
Александр ТИХОНОВ

На встречу с Президентом России 
– Верховным Главнокомандую-
щим Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации были пригла-
шены 400 выпускников 18 военных 
вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, 
ФСО и Росгвардии, завершивших 
обучение с отличием и золотой 
медалью, а также преподавате-
ли и начальники военно-учебных 
заведений. Глава государства по-
здравил офицеров с завершением 
учёбы и пожелал им успехов, при-
звав быть достойными продол-
жателями дела наших великих 
предков, которые с честью по-
служили России в разные времена, 
чьи имена начертаны на стенах 
Георгиевского зала Кремля.

Георгиевский зал Большого 
Кремлёвского дворца по тради-
ции в этот день сверкал золотом 
и начертанных на стенах фами-
лий героев, совершивших рат-
ные подвиги в разные времена, 
и офицерских погон. 400 лучших 
выпускников академий и других 
военных вузов, а также их пре-
подаватели и начальники воен-
ных учебных заведений прибыли 
на встречу с Верховным Главно-
командующим Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимиром Путиным в па-
радной форме и, конечно же,
в приподнятом настроении. Для 
каждого из выпускников та-
кая встреча – одно из важней-
ших событий в его жизни, факт 
оценки достижений на поприще 
познания военных наук и специ-
альных дисциплин. 

Отрадно, что традиция встреч 
главы государства с лучшими вы-
пускниками военных вузов со-
храняется, несмотря на эпидемию 
коронавируса. Правда, необходи-
мость соблюдать меры профилак-
тики внесла некоторые корректи-
вы. Во-первых, участники встречи 
сидели в масках, во-вторых, си-
дели не рядом друг с другом, а
с соблюдением социальной дис-
танции. И в-третьих, о чём сказал 
в начале своего выступления Вла-
димир Путин, в этот раз пришлось 
обойтись без приёма.

– Тем не менее в Георгиев-
ском зале – зале русской во-
инской славы – мы чествуем 
лучших из лучших выпускников 
вузов, академий Министерства 
обороны, МЧС, правоохрани-
тельных органов и специальных 
служб, – с удовлетворением кон-
статировал сохранение доброй 
традиции Верховный Главно-
командующий.

– Вы прошли достойную про-
фессиональную школу, блестя-
ще, на отлично завершили учёбу 
и, уверен, готовы решать самые 
ответственные задачи, которые 
подчинены главной цели – обе-
спечению безопасности России, 

защите мирной жизни, прав и 
свобод наших граждан, – сказал 
глава государства. 

Приглашённые в Георгиевский 
зал Кремля сделали достойный 
выбор в жизни. Они, по словам 
президента, как и многие поко-
ления сынов и дочерей Отечества, 
посвятили себя ратной службе, ра-
боте на других направлениях, ко-
торые являются важнейшими для 
уверенного, стабильного развития 
страны и общества.

– Именно вам предстоит 
продолжать и укреплять леген-
дарные традиции доблести и 
чести, мужества и патриотизма, 
которые во все времена служи-

ли ориентиром для нашего офи-
церского корпуса, – подчеркнул 
Владимир Путин, напомнив
о непрерывном и непреложном 
сбережении этих традиций в ар-
мии и на флоте. 

– Сегодня от командирского 
состава Вооружённых Сил прямо 
зависит боеготовность воинских 
частей и соединений, – продол-
жил Верховный Главнокоманду-
ющий. – Конечно, и всегда было 
так, но сегодня это особенно важ-
но. Ратное мастерство и воинский 
дух личного состава, умение дей-
ствовать быстро, грамотно, чётко 
и слаженно в современных усло-
виях в значительной степени –

с учётом новейшей техники – за-
висят от командира.

Владимир Путин особо 
подчеркнул, что роль и ответ-
ственность командира сейчас 
многократно возрастают. Ос-
новательная, фундаментальная 
теоретическая подготовка в об-
ласти военной науки должна 
дополняться готовностью к по-
стоянному самообразованию. 
Необходимо помогать подчи-
нённым осваивать новейшие об-
разцы военной техники, потому 
что современные Вооружённые 
Силы – это настоящий сплав пе-
редовых технологий, инноваций 
и знаний.

Мы храним тебя, Россия!
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Практически у каждого, кто видел на парадах или выставках современную 
боевую технику, наверняка захватывало дух от мощи и поистине исполин-
ских размеров отдельных её образцов, прежде всего мобильных ракетных 
комплексов. Поражали мастерство и слаженность действий экипажей, 
управлявших многотонными машинами, с мощнейшим оружием, являющим-
ся основой ракетно-ядерного щита страны.

Представитель «Красной звезды» побывал в учебном заведении, где го-
товят уникальных специалистов, способных подчинить себе многоосных 
колёсных гигантов и в кратчайшие сроки доставить стратегическую ра-
кету к месту старта.

 « »
В расположенной на полигоне Капустин Яр школе 
техников готовят уникальных специалистов, способных 
управлять подвижными грунтовыми ракетными 
комплексами

 – 
28 июня в зале русской воинской славы Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин встретился с лучшими 
выпускниками высших военных учебных заведений
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Антон АЛЕКСЕЕВ

Военнослужащие общевойскового объ-
единения Восточного военного округа, 
дислоцированного в Амурской области, 
и курсанты Дальневосточного высше-
го общевойскового командного училища 
оказывают помощь в возведении за-
щитной дамбы вдоль набережной рек 
Амур и Зея. Сооружения возводятся 
для предупреждения подтопления го-
рода Благовещенска от паводковых 
вод.

Мобильные отряды Минобороны 
России в Благовещенске и близле-
жащих к городу населённых пунктах 
Амурской области продолжают ока-
зывать помощь местным жителям, 
пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации, вызванной павод-
ковыми водами.

Для оказания помощи группиров-
ка сил Восточного военного округа 
усилена до 1520 человек и 150 единиц 
автомобильной и специальной техни-
ки. Военнослужащие заполняют меш-
ки глино-песчаной смесью, после чего 
укладывают их на край набережной
в несколько слоёв. В Амурской области 
таким образом возведено более 6 кило-
метров защитных сооружений.

– ДВОКУ в составе группировки сил 
и средств Восточного военного окру-
га выполняет задачи по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
в Благовещенске и Благовещенском 
районе. Проводятся работы по возве-
дению насыпных дамб на набережных 
рек Амур и Зея, – сообщил заместитель 
начальника ДВОКУ по военно-поли-
тической работе полковник Алексей 
Перевалов. НА 2 СТР.

ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ 
КОМАНДИРОВ ДИВИЗИОНОВ 
И БАТАРЕЙ

На полигоне Лужский в Ле-
нинградской области в понедель-
ник состоялось торжественное 
открытие заключительных эта-
пов всеармейских состязаний ко-
мандиров артиллерийских бата-
рей имени маршала артиллерии
В.М. Михалкина и конкурса ко-
мандиров артиллерийских и ракет-
ных дивизионов имени главного 
маршала артиллерии Н.Н. Вороно-
ва. За переходящие кубки побо-
рются 54 победителя отборочных 
этапов. В конкурсе выявят наибо-
лее подготовленных командиров 
дивизионов в ракетных войсках 
и артиллерии военных округов и 
Северного флота. В состязаниях 
командиров артиллерийских ба-
тарей конкурсанты представле-
ны офицерами военных округов, 
Северного флота, артиллерии, 
Воздушно-десантных войск и 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ. Состя-
зания для командиров батарей 
проведут в форме испытаний по 
тактической подготовке, стрельбе 
и управлению огнём, специаль-
ной и технической подготовке, 
вождению, огневой и физической 
подготовке. За время проведения 
состязаний участники выполнят 
более 160 огневых задач.

ПЕРЕХОД НА БАЛТИКУ

Из главной базы Северного 
флота – Североморска в Барен-
цево море 28 июня вышел отряд 
кораблей и судов обеспечения во 
главе с ракетным крейсером «Мар-
шал Устинов». Помимо крейсера, 
в состав отряда вошли большой 
десантный корабль «Пётр Моргу-
нов», большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кулаков» 
и спасательное буксирное судно 
«Алтай». Отряд приступил к меж-
флотскому переходу на Балтику. 
За время плавания экипажи ко-
раблей будут совершенствовать 
военно-морскую выучку, отрабо-
тают задачи совместного манев-
рирования и проведут несколько 
учений в рамках курса боевой 
подготовки надводных кораблей. 
Прибытие кораблей в Балтийское 
море ожидается в первой декаде 
июля.

«ЗЕЛЁНАЯ ТРОПА» ПРОЙДЁТ 
НА КУБАНИ

В Краснодарском крае на по-
лигоне Молькино в начале июля 
состоится международный этап 
конкурса по полевой выучке воен-
нослужащих групп специального 
назначения России, Белоруссии, 
Казахстана и Узбекистана «Зелёная 
тропа». Главным испытанием на 
выносливость станет марш-бросок 
на дистанцию 30 км после десан-
тирования из вертолёта. Также
в течение суток каждому развед-
чику предстоит выживать в тылу 
условного противника без спе-
циального снаряжения, скрытно 
обустроив ночлег, позицию для 
наблюдения, самостоятельно обе-
спечивая себя водой и провизией, 
используя лишь подручные сред-
ства в условиях дикой природы гор-
ной местности. На заключительном 
этапе соревнований разведчики бу-
дут действовать не только индиви-
дуально, но и в составе мобильных 
подразделений, которым предсто-
ит провести разведку боем, а также 
отразить нападение диверсион-
ных групп условного противника.
В конкурсе будет задействовано 30 
команд – всего более 500 военно-
служащих групп специального на-
значения из различных стран.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения 
ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России экипажи кораб-
лей отработали задачи по отражению нападения условного воздушного 
противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне, а 
экипажи самолётов совершили очередные учебные полёты, в ходе кото-
рых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской 
зоне.

Российские военные моряки и лётчики
проводят учение в восточной части
Средиземного моря

НА 4 СТР.

Специалисты Минобороны продолжают строительство дамбы 
на реках Амур и Зея

НА 2 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

О ходе подготовки и участии в Международном военно-техническом фору-
ме «Армия-2021» «Красной звезде» рассказывает командующий военно-воз-
душными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космиче-
скими силами генерал-лейтенант Сергей ДРОНОВ.

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, об основных ме-
роприятиях форума, спланированных Воздушно-космическими силами, и 
наиболее актуальных темах для обсуждения в его научно-деловой програм-
ме. Какие основные цели участия в форуме вы ставите?

На МВТФ «Армия-2021» будут представлены 
практически все стратегически важные 
направления деятельности Воздушно-
космических сил

НА 3 СТР.
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 – 
– Уже поставлено на боевое 

дежурство гиперзвуковое ору-
жие – комплексы «Авангард» и 
«Кинжал», – напомнил Прези-
дент России. – На подходе другие 
уникальные системы вооружений, 
среди них – межконтинентальная 
баллистическая ракета «Сармат», 
корабельная гиперзвуковая раке-
та «Циркон», зенитные системы 
С-500 «Прометей» и другие ком-
плексы.

Владимир Путин сообщил, что 
с учётом перспективных разрабо-
ток ведущих научных коллективов, 
оборонных институтов и КБ уже 
формируется новая государствен-
ная программа вооружений с гори-
зонтом планирования до 2034 года, 
реализация которой будет нацелена 
на дальнейшее укрепление оборон-
ного потенциала страны. 

– И конечно, вам придётся ра-
ботать с этой техникой, – сказал 
президент. 

– Самые высокие требования 
предъявляются и к выпускникам 
учебных заведений правоохрани-
тельных органов и специальных 
служб. Вам предстоит встать ря-
дом со своими товарищами, ко-
торые обеспечивают правопоря-
док и спасают людей, участвуют
в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, ведут борьбу 
с преступностью и коррупцией, 
терроризмом, защищают страну, 
наш народ от внутренних и внеш-
них угроз, – обратился глава го-
сударства к окончившим военные 
вузы Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Фе-

деральной службы безопасности, 
Федеральной службы охраны и 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии.

Глава государства отметил, что 
значимые, зримые результаты по 

этим и другим ключевым направ-
лениям – это залог доверия граж-
дан, уверенного, поступательно-
го развития России. И выразил 
уверенность в том, что каждый из 
выпускников на своём посту будет 
действительно профессионально, 
решительно и твёрдо действовать в 
интересах Родины – так, как учи-

ли наставники, преподаватели и 
командиры.

Владимир Путин поблагодарил 
всех, кто передавал опыт, знания, 
традиции офицерского братства 
нынешним выпускникам, поздра-

вил собравшихся в зале с завер-
шением учёбы и пожелал успехов
в службе в интересах народа Рос-
сии и нашей великой Родины.

С ответным словом на встре-
че выступил выпускник Военной 
академии Генерального штаба Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-майор Олег Цоков.

– Нам выпала большая честь 
обучаться в самой лучшей и ав-
торитетной во всём мире высшей 
школе отечественного военного 
искусства, – с гордостью сказал 
он. – И сегодня здесь, в самом 

сердце великой России, для нас 
начинается новый этап служения 
Отечеству. 

Знания и практические навы-
ки, полученные за время учёбы, 
позволят выпускникам 2021 года 
успешно решать весь спектр задач, 
защищать национальные интере-
сы Отечества от любых вооружён-

ных вызовов и угроз, заверил гене-
рал-майор Олег Цоков.

– Символично, что ваше лич-
ное напутствие на ратную службу, 
товарищ Верховный Главнокоман-
дующий, мы получаем в Георгиев-
ском зале Московского Кремля, 
который олицетворяет стойкость, 
храбрость и мужество русского 
солдата; в этом зале есть и имена 
наших сослуживцев, – продолжил 
выступление выпускник Военной 
академии Генштаба. – Мы гор-
димся Россией и нашими героями, 
гордимся доблестными Вооружён-
ными Силами, которые надёжно 
защищают свободу и независи-
мость нашей страны.

– Для нас профессия офицера 
не просто служба, – подчеркнул 
он. – Это призвание и смысл всей 

жизни, готовность пожертвовать 
жизнью за нашу великую Роди-
ну, как это сделали подполков-
ник Пешков, майор Филипов, 
старший лейтенант Прохоренко и 
другие.

Генерал-майор Олег Цоков 
отметил, что благодаря при-
стальному вниманию Верховного 
Главнокомандующего и мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу в армии и на флоте 
идёт активное освоение самых со-
временных вооружений и военной 
техники, совершенствуется систе-
ма управления и всестороннего 
обеспечения войск, происходит 
значительный рост интенсивности 
оперативной и боевой подготовки, 

эффективно решаются все соци-
альные вопросы военнослужащих 
и членов их семей.

– От имени всех выпускников 
заверяю вас, – обратился к Вла-
димиру Путину генерал-майор 
Олег Цоков, – мы оправдаем ваше 
высокое доверие, будем честно и 
преданно служить России, обеспе-
чивать свободу и независимость её 
граждан, впишем новые страницы 
в славную историю нашего Отече-
ства и его Вооружённых Сил.

Завершая встречу, Владимир 
Путин обратил внимание пригла-
шённых на оформление Георгиев-
ского зала Кремля – на то, что на 
его стенах золотыми буквами на-
чертаны названия подразделений, 
наиболее отличившихся в военных 
конфликтах, в войнах, которые ве-

лись в интересах страны, и фами-
лии наиболее отличившихся.

– Люди, которые служили
в этих частях, шли на подвиг
в интересах России, конечно, не 
думали о том, что их имена или 
названия их частей будут навечно 
занесены в одном из кремлёвских 
залов на стены, – сказал прези-
дент. – Они исходили из того, что 
им предоставлена великая честь – 
послужить Родине. 

– Будьте достойны этой чести, 
достойны наших предков, – на-
путствовал офицеров-выпускни-
ков 2021 года Верховный Главно-
командующий. – Желаю удачи 
вам в вашей нелёгкой ратной ра-
боте. Всего хорошего. Успехов!

Ратное мастерство и воинский дух личного 
состава, умение действовать быстро, грамотно, 
чётко и слаженно в современных условиях
в значительной степени – с учётом новейшей 
техники – зависят от командира
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Военнослужащие общевойско-
вого объединения Восточного во-
енного округа, дислоцированного 
в Амурской области, и курсанты 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища
в Благовещенске возвели защит-
ную дамбу береговой линии длиной 
3350 метров и высотой один метр,

а в населённом пункте Владими-
ровка соорудили дамбу, уложив 
свыше 5 тысяч мешков с песком.

– Для работ в селе Владими-
ровка привлечено достаточное 
количество курсантов ДВОКУ. 
Прорабатываются вопросы по-

грузки инертных материалов, за-
грузки мешков с песком, строятся 
дамбы. Построена дамба протя-
жённостью порядка 2,5 тысячи 
метров. Также курсантов и техни-
ку привлекали для спасения жи-
вотных. Жители села и админи-
страция Благовещенского района 
выражают благодарность курсан-
там и руководству ДВОКУ, – со-
общил первый заместитель главы 

Благовещенского района Сергей 
Матвеев.

– Огромное спасибо курсан-
там за помощь. Они готовы вы-
полнить задачу при любых по-
годных условиях, в любое время 
суток, – поделилась жительни-

ца села Владимировка Анна Фа-
деева.

В селе Верхнеблаговещенское 
военнослужащие оказывают по-
мощь в перевозке и эвакуации 
людей и их имущества из подто-
пленных районов. И здесь про-
изводится укрепление береговой 
линии реки Амур, где на сегод-
няшний день укреплено 150 ме-
тров и уложено 700 мешков с пе-
ском. 

Также военнослужащие при-
ступили к защите от паводка села 
Гродеково, где была возведена 
дамба протяжённостью 250 ме-
тров, укреплённая 1570 мешками 
с песком.

– Большое спасибо военно-
служащим за помощь. Они кру-
глосуточно приезжают и помога-
ют нам. Без них мы не справились 
бы, – поделился житель села Ва-
сильевка Антон Зайцев.

Добавим, что мобильные от-
ряды выполняют задачи во взаи-
модействии с межведомственным 
оперативным штабом по ликви-
дации последствий чрезвычайной 
ситуации, созданным властями 
Амурской области. Ранее с прось-
бой об оказании помощи к ко-
мандованию Восточного военно-
го округа обратилось руководство 
этого региона.

Военнослужащими Минобороны России
в Амурской области возведено более
шести километров защитных сооружений
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Ваша прививка обеспечит нашу общую победу над вирусом

Антон АЛЕКСЕЕВ

Новые дозы двухкомпонентной вак-
цины «Спутник V» («Гам-КОВИД-
Вак»), разработанной Минобороны 
РФ совместно с Национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, транспортируют-
ся в военные округа и на Северный 
флот. Прививки на добровольной ос-
нове активно получают военнослу-
жащие и их родственники, военные 
пенсионеры и гражданский персонал 
воинских частей и военных учебных 
заведений. Вместе с этим препят-
ствуют распространению вируса 
специалисты РХБ защиты.

Основные усилия в борьбе
с COVID-19 в Вооружённых Си-
лах России направлены на про-
ведение массовой добровольной 
вакцинации.

Военнослужащие отдельного 
батальона связи Западного воен-
ного округа, дислоцированного
в Воронежской области, полно-
стью завершили вакцинацию от 
коронавирусной инфекции. Вак-
цинация первым и вторым компо-
нентами отечественного препарата 
проходила на базе отдельного ба-
тальона радиоэлектронной борьбы 
общевойсковой армии ЗВО.

Вакцинация связистов ор-
ганизована к предстоящему со-
вместному российско-белорус-
скому стратегическому учению 

«Запад-2021», на протяжении 
которого им предстоит органи-
зовывать и поддерживать ка-
чественную и непрерывную 

космическую, спутниковую, 
цифровую и радиосвязь.

Всего в Западном военном 
округе вакцинацию первым 

компонентом прошли свыше 
226 тысяч военнослужащих и 
членов их семей, полностью за-
вершили вакцинацию около 207 

тысяч солдат, сержантов, пра-
порщиков и офицеров. На скла-
дах и в лечебных заведениях со-
средоточены более 10 тысяч доз 
обоих компонентов вакцины. 
В июле ожидается поступление 
ещё свыше 45 тысяч доз.

Для вакцинации военно-
служащих весеннего призыва на 
российскую военную базу Юж-
ного военного округа в Абхазии 
доставлена очередная партия из 
одной тысячи доз препарата. По-
сле карантинных мероприятий и 
тестов на наличие инфекции но-
вобранцы смогут вакцинировать-
ся от COVID-19. Для проведения 
вакцинации назначены две при-
вивочные бригады.

В соответствии с санитарны-
ми правилами для сохранения 
всех полезных и профилакти-

ческих характеристик препа-
ратов организован комплекс 
мероприятий, направленных 
на обеспечение оптимальной 
температуры при хранении и 
перевозке препаратов. Темпера-
турный контроль осуществляет-
ся на всех этапах перемещения 
вакцины: от её изготовления до 
постановки конкретному паци-
енту, что является важнейшим 
условием сохранности препа-
ратов.

Все военно-медицинские ор-
ганизации, функционирующие 
на базе военных госпиталей и 
поликлиник ЮВО, оснащены 
специализированным холодиль-
ным и иным сертифицирован-
ным оборудованием, необхо-

димым для хранения вакцины. 
Квалифицированные специали-
сты осуществляют постоянное 
наблюдение за соответствием 
условий хранения и перевозки 
препаратов, применяют специ-
альные системы контроля.

В войска ЮВО в ходе весен-
него призыва прибыло более 
5,5 тысячи новобранцев. Из них 
вакцинировано первым компо-
нентом вакцины более 4,5 ты-
сячи военнослужащих, вторым 
– свыше 3,3 тысячи.

Всего в ЮВО против новой 
коронавирусной инфекции вак-
цинировано более 130 тысяч 
человек из числа военнослужа-
щих, членов их семей и граж-
данского персонала.

Более 3,5 тысячи призыв-
ников вакцинировались в со-

единениях и воинских частях 
Центрального военного округа, 
дислоцированных в регионах 
Приволжского федерального 
округа.

Также силами и средствами 
войск РХБ защиты продолжает-
ся дезинфекция объектов воен-
ной и гражданской инфраструк-
туры. В Московском гарнизоне 
нарастающим итогом обрабо-
тано свыше 60,3 тысячи единиц 
техники и порядка 1,2 миллиона 
квадратных метров помещений. 
В военных округах и на Север-
ном флоте России военные хи-
мики обработали более 845,7 
тысячи объектов и свыше 112 
миллионов квадратных метров 
территории.

В Западном военном округе полностью 
завершили вакцинацию около 207 тысяч солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров
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– Одна из основных целей уча-
стия Воздушно-космических сил 
в VII Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2021» – 
привлечение представителей ши-
рокого научного и экспертного 
сообщества к обсуждению вопро-
сов обеспечения национальной 
безопасности и выработке пред-
ложений по реализации принятых 
решений.

В рамках форума спланирован 
комплекс мероприятий, охватыва-
ющих практически все стратегиче-
ски важные направления деятель-
ности Воздушно-космических сил. 

Военно-научным комитетом 
Воздушно-космических сил во 
взаимодействии с заинтересован-
ными организациями и органами 
военного управления организова-
на работа по подготовке учебно-
материальной базы и научно-дело-
вой программы форума.

В ходе форума будут проведены 
брифинг на тему «Формирование 
профессиональной надёжности 
у курсантов в процессе лётного 
обучения в образовательных ор-
ганизациях Российской Федера-
ции», а также 11 круглых столов по 
различной тематике. Например, 
«Перспективы развития системы 
войскового ремонта воздушных 
судов государственной авиации», 
«Проблемы технической эксплу-
атации комплексов с беспилот-
ными летательными аппаратами», 
«Актуальные вопросы совершен-
ствования средств радиолокацион-
ной разведки противовоздушной 
обороны», «Проблемные вопросы 
обоснования приоритетных на-
правлений развития космических 
систем военного назначения» и по 
многим другим актуальным темам. 

– Какие организации Воздуш-
но-космических сил примут участие 
в проведении круглых столов и бри-
финга? 

– В организации и проведении 
круглых столов примут участие 

преимущественно военно-учебные 
заведения и научно-исследова-
тельские организации Воздушно-
космических сил: Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского, Воен-
ная академия воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков 
имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова, Ярославское высшее 
военное училище противовоздуш-
ной обороны. 

– Какие экспонаты и научные 
достижения будут представлены 
учебными заведениями?

– В рамках инновационного 
клуба от Воздушно-космических 
сил будут показаны шесть зна-

ковых выставочных экспонатов 
и шесть информационных стен-
дов-баннеров, свои наработки 
представят указанные выше вузы.

– Что, помимо научно-деловой 
программы, продемонстрируют Воз-
душно-космические силы на форуме 
«Армия-2021»? Что станет наиболее 
зрелищным, на что стоит обратить 
внимание гостям?

– На форуме традиционно 
проводятся статический и дина-
мический показы авиационной 
техники.

В рамках статического показа 
на аэродроме Кубинка будут пред-
ставлены более 30 летательных 
аппаратов Воздушно-космиче-
ских сил, морской авиации ВМФ, 
предприятий промышленности, 
а также ретроавиация «Аэроклуба 
ВВС». 

Естественно, мы покажем зри-
телям все те образцы современной 
авиационной техники, которые 
стоят на вооружении ВКС, а так-
же поступают в настоящее время 
в войска. Это и ударные вертолёты 
Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, и аркти-
ческий вариант транспортно-бое-
вого вертолёта Ми-8АМТШ-ВА, 
и истребители Су-35С, Су-30СМ, 
МиГ-31БМ, бомбардировщики 
Су-34, штурмовики Су-25СМ3. 
Конечно, представим наши стра-
тегические ракетоносцы Ту-160, 
Ту-95МС, новый тяжёлый во-
енно-транспортный самолёт 
Ил-76МД-90А, модернизирован-

ный самолёт дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управле-
ния А-50У и многие другие типы 
авиационной техники. Предпри-
ятия промышленности покажут 
свои перспективные образцы, ко-

торые ещё не поступили в авиаци-
онные воинские части.

Помимо аэродрома Кубинка, 
выставка вооружения и техники 
Воздушно-космических сил орга-
низуется в парке «Патриот», где, 
кроме авиационной составляю-
щей, будут продемонстрированы 
зенитный ракетный комплекс 
С-400, зенитный ракетно-пушеч-

ный комплекс «Панцирь-С» и дру-
гие образцы.

Что касается динамическо-
го показа, то планируются розы-
грыши тактических эпизодов на 
полигоне Алабино, авиационное 

обеспечение которых выполнят 
экипажи армейской авиации. Кро-
ме этого, свою лётную программу 
покажут экипажи наших пило-
тажных групп «Русские витязи» 
на самолётах Су-30СМ и Су-35С, 

«Стрижи» на самолётах МиГ-29, 
«Беркуты» на вертолётах Ми-28Н. 
Сами лётчики ежегодно стараются 
обновлять свои программы, до-
бавлять новые фигуры, усложнять 
исполнение уже имеющихся, при-
влекать к своим выступлениям 
молодой лётный состав. Ряд об-
новлений воздушного показа пла-
нируется и в этом году.

В настоящее время ведётся 
работа по привлечению к демон-
страционным полётам в ходе фо-
рума зарубежных пилотажных 
авиа групп, причём из разных 
стран. Но говорить об их участии 
пока рано. Думаю, как только во-
прос будет окончательно решён, 
мы обязательно об этом объявим.

Впервые в лётную программу 
авиакластера форума включён пи-
лотаж девушек – курсантов Крас-
нодарского высшего военного 
авиа ционного училища лётчиков 
на учебно-тренировочном самолё-
те Л-410УВП-Е20.

Также в воздух поднимутся рет-
росамолёты и авиамодели.

Подчеркну, что статические 
экспозиции техники, воздушные 
показы спланированы как на тер-

ритории парка «Патриот», так и на 
аэродроме Кубинка. Они открыты 
для зрителей. Гости могут посетить 
каждое из выбранных мест, уви-
деть всё своими глазами, поближе 
узнать, что представляют собой 
современные Воздушно-космиче-
ские силы. У каждого будет воз-
можность пообщаться с военно-
служащими ВКС, задать вопросы 
о каждом из представленных об-
разцов техники. Возможно, для 
молодых юношей и девушек такие 
мероприятия станут решающими 
в выборе будущей профессии.

– Сергей Владимирович, сейчас 
много внимания уделяется патрио-
тическому воспитанию молодёжи. 
Какие мероприятия спланированы 
для неё в рамках форума?

– В последнее время значи-
тельно увеличилось количество 
отрядов юнармейского движения. 
И ребята тоже желают принять 
участие в Международном во-
енно-техническом форуме «Ар-
мия-2021».

В ходе него состоятся соревно-
вания между отрядами юнармей-
цев Воздушно-космических сил 
по авиамодельному спорту, а также 
будет организована статическая 
выставка моделей самолётов, сде-
ланных руками юнармейцев. 

Юнармейцами Центрального 
офицерского клуба Воздушно-
космических сил запланировано 
проведение учебного воздуш-
ного боя и показательного пи-
лотажа для участников и гостей 
форума.

– Какие, по вашему мнению, ме-
роприятия станут наиболее посеща-
емыми?

– Сложно выделить что-то 
одно. Мы стараемся сделать так, 
чтобы каждое из мероприятий, 
которые планируем проводить 
в ходе форума, было интересно 
и участникам, и зрителям. Конеч-
но, воздушный показ привлека-
ет огромное количество людей. 
Но статические наземные экс-
позиции, считаю, будут не менее 
привлекательными. Поэтому пусть 
каждый сам посмотрит представ-
ленную нами программу и оценит 
в итоге, что было наиболее зре-
лищным. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

До конца этого года специалистами 
Военно-строительного комплекса 
Минобороны России будет возведено 
30 различных зданий и сооружений 
в рамках развития инфраструкту-
ры причального фронта под разме-
щение подводных сил Тихоокеанского 
флота на Камчатке.

В пункте базирования подвод-
ных сил Тихоокеанского флота 
Военно-строительный комплекс 
Минобороны РФ ведёт работы по 
строительству объектов пирсовой 
зоны, предназначенной для раз-
мещения субмарин, в том числе 
нового поколения. Военными 
строителями уже введены в строй 
два пирса, компрессорная и за-
рядно-силовые станции, комму-
никации.

Пирсы образуют мокрый док. 
Это мощное железобетонное со-
оружение высотой местами более 
50 метров надёжно защитит при-
бывающие на объект подлодки от 
волнового воздействия и океан-
ской зыби. Технология его возве-
дения учитывает все возможные 
погодные явления на всех этапах 
строительства.

На образуемой у причала тер-
ритории продолжается устрой-
ство береговой инфраструктуры 
для обеспечения объекта и кораб-
лей энергосредами и инженер-
ными сетями. Также возведено 
берегоукрепление для защиты от 
волновых воздействий.

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Миноборо-
ны РФ также завершили строи-
тельство многоэтажного жилого 
дома для военнослужащих в Ви-
лючинске. При этом военные 
строители учли сейсмические 
и климатические особенно-
сти Камчатки. Здание получи-
ло усиленный железобетонный 
фундамент и каркас. В доме 
установлены не пропускающие 
ветер, холод и шум трёхкамер-
ные стеклопакеты, а наружная 
отделка стен представляет со-

бой многослойную конструкцию 
с применением эффективных 
тепло- и пароизоляционных ма-
териалов. Благодаря радиаторам 
отопления с увеличенным чис-
лом секций в помещениях будет 
тепло даже в суровую камчатскую 
зиму. Смонтированные приточ-
ные вентиляционные клапаны 
позволят жильцам проветривать 
помещение, не открывая окон.

По уже сложившейся тради-
ции дом возводился по прин-
ципу «заходи и живи». Вся вну-
тренняя отделка в квартирах 

выполнена с применением вы-
сококачественных материалов. 
Стены оклеены обоями под по-
краску, смонтированы матовые 
натяжные потолки, на кухнях 
штатное место занял фартук из 
белой керамической плитки, 
на полах уложен ламинат, в сан-
узлах – кафельная плитка.

Новосёлам не придётся по-
купать мебель – в квартирах уже 
установлены кухонные гарни-
туры, обеденные и письменные 
столы, диваны, кресла, стулья, 
кровати, шкафы, в том числе 
и шкафы-купе, мебель для дет-
ских комнат и прихожих. В кух-
нях хозяев ждут электрические 
стеклокерамические плиты, 
мощные вытяжки и встроенная 
система принудительной венти-
ляции. Интерьеры квартир вы-
полнены в светлых тонах, что 
делает жилые помещения ещё 
более объёмными и уютными.

Специалисты Военно-стро-
ительного комплекса Минобо-
роны России продолжат воз-
водить объекты различного 
назначения в интересах объ-
единений, дислоцированных 
на полуострове. 

В перспективе в пункте ба-
зирования подводных сил Тихо-
океанского флота планируется 
строительство коттеджного го-
родка для командного состава, 
яхт-клуба, горнолыжной трассы, 
а также центра Русского гео-
графического общества. Кроме 
того, будет построена средняя 
школа на 500 мест, а также два 

детских сада, которые смогут 
принять до 400 детей.

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Миноборо-
ны России приступили и к воз-
ведению учебно-тренировочного 
комплекса для обучения водо-
лазов и подразделений, выпол-
няющих задачи по обеспечению 
безопасности сил флота и важ-
ных государственных и военных 
объектов. Его планируется сдать 
до конца года.

Это будет четырёхэтажное 
здание общей площадью более 
трёх тысяч квадратных метров. 
На втором этаже разместится 
25-метровый бассейн глубиной 
пять метров. Чаша конструкции 
будет выполнена из железобето-
на, а ванна – из нержавеющей 
стали. Бассейн оборудуют че-
тырьмя специальными водолаз-

ными трапами на всю глубину 
и подводной подсветкой.

Также проектом предусмо-
трены водолазный пост, мастер-
ская водолазного оборудования, 
помещения для обессоливания, 
мойки и сушки снаряжения, 
кабинет врача-спецфизиолога, 
учебный класс по водолазной 
подготовке, кладовая учебных 
пособий, комнаты инструкто-
ров, дежурного, комната хране-
ния оружия, гардероб, душевые.

В пристройке к основному 
зданию разместятся гелиево-
кислородная станция, помеще-
ния для хранений компрессоров 
и запасов кислорода.

Специфика деятельности во-
долаза предъявляет повышенные 
требования к физической и пси-
хической выносливости, функ-
циональному состоянию сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем, координации движений, 
устойчивости к перепадам тем-
пературы. Для восстановления 
физического состояния водола-
зов в центре будет установлена 

стационарная барокамера, ко-
торая обеспечит проведение де-
компрессии и лечебной реком-
прессии.

Добавим, что военные стро-
ители, осуществляющие воз-
ведение объектов причального 
фронта базирования подводных 
сил Тихоокеанского флота на 
Камчатке, совместно с учёными 
и рыбоводами выпустили в реку 
Паратунка более 2 млн мальков-
годовиков лосося.

В каждом государственном 
контракте подразделений Во-
енно-строительного комплекса 
по созданию и обновлению при-
чального фронта обязательно 
учтены экологические аспекты, 
включая и сохранение биоре-
сурсов. 

Учитывая природные осо-
бенности региона, для сохране-

ния и приумножения морских 
биологических ресурсов специ-
алистами Военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
ещё на стадии проектирования 
были предусмотрены меры по 
восполнению популяции рыб се-
мейства лососевых. 

Также проектом предписан 
мониторинг химического соста-
ва воды и биотестирование аква-
тории, для того чтобы избежать 
негативного воздействия на мор-
ских и речных обитателей.

Сотрудники эксперимен-
т а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о 
рыбоводного завода в посёлке 
Паратунка искусственно вырас-

тили молодь кеты. Родителей 
мальков-годовиков выловили 
в реке Паратунка. Выпуск маль-
ков провели строго по природ-
ному сроку взросления. Лосось 
подрастёт в реке и уйдёт в бе-
реговые океанские воды полу-
острова, чтобы потом вновь 
вернуться сюда для завершения 
жизненного цикла и воспроиз-
водства популяции. 

     

   
  

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход работ по развитию военной 
и социальной инфраструктуры на Камчатке

В рамках статического показа на аэродроме Кубинка будут представлены 
более 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, морской 
авиации ВМФ, предприятий промышленности, а также ретроавиация 
«Аэроклуба ВВС»

Специалисты Военно-строительного комплекса 
Минобороны России продолжат возводить 
объекты различного назначения в интересах 
объединений, дислоцированных на полуострове

Генерал-лейтенант Сергей ДРОНОВ.



С 1 СТР.

По замыслу учения, начавше-
гося 25 июня в восточной части 
Средиземного моря, корабли ВМФ 
России (в том числе ракетный крей-
сер «Москва», фрегаты «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров»), а 
также подводные лодки «Старый 
Оскол» и «Ростов-на-Дону» со-
вместно с противолодочными само-
лётами Ту-142МК, Ил-38, дальними 
бомбардировщиками Ту-22М3 и 
самолётами МиГ-31К выполняют 
учебно-боевые задачи по обеспече-
нию безопасности авиабазы Хмей-
мим и пункта материально-техни-
ческого обеспечения ВМФ России 
Тартус.

Расчёты ПВО совершенствуют 
практические навыки по отраже-
нию атак средств воздушного напа-
дения. Особое внимание уделяется 
противодействию самолётам, верто-
лётам и беспилотным летательным 
аппаратам условного противника.

– Получаем донесения по воз-
душным целям, на планшетах даль-
ней воздушной обстановки всё это 

обсчитывается. Далее выходим на 
обнаружение радиолокационны-
ми станциями и выполняем задачу 
по приёму целеуказания и переда-
че её на зенитно-огневые средства 
корабля, – рассказал старший по-
мощник командира фрегата «Адми-
рал Макаров» капитан-лейтенант 
Антон Круглов.

В ходе учения также отработаны 
тактические приёмы по ведению 
разведки надводной и подводной 
обстановки.

Маневрирование кораблей осу-
ществлялось во взаимодействии 
с противолодочным самолётом 
Ил-38. Авиационное прикрытие 
действий сил флота обеспечивали 

истребители Су-35 и истребители-
бомбардировщики Су-34.

В поисковых действиях уча-
ствовал противолодочный вертолёт 
Ка-27, базирующийся на борту фре-
гата «Адмирал Макаров».

– Основной задачей было при-
крытие противолодочной авиации. 
Всё выполнили в полном объёме. 

Матчасть не подвела, – поделился 
пилот истребителя Су-35 по имени 
Константин. 

Накануне учения на российскую 
авиабазу Хмеймим в Сирийской 
Арабской Республике с российских 
аэродромов перелетела пара само-
лётов МиГ-31К, имеющих возмож-
ность применять новейшие гипер-
звуковые ракеты из состава ком-
плекса «Кинжал», и противолодоч-
ный самолёт Ил-38.

В ходе совместного учения эки-
пажи самолётов МиГ-31К, а так-
же дальних бомбардировщиков 
Ту-22М3 в сопровождении истре-
бителей Су-35 и истребителей-бом-
бардировщиков Су-34 совершили 
очередные учебные полёты в вос-
точной части Средиземного моря, в 
ходе которых выполнили задачи по 
освоению воздушного пространства 
в морской зоне.

Экипажи самолётов приобрета-
ют практические навыки отработки 
учебных задач в новых географиче-
ских районах.

– В рамках учений были со-
вершены два вылета самолёта 
МиГ-31К в акваторию Средизем-
ного моря, где мы выполнили два 
тактических пуска по целям услов-
ного противника. Задачи успешно 
решены, матчасть отработала на 
оценку «отлично», – отметил ко-
мандир экипажа МиГ-31К Кон-
стантин. 

Применение самолётов 
МиГ-31К и дальних бомбарди-
ровщиков Ту-22М3 с аэродрома 
Хмеймим осуществляется впервые 
и стало возможным в результате 
реконструкции второй взлётно-по-
садочной полосы с полной заменой 
покрытия и установкой нового све-
тосигнального и радиотехнического 
оборудования. Благодаря увеличе-
нию длины ВПП экипажи россий-
ской дальней авиации и новейших 
носителей ракетного вооружения 
получили прекрасную возможность 
отрабатывать практические навыки 
в воздушном пространстве над аква-
торией Средиземного моря.

В настоящее время полёты с 

авиабазы Хмеймим могут совер-
шать все типы самолётов, стоящих 
на вооружении Вооружённых Сил 
РФ, в том числе самолёты тяжелого 
класса.

– Полёты подтвердили высо-
кое качество выполненных работ. 
Лётчики считают, что полоса прак-
тически идеальная. Поэтому ни-
каких проблем с выполнением за-
дач в рамках учения нет, – заявил 
командующий дальней авиацией 
генерал-лейтенант Сергей Кобы-
лаш. – Новая взлётно-посадочная 
полоса позволяет перебрасывать на 
аэродром Хмеймим любые образцы 
вооружения и техники и в целом 
максимально расширяет возможно-

сти применения Воздушно-косми-
ческим силам.

– В процессе полётов, которые 
будут длиться ещё не один день, эки-
пажам предстоит выполнить немало 
задач. Помимо выполнения общего 
замысла учения, лётчики ещё и про-
тестируют авиационную технику и 
оборудование в сложных климати-
ческих условиях – в режиме повы-
шенных температур и длительного 
движения над водной поверхностью 
Средиземного моря, – добавил гене-
рал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Отметим, что проходящее уче-
ние военные эксперты уже назвали 
беспрецедентным и наиболее мас-
штабным в этом регионе. 

ПРЕДСТОИТ СОВМЕСТНОЕ 
РОССИЙСКО-УЗБЕКИСТАНСКОЕ 
УЧЕНИЕ

Военнослужащие Централь-
ного военного округа примут 
участие в совместном россий-
ско-узбекистанском учении, 
которое состоится в начале ав-
густа в Сурхандарьинской об-
ласти Рес публики Узбекистан. 
Практические действия учения 
пройдут на полигоне Термез. В 
рамках учения российские во-
еннослужащие совместно с уз-
бекистанскими коллегами отра-
ботают вопросы планирования 
и проведения специальных опе-
раций по уничтожению услов-
ных незаконных вооружённых 
формирований, а также веде-
ние разведывательно-боевых и 
засадных действий в условиях 
высокогорья. Основу россий-
ского контингента составят во-
еннослужащие миротворческого 
соединения и бригады специ-
ального назначения ЦВО. Ранее 
командующий войсками ЦВО 
генерал-полковник Александр 
Лапин сообщил, что в летний 
период обучения пройдёт девять 
совместных международных 
учений на территории России, 
Киргизии, Таджикистана и Узбе-
кистана. Главным мероприятием 
совместной подготовки войск 
станет антитеррористическое 
учение «Мирная миссия – 2021».

КОМАНДНО-ШТАБНОЕ 
УЧЕНИЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Калининградской области 
началось командно-штабное уче-
ние с привлечением мотострелко-
вых подразделений общевойсково-
го соединения армейского корпуса 
Балтийского флота. В учении, ко-
торое проходит под руководством 
командира корпуса, принимают 
участие около 2 тысяч военнослу-
жащих, задействовано порядка 200 
единиц вооружения, боевой и спе-
циальной техники. В ходе учения 
отрабатываются вопросы управле-
ния подразделениями соединения 
при приведении их в степени бое-
готовности, совершении марша, 
подготовке и ведении манёвренной 
обороны, нанесении контратак. На 
последнем этапе учения основное 
внимание будет уделено организа-
ции выхода из боя и восстановле-
ния боеспособности подразделе-
ний. КШУ проходит на одном из 
полигонов в Калининградской об-
ласти и продлится несколько дней.

«ТАНКОВАЯ КАРУСЕЛЬ» ПОД 
МОСКВОЙ

В Московской области на по-
лигоне Алабино экипажи танков 
Т-72Б3 Таманской мотострелко-
вой дивизии гвардейской танковой 
Краснознамённой армии Западного 
военного округа выполнили боевые 
стрельбы с применением метода по-

вышенного темпа стрельбы – «тан-
ковая карусель». По замыслу такти-
ко-специального учения, танкисты 
находились в засаде. Им была по-
ставлена задача уничтожить колон-
ну тяжелобронированной техники 
на марше. При приближении ус-
ловного противника на прицельное 
расстояние экипажи открыли огонь 
по живой силе и бронетехнике оско-
лочно-фугасными и бронебойными 
снарядами. В ходе занятий танки-
сты выполнили более 300 выстрелов 
из 125-мм орудий танков Т-72Б3. 
Особенностью метода «танковой 
карусели» является попарная, по-
очередная стрельба танков. Это по-
зволяет вести непрерывный огонь и 
компенсировать время перезарядки. 
Всего в тактико-специальном уче-
нии было задействовано свыше 120 
единиц вооружения, военной и спе-
циальной техники.

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОТРАЗИЛИ 
НАПАДЕНИЕ УСЛОВНОГО 
ПРОТИВНИКА 

В мотострелковом подразделе-
нии Оперативной группы россий-
ских войск в Приднестровском ре-
гионе Республики Молдова (ОГРВ 
ПРРМ) прошло практическое за-
нятие по специальной подготовке 
российского воинского континген-
та миротворческих сил. По замыслу 
учебного мероприятия, во время 
осмотра на контрольно-пропуск-
ном пункте транспортных средств 

военнослужащие подверглись об-
стрелу противника, который по-
пытался создать коридор для бес-
препятственного провоза оружия 
и боеприпасов. Личный состав по-
ста занял круговую оборону и при-
ступил к отражению нападения, 
после чего в течение нескольких 
минут условные террористы были 
обезврежены. В ходе занятия воен-
нослужащие отработали действия 
при поступлении вводной о ране-
нии одного из них и при оказании 
ему первой медицинской помощи. 
Практические занятия по специ-
альной подготовке российского 
воинского контингента миротвор-
ческих сил проходят на специально 
оборудованном учебном месте, ко-
торое полностью имитирует миро-
творческий пост. Занятие носило 
плановый характер.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«НАДЁЖНЫЙ ЩИТ»

В Оленегорском соединении 
12-го Главного управления Мини-
стерства обороны РФ состоялось 
торжественное открытие конкурса 
профессионального мастерства во-
еннослужащих подразделений ох-
раны. Судьями конкурса выступают 
специалисты отдела боевой подго-
товки соединений, а также предста-
вители командования 12-го ГУМО 
Минобороны России. «Мы впервые 
проводим соревнования данной на-
правленности. Поэтому для каждого 

участника большая честь представ-
лять свою воинскую часть. Именно 
вы зададите тот уровень, на который 
будут равняться команды на всеар-
мейском этапе в будущем году», – от-
метил главный судья конкурса пол-
ковник Александр Южаков. После 
открытия была проведена жеребьёв-
ка, в ходе которой распределилась 
очерёдность выступления команд. 
Кроме того, в рамках подготови-
тельных мероприятий на войсковом 
стрельбище организовано приведе-
ние оружия к нормальному бою, вы-
верка вооружения боевых машин

НОВЕЙШИЕ ПЗРК 
«ВЕРБА» ПОСТУПИЛИ В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 201-Й 
ВОЕННОЙ БАЗЫ 

Подразделения противовоздуш-
ной обороны российской военной 
базы в Таджикистане получили около 
20 современных переносных зенит-
ных ракетных комплексов «Верба». 
Этот зенитный комплекс предназна-
чен для поражения крылатых ракет, 
беспилотных летательных аппаратов 
на встречных и догонных курсах. Он 
способен поражать малоизлучающие 
цели условного противника в усло-
виях воздействия ложных тепловых 
помех на высоте от 10 до 4,5 тысячи 
метров и на дальности от 500 до 6,5 
тысячи метров. Автоматизированная 
система управления позволяет на-
ходить воздушную цель, определять 
её характеристики и распределять 

цели между стрелками-зенитчиками 
и огневыми средствами, учитывая их 
расположение. 

Дислоцированная в Таджики-
стане 201-я военная база – круп-
нейший военный объект России за 
её пределами. Располагается в двух 
городах – Душанбе и Бохтаре. В её 
состав входят мотострелковые, тан-
ковые, артиллерийские, разведы-
вательные подразделения, подраз-
деления ПВО, РХБ защиты и связи.

В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВЫСТАВКА

В год 320-летия со дня основа-
ния инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ проходит ряд экспози-
ционно-выставочных мероприятий 
военно-патриотической направлен-
ности. Военно-историческая вы-
ставка «Без нас – никто!» будет от-
крыта 1 июля в Волгограде в гарни-
зонном Доме офицеров. Выставка 
будет иллюстрировать развитие сна-
ряжения военных инженеров для 
выполнения различных задач, в том 
числе разминирования, наведения 
переправ, водолазных работ, штур-
ма укреплённых объектов, широкий 
ряд инженерных боеприпасов, а 
также образцы самодельных взрыв-
ных устройств, применявшихся тер-
рористическими группировками на 
Северном Кавказе и в Сирии. Кро-
ме того, будут представлены разно-
образные средства поиска и обнару-
жения взрывоопасных предметов. 
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Российский миротворческий кон-
тингент продолжает выполнение 
задач на территории Нагорного 
Карабаха. Режим прекращения 
огня соблюдается по всей линии 
соприкосновения: на 27 наблюда-
тельных постах российские миро-
творцы ведут круглосуточный мо-
ниторинг обстановки и контроль. 
Вместе с этим «голубые каски» 
продолжают оказывать содей-
ствие в восстановлении мирной 
жизни в регионе.

Напомним, что в соответствии 
с договорённостями, зафиксиро-
ванными в совместном заявлении 
Президента Российской Федера-
ции, президента Азербайджанской 
Республики и премьер-министра 
Республики Армения, с 00 часов 00 
минут по московскому времени 10 
ноября 2020 года объявлено полное 
прекращение огня и всех военных 
действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением 
огня и военных действий в Нагор-
ном Карабахе развёрнут миротвор-

ческий контингент Российской Фе-
дерации.

Личный состав подразделе-
ния гуманитарного разминирова-
ния российского миротворческого 
контингента продолжает работы 
по уничтожению взрывоопасных 
предметов, обнаруженных на тер-
ритории Нагорного Карабаха. Во-
еннослужащие уничтожают обна-
руженные боеприпасы на полигоне 
Баллыджа. 

Ежедневно российские сапёры 
уничтожают порядка 30 взрыво-

опасных предметов, среди которых 
мины и артиллерийские снаряды 
различных калибров. Уничтожение 
осуществляется методом подрыва 
с обеспечением всех необходимых 
мер безопасности.

Уничтоженные накануне бое-

припасы были обнаружены в ходе 
разминирования в Мартунинском 
районе.

Всего с 23 ноября 2020 года от 
неразорвавшихся боеприпасов очи-
щено 2148 гектаров территории, бо-
лее 657 километров дорог, проведе-
на проверка сапёрами 1892 зданий. 
Обнаружено и обезврежено 25 640 
взрывоопасных предметов. К рабо-
там по утилизации ВОП ежедневно 
привлекается порядка 10 военно-
служащих подразделения гумани-
тарного разминирования.

Кроме этого, российские миро-
творцы сопроводили 172 паломника 
и жителя Нагорного Карабаха при 
посещении христианских монасты-
рей Амарас и Ганзасар. 

Сбор паломников проходил в 
городе Степанакерт, откуда в со-

провождении российских миро-
творцев одна колонна в количестве 
74 человек отправилась в монастырь 
Амарас, а вторая численностью 98 
человек – в Ганзасар. После церков-
ной службы верующих сопроводили 
обратно.

Российские миротворцы про-
должают выполнять задачи по 
контролю за соблюдением режима 
прекращения огня на линии разгра-
ничения сторон и по обеспечению 
безопасности движения автотран-
спорта, перевозки продовольствия 

и различных товаров по Лачинско-
му коридору. За прошедшую неделю 
в зоне ответственности нарушений 
режима прекращения огня не за-
фиксировано, провокационных 
действий в отношении российских 
военнослужащих не отмечено.

В среднем через пост проходит 
около 100 машин в день. Если ма-
шина вызывает подозрение, дежур-
ный смены осматривает её на пред-
мет наличия вооружения и взрывча-
тых веществ.

Личный состав наблюдательных 
постов российского миротворче-
ского контингента в плановом по-
рядке осуществляет мероприятия 
боевой подготовки и проводит тре-
нировки по предотвращению нару-
шений, а также возможного нападе-
ния на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты 
российского миротворческого 
контингента оборудованы фор-
тификационными сооружениями 
«Блокпост», предназначенными для 
защиты военнослужащих от стрел-
кового оружия и осколков, а также 
ведения кругового наблюдения за 
близлежащей территорией.

Российские «голубые каски» продолжают оказывать помощь населению Нагорного Карабаха 

Российские миротворцы сопроводили 
172 паломника и жителя Нагорного Карабаха 
при посещении христианских монастырей 
Амарас и Ганзасар
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Межфлотское состязание по мор-
ской выучке «Морской бриз» уч-
реждено в Военно-Морском Флоте 
в 2021 году и проводится впервые. 
В ходе него команды-участники 
в двух этапах конкурса состяза-
ются в мастерстве выполнения 
различных задач на многоцелевых 
быстроходных бортовых катерах. 

Сборная команда ЧФ твёр-
до намерена в ходе новых со-
стязаний на деле доказать своё 
превосходство и завоевать по-
бедный кубок. Ведь в состав ко-
манды черноморцев по итогам 
флотского этапа конкурса вош-
ли наиболее подготовленные 
военнослужащие, завоевавшие 

свои места в сборной ЧФ в ре-
зультате острой конкурентной 
борьбы в ходе отборочных со-
стязаний, прошедших в Сева-
стополе. В них приняли участие 
команды военнослужащих со-
единений и частей ЧФ, в том 
числе сборная команда военно-
служащих-женщин, а также кур-
санты Черноморского высшего 
военно-морского училища име-
ни П.С. Нахимова. 

– Впервые открывая флот-
ский этап конкурса по морской 
выучке «Морской бриз», мы за-
кладываем новую славную тра-
дицию на ВМФ и ЧФ, – сообщил 
на торжественной церемонии 
открытия заместитель команду-
ющего ЧФ вице-адмирал Сергей 
Пинчук. Он выразил уверен-
ность, что в перспективе эта 
традиция будет крепнуть, число 
команд увеличиваться, а этапы 
конкурса усложняться. Замести-
тель командующего флотом осо-
бо отметил участие в конкурсе 
женской сборной, подчеркнув 
готовность участниц, несмотря 
на видимую хрупкость, составить 
серьёзную конкуренцию быва-
лым морякам в предстоящем 
состя зании. 

На старт конкурса «Морской 
бриз» в общей сложности вышли 
семь сформированных на флоте 
по результатам предваритель-
ного отбора команд. Команду 
ЧВВМУ имени П.С. Нахимова 
возглавил капитан-лейтенант 
Александр Олейник, кандидат 
в мастера спорта по военному 
многоборью. Среди остальных 
восьми участников команды кур-
сантов пять кандидатов в масте-
ра спорта и два перворазрядника. 
Ведущее соединение надводного 
флота ЧФ – дивизию надводных 
кораблей представила команда 
фрегата «Адмирал Григорович» 
под началом капитан-лейтенанта 
Максима Колесника. 

Морские пехотинцы, воз-
главляемые гвардии старшим 
сержантом Русланом Долгато-
вым, были полны решимости 
показать свою морскую выучку, 
отточенную в ходе многократных 
тренировок по высадке на не-
оборудованное побережье. Жен-
скую сборную флота, куда вошли 
лучшие спортсменки, механики, 
стрелки из различных соеди-
нений и частей ЧФ возглавила 
гвардии прапорщик Юлия Пла-
хотная, завоевавшая бронзу на 
межокружных соревнованиях по 
альпинизму на Эльбрусе. 

В состязании также приняли 
участие команды флотских водо-
лазов под руководством капитан-
лейтенанта Евгения Куприянова 
и моряков экипажа БДК «Азов» 
из состава соединения десантных 
кораблей под началом старшего 
лейтенанта Алексея Протопопо-
ва. Команда боевых пловцов из 
отряда по борьбе с ПДСС Крым-
ской военно-морской базы, ка-
питаном которой стал мичман 
Олег Кулешов, с самого начала 
конкурса настроилась взять выс-
шие баллы в каждом из упражне-
ний двух этапов конкурса.

После сигнала исторического 
орудия конкурсанты по коман-
де заняли места в быстроходных 
лодках БЛ-680, и семь маломер-
ных судов под Андреевскими 
флагами, способные буквально 
лететь по волнам на скорости 
до 25 узлов, ушли от Графской 
пристани в бухту Голландия, где 
командам предстояло соревно-
ваться в скорости и точности 
вож дения лодок.

– Состязание разделено на две 
части: первый этап «Водная сти-
хия» с упражнениями морской 
практики и второй этап «Мор-
ской бросок», ориентированный 
в первую очередь на элементы 
боевой подготовки, – рассказал 
главный судья конкурса заме-
ститель командира соединения 
надводных кораблей ЧФ капитан 
1 ранга Сергей Бабсков. Он отме-
тил, что подобный конкурс про-

водится впервые в ВМФ, так что 
соревнование априори интерес-
но как для зрителей, так и для са-
мих участников, которые в ходе 
конкурентной борьбы стремятся 
в полной мере продемонстриро-
вать искусство морской практи-
ки. При этом со всеми задачами, 
которые конкурсанты выполня-
ют на воде, моряки регулярно 
сталкиваются в повседневной 
службе при швартовках кораблей 
и отработке задач в море.

На этапе «Водная стихия» 
каждый экипаж проходит уча-
сток экипировки, на котором 
участники пробегают дистанцию 
50 метров, надевают и застёгива-
ют спасательные жилеты, после 
чего лодке разрешается начать 
движение. Далее БЛ-680 выходит 

на участок скоростного манев-
рирования длиной 350 метров 
«Змейка», на котором плавучими 
вехами обозначены шесть пово-
ротов. Затем лодка конкурсан-
тов должна, как можно быстрее, 
преодолеть «Коридор» – пря-
мой, но узкий участок с близко 
расположенными вехами, после 
чего экипажу следует поставить 
плавсредство в «Гараж». 

Этот элемент напоминает 
упражнение, знакомое по трени-
ровочной площадке каждому ав-
томобилисту, – лодке необходи-
мо войти кормой в пространство, 
ограждённое четырьмя буйками. 
При этом БЛ-680 не должна пе-
ресечь линию дальних буйков, 

но форштевень необходимо заве-
сти за первые два буйка. Вод ный 
«Гараж» протяжённостью девять 
метров, что всего лишь на два 
метра больше длины быстроход-
ной лодки, а с каждой стороны 
по борту остаётся не более метра 
свободного пространства. При 
выполнении этого элемента на 
время рулевому нужно не только 
предельно чётко сориентировать 
лодку, но и очень точно рассчи-
тать скорость, учесть ветер и на-
правление волн и отработать 
двигателем, останавливая дви-
жение в нужный момент.

Следующий элемент этапа – 
работа экипажа по подъёму чело-
века из воды. Лодку необходимо 
правильно подвести к манекену, 
изображающему упавшего в воду 
человека, и поднять его на борт 
прямо на ходу. После спасения 
условного утопающего команда 
выходит на рубеж подачи броса-

тельных швартовых концов и с 
дистанции 25 кидает их на берег. 
На борту имеются два бросатель-
ных конца, каждый из которых 
по правилам разрешается бро-

сить не больше трёх раз. После 
попадания бросательного конца 
команда получает зачёт и на вёс-
лах двигается на завершающий 
участок «Змейка», который не-

обходимо пройти также на «му-
скульной тяге». Затем команда 
запускает двигатель и преодоле-
вает скоростной участок до фи-
нишной отметки. 

– На мне, как на рулевом, 
большая ответственность. Вся-

кий раз вставая к рулю, отодви-
гаю волнение на задний план 
и полностью сосредотачиваюсь 
на управлении, – поделилась 
впечатлениями от предваритель-

ных тренировок представитель 
женской сборной с роман-
тичным названием «Роза ве-
тров» ефрейтор Анна Брикез, 
по штатной должности ра-
диотелефо-

нист-планшетист командной 
группы боевого управления. 

Для неё это не первый опыт, 
в составе экспериментального 
женского экипажа противоди-

версионного катера в прошлом 
году она уже получила практи-
ку управления судном. Перед 
участием в конкурсе «Морской 
бриз» Анна вновь прошла обуче-

ние, получила удостоверение на 
управление БЛ-680 и далее от-
тачивала навыки судовождения 
перед состязанием. Благодаря 
тому, что женская команда ра-
ботает сообща в каждом упраж-
нении, девушка ощущает посто-

янную поддержку, что добавляет 
уверенности. 

– Когда начинали трениров-
ки, погода была не самой луч-
шей, так что спасибо парням 

с БДК «Азов», а также капитану 
команды водолазов капитан-
лейтенанту Куприянову, которые 
поддерживали нас в ходе трени-
ровок добрым словом и помо-

гали в обучении 

дельным советом. Анна благо-
дарна «конкурентам» за помощь 
в подготовке, но полна решимо-
сти потягаться с ними за призо-
вые места.

В каждом участнике своей ко-
манды уверена капитан женской 
сборной фельдшер медицинско-
го пункта разведывательного ба-
тальона бригады морской пехоты 
гвардии прапорщик Юлия Пла-
хотная. 

– Ефрейтор Брикез входит 
в повороты идеально, буйки мы 
не задеваем, так что надеемся 
пройти «Змейку», «Коридор» 
и выполнить «Гараж» без штраф-
ных баллов, – пояснила лидер 

команды. До начала подготовки 
к конкурсу Юлия, по её словам, 
даже и не думала, что метать бро-
сательный конец настолько увле-
кательное и азартное дело. А вот 
спасение «утопающего» на воде, 
наоборот, требует хладнокров-

ных действий и особой точности 
от рулевых, чтобы правильно 
подойти к плавающему на воде 
манекену, не навалиться бортом, 
заработав штрафные секунды. 

В целом на тренировках боль-
шинство упражнений участницы 
женской сборной, по оценке ка-
питана, отработали с хорошими 
показателями.

На этапе «Морской бросок», 
который проводится на внешнем 
рейде Севастополя, также име-
ется участок скоростного манев-
рирования «Змейка», после чего 
команда выполняет упражнение 
по высадке досмотровой группы 
на корабль. Здесь лодка подходит 
к борту, три человека из команды 
поднимаются по шторм-трапу 
на палубу корабля и далее, как 
можно быстрее, проходят опре-
делённым маршрутом ко второ-
му шторм-трапу на другом бор-
ту. За это время рулевой должен, 
обойдя корабль, подвести туда 
лодку и принять досмотровую 
группу обратно на БЛ-680. После 
этого два стрелка из лодки прово-
дят стрельбу восемью выстрела-
ми по пяти мишеням с дистанции 
50 из мелкокалиберной винтовки 
ТОЗ-8. Кроме того, в рамках эта-
па три представителя от команды 
выполняют заплыв в акватории 
или бассейне на дистанцию 50 
в военной форме и с массогаба-
ритным макетом автомата. 

– Это было достаточно не-
простым упражнением, впервые 
в жизни выполняла его. В целом 
же для нас сложностей не суще-
ствует – поставлена задача, есть 

цель, и мы идём к ней, невзирая 
ни на что, – поделилась впечат-
лениями от самого физически 
сложного упражнения состяза-
ния ефрейтор Ольга Чулкова, 
представительница отдельной 
бригады разведки ЧФ в женской 
сборной. 

В соответствии с положением 
о конкурсе основным критерием 
оценки элементов является вре-
мя их выполнения. Упражнение 
по стрельбе оценивается коли-
чеством поражённых мишеней, 
а при действиях досмотровой 
группы, помимо времени, важна 
слаженность действий участни-
ков команд.

– При выполнении упраж-
нений на воде запрещается ка-
саться выставленных в аквато-
рии вех, нельзя наваливаться 
бортом лодки на «утопающего». 
За каждое допущенное наруше-
ние судьи конкурса начисляют 
командам дополнительное время 
согласно заранее разработанной 
штрафной таблице, – пояснил 
главный судья конкурса Сергей 
Бабсков.

После завершения двух ос-
новных этапов состязаний 
участники конкурса выступи-
ли с показательной программой 
в акватории Севастопольской 
бухты, в ходе которой продемон-
стрировали многочисленным 
зрителям навыки управления 
БЛ-680 при прохождении ско-
ростных и манёвренных участ-
ков, фигурное вождение, оказа-
ние помощи человеку за бортом 
и другие элементы состязания.

По итогам состязаний су-
дейская коллегия определила 
лучшие команды ЧФ в кон-
курсе «Морской бриз». Третье 
место заняла сборная команда 
военно служащих-женщин «Роза 
ветров». На вторую ступеньку 
призового пьедестала поднялась 
команда «Шторм» курсантов 
ЧВВМУ. Команда водолазов ЧФ 
«Орион» стала чемпионом флот-
ского конкурса, и уже вскоре по-
бедителей ждёт упорная борьба 
за право называться лучшим эки-
пажем ВМФ конкурса «Морской 
бриз» в масштабах всего Военно-
Морского Флота.

По словам главного судьи 
флотского этапа состязания, 
костяк черноморской сборной 
для участия в следующем этапе 
конкурса составят представите-
ли команды-чемпиона. Помимо 
флотских водолазов, в сборную 
войдут также участники других 
команд, лидировавшие в личных 
зачётах при выполнении отдель-
ных упражнений состязания. 

– Соревнования необычные, 
новые, но тем не менее у нас есть 
богатый практический опыт по 
многим элементам. На всех уче-
ниях мы используем БЛ-680, так 
что наш рулевой команды стар-
ший матрос Иван Луценко об-
ладает богатым опытом, – поде-
лился впечатлениями от участия 
в конкурсе представитель коман-
ды-победительницы старший 
лейтенант Михаил Ро тайский. 

По его словам, в ходе выпол-
нения упражнений команда ра-
ботала слаженно, все участники 
были готовы показать максимум 
имеющихся навыков и изначаль-
но были настроены на победу. 
В упражнении по плаванию на 
дистанцию 50 в экипировке с ма-
кетом автомата водолазам уда-
лось выступить очень хорошо, 
их пловец продемонстрировал 
результат 56 секунд. 

На втором этапе «Морской 
бросок» экипаж действовал без 
ошибок и с наименьшим време-
нем, работали слаженно, и в ре-
зультате этап удался лучше все-
го. Для победы в финале, как 
рассказали чемпионы ЧФ, на 
каждом элементе необходимо 
было действовать очень быстро 
и точно, даже при надевании 
спасательных жилетов перед по-
садкой в лодку легко можно было 
потерять несколько драгоценных 
секунд, что в итоге могло решить 
исход всего состязания.

– Первый блин оказался не 
комом, всё прошло хорошо, участ-
ники действовали на достаточ-
но высоком профессиональном 
уровне, – оценил итоги «Морско-
го бриза» в Севастополе капитан 
1 ранга Сергей Бабсков. 

– Благодарю участников за 
бескомпромиссную борьбу, ко-
торую они устроили на водной 
глади Севастопольской бухты. 
По результатам мы отобрали са-
мую подготовленную и сильную 
команду. Она будет представ-
лять наш Черноморский флот на 
общефлотском этапе конкурса 
в Санкт-Петербурге, – поздрав-
ляя победителей и призёров со-
стязания, сообщил командую-
щий ЧФ адмирал Игорь Осипов. 

Он особо отметил тот факт, 
что на флотском этапе со-
стязания рядом с мужчина-
ми-черноморцами выполняли 
сложнейшие элементы хрупкие 
и красивые представительницы 
самой обаятельной части Черно-
морского флота и замечательно 
справились с задачей. 

Конкурс, по его словам, на-
бирает силу, и команда будет 
стремиться не подвести Черно-
морский флот.

Фото автора 
Севастополь

Для победы в финале на каждом элементе необходимо было действовать 
очень быстро и точно, даже при надевании спасательных жилетов перед 
посадкой в лодку легко можно было потерять несколько драгоценных 
секунд

 – 
Команда Черноморского флота нацелена на победу в конкурсе «Морской бриз»

Состязание проходит в два этапа: «Водная 
стихия» с упражнениями морской практики 
и «Морской бросок» с упражнениями боевой 
подготовки
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Из всех армейских состязаний 
именно это отличает особая ат-
мосфера, поскольку здесь, помимо 
острого накала борьбы, присут-
ствует искренняя дружба. Все 
препятствия вместе с хозяином 
проходит и его питомец. С ним он, 
как говорится, и в огонь и в воду. 
Именно в слаженной работе этой 
необычной команды и кроется за-
лог успеха, ключ к победе.

Стоит отметить, что конкурс 
«Верный друг» состоял из пяти 

этапов: «Дог-биатлон – индивиду-
альная гонка», «Защитная служба», 
«Преодоление 300-метровой по-
лосы препятствий», «Меткий стре-
лок» и «Дог-биатлон – эстафета».

В первый соревновательный 
день участники со своими соба-
ками преодолевали дистанцию 
3200 метров с двумя огневыми 
рубежами, где им предстояло из 
спортивной биатлонной винтов-
ки БИ-7-2 калибра 5,6 мм пораз-
ить пять мишеней из положения 
лёжа. В случае промаха воен-
нослужащего ждал стометровый 
штрафной круг. 

На втором этапе четвероногие 
солдаты демонстрировали свою 
«защитную службу» – они долж-
ны были найти нарушителя. На 
специальном поле в одном из че-
тырёх укрытий скрывался непри-
ятель, которого верные псы долж-

ны были не только обнаружить и 
обозначить это громким лаем, но 
и задержать, причём в различной 
обстановке. 

На 300-метровой полосе пре-
пятствий оценивали скорость и 
правильность их прохождения. 
Забор, лестница, инженерное за-
граждение, водная преграда – это 
лишь часть из них. 

Четвёртый этап – состязание 
на меткость. Здесь хозяевам пи-
томцев пришлось взять в руки ав-
томат Калашникова. 30 патронов 
давалось на стрельбу из положе-
ния лёжа. 10 выстрелов необхо-
димо было произвести с колена и 
столько же – из положения стоя. 

Конечно же, самым зрелищ-
ным был пятый, заключительный 
этап. Этап «Дог-биатлон – эста-
фета» по сути своей напоминал 
первые старты, правда, дистан-
ция его из-за сильной жары была 
вдвое сокращена и работа, как и в 
любой эстафете, шла на команд-
ный результат. 

В этот раз конкурс «Верный 
друг» собрал 11 мужских и 7 жен-
ских команд кинологов, пред-
ставляющих военные округа, 
Воздушно-космические силы, Ра-
кетные войска стратегического 
назначения, Воздушно-десант-
ные войска, центральные органы 
военного управления Миноборо-
ны. Всего за звание лучших кино-
логов борются более 90 кинологи-
ческих расчётов со служебными 
собаками. На конкурсе четверо-
ногие друзья представлены тремя 
основными породами, – это не-
мецкая овчарка, восточно-евро-
пейская овчарка и бельгийская 
овчарка малинуа.

Стоит отметить, что конкурс 
«Верный друг» проводится уже 
шестой год подряд, и каждый 
раз, что добавляет ему особой 
зрелищности, его этапы претер-
певают изменения, добавляются 
новые препятствия и элементы. 

По словам лейтенанта Алек-
сандра Бунина, который пред-
ставляет команду Ракетных войск 
стратегического назначения, наи-
более сложным во время подготов-
ки к конкурсу лично для него было 
приучить собаку к воде. Посколь-
ку в конкурсе «Верный друг» он 

участвует каждый год, появление 
новых элементов, по его призна-
нию, способствует росту профес-
сионализма. 

– За это время уровень участ-
ников сильно повысился. Про-
грамма постепенно усложняется, 

становится зрелищнее и инте-
реснее, – рассказал начальник 
кинологической службы Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации капитан 1 ранга Роман 
Гетман. 

В этом году конкурс впервые 
пройдёт за рубежом. Его плани-

руют провести на территории 
Алжирской Народной Демокра-
тической Республики. Помимо 
России, уже подтвердили своё 
участие в конкурсе такие стра-
ны, как Алжир, Белоруссия, Уз-
бекистан, Перу и Вьетнам. 

– Будет очень конкурентная 
и сложная борьба в непростых  
климатических условиях, – под-
черкнул Роман Гетман. 

Кто же будет удостоен пра-
ва отстаивать честь России на 
международной арене, пока 
остаётся загадкой. 

Правда, имена лидеров, 
ставших лучшими в ходе «Гон-
ки чемпионов», уже известны. 
Среди мужчин им стал пред-
ставитель команды Управления 
службы войск и безопасности 
военной службы Минобороны 
РФ сержант Алексей Курилов. 
Среди военнослужащих-жен-
щин победу одержала младший 
сержант Юлия Полянцева из 
команды Восточного военного 
округа. С победой их поздра-
вил, вручив военнослужащим 
кубки победителей, заместитель 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковник 
Сергей Истраков. 

 « »
– Наше учебное заведение – 

единственный в Вооружённых Си-
лах военный автомобильный кол-
ледж, – начал рассказ начальник 
учебного отделения Федерального 
государственного казённого во-
енного профессионального обра-
зовательного учреждения «161-я 
школа техников Ракетных войск 
стратегического назначения» Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации подполковник Денис 
Нестеров. – Только здесь готовят 
механиков-водителей многоос-
ных шасси для ракетоносцев типа 
«Ярс» и «Тополь-М». 

Мой собеседник сообщил, что 
начиная со дня основания в 1983 году
в интересах РВСН школа подгото-
вила более 5000 прапорщиков и сер-
жантов в качестве механиков-води-
телей многоосных шасси со средним 
профессиональным образованием, 
свыше 10 000 механиков-водителей 
колёсного шасси МАЗ-543 и около 
1000 прапорщиков и сержантов – 
специалистов тыла.

Денис Евгеньевич уточнил, что 
в настоящее время школа готовит 
механиков-водителей автономных 
пусковых установок, которые по-
сле двух лет и 10 месяцев обуче-
ния, помимо военной специали-
зации, получают и гражданскую 
специальность «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», определённую 
федеральным государственным 
образовательным стандартом с вру-
чением диплома общероссийского 
образца. Им присваивается воин-
ское звание прапорщик.

Наряду с подготовкой техни-
ков школа в течение трёх месяцев 
готовит механиков-водителей ко-
лёсного шасси МАЗ-543 из числа 
военнослужащих по призыву, а 
также водителей категории D и Е 
в интересах РВСН и других видов 
и родов войск. 

– Для деятельности в области 
профессионального обучения 161-я
школа техников РВСН имеет соот-
ветствующую государственную ли-
цензию, – отметил собеседник. –
В апреле-мае прошлого года шко-
ла подверглась государственной 
экспертизе, которая подтвердила 
соответствие системы подготовки 
прапорщиков требованиям госу-
дарственных стандартов среднего 
профессионального образования.

Подполковник Нестеров особо 
подчеркнул, что школа не только 
учебное заведение. Прежде всего 
это полноценное воинское фор-
мирование, о чём свидетельствует 
наличие Боевого и Георгиевского 
знамён. 

– В настоящие время все ме-
ханики-водители соединений и 
частей РВСН, ежедневно в со-
ставе боевых расчётов заступаю-
щие на боевое дежурство, – наши 
выпускники, – не без гордости 
заявил Денис Евгеньевич.– По-
этому, помимо профессиональных 
знаний и навыков по управлению 
и обслуживанию сложной техни-
ки, мы уделяем большое внима-
ние воспитанию у курсантов от-
ветственности за принадлежность 
к Ракетным войскам стратегиче-
ского назначения, а также форми-
рованию у них особых морально-
политических и психологических 
качеств, необходимых при работе с 
оружием огромной мощности. На 
это нацелен весь учебно-воспита-
тельный процесс. 

А чтобы корреспондент глав-
ной военной газеты смог убедить-
ся в сказанном, подполковник Не-
стеров порекомендовал поближе 

ознакомиться с условиями и осо-
бенностями службы, учёбы и быта 
курсантов.

Дислоцирована 161-я школа 
техников на территории полигона 
Капустин Яр в Астраханской сте-
пи, причём в непосредственной 

близости от места старта первой 
отечественной баллистической 
ракеты. Так что уже само местона-
хождение школы содержит в себе 
особый эмоциональный заряд для 
будущих ракетчиков-стратегов. 

Вместе с заместителем началь-
ника школы по военно-политиче-
ской работе полковником Олегом 
Павлюченковым мы совершили 
обход учебного заведения. Увиден-
ное впечатлило отличным состоя-
нием и современным оснащением, 
а некоторые учебные объекты – 
ещё и размерами под стать техни-
ке, которую осваивают обучаемые. 
Среди того, что удалось осмотреть, 

кабинеты устройства автомобилей, 
компьютерные классы, лаборато-
рия технического обслуживания и 
ремонта, тренажёрный комплекс, 
токарно-механическая мастерская, 
полигон по технике безопасности 
и ещё много чего интересного и 

необходимого для полноценной и 
качественной подготовки будущих 
специалистов. 

Безусловно, особое внимание 
руководство школы уделяет, по-
жалуй, одному из основных учеб-

ных объектов – автодромному 
комплексу общей площадью 16 
квадратных километров. На авто-
дроме – четыре маршрута с искус-
ственными препятствиями и за-
граждениями (водной преградой, 
рвами, змейками, габаритным 
тоннелем и т.п.) для приобретения 
обучаемыми навыков вождения 
многоосных специальных колёс-
ных шасси МАЗ-543, МАЗ-7917 и 

МЗКТ-79221. Достаточно сказать, 
что длина 16-колёсной машины 
– около 23 метров, её вес с учётом 
возимой ракеты – свыше 100 тонн, 
а мощность двигателя – 800 лоша-
диных сил. Чтобы научиться управ-
лять этим сухопутным «кораблём», 
необходимы особые условия и со-
ответствующие просторы, которые 
и обеспечивает автодром.

Кстати, сопровождающий от-
крыл небольшой секрет. Для того 
чтобы обучаемые привыкали к га-
баритам и весу боевой машины, на 
которой им предстоит в будущем 
выполнять реальные задачи, вме-
сто ракеты на шасси устанавливают 
ёмкости с водой, внешне не отли-
чимые от оригинала.

Имеется площадка для подго-
товки и переподготовки водителей 
транспортных средств категории 
D, оснащённая всеми необходи-
мыми элементами: светофорами, 
дорожными знаками и разметкой. 

Помимо учебной базы, шко-
ла владеет комплексом объектов 
для спорта и активного досуга, 
в том числе стадионом широко-
го профиля с элементами полосы 
препятствий, спортивным и тре-
нажёрным залами, летними игро-
выми площадками.

Говоря об организации обуче-
ния, полковник Павлюченков от-
метил, что прежде чем приступить 
к изучению устройства автомоби-
лей, порядка их технического об-
служивания и ремонта, вождения 
специальных колёсных шасси, обу-
чаемые должны освоить целый ряд 
гуманитарных, социально-эконо-
мических и естественно-научных 
дисциплин, таких как философия, 
иностранный язык, математика, 
материаловедение, инженерная 
графика и других. 

На вопрос «Зачем военному 
механику-водителю философия и 
другие гуманитарные науки?» мой 

собеседник ответил, что прежде 
всего это связано с требованиями 
государственных стандартов об-
учения. При этом заместитель ко-
мандира по военно-политической 
работе обратил внимание, что 
школа готовит не только специ-
алистов по вождению и обслужи-
ванию колёсных шасси, а в первую 
очередь защитников Отечества, 
которым предстоит ежедневно 

иметь дело с оружием огромной 
силы. Для этого им необходимы 
широкий кругозор и умение раз-
бираться в общественно-полити-
ческих процессах, а самое главное 
– убеждённость в правоте дела, 
которому служишь. 

С учётом особой специфики 
подготовки курсантов и их после-
дующей службы в школе имеется 
группа психологической работы, 
специалисты которой отслеживают 
эмоционально-психологическое 
состояние обучаемых, при необхо-
димости его корректируют и оце-
нивают готовность к выполнению 
поставленных задач. В итоге только 
морально и психологически подго-
товленные выпускники получают 
«путёвку» для дальнейшей службы 
в соединениях и частях РВСН во 
всех регионах нашей страны. 

– На сегодняшний день в 161-й
школе техников РВСН сформи-
ровался высокоподготовленный 
и сплочённый командный и пре-
подавательский коллектив, спо-
собный на высоком уровне об-
учать и воспитывать курсантов, 
– отметил заместитель начальни-
ка школы по военно-политиче-
ской работе. – Большая заслуга
в этом принадлежит ветеранам 
части, которые не только пере-
дают молодому поколению свои 
знания, но и являются храните-
лями славных традиций учебного 
заведения, основанного около 38 
лет тому назад. Один из них – пре-
подаватель цикла боевых машин 
и объединённых видов обеспече-
ния Юрий Борисович Лобинцев, 
за плечами которого богатейший 
служебный опыт и более 28 лет 
педагогического стажа.

– Я очень рад, что был направ-
лен служить и учиться именно
в эту воинскую часть, – заявил 
выпускник школы техников меха-
ник-водитель МАЗ-543 ефрейтор 
Карен Чечелов. – Мой дедушка, 
Иван Васильевич, в своё время 
тоже служил в этой школе и рас-
сказывал мне о ней. Школа не 
только дала мне специальность и 
знания, но и утвердила в желании 
продолжить службу в РВСН. 

Покидая это уникальное и 
единственное в своём роде учебное 
заведение, в котором готовят спе-
циалистов, способных подчинить 
себе «Тополя» и «Ярсы», я пришёл 
к твёрдому выводу, что здесь служат 
самоотверженные и верные долгу 
люди, своим ежедневным трудом 
вносящие реальный вклад в обе-
спечение безопасности Отечества. 

Полигон Капустин Яр

С 1 СТР.

Только морально и психологически подготовленные выпускники получают 
«путёвку» для дальнейшей службы в соединениях и частях РВСН во всех 
регионах нашей страны
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В Дмитровском районе Московской области подходит к завершению всеармейский этап международного 
кинологического конкурса

В этот раз конкурс «Верный друг» собрал 11 мужских и 7 женских команд 
кинологов, представляющих военные округа, Воздушно-космические 
силы, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные 
войска, центральные органы военного управления Минобороны
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Военные эксперты уже не первое 
десятилетие ведут спор о будущем 
танков. Кто-то предрекает закат 
танковый эры, но большинство, 
основываясь на практическом опы-
те недавних военных конфликтов, 
прогнозирует революционные изме-
нения в танковой сфере. Сирийский 
опыт также показал сохраняющу-
юся востребованность бронетанко-
вой техники. 

На этом фоне в Казанском 
высшем танковом командном 
училище недавно прошла научно-
практическая конференция, на 
которой были рассмотрены вопро-
сы по развитию танкового парка 
Вооружённых Сил РФ. В центре 
внимания её участников были вы-
ступления начальника училища 
генерал-майора Кирилла Кулакова 
и генерального директора – глав-
ного конструктора Уральского КБ 
транспортного машиностроения 
Андрея Терликова.

На сегодня, отмечалось на кон-
ференции, имеется достаточно 
мощный научно-исследователь-
ский, производственный потен-
циал для создания и реализации 
концепция развития основного 
боевого танка (ОБТ) нового по-
коления. Вместе с тем налицо 
концептуальная неопределённость 
ряда конструктивных особенно-
стей, которые различаются в за-
висимости от предполагаемого 
характера и содержания войн буду-
щего, а также выбора рациональ-
ных направлений развития ОБТ 
нового поколения в этих условиях.

Очевидно, что и в обозримой 
перспективе танки будут предна-
значены для выполнения задач 
по уничтожению бронированных 
и противотанковых средств про-
тивника, его живой силы, долго-
временных огневых сооружений 
и низколетящих воздушных целей. 
Чтобы обеспечить выполнение 
этих задач, перспективные танки 
должны соответствовать опреде-
лённым тактико-техническим тре-
бованиям.

Базовый пункт – состав экипа-
жа из трёх человек с возможностью 
взаимозаменяемости его членов. 
Кроме того, ОБТ должен иметь 
комплекс вооружения и систему 
управления огнём, способные об-
наруживать, идентифицировать, 
захватывать и сопровождать цель, 
обеспечивать точное попада-
ние снаряда на дальностях более 
5000 метров. Управление всем во-
оружением необходимо вывести 
как с рабочего места наводчика-
оператора, так и командира танка 
(хотя бы в усечённом формате).

Основным вооружением танка 

остаётся пушка – пусковая уста-
новка. Она должна обеспечивать 
использование боеприпасов по-
вышенного могущества, а так-
же боеприпасов, основанных на 
новых физических принципах. 
В настоящее время отечественные 
танки располагают 125-мм глад-
коствольной пушкой типа Д-81. 
За последние сорок лет изделие 
2А46 претерпело ряд модерниза-
ций. В результате повышена точ-
ность стрельбы. Энергоёмкость 
пушки повышалась на основе со-

вершенствования конструктивных 
и схемно-компоновочных реше-
ний, а также отработки и примене-
ния орудийных сталей с более вы-
сокими категориями прочности.

Одним из проблемных вопро-
сов при создании и эксплуата-
ции танковой пушки считается 
уровень её живучести. С целью 
выбора направления разработки 
и определения технического об-
лика перспективного комплекса 
«пушка-выстрел», обеспечива-
ющих эффективное поражение 
зарубежных современных и пер-
спективных танков, проведён ряд 
НИР с привлечением практически 
всех предприятий танковой отрас-
ли. Полученные данные показали, 
что обеспечение бронепробивае-
мости разрабатываемых подкали-
берных снарядов требует повыше-
ния энергоёмкости новой пушки.

При этом высказывалось мне-
ние, что в среднесрочной пер-
спективе вряд ли произойдёт 
существенное повышение броне-
стойкости основных зарубежных 
танков. Это прежде всего обуслов-
лено наличием у них значительных 
габаритно-массовых ограничений. 
И у отечественной промышленно-
сти ещё имеется потенциал разви-
тия танковых пушек в существую-
щем калибре 125 мм.

Вместе с тем назрела необхо-
димость использования боеприпа-

сов с улучшенной аэродинамикой, 
способствующей более высоко-
точному поражению целей. В на-
стоящее время уже проводится 
разработка боекомплекта 125-мм 
выстрелов повышенной эффек-
тивности. Завершено создание 
новых выстрелов с бронебойными 
подкалиберными снарядами, став-
шими на сегодняшний день наи-
более эффективными штатными 
кинетическими боеприпасами.

Помимо этого, в составе ком-
плекса вооружения танка, по 
мнению военных специалистов, 
нужна дистанционно управляемая 
зенитная пулемётная установка.

На конференции поднимался 
и вопрос качественно новых спо-
собов защиты танков. По мнению 
экспертов, способ нейтрализа-
ции поражающего воздействия 
противотанковых средств путём 

дальнейшего усиления брони-
рования может привести только 
к временному успеху. Между тем 
применение новых высокоточных 
самонаводящихся и управляемых 
боеприпасов с кассетными бое-
выми частями дало возможность 
поражать несколько танков одним 
выстрелом на дальностях в десятки 
километров.

Броня остаётся необходима как 
основа, снижающая остаточное 
бронепробивное действие проти-
вотанковых средств после преодо-

ления ими динамической защиты. 
В её задачи, поясню, входит обе-
спечение переориентирования, 
рассеивания или поглощения ки-
нетической энергии бронебойно-
го подкалиберного снаряда, куму-
лятивной струи гранаты РПГ или 

ПТУР. С целью защиты танков от 
вышеперечисленных угроз разра-
ботан комплекс активной защиты.

На конференции особое вни-
мание было уделено средствам 
поражения танков, действующим 
с верхней полусферы. Боевые ча-
сти ракет и крупнокалиберных 

артиллерийских снарядов для по-
ражения бронированных целей из 
верхней полусферы оснащаются 
сегодня кассетными боевыми ча-
стями, снаряжёнными самопри-
целивающимися боевыми элемен-
тами.

До недавнего времени брони-
рование крыши танков, с учётом 
размещения динамической защи-
ты, обеспечивало защиту от та-
кого типа атакующих сверху бое-
припасов. Однако развитие этих 
средств поражения продолжается. 

Поэтому впервые в отечественном 
танкостроении проработан вопрос 
создания комплекса защиты верх-
ней полусферы для перспективной 
бронетанковой техники.

Пассивную и активную защи-
ту танка можно также дополнить 

системами, понижающими веро-
ятность поражения боевой маши-
ны. Это системы и комплексы, 
обеспечивающие уменьшение по-
казателей оптической, тепловой, 
электромагнитной и акустической 
сигнатуры. 

По мнению участников кон-

ференции, боевая масса танка 
и его габаритные размеры должны 
остаться в рамках существующих. 
Хотя и допустимо их некоторое 
увеличение. Здесь в основе требо-
ваний доминируют размеры фрон-
тальной проекции. 

Внимание было уделено и под-
вижности танка. При этом акцен-
тирова лось внимание на наиболее 
полном использовании мощности 
двигателя с более высоким коэф-
фициентом полезного действия. 
Высказывалось пожелание пе-
рейти к установке двигателей мощ-
ностью не менее 1500 л.с. При этом 
силовая установка должна быть 
многотопливной.

В качестве перспективного 
направления развития силовой 
установки назывался переход от 
трансмиссии с бортовой коробкой 
передач на гидромеханическую 
трансмиссию с полнореверсной 
коробкой передач и гидрообъём-
ной передачей в механизмах по-
ворота. Перспективы – установка 
системы автоматического пере-
ключения передач и дублирован-
ная система управления движени-
ем танка с места командира.

Ещё один блок проблем свя-
зан с командной управляемостью. 
Перспективные средства связи 
в танке при радиообмене долж-
ны гарантировать невозможность 
перехвата и идентификацию сиг-
налов. Всеми членами экипажа 
должны быть обеспечены уверен-
ные переговоры как с внутренним, 
так и с внешним абонентом под 
воздействием РЭБ противника.

Танк также должен быть инте-
грирован в перспективную автома-
тизированную систему управления 
тактического звена (АСУ ТЗ). В ос-
новном режиме управление интер-
фейсом АСУ ТЗ должно осущест-
вляться с голоса, так как и в ходе 
движения, и во время боя суще-
ствует трудность набора команд 
на сенсорном пульте (клавиатуре). 
Информация должна выводиться 
на широкоформатный мультиме-
дийный дисплей.

С большим интересом был 
принят и доклад от ЦНИИчермет 
имени И.П. Бардина. Этот научно-
исследовательский институт раз-
рабатывает новые сплавы сталей 
для бронетехники. Как отметил 
его представитель, большинство 
старых сплавов, разработанных 
ещё в 1970-х годах, исчерпывают 
свои технологические возможно-
сти. Новые сплавы должны иметь, 
в частности, меньший вес по срав-
нению со своими предшествен-
никами. Это позволит обеспечить 
образцы бронетехники повышен-
ным уровнем бронестойкости при 
снижении массогабаритных харак-
теристик.

Перспективы развития танкового парка России были обсуждены в Казани с учётом мировых тенденций развития военного дела

Танк должен быть интегрирован 
в перспективную автоматизированную систему 
управления тактического звена



Тарас РУДЫК 

«Леди в погонах» – так называется 
конкурс профессионального мастер-
ства и художественного творче-
ства среди женщин-военнослужа-
щих, который состоялся на главной 
сцене Дома культуры «Кристалл» 
закрытого административно-тер-
риториального образования (ЗАТО) 
Сибирский Барнаульской дивизии 
РВСН. 

Этот конкурс уже стал тра-
диционным, так как проводится 
здесь несколько лет кряду и со-
бирает сотни зрителей военного 
городка – ракетчиков. Особен-
ность его проведения в этом 
году заключалось в том, что 
в нём приняли участие 
победительницы че-
тырёх предыдущих 
лет: техник отделе-
ния эксплуатации и 
обслуживания тех-
нических средств 
охраны боевой 
стартовой позиции 
дивизиона обе-
спечения боево-
го управления 
группы охраны 
и разведки пра-
порщик Елена 
К а н д а у р о в а , 
механик расчёта 
связи группы бо-
евого управления 
одного из ракет-
ных дивизионов 
гвардии ефрей-
тор Алёна Васюкова, 
механик отделения 
полевого техниче-
ского пункта 
у п р а в л е н и я 
и связи тех-
нической ра-
кетной базы гвардии ефрейтор 
Анастасия Лапердина и старший 
радиотелеграфист дивизиона 
боевого управления гвардии еф-
рейтор Татьяна Янгалеева.

Зрители в актовом зале ова-
циями встречали появление 

конкурсанток, когда те в парад-
ной форме вышли на сцену чёт-
ким строевым шагом под песню 
«Катюша». 

В соответствии с первым 
заданием конкурса каждая из 
участниц в течение 5–7 минут 
представила жюри и зрителям 
свою визитную карточку – рас-
сказала о себе, службе и личной 
жизни на лейтмотив выбранной 
ею же известной сказки народов 
мира. Но сказки сказками, а тема 
любви к Родине, к Ракетным во-
йскам и военной профессии зву-
чала в каждом выступлении. 

«Связь – моя вторая жизнь.
Родина моя, мы защитим тебя,
Все трудности пройдём…» – 

пела Татьяна Янгалеева.
Из визитных карточек гвар-

дии ефрейторов Янгалеевой 
и Васюковой становилось 
понятно, что девушки не за-
мужем и мечтают о большой 
и дружной семье. Татьяна 
любит путешествовать на ав-
томобиле и плавание, а Алё-

на – активист женсовета 
части. В свою очередь, 

прапорщик Кандау-
рова замужем, мать 

троих детей, ак-
тивно участвует 

в художествен-
ной самоде-

ятельности, 
у в л е к а е т с я 
фото- и ви-

д е о с ъ ё м к о й , 
занимается руко-

делием и мечтает о 
путешествиях. Тогда 
как ефрейтор Лапер-
дина воспитывает 

дочь, увле-
кается цве-
товодством, 
рисованием 

и вокалом. А ещё Анастасия – 
участник фотоконкурса «Мисс 
«Красная звезда».

Второй этап конкурса «Леди 
в погонах» военный, так как 
его участницы соревновались в 
выполнении нормативов по ог-

невой подготовке по неполной 
разборке и сборке автомата Ка-
лашникова. Если посмотреть их 
оценочные показатели, то все 
конкурсантки по времени уло-
жились на оценку «отлично». 
Например, ефрейтор Лапердина 

разобрала АК-74 за 13,55 секун-
ды, а гвардии ефрейтор Васюко-
ва – за 13,42. 

Третьим заданием стал по-
каз конкурсантками авангард-
ных нарядов, сшитых ими из 
различных материалов. В таком 
представлении необычной одеж-
ды звучали мотивы из сказок. 
Весьма оригинально выглядело 
стеклянное платье Татьяны Ян-
галеевой, которое в смешанном 
сценическом свете переливалось 
разными цветами, а его блеск 
напоминал скопление мерцаю-
щих звёзд на ночном небе. Не 
менее экзотичным выглядело и 
платье с длинным расцвеченным 
шлейфом Елены Кандауровой, в 
котором она вышла к зрителям 

и судьям из макета корпуса ра-
кеты. Тогда как ярко-алое пла-
тье Алёны Васюковой и музыка 
под стать навевали волнующие 
кровь испанские мотивы. Не ме-
нее эффектным было появление 
перед публикой в сочном зелё-

ном наряде и Анастасии Лапер-
диной.

Предпоследним этапом 
конкурса стала демонстрация 
девушками своих творческих 
способностей: музыкальных, 
танцевальных и вокальных. 
Грудной голос Татьяны Янгале-
евой западал в душу. Будоражи-
ла песня Елены Кандауровой и 
её испанский танец. А быстрый 
акробатический номер с уча-
стием сказочных персонажей 
Алёны Васюковой пролетел на 
одном дыхании. В то же время 
трудно описать словами феерич-
ный танец с переливающимися 
на одежде огнями Анастасии Ла-
пердиной. 

Жюри оказалось непросто 

выбрать победителя, так как все 
участницы конкурса ярко пред-
ставили своё профессиональ-
ное мастерство, художественное 
творчество и были оригинальны 
в демонстрации сценических 
образов, созданных по сюжетам 

сказок. В итоге победу прису-
дили гвардии ефрейтору Алёне 
Васюковой. Она удостоилась 

звания «Леди совершенство» с 
вручением специального дипло-
ма и денежного сертификата Ал-
тайского отделения Сбербанка 
на сумму 50 тысяч рублей. Жюри 
единогласно присвоило Алёне 
звание «Леди артистичность». 

Остальные участницы кон-
курса тоже не были обделе-
ны вниманием. Они получили 
ценные подарки от спонсоров 
этого мероприятия и отмече-
ны в ряде номинаций: гвардии 
ефрейтор Татьяна Янгалеева 
– «Леди очарование», прапор-
щик Елена Кандаурова – «Леди 
вдохновение», ефрейтор Ана-
стасия Лапердина – «Леди гра-
ция». Подводя итоги конкурса, 
председатель жюри замполит 
дивизии полковник Алексей 
Клюбин отметил профессиона-
лизм и артистичность всех его 
участниц, их обаяние, грацию, 
творческий настрой, назвав это 
событие праздником красоты и 
талантов. 

В том, что оно прошло ор-
ганизованно и увлекательно, 
большая заслуга работников ДК 
«Кристалл» во главе с его заве-
дующей Жанной Машуковой. 
Этот армейский очаг культуры 
живёт полнокровной жизнью 
творческого коллектива. Под 
его сводами круглый год про-
ходят десятки различных куль-
турно-досуговых мероприятий, 
которые одухотворяют и на-
полняют творчеством жизнь 
12-тысячного ЗАТО Сибирский 
– семей стратегов и ветеранов 
РВСН. 

Фото Дениса МАЛЬЦЕВА 
ЗАТО Сибирский

Владимир СОСНИЦКИЙ 
Павел ИВАНОВ

Среди широкого тематического 
спектра мероприятий военно-поли-
тической работы в Краснодарском 
высшем военном училище имени 
генерала армии С.М. Штеменко с 
недавних пор появилось и ещё одно 
направление воспитательно-про-
светительской деятельности – 
привитие будущим офицерам знаний 
и навыков в финансовой сфере. 

В современных усло-
виях формирования обще-
ственных отношений поня-
тие финансовой безопасности 
личности занимает всё более 
важное значение. Поэтому во-
просы грамотного обращения с 
денежным содержанием, кото-
рым страна обеспечивает своих 
профессиональных защитни-
ков, формирования семейного 
бюджета, защиты от мошен-
нических посягательств в этой 
сфере требуют всестороннего 
и кропотливого анализа теку-
щей ситуации с выдвижением 
и детальным исследованием ра-
бочих гипотез для грамотного 
планирования деятельности в 
столь актуальном направлении. 
В арсенале мероприятий по 
этой теме военно-политические 
работники училища используют 
широкий спектр приёмов и ме-
тодов – от бесед с курсантами 
и их командирами до внесения 
предложений по необходимым 
изменениям в государственный 
образовательный стандарт.

Одним из эффективных ме-
роприятий этой направленности 
стало и участие военнослужащих 
в конкурсах научных и исследо-
вательских работ. Так, Главное 
военно-политическое управле-
ние Вооружённых Сил России 
совместно с одним из банков, 
имеющим статус опорного для 
оборонного сектора, уже третий 
год проводит конкурс на лучшую 
научную работу, выполненную 
слушателями и курсантами во-
енных образовательных орга-
низаций высшего образования 
Министерства обороны по те-
матике повышения финансовой 
грамотности военнослужащих, 
членов их семей и гражданско-
го персонала Вооружённых Сил. 
В этом году в финал отборочно-
го тура для участия в конкурсе в 
Краснодарском высшем военном 
училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко вышла работа 
«Особенности восприятия воен-
нослужащими мероприятий по 

повышению уровня финансо-
вой грамотности», выполненная 
майором Андреем Шкурдаем под 
научным руководством доктора 
социологических наук, доцента 
Евгения Кубякина. По сути, это 
исследование имеет и немалую 
прикладную составляющую, по-
скольку направлено на реализа-
цию двух основных задач: анализ 
и выявление актуальных проблем 
военнослужащих в сфере взаимо-
действия с финансовыми органи-
зациями и определение подходов 

по формированию у военнос-
лужащих необходимых знаний, 
умений и навыков для принятия 
рациональных финансовых ре-
шений в сфере управления лич-
ным бюджетом, оценки рисков 
в сфере услуг этой направленно-
сти.

В рамках практической от-
работки отдельных проблем-
ных элементов, выявленных в 
процессе проведённого Андре-
ем Шкурдаем исследования, 
в режиме факультативных за-
нятий состоялся тренинг по 
формированию финансовой 

грамотности, разработанный 
и проведённый совместно со 
специалистами банка, кафед-
ры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин 
КВВУ при активной поддержке 
военно-политического отде-
ления училища. Мероприятие 
было проведено в формате де-
ловой игры-квиза по финан-
совым вопросам повседневной 
жизнедеятельности, в процессе 
которой курсанты в составе ко-
манд искали ответы на вопросы 

по финансовой безопасности и 
грамотному управлению личны-
ми бюджетами в отведённое для 
этого время. Игра состояла из 
нескольких раундов, каждый из 
которых был направлен на по-
лучение финансовых знаний по 
конкретной теме: ответствен-
ный подход к кредитованию, 
планирование бюджета, без-
опасность размещения имею-
щихся денежных средств, уча-
стие в программах обеспечения 
жильём.

Руководитель центра разви-
тия зарплатных клиентов банка 

Екатерина Матвеева высоко 
оценила эффект проведённого 
мероприятия:

– Обучение сложным финан-
совым вопросам в игровой форме 
позволило нам вовлечь в активную 
аналитическую работу практиче-
ски 100 процентов участников. И 
все они получили практические 
навыки, которые, безусловно, 
пригодятся им в повседневной 
жизни. Такой формат обучения 
позволяет достичь более действен-
ного результата, чем классиче-
ские подходы обучения в формате 
лекций или бесед. Помимо этого, 
вопросы игры, максимально при-
ближенные к житейским ситуаци-
ям будущих офицеров, позволили 
участникам погрузиться в тему 
умелого распоряжения имеющи-
мися финансами.

Команда-победитель, по-
мимо новых знаний, получи-
ла приятный бонус от банка 
– брендированные сувениры. 
Участники деловой игры выра-
зили искреннюю признатель-
ность банковским специали-
стам за их социальную миссию 
по финансовому просвещению 
военнослужащих. Несомненно, 
это становится конкретной по-
мощью молодым людям, только 
начинающим свой самостоя-
тельный путь, в принятии вер-
ных решений по финансовым 
вопросам, чтобы в будущем обе-
спечить благополучие для себя и 
своих семей. 

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Торжественная церемония посвя-
щения юных петербуржцев в ряды 
юнармейского движения состоялась 
в штабе Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова. Её по праву 
можно назвать особенной, потому 
что главная цель создания отряда – 
приобретение навыков оказания пер-
вой медицинской помощи.  Вместе 
со значком и книжкой юнармейца 
учащиеся школы № 197, мечтающие 
связать свою жизнь с медициной, по-
лучили важное наставление.

«Желаю вам, чтобы вы ста-
ли настоящими защитниками 
Отечества. Уверен, вы получи-
те необходимые навыки первой 
медицинской помощи и знания 
о том, как действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. Желаю твор-
ческих побед и успехов в учёбе», 
– обратился к юнармейцам на-
чальник Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова 
генерал-майор медицинской 
службы Евгений Крюков. 

В свою очередь заместитель 
начальника академии по воен-
но-политической работе пол-
ковник медицинской службы 
Владимир Лютов выразил на-
дежду, что это событие станет 
для ребят решающим в выборе 
будущей профессии, ведь боль-
шинство из них мечтают вы-
учиться на врачей. Ребята про-
изнесли торжественную клятву, 
после чего им вручили значок и 
книжку юнармейца. 

«Это историческое событие 
для нашего движения. В «Юнар-
мии» появился первый меди-
цинский отряд. Очень важно, 
что ребята избрали для себя та-
кой путь. Они готовы оказывать 
помощь, лечить. Они чувствуют 
в себе это призвание с малых 
лет. Врач – профессия востре-
бованная. Сейчас мы видим, 
как они сражаются за жизни 

людей, рискуя собой. Желание 
быть медиками – похвально, и я 
горжусь, что среди юнармейцев 
есть такие целеустремлённые, 
мужественные и самоотвержен-
ные ребята», – сказал началь-
ник Главного штаба «Юнармии» 
Никита Нагорный, трёхкратный 
чемпион мира, восьмикратный 
чемпион Европы, серебряный 
призёр Олимпийских игр.

Стоит отметить, что курсы 
по оказанию медицинской по-
мощи пользуются у юнармейцев 
большой популярностью. Такие 
занятия проводятся во многих 
отрядах по всей стране. Ребя-
та учатся азам оказания первой 
помощи, в дальнейшем это по-
зволяет им адекватно реагиро-
вать на любые происшествия, 
несчастные случаи и чрезвы-
чайные ситуации. Активисты 
движения изучают историю ме-
дицины, вопросы профилакти-
ки заболеваний и многое дру-
гое.  Например, в ноябре 2020 
года юные патриоты запустили 
уникальный проект «ЮНАР-
МИЯ против COVID-19», на-
правленный на профилактику 
коронавирусной инфекции. 
Проект представляет собой се-
рию видео роликов с участием 
юнкоров, рассказывающих, как 
быстро и качественно сделать 
средства защиты в домашних 
условиях, и уникальное прак-
тическое пособие, разработан-
ное совместно с Российским 
Красным Крестом. Особенность 
проекта в том, что ребята при-
зывают своих сверстников со-
блюдать меры профилактики и 
показывают, как можно снизить 
риск заболевания. Почти год 
инициатива успешно реализу-
ется по всей стране. К слову, с 
этими и другими лайфхаками 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте движения в раз-
деле «Проекты» и на YouTube-
канале «ЮНАРМИЯ ТВ».

В честь первого полёта человека в космос Центральный музей Военно-воз-
душных сил (филиал ЦМВС РФ) с 12 апреля до 31 июля проводит конкурс 
детского рисунка «Космолёт будущего».

Состязаться в искусстве рисунка могут дети разных возрастных ка-
тегорий. Конкурсной комиссией музея будут отдельно рассмотрены ра-
боты по возрастным группам: 6–8 лет, 9–12 лет и 13–15 лет. В каждой 
номинации будет определено по пять победителей. Они получат пода-
рочные сертификаты на бесплатное посещение музея и ценные подарки. 
Предусмотрен и Гран-при конкурса – электросамокат. Лучшие рисунки, 
посвящённые первому выходу человека в открытый космос, поступят в 
фонды музея.

Рисовать можно на усмотрение участников – акварелью, каранда-
шами, гуашью, пастелью… Главное, чтобы рисунок уместился на одном 
листе формата А4.

Для участия в конкурсе надо прислать рисунок до 31 июля 2021 года 
по адресу: 141170, Московская область, г.о. Щёлково, р.п. Монино, 
ул. Музейная, д. 1, Центральный музей ВВС с пометкой «На конкурс». 
Объявление победителей – 6 августа, торжественное награждение побе-
дителей – 16 августа.

Контакты: 8 (495) 786-44-11 (приёмная), 8 (496) 250-11-89, 
info@cmvvs.ru. Информация для СМИ – 8 (495) 786-44-11.

8 АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Победитель конкурса «Леди в погонах»  
гвардии ефрейтор Алёна ВАСЮКОВА.
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Все конкурсантки ярко показали своё профессиональное мастерство, 
художественное творчество и были оригинальны в демонстрации сценических 
образов, созданных по сюжетам сказок

В современных условиях формирования 
общественных отношений понятие финансовой 
безопасности личности приобретает всё более 
важное значение
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Девушки-стратеги из алтайской дивизии РВСН сочетали военную выправку с творческим подходом

Её охотно осваивают будущие офицеры при поддержке банковских специалистов

Первый медицинский отряд «Юнармии» 
создали в Санкт-Петербурге 

« »



Владимир СВИРИДОВ

В последние недели талибы значи-
тельно активизировали военную 
деятельность на севере Афгани-
стана. Подразделения вооружённых 
сил Таджикистана, несущие службу 
на второй линии охраны таджик-
ско-афганской границы, переведены 
на особый режим несения службы, 
сообщил журналистам начальник 
пресс-службы министерства обо-
роны республики полковник Фаридун 
Махмадализода. Сообщается так-
же, что группы военнослужащих 
правительственных сил Афганиста-
на под натиском противника были 
вынуждены перейти на территорию 
Таджикистана.

Спецпредставитель Президента 
РФ по Афганистану, директор Вто-
рого департамента Азии МИД Рос-
сии Замир Кабулов, комментируя 
агентству Интерфакс сложившуюся 
в Афганистане ситуацию, отметил, 
что такая активность не оказывает 
позитивного влияния на процесс 
афганского урегулирования, но по-
яснил, что это результат отсутствия 
переговоров между афганскими сто-
ронами.

«Конечно, это плохо, – сказал 
он. – Но происходит то, о чём мы 
предупреждали, – надо вести перего-
воры, а не делать вид, что ведёшь пе-
реговоры. Вот они и пользуются мо-
ментом – переговоров нет, вот талибы 
и используют силовые сценарии».

Резкому ухудшению военно-по-
литической ситуации в Исламской 
Республике Афганистан способ-
ствует, несомненно, ускоренный 
вывод войск США, стремительно 
меняющий баланс сил. Поездка 
в Вашингтон президента Афганиста-
на Ашрафа Гани и главы афганского 
высшего совета по национальному 
примирению Абдуллы Абдуллы не 
внесла изменений в позицию Бело-
го дома. Президент США Джо Бай-
ден подтвердил, что войска США 
и их партнёров по операции «Реши-
тельная поддержка» бесповоротно 
покидают эту центральноазиатскую 
страну. Фактически за 20 лет пре-
бывания в Афганистане западный 
альянс так и не смог добиться поли-
тического урегулирования ситуации 

и сформировать устойчивые струк-
туры государственного управления.

Стремясь сохранить лицо, адми-
нистрация США призвала на пере-
говорах в Вашингтоне «все афган-
ские стороны срочно и значимым 
образом вести мирные переговоры, 
направленные на достижение спра-
ведливого и прочного урегулирова-
ния, предусматривающего защиту 
прав всех афганцев, включая жен-
щин и меньшинства». Джо Байден 
также заверил афганских собесед-
ников, что США продолжат оказы-
вать властям в Кабуле финансовую 
поддержку. 

Конгресс США уже одобрил вы-
деление в текущем году афганским 
силам безопасности более 3 млрд 
долларов. Эти средства будут вы-
делены по линии фонда министер-
ства обороны США, созданного для 
оказания содействия афганским 
силам национальной безопасности. 

На 2022 год Байден запросил у кон-
гресса на эти цели свыше 3,3 млрд. 

Кроме того, по линии госдепар-
тамента и входящего в его структуру 
агентства международного развития 
власти в Кабуле получат от Вашинг-
тона в этом году дополнительно 
300 млн в виде «гражданского со-
действия». На следующий год пре-
зидент США просит законодатель-
ную ветвь власти ассигновать на эти 
цели 364 млн долларов. Всего же, 
по данным администрации США, 
с 2002 года Соединённые Штаты 
предоставили Афганистану почти 
88 млрд долларов в качестве воен-
ной помощи, 36 млрд – граждан-
ской и около 3,9 млрд – гуманитар-
ной.

С целью приободрить афган-
ское руководство Байден заверил 
Гани и Абдуллу, что партнёрские 
отношения между США и ИРА по-
сле вывода американских войск бу-
дет поддерживаться. «Партнёрство 
между Афганистаном и США не 
заканчивается, оно будет поддер-

живаться. Наши военные уходят, но 
наша поддержка Афганистана не за-
канчивается в контексте поддержки 
их военных, а также экономическо-
го и политического содействия», – 
сказал Байден.

Надо заметить, что во времена 
Дональда Трампа Белый дом давал 
понять, что динамика вывода войск 
будет зависеть от прогресса в дости-
жении договорённостей между вла-
стями ИРА и «Талибаном»* и созда-
нии переходного правительства. Это 
позволяло Вашингтону хоть как-то 
сохранить лицо при выводе войск. 
Сегодня об этом речь уже не идёт, 
и ход событий, по оценке независи-
мых наблюдателей, всё более напо-
минает происходившее во Вьетнаме 
в середине 1970-х годов.

Тем более что военная актив-
ность «Талибана» в различных ре-
гионах страны не ослабевает, а его 
лидеры не торопятся искать поли-

тических компромиссов со своими 
противниками, предпочитая до-
биться выполнения своих условий 
с позиции силы. В связи с этим в эти 
дни эксперты задаются вопросом: 
а выдержат ли афганские силы на-
циональной безопасности натиск 
талибов или же их постигнет судьба 
вооружённых сил Демократической 
Республики Афганистан, утратив-
ших боеспособность после прекра-
щения советской военной помощи?

Американская газета The Wall 
Street Journal на прошлой неделе 
сообщила, что, по оценкам раз-
ведслужб США, афганское прави-
тельство может пасть через полгода 
после завершения вывода амери-
канских войск. Ранее, отмечает из-
дание, в американском разведсо-
обществе придерживались мнения, 
что правительство сможет выстоять 
по меньшей мере два года без под-
держки со стороны войск США. 
Однако на фоне роста в последнее 
время напряжённости и числа стол-
кновений между правительственны-

ми войсками и отрядами «Талибана» 
разведка изменила свой прогноз.

Теперь ожидается, что власти 
в Кабуле могут потерпеть крах через 
полгода-год после вывода амери-
канского контингента. Более того, 
как сообщает газета, ряд западных 
официальных лиц делает ещё более 
пессимистический прогноз, считая, 
что правительство не продержится 
дольше трёх месяцев. 

По данным «Нью-Йорк таймс», 
на фоне роста активности со сторо-

ны «Талибана» некоторые предста-
вители американской администра-
ции рекомендовали замедлить вывод 
войск, а также временно сохранить 
работу военного аэродрома Баграм 
в 60 км к северо-западу от Кабула.

Но Белый дом решил всё же, 
учитывая непреклонность позиции 
«Талибана», требующего скорей-
шего выполнения своих договорён-
ностей с Вашингтоном, завершить 
вывод основной части воинского 
контингента в июле. Уже извест-
но, что Пентагон, вероятнее всего, 
оставит в Афганистане всего около 
650 американских военнослужа-
щих. Как сообщило агентство The 

Associated Press, они останутся в Ка-
буле для обеспечения безопасности 
дипломатов. 

Кроме того, несколько сотен 
американских военнослужащих 
останутся в аэропорту Кабула, воз-
можно, до сентября, чтобы помочь 
турецким подразделениям в обеспе-
чении его безопасности. По сведе-
ниям агентства, это будет временной 
мерой, пока операции под руковод-
ством Турции не будет придан более 
официальный статус. 

Талибы же выступают против на-
мерений Турции сохранить в между-
народном порту Кабула свой кон-
тингент численностью около 500 
военнослужащих. Их официальный 
представитель потребовал на днях 
от Анкары вывести свои войска на-
ряду с другими странами – членами 
НАТО. «Будучи членом НАТО, Тур-
ция должна вывести свои войска из 
Афганистана на основании соглаше-
ния, которое мы подписали с США 
29 февраля 2020 года, – процити-
ровал представителя «Талибана» 11 
июня афганский телеканал TOLO 
News. – А так, Турция – великая му-
сульманская страна, у Афганистана 

исторические связи с ней. Мы наде-
емся иметь с ней тесные и хорошие 
отношения после того, как в буду-
щем в нашей стране будет создано 
новое исламское правительство».

Переход кабульского аэропорта 
под контроль талибов стал бы ката-
строфой для десятков тысяч афган-
цев, которые в эти дни стремятся 
покинуть родину, опасаясь мести. 
По данным американских СМИ, 
около 18 тысяч афганцев, помогав-
ших вой скам США, а также ещё по-
рядка 53 тысяч членов семей надеют-
ся получить иммиграционные визы 
в Соединённые Штаты. Речь идёт 
в первую очередь о переводчиках, 
водителях, инженерах, охранниках. 

Получение визы – это в США 
довольно длительный процесс, по-
этому в Вашингтоне было принято 
решение о временной эвакуации 
афганцев в «третьи страны». Ряд 
американских правозащитников 
и законодателей призывал адми-
нистрацию Джо Байдена отправить 
этих афганцев на принадлежащий 
США тихоокеанский остров Гуам. 

На минувшей неделе министр 
обороны США Ллойд Остин, вы-
ступая на слушаниях в комитете 
по делам вооружённых сил палаты 
представителей конгресса США, 
заявил, что Вашингтон начинает 
в ближайшее время эвакуировать 
часть граждан Афганистана. Дета-
лей плана эвакуации он не привёл.

В прошлую пятницу на бри-
финге пресс-секретарь Белого дома 
Джен Псаки подтвердила, что США 
вывезут до сентября в третьи страны 
сотрудничавших с ними афганцев. 
«Они будут перевезены в места за 
пределами Афганистана до того, как 
мы завершим вывод войск в начале 
сентября», – сказала она. По словам 
Псаки, исходя из соображений без-
опасности, США не будут раскры-
вать информацию о странах, куда 
вывезут этих людей.

До конца нет ясности и в вопро-
се о порядке оказания американ-
скими ВВС поддержки Афганской 
национальной армии с воздуха. По-
тенциал её собственных ВВС весьма 
скромен – это лёгкие турбовинтовые 
штурмовики и вертолёты, боеспособ-
ность которых зависит от качествен-
ного технического обслуживания 
и поставок запчастей из-за границы. 
Этим занимались в основном ино-
странные специалисты, работающие 
в Афганистане по контракту. 
____________________

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев в Сирийской 
Арабской Республике продолжает 
работу, направленную на невоенное 
разрешение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мирной 
жизни. Представителями ЦПВС 
проведены на днях гуманитарные 
акции в населённых пунктах Айва 
провинции Ракка, Тай провинции Ха-
секе и Эль-Кунейтра провинции Эль-
Кунейтра, в ходе которых населению 
выдано 650 продовольственных набо-
ров общим весом 3,63 тонны.

Гуманитарная акция состоялась 
также в населённом пункте Кейфун 
провинции Алеппо, в ходе которой 
местным жителям передано 50 про-
довольственных наборов общим ве-
сом 0,27 тонны. Всего организовано 
и проведено 2939 гуманитарных ак-
ций. Сирийским гражданам достав-
лено и распределено 5138,65 тонны 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необходи-
мости.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Продолжено патрулирование под-
разделениями российской военной 
полиции в районе города Манбидж 
провинции Алеппо из Аджами по 
двум маршрутам в направлении 
Манбиджа и Авшарии, сообщил на 
брифинге в понедельник замести-
тель руководителя ЦПВС контр-
адмирал Вадим Кулить.

Состоялось очередное совмест-
ное российско-турецкое патрулиро-
вание в северо-восточной провин-
ции Хасеке по маршруту от пункта 
пропуска Джарих-Эль-Фаукани до 
населённого пункта Сифтек и об-
ратно.

Подразделениями российской 
военной полиции продолжено со-
провождение гражданского авто-
транспорта на участке трассы М4 
между населёнными пунктами 
Айн-Иса провинции Ракка и Телль-
Тамер провинции Хасеке. «За про-
шедшие сутки осуществлено сопро-
вождение 489 автомобилей и 1070 
человек, – сказал на брифинге в по-
недельник контр-адмирал Вадим 
Кулить. – Всего с 25 мая 2020 года 
сопровождено 64 174 автомобиля 
и 117 622 человека».

По его словам, за прошедшие 
сутки обстрелов со стороны неза-
конных вооружённых формиро-
ваний, подконтрольных Турции, 
не зарегистрировано. Вместе с тем 
в Идлибской зоне деэскалации за-
фиксировано 37 обстрелов со сто-
роны позиций террористических 
группировок, в том числе в про-
винции Идлиб зарегистрировано 20 
обстрелов, в Латакии – 8, Хаме – 6 
и Алеппо – 3 обстрела. 

* * *
Россия продолжает начатую ле-

том 2017 года системную работу по 
установлению местонахождения 
и возвращению на родину несовер-
шеннолетних граждан РФ, находя-
щихся на территории Ирака и Си-
рии. Она проводится по поручению 

Президента РФ при участии россий-
ского ЦПВС и военно-транспорт-
ной авиации ВКС России. Только за 
2020 год из Сирии в Россию удалось 
вернуть 144 ребёнка, все они переда-
ны родственникам. 

Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалько-
ва попросила недавно главу деле-
гации Международного Комитета 
Красного Креста в Сирии Филиппа 
Шпёрри оказать содействие в по-
иске россиян, пропавших в Сирии 
и сопредельных странах. Об этом 
она сообщила на своей странице 
в Instagram после рабочей встречи со 
Шпёрри.

«В июне ко мне обратились ма-
тери с просьбой помочь узнать судь-
бу их детей, выехавших за пределы 

России, предположительно, в Си-
рию и другие сопредельные страны. 
Родственники не могут получить 
никакой информации о жизни, 
здоровье и местонахождении своих 
детей и внуков. В ходе приёма были 
получены обращения в защиту прав 
118 россиян, из которых 49 числят-
ся пропавшими без вести, а 69 на-
ходятся в лагерях и тюрьмах Сирии 
и Ирака», – написала Татьяна Мо-
скалькова.

* * *
Сирийское правительство при-

нимает меры по восстановлению 
экономической и социальной ин-
фраструктуры, что позволяет уве-
личивать число рабочих мест. Всего 
с 18 июля 2018 года на территории 
САР восстановлены 986 образова-

тельных и 255 медицинских учреж-
дений, 4963 жилых дома, 40 км во-
допроводных сетей,  семь колодцев 
для питьевой воды, отремонтиро-
ваны шесть автомобильных мостов 
и 1785 км автомобильных дорог, 
проложено 1472 км линий электро-
передачи, введены в эксплуата-
цию 270 объектов водоснабжения, 
323 хлебопекарни и 835 электропод-
станций.

Но социальное положение боль-
шинства населения остаётся труд-
ным. Согласно данным саудовской 
газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», цены 
на продовольственные товары за 
последнее время выросли в Сирии 
на 33 процента, в результате многие 
сирийцы оказались за чертой бедно-
сти. Накануне выборов в мае поло-

жение на сирийском рынке немного 
стабилизировалось и улучшилось 
снабжение горюче-смазочными ма-
териалами. 

Важнейшим решением прези-
дента Башара Асада перед выборами 
региональные политологи считают 
объявление всеобщей амнистии, 
которой смогли воспользоваться 
тысячи заключённых. Кроме того, 
глава сирийского государства про-
стил дезертиров, уклонявшихся от 
воинской повинности на протяже-
нии последних лет.

Однако санкции США и Евро-
союза дают о себе знать. Производ-
ственные мощности в отсутствие 
иностранных инвестиций и креди-
тов восстанавливать весьма сложно. 
Отрасли, которые были локомоти-
вом сирийской экономики, – про-
изводство одежды, медикаментов, 
продуктов питания – испытывают 
трудности. Надо иметь в виду, что 
большинство промышленных райо-
нов вокруг Алеппо, Дамаска, Хамы 
и Хомса, где до войны было сосре-
доточено основное производство, 
оказалось ареной боевых действий 
и в результате находившиеся там 
предприятия оказались разрушен-
ными.

Трудности проистекают и из-за 
того, что фактически потеряны до-
лины восточнее реки Евфрат, откуда 
поступало сырьё – хлопок и зерно. 
Кроме того, арабская республика 
лишилась основных месторожде-
ний нефти и газа. Указанный ре-
гион, напомним, сейчас находится 
под контролем проамериканского 
альянса «Сирийские демократиче-
ские силы» (SDF).

Сложившееся на северо-восто-
ке страны положение не устраивает 
многих местных жителей. В этом 
месяце население селений Фарфара 
и Телль-Маха на севере провинции 
Хасеке преградило путь патрулям 
американских военнослужащих, 
которых сопровождали бойцы курд-
ских формирований. Как сообщил 
телеканал Syria, сирийцы перекры-
ли проезжую часть и не пропустили 
бронемашины США через свои на-
селённые пункты.

В Фарфаре участники акции 
забросали камнями патрули аме-
риканских военных и курдов, вы-
нудив их повернуть назад в сторону 
пункта базирования. Нескольким 
машинам были нанесены повреж-
дения. «Уезжайте! Хватит топтать 
нашу землю!» – скандировали де-
монстранты.
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Тем временем в отсутствие переговоров военная активность «Талибана» в различных регионах страны нарастает

С помощью по линии ЦПВС сирийцы преодолевают трудности послевоенного восстановления

США
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БАЗ – 
МНОГОСЛОЙНАЯ ПВО

Аналитики вашингтонского 
центра стратегических и бюджет-
ных оценок (Center for Strategic 
and Budgetary Assessments, CSBA) 
утверждают, что военные базы 
США за рубежом крайне уязвимы 
для атак с воздуха. «Система обо-
роны наших зарубежных баз не 
справится с большим количеством 
ракет или беспилотных летатель-
ных аппаратов. Сегодня мы пола-
гаемся в основном на комплексы 
противовоздушной и противора-
кетной обороны, созданные ещё 
в годы холодной войны, в то время 
как наши вероятные противники 
добились серьёзного прогресса 
в модернизации ударных возмож-
ностей», – говорится в докладе 
CSBA.

ПВО военных баз США осно-
вана на использовании ЗРК Patriot 
и THAAD, а ПВО ближней зоны – 
на норвежском ЗРК NASAMS 
и артиллерийском комплексе 
Phalanx (20-мм шестиствольная 
автоматическая пушка со скоро-
стрельностью три тысячи выстре-
лов в минуту).

Эксперты CSBA предлагают 
реализовать концепцию много-
слойной ПРО с применением пер-
спективных технологий, чтобы 
прикрыть базы «защитным зон-
тиком» радиусом порядка 460 км 
(до 250 морских миль). Первый 
рубеж – десятки объединённых 
в сеть БпЛА, которые курсируют 
в автономном режиме на возмож-
ных маршрутах крылатых ракет, 
а также отслеживать баллистиче-
ские цели и передавать данные на 
другие платформы.

Второй рубеж – истребители 
и БпЛА с ракетами «воздух – воз-
дух» для перехвата баллистических 
целей на разгонных участках тра-
ектории и уничтожение крылатых 
ракет на дальних подступах к базе. 
Часть БпЛА оснастят разрабатыва-
емыми твердотопливными лазера-
ми мощностью  100–150 киловатт, 
которые смогут сбивать летатель-
ные аппараты и боеприпасы в ус-
ловиях прямой видимости. 

Ещё один рубеж – наземные 
лазеры. К 2022-му Пентагон дол-
жен получить первые образцы 
300-киловаттного лазера наземно-
го базирования. Он будет доста-
точно мощным, чтобы уничтожать 

БпЛА и крылатые ракеты, а в пер-
спективе – и самолёты. К 2024-му 
в сухопутные войска США посту-
пят микроволновые пушки THOR 
(Tactical High Power Operational 
Responder), создающие мощный 
электромагнитный импульс, до-
статочный для вывода из строя 
электроники небольших БпЛА 
и крылатых ракет.

Последний рубеж обороны – 
155-мм самоходные гаубицы M109, 
для которых разрабатывают пер-
спективный гиперзвуковой снаряд 
HVP (Hyper-Velocity Projectile). 
Его можно будет применять и по 
воздушным целям, создавая перед 
ракетами плотные облака метал-
лических осколков.

ПЫТАЮТСЯ СОВМЕСТИТЬ 
ДВА ТИПА ЗРК

Пентагону вновь не удалось 
создать комбинированную систему 
противоракетной обороны, в рам-
ках которой взаимодействовали 
бы комплексы Patriot и THAAD. 
Издание Military Watch со ссылкой 
на доклад счётной палаты США 
(U.S. Government Accountability 
Office, GAO) сообщает, что из трёх 
испытаний только одно признано 
успешным. Основной проблемой 
являются недочёты в програм мном 
обеспечении. У американских раз-
работчиков не получается совме-
стить два типа зенитно-ракетных 
комплексов. Пока лишь удалось 
«научить» ЗРК Patriot видеть РЛС 
THAAD и получать с неё данные. 
Эксперты отмечают, что ЗРК Patriot 
серьёзно подмочили свою репута-
цию в Саудовской Аравии, где он 
неоднократно пропускал ракеты из 
Йемена.

СОЗДАЮТ ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Разрабатываемый в рамках 
программы Next-Generation Air 
Dominance program (NGAD) для 
ВВС США истребитель шестого 
поколения получит «китайскую» 
и «российскую» версии. В первом 
случае речь идёт о самолёте боль-
шой дальности полёта, предна-
значенном для действий в районе 
Тихого океана; во втором – об ис-
требителе меньшей дальности для 
Европы. 

По сообщениям информагентств

Конгресс США уже одобрил выделение 
в текущем году афганским силам безопасности 
более 3 млрд долларов

Подобного рода карты, показывающие регионы под контролем 
правительственных сил и «Талибана», публикуются в эти дни 
в западных СМИ.

Дети занимаются рисованием в Российском центре науки и культуры 
в Дамаске.
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В российское законодательство об ответственности за реабилитацию нацизма внесены дополнения

Приговор Нюрнбергского 
трибунала является международ-
ным актом, давшим на основа-
нии фактов, документов, живых 
свидетельств и иных доказа-
тельств юридическую оценку чу-
довищным зверствам фашизма 
как преступлениям против мира, 
безопасности человечества и во-
енным преступлениям, которые 
являются наиболее тяжкими и 
опасными деяниями, нарушаю-
щими общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права.

Это приговор, а также иные 
свидетельствующие об этом доку-
менты обеспечивают в том числе 
сохранение и защиту историче-
ской памяти о жертвах Второй ми-
ровой войны, служат напомина-
нием о злодейских преступлениях 
гитлеровцев и главных военных 
преступниках в этой войне.

Согласно уставу Междуна-
родного военного трибунала от
8 августа 1945 года приговор 
Нюрнбергского трибунала являет-
ся окончательным и пересмотру не 
подлежит.

В целях обеспечения защиты 
исторической правды и народной 
памяти, предупреждения случаев 
реабилитации нацизма, а также 
неотвратимости ответственности 
всех лиц, допустивших такие фак-
ты, Федеральным законом от 5 мая 
2014 года № 128-ФЗ Уголовный 
кодекс (далее – УК РФ) дополнен 
статьёй 3541.

Данной нормой закона пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность за публичное отрицание 
фактов, установленных пригово-
ром Международного военного 
трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси, одобрение 

преступлений, установленных ука-
занным приговором, а также рас-
пространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР
в годы Второй мировой войны.

Согласно данной статье ответ-
ственность наступает и в случаях 
публичного распространения вы-
ражающих явное неуважение к об-
ществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества,

а также осквернения символов во-
инской славы России.

В целях создания дополни-
тельных мер защиты чести и до-
стоинства ветеранов Великой 
Отечественной войны, защитни-
ков Отечества, обеспечения со-
хранности исторической правды, 
а также усиления мер уголовной 
ответственности за реабилитацию 
нацизма Федеральным законом от 
5 апреля 2021 года № 59-ФЗ, всту-

пившим в силу с 16 апреля 2021 
года, в статью 3541 УК РФ внесе-
ны дополнения. Ими установлена 
уголовная ответственность за пу-
бличное распространение заведо-
мо ложных сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
унижение их чести и достоинства, 
а также оскорбление памяти за-
щитников Отечества.

Одним из видов уголовного 
наказания, предусмотренного за 

совершение такого преступления, 
является лишение свободы. Его 
максимальный срок составляет 
пять лет.

Учитывая, что согласно дей-
ствующему законодательству 
привлечение к уголовной ответ-
ственности физического лица не 
освобождает от административной 
ответственности за данное право-
нарушение юридическое лицо, 
в едином пакете с Федеральным 

законом от 5 апреля 2021 года
№ 59-ФЗ в этот же день принят Фе-
деральный закон № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 35 и 1315 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях» (далее – КоАП), вступивший 
в силу с 16 апреля 2021 года.

Изменения в КоАП преду-
сматривают административную от-
ветственность юридических лиц за 
злоупотребление свободой массо-

вой информации в виде публично-
го распространения информации, 
отрицающей факты, установлен-
ные приговором Международно-
го военного трибунала для суда и 
наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси, 
либо одобряющей преступления, 
установленные указанным при-
говором, а также публичного рас-
пространения заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР 

в годы Второй мировой войны,
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны.

Нормы этого кодекса о при-
влечении к такой ответственности 
в случае публичного распростра-
нения выражающих явное неува-
жение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах 
России, связанных с защитой Оте-
чества, а также публичного осквер-
нения символов воинской славы 
России дополнены положения-
ми о том, что данная ответствен-
ность наступает и при публичном 
оскорблении памяти защитников 
Отечества, публичном унижении 
чести и достоинства ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Совершение названных право-
нарушений влечёт наложение на 
юридических лиц административ-
ного штрафа в размере от трёх до 
пяти миллионов рублей с конфи-
скацией предмета администра-
тивного правонарушения или без 
такового.

Реализация подходов, преду-
смотренных упомянутыми норма-
ми Уголовного кодекса и Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
позволяет обеспечить комплекс-
ную защиту исторической памяти 
и неотвратимость ответственности 
всех виновных в реабилитации на-
цизма лиц.
_______________

БРАГИН Александр Викторович –
заместитель начальника
4-го отдела 3-го управления
(надзора за исполнением законов
при расследовании преступлений) 
Главной военной прокуратуры, 
полковник юстиции.

Установлена уголовная ответственность за публичное распространение 
заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны 
и за унижение их чести и достоинства, а также оскорбление памяти 
защитников Отечества

Александр БРАГИН

Международный военный трибунал для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси (Нюрнбергский процесс), учреждён-
ный в соответствии с Соглашением между правительствами Союза Со-
ветских Социалистических Республик, Соединённых Штатов Америки, 
Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также 
Французской Республики от 8 августа 1945 года, вошёл в историю челове-
чества как «Суд народов».

О жертвенном подвиге ополченцев

Валерий ПЕРХАВКО

Схватка с фашистской Германией
с первого дня войны приобрела все-
народный характер. Достойный 
вклад в разгром агрессора внесли 
наряду с частями Красной Армии 
народные ополченцы. Эти отря-
ды добровольцев официально стали 
формироваться после выступления 
И. Сталина по радио 3 июля 1941 
года, в котором он призвал совет-
ский народ к борьбе с немецким 
фашизмом, к организации во всех 
городах СССР народного ополчения 
по принципу 1812 года.

Мирные жители вступили
в бои с врагом сразу после втор-
жения оккупантов. Первый отряд 
самообороны из числа местных 
партийных и советских работ-
ников уже 22 июня вёл оборони-
тельные бои в Бресте, в районе 
железнодорожного вокзала. До-
бровольные помощники Красной 
Армии участвовали в обороне 

Лиепаи в Латвии, храбро ходили 
в атаку под Перемышлем.

24 июня 1941 года Совет На-
родных Комиссаров СССР при-
нял постановление «Об охране 
предприятий и учреждений и соз-
дании истребительных батальо-
нов». С 25 по 28 июня 1941 года во 
всех районах Москвы и Москов-
ской области были сформирова-
ны 87 истребительных батальонов 
общей численностью 28 500 че-
ловек, главным образом из числа 
коммунистов и комсомольцев. 
Они были предназначены прежде 
всего для борьбы с диверсантами, 
паникёрами и дезертирами, охра-
ны военных объектов и находи-
лись в оперативном подчинении 
органов НКВД. В Ленинграде 
решение о записи добровольцев 
в народное ополчение было при-
нято на закрытом совещании
в Смольном 27 июня, хотя ника-
ких официальных распоряжений 
к тому времени не поступило.

В Директиве СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 года тер-
мин «народное ополчение» ещё 
не употреблялся. В ней указыва-
лось на необходимость «органи-
зовать охрану заводов, электро-
станций, мостов, телефонной и 
телеграфной связи, организовать 
беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезер-
тирами, паникёрами, распро-
странителями слухов, оказывая 
во всём этом быстрое содействие 
истребительным батальонам». 
Данное решение было вызвано 
неудачами на фронте и стреми-
тельным отступлением Красной 
Армии. 

В ночь на 2 июля 1941 года под 
председательством В.М. Молото-
ва в Кремле состоялось совеща-
ние ЦК ВКП(б), на котором шла 
речь о создании народного опол-
чения. В тот же день Военный со-
вет Московского военного округа 
принял «Постановление о добро-
вольной мобилизации жителей 
Москвы и области в народное 
ополчение». Согласно докумен-

ту, в столице план мобилизации 
составлял 200 тысяч, в области –
70 тысяч человек. Ими планиро-
валось укомплектовать 25 диви-
зий ополченцев. 

Мобилизация и формирова-
ние частей проводились по терри-
ториальному признаку. Каждый 
административный район Мо-
сквы формировал свою дивизию, 
которая доукомплектовывалась 
группами ополченцев из опреде-
лённых районов Подмосковья. 
Для руководства работой по мо-
билизации жителей и организа-
ции их материально-техническо-
го снабжения в районах Москвы 
и области создавались чрезвы-
чайные тройки в составе первого 
секретаря райкома ВКП(б), рай-
военкома и начальника райотдела 
НКВД. Они подчинялись штабу 
Московского военного округа. 

Дивизии формировались с 3 по 
5 июля в столице и с 3 по 6 июля – 
в Московской области за счёт мо-
билизации жителей в возрасте от 

17 до 55 лет. Освобождались граж-
дане, имеющие на руках мобили-
зационные предписания, работ-
ники тех наркоматов оборонной 
промышленности, станкострои-
тельных заводов и предприятий, 
которые выполняли оборонные 
заказы особой важности. 40–50 
процентов комсостава придава-
лось новым дивизиям из кадров 
округа, остальные командиры на-
значались из ополченцев. 

Снабжение частей ополчения 
транспортом, рабочим инстру-
ментом, кухнями, обеспечение 
перевозки пищи и боеприпа-
сов в радиусе 150 км от Москвы 
должны были осуществляться за 
счёт ресурсов соответствующих 
районов и предприятий, в них 
расположенных. Оружие и бое-
припасы обеспечивал штаб Мо-
сковского военного округа. За 
мобилизованными в ополчение 
сохранялось ежемесячное денеж-

ное содержание по последней за-
нимаемой должности, а в случае 
инвалидности гражданина или 
смерти ему или его семье гаран-
тировалась военная начсоставов-
ская пенсия.

4 июля с грифом «Не публи-
ковать» вышло секретное по-

становление Государственного 
Комитета Обороны СССР № 10
«О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Москов-
ской области в дивизии народно-
го ополчения». Примечательно, 
что тех, кто уклонялся, формаль-
но не причисляли к дезертирам и 
не преследовали по законам во-
енного времени, разве что могли 
наказать по партийной и комсо-
мольской линиям. 

Набор в народное ополчение 
первого (летнего) призыва в Мо-
скве прекратили уже 7 июля, ког-
да из 140 000 добровольцев сфор-
мировали 12 дивизий народного 
ополчения неполного состава. На 

35–40 процентов соединения 
состояли из граждан с высшим 
и средним образованием. При-
мечательно, что этот показатель 
значительно больше в сравнении 
с регулярными частями Красной 
Армии.

Всего в стране изъявило жела-
ние вступить в народное ополче-
ние около 4 миллионов человек. 
Из отобранных были сформиро-
ваны дивизии, сотни отдельных 
полков и других подразделений. 
Их общая численность составля-
ла около 2 миллионов человек. 
Крупные соединения ополченцев 

ушли на фронт из Ленинграда.
К концу сентября 1941 года в Се-
верной столице было создано 10 
дивизий народного ополчения, 
14 пулемётно-артиллерийских 
батальонов, 7 истребительно-
партизанских полков, несколь-
ко истребительных батальонов и 
других формирований, в общей 
сложности насчитывавших около 
160 000 человек.

Бригаду народного ополчения 
сформировали в Смоленске, в те-
чение столетий преграждавшем 
дорогу интервентов к Москве.    
Это соединение участвовало
в обороне Киева, Одессы и Сева-
стополя. 

На Украине была создана 
Кременчугская дивизия народно-
го ополчения. Её личный состав 
использовался для пополнения 
регулярных соединений РККА. 
Ополченцами были и бойцы 
Кишинёвского, Латышского и 
Таллинского коммунистических 
полков, Нарвского и Тульского 
рабочих полков.

Все эти сугубо штатские люди 
не успели даже как следует обу-
читься военному делу. Да и воору-
жение, обмундирование, снабже-
ние их оставляли желать лучшего, 
хотя в первом пункте Постановле-

ния ГКО № 172сс «О Можайской 
линии обороны» от 16 июля 1941 
года указывалось: «Дивизии на-
родного ополчения в количестве 
10 внести в список вооружённых
в первую очередь и обмундировать 
полностью». Но в действитель-
ности они получили устаревшее 
трофейное оружие, произведён-
ное в первые четыре десятиле-
тия XX века в Польше, Японии 
и других странах и хранившееся 
годами на московских и подмо-
сковных складах Главного артил-
лерийского управления РККА.
В мирное время такие ружья 
обычно выдавались стрелкам вое-
низированной охраны предпри-
ятий, складов, мостов, тоннелей. 
Некоторым новоиспечённым бой-
цам пришлось довольствоваться 
даже малокалиберными винтов-
ками и охотничьими ружьями. И 
лишь накануне решающих боёв 
ополченцы получили современное 
стрелковое оружие, однако у них 

по-прежнему не хватало пулемё-
тов и артиллерии, средств связи, 
транспорта. О танках уж и гово-
рить не приходится.

Вот что об ополченцах Мо-
сквы записал во фронтовых 
дневниках корреспондент газеты 
«Красная звезда», писатель Кон-
стантин Симонов: «В следую-
щей деревне мы встретили части 
одной из московских ополчен-
ских дивизий, кажется, шестой. 
Помню, что они тогда произве-
ли на меня тяжёлое впечатление. 

Впоследствии я понял, что эти 
скороспелые июльские дивизии 
были в те дни брошены на за-
тычку, чтобы бросить сюда хоть 
что-нибудь и этой ценой сохра-
нить и не растрясти по частям тот 
фронт резервных армий, который 
в ожидании следующего уда-
ра немцев готовился восточнее, 
ближе к Москве, – и в этом был 
свой расчёт. Но тогда у меня было 
тяжёлое чувство. Думал: неужели 
у нас нет никаких других резер-
вов, кроме вот этих ополченцев, 
кое-как одетых и почти не воору-
жённых? Одна винтовка на дво-
их и один пулемёт. Это были по 
большей части немолодые люди 
по сорок, по пятьдесят лет. Они 
шли без обозов, без нормального 
полкового и дивизионного тыла 
– в общем, почти что голые люди 
на голой земле. Обмундирование 
– гимнастёрки третьего срока, 
причём часть этих гимнастёрок 
была какая-то синяя, крашеная. 
Командиры их были тоже немо-
лодые люди, запасники, уже дав-
но не служившие в кадрах. Всех 
их надо было ещё учить, форми-
ровать, приводить в воинский 
вид. Потом я был очень удивлён, 
когда узнал, что эта ополченская 
дивизия буквально через два дня 
была брошена на помощь 100-й и 
участвовала в боях под Ельней». 

Наверное, многие из ополчен-
цев тоже понимали, что в бою про-
тив кадровых частей немецкой ар-
мии выстоять им будет невероятно 
трудно, практически невозможно. 
Но всё же каждый из них осозна-
вал необходимость защитить род-
ную землю, родной город, свою 
семью.

Несмотря на все трудности, 
ополченцы проявили себя реаль-
ной силой, способной противо-
стоять врагу. До сих пор точно не 
известно, сколько всего их погиб-
ло летом и осенью трагического 
1941-го. Каждый второй? Три из 
четырёх? Точных цифр потерь нет 
до сих пор. Но понеся невероятно 
страшные потери, ополченцы не 
дали врагу прорваться к Москве и 
Ленинграду.

Подвиги ополченцев были 
настолько велики, что иногда 
они превосходили подвиги вои-
нов кадровых дивизий Красной 
Армии. Так, 21-я дивизия на-
родного ополчения Киевского 
района Москвы, впоследствии 
влившаяся в состав 77-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
воспитала 68 Героев Советского 
Союза из 180, которых дало на-
родное ополчение. Только 77-я 
гвардейская дивизия советских 
Вооружённых Сил имела в своем 
составе батальон Славы, в кото-
ром все воины были награждены 
орденом Славы.

Дивизии народного опол-
чения сыграли важную роль
в битве за Москву. Немцы не 
дошли, как хотели, до нашей 
столицы в начале осени. Не 
сработал их запланированный 
блицкриг. Добровольцы-опол-
ченцы своими жертвенными 
смертями дали стране время 
для сбора сил, необходимых для 
обороны столицы. Отступать 
было уже некуда: позади была 
Москва. Отстояв Москву, отсто-
яли и страну.

Всего в стране изъявило желание вступить
в народное ополчение около 4 миллионов человек

Дивизии народного ополчения сыграли важную 
роль в битве за Москву. Немцы не дошли, как 
хотели, до нашей столицы в начале осени



Владимир СОСНИЦКИЙ 

Недавно на Кубани прошла тор-
жественная церемония вручения 
нагрудных знаков и удостоверений 
спортсменам, удостоенным зва-
ния мастера спорта России. Сре-
ди награждённых был и помощник 
начальника учебно-методического 
отдела Краснодарского высшего во-
енного училища имени генерала ар-
мии С.М. Штеменко старший лей-
тенант Максим Филиппов.

Стремительный рост спор-
тивных показателей офицера 
стал возможным благодаря не 
только его увлечённости силовы-
ми упражнениями с гирями, но 
и высокой популярности этого 
вида спорта в военном вузе. 

– Гиревым спортом я занима-
юсь не так давно, – рассказывает 
Максим, – но под руководством 
опытного тренера мастера спорта 
подполковника Николая Куте-
пова очень быстро почувствовал 
уверенность в своих силах и заин-
тересовался этим увлекательным 

видом спорта. Первые победы на 
училищных, городских, краевых 
и всероссийских соревнованиях 
придали ещё больше уверенности 
в том, что я сделал правильный 
выбор спортивных занятий.

Нынешней весной старший 
лейтенант Максим Филиппов 
в составе команды Краснодар-

ского высшего военного учили-
ща принимал участие в Кубке 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации по гиревому спорту 
памяти Героя России старше-
го лейтенанта А.А. Прохорен-
ко, проходившем в Смоленске 
на базе филиала Центрального 
спортивного клуба армии. Там 
он показал высокий результат в 
дисциплине «классическое двое-
борье» (весовая категория до 85 
килограммов). Несомненным 
достижением спорт смена ста-
ла бронзовая награда этих пре-
стижных соревнований. Хотя 
эти кубковые состязания по 
статусу относятся к внутрирос-
сийскому первенству гиреви-
ков, по уровню конкуренции и 
представительству спортсменов 
они вполне могут претендовать 
и на формат международного 
турнира. За звание сильнейшего 
гиревика на этот раз боролись 
сто тридцать спорт сменов, при-
чём четверо из них имели звание 
заслуженного мастера спорта 
России, двадцать два – мастера 

спорта России международного 
класса, а пятьдесят пять – ма-
стера спорта России. В  столь 
непростых условиях и пришлось 
вести борьбу атлетической 
коман де училища.

– В Краснодарском высшем 
военном училище активно разви-
вается гиревой спорт, – рассказал 

тренер команды подполковник 
Николай Кутепов, – участники 
нашей секции одержали немало 
побед на различных соревнова-
ниях. В этом году работа по под-
готовке к соревнованиям велась 
в плановом режиме, несмотря на 

все трудности, связанные с эпи-
демиологической обстановкой. 
И это принесло плоды на кубко-
вых соревнованиях Вооружённых 
Сил. Так, курсанту 2-го курса Ки-
риллу Дубине в ходе состязаний 
в дисциплине «Толчок гирь по 

длинному циклу» весовой катего-
рии до 63 килограммов с результа-
том 60 повторений удалось завое-
вать золотую медаль. Результаты 
выступления команды нас радуют, 
тем более что до этого ещё нико-
му в училище не удавалось вы-

играть Кубок Вооружённых Сил 
в личном первенстве. Но нам есть 
к чему стремиться, впереди но-
вые соревнования. К тому же мы 
поставили цель сделать гиревой 
спорт самым популярным в кур-
сантской среде.

Надо заметить, что результат 
кубкового выступления Кирилла 
Дубины соответствует нормативу 
мастера спорта России междуна-
родного класса. Но квалифика-
ционный уровень соревнований 
не позволил присвоить курсанту 
столь высокое звание. Спортсмен 
этим не очень расстроен: достиг-
нутый результат стал хорошим 
заделом и уверенным шагом на 
пути к очередному высокому 
спортивному званию. Крупных 
соревнований в жизни молодого 
спортсмена будет ещё немало.

– Гирями я увлёкся в школь-
ные годы, и так складно у меня 
это пошло, что уже в девятнад-
цать лет я получил звание ма-
стера спорта, – говорит Кирилл 
о своём спортивном пристра-
стии. – Поступив в Краснодар-

ское высшее военное училище, 
с удовольствием продолжил тре-
нировки в секции училища по 
гиревому спорту. Методический 
уровень занятий там высочай-
ший. Это помогло мне одержать 
несколько значимых побед на 
соревнованиях всероссийского 
масштаба. 

Сейчас команда по гиревому 
спорту Краснодарского высше-
го военного училища в составе 
сборной Краснодарского края 
активно готовится к зональным 
соревнованиям, которые станут 
отборочным этапом к чемпио-
нату России. Цель у гиревиков 
училища серьёзная – многие 
спортсмены намерены выполне-
нить нормативы мастера спорта 
международного класса. Столь 
высокая результативность спор-
тивных занятий даёт реальный 
шанс попасть в сборную России 
по гиревому спорту и представ-
лять нашу страну и училище на 
международной арене. А ещё 
успехи атлетов-силовиков служат 
популяризации спорта среди бу-
дущих офицеров.

В настоящее время на кафедре 
физической подготовки под ру-
ководством полковника Романа 
Жура сформировался дружный 
коллектив преподавателей-эн-
тузиастов. С помощью опытных 
наставников курсанты училища 
добиваются высоких результатов 
не только в гиревом соперниче-
стве, но и во многих иных видах 
спорта. Отрадно отметить, что 
делается это не ради достижений 
отдельных успешных спортсме-
нов-военнослужащих. Результа-
ты выпускных экзаменов прак-
тически подтверждают отличный 
уровень физической подготовки 
всех курсантов училища. С уве-
ренностью можно сказать, что в 
Краснодарском высшем военном 
училище созданы все условия для 
физического развития будущих 
специалистов службы защиты го-
сударственной тайны. 

Краснодар

Андрей ДУДЕНКО 

Турнир по столь необычному виду 
спорта прошёл на базе отдыха 
«Юность» в посёлке Лосево Ленин-
градской области. В течение трёх 
дней 75 военнослужащих из шести 
команд боролись за награды чем-
пионата. На соревнованиях 
выступили представители 
Западного, Центрально-
го и Южного военных 
округов, а также Воз-
душно-космических сил, 
Ракетных войск стра-
тегического назначения 
и Военного института 
физической культуры. 
Несмотря на название, 
ассоциирующееся у многих 
с отдыхом, спортсменам по 
ходу напряжённых состязаний 
пришлось приложить серьёзные уси-
лия, чтобы добиться высоких пока-
зателей и результатов.

В церемонии открытия при-
няли участие начальник группы 
Управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ полковник 
Илья Синицин, старший офицер 
6-й общевойсковой армии майор 
Евгений Горин, временно испол-
няющий обязанности команди-
ра войсковой части 12086 майор 
Евгений Гришин, начальник фи-
лиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, 
Санкт-Петербург) Андрей Харин, 
глава Ромашкинского сельского 
поселения Приозёрского района 
Ленинградской области Сергей 
Танков. «Уважаемые друзья, от 
имени начальника Управления 
физической подготовки и спорта 

ВС РФ я рад приветствовать вас 
на девятом чемпионате Вооружён-
ных Сил по спортивному туризму. 
Вы нашли возможность приехать 
на этот чемпионат. Желаю вам 
успешно побороться за награды, 
и пусть победит сильнейший!» – 

приводит слова Ильи Синицина 
пресс-центр ЦСКА. Со-
ревновательная часть со-
стояла из трёх дисциплин: 

дистанция – пешеход-
ная – группа (длинная, 

мужчины), дистанция – 
горная – связка (мужчины, жен-

щины), дистанция – водная – ка-
тамаран 4  (короткая, мужчины).

В первый день спортсмены со-
ревновались на дистанции в вод-
ном слаломе на катамаранах 4. 
Река Вуокса встретила туристов 
высокой водой. Все участники 
преодолели Лосевский порог, но 
не все сумели взять 15 ворот, кото-
рые нужно было пройти на кило-
метровом отрезке. В двух попытках 
лучшей стала команда РВСН (368 
секунд), второе место у дружины 
ЮВО (511 секунд), а третьей стала 
команда ВИФК (531 секунда).

Во второй день участники со-
стязались на пешеходной дистан-
ции 4-го класса среди мужских 
групп. Спортсмены преодолели 
расстояние более 10 километров 
по лесу, выполняя сложные тех-
нические задания – прохождение 

различных переправ, подъёмов и 
спусков, ориентирование на мест-
ности по карте. Победителем стала 
команда ЗВО, преодолев дистан-
цию за 1 час 30 минут и 35 секунд. 
Второй финишировала дружина 
РВСН (1 час 53 минуты 37 секунд). 
Третье место заняла команда ЮВО 
(2 часа 9 минут 17 секунд).

Завершающим этапом сорев-
нований стала горная дистанция 

(связка 2-го класса). Среди жен-
щин первое место заняла команда 
РВСН (32,67 балла). Второй фи-
нишировала дружина ВКС (32,87 
балла). Третьей стала команда 
ЦВО (81,20 балла). Среди мужских 
связок победила сборная ВКС, 
показавшая результат 50,07 бал-
ла. Второе место у команды ЦВО 
(54,87 балла). Третьей к финишу 
пришла дружина РВСН (62,60 бал-
ла).

Победителем в командном за-
чёте чемпионата Вооружённых 
Сил РФ стала команда Ракетных 
войск стратегического назна-
чения (сумма мест – 5). Второе 
место заняла дружина Южного 
военного округа (сумма мест – 
11). Бронзовые медали завоева-
ла коман да Западного военного 
округа (сумма мест – 12). За спор-
тивную доблесть и волю к победе 
на соревнованиях также награж-
дены команды ВКС, ЮВО-2, 
ЦВО, ВИФК, ЗВО-2.

Юлия БОРЗЕНКО

Турнир состоялся в рамках прохо-
дивших на базе Тюменского высше-
го военно-инженерного командного 
училища (ТВВИКУ) имени марша-
ла инженерных войск А.И. Про-
шлякова всеармейских конкурсов 
Армейских международных игр 
– 2021 «Инженерная формула» и 
«Безопасный маршрут». Органи-
затором соревнований выступила 
Федерация регби России (ФРР) 
совместно с кафедрой физической 
подготовки Тюменского высшего 
военно-инженерного командного 
училища. В Тюмень приехали семь 
коллективов, причём география 
участников включала команды от 
Хабаровска до Североморска.

В преддверии Кубка для ко-
манд-участниц прошли учеб-
но-тренировочные сборы, на 
которых тренер Фонда ФРР по 
развитию регби в Вооружённых 
Силах и силовых структурах 
Игорь Гаврилин рассказал и по-
казал на практике основы пляж-
ного регби. В пятницу к трениро-
вочному процессу подключился 
главный тренер сборной России 
по пляжному и снежному регби 
и по совместительству главный 
судья соревнований Павел Ка-
лашкин.

«Во-первых, турнир подго-
товлен замечательно, очень по-
нравились ребята. Очень способ-
ные, обучаемые, в прекрасной 
физической форме, ну а как ина-

че, они же все военнослужащие! 
Во-вторых, игроки учли многие 
замечания и предложения во 
время учебно-тренировочных 
сборов, и в связи с этим игры 
было очень приятно судить. Не-
смотря на то что на поле кипели 
нешуточные страсти, отношения 
между участниками соревнова-
ний были дружескими. Очень 
приятны отзывы от офицеров 
инженерных войск, надеюсь, 
что и в других родах войск Во-
оружённых Сил Российской 

Федерации обратят пристальное 
внимание на регби», – оценил 
турнир и его итоги Калашкин.

Соревнования начались с 
построения команд и привет-
ственных слов почётных гостей 
турнира, среди которых были 
заместитель начальника отдела 
боевой подготовки управления 
начальника инженерных войск 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации полковник Алек-
сандр Чёрный, заместитель на-
чальника Тюменского ВВИКУ 
полковник Владимир Бузин и 
начальник кафедры физической 
подготовки Тюменского ВВИКУ 

полковник Дмитрий Яковлев. 
Также команды поприветствова-
ли организаторы турнира – глав-
ный судья Павел Калашкин и ме-
неджер ФРР по развитию регби в 
Вооружённых Силах и силовых 
структурах Софья Болотова. Они 
отметили, что рады популярно-
сти регби в инженерных войсках 
и пожелали участникам хорошей 
игры без травм.

Сначала команды состяза-
лись на групповом этапе, а затем 
– в матчах плей-офф.

В сражении за 3-е место 
сильнее оказались хозяева из 
ТВВИКУ, взявшие верх над во-
енными инженерами из отдель-
ного морского инженерного 
полка Краснознамённого Север-
ного флота со счётом 6:2.

В финальном поединке тур-
нира встретились представители 
отдельной инженерной брига-
ды из Хабаровского края и ин-
женерно-сапёрной бригады из 
Владимирской области. Чуть 
успешнее была дальневосточная 
дружина, победившая своего со-
перника с небольшим перевесом 
– 4:2. 

11СПОРТ

На дистанции нужно преодолеть немало преград.

Гиревой спорт давно завоевал популярность среди будущих офицеров.

Состязания проходили на озере Андреевском.
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При поддержке опытных наставников курсанты 
КВВУ добиваются высоких результатов 
не только в популярной гиревой атлетике, 
но и во многих иных видах спорта

За награды боролись 75 спортсменов 
из шести команд

В финале встретились представители отдельной 
инженерной бригады из Хабаровского края и 
инженерно-сапёрной бригады из Владимирской 
области
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Достижения лучших атлетов КВВУ служат популяризации гиревого спорта среди курсантов

В Ленинградской области завершился чемпионат Вооружённых 
Сил России по спортивному туризму

В Тюмени состоялся первый Кубок начальника инженерных войск 
Вооружённых Сил Российской Федерации по пляжному регби 
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Владимир ЛИНЁВ  

Бюст установили на пересечении улицы, названной его именем, с улицей 
М. Кутузова, где 80 лет назад шли кровопролитные бои. В торжественной 
церемонии открытия памятника приняли участие председатель Смолен-
ской областной думы Игорь Ляхов, внук Михаила Фёдоровича Лукина пол-
ковник в отставке Дмитрий Городецкий, участник Великой Отечествен-
ной войны, председатель Совета ветеранов 16-й армии Василий Пронин, 
жители города, юнармейцы.

В 1940 году Михаила Фёдо-
ровича Лукина назначили 
командующим 16-й армией 
Забайкальского военного 
округа, которую незадолго 
до нападения гитлеров-
ской Германии на Совет-
ский Союз перебросили на 
запад.

О начале 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны Миха-
ил Фёдоро-
вич узнал в 
Киеве, куда 
приехал для ор-
ганизации встре-
чи подчинённых ему 
частей. Вскоре он 
получил распо-
ряжение отпра-
виться в район 
Смоленска и воз-
главить оборону 
города.

– Генерал Лу-
кин вместе с 16-й 
армией оборонял 
город Смоленск, 
тем самым сковав 
наступление не-
мецких захватчи-
ков по главному 
направлению – на 
Москву. Я счи-
таю, что это 
п р и н ц и п и а л ь -
но важно, – подчеркнул в своём 
выступлении на торжественной 
церемонии открытия памят-
ника Игорь Ляхов. – Участник 
трёх войн, кавалер пяти орде-
нов Красного Знамени и орде-
на Ленина, генерал Лукин был 
незаслуженно забыт, но всегда 
оставался верным патриотом Ро-
дины. Возродить память о нём – 
наша задача. 

Отметим, что открытие па-
мятника Михаилу Фёдоровичу 

Лукину состоялось в рамках 
проекта «Единой России» 
«Защитникам Оте чества по-

свящается...» По 
словам Игоря Ляхо-
ва, главная задача 
проекта – защитить 

историю, сохранить 
память, восполнить 
пробелы в исто-
рии Великой От-

ечественной войны, 
для того чтобы наши 
дети, внуки и правну-
ки помнили и знали 
своих героев.

– Памятник Ми-
хаилу Фёдоровичу 
Лукину подарили 
Смоленску крымча-
не. Это их ответный 
жест. Ранее Смоленск 
установил памятник 
Неизвестному солда-
ту в Алуште, – рас-
сказал Игорь Ляхов. 

– Это очень вол-
нительный и торжественный 
день для меня и для всей нашей 
семьи. Это трудно передать сло-
вами, – поделился внук Михаила 
Фёдоровича Лукина полковник 
в отставке Дмитрий Городец-
кий. – Он был удивительно до-
брым, скромным и отзывчивым. 
Брал меня на парад Победы на 
Красной площади. Только став 
взрослым, я понял, какой он был 

мужественный и героический че-
ловек. 

Дмитрий Городецкий выразил 
благодарность жителям Смолен-
ска за то, что по их инициативе 
в 1993 году Указом Президента 
России Михаилу Фёдоровичу Лу-
кину было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

В свою очередь, участник 
Великой Отечественной войны, 
председатель Совета ветеранов 
16-й армии Василий Пронин на-
помнил собравшимся, какой це-
ной была достигнута Победа в 

Великой Отечественной войне. 
– Именно такие люди, как 

Михаил Фёдорович, останови-
ли, а впоследствии и разгроми-
ли врага. Долг живущих – чтить 
память тех, кто отстоял страну в 
смертельной схватке с немецко-
фашистскими захватчиками, – 
подчеркнул ветеран.

Он также сообщил, что в Мо-
скве почти 50 лет работает Совет 
ветеранов 16-й армии, а в школе 
№ 883 более 40 лет функциони-
рует музей 16-й армии. В насто-
ящее время решается вопрос о 
присвоении школе имени Ге-
роя России генерал-лейтенанта 
М.Ф. Лукина. 

После открытия памятника 
гости Смоленска посетили заме-
чательный краеведческий музей, 
где есть экспозиция, посвящён-
ная Михаилу Фёдоровичу Луки-
ну.

Фото Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооружённых Сил РФ
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В Смоленске состоялось открытие памятника советскому военачальнику, почётному 
гражданину города-героя Смоленска Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту 
Михаилу Фёдоровичу Лукину 

Генерал Лукин вместе с 16-й армией 
оборонял город Смоленск, тем самым сковав 

наступление немецких захватчиков по 
главному направлению – на Москву

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Вот и вышел на  финишную пря-
мую конкурс-чемпионат Воору-
жённых Сил РФ по заочному ре-
шению шахматных композиций, 
посвящённый  многократному 
чемпиону мира Анатолию Кар-
пову.

МОСКВА – КИЕВ – МОСКВА
Трудными для поисков пра-

вильных решений оказались за-
дания № 17–24 (этюды). Увы, не 
все читатели-решатели разгадали 
замыслы авторов композиций. 
Но, как всегда, и на 3-м  этапе 
есть победители и лауреаты.

Чемпионом Вооружённых 
Сил РФ 2021 года по заочному 
решению этюдов провозглаша-
ем полковника в отставке, за-
служенного рационализатора 

РСФСР Юрия Григорьевича Па-
рамонова (Москва). Заметим: наш 
чемпионат открытый, и Юрий 
Григорьевич принял участие в 
конкурсе-чемпионате только на 
заключительном этапе.

Вице-чемпионом  Воору-
жённых Сил РФ – 2021 по за-
очному решению этюдов стал 
Александр Николаевич Овчар 
(Киев, Украина).

Третье место в заочном ре-
шении этюдов занял полковник 
запаса Александр Витальевич 
Попов (Москва).

На 4-м – 6-м местах располо-
жились соответственно полков-
ник запаса Закван Вафинович 
Муфазалов (Альметьевск, Ре-
спублика Татарстан), Владимир 
Александрович Панков (Москва) 
– также решал задания только 
на 3-м этапе; подполковник в 

отставке Рауф Муллаярович Та-
липов (Нефтекамск, Республика 
Башкортостан).

Получили зачёт в решении 
всех заданий № 17–24 и ста-
ли лауреатами 3-го этапа (по 
алфавиту) В. Анисимов (Вол-
гоград), Д. Данилин (Саранск, 
Республика Мордовия), В. Жев-
лаков, С. Хомичёв (оба – Кур-
ган), Э. Зарубин (Красноярск), 
Ю. Лалак (Москва), П. Пид-
лисный (Санкт-Петербург), 
Р. Подосинников (Электросталь. 
Московская область), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
В. Ритво (Брянск), Ю. Федотов 
(Петрозаводск, Республика Ка-
релия).

ОТВЕТЫ
Проверяйте – совпадают ли 

ваши решения заданий № 1д–4д 

с авторскими замыслами. На-
поминаем: Николай Иванович 
готовил композиции к 70-летию 
Анатолия Карпова. Приводим 
основные варианты.

Задание № 1д (автор – 
Н. Кралин, первая публикация) 
1. е5 с4 2. е6 Лh7 3. Kpc7 Kpg4 
4. Kpd7 Kph3 5. Kpd8 Kpg4 6. 
Л:с4+ Кр:g3 7. Лс7 Крf4 8. Л:е7 
Лh8+ 9. Ле8  + -.

Задание № 2д (автор – 
Н. Кралин, первая публика-
ция) 1. Ле8+ Кра7 2. Кb6 Ф:b6 3. 
Ла8+ Кр:а8 4. Л:b6 Kpa7 5. Лf6 
b4 6. Kpg6 a5 7. Kpf5 a4 8. Kpe4 
b3 9. Kpd3 a3 10. Kpc3 b2 11. 
Kpc2  + -.

Задание № 3д (автор – 
Н. Кралин, первая публикация) 
1. Фb5+ d5 2. Ф:d5+ Kph6 3. 
g7 g1Ф 4. g8K+ Ф:g8+ 5. Kp:g8 
Ке7+ 6. fe  Фg1+ 7. Cg6 Ф:g6+ 8. 

Kpf8 Фf5+! 9. Фf7! Фе5 10. е8Л! 
Фd6+ 11. Фе7 Фf4+ 12. Kpg8 
Фg3+ 13. Kph8 Фс3+ 14. Фе5! – 
победная точка!

Задание № 4д (автор – 
Н. Кралин, первая публикация) 
1. … Се2+ 2. Л:е2 Лg4+ 3. Ле4 
Л:е4+ 4. Крс5+ Кра5 5. Фа6+! 
Ф:а6 6. Ла1+ Ла4 7. b4 Х.    

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
По предложениям читате-

лей-решателей и шахматных 
композиторов в этом чемпиона-
те  в число первых дополнитель-
ных заданий (№ 1д–4д) были 
включены этюды. Поэтому в 
заданиях № 5д–8д необходимо 
найти кооперативные маты, а в 
заданиях № 9д–12д следует по-
ставить обратные маты. Значит, 
в этом году, решая дополнитель-
ные задания № 1д–12д, участ-
ники чемпионата получили до-
полнительные шансы улучшить 

свои квалификационные итоги. 
Напоминаем: в заданиях на об-
ратный мат белые начинают и 
вынуждают соперника дать мат 
белому королю в заданное чис-
ло ходов.

ИТАК, «ЛОМАЙТЕ ГОЛОВЫ»!
Уточнение: автор предыдущих 

заданий № 5д–8д (на постановку 
кооперативных матов) позвонил 
в редакцию и попросил внести по-
правку в задание № 6д – чёрный 
король должен быть не на поле е5, 
а на поле е6; с королём на поле е5 
возникают побочные решения. 

_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, 
главный арбитр конкурса-чем-
пионата, национальный арбитр, 
мастер ФИДЕ.

Николай КРАЛИН, консуль-
тант, гроссмейстер по шахмат-
ной композиции. 

Конкурс-чемпионат (выпуск № 264)

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

Задание № 9д
Обратный мат в 5 ходов

Белые: Крb8, Фf7, Cd7, Cf6 (4)
Чёрные: Кра6, Фg7 (2)

Задание № 10д
Обратный мат 5 ходов

Белые: Крh8, Фg3, Лb5, Cd5 (4)
Чёрные: Крh5, Cd8 (2)

Задание № 11д
Обратный мат в 7 ходов

b) Чёрный король на поле а6
Белые: Кра8, Фс3, Лb2, Kf5 (4)

Чёрные: Кра4, Фе1 (2)

Задание № 12д
Обратный мат в 8 ходов

b) Чёрный король на поле d8
Белые: Крh8, Фа5, Лс7, Кс5 (4)

Чёрные: Крb8, Фе3 (2)
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Отметим, что открытие па-
мятника Михаилу Фёдоровичу 

Лукину состоялось в рамках 
проекта «Единой России»
«Защитникам Оте чества по-

свящается...» По
словам Игоря Ляхо-
ва, главная задача
проекта – защитить

историю, сохранить
память, восполнить
пробелы в исто-
рии Великой От-

ечественной войны,
для того чтобы наши
дети, внуки и правну-
ки помнили и знали
своих героев.

– Памятник Ми-
хаилу Фёдоровичу 
Лукину подарили
Смоленску крымча-
не. Это их ответный
жест. Ранее Смоленск 
установил памятник 
Неизвестному солда-
ту в Алуште, – рас-
сказал Игорь Ляхов

Генерал Лукин вмест
оборонял город Смоле

наступление немец
главному напра

Уважаемые читатели, для 
участия в творческом конкурсе 
«Мисс «Красная звезда» необхо-
димо прислать в редакцию верти-
кальный снимок в жанре портре-
та с разрешением не менее 240 dpi 
и сопроводить его письмом, в ко-
тором указать место проживания, 
воинское или специальное зва-
ние, имя, фамилию, номер теле-
фона и адрес электронной почты 
претендентки на звание «мисс» 
и автора фотографии. Просьба 
также написать краткий рассказ 
о себе. Кроме того, следует со-
общить о согласии командования 

воинской части на публикацию в 
газете снимка и данных об участ-
никах творческого состязания. 
Более подробную информацию 
о правилах участия в конкурсе 
читайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фото-
конкурс».

Присылайте свои снимки и 
участвуйте в голосовании. Не 
исключено, что именно ваша 
претендентка в скором времени 
примерит алую ленту победи-
тельницы творческого конкурса 
и получит почётное звание «Мисс 
«Красная звезда». Желаем удачи!

 « »

Юлия Панова
г. Москва

Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

Центральный совет ДОСААФ 
России с глубоким прискорби-
ем извещает, что 24 июня 2021 
года на 87-м году жизни по-
сле тяжёлой болезни скончался 
генерал-лейтенант в отставке 
КАНАСТРАТОВ Владимир Ти-
мофеевич, бывший замести-
тель председателя – начальник 
управления военно-технической 
подготовки ЦК ДОСААФ СССР.

В.Т. Канастратов окончил 
Петрозаводское военное учили-
ще, Военную академию имени 

М.В. Фрунзе и Военную акаде-
мию Генерального штаба Воору-
жённых Сил СССР, командовал 
мотострелковой дивизией, ар-
мейским корпусом. В 1985–1991 
годах был прикомандирован к 
ДОСААФ СССР.

Награждён орденами Крас-
ной Звезды и «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, многими 
медалями.

Светлая память о Владими-
ре Тимофеевиче Канастратове 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким покойного.

В.Т. КАНАСТРАТОВ 


