
Роман БИРЮЛИН
Юрий БЕЛОУСОВ

За розыгрышем практических дей-
ствий сил (войск), которые, отразив 
наступление условного противника, 
перешли в наступление и разгроми-
ли его главные силы, наблюдали на-
чальник Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
– первый заместитель министра 
обороны России генерал армии Вале-
рий Герасимов и высокопоставлен-
ные должностные лица оборонных 
ведомств государств – членов ШОС. 
Кроме того, генерал армии Валерий 
Герасимов принял участие в совеща-
нии начальников генеральных штабов 
вооружённых сил Шанхайской орга-
низации сотрудничества, а также 
посетил выставку современных и 
перспективных образцов вооружения 
и военной техники.

Совместное военное антитер-
рористическое командно-штабное 
учение вооружённых сил госу-

дарств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества «Мирная 
миссия – 2021» началось 20 сен-
тября и завершится сегодня. Вы-
полнение учебно-боевых задач 
осуществляется с учётом развития 
военно-политической обстановки
в Центрально-Азиатском регионе.

В практических действиях сил 
(войск) принимают участие органы 
военного управления и подразделе-
ния вооружённых сил Российской 
Федерации, Республики Индия, Ре-
спублики Казахстан, Народно-ос-
вободительной армии Китая, Кир-
гизской Республики, Исламской 
Республики Пакистан, Республики 
Таджикистан, Республики Узбеки-
стан, а также Республики Беларусь, 
чей воинский контингент впервые 
участвует в подобном учении.

Всего в учении «Мирная мис-
сия – 2021» задействовано около
5,5 тысячи военнослужащих и свыше 
1200 единиц вооружения, военной и 
специальной техники. Основу рос-
сийского контингента составляют 

подразделения частей и соединений 
гвардейской общевойсковой армии 
Центрального военного округа, бри-
гад специального назначения и мате-
риально-технического обеспечения 
ЦВО, а также группировка опера-
тивно-тактической и армейской ави-
ации ЦВО и военно-транспортные 
самолёты ВКС России.

Напомним, что совместные 
антитеррористические учения го-
сударств – членов ШОС «Мирная 
миссия» проводятся раз в два года 
с момента создания организации 
в 2001 году. Первое из них состоя-
лось в августе 2003 года на террито-
рии Казахстана и Китая.

Активной фазе нынешнего 
учения предшествовало заседание 
начальников генеральных штабов 
вооружённых сил стран ШОС, где 
обсуждался ряд вопросов, в том чис-
ле борьба с международным терро-
ризмом и ситуация в Афганистане. 

«В ходе сегодняшнего заседания 
мы обсудим военно-политическую 
обстановку и действия междуна-

родных террористических органи-
заций в кризисных регионах мира», 
– заявил начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – первый заме-
ститель министра обороны России 
генерал армии Валерий Герасимов, 
открывая заседание. 

С учётом видоизменения спо-
собов совершения террористами 
своих атак генерал армии Валерий 
Герасимов подчеркнул, что воору-
жённым силам стран Шанхайской 
организации сотрудничества нужно 
быть готовым вместе противодей-
ствовать новым тактическим при-
ёмам террористов. «В частности, 
необходимо отрабатывать вопросы 
борьбы с беспилотными летатель-
ными аппаратами, обеспечения 
информационной безопасности, 
предотвращения террористических 
атак с использованием химического 
и биологического оружия», – ска-
зал он.

Мы храним тебя, Россия!
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На полигоне Донгуз в Оренбургской области прошёл основной этап 
совместного военного антитеррористического командно-штабного учения 
Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021»
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Александр ПИНЧУК

Курс боевой подготовки осваивается военно-
служащими всех категорий в военных окру-
гах и на флотах непрерывно. Осуществляется 
слаживание подразделений в ходе тактиче-
ских занятий и учений. На полигоне Черно-
морского флота в Крыму прошли пуски ракет 
из береговых ракетных комплексов. Под Ека-
теринбургом военнослужащие мотострелко-
вого полка танковой дивизии ЦВО отработали 
уничтожение высокомобильных целей, прошло 
командно-штабное учение с Ивановским пара-
шютно-десантным полком, а танкисты ЗВО 
в Подмосковье выполнили стрельбы по уникаль-
ной методике.

Дивизион мобильных береговых противо-
корабельных ракетных комплексов «Басти-
он» Черноморского флота провёл учение по 
нанесению ракетных ударов при развёрты-
вании с марша, а также со скрытых огневых 
позиций. 

В ходе учения личный состав боевых рас-
чётов БПРК отработал задачи по обнаруже-
нию и уничтожению учебных морских целей 
с выполнением пусков противокорабельных 
ракет на полигоне Опук в Крыму. Особенно-
стью учения стало применение беспилотных 
летательных аппаратов для отслеживания 
корабельной группы условного противника, 
оснащённой палубной авиацией, на дальних 
рубежах поражения.

После получения целеуказаний расчёты 
БПРК «Бастион» вышли на позиции, при-
вели комплексы к бою и выполнили пуски 
ракет по обнаруженным учебным морским 
целям. В роли кораблей условного против-
ника были использованы два больших кора-
бельных щита – мишени.

Кроме того, военнослужащие выполни-
ли нормативы по выводу комплексов из-под 
удара, смене, оборудованию и маскировке 
как новых, так и ложных стартовых позиций, 
а также пополнению боекомплекта с выпол-
нением условных ракетных пусков.

 ,  ,   

ЗАВЕРШЕНА ПОДГОТОВКА
К УЧЕНИЮ «ДРУЖБА-2021»

Военнослужащие Южного во-
енного округа завершили подго-
товку к совместному российско-
пакистанскому военному учению 
«Дружба-2021», которое пройдёт 
в период с 27 сентября по 6 ок-
тября на территории полигона 
Молькино в Краснодарском крае. 
В учении задействовано около
80 военнослужащих вооружённых
сил Пакистана и столько же воен-
нослужащих подразделения спец-
наза 49-й общевойсковой армии 
ЮВО. В ходе подготовки развед-
чики ЮВО в течение месяца со-
вершенствовали навыки по веде-
нию разведывательно-поисковых 
и засадных действий, маскировке 
и скрытному перемещению на 
местности, а также обустройству 
долговременных постов наблю-
дения и выживания в отрыве от 
главных сил. Военнослужащие 
отработали способы обнаружения 
замаскированных командных пун-
ктов, радиостанций и узлов свя-
зи, скоплений техники и складов
с боеприпасами, захвата стратеги-
чески важных объектов противни-
ка. Кроме того, военнослужащие 
отрабатывали беспарашютное де-
сантирование с военно-транспорт-
ных вертолётов Ми-8АМТШ на 
ограниченные участки местности.

ОБУЧЕНИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРОТИВОМИННОМ ЦЕНТРЕ 
ВС РФ

В Международном противо-
минном центре Вооружённых Сил 
РФ, дислоцированном в Подмо-
сковье, учатся иностранные воен-
нослужащие из трёх государств. Во-
еннослужащие из Буркина-Фасо 
проходят обучение по программам 
гуманитарного разминирования, 
противодействия самодельным 
взрывным устройствам и подго-
товки расчётов минно-разыскной 
службы. Также в центре обучаются 
офицеры из Арабской Республики 
Египет и Исламской Республики 
Иран по программе «Командир 
гуманитарного подразделения».
В центре созданы объекты учебно-
материальной базы для подготов-
ки иностранных военнослужащих 
в области гуманитарного разми-
нирования с учётом опыта выпол-
нения задач в Сирии и подготовки 
сирийских военнослужащих.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДЯТ ЛАГЕРНЫЕ 
СБОРЫ 

На общевойсковой полигон Ка-
дамовский в Ростовской области 
прибыли подразделения боевого 
армейского резерва страны (БАРС) 
для участия в лагерных сборах.
В регионах дислокации 8-й обще-
войсковой армии формируются 
подразделения войск территори-
альной обороны, которые станут 
частью БАРС. «Граждане, пребыва-
ющие в запасе, изъявившие желание 
на добровольной основе заключить 
контракт с Вооружёнными Сила-
ми России о пребывании в резерве, 
должны содержаться в наиболее 
подготовленном мобилизацион-
ном состоянии. Это достигается 
путём регулярного привлечения их 
на занятия по боевой подготовке
в полевых условиях в составе под-
разделений», – подчеркнул коман-
дующий войсками ЮВО генерал 
армии Александр Дворников. Резер-
висты будут обучаться на полигоне 
обеспечивать охрану и оборону осо-
бо важных объектов военного и го-
сударственного назначения.

 

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН
Мария ПОКРОВСКАЯ

Объявив несколько лет назад околоземное пространство новым полем боевых 
действий, Соединённые Штаты Америки предпринимают огромные усилия по 
насыщению его всевозможным оружием и обеспечению военного превосходства
в нём. Это не может не учитывать наша страна, и поэтому она, категори-
чески выступая против милитаризации космоса, вынуждена повышать свою 
готовность парировать угрозы, исходящие из околоземного пространства.
О том, что делается в этой области, «Красной звезде» рассказывает генераль-
ный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян НОВИКОВ.

  
  

Воздушно-космическая оборона России, 
обладающая непревзойдёнными 
характеристиками, обеспечит условия для 
нанесения неприемлемого ущерба любому 
агрессору

НА 5 СТР.

Константин ЛОБКОВ

И вновь участников международного учения «Селенга-2021» тепло 
приветствовали на монгольской земле. Торжественная встреча вто-
рого железнодорожного воинского эшелона с личным составом, во-
оружением и боевой техникой мотострелковой бригады Восточного
военного округа, дислоцированной в городе Кяхте, состоялась на стан-
ции Мааньт под Улан-Батором. Кроме того, гостеприимные хозяе-
ва – представители вооружённых сил Монголии встречали и экипажи 
армейской авиации авиационной части, которая базируется в Забай-
кальском крае.

  

В Монголию прибыли второй эшелон
с военнослужащими, военной техникой
и боевые вертолёты из Республики
Бурятия

НА 3 СТР.

Мария ТОМИЛЕНКО

В сирийской провинции Деръа, расположенной на юго-западе республики, про-
должаются мероприятия по стабилизации обстановки. При посредничестве 
российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в населённом пункте Тафас за сутки урегулировали свой 
статус 56 человек, сдано 54 единицы оружия, более тысячи боеприпасов, сооб-
щил на брифинге в среду заместитель руководителя российского ЦПВС контр-
адмирал Вадим Кулить. В населённом пункте Телль-Шехаб урегулировали свой 
статус 218 человек, сдано 43 единицы оружия и более 3 тысяч боеприпасов.

В Шахабе за процессом сдачи оружия смогли понаблюдать российские 
корреспонденты.

    
 
 

Юго-западная провинция Деръа возвращается
к мирной жизни

НА 9 СТР.

Боевая учёба в Вооружённых Силах продолжается в режиме нон-стоп

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.
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Затем мероприятие продолжи-
лось в закрытом режиме, а на его 
заключительную часть снова были 
приглашены журналисты. 

Завершая заседание, Гераси-
мов выразил всем участникам со-
вещания признательность за со-
вместную конструктивную работу 
и пригласил понаблюдать и оце-
нить активную фазу учения «Мир-
ная миссия – 2021».

Подводя итоги, генерал армии 
Валерий Герасимов заявил, что «со-
вместная работа, как всегда, про-
шла в доверительном и конструк-
тивном ключе».

«Состоялся обстоятельный об-
мен мнениями о складывающейся 

военно-политической обстанов-
ке, обсуждены вопросы противо-
действия современным вызовам и 
угрозам», – сказал глава россий-
ского Генштаба.

Также генерал армии Валерий 
Герасимов отметил, что в ходе засе-
дания была «проанализирована си-
туация в Афганистане и её влияние 
на создание предпосылок для роста 
угроз безопасности в государствах – 
членах ШОС», к каковым относятся 
экспорт террористической актив-
ности, осложнение гуманитарной 
помощи в связи с наплывом афган-
ских беженцев и увеличение объ-
ёмов наркотрафика.

Главы генштабов стран – участ-
ниц ШОС отметили необходимость 
скоординированных совместных 
действий по нейтрализации дан-
ных угроз.

«Договорились проводить систе-
матические консультации между на-
шими странами, чтобы не допустить 
перетекания дестабилизирующих 
процессов на территории государств 

– членов организации», – сказал 
начальник Генерального штаба Во-
оружённых Сил России.

В заключение генерал армии Ва-
лерий Герасимов наградил глав ино-
странных военных делегаций еди-
ным знаком отличия министерств 
обороны государств – членов ШОС 
«За укрепление дружбы и сотрудни-
чества». Глава российского Генштаба 
отметил, что решение о награжде-
нии единым знаком отличия мини-
стерств обороны стран – участниц 
ШОС было принято 28 июля этого 
года в городе Душанбе главами обо-
ронных ведомств государств – чле-
нов Шанхайской организации со-
трудничества.

Отметим, что единым знаком 
отличия награждаются военнослу-

жащие и лица гражданского персо-
нала министерств обороны (воору-
жённых сил) государств – членов 
ШОС по решению совещания ми-
нистров обороны государств – чле-
нов организации за особые заслуги 
в укреплении боевого содружества 
и военного сотрудничества. Так-
же этим знаком отличия могут на-
граждаться граждане государств, 
не входящих в ШОС, за оказание 
содействия в решении задач, возло-
женных на организацию.

Единый знак отличия мини-
стерств обороны государств – чле-
нов Шанхайской организации 
сотрудничества «За укрепление 
дружбы и сотрудничества» вручается 
в торжественной обстановке мини-
стром обороны государства – члена 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, председательствующего
в соответствующем году награжде-
ния, или другим руководящим долж-
ностным лицом по его поручению.

В рамках учения ШОС «Мирная 
миссия – 2021» на полигоне Донгуз 

начальник Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ провёл двусто-
ронние переговоры с коллегами из 
Китая и Индии.

В ходе встречи с начальником 
объединённого штаба Центрально-
го военного совета КНР генерал-
полковником Ли Цзочэном генерал 
армии Валерий Герасимов выразил 
признательность за традиционно 
высокое китайское представитель-
ство в мероприятиях, организован-
ных Минобороны России в 2021 
году. Начальник российского Ген-
штаба и его китайский коллега дали 
высокую оценку двустороннему 
военному сотрудничеству, подтвер-
дили стремление «максимально эф-
фективно задействовать наработан-
ный потенциал» для его углубления.

Схожая оценка была дана рос-
сийско-индийскому военному со-
трудничеству на встрече Валерия 
Герасимова с начальником штаба 
вооружённых сил Индии Бипином 
Раватом. 

Основной розыгрыш учения 
«Мирная миссия – 2021» прошёл 
в три этапа по пяти оперативным 
эпизодам. 

На первом этапе коалиционная 
группировка войск реализовала ком-
плекс мер по снижению боеспособ-
ности крупных формирований ус-
ловного противника, уничтожению 
запасов его материальных средств и 
боеприпасов. В ходе второго и тре-
тьего этапов участники КШУ отра-
ботали ведение наступательных дей-
ствий с целью разгрома условного 
террористического формирования, 
ликвидации оставшихся бандгрупп, 
а также провели ряд мероприятий 
постконфликтного урегулирования. 

В целях завоевания огневого и 
информационного превосходства, 
дезорганизации систем управления 

войсками и оружием «противни-
ка» был нанесён массированный 
авиационный удар. Его по важным 
объектам неприятеля, используя 
в том числе осколочно-фугасные 
бомбы ОФАБ, нанесли экипа-
жи четырёх российских звеньев 
многофункциональных истреби-
телей-бомбардировщиков Су-34 
и штурмовиков Су-25, а также од-
ного звена штурмовиков Су-25 во-
оружённых сил Казахстана. 

Огневые налёты на противника
с временных огневых позиций 
провели расчёты 152-мм самоход-
ных артиллерийских установок 
«Мста-С» и реактивных систем зал-
пового огня «Град» из состава артил-
лерийской и мотострелковой бригад 
Центрального военного округа. 

Подразделения Белоруссии, Ин-
дии, Казахстана, Китая и России 
в ходе ведения манёвренных дей-
ствий нанесли поражение передо-
вым отрядам «боевиков» и провели 
огневую подготовку района высадки 
подразделений специального назна-
чения. Их действия с воздуха под-
держали звенья ударных российских 
вертолётов Ми-24.

Для воспрещения продвижения 
условного противника вглубь по-
зиций коалиционной группировки 
войск с российских транспортно-

боевых вертолётов Ми-8 способом 
беспарашютного десантирования 
была осуществлена высадка такти-
ческого воздушного десанта, кото-
рый был выделен от подразделений 
специального назначения воору-
жённых сил Индии, Киргизии, Рос-
сии и Пакистана.

При этом подразделения ПВО 
обеспечили разведку и уничтожение 
воздушных средств нападения услов-
ного противника, в том числе удар-
ных беспилотных летательных ап-
паратов, используя широкий спектр 
средств противовоздушной обороны 
современных модификаций, стоя-
щих на вооружении Российской ар-
мии, в том числе зенитных комплек-
сов «Тор», «Панцирь-С», «Тунгуска», 
«Стрела-10», переносных зенитных 
ракетных комплексов «Верба». 

Пусками неуправляемых реак-
тивных снарядов в термобариче-
ском снаряжении расчёты тяжёлых 
огнемётных систем ТОС-1 «Солн-
цепёк» уничтожили мишени, ими-
тирующие выдвигающиеся колон-
ны техники с резервами условного 
противника на удалении до пяти 
километров. 

В ходе завершающего этапа во-
енные инженеры с целью уничтоже-
ния выдвигающихся резервов НВФ 
методом подрыва управляемых фу-
гасных снарядов создали противо-

танковый ров протяжённостью три 
километра, а специалисты подраз-
делений РХБ защиты – «огненный 
вал» из зажигательных средств для 
воспрепятствования эффективному 
применению техники, средств связи 
и управления, а также деморализа-
ции живой силы «противника».

Для защиты передовых подраз-
делений от заминированных авто-
мобилей артиллеристы ЦВО приме-
нили противотанковые управляемые 
ракеты, уничтожив начинённые 
взрывчаткой транспортные средства 
на удалении до двух километров.

Артиллерийскую поддержку 
наступающим подразделениям ко-
алиционной группировки войск 
обеспечили расчёты 152-мм само-
ходных гаубиц «Мста-С» и 120-мм 
самоходных орудий «Хоста», при-
менившие в ходе огневого налё-
та осколочно-фугасные снаряды
с радиовзрывателями и ударны-
ми взрывателями с установкой 
на осколочное действие. То есть 
артиллерийские снаряды разры-
вались одновременно на большой 
высоте над позициями террористи-
ческих формирований и непосред-
ственно над землёй, существенно 
увеличивая эффективность огне-
вого поражения. При этом эки-
пажи выполняли задачу способом 

«артиллерийской карусели», когда 
расчёты меняли друг друга на пози-
ции для пополнения боезапаса. 

Далее танкисты из скрытых 
фортификационных сооружений, 
оснащённых замаскированными 
туннелями, нанесли поражение ус-
ловному противнику. Такой метод 
«забазированного» танкового взвода 
применялся впервые. Заключитель-
ную «карусель» устроили экипажи 
ударных вертолётов Ми-24. Два 
звена «двадцать четвёртых», дей-
ствуя синхронно с двух направлений
в боевом порядке «круг», нанесли 
непрерывное огневое поражение 
условному противнику, выпустив 
более тысячи авиационных ракет 
С-8 класса «воздух – поверхность», 
осколочно-фугасных зажигатель-
ных и бронебойных снарядов.

Разведка целей и корректировка 
огня велась с помощью беспилотных 
летательных аппаратов «Орлан-10». 
Подавление каналов навигации бес-
пилотников и радиосетей системы 
управления условного противника, а 
также блокирование терминалов со-
товой связи обеспечила манёвренная 
группа радиоэлектронной борьбы.

Уничтожение бронетехники 
противника и окончательный его 
разгром обеспечили расчёты проти-
вотанковых ракетных комплексов 
«Штурм-С» и дивизион реактивных 

систем залпового огня «Град», кото-
рые выполнили стрельбы полупря-
мой наводкой по скоплениям бро-
нетехники «неприятеля».

«Защиту от средств воздушного 
нападения обеспечила группировка 
российских комплексов ПВО, таких 
как «Тунгуска», «Панцирь-С», «Тор», 
«Стрела-10», ПЗРК «Верба», зенит-
ных установок ЗУ-23, – сказал пол-
ковник Валерий Залетов, начальник 
отдела управления ПВО и авиации 
ЦВО. – Расчёты поражали цели во 
всём диапазоне высот и с разных на-
правлений. В качестве мишеней ис-
пользовались осветительные мины,
имитирующие в том числе бес-
пилотные летательные аппараты
в ударном снаряжении, которые 
широко применяются различными 
террористическими формировани-
ями. Выполнение учебно-боевых 
задач осложнялось сильным ветром 
с пылью. Итоги учения будут под-
ведены позже, но уже сейчас можно 
сказать, что личный состав с постав-
ленными задачами справился».

«От Республики Беларусь в уче-
нии участвовали представители сил 
специальных операций, действо-
вавшие в составе объединённой 
батальонной тактической группы, 
– сказал начальник генерального 
штаба вооружённых сил Республи-
ки Беларусь генерал-майор Виктор 
Гулевич. – Считаю, что поставлен-
ную задачу они выполнили успеш-
но. Несмотря на то что Республика
Беларусь находится на большом 
удалении от Афганистана, мы ощу-
щаем на себе происходящие в том 
регионе события. Это связано с тем, 
что увеличиваются потоки мигран-
тов, перемещающихся в западные 
страны через нашу территорию, 
особенно после вывода из Афгани-
стана американского контингента. 
Поэтому мы так же, как и все стра-
ны, входящие в ШОС, прилагаем 
все усилия в общей борьбе с терро-
ризмом, чтобы обеспечить мир и 
стабильность в том регионе.

Кроме того, на полигоне Дон-
гуз генерал армии Валерий Гераси-
мов в сопровождении руководителя 
учением командующего войска-
ми Центрального военного округа 
генерал-полковника Александра 
Лапина посетил выставку совре-
менных и перспективных образцов 
вооружения и специальной техники. 
Среди экспонатов выставки – танк 
Т-72Б3, боевая машина поддерж-
ки танков БМПТ «Терминатор», 
комплекс противовоздушной обо-
роны средней дальности «Бук-М3», 
оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер-М», модер-
низированные бронеавтомобили 
«Тигр» и «Тайфун-М» и другие, в том 
числе более 50 видов современного 
и исторического стрелкового ору-
жия, а также трофейных пистолетов 
и автоматов, которые использовали 
террористы в Сирийской Арабской 
Республике. Кроме того, предприя-
тия ОПК выставили перспективные 
образцы беспилотных летательных 
аппаратов в ударном снаряжении и 
средств борьбы с ними.

Фото Владислава ТИМОФЕЕВА
Полигон Донгуз,
Оренбургская область

    
С 1 СТР.

Совместные антитеррористические учения 
государств – членов ШОС «Мирная миссия» 
проводятся раз в два года с момента создания 
организации в 2001 году



С 1 СТР.

Учение проведено в соответ-
ствии с планом боевой подготовки 
сил (войск) флота на фоне прохо-
дящих в Чёрном море совместных 
учений кораблей Крымской и Но-
вороссийской военно-морских баз 
Черноморского флота.

Военнослужащие мотострелко-
вого полка танковой дивизии Цен-
трального военного округа уничто-
жили высокомобильные огневые 
средства противника в ходе ночно-
го учения, завершившегося на по-
лигоне в Свердловской области.

По замыслу практических дей-
ствий, колонна военной техники 
на БТР-82АМ, совершающая ноч-
ной марш, подверглась серии на-
падений разведывательно-поиско-
вых групп условного противника, 
действующих на бронированных 
пикапах с крупнокалиберными 
пулемётами. Рассредоточившись 
на местности, мотострелки при-
ступили к наблюдению и засечке 
вспышек от выстрелов условного 
противника. Определив числен-
ный состав, характеристику воору-
жения и примерное местоположе-
ние замаскированного «противни-
ка», военнослужащие приступили 
к его уничтожению. Используя 
приборы ночного видения, на-
водчики-операторы БТР-82АМ  
обнаружили приближающегося 
неприятеля на расстоянии до 200 
метров и открыли прицельный 
огонь из автоматических пушек по 
силовым установкам и кабинам ав-
томобилей.

Завершили уничтожение про-
тивника экипажи танков Т-72БЗ 
уральского танкового батальо-
на, которые вели ночной поиск и 
уничтожение противника совмест-
но с мотострелками. Всего к уче-
нию привлекалось около 500 воен-
нослужащих из состава мотострел-
ковых, танковых и разведыватель-
ных подразделений, а также более 
100 единиц военной техники, в том 
числе недавно поступившие на во-
оружение полка танки Т-72Б3М.

На полигоне Песочное в Ярос-
лавской области проходит команд-
но-штабное учение с гвардейским 
парашютно-десантным полком 
Ивановского гвардейского воз-
душно-десантного соединения.

В рамках первого этапа учения 
личный состав полка совершил 
марш на штатной технике, в том 
числе на недавно поступивших на 
вооружение соединения новейших 
БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», 
из пункта постоянной дислокации 
в Иваново на полигон Песочное, 
где приступил к планированию бо-
евых действий и вопросов всесто-
роннего обеспечения.

В ходе учения отрабатывается 
перевозка подразделений ком-
бинированным способом путём 
совершения марша на штатной 
технике и десантирование поса-
дочным способом подразделений 
тактического воздушного десанта 
из вертолётов армейской авиации, 
совершивших перелёт в районы 
выполнения задач.

Также на учении широко при-
меняются комплексы беспилотной 
авиации «Орлан-10», при помо-
щи которых вскрываются пункты 
управления и пусковые установки 
тактических ракетных комплек-
сов для последующего их уничто-
жения авиацией и артиллерией. 
Военнослужащие действуют в ус-
ловиях применения противником 
средств радиоэлектронной борьбы 
и высокоточного оружия.

Завершится учение парашют-
но-десантного батальона этапом 

боевой стрельбы в обороне из 
штатного вооружения БМД-4М и 
бронетранспортёров БТР-МДМ 
«Ракушка», а также из стрелкового 
оружия, огнемётов и гранатомё-
тов. Всего в учении задействовано 
около тысячи военнослужащих и 
более 80 единиц боевой и специ-
альной техники Ивановского гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка.

В свою очередь, на полигоне 
Алабино в Московской области 
танкисты ЗВО провели боевые 
стрельбы по новой методике.

Главной особенностью заня-
тия стал этап боевых стрельб, на 
котором экипажи танков Т-72Б3 
выполнили весь комплекс так-
тико-огневых упражнений в од-
ном заезде. Впервые была создана 
мишенная обстановка, преду-
сматривающая в одном заезде вы-
полнение стрельб из всех видов 

вооружения боевых машин всеми 
возможными способами – с ходу, 
с места, с короткими остановка-
ми, из укрытий и с совершением 
манёвра на запасную позицию в 
ночное время суток.

Также учитывался фактор сле-
жения и обнаружения с воздуха 
беспилотными летательными ап-
паратами условного противника, 
в связи с чем были повышены тре-
бования к выполнению манёврен-
ных заездов и скрытного передви-
жения танков.

Кроме того, было увеличено 
количество целей и максималь-
ная дальность до них с 2,2 до 2,5 
тысячи метров. При выполнении 
учебных задач экипаж не знал, с 
какой стороны и на какой дистан-
ции появится очередная мишень. 
К занятиям привлекалось более 
100 военнослужащих танковых 
подразделений объединения ЗВО, 
использовалось свыше 30 единиц 
военной техники.

В Оперативной группе россий-
ских войск в Приднестровском 
регионе Республики Молдова про-
шло занятие со связистами. К нему 
привлекли около 50 военнослужа-
щих.

Они развернули аппаратные 
станции, командно-штабные ма-
шины и организовали привязку 
к стационарному узлу связи по 

проводным и радиорелейным ка-
налам. Затем были проведены 
организационно-технические ме-
роприятия по защите аппаратуры 
от радиоразведки. Особенностью 
занятия стала отработка действий 
связистов в случае боевых и ава-
рийных повреждений техники. 
Военнослужащим необходимо 
было в кратчайшие сроки выявить 
и устранить неисправности.

Предварительные итоги заня-
тия показали, что военнослужа-
щие подразделений связи ОГРВ 
ПРРМ готовы к решению задач по 
предназначению.

Тем временем артиллерийские 
и мотострелковые подразделения 
общевойскового объединения 
Центрального военного округа, 
дислоцированного в Сибири, от-
разили нападение колонны броне-
техники условного противника на 
полигоне Юргинский в Кемеров-

ской области.
По замыслу учения, в ходе 

встречного боя «противник», имея 
превосходящие силы, предпри-
нял попытку прорвать оборону с 
помощью бронетехники. Для пре-
дотвращения его манёвра расчёты 
ПТРК «Штурм-С» заняли огневые 
позиции на пути передвижения 
колонны тяжёлой бронетехники 
«неприятеля» и уничтожили её на 
дальностях до трёх тысяч метров. 
Одновременно мотострелковые 
подразделения на БМП-2 были 
оперативно переброшены в район 
выполнения задач, заняли обо-
рону и выполнили стрельбу по 
легкобронированной технике и 
живой силе условного противника 
из штатного вооружения БМП-2 и 
ручных гранатомётов РПГ-7В.

Для поражения полнораз-
мерных мишеней, имитирующих 
танковые подразделения и легко-
бронированную технику услов-
ного противника, применялись 
управляемые ракеты «Штурм» и 
«Атака».

Всего в учении было задейство-
вано более 500 военнослужащих и 
50 единиц военной и специальной 
техники.

В ходе тактического учения с 
полками 150-й мотострелковой 
дивизии на общевойсковом поли-
гоне в Ростовской области впервые 

был задействован противобеспи-
лотный резерв в составе расчётов 
зенитного ракетного комплекса 
«Тор-М1» и автоматизированной 
станции помех Р-934БМВ.

С целью скрытного отражения 
ударов воздушного противника 
в назначенном районе было от-
работано новшество по действию 
подразделений противовоздуш-
ной обороны и радиоэлектронной 

борьбы из засад. Военнослужащие 
обнаружили и классифицирова-
ли летящие на различных высо-
тах разведывательные и ударные 
БпЛА условного противника, 
организовали взаимодействие 
и передачу данных на комплекс 
«Тор-М1», после чего выполнили 
огневое поражение целей.

Всего к учениям привлечено 
около четырёх тысяч военнослу-
жащих ЮВО, задействовано по-
рядка 350 единиц боевой и специ-
альной техники.

Двусторонние батальонные 
и полковые тактические учения 
в ЮВО проводятся одновремен-
но на четырёх полигонах округа 
в Ростовской области, Южной 
Осетии, Чеченской Республике и 
в Крыму. В них принимают уча-
стие около 10 тысяч военнослужа-

щих, задействовано порядка 800 
единиц вооружения и техники, 
включая танки, боевые машины 
пехоты, артиллерийские орудия 
и реактивные системы залпового 
огня. В целях межвидового взаи-
модействия от объединения ВВС 
и ПВО ЮВО привлечено более 
40 самолётов и вертолётов армей-
ской и оперативно-тактической 
авиации.

Полным ходом идёт боевая 
подготовка на Тихоокеанском 
флоте. В заливе Петра Великого 
экипаж большого противолодоч-
ного корабля «Адмирал Трибуц» 
ТОФ выполнил артиллерийские 
стрельбы по морским целям. В ходе 
учения экипаж корабля обнаружил 
корабль условного противника, за-
шедший в территориальные воды 
Российской Федерации, и затем 
успешно осуществил стрельбу, 
поразив морской щит-мишень. 
В ходе второго этапа учения ар-
тиллерийские расчёты выполнили 
стрельбы по макетам плавающих 
мин из 30-мм шестиствольных ар-
тиллерийских установок АК-630. 
Также в ходе противодействия 
средствам разведки условного про-
тивника экипаж применил аэро-
зольную маскировку и осуществил 
постановку радиоэлектронных по-
мех.

БПК «Адмирал Трибуц» вышел 
в море в рамках отработки задач 
одиночным кораблём в соответ-

ствии с планом боевой подготовки 
флота.

В Крыму лётчики корабель-
ного истребительного авиаполка 
Северного флота на Су-33 при-
ступили к завершающему этапу 
программы лётной подготовки 
на наземном инженерно-техни-
ческом авиационном комплексе 
(НИТКА), имитирующем полёт-
ную палубу тяжёлого авианесуще-
го крейсера.

Под руководством опытного 
инструктора – полковника Пав-
ла Подгузова (одного из учени-
ков легендарного лётчика Героя 
России Тимура Апакидзе) подго-
товлено несколько молодых лёт-
чиков, сумевших самостоятельно 
выполнить посадку на наземный 
тренажёр с зацепом троса авиафи-
нишёра.

Тренировки палубных лёт-
чиков-истребителей Северного 
флота в Крыму продолжаются не-
сколько недель. В первой полови-
не октября они вернутся на аэро-
дром базирования в Кольском За-
полярье.

За время подготовки на назем-
ном тренажёре молодые пилоты 
отрабатывают, а опытные – вос-
станавливают навыки посадки на 
палубу авианесущего корабля. Они 
проходят полный цикл обучения 
от взлёта с корабельного авиатрам-
плина до посадки на ограничен-
ный участок полосы с зацепом за 
трос. После завершения трениро-
вочного процесса в Крыму с па-
лубными лётчиками-истребителя-
ми на Су-33 на наземном тренажё-
ре их сменят коллеги из отдельно-
го корабельного истребительного 
авиаполка на МиГ-29К.

Экипажи противолодочных и 
поисково-спасательных вертолё-
тов Ка-27 морской авиации Ти-
хоокеанского флота отработали 
взлёты и посадки на палубу авиа-
несущего корабля. В ходе учебно-
тренировочных полётов лётчики 
выполнили более 20 посадок на 
корабль в дрейфе и на ходу в свет-
лое и тёмное время суток.

В рамках полётного задания 
экипажи Ка-27ПЛ также отра-
ботали поиск и слежение за под-
водными лодками противника. 
Тренировку экипажей противо-
лодочных и поисково-спасатель-
ных вертолётов обеспечивал кор-
вет ТОФ «Громкий». Кроме того, 
были проведены облёты корабля 
с целью проверки его радиотехни-

ческого вооружения, комплексов 
противовоздушной обороны, си-
стем связи и управления авиаци-
ей.

Над Кольским полуостровом 
и Баренцевым морем в сложных 
метеорологических условиях (при 
низкой облачности и порывистом 
ветре) пилоты палубных истре-
бителей МиГ-29К отдельного ко-
рабельного авиаполка Северного 
флота выполнили учебные полё-
ты. Молодые лётчики поднима-
лись в небо под контролем опыт-
ных инструкторов. В ходе лётной 
смены было выполнено 16 вы-
летов на боевых и учебно-боевых 
истребителях МиГ-29К. Помимо 
тренировки навыков индивиду-
ального пилотирования, лётчики 
отработали слаженность действий 
в составе авиазвена.

 ,  ,   

После получения целеуказаний расчёты 
БПРК «Бастион» вышли на позиции, привели 
комплексы к бою и выполнили пуски ракет по 
обнаруженным учебным морским целям
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На станции российские воен-
нослужащие успешно выполнили 
норматив по разгрузке самоходных 
артиллерийских установок, ми-
номётов, реактивных систем зал-
пового огня БМ-21 «Град» и дру-
гих вооружений и бронетехники
с железнодорожных платформ. 
А после того как помощник ко-
мандира мотострелкового со-

единения по работе с верующими 
воинами буддийский священ-
нослужитель Баир-лама провёл 
с личным составом молебен, все 
подразделения совершили марш 
на полигон Дойтын Ам, где в эти 
сентябрьские дни пройдут обяза-
тельные тренировки и основные 
этапы российско-монгольского 
учения. По прибытии в полевой 
лагерь экипажи боевых машин 
под руководством командиров 
взводов и батарей организовали 
на территории здешнего парка 

обслуживание вооружения и во-
енной техники.

По словам одного из танки-
стов – младшего сержанта Ни-
колая Бальчинова, он с особым 
настроем и большой ответствен-
ностью отправился в эту даль-
нюю командировку. И каждую 
задачу – будь то разгрузка бое-
вой техники, сложное преодо-
ление по пути к полигону узко-
го железнодорожного переезда 

или обслуживание танка – вы-
полняет на совесть. Ведь хочет-
ся, что называется, не ударить в 
грязь лицом перед коллегами из 
соседнего государства и пока-
зать на учении всё лучшее, чему 
его экипаж научили в армии. 
«Конечно, в ходе дальнейших 
мероприятий познакомимся 
поближе со здешним народом, 
его культурой и традициями, 
увидим местные достоприме-
чательности», – рассчитывает 
сержант Бальчинов. 

Существенна поддерж-
ка объединённой сухопутной 
группировке войск в предсто-
ящем тактическом учении, на-
правленном на борьбу с меж-
дународным терроризмом, и
с воздуха. Ведь её усилили во-
семью ударными вертолётами 
Ми-24 и транспортно-штур-
мовыми винтокрылыми маши-
нами Ми-8АМТШ. Как сооб-
щают руководители учения, на 
практическом этапе «Селенги» 
вертолётчики будут активно 
поддерживать наземные силы 
группировки войск в ходе анти-
террористической операции. 
Экипажам с воздуха предстоит 
выполнять практические задачи 
как одиночно, так и в составе 
пар и вертолётных звеньев. При 
этом планируется применение 
множества авиационных бое-
припасов, в том числе неуправ-
ляемых авиационных ракет.
В итоге военнослужащим двух 
стран, применяя различные так-
тические приёмы современного 
боя в ходе совместных действий, 
предстоит уничтожить условные 
незаконные вооружённые фор-
мирования.
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Экипажи вертолётов из Забайкалья намерены 
поддать жару с неба по «бандформированию»
в учениях «Селенга-2021»

Эта российская техника будет задействована на полигоне Дойтын Ам.
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22 сентября в Финляндии 
состоялась встреча начальника 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Феде-
рации – первого заместителя 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Ва-
лерия Герасимова с председа-
телем комитета начальников 
штабов вооружённых сил Со-
единённых Штатов Америки 
генералом Марком Милли. 
Встреча прошла на террито-
рии резиденции правительства 
Финляндии «Кёнингстедт», что 

находится в городе Вантаа в 40 
километрах севернее столицы 
Финляндии. В ходе встречи 
военачальники обсудили во-
просы, представляющие вза-
имный интерес, включая сни-
жение рисков возникновения 
инцидентов в ходе военной 
деятельности. Встреча носила 
конструктивный характер, со-
общил Департамент информа-
ции и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ.

В этот же день в ходе офи-
циального визита в Финлян-

дию начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ – 
первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов встретился 
с президентом Финляндии Са-
ули Нийнистё, а также провёл 
консультации с главнокоман-
дующим вооружёнными сила-
ми этой страны генералом Тимо 
Кивиненом. В рамках состояв-
шихся встреч были обсуждены 
вопросы, представляющие вза-
имный интерес в сфере между-
народной безопасности.

 , 
 

 

    COVID-19
В Вооружённых Силах России более 160 тысяч человек прошли повторную иммунизацию от коронавируса

Антон АЛЕКСЕЕВ

Основные усилия в борьбе
с COVID-19 в армии и на флоте на-
правлены на проведение массовой 
добровольной вакцинации. Для укре-
пления полученного иммунитета 
продолжается ревакцинация военно-
служащих, членов их семей, военных 
пенсионеров и гражданского персо-
нала. Вместе с этим военные меди-
ки оказывают медицинскую помощь 
больным COVID-19.

Напомним, что в военно-ме-
дицинских организациях Мин-
обороны России организована 
плановая ревакцинация против 
новой коронавирусной инфекции 
военнослужащих всех категорий, 
уже получивших полный курс вак-
цинации до 1 января 2021 года,
а также членов их семей, феде-
ральных государственных граж-
данских служащих, гражданского 
персонала и военных пенсионеров.
К моменту подготовки материала
в Вооружённых Силах РФ в плано-
вом порядке ревакцинировано уже 
свыше 160 тысяч человек.

Более 5 тысяч военнослужащих 
и членов их семей прошли повтор-

ную иммунизацию от коронавирус-
ной инфекции в воинских частях 
и соединениях Центрального во-
енного округа, дислоцированных 
на территории Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Иркут-
ской областей, Алтайского края и 
Республики Тыва. Кроме того, ре-
вакцинация продолжается среди 
гражданского персонала воинских 
частей и соединений ЦВО.

В регионах Сибири за текущий 
месяц количество ревакцинирован-
ных военнослужащих увеличилось 
на тысячу человек. К иммуниза-
ции допускаются военнослужащие, 
полностью привитые до 1 января 
2021 года, а также переболевшие 
COVID-19, имеющие низкие пока-
затели антител. Перед процедурой 
проводится обязательный медицин-
ский осмотр и тестирование на на-
личие антител к COVID-19.

Военные медики продолжают 
оказывать медицинскую помощь 
больным COVID-19. Так, медицин-
ские специалисты Южного военно-
го округа в мобильном многопро-
фильном госпитале, развёрнутом 
в Сухуме 18 августа, приняли на 
лечение и консультацию порядка 
650 жителей Республики Абхазия, 

заболевших новой коронавирусной 
инфекцией.

В настоящее время на лечении 
в стационаре находятся 65 человек 

– им оказывается вся необходимая 
медицинская помощь. Более 130 

человек уже выписали из госпиталя 
– пациенты прошли необходимый 
курс лечения, после которого по-
вторные лабораторные комплекс-
ные исследования на наличие за-
болевания показали отрицательный 
результат. Перед выпиской пациен-
ты получили дальнейшие рекомен-
дации от лечащих врачей.

Медики ЮВО в круглосуточном 
режиме ведут приём пациентов и 
проводят лечебно-диагностические 
мероприятия, ПЦР-диагностику 
анализов, доставляемых из город-
ских лабораторий. Лаборатория по-
левого госпиталя позволяет осуще-
ствить единовременную загрузку до 
24 биологических проб.

Все результаты исследований 
отправляются обратно в лаборато-
рии республики, что позволяет зна-
чительно ускорить тестирование: 
анализ делается в течение 40 минут. 
Также налажена работа госпиталя 
с Республиканской бактериоло-
гической лабораторией в Сухуме, 
где медики оказывают содействие 
в определении штаммов и разно-
видностей новой коронавирусной 
инфекции.

В распоряжении медиков – са-
мое современное оборудование: 
переносные и стационарные аппа-
раты искусственной вентиляции 
лёгких, мониторы интенсивного 
наблюдения пациентов, рентге-
нографические аппараты, аппа-
раты УЗИ, анализаторы крови и
ПЦР-лаборатория.

   
«Голубые каски» в очередной раз оказали адресную гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха

Антон АЛЕКСЕЕВ

Российским миротворческим 
контингентом продолжает-
ся выполнение задач на тер-
ритории Нагорного Караба-
ха. Режим прекращения огня 
соблюдается по всей линии 
соприкосновения: на наблю-
дательных постах российски-
ми миротворцами ведётся 
круглосуточный мониторинг 
обстановки. Вместе с этим 
военнослужащие оказывают 
содействие в восстановлении 
мирной жизни в регионе.

Российские миротворцы 
продолжают оказывать адрес-
ную гуманитарную помощь 
вынужденным переселенцам 
и многодетным семьям в На-
горном Карабахе. Специ-
алисты российского Центра 
гуманитарного реагирования 
в Степанакерте продолжа-
ют вести свою деятельность 
через работу общественной 
приёмной и горячую линию 
российского миротворческо-
го контингента.

В гостинице, где проходила 
гуманитарная акция, нет сво-
бодных номеров: все они отда-
ны беженцам из посёлка Гадрут 
(бывшая территория Нагорно-
го Карабаха).

– Ранее мы уже приезжали 
сюда для оказания адресной 
помощи. Тогда мы увидели, 
что здесь вся гостиница за-
полнена беженцами. На три 
этажа у них одна кухня и одна 
стиральная машина, – отме-
тил стеснённые условия жиз-
ни беженцев представитель 
российского миротворческого 
контингента майор Дмитрий 
Тусиди.

– Миротворцы приезжают 
к нам уже третий раз. У нас 
есть семьи погибших, им тоже 
помогают. Мы очень благодар-
ны, мы вас очень любим. Люди 
очень ждут миротворцев. Ког-
да машины стоят под окна-
ми, они думают, что их братья 
пришли. Здесь проживают 49 
человек, 12 семей, все нужда-
ются в помощи. В их числе и 
многодетные семьи, – сказа-

ла администратор гостиницы 
Рита Арутюнян.

Военнослужащие рос-
сийского миротворческого 
контингента передали мно-
годетной жительнице горо-
да Степанакерта предметы 
домашнего обихода, про-
дуктовые наборы и детские 
игрушки. Ранее российские 
миротворцы этой же семье, 
имеющей пятимесячного ре-
бёнка, передали гуманитар-
ную помощь в виде детской 
коляски и вещей первой не-
обходимости.

Офицеры Центра гума-
нитарного реагирования ин-

дивидуально подходят к про-
ведению адресной помощи. 
С каждой семьёй проводится 
беседа, выясняется, какое иму-
щество необходимо. Жителям 
выдаются предметы первой не-
обходимости: одежда и обувь 
для детей и взрослых, стираль-
ные порошки, газовые горел-
ки для приготовления пищи, 
кухонный инвентарь, про-
дуктовые наборы, комплекты 
постельного белья, подушки, 

одеяла, предметы личной гиги-
ены, детские игрушки, а также 
индивидуальные медицинские 
аптечки.

В общей сложности с но-
ября 2020 года по настоя-
щее время более 6,5 тысячи 
нуждающихся переселенцев, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили 
гуманитарную и медицин-
скую помощь от российских 
миротворцев в Нагорном Ка-
рабахе. 

Ранее военнослужащие 
российского миротворческо-
го контингента обеспечили 
безопасное посещение мо-

настыря Амарас около 100 
паломникам, приехавшим из 
Армении. Святыню, нахо-
дящуюся вблизи линии раз-
граничения сторон в Марту-
нинском районе, посещают 
паломники как из Нагорного 
Карабаха, так и из Армении и 
других стран.

– Спасибо миротворцам 
за то, что мы смогли спокой-
но приехать сюда. Они отно-
сятся к нам очень уважитель-

но. Мы спокойно преодолели 
весь путь. Видно, что миро-
творцы выполняют свои за-
дачи, и нам от этого спокой-
но. Они очень великодушные 
и даже на армянском языке 
интересовались о нашем са-
мочувствии. Спасибо им за 
это, – поделилась паломница 
Гаяне Мхитарян.

Миротворцы обеспечива-
ют безопасность паломников 
во время движения и посеще-
ния монастырского комплекса 
Амарас и во время церковной 
службы.

Амарас – один из ранне-
средневековых христианских 

монастырей. В средневеко-
вой Армении был известным 
религиозным и культурным 
центром. В результате подпи-
сания соглашения о прекра-
щении огня после окончания 
боевых действий раннесред-
невековый монастырь Амарас 
оказался в непосредственной 
близости от линии разграни-
чения сторон. Военнослужа-
щие российского миротворче-
ского контингента в Нагорном 

Карабахе на регулярной осно-
ве обеспечивают безопасность 
паломников, желающих посе-
тить святыню.

Кроме того, инженерно-
сапёрными группами рос-
сийского миротворческого 
контингента продолжается 
разминирование объектов и 
местности. На момент под-
готовки материала за сутки от 
неразорвавшихся боеприпа-
сов и взрывоопасных предме-
тов было очищено 0,5 гектара 
территории, обнаружено и 
обезврежено два взрывоопас-
ных предмета.

Всего с 23 ноября 2020 
года от неразорвавшихся бое-
припасов очищено более
2,2 тысячи гектаров террито-
рии, свыше 680 километров 
дорог, 1,9 тысячи зданий, об-
наружено и обезврежено бо-
лее 26 тысяч взрывоопасных 
предметов.

Напомним, что в соответ-
ствии с договорённостями, 
указанными в совместном за-
явлении президентов Россий-
ской Федерации и Азербайд-
жанской Республики, а также 
премьер-министра Республики 
Армения, с 00 часов 00 минут 
по московскому времени 10 но-
ября 2020 года объявлено пол-
ное прекращение огня и всех 
военных действий в Нагорном 
Карабахе.

Военнослужащие российского миротворческого контингента 
передали многодетной жительнице города Степанакерта предметы 
домашнего обихода, продуктовые наборы и детские игрушки

ГЛАВКОМ ВМФ РОССИИ ПОСЕТИЛ
В ФЕОДОСИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

Главнокомандующий Военно-Мор-
ским Флотом России адмирал Николай 
Евменов в рамках рабочей поездки на 
Черноморский флот посетил судостро-
ительный завод «Море» в Феодосии, где 
осмотрел производственные мощно-
сти завода на предмет оценки потен-
циала решения задач кораблестроения
в рамках гособоронзаказа в интересах 
ВМФ. На предприятии адмирал Евменов 
провёл рабочее совещание с участием ру-
ководства завода и начальников профиль-
ных управлений Главного командования 
ВМФ.

Ранее, 20 сентября, главком ВМФ Рос-
сии адмирал Николай Евменов в Севасто-
поле проверил работу руководства 13-го су-
доремонтного завода Черноморского флота 
по развитию производственных мощностей, 
а также ход ремонтных работ на дизель-
электрической подводной лодке «Алроса» 
и ракетном корабле на воздушной подушке 
«Бора». Адмирал Евменов заслушал руко-
водство завода о деятельности по развитию 
предприятия и провёл рабочее совещание 
по вопросам организации ремонта надвод-
ных кораблей и подводных лодок.

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
НАЧАЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ ВОЕННЫЕ 
СБОРЫ

Их цель – переподготовка граждан по 
новым военно-учётным специальностям, 
позволяющим им грамотно эксплуатировать 
современные образцы военной техники, сто-
ящей на вооружении войск округа.

В открытии сборов принял участие вре-
менно исполняющий обязанности команду-
ющего войсками ВВО генерал-лейтенант Ев-
гений Никифоров. Он отметил, что главная 
задача формирования мобрезерва – это соз-
дание возможности в случае необходимости 
оперативно доукомплектовать Вооружённые 
Силы мотивированными и подготовленны-
ми специалистами. На начальном этапе сбо-
ров в течение двух месяцев будет проводить-
ся отбор граждан, пребывающих в запасе, 
для формирования необходимого людского 
резерва. В настоящее время граждане, при-
влечённые к сборам, приступили к оформ-
лению документов, подписанию контрактов.

Кандидаты пройдут медицинское обсле-
дование. С ними проведут беседы военные 
специалисты, психологи и социологи. Также
к работе привлечены представители воинских 
частей Восточного военного округа. По ито-
гам комплекса мероприятий комиссия вы-
несет заключение на пригодность кандидатов 
к прохождению службы в людском резерве. 
После признания кандидата годным он будет 
заключать контракт с Министерством оборо-
ны Российской Федерации о зачислении его
в людской резерв.
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– Ян Валентинович, при реше-
нии вопросов межгосударственных 
отношений некоторые страны в обе-
спечении национальных интересов в 
критически важных для себя и сво-
их союзников районах мира делают 
ставку на силу. Как вы считаете, ка-
кие основные особенности будут ха-
рактерны для военных конфликтов в 
ближайшей перспективе?

– Анализ взглядов военно-по-
литического руководства сильней-
ших держав мира на характер во-
оружённой борьбы в ближайшем 
будущем позволяет сделать вывод 
об основных тенденциях развития 
боевых конфликтов в XXI веке, и 
одна из таких тенденций – расши-
рение пространственного размаха 
боевых действий. Боевые действия 
будут вестись везде: на земле, на 
воде, под водой, в воздухе, в кос-
мосе. Сейчас, а тем более в пер-
спективе, боевые действия даже 
локального масштаба немыслимы 
без использования космических 
и авиационных систем разведки, 
связи и навигации. 

Вторая тенденция – это рост 
интенсивности боевых действий 
в воздушно-космической сфере. 
Сразу оговорюсь, что договор по 
космосу 1967 года (Договор о прин-
ципах деятельности государств по 
исследованию и использованию 
космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела, 
по состоянию на 2020 год подпи-

сан 133 государствами. – Ред.) за-
прещает размещать в околоземном 
пространстве любые виды оружия 
массового уничтожения, и дальше 
речь пойдёт только о так называ-
емых обычных вооружениях. Что 
касается современных военных 
операций, то в них успех может 
быть обеспечен результатами со-
гласованных боевых действий в 
различных сферах. Но определя-
ющим влиянием будут обладать 
именно удары из воздушно-косми-
ческой сферы.

К их преимуществам я бы от-
нёс: 

– высокую оперативность при-
менения, если раньше от принятия 
решения о нанесении боевого уда-
ра до его фактического исполнения 
проходили дни и недели, то сейчас 
это часы или даже минуты;

– относительно малую уязви-
мость целей, работу с их аэроди-
намическими возможностями и с 
радиопоглощающим покрытием; 
существует много методов, чтобы 
сделать цели малозаметными и бо-
лее сложными для перехвата;

– возможность расширения ди-
апазона высот и скоростей боевого 
применения средств воздушно-
космического нападения (СВКН);

– одновременное применение 
СВКН разных типов, от боевых 
блоков и гиперзвуковых ударных 
средств до разведывательно-удар-
ных групп мини-БпЛА;

– возможность атаки сово-
купности разнотипных объектов в 
течение десятков минут после их 
старта.

Одним словом, боевые действия 
в  военных конфликтах уже в бли-
жайшей перспективе будут пред-
ставлять собой борьбу передовых 
технологий при доминирующей 
роли средств воздушно-космиче-
ского нападения, противовоздуш-
ной и противоракетной обороны.

– Учитывая, что США негласно 
объявили космос новым потенци-
альным театром военных действий, 
нетрудно предположить, что они соз-
дают соответствующие средства на-
падения...

– Ни для кого уже не секрет, что 
в США модернизируется и разра-
батывается целый спектр средств, 
которые должны позволить им на-
носить быстрые точечные удары по 
любым типам целей в любой точке 
мира. Наиболее перспективными 
из них следует считать межсредные 
космические аппараты, гиперзву-
ковые крылатые ракеты и планиру-
ющие головные части. 

Если говорить о воздушно-кос-
мических средствах, то это прежде 
всего орбитальные беспилотные 
аппараты Х-37. Они не только об-
ладают возможностью длительного 
нахождения в космосе, но и могут 
оперативно менять орбиты, а так-
же выполнять ряд специальных 
функций. В 2010 году был запущен 
первый такой аппарат, на сегод-
няшний день их уже несколько. 
Официально заявлялось, что эти 
аппараты были созданы для раз-
личных научных целей и разведки. 
Но мы понимаем, что они могут 
выполнять функции носителей 
ядерных боеголовок. США плани-
руют дальнейшее увеличение коли-
чества таких аппаратов в космосе. 
Это серьёзный вызов. 

По нашему мнению, в настоя-
щее время на основе эксперимен-
тов с этими беспилотными аппара-
тами отрабатываются технологии 
создания многоразовых ударных 

воздушно-космических систем, 
которые должны обеспечить опе-
ративность действий и широкий 
спектр возможностей при сниже-
нии стоимости эксплуатации.

Перспективные многоразовые 
космические аппараты, запускае-
мые ракетой-носителем, потенци-
ально смогут обеспечивать гибкое 
решение боевых задач: от обеспе-
чения космической разведки и 
контроля космического простран-
ства до нанесения неожиданных 
(скрытных и молниеносных) уда-
ров по приоритетным наземным 
целям. 

Исключительно важное значе-
ние уже сегодня имеют крылатые 
ракеты, обладающие высокой точ-
ностью и повышенной дальностью, 

которые США сознательно вывели 
из процесса ограничения воору-
жений ещё в 80-е годы прошлого 
века. Это тысячи ракет различного 
базирования, способных наносить 
высокоточные удары скоордини-
рованно с разных стратегических 
направлений.

Учитывая динамику количе-
ственного и качественного изме-
нения запасов крылатых ракет, с 
большой долей вероятности мож-

но прогнозировать значительное 
(в разы) увеличение масштаба при-
менения крылатых ракет в будущих 
вооружённых конфликтах. 

Ещё одно перспективное сред-
ство  вооружённой борьбы – бес-
пилотные летательные аппара-
ты, которые серьёзно осложняют 
противовоздушную оборону. Их 
возможности и технологический 
облик с момента появления пре-
терпели существенную трансфор-
мацию. Если первоначально такие 
аппараты выполняли только раз-
ведывательные задачи, то сегодня 
дроны получили ударные функции. 
Они вооружены высокоточными 
ракетами и бомбами, малозамет-
ны, обладают большим ресурсом 
расстояния – некоторые способны 
более суток находиться в воздухе и 
нести большую полезную нагрузку, 
имеют «в активе» широкий арсенал 
авиационных средств поражения. 
Наконец, эти средства способны 
работать в так называемых услови-
ях роя, то есть действовать группой. 
Всё это создаёт гораздо большее 
давление на систему противовоз-
душной обороны, чем аналогич-
ная группировка пилотируемых 
средств.

В ближайшей перспективе на 
базе этих средств возможно по-
явление системы, которая будет 
эффективно выполнять широ-
кий спектр боевых задач XXI века, 
включая подавление систем ПВО, 
радиоэлектронную борьбу, удары 
по точечным целям, разведку и на-
блюдение.

– Эти обстоятельства выдвигают 
новые требования к перспективным 
системам и средствам воздушно-кос-
мической обороны России?

– Развитие средств воздушно-
космического нападения требует 
адекватных мер, позволяющих не 
только поддерживать паритет, но и 
постоянно наращивать боевые воз-
можности существующих систем 
противовоздушной и противора-

кетной обороны по борьбе с совре-
менными и перспективными сред-
ствами воздушно-космического 
нападения. 

Среди основных направле-
ний развития технической основы 
системы воздушно-космической 
обороны России важно отметить 
разработку радиолокационных, 
оптико-электронных и радиотех-
нических средств космического, 
воздушного, наземного и морского 
базирования на современной тех-
нологической базе и их интеграцию 
в единую информационно-разве-
дывательную систему для достиже-
ния «положительного информаци-
онного баланса» над противником. 
Не менее важное направление – 
создание распределённой системы 
поддержки принятия решений на 
всех уровнях управления воздуш-
но-космической обороной. Эта си-
стема необходима для обеспечения 

выбора наиболее рациональных 
вариантов организации воздушно-
космической обороны на всех эта-
пах планирования, подготовки и 
ведения боевых действий.

Идёт и разработка нового по-
коления средств функционального 
подавления и поражения с реали-
зацией унифицированного интер-
фейса, взаимодействующих между 
собой. Их задача – борьба с пер-
спективными средствами воздуш-

но-космического нападения на-
земного, надводного, воздушного и 
космического базирования.

Особое значение придаётся со-
вершенствованию средств разведки 
и предупреждения для обеспечения 
гарантированного и своевременно-
го обнаружения факта нападения. 
Одновременно совершенствуют-
ся средства огневого поражения и 
функционального подавления.

Всё это должно стать важным 
дополнительным элементом си-
стемы стратегического сдержива-
ния. Именно на систему воздуш-
но-космической обороны ложится 
основная часть задач по сохране-
нию потенциала «гарантирован-
ного возмездия», позволяющего 
реализовать ответные действия на 
уровне неприемлемого ущерба для 
государств-агрессоров независимо 

от их потенциальных боевых воз-
можностей. 

Для более эффективного  про-
тивостояния всему спектру суще-
ствующих и перспективных угроз 
из воздушно-космической сферы 
необходима эшелонированная си-
стема воздушно-космической обо-
роны. При такой системе сначала 
вступает в борьбу «дальняя рука» 
(цели – авиационные командные 
пункты, другие дорогостоящие и 
значимые элементы управления 
боем), далее – средний и ближний 
эшелоны защиты. Такая система 
позволяет поражать все типы со-
временных средств воздушного 
нападения, включая высокоточное 
оружие и группы ударных беспи-
лотных летательных аппаратов, во 
всём диапазоне высот и скоростей 
их боевого применения с учётом 
критерия «эффективность – стои-
мость».

– Какими силами и средствами 
«Алмаз – Антей» решает задачу соз-
дания технической основы системы 
воздушно-космической обороны 
России?

– Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» является одним из ведущих 
вертикально интегрированных 
холдингов отечественного оборон-
но-промышленного комплекса, 
объединяющим десятки дочерних 
и зависимых обществ. Концерн по-
крывает практически 90 процентов 
от общего объёма отечественных 
разработок и производства зенит-
ных ракетных систем и комплек-
сов, профильных автоматизиро-
ванных систем управления, средств 
управления воздушным движени-
ем. Мы являемся разработчиками 
и создателями основных элементов 
системы воздушно-космической 

обороны страны. По оценкам за-
рубежных экспертов, в том числе 
западных, мы стабильно входим в 
первую двадцатку мировых лиде-
ров по производству оружия.

Особое внимание уделяем 
работе над системой предупреж-
дения о ракетном нападении, за-
дачей которой является обнаруже-
ние во всех точках земного шара 
стартов стратегических баллисти-
ческих ракет и массовых стартов 
ракет неядерного свойства. Сред-
ства системы предупреждения о 
ракетном нападении, разрабаты-
ваемые и производимые концер-
ном, представлены космическим и 
наземным эшелонами.

Кроме того, концерн произво-
дит широкую номенклатуру много-
функциональных радиолокацион-
ных комплексов, сопрягаемых со 
средствами автоматизированного 
управления различных командных 
пунктов. Они обеспечивают созда-
ние дежурного и боевого радиоло-
кационных полей, обнаружение и 
сопровождение воздушных объек-
тов различных классов (в том числе 
баллистических и гиперзвуковых, 
а также малоразмерных и малоза-

метных), пеленгацию источников 
излучения радиопомех, распозна-
вание классов обнаруженных объ-
ектов и определение их государ-
ственной принадлежности, обмен 
радиолокационной информацией 
с комплексами средств автомати-
зации, выдачу радиолокационной 
информации потребителям (как в 
составе автоматизированных груп-
пировок противовоздушной и про-
тиворакетной обороны, так и при 
автономной работе).

Огневые средства зенитных 
ракетных систем и комплексов 
способны уничтожать все типы 
современных и перспективных 
пилотируемых самолётов и бес-
пилотных аппаратов тактиче-
ской, палубной и стратегической 
авиации (в том числе выполнен-
ных с применением технологии 
«стелс»), баллистических, аэро-
баллистических и крылатых ракет, 

самолётов радиолокационного до-
зора и наведения, воздушных эле-
ментов разведывательно-ударных 
комплексов и барражирующих 
постановщиков помех. С учётом 
бурного развития технологий ги-
перзвуковых летательных аппа-
ратов в концерне выполняется 
комплекс работ по существенному 
расширению возможностей зенит-
ных ракетных систем при отраже-
нии ударов нового гиперзвукового 
оружия.

Среди современных образцов 
вооружения воздушно-космиче-
ской обороны России, созданных 
на предприятиях концерна, пред-
ставлена практически вся линейка 
зенитных ракетных комплексов и 
систем различного назначения. От 
комплексов ближнего действия и 
малой дальности до систем и ком-

плексов средней дальности и даль-
него действия. 

Традиционно средства ВКО 
разделены на три части: Сухопут-
ные войска, Военно-Морской 
Флот, объектовые средства проти-
вовоздушной обороны. Средства 
Сухопутных войск разделены на 
малую дальность («Тор»), среднюю 
дальность («Бук») и большую даль-
ность С-300В4. Объектовые сред-
ства – это всем известные С-400, 
а также недавно принятый на во-
оружение Минобороны России 
«Витязь».

Что касается ВМФ, то за по-
следние три года мы поставили 
целый ряд новейших систем и ком-
плексов: «Полимент-Редут», «Ре-
дут», «Штиль-1». Выполняем ос-
новной объём работ по созданию, 
производству и обеспечению экс-
плуатации зенитного ракетного во-
оружения противовоздушной/про-
тиворакетной обороны кораблей и 
береговых частей Военно-Морско-
го Флота. Наши комплексы ПВО/
ПРО обеспечивают достаточно эф-
фективную защиту кораблей ВМФ 
от современных и перспективных 
средств воздушно-космического 

нападения на среднесрочную пер-
спективу.

– Концерн не только создаёт но-
вые вооружения, но и, по-видимому, 
сам постоянно развивается? 

– Разработка и производство 
современных и перспективных 
средств воздушно-космической 
обороны требует от нас постоянно-
го расширения возможностей про-
изводственного потенциала. В этом 
направлении мы работаем не толь-
ко над переоснащением имеющих-
ся предприятий, но и строим с нуля 
производства с новейшим высоко-
технологичным оборудованием. За 
последние годы модернизированы 
производства практически всех 
предприятий холдинга. Концерном 
созданы целые производственные 
кластеры в Кирове, Нижнем Нов-
городе, Санкт-Петербурге. 

Построенный концерном 
в Санкт-Петербурге Северо-За-
падный региональный центр – 
уникальный проект, стартовавший 
в 2010 году. На одной территории 
в рамках научно-производствен-
ного технопарка были собраны все 
предприятия концерна, находя-
щиеся в городе на Неве: АО «Обу-
ховский завод», АО «Завод радио-
технического оборудования», АО 
«Конструкторское бюро специаль-
ного машиностроения», АО «Ор-
дена Трудового Красного Знамени 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт радиоаппара-
туры», АО «Российский институт 
радионавигации и времени», АО 
«Завод «Навигатор». Объём инве-
стиций в проект составил 54 мил-
лиарда рублей, в том числе 25 мил-
лиардов рублей – на техническое 
перевооружение.

Строительство же концерном 
новых производственных класте-
ров в Кирове и Нижнем Новгоро-
де не имеет аналогов в новейшей 
истории: в нашей стране высоко-
технологичные предприятия та-
кого масштаба и оснащённости 
спроектированы и построены 
впервые за постсоветское время, 
причём от начала строительства 
до запуска производства в обоих 
случаях потребовалось всего около 
пяти лет. В их создание концерн 
инвестировал свыше 73 миллиар-
дов рублей.

«Алмаз – Антей» стал первым 
– и пока единственным – холдин-
гом в отрасли, который вошёл с 
крупным проектом на полуостров 
Крым. В 2016 году мы приняли 
решение о строительстве в горо-
де Севастополе регионального 
Центра сервисного обслуживания 
Южного региона России, которое 
осуществлялось в два этапа. Пер-
вый этап – строительство и ввод 
в эксплуатацию производствен-
но-технической базы для опера-
тивного восстановления и ремон-
та всех типов зенитных ракетных 
комплексов и систем, радиолока-

ционных станций и автоматизи-
рованных систем управления для 
нужд Воздушно-космических сил, 
ПВО Сухопутных войск и ПВО 
Военно-Морского Флота, обслу-
живания вооружений, военной и 
специальной техники кораблей и 
судов Черноморского флота, дру-
гих работ. Второй этап – создание 
инновационно-технического цен-
тра для ремонта и электромонтажа 
радиоэлектронной аппаратуры, 
лаборатории неразрушающего 
контроля, мобильного сервисно-
го центра «РЕДИКОМ» для вы-
полнения ремонта и диагностики 
ВВСТ ПВО, центров развития ин-
новационных технологий и других 
объектов.

В интересах развития Крыма 
и Севастополя всё шире приме-
няются диверсификационные 
возможности предприятий кон-
церна: цифровое телевидение, 
радиолокация, высокоточное 
позиционирование, охрана воз-
душного пространства, аэро-
навигационное оснащение. Ос-
нащаем аэродром совместного 
базирования Бельбек, закончи-
ли работы по особому центру 
Единой системы организации 
воздушного движения в Крыму. 
Такие же особые центры были 
созданы в Петропавловске-Кам-
чатском и Калининграде плюс 
десять укрупнённых центров по 
всей России. Программа укруп-
нения центров организации воз-
душного движения (ОрВД) уже 
практически выполнена. В це-
лом переоснащение оборудо-
ванием ОрВД произошло более 
чем на 200 аэродромах. 

Однако главным нашим при-
оритетом и главной движущей 
силой являются люди. Сегодня 
в Концерне «Алмаз – Антей» ра-
ботают более 130 тысяч человек, 
больше половины из них име-
ют высшее образование, свыше 
1000 работников – учёные сте-
пени. Средний возраст работни-
ков предприятий Концерна «Ал-
маз – Антей» на сегодня меньше 
45 лет (в 2002 году – 48,2 года), а 
средняя заработная плата на пред-
приятиях концерна со дня образо-
вания холдинга выросла почти в 14 
раз – с 4636 рублей в 2002 году до 
63 951 рубля в 2020-м.

Ян НОВИКОВ.

В концерне выполняется комплекс работ по 
существенному расширению возможностей 
зенитных ракетных систем при отражении 
ударов нового гиперзвукового оружия

Боевые действия в военных конфликтах уже в ближайшей перспективе 
будут представлять собой борьбу передовых технологий при 
доминирующей роли средств воздушно-космического нападения, 
противовоздушной и противоракетной обороны

     

524 сентября   2021   № 106 ПРЕСС-КЛУБ



6 24 сентября  2021  № 106В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

    
Для камчатских подводников и членов их семей создаются все условия для службы и счастливой жизни

Юрий РОССОЛОВ

В подводных силах ТОФ в один день 
произошло два торжественных и ра-
достных события. Утром 90 семей 
военнослужащих Краснознамённого 
объединения получили ключи от слу-
жебных квартир в новом доме. Не-
сколькими часами позже состоялась 
встреча атомного подводного крей-
сера стратегического назначения 
«Александр Невский» проекта «Бо-
рей», вернувшегося с боевой службы.

Весьма символично, что эти 
события прошли одним днём, по-
скольку их можно считать свое-
образной квинтэссенцией основ-
ного предназначения подводных 
сил ТОФ, ратных будней камчат-
ского подплава, а также социаль-
ной составляющей, окружающей 
нелёгкую службу отважных людей 
– подводников, членов их семей. 
Неудивительно, что к прошедшим 
мероприятиям был повышенный 
интерес и со стороны представи-
телей региональных, муниципаль-
ных властей, общественных орга-
низаций и всевозможных средств 
массовой информации. Вот и 
обычно капризная камчатская по-
года постаралась сделать этот день 
светлым и незабываемым, щедро 
одарив виновников торжеств теп-
лом и ярким солнцем.

О торжестве по случаю сда-
чи многоквартирного дома наша 
газета уже сообщала, поэтому 
позволю себе изменить хроно-
логию событий, и в рассказе 
об этом особенном для жите-
лей города моряков-подвод-
ников дне первый акцент сделать 
на встрече новейшего подводного 
атомохода с боевой службы. Для 
меня это не первое мероприятие 
подобного рода, в том числе с уча-
стием «Александра Невского», но 
всякий раз я испытываю некото-
рый трепет, огромную гордость и 
радость за воссоединение после 
длительной разлуки подводников 
со своими родными и близкими. 
Трогательность последнего собы-
тия с объятиями и слезами радости 
особенно зашкаливает и не остав-
ляет равнодушными никого из 
участников ритуала.

На одном из пирсов к торже-
ству всё было готово ещё задолго 
до того, как в пределах видимости 
появился силуэт грозного атомо-
хода, в том числе и традиционный 
жареный поросёнок, не оставив-
ший равнодушным никого из тех, 
в чьё поле зрения он попадал. 
Виновников торжества встреча-
ли командующий подводными 
силами ТОФ вице-адмирал Вла-
димир Дмитриев, личный состав 
Краснознамённого объединения, 
представители администрации 
Вилючинского городского окру-
га, общественных организаций, 
юнармейцы и другие.

После того как завершились 
швартовые мероприятия и пере-
носной трап соединил подводный 
ракетный крейсер с плавучим 
пирсом, из чёрного прорезинен-
ного корпуса АПЛ стал выбегать 
свободный от вахт личный со-
став «Александра Невского». 
Уставшие, но радостные под-
водники быстро построились
в две шеренги, после чего коман-
дир корабля капитан 1 ранга Вик-
тор Лыхин доложил командую-
щему объединением об успешном 
выполнении задач боевой службы 
и готовности после пополнения за-
пасов снова выйти в море.

– Уважаемые товарищи подвод-
ники, – обратился к виновникам 
торжества вице-адмирал Влади-
мир Дмитриев, – поздравляю вас
с успешным выполнением за-

дач боевой службы. Нахождение 
наших крейсеров в море – залог 
безопасности Российской Феде-
рации. Ваша ближайшая задача –
привести материальную часть 
к исходному положению по-
швартовому, в готовности нанести 
ракетно-ядерный удар по назна-
ченному комплексу целей. 

Мероприятие продолжил риту-
ал вручения экипажу жареного по-
росёнка. После чего были зачитаны 
приказы о награждении и поощре-
нии личного состава, вернувшего-
ся с боевой службы «Борея». Особо 
отличившимся военнослужащим 
были вручены медали и грамоты, 
объявлены благодарности.

Затем по доброй традиции 
к подводникам обратились предста-
вители власти, духовенства, дети, а 
также председатель Совета ветера-
нов Вилючинска, почётный граж-
данин города подводников капитан
3 ранга в отставке Николай Сафо-
нов. Заслуженный ветеран, к слову, 
отметивший в этом году 90-летний 
юбилей, выступил с пламенной 
речью. Он не понаслышке знает, 
каким трудом подплав обеспечи-
вает нашу безопасность и стабиль-
ность в регионе. Николай Ивано-
вич много лет прослужил военным 
журналистом. Из-под его пера вы-
шло немало статей о ратных буднях 
подводников, которые позже легли 
в основу книги, несколько экзем-
пляров которой он вручил коман-
диру атомного ракетного крейсера 
во время церемонии встречи.

По завершении мероприятия 
подводников ждал самый глав-
ный момент торжества – встреча 
с семьями, родными и близкими. 
Жаркие объятия, горячие поце-

луи, слёзы радости и счастья под-
няли энергетику мероприятия на 
немыслимый уровень, погрузив 
всех и вся в атмосферу благостной 
эйфории.

– Сегодня некоторые члены 
нашего экипажа переживают сразу 
два радостных события, – расска-
зывает инженер радиотехнической 

боевой части капитан-лейтенант 
Евгений Аношкин. – Они стали 
счастливыми обладателями слу-
жебных квартир в только что сдан-
ном 90-квартирном доме. Ради 

таких событий стоит жить и слу-
жить. Это придаёт нам уверенности
в завтрашнем дне и надёжности 
нашему тылу. Мы, в свою очередь, 
сделаем всё, чтобы обеспечить без-

опасность нашей страны в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.

Нужно отметить, что и госу-
дарство делает для моряков-под-

водников и членов их семей всё, 
чтобы первые на высоком уровне 
выполняли поставленные задачи, 
вторые – не испытывали ника-
ких трудностей в бытоустройстве 

и реализации социальных прав и 
гарантий. Объединение пополня-
ется новыми образцами вооруже-
ния и военной техники. В состав 
Краснознамённого объединения 
вошли и успешно выполняют 
поставленные задачи новейшие 
атомные подводные стратеги-
ческие ракетоносцы четвёртого 
поколения проекта «Борей», раз-

вивается инфраструктура бере-
говой базы. Пожалуй, ни одно из 
подобных объединений ВС РФ не 
может похвастать таким количе-
ством и качеством объектов соци-
ального, бытового и культурного 
назначения, которое сконцентри-
ровано в городе моряков-подвод-
ников на Камчатке. Новые дома, 
построенные по современным 
технологиям и по принципу «за-
ходи и живи», огромный и со-
временный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Океан», 
Дом офицеров флота, крытый ле-
довый каток «Айсберг», военный 
госпиталь, детские сады и другие 
служат на благо людей в погонах 
и членов их семей, принося ра-
дость, уверенность, уют и покой. 
И, по словам командующего под-
водными силами ТОФ, подобная 
тенденция не только сохранится, 
но и получит новую динамику и 
развитие.

На торжественном митинге 
по случаю сдачи нового 90-квар-
тирного дома для моряков-под-
водников вице-адмирал Вла-
димир Дмитриев отметил, что
в ближайшее время на вооруже-
ние Краснознамённого объедине-
ния поступят новые уникальные 

подводные лодки. В связи с этим 
будет продолжено строительство 
объектов различного назначения, 
в том числе и домов для личного 
состава и членов их семей. 

Реальную заботу о себе ощу-
щают как много лет прослужив-
шие военнослужащие, так и но-
вички, делающие первые шаги 
в карьере. Среди них лейтенант 
Евгений Анисимов, который вме-
сте с женой Алиной и годовалым 
сынишкой Святославом отметил 
новоселье в сданном доме. Эмо-
ции счастливых обладателей за-

ветных квадратных метров очень 
хорошо охарактеризовала одна из 
жён военнослужащих, сказав, что 
они получают маленькие ключи от 
большого счастья.

Напомним, военные строите-
ли осчастливили девяносто семей. 
В пяти секциях нового дома –
40 однокомнатных, 40 двухкомнат-
ных и 10 трёхкомнатных квартир, 
оборудованных по принципу «захо-
ди и живи». В жилых помещениях 
установлены кухонные гарнитуры, 
обеденные и письменные столы, 
диваны, кресла, стулья, кровати, 
шкафы, в том числе и шкафы-ку-
пе, мебель для детских комнат и 
прихожих. В кухнях электриче-
ские стеклокерамические плиты, 
мощные вытяжки и встроенная 
система принудительной венти-
ляции. Строители учли климати-
ческие и сейсмические особенно-
сти региона: фундамент и каркас 
дома выполнены из железобетона 
монолитным способом. Такая кон-
струкция способна выдержать зем-
летрясения магнитудой до 9 баллов 
по шкале Рихтера. 

Молодая чета Анисимовых 
безмерно рада событию – возмож-
ности на первых порах службы, се-
мейной жизни получить комфорт-
ную благоустроенную квартиру. И, 
как оказалось позже, это был не 
последний приятный сюрприз для 
них. 

Глава Вилючинского городско-
го округа Сергей Потапов пообещал 
помочь в трудоустройстве Алины, 
когда побывал у семьи Климовых
в гостях. По специальности супруга 
Евгения – врач-терапевт. Специ-
алистов такого профиля в городе 
моряков-подводников не хватает, 
поэтому глава муниципалитета ре-
шил взять вопрос трудоустройства 
Алины под свой контроль, пообе-
щав молодой семье заодно и ре-
шить проблему с детским садиком 
для Святослава. 

От такого поворота событий 
супруги были просто на седьмом 
небе от счастья. В то же время они 
прекрасно осознают, что подобные 
кредиты внимания и доверия по-
требуют от них честного, добро-
совестного и профессионального 
труда. Евгений и Алина готовы
к этому, ведь практически все про-
блемы, которые молодые семьи 
военнослужащих испытывают 
на первых порах, решены. А это 
значит, что каждый из них будет 
максимально сосредоточен на вы-
полнении своих обязанностей, 
чтобы приносить пользу стране и 
окружающим, чтобы строить свою 
дальнейшую жизнь, добиваться но-
вых высот в ратном мастерстве и на 
медицинском поприще.  

Фото автора
Петропавловск-Камчатский

В связи с приходом новых АПЛ строительство объектов различного 
назначения, в том числе и домов для личного состава и членов их семей, 
будет продолжено

Константин ЛОБКОВ 

Пройти в подводном положении 
через «коридор» с заданными коор-
динатами, осуществить съёмку 
рельефа дна, измерить параметры 
среды в разных точках маршрута, 
обнаружить и идентифицировать 
в указанном районе объекты поиска 
– макеты донных и якорных мин. 
Эти и иные задачи поставлены 
перед участниками конкурса «Вос-
точный бриз – 2021». Столь не-
обычные состязания 25 команд на-
чались в акватории Амурского за-
лива у Водной станции спортивного 
центра ЦСКА во Владивостоке. 

Церемония открытия очеред-
ных всероссийских соревнований 
прошла под руководством за-
местителя главнокомандующего 
ВМФ вице-адмирала Владимира 
Касатонова. От командования Ти-
хоокеанского флота всех участни-
ков поздравил и напутствовал на 
честную и упорную борьбу началь-
ник штаба вице-адмирал Сергей 
Рекиш.

– «Восточный бриз» – это не 
только демонстрация навыков и 

умений расчётов в управлении не-
обитаемыми аппаратами, а также 
оценка текущего состояния и вы-
работка практических рекомен-
даций по основным технологиче-
ским направлениям дальнейшего 
развития морской робототехники 
военного, специального и двойно-
го назначения, – подчеркнул пред-
ставитель Главного управления на-
учно-исследовательской деятель-
ности Министерства обороны РФ 
капитан 1 ранга Павел Дробин. 
– Выражаю уверенность, что про-
ведение этих соревнований будет 
способствовать развитию меха-
низмов эффективного взаимодей-
ствия между проектировщиками, 
разработчиками, производителя-
ми и государственными заказчи-
ками робототехнических комплек-
сов морского базирования. Желаю 
всем участникам отличных высту-
плений, а гостям и зрителям – но-
вых впечатлений!

Капитан 1 ранга Павел Дро-
бин напомнил, что совсем не-
давно завершился Международ-
ный военно-технический форум 
«Армия-2021», в ходе которого на 
флотских площадках были про-

ведены в установленные сроки и 
с высоким качеством все наме-
ченные мероприятия. При этом 
почти в два раза увеличены гео-
графия участников форума и чис-
ло экспонируемых перспективных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники. Выполняя 

поручение руководства Главного 
управления научно-исследова-
тельской деятельности Минобо-
роны России, он вручил вице-ад-
миралу Сергею Рекишу памятный 
приз.

Почётное право торжествен-
ного подъёма Государственного 
флага РФ и Военно-морского стя-
га было предоставлено капитанам 
команд, занявшим первые места 
на аналогичных состязаниях про-
шлого года, – научному сотруд-
нику Института проблем морских 

технологий Дальневосточного от-
деления РАН Денису Михайлову, 
начальнику водолазной станции 
ТОФ старшине 1-й статьи Вячес-
лаву Шибе и представителю Цен-
тра технического творчества моло-
дёжи «Техносфера» из города Кор-
сакова Александру Пыркову.  

В отборочном этапе в течение 
5–6 дней (в зависимости от со-
стояния капризной приморской 
погоды) в Амурском заливе бу-
дут соревноваться расчёты Тихо-
океанского, Северного, Черно-
морского и Балтийского флотов, 
Каспийской флотилии, Восточ-
ного военного округа, отдельных 
подразделений Минобороны и 
других силовых структур. Кроме 
того, свои лучшие аппараты здесь 
представляют предприятия – раз-
работчики морских робототех-

нических комплексов из разных 
регионов страны, в том числе Ин-
ститут проблем морских техноло-
гий Дальневосточного отделения 
РАН, Астраханский государствен-
ный университет, ООО «Совре-
менные морские технологии» 
(Владивосток), ФГКУ «ЦСООР 
«Лидер» МЧС России (Москва), 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Ве-
ликого, АО «Концерн «Морин-
формсистема – Агат». Всего на 

водные старты с телеуправляемы-
ми и автономными необитаемы-
ми подводными аппаратами, без-
экипажными катерами выходят 25 
команд с общим числом участни-
ков более 100 человек.

Для обеспечения мероприятий 
конкурса «Восточный бриз» при-
влечены модульный водолазный и 
противодиверсионный типа «Грачо-
нок» катера Тихоокеанского флота.

Владивосток

На водные старты с телеуправляемыми
и автономными необитаемыми подводными 
аппаратами, безэкипажными катерами вышли 
25 команд
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  «  »
Под таким названием в Приморье стартовали IV Всероссийские соревнования 
по морской робототехнике

Военные строители осчастливили девяносто 
семей. В пяти секциях нового дома –
40 однокомнатных, 40 двухкомнатных
и 10 трёхкомнатных квартир



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Автор этих строк познакомился с 
сегодняшним курсантом факульте-
та подготовки врачей для Ракет-
ных, Сухопутных и Воздушно-де-
сантных войск почти два года назад. 
Тогда Борис завершал обучение в 
Аксайском Данилы Ефремова Каза-
чьем кадетском корпусе в Ростов-
ской области. Наша первая встреча 
была немного случайной – меня при-
гласили на экскурсию в библиотеку, 
когда там занимался кадет-вы-
пускник. Моё внимание привлекли 
книги по медицине, которые лежали 
перед юношей, – он писал реферат. 
Тогда-то кадет, а точнее младший 
вице-урядник Плешков, и рассказал, 
что мечтает поступить в Военно-
медицинскую академию в Санкт-
Петербурге. 

На следующий день мы по-
общались предметнее. Запом-
нилось, что молодой человек 
прекрасно эрудирован, начитан, 
увлекается музыкой, а ещё уча-
ствовал в научной деятельности 
кадетского корпуса, ездил на 
фестиваль «Старт в науку». Не-
удивительно, что он стал золотым 
медалистом. А в конце прошлого 
лета мне позвонил заместитель 
начальника корпуса по воспита-
тельной работе полковник запаса 
Юрий Николаевич Чертов, не без 
гордости в голосе сообщивший, 
что Борис и другие воспитанни-
ки поступили в военные учебные 

заведения Санкт-Петербурга. Так 
что наша следующая встреча, те-
перь уже с курсантом Плешко-
вым, прошла в стенах Военно-ме-
дицинской академии. 

– Вы приезжали к нам в ян-
варе 2020 года, – вспомнил 
юноша. – А месяца через два 
наша жизнь из-за пандемии 
COVID-19 сильно измени-
лась. И особенно сложно 
пришлось нам, выпускни-
кам, потому что до ЕГЭ и 
вступительных испытаний 
в вузы оставалось совсем 
немного времени.

Борис с благодарностью 
говорит о своих учителях в 
корпусе – преподавателе ма-
тематики Наталье Герма-
новне Ремизовой, 
химии – Ольге 
А л е к с а н д р о в н е 
Березиной и био-
логии – Татьяне 
А л е к с а н д р о в -
не Осиповой. 
Результат ЕГЭ 
268 баллов стал 
залогом успеш-
ного поступле-
ния в один из 
лучших вузов 
страны. Осо-
бенно впечатляют 99 из 100 воз-
можных баллов, которые моло-
дой человек получил за химию. 

– Готовиться приходилось 
тщательно, – поясняет курсант 
Плешков. – Знал, что конкурс в 

академию очень высокий, и лю-
бой потерянный балл на ЕГЭ мо-
жет обойтись слишком дорого. 
К тому же нам, как выпускникам 
довузовских организаций Мин-
обороны России, в то лето пред-

стояло ехать непосредствен-
но в вуз, а не сдавать всё 

в местах проживания. 
Это тоже накладывало 
свой отпечаток на под-
готовку. Но приехав в 
учебный центр акаде-
мии в Красное Село, я 
почувствовал уверен-

ность. На второй или 
третий день у меня уже не 

было сомнений, что до-
срочно уеду оттуда. 

Какой-то осо-
бый настрой, 

интуиция, 
что ли.  

К о н -
ц е н т р и -

ровал-
ся выпускник и на физической 
подготовке. В этом ему помогал 
преподаватель Григорий Григорье-
вич Игнатенко. 100 метров Борис 
пробежал за 14 секунд, 3 киломе-
тра – за 12 минут и 9 секунд, а под-

тянулся 13 раз. В сумме – 82 балла 
из 100. 

День, когда его зачислили 
курсантом на факультет подго-
товки врачей для Ракетных, Су-
хопутных и Воздушно-десантных 
войск, Борис запомнил на всю 
жизнь.     

– На осенних каникулах в вы-
пускном классе ездил в Санкт-
Петербург, в академию, где тогда 
проходил день открытых дверей, 
– говорит курсант Плешков. – 
Тогда я только мечтал, что стану 
курсантом такого прославлен-
ного учебного заведения. Но не 
прошло и года, как мечта стала 
реальностью. Такое, конечно, 
оставляет след и в душе, и в серд-
це. Профессия врача намного 
более многогранная, чем кажет-
ся на первый взгляд. Мне всегда 
нравилось учиться, не останав-
ливаться в своём интеллектуаль-
ном развитии – это стало одним 

из ключевых факторов, связан-
ных с выбором специальности 
«Лечебное дело», потому что 
постоянное самосовершенство-
вание присуще тем, кто выбрал 
своим делом жизни помощь дру-
гим людям.

«Врачи учатся всю жизнь. 
Осознание этой одновременно 
простой и сложной истины опре-
делило моё желание учиться в Во-
енно-медицинской академии», – 
объясняет Борис.

Он признаётся, что пости-
гать врачебную науку непросто, 
но интересно. Первый курс, и 
особенно первый семестр, стал 
ещё и испытанием. Вследствие 
коронавирусных ограничений 

занятия в течение нескольких 
месяцев проходили в онлайн-ре-
жиме. 

– Когда мы вернулись в наши 
аудитории и лаборатории, то по-
чувствовали воодушевление, – 
делится впечатлениями курсант 

Плешков. – Всё-таки изучение 
медицины предполагает немало 
практических действий, и совре-
менные технологии связи этого 
не заменят.

Интересуюсь, помнит ли Бо-
рис, что он сказал в завершение 
беседы в кадетском корпусе.

– Конечно, – без промедле-
ния отвечает молодой человек. – 
Я говорил о высшем предназна-
чении человека – быть полезным 
в нашем мире и о том, что специ-
альность военного врача этому 
предназначению соответствует 
как нельзя лучше.

– Можно сказать, что это жиз-
ненная установка? – уточняю. 

– Безусловно! С ней я посту-
пал в Военно-медицинскую акаде-
мию, учусь сейчас и пронесу даль-
ше, когда наступит день выпуска.

Надеюсь, что через несколько 
лет мне снова удастся пообщать-
ся с курсантом Плешковым.  

Фото Анатолия МЕДВЕДЯ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Могло ли быть по-другому? Сам 
молодой человек рассматривал для 
поступления Военно-космическую 
академию имени А.Ф. Можайско-
го. Тем более что большую часть 
своей жизни он провёл в Санкт-
Петербурге, где служил его отец, 
выпускник Ярославского зенитного 
ракетного института ПВО, как 
в конце 1990-х стало называться 
Ярославское высшее зенитное ра-
кетное командное училище. Но ро-
дился пятикурсник как раз в городе 
на Волге, где тогда своё обучение 
завершал отец. В 2017 году Сергей 
вернулся в родной город, в родное для 
его семьи училище.

– Учусь на факультете авто-
матизированных систем управ-
ления, – рассказывает сержант 
Седов. – В академии Можайско-
го тоже есть такой факультет, но 
Ярославское училище выбрал, как 
говорится, по зову сердца. Мно-
гие, конечно, удивлялись, что я, 
выпускник санкт-петербургской 
школы, уехал из Северной сто-
лицы, но для меня было важно 
учиться там, где военное обра-
зование получали не только мой 
отец, но и мой дядя (его брат) и 
дедушка. Это такая традиция, ко-

торой мне хотелось следовать, по-
этому, поговорив с родителями, я 
окончательно сосредоточил-
ся на поступлении в Ярос-
лавское высшее военное 
училище ПВО. 

По словам Сергея, в 
школе он учился неров-
но, лишь в старших клас-
сах всерьёз взялся за гра-
нит науки, но средний 
балл итогового аттестата 
(4,0) заставил его заду-
маться над тем, что в вузе 
придётся проявлять усер-
дие и прилежность в 
освоении слож-
ной специаль-
ности. Даже 
сейчас, спу-
стя четыре 
с лишним 
года, буду-
щий вы-
п у с к н и к 
сетует, что 
результаты 
ЕГЭ могли 
быть луч-
ше, если бы он больше старался 
и тщательнее готовился. Посту-
пал абитуриент Седов с 173 бал-
лами. Этого, впрочем, с учётом 
высоких показателей в физиче-
ской подготовке для зачисления 

в училище было достаточно, но 
перфекционистом юноша стал с 

первых дней учёбы. 
– Отец мне говорил: 

чтобы стать грамотным 
и подготовленным офи-
цером, ответственным 
за подчинённый личный 
состав, принятие важных 

командирских решений 
и эксплуатацию совре-
менной техники, нужно с 

самого начала стремиться к 
максимальному обогащению 

знаниями, – объясняет 
Сергей. – Сам я, ещё 

будучи аби-
т у р и е н т о м , 
осознал, что 
знаний мно-
го не бывает, 

поэтому, как только мы приступи-
ли к учебному году, что называет-
ся, сразу, без раскачки, окунулся в 
образовательный процесс.

– Честно говоря, не хотел как 
в школе пытаться всё успеть в 

последний момент, – признаётся 
собеседник. – Это неправиль-
ный подход, тем более в военном 
учебном заведении. Поэтому я 
последовал наказу отца и сделал 
правильные выводы после шко-
лы. Можно сказать, что провёл 
работу над ошибками.

Старательного и инициатив-
ного курсанта не могло не за-
метить командование. Видя его 
организаторские способности, 
офицеры рекомендовали его к 
назначению на командирскую 
должность. Впоследствии он стал 
командиром учебной группы. 

Несмотря на дополнительные 
обязанности, Сергей не ослабил 
своего настроя: к пятому курсу в 
его будущем дипломе всего не-
сколько оценок «хорошо», что 

даёт ему основания претендовать 
будущим летом на получение ди-
плома с отличием. Но самая от-
ветственная пора его ещё только 
ждёт: войсковая стажировка по-
сле Нового года и подготовка к 

государственным экзаменам и за-
щите выпускной квалификацион-
ной работы.

Яркие впечатления у сержанта 
Седова остались от практических 
занятий на самолёте дальнего ра-
диолокационного обнаружения и 

управления (А-50). Они проходи-
ли в течение нескольких дней в 
Иванове в конце 4-го курса.

– Было крайне интересно, 
– говорит Сергей. – Жаль толь-
ко, что эти занятия закончились 

быстро. Но опыт, полученный в 
те дни, безусловно, будет весьма 
полезным в становлении нас как 
специалистов. 

На счету пятикурсника во-
семь опубликованных статей в 
научных изданиях, ещё он зани-
мается на курсах по английскому 
языку, педагогике и психологии. 

– В нашем училище сильные 
преподаватели, – поясняет собе-
седник. – Они дают нам весь спектр 
знаний, необходимых для того, 
чтобы выпуститься из стен учеб-
ного заведения разносторонними 
личностями и подготовленными к 
службе в войсках офицерами. Гор-
жусь, что учусь именно здесь!

Фото автора и из архива ЯВВУ
Ярославль

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В руках у курсанта филиала ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» в городе Ка-
лининграде Юрия Перевалова мо-
дель сторожевого корабля «Ярослав 
Мудрый». Именно занятия в судо-
модельном кружке проложили для 
него дорогу на флот.

Юрий Перевалов родом из 
подмосковного Королёва. Роди-
тели никакого отношения к мор-
ской профессии не имеют: папа 
– автослесарь, мама – админи-
стратор в медицинской клинике. 
Но судомоделизмом Юрий зани-
мается с 1-го класса.

– Сложно сказать, откуда та-
кой интерес к кораблям. С детства 
хотелось быть хоть как-то при-
частным к флоту, вот и занялся 
судомодельным спортом. Стро-
ить модели кораблей, узнавать их 
историю – интересно и увлека-
тельно.

Голос у Юрия тихий и спокой-
ный: в постройке моделей судов 
надо быть внимательным к дета-
лям, аккуратным, наблюдательным 
и очень терпеливым, так формиру-
ется характер. Первой построенной 
им в кружке судомоделизма моде-
лью стал крейсер «Варяг»...

– Это была прямоходящая 
модель для соревнований млад-
ших школьников, я собрал её из 
набора, выпускаемого фирмой 
«Звезда», – объясняет молодой 
человек.

Сегодня Юрий Перевалов – 
кандидат в мастера спорта по су-
домодельному спорту. С 2014 года 
он регулярно участвует во всерос-
сийских соревнованиях, которые 
выигрывал дважды с 2016 года 
в составе сборной России, – в 
международных соревнованиях, 
в том числе в двух чемпионатах 
мира, где занял 3-е и 4-е места. 
В  2021 году, уже будучи курсан-
том, участвовал в Кубке России.

– В судомодельном спорте две 
трети участников – из России и 
стран СНГ. Из дальнего зарубежья 
очень сильные команды у Китая, 
Германии, Польши и Венгрии.

На своих последних соревно-
ваниях Юрий выступал с ходовой 
моделью сторожевого корабля 
«Ярослав Мудрый», выполнен-
ной в масштабе 1:144. Его область 
интересов – современные боевые 
корабли.

– Моей первой серьёзной 
моделью был ПСКР «Минск», 
выполненный в масштабе 1:150. 
А моделью «Ярослава Мудрого» 
занимаюсь с 2015 года: сам по 
себе корабль очень интересный, 

и на него нет открытой докумен-
тации. Всё приходится делать по 
фотографиям. Плюс корабль не-
однократно проходил ремонт, 
модернизацию, в конструкцию 
вносились изменения. Надо от-
слеживать всё это, постоянно 
держать в голове и регулярно пе-
ределывать соответствующие эле-
менты модели. Кроме того, имен-
но на данной модели впервые 
отработал технологию 3D-печати. 
Думаю, что это было сделано 
впервые в стране. Cтроительство 
модели затянулось, но результат 
оказался очень хорошим.

Самым грозным противником 
в соревнованиях Юрий считает 
китайскую команду:

– Ребят в команде немного, но 
они поступают по-своему: есть те, 
кто строит модель, а есть пилоты. 
Таким образом, у них получается 
быстро строить большое коли-
чество неплохих новых моделей. 
Кстати, судомоделисты из КНР 
предпочитают строить модели 
именно наших кораблей – они 

считаются одними из самых кра-
сивых. В 2019 году я уступил ки-
тайцу, выступавшему с моделью 
ТАРКР проекта 1144 «Орлан» 
«Адмирал Нахимов».

В соревнованиях судомодели-
стов сначала оценивается внеш-
ний вид модели, соответствие её 
чертежам, схемам, фотографиям. 
Далее наступает этап ходовых 
испытаний: даётся три попытки 
(из которых две – в зачёт), в ходе 
которых необходимо пройти спе-
циальную дистанцию, выполнив 
серию манёвров с максимальным 
результатом в установленное вре-

мя. Серьёзные соревнования про-
ходят на открытых водоёмах, где 
участникам могут мешать разные 
погодные условия – ветер, вол-
на...

– Следующей моей моделью 
станет БПК «Североморск», – го-
ворит Юрий. – Есть соответству-
ющие наборы, из которых можно 
при желании построить хорошую 
модель. Берётся набор, собира-
ется доступная документация 

по прототипу модели, чертежи, 
фотографии. И дальше идёт до-
работка набора. Чтобы вышла 
хорошая модель, необхо-
димо проверить на-
бор на соответствие 
действительности. 
После чего вносят-
ся изменения, что-то 
подпиливается, что-то 
наращивается. Изготав-
ливается ходовая часть. 
По сути дела, набор ис-
пользуется только в каче-
стве основы.

Сейчас Юрий 
Перевалов мечтает 
не только о стро-
ительстве новой 
модели, но и о 
создании в фи-
лиале ВУНЦ 
ВМФ «Воен-
но-морская 

академия» в Кали-
нинграде секции судомодельного 
спорта:

– На мой взгляд, есть непло-
хие шансы организовать здесь 
судомодельный кружок: желаю-
щих заниматься много. Курсанты 
– люди влюблённые в корабли, 
многие до учёбы строили разные 
модели, так что желание есть. И 
есть поддержка со стороны ко-
мандования.

Повлияло ли увлечение судо-
моделизмом на выбор жизненно-
го пути Юрия Перевалова? «Без-
условно!» – отвечает он.

– Хотелось бы попасть 
служить на СКР «Ярослав 

Мудрый»: когда пять лет 
делаешь модель, то хо-
рошо узнаёшь корабль, 

по крайней мере с внеш-
ней стороны. Хотелось бы 
узнать и с внутренней.

Курсант Перевалов 
«Ярослава Мудрого» 

вживую ещё не видел 
ни разу. Первая ко-

рабельная прак-
тика будущего 
морского офи-
цера прошла на 
БДК «Минск». 
Но мечта бу-
дущего офи-
цера вполне 
может стать 
явью: пого-
жим летним 
днём он в 
п а р а д н о й 
форме с лей-

т е н а н т с к и -
ми погонами под-
нимется по трапу 

«Ярослава Мудрого» и доложит 
командиру корабля: «Лейтенант 
Перевалов прибыл для прохож-
дения службы!» А может быть, 
это будет другой, новейший бо-
евой корабль, построить модель 
которого станет мечтой любого 
судомоделиста. 

Фото автора
Калининград
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Результат ЕГЭ 268 баллов стал залогом успешного 
поступления в один из лучших вузов страны. Особенно 
впечатляют 99 из 100 возможных баллов за химию

Для Сергея было важно учиться там, где военное 
образование получали не только его отец, но и его дядя 
(брат отца) и дедушка

Курсант Перевалов хотел бы попасть служить на СКР 
«Ярослав Мудрый»: когда пять лет делаешь модель, то 
хорошо узнаёшь корабль, по крайней мере с внешней стороны

  
С таким жизненным девизом обучается в Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова курсант второго курса Борис Плешков

  
выбрал дальнейший путь после окончания школы сержант Сергей Седов, обучающийся 
на пятом курсе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны

   
отличает тех, кто увлечён судомоделизмом
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Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

1267
самолётов-разведчиков разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёмов истребителей9из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

на

27 
РОССИЙСКИЙ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

4 га
территории

около 23 
патрулирования по маршрутам проведено 

наблюдательных постах ведётся круглосуточный мониторинг и контроль 

20автомобильным колоннам обеспечено безопасное прохождение очищено инженерно-сапёрными группами Центра  

гуманитарного разминирования 60 
взрывоопасных предметовобнаружено и обезврежено

около

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтированы и поставлены в войска
автомобили КамАЗ-4350 боевая машина пехоты БМП-2
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США

ОЖИДАЕТСЯ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ 
B-21

ВВС США в скором време-
ни получат пять новых страте-
гических бомбардировщиков 
B-21 Raider, построенных кор-
порацией Northrop Grumman, 
сообщил министр ВВС Фрэнк 
Кендалл. Выступая на конфе-
ренции Ассоциации ВВС, он 
сказал, что в настоящее время 
пять стратегических бомбарди-
ровщиков B-21 проходят «фи-
нальную подготовку» на 42-м 
авиационном заводе в городе 
Палмдейл (штат Калифорния). 
В июле ВВС США опубли-
ковали первое официальное 
изображение B-21, согласно 
которому самолёт имеет схему 
«летающего крыла», сходную 
с нынешним стратегическим 
бомбардировщиком B-2 Spirit. 
Однако B-21 будет иметь мень-
шие размеры. По имеющимся 
данным, у B-21 один бомбо-
люк, и он будет нести меньшую 
нагрузку, чем B-2 (боевая на-
грузка B-2 – 27 тонн). ВВС 
США планируют получить 
не менее 100 самолётов B-21. 
Первая эскадрилья B-21 будет 
размещена на авиабазе Элсуорт 
(штат Южная Дакота). Затем 
эти бомбардировщики также 
будут размещены на авиаба-
зах Уайтмен (штат Миссури) и 
Дайесс (штат Техас).

Евросоюз

В БЕРЛИНЕ РАЗРАБОТАЮТ 
КОНЦЕПЦИЮ
ЕВРОАРМИИ

Евросоюз должен быть
в состоянии действовать более 
независимо от США в военном 
плане. Об этом заявила ми-
нистр обороны ФРГ Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр в интер-
вью, которое опубликовано
в газете Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. «Это не означает, что 
мы должны отделиться от аме-
риканцев. Но могут возникнуть 
такие ситуации, при которых 
у нас будут другие интересы,
в том числе внутри НАТО. Тог-
да мы должны быть более дее-
способными при помощи соб-
ственных сил», – указала она. 
Крамп-Карренбауэр напом-
нила, что после смены власти 
в Афганистане европейские 
коллеги обсуждали на экстрен-
ном заседании пути выхода из 
ситуации, и тогда обсуждались, 
в числе прочего, силы быстро-
го реагирования. По её словам, 
она предложит своё видение по 
формированию таких сил до 
конца октября.

Грузия

ИДЁТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

Завершились испытатель-
ные полёты четырёх модерни-
зированных Су-25. Штурмови-
ки оборудованы современной 
радиоэлектронной системой 
навигации. «До конца года у нас 
будет шесть восстановленных 
Су-25. Также можно увидеть ак-
тивный процесс восстановления 
Ми-24. Мы будем интенсивно 
производить эти вертолёты», – 
заявил премьер-министр Ирак-
лий Гарибашвили. Кроме того, 
из Грузии в США отправлены 
для модернизации четыре аме-
риканских вертолёта. «Очень 
скоро, через несколько месяцев, 
они прибудут, и весь авиацион-
ный парк будет полностью от-
ремонтирован и восстановлен», 
– сказал Гарибашвили. Модер-
низация военной авиации – 
один из приоритетов министер-
ства обороны. Он зафиксирован 
в десятилетнем плане развития 
сил обороны (вооружённых 
сил) Грузии, утверждённом ле-
том этого года. В связи с этим 
ведомство активно проводит 
реставрацию/модернизацию 
штурмовиков Су-25, вертолётов 
Ми-24 и UH-1.

Турция

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КОРВЕТ

7 сентября на военно-мор-
ской верфи в Стамбуле состоя-
лась церемония закладки для 
ВМС Украины первого корве-
та турецкого проекта MILGEM 
(тип Ada). Постройка будет 
осуществляться на основе за-
ключённого в декабре 2020 года 
соглашения о строительстве 
для Украины четырёх корветов. 
Корвет проекта MILGEM был 
разработан для ВМС Турции 
при участии николаевского Го-
сударственного предприятия 
Исследовательско-проектного 
центра кораблестроения. На 
церемонии закладки присут-
ствовал командующий ВМС 
Украины контр-адмирал Алек-
сей Неижпапа. 

Головной корвет должен 
быть передан Украине для до-
стройки в 2022 году и войти 
в состав её ВМС в 2024 году. 
Остальные три корвета будут 
построены на Украине, на Ни-
колаевском судостроитель-
ном заводе «Океан». Эксперты 
предполагают, что заказанные 
для украинских ВМС корветы 
типа Ada могут быть оснащены 
противокорабельным ракетным 
комплексом Harpoon Block 2, 
76-мм универсальной артилле-
рийской установкой Leonardo 
Super Rapid, ЗРК малой даль-
ности MBDA VL MICA, 35-мм 
зенитным артиллерийским ком-
плексом и 324-мм торпедными 
аппаратами.

По сообщениям информагентств

     
  

Школа в этом городке пустовала 
несколько лет. Сегодня она забита 
народом. Несмотря на то что это ме-
дресе для девочек, сюда стягивают-
ся мужчины со всей округи. Да ещё 
и с оружием. В пустующем здании 
обустроен пункт примирения быв-
ших боевиков с властями САР.

Первым делом мятежники сдают 
автоматы и пулемёты. Каждого осмат-
ривают представители сирийских 
спецслужб, переписывают номера. 
Пока складируют в соседнем классе. 
Оружие под школьной доской. Но 
скоро оно исчезнет навсегда.

Большинство присутствую-
щих боятся телекамер. При виде 
объектива разбегаются в стороны. 
Возможно, опасаются мести ушед-
ших в подполье бывших друзей, 
до сих пор отказывающихся сдать 
оружие. Но среди боевиков много 
и тех, кто искренне раскаивается 
в том, что принял участие в анти-
правительственных выступлениях 
с оружием в руках.

В течение десяти лет радикалы 
превратили Шахаб в анклав без-
закония. Вершили приговоры без 
суда, занимались рэкетом и маро-
дёрством. Жители до сих пор опа-
саются говорить о тех, кто спон-
сировал бандгруппы.

К десятому году своего «прав-
ления» мятежники подвели Тафас 
на край гуманитарной катастрофы. 
Здесь разрушены больницы и поли-
клиники. Закрыты школы и аптеки.

Но времена террора и беззако-
ния закончились. Над школой раз-
вевается теперь сирийский флаг,
а рядом российский. Именно под 
гарантией российского ЦПВС мя-
тежники согласились сдаться.

Тафас стал четвёртым городом 
провинции Деръа, в котором за 
последний месяц боевики добро-
вольно сложили оружие. Россий-
ские военнослужащие из ЦПВС 
терпеливо вели долгие переговоры 
с главарями незаконных воору-
жённых формирований и смогли 
убедить их в том, что пора возвра-
щаться к мирной жизни.

В другом населённом пункте 
провинции Деръа, Эль-Музейрибе, 
открылся медицинский пункт. 
Возобновление его работы проис-
ходило под контролем российских 
миротворцев. Все десять лет граж-
данской войны в Сирии в этом по-
сёлке люди обходились без меди-
цинской помощи. 

Фельдшерский пункт открылся 
только сейчас, после окончательного 
примирения вооружённых групп ра-
дикальных исламистов с правитель-
ством. Сюда сразу потянулись паци-
енты. Здесь готовы оказать первую 
медицинскую помощь, но для амбу-
латорного лечения всё-таки нужна 
больница. До войны в этом здании 
располагался педиатрический каби-
нет. Всё оборудование не использо-
валось долгие годы. 

Доктор Файза – педиатр, но 
сейчас выполняет роль терапев-
та. Иногда ей приходится работать 
и психологом. «К нам приезжают 
люди из других деревень, приходят 
семьями, потому что это единствен-
ное место, где они могут получить 
квалифицированную помощь. У нас 

нет больницы. Сейчас в городе про-
живают около 11 тысяч человек», – 
рассказывает доктор.

С момента открытия медпункта 
здесь пока не появился ни один ре-
бёнок. Основная причина в том, что 
огромное число женщин с детьми 
эвакуировали во время боевых дей-
ствий и оккупации.

Возобновление работы медпунк-
та – это ещё один показатель того, 
что примирение враждующих сто-
рон под наблюдением российских 
миротворцев проходит мирно и в со-
ответствии с договорённостями.

Один врач уже вернулся на своё 
рабочее место, а в местной админи-
страции надеются, что в скором вре-
мени в город станут возвращаться и 
другие специалисты. Да и сами вче-
рашние боевики, видимо, поняли, 
что пришло время восстанавливать 
то, что было разрушено за эти годы.

* * *
В Сирийской Арабской Респу-

блике продолжается патрулирова-
ние подразделениями российской 
военной полиции в районе города 

Манбидж провинции Алеппо. Про-
водится патрулирование силами 
российской военной полиции в про-
винциях Ракка и Хасеке по марш-
руту от Айн-Исы до Телль-Тамер и 
обратно, идёт сопровождение граж-
данского автотранспорта на участ-
ке трассы М4 между населёнными 
пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер. 
«За прошедшие сутки обеспечено 
безопасное прохождение 631 авто-
мобиля и 1374 человек», – отметил 
на брифинге в среду контр-адмирал 
Вадим Кулить.

По его словам, за прошедшие 
сутки в Идлибской зоне деэскала-
ции зафиксировано 26 обстрелов 
со стороны позиций террористи-
ческих группировок, днём ранее – 
14 обстрелов. 

В провинции Алеппо во 
вторник зафиксировано четы-
ре обстрела позиций сирийских 
правительственных сил со сто-

роны незаконных вооружённых 
формирований, действующих на 
территории, подконтрольной во-
оружённым силам Турции. Из рай-
она посёлка Кафер-Таала боевики 
произвели миномётный обстрел 
позиций правительственных сил 
в районе Урум-Эс-Сугры. Артил-
лерийский удар в районе населён-

ного пункта Джубас был нанесен 
экстремистами из района Саана.
В результате один военнослужа-
щий сирийских вооружённых сил 
погиб и один получил ранение.

* * *
В Нью-Йорке министр ино-

странных дел САР Фейсал Микдад 
заявил, Дамаск считает, что между-
народное сообщество должно на-
растить оказание помощи Сирии, 
где в том числе из-за санкций 
США наблюдаются рост бедности 
и дефицит базовых медикаментов. 
«Санкции, введённые Соединён-
ными Штатами, а также одно-
сторонние принудительные меры 
душат сирийский народ», – сказал 
он, отвечая на вопрос о том, долж-

ны ли другие страны, по его мне-
нию, нарастить объёмы оказывае-
мой помощи Сирии.

Как признал глава дипведомства 
САР, экономическое положение
в стране в свете неутихающего кон-
фликта за последнее время ещё силь-
нее ухудшилось. «Уровень бедности 
вырос, равно как и дефицит медика-
ментов. Более того, нам даже не хва-
тает базовых лекарств, чтобы лечить 
больных раком, а также другими за-
болеваниями, в том числе коронави-
русом», – сообщил Микдад.

Министр иностранных дел САР 
также отметил, что власти Сирии 
требуют, чтобы Турция немедленно 
вывела свои войска с территории се-
верных провинций республики. Так 
Фейсал Микдад прокомментировал 
недавнюю эскалацию напряжён-
ности в провинции Идлиб. «Я счи-
таю, что Турция должна немедленно 
вывести войска. Международное 

сообщество в свою очередь долж-
но поддержать усилия Сирии по 
освобождению оккупированных 
территорий на севере страны», – 
подчеркнул Микдад.

По мнению главы сирийского 
МИД, главная причина этой эска-
лации состоит в «турецкой окку-
пации, а также в той поддержке, 
которую оказывает Анкара террори-
стическим группировкам на земле».

Поддержка незаконных во-
оружённых формирований на 
территории САР продолжается и 
со стороны США. Воинские под-
разделения, подчиняющиеся цен-
тральному командованию воору-
жённых сил США (USCENTCOM), 
остаются в зоне Эт-Танф (восток 
провинции Хомс), а также вос-
точнее реки Евфрат в провинци-
ях Дейр-эз-Зор и Хасеке. Прежде 
всего поэтому обширные районы 
Заевфратья остаются вне контро-
ля правительственных сил САР. 
Доходы от продажи добываемой 
там нефти и пшеницы идут в рас-
поряжение курдской автономной 
администрации, располагающей 
многочисленными боевыми от-
рядами, которые составляют ядро 
группировки «Сирийских демокра-
тических сил» (SDF) и вооружены 
западными государствами. 

На днях стало известно, что вер-
толёты ВВС США доставили две 
группы боевиков, воевавших ранее 
в рядах террористической группи-
ровки «Исламское государство» (за-
прещена в РФ), на свою базу в Эш-
Шаддади на юге провинции Хасеке. 
Как передало агентство SANA, око-
ло 60 человек были вывезены из 
тюрьмы в городе Камышлы, где они 
содержались под охраной курдов из 
SDF после военного разгрома ИГ
в 2019 году.

По информации агентства 
SANA, на военной базе США быв-
шие игиловцы пройдут перепод-
готовку с тем, чтобы затем влиться 
в состав марионеточных формиро-
ваний под названием «Джейш аль-
Ашаир», которые используются 
американским военным командо-
ванием для проведения операций на 
северо-востоке Сирии. Большин-
ство бывших узников имеют ирак-
ское гражданство, среди них есть 
также подданные Саудовской Ара-
вии и тунисцы. По сведениям ис-
точников SANA, как минимум 
трое бывших членов ИГ занимали 
в прошлом руководящие посты
в её региональной структуре, один 
из них возглавлял полицейские силы
в Дейр-эз-Зоре, другой – из управ-
ления по делам пенитенциарных за-
ведений, третий отвечал за финансы.

Предыдущая группа боевиков 
была доставлена американцами 
в Эш-Шаддади в июне из тюрь-
мы Эс-Санавия, расположенной
в городе Хасеке. В апреле не менее 
70 бывших игиловцев покинули 
тюрьму Гувейран, которую также 
контролируют бойцы SDF, и были 
переправлены на американскую 
базу в Эт-Танфе.

В Дамаске, напомним, рассма-
тривают военное присутствие США 
«как незаконную оккупацию, кото-
рая сопровождается грабежом при-
родных богатств, принадлежащих 
сирийскому народу».

Российские военнослужащие из ЦПВС 
терпеливо вели долгие переговоры с главарями 
незаконных вооружённых формирований
и смогли убедить их в том, что пора 
возвращаться к мирной жизни

В только что открывшемся медицинском пункте в посёлке Музейриб 
(провинция Деръа).

С 1 СТР.

   AUKUS?
На геополитической карте появился новый альянс

Владимир СВИРИДОВ

В Вашингтоне продолжают целе-
устремлённо переориентировать свою 
внешнюю политику на Азиатско-
Тихоокеанский регион, намереваясь 
путём создания новых союзов сохра-
нить своё доминирование в АТР. Под 
этим ракурсом следует рассматри-
вать и попытки объединения четырёх 
стран – США, Японии, Австралии и 
Индии – в новый союз – «азиатское 
НАТО», и появление в сентябре ещё 
одного военно-политического альян-
са. Им стал  AUKUS (аббревиату-
ра названий трёх стран-участниц: 
A – Австралия, UK – Соединённое 
Королевство, US – США), о нача-
ле деятельности которого объявили
в Вашингтоне, Лондоне и Канберре на 
прошлой неделе.

Выступая по этому поводу на 
совместной онлайн-конференции, 
президент США Джо Байден на 
прошлой неделе заметил, что три 
страны обновят и укрепят свою об-
щую способность противостоять 

угрозам XXI века, как они это дела-
ли в XX веке. 

«Сегодня мы делаем ещё один 
исторический шаг по углублению 
и формализации сотрудничества 
между всеми тремя нашими страна-
ми, потому что мы все признаём не-
обходимость обеспечения мирной 

стабильности в Индо-Тихоокеан-
ском регионе в долгосрочной пер-
спективе», – сказал он. И добавил, 
что AUKUS объединит усилия трёх 
стран, направленные на поддержа-
ние и расширение своих оборонных 
возможностей, а также критических 
технологий, таких как кибернетика, 
искусственный интеллект, кванто-
вые технологии.

В свою очередь британский пре-
мьер-министр Борис Джонсон зая-
вил, что сейчас важно укреплять 
связи в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе, который, как он выразился, 
геополитически «становится всё 
более сложным». При этом он отме-
тил, что Великобритания будет рас-
ширять своё военное присутствие 
в регионе, и указал на прибытие 
туда авианосца «Королева  Елиза-
вета» и других британских военных 
кораблей. В прошлом месяце, на-
помним, британская АУГ провела 
серию учений со странами, включая 
Индию и Австралию, для налажива-
ния взаимодействия с ВМС партнё-
ров. Очевидно, что Лондон сегодня 

пытается найти себе новое место на 
международной арене после Брек-
сита, опираясь на концепцию «Гло-
бальной Британии». Так что уча-
стие Соединённого Королевства
в AUKUS в общем-то логично.

Австралия, бывший британ-
ский доминион, тоже поддержала 

идею альянса Вашингтон – Лон-
дон – Канберра. Премьер-министр 
Австралии Скотт Моррисон на-
звал AUKUS «новым, улучшен-
ным трёхсторонним партнёрством 
в сфере безопасности». «Наш мир 
становится всё более сложным, что 
сказывается на всех нас, – сказал 
Моррисон. – От будущего Ин-
до-Тихоокеанского региона будет 
зависеть и будущее всех нас. Что-
бы ответить на эти вызовы, чтобы 
помочь обеспечить безопасность 
и стабильность, необходимые на-
шему региону, наше партнёрство 
должно быть выведено на новый 
уровень…»

Следует отметить, что никто из 
трёх лидеров AUKUS напрямую не 
сказал, против кого конкретно на-
правлен новый  альянс. Однако его 
геополитическая направленность 
ни для кого в мире не секрет.

МИД КНР дал понять, что
в Пекине прекрасно знают, какая 
такая «угроза стабильности в реги-
оне» имеется в виду, и призвал Ва-
шингтон, Лондон и Канберру изба-
виться от своего мышления времён 
холодной войны и идеологических 
предрассудков, не сколачивать 
альянсы, направленные против 
кого бы то ни было. По словам 
пресс-секретаря МИД КНР Чжао 
Лицзяня, создание AUKUS нано-
сит серьёзный ущерб регионально-
му миру и стабильности, активизи-
рует гонку вооружений.

«Позиция Китая по вопросам 
Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, 
Южно-Китайского моря и другим 
вопросам последовательна и ясна, – 

подчеркнул Чжао Лицзянь. – США 
и Австралия ради собственных эго-
истичных геополитических выгод 
порочат Китай и вмешиваются во 
внутренние дела КНР».

Постоянный представитель 
КНР при международных органи-
зациях в Вене Ван Цюнь на заседа-
нии совета управляющих МАГАТЭ 
на прошлой неделе выразил серьёз-
ную обеспокоенность Китая в свя-
зи с объявленной помощью США 
и Великобритании в получении 
Австралией атомных подводных 

лодок и охарактеризовал этот трёх-
сторонний шаг как «явный акт рас-
пространения ядерного оружия». 
«Такой акт ядерного распростране-
ния вызовет серьёзные негативные 
последствия для текущих между-
народных усилий в решении ядер-
ной проблемы на Корейском полу-
острове, а также иранской ядерной 
проблемы», – сказано в заявлении 
постпредства КНР в Вене.

Дело в том, что первым актом 
совместных действий участников 
нового блока стало решение осна-
стить ВМС Австралии атомными 
подлодками, что, как считается,  
даст этой стране возможность 
действовать на более продви-
нутом военном уровне. «Сейчас 

в качестве ключевого проекта
в рамках AUKUS мы начинаем 
консультации с Австралией по 
приобретению для её военно-
морского флота атомных подво-
дных лодок с обычным вооруже-
нием», – заявил Джо Байден. По 
его словам, эта технология про-
верена и Соединённые Штаты и 
Великобритания уже несколько 
десятилетий эксплуатируют атом-
ные подводные лодки. 

Согласно обнародованной ин-
формации, в течение следующих

18 месяцев три страны будут рабо-
тать вместе, чтобы выйти на кон-
кретные решения относительно 
постройки как минимум восьми 
атомных подлодок. Наиболее веро-
ятными кандидатами, по-видимому, 
будут либо британская ударная под-
лодка типа «Астьют»,  либо амери-
канская многоцелевая субмарина 
типа «Вирджиния». Строительство 
планируется организовать в Осбор-
не в Южной Австралии. 

Но обладателем атомного под-
водного флота Австралия станет 
ещё до постройки первых австра-
лийских субмарин с ядерным реак-
тором. В интервью телеканалу Sky 
News Australia министр обороны 
Австралии Питер Даттон сообщил, 

что страна рассматривает возмож-
ность покупки или аренды дей-
ствующих подводных лодок у США 
или Великобритании, чтобы начать 
перевооружение своего флота, не 
дожидаясь спуска на воду первых 
атомных подлодок, намеченного 
на 2036 год. 

После заключения нового 
альянса Канберра отказалась от ус-
луг французской государственной 
военно-морской группы, лично 
поддержанной президентом Эмма-
нуэлем Макроном. Речь идёт о са-
мом крупном в истории Австралии 
контракте на 12 дизель-электриче-
ских подводных лодок типа Attack. 
Стоимость сделки оценивалась
в 90 млрд австралийских долларов, 
или в 66 млрд долларов США.

Отказ от сделки Париж назы-
вает неожиданным. Министр ино-
странных дел Франции Жан-Ива 
Ле Дриан оценил эти действия как 
удар в спину. Париж ещё расстро-
ен и тем, что его не пригласили
в новый альянс. Партнёрство в нём, 
похоже, предназначено исключи-
тельно для англосаксов. «Союзни-
ки не делают этого друг с другом», 
– подчеркнул Ле Дриан. А министр 
вооружённых сил Франции Фло-
ранс Парли заявила, что не знала 
об этом до тех пор, пока США не 
объявили о создании альянса.

«Позиция Франции в течение 
очень долгого времени заключа-
лась в том, чтобы сказать, что США 
являются союзником, но амери-
канцы отворачиваются от Европы, 
и им нельзя полностью доверять», 
– пояснила Джорджина Райт, гла-
ва Европейской программы в ана-
литическом Институте Монтеня. 
По её словам, Байден доказал, что, 
«когда Соединённые Штаты на-
мерены принять решение, они его 
примут и не будут дважды думать
о своих союзниках». 

ВМС Австралии получат не менее восьми 
многоцелевых атомных подводных лодок



Олег ПОЧИНЮК 

В Санкт-Петербурге в Военно-меди-
цинском музее открылась выставка, 
посвящённая 100-летию Олега Бела-
ковского. Ветеран Великой Отече-
ственной войны, спортивный врач, с 
1955 года он участвовал в подготовке 
ведущих спортсменов сборных команд 
страны, ЦСКА по футболу и хоккею 
с шайбой. В качестве врача несколько 
раз становился олимпийским чемпио-
ном, чемпионом мира и Европы.

Название выставки говорит само 
за себя – «Легенда спортивной ме-
дицины. О.М. Белаковский». В экс-
позиции личные вещи, фотографии, 
спортивный инвентарь и медицин-
ское оборудование дополняется све-
дениями из дневников врача, храня-
щихся в фондах музея.

«Мы открыли очередную выстав-
ку из цикла «Великие победы – ве-
ликие врачи», посвящённую 100-ле-
тию Олега Белаковского, – говорит 
директор музея Анатолий Будко. – 
Он для спортивной медицины всё 
равно, что для терапии, российской 
медицины в целом Сергей Боткин. 
Белаковский – это Боткин спортив-

ной медицины. Их судьбы имеют 
схожие черты. Сергей Петрович про-
шёл через Крымскую войну, а Олег 
Маркович – через фронты Вели-

кой Отечественной. Схожесть судеб 
предопределила и знаковость этих 
личностей для российской медици-
ны. Выдающиеся спортсмены и из-
вестные врачи говорят об огромном 
вкладе Олега Белаковского в развитие 
спортивной медицины».

В юношеские годы Белаковский 
играл в футбол и хоккей с мячом за 
команды Сестрорецка и Ленинграда 
– был вратарём. Он не понаслышке 
знал, что такое спорт и, по личному 
признанию, всегда в душе оставался 
спортсменом. Поэтому ему в полной 
мере был присущ спортивный харак-
тер, природу которого он исследовал 
в течение всей своей жизни. Его жиз-
ненный путь – одновременно путь и 
врача, и спортсмена.

На открытие выставки из Мо-
сквы приехал сын Олега Марковича 
– заведующий отделом Института 
медико-биологических проблем РАН  
заслуженный работник здравоохра-
нения РФ Марк Белаковский.

«Отец всегда говорил, что армия 
и Воздушно-десантные войска сде-
лали из него человека, – вспоминает 
он. – Поступив в 1939 году в Воен-
но-медицинскую академию, более 
70 лет находился в строю защитни-

ков Родины. Прошёл Великую Оте-
чественную войну, был ранен, и для 
него боевые действия завершились 
12 мая 1945 года в Чехословакии. За-

тем служба на Дальнем Востоке, в том 
числе личное участие в испытании 
парашютов. Благодаря ходатайству 
своего друга детства по Сестрорецку 
Всеволода Боброва – капитана сбор-

ной Советского Союза и по футболу, 
и по хоккею был направлен в Цен-
тральный спортивный клуб армии. 
В  своих воспоминаниях он писал, что 
«я везунчик»: ему посчастливилось 

работать в большом спорте в золотую 
пору советского хоккея и футбола. 
Пришедшие с фронта мальчишки и в 
спорте под руководством величайших 
тренеров становились талантливы-

ми и мужественными спортсменами. 
Они выигрывали всё!  В 1952 году, 
впервые приняв участие в Олимпий-
ских играх, сравнялись по наградам с 
американцами, а в 1956-м обогнали 

всех, в том числе выиграли олимпий-
ское золото по футболу и хоккею». 

Марк Белаковский передал Воен-
но-медицинскому музею полученные 
в Центральном архиве Минобороны 

России документы отца, начиная 
с его поступления в 1939 году в Во-
енно-медицинскую академию и до 
увольнения в отставку в 1985 году. 
Перечислены награды полковника 

медицинской службы, первая из ко-
торых – медаль «За оборону Ленин-
града», так как курсанты тоже уча-
ствовали в боях.

Первую экскурсию по открыв-
шейся выставке провела младший 
научный сотрудник музея Дарья Бо-
рисова. В экспозиции не только отра-
жена жизнь выдающегося человека, 
история великих побед и знаменитых 
спортсменов. Это и рассказ о природе 
человеческой души, истоках муже-
ства и спортивном характере. Созда-
тели выставки постарались взглянуть 
на большой спорт изнутри, показать 
историю борьбы на арене и в жиз-
ни. В центре фигура врача, скрытая 
от глаз болельщика, но во многом 
предопределяющая спортивные ре-
зультаты. Олег Белаковский работал 
с выдающимися игроками и тренера-
ми: Всеволодом Бобровым, Валерием 
Харламовым, Владиславом Третья-
ком, Анатолием Тарасовым и други-
ми. Истории их взаимоотношений 
в документах и фотографиях также 
представлены на выставке. 

Интерактивная часть выстав-
ки позволяет почувствовать себя на 
спортивной арене: поднесите шайбу 
к нужному кругу вбрасывания, чтобы 
соприкоснуться с важнейшими веха-
ми в биографии спортивного врача и 
разобраться в предназначении экспо-
натов. В ходе знакомства с экспоната-
ми раскрываются процессы лечения 
и восстановления спортсменов, эта-
пы борьбы за достижение результатов 
на крупнейших состязаниях, запечат-
лённых в фотоснимках той поры.

После открытия выставки прошла 
презентация фотоальбома «Врач по-
коления победителей. История жизни 
в фотографиях» и «Олег Маркович Бе-
лаковский. Дневники и письма леген-
дарного спортивного врача».

Выставка будет работать до апре-
ля 2022 года.

Санкт-Петербург

Юрий БОРОДИН 

Кузов вагона германской армии, за-
действованного в Сталинградской 
битве, после реставрации станет ча-
стью музейной экспозиции военно-
полевых железных дорог.

Весной 2013 года в Волгоград-
ской области (хутор Новомакси-
мовский Суровикинского района) 
сотрудниками музея Северо-Кав-
казской железной дороги был об-
наружен кузов людского вагона 
германской армии периода Великой 
Отечественной войны. Основа не-
самоходного транспортного сред-
ства была приспособлена под склад 
стройматериалов. Находкой заинте-
ресовались в Переславском желез-
нодорожном музее, расположенном 
в старинном посёлке Талицы (Пере-
славский район Ярославской обла-
сти). Но планы по изучению «участ-
ника» Сталинградской битвы на 
несколько лет пришлось отложить 
из-за других проектов. 

Лишь осенью 2020 года Пере-
славский музей вернулся к этой 
теме. С помощью волгоградских 
единомышленников – энтузиастов 
военной и железнодорожной исто-
рии, членов поисковых отрядов 
ALFA и «Сирин» ДОСААФ России 
было уточнено местоположение 
вагона, установлен контакт с вла-
дельцем и местной администраци-
ей. После детального знакомства с 
артефактом выяснилось, что вагон 
ещё цел, хотя и давно не использо-
вался. Вскоре удалось договориться 
о его приобретении для музея.

Сама по себе интересна история 
создания таких вагонов. Первые 
специализированные санитарные 
вагоны колеи 600 мм были разра-
ботаны германской армией в конце 
Первой мировой войны. В 1930-е 
годы конструкция была пересмо-
трена с учётом широкого примене-
ния сварки. Оборудование кузова 
было выполнено универсальным, 
что позволяло использовать вагон в 
качестве людского (с продольными 
лавками вдоль стен) или санитар-
ного (с размещением раненых на 
носилках в два яруса). В качестве 
ходовой части применялись универ-
сальные двухосные вагон-тележки 
нового образца. В зависимости от 
колеи тележек, вагон мог работать 
на колее 600 или 750 мм.

Во время боёв под Сталингра-
дом гитлеровцы построили в пойме 
Дона несколько сотен километров 
военно-полевых железных дорог 
колеи 600 мм. Одна из крупнейших 
брала своё начало на станции Чир. 
В районе хутора Новомаксимов-
ский находились крупные немецкие 
армейские склады.

В результате победы Красной 
Армии под Сталинградом имуще-
ство германских военно-полевых 
дорог оказалось в распоряжении 
советских войск. Пути были разо-
браны и вместе с уцелевшими па-
ровозами и вагонами переданы для 
дальнейшего использования на Ка-
лининский фронт. Неисправный 
подвижной состав был отправлен в 
ремонт, после чего распределён на 
различные промышленные пред-
приятия. После освобождения хуто-

ра Новомаксимовский кузов немец-
кого санитарно-людского вагона 
без тележек был приспособлен под 
склад магазина, в таком виде про-
служив несколько десятилетий.

Как рассказал корреспонденту 
«Красной звезды» директор Пере-
славского железнодорожного му-
зея Сергей Дорожков, в настоящее 
время кузов освобождён от «нерод-
ных» элементов и перегородок, по-
явившихся за время «работы» ваго-
на складом, расчищены наслоения 
кровли на крыше, выявлены сохра-
нившиеся оригинальные элементы 
фурнитуры, отопления и крепления 
носилок. Деревянные элементы об-
работаны антисептиком для предот-
вращения дальнейшего разруше-
ния. 

«Совместно с коллегами из же-
лезнодорожных музеев Франкфурта 
и Дрездена изучаем документацию 

и техусловия, а также уточняем тех-
нологию восстановления. Парал-
лельно активизирован поиск под-
ходящих тележек. Наша первейшая 
задача – восстановить кровлю ваго-
на по оригинальной технологии и 
полностью законсервировать кузов. 
В дальнейшем планируется уста-
новка вагона на участок пути колеи 
600 мм в составе расширяющейся 
экспозиции полевых железных до-
рог. Со временем, после реставра-
ции кузова, внутри возможно будет 
открыть специализированную вы-
ставку по военно-полевым желез-
ным дорогам. Этот экспонат важен 
и интересен для нашего музея», – 
подчёркивает Сергей Дорожков.

И это при том, что в коллек-
ции музея представлено порядка 
100 единиц подвижного состава и их 
фрагментов, а также образцов раз-
личной железнодорожной техники 
– от паровых машин и паровозов 
до вагонов и специальной техни-
ки, средств сигнализации и связи, 
элементов систем водоснабжения. 
Кроме того, в экспозиции и в фон-
дах имеется большое количество 
предметов быта и обихода железно-
дорожников.

К слову, часть экспозиции так 
или иначе относится к военно-поле-
вой тематике. В основе своей узко-
колейные железные дороги – мир-
ный транспорт. Однако простота их 
сооружения и лёгкая приспособля-

емость к рельефу и условиям мест-
ности вызвали к жизни отдельный 
вид транспорта – военно-полевые 
железные дороги.

С 80-х годов XIX по середину 
XX века на вооружении практиче-
ски всех армий мира находились 
системы сборно-разборных желез-
нодорожных путей узкой колеи, 
мостов, комплекты специальных 
локомотивов и вагонов. В случае 
необходимости эти системы опера-
тивно транспортировались в район 
боевых действий по железной доро-
ге широкой колеи или водным пу-
тём. При минимальной подготовке 
земляного полотна они собирались 
на местности со скоростью до 10 и 
более км/сутки, образуя удобные 
и надёжные пути сообщения для 
обеспечения фронта боеприпасами 
и грузами снабжения, а также эваку-
ации раненых.

Полевые железные дороги сы-
грали колоссальную роль в годы 
Первой мировой войны. Несмотря 
на развитие автомобильного транс-
порта, узкоколейки не менее актив-
но работали на фронте и в тылу и во 
время Второй мировой.

Самым распространённым 
типом узкоколейного паровоза в 
СССР было семейство четырёхос-
ных локомотивов ПТ-4, выпускав-
шихся с 1946 по 1960 год на Воткин-

ском заводе, а также специально для 
СССР в Финляндии, Чехословакии, 
Польше и Венгрии. Эти машины 
ведут свою родословную от парово-
зов военно-полевых железных до-
рог русской армии. После револю-
ции 1917 года большое количество 
военно-полевого имущества было 
передано для работы в гражданском 
хозяйстве. Наспех уложенные пути, 
отсутствие пунктов водоснабжения 
и квалифицированного персонала, 
необходимость работать на низко-
качественном топливе – условия 
в молодой советской промышлен-
ности были сходны с фронтовыми. 

Локомотивы военно-полевых дорог 
отлично зарекомендовали себя на 
временных путях в лесной и топлив-
ной промышленности, и, начиная с 
1930 года, некоторые новые узкоко-
лейные паровозы проектировались 
с учётом двойного назначения – од-
новременно как промышленные и 

военно-полевые. Таковы типы 159 и 
П24. 

Массовый выпуск последнего не 
успели наладить до начала войны. 
После окончания боевых действий 
проект был переработан и запущен 
в производство под серией ПТ-4 
(Финляндия), ВП-1 – ВП-4 (Вот-

кинский завод), КЧ-4 (Чехослова-
кия), КП-4 (Польша), КВ-4 (Вен-
грия).

В коллекции музея имеется тен-
дер (прикрепляемый к паровозу 
специальный вагон, предназначен-
ный для перевозки запаса воды и 
топлива для локомотива) паровоза 
типа 159 Подольского завода, два 
паровоза КП-4 (один восстановлен 
до работоспособного состояния) и 
паровоз ВП-4 Воткинского завода.

В дореволюционный период 
разнообразие вагонного парка во-
енно-полевых железных дорог было 
очень широким – от вагонетов кон-
ной тяги до служебных салон-ваго-
нов.

Незадолго до революции Сор-
мовский завод освоил производство 
специализированных узкоколейных 
платформ для перевозки моторных 
понтонов. В состав понтонного пар-
ка входили короткая платформа для 
перевозки носовой части понтона 
и длинная – для кормовой. Также 
было построено небольшое количе-
ство офицерских служебных салон-

вагонов для инженерного сопрово-
ждения работы переправы.

На фронт эта техника попасть не 
успела. Платформы применялись на 
различных строительствах, а один 
из служебных вагонов, переданный 
на торфоразработки в Шатуре, был 
переоборудован в вагон-библиотеку. 

При ликвидации узкоколейной сети 
в Шатуре этот служебный вагон и 
одну из длинных платформ удалось 
забрать в музей. 

Также с Шатурских торфоразра-
боток в музей были привезены два 
пассажирских вагона 1930-х годов, 
построенных по универсальному 
проекту как для гражданского, так 
и для военного использования. Ва-
гоны имеют один тамбур с выгород-
кой для кондуктора и салон с двумя 
продольными лавками. С противо-
положного тамбуру торца устроена 
двойная уширенная дверь, обеспе-
чивающая возможность погрузки 
раненых на носилках. 

Уже много сказано о собранных 
в Переславском железнодорожном 
музее экспонатах, но ни слова о нём 
самом. Музей был создан в 1990 году 
группой энтузиастов, интересовав-
шихся историей железных дорог 
узкой колеи. Базируется он на стан-
ции и в здании депо бывшего Талиц-
ко-Плещеевского торфопредприя-
тия – на краю знаменитого Блудова 
болота, известного по рассказам пи-
сателя, прозаика и публициста Ми-
хаила Пришвина. 

Создание музея стало возмож-
ным благодаря тому, что узкоко-
лейная железная дорога была вы-
куплена у государства ярославскими 
предпринимателями в частную соб-
ственность. Энтузиастам-железно-
дорожникам удалось заинтересовать 
новое руководство дороги идеей 
сбора, изучения, хранения и экспо-
нирования относящихся к железно-
дорожной тематике экспонатов. Так 
проект обрёл свой дом. 

В настоящий момент музей вхо-
дит в Ассоциацию частных музеев 
России и Европейскую федерацию 
музейных и туристических желез-
ных дорог FEDECRAIL. 

Учредители музея, его сотруд-
ники и добровольные помощники 
– люди, неравнодушные к истории 
России, её природе и провинциаль-
ной культуре. Далеко не все из них – 
профессиональные железнодорож-
ники. В коллективе собрались люди 
самых разных профессий, выходцы 
из разных регионов страны.

В силу почтенного возраста и 
сложной судьбы большинство пред-
метов попадает в коллекцию музея 
в плачевном состоянии, с утрачен-
ными элементами, а часто и в виде 
фрагментов. Поиск недостающих 
частей и узлов, технической доку-
ментации, фотографий идёт посто-
янно. Даже простое комплектование 
экспонатов до выставочного состоя-
ния может занять долгие годы. 

Работники и добровольцы музея 
участвуют в экспедициях, работают 

в архивах. Ведётся обширная пере-
писка с коллегами как в России, так 
и за рубежом. Музей тесно сотруд-
ничает с поисковиками. По мере на-
копления деталей и знаний начина-
ется процесс реставрации, который 
также требует немалого времени.

В фондах музея ждёт своего часа 
большое количество фрагментов 
техники военно-полевых дорог: 
фрагменты тележек и рам вагоне-
тов русской армии колеи 750 мм для 
конной и тепловозной тяги; тележ-
ки военно-полевых вагонов колеи 
600 мм германской армии периода 

Первой мировой войны; универ-
сальные вагон-тележки вермахта 
колеи 600 мм, использовавшиеся во 
Вторую мировую войну.

Некоторые из названных эле-
ментов уже представлены в экспо-
зиции. Например, в отделе конных 
и полевых железных дорог можно 
видеть звено рамчатого пути фран-
цузской армии колеи 600 мм образца 
1929 года с линии Оптуха – Болхов 
(большое количество военно-поле-
вого имущества, захваченного гит-
леровцами во Франции, использо-
валось на Восточном фронте, в том 
числе под Сталинградом, Орлом, 
Смоленском и в других местах).

Несмотря на то что Переслав-
ский железнодорожный музей 
находится вдали от цивилизации, 
его ежегодно посещает около 25 
тысяч человек. Чаще всего сюда 
приезжают целыми семьями. Те-
матика музея ориентирована на 
взрослых и подростков старшего 
школьного возраста, но в весен-
ний и осенний периоды органи-
зуются ознакомительные экскур-
сии и для младших школьников. 
Талицкие музейщики придержи-
ваются классического подхода 
знакомства с историей (здесь не 
используют виртуальные и инте-
рактивные проекты). 

При музее действует команда до-
бровольцев, среди которых есть сту-
денты и старшеклассники. Добро-
вольческая работа включает многие 
аспекты музейной деятельности 
– от работы с посетителями до экс-
педиционно-поисковой, архивной 
и реставрационной.

Коллектив музея участвует в 
создании различных публикаций 
по истории железных дорог и мест-
ной промышленности, публикации 
статей, выпуске книг. Имеется боль-
шой архив документации. Только 
что в соавторстве с коллегами-исто-
риками выпущен справочник по 
узкоколейным паровозам СССР, в 
который включена вся собранная 
за несколько десятилетий инфор-
мация о паровых локомотивах узкой 
колеи, поступивших на железные 
дороги нашей страны в советский 
период. 

«Железные дороги – важная веха 
развития нашей страны. Изучение 
этой темы даёт возможность лучше 
узнать и понять нашу великую исто-
рию, сохранить знания о прошлом 
и не позволить их фальсифициро-
вать», – подчёркивает директор му-
зея Сергей Дорожков. 

Фото из архива музея
Ростов-на-Дону – п. Талица, Ярос-
лавская область
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Железные дороги – важная веха развития нашей страны. Изучение этой 
темы даёт возможность лучше узнать и понять нашу великую историю, 
сохранить знания о прошлом и не позволить их фальсифицировать

В результате победы Красной Армии под 
Сталинградом имущество германских военно-
полевых дорог оказалось в распоряжении советских 
войск

  
Музейная выставка рассказывает о выдающемся военном враче и легенде спортивной медицины  

    
Из Волгоградской области в Переславский железнодорожный музей прибыл уникальный экспонат

В центре экспозиции фигура врача, 
скрытая от глаз болельщика, но во многом 
предопределяющая спортивные результаты
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Открывшийся в прошлую субботу 
красочной церемонией в подмосков-
ном Конгрессно-выставочном цент-
ре «Патриот» 58-й чемпионат мира 
по боксу среди военнослужащих при-
ближается к своей кульминации. Пос-
ле четырёх соревновательных дней 
определились все участники полуфи-
налов в 15 весовых категориях (10 –
у мужчин и 5 – у женщин).  За на-
грады турнира продолжают борьбу
12 представителей сборной Воору-
жённых Сил Российской Федерации.

За выход в финалы сразятся: 
прапорщик Володя Мнацаканян 
(до 49 кг), прапорщик Ека-
терина Пальцева (до 51 кг), 
гвардии рядовой Дмитрий 
Двали (до 52 кг), гвардии 
рядовой Дарья Абрамова 
(до 57 кг), старший лей-
тенант Овик Оганнисян 
(до 56 кг), гвардии рядо-
вой Константин Ополь-
ский (до 60 кг), рядовой 
Иван Ступин (до 69 кг), 
прапорщик Саадат Дал-
гатова (до 69 кг), рядовой 
Алексей Семыкин (до 75 кг), 
прапорщик Раджаб Раджабов (до 
81 кг), гвардии старший лейтенант 
Иван Сагайдак (до 91 кг) и курсант 
Святослав Тетерин (свыше 91 кг).

В четвёртый день соревнований 
сразу с четвертьфинала свой путь
в весе до 75 кг начала прапорщик Ма-
рия Уракова – мастер спорта России 
международного класса, чемпионка 
Европы в категории до 81 кг, много-
кратная чемпионка России. Её со-
перницей была Мавлуда Мавлонова 
из Узбекистана. Мавлуда регулярно 
выступает на международных со-
ревнованиях и уже бывала в России 
два года назад в Улан-Удэ, где про-
ходил чемпионат мира по боксу сре-
ди женщин, но тогда спортсменка 
не добралась до призовых мест.

В этот раз представительница 
Узбекистана имеет все шансы по-

бороться за награды высшей про-
бы. Мавлуда захватила инициати-
ву в первом раунде и довела бой 
до единогласного решения судей 
в свою пользу. К сожалению, наша 
соотечественница не смогла про-
демонстрировать свои лучшие ка-
чества и объективно уступила сво-
ей сопернице. 

Намного лучше дела сложились 
у многократной чемпионки России 
гвардии рядового Дарьи Абрамо-
вой. В своём четвертьфинальном 
поединке она уверенно победила 
соперницу из Непала. Кандраки 
Тапа проигрывала и по движению, 
и по количеству, а главное – по ка-
честву ударов. Ещё в первом раун-

де Тапа получила мощный 
удар от Дарьи и отправилась

в стоячий нокдаун. Как итог 
– Абрамова уверенно вы-
шла в полуфинал весовой 
категории до 57 кг.

Дмитрий Двали (ка-
тегория до 52 кг) едино-
гласным решением су-
дей одержал победу над 

Мохамедом Тоуарегой из 
Алжира в 1/8 финала. Пос-

ле боя российский боксёр 
был недоволен результатом, 

сказав, что нужно поработать над 
техникой. В четвертьфинале против 
Антонио Рамоза Гонсалеса из Вене-
суэлы он исправился.

Это был чуть ли не самый ак-
тивный и волнительный бой в этой 
весовой категории. Два раунда 
боксёры без остановки атаковы-
вали друг друга. Было видно, как 
каждый хотел взять верх. Болель-
щики и партнёры по команде на 
трибунах спортивного комплекса 
ЦСКА «Игровой» активно поддер-
живали нашего спортсмена. Перед 
решающим раундом тренер Дми-
трия громко наставлял своего по-
допечного: «В третьем всё отдай, 
Дима!» И он отдал! Не зря Дмит-
рий Двали входит в число лучших 
боксёров России. За счёт агрессии 
и напора представитель Воздуш-

но-десантных войск дожал сопер-
ника и вышел в следующий раунд.

Иван Ступин в весовой катего-
рии до 69 кг прошёл в  полуфинал 
не менее уверенно. В первом по-
единке, хоть и раздельным реше-
нием судей, ему удалось победить 
Югурта Аит Бекка из Алжира. А
в четвертьфинале одолел Салахай-

дена Бани Ясена, представляю-
щего Иорданию. Бой получился 
нелёгким, но даже сильное рассе-
чение брови не помешало Ступину 
пройти в следующий раунд сорев-
нований.

Удача не отвернулась и от Алек-
сея Семыкина, который сразился
в четвертьфинале в категории до 
75 кг с Миршарифом Казимзаде из 
Азербайджана. В не очень простом 
бою для обоих боксёров мощный 
по виду соперник не смог сломить 

сопротивление нашего спортсмена. 
Несмотря на то что в третьем раунде
рефери забрал один балл у Семы-
кина за то, что тот часто уходил
в клинч, Алексею всё равно удалось 
победить. Первые два раунда судьи 
единогласно отдали ему.

В весовой категории до 81 кг 
нашу страну представляет Раджаб 

Раджабов. В 1/8 финала армеец 
уверенно победил соперника из 
Армении Рафаэля Хованисяна. «Я 
давно не участвовал в турнирах из-
за травм. Соперник очень опытный, 
стойкий и техничный, хорошо дер-
жался. Рад, что одержал победу, и 
хочу выиграть чемпионат мира. На-
целиваюсь на золото», – сказал Рад-
жабов после боя. 

В четвертьфинале он сразил-
ся с соперником из Южной Ко-
реи – Гичей Кимом. Азиатский 

боксёр весьма техничен, молод и 
физически крепок, но россиянин 
без труда заставил его капитули-
ровать. Раджабов был активнее и 
проводил больше атак, что стало 
залогом успеха. Третий раунд так 
вообще полностью остался за на-
шим боксёром. А ударная кон-
цовка Раджабова не дала корейцу 
никаких шансов. Россиянин –
в полуфинале.

Святослав Тетерин, выступа-
ющий в самой тяжёлой катего-
рии (свыше 91 кг), с невероятной 
лёгкостью прошёл в полуфинал. 
После боя с венесуэльцем Эдга-
ром Рамоном Муносом Матой он 
отметил: «В целом поединок не-

сложный, чувствовал, что веду, 
и старался довести бой до кон-
ца. Вскоре меня ждёт поединок 
с французом. Не загадываю на 
будущее, но надеюсь выиграть». 
И он это сделал! Три нокдауна
в первом раунде позволили рос-
сийскому боксёру одержать верх 
над французом досрочно. Андрей 
Скворцов, выступающий за Фран-
цию, имел преимущество в росте, 
но явно проигрывал в скорости, 
не успевая отбиваться от тяжёлых 

ударов Тетерина. Российский тя-
желовес – в следующем раунде.

Ещё один представитель Рос-
сии в тяжёлом весе – Иван Сагай-
дак. Он прошёл стадию 1/8 финала 
не без проблем. Сначала победу 
присудили его сопернику, Саиду 
Хамани из Алжира, но позже ре-
зультат был пересмотрен. Сагай-
дак прокомментировал эту ситуа-
цию так: «Тут спорный вопрос, но 
судьи по неизвестной мне причине 
предпочли моего соперника, а не 
меня. Всё бывает в жизни, и я буду 
работать дальше». В четвертьфина-
ле он единогласным решением су-
дей одолел Владислава Смяглико-
ва, представляющего Белоруссию. 
Надеемся, что судейская ошибка 
в 1/8 финала не повлияет на пси-
хологическое состояние нашего 
спортсмена.

Володя Мнацаканян (до 49 кг)
превзошёл в четвертьфинале 
иранца Азизи Какаванд Саида и 
рассказал о планах на полуфинал: 
«Соперник очень неудобный, мы 
впервые боксировали друг с дру-
гом. Он очень высокий. Сегодня 
мне было легче, чем в первом бою. 
Хорошо себя чувствовал и проды-
шался. В планах – выйти победи-
телем в полуфинале».

Овик Оганнисян (до 56 кг) 
раздельным решением судей (4:1) 
одержал победу над боксёром из 
Узбекистана Самандаром Холму-
родовым и поделился мнением 
о сложном поединке: «Выиграл, 
но не очень доволен собой и тем, 
как боксировал, мог бы отработать 
намного лучше. Мне постоянно 
что-то мешало и не получалось. 
Соперник – напористый и физи-
чески крепкий парень, выклады-
вался как мог. Но получилось так, 
что я оказался немного лучше».

Чуть ранее в полуфинал выш-
ли Екатерина Пальцева (до 51 кг), 
нанёсшая поражение бразильянке 
Гразиле Жасус де Соузу, Констан-
тин Опольский (до 60 кг), оста-
новивший Адилета Курметова из 
Казахстана, и Саадат Долгатова 
(до 69 кг), превзошедшая Бималу 
Шрестху из Непала. 

В пятницу в СК «Игровой» за-
вершат полуфинальные бои, а
в субботу на ринге ВТБ Арены 
военнослужащие-спортсмены 
определят сильнейших в финалах 
чемпионата мира. 

 ,   
На чемпионате мира по боксу среди военнослужащих наступает пора решающих 
поединков

ФО
ТО

 П
РЕ

СС
-Ц

ЕН
ТР

А 
ЦС

КА

   

выиграла Кубок РФ по морскому многоборью команда 
Государственного центрального морского полигона

Константин ЛОБКОВ

В череде прошедших уже чемпио-
натов Военно-Морского Флота по 
гребно-парусному спорту не слишком 
заметным событием могла пока-
заться Всероссийская парусная рега-
та. А в ней, между прочим, выявляли 
лучшие в стране экипажи на тех же 
шестивёсельных шлюпках типа ЯЛ-6 
и с участием команд военного ведом-
ства. На открытой воде кипели не-
шуточные спортивные баталии.

Первой по итогам шести па-
русных гонок по Амурскому заливу
в классе яхт «Пластиковый ял» ока-
залась дружина из города Северо-
двинска во главе с мастером спорта 
СССР и РФ по морскому много-
борью и гребно-парусному двоебо-

рью капитаном 2 ранга Вячеславом 
Евдокимовым, представляющая 
Архангельскую область. В пятёрку 
сильнейших вошли также любители 
парусного спорта из Приморского 
края (ТОВВМУ имени С.О. Мака-
рова), Ленинградской области (Во-
енный институт физической культу-
ры и ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова») 
и Республики Дагестан (Каспийская 
флотилия).

Состав команды – обладатель-
ницы почётного кубка – мало из-
менился с прошлого года, когда она 
стала чемпионом ВМФ в парусных 
гонках, опередив своих давних со-
перников в этом виде спорта – ти-
хоокеанцев, где старшиной шлюпки 
был мастер спорта международного 
класса по морскому многоборью, 
гребле на ялах и гребно-парусному 
двоеборью старший мичман Андрей 
Букин из Владивостока. И ныне гре-
бут на вёслах и выходят на состяза-
ния под парусом «Офицеры России» 
её бывалые участники Андрей Фо-
мин, Иван Зыков, Александр Шев-
ляков, Сергей Юшин, Артём Солта-

нов и Андрей Кривошеев. Впервые 
вошёл в этот дружный экипаж, 
усилив его, перворазрядник стар-
шина 1-й статьи Александр Ганов 
– представитель морского полигона 
из города Феодосии. Он поставлен 
рулевым в соревнованиях по гребле 
и мечтает выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

– У нас ребята – почти все по-
моры, – рассказывает Вячеслав 
Евдокимов. – К примеру, опытней-
ший навигатор на шлюпке Сергей 
Юшин. Мы тренируемся на Белом 
море, и в этот раз готовились осно-
вательно, хотя навигация у нас ко-
роткая, начинаем её только с июня. 
Благо командир части уделяет ко-
манде большое внимание – у него 
своя шлюпка, он тоже любитель 
паруса.

– Конечно, рады победе
в парусной регате, прошедшей 
в рамках Кубка России по мор-
скому многоборью, – отмечает 
он. – Однако удовлетворены и 
итогами пяти минувших чемпи-
онатов ВМФ. Подтвердили то, 
что по-прежнему являемся се-
рьёзными соперниками для всех 
остальных команд, хотя в этот раз 
заняли в дисциплине «парусные 
гонки» третье место, пропустив 
вперёд курсантов из Севастополя 
и Санкт-Петербурга. В двоеборье у 
нас четвёртая позиция – это тоже 
хороший результат, поскольку
в команде действующие офицеры 
и другие военнослужащие, у кото-
рых из-за служебной занятости не 
так много времени на тренировки. 
Думается, и в новых чемпионатах 
– уже уровня Вооружённых Сил – 
ещё проявим себя, защищая честь 
своей воинской части и региона. 

Владивосток
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Состав команды – обладательницы почётного 
кубка – мало изменился с прошлого года, когда 
она стала чемпионом ВМФ в парусных гонках

   

Победой сборной Воздушно-космических сил завершился 
чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации
по военному пятиборью

В течение нескольких сорев-
новательных дней на базе Воен-
ной академии воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова
в Твери состязались сильнейшие 
армейские пятиборцы наших 
Вооружённых Сил. В город на 
Верхней Волге приехали более 70 
военнослужащих-спортсменов, 
представлявших девять команд: 
четырёх военных округов и Се-
верного флота, а также Воздуш-
но-космических сил, Воздушно-
десантных войск, Ракетных войск 
стратегического назначения и
12-го Главного управления Мин-
обороны России. 

В личном зачёте у мужчин по-
беду одержал сержант Александр 
Леонов из Улан-Удэ (Восточный 
военный округ). В пяти видах он 
набрал 5306,8 очка. Лейтенант 
Олег Лебедев, представляющий
в составе дружины ВКС Военную 

академию ВКО, уступил сопер-
нику самую малость – всего 4,5 
балла – и занял вторую строчку 
протокола. Бронзовый призёр – 
старший лейтенант Алексей Ти-
мошилов, ещё один спортсмен 

сборной ВКС и ВУНЦ ВВС «Во-
енно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», завершил турнир 
с результатом 5266 очков. 

Что касается сражения за побе-
ду, то и сержант Леонов, и лейте-
нант Лебедев прошли многоборье 
удивительно ровно. В стрельбе 
из малокалиберной винтовки на
50 метров они набрали одина-
ковое количество очков – 1063.

В преодолении полосы препят-
ствий в сочетании с бегом на 400 
метров Олег был быстрее Алек-
сандра на шесть десятых секун-
ды. Плавание также осталось за 
офицером ВКС, а вот в метании 
гранаты успешнее был предста-
витель ВВО. Лебедев завершил 
8-километровый забег быстрее 
соперника на 7,3 секунды, но это-
го было недостаточно.

Впрочем, в командном зачёте 
сборная ВКС была вне конку-
ренции. 40 163,6 очка – таков её 
результат. Команда ВДВ заняла 
вторую строчку (37 704), замк-
нул тройку призёров коллектив 
РВСН (36 652,3). Среди округов 
не было равных пятиборцам ВВО 
(40 004,7). Серебро на счету ЗВО 

(37 778,5). На нижнюю ступень 
пьедестала почёта поднялись во-
еннослужащие ЮВО. 

В женском турнире победу 
праздновала рядовой Марина 
Говор из Читы (ВВО). Совсем 
немного ей уступила лейтенант 
Алина Шевчук из подмосковно-
го Долгопрудного (ВКС). Брон-
зовым призёром стала рядовой 
Марьяна Головань из Ачинска 
(ЦВО).
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В командном зачёте сборная Воздушно-
космических сил была вне конкуренции.
40 163,6 очка – таков её результат

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Любое многоборье – вотчина истинных универсалов, а уж военное пятибо-
рье, без сомнения, считается одним из самых сложных военно-прикладных 
видов спорта. Одинаково успешно выступить в пяти разноплановых дисци-
плинах, ровно и без срывов пройти всю отведённую дистанцию соревнований 
– задача, мягко говоря, непростая. В отличие от офицерского троеборья 
(стрельба, плавание, бег) пятиборцам ещё необходимы навыки в преодоле-
нии полосы препятствий и метании гранаты на точность и дальность. Да 
и беговой этап представлен 8-километровым кроссовым забегом (у женщин 
– 4-километровым). Ещё одно принципиальное отличие от троеборья – от-
сутствие возрастных групп. Все соревнуются со всеми, а полученные резуль-
таты по специальной таблице автоматически переводятся в баллы.



По ходатайству Главного воен-
ного прокурора Валерия Петрова 

Министерство обороны Россий-
ской Федерации зачислило Героя 
России Алдара Цыденжапова на-
вечно в списки личного состава 
Тихоокеанского флота.

В сентябре 2010 года 19-лет-
ний уроженец посёлка Агинское 
Агинского Бурятского автоном-
ного округа Алдар Цыденжапов 
во время несения ночной вахты 
единолично принял меры к лик-
видации внезапно возникшей 
утечки топлива в котельном от-
делении эсминца. Ценой соб-
ственной жизни матрос предот-
вратил перерастание локального 
возгорания в сильный пожар. 
Борясь с огнём, юноша получил 
80 процентов ожогов тела, от 
которых спустя несколько дней 
скончался в военно-морском 
госпитале. 

Пожертвовав собой, он спас от 
гибели корабль и его экипаж в со-
ставе 378 человек.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2010 
года за совершённый подвиг, му-
жество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского дол-
га, матросу Алдару Цыденжапову 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

С декабря 2020 года в составе 
Краснознамённого Тихоокеанско-
го флота боевые задачи выполняет 
корвет, названный в честь Героя. 

Главная военная прокуратура 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В жизни каждого служителя Мель-
помены и Талии – муз трагедии и 
комедии, олицетворяющих театр, 
такое событие всегда особенное. 
Это встреча, где подводятся итоги 
прошлого сезона, рассказывается о 
том, чем будут радовать артисты 
главного военного театра страны 
на протяжении следующего. А глав-
ное, это возможность встретиться 
после летнего отдыха людям, для 
которых величественное здание на 
Суворовской площади столицы ста-
ло родным домом. 

Нынешний большой сбор начал-
ся в буквальном смысле с открытия. 
В театре сложилась добрая традиция 
– закладка памятных звёзд в фойе 
этого красивейшего по архитектуре 
здания Москвы.  

Теперь перед парадной лестни-
цей в Большой зал зрители увидят 
уже четвёртую по счёту звезду, посвя-
щённую народному артисту СССР 
Андрею Попову. Она светит рядом 
с другими звёздами театрального 
олимпа – народных артистов СССР 
Алексея Попова, Любови Добржан-
ской и Нины Сазоновой.

Директор Театра Армии заслу-
женный работник культуры РФ Иван 
Чурсин сказал об этом так: «Сегодня 
открыта звезда актёра театра и кино, 
мастера художественного слова, 
педагога, главного режиссёра Цен-
трального академического театра 
Советской Армии народного артиста 
СССР Андрея Алексеевича Попова. 
Родившись в семье основоположни-
ка нашего театра, он отдал его стенам 
всю свою жизнь. Здесь им сыграно 
48 ролей, а в кино его увидели в бо-
лее чем 40 ролях. С 1963 по 1973 год 
Андрей Алексеевич являлся главным 
режиссёром Театра Армии, а кроме 
этого, был бесконечно любим зрите-
лями за свой незаурядный актёрский 
талант». 

Честь открытия новой звезды 
символически предоставили мо-
лодым актёрам театра Дмитрию 
Оболонкову и Анне Воропаевой, 
ученикам Александра Леонтьева, ак-
тёра театра, наставником которого в 
своё время был Андрей Алексеевич 
Попов. Важно, что не было тради-
ционных для таких мероприятий 
официальных речей. Тепло и по-
товарищески своими воспомина-
ниями о человеке, чьё имя по праву 
начертано на скрижалях отечествен-
ной культуры, поделились народная 
артистка РСФСР Алина Покров-
ская, народная артистка России 
Ольга Богданова, Софья Гуськова и 
Александр Леонтьев.  

Народная артистка РСФСР Али-
на Покровская отметила: «Андрей 
Алексеевич был неповторимым ак-
тёром и человеком. Он как будто 
стеснялся и своего обаяния, и своего 
таланта, и успеха. И был одним из 
самых любимых моих партнёров по 
сцене. Сумасшедшего таланта и оба-
яния, удивительной порядочности 
– всего этого в нём было в избытке». 

Народная артистка России Ольга 
Богданова рассказала: «Он был че-
ловеком добрым, милым, порой не-
решительным. Актёром Попов был 

просто гениальным, мастером пере-
воплощения, одним из самых ярких 
и мощных актёров нашего театра. 
Это тот случай, когда природа не от-
дыхает на детях». 

Сбор труппы начался с минуты 
молчания по ушедшим артистам, 
которые за время совместной работы 
стали буквально родными людьми. 

Неформально, через интересно 
подобранные видеокадры были под-
ведены итоги прошлого сезона. Это 
восемь премьер, проведение десятков 
серьёзных мероприятий, связанных 
непосредственно с главным военным 
ведомством страны. Состоялись га-
строли театра в Белгороде, Ростове-
на-Дону, Калининграде. В рамках 
мероприятий передвижной выста-
вочной экспозиции Русского геогра-
фического общества и Минобороны 
России состоялись показы спекта-
клей «Дом под снос» и «Завещание 
целомудренного бабника» в Екате-
ринбурге, Новосибирске, Абакане 
и Кызыле, артисты театра неодно-
кратно выступали в парке «Патриот». 

В рамках Федеральной государствен-
ной программы «Большие гастроли» 
состоялись обменные гастроли с те-
атром «Самарская площадь» в Сама-
ре. Надо отметить, что на фестивале 
«Время театра» в Сызрани спектакль 
«Дом под снос» завоевал Гран-при, а 
в номинациях на лучшую мужскую и 
женскую роль вне конкуренции были  
народная артистка РСФСР Алина 
Покровская и заслуженный артист 
России Сергей Колесников. 

Сбор труппы – это и поздрав-
ления с состоявшимися юбилеями 
актёров, чьи дни рождения при-
шлись на период отпуска. Прика-
зом министра обороны Российской 
Федерации памятными подарками 
за большой вклад в развитие ар-
мейской культуры и многолетнюю 
творческую деятельность были на-
граждены народная артистка СССР 
Людмила Чурсина и народная ар-
тистка России Ольга Богданова. 

Поприветствовали и тех актёров, 
кто вернулся в стены родного теа-
тра или присоединился к труппе в 
этом сезоне: Вячеслава Разбегаева, 
Олега Масленникова-Войтова, Пе-
тра Кислова, Анну Воропаеву, Еле-
ну Сванидзе, Валерию Мисанову, 
Илью Артамонова, Викторию Сы-
чёву, Екатерину Шарыкину, Марию 
Швыдко, Анну Чижову. 

На сборе труппы выступил и за-
меститель директора Департамента 
культуры Минобороны России Ле-
онид Балясников, который пере-
дал слова огромной благодарности 
коллективу и директору театра от 
руководства военного ведомства. Он 
отметил, что «прошлый сезон театр 
провёл в жёстких условиях панде-
мии, с ограниченным количеством 
зрителей в зале, и, несмотря на эти 
сложности, выпустил успешные 
премьеры и объехал с гастролями 
полстраны. Артисты театра выезжа-
ли с выставкой Русского географи-
ческого общества в Екатеринбург, 
Новосибирск, Абакан и Кызыл, 
творческие бригады работали на 
Балтийском флоте и Камчатке. Хо-
чется пожелать вам творческого 
вдохновения и благодарного зрителя 
в 92-м театральном сезоне!»

В рамках сбора труппы были 
также озвучены планы театра на на-
чавшийся сезон. На разных сценах 
театра ожидается восемь премьер: 
мюзикл «Святая Анна» композитора 

Максима Дунаевского в постановке 
Василия Бархатова, спектакль «Два 
билета в Милан» по пьесе Джо ди 
Пьетро режиссёра Алексея Серова, 
приуроченный к юбилею народной 
артистки СССР Людмилы Чурси-
ной. Среди новых спектаклей также 
«Не может быть!» по произведениям 
Михаила Зощенко режиссёра Глеба 
Черепанова, мюзикл для детей «Ле-
тучий корабль» композитора Макси-
ма Дунаевского в постановке Андрея 
Бадулина, спектакли «Король Лир» 
по пьесе Вильяма Шекспира режис-
сёра Андрея Бадулина, «Игроки» по 
повести Николая Гоголя в поста-
новке Сергея Голомазова, «Свадьба 
Кречинского» по пьесе Сухова-Ко-
былина режиссёра Анны Макеевой 
(выпускница А.А. Могучего), «Бо-
бок» по рассказу Ф.М. Достоевского 
(к 200-летию со дня рождения авто-
ра) режиссёра Сергея Тонышева. 

Также в театре пройдут «Пять ве-
черов с Ольгой Богдановой» к юби-
лею народной артистки России Ольги 
Богдановой. Пять дней подряд, с 19 по 
23 октября, будут показаны спектакли 
с участием актрисы: «Не может быть!», 
«Леди на день», «Главная роль», «Фи-
лумена Мартурано» и «На всякого му-
дреца довольно простоты».  

Фото Лены МОРОЗОВОЙ

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Ежегодно военно-спортивная игра 
«Победа» объединяет десятки 
тысяч подростков со всей России. 
Лучшие команды по итогам вы-
ступлений попадают в финал. На 
предстоящих соревнованиях, кото-
рые пройдут в подмосковном парке 
«Патриот» в период с 29 сентября 
по 3 октября, соберётся более 70 
команд из разных уголков нашей 
необъятной страны. Без всяких со-
мнений, это будет одно из ярчай-
ших событий нынешней осени, ведь 
каждый финал «Победы» – это 
уникальное по своему масштабу и 
зрелищности состязание, настоя-
щий фестиваль с конкурсами, кон-
цертами, шоу, интерактивными 
развлекательными площадками. 

История военно-спортивной 
игры «Победа», которая пред-
ставляет собой комплекс про-
светительно-соревновательных 
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию, физической 
культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности для детей и 
подростков, насчитывает более 
20 лет. Она продолжает традиции 
легендарной «Зарницы», на кото-
рой выросло не одно поклонение. 
Отметим, что конкурсная про-
грамма для всех этапов игры «По-
беда» разработана и проводится 
Минобороны России совместно 
с Министерством просвещения 
РФ, «Юнармией» и Российским 
движением школьников.

Игра проходит в несколько 
этапов – на уровне муниципа-
литетов, субъектов Российской 
Федерации. В ней принимают 
участие десятки тысяч детей и 
подростков из всех 85 регионов 
России, и только лучшие из луч-
ших попадают в финал.

Уместно напомнить, что в 
2015 году финал «Победы» про-
шёл в Севастополе, в 2016 году 
финалистов популярного со-
стязания встречал Волгоград, а с 
2017 года заключительный этап 
игр проходит на территории под-
московного парка «Патриот». 
В  прошлом году из-за пандемии 
коронавируса финал популярно-
го состязания не смог состояться. 
Ребята с нетерпением ждали но-
вый сезон игры.  

«Все команды проделали не-
простой путь, чтобы выйти в 
финальную часть этих соревно-
ваний. Изначально мы планиро-
вали провести игру летом, но из-
за ряда ограничений перенесли 

заключительный этап на осень. 
Игра состоится, и это будет на-
шей огромной победой, потому 
что после вынужденной паузы 
мы вновь проведём её в при-
вычном формате», – отметил на-
чальник Главного штаба «Юнар-
мии» олимпийский чемпион 
Никита Нагорный, рассказав 
подробнее о финальных этапах 
соревнования.

Так, ещё до старта игры ко-
манды в творческой форме 
представят свой родной край, 
познакомив жюри с его обыча-
ями и традициям. Смонтиро-

ванное видео ребята отправят 
организаторам. Это и есть пер-
вый конкурс состязания – «Ви-
зитка», который проходит в он-
лайн-формате. 

В этом году организаторы 
обещают зрелищную программу 
во время «Дороги победителей». 
Это главный конкурс «Победы», 
который пройдёт в традици-
онном формате. Во время про-
хождения этого увлекательного 
этапа командам предстоит от-
разить атаку условных диверсан-
тов, примерить роль сапёра, пре-
одолеть заражённую местность, 
оказать первую доврачебную по-
мощь. И тут оценивается не толь-
ко скорость, но и внимательность 
при прохождении этапов. Иначе  
штрафные баллы. К примеру, на-
казать могут за упавший патрон, 
неправильную подачу команд и 

нарушение требований безопас-
ности.

Военно-спортивная игра 
«Победа» также включает в себя 
этап «Статен в строю, силён в 
бою», где судьи оценят точность 
и правильность строевых при-
ёмов на месте и в движении. Кон-
курс «Ратные страницы истории 
Отечества» определит лучших 
эрудитов. На площадке «Огневой 
рубеж» участников ждёт разборка 
и сборка автомата Калашникова, 
снаряжение магазина, а также 
стрельба из пневматической вин-
товки из положения стоя.  

«Мы с нетерпением ждали 
того момента, когда появится 
возможность снова провести 
«Победу». Это действительно 
уникальное, захватывающее и 
очень важное событие для всех 
ребят, успешно прошедших от-
бор и вышедших в финал. В «Па-
триоте» соберутся лучшие из 
лучших, увлечённые спортом, 
творчеством, наукой, изучением 
истории и географии. Но, имея 
хорошую личную подготовку, 
нельзя забывать о командном 
духе, что делает работу более 
эффективной и даёт больше 
шансов на успех», – подчеркну-
ла главный судья соревнований 
двукратная олимпийская чемпи-
онка Светлана Ишмуратова, по-
желав мальчишкам и девчонкам 
удачи на предстоящих этапах со-
ревнования.

Московское отделение Рос-
сийского кадетского братства с 
прискорбием сообщает о скоро-
постижной кончине 18 сентября 
2021 года на 87-м году жизни 
полковника в отставке 
СЫЧЕНКОВА Бориса Петровича.

Б.П. Сыченков, выпускник 
1-го Московского артиллерийского 
подготовительного училища, нахо-
дясь в отставке, продолжал активно 
проводить работу по военно-па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи, многие годы возглавлял соз-
данное им кадетское сообщество 
выпускников специальных артил-
лерийских школ и артиллерийских 
подготовительных училищ.

Светлая память о Борисе 
Петровиче сохранится в наших 
сердцах. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким 
покойного.
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почтовых отделениях Республики Крым и  г. Севастополя;

 интернет-каталогу «Пресса России», индекс Э39900 (основ-
ной) или Э39901 (льготный для ветеранов) для подписчиков всех 
регионов;

 интернет-каталогам агентств на сайтах: 
www.podpiska.pochta.ru
www.akc.ru
www.pressa-rf.ru;

 заявке на е-mail: kr_zvezda@mail с личным получением в АО 
«Красная Звезда», г. Москва, или доставкой газеты бандеролью.

  
В Театре Армии состоялся сбор труппы перед открытием 92-го 
театрального сезона

« »  « »
В парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино 
в Московской области состоится финал престижных 
молодёжных соревнований

   
  

Сцена из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты».


