – инициатива то и дело переходила из
рук в руки. Этап боевой стрельбы показал примерно равный
и достаточно высокий уровень
огневой выучки горнострелков
обоих подразделений.
– Двусторонние тактические
учения – это высокая наглядность действий и командиров,
и их подчинённых, – прокомментировал итог учения его
руководитель полковник Александр Смирнов. – В зачёт идут
скорость, точность принятия
командирского решение в динамичной обстановке и быстрота,
неукоснительность его реализации в действиях каждого бойца.
Учение показало и немаловажное значение применения
технических средств ведения боя.
Электронные планшеты автоматизированной системы управления, цифровая связь, приборы
наблюдения и разведки из комплекта «Ратник», использование
средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников – всё это
требует не только знания тактико-технических параметров, но
и продуманных вариантов наиболее успешного их применения.
Реально же в этом высокодинамичном двустороннем учении ротных тактических групп
горного профиля в очередной
раз с лучшей стороны показала
себя стройная система полевой
тактической выучки подразде-

Двусторонние ротные тактические учения –
наиболее действенная форма развития
творческой составляющей и инициативности
командирского мышления
ным тропам помогли доставить
миномётный взвод на выгодные позиции, что дало в ходе
учебного боя некоторое преимущество в контрбатарейной
миномётной борьбе. В едином
замысле динамичных тактических действий были полностью

лений, которую можно считать
фирменной для частей и подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО.
Фото пресс-службы ЮВО
Полигон Кобу-Баши,
Карачаево-Черкесия
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ǛǽǵǲǺǿǵǽ Ǻǭ ǼǭǹȌǿȉ ǼǻǷǻǸǲǺǵǶ
Юные патриоты Чукотки делают всё, чтобы подвиг народа-победителя никогда не был забыт
Юрий РОССОЛОВ
По итогам 2020 года юнармейский
отряд «Ориентир» из чукотского
посёлка Провидения стал лучшим
в России по сохранению памяти
о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Этот
статус они завоевали по итогам
Всероссийского конкурса лучших
практик – 2020. Ещё два с небольшим года назад о коллективе мало
кто слышал даже на уровне Дальневосточного федерального округа. Теперь вся страна знает своих героев
и восхищается тем, чему юные патриоты с Чукотки себя посвятили
и чего достигли на этом поприще.
Об этом юнармейском отряде
ваш автор неоднократно слышал от
командира первой стартовой батареи ПБРК «Бастион» Камчатской
отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады капитана Ивана
Прохорова, который вместе с коллегами на протяжении последних
нескольких лет бывал в этой северо-восточной зоне ответственности
ТОФ в командировках. И всякий
раз, рассказывая о достижениях в
учебно-боевой работе в арктических
широтах, он непременно вспоминал об этом коллективе. Когда офицер рассказывал о взаимодействии
с юными чукотскими патриотами,
у него загорались глаза, по всему
было видно, что он испытывал невероятные положительные эмоции
и гордость, которыми старался поделиться со мной. Отдельные слова
восхищения были адресованы руководителю и идейному вдохновителю
отряда Светлане Чуйко – чрезвычайно энергичной, целеустремлённой и
неравнодушной женщине, обладающей исключительной способностью
не только генерировать различные
идеи, но и добиваться их реализации.
– Когда я узнал, что в посёлке
есть общественное патриотическое
добровольческое движение (ОПДД)
«Память поколений», которое занимается увековечением памяти проживавших в Провиденском районе
участников Великой Отечественной войны, я захотел встретиться с
ребятами, – рассказывает капитан
Иван Прохоров. – Подумал, что
было бы очень полезным и ребят
послушать, и, как говорится, себя
показать. В перерывах между учебно-боевой работой мы проводили
с ними различные совместные военно-спортивные и патриотические
мероприятия. Очень быстро нашли
взаимопонимание. В дальнейшем
наше общение переросло в дружбу, которая прошла проверку расстоянием и с годами стала только
крепче. Со Светланой Чуйко постоянно поддерживаю связь. Очень
приятно слышать об успехах отряда. Вдвойне приятнее рассказывать
о них коллегам, которые переживают за подшефных, радуются их удачам и победам и ждут новой встречи
с юнармейцами Чукотки.
После таких рассказов я просто
не имел морального права не пообщаться со Светланой. К сожалению,
для личной встречи было много
препятствий, одно из которых – отдалённость посёлка и сложные метеоусловия региона, где из-за погоды (особенно зимой, которая длится
здесь почти восемь месяцев) можно
застрять на неопределённое время.
Поэтому наше знакомство произошло по телефону. Современные
средства коммуникации помогли
нам и в дальнейшем общении.
По словам собеседницы, с инициативой организовать юнармейский отряд из участников ОПДД

– Основные направления деятельности нашего отряда – это поисковая деятельность (историко-изыскательская,
поисково-архивная
работа), патриотическое и гражданское волонтёрство, музейная работа, – рассказывает Светлана Чуйко.
– Мы посещаем архивный отдел
администрации
Провиденского
района в поиске информации об
участниках Великой Отечественной
войны, систематизируем и обрабатываем найденный материал, который в дальнейшем станет частью
книги о ветеранах-провиденцах.
Размещаем информацию на сайте
«Бессмертный полк», ведём поиск
на сайте «Подвиг народа». На базе
отряда действует кружок стендового
моделирования, направленный на
изучение истории Отечества в деталях. Руководство кружком осуществляет один из старших юнармейцев.
Юные патриоты Чукотки принимают активное участие в акции
«Вахта памяти», благоустраивая
захоронения участников Великой Отечественной войны на
кладбищах посёлка Провидения
и села Урелики, вместе со старшими наставниками устанавливают памятники и таблички.
В одной из таких акций приняли
участие военнослужащие Камчатской отдельной
рабереговой
кетно-артиллерийской
бригады.
Капитан
Иван Прохоров
и
его коллеги на соб-

ственные средства приобрели
мраморный памятник, который
впоследствии в торжественной
обстановке совместно с подшефными из отряда «Ориентир»
установили на месте захоронения ветерана Петра Беляева. Поскольку место захоронения его
супруги Анны Кулешовой, также
участницы Великой Отечественной войны, затерялось, то было
принято коллективное решение
изобразить на мраморной плите
портреты обоих супругов-ветеранов.
–
Поисково-мемориальную
работу мы, как волонтёры движения «Память поколений», проводим уже не один год, – отмечает командир отряда «Ориентир»
посёлка Провидения Валентина
Ходак. – Источником получения
исторических данных является
архивный отдел администрации, в
котором волонтёры с 2014 года ведут поиск дел участников войны.

ных нами участниках войны на
портале Министерства обороны «Дорога памяти» и заняться
формированием
информации
для будущей книги. К сожалению, вмешалась пандемия, изза которой мы потеряли больше
полугода, не им
имея возможности
посещать архивн
архивный отдел и комнату юнармейца
юнармейца. Как только режим ограничени
ограничений будет отменён,
удвоенно силой продолмы с удвоенной
жим работу. С 2014 года список
В
участников Великой
Отечевойн проживавших
ственной войны,
Провиденск
в Провиденском
районе, был
28 фамилий. Сейпополнен на 280
зна
час в нём значатся
477 имён.
С 2018 года нач
начат поиск участников Великой Отечественной
войны, попавши
попавших на защиту Государственной гграницы СССР на
Чукотку в бухту Провидения сразу по окончании Второй мировой
войны. На сегод
сегодняшний день количество таких
военнослужащих с 2 возросло до 696!
Что движет
этими людьми,
откуда они берут силы для
реализации
намеченных
целей и почему занимаются
подобной деятельностью?
Для Светланы
Чуйко – на
первый взгляд
хрупкой, но очень сильной (и
морально, и физически) женщины, неравнодушного, с активной
жизненной позицией человека и
руководителя юнармейского отряда – всё очевидно и просто.
– В каждой семье в нашей
стране есть свои герои, которым
мы обязаны Победой в Великой
Отечественной войне, избавлением мира от фашизма. Мой
прадед в 1942 году погиб, но до
сих пор числится пропавшим без
вести. Дед дошёл до Австрийских
Альп, освобождая Европу от коричневой чумы. У мужа в семье
тоже свои герои, – рассказывает
Светлана Чуйко. – И мне небезразлично: останется о них память
или нет, будут помнить наши потомки о том, что именно наши
предки избавили мир от фашизма, или нет. Это особенно важно
сегодня, когда недружественные
нам силы пытаются переписать
историю Великой Отечественной

глобальных задач по сохранению
памяти поколений. Как найти
выход из сложившейся ситуации, общественники не знали.
И вот в 2018 году состоялась та
самая встреча с капитаном Прохоровым и его коллегами, которая принесла подсказку, разделив
жизнь юных патриотов из посёлка Провидения на до и после.
С момента вступления подопечных Светланы Чуйко в ряды
«Юнармии» жизнь в отряде буквально забурлила. И результаты
не заставили себя долго ждать.
28 декабря 2019 года в городе
Краснодаре состоялась передача ордена Отечественной войны
II степени, поисками владельца
которого занимались юнармейцы
отряда «Ориентир». Награда передана председателю совета Крас-

ем отмечает Светлана Чуйко.
– Например, осенью 2018 года
военнослужащие помогли в ремонте помещения будущей комнаты юнармейца. Добровольцы
из числа военнослужащих подготовили комнату для ремонта, со
стен удалили слой старой краски,
с пола сняли старый линолеум.
По словам Светланы Чуйко,
камчатские береговые ракетчики
дважды присылали юнармейцам
Чукотки подарки. Благодаря военным друзьям несколько юнармейцев смогли увидеть запуск
ракет на учениях.
– В сентябре 2020 года во время очередной командировки военнослужащие бригады высоко
оценили работу юнармейцев по
сохранению памяти о ветеранах
войны и в знак поощрения пред-

ство и занятий по начальной военной подготовке не посещаю, но
мне понравилось. Самым оживлённым стало занятие по оказанию первой медицинской помощи, на котором санинструкторы
бригады научили нас оказывать
первую медицинскую помощь
при ранениях конечностей. Каждый из нас попробовал свои силы
в перевязках, наложении шины.
По итогам мероприятий военнослужащие бригады вручили
юнармейцам сертификаты и памятные сувениры.
– Два больших друга отряда –
капитан Иван Прохоров и офицер
оперативного отдела штаба Войск
и Сил на Северо-Востоке капитан
3 ранга Александр Аккуратов, –
говорит Светлана Чуйко. – В 2018
году Иван Прохоров, например,
профинансировал отряд суммой
50 тысяч рублей для приобретения униформы для ребят. 10 тысяч
рублей на эти же цели перечислил
капитан 3 ранга Александр Аккуратов. Более того, с 2019 года и
по сегодняшнее время Иван Прохоров ежемесячно направляет в
отряд 3000 рублей. В конце 2019
года на его финансовую помощь
был приобретён макет автомата
Калашникова АК-74.
О том, что «Ориентир» выбрал
правильный путь, а наставники
юных патриотов верную методику
разностороннего и гармоничного
воспитания личности, красноречиво свидетельствуют не только
успехи чукотских юнармейцев,
которых они добились за такое
непродолжительное время, но и
тот факт, что даже покинувшие
ряды орлят ребята в душе и по
жизни остаются верными идеалам движения и своему отряду. И
следующий пример – яркое тому
подтверждение.
Екатерина Белова – член
юнармейского отряда «Ориентир», активист движения «Память
поколений» – после окончания
школы поступила в Смоленский
государственный медицинский
университет. Во время одной из
прогулок по приграничному горо-

С 2014 года список участников Великой Отечественной войны,
проживавших в Провиденском районе, был пополнен на 280 фамилий.
Сейчас в нём значатся 477 имён
нодарского краевого отделения
ВООВ «Боевое братство», ветерану боевых действий Воробьёву
А.В. для проведения официальной экспертизы и последующей
передачи вместе с документами
родственникам владельца, проживающим в Краснодаре.
В мае 2020 года юнармейцы
Чукотки приняли участие во Всероссийском конкурсе социально
значимых проектов «Подвиг героев в сердцах поколений» движения «Юнармия». В категории
«Реализованные проекты» номинации «Социально значимый
проект» ребята из «Ориентира»
со своим проектом по увековечению памяти об участниках Великой Отечественной войны заняли
первое место.
За активное участие в мероприятиях, а также особые успехи
в рамках деятельности местного

ложили нашим юношам пройти
курс начальной военной подготовки с проживанием в полевом
лагере. Юнармейцы принимали
участие в построении личного
состава, получали и выполняли
распоряжения старших наставников, заступали в наряд по кухне, учились заготавливать дрова.
Ребята практиковались в маскировке военной техники и полевого лагеря, а также присутствовали
на работах по подготовке боевых
машин к погрузке на большой десантный корабль после завершения учений.
– Самым сложным для нас
был ранний подъём в 6.00 и утренняя пробежка, – поделился юнармеец Артур Мирзаев. – Все юноши, проходившие курс начальной
военной подготовки, являются
воспитанниками Провиденской
спортшколы, но утренняя про-

ду Катя увидела, как один из двух
мальчиков, которые ехали перед
ней на велосипедах, упал и закричал от боли. Подбежав, девушка
увидела, что у подростка повреждена бедренная артерия. Ни у кого
из окружающих, конечно, не оказалось ни бинтов, ни полотенец.
Но Екатерина не растерялась,
она схватила футболку у друга пострадавшего и сделала раненому
простейшую давящую повязку. И
таким образом смогла перекрыть
поток крови. Катя хорошо знала
анатомию и смогла до приезда машины скорой помощи поддерживать подростка, что фактически
спасло мальчика. В противном
случае он мог погибнуть от кровопотери. Через полторы недели
спасённый Екатериной Беловой
паренёк уже был выписан из больницы. За проявленные лучшие
человеческие качества при спа-

отделения «Юнармии» восемь
членов отряда награждены знаком «Юнармейской доблести» III
степени.
Подобная активная и благородная деятельность «Ориентира» не могла остаться незамеченной со стороны командования
Тихоокеанского флота, впрочем,
как и всего ВМФ России. В знак
заслуг обладателей красных беретов из посёлка Провидения в
2019 году новейшему противодиверсионному катеру Камчатской
бригады кораблей охраны водного района было присвоено название «Юнармеец Чукотки».
Как видим, ребята из отряда
«Ориентир» приобрели новых
друзей, шефов и помощников в
лице командования и военнослужащих всего Тихоокеанского
флота. Но самые тесные отношения у «Ориентира» складываются
с береговыми ракетчиками Камчатки.
– Военнослужащие Камчатской отдельной береговой
ракетно-артиллерийской
бригады Войск и Сил на СевероВостоке вносят большой вклад
в обустройство отряда, а также
патриотическое воспитание наших ребят, – с удовлетворени-

бежка в тундре, упражнения
на свежем воздухе с капитаном
Алексеем Бакуменко давались
нам нелегко. Сейчас очень хочется вернуть то время, мы часто
вспоминаем наших наставников.
Нам в полевом лагере очень понравилось.
Не обошли вниманием военнослужащие мальчиков младшей
возрастной группы и девушек отряда, которые были приглашены
в военно-полевой лагерь в выходные дни. Для всех были проведены
занятия по топографии и топогеодезии, на которых юных патриотов научили ориентироваться на
местности как по карте, так и без
неё, ознакомили со специальными приборами. В частности, с помощью артиллерийской буссоли,
применяемой для наблюдения и
разведки, ребята научились определять магнитные азимуты и дирекционные углы, измерять расстояния, засекать цели.
– Для нас провели занятие,
на котором продемонстрировали элементы рукопашного боя с
оружием, – поделилась воспоминаниями юнармеец Елизавета
Моисеенкова. – Я тоже приняла
участие, хотя в составе отряда отвечаю за гражданское волонтёр-

сении жизни человека Екатерину
Белову представили к нагрудному
знаку «Горячие сердца».
К слову, старания Светланы
Чуйко на общественном поприще
также не остались незамеченными. За активное участие в патриотическом воспитании граждан
и решение социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны она
награждена памятной медалью
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Неудивительно, что лично
у меня сложилось стойкое мнение – у чукотского отряда юнармейцев «Ориентир» большое и
светлое будущее. Во всяком случае пока им руководит Светлана
Чуйко. Ей, как генератору идей,
вдохновителю, старшему наставнику, хватит сил и энергии вести
за собой ребят. Как призналась
сама Светлана, духовные силы
ей даёт общение с юными единомышленниками (которых она
называет своими крыльями) и
осознание важности проводимой
работы, а также постоянная дружеская связь с военными друзьями с Камчатки.

В знак заслуг обладателей красных беретов из посёлка Провидения
в 2019 году новейшему противодиверсионному катеру Камчатской бригады
кораблей охраны водного района было присвоено название «Юнармеец
Чукотки»
«Память поколений» в октябре 2018
года выступил заместитель командующего Тихоокеанским флотом
контр-адмирал Евгений Сирота,
которому Иван Прохоров рассказывал о деятельности неравнодушных подростков и их руководителя. Идею всесторонне поддержал
и командующий ТОФ адмирал
Сергей Авакянц. Так коллектив
юных волонтёров-патриотов приобрёл новый статус и путёвку в
большую жизнь, влившись в большую семью «Юнармии».
Как отметила Светлана Чуйко,
капитана Прохорова, по большому счёту, можно назвать крёстным
отцом самого северо-восточного
юнармейского отряда. Он и название отряду придумал. Как показала практика, «Ориентир» оправдал
оказанное доверие, заявив о себе на
самом высоком уровне.
Днём рождения юнармейского
отряда из посёлка Провидения считается 14 октября 2018 года. Именно в этот день ряды российских
орлят пополнили 19 добровольцев
ОПДД «Память поколений» в возрасте от 13 до 18 лет. Менее года
спустя присягу приняли ещё семь
юных патриотов. Сегодня в отряде
«Ориентир» 32 человека в возрасте
от 10 до 18 лет.

Ребята моего возраста присоединились к проекту три года назад.
Сейчас мы изучаем дела сотрудников, работавших в строительномонтажном управлении «Провиденстрой». На сегодняшний день
вместе с нашим руководителем мы
обработали 2315 личных дел, среди которых более 250 содержали
информацию об участниках Великой Отечественной войны, Советско-японской войны 1945 года,
а также тружеников тыла. Также
мы нашли информацию о двух узниках концлагерей и одном Герое
Советского Союза, проживавших
в нашем посёлке.
– У дел есть срок хранения,
по истечении которого они будут
уничтожены, – дополняет руководитель отряда Светлана Чуйко.
– В связи с этим наша основная
задача – как можно быстрее и
качественнее провести работу по
выявлению участников Великой
Отечественной войны, их судеб.
В 2020 году мы планировали не
только завершить сбор сведений
в архивном отделе, но и произвести их обработку, осуществить
поиск информации на портале
«Подвиг народа», в народной
летописи «Бессмертный полк»,
опубликовать данные о найден-

войны и Второй мировой, умалить или вовсе обесценить заслуги и жертвы советского народа
в самой кровопролитной войне
всех времён. Как этому противостоять? Я для себя нашла ответ. А
началось всё в 2014 году, когда я
побывала на местном кладбище
и увидела, в каком состоянии
находятся старые захоронения.
Сердце просто кровью обливалось. Мне захотелось навести там
порядок.
Сначала Светлана занималась
этим сама со своей семьёй, затем
к ним присоединились неравнодушные единомышленники – в
основном это были друзья старшего сына нашей героини. Когда
ряды стали шириться, пришла
идея организовать общественное
патриотическое добровольческое
движение «Память поколений».
В этом статусе общественникам
стало гораздо проще решать свои
задачи. О них узнали, к ним стала
прислушиваться местная власть,
они стали частью общественной
и культурной жизни не только
посёлка, но и региона в целом.
Однако со временем Светлана
и её соратники стали понимать,
что в этих рамках и статусе им
тесновато для решения более
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Посёлок в ходе боевых действий подвергся серьёзным разрушениям, многие его жители лишились не только домов,
но и работы и за последние годы
сильно обеднели. Поэтому очередную гуманитарную акцию
в ЦПВС решили провести именно здесь.
Жители этого населённого
пункта, признаются они журналистам, встречаются с русскими
далеко не впервые. Вместе с инженерами из СССР они строили
в провинции Алеппо оросительные каналы, которые необходимы для земледелия в пустыне.
– Мы надеемся, что Сирия
снова станет полностью свободной. Я сам двадцать лет работал
вместе с русскими инженерами и знаю, что русские не говорят, а делают, – отметил в беседе
с журналистами глава администрации посёлка Мухаммед Абу
Саин.
Всего с начала процесса урегулирования проведено 2760 гуманитарных акций. Общий вес
гуманитарного груза составил более 4,7 тысячи тонн.

санкции продолжают душить
САР. Американцы и их союзники,
используя финансовые и политические рычаги, оказывают давление на международные организации, заставляя их закрывать

Холе» и других лагерях беженцев
на северо-востоке страны, обязаны активизировать скоординированную деятельность правоохранительных структур, органов
юстиции и правозащитных орга-

георадар «Око-3», предназначенный для обнаружения пустот в грунте. Он будет полезен
для поиска возможных подкопов, которые делали боевики для
проведения диверсий, сообщил

***
«Правительство Сирии, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, продолжает
прилагать значительные усилия
для обеспечения благоприятных
условий возвращения сирийцев, урегулирования их статуса
и скорейшей адаптации в обществе, – отметили руководители
межведомственных
координационных штабов начальник Национального центра управления
обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального
управления и экологии САР Хусейн Махлюф. – Организованы
санитарно-эпидемиологические
мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Принимаются меры
по обеспечению правопорядка
и ликвидации террористической
угрозы на подконтрольных законному правительству территориях. Ведётся работа по восстановлению промышленности
и сельского хозяйства, строительству объектов социальной
инфраструктуры.
Вместе с тем, указывается
в совместном заявлении, США
и их союзники препятствуют
стабилизации обстановки в стране. Незаконные антисирийские

Российские военнослужащие из ЦПВС проводят гуманитарную акцию в провинции Алеппо.
глаза на тяжёлые последствия
введённых ими в отношении Сирии санкций и на нарушение её
суверенитета.
Такие шаги, предупреждают Михаил Мизинцев и Хусейн
Махлюф, могут лишь привести
к усугублению миграционного
кризиса.
Критическим остаётся положение дел в лагерях для внутренне перемещённых лиц в оккупированных США районах.
Отмечается фактическая утрата
курдскими властями контроля
над лагерем «Эль-Холь» в провинции Хасеке при одновременном усилении влияния на местах
террористической организации
ИГИЛ*. Обитатели лагеря, прежде всего дети, подвергаются радикализации.
«Убеждены, что руководство
всех стран, чьи несовершеннолетние граждане находятся в «Эль-

низаций по налаживанию процесса их возвращения на родину, как
это делает Российская Федерация», – заявили Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.
Руководители
межведомственных
координационных
штабов РФ и САР потребовали от
американской стороны «прекра-

журналистам заместитель начальника инженерных войск группировки войск Вооружённых Сил
РФ в САР подполковник Павел
Реуцкий.
– Георадар «Око-3» предназначен для поиска пустот в различных средах. Он может обнаруживать пустоты не только в грунте,

для оборудования подкопов под
опорные базы, места размещения
войск для совершения диверсионно-террористических актов, – пояснил офицер.
С начала войны в Сирии
практика минирования подкопов туннелей стала широко использоваться незаконными вооружёнными формированиями.
Таким образом взрывчатку скрытно доставляли под полицейские
участки и базы сирийской армии.
По словам Павла Реуцкого, ранее
с помощью подобных георадаров
российские сапёры уже находили туннели боевиков, подготовленные для проведения диверсий
и терактов, схроны с оружием
и боеприпасами. Радар способен
обнаруживать пустоты на глубине
до 50 м.
Кроме того, для российских
сапёров в Сирию доставили новые
защитные костюмы ОВР-2-02,
предназначенные
для
работ
с взрывными устройствами. Они
более чем вдвое легче используемых сегодня (12 кг против 28 кг)
и способны защищать военнослужащего не только от осколков, но и от попадания пули из
стрелкового оружия. Кроме того,
костюм оборудован системой охлаждения, что в условиях жаркого сирийского климата особенно
важно.
***
МИД России в пятницу распространил заявление в связи
с десятой годовщиной начала
антиправительственных демонстраций в Сирии. «15 марта, – отмечается в документе, – исполняется десять лет с начала массовых
волнений в Сирийской Арабской
Республике. Из-за вмешательства извне внутриполитический
процесс стремительно трансформировался в вооружённый
конфликт, на авансцену которого
вышли незаконные вооружённые
формирования. Страна подверглась беспрецедентной агрессии
со стороны международного терроризма. Благодаря решающему
вкладу России удалось разгромить
ИГИЛ*, нанести невосполнимый
ущерб другим структурам террористического интернационала».
Далее в заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится:

С начала процесса урегулирования проведено 2760 гуманитарных акций.
Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысячи тонн
тить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике,
строго соблюдать международное
право и принципы Организации
Объединённых Наций».
***
На авиабазу Хмеймим ВКС
России доставлен специальный

но и в бетоне, и в других подобных средах. Предназначен для
ведения геологоразведки и имеет
широкий спектр применения,
в том числе и в гражданской отрасли. Ключевое предназначение – ведение туннельной войны.
Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую, метростроевскую технику

«В
результате
слаженных
усилий партнёров по астанинскому формату – России, Ирана, Турции – на большей части
территории САР обеспечивается
устойчивый режим прекращения
боевых действий. Вместе с тем отдельные очаги напряжённости всё
ещё сохраняются в Идлибе, где
окопались террористы «Джабхат

земном море и взаимодействовать с
ВМС стран – членов НАТО.

никах предупреждения о ракетном
нападении.

ГИПЕРЗВУКОВАЯ РАКЕТА
ДЛЯ F/A-18E/F

ЛАЗЕР РАЗМЕСТЯТ
НА САМОЛЁТЕ

руемыми самолётами в качестве
ведомого. Этот беспилотник является первым военным самолётом, спроектированным и изготовленным в Австралии более
чем за 50 лет. Новый беспилотник
длиной в 11,6 м имеет дальность
полёта 3,7 тыс. км и способен нести различные системы оружия.
Пилотируемый самолёт может одновременно управлять 16 такими
ведомыми БпЛА. «Проект Loyal
Wingman – это первопроходчик
в интеграции автономных систем
и искусственного интеллекта для
создания умных человеко-машин», – говорится в заявлении
вице-маршала австралийских ВВС
Кэта Робертса.

ан-Нусры»* и союзных ей бандформирований, а также в зонах
незаконного военного присутствия США в Заевфратье и АтТанфе.
Занимая бескомпромиссную
позицию в отношении международного терроризма во всех его
формах и проявлениях и оказывая
военную помощь в его ликвидации на сирийской земле, Россия
твёрдо и последовательно выступает за политическое урегулирование внутреннего конфликта
в Сирии. По нашему глубокому
убеждению, он не имеет военного
решения. Привержены политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами
на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Делаем
всё от нас зависящее в контакте
с правительством САР и представителями оппозиции для его продвижения. Активно содействуем
работе межсирийского Конституционного комитета в Женеве, созданного в соответствии
с решениями Конгресса сирийского национального диалога,
прошедшего в 2018 году в Сочи.
Настраиваем сирийские стороны
на то, чтобы дискуссии на этой
площадке носили регулярный
и конструктивный характер. При
этом убеждены в необходимости
самостоятельной выработки сирийцами общего видения будущего своей родины без какого-либо
внешнего давления и установления искусственных сроков выхода
на конечный результат.
Императивом нашей политики
на сирийском направлении всегда
было и остается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской
Арабской Республики».
МИД России констатировал, что, «к сожалению, не всех
устраивают положительные тенденции в Сирии. После провала
предшествующих
многолетних
попыток антисирийских сил добиться цели свержения законного правительства этой страны силовым путём – руками бандитов
и террористов они переключились на методы финансово-экономического удушения. Для этого используются односторонние
ограничительные меры, блокируется предоставление внешней
помощи, создаются препятствия
возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц на
подконтрольные правительству
САР территории. При этом избирательная помощь, которая
оказывается западными странами своим клиентам в Сирии,
способна лишь закрепить существующие линии раскола в сирийском обществе и стимулировать сепаратистские настроения
в тех районах, которые сегодня
искусственно обособляются».
__________________
* Террористическая организация,
запрещённая в России.

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
КНР

ЗАВЕРШЕНА ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВА КОРВЕТОВ

ВМС Китая ввели в строй последние два корвета проекта «Тип056А», предназначенных для патрулирования
территориальных
вод и береговой обороны. Как
сообщает новостной портал Navy
Recognition, общее количество
кораблей семейства «Тип-056» достигло 72 единиц. С 2012 года были
построены 22 корвета базового
проекта «Тип-056», а затем ещё
50 кораблей усовершенствованного проекта «Тип-056A», у которых были улучшены возможности
ведения противолодочной войны
и траления мин. Корветы (полное водоизмещение 1500 тонн)
были построены для применения
в исключительной экономической
зоне Китая. Их автономность ограничена 15 днями, дальность плавания – не более 2000 миль. В составе
вооружения 76-мм артустановка,
4 пусковые установки противокорабельных ракет YJ-83 (дальность
стрельбы до 160 км), восьмиконтейнерный ЗРК малой дальности
HQ-10, два 324-мм трёхтрубных
торпедных аппарата. По мнению
Navy Recognition, с увеличением судостроительных мощностей
Китай, вероятно, сконцентрируется на производстве более крупных кораблей. Среди них фрегаты
«Тип-054A», эсминцы «Тип-052D»
и «Тип-055», универсальные десантные корабли «Тип-075».

УКРЕПЛЯЮТ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ
Проект государственного бюджета Китая на 2021 год предполагает рост расходов на нужды
обороны на 6,8 процента. Об этом
5 марта сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В прошлом

году рост оборонного бюджета
составил 6,6 процента. Ли Кэцян
отметил, что «национальная оборона и армейское строительство
добились новых крупных достижений, народная армия в поддержании национальной безопасности
и профилактике эпидемий и борьбе с ними показала отличные навыки». По его словам, в 2021 году
необходимо «придерживаться абсолютного руководства партии над
народной армией, сосредоточиться на целях строительства армии
на 100 лет». «Мы будем всесторонне укреплять нашу военную подготовку, всесторонне справляться с
рисками безопасности во всех направлениях и областях, повышать
нашу стратегическую способность,
защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы
развития», – подчеркнул премьер.

США

«ДУАЙТ ЭЙЗЕНХАУЭР»
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

Авианосная ударная группа
ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», пройдя в начале минувшей недели Гибралтарский пролив, вошла
в акваторию Средиземного моря
и двинулась в восточном направлении. В состав АУГ, помимо авианосца, входят крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner,
а также судно снабжения Arctic.
По сообщению командования 6-го
оперативного флота, ранее эта авианосная ударная группа проводила
совместные учения с кораблями
ВМС Марокко в Атлантике вблизи
Канарских островов. Можно было
бы ожидать, что корабли АУГ проследуют через Суэцкий канал в северо-западную часть Индийского
океана, откуда в конце января после многомесячного пребывания
ушла АУГ во главе с атомным авианосцем «Нимиц». Однако в конце
февраля министр обороны США
Ллойд Остин заявил, что он «пока
не принял решение об этом» и будет
обсуждать необходимость направления туда группы с региональным
командованием и руководством
Пентагона. По данным американских СМИ, авианосец какое-то
время будет оставаться в Среди-

ВМС США приступили к реализации исследовательской программы по определению технологий, необходимых для создания
гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Программа получила
название Screaming Arrow. В рамках проекта будут определены несколько разработчиков, которые
займутся созданием и испытаниями гиперзвукового прототипа боеприпаса. Носителем новой ракеты
должен стать палубный истребитель F/A-18E/F. Боеприпас должен
быть достаточно лёгким и компактным, чтобы один самолёт нёс
четыре ракеты этого типа. В рамках
проекта разработчики проведут три
испытательных пуска.

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПУСКОВ РАКЕТ
Агентство по космическим
разработкам США планирует протестировать на Международной
космической станции аппаратуру
для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, утверждает американский специализированный
сайт spacenews.com. Аппаратура
Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне,
будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus
компании Northrop Grumman, который полетит к станции в июле.
Сообщается, что эксперимент
пройдёт во время нахождения корабля на МКС и позволит собрать
данные, необходимые для разработки аппаратуры обнаружения
пусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В дальнейшем эту
аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спут-

Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце
февраля макет корпуса бортового
боевого лазера. Энергетическая
установка и система управления лучом поступят на тестирование к середине лета, а в 2024-м конструкторы рассчитывают приступить к
полноценным наземным испытаниям всего комплекса. Программа
SHIELD (Self-Protect High-Energy
Laser Demonstrator) стартовала ещё
в 2016-м. В Пентагоне собирались
испытать первый образец боевого
лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем. Лазер
должен сбивать приближающиеся
к самолёту ракеты класса «земля – воздух» или «воздух – воздух».
Причём вооружать им намечено
не только «летающие артбатареи»
AC-130, но и истребители. Эксперты считают, что для интеграции
лазеров в комплексы бортового вооружения боевых самолётов потребуются ещё многие годы. Главная
проблема – габариты энергетических установок, генерирующих достаточно мощный луч. «Я крайне
скептически отношусь к лазеру на
борту самолёта», – отмечал заместитель министра обороны США
по исследованиям и разработкам
Майкл Гриффин.

Австралия

СОЗДАЁТСЯ БЕСПИЛОТНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Корпорация Boeing и ВВС
Австралии сообщили, что завершили первые лётные испытания
беспилотного истребителя Loyal
Wingman, предназначенного для
работы в комплексе с пилоти-

Украина

ПОЛУЧАТ ОТ США ЕЩЁ
125 МЛН ДОЛЛАРОВ

Администрация США решила
предоставить Украине ещё 125 млн
долларов в качестве нового пакета
военной помощи «по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности».
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу. Кроме того,
выделенные деньги направлены
на улучшение «оперативной совместимости с НАТО». 16 февраля
премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль, рассуждая о перспективах вступления Украины в НАТО,
заявил, что в настоящий момент
главным вопросом является переход украинской армии к стандартам альянса.
При этом Пентагон объявил
об условиях выделения 150 млн
долларов в виде военной помощи,
которая была утверждена конгрессом на 2021 бюджетный год для
Украины. Она не будет предоставлена до тех пор, пока госдепар-

тамент и минобороны не смогут
подтвердить конгрессу США, что
«Украина добилась достаточного
прогресса в ключевых оборонных
реформах в этом году». Вашингтон
призвал Киев продолжать проводить реформы, которые позволяют стране «укрепить гражданский
контроль над военными», а также
«способствуют повышению прозрачности в закупках». Отмечается, что подобные направления
соответствуют принципам и стандартам НАТО. Что касается дополнительных 125 млн долларов, то их
выделение подразумевает поставку
двух вооружённых патрульных катеров Mark IV.

НАТО

УЧЕНИЯ НА БАЛТИКЕ

Объединённые
экспедиционные силы (Joint Expeditionary
Force, JEF) под руководством Великобритании проводят совместное учение в южной части Балтийского моря, сообщил в минувший
четверг главный штаб сил обороны Эстонии. Отрабатываются защита морских коммуникаций от
ударов с воздуха и моря, сопровождение и защита транспортных
судов, противоминное траление.
Запланированы также стрельбы
из палубного вооружения кораблей. «Страны Балтии – близкие
союзники Соединённого Королевства, и совместная операция
является свидетельством долгой
общей истории в области обороны и успешного сотрудничества
в рамках JEF. Первая совместная
военно-морская операция показывает, что наши подразделения
готовы работать бок о бок с союзниками Эстонии, Латвии, Литвы
и Швеции», – приводит главный
штаб сил обороны Эстонии слова министра обороны Великобритании Бэна Уоллеса. В учении
участвуют ВМС Великобритании
(фрегаты Lancaster и Westminster,
корабль снабжения Tiderace), Латвии (патрульный корабль Jelgava),
Литвы (тральщик Selis и корабль
поддержки Jotvingis) и Эстонии
(водолазное судно поддержки
Wambola), а также ВВС Швеции.
По сообщениям информагентств
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За долгую историю офицеры-международники внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны
На момент создания предшественника Главного управления международного военного сотрудничества
Минобороны России – 10-го Главного управления Генштаба СССР – основной внешнеполитической задачей
военного ведомства было оказание
военно-технической помощи союзникам и партнёрам Советского Союза. С ростом влияния за рубежом
и укреплением международного
авторитета государства расширялся и круг задач, решаемых силами военной дипломатии. Менялись
структура и названия службы –
неизменным оставался приоритет
обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности государства при отстаивании позиций
страны на мировом уровне.

С ИМПЕРАТОРСКИХ ВРЕМЁН
Необходимость поддержания
контактов с иностранными армиями существовала со времён
зарождения российской государственности. Ещё при Петре I, когда в конце XVII века отечественная
дипломатия решала в основном
задачи оборонного характера, в состав российских посольств за рубежом впервые включаются русские
сухопутные и морские офицеры,
которые, по сути, были военными
консультантами при дипломатических миссиях.
Во времена славных походов
Петра Румянцева и Александра
Суворова в 1787–1791 годах представители русской армии направлялись в штабы союзных армий
для координации совместных действий. Системный характер связи
России с иностранными государствами в военной области приобретают в начале XIX века.
Тогда по инициативе военного министра Михаила Барклаяде-Толли решением императора
Александра I в ноябре 1810 г. впервые в мире при военном министерстве создаётся Экспедиция секретных дел, позже переименованная
в Особую канцелярию – службу
военных атташе, прикомандированных к русским посольствам
в столицах иностранных государств. Первые из них уже к концу
года направляются в Париж, Вену,
Варшаву, Мюнхен. В их задачи
входило в том числе ведение переговоров о продаже или закупке вооружения и военной техники.
Во второй половине XIX века
расширяется география военного сотрудничества, увеличивается
число стран, в которых работают русские офицеры. Например,
в этот период российские военные инструкторы направляются
в Иран, начинается постепенное
становление российско-китайского военного и военно-технического сотрудничества. Так, в 1861 году
российские инструкторы приступили к обучению китайских
войск – им передаётся первая партия оружия в количестве 2 тысяч
нарезных ружей и шести полевых
орудий.

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАРТНЁРСТВА
В конце XIX века в составе посольств создаются аппараты военных атташе с заместителями
и техническими сотрудниками, –
происходит разделение представительств по видам войск. А в СанктПетербурге в это время появляются
иностранные военные агенты.
Наиболее тесные военные
контакты из числа европейских
стран в этот период складываются
с Францией. Потерпев поражение
в франко-прусской войне, Париж
нуждался в опыте русской армии –
одной из самых сильных на континенте.
В период с 1871 по 1874 год
секретная французская военная
миссия, находясь на территории
России, изучает состояние русской
армии, её вооружение, систему
подготовки командных кадров.
Позже Россия и Франция проводят регулярные обмены военными
делегациями и отдельными группами офицеров, которые посещают соединения и части для ознакомления и изучения военного
дела.
А с 1890 года расширяются
контакты на уровне генеральных
штабов. Ведётся активное военно-техническое сотрудничество:
российские военные агенты во
взаимодействии со своими европейскими коллегами размещают
военные заказы на французских
заводах, организуют подготовку
пилотов и специалистов для авиационных и воздухоплавательных
подразделений, что способствует развитию авиации в русской
армии.

РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Октябрьская революция оказала значительное влияние на
характер, географию, формы,
методы и цели военного и военно-технического сотрудничества.
С первых дней молодое Советское
государство приоритетной практической задачей внешнеполитиче-

ского курса определило оказание
всемерной помощи и поддержки
народам и странам, боровшимся за социальное и национальное
освобождение. Для её решения
советская власть использовала
широкий спектр экономических,
политических, дипломатических
и других мер.
Основной акцент был сделан
на оказание помощи в подготовке
национальных кадров, оснащении
воинских формирований вооружением и военной техникой. На протяжении многих десятилетий военная помощь оставалась базовым
направлением военного сотрудничества по линии оборонного ведомства СССР.
В 20–40-е годы прошлого века
советские войска и военные специалисты в разное время находятся на территории Монголии, Тур-

Югославии, оказывал всевозможную помощь зарубежным партизанским и патриотическим движениям.
После окончания Великой
Отечественной войны Советский
Союз продолжил оказывать зарубежным странам военную помощь. К началу 1950-х годов её
объём достиг значительных масштабов. С августа 1950 года советские авиационные подразделения
на территории Китая выполняли
боевые задачи по прикрытию военных объектов и войск от ударов
американской авиации, велась
подготовка лётного состава в интересах вооружённых сил страны.
Для выполнения этих задач в Китай тогда было направлено 18 тысяч советских авиационных специалистов и 1,5 тысячи различных
самолётов.

договора привело к созданию штаба Объединённых вооружённых
сил. В результате в 1956 году было
сформировано единое структурное
подразделение, в итоге получившее наименование 10-го Главного
управления Генерального штаба

и Сирии – в ведении боевых действий против Израиля.
В период агрессии ЮАР
и Южной Родезии против Анголы советская военная техника
и вооружения поставлялись в эту
республику. В 1977–1978 гг. была

управление, Управление военного
сотрудничества с государствами –
участниками СНГ и Национальный центр по уменьшению ядерной опасности.
В ноябре 1996 года Главное
управление было вновь выведе-

Особое внимание в Советском Союзе уделялось
развитию военных связей со странами народной
демократии
ции, Афганистана, Китая, Персии,
Польши, Испании и других стран.
В эти государства организуются
значительные поставки вооружения и военной техники, оказывается помощь в подготовке кадров.
В этот же период создаётся ряд
советских организаций, ставших
в какой-то мере прообразом Главного управления международного
военного сотрудничества.
В 1921 году формируется отдел внешних закупок Наркомата по военным и морским делам
РСФСР, призванный заниматься
закупкой за рубежом образцов военной техники, а также получать
военно-техническую
информацию. Работа велась через подчинённые ему инженерные отделы

Масштабные поставки вооружений, военной техники и продукции
военного
назначения
велись и в воюющую Корею для
поддержки Корейской народной
армии и китайских добровольцев.
В страну направлялись советские
военные советники и специалисты
для подготовки военных кадров
Северной Кореи. Ответственность
за выполнение всех этих задач в то
время возлагалась на Генеральный
штаб.
В этот период развитию военных связей СССР со странами
народной демократии придаётся
особое значение. Советский Союз
оказывает помощь молодым вооружённым силам государств социалистического лагеря. Сотруд-

На встрече президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина с членами советской военной
делегации, Ханой, 1962 г.
и штаба Объединённых вооружённых сил.
В последующем рост объёмов
задач привёл к разделению «десятки» на два самостоятельных
органа: 10-е Главное управление
Генерального штаба и Советскую

оказана всесторонняя военная помощь Эфиопии в отражении нападения сомалийских войск. Проделана огромная работа по созданию
регулярной армии и подготовке
национальных военных кадров
в Мозамбике.
Нельзя не сказать и о том,
что в этот период советские военнослужащие принимают непосредственное участие в боевых
действиях на территории Алжира,
Йеменской Арабской Республики,
Афганистана, Бангладеш, Лаоса,
Ливана.

ЗАДАЧИ НОВЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ
С созданием в июле 1992 года
Министерства обороны Российской Федерации 10-е Главное

но из состава Генерального штаба
и переподчинено Министерству
обороны. На данном этапе, несмотря на солидный объём задач,
ГУМВС пришлось пережить непростой период организационноштатных преобразований: от резкого сокращения личного состава
в 2009 году до постепенного восстановления штатной численности офицеров и количества структурных подразделений в наши дни.
В настоящее время круг решаемых Главным управлением вопросов заметно расширился. Перед
коллективом ГУМВС стоит широкий спектр задач по взаимодействию с зарубежными оборонными
ведомствами и международными
организациями. Приоритетное направление актуальной международной повестки – расширение

В 1960–1980-е годы военные советники
и специалисты работали в армиях
дружественных стран – многие выполняли
задачи в боевых условиях

Переговоры по проблемам стратегической стабильности министра обороны СССР Маршала Советского Союза
Дмитрия Язова и президента США Джорджа Буша, Вашингтон, 1989 г.
при советских торговых представительствах в Англии, Франции,
Германии, Италии, Чехословакии,
а также при АО «Амторг» в США.
По мере установления СССР
дипломатических
отношений
с разными странами мира в сентябре 1926 года в структуре Штаба
РККА создаётся отдел внешних
сношений, который можно рассматривать как прототип одного из управлений в современной
структуре ГУМВС, отвечающего
за работу с военно-дипломатическим корпусом. А в 1936 году
в Наркомате обороны СССР создаётся специальное подразделе-

ничество энергично развивается
по всему спектру военных вопросов: от военного строительства до
подготовки личного состава. Кроме того, существенно расширяются география и масштаб военной
помощи дружественным государствам, освободившимся от колониальной зависимости.

часть штаба Объединённых вооружённых сил.

В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ
РЕСПУБЛИКАМ
В 1970–1980-х годах завершается перевод военного сотрудни-

управление Генерального штаба
было преобразовано в Главное
управление международного военного сотрудничества Минобороны
России. В этот период возрастает
объём задач по обеспечению международного военного сотрудничества со странами – участницами СНГ. Происходит расширение
контактов с оборонными ведомствами ряда других дружественных
государств, активизируется переговорный процесс по вопросам военной безопасности, контроля над
вооружениями и укрепления мер
доверия в военной области.
В марте 1994 года Главное
управление международного военного сотрудничества входит
в состав Генштаба. А в дополнение
к действующим в структуре Главка

сотрудничества со странами СНГ
и ОДКБ, развитие военной составляющей ШОС.
В числе важнейших задач –
оказание содействия политическому урегулированию в Сирии,
наращивание военного и военнотехнического сотрудничества на
Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, со странами
Латинской Америки и Африки.
Параллельно с этим ведётся укрепление нормативной правовой
базы военного сотрудничества
с дружественными государствами
и возобновление военных контактов с Западом.
При этом уровень компетентности, опыт и самоотдача коллектива Главного управления
международного военного сотруд-

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ГЛАВКА
В условиях активизации международных связей в военной
области стала очевидной необходимость создания в структуре
Минобороны СССР более круп-

Укрепление взаимодействия со странами
Варшавского договора привело к созданию
штаба Объединённых вооружённых сил
ние, которое занимается поставками вооружений и техники, а также
командированием личного состава
РККА в зарубежные страны.

ЛЕНД-ЛИЗ ПО-РУССКИ
Особым этапом в истории
развития
военно-технического
сотрудничества стало взаимодействие СССР со странами антигитлеровской коалиции в период
Великой Отечественной войны.
Прежде всего с США и Англией,
которые поставляли в нашу страну вооружение, военную технику
и другое имущество военного назначения.
Советский Союз, особенно
в последние годы войны, в свою
очередь наладил поставки вооружения и военной техники в страны
Центральной и Юго-Восточной
Европы, боровшиеся против фашизма. Более того, содействовал формированию, вооружению
и обучению национальных войск
Польши, Чехословакии, Румынии,

ного подразделения, непосредственно занимающегося решением задач военного сотрудничества
с армиями зарубежных стран.
И 15 марта 1951 года приказом Военного министра СССР Маршала
Советского Союза Александра Василевского из состава 2-го Главного управления Генштаба был выведен 10-й отдел и переименован
в 10-е Управление Генерального
штаба Советской Армии.
Эта дата считается точкой отсчёта современной истории легендарной «десятки», преемником
которой стало Главное управление
международного военного сотрудничества. Первым начальником
10-го Управления был назначен
генерал-лейтенант Михаил Иванович Дратвин. Под его руководством организационно-штатная
структура и задачи управления
начали меняться с учётом расширения связей с иностранными оборонными ведомствами.
Так, укрепление взаимодействия со странами Варшавского

Советские военные специалисты обучают иностранных военнослужащих работе на боевых самолётах.
чества с дружественными странами на долгосрочную плановую
основу. Деятельность 10-го Главного управления в этот период
способствовала обеспечению защиты национальных интересов
ряда стран. Так, Советский Союз
оказал помощь Демократической
Республике Вьетнам в отражении
американской агрессии, Египту

управлениям военно-технического сотрудничества, командирования специалистов в зарубежные
страны и обучения иностранных
военнослужащих в вузах Минобороны России, а также финансовоэкономическому управлению, –
в состав ГУМВС входят ранее
самостоятельные структуры, такие
как
Международно-договорное

ничества не раз подтверждались
при решении сложных задач, поставленных руководством Министерства обороны и Российской
Федерации, – в интересах обеспечения безопасности и укрепления
обороноспособности государства
на мировом уровне.
Фото из архива ГУМВС МО РФ
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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин
провёл сеанс одновременной игры в Национальном центре
управления обороной государства

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Максим Буров
довёл счёт своих титулов чемпиона мира до трёх

Евгения ВЛАДИМИРОВА
В шахматной галерее Национального
центра управления обороной Российской Федерации прошёл товарищеский шахматный матч между офицерами центра и чемпионом мира по
быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным. В галерее, открытой
2 июня 2019 года, расположены
шахматные видеопанели, позволяющие проводить учебно-тренировочные занятия в свободное от дежурств время.
Перед началом игры гроссмейстер признался, что волнуется. У него
за плечами много шахматных турниров, побед и большой опыт, но играл
он в таком месте впервые. Несмотря
на это, Сергей выразил уверенность,
что матч пройдёт в дружественной

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
чемпион переходил от стола к столу.
За каждой шахматной доской он задерживался буквально на несколько
секунд, будто знал все ходы оппонентов наперёд. Игру вёл быстро и решительно. Некоторые участники записывали ходы гроссмейстера, чтобы из
следующей игры с Карякиным точно
выйти победителями.
«Со специалистом такого уровня играть очень сложно. Потом,
когда несколько ходов уже прошло,
спадает напряжение, и ты понимаешь, что это обычная игра. Надо
просто думать и играть так, как ты
привык и как умеешь. И идти вперёд, несмотря на уровень твоего
соперника», – поделилась впечатлениями участница чемпионата
полковник Елена Давыдова.
Гроссмейстер сразу заметил,
что фигуры на шахматных досках

Шахматные турниры стали неотъемлемой
частью масштабных спортивных мероприятий,
проводимых при участии Минобороны России
атмосфере. «Самое главное, чтобы
все сыграли и получили удовольствие», – отметил гроссмейстер.
Противниками Карякина стали
призёры шахматного турнира центра.
Игра велась одновременно
за несколькими столами, и
у участников было время
продумать свою тактику на несколько
ходов вперёд,
пока

в центре необычные. Они действительно не простые. Это – подарок
военного руководства Сирийской
Арабской Республики. Фигуры
особенные: одни выполнены в восточном стиле, другие в римском,
у ферзя (королевы) красивое одеяние и длинная коса, у каждого коня
– свой всадник, а у слона (римского
центуриона) – шлем.
В завершение сеанса чемпион
мира вручил участникам турнира
памятные дипломы и подписал
желающим личные шахматные
доски. Сергей Карякин оставил
запись и в Книге почётных

гостей НЦУО РФ: «Спасибо большое за развитие шахмат и интерес к
ним. Мне было очень интересно и
сложно играть в сеансе одновременной игры с офицерами. Желаю дальнейших спортивных и творческих
достижений». До него в книге уже
записали свои пожелания Вячеслав
Фетисов, Светлана Хоркина и другие гости центра.
Отметим, что шахматные турниры стали неотъемлемой частью
масштабных спортивных мероприятий, проводимых при участии
Минобороны России. Активное
участие в подобных мероприятиях принимает Сергей Карякин.
Два года назад он посетил первый
Всеармейский чемпионат по шахматам среди обучающихся в довузовских образовательных организациях Министерства обороны
России, проходивший в Оренбурге. А в начале этого года российский гроссмейстер открыл Всеармейский чемпионат по шахматам
среди кадет, нахимовцев, суворовцев и воспитанниц.
«Давно заметил, что военные
играют по-особенному в шахматы. Здесь каждый ход преследует
какую-то конкретную цель. Военные – это те же шахматисты.
В шахматах и в ведении боевых
действий много общего, поэтому они играют
очень сильно», – сказал Сергей Карякин после
игры.

На казахстанском горнолыжном
курорте Чимбулак, близ АлмаАты, завершился мировой форум
фристайлистов. В течение недели
на склонах Заилийского Алатау соревновались спортсмены, специализирующиеся в могуле, параллельном
могуле, акробатических прыжках
и командной акробатике. Наши
основные надежды были связаны с
лидером мирового сезона в акробатике Максимом Буровым, проходящим военную службу в спортивной роте ЦСКА (Севастополь).
К началу чемпионата мира в
Казахстане россиянин, на счету
которого уже была золотая медаль, завоёванная на предыдущем
первенстве в американском ПаркСити в 2019 году, выиграл пять
этапов Кубка мира и уверенно
лидировал в общем зачёте. Этот
настрой он сохранил и в Чимбулаке. 135 баллов ему хватило,
чтобы вновь стать сильнейшим на
планете. Серебро – в активе американца Кристофера Лиллиса
(133,50), бронза – ещё у одного
россиянина Павла Кротова (127,50).
«Счастлив и очень
доволен, давалось это
непросто. Было волнительно, но я справился. Звание чемпиона
мира – это круто. Выйти и отстоять свой
титул получилось гораздо сложнее, чем завоевать его в первый раз.
Нужно было подтвердить
свой статус чемпиона мира, и
я справился. Хочу сказать спасибо
фристайлистам, тренерам, федерации и организаторам», – сказал
Максим Буров после победного
выступления.
А уже на следующий день
22-летний армейский спортсмен
внёс решающий вклад в успех
российской сборной, выступавшей в командном турнире. До
прыжка Максима наши соотечественники шли на второй позиции, но лидер вывел коллектив на
первую строчку итогового протокола. Вместе с Буровым чем-

пионами мира стали Павел Кротов и Любовь Никитина, ранее
выигравшая бронзовую награду
в личных состязаниях.
– Сегодня самым
сложным было не подвести команду, да, допустили ошибки, но и соперники также ошибались,
получилось так, что
мы обыграли их. Когда
был последний прыжок, ощущал небывалое волнение. Даже
дрожь по телу прошла,
давно так не волновался,
как на этом чемпионате
мира, – признался трёхкратный
чемпион мира Максим Буров.

ющий момент – прыжок Максима, который вывел нас на первую
строчку! Мы – чемпионы!».
В субботу же армеец оформил
и вторую в карьере победу в общем
зачёте Кубка мира по фристайлу
(в дисциплине «акробатика»).
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил
поздравительную телеграмму армейскому спортсмену: «Уважаемый Максим Алексеевич! Поздравляю Вас с триумфальным,
«золотым» выступлением в Алма-Ате. Вы блестяще справились
с поставленными задачами, ярко
и убедительно подтвердили свой
чемпионский титул. Уверен, что
такая красивая победа порадует

На следующий день 22-летний армейский
спортсмен внёс решающий вклад в успех
российской сборной, выступавшей в командном
турнире
Отметил вклад в победу Максима и его напарник по команде Павел Кротов: «Хотелось бы
в первую очередь извиниться за
свой финальный прыжок. Реша-

Ваших тренеров и болельщиков,
послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде.
Желаю Вам успехов и новых свершений».

ответственность перед всеми,
кто верил в меня. Я ехал учиться
не просто на тренера или преподавателя, как в обычном педагогическом или физкультурном
вузе, а в первую очередь, чтобы
по окончании пяти лет обучения стать офицером», – делится
он своими воспоминаниями.
В отличие от остальных военных вузов в ВИФК от абитуриентов требуется дополнительное вступительное испытание,
проводящееся после проверки
уровня физической подготовленности, на кафедрах практических дисциплин по профильным для института видам
спорта. В случае с Константином это был летний полиатлон, включающий плавание на
100 метров, бег на 100 метров и
2 километра.
– Мой вид спорта не входил
в перечень выносимых дополнительных испытаний, – поясняет
он, – поэтому пришлось немного переквалифицироваться.
Впрочем, это никак не отразилось на результате, поскольку
это те виды, которые входят в современное пятиборье. С зачислением сложностей не возникло.
В институте молодой человек
попробовал себя в морском многоборье, в частности троеборье,
в которое входят плавание на 200
метров, бег 800 метров и стрель-

ба. «Любое многоборье вынуждает проявлять наилучшие качества, чтобы добиться успеха,
а овладение многогранными
умениями стрелять, плавать и
бегать демонстрирует твою разносторонность. Это тоже своего
рода борьба за то, чтобы считать
себя идеальным атлетом», – рассуждает ефрейтор Окунев.
На втором курсе он стал мастером спорта России по морскому многоборью. Очередная
важная для каждого спортсмена вершина, потому что звание
кандидата – временное, в то время как мастер спорта – это уже
навсегда.
Войсковые практики в соединении специального назначения, морской пехоты Черноморского флота дали моему
собеседнику бесценный опыт
применения полученных навыков в действующих воинских
частях. Войсковая стажировка
станет венцом практической
подготовки. После этого выпускника ждут государственные
экзамены и защита квалификационной работы. Пять лет в
институте подходят к своему завершению. Кстати, и в учёбе он
близок к идеалу – претендует на
золотую медаль.

ǚǍǜǛǝǕǞǟǛ

Ǐ ǾǿǽǲǹǸǲǺǵǵ Ƿ ǵǱǲǭǸȀ
Всего через три месяца ефрейтор Константин Окунев выпустится из Военного института
физической культуры (ВИФК) и сменит свои нынешние погоны на офицерские
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
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тренировки: Ефрейтор Константин ОКУНЕВ.
Кроме
того,
в бассейне
наряду с диу шестилетнего мальчика разглядели непло- пломом о высшем образовании
Не начни Константин в ше- хие способности. А в 8-м классе здесь есть возможность получить
стилетнем возрасте серьёзно за- Константин впервые попробовал квалификацию тренера и судьи
ниматься плаванием, кто знает, себя в современном пятиборье. Хотя по различным видам спорта, инкак сложилась бы его дальней- в тот самый день, изменивший его структора по разделам специальшая судьба. Отец его – Виктор спортивный путь, подросток только ной физической подготовки, а
Иванович, выпускник Ставро- бегал и плавал, однако превзошёл ещё участвовать в научной работе
польского высшего военного многих сверстников, чем и обратил и, конечно, тренироваться.
По словам собеседника, об
авиационного училища лётчи- на себя внимание тренеров.
– Довольно долго не решал- институте в Северной столице
ков и штурманов ПВО, служил
офицером боевого управления, ся переходить, – вспомина- он узнал от своего товарища –
перешёл на преподавательскую ет он. – Всё-таки тренировать Андрея Сапрунова, с которым
они вместе поступали и будут
выпускаться через три месяца.
Школу молодой человек оконЮноша ехал учиться не просто на тренера или
чил с золотой медалью, опропреподавателя, как в обычном педагогическом
вергая стереотипное представление о том, что спортсмены
или физкультурном вузе, а в первую очередь,
учатся неважно. Успешная учёба стало залогом поступления
чтобы стать офицером
в выбранный вуз. Из Краснодара абитуриент Окунев уезжал
деятельность в Ейское учили- пять видов – это, мягко гово- с полной уверенностью в своих
ще лётчиков, а затем перевёлся ря, совсем непросто. А в моём силах.
в Краснодарское ВВАУЛ, где случае три (конкур и стрельбу
Добавляла ему убеждённости
после увольнения в запас рабо- с фехтованием) нужно было в том, что он добьётся поставтает до сих пор. Там же в учеб- осваивать с самого нуля. И всё ленной цели стать курсантом
но-тренировочном комплексе же я согласился. Желание стать ВИФК, историческая подотрудится инженером и мама идеальным спортсменом, а про плёка, сделавшая современное
Константина. Когда собесед- историю этого вида спорта чи- пятиборье аналогом античноник рассказал о своей семье, у тал, перевесило неуверенность.
го пентатлона в олимпийской
В 10-м классе юноша вы- спортивной семье. Дело в том,
вашего автора сразу возник вопрос: почему же молодой чело- полнил норматив для присвое- что изначально дисциплины,
век после окончания школы не ния звания кандидата в мастера составлявшие пятиборье, кульрассматривал военные учебные спорта России, успешно высту- тивировались в среде военных.
заведения Воздушно-космиче- пив на одном из всероссийских Ещё с середины XIX века в проских сил? То же Краснодарское соревнований. А летом перед грамму подготовки офицеров в
выпускным классом впервые военных училищах разных стран
училище, например.
В начале XX века барон Пьер де
Кубертен, которому мы обязаны
возрождением Олимпийских игр,
размышлял о введении в программу Олимпиад современного пятиборья, имевшего прямую отсылку к античному пентатлону. Он
писал, что «подобное испытание,
как никакое другое, станет достойной проверкой моральных
качеств человека, его физических
возможностей и навыков и таким образом даст нам идеального разностороннего атлета».
Ефрейтор Константин Окунев
поступал в ВИФК кандидатом
в мастера спорта России по современному пятиборью, а в учебном заведении переключился на
морское многоборье, в котором,
как и в своём основном виде спорта, нужно совмещать, на первый
взгляд, несовместимое…

входили верховая езда, плавание, фехтование, стрельба и бег,
отражавшие сущность боевой
подготовки офицера тех времён.
Более того, барон Пьер де Кубертен предложил назвать этот
вид спорта олимпийским офицерским пятиборьем, и вплоть
до 1948 года в турнире Олимпиад могли участвовать исключительно действующие офицеры.
Лишь после Игр в Лондоне этот
вид спорта получил название,
известное и поныне.
По мнению ефрейтора Окунева, особая атмосфера, культура и дисциплина, закладывавшаяся его тренерами, вместе
с пятью сложно сочетаемыми
элементами, воспитали в нём
стремление стать идеальным
атлетом. «Мне кажется, такое
побуждение свойственно тем,
кто выбрал для себя армейскую
стезю. Я из семьи военных, мой
дедушка был военным лётчиком, поэтому во время дороги
до города на Неве чувствовал

На фехтовальной тренировке.

Фото автора и из архива
К. Окунева

КАЛЕЙДОСКОП

ǛǎǞǟǛǬǟǒǘǩǚǛ

ǚǒǕǔǐǘǍǑǕǙǛ

ǞǻȂǽǭǺȌǿȉ ǯǲǽǺǻǾǿȉ ǿǽǭǱǵȃǵȌǹ
С таким настроем прошло в минувшую субботу в Москве
собрание ветеранской организации «Соратники»,
объединяющей несколько поколений политработников
Ольга МОСКОВЧЕНКО
В рамках сбора, проходившего
в стенах Центрального музея Вооружённых Сил, ветераны-политработники обсудили задачи
дальнейшей работы объединения
и избрали нового руководителя организации. Многие годы, с 2005 по
2020-й, председателем совета объединения являлся ветеран Главного
политуправления Советской Армии
и ВМФ генерал-полковник Владимир Гребенюк. Эстафету от него
принял генерал-лейтенант запаса
Виктор Бусловский.
С большим вниманием собравшиеся ветераны политработы
встретили выступление заместителя министра обороны – начальника Главного военно-политического управления Вооружённых
Сил РФ генерал-полковника
Андрея Картаполова, который
ознакомил членов организации
«Соратники» с итогами военнополитической работы в минувшем
году и основными направлениями
деятельности ГВПУ в 2021 году
и высказал своё мнение относительно роли этого ветеранского
объединения в решении задач,
стоящих сегодня в сфере работы с
военнослужащими.
Свидетельством плодотворной
работы ветеранов стало награждение членов объединения почётными грамотами за активную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, развитию и укреплению ветеранского
движения в Вооружённых Силах.
Общественной организации была
также вручена памятная медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
– Прежде всего вы – носители
опыта военно-политической работы различных периодов строительства Вооружённых Сил. Среди вас немало участников войн
и вооружённых конфликтов, миротворческих операций и миссий
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в различных странах мира, – обратился к присутствующим в зале
генерал-полковник Андрей Картаполов.
По его словам, этот опыт особенно востребован на современном этапе. В связи этим важным
является выход в свет многочисленных учебников, методических
пособий по партийно-политической, идеологической и культурно-массовой работе, патриотическому воспитанию молодёжи.
И работа в этом направлении,
выразил надежду заместитель министра обороны, будет продолжена. Она должна быть направлена
в том числе на борьбу с фальсификаторами истории.
В нынешних условиях военнополитические органы опираются
в своей многогранной работе на
накопленные традиции верного

приятий военно-политической работы, – сказал генерал-полковник
Андрей Картаполов.
Заместитель министра обороны обстоятельно ответил на
вопросы участников сбора. Они
касались перспектив развития
ветеранского движения, сохранения традиций армии и флота.
Для решения некоторых проблем,
как было подчёркнуто, потребуется поиск новых форм и методов
работы. Андрей Валериевич поблагодарил ветеранов за их твёрдую политическую позицию, неравнодушное отношение к судьбе
Отчизны и выразил уверенность
в продолжении конструктивного
взаимодействия.
Важным вопросом повестки
дня стали выборы председателя
совета ветеранской организации.
Единогласным решением деле-

Накопленный в советских Вооружённых Силах
опыт работы с военнослужащими, их духовного
развития востребован и на современном этапе
служения Отечеству. Достойные
результаты, как было отмечено,
показали военнослужащие в ходе
проверки степени готовности специалистов органов военно-политической работы к выполнению
задач по предназначению во время специального учения «Сплочённость-2020»,
проходившего
на территории Южного военного
округа минувшим летом. Опыт
ветеранов-политработников будет
важен и при подготовке и организации запланированных на этот
год учений.
– Выражаю уверенность, что
в текущем году ветераны примут
активное участие в реализации
военно-патриотических
проектов, будут делиться с нами своими
огромными знаниями и опытом,
окажут посильное содействие
в организации комплекса меро-

гатов новым руководителем был
избран генерал-лейтенант Виктор
Бусловский, заслуженно пользующийся высоким авторитетом среди
ветеранского сообщества. В начале
2000-х годов Виктор Николаевич
являлся первым заместителем начальника Главного управления
воспитательной работы Вооружённых Сил РФ.
В завершение собрания состоялся показ документального фильма «Стальная дивизия» ветерана
Главного политуправления Советской Армии и ВМФ Алексея Старикова, рассказывающего об истории 79-й гвардейской стрелковой
дивизии в Великой Отечественной
войне. К слову, автор картины возглавлял политотдел этого легендарного соединения Сухопутных
войск в период его дислокации
в Западной группе войск.

ǜǭǹȌǿǺǵǷ ȊǼǻȂǲ

В Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «ВМА» открыли бюст
адмирала Сергея Горшкова
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
Белое полотно скатывается с бронзы памятника, и взглядам присутствующих предстаёт бюст: военный моряк в парадной тужурке
советского образца, с «иконостасом» наград на груди и погонами адмирала флота Советского Союза.
Открытие монумента завершило
формирование «Сквера флотоводцев» – скульптурной группы бюстов
российских адмиралов – от Петра
Великого до Сергея Горшкова.
– Наследие адмирала флота
Советского Союза Сергея Горшкова мы до сих пор не осмыслили до
конца. Это был человек, способный видеть будущее...
Врио начальника Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ
ВМА имени Н.Г. Кузнецова капитан 1 ранга Андрей Гранин был
в составе курсантской роты почётного караула, встречавшей
главкома ВМФ СССР во время
его визита в Калининградское
ВВМУ в 1983 году. Для ветеранов
же ВМФ Сергей Горшков – целая
эпоха! Некоторые из них и начали,
и окончили службу на флоте под
его руководством: «эпоха Горшкова» длилась более 30 лет.
Обычно на флоте между теоретиками и практиками существует определённый барьер:
концепции развития и применения ВМФ разрабатывают в тиши
кабинетов одни, а осуществляют
их идеи на качающихся командирских мостиках боевых кораблей – другие. Адмирал Горшков
был редким исключением из этого правила. Он сформулировал
советскую военно-морскую доктрину в фундаментальной работе «Морская мощь государства»,
и он же руководил воплощением
в жизнь изложенных в ней идей.
Или наоборот: обобщил в книге
свой опыт главкома ВМФ СССР?
Какая разница? Главное, что
именно в «эпоху Горшкова» советский Военно-морской флот
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вышел на просторы Мирового
океана!
Наследство, оставленое главкомом флоту России и в самом деле
трудно переоценить. Длительные
боевые службы, формирование
оперативных эскадр в Средиземном
море, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, атомные подлодки и надводные корабли, внедрение
управляемого ракетного оружия...
Какой области деятельности ВМФ
не коснись, обнаружишь, что и к
ней приложил руку адмирал флота
Советского Союза Горшков.
Служба главкома была связана
по большей части с Тихоокеанским и Черноморским флотами.
Но бюст в столице Янтарного края
лишним не будет: в Калининградсктм ВВМУ Сергей Георгие-

вич бывал 17 раз. Океанский флот
требовал большого количества
офицеров и Калининградское училище стало одной из главных кузниц кадров для ВМФ СССР. Остаётся таковой и сегодня.
Солнце играет на штыках карабинов курсантской роты почётного караула. Все положенные
речи – сказаны, фотографии –
сделаны. А в честь окончания формирования «Сквера флотоводцев»,
курсанты Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени
Н.Г. Кузнецова» дали концерт. Он
прошёл в танцевальном зале «Океан», построенном в «эпоху Горшкова» – в 1973 году. И легендарный
главком бывал в нём...
Калининград

ǞǍǙǛǛǟǏǒǝǓǒǚǚǛ

ǜǻǱǯǵǰ ǷȀǽǾǭǺǿǻǯ Ǻǲ ǮȀǱǲǿ ǴǭǮȈǿ

В Ростове-на-Дону на месте, где в 1941 году шли кровопролитные бои, установлен памятный знак
Юрий БОРОДИН

бря 1941 года, курсанты также
освобождали Ростов-на-Дону,
тем самым внесли существенный вклад в разгром немецкофашистских войск на Дону.
Место установки памятного
знака соответствует месту проведения оборонительных боёв

Знак на въезде в новый жилой
массив посвящён подвигу курсантов шести ростовских военных училищ, вставших на защиту донской столицы осенью
1941 года.
8 октября 1941 года немецкая армия, сходу захватив
Мариуполь, вторглась на территорию Ростовской области.
Танки гитлеровцев оказались
на реке Миус, у переправы, расположенной под Таганрогом.
В результате Ростов-на-Дону
оказался под угрозой оккупации. У командования Красной
Армии на том рубеже не было
сил для защиты Ростова – необходимо было время, чтобы
собрать дивизии для прикрытия города. По тревоге были

подвига. На этом месте планируется строительство монументального памятника и часовни.
Будет сформирована музейная
экспозиция, проведены поисковые экспедиции на местах боёв
курсантов.
В торжественной церемонии

Открытие памятного знака – это начало
большого процесса увековечивания подвига
ростовских курсантов

подняты курсанты шести военных училищ, расположенных
в донской столице. Именно

они ценой своей жизни смогли
остановить врага на подступах
к городу. Позже, в конце ноя-

с участием воспитанников всех
шести военных училищ. Подвиг
ростовских курсантов, остановивших на подступах к Ростовуна-Дону 1-ю танковую армию
Клейста, как видим, не забыт.
Открытие памятного знака – это
начало процесса увековечивания

приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант
Алексей Авдеев, Герой Российской Федерации генерал-полковник в отставке Владимир Булгаков, первый заместитель главы

администрации Ростова-на-Дону
Юрий Овчинников.
Почтить память героев пришли
представители Ростовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество»,
Общероссийского
общественного движения «Бессмертный
полк России» в Ростове-на-Дону,
Ростовской региональной поисковой общественной организации «Миус-Фронт» и Ростовского регионального отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов.
Несмотря на холод, многие
пришли на открытие с детьми.
Вместе с почётными гостями
ребята возложили к памятному
знаку красные гвоздики, почтили память павших минутой молчания.
Фото пресс-службы
администрации Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ

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

Задание № 752 (еженедельное).
Александра Горячкина –
Татьяна Гетман

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ
«Даниил Дубов красивой жертвой ферзя 1. Ф:g6! решает исход
партии в свою пользу. А. Бравославский».
«Очевидно гроссмейстер Даниил Дубов пожертвовал ферзя:
1. Ф:g6!. В. Кузнецов».
«Думаю, что Даниил красивой
жертвой ферзя 1. Ф:g6! усилил атаку на чёрного короля. П. Пидлисный».
Какой удар получил второй
призёр чемпионата России? Этот
вопрос газета «Красная звезда»
задала читателям 22 января. В тот
день на диаграмме задания № 748
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в 20.30.

Ход белых

была представлена позиция фигур, возникшая в партии Даниил
Дубов – Сергей Карякин, сыгранной в суперфинале чемпионата
России – 2020. С позиции задания
№ 748 в противоборстве гроссмейстеров за доской последовали
такие ходы: 19. Ф:g6 fg 20. Л:е6 Фf7
21. C:c3 Kph8 22. Ле4 Фf5 23. Ле7,
и на 38-м ходу Сергей поздравил
Даниила с победой. Ко времени
сдачи в печать этот обзор решений читателями задания № 748
в письмах в редакцию жертву
ферзя успели предложить А. Бравославский (Волгоград), В. Кузнецов (Дружино, Омская область),
старший лейтенант медицинской службы запаса П. Пидлисный (Санкт-Петербург), Г. Попов (Якутск, Республика Саха),
Г. Беланов (Верхнеднепровский,
Смоленская
область),
младший сержант запаса В. Жевлаков
(Курган).
С интересом анализируют
наши читатели творческие находки современных гроссмейстеров.

Чемпионка России – 2020
Александра ГОРЯЧКИНА.
Значит, вновь приглашаем «на зарядку»!
На диаграмме задания № 752
представлена позиция, возникшая
в партии Александра Горячкина

(Ямало-Ненецкий
автономный
округ, Эло – 2592) – Татьяна Гетман (Санкт-Петербург, 2303), сыгранной в Москве, в суперфинале
чемпионата России – 2020. Ход
белых. Как сыграла гордость Полярной шахматной школы Анатолия Карпова? Искать ход чемпионки России, как и решать все
еженедельные задания, можно четыре недели. Допускаются задержки с ответами на задания «Победного хода» и конкурса-чемпионата
из отдалённых гарнизонов и баз.
Свои решения присылайте по
адресу: 125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты
«Красная звезда».
Информация. Задания № 17–
20 (этюды) конкурса-чемпионата
Вооружённых Сил РФ опубликованы 26 февраля; публикация заданий № 21–24 запланирована на
26 марта.
__________________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017,
мастер ФИДЕ.
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Командование
Главного
управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, сослуживцы и друзья с глубоким
прискорбием извещают, что
11 марта 2021 года на 82-м году
жизни скончался ветеран Вооружённых Сил подполковник
в отставке
МЕДВЕДЕВ
Валерий Михайлович.
Валерий Михайлович на
всех участках деятельности
служил образцом ревностного
отношения к исполнению воинского долга и высочайшей
требовательности, прежде всего
к себе. Главным смыслом жизни
для него всегда являлось служение Отечеству.
Светлая память о Валерии Михайловиче Медведеве,
высокопорядочном, честном
и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших
сердцах.
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