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Дмитрий СЕМЁНОВ 

С момента отправления из Москвы железнодорожного эшелона с выс-
тавкой вооружения и военной техники, изъятых у боевиков в Сирии, про-
шло всего несколько дней. А состав уже успел побывать в Туле, Орле, Кур-
ске, Белгороде и сейчас следует в направлении наших южных регионов.

В Туле, на привокзальной площади местного вокзала, напротив па-
мятника защитникам города-героя в годы Великой Отечественной вой-
ны, собрались свыше пяти тысяч человек. Среди них – военнослужа-
щие 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена 
Кутузова дивизии, воспитанники Тульского суворовского военного учи-
лища, участники Всероссийского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

Сменили 
клюшки

на камуфляж

стр. 11

Александр ТИХОНОВ 

Силы специальных операций содер-
жатся в постоянной готовности к 
немедленному использованию и могут 
решать задачи в мирное время, в кон-
фликтных ситуациях и в ходе войны, 
действуя как в составе разнородных 
сил, так и самостоятельно. Прово-
димые ими операции, как правило, 
носят тайный характер и находят-
ся под непосредственным контролем 
высшего военного руководства.

С началом антитеррористиче-
ской операции в Сирии именно на 
военнослужащих Сил специальных 
операций были возложены задачи 
по выявлению наиболее важных 
объектов международных террори-
стических группировок для их по-
следующего уничтожения россий-
ской авиацией. Высочайшая такти-
ко-специальная подготовка воен-
нослужащих ССО, отличное знание 
местной специфики, а также уни-
кальное современное вооружение и 
экипировка позволяли им скрытно 
действовать по всей территории 
Сирии и уничтожать террористов в 
любых условиях обстановки.

Одной из основных задач, воз-
ложенных на военнослужащих Сил 
специальных операций в Сирии, 
являлось совершение разведыва-
тельно-поисковых действий по 
обнаружению замаскированных 
пунктов управления, скоплений 
живой силы и техники террористов. 
Определив по спутниковым систе-
мам навигации точные координаты 
террористов, офицеры ССО с по-
мощью комплекса разведки, управ-
ления и связи в реальном времени 
передавали эти данные на дежуря-
щие в небе самолёты ВКС России.

После нанесения авиауда-
ров военнослужащие российских 
ССО контролировали их эффек-
тивность и при необходимости са-
мостоятельно уничтожали остатки 
террористов снайперским огнём. 
В ходе прямых боестолкновений 
с противником офицеры ССО 
успешно отражали контратаки 
террористов, зачастую на поря-
док превосходящих их по числен-
ности. Грамотными действиями 
в обороне военнослужащие Сил 
специальных операций не остав-
ляли шансов террористам даже в 
случае применения ими смертни-
ков на автомобилях и бронетехни-
ке, начинённых взрывчаткой.

Александр ТИХОНОВ 

Однако уже сейчас заявки на участие в 
международных конкурсах направили 23 го-
сударства – в два раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года. Они в 
общей сложности уже заявили 176 команд. 
Кроме военнослужащих Министерства обо-
роны России, в предстоящих юбилейных 
АрМИ-2019 примут участие другие силовые 
структуры, Госкорпорация «Росатом», а 
так же «Юнармия» и ДОСААФ России. Рост 
популярности АрМИ продолжается, в этом 
году они пройдут на территории 10 стран 
с 3 по 17 августа.

Итак, в юбилейных V Армейских между-
народных играх примут участие государства 
четырёх континентов. К настоящему вре-
мени заявки на участие в адрес организато-
ров игр поступили из 23 государств, общая 
численность населения которых превышает 
3,5 млрд человек (46 процентов от числен-
ности всех жителей Земли). В прошлом году 
на этот период времени заявки поступили 
только от 10 стран, так что на сегодня чис-

ло государств – участников предстоящих 
международных конкурсов АрМИ-2019 уже 
вдвое больше. 

АрМИ-2019 пройдут на территории 10 
стран. Их совокупная территория составля-
ет четвёртую часть площади всей суши! При 
этом впервые конкурсы пройдут в Индии, 
Узбекистане и Монголии.

Лидирует среди конкурсов по коли-
честву заявленных команд-участниц на 
данный момент «Танковый биатлон» – 
организаторы получили заявки на участие 
в этом зрелищном состязании танкистов 
уже от 14 государств. По сложившейся 
традиции танковые экипажи померятся в 
скорости прохождения маршрута с пре-
пятствиями и в точности стрельбы на под-
московном полигоне Алабино. На втором 
месте по количеству заявок (от 11 стран) 
– «Снайперский рубеж» и конкурс «Ма-
стера артиллерийского огня». Третье 
место по числу желающих принять уча-
стие (9 стран) – у «Военно-медицинской 
эстафеты». 

Поскольку приглашение принять уча-
стие в играх направлено в 85 государств и 
времени откликнуться на него ещё доста-
точно (заявки будут приниматься до 1 мая), 
количество государств-участников и ко-
манд будет только увеличиваться. 

 -2019  
До начала Армейских международных игр остаётся пять месяцев

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

185-й центр боевой подготовки и боевого применения (ЦБП и БПр), ко-
торый в частях ВКС для краткости именуют полигоном Ашулук, в соз-
нании военных лётчиков, специалистов ПВО связан прежде всего с ис-
пытаниями на профпригодность. В самом деле, соединения зенитных 
ракетных войск и радиотехнических войск ежегодно в ходе проводимых 
на Ашулуке тактических учений с боевыми стрельбами сдают строгий 
экзамен по полевой выучке, а авиационные части в ходе лётно-такти-
ческих учений – по лётному мастерству. Об истории и нынешнем дне 
уникального центра «Красной звезде» рассказывает его начальник – воен-
ный лётчик-снайпер полковник Алексей РОТЬКО. 

– Алексей Владимирович, с чего началась история центра?
– Наше соединение первоначально формировалось под наименова-

нием «Прикаспийская учебная авиационно-зенитная база». 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Народ Венесуэлы продолжают испытывать на прочность. Так называемая 
«Группа Лимы», созданная не без участия США, в понедельник провела в 
колумбийской столице своё очередное заседание, на котором обсуждались 
пути давления на Каракас. Тон на нём задавал вице-президент США Майкл 
Пенс, что, впрочем, неудивительно, ибо именно Вашингтон стоит за ны-
нешним обострением ситуации на севере Латинской Америки.

Выступая в Боготе на заседании «Группы Лимы», Пенс призвал латиноаме-
риканские страны немедленно заморозить все активы венесуэльской нефтяной 
компании PDVSA и передать их «правительству Гуайдо». Вице-президент США 
также пригрозил «мировой изоляцией» странам, которые выразили поддерж-
ку официальному Каракасу (авторам его выступления, заметим, следовало бы 
быть точнее в формулировках – и Китай, и Россия отвергают курс Вашингтона, 
так о какой же «мировой изоляции» можно вести речь?).

  – 
- -

Поезд военно-исторической акции 
«Сирийский перелом» продолжает движение 
по городам России

   
 

Николас Мадуро призывает Дональда Трампа 
искать решения XXI века, а не времён 
«холодной войны»

   
  

23 февраля исполнилось 60 лет со дня 
образования 185-го центра боевой подготовки 
и боевого применения ВКС России

АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ 
«ГРЕЙВЛИ» ВЗЯТ ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕ

26 февраля в 14.00 по москов-
скому времени в акваторию Бал-
тийского моря зашёл эсминец 
УРО «Грейвли» ВМС США. Об 
этом сообщили в Национальном 
центре управления обороной 
Российской Федерации. Назна-
ченными силами и средствами 
Балтийского флота организовано 
непрерывное слежение за амери-
канским эсминцем.

РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ОБЕЗВРЕДИЛИ 
АВИАЦИОННУЮ БОМБУ 
В ЛАОСЕ 

При проведении работ по рас-
чистке местности под будущую 
жилую застройку в населённом 
пункте Лак Сао провинции Бо-
ликхамсай лаосские строители 
обнаружили предмет, похожий на 
боеприпас, и обратились к рос-
сийским специалистам. 

Военнослужащие отряда раз-
минирования Международного 
противоминного центра Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации осмотрели и идентифици-
ровали найденный предмет как 
авиационную осколочную бомбу. 
После оцепления района рос-
сийские специалисты совместно 
с лаосскими сапёрами извлекли 
её из грунта и обезвредили. Уста-
новлено, что бомба находилась 
во взведённом состоянии на глу-
бине около двух метров более 50 
лет. Боеприпас перемещён на без-
опасное удаление от населённого 
пункта для дальнейшего уничто-
жения.

– Это осколочно-фугас-
ная авиационная бомба серии 
МК80, конкретно МК82, – ска-
зал Алексей Макаренко, началь-
ник военно-исследовательской 
группы отряда разминирования 
Международного противомин-
ного центра. – Она предназна-
чена для поражения живой силы 
и легкобронированной техники 
с небольших высот, оснащена 
двумя взрывателями: головным 
и донным. Механические взры-
ватели говорят о том, что эта 
бомба была применена в 50-е –
60-е годы прошлого века. В дан-
ное время нами отбиты взрывате-
ли и осуществлено перемещение 
бомбы в место для первично-
го хранения с последующим её 
уничтожением.

С начала выполнения задач 
в Лаосе сапёрами Вооружённых 
Сил РФ очищено более 80 гек-
таров территории и обнаружено 
более 300 взрывоопасных пред-
метов. Все взрывоопасные пред-
меты, найденные российскими 
сапёрами, относятся к типу кас-
сетных боеприпасов BLU-26, 
BLU-63 и BLU-3B.

Напомним, что отряд из 36 
воен нослужащих МПЦ Воору-
жённых Сил РФ с середины ок-
тября проводит гуманитарное 
разминирование. Сапёрам пред-
стоит очистить на территории 
Лаоса от взрывоопасных предме-
тов более 100 гектаров лесистой 
местности.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЕ 
СУДОСТРОИТЕЛИ ЗАЛОЖИЛИ 
«ТУЧУ»

Новейший малый ракетный 
корабль проекта 22800 заложен 
для Военно-морского флота Рос-
сии на Зеленодольском судостро-
ительном заводе в Татарстане. 
Приказом главнокомандующего 
ВМФ адмирала Владимира Коро-
лёва кораблю присвоено наиме-
нование «Туча».

 

НА 2 СТР.
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27 февраля в соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года отмечается День Сил специальных операций

Юбилейные пятые Армейские международные игры соберут участников четырёх континентов.
НА 3 СТР.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 февраля 2019 г.                                   № 100                                                г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики 
и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!
27 февраля в Вооруженных Силах Российской Федерации отмеча-

ется День Сил специальных операций.
Личный состав Сил специальных операций – профессионалы вы-

сокого уровня, настоящие патриоты, мужественные, стойкие и само-
отверженные люди. Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому 
владению современными вооружением и техникой они безупречно 
выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке, 
эффективно противодействуют угрозам безопасности России.

Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций будут и 
впредь надежно стоять на страже национальных интересов страны, 
вносить весомый вклад в укрепление ее обороноспособности, сохра-
нение мира и международной стабильности.

Уважаемые товарищи! Позд равляю всех с праздником! Благодарю 
за самоотверженную службу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

Они всегда готовы выполнить любую задачу – профессионально и незаметно для остальных.
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Поезд встречали заместитель 
командующего войсками Западно-
го военного округа по военно-по-
литической работе генерал-майор 
Юрий Евтушенко, командир со-
единения ВДВ генерал-майор Па-
вел Кирси, министр молодёжной 
политики Тульской области Юлия 
Вепринцева.

– Важно, чтобы молодые люди 
знали о героизме наших солдат, 
проявленном в разное время, пом-
нили славные страницы истории 
страны, – подчеркнула в своём 
выступлении представитель реги-
онального руководства.

Творческий коллектив 
Центрального Дома Рос-
сийской армии под руко-
водством Ирины Титовой 
представил тулякам свою 
концертную программу. Ар-
тисты исполнили широко 
известные песни фрон-
товых лет и со-

временные эстрадные вокальные 
композиции.

Ознакомиться с экспонатами 
передвижной выставки, прибыв-
шей в город воинской славы Орёл, 
смогли более 5,5 тысячи чело-
век. На городском вокзале состав 
встречали глава региона Андрей 
Клычков и председатель Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский. 

Гостями акции «Сирийский 
перелом» стали курсанты Ака-
демии ФСО, юнармейцы, пред-

ставители Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы», ветераны. Стоит отме-
тить, что среди молодых людей, 
пришедших на мероприятие, ока-
залось немало тех, кто сумел здесь 
же пообщаться с представителями 
военного комиссариата, задав ин-
тересующие вопросы по поводу 
поступления на военную службу 
по контракту. 

Артисты ЦДРА и здесь пора-
довали гостей своим мастерством. 
Прозвучали авторская му-
зыкальная композиция 

«Мы – люди мира!», известные 
песни «Падали, но поднимались», 
«Идёт солдат по городу». Завер-
шился концерт популярной ме-
лодией «Кукушка». Её вырази-
тельно исполнила очаровательная 
соли стка вокального коллектива 
Дарья Котова.

Свыше 2 тысяч горожан, в 
том числе большое количество 
ветеранов, стали гостями военно-
патрио тической акции «Сирий-
ский перелом» в Курске. Как под-
черкнул в своём выступлении на 
митинге в честь прибытия состава 
генерал-майор Юрий Евтушенко, 
целью выставки является напоми-
нание о мужестве и отваге россий-
ских военных, которые в Сирии 
защищают мир от угрозы терро-
ризма. «Наши солдаты не только 
помогают сирийцам в их борьбе, 
но и выполняют гуманитарную 
миссию, оказывая помощь мест-

ным жителям в восстановлении 
мирной жизни», – сказал замко-
мандующего войсками ЗВО. 

Врио губернатора Курской об-
ласти Роман Старвойт, также вы-
ступивший на митинге, отметил, 
что представленные на выставке 
«Сирийский перелом» вооружение 
и технику сложно назвать музей-
ными экспонатами. 

– На этом оружии ещё остался 
запах пороха, – подчеркнул врио 

главы региона. – Всё это – не кар-
тинки по телевизору... 

Здесь же, на вокзале Курска, 
прошла торжественная церемо-
ния принятия в ряды юнармейцев 

группы местных ребят. А ещё юные 
куряне передали представителям 
командования Западного военно-
го округа копию уникального пио-
нерского флага – клочок алого по-
лотнища, который в годы Великой 
Отечественной войны прошёл со 
своим хозяином от Курска до Кё-
нингсберга. 

В Белгороде с передвижной 
экспозицией «Сирийский пере-
лом» смогли ознакомиться свы-

ше 3 тысяч местных жителей. В 
числе первых гостями выставки 
стали 60 юнармейцев, вступив-
ших в ряды этого общественного 
движения в день прибытия поезда. 
Они не только осмотрели военную 
технику, изъятую в ходе боёв в Си-
рии, но и получили комментарии 
от экскурсоводов в погонах – рос-
сийских военнослужащих, ещё не-
давно выполнявших боевые задачи 
на сирийской земле.

27 февраля железнодорожный 
эшелон с выставкой трофейного 
оружия и боевой техники терро-
ристов прибывает в Ростов-на-
Дону, а на следующий день его 
ждут в Краснодаре. Весну состав 
встретит уже на крымской земле: 
в первые дни марта акция «Си-
рийский перелом» пройдёт в Кер-
чи и Севас тополе. 

Показ военного оборудования.

На этом оружии ещё остался запах пороха…

На вокзале Орла.

  – - -
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В торжественной церемонии закладки корабля при-
няли участие начальник управления кораблестроения 
ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, 
генеральный директор Зеленодольского судостроитель-
ного завода Александр Карпов, заместитель министра 
промышленности и торговли Республики Татарстан 
Алмаз Хусаинов, руководство судостроительной корпо-
рации «Ак Барс», администрация Зеленодольска.

В ходе церемонии на секцию корпуса корабля была 
установлена закладная доска (табличка) с наимено-
ванием корабля и датой закладки, а также состоялся 
митинг. Как отметил в своём выступлении на митинге 
начальник управления кораблестроения ВМФ контр-
адмирал Владимир Тряпичников, «закладка малого 
ракетного корабля, оснащённого комплексом высоко-
точного оружия, произведена в рамках развёрнутого се-
рийного строительства малых ракетных кораблей про-
екта 22800, обладающих возможностями действовать в 
составе группировок сил ВМФ в морской зоне. Запла-
нировано в ходе серийного строительства построить 
около 18 таких кораблей. Однако рассматривается воз-
можность продолжения серии. Строительство кораблей 
этого проекта будет вестись как здесь, в Республике Та-
тарстан, так и на предприятиях Северо-Запада России 
и Дальнего Востока. Наряду со строительством малых 
ракетных кораблей для ВМФ России в ближнесрочной 
перспективе будет развёрнуто строительство надводных 
кораблей более крупного водоизмещения».

«Применяемые новейшие отечественные техноло-
гии при строительстве малых ракетных кораблей про-
екта 22800 позволяют пополнить состав флота в высо-
кой степени эффективными кораблями, способными 
выполнять широкий круг задач. Экипажи для кораблей 
проекта 22800 проходят обучение в Объединённом 
учебном центре ВМФ по специальным программам, 
позволяющим подготовить личный состав к грамотной 
и профессиональной эксплуатации новой техники и во-
оружения, которым оснащены корабли этого проекта», 
– отметил контр-адмирал Владимир Тряпичников. 

По его словам, ВМФ России продолжит также 
ремонт и модернизацию кораблей крупного водоиз-

мещения, находящихся в составе Военно-морского 
флота. Эта работа позволит поддерживать потенциал 
надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне.

Корабли проекта 22800 разработаны петербург-
ским Центральным морским конструкторским бюро 
«Алмаз» и являются многоцелевыми ракетно-артил-
лерийскими кораблями морской зоны. Они отли-
чаются высокими показателями мореходности. Ос-
новой вооружения у кораблей этой серии является 
комплекс высокоточного ракетного оружия.

КОЛОННА ПОДВИЖНЫХ ГРУНТОВЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ЯРС» ПРИБЫЛА 
В ПОДМОСКОВНОЕ АЛАБИНО 

Вчера в рамках подготовки к военному параду 
9 Мая на Красной площади механизированная ко-
лонна парадного расчёта пусковых установок ПГРК 
«Ярс» прибыла в подмосковное Алабино из пункта 
постоянной дислокации – города Тейково Иванов-
ской области.

Маршрут колонны протяжённостью свыше 400 км 
проходил по территории трёх областей, в том числе по 
федеральной трассе М7, через Московскую кольце-
вую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино. 
Об этом сообщил заместитель командующего 27-й 
ракет ной армией генерал-майор Валерий Касьянов. 
По его мнению, механики-водители Тейковского ра-
кетного соединения продемонстрировали высокую 
маршевую выучку.

С 2008 года личный состав и техника соединения 
задействованы в военном параде на Красной площа-
ди в Москве. В настоящее время на вооружении диви-
зии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» БУДУТ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ

В частности, посетителям и участникам форума, ко-
торый пройдёт в июне, представят подповерхностный 
обнаружитель ППО-2И, позволяющий находить мины 
и самодельные взрывные устройства, глубинный метал-
лодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения 
боеприпасов на глубинах до пяти метров, перспектив-
ный индукционный миноискатель ИМП-3, позволяю-
щий обнаруживать взрывные устройства в водной среде 
на глубинах до 10 метров, переносной магнитометриче-
ский бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для 
обнаружения ферромагнитных объектов типа невзор-
вавшихся боеприпасов и других взрывоопасных пред-
метов в земле, воде и под водой, а также конденсатор-
ный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для 
взрывания электрическим способом противопехотных 
осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.

Все перечисленные средства прошли апробацию 
в ходе выполнения задач на территории Сирийской 
Арабской Республики.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЮНАРМЕЙЦЕВ ДОСТИГНЕТ 
500 ТЫСЯЧ

Об этом сообщил заместитель начальника Глав-
ного военно-политического управления Вооружён-
ных Сил России генерал-майор Алексей Цыганков 
на расширенном совещании в Совете Федерации, по-
свящённом участию членов Совета Федерации в раз-
витии движения.

«Полагаем крайне важным то, что удалось сделать 
«Юнармию» узнаваемым и востребованным в моло-
дёжной среде движением. С учётом этих наметивших-
ся положительных тенденций и заинтересованности 
подростков и их родителей к 9 Мая этого года мы 
прогнозируем увеличить численность юнармейцев до 
500 тысяч человек», – сказал генерал-майор Цы ганков.

При этом к 75-летию Победы в 2020 году плани-
руется увеличить численность «Юнармии» до 1 млн 
человек. Об этом сообщила заместитель начальника 
Главного штаба движения «Юнармия» олимпийская 
чемпионка Елена Слесаренко.

Увеличение числа участников движения до 
500 тысяч к 9 Мая 2019 года позволит за год охватить 
военно-патриотическим движением до 3% детей в 
возрасте от 8 до 18 лет. Для этого предлагается создать 
юнармейские отряды в каждом общеобразовательном 
учреждении, сформировать штабы местных отделе-
ний в каждом муниципальном образовании, открыть 
дома «Юнармии» в каждом субъекте страны и запу-
стить сеть региональных базовых юнармейских лаге-
рей круглогодичного типа. Как пояснил Алексей Цы-
ганков, они будут созданы в первую очередь на базе 
филиалов парка «Патриот».

«Военное ведомство выступило с инициативой 
создания системы военно-патриотических центров 
или лагерей круглогодичного действия в каждом субъ-
екте Российской Федерации, с использованием ин-
фраструктуры прежде всего военно-патриотических 
парков «Патриот», которые дислоцируются в округах, 
а также имеющихся стационарных учреждениях дет-
ского отдыха и оздоровления, подведомственных ре-
гиональным органам власти», – отметил заместитель 
начальника ГВПУ Вооружённых Сил РФ.

 

Юрий РОССОЛОВ 

23 февраля 2019 года навсегда 
войдёт в историю Петропавловска-
Камчатского как дата возрождения 
традиции – полуденного залпа. Город 
воинской славы стал первым из даль-
невосточных административных 
единиц, где в 12.00 будет происхо-
дить сигнальный выстрел.

Весьма символично, что ме-
роприятие прошло в День защит-
ника Отечества на территории 
Морского собора, построенного в 
честь моряков и рыбаков, не вер-
нувшихся из боевых походов, про-
мысловых и других рейсов, тех, 
кто нашёл последнее пристанище 
в морской пучине.

На мероприятии по случаю 
знаменательного события присут-
ствовали губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин, коман-
дующий Войсками и Силами на 
Северо-Востоке России контр-
адмирал Александр Юлдашев, 
представители духовенства, город-
ской администрации, обществен-
ных организаций региона, жители 
и гости краевого центра, рота По-
чётного караула и оркестр Камчат-
ской отдельной бригады морской 
пехоты.

– В День защитника Отечества 
произошло то, чего Камчатка жда-
ла долгие годы. Петропавловск-
Камчатский, как ни один другой 
город на Дальнем Востоке, заслу-
жил право проведения ежедневных 

полуденных залпов. Эти выстрелы 
не только для того, чтобы отмерять 
часы, это дань памяти всем тем, 
кто защищал этот город на протя-
жении веков. Я очень рад, что эта 
традиция на камчатскую землю 

вернулась, и хочу сказать спасибо 
командующему Восточным во-
енным округом, командующему 
Тихоокеанским флотом за то, что 
общими усилиями нам удалось 
возродить эту традицию, – сказал 
губернатор Владимир Илюхин.

Традицию встречать и прово-
жать день подъёмом и спуском 
флага, сопровождая их выстре-
лами, зародил Пётр I. Впервые 
утренние и вечерние выстрелы 
из пушек стали раздаваться над 

Петропавловском-Камчатским в 
1827 году при начальнике Кам-
чатки Аркадии Голенищеве. Ри-
туал именно полуденных зал-
пов зародил в крае вулканов в 
1842 году его преемник Николай 
Страннолюбский. Особую зна-

чимость для жителей Петропав-
ловска-Камчатского выстрелы 
приобрели при губернаторе Ва-
силии Завойко во время англо-
французской интервенции 1854 
года. Тогда артиллерийский залп 
с мыса Сигнальный не только от-
мерял местное время, но и под-
нимал дух защитников города 
вплоть до 1855 года. 

– В 1953 году уже в совет-
ское время Камчатский област-
ной комитет КПСС постановил 
возродить полуденный выстрел, 
– рассказывает контр-адмирал 
Александр Юлдашев. – Его про-
изводили в бригаде эскадренных 
миноносцев в бухте Завойко пуш-
кой 45-миллиметрового калибра, 
но, к сожалению, эта традиция 
продлилась недолго. Благодаря 
правительству края и обращениям 
ветеранов при подготовке личного 

состава подразделения морской 
пехоты объединённого коман-
дования Войск и Сил, в День за-
щитника Отечества в городе во-
инской славы, форпосте России 
на Дальнем Востоке, вновь был 
произведён полуденный выстрел. 

Я надеюсь, что эта традиция будет 
вечной.

Для совершения ритуала из 
арсенала Восточного военного 
округа выделили две 122-милли-
метровые гаубицы Д-30. Комендо-
рами выступили военнослужащие 
артиллерийских подразделений 
Камчатской бригады морской пе-
хоты. За несколько дней до зна-
кового события почитатели Бога 
войны в чёрных беретах провели 
генеральную репетицию. Тогда го-
рожане, собравшиеся посмотреть 
на тренировку ритуала, отметили 
чёткость и слаженность действий 
комендоров. 

23 февраля выдался морозным 
и солнечным: погода и приро-
да благоволили. С высоты места, 
где расположен Морской собор, 
южная – историческая – часть 
Петропавловска-Камчатского, 

главные морские ворота края и 
красивейшая Авачинская бухта 
были видны, как на ладони. Луч-
шего места для ритуальных зал-
пов и придумать трудно. Созерцая 
зимние камчатские пейзажи, в 
которых преобладали всевозмож-

ные оттенки белого и голубого 
цветов, бухту, скованную льдом, 
и залитый лучами яркого солнца 
Вилючинский вулкан – исполин-
страж, столетиями встречающий 
и провожающий моряков и рыба-
ков на ратную службу и промысел, 
участники и свидетели историче-
ского события замерли в ожида-
нии времени «Ч». Командиры ар-
тиллерийских расчётов доложили 
о готовности орудий к стрельбе. В 
воздухе повисла звенящая на мо-
розе тишина. И вот звучит коман-
да произвести выстрел. Раздаётся 
громогласное «Триста тридцать 
три!» – и оглушительный раскати-
стый залп орудий разносится над 
городом, возвещая о том, что на 
Камчатке полдень. Начат новый 
отсчёт старой традиции.

Возбуждённые произошедшим 
событием участники ритуала бур-
но аплодируют, после чего эмоци-
онально обмениваются впечатле-
ниями, фотографируются на фоне 
орудий. Документальным свиде-
тельством исторического события 
стало коллективное фото всех, кто 
принимал участие и стал свидете-
лем возрождения традиции полу-
денного залпа.

Отныне жители краевой сто-
лицы будут сверять своё время с 
выстрелом пушек, а Россия – по-
прежнему тогда, когда «В Петро-
павловске-Камчатском – пол-
ночь!»

Петропавловск-Камчатский

 -  – !
Сигналом точного времени в краю вулканов стал полуденный залп

Перед полуденным залпом.
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Впервые утренние и вечерние выстрелы 
из пушек стали раздаваться над 
Петропавловском-Камчатским в 1827 году при 
начальнике Камчатки Аркадии Голенищеве
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Но уже сейчас совершенно 
очевидно, что, несмотря на по-
пытки изоляции России со сторо-
ны ряда стран Запада, Армейские 
международные игры успешно на-
водят «мосты» между оборонными 
ведомствами стран-участниц, по-
зволяют выстраивать доверитель-
ные отношения с иностранными 
партнёрами, совершенствовать 
воинское мастерство, повышать 
престиж национальных воору-

жённых сил и способствовать ро-
сту патриотизма в обществе. 

Одной из особенностей V 
юбилейных игр стало проведение 
первого в истории АрМИ между-
народного конкурса полевой 
выучки горных подразделений 
в зимних условиях «Саянский 
марш – 2019». Это соревнование 
по ски-альпинизму на прошлой 
неделе прошло в Западном Саяне 
на территории 5-го центра (учеб-
ного, военно-спортивной под-
готовки) Центрального военного 
округа, который расположен в 
природном парке «Ергаки» Крас-
ноярского края. В нём приняли 
участие команды из Анголы, Рос-
сии и Таджикистана. Российская 
федерация по результатам кон-
курса записала в свой актив пер-
вое золото АрМИ-2019.

Организаторы АрМИ предло-
жили в этом году ещё три новых 
конкурса. Один из них – «Кон-
ный марафон», название которо-
го говорит само за себя, пройдёт в 
Монголии. 

«Аварийный район» – это со-
стязание на лучшее аварийно-спа-
сательное формирование, которое 

состоится в подмосковном Мо-
жайске. 

Конкурс подразделений спе-
циального назначения «Полярная 
звезда» будет проводиться в Бело-
руссии. В таком названии, пред-
ложенном организаторами, нет 
ничего удивительного – для спец-
наза, выполняющего задачи зача-

стую в тёмное время суток, именно 
эту звезду в Северном полушарии 
используют для ориентирования 
на местности.

Срок проведения всех конкур-
сов АрМИ-2019 – с 3 по 17 августа.

Ещё одной особенностью 
предстоящих игр стало то, что пе-
ред АрМИ-2019 будет проводиться 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2019» – одна 
из крупнейших в мире выставок 

вооружения, военной и специаль-
ной техники, которые демонстри-
руются и в статической экспози-
ции, и в динамике на полигоне. 

Впервые в этом году прораба-
тывается обязательное внедрение 
на всех конкурсах системы видео-
контроля для оценки действия ко-
манд. Кроме того, будут проведены 

«Гонки героев» в ходе игр и финаль-
ного этапа спортивного состязания 
«Курсантский бросок».

Продолжается – в соответ-
ствии с отработанной методикой 
– подготовка к играм российских 
команд. В настоящее время завер-
шается первый этап отборочных 
состязаний, в котором задейство-
вано более 50 тысяч военнослу-
жащих и более 5,5 тысячи единиц 
техники. Отобрано свыше 3760 

подразделений (экипажей, отде-
лений, расчётов, взводов). В Цен-
тральном, Восточном военных 
округах и в ВДВ начат второй этап, 
отобрано 201 подразделение.

Ещё одной особенностью 
предстоящих Армейских между-
народных игр – 2019 станет их 
межведомственный формат. Впер-
вые в пяти состязаниях примут 
участие команды МЧС России. 

Почти двукратно возрастёт коли-
чество участников от Росгвардии и 
ДОСААФ России. 

На всех российских площадках 
игр планируется задействовать бо-
лее 3 тысяч юнармейцев. 

 -2019 

Генерал-полковник 
Иван БУВАЛЬЦЕВ.

Несмотря на попытки изоляции России 
со стороны ряда стран Запада, Армейские 
международные игры успешно наводят мосты 
между оборонными ведомствами стран-участниц

Кристина УКОЛОВА 

Как организована боевая и мо-
рально-психологическая подготов-
ка русских десантников? Каковы 
критерии отбора военнослужащих 
контрактной службы? Как обслу-
живается в наших частях стрел-
ковое оружие? Эти и многие другие 
вопросы были заданы десантникам 
из 31-й отдельной гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады ста-
жёрами, которые впервые прибыли 
из Республики Узбекистан.

Чуть больше недели назад в 
Ульяновск, где дислоцируется де-
сантно-штурмовая бригада, при-
было около 30 офицеров из Узбе-
кистана, начиная от командиров 
взводов до командира бригады. 18 
февраля делегацию встретили, как 
и полагается, по русской традиции 
хлебом-солью. 

– До 26 февраля запланиро-
вано проведение показных, учеб-
но-методических и лекционных 
занятий, а после гости приступят 
к непосредственной стажировке в 
подразделениях бригады, которая 
продлится до 7 марта, – поясняет 
заместитель командира бригады 
подполковник Михаил Ткачёв. – 
Выглядеть это будет примерно так: 
командир взвода из Узбекистана 
будет прикреплён к командиру 
взвода бригады и проведёт день 
по распорядку точно так же, как и 

русский офицер. Размещены наши 
коллеги из Узбекистана на терри-
тории бригады. Питаются у нас, 
только с соблюдением особенно-
стей национальной кухни. 

За прошедшую неделю офице-
рам из Узбекистана был продемон-
стрирован ряд занятий по боевой 
подготовке и повседневной дея-
тельности российских Воздушно-
десантных войск. Им показали 
казармы, воздушно-десантный 
комплекс, парковую зону части, 
объекты полигона. В деталях улья-
новские десантники рассказали и 
об организации тылового обеспе-
чения личного состава. 

Особенно военнослужащих 
Узбекистана заинтересовали воз-
можности бригадной учебно-ма-

териальной базы, комплексов по 
тактической и огневой подготовке, 
а также практика применения бес-
пилотных летательных аппаратов. 
Много вопросов со стороны ино-
странных коллег касалось орга-
низации и проведения занятий по 
вождению авто- и бронетехники, 
особенностей выполнения стрельб 
из штатного стрелкового оружия 
и боевых машин. А занятия по 

воздушно-десантной подготовке 
настолько понравились офице-
рам Узбекистана, что теперь они 
готовы совершить парашютный 
прыжок на нашей технике вместе с 
российскими десантниками. 

На полигоне Поливна с участ-
никами стажировки были прове-
дены практические занятия по 
тактической подготовке десант-
но-штурмовых подразделений 
на местности с отработкой так-
тических действий в различных 
условиях обстановки при низ-
ких температурах. В ходе одного 
из эпизодов ульяновские бойцы 
продемонстрировали возможно-
сти комплекса вооружения и со-
временных прицелов БМД-4М, а 
также применение беспилотно-

го летательного аппарата «Эле-
рон-3» и технических средств 
разведки. В этот же день были 
показаны действия миротворче-
ских подразделений на пункте 
пропуска и при задержании во-
оружённой группы, по легенде, 
напавшей на пост. 

– Видно, что им очень инте-
ресно то, что мы рассказываем и 
показываем. Они многое записы-

вают, задают вопросы. Никаких 
сложностей в общении нет, так 
как все гости разговаривают по-
русски, – отмечает подполков-
ник Ткачёв. – Подготовка бойцов 
их армии во многом сравнима с 
нашей. Знакома им и некоторая 
российская техника, вооружение. 
Правда, они до сих пор использу-
ют советскую боевую машину де-
санта первого поколения, а у нас 

уже современные БМД-4М. То же 
самое и с парашютными система-
ми: наши десантники соверша-
ют прыжки на новых парашютах 
Д-10, а у них остались купола Д-6 
серии 4. Естественно, к новинкам 
со стороны узбекских военных 
было повышенное внимание. 

По словам подполковника 
Ткачёва, принципиально новым 
для иностранных военнослужа-

щих стали занятия по разведы-
вательно-огневому контуру и де-
сантирование тяжёлой техники 
парашютным способом. В их стра-
не, отмечает заместитель команди-
ра бригады, технику десантировать 
пока не могут. Также гости попро-
сили наших военнослужащих оз-
накомить их с порядком выполне-
ния упражнений по наблюдению и 
ведению разведки. 

Военнослужащие Узбекистана 
впервые на ульяновской земле, 
поэтому наши десантники спла-
нировали для них и культурно-
досуговые мероприятия. Они уже 
посмотрели фильм «Т-34», посети-
ли несколько музеев и зал боевой 
славы бригады. 

– Иностранные гости при-
ятно удивили тем, что очень мно-
гое знают об истории Великой 
Отечественной войны и Воздушно-
десантных войск, – рассказал «Крас-
ной звезде» заместитель командира 
бригады по военно-политической 
работе подполковник Андрей Саха-
ров. – Они интересовались, сколько 
Героев Советского Союза родилось 
в Ульяновске, попросили их свозить 
на завод «УАЗ». Это значит, что ин-
терес к нашей стране и к нашим во-
йскам у них огромный. 

Подполковник Сахаров от-
дельно подчеркнул, что офи-
церам Узбекистана не просто 
известна фраза легендарного ко-
мандующего ВДВ генерала армии 
Василия Филипповича Маргело-
ва: «Сбили с ног – сражайся на 
коленях. Идти не можешь – лёжа 
наступай», но и считают её своим 
девизом точно так же, как и рос-
сийские десантники. 

Ульяновск

   
31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду посетили военнослужащие из Узбекистана

Во время учебно-методических занятий с гостями из Узбекистана.

Офицеры Узбекистана у российских 
десантников стажируются впервые
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СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДО 1 МАЯ

23 государства

V АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ. ПОДГОТОВКА 

176 команд

85
государств 
приглашены

32
конкурса

представили уже

10соревнования пройдут
на территории государств

Монголия УзбекистанИндия

впервые игры пройдут на территории государств:

_________________

Генерал-полковник Иван БУВАЛЬЦЕВ, 
начальник Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Исторические заслуги Балтий-
ского флота невозможно переоце-
нить. Именно он – родоначальник 
всех других флотов. Чем живёт 
старейшее оперативно-страте-
гическое объединение сегодня? Об 
этом корреспонденту «Красной 
звезды» рассказал командующий 
Балтийским флотом адмирал 
Александр НОСАТОВ.

– Александр Михайлович, Во-
оружённые Силы России сегодня 
активно обновляются. Насколько 
эффективно новой техникой и об-
разцами вооружения переоснащает-
ся флот?

– У Балтийского флота – своя 
специфика. На сегодняшний день 
именно на Балтике сосредоточены 
основные судостроительные пред-
приятия России, поэтому у нас всту-
пает в строй, проходит заводские и 
государственные испытания боль-
шая часть новых кораблей ВМФ 
РФ. В 2018 году наш флот обеспе-
чивал испытания фрегата проекта 
11356 «Адмирал Макаров», судна 
связи проекта 18280 «Иван Хурс», 
фрегата проекта 22350 «Адмирал 
флота Советского Союза Горш-
ков».  А ещё БДК проекта 11711 
«Иван Грен», многофункциональ-
ного судна тылового обеспечения 
проекта 23120 «Эльбрус», ледокола 
проекта 21180 «Илья Муромец», 
а также других кораблей и судов. 
Часть этих кораблей после подъ-

ёма Андреевского флага отправля-
ется служить на другие флоты, но 
и Балтийский флот не остаётся без 
пополнения. За последние пять лет 
в его состав  вошла серия много-
функциональных корветов нового 
поколения проекта 20380: «Сте-
регущий», «Сообразительный», 
«Бойкий» и «Стойкий». Вслед за 
ними поступили малые ракетные 
корабли проекта 21631 «Серпухов» 
и «Зелёный Дол», имеющие на воо-
ружении новейшие высокоточные 
крылатые ракеты «Калибр», совре-
менный тральщик проекта 12700 
«Александр Обухов» с корпусом, 
выполненным из композитных ма-

териалов, а также серия десантных 
катеров проектов 11700 и 21820. 
В 2018 году в состав флота вошёл 
малый ракетный корабль проекта 
22800 «Мытищи», вооружённый 
комплексом «Калибр». В этом году 
планируется принятие в состав ещё 
одного малого ракетного корабля 
проекта 22800 «Советск».

Береговые войска Балтфлота 
также активно осваивают новые 
образцы вооружения и боевой 
техники. За последние три года на 
вооружение приняты новые бере-
говые ракетные комплексы «Бал» 
и «Бастион», оперативно-такти-
ческие ракетные комплексы «Ис-
кандер», зенитно-ракетные ком-
плексы С-400 «Триумф», зенитные 
ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С», БПЛА «Форпост», 
многоцелевые истребители Су-
30СМ, вертолёты «Ка-27М» и «Ка-
29», а также другие образцы новей-
шего и прошедшего модернизацию 
вооружения и техники. 

– Каковы особенности новой 
техники в сравнении с заслуженны-
ми советскими образцами?

– Новые образцы отличаются 
высокой степенью автоматиза-
ции, которая в свою очередь ведёт 
к уменьшению размеров кораблей 
и численности экипажей. Совре-
менные малые ракетные корабли 
по мощи и дальности ракетного 
залпа превосходят МРК прежних 
проектов. Вторая черта кораблей 
нового поколения – универсаль-
ность: современные корветы име-

ют сбалансированное сочетание 
ударного, противолодочного и 
противовоздушного вооружения, 
средств РЭБ. Новейшие траль-
щики оснащены дистанционны-
ми необитаемыми подводными 
и надводными аппаратами для 
борьбы с минным оружием, что 

позволяет вести траление, не вы-
водя корабль на минное поле. 
При этом, несмотря на неболь-
шое водоизмещение, для членов 
экипажей новых кораблей заданы 
высокие стандарты бытовых усло-
вий для полноценного отдыха. В 

распоряжении экипажей -  спут-
никовое телевидение в кубриках, 
удобная корабельная мебель, 
системы кондиционирования, а 
душевые кабины и умывальники, 
камбузы и прачечные оборудова-
ны по последнему слову техники. 

– Для обслуживания новой тех-

ники нужны хорошо подготовлен-
ные специалисты. Каким образом 
сегодня готовят личный состав для  
современных кораблей? 

– Для подготовки экипажей 
нужна современная учебная база. 
И она на Балтийском флоте есть. 

В последние годы в Калининград-
ском филиале ВУНЦ ВМФ ВМА 
им. Кузнецова в строй введены 
тренажёры для отработки расчётов 
ГКП «Мостик-2000» и штурман-
ский тренажёр «Регель», позво-
ляющие моделировать плавание 
в любой точке Мирового океана. 
УТК «Гефест» позволяет готовить 
аварийные партии к борьбе за жи-
вучесть корабля. Все эти учебные 
комплексы используются не толь-
ко для обучения курсантов, но и 
для отработки экипажей кораблей 
Балтийского флота в ходе сборов 
по специальности. 

Немаловажно и то, что уже не-
сколько лет в Калининградском 
филиале ВУНЦ ВМФ ВМА им. 
Кузнецова готовят не только бу-
дущих офицеров, но и мичманов, 
что также положительно влияет на 
качество подготовки корабельных 
специалистов. Большое внимание 
уделяем и набору личного состава 
на контрактной основе. Практиче-
ски все экипажи новейших кора-
блей полностью укомплектованы 
матросами и старшинами, проходя-
щими службу по контракту, многие 
из них уже имеют среднее специаль-
ное, а порой и высшее образование. 
Таким образом, уровень подготовки 
военнослужащих флота позволяет 
успешно эксплуатировать сложную 
технику, которая сегодня поступает 
на вооружение Балтийского флота.

Калининград

   
На сегодняшний день Балтфлот – это современное оперативно-стратегическое объединение, способное эффективно решать 
задачи по предназначению

Адмирал Александр НОСАТОВ.
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В соответствии с приказом ми-
нистра обороны СССР 23 февраля 
1959 года было определено Днём 
формирования части. Первым ко-
мандиром нашего соединения был 
генерал-майор Василий Насонов. 
База состояла из управления, учеб-
но-авиационного полка, зенитно-
ракетного и технического диви-
зионов, рот радиотехнической и 
связи. 

Основное предназначение на-
шего соединения (как в те годы, 
так и сейчас) – это проверка лёт-
ной, боевой (полевой) выучки 
авиационных, зенитных ракетных 
и радиотехнических частей. Как 
подчёркнуто в гимне нашего со-
единения – «Мы летаем, стреляем, 
войска проверяем в буднях жизни 
армейской своей». 

Первые плановые стрельбы по 
воздушным мишеням части ЗРВ 
на полигоне Ашулук провели в 
июне 1959 года. Всего в том году 
на самолётах Ту-4 и Ил-28 было 
выполнено 60 постановок пара-
шютных мишеней. С 1960 года в 
эксплуатацию введён аэродром 
Приволжский, на котором сейчас 
базируется авиационная составля-
ющая 185-го ЦБП и БПр – центр 
боевого применения истребитель-
ной авиации (ЦБПр ИА). Тогда же 
были проведены первые стрельбы 
экипажами самолётов МиГ-19 по 
радиоуправляемым мишеням. И 
с этого же года на полигоне стали 
регулярно проводиться тактиче-
ские учения частей ПВО СССР и 
стран – участниц Варшавского до-
говора.

В 1998 году наше соединение 
получило нынешнее наименова-
ние – 185-й центр боевой подго-
товки и боевого применения ВВС 
(ныне ВКС). Была также чётко 
обозначена нынешняя структура 
соединения с центрами боевого 
применения истребительной ави-
ации, зенитных ракетных войск, 
радиотехнических войск. В связи 
с расширением задач по обеспече-
нию тактических и лётно-тактиче-
ских учений с боевым применени-
ем авиации по наземным целям в 
1999 году в составе 185-го центра 
сформировали авиационный на-
земный полигон. А с августа 2012 
года в состав нашего соединения 
также ввели центр боевого при-
менения Телемба. Этот полигон, 
предназначенный для проведения 
тактических учений с боевыми 
стрельбами соединений ПВО, рас-
положен в Бурятии.

Начиная с 1999 года на базе 
Ашулука каждый нечётный год 
регулярно проводятся совместные 
тактические учения Объединён-
ной системы ПВО стран – участ-
ниц СНГ «Боевое содружество». 
Военное руководство нашей стра-
ны высоко оценивает возмож-
ности и вклад 185-го ЦБП и БПр 
в решение задач по обеспечению 
коллективной системы ПВО СНГ.

– Какие основные задачи 185-й 
центр решает сейчас?

– Как я уже говорил ранее, 
это прежде всего проведение опе-
ративно-тактических либо лёт-
но-тактических учений с боевой 
стрельбой соединений и частей, 
подразделений ВКС, совершен-
ствование их тактической и спе-
циальной подготовки в условиях, 
максимально приближенных к 
боевым, освоение ими новых, эф-
фективных способов и приёмов 
ведения боевых действий. 

В ходе выполнения задач тре-
тьего этапа тактических учений с 
боевой стрельбой отрабатываются 
вопросы управления войсками в 
условиях радиоэлектронного по-
давления и их взаимодействия с 
соединениями других видов и ро-
дов войск Вооружённых Сил РФ. 

На полигонах центра лич-
ный состав боевых расчётов ЗРВ 
и РТВ получает необходимые 
практические навыки при дей-
ствиях с вооружением и военной 
техникой. 

Другая важная сторона по-
вседневной деятельности центра 
– проведение показных, опытных 
и контрольных учений по планам 
главнокомандующего ВКС и ко-
мандующих объединениями ВВС 
и ПВО. 

Полигон предназначен также 
для испытания новых образцов во-
оружения и военной техники. 

Начиная с 2015 года на тер-
ритории Ашулука проводятся 
всеар мейские и международные 
этапы конкурсов по полевой вы-
учке боевых расчётов ЗРВ («Клю-

чи от неба») и РТВ («Воздушные 
рубежи»). 

Отмечу, что уже стало доброй 
традицией проведение по плану 
Главного командования ВКС еже-
годных воздушно-огневых конфе-
ренцией с привлечением коман-
дования объединений и соедине-

ний ВВС и ПВО, представителей 
оборонных предприятий. На этом 
мероприятии осуществляется 
показ боевых возможностей мо-
дернизированных образцов во-
оружения и военной техники во 
время отработки на них новых 
тактических приёмов. В этом году 
воздушно-огневую конференцию 
намечено провести в марте. 

– С какими результатами в бо-
евой подготовке 185-й центр завер-
шил 2018 год?

– Главным итогом прошлого 
года можно считать качественное 
выполнение всех мероприятий, 
возложенных на 185-й центр по 
предназначению. А это и успеш-
ное проведение воздушно-огневой 
конференции на базе полигона 
Ашулук, и традиционное участие 
нашей авиационной составляю-
щей в воздушном параде над Крас-

ной площадью в Москве 9 Мая. 
Личный состав нашего соединения 
всесторонне обеспечил проведе-
ние трёх этапов конкурсов «Ключи 
от неба – 2018» и «Воздушные ру-

бежи – 2018» на полигоне Ашулук. 
Личный состав, силы и средства 
185-го центра также участвовали в 
манёврах «Восток-2018», при этом 
основная нагрузка, конечно, легла 
на персонал полигона Телемба, где 
начальником полковник Сергей 
Курышкин. Воинский коллектив 

этого полигона по итогам 2018 
года заслуженно признан лучшим 
в соединении.

– Тем не менее авиационная со-
ставляющая в вашем соединении 
профилирует…

– Да, без участия авиации не 
обходится ни одно сколь-нибудь 
значимое мероприятие на поли-
гоне Ашулук. Предназначение 
лётного состава центра – обуче-
ние молодых военных лётчиков 
боевому мастерству и обеспечение 
разных по масштабам показатель-
ных мероприятий по боевой под-
готовке ВКС, которые ежегодно 
здесь проводятся в большом ко-
личестве. Это и учения с участием 
боевых расчётов зенитных ракет-
ных комплексов и авиационных 
частей стран СНГ «Боевое содру-
жество», и всевозможные учения 
стратегической направленности. 

Кроме того, на полигон выводятся 
части зенитных ракетных и радио-
технических войск, авиационные 
части для проверки уровня их бое-
вой выучки. При этом в динамике 

учебно-боевых ситуаций лётный 
состав оказывает противодействие 
экзаменуемым частям, работая за 
«противника», оценивает уровень 
подготовленности лётчиков этих 
частей.

Следовательно, требования 
к лётному составу центра боевой 

подготовки истребительной авиа-
ции высочайшие. И наши военлё-
ты полностью соответствуют им. 
В авиационных подразделениях 
центра у подавляющего большин-
ства лётчиков квалификационная 
категория 1-го и 2-го классов. Сре-
ди них успешно продолжают служ-
бу лётчики и техники экипажей 
самолётов МиГ-29 СМТ, получив-
шие боевой опыт при выполнении 
специальных задач за пределами 
Российской Федерации. Вот эти 
люди и передают свой бесценный 
опыт молодому пополнению ави-
аторов.

– А кем лётный состав попол-
няется?

– Способными выпускниками 
авиационного училища, квалифи-
кацию которых за 3–4 года дово-
дим здесь до уровня лётчика 1-го, 
2-го классов. Но сразу оговорюсь: 

чести служить в лётном составе 
185-го центра удостаиваются не-
многие выпускники авиационного 
вуза. Отбор сюда строгий. 

Я лично в 2017 году посетил 
Краснодар и занимался отбором 
кандидатов для службы в нашем 
соединении среди курсантов 5-го 
курса Краснодарского высшего 
военного авиационного учили-
ща лётчиков. Беседовал с ними, 
консультировался с инструктор-
ско-преподавательским соста-
вом училища. Отобрали девять 
выпускников 2018 года, которые 
прошли врачебно-лётную комис-
сию с обязательным испытанием 
на центрифуге. Ведь им пред-
стоит летать на сверхманёврен-
ных самолётах, какими являют-
ся МиГ-29 СМТ. И вот сегодня 

эти девять молодых лейтенантов 
служат у нас. Все уже летают са-
мостоятельно на базовом само-
лёте МиГ-29. По мере освоения 
программы курсов подготовки 
они будут переходить на практи-
ческое управление самолётами 
МиГ-29 СМТ.

Среди молодых лётчиков по 
уровню практической и теорети-
ческой подготовки выделяются 
лейтенанты Павел Коновалов и 
Александр Барсук. Кстати ска-
зать, Павел выбрал стезю воз-
душного бойца по примеру своего 
родного брата – военного лётчика 
капитана Евгения Коновалова, 
который уже не первый год слу-
жит у нас. Так что в нашем центре 
теперь летают два брата Конова-
ловых…

– 60-летие вашего соединения 
– праздничное событие не только 
для Воздушно-космических сил, 
но и для Астраханской области, на 
территории которой находится по-
лигон Ашулук. Какова программа 
праздника?

– В соответствии с решением 
министра обороны РФ при под-
держке и непосредственном уча-
стии администрации, губернатора 
Астраханской области, властей 
Астрахани 22 февраля в област-
ном центре была проведена ин-
формационно-агитационная ак-
ция «Военная служба по контрак-
ту в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации – твой выбор!». 
Мероприятие было приурочено к 
60-летию со дня образования на-
шего центра. Цель акции – пока-
зать мощь и возможности Воору-
жённых Сил, напомнить гражда-
нам, что защита Отечества – дело 
чести и достоинства каждого пат-
риота России, привлечь молодых 
людей к поступлению на военную 
службу по контракту. Акция со-
стоится в наиболее популярном 
у горожан месте – на площади 
Пет ра l на набережной Волги. Там 
будут развёрнуты выставка образ-
цов вооружения и военной тех-
ники зенитных ракетных войск 
(ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК С-300) 
и радиотехнических войск (РЛК 
«Небо-М2», РЛС «Подлёт»), 
стрелкового и специального во-
оружения, интерактивные пло-
щадки военно-патриотических 
организаций региона, полевой 
пункт питания. Изюминкой ме-
роприятия станет выступление в 
воздухе пилотажных групп «Стри-
жи» и «Русские витязи» 237-го 
центра показа авиационной тех-
ники имени И.Н. Кожедуба. 

Пользуясь возможностью, по-
здравляю всех военнослужащих, 
гражданский персонал нашего 
соединения, ветеранов военной 
авиации, зенитных ракетных и 
радиотехнических войск с 60-ле-
тием нашего славного 185-го цен-
тра. От всего сердца желаю здоро-
вья, счастья им и их семьям!

Астрахань

    

Оперативно-тактическое учение с боевой стрельбой.

Основное предназначение соединения – проверка лётной, 
боевой (полевой) выучки авиационных, зенитных ракетных 
и радиотехнических частей

Александр ПИНЧУК 

В Твери на базе Военной академии Воздушно-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза Г.К. Жукова прошла научно-практическая 
конференция. В рамках неё также состоялся учебно-методический сбор 
с должностными лицами военно-научного комплекса Вооружённых Сил 
РФ. В конференции приняли участие председатель Военно-научного ко-
митета Вооружённых Сил РФ – заместитель начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, пред-
ставители Российской академии наук, Центрального научно-исследо-
вательского института Войск воздушно-космической обороны и других 
ЦНИИ Минобороны РФ.

В ходе конференции шла речь 
о вкладе отечественной науки в 
обеспечение обороноспособно-
сти государства. 

– Это основная площадка 
подведения итогов научной де-
ятельности научных институтов 
и вузов Министерства обороны, 
обсуждения вопросов их разви-
тия, а также определения при-
оритетных задач для организации 
их работы, – отметил в своём 
вступительном слове председа-
тель ВНК ВС РФ – заместитель 
начальника Генштаба Вооружён-
ных Сил РФ генерал-лейтенант 
Игорь Макушев.

Он отдельно поблагодарил 
командование Военной ака-
демии воздушно-космической 
обороны и лично её начальника 
генерал-лейтенанта Владимира 
Ляпорова, а также ЦНИИ ВВКО 
Минобороны России за усилия 
в организации конференции и 
учебно-методического сбора.

– На сегодняшний день ака-
демия – один из передовых ву-
зов военного ведомства. Она 
оснащена всем необходимым 
оборудованием и лаборатор-
но-экспериментальной базой. 
Её выпускники внесли весомый 
вклад в вопросы построения и 
веде ния комплексной противо-
воздушной, ракетно-космиче-
ской и воздушно-космической 

обороны государства. Научные 
исследования в академии прово-
дятся в тесном взаимодействии 
с научно-исследовательски-
ми орга низациями и вузами 
Мин обороны, и прежде всего с 
Цент ральным научно-исследо-
вательским институтом Войск 
воздушно-космической обороны 
– ведущей организацией по ис-
следованию вопросов ВКО, – от-
метил генерал-лейтенант Маку-
шев.

Говоря о положении дел в во-
енно-научном комплексе в по-
следние годы, он заявил, что оче-
редное реформирование военной 
науки в 2010 году, к сожалению, 
привело к потере оперативности 
руководства научной работой, 
разрушению научной школы и 
резкому падению научного по-
тенциала.

По словам генерал-лейтенан-
та Макушева, менее чем за два 
года количество докторов и кан-
дидатов наук в научных подразде-
лениях вузов снизилось почти на 
30%, а в научно-исследователь-
ских институтах – на 25%. Од-
нако в 2015 году наметилась тен-
денция к исправлению ситуации. 
Сформированы военно-научные 
и научно-технические комитеты 
органов военного управления, 
усилен контроль качества прове-
дения исследований и организа-

ции деятельности военно-науч-
ного комплекса в интересах ви-
дов и родов войск Вооружённых 
Сил РФ.

Современный Военно-науч-
ный комитет Вооружённых Сил 
– орган военного управления, 
предназначенный для решения 
задач научного обоснования эф-
фективных направлений строи-
тельства, развития, подготовки, 
применения и обеспечения Во-
оружённых Сил РФ, а также для 
координации деятельности воен-
но-научного комплекса ВС.

На сегодняшний день в его 
состав входят 19 научно-иссле-
довательских организаций, 28 
военно-учебных заведений Мин-
обороны России, 24 военно-на-
учных и научно-технических ко-
митетов. Кроме того, с 2013 года 
военно-научная деятельность 
осуществляется 16 научными ро-
тами.

Отдельно руководитель ВНК 
Вооружённых Сил РФ – замести-
тель начальника Генштаба оста-
новился на задачах, решаемых 
военной наукой.

– Как известно, военная на-
ука занимается вопросами воору-
жённой борьбы как основного 
содержания войны, поэтому осо-
бое место в ней занимают страте-
гия, оперативное искусство, так-
тика. Они определяют характер 
будущей войны, формы и спо-
собы применения Вооружённой 
Сил, вопросы проведения совре-
менных операций, подготовки и 

ведения боя. Результаты фунда-
ментальных изысканий – основа 
для развёртывания исследований 
по прикладным направлениям, 
– сказал генерал-лейтенант Ма-
кушев.

Это касается прежде всего 
строительства Вооружённых Сил, 
создания современных образцов 
вооружения, совершенствования 
системы управления.

Председатель ВНК – замес-
титель начальника Генштаба 
подроб но остановился на вы-
строенном алгоритме работы 
структур Министерства оборо-
ны в контексте прогнозирова-
ния и степени опасности потен-
циальной военной угрозы, для 
примера напомнив о выходе Со-
единённых Штатов Америки из 
Договора по противоракетной 
обороне и нашем реагировании 
на это.

– После выхода США в 2002 

году из Договора по ПРО Гене-
ральным штабом была обозна-
чена проблема обеспечения на-
несения гарантированного удара 
по объектам, прикрытым эшело-
нированной системой ПРО. Глав-
ное оперативное управление со-
вместно с командованием РВСН 
и научно-исследовательскими 
организациями Минобороны 
определило требования к гиперз-
вуковому оснащению, обеспечи-
вающему преодоление глобаль-
ной системы ПРО. В дальнейшем 
были рассмотрены несколько 
вариантов создания такого ору-

жия и с учётом возможностей 
предприятий промышленности 
сформулированы облик, порядок 
и сроки создания нового ракет-
ного комплекса с планирующим 
крылатым блоком, который те-
перь именуется «Авангард», – 
резюмировал генерал-лейтенант 
Макушев.

Отвечая на вопросы «Крас-
ной звезды», генерал-лейтенант 
Макушев обратил внимание на 
несколько важных для военной 
науки моментов.

– На конференции мы обсу-
дили состояние военно-научно-
го комплекса, оценили уровень 
взаимодействия с РАН, ОПК, 
общественными организациями, 
какие у нас есть перспективные 
совместные исследования, опре-
делили дальнейшие векторы на-
шей совместной деятельности, 
направленные, безусловно, на 
укрепление обороноспособности 
страны, – подчеркнул генерал-
лейтенант Макушев.

Он дал высокую оценку со-
стояния военной мысли и в це-

лом отечественной науки в на-
стоящее время.

– Техника, созданная нашей 
наукой и промышленностью, 
проходит испытания в Сирий-
ской Арабской Республике. Я 
хочу сказать, что новейшие об-
разцы ВВТ достойно себя по-
казывают в самых тяжелейших 
условиях применения и противо-
стояния противника. Более того, 
с учётом современных угроз и 
заявлений различных лидеров 
стран в адрес России мы разви-
ваем нашу технику на долгосроч-
ную перспективу, – отметил гене-
рал-лейтенант Макушев.

Руководитель ВНК – замести-
тель начальника Генштаба Воору-
жённых Сил РФ также сообщил, 
что отечественная наука совер-
шенствует свою работу непосред-
ственно на территории САР.

– Порядка 1500 специали-
стов, учёных выезжали в Сирию 
с тем, чтобы изучить реализацию 
возможностей отечественных 
ВВТ. Они выявляли недостатки, 
проблемы эксплуатации техники. 
Вместе с ОПК на сегодняшний 
день нам удалось устранить ряд 
проблем, сделав серьёзные вы-
воды. Военная операция в САР 
– это большая площадка для дея-
тельности военно-научного ком-
плекса, – заявил Макушев.

Кроме того, в ходе конферен-
ции с докладами об организации 
фундаментальных научных ис-
следований в РФ на долгосроч-
ный период, а также об основных 
направлениях в области гиперз-
вуковой технологии и исследова-
ний для военной робототехники, 
а также по другим темам высту-
пили представители различных 
научных организаций России.

Тверь

     
Исследовательские изыскания влияют на строительство Вооружённых Сил и создание современных образцов вооружения

Генерал-лейтенант Игорь МАКУШЕВ.

Новейшие образцы ВВТ достойно себя 
показывают в самых тяжелейших условиях 
применения и противостояния противника

Полковник Алексей РОТЬКО.
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«Бурейская аномалия» – опасный 
сход скальных пород, едва не став-
ший причиной масштабной природ-
ной катастрофы, нынче уже стал 
историей. Над причинами произо-
шедшего ещё предстоит поломать 
голову учёным. 11 декабря 2018 года 
в Верхнебуреинском районе Хаба-
ровского края, там, где река Сред-
ний Сандар впадает в Бурейское во-
дохранилище, произошло смещение 
скального грунта. Объём сошедшего 
массива составил почти 34 миллио-
на кубометров. 

Обвал образовал естественную 
плотину, полностью перекрывшую 
течение реки. Протяжённость вод-
ной преграды превысила 700 ме-
тров, ширина составила около 500 
метров, высота – 60 метров. Вес-
ной, с таянием снегов, это неми-
нуемо привело бы к подтоплению 
деревень и посёлков, расположен-
ных выше по течению, размыло 
бы авто- и железные дороги (в том 
числе участок Байкало-Амурской 
магистрали – важнейшей транс-
портной артерии для региона). Рас-
положенное же ниже по течению 
водохранилище, напротив, ждало 
иссушение, что нарушило бы нор-
мальную работу расположенной 
здесь гидроэлектростанции.

В целях исключения угрозы 
возникновения чрезвычайной си-
туации и восстановления гидроло-
гического режима водохранилища 
Президент Российской Федерации 
в первые дни января 2019 года пору-
чил Минобороны России организо-
вать расчистку русла реки.Как поз-
же отмечал заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Дми-
трий Булгаков, это была уникаль-
ная операция, не имевшая аналогов 
в Вооружённых Силах страны. И 
наши военнослужащие проявили 
при выполнении этой сложнейшей 
задачи высочайший профессиона-
лизм, максимальную самоотдачу. 

Работа шла круглые сутки. Ус-
ловия – суровее не придумаешь. 
Температура под минус сорок, рез-
кие порывистые ветра, практиче-
ски полное отсутствие подъездных 
дорог… По сути, Бурея и её окрест-
ности словно решили испытать 
наших солдат и офицеров на проч-
ность. Но люди выдержали этот 
природный экзамен с честью. 

Среди тех, кто все эти дни на-
ходился в районе выполнения ра-
бот, был младший сержант Евгений 
Стрельцов, командир бульдозерно-
го отделения батальона механиза-
ции отдельной железнодорожной 
бригады из Приамурья. Отступая, 
стоит отметить, что заслуги Евге-
ния были отмечены сразу двумя 
наградами. Одну из них, ведом-
ственную медаль Минобороны 

России «Участнику ликвидации 
последствий чрезвычайной ситу-
ации на реке Бурея», младшему 
сержанту Стрельцову ещё там, на 
месте выполнения работ, вручил 
заместитель министра обороны 
РФ – начальник Главного военно-
политического управления Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции генерал-полковник Андрей 
Картаполов. Вторую награду, ме-
даль Суворова, Евгений получит по 
возращении из отпуска, в который 
он отбыл сразу же после окончания 
операции на Бурее. Указ о награж-
дении состоялся совсем недавно.

Встреча автора этих строк с 
младшим сержантом Стрельцовым 
состоялась в день, когда он вырвал-
ся в свой долгожданный отпуск. 
Короткое интервью удалось взять 
прямо во время стоянки его поезда. 

– Я ведь этот отпуск очень ждал, 
– пояснил Евгений. – Рапорт был 
подписан давно. Честно говоря, 
немного переживал, что работы на 
Бурее затянутся и поездка сорвёт-

ся. К счастью, к намеченной дате 
отъезда как раз всё и закончилось. 
Даже билеты менять не пришлось. 

Сегодня о том, что проходило 
на реке Бурея, Евгений Стрель-
цов рассказывает спокойно. Хотя 
и признаётся, что тогда волнений 
было немало. Поставленная за-
дача оказалась для него и его со-
служивцев непривычной. Тревоги 
доставили и условия местности, и 

погода, и сам характер работ. 
Основательный и немного-

словный, Евгений описывает про-
исходившее деловито:

– Нашей задачей было про-
бить канал в завале, чтобы туда 
пошла вода. Инженеры миниро-
вали и взрывали грунт, а наше от-
деление разгребало и чистило про-
току. Сроки были сжатые. Дело в 
том, что вода перестала поступать 
в водохранилище Бурейской ГЭС 
и электростанция могла просто 
остановиться. Так что работать 
пришлось без перерыва. 

«Находились мы в тайге, вда-
ли от населённых пунктов, – ещё 
вспоминает младший сержант. – 
Холод – жуткий… Представляете 
ситуацию?»

Представляю. Да и многие из 
тех, кто смотрел в те январские 
дни репортажи по ТВ о ходе опе-
рации на Бурее, наверняка тоже 
представляют. Инженерная тех-
ника, в том числе бульдозер, ко-
торым управлял Евгений, была до-

ставлена к месту работ по воздуху 
– вертолётами Ми-26. Стрельцов 
вместе со своим напарником, ра-
ботая в круглосуточном режиме, 
передвинули тысячи кубометров 
грунта. Смена у личного состава 
продолжалась по 12 часов. Пласт 
за пластом срезалась скальная по-
рода, собиралась в большие кучи, 
которые затем экскаватором вы-
брасывалась на берег протоки. 

Сколько километров намотала 
его машина, Евгений сказать не 
может. Да разве подсчитаешь ре-
зультаты такой работы в киломе-
трах? Главное, что конечная цель 
была достигнута, – строптивая Бу-
рея покорилась. 

Известно, что проведённый 
комплекс мероприятий позволил 
восстановить гидрологический 
режим Бурейского водохранили-
ща, снять угрозу затопления рас-
положенных на его берегах насе-
лённых пунктов и участка БАМа 
и восстановить аккумулирующие 
мощности Бурейской ГЭС. По-
ставленная главой государства 
задача выполнена, причём со зна-

чительным опережением графика. 
Лично в своём участии в лик-

видации последствий оползня 
Евгений Стрельцов не видит ни-
чего героического. Говорит, что 
делал то, что и должен был делать 
в такой ситуации. И старался это 
делать хорошо. Трудился, как все. 
По-другому он просто не может.

Выросший в семье военнослу-
жащих, Евгений с ранних лет узнал 
цену слова «надо». Мама – меди-
цинская сестра военного госпита-
ля, сержант медицинской службы. 
Отец – младший сержант запаса, 
прошедший контртеррористиче-
скую операцию на Северном Кав-
казе, кавалер ордена Мужества.

– В нашей семье все сержан-
ты, – улыбается Евгений. – Но 
главное, что мои родители – люди 
дела. С самого раннего возраста 
они приучали меня к ответствен-

ности, к тому, что любое дело надо 
делать на совесть.

Родом Евгений Стрельцов из 
Тюменской области. Туда, к род-
ным, он и отправился сразу после 
завершения работ на Бурее в свой 
долгожданный, давно заплани-
рованный отпуск. В разговоре с 
корреспондентом военнослужа-
щий признался, что соскучился по 
родителям, по вкусной домашней 
стряпне. Конечно, армейский стол 
по своим вкусовым качествам се-
годня тоже достойный. Голодным 
уж точно не останешься. И всё же 
с мамиными разносолами никакая 
солдатская пища не сравнится. 
Прошедший военную службу по 
призыву младший сержант-кон-
трактник (а Евгений Стрельцов 
на сегодня подписал уже второй 
конт ракт) это хорошо знает.

Кстати, солдатскую службу 
наш герой проходил в той же от-
дельной железнодорожной брига-
де. Поначалу о том, чтобы связать 
свою жизнь и судьбу с армией на 
профессиональной основе, даже 
не помышлял. Но затем втянулся 
в новые для себя условия, почув-
ствовал интерес к этому делу, по-
хорошему заразился службой. Даже 
строгий армейский ритм пришёлся 
по нраву. К тому же вскоре встретил 
и ту, которая согласилась разделить 
с ним «тяготы и лишения». Так от-
дельная железнодорожная бригада 
и гарнизон её дислокации стали 
для него ещё одним, после роди-
тельского, родным домом.

В ближайших планах Евгения 
– закончить учёбу в вузе и, полу-
чив диплом о высшем образова-
нии, продолжить службу. Как спра-
ведливо рассчитывает младший 
сержант, в этом случае для него 
откроются уже новые карьерные 
перспективы. Но и сегодня всё, что 
необходимо для служебного роста, 
у него уже есть. Прежде всего это 
желание служить, трудиться. Готов 
он и к выполнению самых трудных 
задач. И сложнейшая операция на 
Бурее, в которой он принял уча-
стие, это только подтвердила.

Достойно проявляет себя Ев-
гений и как младший командир. 
В его отделении – шесть военно-
служащих по призыву. Несмотря 
на то, что все они прибыли в  со-
единение после «учебки», много-
му их ещё приходится учить уже 
на месте. Плановая подготовка, 
освоение техники, выполнение 
различных задач держат этот не-
большой коллектив в тонусе. Во 
многом такой настрой – заслуга 
младшего сержанта Стрельцова.

– Он – образцовый сержант, 
– отзывается о нём заместитель ко-
мандира землеройного взвода млад-
ший сержант Дмитрий Марковский. 
– Всегда готов прийти на помощь, 
с техникой – на «ты». Может устра-
нить любую поломку. А ещё он хоро-

ший товарищ и подготовленный ко-
мандир. Никого никогда не обидит. 
Побольше бы таких.

Как уже было сказано выше, 
медаль «Участнику ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации 
на реке Бурея» младшему сержанту 
Евгению Стрельцову вручили пря-
мо на месте выполнения работ. На 
этом уникальном наградном знаке 
(количество таких медалей ограни-
чено) отчеканены электростанция, 
вертолёт и бульдозер. Тот самый, 
на котором младший сержант в со-
ставе сводного отряда более двух 
недель укрощал строптивую при-
роду. Поединок с врагом – треску-
чими морозами, тяжёлым скаль-
ным грунтом, бессонными ночами 
– они выдержали с честью. Не сда-
лись и не ретировались, вый дя из 
этой схватки победителями.

  
Ликвидируя чрезвычайную ситуацию, российские военнослужащие проявили высочайшее мужество 
и профессионализм

Взрывы, пробившие затор.

Проведённый комплекс мероприятий позволил 
восстановить гидрологический режим 
Бурейского водохранилища

Служба бульдозериста тяжела и самоотверженна.

Олег ВЕРШИНИН

Отдельная гвардейская инженерная 
бригада под командованием гвардии 
полковника Виталия Голышева для 
Дальневосточного региона уникаль-
на. Она одна способна выполнить 
все задачи инженерного обеспечения 
войск и поэтому подчиняется на-
прямую командованию ВВО.

Из года в год основной дея-
тельностью воинов-инженеров, 
как и всех воинских коллективов 
Восточного военного округа, оста-
ётся боевая подготовка. 

С января в отдельном гвар-
дейском инженерном соединении 
проводится одиночная подготов-
ка военнослужащих и слаживание 
подразделений. Однако за вполне 
привычными для любого вида и 
рода войск боевыми стрельбами 
и тактико-специальными заняти-
ями не забыта подготовка воен-
нослужащих по военно-учётным 
специальностям. Тем более что 
полученный в ходе манёвров «Вос-
ток-2018» опыт признан необходи-
мым для изучения на всех уровнях.

Основные задачи личный со-
став отдельной инженерной бри-
гады выполнял на полигоне Цу-
гол. В том числе по оборудованию 
фортификационных сооружений, 
пунктов управления и командных 
пунктов, маскировке районов дис-
локации войск, проделыванию про-
ходов в минных полях «противни-
ка» с помощью робототехнического 
комплекса «Уран-6» и установок 
разминирования УР-77. Впервые 
в ходе манёвров «Восток-2018» во-
еннослужащие соединения смогли 
испытать в учебно-боевых усло-
виях новую специальную технику 
ИМР-3М, БМР-3 с колейным мин-
ным тралом.

Мало того что военнослужащие 
бригады прибыли в район проведе-
ния основного этапа учения пер-
выми, они и уезжали по традиции 
последними. Ещё две недели после 

окончания манёвров восемь групп 
из состава соединения очищали 
местность на полигоне Цугол от 
неразорвавшихся ракет, снарядов и 
мин. В общей сложности на терри-
тории в 60 квадратных километров 
они обнаружили боеприпасы, ко-
торые потенциально могли пред-
ставлять опасность для человека и 
животных. Все смертельные наход-
ки были уничтожены на месте.

За мастерство в ходе подготов-
ки и проведения манёвров «Вос-
ток-2018» личный состав этой от-
дельной гвардейской инженерной 
бригады ВВО получил оценку «хо-
рошо» и был отмечен начальни-
ком инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ генерал-лейтенантом 
Юрием Ставицким в лучшую сто-
рону. Это напрямую отразилось и 

на оценке соединения по итогам 
прошлого года.

– Кстати, в 2019 году многие 
военнослужащие по призыву не 
просто освоят новую для себя во-
енно-учётную специальность, но и 
выполнят специальные работы на 
практике, пусть и не в ходе таких 
масштабных манёвров. Ведь одной 
из наиболее ответственных задач 
для инженерных подразделений 
бригады вот уже несколько лет яв-
ляется обрушение аварийных зда-
ний и конструкций на территории 
старых военных городков в Чукот-
ском автономном округе, – отметил 
командир отдельной гвардейской 
инженерной бригады ВВО гвардии 
полковник Виталий Голышев.

Эту задачу в военном городке 
Анадырь-1 военнослужащие со-
единения выполняют уже на про-
тяжении двух лет под руководством 

заместителя командира бригады 
гвардии подполковника Алексан-
дра Первушова. Работать прихо-
дится в сложных климатических 
условиях. Например, в 2017 году 
личный состав проводил обруше-
ние зданий зимой. Вязать взрыв-
ную сеть голыми руками в дни, 
когда температура опускалась по-
рой ниже 50 градусов по Цельсию, 
оказалось, мягко говоря, очень 
некомфортно. В 2018-м было не-
много легче – работали летом. Но 
даже в июне–июле вечная мерзлота 
сильно ограничивала применение 
специальной инженерной техники.

Обрушение списанных аварий-
ных зданий сводный отряд прово-
дил преимущественно взрывным 
методом. Для подвоза инженерных 
боеприпасов прошлым летом воен-

нослужащие использовали сразу во-
семь большегрузных автомобилей. 
Завалы разбирали с использовани-
ем ИМР-2, кранов, экскаваторов, 
аварийно-спасательной машины. 
Таким образом были обрушены и 
разобраны почти две сотни аварий-
ных строений в двух старых воен-
ных городках на территории Чукот-
ского автономного округа. Богатую 
практику получили сразу несколько 
десятков специалистов разного про-
филя – этот опыт был изучен и вне-
дрён в подготовку подразделений 
инженерной бригады.

Отдельно стоит рассказать об 
участии дальневосточных военных 
инженеров в Армейских между-
народных играх. Как известно, в 
2018-м военнослужащие отдельной 
гвардейской инженерной бригады 
во Всеармейских соревнованиях 
и на международном этапе АрМИ 

участия практически не принимали, 
так как были задействованы в самом 
масштабном в истории современ-
ной России учении. Соответствен-
но, в этом году подготовке личного 
состава к состязаниям уделяется са-
мое пристальное внимание.

– Завоевать первые места нам 
вполне по силам, – считает гвардии 
полковник Виталий Голышев. – 
Можно вспомнить, например, ито-
ги 2016 года, когда военнослужащие 
нашего соединения стали лучшими в 
состязаниях «Инженерная формула» 
не только в масштабах Вооружённых 
Сил РФ, но и всего мира. Здесь всё 
зависит только от желания и упор-
ства участников конкурсов, опыта их 
командиров и наставников.

Отбор лучших специалистов 
для участия в окружном этапе 
АрМИ-2019 в соединении начался 
уже в конце января. Военнослужа-
щие отдельной гвардейской бри-
гады примут участие в конкурсах 
Армейских международных игр 
«Инженерная формула», «Без-
опасный маршрут» и «Открытая 
вода». Кроме того, они будут за-
действованы в новом всеармей-
ском состязании штурмовых под-
разделений инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ.

Как выяснилось, в этом году 
военнослужащие соединения на-
мерены улучшить свой результат и 
в спартакиаде инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ. В 2018 году 
представители отдельной гвардей-
ской бригады заняли третье место 
в этом престижном ведомствен-
ном турнире. Примечательно, что 
такую позицию на спортивном 
пьедестале почёта военнослужа-
щие занимают уже третий год под-
ряд. И, по мнению большинства, 
наступило время двигаться вперёд 
– потеснить в этом году привыч-
ных лидеров спартакиады.

В общем, задач на этот год ко-
мандование инженерной бригады 
ставит перед собой и личным соста-

вом подразделений много. Но ина-
че в современных условиях и нель-
зя: только покоряя новые рубежи и 
вершины, можно конкурировать на 

равных с другими передовыми во-
инскими коллективами. И только 
так можно оставаться настоящими 
профессионалами в своём деле.

    
Инженерное соединение ВВО решает массу ответственных задач в различных районах Дальнего Востока

В этом году военнослужащие соединения 
намерены улучшить свой результат 
и в спартакиаде инженерных войск 

Военный инженер – специалист широкого профиля.
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Правительственная делегация во 
главе с вице-премьером России по 
вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрием Борисовым посе-
тила с рабочим визитом судостро-
ительный комплекс (ССК) «Звезда». 
Основные цели инспекционной поезд-
ки – осмотр мощностей судоверфи, 
контроль за ходом выполнения стро-
ительных работ второй очереди, со-
вещание по вопросам диверсификации 
оборонных предприятий Приморья и 
выполнения гособоронзаказа.

Перед началом совещания де-
легация Правительства России оз-
накомилась с ходом строительных 
работ, в том числе на двух произ-
водственных площадках, которые в 
ближайшем будущем станут основ-
ными на судоверфи. 

Первая – блок корпусных про-
изводств. Здесь планируют строить 
и собирать крупногабаритные части 
кораблей и судов: машинные отде-
ления, носовые части, грузоотделе-
ния. Сдача блока ожидается уже в 
этом году.

Следующий, так называемый 
якорный объект – сухой док – нахо-
дится в высокой степени готовности, 
а его сдача запланирована на следу-
ющий год. Он предназначен для по-
стройки супертанкеров, газовозов, 
судов снабжения, буровых платформ 
и других видов морской техники, в 
том числе для работы в Арктике. 

Строительство ССК «Звезда» 
считается проектом общенацио-
нального масштаба и находится на 
особом государственном контроле. 
По плану строительные работы вто-
рой очереди должны быть заверше-
ны в 2024 году. 

– Ситуация с сентября карди-
нально изменилась, снесены все ста-
рые здания, расчищена площадка, 
проведён большой комплекс работ 
по подготовке инфраструктуры, ко-
тельная запущена. Нет никаких со-

мнений, что к 2020 году сухой док бу-
дет готов, – отметил Юрий Борисов.

На сегодняшний день у при-
морских корабелов положение дел 
выглядит оптимистично. Как рас-
сказал вице-премьер, судострои-
тельные предприятия Приморско-
го края имеют портфель заказов на 
строительство кораблей и судов для 
Военно-морского флота на общую 
сумму более 30 млрд рублей. В их 
числе перспективные боевые ма-
лые ракетные корабли «Каракурт», 
противодиверсионные катера «Гра-
чонок», танкеры и другая морская 
техника. 

Кроме того, Минобороны заклю-
чило с предприятиями Приморского 
и Камчатского краёв государствен-
ные контракты по ремонту и сервис-
ному обслуживанию кораблей и су-
дов Тихоокеанского флота на сумму 
более 117 млрд рублей.

Необходимо учитывать и пути 
перспективного развития, от ко-
торых зависит, будет ли Россия в 

дальнейшем иметь современные 
площадки для постройки кораблей 
в интересах ВМФ.

– Понятно, что по мере до-
стижения необходимого уровня 
перевооружения армии объёмы гос-
оборонзаказа будут снижаться. При 
этом значительного роста экспорта 
военной продукции не ожидается, 

особенно в условиях нарастающе-
го санкционного давления как на 
Российскую Федерацию, так и на 
наших зарубежных партнёров, – за-
явил вице-премьер.

Поэтому на современном этапе 
развития надо успеть переформати-
ровать предприятия ОПК на выпуск 
гражданской продукции. Об этом 

Президент России Владимир Путин 
заявил в своём Послании Федераль-
ному Собранию.

Статистика гласит, что сейчас 
доля гражданской продукции в 
структуре выпуска в целом по ОПК 
составила 20,7 процента. В авиа-
строении этот показатель 27,7 про-
цента, в судостроении – около 13,5 
процента.

– Президент поставил масштаб-
ную задачу довести к 2025 году долю 
гражданской продукции в структуре 
выручки предприятий ОПК до 30 
процентов, а к 2030-му – до 50 про-
центов, – отметил на прошедшем 
совещании Юрий Борисов.

По его оценке, достижение та-
ких показателей позволит ОПК 
стать устойчивой производственно-
экономической системой, интегри-
рованной в рыночные отношения. 
При этом зампредседателя прави-
тельства акцентировал внимание 
участников совещания на том, что у 
ОПК должны быть бизнес-культура 
и современные методы управления, 
адекватные современным вызовам.

ССК отвечает в полной мере 
всем требованиям времени. «Звез-
да» – самая большая верфь в Рос-
сии с планируемым объёмом ме-
таллообработки 330 000 тонн в 

год. При этом она тесно связана 
с задачами импортозамещения и 
диверсификации, а предусмотрен-
ные проектом производственные 
мощности позволят строить суда 
практически любых типов, классов 
и назначений.

На сегодняшний день ССК 
«Звезда» в этом направлении дей-

ствует вполне успешно. Предпри-
ятие имеет заказы на производство 
37 судов различных типов. Зарезер-
вированы производственные мощ-
ности для строительства судов-газо-
возов для проекта «Арктик СПГ 2», 
и планируется строительство самого 
мощного в мире атомного ледокола 
проекта 10510 ЛК-120 «Лидер» для 
использования на Северном мор-
ском пути.

Необходимо отметить, что, не-
смотря на столь масштабное строи-
тельство, уже сейчас ССК работает 
по максимуму своих возможностей. 
В этом году со стапелей сойдёт пер-
вое судно снабжения ледового клас-
са, а в 2020 году завершится строи-
тельство первого нефтеналивного 
судна типа «Афромакс».

В заключение необходимо ко-
ротко сообщить о перспективах раз-
вития другого предприятия ОПК, 
которое весьма важно как для При-
морья, так и для России. Речь шла 
о ПАО «Арсеньевская авиационная 

компания «Прогресс» им. Н.И. Са-
зыкина».

– Вопросы диверсификации 
важны в силу того, что необходимо 
загружать предприятия, есть план 
по заводу «Прогресс», это порядка 
25–30 вертолётов ежегодно, выпуск 
до 2035 года – более 430, – заявил 
губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко. – Поэтому наша задача 
сделать так, чтобы они использова-
лись и в медицинских целях, с тем 
чтобы их больше брали наши ком-
пании. 

Он отметил, что срок эксплуа-
тации вертолётов на Дальнем Вос-
токе, в частности в Приморье и на 
Камчатке, а также в других регионах 
уже очень велик, поэтому необходи-
мо технику обновить.

Журналисты поинтересовались 
у заместителя председателя прави-
тельства о том, насколько, как гово-
рится, работоспособны приморские 
вертолётостроители.

– Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» за последние 
три года выполнила свои обяза-
тельства по государственным кон-
трактам с Минобороны России на 
поставку ударных вертолётов Ка-52 
в полном объёме. В настоящее вре-
мя предпосылок к срыву сроков не 
имеется, – заявил Юрий Борисов. 

  
Оборонка Приморья – на пороге больших преобразований

В ходе рабочего совещания.

На ААК «Прогресс» запланирован выпуск более 
430 вертолётов до 2035 года – это порядка 
25–30 машин ежегодно

На Ближнем Востоке госкорпорация 
«Ростех» представила на крупней-
шей Международной конференции и 
выставке оборонной промышленно-
сти IDEX-2019 новые образцы воору-
жения, военной и специальной техни-
ки. Более 50 предприятий российского 
оборонно-промышленного комплекса 
продемонстрировали на выставке в 
Абу-Даби около тысячи экспонатов, 
при этом ряд образцов ВВСТ был 
впервые показан за рубежом.

Необходимо отметить, что в 
2018 году примерно половина все-
го экспорта военной продукции 
по линии «Рособоронэкспорта» 
пришлась на Ближневосточный 
регион.

– Страны Ближнего Востока 
и Северной Африки являются для 
нас крайне важными рынками, на 
которых мы реализуем множество 
проектов в области военно-тех-
нического сотрудничества, 
– отметил гене-
ральный дирек-
тор Госкорпо-
рации «Ростех» 
Сергей Чемезов. 

Поэтому на воен-
ные выставки этого региона 
российские предприятия ОПК 
стараются привозить новинки. Не 
стала исключением и IDEX-2019. 
В частности, холдинг «Высоко-
точные комплексы» провёл первую 
зарубежную презентацию зенитно-
го ракетно-артиллерийского ком-
плекса «Панцирь-МЕ». 

Не секрет, что современные 
тенденции развития военно-мор-
ских сил вынуждают морские 
державы оснащать свои корабли 
надёжными средствами борьбы с 
угрозами с воздуха – крылатыми 
ракетами, беспилотными летатель-
ными аппаратами, вертолётами и 
самолётами. «Панцирь-МЕ» в пол-
ной мере отвечает современным 
мировым требованиям по выпол-
нению задач противовоздушной 
обороны. Он сконструирован по 
модульному принципу, поэтому 
его можно разместить как на кора-
блях российской постройки, так и 
на их зарубежных аналогах водоиз-
мещением не менее 300 тонн. 

Новый ЗРАК способен осуще-
ствить одновременный обстрел че-
тырёх целей, атакующих корабль, 
при этом зона поражения зенит-
ных управляемых ракет составляет 
до 20 км по дальности и до 15 км по 
высоте.

Не меньший интерес вызва-
ли новинки концерна «Калаш-
ников», который традиционно 
продемонстрировал широкий 
спектр стрелкового и охотничье-
го оружия. Главной изюминкой 
его экспозиции стал зарубежный 
дебют автоматов Калашнико-

ва 200-й серии, совсем недавно 
получившие экспортный серти-
фикат. Теперь зарубежным пар-
тнёром к линейке имеющихся 
предложений со стороны кон-
церна добавился весомый сег-
мент автоматов модификации 
АК-200, АК-203, АК-204 и 
АК-205.

Автоматы 200-й серии сохра-
нили все преимущества тради-
ционной схемы АК: надёжность, 
долговечность и простоту техниче-
ского обслуживания. Интеграция в 
конструкцию автомата планок Пи-
катинни позволяет установить не-
обходимое оборудование для эф-
фективного применения оружия в 
различных условиях, в том числе 
ограниченной видимости.

Регулируемый по длине при-
клад оружия и ряд эргономи-

ческих решений по оп-

тимизации органов 
управления дают воз-

можность пользователям макси-
мально полно реализовать свои 
стрелковые навыки независимо 
от антропометрических данных и 
наличия разнообразного снаряже-
ния, экипировки и одежды. Серия 
АК-200 успешно прошла про-
грамму испытаний, соответствует 
всем требованиям, предъявляе-
мым к современному стрелковому 
оружию. Она представляет собой 
эффективный стрелковый ком-
плекс, который может оснащаться 

различным навесным оборудова-
нием целевого назначения.

Директор кластера «Воору-
жение» Госкорпорации «Ростех» 
Сергей Абрамов отметил, что но-
вейшие российские автоматы Ка-
лашникова обладают широким 
экспортным потенциалом.

Востребовано на рынке воору-
жения и другое российское ВВСТ. 
Цена вопроса на переговорах о 
контрактах по его закупке, как 
правило, исчисляется миллиона-
ми долларов США. По сообщению 
Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству 

Россия и Саудовская Аравия ведут 
переговоры по взаимоприемле-
мым условиям контракта на по-
ставку зенитных ракетных систем 
С-400 «Триумф» в королевство, сам 
контракт был подписан в мае 2017 
года. 

По заявлениям экспертов, в на-
стоящее время на повестке дня по 
данной теме стороны обсуждают 
логистические вопросы поставки 
и отдельные нюансы, связанные 
с подготовкой кадров. При этом 
в ФСВТС подчеркнули, что в со-
ответствующих контрактных до-
кументах, а также в профильных 
межправительственных соглаше-
ниях чётко регламентированы во-
просы с обязательствами сторон.

– Поэтому не стоит рассуж-
дать о наличии потенциальных 
угроз для оборонно-промышлен-
ного комплекса России в связи с 

развитием военно-техни-
ческого сотрудничества с 

К о р о л е в с т в о м 
Саудовская Ара-
вия, – отметили 
в пресс-службе 
ФСВТС.

Помимо это-
го, в настоящее 

время имеется ряд перспективных 
направлений двустороннего воен-
но-технического сотрудничества 
России и Объединённых Арабских 
Эмиратов, в том числе в области 
противовоздушной обороны.

ОАЭ ранее купили в России 
БМП-3, которая считается основ-
ной боевой машиной пехоты их 
вооружённых сил. На вооружении 
страны стоит порядка одной тыся-
чи единиц данной техники. Кроме 
того, в армии ОАЭ состоят на во-
оружении 50 российских зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 

(ЗРПК) «Панцирь-С1» на шасси 
MAN SX45.

По сообщению ТАСС, бри-
гадный генерал ВС ОАЭ Мухам-
мед Хамис аль-Хасани на салоне 
IDEX-2019 заявил, что вооружён-
ные силы ОАЭ закупили россий-
ские противотанковые ракетные 
комплексы семейства «Корнет-Э» 
и ЗРПК семейства «Панцирь». 
По его словам, стоимость кон-
тракта на «Корнет-Э» составила 
146,92 млн дирхамов (39,7 млн 
долларов США), на «Панцирь» – 
более 45 млн дирхамов (12,1 млн 
долларов).

В индийском Бангалоре прошла 
Международная авиационно-косми-
ческая выставка Aero India – 2019. 
В этом году на площади более 800 кв. 
метров 11 российских предприятий 
и холдинговых структур оборонно-
промышленного комплекса предста-
вили более 200 разработок от граж-
данской и транспортной авиации до 
истребителей и систем противовоз-
душной обороны. 

Российские компании при-
были на выставку, как говорит-
ся, во всеоружии. На стенде АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
демонстрировались модели, ви-
деоролики и медиапрезентации о 
зенитных ракетных системах (ЗРС) 
и зенитных ракетных комплексах 
(ЗРК) большой, средней и малой 
дальности – ЗРС С-400 «Триумф», 
«Антей-2500», С-300 ПМУ2 «Фаво-
рит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРК «Тор» и 
других систем.

Стоит напомнить, что в про-
шлом году Россия и Индия сде-
лали очередные весьма серьёзные 
шаги навстречу друг другу в сфере 
военно-технического сотрудниче-
ства (ВТС). Были подписаны ре-
кордные по объёму контракты на 
поставку российского вооружения, 
военной и специальной техники и 
по её производству на националь-
ных индийских предприятиях. Фи-
нансовым мерилом объёма ВТС с 
Индией здесь служит портфель за-
казов «Рособоронэкспорта» на 10 
млрд долларов США.

В 2018 году именно в сегмен-
те мирового рынка вооружения 
средств ПВО произошло одно из 
знаковых событий индийско-рос-
сийского ВТС. В начале октября 
был подписан контракт на постав-
ку Дели ЗРС С-400. В рамках его 
выполнения Индия получит пять 
полковых комплектов С-400. На-
чало поставок запланировано на  
октябрь 2020 года. Сумма сделки 
превышает 5 млрд долларов США, 
но оплата производится в нацио-
нальной валюте.

Не менее представительной 
была авиационная составляющая 
российского самолётостроения. 
ПАО «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация» продемон-
стрировало практически все свои 
новинки во всех сегментах: истре-
битель пятого поколения Су-57, 
многофункциональный фронто-
вой истребитель МиГ-35, кора-
бельный МиГ-29К, многоцелевой 
сверхманёвренный истребитель 
Су-35, учебно-тренировочные 
Як-152 и Як-130, самолёт-за-
правщик Ил-78МК-90A, военно-
транспортные Ил-76МД-90А(Э) и 
Ил-112В, самолёты-амфибии Бе-
200 и Бе-103, а также гражданские 
Superjet 100 и МС-21-300.

Именно авиационная состав-
ляющая российской экспозиции 

стала своеобразной отправной 
точкой для переговоров. Глава 
Минпромторга Денис Мантуров и 
министр обороны Индии Нирмала 
Ситхараман обсудили перспекти-
вы развития ВТС.

В качестве наиболее пер-
спективных направлений воен-
но-промышленной кооперации 
были названы проекты по лока-
лизации производства в Индии 
российских вертолётов Ка-226Т, а 

также дальнейшее участие России 
в поставках готовых военных са-
молётов и комплектов для их про-
изводства.

На выставке состоялось под-
писание Меморандума о взаи-
мопонимании между холдингом 
«Вертолёты России» и индий-
скими компаниями Elcom, Valdel 
Advanced Technologies, Dynamatic 
Technologies, Integrated Helicopter 
Services и Bharat Forge по произ-
водству таких элементов вертолёта 
Ка-226Т, как фюзеляж, лопасти, 
радиостанция, шасси, а также дру-
гих систем и агрегатов. 

Российский вертолётный хол-
динг в рамках работы выставки 
Aero India – 2019 выступил органи-
затором конференции потенциаль-
ных поставщиков комплектующих 
для индийского вертолёта Ка-226Т. 

Определение цепочки локаль-
ных поставщиков – часть проек-
та, который реализуется в рамках 
подписанного в 2015 году согла-
шения о сотрудничестве в области 
вертолётостроения между Россией 
и Индией. Российская сторона 
взяла на себя обязательство по ор-
ганизации производства вертолё-
тов в Индии. Соглашение также 

предусматривает обслуживание, 
эксплуатацию, ремонт вертолётов 
и обеспечение их технического со-
провождения.

После проработки всех вопро-
сов, связанных с практической 
реа лизацией соглашения, будет 
подписан контракт общей стоимо-
стью 1 млрд долларов США.

– Программа локализации 
производства вертолётов Ка-
226Т в Индии – ключевой про-

ект в рамках программы «Make in 
India». Контракт предусматривает 
поставку 60 Ка-226Т российской 
сборки и производство ещё 140 
машин на территории страны-
партнёра, – заявил директор по 
международному сотрудниче-
ству и региональной политике 
ГК «Ростех» Виктор Кладов. – 
Уверен, что машины индийской 
сборки будут востребованы как в 
Индии, так и на рынках третьих 
стран. В частности, мы намерены 
участвовать в тендере на постав-
ку 111 многоцелевых вертолётов 
морской авиации для индийских 
ВМС. 

Как сообщалось, производство 
Ка-226Т для индийского заказ-
чика на первом этапе будет осу-
ществляться в Улан-Удэ, а затем 
поэтапно перенесено на площадку 
совместного российско-индий-
ского предприятия Indo-Russian 
Helicopters Limited в Индии. В на-
стоящее время Ка-226Т произво-
дится на Кумертауском авиацион-
ном предприятии в Башкирии.

В июне 2018 года «Вертолёты 
России» сообщили о начале произ-
водства в Улан-Удэ опытных образ-
цов Ка-226Т для Индии. 

Aero India – 2019 – 
  

Российский авиапром готов к выполнению новых контрактов

В полёте Ка-226Т.

Программа локализации производства 
Ка-226Т в Индии – ключевой проект 
в рамках программы «Make in India»

   

От дебютных показов новинок российского ОПК к новым 
контрактам на IDEX-2019

«Панцирь-МЕ» в полной мере отвечает 
современным мировым требованиям по 
выполнению задач ПВО

Автомат Калашникова 200-й серии.

ССК «Звезда» в городе Большой Камень.
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Полосу подготовил Юрий АВДЕЕВ 
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ  

Под крики чаек корвет «Стойкий» 
начинает движение на выход из во-
енной гавани Балтийска. С погодой 
расчёту главного командного пункта 
корабля не повезло: ветер свежий и, 
скорее всего, в море будет основа-
тельно штормить. 

Юнармейцы и курсанты пятого 
курса Калининградского филиала 
ВУНЦ ВМФ ВМА имени Н.Г. Кузне-
цова на боевых постах невольно опи-
раются о приборы, чтобы компенси-
ровать качку. Нет, в море на боевом 
корабле ребят никто не отправил: для 
учащихся кадетских классов органи-
зовали тренировку на новейшем тре-
нажёре «Мостик-2000».

Начальник кафедры организации 
повседневной деятельности, боевой 
подготовки и морской практики фи-
лиала кандидат педагогических наук 
капитан 1 ранга Сергей Балыко на 
тренировке – в качестве наблюда-
теля. Поэтому прокоментировать 
происходящее не составило для него 
труда.

– Сегодня проводится совмест-
ное занятие курсантов пятого, вы-
пускного курса Калининградского 
филиала академии представителей 
юнармейского движения, учени-
ков кадетского класса 28-й средней 
школы Калининграда. Такие заня-
тия у нас проходят периодически, 
особенно часто в летний период – на 
шлюпках. Ну а зимой – в вузе, благо 
материальная часть нам даёт такую 
возможность: в филиале установлен 
новый тренажёр «Мостик-2000», 
позволяющий полностью имитиро-
вать управление кораблём в любых 
условиях метеорологической об-
становки, на любом театре морских 
действий. Эти ребята ранее уже про-
ходили тренировки на тренажёре, 
всё знают, ориентируются, старают-
ся выполнить поставленные перед 
ними учебные задачи. Главная же 
наша задача – помочь юнармейцам 
определиться с профессией, доступ-
но рассказать им о флоте, о морской 
службе и дать им жизненные ориен-
тиры. Многие, увидев курсантов за 
тренажёрами, изъявляют желание 
поступить к нам в будущем. В этой 
группе уже есть ребята с горящими 
глазами – подходят, задают вопро-
сы: что необходимо для поступле-
ния, какие их ждут экзамены, каков 
проходной балл… Сегодня у нас со-
вместная тренировка расчёта ГКП 
– БИП – штурман на комплексном 
тренажёре «Мостик-2000». Тема: 
«Управление манёврами корабля 
при расхождении кораблей в море». 
В ходе тренировки отрабатываются 
различные элементы, в том числе 
спасение человека, упавшего за борт. 
Таким образом, мы отрабатываем 
действия вахтенного офицера и всего 
расчёта ГКП, в том числе и в крити-
ческой ситуации. Хочу отметить, что 
ребята схватывают всё очень быстро. 
Позади всего два занятия, а они уже 
освоили первичные действия. При 
этом тренировка построена таким 

образом, чтобы каждый из группы 
прошёл через все рабочие места – 
вахтенного офицера, рулевого, сиг-
нальщика, штурмана, что позволяет 
им освоить обязанности всей дежур-
но-вахтенной службы расчёта.

…«Стойкий» вышел из гавани в 
море, где предсказуемо стало штор-
мить. Крепкий ветер сдувал пену с 
волн. Как уверяют морские волки, 
шторм – 4,5 балла. Имитация вы-
хода в море на тренажёре настолько 
правдоподобна, что начинает реаль-

но укачивать. В этом случае знающие 
люди рекомендуют оторвать взгляд 
от морской панорамы и перевести 
его на потолок – поскольку он не ка-
чается, вестибулярный аппарат воз-
вращается в состояние покоя.

Юнармеец Валерий Одинцов – 
один из тех, кто с выбором судьбы 
уже определился.

– Я собираюсь поступать в Кали-

нинградский филиал Военно-мор-
ской академии. Поэтому тренируюсь 
каждый день – качаю пресс, бегаю, 
подтягиваюсь. Одновременно готов-
люсь к ЕГЭ с упором на физику, ма-
тематику, русский язык – эти пред-
меты предстоит сдавать. Нравится 
ли работать на тренажёре? Конечно! 
Управлять кораблём очень интерес-
но. Тренажёр реалистичнее любой 
компьютерной игры!

…Море окрашивается в багро-
вые тона, закатное солнце готово 
спрятаться за линию горизонта. Го-
ворят, что если неопытный расчёт 
ГКП «утопит корабль», то по пано-
рамному экрану «Мостика-2000» 
якобы поплывут рыбы, наглядно де-
монстрируя горе-мореходам, к чему 
приводят навигационные ошибки. 
Впрочем, сегодня такое маловероят-
но: юнармейцам и курсантам помо-
гает нести вахту начальник филиала 

контр-адмирал Вячеслав Сытник, 
моряк со стажем.

– Этот тренажёр предназначен 
для подготовки экипажей кораблей 
к реальному плаванию: проходу уз-
костей, плаванию в открытом море, 
расхождению с судами. Он активно 
используется при подготовке экипа-
жей Балтийского флота, курсантов. 
Экипажи нелинейных кораблей, то 
есть те, что ещё не были в море или 
укомплектованы молодыми специ-
алистами, также в обязательном по-

рядке готовятся здесь перед первым 
выходом. А экипажи, которые уже 
освоили плавание в море, здесь со-
вершенствуют своё умение. Это 
существенно экономит топливо, 
моторесурс кораблей и прочие ма-
териальные припасы, а морякам по-
зволяет не терять навыков плавания 
в сложных условиях. Управление 
же кораблём всегда связано и будет 

связано в будущем со штурманским 
делом. Поэтому, независимо от того, 
кто ты по специальности, если вышел 
в море, то как минимум азы штурман-
ской науки – ориентирование, веде-
ние прокладки – обязан знать!

Сойдя с палубы виртуального ко-
рабля, невольно щуришься: на «мо-
стике корвета «Стойкий»» сейчас 
штормовая ночь без луны и звёзд, а 
на улице – середина солнечного и 
морозного дня. С трудом привыкая 
вновь к неподвижности окружающего 
пейзажа, желаешь успеха юным. Мно-
гим из них уже в этом году предстоит 
надеть офицерские погоны и встать 
на мостики боевых кораблей. Осталь-
ным – примерить курсантскую форму 
и начать долгий путь к штурманским 
столам и экранам радаров, солёному 
ветру и океанским волнам. 

Калининград 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Благодаря этому только в февра-
ле в ряды Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения (ВВПОД) «Юнармия» 
приняты 640 юношей и девушек.

В ходе недавнего празднова-
ния Дня защитника Отечества, 
проведения дней открытых две-
рей в военных вузах при актив-
ном участии Главного командо-
вания  Сухопутных войск был 
проведён целый комплекс во-
енно-патриотических меропри-
ятий с участием допризывной 
молодёжи.

К примеру, 21 февраля в го-
роде Ярцеве Смоленской об-
ласти на базе МБОУ «Школа-
гимназия» был впервые создан 
юнармейский отряд, в ряды ко-
торого приняты 40 школьников. 
В торжественной церемонии, 
прошедшей под руководством 
начальника войсковой противо-
воздушной обороны Воору-
жённых Сил РФ генерал-лей-
тенанта Александра Леонова, 
приняли участие представители 
городской администрации, ре-
гионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» в Смоленской обла-
сти, православного духовенства 
и ветеранских организаций, а 
также военнослужащие воин-
ских частей Западного военного 
округа.

Начальник Управления бое-
вой подготовки Сухопутных 
войск генерал-майор Роман Би-

нюков в праздничные дни тоже 
не сидел в Москве. Он органи-
зовал в Городском центре народ-
ного творчества и досуга «Лепсе» 
(г. Солнечногорск Московской 
области) вступление в ряды дви-
жения «Юнармия» 40 учащихся 
МБОУ «Ржавская средняя обще-
образовательная школа». День 
этот свежеиспечённые юнармей-
цы наверняка запомнят надолго. 
Для ребят была организована 
интерактивная выставка истори-
ческой военной формы одежды 
и стрелкового оружия, подготов-
ленная поисковым отрядом «Ви-
тязь», проведён концерт местных 
творческих коллективов. Кроме 
того, состоялось чествование во-
еннослужащих и ветеранов во-
енной службы, приуроченное к 
Дню защитника Отечества.

Небольшой юнармейский 
отряд появился 22 февраля и в 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8» города 
Выкса Нижегородской области, 
где обучался начальник штаба – 
первый заместитель начальника 
ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил РФ гене-

рал-майор Сергей Медведский. 
Здесь юнармейское движение 
пополнили 20 школьников. 

В канун Дня защитника Оте-
чества, 20 февраля, с участием 
командования воинских ча-
стей Южного военного округа 
и руководства штаба Ростов-
ского регионального отделения 
«Юнармии» было проведено 
торжественное мероприятие по 
приёму 184 кадетов Аксайского 
казачьего кадетского корпуса в 
ряды Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения.

А непосредственно 23 Фев-
раля было организовано посе-
щение Московского высшего 
обще войскового командного 
училища воспитанниками ка-
детских классов ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1392 им. Д.В. 
Рябинкина». Дети с удоволь-
ствием ознакомились с историей 
и традициями прославленного 
военного вуза. В рамках меро-
приятия в клубе училища тор-
жественно произнесли клятву 
юнармейца 100 школьников.

Не была забыта в феврале и 
знаменательная для всех дата – 
30-я годовщина вывода Ограни-
ченного контингента советских 
войск из Афганистана.

В рамках памятных меропри-
ятий в Московском суворовском 
военном училище состоялся день 
открытых дверей. Были прове-
дены урок мужества, экскурсия 
по территории училища, пред-
ставлена совместная концертная 
программа коллективов Мо-
сковского СВУ и средних обра-
зовательных учебных заведений 
Северо-Восточного администра-
тивного округа (СВАО) Москвы. 

Здесь же прошла торжественная 
церемония вступления в ряды 
юнармейцев 220 учеников из 
одиннадцати школ СВАО с уча-
стием руководства окружного 
штаба ВВПОД «Юнармия», ве-
теранов локальных войн и во-
оружённых конфликтов.

По словам помощника глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками по военно-политиче-
ской работе полковника Игоря 
Сивакова, география военно-
патриотической работы с мо-
лодёжью будет и дальше расши-
ряться.

Главным командованием 
Сухопутных войск также прове-
дён комплекс мероприятий по 
вовлечению в движение «Юн-
армия» школьников Пензенской 
области. Идёт работа по массо-
вому вступлению в юнармей-
цы школьников Ульяновской 
области.

Установлены рабочие кон-
такты с руководством предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федера-
ции по вопросам развития дви-
жения «Юнармия».

Ведётся совместная работа с 
региональными (муниципаль-
ными) органами власти и обще-
ственными организациями по 
созданию юнармейских классов 
(уголков юнармейца) и истори-
ко-патриотических юнармей-
ских клубов «Бессмертный полк 
нашей школы» для регулярно-
го проведения мероприятий по 
наиболее востребованным моло-
дёжью направлениям юнармей-
ской деятельности.

В отдельное направление во-
енно-патриотической работы 
выделен проект по созданию в 
объединениях (соединениях) и 
воинских частях военно-патри-
отических парков «Патриот», в 
рамках реализации которого от-
крыт и в полном объёме функ-
ционирует парк «Патриот» на 
базе Дальневосточного высшего 
общевойскового командного 
училища.

  
География юнармейского движения под эгидой 
Главного командования Сухопутных войск неуклонно растёт

 

Торжественная церемония в городе Ярцеве Смоленской области на базе 
МБОУ «Школа-гимназия».

Основная задача военно-патриотической 
работы в 2019 году – организация комплекса 
мероприятий «Юнармейское лето»

   

В Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ ВМА имени Н.Г. Кузнецова 
подростки смогли почувствовать себя настоящими моряками

Имитация выхода в море на тренажёре настолько 
правдоподобна, что начинает реально укачивать

Знакомство со спецификой обучения в морском вузе.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной  
поддержке строительства Главного 
военного храма Воскресения Хри-
стова. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным дея-
телям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и просто 
неравнодушные люди. Деньги по-
ступают на счёт специально соз-
данного благотворительного фонда 
«Воскресение», и храм будет по-
строен именно на народные по-
жертвования. 

Старший лейтенант Александр 
ЗАХАРЕНКО решил поддержать 
этот грандиозный проект. Пере-

числил собственные средства на 
его реализацию. 

– Это будет не просто храм, а 
огромный храмовый комплекс, 
символизирующий духовность рус-

ского воинства, поднимающего 
меч только для защиты своего От-
ечества, – говорит Александр. – А 
значит, мы все должны подставить 
своё плечо…

Солидарен с такой позицией 
и коллега Александра лейтенант 

Степан ПУГАЧЁВ. По его мнению, 
«вытянуть» такой проект на добро-
вольные пожертвования непросто, 
но вполне реально. 

На территории комплекса, как 

известно, разместится выставочная 
экспозиция, посвящённая истории 
становления Российского государ-
ства и его Вооружённых Сил. Здесь 
также будет расположена галерея 
памяти, где с помощью специаль-
ной технологии разместят 33 мил-

лиона фотографий участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Майор Павел ХАЙНОВ горячо 
поддержал эту идею. А потому, как 
и многие его сослуживцы, с готов-

ностью внёс свой небольшой вклад 
в общее дело. 

Кстати, во многих военкоматах 
страны уже созданы рабочие группы 
для сбора информации об участниках 

Великой Отечественной войны, име-
на которых будут занесены в уникаль-
ные экспозиции в парке «Патриот». 

Значит, память народная будет 
вечна…

   
    

Продолжается сбор пожертвований на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 208 555 307,93 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ.Ст. лейтенант Александр ЗАХАРЕНКО. Майор Павел ХАЙНОВ.
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С 1 СТР.
США призывали государства 

«Группы Лимы» немедленно замо-
розить активы венесуэльской госу-
дарственной нефтяной компании 
PDVSA и передать их «правитель-
ству Гуайдо». Кроме того, вице-
президент США демонстративно 
встретился с лидером венесуэль-
ской оппозиции Хуаном Гуайдо, 
объявившим себя «временным 
президентом» страны и пообещал 
ему поддержку Вашингтона. «Мы 
будем поддерживать вас, пока 
ваши свободы не будут восстанов-
лены», – сказал Пенс, обращаясь 
в присутствии президента Колум-
бии Ивана Дуке к Гуайдо.

Стало также известно, что Сое-
динённые Штаты в понедельник 
ужесточили санкции против Ве-
несуэлы и внесли в чёрный список 
четырёх граждан Боливарианской 
Республики. Об этом говорится в 
опубликованном документе ми-
нистерства финансов США. Огра-
ничения были введены против 
авторитетных в стране политиков 
– губернаторов четырёх штатов 
Венесуэлы, соратников Уго Чаве-
са. Среди них – бывший вице-пре-
зидент и министр обороны Рамон 
Каррисалес, который в настоящий 
момент возглавляет штат Апуре, 
бывший министр обороны и дей-
ствующий губернатор штата Вар-
гас Хорхе Карнейро, губернатор 
Карабобо Рафаэль Лакава, губер-
натор штата Сулия Омар Прието. 
Попадание в санкционный спи-
сок означает заморозку активов в 
США и запрет для американских 
граждан на ведение бизнеса с дан-
ными физическими лицами.

После провала провокации на 
колумбийско-венесуэльской гра-
нице в Вашингтоне, к сожалению, 
не успокоились. Аппарат совета 
национальной безопасности США 
продолжает реализовывать сцена-
рий свержения Николаса Мадуро. 
В ведущих американских СМИ 
всё громче озвучивается угроза 
военного сценария, так как нена-
сильственные методы не привели 
к смене власти в Каракасе. У за-

кулисных организаторов перево-
рота явно сдают нервы – как иначе 
расценить угрозы американского 
сенатора от штата Флорида Мар-
ко Рубио, намекнувшего в своем 
Twitter, что Мадуро закончит, как 
Каддафи.

В американском истеблиш-
менте пока не хотят признать, что 
разведсообщество и «мозговые 
центры» элиты США «промах-
нулись» – недооценили уровень 
поддержки президента Венесуэлы 
со стороны населения и степень 
сплочённости офицерского кор-
пуса. Мадуро и его сторонники, 
несмотря на политическое и эко-
номическое давление, сохраняют 
ключевые рычаги власти. 

Политики Латинской Америки 
более реалистичны в своих оцен-
ках ситуации. Не случайно пред-
ставители «Группы Лимы» весьма 

осторожны в высказываниях, хотя 
и призывают венесуэльских воен-
нослужащих и работников судеб-
ной системы признать оппозицио-
нера Гуайдо в качестве «временно-
го президента Венесуэлы». 

«Группа Лимы», поясним, 
была сформирована в августе 
2017 года в столице Перу, где 
представители 12 стран (Кана-
да, Аргентина, Бразилия, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Гватемала, 
Гондурас, Мексика, Панама, 
Парагвай, Перу и Чили) подпи-
сали совместную декларацию о 

непризнании конституционной 
ассамблеи Венесуэлы, созванной 
по инициативе президента Ни-
коласа Мадуро. Формальным по-
водом для этого стало создание  
конституционной ассамблеи без 

предварительного проведения 
референдума.

Симптоматично и то, что вице-
президент Бразилии, крупнейшей 
латиноамериканской страны, за-
явил, что его страна не намерена 
предоставлять США свою терри-
торию для проведения военной 
операции против Венесуэлы. По 

словам Антониу Гамилтона Моу-
рау, правительство Бразилии «сде-
лает всё возможное» для того, что-
бы венесуэльский кризис был раз-
решен мирно, дипломатическими 
средствами.

И в Европе союзники США 
не поддерживают идею военного 
вмешательства во внутренние дела 
Венесуэлы. Евросоюз считает не-
обходимым избежать сценария во-
енной интервенции в Венесуэле, 
выступает за мирное разрешение 
кризиса без применения силы, за-
явила в понедельник журналистам 
представитель дипслужбы Майя 
Косьянчич. По её словам, ЕС про-
должает работу в рамках между-
народной контактной группы с 
целью создания условий для поли-
тического решения кризиса, в том 
числе в перспективе организации 
новых выборов, а также для реше-
ния гуманитарных вопросов.

Реагируя на угрозы, с которы-
ми выступили американские офи-
циальные лица, Николас Мадуро 
заявил, что Вашингтон пытается 
спровоцировать политический 
кризис в Венесуэле, который бы 
позволил осуществить американ-
ское военное вторжение в страну. 
«Они пытаются спровоцировать 
кризис, чтобы оправдать поли-
тическую эскалацию и военное 
вторжение в Венесуэлу, чтобы раз-
вязать войну в Южной Америке», 
– подчеркнул он. И добавил, что 
все эти усилия США обречены на 
провал и что его страна самостоя-
тельно решит свои проблемы. 

Николас Мадуро, говоря в ин-
тервью телеканалу ABC о встрече 
в Боготе вице-президента США 
Майкла Пенса с Гуайдо, отметил, 
что это элемент политики с це-
лью установления двоевластия в 
стране. На вопрос о том, позволит 
ли он лидеру оппозиции вернуть-
ся в страну, Мадуро ответил: «Он 
может уезжать и возвращаться, и 
ему придётся столкнуться с право-
судием, поскольку правосудие за-
претило ему покидать страну». 

Николас Мадуро сравнил ны-
нешнюю администрацию США с 
ку-клукс-кланом и подчеркнул, 

что Вашингтон «готов воевать 
за нефть». «Экстремистское ку-
клукс-клановское правительство 
с Дональдом Трампом во главе же-
лает войны за нефть и большего, 
нежели только нефть», – считает 
президент Венесуэлы. На вопрос о 
том, с каким бы посланием он мог 
обратиться к Трампу, он ответил: 
«Приведите в порядок вашу по-
литику в отношении Венесуэлы… 
Венесуэла имеет право на то, что-
бы жить в мире, в Венесуэле име-
ются легитимные институты». По 
словам Мадуро, Каракас «готов к 
прямому диалогу» с Вашингтоном 
и США надо «искать решения XXI 
века, а не времён «холодной во-
йны».

В свою очередь, Россия исхо-
дит из того, что решение венесу-
эльских проблем – это исключи-
тельные право, компетенция и от-
ветственность самих венесуэльцев 
и они должны воспользоваться им 
без провокационного вмешатель-
ства извне.

Секретарь Совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев на этой 
неделе с тревогой отметил, что, 
«проявляя сарказм и высокомерие 
по отношению к венесуэльско-
му народу, США готовят военное 
вторжение в независимое государ-
ство». Переброска американских 
сил в Пуэрто-Рико и Колумбию 
говорит об усилении Пентагоном 
группировки войск для операции 
по отстранению от власти дей-
ствующего президента Николаса 
Мадуро.

По оценке секретаря Совбеза 
России, тяжёлое гуманитарное по-
ложение в стране спровоцировано 
именно американскими санкци-
ями и эмбарго. Венесуэльский 
народ, отметил он, прекрасно по-
нимает истинные намерения аме-
риканцев, а потому и отказывается 
принимать груз от страны-агрес-
сора и поддерживает своего прези-
дента. Как сообщил Николай Па-
трушев, США предложили России 
провести консультации по ситуа-
ции в Венесуэле, однако сами под 
надуманными предлогами уходят 
от такой встречи.

    

Николас МАДУРО проводит совещание с руководящим составом вооружённых сил, февраль 2019 г.

Тяжёлое гуманитарное положение в Венесуэле 
спровоцировано именно американскими 
санкциями и эмбарго

ВАШИНГТОН ВЕДЁТ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ
Соединённые Штаты, поставившие своей целью добиться свержения Ни-
коласа Мадуро, продолжают наращивать давление на Венесуэлу. Насколько 
далеко могут зайти США в реализации своих планов в отношении этой ла-
тиноамериканской страны? С таким вопросом мы обратились к экспер-
там по внешней политике США – руководителю Центра военно-политиче-
ских исследований Института США и Канады РАН доктору политических 
наук Владимиру БАТЮКУ и ведущему научному сотруднику Института 
мировой экономики и международных отношений РАН доктору политиче-
ских наук Александру ФРОЛОВУ.

– На днях Дональд Трамп заявил, что рассматривает все варианты воз-
можного развития ситуации в Венесуэле, а глава американского внешнепо-
литического ведомства Майк Помпео не исключил и военного вмешатель-
ства. Как вы считаете, Вашингтон действительно готов к применению силы, 
чтобы повлиять на ход внутреннего противоборства в Венесуэле?

Владимир Батюк: То, что за всеми событиями, которые происходят 
сегодня в Венесуэле, стоят Соединённые Штаты, сомнений нет. Хоро-
шо также известно, что в течение двух веков США сотни раз вторгались 
на территорию латиноамериканских стран. Тем не менее я склонен рас-
сматривать нынешние заявления американских высокопоставленных 
должностных лиц, включая госсекретаря и советника Трампа по на-
циональной безопасности, о применении военной силы в отношении 
Венесуэлы, скорее, как блеф. Дело в том, что в распоряжении Южного 
командования вооружённых сил США, в зону ответственности которого 
входит и Венесуэла, на данный момент нет значительных сил, способных 
участвовать во вторжении. Армейский спецназ до этого ориентировался 
на борьбу с наркокартелями и поддержку усилий DEA – управления по 
борьбе с наркотиками министерства юстиции США. Единственное во-
инское подразделение, которое, как мне представляется, Пентагон сей-
час может задействовать – это Naval Special Warfare Group 4 – 4-й отряд 
«тюленей» спецназа ВМС США, специализируемый на Латинской Аме-
рике. Но одним лишь спецназом войны выигрывают только в Голливуде. 

Александр Фролов: США делают ставку на так называемую гибрид-
ную войну. Судя по всему, это уже происходит. Гибридная война много-
компонентна, её цель – дезориентировать объект воздействия, дезори-
ентировать его серией заранее продуманных разноплановых действий. 
Пока мы наблюдаем экономические санкции, отъём финансов, блоки-
ровку зарубежных счетов. Это – и информационное воздействие, фор-
мирование фейковых новостей. Впрочем, ничего нового американцы и 
не придумают. Они работают по лекалам прежних кампаний – Югосла-
вия, Ирак, Ливия. Тогда у них получилось. Но на Сирии уже нет… Пенс, 
Болтон, Помпео – это бледная тень тех мужей, кто вёл Америку к её гео-
политическому величию 1990-х годов. Но это в прошлом.

– Понятно, что администрация Трампа не может действовать в Вене-
суэле без оглядки на общественное мнение в своей стране, на позицию кон-
гресса, где силён её противник – демократическая партия. А каковы вообще 
настроения в этом плане в конгрессе и американском обществе?

Владимир Батюк: В США, конечно, немного таких, кто активно сим-
патизирует Мадуро. Но превращение Венесуэлы во второй Вьетнам по-
нравится американцам ещё меньше. И команда Трампа это прекрасно 
понимает. Но и уступать они не могут – этим воспользуются их внутри-
политические противники. Не за горами президентские выборы 2020 

года, а Трамп уже заявил о своих амбициях на второй срок в Белом доме. 
Успехов у него пока немного. Да, тормознул негативные процессы в эко-
номике. Но надолго ли? Обратим внимание: вице-президент Пенс, во-
преки установившейся традиции, был вынужден покинуть Штаты, хотя 
президент убыл за рубеж. Уговаривал латиноамериканцев поддержать 
Вашингтон. Но не слишком успешно. На юге американского континен-
та гринго не любят… 

Александр Фролов: Американская общественность, несомненно, на-
ходится под воздействием своих собственных СМИ. А массмедиа, во 
всяком случае, такой напрашивается вывод, отслеживая их сообщения, 
стараются представлять нынешнее правительство Венесуэлы в негатив-
ном свете, а страну – в состоянии полной катастрофы. 

Истеблишмент, несмотря на внутренние противоречия, един в том, 
что Латинская Америка должна остаться «под Штатами». Венесуэла 
при Уго Чавесе показала, что прогрессивные в социальном отношении 
перемены возможны и в наши дни, и они достижимы при соблюдении 
демократических свобод. Для транснациональных кругов, чьи штаб-
квартиры на Уолл-стрите, это недопустимо, и они будут давить продол-
жателей дела Чавеса.

Трамп откровенно недавно провозгласил лозунг: «Америка никог-
да не будет социалистической страной». Он, несомненно, рассчитан 
на то, что американцы должны поверить, что, избавляя Латинскую 
Америку от Мадуро, Вашингтон пресекает любую возможность рас-
пространения социалистических идей в США, где, кстати, число сто-
ронников идеи социальной справедливости становится всё больше. 
Сенатор Берни Сандерс от демократической партии уже заявил, что 
бросит вызов Трампу в 2020 году. Так что давление на Венесуэлу про-
должится. Дойдёт ли до применения прямого применения военной 
силы? Думаю, это станет ясно после возвращения Трампа из Вьетна-
ма, где он встречается с Ким Чен Ыном в надежде на внешне эффект-
ный успех его дипломатии.  

ЛЁГКОЙ ПРОГУЛКИ У ДЖИ-АЙ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Какими силами располагают вооружённые силы США на своей террито-
рии? И какие из этих соединений могут быть задействованы против Венесу-
элы? Своим мнением по этим вопросам поделился с редакцией член научно-
го совета при Совете Безопасности РФ, доктор военных наук генерал-майор 
запаса Сергей ПЕЧУРОВ: 

Начну с того, что в одночасье крупномасштабную военную опера-
цию не подготовить, хотя соответствующие планирующие документы 
в объединённом комитете начальников штабов и в штабе Южного ко-
мандования в Майами, видимо, имеются. На то они и штабы, чтобы 
планировать на случай разного рода кризисных ситуаций. Но любая 
операция с применением войсковых соединений – дело не одной не-
дели. Это не группу спецназовцев в сельву с воздуха выбросить для 
ликвидации нарколаборатории. То же вторжение в Ирак в 2003 году 
готовилось не один месяц. У Соединённых Штатов функцию сил бы-
строго реагирования обычно выполняют 18-й воздушно-десантный 
корпус и корпус морской пехоты. 2-я дивизия морской пехоты дисло-
цирована в штате Северная Каролина, выходящем на Атлантическое 
побережье США, и должна быть ядром 2-го экспедиционного корпуса 
морской пехоты. 

Уместно будет пояснить: американская морская пехота ведёт экспе-

диционные боевые действия в составе экспедиционных формирований. 
Экспедиционный корпус морской пехоты создаётся на базе одной из 
дивизий морской пехоты плюс большое число частей материально-тех-
нического обеспечения, авиационное крыло, РЭБ, связь, разведка и т.д. 
В качестве передовых сил быстрого реагирования задействуются одна – 
две экспедиционные бригады морской пехоты. Чтобы привести в дви-
жение всю эту «махину» – порядка 40 тыс. человек – требуется немало 

времени. Не забудьте и об амфибийно-десантных силах, необходимых 
для переброски морской пехоты на побережье. 

Что касается 18-го корпуса со штабом в Форт-Брэгге, то это прежде 
всего 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии. Кроме того, в составе 
корпуса 3-я пехотная и 10-я горная дивизии. Есть ещё механизирован-
ные соединения сухопутных войск на территории США, авиакрылья 
ВВС... Так что гипотетически США могут нанести военное поражение 
любому латиноамериканскому государству. Но это гипотетически – если 
ввязываться в продолжительную наземную войну в сельве с потерями с 
обеих сторон. А нужна она сегодня Трампу? Ведь лёгкой прогулки для 
американцев не получится. Венесуэла – это не Гренада и не Панама. 

Я воздержусь от подробной оценки вооружённых сил Венесуэлы, 
лишь замечу, что Боливарианская Республика располагает одной из наи-
более многочисленных и подготовленных армий в Латинской Америке, 
к тому же располагающей современным вооружением сухопутных войск 
и сил ПВО, а судя по событиям января – февраля, и весьма устойчивым 
в морально-психологическом отношении личным составом, готовым к 
защите государственного строя, сплочённым офицерским корпусом.

Безусловно, американский истеблишмент постарается воспользо-
ваться удобным моментом – кризисом венесуэльской экономики, уста-
лостью населения от длительного дефицита товаров первой необходи-
мости. Но действовать он будет, используя технологии, которые сегодня 
стало модно называть гибридной войной. Разумеется, это и спецназ. На 
Латинскую Америку традиционно нацелена 7-я группа сил специальных 
операций армии США.   

 

Пентагон задействует спецназ в первую очередь.

США
«КОЛУМБИЯ» ИДЁТ 
ПО ГРАФИКУ

Строительство атомных под-
водных лодок-носителей балли-
стических ракет нового типа идёт 
по графику, сообщил журнали-
стам вице-адмирал Томас Мур, 
курирующий в ВМС США про-
граммы кораблестроения. Вместе 
с тем он признал, что в процессе 
создания нового подводного ра-
кетоносца типа «Колумбия» под-
рядчики в лице компании Electric 
Boat («дочки» корпорации General 
Dynamic) столкнулись со сложно-
стями при сварке пусковых шахт. 
«Да, у нас были проблемы со свар-

кой пусковых шахт. Мы прош-
ли через это», – сказал Мур, не 
вдаваясь в подробности. Силовая 
установка для нового поколения 
американских подводных ракето-
носцев испытывается на предпри-
ятии в Филадельфии (штат Пен-
сильвания). 

Иран
ПУСК С «ГАДИР»

Первый успешный запуск кры-
латой ракеты с подводной лодки 
«Гадир» произвели в воскресенье 
ВМС Ирана. Испытания прошли 
в ходе военно-морского учения 
«Велаят-97», пуск производился из 
подводного положения. «Успешно 
испытав различные типы подво-

дных ракет и торпед, мы завер-
шили отработку оборонительной 
тактики военно-морских сил», – 
прокомментировал цель испыта-
ний контр-адмирал Хамзе Али Ка-
виани. Они охватывали акватории 
Ормузского пролива, Оманского 
моря и северной части Индийско-
го океана. В учении впервые была 
задействована новая дизель-элек-
трическая подлодка «Фатех».

Израиль
НОВЫЕ РАКЕТЫ ДЛЯ ВВС

Военно-промышленная ком-
пания Rafael Advanced Defenсe 
Systems на февральской выставке 
в Бангалоре (Индия) представила 

аэробаллистическую ракету Rocks 
класса «воздух – земля». Она уже 
прошла испытания на много-
целевом истребителе четвёртого 
поколения F-16I Sufa, который 
способен нести до четырёх ракет 
этого типа. Ракета может иметь 
бетонобойную или осколочно-фу-
гасную боевую часть массой 907 кг. 
По оценке экспертов, она, по сути, 
является улучшенным вариантом 
сверхзвуковой ракеты Rampage, о 
создании которой в Израиле было 
объявлено в июне 2018 года. Даль-
ность ракеты составляет 150 км, 
длина – 4,7 м, масса боевой части 
– 150 кг. На вооружение Rampage 
должна была поступить в этом 
году.

Индия
ОБОСТРЕНИЕ В КАШМИРЕ

12 многоцелевых истребите-
лей ВВС Индии «Мираж-2000» 26 
февраля нанесли удар по трениро-
вочному лагерю радикальных ис-
ламистов из группировки «Джаиш-
е-Мухаммад» на линии контроля, 
разделяющей стороны в Кашмире, 
и полностью уничтожили его. «Во-
енно-воздушные силы Индии рано 
утром нанесли удар по лагерю тер-
рористов в районе линии контроля 
и полностью уничтожили его», – 
написал на своей странице в Twitter 
министр сельского хозяйства Индии 
Гаджендра Сингх Шекхават. В свою 
очередь индийский министр разви-

тия человеческих ресурсов Пракаш 
Джавадекар заявил, что авиаудар 
по цели в пакистанской части Каш-
мира был мерой по защите Индии. 
«Это был необходимый шаг для за-
щиты страны. Премьер-министр 
Нарендра Моди дал вооружённым 
силам свободу действий», – при-
водит его слова агентство Reuters. 
Отношения между Индией и Паки-
станом обострились после теракта, 
произошедшего 14 февраля в ин-
дийском штате Джамму и Кашмир. 
Был взорван автобус, перевозивший 
представителей индийской военной 
полиции. В результате инцидента 
погибли 44 человека.

По сообщениям информагентств
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Александр ПОЛИТАЕВ

Учебный год в вооружённых силах 
Республики Беларусь набирает обо-
роты. Боевая подготовка входит в 
свое привычное русло. Интенсивные 
ратные будни по традиции насту-
пают и в силах специальных опе-
раций. О том, каким будет 2019 
год для «голубых беретов», нашему 
корреспонденту рассказал началь-
ник штаба – первый заместитель 
командующего силами специаль-
ных операций (ССО) вооружённых 
сил Республики Беларусь полковник 
Виктор ГУЛЕВИЧ.

– Виктор Владимирович, на-
сколько возросли роль и место сил 
специальных операций в современ-
ных вооружённых конфликтах?

– Если проанализировать опыт 
последних вооружённых кон-
фликтов, то мы видим, что силы 
специальных операций начинают 
выполнять главенствующую роль 
в решении различного рода за-
дач. Как правило, это наведение 
авиации, захват ключевых объек-
тов противника, разведка, борьба 
с незаконными вооружёнными 
формированиями, выполнение 
различных задач специальными 
методами. Силы специальных 
операций стали тем инструмен-
том, который может решить исход 
не только отдельно взятого боя, но 
и всей операции.

Исходя из этого, для под-
готовки военнослужащих ССО 
создаются уникальные образцы 
вооружения, техники, снаряже-
ния, строятся объекты учебно-
материальной базы. Мобильные, 
подвижные и не обременённые 
тяжёлым вооружением, живучие 
и высокоэффективные, они спо-
собны выполнить самые сложные 
задачи в любых условиях обста-
новки.

– Как трансформировались за-
дачи сил специальных операций 
нашей страны с момента их созда-
ния?

– Меняется характер совре-
менных вооружённых противо-
борств, войны приобретают 
гибридный характер. Поэтому 
трансформируются и задачи сил 
специальных операций. В насто-
ящее время у нас видоизменяется 
теория и концепция применения 
ССО. Как следствие, изменяется 

сам учебный процесс в наших во-
инских частях.

Если же совершить экскурс 
в прошлое, когда у нас были мо-
бильные силы, то тогда наши 
бригады применялись как обще-
войсковые соединения. Сейчас 
идёт многосторонняя трансфор-
мация на выполнение задач мел-
кими подразделениями, с приме-
нением беспилотной авиации. Как 
свидетельствует мировой опыт, на 
пять–шесть процентов сил специ-
альных операций, выведенных на 
территорию неприятеля, требуется 

задействовать до 50 процентов ос-
новных сил противника. Это ещё 
раз показывает, что подразделе-
ния ССО являются эффективным 
средством противостояния эвен-
туальному противнику.

– Расскажите, на что будут де-
латься акценты в силах специаль-
ных операций в ходе подготовки в 
этом учебном году?

– Основной упор прежде всего 
будет сделан на повышение каче-
ства выполняемых задач в ходе бо-
евой подготовки. Большой объём 
работы предстоит выполнить при 
подготовке к различным учени-
ям, в том числе международным. 
В этом году будет проведено трёх-
стороннее египетско-белорусско-
российское учение. Не умень-

шится объём сотрудничества с 
Воздушно-десантными войсками 
Российской Федерации. Поми-
мо этого, в планах – уже ставшее 
традиционным учение «Славян-
ское братство», учение по линии 
ОДКБ, учение миротворцев. Ну 
и главный экзамен года – это со-
вместное оперативное учение во-
оружённых сил Белоруссии и Рос-
сии «Щит Союза – 2019».

– Насколько для нас важно уча-
стие в международных учениях?

– Это позволяет обмениваться 
опытом, перенимать передовые 
методы и способы выполнения 
задач, ведения боевых и специ-
альных действий в различных 
усло виях обстановки. Например, 
в горах, в городских условиях, в 
условиях сплошного минирова-
ния местности. Нам приходит-
ся выполнять задачи совместно 
с подразделениями, которые в 
большей степени укомплектова-
ны военнослужащими контракт-
ной службы. Это касается России, 
Сербии, Китая. И порой коллеги 
из других стран не верят, что наши 
подразделения состоят из солдат-
срочников. Приятно, что за их 
подготовку нам не стыдно. Это 
говорит о том, что мы двигаемся 
в правильном направлении и что 

полевая выучка военнослужащих 
наших сил специальных операций 
отвечает требованиям времени.

– Традиционно в этом году будет 
проведено и тактическое учение с 
одной из бригад ССО?

– Вы правы. На этот раз эк-
замен на зрелость будет сдавать 
наша бригада специального назна-
чения. Для выполнения задач мы 
в очередной раз задействуем боль-
шие участки местности в несколь-
ких районах страны, где будут 
разбросаны всевозможные учеб-
ные объекты. Будет отработано 
десантирование личного состава, 
забазирование, выброска грузов и 
военной техники с использовани-
ем грузовых платформ и многое 
другое.

– Военнослужащие сил спе-
циальных операций являются ак-
тивными участниками конкурсов в 
рамках Армейских международных 
игр (АрМИ). Как в этом году будет 
организована их подготовка?

– Этот год не станет исклю-
чением. Мы уже начали активно 
готовиться к АрМИ. Традиционно 
наша команда выступит в «Снай-
перском рубеже», «Десантном 
взводе», будем участвовать в новом 
конкурсе среди подразделений 
специального назначения «Поляр-
ная звезда». Помимо этого, воен-

нослужащие ССО составят костяк 
многих других команд.

– В прошлом учебном году ос-
новной упор был сделан на обучение 
подразделений в тёмное время суток 
и в условиях плохой видимости. Это 
касалось и прыжков с парашютом. 
Как будет совершенствоваться бое-
вая подготовка в этих направлениях?

– Продолжится практика об-
учения подразделений в тёмное 
время суток и в городских усло-
виях, будем совершенствовать 
действия мелких групп в отрыве 
от основных сил. Будем наращи-
вать интенсивность подготовки 
с применением беспилотных ле-
тательных аппаратов. В рамках 
воздушно-десантной подготовки 
больше внимания станем уделять 

альпинистской подготовке, десан-
тированию применительно к го-
родским условиям, беспарашют-
ному десантированию.

– Какие техника и вооружение 
поступят в воинские части ССО?

– В силах специальных опера-
ций идёт плановое перевооруже-
ние воинских частей. Из крупных 
поставок в этом году планируем 
получить новую партию броне-
транспортёров БТР-70МБ1, про-
должится поступление мобильных 
бронированных транспортных 
средств «Кайман», беспилотных 

летательных аппаратов, автожи-
ров. Что касается стрелкового 
оружия, то тут ведётся плановое 
перевооружение наших воинских 
частей. По воздушно-десантной 
технике мы недавно получили но-
вую партию людских парашютов.

– Как будет совершенствоваться 
инфраструктура полигонов ССО?

– Естественно, для обеспече-
ния интенсивности боевой под-
готовки необходима современная 
учебно-материальная база. Боль-
шой объём работ в прошлом году 
был проделан на всех наших поли-
гонах. В этом году основные силы 
будут направлены на полигон 
Брестский, где пройдут два кон-
курса в рамках Армейских между-
народных игр. Тут мы планируем 

развивать объекты жизнедеятель-
ности для подразделений, которые 
находятся на полевом выходе, осу-
ществлять наращивание учебных 
полей и многое другое. На осталь-
ных полигонах учебно-материаль-
ная база насыщается объектами по 
ведению боя в городских условиях. 
На полигоне Лосвидо готовится 
к введению в строй новый учеб-
но-тренировочный комплекс. Он 
предназначен для отработки во-
просов альпинистской подготовки 
с выполнением огневых задач.

– Какие мероприятия в рамках 
патриотического воспитания прой-
дут в этом году в силах специальных 
операций?

– 2019 год для нас особенный. 
В феврале мы организовали и 
участвовали в мероприятиях, по-
свящённых 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Отметим 75-летие освобождения 
Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков. В ноябре ис-
полнится 40 лет со дня образова-
ния 38-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады. А 
уже 1 января 2020 года мы отпразд-
нуем 75-летие 103-й отдельной 
гвардейской воздушно-десантной 
бригады. Этим датам будет пред-
шествовать большой комплекс 
мероприятий, который направлен 
на информирование населения на-
шей страны о славных традициях и 
успехах этих соединений. Во взаи-
модействии с местными властями 
будут проведены дни открытых 
дверей, уроки мужества, конкурсы 
на лучшее произведение искусства 
среди допризывной молодёжи и 
школьников. Продолжится всесто-
роннее участие военнослужащих 
сил специальных операций в меро-
приятиях по патриотическому вос-
питанию допризывной молодежи в 
учреждениях образования, в рам-
ках военно-патриотических лаге-
рей, которые будут развёрнуты на 
территории воинских частей ССО.

– Виктор Владимирович, что 
ждёте от наступившего года?

– Думаю, что год для нас будет 
непростым. Но уверен: со всеми 
поставленными задачами воины 
сил специальных операций спра-
вятся с честью.

Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ 
и Олега НЕКАЛО

  
Роль и место сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь
в современных вооружённых конфликтах значительно возросли 

И снова с неба – в бой.

Главный экзамен года – это совместное 
оперативное учение вооружённых сил 
Белоруссии и России «Щит Союза – 2019»

Артур ГРИГОРЯН

В рамках комплексной проверки бо-
евой и мобилизационной готовности 
соединений и воинских частей в 51-й 
гвардейской артиллерийской брига-
де проводятся мероприятия по при-
ведению в высшие степени боевой 
готовности с доукомплектованием 
одного из дивизионов. Его пополнили 
более двухсот военнообязанных. 

На одном из полигонов воору-
жённых сил прошли мероприятия 
боевого слаживания этого дивизи-
она. В ходе контрольного занятия 
по специальной подготовке с бо-
евой стрельбой военнослужащие 
запаса под руководством коман-
диров батарей выполняли огне-
вые задачи c закрытых огневых 
позиций из буксируемых 152-мм 
гаубиц 2А65.

– Огонь вёлся на разной даль-
ности,  – рассказывает замести-
тель командира 51-й гвардейской 
артиллерийской бригады гвардии 
подполковник Сергей Чайко. 
– Военнослужащие запаса вос-
становили свои навыки и сумели 
применить их на практике. В ре-
зультате все цели были поражены, 
а дивизион получил только поло-
жительные оценки.

После удачной стрельбы во-
еннослужащих запаса ждал прият-
ный сюрприз. По инициативе во-
енного комиссариата Гомельской 
области была проведена акция 
«Мой папа – защитник страны». В 
ходе неё заместитель начальника 
отдела призыва на военную служ-
бу военного комиссариата города 
Гомеля майор Николай Звёздкин 

прибыл на полигон к военнослу-
жащим запаса с доброй миссией – 
передать им частичку домашнего 
тепла и любви.

– В рамках акции дети воен-
нообязанных подготовили своим 

отцам письма, рисунки, поделки, 
видеообращения, которые счаст-
ливые родители увидели прямо на 
полигоне в перерыве между вы-
полнением поставленных задач,  
– отметил Николай Михайло-
вич.  – Было приятно наблюдать, 
как на лицах мужчин по-
являлись улыбки при 
виде незатейливых 
детских рисунков. 
Уверен, такие эмо-
ции – источник 
заряда сил и вдох-
новения.

Гвардии старший 
сержант запаса Ан-
дрей Бочкарёв по-
лучил рисунок 

от своего сына Никиты. Ему всего 
шесть лет, а мальчишка уже пони-
мает, насколько ответственна и по-
чётна миссия защитника Отечества.

– Сынишка с удовольствием 
поехал бы со мной, если бы ему 
дали такую возможность,  – за-
метил Андрей.  – Его увлекает 
всё: цвета хаки, военные техника, 

форма одежды… Держу детский 
рисунок в руках и еле сдерживаю 
эмоции – это на самом деле очень 
трогательно.

У гвардии младшего сержан-
та запаса Александра Цандера два 

сына – Андрей и Алексей. Млад-
шему несколько месяцев от роду, 
поэтому он ещё не понимает, где 
папа и чем он сейчас занимается. 
А вот старший всё понимает и, 
как каждый мальчишка, завидует 
папке-солдату, вместе с родными 
читает «БВГ», смотрит программу 
«Арсенал», разглядывает фотогра-
фии на сайте министерства оборо-

ны – ищет взглядом папу. 
– Безумно скучаю по сво-

ей семье, но в то же время 
чувствую поддержку близких, 
любовь и гордость за меня,  – 
поделился впечатлениями 

военнослужащий запа-
са.  – Каждый новый 

день наполняется 
яркими красками 

и позитивом, 
если в нём 

есть родные 
и близкие 
люди. Пусть 
и не фи-
зически, а 
хотя бы вир-

туально.
Г в а р д и и 

младший сержант 
запаса Дмитрий Ле-
щенко воспитывает 
двух дочерей – Злату 
и Эмилию. Одной 

девочке нет и года, а второй целых 
четыре. Она очень любит рисо-
вать, и в последнее время главный 
герой её произведений – папа.

– На рисунках дочка изобра-
жает меня сильным и жизнера-
достным,  – рассказал Дмитрий.  
– И я просто не имею права быть 
другим. Я ответственно выполняю 
все задачи и приложу все усилия, 
чтобы моя семья гордилась мной 
по праву.

А гвардии рядовому запаса 
Сергею Чугунову дочери Мария и 
Екатерина не только подарили ри-
сунок, но и записали видеообра-
щение, в котором выразили свои 
чувства к папе-защитнику.

По словам отца девочек, было 
неожиданно и трогательно полу-
чить от дочерей видеосюрприз. 
Этот подарок вдохновил, напом-
нил, ради кого мужчины должны 
уметь защищать свою семью, свой 
дом, родную Беларусь.

Фото автора

Сергей ДЕМИНСКИЙ

Ежегодный сбор с председателями 
областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, посвя-
щённый вопросам военной безопасно-
сти и обороны страны, состоялся 20 
февраля в Осиповичском гарнизоне 
на базе 51-й артиллерийской брига-
ды. Сбор прошёл под руководством 
министра обороны Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенанта Андрея 
Равкова.

Современная военно-полити-
ческая обстановка, складывающа-
яся вокруг Республики Беларусь, 
развивается в условиях бескомпро-
миссного противостояния между 
ведущими мировыми державами. 
Международной напряжённости 
способствуют неурегулированные 
вооружённые конфликты, высо-
кий уровень террористической 
угрозы. Данные аспекты и опреде-
лили направленность проводимых 
занятий.

Как отметил министр обороны 
генерал-лейтенант Андрей Равков, 
исходя из событий, которые про-
исходят в мире, вопрос повышения 
обороноспособности страны ста-
новится приоритетным. Для мест-
ных исполнительных и распоряди-
тельных органов таковым является 

территориальная оборона.
Начальник управления терри-

ториальной обороны – замести-
тель начальника генерального шта-
ба вооружённых сил полковник 
Андрей Пасеко подчеркнул, что 
цель мероприятия – повышение 
уровня подготовки руководящего 
состава администраций областей и 
столицы республики по вопросам 
обеспечения военной безопасно-
сти и обороны государства – до-
стигнута.

– С 2016 года мы ежегодно, – 
заявил он, – проводим сборы с ру-

ководящим составом областных ис-
полнительных комитетов и города 
Минска. Каждый сбор имеет свою 
индивидуальную направленность. В 
течение четырёх лет мы отработали 
вопросы формирования территори-

альных войск, проведения боевого 
слаживания, поддержания военно-
го положения, охраны и обороны 
объектов территориальной оборо-
ны. Показали особенности боево-
го применения войск совместно с 
территориальными войсками. При 
этом акцент был сделан на оборо-
ну городов. На нынешнем сборе 
мы продолжаем тематику боевого 
применения войск и совместного 
выполнения с ними задач террито-
риальных войск. Акцент делаем на 
огневое поражение условного про-
тивника имеющимися средствами. 

На протяжении двадцати пяти су-
ток практически с нуля был обу-
чен личный состав. Могу отметить, 
что все задачи успешно выполне-
ны, это доказывает, что люди у нас 
надёжные.

Своими впечатлениями от 
сборов поделился и председатель 
Могилёвского областного испол-
нительного комитета Владимир 
Доманевский.

– Такие сборы, – сказал он, – 
становятся традиционными. Они 
интересны и поучительны, так как 
очень важно заниматься вопроса-
ми территориальной обороны. В 
прошлом году в ходе сборов мы по-
лучили представление об органи-
зации охраны и обороны объектов 
территориальной обороны. В этот 
раз мы ознакомились с некоторы-
ми образцами вооружения нашей 
армии. В частности, лично произ-
вели выстрелы из артиллерийских 
орудий. Могу сказать, что, несо-
мненно, это очень ценный опыт 
для нас, да и, в общем, для любого 
мужчины. 

Завершился сбор подведением 
итогов деятельности должностных 
лиц, исполнительных комитетов 
по совершенствованию территори-
альной обороны в истекшем году.

  
 

Руководители местных исполнительных органов изучали основы 
боевого применения войск

Осваивая азы артиллерийской науки.

Цель мероприятия – повышение уровня 
подготовки руководящего состава 
администраций областей и столицы республики 
по вопросам обеспечения военной безопасности 
и обороны государства

    
  

В вооружённых силах республики проводится акция «Мой папа – 
защитник страны»

Дети военнообязанных подготовили 
своим отцам письма, рисунки, поделки, 
видеообращения, которые счастливые родители 
увидели прямо на полигоне в перерыве между 
выполнением поставленных задач 

Очередная полоса «Побратимы» также посвящена вооружённым 
силам Республики Беларусь. В ней представлены материалы, подго-
товленные нашими коллегами из военного информационного агент-
ства вооружённых сил Республики Беларусь «Ваяр».

Полковник Виктор ГУЛЕВИЧ.
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От такой посылки душа радуется.
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Александр КОЛОТИЛО 

«С августа 1942 по февраль 1943 года вместе с командиром 64-й армии Шу-
миловым находился на передовой в Сталинграде», – читаю строки из био-
графии Героя Советского Союза генерал-майора Константина Абрамова в 
одном из источников. При этом слово «находился» мне кажется не самым 
точным. Всё ясно: писал биографию заслуженного боевого генерала, участ-
ника боёв на КВЖД, ветерана Великой Отечественной войны, члена военного 
совета 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, человек явно не 
военный. Это подтверждает и словосочетание «с командиром 64-й армии». 
Армиями, как известно, управляют не командиры, а командующие…

В этой связи хочется отметить 
одну деталь. Рассказывать о героях 
Великой Отечественной войны, с 
одной стороны, просто: есть какие-
то воспоминания, документы, 
свидетельства современников, а с 
другой – сложно. Сложно потому, 
что не о каждом найдёшь достаточ-
ное количество этих источников, а 
с самим героем уже не встретиться 
и не побеседовать. Поэтому, чтобы 
написать о нём, нужно много вре-
мени заниматься поиском досто-
верного материала. Изучая публи-
кации, что-то сразу отсеиваешь, а о 
чём-то, упомянутом вскользь, ста-
раешься узнать больше и в подроб-
ностях. Например, что конкретно 
кроется за этим словосочетанием 
– «находился на передовой»?

Как известно, на передовой 
не «находятся», а воюют. Причём 
каждый воюет в соответствии с его 
воинским званием, должностью 
и боевой задачей, поставленной 
персонально перед ним. Обычно 
генералы не ходят в атаку. Их зада-
ча – руководить соединениями и 
объединениями. И хотя для этого 
порой надо выезжать и на перед-
ний край, всё же управляют под-
чинёнными войсками чаще всего с 
командных пунктов.

Однако на войне случается вся-
кое. Поэтому порой и генералы 
брали в руки винтовки или авто-
маты и плечом к плечу с рядовы-
ми шли на прорыв из вражеского 
окружения или личным примером 
в критической ситуации вдохнов-
ляли подчинённых, добиваясь вы-
полнения сложной боевой задачи. 
Приходилось не раз принимать 
участие в боях и генерал-майору 
Константину Абрамову. Бывший 
командующий 6-й гвардейской 
армией Герой Советского Союза 
генерал-полковник Иван Михай-

лович Чистяков в своих мемуарах 
так написал о своем боевом друге:

«Видел я смелых людей, но 
К.К. Абрамов отличался каким-то 
особым темпераментом, азартом. 
Уже будучи генералом и Героем 
Советского Союза, он, если мож-
но было, не упускал случая самому 
участвовать в бою. Мне доложили, 
что под Шяуляем генерал Абрамов 
бегал с противотанковым ружьём 
за фашистским танком и подбил 
его. Когда же я узнал, что это был 
не единичный случай, отругал его. 
Ругаю, журю, а сам думаю: вот и из 
противотанкового ружья где-то на-
учился метко стрелять... У нас был 
такой порядок. За всеми началь-
никами были закреплены дивизии. 
Бывало, скажешь ему: «Костя, твои 
подшефные не двигаются что-то. 
Он, как правило, отвечал одно:

– Я сейчас поеду!
Ехал и разбирался на месте. 

Много хорошего сделал Констан-
тин Кирикович для армии... Удиви-
тельная, яркая личность…»

Бывший командир 100-й стрел-
ковой дивизии Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Иван 
Никитич Руссиянов в книге «В 
боях рождённая» так рассказал о 
своём первом знакомстве с членом 
военного совета 24-й армии диви-
зионным комиссаром Константи-
ном Абрамовым:

«Вскоре нас с Филяшкиным 
вызвали командующий 24-й арми-
ей генерал-майор К.И. Ракутин и 
член Военного совета армии диви-

зионный комиссар К.К. Абрамов. 
Сердечно поздравив личный состав 
нашей дивизии с боевыми успеха-
ми и пожелав нам новых больших 
побед над врагом, они подробно 
ознакомили нас с обстановкой. 
Константина Ивановича Ракути-
на я запомнил на всю жизнь. Шёл 
ему тогда сороковой год. Высокий, 
хорошо сложенный блондин. Воле-
вой, энергичный человек.

Большое впечатление на нас 
произвёл и Константин Кирикович 
Абрамов. Внимательные большие 
глаза, какое-то необыкновенное 
личное обаяние, умение проникать 
в душу человека, простота.

Обращаясь ко мне, Константин 
Кирикович сказал:

– Иван Никитич, вы теперь 
тоже стали сибиряками.

Он улыбнулся:
– Мы с вами породнились, – и 

крепко пожал мне руку.
В его рукопожатии чувствова-

лась огромная физическая сила. 
Позднее я узнал, что Константин 
Кирикович был отличным спор-
тсменом, горнолыжником, метким 
стрелком, храбрым до безумия че-
ловеком. Не случайно в 1944 году 
он был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза».

Самое время вернуться к словам 

о том, что генерал-майор Констан-
тин Абрамов всю Сталинградскую 
битву «находился на передовой». 
Повторяю, не «находился» там бое-
вой политработник, а воевал. Более 
того, 31 января 1943 года он уча-
ствовал в первом допросе взятого 
в плен командующего 6-й армией 
вермахта генерал-фельдмаршала 
Фридриха Паулюса.

Константин Кирикович Абра-
мов родился 12 (25) декабря 1906 
года на станции Иркутск-Сорти-
ровочный в семье рабочего. Через 
год отец погиб в результате не-
счастного случая, и мать с четырь-
мя детьми уехала в город Енисейск 
Енисейской губернии (ныне – 

Красноярского края).
Надо было помогать матери, и 

Константин начал трудиться с 14 
лет. Сначала работал в механиче-
ских мастерских Красноярского 
речного пароходства, а с 1922 года 
– рыбаком в Енисейске. Здесь же, 
в Енисейске, он окончил 9 клас-
сов вечерней школы и 6-месячные 
политические курсы. В 1923 году 
вступил в ряды ВЛКСМ. С 1925 года 
Абрамов жил в Ачинске, работал 
кочегаром и слесарем на Ачинско-
Минусинской железной дороге. В 
Ачинске Константин поступил в 
политехническое училище, но успел 
окончить только первый курс, так 
как его направили на комсомоль-
скую работу в село Назарово. С ян-
варя 1927 года Абрамов – первый 
секретарь Назаровского райкома 
ВЛКСМ. С 1928-го – член ВКП(б). 
В том же году Константина призва-
ли в ряды РККА. Срочную службу 
проходил красноармейцем в 108-м 
стрелковом полку 36-й Забайкаль-
ской стрелковой дивизии. Одно-
временно был комсоргом полка. В 
1929 году принимал участие в боях, 
развернувшихся в ходе военного 
конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге. За проявленную 
отвагу был награждён первым ор-
деном Красного Знамени. С 1930 по 
1935 год Константин Абрамов – ко-
мандир стрелкового взвода, секре-
тарь комсомольского бюро полка, 
комиссар батальона связи. В 1938 
году окончил Военно-политиче-
скую академию имени В.И. Ленина. 
С 1938 по 1939 год служил военным 
комиссаром механизированной 
бригады, военным комиссаром 
15-го танкового корпуса. А в марте 
1939 года был назначен начальни-
ком политуправления Сибирского 
военного округа.

В первые же дни войны ко-
мандование Сибирского военного 
округа получило директиву Ставки, 
обязывающую сформировать гото-
вую к боевым действиям армию и 
направить её на фронт. Формиро-
вали армию быстрыми темпами – 
настойчиво фронт требовал новых 
подкреплений.

Уже 26 июня первые эшелоны 
армии двинулись на запад. Возгла-
вил армию командующий войсками 
округа генерал-лейтенант С.А. Ка-

линин. А начальником политотдела 
армии и членом Военного совета 
был назначен дивизионный комис-
сар Константин Абрамов.

Потом были Ельня и Вязьма, 
о чём уже рассказано выше. По-
сле выхода из Вяземского котла 
дивизионный комиссар Абрамов 
с декабря 1941 по май 1942 года 
снова служит в должности члена 
военного совета 24-й армии – её 
второго формирования в Москов-
ском военном округе. А об участии 
политработника в Сталинградской 
битве уже рассказано. Надо доба-
вить только одну деталь: в самый 

разгар её – 6 декабря 1942 года – 
Константину Абрамову присвоили 
звание генерал-майора.

С июня по август 1943 года ге-
нерал-майор Константин Абрамов 
был членом Военного совета 63-й 
армии, которая в то время прини-
мала участие в Орловской наступа-
тельной операции. А с августа 1943 
года и до самого конца войны слу-
жил членом Военного совета 6-й 
гвардейской армии, принимавшей 
участие в освобождении Левобе-
режной Украины, в Невельской, Го-
родокской, Белорусской, Прибал-
тийской операциях и в блокаде Кур-
ляндской группировки противника.

В Витебско-Оршанской и По-
лоцкой операциях генерал-майор 
Константин Абрамов, находясь в 
передовых частях армии, обеспечи-
вал стремительное их наступления 
в глубине обороны гитлеровцев. 
Армия в те дни проходила за сутки 
от 20 до 40 километров.

24 июня 1944 года наступление 
1-го Прибалтийского фронта раз-
вивалось в прежнем темпе. Наши 

войска в течение дня отразили до 27 
контратак, предпринятых против-
ником, расширили прорыв до 90 км 
по фронту и продвинулись в глуби-
ну на 15–20 километров. К исходу 
дня 6-я гвардейская армия, преодо-
левая ожесточённое сопротивле-
ние врага, правым своим флангом 
продвинулась на 2–3 километра, а 
центром и левым флангом вышла к 
Западной Двине. Передовые отря-
ды армии с ходу форсировали реку 
и захватили небольшие плацдармы 
на её западном берегу в районах Ла-
бейки, Церковище, Быстрая…

Руководил их действиями гене-
рал-майор Константин Абрамов. 
Форсировав водную преграду и 
закрепившись на западном берегу, 
передовые отряды 6-й армии спо-
собствовали развитию успеха. Их 
действия позволили остальным 
армиям фронта замкнуть коль-
цо вокруг Витебской группиров-
ки гитлеровцев и уничтожить её в 
кратчайшие сроки. При развитии 
наступления член Военного совета 
6-й армии генерал-майор Констан-
тин Абрамов участвовал в проры-
ве укреплённого рубежа обороны 
группы армий «Центр» южнее По-
лоцка, а затем в течение пяти дней 
прошёл более ста километров. В 
ходе тех боёв отступающему про-
тивнику был нанесён большой 
урон. Немалая заслуга в этом при-
надлежала герою-политработнику. 
Звание Героя ему было присвоено 
месяц спустя – Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года за умелое руковод-
ство партийно-политической ра-
ботой и личное мужество в период 
форсирования Западной Двины в 
июне 1944 года и прорыва обороны 
противника в районе города По-
лоцк – отмечалось в Указе. 

После Великой Отечественной 
войны генерал-майор Константин 
Абрамов в 1949 году окончил Выс-
шую военную академию имени К.Е. 
Ворошилова. Так в тот период на-
зывалась Военная академия Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
СССР. После окончания её бывший 
член Военного совета армии при-
нял командную должность – был 
назначен командиром стрелкового 
корпуса в Северо-Кавказском во-
енном округе. Константин Кири-
кович трагически погиб 10 апреля 
1952 года, похоронен в Волгограде. 
Герой-политработник был удостоен 
двух орденов Ленина, трёх орденов 
Красного Знамени, двух орденов 
Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, многими 
медалями. В городе Назарово Крас-
ноярского края в честь Героя уста-
новлена мемориальная доска, его 
именем названа одна из улиц. 

«    »
Именно так охарактеризовал члена военного совета 24-й армии дивизионного 
комиссара Константина Абрамова бывший командир 100-й стрелковой дивизии 
генерал-лейтенант Иван Руссиянов

Генерал-майор 
Константин АБРАМОВ.

Порой и генералы брали в руки винтовки или 
автоматы и плечом к плечу с рядовыми шли 
на прорыв из вражеского окружения

Павел ЗАВОЛОКИН 

В редакцию нашей газеты поступило письмо, направленное министру 
обороны генералу армии Сергею Шойгу жителем Москвы Василием Ят-
ленко с просьбой о публикации на страницах газеты «Красная звезда» 
материала о работе поисковой группы Севастопольского городского от-
деления Русского географического общества по увековечиванию памяти 
морских лётчиков ЧФ. В качестве яркого примера военно-патриотиче-
ской работы Василий Гаврилович упомянул об установлении поискови-
ками точного места гибели лётчика Николая Евграфова, оборонявшего 
Севастополь от фашистов за штурвалом штурмовика Ил-2 в составе 
18-го штурмового авиаполка.

О том, как грамотная аналитическая работа и верные действия в полевых 
условиях могут заставить немые кадры немецкой кинохроники раскрыть  ме-
сто гибели советского лётчика, рассказали участники этих событий.

Комиссар поискового отряда 
Севастопольского городского от-
деления Русского географическо-
го общества Владимир Полстяной 
в 2017 году обратил внимание на 
один из эпизодов фильма «Моя 
война» («Mein Krieg»), снятого в 
1990-м. Лента создана на осно-
ве документальных киносъёмок 
немецких солдат на восточном 
фронте, которые комментирова-
лись очевидцами запечатлённых 
событий. Заинтересовал Полстя-
ного момент, где немецкий артил-
лерист вспоминает о постоянных 
налётах русского самолёта на их 
позиции под Севастополем. На 
кадрах хроники видно, как в небе 
появляется пара советских штур-
мовиков Ил-2, немцы открывают 
по ним огонь и сбивают один из 
самолётов, который падает не-
подалёку. На панорамных кадрах 
видна гора с весьма характерны-

ми очертаниями. Владимир Пол-
стяной решил, ориентируясь на 
особенности рельефа идентифи-
цировать возвышенность и оты-
скать место падения самолёта. На 
специализированном форуме лю-
бителей истории по призыву по-
исковика был проведён мозговой 
штурм и определено, что на ки-
нохронике видна гора Кая-Баш, 
снятая со стороны села Красный 
Мак. Однако удостовериться в 
справедливости этого предполо-
жения можно было лишь во время 
полевого выхода. 

Пока ожидали установления 

сухой погоды для проведения 
экспедиции, поисковики прове-
ли изучение военных архивов. В 
журнале боевых действий были 
указаны погибшими два лётчика, 
выполнявших полёты на Ил-2, 
оба из состава 18-го штурмового 
авиационного полка – Николай 
Евграфов и Евгений Лобанов. 
О судьбе второго лётчика, Героя 
Советского Союза, хорошо из-
вестно, так что исследователи 
были практически уверены, что 
запечатлённый в 1942-м немец-
ким кинолюбителем самолёт при-
надлежал уроженцу Ленинграда 
лейтенанту Николаю Евграфову, 
который числится пропавшим без 
вести, Лейтенант Евграфов 1 мар-
та 1942-го года вылетел на штур-
мовку в паре со своим ведущим 
Мироном Ефимовым и не вернул-
ся с задания. 

Поисковики выехали 13 мая 

на первую разведку к селу Крас-
ный Мак. Заранее распечатали 
скриншоты кадров немецкой хро-
ники и склеили из них панораму 
местности, какой её видел кино-
оператор в далёком 42-м. Чтобы 
силуэты гор на изображении и в 
реальности точно совпали, иссле-
дователям пришлось спуститься с 
холма, перейти ложбину и выйти 
на клеверное поле. 

- Достали металлоискатель и 
тут же начало звенеть, - вспоми-
нает историк, член севастополь-
ского отделения РГО и участник 
поиска Юрий Пикалов. – Прак-

тически сразу обнаружили куски 
дюраля, выкрашенные зелёным с 
одной стороны. При дальнейшем 
осмотре местности были обнару-
жены детали самолёта. Повезло 
просто идеально. 

В дальнейшем поисковики со-
вершили несколько полевых вы-
ходов на это поле и сделали нема-
ло находок. После идентифика-
ции находок было определено, что 
это части самолёта Ил-2 первой 
модификации, на котором летал 
лейтенант Евграфов. Таким обра-
зом, спустя 77 лет было обнаруже-
но место гибели героического со-
ветского лётчика. За проявленную 
при выполнении боевых заданий 
доблесть недавно выпустившему-

ся из Ейского лётного училища 
младшему лейтенанту Евграфову 
было досрочно присвоено оче-
редное воинское звание. К марту 
42-го Николай являлся опытным 
и удачливым лётчиком, действо-
вавшим неизменно храбро, дерз-
ко и высокорезультативно. В свои 
20 лет Николай Евграфов был уже 
дважды награждён орденом Крас-
ного Знамени, на его счету был не 
один десяток единиц уничтожен-
ной немецкой техники, орудий, 
самолётов врага.

- Мирон Ефимов (впослед-
ствии Герой Советского Союза, 

полковник), который летал в 
паре с лейтенантом Евграфовым, 
вспоминал, что 1 марта 42 года у 
них по плану не было боевых за-
дач, а был план… устроить личную 
жизнь Николая, - рассказывает 
Юрий Пикалов. 

Накануне командование пре-
доставило лётчикам трёхдневный 
отпуск для восстановления сил, да 
и погоды не было. Поэтому Нико-
лай Евграфов в свободный день 
решил отправиться на располо-
женный близ аэродрома Херсо-
несский маяк, свататься к дочери 
смотрителя, Ольге, в которую был 
влюблён. В парадной тёмно-си-
ней форме с орденами и медаля-
ми, с букетами цветов друзья-лёт-
чики уже забрались в кузов гру-
зовичка, чтобы отбыть по делам 
сердечным, когда на КПП аэро-
дрома их догнала даже не приказ, 
а просьба командования – слетать 

на штурмовку батареи тяжёлой 
артиллерии немцев, пока образо-
валось погодное окошко. До лю-
бимой Евграфов так и не доехал, 
запрыгнул в кабину своего Ил-2 
прямо в парадной форме и выле-
тел на своё последнее задание.

- Скорее всего, лейтенант Ев-
графов погиб мгновенно, убитый 
ещё в воздухе пулей либо оскол-
ком, его самолёт, судя по кадрам 
хроники, падал отвесно, то есть 
лётчик не пытался вывести ма-
шину – поясняет Юрий Пикалов. 
– Тела Евграфова мы пока не оты-
скали, но надежды найти место 

его захоронения мы не оставляем. 
Поисковая группа, костяк кото-
рой составляют сам инициатор 
определения места гибели Евгра-
фова Владимир Полстяной, поис-
ковики Николай Тельнов, Дми-
трий Васильев, Сергей Соколов и 
я, продолжает работу. 

На месте гибели советского 
лётчика поисковики установили 
гранитный памятный знак. На 
торжественную церемонию, в 
которой приняли участие пред-
ставители сельской администра-
ции, военнослужащие морской 
авиации Черноморского флота, 
ветераны, прибыл из Москвы и 
племянник Николая Евграфова, 
профессор МАДИ Дмитрий Со-
снин, с которым Владимир Пол-
стяной установил контакт. Дми-
трий Александрович, прибыв-
ший на мероприятие со своим 
внуком, выразил свою глубокую 

признательность поисковикам, 
он сам на протяжении многих лет 
безуспешно пытался отыскать 
место гибели своего героическо-
го дяди.

- В местной школе в комнате 
Боевой Славы собирается экспо-
зиция, посвящённая лейтенанту 
Николаю Евграфову, - рассказы-
вает председатель совета Севасто-
польского городского отделения 
РГО доктор географических наук 
профессор Елена Воскресенская. 
– Мы также хотели бы заручиться 
помощью специалистов «Черно-
морнефтегаза» в работе по извле-

чению фрагментов самолёта Ев-
графова и поисков его останков, 
которую проводят поисковики 
отряда «Береговая оборона» под 
руководством Владимира Полстя-
ного. У геологоразведчиков име-
ется аппаратура, способная точно 
отыскивать артефакты глубоко в 
грунте, так что мы обратились с 
соответствующей просьбой к ру-
ководству предприятия.

Анализируя кадры немецкой 
фотохроники по характерному 
рельефу местности специалисты 
поискового отряд Севастополь-
ского отделения РГО определили 
также место совершения подвига 
лётчиком старшим лейтенантом 
Михаилом Талалаевым в ноя-
бре 41-го года. Тогда он пришёл 
на помощь совершившему вы-
нужденную посадку младшему 
лейтенанту Николаю Николае-
ву – посадил свой Ил-2 рядом с 
горящим самолётом, подобрал 
товарища и взлетел буквально 
под носом у противника. Теперь 
на плато горы над селом Верх-
несадовым, где садился штурмо-
вик Талалаева, силами СевРГО 
установлен памятный знак, его 
торжественно установили 3 ноя-
бря 2018 года, в 77-ю годовщину 
подвига. 

- В нынешнем году СевРГО 
планирует также установить па-
мятный знак на месте подвига 
лётчика 18-го ШАП Героя Со-
ветского Союза Евгения Лобано-
ва, которое уже довольно точно 
установлено, - делится перспек-
тивами экспедиционного сезона 
Елена Воскресенская. – Если го-
ворить о поисковых экспедициях, 
направленных на увековечивание 
памяти защитников Отечества, то 
здесь ведётся и будет вестись ши-
рокомасштабная работа, причём 
как на берегу, так и в море. 

В этом году члены Севасто-
польского отделения РГО во вза-
имодействии с Черноморским 
флотом планируют целый ряд 
морских экспедиций, в том числе 
обследование затонувших подво-
дных лодок в районе Евпатории 
и Черноморского, дальнейшее 
исследование лежащего на глуби-
не 87 метров миноносца «Прут». 
Кроме того, они намерены про-
вести исследования предполагае-
мых мест нахождения историче-
ских объектов на морском дне в 
семнадцати точках на маршруте 
от Севастополя до Батилимана. 
Работа по извлечению из безвест-
ности имён павших за родную 
землю продолжается.

Севастополь
Фото из архива Севастопольского 
отделения РГО

    
Поисковики обнаружили место гибели морского лётчика благодаря кадрам немецкой кинохроники

В свои 20 лет Николай Евграфов был уже дважды награждён 
орденом Красного Знамени, на его счету был не один десяток единиц 
уничтоженной немецкой техники, орудий и самолётов врага

Николай ЕВГРАФОВ.

Лётчики 18-го штурмового авиаполка.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Что такое 10 лет в спорте? Пожалуй, для самих атлетов этот в общем-
то короткий временной отрезок сопоставим с веком, проживаемым челове-
чеством. На планете не так много видов спорта, где главные действующие 
лица могут оставаться на первых ролях столь долгий срок. И отрадно, что 
в скелетоне наш соотечественник армеец Александр Третьяков показал, что, 
несмотря на время и обстоятельства, терпение и труд, как в известной по-
словице, всё перетрут…

С 2010 года в мужском скеле-
тоне большой хрустальный глобус, 
вручаемый победителю Кубка мира 
в общем зачёте, вручался только 
двум спортсменам – латышу Мар-
тинсу Дукурсу и южнокорейцу Юн 
Сун Бину. Причём последний вы-
игрывал эту награду лишь однаж-
ды – в прошлом сезоне, когда стал 
олимпийским чемпионом на сво-
ей домашней трассе в Пхёнчхане, 
а прибалтиец удерживал рекорд с 
восемью победами в Кубке мира. 
Примечательно, что ровно 10 лет 
назад, в сезоне-2008/09 первый 
подобный трофей в карьере до-
стался Александру Третьякову.

Нынешний сезон для рос-
сийской сборной по скелето-
ну сложился крайне успешно. 
Представительница ЦСКА Елена 
Никитина возглавила общий за-
чёт с первого же этапа в латвий-
ской Сигулде, и последний раунд 
в Калгари, состоявший из двух 
спаренных соревнований (из-за 
отмены спусков в Кёнигзее и по-
следовавшего переноса), принёс ей 
большой хрустальный глобус, даже 
несмотря на то, что россиянка не 
попала на пьедестал. 

У Третьякова отрыв от южно-
корейца Бина был скромнее, по-
этому ни о каком самоуспокоении 
речи идти не могло изначально. 
Соперник нашего соотечествен-
ника вообще провёл близкий к 
идеалу сезон. Все 9 этапов он за-
вершил в Топ-3, поэтому-то и 
шли Юн Сун с Александром, что 
называется, ноздря в ноздрю. У 

Александра было два четвёртых 
места на этапах Кубка мира, зато 
и побед было больше. Четвёр-
тую по счёту он как раз одержал 
в Калгари, в рамках первого из 
двух запланированных этапов в 
этом канадском городе. Бин был 
вторым. А на следующий день 
они поменялись местами. С пре-
восходством всего в шесть сотых 
секунды азиатский скелетонист 

праздновал локальный 
успех, а серебро росси-
янина означало, что он 
выиграл Кубок мира. 
Второй в карьере и 
первый после 10-лет-
него перерыва.   

По итогам сезона 
армеец набрал 1704 
очка. Юн Сун Бин 

– 1680, а тройку лучших замкнул 
Мартинс Дукурс – 1533.

Как известно, став олимпий-
ским чемпионом в Сочи, Алек-
сандр не был допущен до Игр-2018, 
но эта чудовищная несправедли-
вость не сломила его боевого духа и 
воли к победе. 

– Теперь в моём активе два за-
воёванных Кубка мира. Не могу 
сказать, что один из них дороже 
второго. Оба они достались ценой 
напряжённых тренировок и боль-
шой работы. А победные эмоции 
одинаковы, – цитирует ТАСС 
Александра Третьякова. – Стала ли 
победа в этом Кубке мира в какой-
то степени реваншем за прошлый 
сезон, когда я вынужден был про-
пустить Олимпиаду? Нет, ника-
кого желания кому-то отомстить 
и что-то доказать у меня не было 
абсолютно. Я оставил в прошлом 
все те неприятности и выступал со 
свежей головой. 

После Калгари скелетонисты 
переместятся в другой канадский 
город – Уистлер, где с 1 по 10 марта 
на ещё одной олимпийской трассе 
пройдёт финальный турнир сезона 

– чемпионат 
мира.

Андрей ДУДЕНКО 

В понедельник в России стартовали 
матчи плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги. 16 сильнейших ко-
манд по итогам регулярного сезона 
вступили в борьбу за главный и самый 
желанный трофей – Кубок Гагарина. 
Конечно, первая стадия игр на вылет 
редко преподносит сюрпризы, а вот 
в последующем градус борьбы нака-
лится до предела. Точно не останут-
ся в стороне от розыгрыша титула 
обе армейские дружины – из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Многие ждут, 
что давние друзья-соперники вновь 
сразятся в финале Западной конфе-
ренции. Конечно, сегодня у игроков и 
тренеров обоих коллективов хвата-
ет забот, но при этом они не забы-
вают о традициях и важных государ-
ственных праздниках.

Накануне Дня защитника 
Отечества представительная делега-
ция хоккейного клуба СКА посетила 
учебный центр подготовки морской 
пехоты (объединённый учебный 
центр Военно-морского флота), 
где для гостей организовали одно-
дневный ознакомительный курс 
подготовки морской пехоты ВМФ. 
Конечно, акция эта необычная, так 

как профессиональные спортсмены 
должны соблюдать тренировочный 
режим, тем более в преддверии ре-
шающих матчей сезона. Но именно 
с целью повышения боевого духа и 
сплочённости коллектива звёздные 
игроки, тренерский штаб вместе с 
Ильёй Воробьёвым, возглавляю-
щим также национальную сборную 
России, с огромным удовольствием 
приняли участие в этом запоми-
нающемся мероприятии. Кстати, 
наравне с командой в полной мере 
почувствовать себя морскими пе-
хотинцами смогли и руководите-
ли клуба – вице-президент Роман 
Ротенберг и генеральный директор 
Андрей Точицкий.

В течение дня спортсмены вы-
полнили упражнения учебных 
стрельб из стрелкового оружия – 
пистолета Макарова и автомата 
Калашникова, совершили марш 
на лёгкой бронетехнике и стрельбу 
из вооружения БТР-80. Ещё гости 
осуществили практические спуски 
с применением альпинистского 
снаряжения. Хоккеисты научились 
оказывать помощь пострадавшему, 

а на обед отведали в полевых усло-
виях настоящую флотскую кашу.

Подводя итоги, помощник 
главнокомандующего ВМФ по 
физической подготовке капитан 
1 ранга Алексей Пивачёв пожелал 
команде ярких, запоминающихся 
побед, красивых голов и семь футов 
под килем в достижении постав-
ленных целей, а начальник ОУЦ 
ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий 
Габриэлян вручил всем символиче-
ские сертификаты о прохождении 
однодневного курса подготовки в 
учебном центре морской пехоты. 
Роман Ротенберг поблагодарил 
главнокомандующего ВМФ адми-
рала Владимира Королёва и коман-

дование учебного центра за тёплый 
приём, качественную организа-
цию, а также за сотрудничество в 
деле популяризации хоккея среди 
военнослужащих.

23 Февраля в «Хоккейном горо-
де» празднование Дня защитника 
Отечества продолжилось. Утром 
прошёл детский турнир, в котором 
участвовали шесть команд ребят 
2012 года рождения. Победу одер-
жала «Красная Звезда». Затем со-
стоялся матч на Кубок Мужества 
между командами ВМФ и «Друзья 
СКА», завершившийся победой мо-
ряков со счётом 7:6. Кстати, одну из 
шайб в составе победителей забро-
сил главный тренер сборной России 
и ХК СКА Илья Воробьёв.

На территории были органи-
зованы масштабная выставка во-
оружения и военной техники, по-
левая кухня. Морские пехотинцы 
ОУЦ ВМФ продемонстрировали 
мастерство владения приёмами 
рукопашного боя с оружием и без 
него. Отметим, что в празднике 
приняли участие президент За-
падной любительской хоккейной 
лиги военнослужащих, замести-
тель начальника ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» Ге-
рой России контр-адмирал Сер-
гей Рачук, врио начальника штаба 
ЗВО генерал-майор Сергей Его-
ров и начальник Нахимовского 
ВМУ контр-адмирал Анатолий 
Минаков.

  
 

Игроки и тренеры санкт-петербургского СКА по-особенному 
отпраздновали День защитника Отечества

Хоккеисты СКА с удовольствием совершили марш на лёгкой бронетехнике.

Наравне с командой в полной мере 
почувствовать себя морскими пехотинцами 
смогли и руководители клуба

  

Спортсмен ЦСКА Александр Третьяков выиграл Кубок мира по скелетону

Став олимпийским чемпионом в Сочи, 
Александр Третьяков не был допущен до 
Игр-2018, но чудовищная несправедливость 
не сломила его боевого духа и воли к победе

Армейский скелетонист с наградой за победу 
в общем зачёте.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Традиционный турнир, который 
проводят Департамент куль-
туры Минобороны России, Цен-
тральный Дом Российской армии 
и Московский Союз бильярдного 
спорта, вызвал большой интерес у 
мастеров кия в погонах и лишний 
раз подтвердил, что этот азарт-
ный и развивающий тактическое 
мышление вид спорта пользуется 
всё большей любовью у военнослу-
жащих всех видов и родов войск Во-
оружённых Сил.

На построение в честь торже-
ственного открытия соревнова-
ний в обновлённом бильярдном 
зале ЦДРА вышли офицеры, пред-
ставляющие Сухопутные войска, 
Воздушно-космические силы, 
Военно-морской флот, Ракетные 
войска стратегического назна-
чения, Воздушно-десантные во-
йска. Свои команды делегировали 
12-е Главное управление, Глав-
ное управление кадров, Главное 
управление глубоководных ис-
следований Минобороны России, 
Национальный центр управления 
обороной Российской Федерации, 
Военная академия Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Церемонию открытия турнира 
вёл начальник группы культур-
ного обслуживания войск отдела 
военно-шефской работы ЦДРА, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Николай 
Дрыга. Офицеры, облачённые в 
парадную форму, приветствовали 
почётных гостей. Аплодисмента-
ми участники и гости встречали 
известного военачальника гене-
рал-полковника авиации Бориса 
Королькова, знающего толк в игре 
на зелёном сукне, и победителя 
прошлогоднего турнира – пред-
ставителя Военно-морского флота 
капитана 3 ранга Евгения Бакау-
шина.

В своём выступлении прези-
дент Московского союза бильярд-
ного спорта Евгений Иванов тепло 
поздравил офицеров-участников 
и выразил восхищение по поводу 
обновлённого бильярдного зала 
ЦДРА, сравнив его с настоящим 

дворцом бильярдного спорта. На-
чальник ЦДРА Василий Мазу-
ренко, передав приветствия и по-
здравления от лица руководства 
Минобороны России, Главного 
военно-политического управле-
ния и Департамента культуры Ми-
нобороны России, отметил много-
функциональность центрального 
военного учреждения культуры в 

организации отдыха и досуга во-
еннослужащих. 

Более 30 офицеров, жребием 
разбитые по парам, включились 
в поединки турнира. Жёсткий 
регламент соревнований (тур-
нир проводился по олимпийской 
системе с выбыванием после 
первого же поражения) не по-
зволял их участникам рассла-
бляться, а потому в бильярдном 
зале кипели настоящие жаркие 
баталии. Финальную четвёрку, 

что примечательно, составили 
неоднократные участники этих 
соревнований – представитель 
Военно-морского флота капитан 
2 ранга Сергей Горшков, майор 
Альберт Махарашвили (Воздуш-
но-космические силы), майор 
Кирилл Прохин (Национальный 
центр управления обороной Рос-
сийской Федерации) и полков-

ник Владислав Давыдов из 12-го 
Главного управления Миноборо-
ны России. Именно в этом поряд-
ке они и заняли итоговые места.

Команда Военно-морского 
флота второй год подряд завоева-
ла Кубок Министерства обороны 
Российской Федерации. Награж-
дение победителей соревнова-
ний провёл начальник ЦДРА, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Василий 
Мазуренко.

Андрей ДУДЕНКО 

Всего год минул с того момента, когда вся страна переживала за наших 
спортсменов, защищавших честь России на аренах южнокорейского Пхёнч-
хана. Та Олимпиада, к сожалению, больше запомнилась скандалами, кон-
фликтами и наглым несправедливым отстранением многих сильнейших 
российских атлетов. В их числе оказался и лучший сегодня отечественный 
конькобежец Павел Кулижников. Разумеется, специалисты понимали, что 
армеец – главный претендент как минимум на две награды Игр высшего до-
стоинства. Те, кто принимал вопиющее решение, тоже всё осознавали…

Естественно, шокирующая 
весть отразилась на моральном и 
психологическом состоянии вы-
дающегося бегуна, повлияв на него 
не лучшим образом. Но звёздами 
спорта становятся лишь те, кто 
способен преодолевать, казалось 
бы, непроходимые преграды и обо-
рачивать любую, даже безнадёж-
ную на первый взгляд ситуацию в 
свою пользу. Вот и Павел, сжав ку-
лаки, взялся с удвоенной энергией 
и запредельным желанием доказы-
вать состоятельность не словом, а 
делом – то есть продолжил высту-
пления с прицелом на серьёзные и 
даже исторические достижения.

Да, на этапах Кубка мира Ку-
лижников сражался в обычном и 
привычном режиме, а вот главные 
старты сезона – чемпионаты мира 
и Европы – он для себя выделил 
в приоритет. Стоит сказать пару 
слов о неудачном для спортсме-
на чемпионате мира на отдель-

ных дистанциях в Инцелле. Там 
он довольствовался лишь одной 
бронзой, да и ту взял в командном 
спринте. Досады и разочарования 
атлет не скрывал:

– Был обижен сам на себя, этот 
нерв тебя всё время задевает. Что с 
ним делать? Просто перебарыва-
ешь его, говоришь себе – ладно, 
хватит. Потом перестраиваешься 
и говоришь – давай стремиться 
дальше, – сетовал Павел в эфире 
«Матч ТВ».

И в нидерландском Херенвене, 
где на льду знаменитого катка «Ти-
алф» прошло первенство планеты 

в спринтерском многоборье, Ку-
лижников по-настоящему блеснул. 
В первый день он дважды был тре-
тьим – на 500 м (34,74) и на 1000 м 
(1.08,06). Во второй день представи-
тель ЦСКА повторил рекорд катка 
и рекорд мира на равнине на дис-
танции 500 м (34,31) и стал вторым 
на 1000 м (1.08,62). Таким образом, с 
суммой 137,390 балла атлет выиграл 
свой третий титул в этой дисципли-
не. Второе место занял Тацуя Син-
хама (137,805), третье – Кьелд Нёйс 
(Нидерланды) 137,860. Напомним, 
что ранее Кулижников побеждал 
в 2015 году в Астане и в 2016 году в 
Сеуле. Павел превзошёл достиже-
ние Сергея Клевчени, выигравшего 
этот титул дважды – в 1996 и 1997 
годах.

– Всё прошло идеально. На-
кануне я не выкладывался на всю 
мощь, сделал акцент на 1000 ме-
тров. В воскресенье выбрал свою 
дорожку, на которой умею бегать. 
Я сделал её почти на максимум. 
Самое главное, что на фоне всех 
неудач справился, немного в себе 
покопался и в себя чуть-чуть пове-
рил. Было откровенно тяжело, но 
справился, – сказал триумфатор в 
эфире «Матч ТВ».

С заслуженным титулом ар-
мейца в телеграмме поздравил 
Президент России Владимир Пу-
тин, отметив «яркий талант, ис-
ключительное трудолюбие и не-
изменный настрой на победу» 
конькобежца ЦСКА. Дебютант 

чемпионата мира Виктор Мушта-
ков занял итоговое девятое место, 
армеец Руслан Мурашов – деся-
тое. В соревнованиях среди жен-
щин лучшей из россиянок ока-
залась представительница ЦСКА 
Дарья Качанова, которая стала 
седьмой и обновила личный ре-
корд на 1000 м. Восьмое место за-
няла Ангелина Голикова, девятое 
– Ольга Фаткулина.

    
  

Конькобежец ЦСКА Павел Кулижников стал трёхкратным 
чемпионом мира в спринтерском многоборье

Армеец Павел КУЛИЖНИКОВ на высшей ступени пьедестала почёта.

С заслуженным титулом Кулижникова 
в телеграмме поздравил Президент России 
Владимир Путин

   
  

В ЦДРА вновь собрались мастера бильярда

Жёсткая олимпийская система с выбыванием 
после первого же поражения не позволяла 
участникам соревнований расслабляться 
ни на секунду

Бильярд требует терпения и выдержки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрацией МО «Город Архангельск» со-
вместно с ООО «ТрансСтрой» планируется проведе-
ние общественного обсуждения. На общественное 
обсуждение представляется проектная документация 
«Проект разработки Участка-1 месторождения песка 
«Западный». Наименование заказчика деятельности: 
ООО «ТрансСтрой», г. Архангельск, ул. Карла Марк-
са, дом 15, офис 204. Планирует осуществлять добычу 
песка на Участке-1 месторождения «Западный», рас-
положенном в административных границах муници-
пального образования «Город Архангельск» Архангель-
ской области, в русле реки Северная Двина, в южной 
части Корабельного рукава между о. Наметный и о. 
Молодёжный, в 2 км на юго-запад от г. Архангельска. 
Общественные обсуждения состоятся 4 апреля  2019 г., 
время проведения – в 16.00 по адресу: г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, дом 15, офис 204. Предварительное 

ознакомление с проектной документацией, приём 
и обобщение письменных предложений и замечаний 
физических и юридических лиц по вопросу обществен-
ных обсуждений осуществляется в период с 4.03.2019 г. 
по 4.04.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: 
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 15, офис 204. За-
явки на участие в публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу все заин-
тересованные лица могут предоставить в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления до 4 
апреля 2019 г. Также предложения, замечания и заявки 
на участие в публичных слушаниях можно направлять 
в адрес Департамента городского хозяйства Админи-
страции МО «Город Архангельск» по адресу: 163000 г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 60 или по факсу: 8 (8182) 
606-705, либо на адрес электронной почты  ecology@
arhcity.ru  с отметкой «общественные обсуждения».

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Журналистский опыт показывает: 
если человек в упор смотрел смерти 
в глаза на войне, то его воспоминания 
о фронтовой поре всегда сдержанны 
и немногословны. 

Михаил Иванович Пуговкин 
никогда не отказывался выступать 
в концертах по случаю Дня По-
беды. С особой душевностью в его 
исполнении звучала песня «Вра-
ги сожгли родную хату». И здесь 
особенно ярко проявлялся глу-
бокий драматический талант за-
мечательного актёра, так до конца 
и не раскрытый ни в кино, ни на 
театральной сцене. Ведь сам он не 
считал себя комиком, определяя 
личное амплуа как «Характерный 
актёр со склонностью к комедии». 
В песенной трагедии осиротевшего 
на войне солдата Михаил Пугов-
кин, пожалуй, выражал не только 
свой артистический талант, но и 
глубину личных переживаний во-
енной поры, которая безжалостно 
прошлась по его судьбе. Но вспо-
минать об этом народный артист 
СССР не любил. 

И на наших встречах разной 
поры Михаил Иванович как-то 
сразу терял свойственный ему за-
пал собеседника, когда звучал 
вопрос о его боевой биографии. 
Становилось заметно: вспоминать 
войну ему тягостно. Когда были 
рассекречены архивные документы 
фронтовых лет, появилась возмож-
ность более чётко и полно пред-
ставить себе, через что пришлось 
пройти огненными дорогами во-
йны семнадцатилетнему солдату.

ВОЕВАТЬ НАЧИНАЛ 
С ЛОПАТОЙ

«7 июля 41 года вслед за отцом и 
двумя старшими братьями я пошёл 
в военкомат призываться на войну, 
– вспоминал Михаил Иванович, 
и на скулах его оживали желваки, 

а в глазах будто застывал трагизм 
тех дней. – 18 лет мне исполнялось 
только через неделю. Поэтому де-
журный офицер посоветовал мне 
отправиться в райком партии, где 
формировалось народное ополче-
ние. Там без всяких яких меня за-
писали в 1-й стрелковый полк 6-й 

дивизии Московского народного 
ополчения. Формировалась она, 
видимо, в большой спешке. Так что 
следующим утром мы на автобусах 
в своей разнокройной одежде с бо-
дрыми песнями уже ехали на фронт. 
А вечером, где-то за Вязьмой, узна-
ли, что такое настоящий ад. Когда 
начали рваться авиабомбы, все ки-
нулись в поле. Пробежав метров 50, 
я обернулся, и у меня перехватило 
дух: половина из трёх десятков ато-
бусов клубилась огнём и дымом». 
Всего в тот первый для ополченцев 
день войны целыми остались толь-
ко два автобуса – на них погрузили 
раненых, полторы сотни убитых 

похоронили только на следующий 
день, когда подвезли лопаты. С 
этим инструментом, без оружия 
полк ополченцев и продолжил свою 
войну, отрывал противотанковые 
рвы. Каждый день он нёс потери от 
вражеских авианалётов. Через неде-
лю, получив обмундирование вто-

рого срока, по 7–8 польских винто-
вок на отделение и приняв присягу, 
полк выдвинулся к Ельне. Патро-
нов было мало, а ненависти к вра-
гу – через край. У деревни Лебедево 
они приняли первый бой. Рядовому 
Пугонькину – именно такой была 
тогда фамилия молодого ополчен-
ца – винтовки не досталось, и его 
назначили гранатомётчиком, выдав 
с десяток ручных гранат. А потом 
были многодневные бои за Ель-
ню, которая раз семь переходила 
из рук в руки. Тяжкое отступление, 
окружение, гибель полка. Прорыв 
из кольца. «До сих пор удивляюсь, 
как я из той смертельной кутерьмы 

живым и невредимым выбрался», –  
признавался через много лет Миха-
ил Иванович.

РЯДОВОЙ ИЗ РАЗВЕДКИ

Запасный полк запомнился так-
тическими занятиями до изнурения 
и постоянным чувством голода. По-
сле тяжёлых боёв за Ростов 353-ю 
стрелковую дивизию пополняли 
маршевые роты, с одной из которых 
рядовой Пугонькин в январе 1942 
года попал в 1147-й стрелковый 
полк. Начальнику полковой развед-
ки приглянулся весёлый крепыш с 
фронтовым опытом. Между риско-
ванными боевыми заданиями он 
смешил товарищей байками, рас-
сказывая их в лицах. Наверное, за 
это, а ещё за то, что до войны успел 
поработать в театре и даже сняться 
в эпизодической кинороли, в разве-
дроте Михаила прозвали Артистом.

«К лету 42-го я уже считал 
себя заговорённым. С начала года, 
страшно вспоминать,  два списоч-
ных состава роты выбыло, а у меня 
– ни царапины, – по голосу Миха-
ила Ивановича чувствовалось, как 
трудно ему вспоминать те дни. – За 
самоуверенность был наказан. В 
начале августа мы с тяжкими боями 
отступали из Донбасса. В санбате 
потом сказали, что меня немецкая 
граната достала, но сам я этого не 
помнил». В полевом госпитале мо-

лодого разведчика подготовили к 
ампутации ноги. Но спас приказ 
Верховного Главнокомандующего, 
пресекавший обилие ампутаций. 
Лечился долго в нескольких госпи-
талях, раны на лице и на ноге за-
живали медленно. Из тбилисского 
госпиталя Михаил получил выпис-

ные документы уже на фамилию 
Пуговкина – так его называли за 
весёлый нрав раненые и медперсо-
нал. Почти месяц он добирался до 
Москвы через Кавказ, Каспийское 
море, песчаную путыню и заволж-
ские степи.

ИЗ АРТИСТОВ – В ТАНКИСТЫ 
И ОБРАТНО

С костылём, в видавшей виды 
солдатской шинели пришёл в ок-
тябре 1942 года с войны артист и 
солдат Пуговкин. Приняли его в 
единственный из работавших в ту 
пору столичных театров – Москов-
ский драматический. «За неделю до 
премьеры спектакля «Москвичка» 
меня ввели в него на главную роль 
– солдата с деревенской внешно-

стью, – вспоминал Михаил Ива-
нович. – Мы играли почти каждый 
день, на разных сценах. В зале зри-
тели часто были в шинелях и тело-
грейках, с оружием. И после спек-
такля они убывали на фронт. Мне 
очень хотелось разглядеть их при-
стальнее, надеялся встретить быв-

ших однополчан». Потом он сыграл 
солдата Балыкова в пьесе Алексан-
дра Корнейчука «Фронт», снялся 
в эпизодической, но характерной 
роли молодого солдата Феди в 
фильме «Фельдмаршал Кутузов». А 
в фильме «Свадьба» он так задорно 
отплясывал цыганочку, что прямо 
на съёмочной площадке у него от-
крылась рана на ноге. В 1943 году 
Михаил Пуговкин стал студентом 
Школы-студии МХАТа. Для этого 
руководство студии даже выправи-
ло аттестат о среднем образовании, 
которого в действительности у него 
не было. Но после года учёбы Пу-
говкин зачёты и экзамены не сдал и 
был отчислен из студии, чем тут же 
воспользовался военкомат, напра-
вив горе-студента  во второе Горь-
ковское танковое училище. 

Ещё не переодетый в военную 
форму, Михаил Пуговкин показал-
ся начальнику училища генералу 
Фёдору Раевскому знакомым. Без 
ложной скромности будущий кур-
сант тут же доложил, что снимался в 
трёх фильмах. Не уверенный, что из 
этого артиста с весёлой лукавинкой 
во взгляде получится образцовый 
командир танка, генерал предло-
жил ему заведовать училищной ху-
дожественной самодеятельностью. 
Ради авторитета бывалому фрон-
товику присвоили сержантское 
звание. Концерты шли с аншлагом. 
Генерал по-своему оценил старание 
артистичного сержанта – в канун 
ускоренного выпуска в июне 1945 
года отчислил его по здоровью.

«Он так и сказал: «На сцене от 
вас, Пуговкин, наверняка пользы 
будет больше, чем в танковых во-
йсках, так что отправляйтесь до-
учиваться в свою театральную шко-
лу», – с благодарностью вспоминал 
начальника училища Михаил Ива-
нович. – Генерал Раевский был 
настоящим ценителем искусства. 
Многие годы по телефону поздрав-
лял с очередной удачной ролью. По 
сути, он тогда вернул меня в актёр-
скую профессию».

Народный артист СССР Ми-
хаил Пуговкин сыграл 101 роль 
в кино, в двух десятках сюжетов 
«Фитиля», много лет служил на теа-
тральных подмостках. Любовь зри-
теля к нему была безмерной.

Орден Отечественной войны и 
медаль «За победу над Германией» 
бывший сержант получил лишь в 
2004 году. И все оставшиеся четыре 
года своей жизни он носил эти на-
грады обособленно от остальных, 
коих у него за актёрский талант 
тоже было немало.

    
  

В разведроте за искромётный комический талант Михаила называли Артистом

С костылём, в видавшей виды солдатской 
шинели пришёл с войны в октябре 1942-го 
артист и солдат Михаил Пуговкин

Михаил ПУГОВКИН.

Кадр из кинофильма «Годен к нестроевой».

Жанна ЮСУБОВА 

Исторический сборник «До-
рогой чести и мужества», вышед-
ший в свет под эгидой Российского 
военно-исторического общества 
и Российской Ассоциации Героев, 
посвящён 100-летию Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-
сантного ордена Суворова дважды 
Краснознамённого командного учи-
лища имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова. Издание представили 
соавторы – Герой России, предсе-
датель Комитета по обороне ГД 
ФС РФ Владимир Шаманов и пред-
седатель Научного совета РВИО 
Владимир Чуров. В мероприятии 
приняли участие ветераны ВДВ, 
выпускники рязанского училища, 
курсанты, кадеты и юнармейцы. 

Символично, что презента-
ция уникальной книги прошла в 
стенах Музея Победы. Ведь здесь 
собрана вся история Великой От-
ечественной войны и её героев. 
Среди них немало и десантников, 
выпускников прославленного 
высшего учебного заведения.

– Уже сто лет наше училище 
готовит командирские кадры для 
армии. Сначала для Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. За-
тем для Советской и в настоящее 
время – для Российской. При 
этом свято сохраняются тради-
ции прежних Рязанских военных 
школ, – сказал окончивший учи-
лище в 1978 году генерал-полков-
ник Владимир Шаманов.

История вуза началась в авгу-
сте 1918 года, когда было решено 
сформировать в Рязани первые 
пехотные курсы для пополнения 
командного состава молодой Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 
На их базе в дальнейшем и органи-
зовали сначала пехотное, а позже – 
воздушно-десантное училище.

– Историю создают люди. 
За эти годы из его стен вышло 
больше всего Героев Советского 
Союза и Героев России. Многие 
наши выпускники удостоились 
этого высокого звания посмер-
тно. И эта книга о них тоже, – 
сказал Герой России Владимир 
Шаманов. Также он отметил роль 
Воздушно-десантных войск в со-
хранении мира на нашей земле и 
в победе над фашизмом: 

– В Сталинградской битве 
решающую роль сыграли воины-
десантники. И мы, и ветераны, и 
курсанты гордимся этим. Впер-
вые в новейшей истории России 
нашему училищу присвоено зва-
ние «гвардейское». Это заслуга 
всех категорий военнослужащих 
прославленного высшего учебно-
го заведения.

Также генерал-полковник 
Владимир Шаманов сообщил, 
что в ближайшее время будет из-
дана книга о четырёх командую-
щих ВДВ, которые возглавляли 
войска в предвоенное и военное 
время.

– Сегодня Рязанское гвардей-
ское высшее воздушно-десантное 
ордена Суворова дважды Крас-
нознамённое командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова опирается на глубочайшие 
традиции рязанских военных 
учебных заведений, – сказал Вла-
димир Чуров. – Училище имеет 
звание «гвардейское», которое 
присваивается только самым бое-
способным соединениям и воен-
ным учебным заведениям.

Исторический сборник «До-
рогой чести и мужества» ох-
ватывает столетний период с 
момента образования курсов в 
конце 1918 года по настоящее 
время. При создании книги ис-
пользовались материалы Рос-
сийского государственного во-
енного архива, Центрального 
архива Минобороны России, 
Музея истории ВДВ, архива 
РВВДКУ, а также частных архи-
вов выпускников курсов, школ 
и военных училищ. Сборник 
ориентирован на широкую чи-
тательскую аудиторию.

    
Книгу о легендарном военном учебном заведении, о войсках, 
главным девизом которых стали слова «Никто, кроме нас», 
презентовали в Музее Победы

Выступает Герой России Владимир ШАМАНОВ.

ФО
ТО

 Д
ИА

НЫ
 М

АК
СА

КО
ВО

Й

Настоящим Акционерное общество «Народный 
банк» (далее – Банк), лицензия Центрального банка 
Российской Федерации на осуществление банков-
ских операций № 2249, основной государственный 
регистрационный номер 1020900001902, уведомляет, 
что 15 февраля 2019 года общим собранием акци-
онеров Банка (протокол № 1) принято решение об 
утверждении изменений в Устав Банка, связанных с 
изменением места нахождения. Общим собранием 
акционеров Банка новое место нахождения (адрес) 
Банка определено по адресу: 

115184 г. Москва, Малый Татарский пер., д. 3. 
В настоящее время Банком осуществляются дей-

ствия, направленные на регистрацию соответству-
ющих изменений в Уставе Банка в уполномоченных 
государственных органах. Указанные изменения, 
связанные с изменением места нахождения, вступят 

в силу с момента государственной регистрации таких 
изменений и внесения в ЕГРЮЛ соответствующей 
записи. 

Изменение места нахождения Банка не влечёт за 
собой изменений или прекращений прав и обязанно-
стей Банка по отношению к своим клиентам, контр-
агентам и партнёрам. Переоформления договоров с 
использованием нового места нахождения Банка не 
требуется, все договоры и соглашения, заключённые 
Банком ранее, сохраняют своё действие. 

Информация о конкретной дате смены адреса бу-
дет дополнительно размещена на официальном сайте 
Банка в сети Интернет по адресу: http://www.nb-bank.
ru/.

Всю дополнительную информацию по возникаю-
щим вопросам можно получить по телефонам: +7 878 
226 12 66, +7 495 953 33 14. 
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Землячество Вологодской области, друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 
на 93-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны профессор полковник меди-
цинской службы в отставке

НАВОЛОЦКИЙ Владимир Анатольевич.

После окончания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 1954 году Владимир Анато-
льевич проходил службу в Сухопутных войсках – был врачом полка, токсикологом дивизии, главным 
токсикологом-радиологом Закавказского военного округа, начальником окружных курсов усовершен-
ствования офицерского состава медицинской службы ЗакВО. Затем – на преподавательской работе в 
Государственном институте усовершенствования врачей Министерства обороны. В.А. Наволоцкий – 
автор свыше 120 научных трудов в области военной медицины.

Память о Владимире Анатольевиче, талантливом военном враче, верном сыне России, навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Ю.Н. Балуевский, М.Е. Мизинцев, Е.П. Маслин, Б.А. Омеличев, А.А. Демидов, М.М. Матвеевский, 
В.Л. Меньшиков, А.А. Шаравин, В.Д. Порошин, В.А. Купцов, М.Г. Евдокимов, Л.Н. Вологдин, 
М.Е. Барышева, П.К. Рожнова.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ О СМЕНЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК»
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