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Владимир СЕМЕНИХИН 

Столица Забайкалья стала 34-м 
городом, в котором прошла воен-
но-патриотическая акция «Си-
рийский перелом». В течение двух 
часов на железнодорожной стан-
ции Чита-2 стоял необычный 
эшелон из 20 вагонов и платформ, 
на которых была оборудована 
передвижная выставка, наглядно 
рассказывающая об итогах непри-
миримой борьбы с мировым терро-
ризмом в Сирии.

День прибытия поезда в Чите 
выдался по-настоящему весен-
ним. Яркое солнце залило своими 
лучами привокзальную площадь, 

где собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, афганцы, 
труженики тыла, солдаты и офи-
церы частей и соединений, распо-
ложенных в черте краевого цен-
тра, студенты высших учебных 
заведений и колледжей, школь-
ники, юнармейцы, представители 
военно-патриотических клубов.

В ожидании поезда они знако-
мились с развёрнутыми экспози-
циями об истории Забайкальско-
го края, с интересом смотрели но-
вые концертные номера профес-
сиональных артистов из ансамбля 
«Забайкальские казаки», филиала 
Ансамбля песни и пляски Восточ-
ного военного округа. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Вооружённых Силах России про-
должаются отборочные состяза-
ния и подготовка российских ко-
манд к юбилейным, V Армейским 
международным играм, которые 
в этом году, напомним, пройдут с 
3 по 17 августа в 10 странах, сово-
купная территория которых, что 
любопытно, составляет четвёр-
тую часть площади всей суши на-
шей планеты. 

КАМЫШИНСКИЕ 
ДЕСАНТНИКИ – ЛУЧШИЕ 
АРТИЛЛЕРИСТЫ В ВДВ 

Так, на базе Камышинского 
соединения Воздушно-десантных 
войск в рамках подготовки к Ар-
мейским международным играм 
завершился финальный этап кон-
курса по полевой выучке среди 
миномётных подразделений ар-
тиллерии ВДВ «Мастера артилле-
рийского огня». В нём принимали 
участие четыре команды – побе-
дители отборочных туров в своих 
соединениях, имеющих в составе 
расчёты 120-мм миномётных ком-
плексов «Сани».

Военнослужащие выполняли 
огневые задачи в составе расчётов 
и взводов полупрямой наводкой и с 
закрытой огневой позиции на даль-
ностях от 1–2 км в дневное и ноч-
ное время. При этом для определе-
ния установок по цели и корректи-
ровки огня командирам в качестве 
средства наблюдения разрешалось 
пользоваться только биноклем. 
Кроме того, участники состязаний 
выполняли упражнения стрельб из 
штатного вооружения, а водители 
армейских тягачей «Урал», входя-
щих в состав миномётных комплек-
сов, соревновались в преодолении 
трассы с препятствиями.

Начальник артиллерии ВДВ 
полковник Алексей Кострица от-
метил, что личный состав проде-
монстрировал высокие показате-
ли и волю к победе как в специ-
альной и огневой подготовке, так 
и в выполнении огневых задач по-
лупрямой наводкой и с закрытой 
огневой позиции.

По результатам состязаний в 
командном зачёте победу одержала 
команда Камышинского десантно-
штурмового соединения, которая 

представит ВДВ на всеармейском 
этапе конкурса «Мастера артилле-
рийского огня». На втором месте 
– представители десантно-штур-
мового соединения из Уссурийска. 
Третье место заняли десантники-
артиллеристы из Улан-Удэ. По-
бедители и призёры награждены 
медалями, памятными дипломами 
и ценными подарками. 

УНИКАЛЬНАЯ ТРАССА 
ДЛЯ БРОНЕТЕХНИКИ

На полигоне Восточного во-
енного округа Бурдуны в Бурятии 
состоялось открытие окружных 
этапов конкурсов по полевой вы-
учке военнослужащих «Танковый 
биатлон» и «Суворовский на-
тиск».

Соревнования подобного 
ранга проводятся здесь впервые. 
Специально для их проведения 
создали уникальную трассу для 
боевых машин.

На торжественной церемонии 
открытия конкурса командова-
ние общевойсковой армии ВВО, 
дислоцированной в Республике 
Бурятия, и почётные гости по-
желали участникам состязаний 
успехов в нелёгкой борьбе. А во-
еннослужащие мотострелкового 
соединения ВВО перед команда-
ми и гостями конкурса исполни-
ли «Танковый вальс» с синхрон-
ным выполнением манёвров на 
многотонных танках Т-72Б под 
музыку.

Затем на специализирован-
ных трассах состоялись первые 

заезды 15 лучших экипажей бое-
вых машин пехоты БМП-2 и тан-
ков Т-72Б3, которые прибыли из 
Забайкальского, Приморского, 
Хабаровского краёв, Амурской и 
Сахалинской областей.

Участники соревнований 
должны преодолеть естественные 
и искусственные препятствия на 
маршруте общей протяжённо-
стью около четырёх километров, 
поразить различные типы мише-
ней штатным снарядом на удале-
нии от 900 до 2200 метров.

Итоги состязаний будут под-
ведены 5 апреля. Победителей 
удостоят почётного права пред-
ставить Восточный военный 
округ на всеармейских этапах 
конкурсов «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск».

ГОНКИ НА АРМЕЙСКИХ 
ГРУЗОВИКАХ

На Чебаркульском полигоне 
Центрального военного округа 
завершился второй этап конкурса 
«Военное ралли».

В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 водителей из во-
инских частей, дислоцированных 
на Урале, в Сибири и Поволжье. 
Военнослужащие на армейских 
грузовиках «Урал» и КамАЗ с ко-
лёсной формулой 4х4 и 6х6 состя-
зались в скоростном прохождении 
трассы протяжённостью 20 ки-
лометров по пересечённой мест-
ности, имеющей естественные 
препятствия – овраги с крутыми 
подъёмами и спусками.

Александр ПИНЧУК 

Традиционно в конце марта в Алабине стар-
туют совместные тренировки к параду 
Победы на Красной площади. Система под-
готовки к главному смотру войск из года в 
год совершенствуется. Неизменным оста-
ются место и время начала военного пара-
да. В процессе подготовки парадных расчё-
тов «Красной звезде» удалось побеседовать с 
главнокомандующим Сухопутными войсками 
генералом армии Олегом САЛЮКОВЫМ, на 
которого возложена подготовка войск Мо-
сковского территориального гарнизона к од-
ному из самых значимых событий в жизни 
нашей страны.

– Олег Леонидович, расскажите, пожа-
луйста, о составе, численности парадных рас-
чётов предстоящего парада Победы в ознаме-
нование 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

– На Красной площади в состав 35 парад-
ных расчётов пешей колонны вошли офицеры, 

сержанты и солдаты соединений и воинских 
частей, слушатели и курсанты военно-учеб-
ных заведений, воспитанники суворовских 
военных и Нахимовского военно-морского 
училищ Министерства обороны, а также пред-
ставители других силовых ведомств.

Кроме того, третий год подряд в военном 
параде на Красной площади примет участие 
парадный расчёт Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия».

– Какие парадные расчёты впервые прой-
дут по Красной площади?

– В этом году впервые в состав пешего 
парадного расчёта включены: батальон Мо-
сковского университета Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации имени 
В. Кикотя, подразделение военнослужащих-
женщин Военной академии Воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова (Тверь) и парадный 
расчёт кадетского корпуса Следственного ко-
митета Российской Федерации имени Алек-
сандра Невского (Москва). 

    
и усиленно готовится к прохождению по главной площади страны

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Там прошла воздушно-огневая конференция, в которой приняли участие ко-
мандиры частей и соединений ВВС и ПВО Воздушно-космических сил РФ, 
а также командный состав вооружённых сил союзного государства – Ре-
спублики Беларусь. К её работе также привлекались представители обо-
ронных предприятий, производящих средства противовоздушной обороны, в 
том числе зенитное ракетное вооружение.

В первый день конференции 
участники обменивались опытом в 
вопросах боевой подготовки, изуча-
ли новые руководящие документы, 
введение которых продиктовано 
требованиями министра обороны 
к организации противовоздушной 

обороны в зоне ответственности 
соединений ВВС и ПВО. Во 2-й 
день ВОК они выступили в качестве 
оценщиков качества проведения 
планового лётно-тактического уче-
ния и тактического учения с боевой 
стрельбой. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

2 апреля на пункте пропуска «Джлеб» руководителем российского Центра 
по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением бежен-
цев на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майором Вик-
тором Купчишиным проведено второе координационное совещание по вы-
работке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Эр-Рукбан». 
Совместная работа осуществлялась в атмосфере взаимного доверия при 
участии представителей всех заинтересованных сторон, присутствовав-
ших также и на первом совещании 26 марта.

Однако представители Соеди-
нённых Штатов вновь не явились 
на пункт пропуска «Джлеб» для 
участия в работе координацион-

ного совещания, предложив в этот 
раз обсудить тему «Эр-Рукбана» на 
площадке в Аммане. 

   
Военно-патриотическая акция «Сирийский 
перелом» взяла обратный курс на Москву

   
  

« - »
Власти Сирии рассчитывают на содействие 
ООН в расселении обитателей лагеря

 ,    
Межвидовой полигон в Астраханской области 
традиционно весной становится местом 
притяжения специалистов 
по противовоздушной обороне

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ 
ТИМУР ИВАНОВ 
ОСОБО ПРОВЕРИТ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА КАМЧАТКЕ

В ходе масштабной рабочей 
поездки Тимура Иванова по вой-
скам Восточного военного округа 
спланировано посещение стро-
ительных площадок во Владиво-
стоке, в Уссурийске, Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и Пе-
тропавловске-Камчатском. Осо-
бое внимание будет уделено стро-
ительству причального фронта и 
объектов береговой инфраструкту-
ры пунктов базирования сил под-
водного флота на Камчатке.

Кроме того, заместитель мини-
стра обороны проверит выполне-
ние государственной программы 
по обустройству инфраструктуры 
для размещения позиций войск 
Воздушно-космической обороны, 
Ракетных войск стратегического 
назначения, арсеналов комплекс-
ного хранения ракет, боеприпасов, 
баз хранения вооружения и воен-
ной техники.

Замглавы военного ведомства 
также проинспектирует обустрой-
ство военных городков гарнизонов 
и воинских частей, в том числе воз-
ведение жилья для военнослужа-
щих и других социальных объектов.

НАЧАЛАСЬ КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОВЕРКА ВЛАДИМИРСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РВСН

В соответствии с планом под-
готовки Ракетных войск страте-
гического назначения на 2019 год 
комплексная группа командова-
ния РВСН приступила к проверке 
Владимирского объединения. 

В ходе проверки под руковод-
ством командующего РВСН гене-
рал-полковника Сергея Карака-
ева началось командно-штабное 
учение с Бологовским ракетным 
соединением. Цель КШУ - оцен-
ка слаженности действий частей 
и подразделений соединения, 
практических действий и навыков 
командования, военнослужащих 
в ходе подготовки и выполнения 
мероприятий приведения в боевую 
готовность, отработки нормативов 
в любых условиях обстановки и 
времени суток.

В ходе учения стратегические 
ракетчики отрабатывают вопросы 
вывода ракетных комплексов на 
маршруты боевого патрулирова-
ния, смены полевых позиций, ор-
ганизации маскировки и боевого 
охранения. За сутки на полевые 
позиции в Тверской области было 
выведено около 20 пусковых уста-
новок ПГРК «Тополь».

Высокая интенсивность манёв-
ренных действий, широкий спектр 
решаемых задач применения во-
оружения и оценка готовности 
Бологовского соединения к пере-
вооружению являются главными 
особенностями учения. В общей 
сложности в КШУ задействовано 
более 400 единиц крупногабарит-
ной техники, включая пусковые 
установки «Тополь», а также около 
4000 военнослужащих.

В ЦВО ПОДЫТОЖИЛИ 
ПРОВЕРКУ БОЕГОТОВНОСТИ 
ВОЙСК ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОБОРОНЫ

В Центральном военном окру-
ге проанализировали результаты 
двухдневной командно-штабной 
тренировки. В подведении итогов 
приняли участие военные комис-
сариаты 29 субъектов РФ, части 
и соединения ЦВО, оперативные 
группы территориальных органов 
Росгвардии, МЧС и МВД.

 

НА 3 СТР.НА 2 СТР.

  
До начала юбилейных, V Армейских международных игр остаётся четыре месяца
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Кроме того, впервые в состав 
роты Почётного караула включён 
взвод, состоящий из девушек-во-
еннослужащих.

В настоящее время личный со-
став этих парадных расчётов уси-
ленно готовится к прохождению 
по главной площади страны, еже-
дневно оттачивает своё мастер-
ство. Мы обращаем на них особое 
внимание в ходе тренировок, но 
уже сейчас можно сказать, что но-
вые парадные расчёты показывают 
себя на тренировках ничем не хуже 
тех, которые традиционно входят в 
состав пешей составляющей воен-
ного парада. 

– Как организована подготовка 
парадных расчётов?

– Завершающий этап подго-
товки личного состава, вооруже-
ния и военной техники к военно-
му параду на Красной площади в 
ознаменование 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне проходит в подмосковном 
Алабине.

Военнослужащие парадных 
расчётов проведут 14 совместных 
тренировок на специальной пло-
щадке, представляющей собой ма-
кет главной площади страны. 

Тренировки на парадной пло-
щадке проводятся три раза в не-
делю и продлятся до 26 апреля. С 8 
апреля к проведению совместных 
тренировок подключится парад-
ный строй авиации.

Кроме того, тренировки к во-
енным парадам проводятся в 27 го-
родах, где дислоцированы штабы 
военных округов, флотов и обще-
войсковых армий. 

– Какие современные образцы 
вооружения и военной техники будут 
представлены на военном параде в 
Москве?

– На Красной площади будет 
задействовано более 100 единиц 
современного вооружения и во-
енной техники, в том числе авто-

мобили «Тигр», бронетранспортё-
ры БТР-МДМ «Ракушка», боевые 
машины пехоты БМП-3, самоход-
ные гаубицы «Мста-С», зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М2», 
зенитные ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь-С», опе-
ративно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», ракет-
ные комплексы «Ярс». Конечно 
же наибольший интерес у зри-
телей, которые будут наблюдать 
9 Мая за парадом в Москве на 
Красной площади, вызовут пер-
спективные образцы новой техни-
ки: танки «Армата», БМП «Курга-
нец» и БТР «Бумеранг».

Но возглавляет механизиро-
ванную колонну традиционно ле-
гендарный танк Т-34. 

– Что нового всех нас ожидает 
на параде Победы на Красной пло-
щади?

– В этом году на параде Победы 
нас ожидает несколько новинок, в 
том числе автомобили «Лада» 4х4 с 
пулемётом «Корд» от Миноборо-
ны России и автовездеходы багги 
«Чаборз М-3» от Росгвардии. Не 
исключено появление в этом году 
на Красной площади и других но-
винок. 

– Каким в этом году на параде 
будет авиационный строй?

– Что касается парадного 
строя авиации, то он включает 74 
летательных аппарата, что сим-
волизирует собой количество лет 
с момента окончания Великой 
Отечественной войны. Над глав-
ной площадью страны пролетят 
стратегические ракетоносцы Ту-

160, Ту-95МС, дальние бомбарди-
ровщики Ту-22М3, самолёты-за-
правщики Ил-78, военно-транс-
портные самолёты Ил-76МД, 
истребители Су-35С, Су-30СМ, 
МиГ-29, МиГ-31, фронто-
вые бомбардировщики Су-34 и 
Су-24М, штурмовики Су-25, вер-
толёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, 
Ка-52 и другие типы авиацион-
ной техники. Для выполнения 
полётов авиации ВКС на параде 
будет задействовано восемь аэро-
дромов в Московской, Тверской, 
Ивановской, Саратовской, Ка-
лужской, Воронежской, Липец-
кой и Нижегородской областях. 

 

  
  

Автовездеход «Лада» 4х4 с пулемётом «Корд».

  

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.

Наибольший интерес у зрителей вызовут танки 
«Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг»
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Людно было конечно же у по-
левой кухни, развёрнутой прямо 
на перроне специалистами тыла 
из местного радиотехнического 
батальона связи.

Военные повара угощали всех 
желающих традиционной греч-
невой кашей с мясом и сладким 
чаем. От мальчишек и девчонок 
просто не было отбоя. Впрочем, 
у полевой кухни задерживались 
и видавшие виды десантники-
«афганцы» с лихо заломленными 
голубыми беретами.

– Тридцать пять лет не про-
бовал такой вкусной каши, – по-
делился своим мнением сержант 
запаса разведчик ВДВ Николай 
Мельников. – Последний раз ел 
такую под Кандагаром, аккурат 
перед дембелем.

– А я перед наступлением в 

Панджшерском ущелье, – допол-
нил друга старшина запаса Пётр 
Николаев.

– Вам повезло, – грустно 
улыбнулся их третий товарищ 
сержант в отставке Сергей Ко-
лесников, потирая руку в кожа-
ной перчатке. – Мне пришлось 
ею три месяца питаться в таш-
кентском окружном военном го-
спитале. С тех пор смотреть на 
неё не могу…

На потёртых от времени аф-
ганках у всех троих яркими ру-
бинами поблёскивали ордена 

Красной Звезды. А у Сергея ещё 
и две медали «За отвагу». Завер-
шив трапезу, мужчины от чистого 
сердца поблагодарили военных 
поваров. 

Многие заходили в развёрну-
тые тут же палатки «Военторга», 
где широко был представлен ас-
сортимент военных товаров с 
символикой «Армия России». 
Самыми популярными, особенно 
у молодых ребят, стали футболки 
с принтами «Вежливые люди», 
«Вооружённые Силы России» и, 
конечно, десантные тельняшки. 

Немало посетителей оказалось 
и у развёрнутого полевого пункта 
отбора на контрактную службу. 
Его начальник подполковник 
Александр Ларин едва успевал от-
вечать на многочисленные вопро-
сы. Особенно наседали девушки 
и молодые женщины. Многих 

интересовали условия службы, 
места дислокации частей, где ещё 
есть вакансии, размер денежного 
довольствия и предоставляемые 
льготы по службе, учёбе и приоб-
ретению жилья.

Поезд подошёл к станции 
ровно в 14.00. На платформах тя-
жёлого состава застыли трофеи: 
«джихад-мобили» и самодельные 
реактивные установки, мино-
мёты и переоборудованные под 
реактивные установки авиацион-
ные кассеты для неуправляемых 
реактивных снарядов, минные 

разградители и машины для про-
делывания туннелей в скальном 
грунте. Искорёженные, проби-
тые в отдельных местах броне-
машины террористов рисовали в 
воображении картины боёв, в ко-

торых побывала эта техника. 
Наконец, состав замер. На 

забайкальскую землю спрыгнул 
руководитель восточного участка 
военно-патриотической акции 
«Сирийский перелом» замести-

тель командующего Тихоокеан-
ским флотом по военно-поли-
тической работе контр-адмирал 
Анатолий Зелинский. Моряков-
тихоокеанцев встретили тради-
ционным хлебом-солью.

В память о героизме сол-
дат, сержантов и офицеров Во-
оружённых Сил России в Си-
рии, мужестве павших героев 
на привокзальной площади со-
стоялся митинг жителей кра-

евого центра. Выступая перед 
собравшимися, командующий 
общевойсковым объединением 
генерал-майор Роман Бердни-
ков, временно исполняющий 
обязанности губернатора Забай-
кальского края Александр Оси-
пов, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Баир 
Жамсуев отметили мужество и 
героизм нынешнего поколения 
защитников Отечества, их вер-
ность воинскому долгу.

После митинга все участни-
ки военно-патриотической ак-
ции были приглашены осмотреть 
многочисленные экспонаты, рас-
сказывающие о событиях, в не-
давнем прошлом происходивших 

в Сирии, чёрных делах междуна-
родного терроризма и подвигах 
российских солдат и офицеров 
вдали от родных рубежей.

Встречающие буквально об-
лепили эшелон с трофейным 
оружием. Многих интересовало, 
насколько эффективны в поража-
ющем отношении были эти само-
делки. Особый интерес у зрителей 
вызвали экземпляры стрелкового, 
холодного оружия террористов, 
беспилотные летательные аппара-
ты, средства связи, оборудование, 
позволяющее кустарно изготав-
ливать боеприпасы с отравляю-
щими веществами.

Взять, к примеру, установку 
по производству токсичного от-
равляющего вещества из ком-
плектующих производства Ве-
ликобритании. О ней рассказал 
офицер войск РХБ защиты, ко-
торый неоднократно сталкивался 
с подобными сюрпризами в этой 
арабской республике. Здесь же 
были представлены и другие экс-
понаты: средства защиты ино-
странного производства, снаряд 
с отравляющим веществом типа 
иприт и многое другое. 

Множество людей подходили 
к установленным на платформах 
образцам техники – бронирован-
ному штурмовому автомобилю, 
землеройной машине, «джихад-
мобилю», пикапу с установлен-
ным в кузове блоком для запуска 
неуправляемых авиационных ра-
кет... К демонстрации были пред-
ставлены более 500 уникальных 
образцов трофейной техники и 
вооружения.

Два часа, отведённые гра-
фиком движения, пролетели 
незаметно. Тепло простившись 
с забайкальцами, военнослужа-
щие, сопровождавшие эшелон, 
заняли свои места в вагонах. 
Поезд, набирая ход, взял курс 
на запад. Впереди его ждала 
столица Республики Бурятия 
Улан-Удэ.

Чита

   

Встречающие буквально облепили эшелон с трофейным оружием.

Искорёженные, пробитые в отдельных 
местах бронемашины террористов рисовали 
в воображении картины боёв, в которых 
побывала эта техника
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В ходе тренировки, которая про-
водилась под руководством глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками генерала армии Олега Са-
люкова, проверялись вопросы орга-
низации охраны и обороны важных 
государственных объектов в грани-
цах ответственности ЦВО.

Проверка подтвердила способ-
ность органов военного управления 
ЦВО развернуть в установленные 
сроки территориальную оборону 
важных государственных объектов в 
зоне ответственности.

ЦВО расположен на территории 
трёх федеральных округов и 29 субъ-
ектов России. Кроме того, в состав 
округа структурно входит ряд загра-
ничных объектов – 201-я военная 
база на территории Таджикистана, 
объединённая база Кант в Кирги-
зии, а также подразделения на тер-
ритории Казахстана.

В АДМИРАЛТЕЙСТВЕ 
ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ СЕРИЙНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕАТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК

В нём принял участие главноко-
мандующий ВМФ России адмирал 
Владимир Королёв. Обсуждались 
вопросы серийного строительства 
неатомных подводных лодок про-
ектов 636.3 и 677 для подводных сил 
Военно-морского флота.

Серию этих субмарин планиру-
ется передать в состав подводных 
сил ТОФ в период до 2025 года по-
сле завершения их строительства в 
2022 году и производства всех эта-

пов испытаний. А первая новейшая 
дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 636.3 для Тихоокеан-
ского флота «Петропавловск-Кам-
чатский» была спущена на воду на 
предприятии «Адмиралтейские вер-
фи» в Санкт-Петербурге 28 марта.

Кроме того, на совещании глав-
ком ВМФ отметил эффективный 
уровень взаимодействия в сфере не-
атомного подводного кораблестро-
ения Главного командования ВМФ 
с Объединённой судостроительной 
корпорацией, Центральным кон-
структорским бюро «Рубин» и пред-
приятием «Адмиралтейские верфи».

Также на совещании главком 
ВМФ обсудил с начальниками про-
фильных управлений Главного ко-
мандования ВМФ ход серийного 
строительства подводных лодок 
проекта 677 типа «Лада». Вторая 
лодка этого проекта «Кронштадт» 
вскоре приступит к швартовым ис-
пытаниям.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАПУЩЕН В РАБОТУ НОВЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС 
ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ ЗВО

Его открыл командующий 
войсками Западного военного 
округа генерал-полковник Алек-
сандр Журавлёв. Хирургический 
корпус окружного военного кли-
нического госпиталя имени З.П. 
Соловьёва сдан в эксплуатацию 
после капитального ремонта. В 
составе корпуса – отделения хи-
рургического профиля (общая и 
сосудистая хирургия, травматоло-
гия, нейрохирургия), а также реа-
нимация, которые оснащены но-
вейшим медицинским оборудова-

нием российского производства.
В хирургическом корпусе пред-

усмотрены палаты для 80 пациентов. 
В комфортных условиях специали-
зированную хирургическую помощь 
смогут получать военнослужащие, 
члены их семей и военные пенсио-
неры.

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ 
КРЕЙСЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТОФ ПРОВЕЛИ 
ПОДВОДНУЮ ДУЭЛЬ

В районе полигона боевой под-
готовки экипажи атомных ракетных 
подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения «Александр Не-
вский» и «Рязань» провели учение 
по выполнению атаки и контратаки 
подводных лодок при двустороннем 
применении противоборствующи-
ми сторонами оружия и гидроаку-
стических средств, в ходе которого 
разыграли дуэль под водой.

Экипаж подводного крейсера 
«Александр Невский» осуществил 
поиск подлодки «противника», за-
нял выгодную для стрельбы пози-
цию и выполнил учебную торпедную 
атаку «неприятельской» субмарины. 
После чего в целях уклонения от от-
ветной атаки «противника» РПКСН 
«Александр Невский» осуществил 
послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж атом-
ного подводного крейсера «Рязань» 
после того, как был атакован, вы-
полнил контратаку и провёл манёвр 
уклонения от торпеды.

Дуэльная ситуация между под-
водными крейсерами разных про-
ектов была смоделирована таким 
образом, чтобы уравнять шансы 
обеих субмарин на победу в подво-
дном противоборстве.

В МИНОБОРОНЫ РФ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Начальник войск радиационной, химической и био-
логической защиты Вооружённых Сил РФ генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов провёл встречу с генеральным 
директором Технического секретариата Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО) Ф. Ариасом 
Гонсалесом, находившемся в Москве с рабочим визитом.

Главу Техсекретариата ОЗXО подробно ознакомили 
с оценками Минобороны России в отношении опубли-
кованного 1 марта доклада Миссии по установлению 

фактов применения химоружия в Сирии – химинци-
денту в городе Дума 7 апреля 2018 года. Побывавшие 
там буквально через несколько дней после происше-
ствия российские военные эксперты обратили особое 
внимание на многочисленные противоречия и не-
стыковки в указанном документе, свидетельствующие 
фактически о постановочном характере данного инци-
дента в провокационных целях против законно избран-
ного правительства Сирии.
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Основанное в 1937 году в Сева-
стополе ЧВВМУ было возрождено 
20 марта 2014 года по предложе-
нию министра обороны РФ генера-
ла армии Сергея Шойгу на основа-
нии распоряжения Президента РФ 
Владимира Путина. В мае 2014-го 
училищу было вручено Боевое Зна-
мя, открывшее новую главу в исто-
рии прославленного училища воен-
ных моряков.

В настоящее время в училище 
обучается свыше 1300 курсантов 
более чем из 50 регионов Рос-
сии, на факультете подготовки 
иностранных военнослужащих 
проходят обучение курсанты из 
четырёх иностранных государств. 
Всего за годы существования 
училища 76 его выпускников ста-
ли адмиралами и генералами. 15 
человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, трое – Героя 
Российской Федерации.

От имени командования ЧФ 
преподавателей, курсантов, ве-
теранов и выпускников ЧВВМУ 
разных лет на торжественном 

митинге поздравил заместитель 
командующего Черноморским 
флотом вице-адмирал Сергей 
Липилин:

– Независимо от возраста, 
званий и регалий, всех нас объ-
единяет любовь к Севастополю и 
нашему родному училищу, давше-
му путёвку в жизнь более 16 ты-
сячам воспитанников, – отметил 
заместитель командующего ЧФ.

По его словам, вышедшие из 
стен училища военные моряки 
всегда высоко несли звание вы-
пускников легендарной школы 
обучения и воспитания офицеров 
флота, гордились принадлежно-
стью к черноморской альма-ма-
тер, являя собой пример честного 
и бескорыстного служения наше-
му Отечеству. 

Обращаясь к курсантам 
ЧВВМУ, которым вскоре пред-
стоит нести офицерскую службу 

на Балтике, Севере, Тихом океане 
и Чёрном море, он призвал всегда 
помнить слова писателя-марини-
ста Константина Станюковича: 
«С морем нельзя криводушни-
чать, к нему не подольстишься. В 
океане нужно иметь смелую душу 
и чистое сердце».

Согласно приказу начальника 
ЧВВМУ контр-адмирала Алек-
сандра Гринкевича о поощрении 
личного состава за проявлен-
ную инициативу, высокую во-
инскую и трудовую дисциплину, 
отличные показатели в учебно-
воспитательном процессе, до-
бросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей объявлена 
благодарность 164 преподавате-
лям и сотрудникам училища. В 
документе также отмечается осо-
бая роль ветеранов ЧВВМУ в деле 
обучения и воспитания будущих 
военно-морских офицеров.

Участники военно-историче-
ского движения представили на 
плацу училища сцены основных 
эпизодов исторического прошло-
го военно-морского вуза. Рекон-
структоры напомнили зрителям, 
что в годы Великой Отечествен-

ной войны Черноморское во-
енно-морское училище приня-
ло участие в боевых действиях в 
полном составе.

Участникам торжеств были 
также представлены показатель-
ные выступления спортивных и 
танцевальных коллективов учи-
лища, дефиле военного оркестра 
ЧВВМУ, а также выступления 
участников II Всероссийского 
фестиваля искусств «Черномор-
ская лира». Завершились празд-
ничные мероприятия днём от-
крытых дверей училища для 
жителей и гостей Севастополя. 
Посетителям была представлена 
выставка образцов вооружения, а 
также информационные стенды, 
рассказывающие о повседневной 
жизни, учебной и научной дея-
тельности ЧВВМУ.

Севастополь
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…Когда воздушный лайнер 
Ту-154 Минобороны РФ с участ-
никами воздушно-огневой кон-
ференции на борту взлетал с во-
енного аэродрома Приволжский 
(Астрахань), каждый из пассажи-
ров мог увидеть застывшие на бе-
тонке и готовые по первой коман-
де подняться в воздух эскадрильи 
крылатых и винтокрылых машин. 
Грозно и внушительно выгляде-
ли в лучах утреннего солнца за-
груженные под завязку бомбами 
и ракетами истребители Су-35С, 
Су-34, МиГ-29СМТ, штурмови-
ки Су-25СМ, ударные вертолёты 
Ми-28Н, разведывательно-удар-
ные вертолёты Ка-52. Кроме того, 
по плану ВОК в мероприятии 
должны были принять участие и 
дальние ракетоносцы-бомбарди-
ровщики Ту-22М3…

Полигон Ашулук встретил нас 
ярким солнцем. Погода была са-
мой подходящей для проведения 
практической части ВОК. Об-
лачность – минимальная, ветер 
– умеренный, видимость – 100 
процентов! 

В этом году практическая 
часть конференции была наме-
чена на 27 марта. Как раз на это 
же время были запланированы 
лётно-тактическое и тактическое 
учения с боевой стрельбой сре-
ди подразделений и частей ВКС, 
представленных авиационными и 
зенитными ракетными формиро-

ваниями объединения ПВО-ПРО 
(ОсН) и объединения ВВС и ПВО 
Южного военного округа. И такое 
совмещение должно было пойти 
на пользу как экзаменуемым эки-
пажам воздушных машин и бое-
вым расчётам зенитных ракетных 
систем, так и участникам ВОК. 

Для создания мишенной об-
становки были подготовлены к 
запуску ракеты-мишени «Кабан», 
«Пищаль», «Армавир», «Фаворит» 
и др. По плану учения все типы 
самолётов и вертолётов были рас-
пределены для поражения опера-

тивных целей, соответствующих 
роду авиации и применяемым 
типам боеприпасов, т.е. мише-
ней, имитирующих аэродромы 
базирования авиации, стартовые 
позиции крылатых ракет, пози-
ционные районы ЗРК и команд-
ные пункты зенитных ракетных 

формирований условного про-
тивника. Учения с применением 
дальней и тактической авиации, 
ЗРС С-400, С-300ПМ, ЗРПК 
«Панцирь-С» были спланиро-
ваны по этапам – от отражения 
массированного ракетного, ави-

ационного ударов до завоевания 
господства в воздухе. При этом 
учитывался новейший опыт бое-
вых действий в локальных войнах 
и военных конфликтах.

Все эпизоды ТУ и ЛТУ под-
разделений и частей ВКС можно 
было наблюдать со смотровой 
площадки, где действия участни-
ков учений сопровождались чёт-
кими и понятными комментари-
ями.

Первыми своё лётное мастер-
ство показали военные лётчики. 
В ходе розыгрышей практических 
эпизодов были отработаны зада-
чи преодоления авиационными 
экипажами системы противовоз-
душной обороны условного про-
тивника, завоевания господства 

в воздухе, уничтожения наземных 
и воздушных целей, прикрытия 
своих войск с воздуха…

Да, это было завораживающее 
зрелище.

Огоньки разрывов кучно по-
являлись в местах расположения 
мишеней, что свидетельствовало 
о снайперском мастерстве лётного 
состава. Хорошо наблюдаемые со 
смотровой площадки точные уда-

ры штурмовой авиации аудитория 
не раз встречала одобрительными 
возгласами. Все поражения ми-
шеней фиксировались на экранах 
мониторов, отражающих радио-
локационную обстановку района 
учений.

Чем хорош полигон Ашулук, 
так это тем, что здесь, как на 
сцене хорошего театра, происхо-
дит быстрая смена действующих 
лиц и исполнителей. Вот только 
что перед участниками сбора на-
глядно показали своё мастерство 
наши авиационные экипажи. Но 
уже через считаные минуты в дей-
ствие вступает сам «противник» в 
лице его ударной авиации, кры-
латых и баллистических ракет, 
имитируемых ракетами-мише-
нями. Одна за другой кометами 
они прочерчивают голубизну неба 
над полигоном. Правда, траекто-
рии полётов этих мишеней пре-
кращаются где-то на двух третьих 
пути к цели – это чётко берут их 

на сопровождение и сбивают сво-
ими ракетами боевые расчёты 
ЗРС С-400. На заключительном 
этапе воздушно-огневой конфе-
ренции высокую результатив-
ность в поражении маловысотных 
целей показал дивизион ЗРПК 
«Панцирь-С».

Заместитель главнокомандую-
щего ВКС РФ генерал-лейтенант 
Сергей Дронов отметил, что за-

слуга совместной воздушно-огне-
вой конференции в том, что на её 
площадке мы обмениваемся цен-
ным опытом боевого применения 
авиации и средств ПВО-ПРО с 
нашими коллегами – представи-
телями руководства вооружённых 
сил союзного государства – Бе-
лоруссии. А наши белорусские 
коллеги, в свою очередь, черпают 
немало полезного из опыта при-
менения ВКС России.

– Здесь, на полигоне, мы так-
же даём оценки качеству при-
менения боеприпасов авиации, 
– подчеркнул генерал-лейтенант 
Дронов.

Свой комментарий «Красной 
звезде» дал также командующий 
войсками ПВО и ПРО – замести-
тель главнокомандующего ВКС РФ 
генерал-лейтенант Юрий Грехов:

– Поставленные задачи бое-
вые расчёты выполнили на оцен-
ку «отлично». В ходе ведения про-
тивовоздушного боя и отражения 

удара было уничтожено восемь 
воздушных мишеней, которые 
имитировали оперативно-такти-
ческие ракеты, аэродинамиче-
ские цели, крылатые ракеты. Все 
комплексы сработали безупреч-
но, боевые расчёты показали себя 
подготовленными, способными 
выполнять боевую задачу. 

Ашулук

 ,    

Участники конференции.

В ходе ведения противовоздушного боя и отражения удара было уничтожено 
восемь воздушных мишеней, которые имитировали оперативно-тактические 
ракеты, аэродинамические цели, крылатые ракеты
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Черноморское высшее военно-морское 
ордена Красной Звезды училище имени 
П.С. Нахимова открыло двери для гостей
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В этом прославленном училище обучается свыше 
1300 курсантов из полсотни регионов страны

С 1 СТР.

Третий этап состязаний среди 
военных водителей Центрального 
военного округа пройдёт также на 
Чебаркульском полигоне с 23 по 
26 апреля.

ЛУЧШИХ ВЫЯВИТ ПРУДБОЙ

В Волгоградской области на 
полигоне Прудбой состоялась 
торжественная церемония откры-
тия окружных этапов конкурсов 
«Танковый биатлон», «Суворов-
ский натиск» и «Снайперский 
рубеж» с участием лучших команд 
объединений Южного военного 
округа.

Перед началом состязаний 
прошёл масштабный динамиче-
ский показ боевых возможностей 
мотострелковых, танковых и ар-
тиллерийских подразделений, 
штурмовой и армейской авиации, 
тактического воздушного десанта, 
а также действий разведчиков в 
рукопашном бою.

После показа лётных и удар-
ных возможностей самолётов 
Су-24М и Су-25СМ зрители уви-
дели боевое применение вер-
толётов Ми-35 и Ми-8АМТШ, 
которые нанесли удар неуправ-
ляемыми ракетами по условному 
противнику и обеспечили высад-
ку тактического десанта.

Также были продемонстри-
рованы возможности боевых ма-
шин пехоты третьего поколения 
БМП-3, танков Т-90С и 152-мм 
самоходных артиллерийских гау-
биц 2С19 «Мста-С».

В завершение динамическо-
го показа военнослужащие раз-
ведывательных подразделений 
выполнили десантирование и 
продемонстрировали навыки ар-
мейского рукопашного боя.

Всего было задействовано бо-
лее 200 военнослужащих и поряд-
ка 50 единиц современных воору-
жения и военной техники.

Добавим, что впервые для зри-
телей окружных этапов конкурсов 
на полигоне Прудбой оборудова-
ли площадки военно-спортивной 
игры «Страйкбол».

ПОКОРИТЬ ЭЛЬБРУС

Военнослужащие подразделе-
ний, выполняющих задачи в усло-

виях горной местности, готовятся 
к отборочным этапам самого вы-
сокогорного конкурса «Эльбрус-
ское кольцо – 2019».

В состязаниях примут участие 
более 168 горных подразделений 
из более чем 40 воинских частей. 
Свыше 2,5 тысячи военнослу-
жащих на полигонах Кара-Хаак, 
Ляур, Шилово, в центрах горной 
подготовки и выживания Запад-
ного военного округа, в центре 
вблизи посёлка Танзыбей в Крас-

ноярском крае и на полигоне Тер-
скол в Приэльбрусье поборются 
за право принять участие в окруж-
ном этапе состязаний горных под-
разделений.

Весь комплекс специальных 
задач конкурса «Эльбрусское 
кольцо – 2019» базируется на 
принципах единой программы 
подготовки горных бойцов. В ходе 
отборочных этапов участники 
команд тренируют технику пре-
одоления горных препятствий с 
использованием альпинистского 

снаряжения, стрельбу из штат-
ного оружия и ориентирование 
в горах, переправы различными 
способами через реки, организа-

цию и транспортировку «постра-
давшего».

Состязания горных стрелков, 
прежде всего, позволяют совер-
шенствовать профессиональные 
навыки командиров в управлении 
подразделениями в высокогорье, 
проверяют их слаженность, спо-
собности бойцов применять воо-
ружение и горное снаряжение при 
выполнении задач в горах. Силь-
нейшее подразделение представит 
Россию на международном этапе 
конкурса «Эльбрусское кольцо – 
2019».

К слову, в этом году россий-
ские горные стрелки уже пред-

ставляли Вооружённые Силы 
РФ на двух международных со-
ревнованиях. Так, в ходе ново-
го и единственного зимнего 
конкурса в рамках АрМИ-2019 
«Саянский марш», который про-
шёл в феврале в Саянских горах 
Красноярского края, они в экс-
тремальных зимних условиях за 
двое суток преодолели сложней-
ший горный маршрут, одержав 
победу над представителями Тад-
жикистана и Анголы. А в конце 
февраля и начале марта в Альпах 
российские горные подразделе-
ния приняли участие в соревно-
ваниях «Эдельвейс-рейд», где 
им противостояли команды из 
12 стран. На альпийском марш-
руте российские горные стрелки 
стали третьими, уступив только 

хозяевам-австрийцам и горному 
подразделению из Германии.

Маршрут как всеармейско-
го, так и международного этапов 
конкурса «Эльбрусское кольцо – 
2019» не менее сложен. Его общая 
протяжённость – около 95 км. 
Суммарный набор (потеря) высо-
ты на участках подъёма (спуска) – 
около 11 км. Время преодоления 
маршрута – шесть суток.

Командам со штатным ору-
жием в полной экипировке не-
обходимо выполнить 14 специ-

альных задач: «Соревнования по 
индивидуальному лазанию на 
искусственном скальном рельефе 
(на скалодроме)», «Ориентиро-
вание в горной местности», «Со-
ревнования по лазанию в связках 
на искусственном скальном ре-
льефе (скалодроме)», «Горная по-
лоса препятствий», «Стрельба в 
составе группы», «Параллельная 
переправа», «Навесная переправа 
через реку», «Преодоление скаль-
ного участка», «Десантирование 
с совершением марш-броска», 
«Преодоление ледовых участков 
№ 1 и № 2 – подъём и спуск», 
«Транспортировка пострадавше-

го», «Совершение марш-броска», 
«Совершение восхождения на 
гору Эльбрус».

Во всеармейском этапе кон-
курса примут участие сборные 
команды военных округов, Воз-
душно-десантных войск, войск 
национальной гвардии и про-
фильных вузов Министерства 
обороны РФ: Рязанского гвардей-
ского высшего воздушно-десант-
ного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова, 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
имени Маршала Советского Со-
юза К.К. Рокоссовского (Благове-
щенск), Новосибирского высше-
го военного командного училища, 
Военного института физической 
культуры (Санкт-Петербург).

  

«Эльбрусское кольцо».

Бурятия впервые принимает окружные этапы 
конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский 
натиск»

«Снайперский рубеж».
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Тарас РУДЫК 

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа завершился второй 
этап соревнований «Танковый биатлон – 2019». Он проходил на Юргинском 
общевойсковом полигоне, расположенном в Кемеровской области. Интерес к 
этим состязаниям подогревался тем, что в броневой биатлонной баталии 
схлестнулись лучшие танковые взводы двух прославленных соединений: от-
дельной гвардейской мотострелковой Сталинградско-Киевской ордена Ленина 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады под командованием 
гвардии полковника Андрея Шелухина и отдельной гвардейской мотострелко-
вой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады, которой 
командует гвардии полковник Николай Шубин. Соединения дислоцированы в 
административных границах Алтайского края и Кемеровской области.

В ходе огневого и тактического 
противоборства никто из танкистов 
двух гвардейских соединений ни в 
чём не желал уступать друг другу, 
поэтому борьба между ними полу-
чилась захватывающей. В числе тех, 
кто наблюдал за ней, был и инспек-
тор Министерства обороны по Ке-
меровской области генерал-майор 
запаса Владимир Ашиток, имею-
щий солидный боевой опыт.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ 
И БОЕВАЯ ВЫУЧКА

Само название «Танковый би-
атлон» говорит о том, что он был 
создан по примеру пользующихся 
огромной популярностью лыжных 
биатлонных гонок. И если прово-
дить с ними аналогии, то получа-
ется: вместо лыж – танки Т-72Б3, 
вместо винтовок – 125-мм пушки, 
7,62-мм пулемёты Калашникова 
танковые (ПКТ) и 12,7-мм зенит-
ные пулемёты «Корд». Вместо биат-
лонных мишеней – цели, имитиру-
ющие противника. И здесь и там за 
промахи при стрельбе по мишеням 
участникам соревнований при-
ходится мотать штрафные круги. 
Разница ещё в том, что в лыжных 
биатлонных состязаниях, за исклю-
чением эстафеты, результат зависит 
от усилий одного спортсмена, если 
не считать работу тренеров, врачей, 
массажистов, сервисменов по под-
готовке лыж. В танковом же биат-
лоне победа достигается совмест-
ными усилиями всех трёх экипажей 
взвода, а это 12 человек. Но главное, 
что объединяет лыжный и танко-
вый биатлон и определяет к ним 
интерес, – это соревновательный 
процесс, стремление всех участ-
ников противоборства показать на 
финише лучшее время, а значит, 
победить. В этом стремлении между 
соревнующимися разгорается очень 
острая борьба, от которой в их жи-
лах бурлит кровь, а у болельщиков 
захватывает дух. И, как всегда, по-
беждают те, кто лучше подготовлен 
профессионально, психологически 
и физически, кто сумел совладать 
со своим волнением, проявил боль-
шую настойчивость и терпение, 
силу воли, быстроту и сноровку. Так 
было и в этот раз.

КТО ВОДИЛ НА ЮРГИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ, ПРОЕДЕТ ВЕЗДЕ 

По словам офицера отдела бое-
вой подготовки 41-й общевойско-
вой армии майора Андрея Аникано-
ва, который был начальником шта-
ба руководства конкурса, возмож-
ности Юргинского общевойскового 
полигона позволяют проводить та-
кие состязания в строгом соответ-
ствии с «Положением о проведении 
конкурса по полевой выучке среди 
танковых взводов в соединениях, 
объединениях, военных округах и 
в ходе всеармейских соревнований 
танковых подразделений». 

– Вместе с тем нужно отдать 
должное отдельной мотострелковой 
бригаде, являющейся хозяйкой 2-го 
этапа «Танкового биатлона», – все 

объекты полигона и материальную 
базу для проведения конкурса под-
готовили её военно служащие, и они 
это сделали качественно, – отметил 
на танковой директрисе майор Ани-
канов.

В то же время, по мнению мно-
гих военнослужащих, с кем мне до-
велось беседовать в дни проведения 
«Танкового биатлона», на Юргин-
ском полигоне есть то, чего нет на 
многих других общевойсковых по-
лигонах и учебно-тренировочных 
комплексах России. Здесь дороги 
на директрисах танковой и БМП, 
на маршруте танкодрома и так-
тических полях изобилуют очень 
трудными для прохождения техни-
ки естественными препятствиями 
– огромными ямами и ухабами, глу-
бокими рвами и рытвинами. 

Это хорошо для боевого обу-
чения механиков-водителей бро-
нетехники и водителей колёсных 
машин, так как, научившись управ-
лять техникой в столь трудных усло-
виях, они потом на любой местно-
сти чувствуют себя более уверенно 
за рычагами танков и штурвалами 
БМП. Солдаты говорят: «Кто водил 
танк на Юргинском, тот поедет на 
нём и на Марсе». 

В НАСТУПЛЕНИИ – 
РЕШИТЕЛЬНО, 
В ОБОРОНЕ – СТОЙКО

В ходе 1-го этапа состязаний на 
пути протяжённостью более 15 км 
танковые взводы выполняли огне-
вые задачи с преодолением марш-
рута с естественными и искусствен-
ными препятствиями, боевыми до-
рожками, участками для стрельбы и 
районами выполнения тактических 
задач. Взводы поочерёдно выходили 
на рубеж старта. Мы уже говорили 
о суровом характере естественных 
препятствий здешнего полигона, 
а что касается искусственных, то в 
их числе значились брод, курган, 
огненная полоса, противотанковый 
ров с проходом, макет колейного 
моста, гребёнка, колейный проход 
в минно-взрывном заграждении, 
эскарп, косогор. Были определены 

рубежи штрафного времени, дис-
танция штрафного круга составляла 
порядка 500 м. Кроме того, для реа-
лизации задач 1-го этапа обознача-
лись «заражённый отравляющими 
веществами» участок местности, 
район выполнения нормативов по 
технической подготовке, инженер-
ной и военно-медицинской, радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защите. 

Наиболее зрелищные события 
1-го этапа – ведение огня взводами 
с ходу с рубежа фланговой стрель-
бы из танковых пушек по мишени 
№ 12 – танку «противника» на даль-

ностях 1600, 1700 и 1800 м. При этом 
каждый наводчик-оператор стрелял 
по цели на всех этих рубежах. Таким 
действиями при вооружении Т-72Б3 
экипажи демонстрировали свою 
огневую выучку в наступательном 
бою. Лучше всех с этим справился 
взвод под командованием старше-
го лейтенанта Ильнура Акбашева 
из 74-й отдельной мотострелковой 
бригады. Наводчик-оператор рядо-
вой Андрей Кузьменко поразил все 
три мишени и тем самим избавил 
своего старшего механика-води-
теля сержанта Александра Ивано-
ва от штрафных кругов. Столь же 
меткой была стрельба и экипажей 
танкового взвода под командовани-
ем лейтенанта Александра Кекало 
из 35-й отдельной мотострелковой 
бригады. Наводчики-операторы 
младший сержант Дмитрий Злобин 
и ефрейтор Михаил Фёдоров 
поразили мишени первыми 
выстрелами. 

Уничтожив танки «непри-
ятеля», взвод уходил на 2-й 
круг для выполнения огневой 
задачи, но теперь уже в обороне. 
Экипажи загружали боеприпасы 
для зенитного и спаренного пу-
лемётов и занимали огневые по-
зиции на рубеже открытия огня. 
Для стрельбы из « К о р д а » 
каждый экипаж получал 
20 патронов кали-
бра 12,7 мм, из них 

6 с трассирующими пулями. По-
сле короткой очереди из любого 
автоматического оружия трассёры 
оставляют характерный огненный 
след, что позволяет стреляющему 
корректировать огонь. Для веде-
ния огня из спаренного с башней 
7,62-мм пулемёта ПКТ экипажам 
выдавали 15 патронов, из них 5 с 
трассирующими пулями. 

Получив доклад от командира 
взвода о готовности к стрельбе, за-
меститель руководителя конкурса 
по практическим действиям давал 
команду на поднятие мишеней: 
трёх вертолётов (мишени № 25) 
и трёх расчётов противотанко-
вых орудий, наземных установок 

ПТУР (мишени № 11) соответ-
ственно на дальностях 800 и 1000 
м, а также мишеней № 9, обозна-
чающих расчёты ручных противо-
танковых гранатомётов в 600 и 800 
м от огневой позиции. Командиры 
танков прожигали вертолёты и 
расчёты ПТУР крупным калибром 
«Кордов», а наводчики-операторы 
уничтожали РПГ короткими оче-
редями из ПКТ. 

На третьем круге 1-го этапа 
взвод занимал опорный пункт, а 
это значит, что танки находились на 
закрытых огневых позициях, в око-
пах. Перед экипажами стояла задача 

поразить из танковой пушки груп-
повую цель – расчёт артиллерий-
ского орудия. По такой цели наибо-
лее эффективной является стрельба 
осколочно-фугасным снарядом. 
Каждый экипаж получал по три та-
ких боеприпаса. Цель считалась по-
ражённой, если осколки оставляли 
на ней следы в радиусе 25 метров от 
места разорвавшегося снаряда. Для 
определения установок для стрель-
бы и корректирования огня взвод-
ные использовали данные с БПЛА. 

НОЧЬ – СОЮЗНИЦА УМЕЛЫХ

– Ночной этап в танковом би-
атлоне был введён ещё в прошлом 
году на конкурсах по полевой 
выучке в масштабе соединений, 
объединений, военных округов, 
но на международные соревно-

вания в рамках АрМИ его ещё 
не выносили. По мо-
ему мнению, ночной 

этап соревнований у 
танкистов не менее 
эффективен как для 
проверки боевой вы-
учки личного соста-
ва в условиях огра-

ниченной 
в и д и м о -

сти, так и с точки зрения зрелищ-
ности конкурса, – отметил Аника-
нов. 

Ночью танковым взводам 
предстояло выполнить тактико-
огневое упражнение (ТОУ), ко-
торое включало две задачи: дей-
ствия взвода в наступлении и в 
ходе манёвренной обороны. Как 
и в ходе первого этапа, танкистам 
приходилось действовать на мно-
гокилометровом маршруте с есте-
ственными и искусственными 
препятствиями, районами выпол-
нения тактических задач и участ-
ками проведения боевой стрель-
бы, на которых мишенные поля 
оборудовались в соответствии с 
тактической обстановкой.  Взво-
ды соревновались поочерёдно. В 
ходе выполнения ТОУ танковые 
взводы вели огонь по мишеням 
как из танковых пушек, так и из 
зенитных и спаренных пулемётов. 

КРЕПКИЕ, КАК БРОНЯ

Третий этап конкурса – спор-
тивный. Воины выполняли упраж-
нения на силу и быстроту и ком-
плексное упражнение в составе 
экипажа. Конечно, мышцы у тан-
киста должны быть крепкими, как 
броня. Один из членов экипажа 
делал сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа, другой – наклоны 
туловища вперёд, а третий демон-
стрировал судьям свои скоростные 
качества в беге на 100 м. Впрочем, 
показать скорость, а ещё и лов-
кость, требовалось от всех членов 
экипажа при выполнении ком-
плексного упражнения, которое 

начиналось со старта и бега по 
виражу протяжённостью 100 м. 
При этом танкисты преодолевали 
лабиринт, забор высотой 2 метра, 
3 ступени разрушенной лестницы, 
стенку с проломом сверху и ход со-
общения. 

Все участники конкурса показа-
ли хорошую физическую подготов-
ку. Многие низкорослые танкисты 
оказались настоящими крепышами 
и при этом демонстрировали отлич-
ные спринтерские качества.

Четвёртый этап соревнований 
– изюминка танкового биатло-
на, самая зрелищная его часть – 
«Эстафета танковых взводов». Она 
также проводилась на маршруте с 
естественными и искусственными 
препятствиями, боевыми дорож-
ками, окопами и площадкам для 
стрельбы. Механикам-водителям 
предстояло преодолеть по три кру-
га, каждый из которых протяжён-
ностью около 5–6 км. При этом на 
рубежах открытия огня наводчи-
ки-операторы стреляли с ходу из 
пушек по танкам «противника» и 
из ПКТ – по пулемётным целям, а 
командиры танков поражали цели 

из «Кордов». 
По итогам конкурса 1-е 

место завоевал танковый 
взвод под командованием 

гвардии старшего лейте-
нанта Ильнура Акбашева. 

Среди танкистов 

этого взвода на разных этапах со-
ревнований особо отличились 
командир танка гвардии старший 
сержант Андрей Янгулов, навод-
чик-оператор гвардии рядовой 
Андрей Кузьменко, старший ме-
ханик-водитель гвардии сержант 
Александр Иванов, а также меха-
ник-водитель гвардии ефрейтор 
Виктор Панов.

2-е место занял танковый 
взвод, которым командует гвар-
дии лейтенант Александр Кека-
ло. В свою очередь в составе этого 
взвода хорошую боевую выучку на 
всех этапах конкурса продемон-
стрировали командиры танков 
гвардии сержанты Максим Мамеев 
и Владимир Карпов, наводчики-
операторы гвардии младший сер-
жант Дмитрий Злобин и гвардии 
ефрейтор Михаил Фёдоров. Также 
уверенно и мастерски преодолели 
все препятствия на всех маршрутах 
старший механик-водитель гвар-
дии рядовой Очир Кундуев и ме-
ханик-водитель гвардии рядовой 
Дмитрий Штылёв.  

Призовую тройку замкнул взвод 
под командованием гвардии стар-
шего лейтенанта Сергея Васильева. 
Немногим ему уступил занявший 
4-е место взвод, которым командует 
гвардии старший лейтенант Алек-
сей Ортиков. В этом взводе во всём 
доминировал командир танка гвар-
дии старший сержант Владимир 
Харлов. 

– Возможно, у кого-то возник-
нет вопрос: почему все экипажи, 
принимавшие участие в сорев-
нованиях, при выполнении задач 
как днём, так и ночью, как в обо-

роне, так и в наступлении показа-
ли хорошую и отличную огневую и 
тактическую выучку, умело выпол-
няли учебно-боевые нормативы и 
упражнения по физической подго-
товке? Ответ прост. Потому что это 
лучшие танковые экипажи наших 
прославленных мотострелковых 
бригад, так как в своих соединени-
ях они победили на 1-м этапе кон-
курса, – прокомментировал итоги 
танкового биатлона майор Андрей 
Аниканов.

Несмотря на горячий ритм со-
ревнований, мне удалось побесе-
довать и с командирами танковых 
взводов, занявших на конкурсе 1-е 
и 2-е места, а также с некоторыми 
подчинёнными этих офицеров.

– По итогам учебного периода 
в моём взводе – лучшие оценки по 
выполнению стрельб, вождений, и 
на бригадных соревнованиях по по-
левой выучке мы показали лучший 
результат. Поэтому нам предоста-
вили возможность выступить на 
армейском этапе конкурса. В про-
шлом году мой взвод тоже прини-
мал участие в таком соревновании 
в масштабе объединения и занял 
2-е место. Сейчас мы первые, и я 
надеюсь на успешное выступление 
взвода на окружных соревнованиях, 
которые пройдут в апреле на ураль-
ском полигоне Чебаркуль, – поде-
лился впечатлениями гвардии стар-
ший лейтенант Ильнур Акбашев. 

– Танкисты здешней бригады 
составили нам достойную конку-
ренцию. Им родные стены помог-
ли, так как они обучаются на этом 
полигоне и хорошо знают его.  Не-
смотря на то что мой взвод занял 2-е 
место, это ни меня, ни моих под-
чинённых особо не огорчило, так 
как на всех этапах соревнований 
мы показали хорошие и отличные 
результаты в огневой и тактической 
подготовке, да и в физической тоже. 
Особенно отличился у нас экипаж 
гвардии сержанта Владимира Кар-
пова. Надеюсь, командир нашего 
танкового батальона гвардии майор 
Евгений Маханьков останется дово-
лен нашими действиями, – сказал 
в свою очередь гвардии лейтенант 
Александр Кекало. 

– Наши экипажи не впервые 
побеждают на конкурсах по по-
левой выучке. Причём мы дважды 
выигрывали эти соревнования на 
окружном этапе, побеждали и в 
номинации «Лучший экипаж». В 
расположении батальона сверкают 
кубки, завоёванные нашими взво-
дами. Поэтому я ожидал, что мы 
победим и в этот раз. Не зря много 
занимались на полигоне. На про-
тяжении зимнего периода обучения 
была должным образом организо-
вана боевая подготовка. Взводы и 
роты выполняли как дневные, так 
и ночные стрельбы, не было ни од-
ного срыва занятий и по вождению 
техники. Каждую неделю у нас все 
роты выполняют стрельбы как с 
помощью вкладного ствола, так и 
штатным снарядом. На занятиях по 
тактической подготовке и учениях 
отрабатывались действия взводов 
и рот как в обороне, так и в насту-
плении, – поведал о секрете успеха 
своих подчинённых командир тан-
кового батальона отдельной мото-
стрелковой бригады гвардии майор 
Роман Мустафин.

Комментируя результаты 2-го 
этапа конкурса «Танковый биат-
лон», инспектор Министерства 
обороны по Кемеровской области 
генерал-майор запаса Владимир 
Ашиток отметил, что все танковые 
взводы, принимавшие участие в 
соревнованиях, тактически управ-
ляемы и хорошо подготовлены к 
ведению боевых действий. Их эки-
пажи обучены уверенному ведению 
наступательного и оборонитель-
ного боёв как днём, так и ночью, а 
командиры танков и взводов умело 
управляют действиями подчинён-
ных. 

Юргинский общевойсковой полигон

 

   
На соревнованиях по полевой выучке в рамках АрМИ-2019 лучшие танковые взводы сибирских мотострелковых 
бригад показали отличную огневую и тактическую выучку

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

На обед солянка сборная, салат 
«Купеческий», на второе – мясо, 
запечённое с картофельным рагу… 
Ресторанное меню на кухне мо-
тострелкового полка – обычное 
дело, когда за работу берутся про-
фессионалы. Из 48 коков, поваров и 
пекарей с кораблей и из войсковых 
частей Балтфлота квалифициро-
ванное жюри отбирало тех, кому 
предстоит защищать честь флота 
на окружном этапе и, возможно, 
выйти на международный уровень 
соревнований.

На кухне кипит работа: на пли-
тах в новеньких кастрюлях бурлит 
вода, в пароконвектоматах запе-
кается говядина, под острыми но-
жами овощи превращаются в сала-
ты, а замешенное пекарями тесто 
укладывается в прямоугольные 
формы. Все участники – профес-
сионалы, некоторые из них выучи-
лись на повара в учебных центрах 
Министерства обороны, некото-
рые пришли на флот с дипломами 
гражданских учебных заведений 
соответствующего профиля. 

Кухня мотострелкового пол-
ка оснащена по последнему слову 
отечественной техники. Всё здесь 
– от плит и пароконвектоматов 
до ножей и столовой посуды из 
небьющегося стекла – несёт на 
себе надпись «Сделано в России». 

За рабочими местами половина 
участников готовит блюда в ста-
ционарных условиях по трём ви-
дам меню. Остальные убыли на 
полигон, где в полевых условиях 
состязаются в поварских навыках 
по двум вариантам, с использова-

нием полевых технических средств 
продслужбы. 

Завтра эти группы поменяются 
местами. Те, кто сегодня готовил 
в стационаре, поедут на полигон, 
где, помимо приготовления пищи, 
будут сдавать огневую подготовку. 
По итогам этих двух дней будет 
отобрана команда, которая поедет 
на окружные соревнования. Как 
рассказал член судейской комис-
сии, начальник отделения пита-
ния продовольственной службы 
Балтийского флота Юрий Ромода-
новский, из 48 специалистов, уча-
ствующих в конкурсе, 40 – повара 
и коки, а 8 занимаются выпечкой 
хлебобулочных изделий.

– Все они – победители перво-
го этапа, который проходил у нас 
в феврале, занявшие первые, вто-

рые и третьи места, а также инди-
видуальные повара, которые по 
итогам оценочных ведомостей и 
рейтинговых таблиц были оцене-
ны на хорошо, отлично и также за-
няли первые три места, – отмечает 
представитель судейства.

Участники представляют во-
инские части дислоцированного в 

Калининградской области объеди-
нения: мотострелковый полк, от-
дельный зенитный ракетный полк, 
мотострелковую бригаду, бригаду 
морской пехоты, дивизию надво-
дных кораблей, дивизию десант-
ных кораблей и отдельные бата-
льоны. Один из участников – стар-
ший матрос Вадим Синицын – кок 
с большого десантного корабля 
«Минск». Специальность освоил 
в Гусевском политехническом тех-
никуме, отслужил срочную, после 
чего решил подписать контракт.

– Сегодня на обед у нас будет 
солянка сборная, салат «Купече-
ский», на второе – мясо, запечён-
ное с картофельным рагу, – пояс-
няет кулинарных дел мастер. По 
словам Вадима, ничего не знако-
мого на кухне мотострелкового 

полка нет – на камбузе БДК всё то 
же штатное оборудование, но гото-
вить в море куда сложнее!

С Вадимом полностью согла-
сен его коллега – старший матрос 
Максим Комаров, кок с эсминца 
«Настойчивый»: 

– В море кастрюлю, перед тем 
как в ней готовить, надо ещё пой-

мать! – разбавляет разговор шут-
кой кок. 

Максим также отучился на 
повара ещё на «гражданке» – в 
городе Мценск Орловской обла-
сти. А на кока переквалифициро-
вался в учебном центре в Санкт-
Петербурге.

По истечении отведённого вре-
мени подносы с готовыми блюда-
ми предъявляются авторитетной 
комиссии. Оценивается здесь 
всё, не только органолептические 
свойства пищи – в этом каждый 
из нас – величайший специалист, 
способный безошибочно отли-
чить вкусную еду от невкусной, 
но также и правильность нарез-
ки, точность тепловой обработки, 
качество бульона и соблюдение 
технологии первичной обработки. 
Это уже могут оценить только про-
фессионалы. 

Члены жюри по очереди под-
ходят к столам с подносами, вни-
мательно осматривают блюда, 
затем пробуют. Каждая оценка 
аккуратно заносится в ведомость. 
Но главный судья соревнований – 
личный состав полка, который тут 
же, на линии раздачи, принимает 
результаты кулинарного поединка. 
Судя по тому, с каким аппетитом 
мотострелки отдают должное всем 
блюдам в меню, шансы на победу 
в окружном этапе у команды Бал-
тийского флота немалые.

Калининград

  
В Калининграде на базе мотострелкового полка состоялся флотский 
отборочный этап конкурса поваров

 

На кухне кипит работа.

Из 48 специалистов, участвующих в конкурсе, 
40 – повара и коки, а 8 занимаются выпечкой 
хлебобулочных изделий
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Инструктаж перед выполнением огневой задачи.
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1-е место завоевал танковый взвод под 
командованием гвардии старшего лейтенанта 
Ильнура Акбашева



Юрий БЕЛОУСОВ 

Цель достигнута. Что дальше? 
Именно этот вопрос чаще всего за-
дают себе те, кто взошёл на выс-
шую ступень пьедестала почёта. 
Где же та вершина, к которой сто-
ит стремиться теперь?

Для победителя завершившего-
ся недавно международного этапа 
конкурса полевой выучки горных 
подразделений в зимних условиях 
«Саянский марш – 2019» капи-
тана Алексея Целищева, лидера 
российской команды, всё было 
именно так. Офицер не скрывает, 
что, покидая в тот памятный день 
верхнюю ступеньку пьедестала, 
он с грустью вспоминал о том, как 
всё начиналось, размышлял, куда 
стремиться теперь. 

После окончания Новосибир-
ского ВВКУ лейтенант Алексей 
Целищев, как и положено, принял 
под начало первое в служебной 
карьере подразделение. И вдруг 
новость: в его соединении при-
ступают к формированию высоко-
горной группы. Не задумываясь 
Алексей сразу же подал рапорт с 
ходатайством о зачислении в со-
став новой структуры. Учитывая 
высокий уровень физической 
подготовки молодого офицера, 
командование удовлетворило его 
пожелание. Более того, его назна-
чили командиром. И что особенно 
порадовало Алексея – с правом 
подбора штатного состава. 

Конечно, он не ставил перед 
собой задачу в одночасье закрыть 
«сетку» вакантных должностей. К 
кандидатам в состав группы при-
сматривался тщательно, причём 
специально никого не зазывал 
– добровольцев было достаточ-
но. «Проходным» условием был 
достойный уровень физической 
подготовленности. Что удиви-
тельно, навыки в альпинистской 
подготовке приветствовались, но 
определяющими не были. Офи-
цер рассуждал: «Главное – сила и 
выносливость. Всё остальное на-
работается в процессе плановых 
занятий». 

К излёту 2015 года первона-
чальный состав группы был сфор-
мирован. И сегодня капитан Це-
лищев не без гордости отмечает, 
что с течением времени старто-

вый состав подразделения остал-
ся прежним. Что, в свою очередь, 
способствовало завоеванию серии 
побед в профильных соревновани-
ях различного уровня. По сути, на-
работанный за это время арсенал 
давал группе полное право заявить 
себя на главных состязаниях воен-
ных профессионалов – Армейских 
международных играх.

– К всеармейскому этапу, – 
рассказывает капитан, – группа 
готовилась напряжённо. Но, как 
говорится, без показухи: подго-
товка была организована плано-
во, поэтапно. Шли от простого к 
сложному. Подмогой нам стала и 
программа боевой подготовки: её 
мероприятия во многом совпада-
ли с тематикой конкурсных задач. 
Здесь и выполнение нормативов 
по метанию гранат на точность, 
и отработка задач, связанных с 
ориентированием на местности, 
планированием маршрута и его 

преодолением, разведкой целей. 
Внимание также было уделено 
передвижению на лыжах в связках, 
стрельбе, другим дисциплинам. 

Но было ещё кое-что, что за-
метно усиливало эффект. Речь 
о сплочении группы. Надо по-
нимать, что войсковое подразде-
ление – это не сборная команда 
спортсменов, сформированная на 
период проведения состязаний с 
единственной целью – победить. 
Это воинский коллектив, кото-
рому турнир военных профессио-
налов позволяет повысить уро-
вень мастерства, наработать опыт, 
необходимый в будущей службе. 
Потому в группе капитана Цели-
щева в ходе подготовки следили за 
чётким распределением обязанно-
стей, за отработкой схем взаимоза-
меняемости. 

Ну и конечно же работали над 
выполнением нормативов, при-
чём всё время стараясь «прыгнуть 
выше головы». Если же добрать 
строптивые секунды не получа-
лось и какой-то норматив не поко-

рялся, временно сосредотачивали 
усилия на других конкурсных за-
даниях, а к трудным дисциплинам 
возвращались позже. 

Использовали и иную такти-
ку. Скажем, одно время новичкам 
группы не просто давался элемент 
спуска на лыжах в связке. 

– Решили действовать по-
другому. Ещё в ходе всеармейского 
этапа потери времени на этом эле-
менте мы компенсировали за счёт 
успешного выполнения другого 
упражнения – «Подъём постра-
давшего по склону», – вспоминает 
капитан Алексей Целищев. – Дело 
в том, что этот норматив мы в ходе 
тренировок всегда отрабатывали с 
существенным запасом по време-
ни. То же самое повторили и в ходе 
международного этапа конкурса 
– и в итоге стали лидерами. Уве-
ренно выступили и по программе 
«Поиск пострадавшего в лавине», 
установив новый рекорд!

И это чистая правда. Нашей 
команде на выполнение этого 
упражнения потребовалась лишь 
минута и одиннадцать секунд. 
И это было лучшее достижение 
в истории конкурса «Саянский 
марш» (до этого рекордом считал-
ся норматив две минуты и три се-
кунды). Кстати, данный результат 
тоже показала группа Целищева, 
правда, было это в ходе соревно-
ваний всеармейского этапа. 

Ещё одним рекордным ре-
зультатом отметились они и при 
отработке задачи по транспор-
тировке пострадавшего. Соглас-
но условиям выполнения этого 
упражнения команде необходи-
мо было из имеющихся средств 
соорудить некую волокушу (что 
важно, сделать это нужно было на 
время), на которой переместить 
условно раненого в безопасное 
место. Интересный момент: рас-
стояние от места, куда нужно 
было доставить пострадавшего, 
составило ни много ни мало два 
километра. 

Капитан Алексей Целищев 
вспоминает:

– Выиграли мы здесь в том 
числе и благодаря быстрому из-
готовлению волокуши. Не стану 
раскрывать всех нюансов процес-
са – это наш командный секрет. 
Но за счёт применения наших 
ноу-хау во время тренировок кон-
струкцию мы сооружали за две с 
половиной минуты. Правда, то 
были стационарные условия. Во 
время «Саянского марша» вяза-
ние волокуши заняло в два раза 
больше, но тому были объясне-
ния: наличие тяжёлых рюкзаков, 
непростые условия местности, 
усталость… И всё же на этом этапе 
мы тоже установили рекорд, до-
бравшись до финиша дистанции 
за 23 минуты. На Всероссийском 
конкурсе самая быстрая команда 

(не наша) одолела маршрут за 28 
минут. 

По словам капитана Целищева, 
свою роль в успехе сыграл прин-
цип грамотного распределения 
обязанностей в группе, а также 
отработанная система взаимозаме-
няемости. «Каждый из участников 
команды точно знал, что он дол-
жен вязать, крепить при изготов-
лении волокуш, как укладывать 
груз, – не без гордости за результат 
поясняет лидер российской ко-
манды. – А во время движения на 
маршруте каждый не только вы-
полнял свою задачу, но и был готов 
страховать товарищей. В хорошем 
смысле слова это была своеобраз-
ная круговая порука». 

Именно группа капитана 
Алексея Целищева смогла успеш-
но пройти окружной отборочный 

этап, лидировать на Всероссий-
ском конкурсе и как апогей – вы-
играть Кубок Международных со-
стязаний. 

Конечно, без проблемных мо-
ментов не обошлось. Так, в ходе 
выполнения специального за-
дания по метанию гранат на точ-
ность на долю команды пришлось 
пять штрафных кругов. Это было 
что-то вроде наказания за грана-
ты, не угодившие в цель. 

– Как такое могло произойти? 
– интересуюсь у офицера. – Ведь 
элемент вроде не самый слож-
ный…

Оказывается, в ходе трениро-
вок личный состав использовал 
учебные гранаты, более тяжёлые 
по весу. В итоге сработала так на-
зываемая мышечная память, и 
пять из шести зачётных бросков 
оказались с перелётом. 

А вот в чём угадал капитан, 
так это в подборе элементов эки-
пировки. На маршрутах междуна-
родного этапа «Саянского марша» 
с россиянами соревновались во-
еннослужащие из Таджикистана 
и Анголы. Несмотря на произо-
шедшее потепление в горах, и те 
и другие (особенно теплолюбивые 
ангольцы) предпочли выйти на 
старт, изрядно укутавшись. А вот 
капитан Целищев в отличие от 
коллег учёл внезапный каприз по-
годы и распорядился лишнее об-
мундирование оставить. Глядя на 
россиян, иностранцев в букваль-
ном смысле пробирала дрожь. Но 
было это недолго. Уже на переходе 
ко второму конкурсному заданию 
многие из гостей попросту запа-
рились. Как итог – их активность 
снизилась, нагромождение пред-
метов одежды мешало выполнять 
нормативные задания. 

Оценивая результаты своего 
участия в этапах «Саянского мар-
ша – 2019», Алексей Целищев в 
очередной раз убеждается: в гор-
ной подготовке мелочей не быва-
ет. Особенно когда речь идёт о вы-
учке боевых подразделений. 

На вопрос же о том, какой но-
вый вектор в приложении усилий 
офицер изберёт на перспективу, 
с учётом того, что основная цель 
– безоговорочная победа в столь 
престижном конкурсе военных 
профессионалов – им уже достиг-
нута, Алексей, ни на секунду не 
задумываясь, отвечает:

– Буду готовить новые груп-
пы, способные качественно вы-
полнять задачи в высокогорной 
местности. Участие в российском 
и международном этапах «Саян-
ского марша» помогли мне окон-
чательно убедиться, что эта задача 
мне по силам. 
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

На общефлотский этап военно-
морского конкурса «Кубок моря – 
2017» его отправили в последний 
момент. Первоначально планиро-
валось, что в номинации «Лучший 
командир радиотехнической бое-
вой части надводного корабля 1–2 
ранга» Балтийский флот будет 
представлять другой офицер. Так, 
без предварительной подготовки, 
полагаясь лишь на знания и опыт, 
наработанные предшествующей 
службой, Иван и отправился на 
общефлотский турнир военных про-
фессионалов.

БОРЬБА БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ

Конкурс проводился на базе 
Военного института дополни-
тельного профессионального об-
разования ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия». Из более чем 
двухсот его участников, соревно-
вавшихся в 38 номинациях, Орлов 
оказался единственным старшим 
лейтенантом. Наверное, поэтому 
более опытные и старшие по воин-
скому званию конкурсанты вряд 
ли видели в нём на тот момент се-
рьёзного соперника. 

– В нашей номинации состяза-
лись пять командиров РТБЧ – по 
одному от каждого флота и Ка-
спийской флотилии, – вспомина-
ет Иван. – Конкурс включал в себя 
зачёт по физической подготовке, 
проверку знаний теории и практи-
ки работы. В частности, тестиро-
вались навыки кораблевождения, 
боевого маневрирования, умение 
пользоваться радиотехническими 
средствами. На заключительном 
этапе, который проходил непо-
средственно на корабле, нужно 
было поработать в качестве радио-
метриста, решить ряд практиче-
ских задач.

Иван уверенно выполнил за-
дания, а предложенные для опоз-
нания цели классифицировал без 
единой ошибки – все до одной. Од-
нако и соперники своё дело знали. 
На протяжении всего «Кубка моря» 
лидерство постоянно менялось, 
интрига сохранялась до самого 
конца турнира.

– О том, что в своей номина-
ции я занял первое место, узнал 
за полчаса до награждения, – го-

ворит Иван. – Конечно, гордость 
была неописуемой.

Стоит сказать, что на следую-
щий год командование вновь де-
легировало на «Кубок моря» про-
веренного конкурсом офицера. И 
он опять не оплошал – вернулся 
домой с победой.

– На этот раз у меня 
было время для подготов-
ки. Правда, и программа 
конкурса усложнилась. 
Акцент организаторы 
сделали на практическую 
работу. 

В ходе 
этих сорев-
н о в а н и й 
д о л г о е 
в р е м я 
л и -
д и -

ровал капитан-лейтенант с Тихоо-
кеанского флота. Иван Орлов шёл 
буквально по пятам. Обойти его в 
ходе конкурсных испытаний уда-
лось лишь на последнем этапе – 
практическом. Чего-чего, а прак-
тики на «Бойком» хоть отбавляй, 
ведь этот корабль – один из самых 
ходовых не только в бригаде, но 
и, пожалуй, на всём Балтийском 
флоте.

АВТОРИТЕТ ЗНАНИЙ

С корветом «Бойкий» у Ивана 
связаны и самые радостные (коих 
несравнимо больше), и самые 
трудные дни службы. 

Когда в 2013 году ему, вы-
пускнику-краснодипломнику Ти-
хоокеанского военно-морского 
института имени С.О. Макарова, 
попавшему по распределению на 
Балтийский флот, сразу предложи-
ли должность командира радио-

технической боевой части на но-
вом корабле – корвете «Бойкий», 
– он и не думал об обратной сто-
роне медали столь стремительного 
карьерного взлёта. Два с полови-

ной десятка подчинённых 
– это ещё куда ни шло. 
Своеобразие ситуации 
заключалось в том, что 
под началом у него, юно-
го лейтенанта, оказались 
три старших по возрасту 
и опыту офицера, а двое 
даже старше по воинско-

му званию. Причём один 
из них, капитан-лейте-

нант, до этого не без 
оснований «метил» 

в командиры БЧ. 
Нужно ли го-

ворить, что сослу-
живцы приняли 
молодого «выскоч-

ку» довольно 
холодно. Пал-
ки в колёса ни-

кто, разумеется, не 
вставлял, но и по-
могать не спешил. 
Институтских же 
знаний даже ему, 

к р а с н о д и -
пломнику, 
о т ч а я н н о 
не хватало. 
Дело в том, 
что в то вре-
мя радио-

техническое вооружение наших но-
вейших корветов в вузах изучалось 
лишь поверхностно, практики от-
кровенно не хватало.

– Это был сложный период, – 
вспоминает Иван. – Трудно было 
руководить подразделением, гра-
мотно ставить задачи подчинён-
ным, когда у тебя самого не доста-
вало достаточных компетенций. 

Именно поэтому командир БЧ 

вновь взялся за учёбу. Набирался 
знаний у подчинённых, у офице-
ров с других кораблей, советовал-
ся с флагманским специалистом 
бригады. Эту должность на тот 
момент занимал капитан 2 ранга 

Иван Антонов (своего наставника 
и тёзку Орлов запомнил навсегда). 

Добывал знания и самостоя-
тельно, для чего находился на ко-
рабле почти безвылазно. Стрем-
ление было одно: доказать всем, 
и прежде всего самому себе, что 
такая задача ему по силам. 

…Зачёты на допуск к само-
стоятельному управлению боевой 
частью он сдал в установленный 
срок. К удивлению многих, освоил 
сложную технику за месяц. Но то 
были лишь первые шаги. Для того 
чтобы можно было говорить не 
только об авторитете должности, 
но и об авторитете знаний, потре-
бовался ещё как минимум год на-
пряжённой работы. 

Как объективно оценивает 
сегодня сам Иван, окончатель-
но в организацию работы РТБЧ 
и службы на корабле в целом он 
вник, уже будучи старшим лейте-
нантом. Интересно, что именно 
тогда его, молодого командира бо-
евой части, стали часто оставлять 
за старпома во время отсутствия 
того на борту.

ОТ БАЛТИКИ 
ДО СРЕДИЗЕМКИ

У причальной стенки корвет 
«Бойкий», пополнивший боевой 
состав Балтийского флота в мае 
2013 года, не застаивается. Кста-
ти, именно этот корабль вместе со 
своим «одноклассником» по про-
екту 20380 – корветом «Сообра-
зительный» – в начале этого года 
сопровождал вошедшие в южную 
часть акватории Балтийского моря 
эсминцы управляемого ракетно-
го оружия ВМС США Gravely и 
Porter. Наблюдение за действиями 
американских военных кораблей 
осуществлялось непрерывно, под-
черкнули тогда в Национальном 

центре управления обороной Рос-
сийской Федерации.

Настоящие флотские офи-
церы подтвердят: ничто так не 
способствует уверенному профес-
сиональному росту, как богатая 

морская практика. Экипаж при 
нахождении кораблей в море за-
нят работой круглосуточно. Не 
расслабиться и командиру РТБЧ: 
в его ведении находятся все радио-
технические средства – от РЛС 
и гидроакустических станций до 
комплексов связи и боевого управ-
ления. При этом одной из его глав-
ных обязанностей является непо-
средственное участие в выработке 
командиром корабля решений на 
манёвр и применение оружия.

За время службы на корвете ка-
питан-лейтенант Иван Орлов по-
бывал в нескольких дальних похо-
дах. Самым, пожалуй, памятным 
стало выполнение кораблём учеб-
но-боевых задач в Средиземном 
море. Присутствие тогда в районе 

нахождения российского корвета 
иностранных кораблей дало «Бой-
кому» широкие возможности для 
отработки практики применения 
радиолокационных и гидроаку-
стических станций. 

А когда корвет нёс боевое де-
журство по охране водного района 
у сирийских берегов (была в недав-
ней истории корабля и такая зада-
ча), то в районе Тартуса личный 
состав РТБЧ отвечал за круглосу-
точное наблюдение за надводной, 
подводной и воздушной обстанов-
кой. Иван Орлов и его подчинён-
ные несколько раз «вскрывали» 
находящиеся в воздухе беспилот-
ные летательные аппараты, дан-
ные о которых тут же передавались 
в вышестоящий штаб.

Стоит упомянуть, что по состо-
янию на сегодняшний день радио-
техническая боевая часть корвета 
БФ «Бойкий» полностью укомплек-
тована хорошо обученными специ-
алистами. И в этом несомненная за-
слуга командира, не жалеющего сил 
и времени на индивидуальную ра-
боту с личным составом. Интерес-
ный факт: все мичманы и даже один 
офицер, лейтенант Роман Лобанов, 
когда-то начинали службу здесь же 
в качестве контрактников. «В каж-
дом из своих подчинённых я уверен 
на все сто процентов», – утверждает 
капитан-лейтенант Иван Орлов. 

Может быть, это и есть настоя-
щее командирское счастье?

Фото автора

   
Участие в АрМИ помогло капитану Алексею Целищеву определить вектор приложения дальнейших усилий

Свою роль в успехе сыграл принцип грамотного 
распределения обязанностей в группе, а также 
отработанная схема взаимозаменяемости

Капитан Алексей ЦЕЛИЩЕВ.
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О таких, как капитан-лейтенант Иван Орлов, говорят: человек, сделавший себя сам. 
Своим трудом и упорством

За время службы на корвете капитан-лейтенант Иван Орлов побывал 
в нескольких дальних походах, самым памятным из которых стал тот, когда 
экипаж корабля выполнял учебно-боевые задачи в Средиземном море

Капитан-лейтенант Иван ОРЛОВ.

Корвет «Бойкий» в походе.
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Константин ЛОБКОВ 

Придавая важность слаживанию 
и огневой подготовке личного со-
става, совершенствованию навы-
ков управления подчинёнными под-
разделениями, РТУ руководил лично 
командир бригады гвардии полков-
ник Сергей Максимов. Все учебные 
вопросы отрабатывали на дей-
ствиях 2-й парашютно-десантной 
роты под командованием гвардии 
капитана Альберта Ахмедзянова. 

Днём раньше около 100 воен-
нослужащих поднялись по тре-
воге и, совершив марш, заняли 
район сосредоточения. Здесь всё 
было подготовлено для того, что-
бы обучить командиров рот бри-
гады единой методике действий 
при получении сигнала по приве-
дению в высшую степень боевой 
готовности, а также правильной 
организации оборудования по-
зиций для людей и техники, их 
маскировки, охраны на угрожае-
мых направлениях и противовоз-
душной обороны. Здесь гвардии 
капитан Ахмедзянов оценивал об-
становку, принимая то или иное 
решение, а его при необходимо-
сти поправлял гвардии полковник 
Максимов.

Активная же фаза ротного 
тактического учения прошла на 
следующий день неподалёку от 
приморского села Корсаковка. 
Согласно легенде, отряд незакон-

ных вооружённых формирований 
захватил аэродром. По периметру 
этого стратегически важного объ-
екта боевики успели обустроить 
огневые точки, основательно за-
крепиться. Десантно-штурмовой 
бригаде ВДВ поставлена задача 
– оперативно высадить воздуш-
ный десант в тылу противника и 
захватить аэродром, чтобы следом 
сюда десантировались посадоч-
ным способом основные силы со-
единения. Как её решить практи-
чески, не допуская существенных 
потерь? Гвардии капитан Альберт 
Ахмедзянов с командирами взво-

дов выработал свой эффективный 
план боевых действий.

…Пока условные боевики 
укрепляли свои позиции, со-
оружали заграждения и готовили 
минные поля, рассчитывая на-
дёжно держать оборону, десант-
ники уже поднимались на борт 
самолётов военно-транспортной 
авиации Ил-76, прибывших на-
кануне из центрального региона 
страны в аэропорт Кневичи. В 
их числе и опытные контрактни-
ки, и воины осеннего призыва, 
имеющие в своём активе всего 
несколько прыжков, но все уве-
ренные в личной выучке. Ведь 
с ними систематически прово-
дятся занятия под руководством 
заместителя командира бригады 
– начальника воздушно-десант-
ной службы гвардии подпол-
ковника Алексея Милевского. В 
частности, на территории части 
установлен воздушно-десантный 
комплекс (ВДК), на котором 
можно выполнить все элементы 
прыжка с парашютом. Всё, что 
должен сделать десантник в небе 
после выхода из самолёта, отра-
батывается на земле так, чтобы 
человек на уровне мышечной па-
мяти действовал в воздухе. 

Одновременно на борт одного 
из воздушных лайнеров загружа-
лись боевые машины десанта, ко-
торым предстояло вступить в бой 
за аэродром. Офицеры и экипажи 
заранее подготовили бронетехни-

ку к практическому десантирова-
нию. При этом БМД-2 прошли 
предполётную проверку, на каж-
дой из них установили маркер-
ный передатчик  для максимально 
быстрого обнаружения машин на 
площадке приземления и ускоре-
ния для подготовки их к бою. 

В 9.00 прозвучал приказ на 
взлёт, и уже через считаные мину-
ты самолёты вышли в заданный 
район. Первыми десантирова-
лись боевые машины. Не успела 
ещё закрыться аппарель первого 
Ил-76, а с земли уже увидели, как 
над тяжёлыми «объектами» рас-

крылись огромные белоснежные 
купола мощных парашютных си-
стем. Следом с двух других транс-
портников в небесное простран-
ство шагнула «крылатая пехота». 

– Приготовиться! Пошёл!
Первый, второй, третий, чет-

вёртый, пятый, шестой, седьмой… 
Один за другим в ровной цепочке 
в небе появились белые купола 
парашютов Д-10. Воины быстро 
и при этом плавно спускались к 
земле, управляя своими парашю-
тами, чтобы не допустить опасно-
го сближения друг с другом. 

«Самое сложное во всём этом 
– ожидание прыжка, – поделил-
ся позже своими ощущениями 

гранатомётчик рядовой Булат Ах-
тямов. – А потом всё, как учили: 
551, 552, 553 – и дёргаю кольцо. 
Продолжаю вслух отсчитывать 
секунды дальше и наблюдаю, рас-
крылся ли основной парашют. 
Конечно, он раскрывается! Пря-
чу кольцо во внутренний карман, 
чтобы не обронить. И – парю, как 

птица в небе. Это просто незабы-
ваемо!»

По словам молодого десант-
ника, за восемь месяцев службы 
в бригаде ВДВ он успел полю-
бить этот динамичный род войск. 
«Особенно интересно на учениях, 
здесь у каждого своя задача, и мы 
показываем всё, чему нас научи-
ли. Стрельба и десантирование – 
это важные качества, от которых 
зависит жизнь солдата. А служба 
нравится мне из-за верности сво-
им товарищам и взаимовыручки, 
которую проявляют военнослу-
жащие в уссурийской бригаде».

После приземления в тылу 
«противника» десантники быстро 

гасили купола парашютов и при-
крывали своих товарищей от огня 
«боевиков» на площадке призем-
ления огнём из стрелкового ору-
жия и боевых машин. Личный со-
став, заняв места в БМД в пункте 
сбора, выдвинулся к аэродрому. 
Спустя несколько минут «враг» 
оценил силы атакующей роты и 

открыл по ней шквальную стрель-
бу из АК-74М и пулемётов Ка-
лашникова. Однако попытки «бо-
евиков» отбить атаку десантников 
успеха не имели: их огневые точки 
быстро «поразили» снайперы, пу-
лемётчики и гранатомётчики при 
поддержке БМД. Гвардейцы про-

рвали оборону условного против-
ника с разных направлений, от-
бив у него стратегически важный 
объект. 

По словам командира отдель-
ной гвардейской десантно-штур-
мовой бригады гвардии полков-
ника Сергея Максимова, подоб-
ные учения проводятся несколько 

раз в году, являясь своего рода эк-
заменом для солдат и офицеров.

– Учения – высшая форма об-
учения личного состава, – пояс-
нил Сергей Викторович.  – Этой 
активной фазой мы завершаем 
подготовку военнослужащих в со-
ставе роты, позже организуем по-
добные манёвры на уровне бата-
льона. Основная тема настоящего 
РТУ – подготовка парашютно-де-
сантной роты к десантированию, 
захвату важного стратегического 
объекта и удержание его до подхо-
да главных сил. Сегодня мы уде-
лили внимание отработке в целом 
самого десантирования, захвату 
объекта и уничтожению против-
ника на аэро дроме. Пользуясь же 
наличием трёх самолётов Ил-76, 
дали возможность совершить па-
рашютные прыжки и воинам дру-
гих подразделений. В итоге полу-
чили практику в десантировании, 
а также отработали действия на 
площадке приземления и по за-
хвату объекта противника около 
460 человек.

Кстати, отнюдь не все, в том 
числе люди военные, в деталях 
понимают значение термина «де-
сантирование». За парашютным 
прыжком с воздушного судна сто-
ит комплекс мероприятий, вклю-
чающий в себя укладку парашюта, 
занятия на ВДК, загрузку в само-
лёты, их взлёт, построение в боевой 
порядок, перелёт в назначенный 
район, выброску, действия личного 
состава в воздухе и сбор на площад-
ке приземления. Также мастерство 
пилотирования при выброске тех-
ники и десантировании воинов со-
вершенствуют лётчики.

Добавим, что весной это со-
единение ждёт уже двустороннее 
командно-штабное учение. С 
гвардейцами будет вести учебные 
бои такая же десантно-штурмовая 
бригада, дислоцированная в Ре-
спублике Бурятия. 

Фото Никодима БЕРЕСТОВА
Уссурийск

C     –   !
В гвардейской десантно-штурмовой бригаде провели показное ротное тактическое 
учение с десантированием и боевой стрельбой

В атаке гвардейцы.

Скоро с гвардейцами из Приморья будет вести 
учебные бои десантно-штурмовая бригада из 
Бурятии  

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Чуть больше двух месяцев над па-
трульным кораблём проекта 22160 
«Василий Быков» развевается Ан-
дреевский флаг. Головной «вымпел» 
этой серии занял своё достойное 
место в строю боевых кораблей Но-
вороссийской военно-морской базы. 
И его корпус, напоминающий свои-
ми заострёнными формами гарпун, 
нечасто можно видеть у причаль-
ной стенки новой военной гавани в 
Цемесской бухте. Оно и понятно, 
«притирка» морем в обилии учебно-
боевых задач идёт в интенсивном 
ритме.

Впервые попав на палубу этого 
корабля, ощущаешь его инноваци-
онное решение уже в архитектонике 
отсеков и помещений. Даже вну-
тренние корабельные коммуника-
ции здесь оборудованы по новому 
принципу: при подготовке к выходу 
в море не рассыпались по отсекам 
тревожная трель звонков и дробь 
громких команд. Только звук сиг-
нала корабельного горна и пара ла-
коничных фраз по трансляции дали 
знать, что корабль в готовности к 
бою и походу покинул причал. Не-
привычная плавность хода и манёв-
ра гасила ощущение палубы боевого 
корабля. И только поднявшись на 
мостик, можно было увидеть, как 
быстро таяла за кормой береговая 
кромка.

 

ПО ПАТРУЛЬНОМУ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

На этот раз «Василий Быков» 
вышел в море на учение по приме-
нению средств радиоэлектронной 
борьбы, аэрозольной маскировки и 
взаимодействию с палубной авиа-
цией. Само патрульное предназна-
чение этого корабля подразумевает 
стремительность и скрытность дей-
ствий. Поэтому на его борту предус-
мотрена многофункциональная си-
стема радиоэлектронного противо-
действия противнику, которая спо-
собна защитить корабль от разведки 
с моря, берега и даже из космоса. 
Она может скрыть корабль от вы-
пущенных по нему ракет и, если по-
требуется, изменить курс их полёта. 
Есть у этой системы и второе пред-
назначение – разведывательное. 
Заранее выдавая целеуказания, она 

помогает системам ЗРК и пушечно-
го комплекса упреждающим огнём 
защитить корабль от атакующего 
оружия. В ходе минувших государ-
ственных испытаний применение 
этой инновации показало отлич-
ный эффект – боевая скрытность, 
а соответственно, и живучесть но-
вого корабля в пять раз превышает 
аналогичный показатель былых 
проектов. Помимо электронной 
защиты, корабль оснащён устрой-
ствами аэрозольной маскировки. 
И если динамичность этапа учения 
с применением аппаратуры РЭБ 
можно было ощутить на ходовом 
мостике только по возрастающей 
скороговорке докладов операторов 
и командирских распоряжений, то 
работа пусковых установок аэро-
зольной завесы впечатляла нагляд-
ностью – в считаные секунды во-
круг корабля расползлись шлейфы 
искрящегося непроницаемого ту-
мана. Взаимодействующий с нами 
малый противолодочный корабль 
выдал информацию, что электрон-
ная отметка «Василия Быкова» с 
дисплеев станций обнаружения 
пропала. 

МОРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ УЧЁБЫ

Командирские функции на 
этом корабельном учении вы-
полнял капитан 2 ранга Александр 

Волков. По штату он  командир так-
тической группы противолодочных 
кораблей. В обстановке, которая 
царила на ходовом мостике, ощу-
щалась атмосфера конструктивно-
го наставничества. У помощника 
командира корабля капитан-лейте-
нанта Вадима Петренко была воз-
можность не только проникнуться 
опытом старшего начальника, но 
и напрямую участвовать в оценке 
ситуации, принятии решений по 
управлению кораблём. Своеобраз-
ный аналитический экспромт-зачёт 
просматривался и в учебно-боевой 
работе командиров п о д р а з -
делений, вахтенной службы 
корабля. Кстати, 
пульт управления 
БЧ-5 на этом ко-

рабле вынесен в ходовую рубку, что 
позволяет офицерам-механикам 
полностью погружаться в эпицентр 
работы коллективной мысли управ-
ления кораблём. 

– Корабль проекта 22160 за-
думывался и реализован в цифро-
вом формате, – поясняет капитан 
2 ранга Александр Волков. – Поэто-
му столь важен и переход формата 
мышления от аналогового к циф-
ровому. Это касается буквально всех 
специалистов экипажа, а офицеров 
– в первую очередь. Умная аппара-
тура задаёт свои алгоритмы оценки 
ситуации и принятия решений. Ре-

акция на изменение боевой обста-
новки должна быть мгновенной и в 
то же время точной.

Именно так и работали на уче-
нии командиры боевых частей ка-
питан 3 ранга Максим Тарасенко, 
капитан-лейтенанты Александр Ла-
рин и Дмитрий Токарев, лейтенант 
Евгений  Степанов. Как отметил по-
мощник командира корабля Вадим 
Петренко, именно подобные выхо-
ды в море и позволяют отработать 
навыки слаженности действий 
расчётов и боевых постов 
в быстро меняющейся 
обстановке. 

Здесь реально ощутима прикладная 
значимость служебной и человече-
ской контактности. Особенно это 
важно для лейтенантов, которые 
составляют половину офицерского 
коллектива корабля.

СКРЫТНОСТЬ БОЕВОГО 
МОДУЛЯ

Модульный принцип нового 
патрульного корабля – одна из его 
инновационных особенностей. Под 
его вертолётной палубой могут в 
контейнерной комплектации раз-
мещаться и ударные ракетные ком-
плексы, к примеру «Калибр-НК», 
и зенитные ракетные комплексы 
типа «Штиль-1», и модули противо-
лодочного, минного оружия, и про-
тиводиверсионное, спасательное, 
медицинское оборудование, и даже 

комплект экологического монито-
ринга морской среды. Модульный 
принцип позволяет менять оружие 
и оборудование корабля в зависи-
мости от задачи, но это же требует и 
комплексных навыков в подготовке 
моряков, многие из которых уже 
имеют внештатные смежные специ-

альности. 
Как пояснил капитан 2 

ранга Александр Волков, 
подпалубное размеще-

ние мо-
д у л е й 
обеспе-

чивает 

скрытность функций корабля в 
разных их вариантах. В кормовом 
ангаре размещена десантно-штур-
мовая лодка. Она имеет лёгкое бро-
нирование, развивает скорость до 
40 узлов и вмещает досмотровую 
группу – 10 морских пехотинцев. 
В авиационном ангаре помещается 
многоцелевой вертолёт Ка-27ПС. 
Во время учения экипаж «Василия 
Быкова» как раз и отработал вари-
анты взаимодействия с экипажем 
винтокрылой машины при его по-
садке на палубу. 

Экипаж «Василия Быкова» под 
командованием капитана 3 ранга 
Игоря Дубовика полностью состо-
ит из профессионалов. Контракт-
ное комплектование старшинами 
и матросами проводилось на кон-
курсной основе. Служить на но-
вом корабле в весьма комфортных 
условиях, где, к примеру, столовая 
личного состава выглядит уютнее 
иных кают-компаний, а матросы 
размещаются в двухместных каю-
тах с отдельным санузлом, хотели 
бы многие. Не препятствует этому 
стремлению даже то, что на плечи 
немногочисленного экипажа этого 
автоматизированного и довольно 
крупного корабля ложится двойная 
нагрузка по обеспечению его жиз-
недеятельности.

Сейчас корабль-новобранец 
Новороссийской военно-морской 
базы готовится к сдаче задачи К-2. 
После этого серьёзного экзамена 
его наверняка ждут испытания и 
дальней морской зоной, для дей-
ствий в которой он предназначен, и 
трудные мили боевых служб в мор-
ском черноморском дозоре. Успе-
хам в этом нелёгком деле непремен-
но будет способствовать уверенное 
начало становления корабля и его 
экипажа.

Фото автора
Новороссийск

 « » 
Её успешно проходит молодой экипаж

Модульный принцип позволяет менять оружие 
и оборудование корабля в зависимости 
от задачи и требует комплексной подготовки 
моряков

Патрульный корабль «Василий Быков».

Пошёл десант!

Взаимодействие с вертолётом.
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Юрий АВДЕЕВ 

В конце марта на острове Лангкави 
(Малайзия) прошла 15-я Междуна-
родная выставка авиационно-кос-
мической и военно-морской техники 
(Langkawi International Maritime 
and Aerospace Exhibition) LIMA 2019. 
На российской экспозиции, возглав-
ляемой АО «Рособоронэкспорт», 36 
предприятий представили более 500 
образцов военной продукции.

LIMA за историю своего суще-
ствования заслужила репутацию 
одной из лучших выставок в своей 
области в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Она проводится при 
поддержке правительства Малай-
зии и при теснейшем сотрудни-
честве с министерством обороны. 
Её мероприятия ориентированы 
как на демонстрацию новинок для 
военно-воздушных и морских сил 
Юго-Восточной Азии, так и на 
развитие их промышленного по-
тенциала с использованием новей-
ших оборонных технологий.

На прошедшем крупнейшем 
смотре вооружений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе приняли 
участие более 700 компаний из 
около 30 стран мира. Все они были 

нацелены на расширение своих 
рынков сбыта и развитие пар-
тнёрских отношений со странами 
региона. Не стала исключением и 
Россия.

– Ростех традиционно уча-
ствует в Международной выстав-
ке авиационно-космической и 
военно-морской техники LIMA. 
Для нас это отличная возмож-
ность представить последние рос-
сийские новинки и технологии 
на территории нашего давнего и 
надёжного партнёра, с которым 
мы планируем расширять взаи-
модействие. Уверен, что участие в 
LIMA 2019 даст новый стимул раз-
витию нашего сотрудничества не 
только с Малайзией, но и со всем 
Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном, – отметил генеральный ди-
ректор Ростеха Сергей Чемезов, 
добавив, что АТР считается одним 
из ключевых рынков для Ростеха, 
на него приходится около 40 про-
центов от всех поставок по линии 
Рособоронэкспорта.

Малайзия является традици-
онным партнёром России в сфере 

военно-технического сотрудни-
чества, объём которого за 25 лет 
составил около 2 млрд долларов. 
Наши производители готовы рас-
ширять сотрудничество и пред-
лагают новинки в области во-
оружения, военной и специальной 
техники. 

По оценкам специалистов, 
сегодня отношения наших стран 
показывают положительную ди-
намику и имеют устойчивые пер-
спективы дальнейшего развития. 
Рособоронэкспорт активно рабо-
тает по различным направлени-
ям, в том числе по поставкам фи-
нальной продукции российского 
производства, послепродажному 
обслуживанию и модернизации 
ранее поставленной в Малайзию 
авиационной техники военного 
назначения. На выставке LIMA 
2019 были реализованы мероприя-
тия, направленные на интенсифи-
кацию сотрудничества предпри-
ятий промышленности России с 
министерством обороны и други-
ми силовыми структурами Малай-
зии.

Российские компании экспо-
нировали противотанковый ра-
кетный комплекс «Корнет-ЭМ», 
малогабаритный гранатомётный 

комплекс МГК «Бур», реактив-
ный пехотный огнемёт повы-
шенной дальности и мощности 
РПО ПДМ-А «Шмель-М», про-
тивотанковый ракетный комплекс 
9К115М1 «Метис-М1», ручной 
противодиверсионный гранато-
мёт ДП-64, а также различные 
виды боеприпасов. В виде моде-
лей, макетов и других рекламных 
материалов демонстрировались 
образцы средств ПВО: зенитные 
ракетные системы С-400 «Три-
умф» и «Антей-2500», зенитный 
ракетный комплекс «Тор-М2КМ», 
зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1»; воору-
жение Сухопутных войск: реак-
тивные системы залпового огня 
«Смерч» и «Град», боевая машина 
пехоты БМП-3, бронетранспортёр 
БТР-82А; военно-морская техни-
ка: большая дизель-электрическая 
подводная лодка проекта 636, фре-
гат «Гепард-3.9», дизель-электри-
ческая подводная лодка проекта 
677Э «Амур-1650», различные па-
трульные суда.

Однако наиболее ярко рос-

сийская делегация, возглавляемая 
заместителем директора ФСВТС 
России Михаилом Петуховым, 
выступила в авиационном сег-
менте. Такой приоритет обуслов-
лен тем, что авиационный рынок 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на наиболее быстрорастущий. По 
различным оценкам, среднегодо-
вой рост пассажирооборота в Азии 
будет выше мирового на 1-2 про-
цента, что в перспективе сделает 
регион одним из самых ёмких в 
мире по потребности в новых са-
молётах до 2030 года. 

При этом большой потенциал 
развития имеет и сегмент военной 
авиации. Успешная эксплуатация 

российских самолётов Су-30МКМ 
и МиГ-29 ВВС Малайзии, а так-
же поставки российских боевых и 
учебно-тренировочных самолётов 
в другие страны региона создают 
предпосылки для продвижения 
продукции ПАО «Объединённая 
авиастроительная корпорация» 
(ОАК) в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

В экспозиции ОАК были пред-
ставлены модели военной и граж-
данской авиатехники, в частно-
сти Су-57, Су-35, Су-32, МиГ-35, 
Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, 
Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. 

В первый день авиасалона экс-
позицию ОАК посетил премьер-
министр Малайзии Махатхиру 

Мохамаду в сопровождении мини-
стра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова и главы 
корпорации Юрия Слюсаря.

– Мы показывали господину 
Махатхиру Су-35, который идёт на 
смену самолёту Су-30СМ, самолёт 
МиГ-35, который, надеемся, будет 
поставлен во многие страны, в том 
числе в Малайзию. Ну и, конечно, 
наша главная новинка – это само-
лёт пятого поколения, – рассказал 
Юрий Слюсарь.

Эксперты отмечают, что рос-
сийские представители активно 
используют конгрессно-выставоч-
ные мероприятия для проведения 
переговоров о поставках авиаци-

онной техники в страны Юго-Вос-
точной Азии, в частности в Ма-
лайзию. 

В ходе двусторонних встреч 
с министерством обороны Ма-
лайзии, а также с другими потен-

циальными заказчиками Юрий 
Слюсарь отметил, что в случае 
проведения закупки производство 

Як-130 в стране может быть ло-
кализовано и может быть создан 
сервисный центр по их обслужи-
ванию.

В Малайзии уже не первый 
год успешно работает сервис-
ный центр по модернизации 
Су-30МКМ. По его примеру Рос-
сия предлагает создать всеобщий 
сервисный центр Азиатско-Тихо-
океанского региона.

– Мы нацелены на расшире-
ние нашего партнёрства в ави-
ационной сфере и готовы рас-
смотреть различные варианты 
кооперации – от кредитования 
поставок до создания совместных 
сервисных центров и передачи 

технологий, – заявил директор по 
международному сотрудничеству 
и региональной политике Госкор-
порации «Ростех» Виктор Кладов. 

Вертолётную компоненту рос-
сийской промышленности демон-

стрировал холдинг «Вертолёты 
России». Ключевыми экспона-
тами на стенде компании были 

модели гражданских вертолётов 
Ми-171А2 и «Ансат», которые в 
конце 2018 года приняли участие 
в демонстрационном туре по стра-
нам Юго-Восточной Азии, про-
ведя демонстрационные показы в 
Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таи-
ланде и Малайзии.

При этом две машины преодо-
лели своим ходом около 5000 кило-
метров и подтвердили заявленные 
лётные характеристики, эффек-
тивность применения в условиях 
высоких температур и влажности 
близкой к 100 процентам.

В ходе тура состоялись демон-
страционные и лётные показы, 
которые в общей сложности посе-
тили более тысячи гостей из числа 
государственных и коммерческих 
эксплуатантов.

– По результатам демотура 
прорабатываются проекты по-
ставок вертолётов типа Ми-17 (в 
том числе Ми-171А2, Ми-171ВА 
«Летающий госпиталь»), Ми-38, 
«Ансат», Ка-226Т и Ка-32А11ВС 
в страны Юго-Восточной Азии. 
По полученным в ходе демотура 
заявкам на поставки вертолётов 
согласовываются технические об-
лики, параллельно решается во-
прос о финансировании поставок 
вертолётной техники, – сообщил 
руководитель делегации холдинга 
«Вертолёты России» – заместитель 
генерального директора по после-
продажному обслуживанию Игорь 
Чечиков.

В заключение стоит от-
метить, что в рамках запла-
нированных мероприятий на 
LIMA 2019 была насыщенная 
программа демонстрацион-
ных полётов. Её главным укра-
шением стали выступления 
авиационной группы высше-
го пилотажа «Русские витязи» 
на новых сверхманёвренных 
многофункцио нальных истре-
бителях Су-30СМ. Это был за-
граничный дебют «Русских ви-
тязей» на новых истребителях. 
До этого лётчики авиагруппы 
выступали за рубежом на Су-27.

Высокое авиационное мастер-
ство продемонстрировали и ма-
лаизийские лётчики, показавшие 

возможности Су-30МКМ, кото-
рые стоят на вооружении ВВС 
страны.

   -  
Российская оборонка стремится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи».

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 
40 процентов от всех поставок по линии 
Рособоронэкспорта

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Новый учебно-тренировочный 
комплекс отряда по борьбе с под-
водными диверсантами (ПДСС) 
стал ещё одной плановой ново-
стройкой Новороссийской воен-
но-морской базы. Как отметил 
присутствующий на новоселье 
у боевых пловцов командующий 
ЮВО генерал-полковник Алек-
сандр Дворников, по сути, он 
позволяет обеспечивать эффек-
тивную жизнедеятельность и 
всестороннюю подготовку про-
тиводиверсионного спецназа.

Два современных корпуса 
вместили в себя штаб, комфорт-
ное общежитие для личного со-
става с бытовым обустройством 
по последнему слову техники 
и жилого уюта. Предусмотрен 
здесь и тренажёрный зал для 
физических занятий. Учебный 
корпус вмещает в себя бассейн, 
комплекс водоподготовки и хи-
мической очистки, бароком-
плекс и оборудованные учебные 
классы по различным видам 
подготовки бойцов отряда – 
огневой, тактической, минно-
подрывной, медицинской, спе-
циальной, водолазной.

Новая база противодивер-
сионного отряда строилась по 
общему плану развития Ново-
российской ВМБ. Сооружали 
её специалисты 4-го главного 
военно-строительного управ-
ления, которое ведёт весь про-
ект по формированию главной 
структуры базирования военных 
кораблей в Цемесской бухте – 
так называемого Геопорта.

– Здания строились с осо-
бым запасом прочности, – по-
яснил «Красной звезде» началь-
ник строительного управления 
Андрей Атасов. – При этом учи-
тывалась близость застройки от 
береговой линии и каменный 
грунт. Особые требования были 
по сейсмоустойчивости строе-
ний – в нашем регионе отме-
чены подземные толчки. Чаша 

бассейна глубиной шесть метров 
тоже сооружалась по самым со-
временным технологиям с при-
менением особо прочных мате-
риалов. Надо отметить работу 

наших отделочников под руко-
водством Ивана Миляева, кото-
рые не только в короткие сроки 
провели все плановые работы, 
но и постарались добавить визу-
ального уюта всем служебным и 
жилым помещениям отряда.

И действительно, ощущение 
комфорта присутствует во всех 
помещениях новой базы спецна-
зовцев. Уютные «кубрики» по их 
интерьеру скорее можно назвать 

каютами на двоих, с современ-
ной удобной и функциональной 
мебелью. В каждом отсеке на два 
жилых помещения – душевая-
умывальник и туалет. Комната 
отдыха, мини-спортзал, сушил-
ка для одежды, – всё в новом об-

щежитии нацелено на создание 
возможности для полноценного 
отдыха моряков. Штабные по-
мещения тоже отличаются своей 
продуманностью – все службы 
размещены с учётом необхо-
димого взаимодействия и обо-
рудованы удобными рабочими 
местами и современной оргтех-
никой. 

Как говорят сами моряки от-
ряда, их былое расположение и 
нынешнее отличаются в разы. 
Особо не нарадуются они новой 
учебно-тренировочной базе, под 
которую выделен целый корпус 
помещений. Бассейн – настоя-
щий всесезонный полигон для 
водолазной подготовки, специ-
альных тренировок и одновре-
менно водная арена для занятий 
спортом. Оборудован он высо-
котехнологичным  комплексом 

водоподготовки и химической 
очистки. Предусмотрены в учеб-
но-тренировочном комплексе и 
помещения для хранения спе-
циального имущества и индиви-
дуальные шкафы, где хранится 
водолазное снаряжение каждого 
из бойцов. Здесь даже поддер-
живаются специальный темпе-
ратурный режим и необходимый 
уровень влажности. Имеются и 
оборудованные мастерские для 
регламентного обслуживания и 
ремонта технической спецна-
зовской омуниции, средств обе-
спечения водолазных спусков.

Интенсивность боевой учё-
бы бойцов отряда всегда была на 
высоте. Но, как отмечает коман-
дир отряда по борьбе с подво-
дными диверсионными силами 
и средствами капитан 2 ранга 
Игорь Яценко, в новых условиях 
она приобретает дополнитель-
ные качественные параметры. 
Появляются новые возможности 
для ускоренной подготовки но-
вичков, только прошедших курс 
водолазной школы или призван-
ных по контракту из запаса без 
специальной подготовки. 

С методической точки зрения 
более эффективно теперь прохо-
дят тренировки под водой – по  
обращению с оружием, оказанию 
взаимопомощи, отработке сла-
женности боевых расчётов и лич-
ного состава водолазных станций 
во время спусков. Руководитель 
занятия может отслеживать с 
бортика бассейна каждое движе-

ние обучаемых и тут же коррек-
тировать их действия. Заметно 
возрастает наглядность в прове-
дении теоретических занятий в 
учебных классах. 

Подготовка настоящего спе-
циалиста по борьбе с подводны-
ми диверсантами – водолаза-
разведчика или минёра – работа 
кропотливая, которая требует 
от  специалистов-наставников 
и командиров особого подхода. 
При этом основная задача отря-
да – поддержание оперативного 
режима в районе ответственно-
сти – предусматривает ежеднев-
ные спуски под воду. Не учеб-
ные, а боевые. 

Внушителен у отряда и район 
ответственности. Его подводные 
бойцы в ходе строительства Кер-
ченского моста уничтожили не-
мало взрывоопасных предметов, 
оставшихся на дне пролива ещё 
с фронтовой поры. Они бдитель-
но контролируют все подводные 
подступы к огромной причальной 
и инженерной инфраструкту-
ре обновлённой военной гавани 
Геопорта Новороссийска, несут 
службу в других районах нашего 

Черноморского побережья. И это 
новоселье – отличное подспорье 
в их нелёгкой службе. Ведь лю-
бое дело в комфортных условиях 
получается качественнее, потому 
что делается с удовольствием.

Фото автора

Новороссийск

  
Комфортность службы и качество боевой учёбы добавляют мотивации морякам

Новоселье отряда ПДСС.

В новых условиях размещения 
противодиверсионного отряда боевая учёба 
приобретает более высокие качественные 
параметры

Первое занятие в новом АПК.

На выставке LIMA 2019 были реализованы мероприятия, 
направленные на интенсификацию сотрудничества предприятий 
промышленности России с министерством обороны и другими силовыми 
структурами Малайзии



8 3 апреля  2019   № 36АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Юлия КОЗАК 

Станислава Вениаминовича, готовившего-
ся на днях разменять девятый десяток, я 
застала в кабинете за кипой бумаг – к вы-
ходу в свет как раз готовился очередной вы-
пуск журнала «Вестник войск РХБ защиты», 
главным редактором и инициатором издания 
которого генерал-полковник Петров, облада-
ющий колоссальным опытом и глубочайшим 
знанием своей темы, является. Оторвавшись 
от прочтения очередного научного труда, ко-
торый должен прийтись по душе не только 
специалисту, но и обывателю, он высказал 
пару замечаний, как будто бы проговорив их 
вслух для того, чтобы потом не забыть на-
помнить об этом автору. Хотя, как мне 
показалось, этот человек, невзирая на свой 
столь почтенный возраст, ничего и никогда 
не забывает. 

Даже рассказывая о своём жизненном 
пути и годах службы, он не сомневался ни 
в датах, ни в именах, ни в деталях. Феноме-
нальная память Станислава Вениаминови-
ча, которому судьбой было уготовано воз-
главить войска РХБ защиты  в тяжелейшие 
1990-е годы и стать участником таких исто-
рических событий, которые требуют вели-
чайшей государственной ответственности 
и личного мужества, хранит всё до мель-
чайших подробностей. Война в Афгани-
стане, Чернобыль, распад великой страны, 
постперестроечная неразбериха, конфликт 
на Северном Кавказе и другие катастрофы, 
рушившие страну на глазах…

Он и сам, оглядываясь назад и оце-
нивая с высоты прожитых лет, что в своё 
время пришлось ему пережить, признаёт-
ся: судьба не была к нему благосклонна. 
Скорее напротив, каждый раз испытывала 
на прочность, формируя, выковывая ха-
рактер, в котором, как отмечают те, кому 
выпала честь служить с генерал-полковни-
ком Петровым, сочетаются два как нельзя 
лучше характеризующие его качества – 
стальной управленческий стержень и уди-
вительная забота о рядовом солдате.

– Вся моя жизнь прошла сквозь пере-
ломные моменты существования нашего 
Отечества, – с этих слов началась наша 
беседа…

По словам Станислава Вениаминовича, 
он был совсем не из тех, кто с детства меч-
тал стать военным. И это несмотря на то, 
что отец его – командир 14-й гвардейской 
танковой бригады 4-го гвардейского Канте-
мировского танкового корпуса, героически 
погибший на фронте и удостоенный среди 
прочих наград орденов Красного Знамени 
и Великой Отечественной войны I степени, 
был офицером. И ему бы продолжить ди-
настию… Но в военное училище он скорее 
поступил от безысходности, не пройдя по 
конкурсу в Саратовский институт механи-
зации сельского хозяйства. Возможность 
была стать, как отец, танкистом или осво-
ить профессию военного химика. Почему 
в своём выборе он остановился на послед-
нем варианте? Говорит, что прислушался к 
совету соседа – лейтенанта, щеголявшего в 
военной форме и служившего в танковых 
войсках. На тот момент он был для молодо-
го Петрова абсолютным авторитетом.

Стоит отметить, что заслуги отца, в на-
следство от которого ему остались лишь на-
грады и хорошая по тем временам пенсия, 
на жизнь Станислава Вениаминовича ни-
как не повлияли. И тем не менее были на 

его жизненном пути интересные, совсем не 
случайные совпадения. Как, к примеру, то, 
что среди городов и посёлков нашей бес-
крайней Родины, куда забрасывала судьба 
Петрова, нашлось место и для закрытого 
городка Шиханы, где Станислав пошёл в 
первый класс.

– Разве мог я тогда подумать, что вер-
нусь сюда ещё не раз – в этот гарнизон, ко-
торый является столицей войск РХБ защи-
ты, а я буду ими руководить, – признаётся 
сегодня генерал-полковник Петров.

Но прежде чем это наступит, ему 
предстоит сменить немало гарнизонов и 
должностей. Именно поэтому, видимо, 
ему, имевшему за плечами недюжинный 
войсковой опыт, удалось не только сохра-
нить вверенный воинский коллектив, но и 
создать все условия для поддержания его в 
готовности к выполнению боевых задач, и 
более того – добиться в сложнейших эко-
номических условиях развития возглавля-
емых им химических войск. 

Стоит заметить, что генерал-полковник 
Петров умел видеть перспективы развития 
вооружения даже тогда, когда другие воен-
ные эксперты считали новый образец мало-
перспективным. Один из ярких тому при-
меров – принятие на вооружение тяжёлой 
огнемётной системы, известной как ТОС-1 
«Буратино». 

– Система разрабатывалась в период с 
1971 по 1979 год в Конструкторском бюро 
транспортного машиностроения Омска со-
вместно с рядом других НИИ и КБ. Иници-
атива её разработки принадлежит начальни-
ку химических войск Владимиру Карповичу 
Пикалову – в прошлом артиллеристу, кото-
рый видел её как реактивную огнемётную 
систему химических войск, – рассказывает 
генерал-полковник Петров. – В 1980 году 
машина успешно прошла государственные 
испытания и была рекомендована для при-
нятия на вооружение Вооружённых Сил 
СССР. А к 1985 году к ней был разработан и 
новый термобарический снаряд. 

Однако на вооружение она так и не по-
ступила из-за возражений артиллеристов. 
Они считали противоестественным нали-
чие такой системы в химических войсках, 
к тому же с незначительной дальностью 
поражения – 3500 м для зажигательной и 
2700 м для термобарической боевой ча-
сти, когда в войска уже поступали РСЗО 
«Град-1» и «Ураган». Они также были спо-
собны стрелять такими снарядами, но на 
значительно большие расстояния. Тогда 
про ТОС-1 «Буратино» забыли. О системе 
вспомнил Станислав Вениаминович, когда 
потребовалось как можно более эффектив-

но прикрыть вывод советских войск из Аф-
ганистана. При мощной поддержке генера-
ла армии Валентина Ивановича Варенни-
кова на Омский завод были доставлены две 
находившиеся в довольно плачевном состо-
янии установки, которые удалось восстано-
вить, а на предприятиях промышленности 
была произведена большая партия НУРС к 
ТОС-1 «Буратино» в снаряжении боевой ча-
сти как зажигательной, так и новой термо-
барической смесью. Обе машины были на-
правлены в Афганистан в составе специаль-
но сформированного отряда, где в период 
с декабря 1988 по февраль 1989 годов были 
использованы в ходе операции «Тайфун» в 
боевых действиях в Чарикарской долине и 
на Южном Саланге. Действие термобариче
ских боеприпасов по целям в горах наноси-
ло большой ущерб противнику из-за взаим-

ного наложения воздушных ударных волн и 
их многократного отражения от окружаю-
щих скал. 

По отзывам советских военных, вы-
водивших войска из Афганистана, ничего 
страшнее снарядов системы «Буратино» для 
противника тогда не было. Препятствий 
к принятию на вооружение войск РХБ за-
щиты тяжёлой огнемётной системы уже не 
было, что и произошло в 1995 году.

Стоит также добавить, что  ТОС-1 «Бу-
ратино» применялись во второй чеченской 
кампании, в частности в боях за село Ком-
сомольское в марте 2000 года. Командую-
щий в то время Объединённой группиров-
кой федеральных сил на Северном Кавказе 
генерал-полковник Геннадий Трошев в сво-
их воспоминаниях отмечал: «Высокая точ-
ность и большая эффективность стрельбы 
этой системы позволили достичь результа-
тов там, где другие огневые средства оказа-
лись бессильны».

Под руководством генерал-полковника 
Петрова тяжёлая огнемётная система была 
значительно усовершенствована. Так поя-
вилась ТОС-1А «Солнцепёк», позволяющая 
сегодня поражать противника на расстоя-
нии до 6 км и значительно более защищён-
ная от огня противника.

Высокая эффективность и простота ис-
пользования, сохранившие много жизней 
наших военнослужащих как во время опе-
раций на Северном Кавказе, так в настоя-
щее время в Сирии, – отличительная харак-
теристика всех образцов оружия, разраба-
тываемых для войск РХБ защиты под руко-
водством генерал-полковника Петрова. 

На его счету – начало решения ещё од-
ной  сложнейшей задачи – уничтожение 
химического оружия. Все проблемы, свя-
занные с этим весьма трудоёмким и слож-
ным процессом, обрушились на Станислава 
Вениаминовича.

– Надо было на конкурсной основе вы-
брать технологию, позволяющую безопасно 
уничтожить огромные запасы химического 
оружия,  создавать заново законодательную 
базу, на основе которой можно было начать 

строительство заводов по уничтожению 
химического оружия, формировать новую 
организационно-штатную структуру управ-
ления начальника войск, готовить кадры, 
переподчинить войскам РХБЗ пять арсена-
лов хранения химического оружия – два из 
Главного ракетно-артиллерийского управ-
ления и три из состава ВВС, и ещё многое и 
многое другое, – перечисляет генерал-пол-
ковник Петров. 

Объём проведённой работы в будущем 
оценят историки, замечу лишь, что послед-
ний химический русский боеприпас был 
уничтожен – 27 сентября 2017 году на объ-
екте «Кизнер» в Удмуртии.

Мало кто знает, но именно Петров со-
хранил в 1992 году НИО биологическо-
го профиля бывшего 15-го управления 
Минобороны СССР. 

– В это управление входили уникаль-
ные научно-исследовательские организа-
ции со своей не менее уникальной исто-
рией, – объясняет свою позицию Петров, 
аргументируя: – Работы по созданию 
биологического оружия велись в межво-
енный период во многих странах – Герма-
нии, Польше, Румынии, Великобритании, 
Франции, Японии… Так, в оккупированной 
японцами Маньчжурии до августа 1945 года 
находились сразу два центра подготовки 
биологической войны со своими многочис-
ленными филиалами. Японские военные 
начиная с боёв на Халхин-Голе в 1939 году 
неоднократно осуществляли бактериоло-
гические диверсии против СССР. В такой 
обстановке нельзя было не реагировать на 
опасность биологической войны, и с 1930-х 
годов были созданы военные НИО, предна-
значенные для защиты войск и населения от 
биологического оружия. В кратчайший срок 
советскими военными биологами были соз-
даны высокоэффективные чумная, сибире-
язвенная, туляремийная и другие вакцины, 
налажено производство ботулинических 
анатоксинов, пенициллина и стрептомици-
на, разработаны другие средства и способы 
специфической и неспецифической профи-
лактики и лечения поражений возбудителя-
ми опасных инфекционных заболеваний. 
Они перекрывали вероятному противнику 
возможности по применению биологиче-
ского оружия того времени. И это была одна 
из основных причин, объясняющих, почему 
японские военные не решились начать био-
логическую войну против советских войск 
во время Маньчжурской наступательной 
операции Советской Армии в 1945 году.

Широкий кругозор и стратегическое 
мышление подсказали военному химику, 
что биологические угрозы России в ближай-
шей перспективе будут не только нарастать, 
но и на стыке химии и биологии многократ-
но усиливать свою мощь. Так оно и получи-
лось. Уже к концу 1990-х годов появилось 
новое направление – нанотоксикология, 
наука, изучающая потенциальную опас-
ность нанообъектов, уже не подпадающих 
под определение ни химических, ни биоло-
гических поражающих факторов. А войска, 
именуемые до 1992 года химическими, ста-
ли называться войсками РХБ защиты, что 
в полной мере отражало весь спектр возло-
женных на них задач.

…Он и сегодня в строю, несмотря на то 
что уже давно отставник. Но о заслуженном 
отдыхе главный научный сотрудник 27-го 
Научного центра Минобороны РФ доктор 
технических наук, лауреат Ленинской пре-
мии, профессор Академии военных наук 
генерал-полковник в отставке Станислав 
Вениаминович Петров и не мечтает, про-
должая заниматься научно-исследователь-
ской работой и участвовать в разработке 
новых проектов техники и вооружения для 
Российской армии. 

Фото из архива С.В. Петрова

   
Делом всей жизни для генерал-полковника Петрова стала служба в войсках РХБЗ

Генерал-полковнику Петрову было уготовано судьбой 
возглавлять войска РХБ защиты в тяжелейшие 1990-е 
годы и быть участником таких исторических событий, 
которые требуют величайшей государственной 
ответственности и личного мужества

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке возведения этого уни-
кального храмового комплекса. К 
медийным лицам нашей страны – 
известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного бла-
готворительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен имен-
но на народные пожертвования.

Рядовой Станислав ВОРО-
БЬЁВ:

– Главный военный храм Вос-
кресения Христова непременно 
станет символом объединения 
духовно-нравственных сил всей 

России. Ведь Бог и победа всегда 
идут рядом, и без веры в Бога по-
беда в боях и сражениях немыс-
лима. Тем более что возведение 
храма приурочено к великому и 

святому для всех соотечественни-
ков празднику – 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Наш моральный долг 
– построить храм вместе. Я гор-
жусь тем, что могу внести свою 
посильную помощь. Верю, что в 
ближайшем будущем храм вооду-

шевит многих людей на добрые 
поступки. Сюда будут приезжать 
паломники из всех уголков нашей 
необъятной Родины и из других 
стран.

Подполковник Василий СОЛ-
ДАТЕНКОВ:

– Я изыскал посильные сред-
ства на строительство Главного 
военного храма. Ведь дело это 
благое. Издревле люди, когда 
требовалось, вносили посильную 
лепту в общее доброе дело. Де-

лать надо это от чистого сердца, 
ведь Господь всех и всё видит… 
Я призываю думать не только о 
материальном, но и о спасении 
души. На Руси было много меце-
натов, которые строили храмы. 
Например, храм Христа Спаси-
теля в Москве в честь войны 1812 
года строился 40 лет и тоже на 

пожертвования. Внутри храма на 
стенах увековечены имена геро-
ев. Я считаю, что, пожертвовав 
на строительство Главного храма 
Вооружённых Сил России, я внёс 
свой посильный вклад в благо-
родное дело воспитания духов-
ности и нравственности в Воору-
жённых Силах России.

Капитан 3 ранга Александр 
ЕРМОЛОВ:

– Многие дореволюционные 
воинские храмы строились на до-
бровольные пожертвования офи-
церов и солдат. Поэтому я решил 
поддержать данную нам от пред-
ков традицию. 

    
   

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

Подполковник Василий 
СОЛДАТЕНКОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 344 071 433,55 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»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.

Рядовой Станислав ВОРОБЬЁВ. Капитан 3 ранга 
Александр ЕРМОЛОВ.

Генерал-полковник Станислав ПЕТРОВ.

Уважаемый Станислав Вениаминович!
От коллектива Федерального управления по без-

опасному хранению и уничтожению химического 
оружия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем!

На протяжении всей своей жизни вы являетесь 
примером доблести, верности долгу и беззаветной 
преданности идеалам Отечества.

Выражаю Вам искреннюю признательность и 
благодарность за самоотверженный ратный труд и 
личный вклад в обеспечение безопасности нашей 
Великой Родины – России.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, мирного неба над головой!

Начальник Федерального управления 
по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия 
генерал-полковник Валерий КАПАШИН

Уважаемый Станислав Вениаминович!
Примите искренние и сердечные поздравления от всего личного соста-

ва войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружён-
ных Сил Российской Федерации и от меня лично с 80-летним юбилеем!

За годы своей деятельности Вы прошли нелёгкий, но славный путь, 
выполняя ответственные задачи в области обеспечения химической и био-
логической безопасности государства.

Спасибо Вам за добросовестный ратный труд, высокий профессиона-
лизм, неизменную верность избранному делу!

Сформированные Вами славные традиции – это крепкий фундамент, 
на котором войска радиационной, химической и биологической защиты 
Вооружённых Сил Российской Федерации будут развиваться в дальней-
шем.

Желаю крепкого здоровья, новых научных достижений и успехов в тру-
де на благо укрепления обороноспособности нашей Великой России!

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ
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«США по-прежнему умышлен-
но затягивают решение проблемы 
лагеря беженцев, не желая допускать 
представительную рабочую группу 
в незаконно оккупированную ими 
зону Эт-Танф и держать ответ за 
происходящее в «Эр-Рукбане», – 
говорится в срочном совместном за-
явлении межведомственных коор-
динационных штабов Российской 
Федерации и Сирийской Арабской 
Республики «О бедственном поло-

жении жителей лагеря «Эр-Рукбан», 
распространённом во вторник.

«Все аргументы американской 
стороны о неготовности правитель-
ства Сирии к приёму населения 
«Рукбана» являются надуманны-
ми и необоснованными. Об этом 
свидетельствует поток беженцев 
из Иордании и Ливана, откуда за 
последние восемь месяцев вер-
нулись в родные места более 170 
тысяч сирийцев, что в четыре раза 
превышает нынешнее население 
«Эр-Рукбана», – подчеркнули ру-
ководители межведомственных 
координационных штабов по воз-
вращению беженцев на территорию 
САР начальник Национального 
центра управления обороной РФ 
генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев и министр муниципального 
управления и экологии САР Хусейн 
Махлюф.

Кроме того, более 360 человек 
23 марта этого года покинули лагерь 
«Эр-Рукбан», прошли через пункт 
пропуска «Джлеб» и 24 марта уже 
прибыли в район временного разме-
щения Махмуд Усман в провинции 
Хомс, созданный правительством 
САР. Там они получили гуманитар-
ную помощь от Сирийского Араб-
ского Красного Полумесяца. Как 
отмечено в срочном совместном 
заявлении, бывшие узники «Эр-

Рукбана» обустраиваются на новом 
месте проживания и благодарят 
правительство Сирии за предостав-
ленные достойные условия жизни. 
Они надеются, что «Эр-Рукбан» в их 
жизни больше никогда не повторит-
ся, а для оставшихся в нём жителей 
как можно скорее закончится.

К сожалению, несколько десят-
ков тысяч внутренне перемещён-
ных лиц уже 1797 дней продолжают 
страдать, будучи насильно удер-
живаемыми в лагере «Эр-Рукбан» 
подконтрольными США вооружён-

ными бандгруппами, которые рас-
сматриваются американцами как 
«оппозиция». 

На днях боевики убили семью 
в лагере за поддержку сирийского 
правительства, рассказал коор-
динатор комитета национального 

примирения Сирии Ахмед Мунир 
на состоявшемся во вторник на 
пункте пропуска «Джлеб» совеща-
нии. По его словам, в понедельник 
«в лагере были убиты мужчина и 
его жена просто за то, что они ска-
зали, что «Сирия – это наш дом, и 

мы хотим вернуться домой». Эти 
люди были убиты боевиками, они 
являются героями, погибшими 
за собственные убеждения, у них 
остались двое детей».

Мунир отметил, что в лагере до 
сих пор скрываются боевики терро-
ристической группировки ИГ (за-
прещена в РФ), но основная масса 
его населения – обычные люди, 
которые очень хотят выйти и вер-
нуться на родину. «Я знаю людей, 
которые живут в лагере, я с ними 
общаюсь. Они обычные люди, ко-
торые хотят покинуть лагерь. Но 
есть там и боевики, террористы ИГ, 
они торгуют долларами, занимают-
ся наркотиками и контрабандой, за-
бирают даже гуманитарную помощь 
от ООН целиком и полностью, а по-
том перепродают людям. Это обще-
известная информация, её даже зна-
ет ООН», – сказал он.

Координатор комитета нацио-
нального примирения Сирии указал 
на бедственное положение жителей 
лагеря. «Голодают женщины, голо-
дают дети, у них нет тёплой одежды, 
у детей нет прививок, они не учатся 
в школах, нет ничего! Дети вырастут 
невеждами под давлением амери-

канцев», – отметил он и подтвер-
дил, что правительство САР готово 
принять людей из «Эр-Рукбана», 
готово идти навстречу стремлению 
людей. «Наша страна готова к при-
мирению и прощению, и советую 
вам: принимайте решение, не под-

чиняйтесь давлению американцев», 
– заявил он.

Руководство Сирии полностью 
открыто для совместной работы с 
представителями ООН и рассчи-
тывает на их более активное содей-
ствие в реализации практических 
шагов по расселению «Эр-Рукбана». 
Сирийское правительство гаранти-
рует безопасность возвращающим-

ся гражданам и соблюдение всех 
требований всемирной организа-
ции по достойному их размещению.

«Необходимость срочной 
ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» 
обусловлена ещё одним тревож-
ным фактором, – заявили во втор-
ник генерал-полковник Михаил 
Мизинцев и Хусейн Махлюф. – 
Мелеет водохранилище «Вахдат» 

на территории Иордании, из кото-
рого получают воду жители лагеря. 
Это единственный её источник 
вблизи границы оккупированной 
США зоны Эт-Танф, и правитель-
ство королевства опасается, что 
уже летом этого года вынуждено 
будет прекратить снабжение «Рук-
бана» водой.

Проведённое сегодня второе 
координационное совещание вновь 
показало твёрдую уверенность всех 
его участников в необходимости 
скорейшей ликвидации лагеря 
«Рукбан» и эвакуации его населения 
в избранные места проживания.

Американское командование в 
зоне Эт-Танф ещё раз приглашено 
в резервную дату – 9 апреля 2019 
года – принять участие в третьем 
координационном совещании по 
выработке конкретных совместных 
шагов для ликвидации лагеря «Эр-
Рукбан».

Этот лагерь для внутренне пере-
мещённых лиц, поясним, возник 
стихийно на сирийско-иорданской 
границе в 2014 году (восток провин-
ции Хомс), после того как власти 
королевства закрыли границу из-за 
опасений по поводу безопасности. 
В Аммане стремились ограничить 
приток в страну вместе с беженцами 
радикальных элементов. Сегодня в 
Иордании с населением чуть более 
10 млн человек находится свыше 
670 тысяч сирийских беженцев, и 
власти из-за тяжёлой экономиче-
ской ситуации в королевстве ис-
пытывают большие трудности с их 
содержанием…

    
 « - »

Все аргументы американской стороны 
о неготовности правительства Сирии 
к приёму населения «Эр-Рукбана» являются 
надуманными и необоснованными

США
НОВЫЙ ГЛАВА CENTCOM

Генерал Фрэнк 
Маккензи (Kenneth 
F. McKenzie Jr.) 28 
марта принял руко-
водство центральным 
командованием во-
оружённых сил США 
(CENTCOM), в зону 
ответственности кото-
рого входит Ближний 
Восток. Церемонию 
в Вашингтоне провёл 
исполняющий обязан-
ности министра обо-
роны США Патрик 
Шанахан. Маккензи родился в 1957 году, с июля 
2017-го занимал один из ключевых постов в аппа-
рате объединённого комитета начальников шта-
бов (Director of the Joint Staff).

ВЫЯВЛЕНЫ НЕПОЛАДКИ
Командование ВМС уведомило конгресс 

США, что включение новейшего авианосца 
«Джеральд Р. Форд» в боевой состав флота откла-
дывается на три месяца – до октября. Причина – 
необходимость устранения неполадок, выявлен-
ных в ходе ходовых испытаний. 

Глава управления закупок ВМС Джеймс Гертц 
сообщил, что основные проблемы возникли с 
силовой установкой (турбогенераторами). Не 
оправдали ожиданий и магнитные подъёмники, 
пришедшие на смену гидравлическим. Предпола-
галось, что 11 новых подъёмников позволят уве-
личить частоту вылетов на 25–30 процентов (по 
сравнению с авианосцами типа «Нимиц»).

Япония
ЕЩЁ ОДИН ЭСМИНЕЦ

В начале марта на верфи в Нагасаки состоя-
лась церемония введения в строй эсминца «Ши-
рануи» (JS Shiranui) – второго корабля типа 
«Асахи». Эсминцы этого типа предназначены в 
первую очередь для решения задач противолодоч-
ной борьбы. 

Полное водоизмещение корабля – 6800 тонн, 
длина корпуса – 151 метр, экипаж – 230 человек. 
На вооружении – противокорабельный ракетный 
комплекс Type 90 (дальность 150 км) и установ-
ка вертикального пуска Mk.41, предназначенная 
для зенитных ракет RIM-162 ESSM и противоло-
дочных ракет. На борту может базироваться один 
противолодочный вертолёт SH-60K. 

Польша
НА ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ШАССИ 

Польская армия к 2024 году будет располагать 
пятью дивизионами 155-мм САУ Krab собствен-
ного производства, заявил министр националь-
ной обороны страны Мариуш Блащак. 25 марта  
министр передал 8 САУ 2-му дивизиону 5-го Лю-
бушского артиллерийского полка 11-й Любуш-
ской бронекавалерийской дивизии. 

Ещё 8 самоходных гаубиц полк получит летом. 
В общей сложности на вооружение должны посту-
пить 120 САУ. В основе его конструкции – шасси 
от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башня 

от британской САУ AS-90M Braveheart (произво-
дится в Польше по лицензии). Скорострельность 
– 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность 
ведения огня – 40 км (при использовании высо-
коточных боеприпасов – до 70 км).

Бразилия
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ РАКЕТА

ВМС страны успешно провели испытания об-
новлённого опытного образца противокорабель-
ной крылатой ракеты MANSUP. Это уже её второй 
запуск, в ходе которого проверена корректность 
работы систем наведения, контроля и управле-
ния. Испытания прошли в территориальных водах 
страны недалеко от Рио-де-Жанейро. 

Пуск крылатой ракеты производился с фрегата 
Independencia. ПКР MANSUP. К её  разработке в 
стране приступили в 2009 году. Она предназначена 
для поражения надводных целей на дальности до 
70 км, в полёте развивает скорость до 1000 км/ч.

Израиль 
ПРИМЕНЕНЫ АМЕРИКАНСКИЕ 
АВИАБОМБЫ

ВВС Израиля 27 марта нанесли удары по во-
енным объектам восточнее Алеппо (Сирия) с 
использованием американских авиабомб. На по-
явившемся в Интернете фото с места бомбарди-
ровки видны обломки, похожие на остатки крыла 
управляемой авиабомбы GBU-39. Этот высоко-
точный боеприпас весом около 130 кг имеет даль-
ность поражения до 110 км. Из-за небольшого 
веса, малого диаметра бомбы (19 см) затруднён её 
перехват средствами ПВО.

Индия
ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПУТНИКАМИ

Индия стала ещё одним государством, которое 
провело успешное испытание противоспутнико-
вого оружия. 26 марта был успешно уничтожен 
искусственный спутник MICROSAT-R, запущен-
ный в космос 24 января этого года как спутник 
дистанционного зондирования Земли и находив-
шийся на низкой околоземной орбите (на высоте 
283 км). 

«Индия провела успешное испытание проти-
воспутниковой ракеты. Поздравляю всех с успеш-
ным осуществлением миссии Shakti», – сказал 
премьер-министр страны Нарендра Моди в об-
ращении к нации. По его словам, теперь страна 
вошла в космическую «суперлигу». 

Украина
АВИАБОМБЫ ИЗ ТУРЦИИ

Украинский государственный концерн «Укр-
оборонпром» сообщил, что приобретённые ту-
рецкие БПЛА Bayraktar TB2 вооружены высо-
коточными авиабомбами MAM-L от турецкой 
компании Roketsan. Это лёгкий управляемый бо-
еприпас (масса – 22 кг, боевой части – 10 кг), ос-
нащённый лазерной полуактивной системой на-
ведения и осуществляющий планирующий полёт 
к цели. Система наведения позволяет попадать в 
цель с погрешностью не более одного метра.

По сообщениям информагентств

  

Владимир МОЛЧАНОВ 

В прошлом месяце 1-й пехотный батальон 6-го пехотного полка 1-й броне-
танковой дивизии США вдруг по тревоге сняли с учения, в котором он прини-
мал участие в Эль-Пасо (штат Техас), неподалёку от мексиканской грани-
цы, и перебросили в Европу. Сообщая об этом, американская военная газета 
Stars and Stripes («Звёзды и полосы») подчеркнула, что данная переброска 
указывает на то, что Пентагон снова вернулся к практике внезапного на-
ращивания сил в Европе, характерной для времён холодной войны.

Возвращение к наращиванию 
военного присутствия США на Ев-
ропейском континенте началось в 
2014 году, когда Вашингтон принял 
программу «Европейская иници-
атива сдерживания» (ЕИС) и на-
вязал НАТО проведение операции 
«Атлантическая решимость». Офи-
циально их целью была объявлена 
необходимость продемонстриро-
вать приверженность Соединён-
ных Штатов Североатлантическо-
му альянсу. На деле же Вашингтон с 
помощью этой инициативы поста-
рался создать в непосредственной 
близости от российской границы 
военную инфраструктуру, кото-
рую можно было бы использовать 
в случае вооружённого конфликта. 

При этом Пентагон не стал от-
кровенно нарушать основополага-
ющий договор с Россией, согласно 
которому войска НАТО не могут 
постоянно размещаться в странах 
Восточной Европы. Вместо этого 
он избрал форму ротации своих 
войск, а также заметно увеличил 
количество и масштабы проводи-
мых в Европе учений, что, по сути, 
привело к тому же самому резуль-
тату – постоянному пребыванию 
американских и других натовских 
войск в странах Восточной Евро-
пы. Одновременно Пентагон стре-
мится к сокращению сроков пере-
броски войск из США в Европу и 
созданию необходимой группи-
ровки войск на том или ином на-
правлении. 

В оборот было введено даже 
понятие «военный Шенген», под-
разумевающее, что американские 
и другие союзнические войска и 
военная техника должны быть спо-
собны перемещаться по террито-
рии континента «столь же быстро, 
как и мигранты». Дело в том, что в 
ряде стран существовал сложный 
процесс получения разрешений 
для перемещения войск, воору-
жений, боеприпасов. К примеру, 
перемещение американских войск 
из Польши в Германию требовало 

пятидневного срока уведомления. 
Сейчас речь идёт об отмене по-
добных ограничений и развитии 
логистической и транспортной 
инфраструктуры в восточноевро-
пейских странах. Как оказалось, не 
все мосты выдерживают вес бро-
нированной техники, а железные 
дороги в Эстонии, Литве и Латвии 
по ширине колеи не соответствуют 
европейским стандартам, в этих 
республиках даже отсутствует же-
лезнодорожная ось Север – Юг.

По оценкам экспертов, сейчас 
многое указывает на то, что США 
последовательно готовят инфра-
структуру в странах Восточной 
Европы и Балтии для размещения 
там группировки войск числен-
ностью до 150 тысяч человек. На 
сегодня крупнейшим опорным 
пунктом американских войск  в 
Европе является авиабаза Рам-
штайн в Германии. Здесь находятся 
штаб-квартира ВВС США в Ев-
ропе и командный центр объеди-
нённой ПВО стран НАТО. На базе 
размещены 16 эскадрилий воен-
но-транспортных самолётов 86-го 
авиакрыла. В прошлом году Пента-
гон поставил на авиабазу около ста 
контейнеров с различными воору-

жениями и снаряжениями для обе-
спечения «оперативной реакции 
на угрозы со стороны агрессивных 
игроков». 

Значительная часть выделяе-
мых на расширение американско-
го военного присутствия средств 
пойдёт на создание складов и хра-
нилищ вооружений и военной тех-
ники. Так, 87 млн долларов выде-
лено на строительство хранилища 

боеприпасов на польской авиабазе 
в Повидзе и подъездных путей к 
ней. Выделены также средства на 
модернизацию полигонов Драв-
ско-Поморске (17 млн долларов) 
и Жагань (40,4 млн долларов) на 
западе Польши, которые использу-
ются американской ротационной 
бронетанковой бригадной боевой 
группой. 

На авиабазе Рамштайн и ан-
глийской авиабазе Фэрфорд будут 
созданы хранилища комплектов 
Deployable Airbase System (DABS). 
DABS представляет собой контей-
неры с временными разборными 
строениями, аэродромным обору-
дованием, портативными генера-
торами, транспортными средства-
ми и т.д. Это своего рода «авиабаза 
в коробке», позволяющая быстро 
развернуть военный аэродром даже 
на заброшенной взлётно-посадоч-
ной полосе или участке шоссейной 
дороги. 

Совместные учения постоян-
но дислоцирующихся в Европе и 
ротационных сил США с их евро-
пейскими союзниками повышают 
их оперативную совместимость и 
позволяет значительному числу 
частей уже в мирное время ознако-
миться на месте с возможным теа-
тром военных действий. 

Возвращаясь к 1-му пехотно-
му батальону, который внезапно 
был переброшен в Европу, следу-
ет отметить, что он до середины 
апреля будет находиться в Поль-
ше, где примет участие в учении 
на полигоне Дравско-Поморске. 
Причём его личный состав будет 

использовать вооружение, полу-
ченное со складов в Нидерлан-
дах. По словам генерал-майора 
Джона Гронски, такие учения по 
внезапной переброске необхо-
димы для сокращения времени 
на  развёртывание сил. При этом 
оно должно происходить быстрее 
чем за неделю, которая потребо-
валась на переброску батальона 
из Форт-Блисс. 

  
   

Отрабатываются вопросы оперативного наращивания 
американских войск в Европе

США готовят инфраструктуру в странах 
Восточной Европы и Балтии для размещения 
там группировки войск численностью 
до 150 тысяч человек

Старейшины племён на совещании.

На втором координационном совещании.

Старейшины общин лагеря беженцев «Эр-
Рукбан» заявили о доверии российской и сирийской 
сторонам по итогам второго координационного со-
вещания, состоявшегося во вторник в пункте про-
пуска «Джлеб». «Мы стали доверять российской и 
сирийской стороне – второе координационное со-
вещание полностью показало это, и будем прилагать 
все усилия для выхода людей. Мы видим, что вы ре-
ально нам хотите помочь», – сказал старейшина Му-
зяд аль-Абейд из провинции Хомс.

Другие главы общин подтвердили во время пере-
говоров, что американские военнослужащие препят-
ствуют выходу людей из лагеря. Пожаловались они 
и на работу ООН. «Работу ООН не видно – они то 
с нами, то с американцами, политика двойных стан-
дартов», – отметил старейшина Мухаммед Халид из 
Пальмиры, отвечая на вопрос о действиях ООН по 
помощи людям, которые хотят вернуться в родные 
дома.

Старейшины также выразили благодарность 
правительству САР за согласие максимально облег-
чить процедуру приёма беженцев из «Эр-Рукбана». 
О решении сирийских властей создать специальную 
комиссию по упрощению выхода беженцев из лаге-
ря рассказал на совещании представитель бюро на-
циональной безопасности бригадный генерал Ияд 
Манду.

«Создана специальная комиссия, сирийское 
правительство во взаимодействии с российской сто-
роной максимально облегчает выход и участвует в 
скорейшем решении вопроса лагеря беженцев «Эр-
Рукбан», а также осуществляет данные мероприятия 
во взаимодействии с Сирийским Арабским Красным 
Полумесяцем, – сказал Манду. – Детям, женщинам 
и старикам будет разрешено вернуться в свои дома 
немедленно после уточнения их личностей, нацио-
нальности и урегулирования статуса. Они все будут 
доставлены в те места, которые сами выберут». Что 
касается мужчин, они будут направлены в ближай-
ший центр для перемещённых лиц для урегулиро-
вания их статуса, проверка займёт от 10 до 20 дней, 
пообещал сирийский генерал.

«Мы считаем и видим крайне необходимым под-
готовку именных списков жителей лагеря, в которых 
будут указаны основные регионы и места житель-
ства. На сегодняшний момент получено разреше-
ние на выход ещё 172 человек, мы их ждём в любой 
момент, как только они захотят выйти. И мы готовы 
принять всех желающих выйти», – отметил Манду.

Перед самым закрытием совещания один из ста-
рейшин передал представителю бюро национальной 
безопасности списки, в которых значились имена 
обитателей «Эр-Рукбана», пожелавших покинуть ла-
герь и урегулировать свой статус.
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Наверное, всё-таки это будет в какой-то степени несправедливо – рас-
сказывать только о тех политработниках, которым в годы Великой 
Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза. Отдавая 
дань огромного уважения каждому из них и осознавая особую значимость 
их великого подвига, надо всё-таки вспоминать и о тех, кто не имел этого 
звания, но был удостоен высоких орденов. Случалось и такое: человек со-
вершил подвиг, но где-то затерялись наградные документы, и орден или 
медаль он так и не получил. А мужество проявил беспримерное, о котором 
не все знают до сих пор. Одним словом – «на войне как на войне». Поэто-
му в нашей газете будут публиковаться рассказы и о таких героях-по-
литработниках. Кстати, мы забываем, рассказывая о Героях Советского 
Союза, что к ним в СССР приравнивались полные кавалеры ордена Славы. 
Есть и среди политработников полный кавалер ордена Славы. Это стар-
шина Василий Антонович Белокуров, комсорг 3-го стрелкового батальона 
436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, воевавшей в составе 
1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.

Напомню, что к числу политра-
ботников, как уже известно, отно-
сились не только лица офицерско-
го состава, которые не награжда-
лись орденами Славы трёх степе-
ней. Политработниками являлись 
и заместители политруков, и ком-
сорги, чаще всего – старшины и 
сержанты, а то и рядовые. Имен-
но они и награждались орденами 
Славы согласно установленному 
статуту. Кто-то, прочитав эти стро-
ки, вспомнит и о том, что орденов 
Славы удостаивались в авиации 
также лица, имеющие воинское 
звание младшего лейтенанта. Ни-
кто, конечно, с ним спорить не ста-
нет. Можно даже добавить и такой 
факт. Те офицеры, которые были 
осуждены военными трибунала-
ми с применением отсрочки ис-
полнения приговора до окончания 
войны и прошли через штрафные 
батальоны, тоже порой награжда-
лись орденами Славы за совершён-
ные подвиги, воюя в составе этих 
специальных отдельных воинских 
частей. Но это были исключения…

За годы Великой Отечествен-
ной войны звания Героя Совет-
ского Союза удостоены, по неко-
торым данным, 11 657 человек, а 
полных кавалеров ордена Славы 
насчитывается лишь 2671 чело-
век. Почему я пишу «по некото-
рым данным»? Дело в том, что 
постоянно находятся новые до-
кументы о награждениях, поэто-
му цифры могут меняться. Таким 
образом, воинов, полных кавале-
ров ордена Славы, практически в 
четыре с половиной раза меньше, 
чем Героев Советского Союза. И 
тем знаменательнее, что одним из 
них стал политработник – ком-
сорг батальона старшина Василий 
Белокуров.

А вообще-то, он мог и не стать 
полным кавалером ордена Славы. 
И не потому, что не хватило бы для 
этого подвигов и боевых заслуг 
старшины Белокурова. Наоборот, 
их у комсорга батальона было не-
мало. Потому-то и представило 
его командование к награждению 
не орденом Славы II степени, а 
орденом Красного Знамени – 
более высоким. Однако кто-то в 
старшей инстанции подумал, что 
коль комсорг батальона имеет уже 
один орден Славы III степени, 
то целесообразнее его наградить 

опять таким же орденом, только 
теперь уже II степени. Представ-
ление подписано командиром 
полка полковником Гащенко. 
Именно он посчитал, что его под-
чинённый достоин награждения 

орденом Красного Знамени. Вот 
изложение конкретного боевого 
подвига и заслуг Белокурова в на-
градном листе:

«16 апреля 1944 года во время 

боя за населённый пункт Осовцы 
Тернопольской области старшина 
Белокуров, являясь комсоргом 
3-го стрелкового батальона, про-

явил храбрость и отвагу: находясь 
в боевых порядках пехоты, он 
личным примером воодушевил 
бойцов, и подразделение стойко 
удерживало рубеж, отражая атаки 
численно превосходящего про-
тивника. В этом бою старшина 
Белокуров огнём из автомата лич-
но уничтожил 10 вражеских сол-
дат и вынес с поля боя раненого 
заместителя командира батальона 
лейтенанта Иванова.

Когда подразделение получи-
ло приказ отойти на новый рубеж, 
старшина Белокуров, прикрывая 
отход подразделения, оставил 
поле боя последним.

Представляю старшину Бело-
курова к правительственной на-
граде – ордену Красного Знаме-
ни».

Как уже сказано выше, ком-
сорг был награждён не орденом 
Красного Знамени, а орденом 
Славы II степени. И произошло 

это через два месяца – 19 июня 
1944 года.

В представлении отмечен бое-
вой путь старшины. Указано, что 
в Красную Армию он призван 4 

августа 1942 года. На фронте – с 
декабря 1942-го. С этого време-
ни и по ноябрь 1943-го воевал в 
составе Воронежского фронта, 

потом – 1-го Украинского. 21 ян-
варя 1943 года получил ранение. 
Имеет награду – орден Славы III 
степени. А заслужил его старшина 
Василий Белокуров при следую-
щих обстоятельствах.

3 апреля 1944 года в бою за 
населённый пункт Констанция 
в Тернопольской области 3-й 
стрелковый батальон, комсоргом 
в котором был старшина Белоку-
ров, отразил несколько контратак 
противника. Во время боя он об-
наружил подход свежей колонны 
вражеской пехоты. А так как ни-
кого из офицеров рядом не было, 
то комсорг принял командование 
на себя. Послав донесение ком-
бату, он поднял бойцов в атаку. 
Дружным ударом вражеский ре-
зерв был рассеян. В этой схват-
ке Белокуров лично истребил 12 
фашистов. Восемь солдат и один 
офицер были взяты в плен. За 
инициативу и храбрость, прояв-

ленные в бою, комсорг был пред-
ставлен к награждению орденом 
Славы III степени.

Наступление продолжалось, 
и спустя несколько дней старши-

на Белокуров вновь отличился. 
Вот тогда-то командир полка и 
представил его к награждению 
орденом Красного Знамени, так 

как ещё не была известна судьба 
первого представления – к ор-
дену Славы III степени. Видите, 
как плотно спрессовались собы-
тия тех дней ожесточённых боёв… 
Таким образом, свой очередной 
подвиг старшина совершил 16 
апреля, и только через четыре дня 
после этого приказом командира 
155-й стрелковой дивизии он был 
награждён первым орденом.

Комсорг стрелкового бата-
льона 436-го стрелкового полка 
старшина Василий Белокуров ро-
дился в 1923 году в селе Гуляйпо-
ле ныне Шортандинского района 
Акмолинской области Казахстана 
в семье рабочего. Во всех источ-
никах, которые я посмотрел, ука-
зано, что он по национальности 
был украинцем. Но в наградных 
листах в графе «национальность» 
записано: «русский». Образова-
ние у Василия Антоновича было 
неполное среднее. Трудился он 
трактористом в колхозе, а в 1940 
году поступил в Жолымбетскую 
школу ФЗО, по окончании кото-
рой работал бурильщиком на руд-
нике. В августе 1942 года Белоку-
ров был мобилизован в Красную 
Армию Сталинским райвоенко-
матом Акмолинской области. Че-
рез год с небольшим он стал уже 
старшиной, а потом и комсомоль-
ским организатором стрелкового 
батальона.

В середине июля 1944 года на-
чалась Львовско-Сандомирская 
наступательная операция, в ходе 
которой 155-я стрелковая диви-
зия вышла к реке Днестр в рай-
оне города Галич. И здесь опять 
особо отличился комсорг Бело-
куров. Вот краткое изложение 
его подвига в наградном листе, 
подписанном командиром 436-го 
стрелкового полка майором Алек-
сандровичем:

«В наступательных операциях 
с 20 июля по 5 августа 1944 года 
старшина Белокуров В.А., явля-
ясь комсомольским организато-
ром батальона, личным примером 
воспитывает в бойцах смелость, 
стойкость и отвагу.

24-25 июля 1944 года стар-

шина Белокуров, находясь в 7-й 
стрелковой роте, несмотря на 
сильный артиллерийско-мино-
мётный огонь противника, пер-
вым форсировал реку Днестр в 
районе города Галич Станислав-
ской области, увлёк за собой под-
разделение, и последнее успешно 
выполнило боевую задачу. Во вре-
мя боя старшина Белокуров ог-
нём из автомата лично уничтожил 
свыше 15 вражеских солдат.

Представляю старшину Бело-
курова В.А. к правительственной 
награде – ордену Славы I степе-
ни».

Примечательна в этом до-
кументе одна деталь: здесь уже 
указывается, что старшина Бело-
куров является кандидатом в чле-
ны ВКП(б) с апреля 1944 года. В 
представлении уточнён и боевой 
путь комсорга. Оказывается, он 
воевал также и на Калининском 
фронте – с декабря 1942 по май 
1943 года.

К сожалению, комсорг бата-
льона эту награду Родины полу-
чить уже не успел. Пока ходили 
по всем инстанциям наградные 
документы, наступление продол-
жалось, бои шли уже на террито-
рии Польши. И 10 сентября 1944 
года старшина Белокуров погиб в 
бою в районе населённого пункта 
Санок.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за исключительное му-
жество, отвагу и бесстрашие, про-
явленные в боях с вражескими 
захватчиками, старшина Василий 
Антонович Белокуров награждён 
орденом Славы I степени. Он стал 
полным кавалером ордена Славы.

Похоронен комсорг батальона 
старшина Василий Белокуров на 
месте боя – в одном километре от 
юго-восточной окраины города 
Санок Подкарпатского воевод-
ства Польши.

Когда изучаешь представле-
ния к награждению комсорга ба-
тальона старшины Василия Бе-
локурова, ловишь себя на мысли 
о том, что все три документа на-
писаны в период с 3 апреля по 8 
августа 1944 года. Получается, что 
все подвиги комсорг батальона 
совершил за четыре месяца. И вот 
здесь надо вспомнить, что воевал 
старшина Белокуров непосред-
ственно на фронте с декабря 1942 
года по день своей героической 
гибели – 10 сентября 1944-го. И 
нет сомнения в том, что и в то вре-
мя комсорг батальона проявлял и 
мужество, и отвагу. Тем более что 
в январе 1943-го он получил ране-
ние. Просто тогда, видно, было не 
до наград… «Солдатами не рожда-
ются» – говорят у нас. Не рожда-
ются и героями. Готовность к под-
вигу воспитывается у защитников 
нашего Отечества на боевых тра-
дициях. И когда наступает реша-
ющий момент, воины становятся 
героями, как стал им и комсорг 
стрелкового батальона старшина 
Василий Белокуров – полный ка-
валер ордена Славы.

 

   
Их полный кавалер ордена Славы совершил за четыре месяца 1944 года

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях 
с вражескими захватчиками, старшина Василий Антонович Белокуров 
награждён орденом Славы I степени

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В истории отечественной военной 
мысли есть имена, к нашему вре-
мени незаслуженно забытые. Среди 
них – Николай Васильевич Медем, 
генерал от артиллерии, первый про-
фессор тактики, истории, военного 
искусства и стратегии Импера-
торской военной академии. О нём 
мало что известно даже большин-
ству военных специалистов совре-
менной России. Между тем этот 
военный теоретик (1798–1870 гг.) 
оставил богатое идейное наследие, 
а многие его выводы по-своему ак-
туальны и сегодня, естественно, с 
учётом новых военно-технических 
и политико-военных реалий.

Род баронов и графов Медемов 
официально ведёт начало с XIII 
века. Первое упоминание одного 
из представителей этой фамилии 
встречается в саксонских хрони-
ках Рыцарского Ордена Пот Клав. 
В документе говорится о том, что 
он участвовал в Крестовом походе 
в Прибалтику и получил имение 
около Митавы.

Во времена Екатерины II пото-
мок Медемов барон Вильгельм Гот-
гард, именуемый по-русски Васи-
лием, получил на правах майората 
имение Берёзка близ Пскова и два 
имения в Ковенской губернии.

Сына Николая барон фон Ме-
дем определил на военную службу 
в 15-летнем возрасте. В 1813 году 
юноша стал юнкером Гвардейской 
конной артиллерии. В этом каче-
стве участвовал в военных кам-
паниях 1813–1814 годов русских 
войск в Европе. За храбрость, про-
явленную в сражении при Фер-

Шампенуазе, был награждён зна-
ком отличия Военного ордена, а 
за последующие отличия в боевых 
действиях его произвели в прапор-
щики.

После окончания в 1823 году 
Михайловского артиллерийского 
училища штабс-капитану Медему 
предложили остаться в этом учеб-
ном заведении преподавателем. 
Боевой офицер согласился и сразу 
же зарекомендовал себя умелым 
наставником и знающим специ-
алистом. В 1826 году его назначили 
инспектором классов училища. 

Затем в профессиональной ка-
рьере Николая Медема последо-
вало стремительное продвижение. 
В 1832 году при основании выс-
шего военного учебного заведения 
Российской империи – Импера-

торской военной академии – пол-
ковник Медем получил должность 
профессора вначале тактики и 
истории военного искусства, а с 
1833 года – и по кафедре стратегии, 
истории военных походов и воен-
ной литературы. В течение шести 
лет в полной мере раскрылся боль-
шой талант Николая Васильевича 
как военного педагога и проница-
тельного военного мыслителя. На 
этой должности ему было присвое-
но звание генерал-майора.

Становление преподавания в 
академии почти всех военных дис-
циплин так или иначе связано с 
именем профессора Медема. Он 
в короткий срок сумел достаточ-
но чётко определиться с их со-
держанием. Так, он делил тактику 
на начальную – состав, вооруже-
ние, строй, порядок движения и 
действий каждого рода войск от-
дельно, не принимая во внимание 
местность. Затем, как более слож-
ный этап, выделил начально-при-
кладную тактику, в которой рас-
сматривал влияние местности  и 

взаимодействия различных родов 
войск в составе дивизии. И как 
высший этап военный учёный 
определил устройство, движение 
и действия больших воинских 
объединений (корпусов и армий). 
Сюда же относились действия на 
водных преградах, в горах, десант-
ная война. 

Николай Васильевич составил 
по учебным предметам програм-
мы и вместе с бароном Зедделером 
разработал, а затем ввёл систему 
практических занятий по такти-
ке. В 1836 году вышло «Обозрение 
известнейших правил и систем 
стратегии», а в 1837-м – «Руковод-
ство к тактике» в двух томах. Эти 
работы генерала Медема были от-
мечены Демидовскими премиями 
Академии наук, которые счита-
лись самыми почётными неправи-
тельственными наградами России.  

Ценность этих теоретических 
трудов заключалась в том, что в 
них впервые анализировались 
взгляды на стратегию крупней-
ших военных теоретиков прошло-
го, устанавливались связи между 
войной, политикой, стратегией и 
тактикой. Назначение стратегии 
Медем сводил к определению це-
лей войны, сил и средств, а также 
способов достижения победы, к 
изысканию мер по подъёму нрав-
ственного духа войск и их мате-
риальному обеспечению. А роль 

тактики видел в исполнении ре-
шений стратегии. В своих иссле-
дованиях профессор Медем также 
придавал большое значение тес-
ной взаимосвязи и взаимозависи-
мости войны и политики, страте-
гии и тактики.

Вот как отзывался о профес-
соре Медеме первый начальник 

Императорской военной акаде-
мии генерал И.О. Сухозанет: «Он 
задал такой уровень преподавания 
предметов по военной истории и 
стратегии, с которым в западной 
Европе никакое военно-учебное 
учреждение не может с нашей Ака-
демией равняться… На лекциях по 
стратегии барон Медем излагал не 
столько теорию, сколько историю 
и литературу стратегии. Исходным 
его пунктом было то, что никакая 
теория не может выучить искус-
ству вести войну, что все попытки 
изложить такую теорию ограничи-
вались только указанием значения 
или влияния на ход войны кото-
рого-либо из многих «элементов», 
обусловливающих успех на войне. 
С этой точки зрения Николай Ва-
сильевич разбирал известные со-
чинения о стратегии, начиная с 
Ллойда и Бюлова, писавших ещё в 
прошлом столетии, и постепенно 
переходя к сочинениям эрцгерцо-
га Карла, генералов Ронья, барона 
Жомини, Наполеона I, Деккера, 
Вагнера и кончая недавно по-

явившимся большим сочинением 
генерала Клаузевица (Vom Kriege), 
которое рассматривалось обстоя-
тельнее всех других. Лекции баро-
на Медема по стратегии, несмотря 
на кажущуюся сухость предмета, 
несмотря на недостатки голоса и 
кашель лектора, до того были за-
нимательны, можно сказать, увле-

кательны, что слушатели приходи-
ли в восторг».

В 1845 году Медем был про-
изведён в генерал-лейтенанты. 
В 1848–1858 годах он возглав-
лял Военно-цензурный комитет, 
затем – Санкт-Петербургский 
цензурный комитет. В 1864 году 
в чине генерала от артиллерии 
Николая Васильевича назначи-
ли председателем Главного воен-
но-учебного комитета и главным 
наблюдателем за преподаванием 
военных наук в военно-учебных 
заведениях. Его перу принадлежат 
труды по военному образованию, 
которые сыграли значительную 
роль в проведении реформ в во-
енно-учебных заведениях России 
в середине XIX века.  

При широком диапазоне воен-
но-научного наследия профессор 
Медем, по сути, стал основопо-
ложником отечественной военной 
стратегии как научной и учебной 
дисциплины. Он пришёл к выво-
ду, что теория не может устанавли-
вать незыблемые правила ведения 
войны, а должна ограничиваться 
выяснением свойств различных 
факторов («элементов стратегии») 
и характера их влияния на военные 
действия и основываться на дан-
ных военно-исторического опыта.

К сожалению, эти подходы не 
были глубоко поняты и по досто-
инству оценены многими совре-
менниками и последователями. 
Поэтому к анализу и оценке неко-
торых его умозаключений стоило 
бы вернуться не только с позиции 
уточнения истории отечественной 
военной мысли, а в первую оче-
редь с позиций интересов её со-
временного развития.

   
Генерал Николай Медем определил основные векторы развития российской военной науки

Николай Васильевич МЕДЕМ.

При широком диапазоне военно-научного наследия профессор Медем, 
по сути, стал основоположником отечественной военной стратегии 
как научной и учебной дисциплины

Старшина Василий Антонович 
БЕЛОКУРОВ.



Андрей ДУДЕНКО 

Когда только стартовали матчи плей-офф в рамках Кубка Гагарина, 
многие специалисты предрекали, что в решающей серии на «Западе» сра-
зятся армейские команды. Это неудивительно, так как в последние годы 
москвичи и петербуржцы представляют собой реальную силу, которой 
остальным противостоять неимоверно сложно. Да, бывают исключения, 
когда кто-то из этих соперников не добирается до финала. Сегодня же 
ЦСКА и СКА выявляют сильнейшего в конференции уже четвёртый раз за 
последние пять лет.

Пока дважды верх брали сто-
личные хоккеисты, причём в двух 
предыдущих сериях. И на этот 
раз фаворитом считалась дружи-
на Игоря Никитина. Исходя из 
результатов регулярного чемпио-
ната, а также на основании стар-
товых этапов плей-офф вряд ли 
кто-то мог отдать предпочтение 
коллективу Ильи Воробьёва. По-
судите сами: по ходу «регуляр-
ки» невская команда проиграла 
все четыре матча с общим счётом 
4:12, не сумев забросить в ворота 
соперника больше одной шайбы 
за игру. С учётом прошлого сезона 
победная серия ЦСКА перед тре-
тьим поединком нынешнего фи-
нала составляла... девять встреч! 
В Москве хозяева, дважды взяв 
верх (2:1, 3:1), ещё больше убеди-
ли болельщиков в том, что решить 
судьбу путёвки в финал Кубка Га-
гарина не составит огромного тру-
да. Вот только у питерцев на сей 
счёт были иные взгляды, а исход 
третьей схватки подтвердил, что 
без серьёзных усилий никто ниче-
го не добьётся.

Вполне оправданно все сле-
дящие за хоккеем люди считали, 
что первый поединок на берегах 
Невы станет для команды Санкт-
Петербурга определяющим. В 
случае поражения отыграться с 
0:3 (такое чудо СКА сумел сотво-
рить в финале конференции 2015 

года) сегодняшней дружине Ильи 
Воробьёва, думается, не под силу. 
Так что стоило бросить все ре-
сурсы на то, чтобы не допустить 
столь серьёзного преимущества 
москвичей. Задача сложная, но 
в целом выполнимая. Тем более 

матчи плей-офф отличаются от 
встреч по ходу регулярного сезо-
на, и в них любая мелочь влияет 
на исход.

Под сводами переполненно-
го Ледового дворца случилась 
интересная и захватывающая 

битва, более часа игрового вре-
мени державшая в напряжении 
тысячи зрителей на трибунах. 
Первые минуты ознаменовались 
для СКА недопустимыми двумя 

подряд штрафами за нарушение 
численного состава, а вскоре за 
удар клюшкой на две минуты из 
игры выбыл Антон Белов. И чудо, 
что ЦСКА не наказал оппонентов 
за столь небрежное отношение к 
дисциплине. Выстояв, хозяева по-

пытались завладеть инициативой, 
но за секунду до сирены всё-таки 
пропустили: Павел Карнаухов ис-
пользовал передачу Андрея Свет-
лакова – 0:1. Во втором периоде 
москвичи могли увеличить отрыв, 
но здорово проявил себя вратарь 
питерцев Игорь Шестёркин. А в 
середине игрового отрезка счёт 
сравнялся: автором гола стал 
Александр Барабанов – 1:1.

Впоследствии команда Ильи 
Воробьёва забила ещё раз, но су-
дьи после просмотра отменили 
взятие ворот. В третьем периоде 
судьбу встречи мог решить един-
ственный гол, но отличиться ни-
кто не сумел, хотя моменты были 

у обоих противников. Победи-
теля дуэли предстояло выявить в 
овертайме. Более двенадцати ми-
нут соперники пытались вырвать 
викторию, и сделать это удалось 
СКА. Николай Прохоркин бросил 
по воротам Ильи Сорокина, затем 
сам подобрал шайбу после отско-
ка и добил её точно в цель – 2:1. С 
десятой попытки питерцы одоле-
ли москвичей, но этот успех стал 
для них важнейшим в борьбе за 
путёвку в финал. Посмотрим, как 
всё сложится в дальнейшем, но 
уже точно понятно, что продлится 
серия как минимум пять матчей и 
точно вернётся в Москву.

Четвёртый поединок финала 
Западной конференции пройдёт в 
Санкт-Петербурге вечером в сре-
ду, начало в 19.30.
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Чемпионка Тверской области, пять 
лет учёбы в училище олимпийско-
го резерва, участие в юниорских со-
ревнованиях за сборную России, 
тренировки и выступления вместе 
с будущим призёром чемпионата 
мира по лыжным гонкам и Олимпи-
ады Натальей Непряевой. С таки-
ми данными Ирина Карцева могла 
продолжить карьеру лыжницы, но в 
20 лет решила связать свою судьбу 
с Вооружёнными Силами, посту-
пив в Военную академию ВКО имени 
Г.К. Жукова, дислоцированную в Твери. 

– Сама я из Вышнего Волочка 
Тверской области, – начинает свой 
рассказ моя собеседница. – После 
9-го класса ушла в училище олим-
пийского резерва, переехала в Мо-
скву. А когда окончила обучение 
там, встал вопрос, куда идти учиться 
дальше. В училище мне рекомендо-
вали подавать документы в Татар-
ский педагогический университет 
в Казани, но я знала, что тверская 
академия уже набирала девушек, 
поэтому решила идти сюда. К тому 
же Тверь, можно сказать, ещё один 
родной город для меня. 

Военная форма нравилась 
Ирине с детства, к тому же её увле-
чение лыжными гонками и лёгкой 
атлетикой способствовали отлич-
ной физической форме. Правда, 
когда ей было 17–18 лет, предста-
вительниц прекрасного пола при-
нимали единичные военные вузы. 
Лишь в последние годы возмож-
ности для девушек-абитуриентов 
расширились. Это и сыграло опре-
деляющую роль.

Была ли возможность остать-
ся в профессиональном спорте? 
Наверное, да, считает ефрейтор 
Карцева, но в один прекрасный 
момент приходит понимание, что 
чемпионом мира или Олимпий-
ских игр всё равно не стать. Так 
случилось и с Ириной.

– Талант, работоспособность, 
возможности организма, само-
отдача – для борьбы на высшем 
уровне этого может быть недо-
статочно. Из тысяч спортсменов 
наград чемпионатов мира или 

Олимпиад добиваются единицы, 
– рассуждает моя собеседница. – 
Я училась вместе с Натальей Не-
пряевой, у неё всё получается, год 
назад она выиграла эстафетную 
бронзу в Пхёнчхане, а в этом до-
бавила две бронзы мирового пер-
венства в Зеефельде. Мы дружим 
с ней. Она сама из Твери. Когда 
Наташа находит свободное время 
в своём жёстком графике и приез-
жает сюда, мы с ней встречаемся. 
Слежу за её выступлениями и всег-
да радуюсь её достижениям.

По словам ефрейтора Карце-
вой, ей было непросто распро-
щаться с мыслями об участии в 
крупнейших турнирах, но новая 
цель – высшее образование в во-
енном вузе – мотивировала её на 
штурм новых высот, ничуть не ме-
нее крутых, чем на лыжных трас-
сах.

Поступление в академию ста-
ло для Ирины знаковым собы-
тием. «Можно сказать, что моя 
мечта осуществилась. Я несколь-

ко старше большинства девушек, 
с которыми обучаюсь сейчас на 
втором курсе. Поначалу меня это 
несколько смущало, но это ощу-
щение исчезло, как только нача-
лась учёба. Атмосфера в учебном 
заведении воодушевляет на по-
стижение науки, овладение спе-
циальностью и, конечно, занятия 
спортом, что в моём случае край-
не важно. На лыжне и кроссовых 
трассах я провела много времени 

и полностью отказаться от того, 
что считала своим призванием, 
безусловно, не могла», – продол-
жает собеседница.

Обучается она по специаль-
ности, связанной с автоматизиро-
ванными системами управления, 

но её спортивное прошлое не мог-
ло не заинтересовать руководство 
кафедры физической подготовки. 
И уже на первом курсе её стали 
привлекать к участию в соревно-
ваниях в составе академических 
команд. Одним из первых таких 
турниров для Ирины стал чемпи-
онат ВКС по армейскому биатло-
ну, проходивший в феврале 2018 
года на базе 1-го Государственно-
го испытательного космодрома 

в городе Мирном Архангельской 
области. 

Навыков обращения с автома-
том АК-74 у ефрейтора Карцевой 
до того, как она стала курсантом 
Военной академии ВКО, не было, 
но настойчивость, терпение и 

усердие в тренировках принесли 
свои плоды. Всего за полгода она 
достигла выдающегося прогресса. 
Тогда в Мирном Ирина одержала 
победу в индивидуальной гонке на 
5 км, а в эстафете 2х2,5 км завоева-
ла вторую золотую медаль. 

– Самым сложным был бег по 
дистанции с оружием на спине, – 
объясняет она. – Поначалу тяже-
ло было найти правильный ритм. 
Мне, как лыжнице, не хотелось 
сбавлять ход по дистанции, но это 
неминуемо влияло на результаты в 
стрельбе. Когда привыкла к авто-
мату, стало гораздо проще.

В мае прошлого года вместе с 
пятью другими девушками-кур-
сантами академии Ирина победи-
ла на Международной олимпиаде 
по военно-профессиональной 
подготовке, проходившей в Мо-
сковском высшем общевойсковом 
командном училище. Добавим к 
этому частые сборы, подготовку к 
участию в Кадетских играх, мно-
жество других соревнований, и 
справедливо возникнет вопрос: а 
как ефрейтору Карцевой удаётся 
всё успевать – и тренироваться, и 
состязаться, и учиться?

– Поначалу тоже думала, что 
у меня ничего не получится, а 
спорт будет мешать обучению. 
Но в реальности всё происходит 
совсем иначе. Когда твой день 
расписан буквально по минутам, 
это, наоборот, гораздо больше 
дисциплинирует. Вот у тебя за-
нятия, самоподготовка, трени-
ровка. Когда мы находимся на 
сборах, всё равно уделяем время 
конспектам, учебникам, кон-
сультируемся со своими одно-
группницами. Скажу, что спорт 
мобилизует тебя на то, чтобы 
эффективно тратить время на все 
возможные активности, – рас-
суждает Ирина, добавляя, что 
справляется с таким режимом. 

2019 год начался для ефрей-
тора Карцевой с очередного чем-
пионата Воздушно-космических 
сил по армейскому биатлону, 
который снова проходил в Мир-
ном. На этот раз она была вто-
рой в индивидуальной гонке, но 
вместе с первокурсницей Дианой 

Бириной поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала почёта в эста-
фете и гонке патрулей.  

А совсем недавно моя собе-
седница побывала в Белграде. В 
сербской столице в составе сбор-
ной Вооружённых Сил России, со-
ставленной из курсантов военных 
вузов, она участвовала в легко-
атлетической матчевой встрече с 
сербскими курсантами. В манеже 
Военной академии Университета 
обороны Республики Сербия Ири-
на выступала на дистанции 1500 
метров. Основной её соперницей 
была ефрейтор Елизавета Малы-
шева из Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского. 
Петербурженка отпраздновала по-
беду (5.07,52), а представительни-
ца ВА ВКО уступила чуть больше 
трёх секунд (5.10,93) и довольство-
валась серебром.

Год назад на Спартакиаде во-
енных вузов по лёгкой атлетике 
Ирина тоже была второй – в забеге 
на 3000 метров. Так что на пред-
стоящие соревнования она ставит 
перед собой только самые высокие 
цели – подниматься на вершину 
пьедестала.  

Фото из архива ВА ВКО
Тверь

   
Ефрейтор Ирина Карцева была профессиональной лыжницей, но стала курсантом Военной академии Воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Ирина на дистанции соревнований по армейскому биатлону в рамках чемпионата ВКС 2019 года.

Ефрейтор Ирина КАРЦЕВА.

Настойчивость, терпение и усердие в 
тренировках принесли свои плоды в овладении 
Ириной навыками армейского биатлона

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение шести соревнователь-
ных дней 270 военнослужащих-
спортсменов, представлявших 27 
команд высших учебных заведений 
военного ведомства, провели 120 
волейбольных поединков в Военном 
институте (инженерно-техниче-
ском) Военной академии матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва, 
Военном институте физической 
культуры и Военной академии свя-
зи имени Маршала Советского Со-
юза С.М. Будённого. Решающие 
сражения волейболистов проходили 
в спорткомплексе Военного инсти-
тута (инженерно-технического) 
ВА МТО.

Говорят, что снаряд дважды в 
одну воронку не падает. Но у каж-
дого правила есть исключения, и 
нагляднее всего это продемонстри-
ровала завершившаяся Спартакиа-
да военных вузов по волейболу. В 
2018 году она проходила несколь-
ко раньше – в середине февраля. 
Но на этом различия заканчи-
ваются. В финале этого 
по совпадению играли 
те же коллективы, что 
и годом ранее, и исход 
их противостояния 
был аналогичным.  

Золотые ме-
дали второй год 
подряд завоевала 
команда Военной 
академии мате-
риально-техниче-
ского обеспечения 
имени генерала ар-
мии А.В. Хрулёва. 
В заключительном 
матче представители этой 
академии взяли верх над своими 
земляками – курсантами Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского, победителями 
осеннего чемпионата Воздушно-
космических сил.

Бронзовыми призёрами стали 
курсанты ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина. В 2018-м будущие авиа-
торы также играли в утешительном 
финале, однако уступили коман-
де Военной академии связи. На 
этот раз воронежцы не позволили 
санкт-петербургским академиям 
полностью оккупировать призовой 
пьедестал.  

В торжественной церемонии 
закрытия состязаний приняли 
участие начальник Военного ин-

ститута (инженерно-техническо-
го) Военной академии матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хру-
лёва полковник Владимир Ко-

новалов, заместитель на-
чальника филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА (СКА, 
Санкт-Петербург) Игорь 

Домбровский и глав-
ный судья соревнова-
ний – заслуженный 
работник физиче-
ской культуры, су-
дья всероссийской 
категории Михаил 
Чернобай.

По итогам про-
ведённых поединков 
оргкомитет определил 

наиболее ярких в своих 
амплуа игроков турнира. 

Приза «Лучший связующий» удо-
стоен Роман Барсуков (Военная 
академия воздушно-космической 
обороны, Тверь). Лучшим диаго-
нальным признан Кирилл Белик 
(ВА МТО, Санкт-Петербург). Луч-
шим доигровщиком – его партнёр 
по команде Максим Чуликов, а 
лучшим блокирующим – третий 
представитель команды-победи-
тельницы Владислав Сорокин. 
Лучшим либеро стал Эдуард Ма-
ковкин (Военная академия связи, 
Санкт-Петербург), а главный лич-
ный приз – MVP турнира (самый 
ценный игрок) – вручён Дмитрию 
Пономаренко (Военно-медицин-
ская академия имени С.М. Киро-
ва, Санкт-Петербург).

Главный тренер Вооружённых 
Сил по волейболу Михаил Чер-

нобай, выступавший в качестве 
главного судьи, отметил высокий 
уровень спортивного мастерства 
выступавших команд, который, по 
его словам, повышается с каждым 
годом.

По итогам Спартакиады по 
волейболу сформирован расши-
ренный состав сборной коман-
ды Вооружённых Сил РФ для 
подготовки к I Кадетским играм 
Содружества Независимых Госу-
дарств, которые пройдут в этом 
году в Казахстане с 28 июня по 
3 июля, а также к III Всемир-
ным кадетским играм 2020 года в 
Санкт-Петербурге.

*     *     *
Тем временем в Красноярске 

завершился полуфинал первен-
ства страны по волейболу среди 
девушек 2006–2007 года рожде-
ния. Республику Хакасия на со-
ревнованиях представила команда 
спортивной школы (олимпийско-
го резерва, комплексной) «ЦСКА-
Хакасия» под руководством тре-
нера Ирины Золотухиной.

Армейская дружина стала 
победителем турнира, на кото-
ром помимо двух красноярских 
коллективов выступали гости из 
Томской, Новосибирской обла-
стей и с Сахалина. Абаканские 
волейболистки имели явное 
преимущество над соперница-
ми – все встречи завершились 
со счётом 3:0 в пользу «ЦСКА-
Хакасия». Команда завоевала 
право участия в финале турнира, 
который пройдёт в городе Чере-
повец (Вологодская область) в 
период с 21 по 30 мая.

  
   

В финальной серии Западной конференции КХЛ после 
трёх матчей ЦСКА имеет минимальное преимущество над СКА

Захватывающее противостояние ЦСКА и СКА теперь продлится как 
минимум пять матчей.

С учётом прошлого сезона победная серия 
ЦСКА перед третьим поединком финала 
составляла девять встреч
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Три площадки в военных вузах Санкт-Петербурга принимали 
Cпартакиаду среди образовательных организаций Минобороны 
России по волейболу

На волейбольной площадке команды Военно-воздушной академии 
(Воронеж) и Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург).
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Жанна ЮСУБОВА 

Именно эти удивительные человеческие чувства, которые звучат в жен-
ских именах, весной словно пробуждаются и ощущаются сильнее. В это 
время  хочется мечтать, радоваться жизни и… танцевать.

В полной мере весенние эмоции испытали 31 марта в ЦДРА участники 
музыкально-хореографического вечера. Это военнослужащие Московского 
территориального гарнизона, воспитанники суворовских и кадетских учи-
лищ и корпусов Москвы, члены Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», гости из Самары – представители 
фонда социального развития «Надежда» и бального движения «Империя».

Только через чувства к пре-
красному можно привить моло-
дёжи навыки светского общения, 
считают организаторы бала (со-
трудники ЦДРА Минобороны 
и фонда социального развития 

«Надежда»). Несомненно, им уда-
лось на время музыкально-хоре-
ографического вечера возродить 
исторические традиции России. 
В центральном фойе гостей в 
роскошных нарядах встречала 
струнная музыка инструменталь-
ного квартета «Авангард». Кроме 
этого, насладиться можно было 
и красотой художественного ис-
кусства. Фойе украшали тема-
тические полотна заслуженного 
деятеля искусств РФ Павла Бойко 
и заведующей студией изобрази-
тельного искусства ЦДРА Ирины 
Красновой. Фотогалерия, расска-
зывающая об истории кадетских 
балов, поражала своей насыщен-
ностью и ракурсами. 

Дополнить светский вечер 
яркими впечатлениями мож-

но было в литературно-музы-
кальном салоне «Малахитовая 
гостиная», где вокальные и по-
этические способности проде-
монстрировали молодые талант-
ливые исполнители. 

Музыка, картины, поэзия, да и 
сами стены исторического здания 
XVIII века, словно перенесли го-
стей во времена царской России и 
подготовили к самому главному – 
танцевальной программе.

Фанфары – и будущие защит-
ники Отечества под звуки вальса 
окунулись в атмосферу настоя-

щего бала, который торжественно 
открылся в Краснознамённом зале 
ЦДРА.

Там они под руководством 
ведущих – начальника группы 
культурно-художественной ра-
боты, поэта, автора-исполните-
ля Яна Берёзкина и телеведущей 
Елены Игошкиной приветство-
вали почётных гостей: председа-
теля исполкома Общероссийско-
го профсоюза военнослужащих 
Российской Федерации Андрея 
Юсупова, президента фонда со-
циального развития «Надежда» 
Владимира Смирнова, президента 
центра общегражданского прото-
кольного этикета торжеств «Вы-
сокий стиль» Лидию Щедельскую, 
потомка полковника Император-
ского Александрийского 5-го гу-

сарского полка Сергея Топоркова 
Мишеля де Винча, начальника от-
дела культуры ЦДРА заслуженного 
работника культуры РФ  Михаила 
Михайлова.

– Я счастлив, что такие вечера 
востребованы молодёжью! – ска-
зал хозяин бала Михаил Михай-
лович.

Основу вечера составила боль-
шая бальная программа, к которой 
пригласил церемониймейстер – 

руководитель бального движения 
«Империя» Сергей Болдырев. 
Суворовцы, кадеты, юнармейцы, 
вдохновлённые мастерским пока-
зательным выступлением артистов 
народного танца «Щелкунчик» с 
неповторимым «Вальсом цветов», 
с удовольствием и удивительным 
профессионализмом исполнили, 
пожалуй, все классические тан-
цы – от полонеза до кадрили. Ак-
компанировал инструментальный 
ансамбль «Пробуждение чувств», 
где художественный руководитель 
Алексей Ушенин.

В дивертисментах весеннее на-
строение поддерживали исполни-
тели, выступавшие с концертными 
номерами. Лауреат всероссийских 
конкурсов Ирина Сурина песней 
напомнила о важности любви, 
а популярными композициями 
«Синий лён», «Яблони в цвету» 
порадовала заслуженная артистка 
России Наталия Москвина. В вих-
ре «Кадетского вальса» закружили 
вокалист московский суворовец 
Даниил Гулий и хореографический 
ансамбль «Содружество». 

– Любой офицер должен уметь 
танцевать, – убеждён суворовец 
Дмитрий Азанов, который уже 
больше года занимается в хорео-
графическом ансамбле «Содруже-
ство». – В нашем репертуаре тан-
цы от народных до современных. 
Но только после классического 
бального танца чувствуется вся 
стать офицера. После бала с осо-
бенной нежностью относишься к 
представительницам прекрасного 
пола – подашь руку, если это тре-
бует этикет, откроешь дверь, помо-
жешь. Никогда не позволишь себе 
грубость или бестактность. 

С мнением суворовца солидар-
ны все, с кем пришлось пообщать-
ся на балу. Кроме этого, подобный 
вечер – это ещё и площадка, где 
можно продемонстрировать свои 
творческие способности. Так, на-
пример, считает вокалист Даниил 
Гулий. Кстати, Даня, выступая с 
песней перед публикой и танцуя 
вальс, отметил 15-летие.  «Не каж-
дый может позволить себе в день 
рождения кружится в вихре бала», 
–  с улыбкой произнёс именинник.

– Весна вступила в свои права, 
и бал помог вдохнуть её настрое-
ние и пробудить самые светлые че-
ловеческие чувства: надежду, веру 
и любовь, – сказала автор проекта 
заслуженный работник культуры 
РФ Наталия Асланова, которая 
организовывает для армейской 
молодёжи балы уже 16 лет подряд. 
Ей, ровно как и остальным сотруд-
никам отдела культуры ЦДРА, и на 
этот раз удалось с ошеломитель-
ным успехом провести музыкаль-
но-хореографический вечер.

31 марта 2019 года на 81-м году 
ушёл из жизни выдающийся учё-
ный, генеральный конструктор На-
учно-производственного объеди-
нения «Сплав» Герой Российской 
Федерации МАКАРОВЕЦ Николай 
Александрович, 30 лет возглавляв-
ший крупнейшее предприятие по 
разработке реактивных систем зал-
пового огня. 

Н.А. Макаровец родился 21 
марта 1939 года в городе Кролевец 
Сумской области Украинской ССР. 
После окончания в 1962 году Туль-
ского механического института был 
направлен на работу в город Бийск 
в Алтайский НИИ химической 
технологии (ныне Научно-произ-
водственный центр «Алтай»). Здесь 
он прошёл путь от инженера до за-
местителя генерального директора 
по опытно-конструкторским во-
просам. За работу по созданию за-
рядов твёрдого топлива к ракетным 
двигателям межконтинентальных 
баллистических ракет ему была при-
суждена Ленинская премия СССР в 
1984 году. 

В 1985 году он был назначен 
генеральным директором НПО 
«Сплав». Под его руководством 
было организовано серийное про-
изводство реактивной системы 
залпового огня «Смерч», созданы 
РСЗО «Торнадо-Г», «Торнадо-С», 
«Ураган-1М», широкая гамма ре-

активных снарядов. В непростые 
для страны 1990-е годы Николай 
Александрович сумел не только со-
хранить предприятие, но и вывести 
его военную продукцию на между-
народный рынок. 

За заслуги в создании образцов 
ракетного вооружения он награж-
дён орденами – «За заслуги перед 
Отечеством» всех четырёх степе-
ней, Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы – и многими медалями. 
Ему была присуждена Государствен-
ная премия РФ.

Память о Николае Алексан-
дровиче Макаровце, выдающемся 
учёном, талантливом конструкторе, 
настоящем патриоте, навсегда со-
хранится в истории оборонной от-
расли.

* * *
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шой-

гу выразил соболезнование в связи с кончиной разработчика реактивных 
систем залпового огня Николая Александровича Макаровца. В телеграмме 
говорится: «Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выда-
ющегося конструктора Героя Российской Федерации Николая Алексан-
дровича Макаровца. Это был достойный, всеми уважаемый человек, по-
святивший себя служению Родине. Принимая непосредственное участие в 
разработке и создании реактивных систем «Смерч», «Торнадо», «Ураган» и 
других, он внёс колоссальный вклад в укрепление обороноспособности на-
шего государства. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и 
близким Николая Александровича. Светлая ему память».

Н.А. МАКАРОВЕЦ

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Кинематограф уже много десяти-
летий считается – и заслужен-
но – одним из наиболее массовых 
средств воспитания и формиро-
вания ценностных ориентиров. 
Недавние тому свидетельства – 
успех таких фильмов, как «Т-34», 
«Собибор»... Поэтому в центре 
внимания всегда оказываются ки-
нофестивали.

Уже второй год признанный 
во всём мире, старейший  сине-
масмотр, который традиционно 
проходил в российской столице 
летом, приходится на весну.  Он 
пройдёт с 18 по 25 апреля. 

В основной конкурс фестива-
ля вошли тринадцать фильмов из 
Бангладеш, Германии, Италии, 
Ирана, Казахстана, Китая, Лат-
вии, России, Турции, Финлян-
дии, Франции, Японии.

Три из них – российские. 
В якутском дебютном фильме 
«Надо мною солнце не садится» 
Любови Борисовой речь идёт о 
том, как молодой человек, ре-
шив доказать отцу свою само-
стоятельность, приезжает рабо-
тать на Крайний Север. Там ему 
приходится сдавать экзамен не 
только на профессионализм, но и 
на человечность. И он блестяще 
справляется с задачей, которую 
тоже поставил перед собой сам. 
Картина «Воскресенье» Светла-

ны Проскуриной –  зеркало жиз-
ни провинциального российско-
го города. Режиссёр показывает 
её через неожиданные житейские 
перипетии известного человека 
из местной мэрии.

Название фильма «Эпидемия» 
Павла Костомарова само по себе 
говорящее. Но рассказ об обна-
ружении  опасного смертельного 
вируса, попытке людей спрятать-
ся от него, уехав подальше, – это 
не главное в картине. Да, можно 
постараться уйти от глобальной 
катастрофы, но от личной драмы, 
от всего, что с этим связано, не 
может убежать никто.

Как отмечают знатоки ки-
ноиндустрии, российское кино 
на сегодняшний день находится 
на подъёме. Об этом на пресс-
конференции сказал и про-
граммный директор ММКФ, 

известный кинокритик Кирилл 
Разлогов. Он считает, что можно 
говорить о подъёме отечествен-
ного коммерческого кино. А вот 
о существенном подъёме автор-
ского кино говорить пока рано. В 
конкурсе ММКФ мы планируем 
представить, на наш взгляд, наи-
более интересные и совсем новые 
российские картины. 

Разлогов также подчеркнул, 
что конкурсная программа 
ММКФ традиционно базирует-
ся на принципах разнообразия, 
а также наблюдающихся тен-
денциях разных кино школ. И на 
нынешнем ММКФ будет пред-
ставлено немало дебютных работ. 
В основном конкурсе это и якут-
ская картина «Надо мною солнце 
не садится», и казахская соци-
альная драма на русском языке 
«Тренинг личностного роста» о 
кризисе среднего возраста.  

На фестивале будет немало 
картин и с военной составляю-
щей. В основном конкурсе бу-
дет показан латышский фильм 
«Отец Ночь» о жизни заурядного 
рабочего, который в годы Вто-
рой мировой войны работает на 
авиационных складах. Но, когда 
нацисты стали истреблять риж-
ских евреев, он принимает един-
ственно правильное для себя ре-
шение, которое, однако, могло 
привести к гибели и его самого, 
и всей семьи. Практически на 
глазах немецкой охраны он выво-

дит из гетто более пятидесяти че-
ловек и прячет их в собственном 
доме. 

Совместный фильм Бангла-
деш/Германия/Россия «День 
субботний» касается актуальной 
политической темы. Терроризм 
стал сегодня международным по-
нятием. В картине террористы-
радикалы используют религию, 
чтобы оправдать насилие. В за-
ложниках – тоже правоверные 
мусульмане, но которые, в свою 
очередь, пытаются защищать 
свои гуманистические ценности. 
Таким образом режиссёр стара-
ется рассказать о столкновении и 
глубинных противоречиях рели-
гии, идеологии и цивилизации.

Оценивать профессионализм 
режиссёров и актёров будет пред-

ставительное жюри. В этом году 
председателем жюри основного 
конкурса ММКФ станет юж-
нокорейский режиссёр Ким Ки 
Дук. В состав жюри также вошли 
турецкий режиссёр и продюсер 
Семих Каплан оглу, итальянский 
сценарист и режиссёр Валия Сан-
телла, российская актриса Ирина 
Апексимова. Кто станет их пятым 
сотоварищем, пока неизвестно. 

На пресс-конференции речь 
шла и о том, что в этом году 
ММКФ оказался в элитной груп-
пе лучших в мире фестивалей, 
в которых есть документальная 
программа. То есть московский 
кинофестиваль получил оска-
ровский статус: документальная 
секция ММКФ попала в число 
программ, фильмы которой будут 
отбираться на премию Амери-
канской киноакадемии. 

В конкурс документального 
кино на этот раз вошли семь кар-
тин, две из которых – российские. 

Председателем жюри конкур-
са документального кино ста-
нет британский режиссёр Кевин 
Сим. Также членами жюри будут 
программный директор Фору-
ма молодого кино стран СНГ 

«Умут», киновед Гульбара Толо-
мушова (Киргизия) и российский 
режиссёр профессор Борис Ка-
раджев, который много лет руко-
водит мастерской режиссуры до-
кументального кино во ВГИКе. 

Отметим, что на кинофести-
вале традиционно планируется 
показ фильмов и внеконкурсных 
программ. По словам Кирил-
ла Разлогова, «среди них особое 

место занимают две програм-
мы, приуроченные к столетию 
ВГИКа. Одна из них – секция ра-
бот выдающихся вгиковских опе-
раторов. В неё войдут фильмы, 
снятые Александром Антипенко, 
Сергеем Астаховым, Вадимом 
Юсовым, Георгием Рербергом. Мы 
покажем очень сильную подборку 
далеко не самых известных кар-
тин мастеров… Отдельный сеанс 
короткометражных фильмов будет 
посвящён лучшим студенческим 
работам вгиковцев за последние 
годы. Особое внимание в нём уде-
лено фильмам иностранных сту-
дентов – операторов, режиссёров, 
сценаристов и художников. Также 
мы представим секцию, приуро-
ченную к Году российской культу-
ры в Турции и Году турецкой куль-
туры в России».

Кроме этого, Разлогов гово-
рил о том, что многочисленным 
киносмотрам во всём мире в ус-
ловиях жёсткой конкуренции не-
обходимо выдерживать уже заво-
ёванные позиции и стремиться 
найти своё лицо, что для фести-
валя общего профиля, к которым 
относится Московский между-
народный кинофестиваль, не так 
просто. «Важная задача, которая 
стоит перед нами, – освоение 
новых национальных кинема-
тографий, до которых никогда 
не дойдут руки венецианских и 
каннских отборщиков», – отме-
тил он.

    
Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе радушно принял 
участников и гостей весеннего бала «Надежда. Вера. Любовь»

Музыка, картины, поэзия, да и сами стены 
исторического здания XVIII века, словно 
перенесли гостей во времена царской России

На фестивале будет немало картин и с военной 
составляющей

    
В том числе и об этом шёл разговор на пресс-конференции 41-го Московского международного кинофестиваля
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Комиссия по Государственной премии Российской Федерации име-
ни Маршала Советского Союза Г.К. Жукова сообщает о завершении кон-
курса на соискание премии 2019 года в области военной науки, создания 
вооружения и военной техники, литературы и искусства.

В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения 
работ, изучения творческого вклада авторов, проведённых в секциях ко-
миссии, победителями конкурса признаны:

в области военной науки:
1. Р.П. Быстров, А.Е. Гвоздев, В.Н. Найденов, А.В. Немцов, 

Н.М. Паршин – работа по закрытой тематике;
в области создания техники и вооружения:
2. А.Ю. Беккиев, В.Н. Глебов, С.Ю. Истраков, В.А. Одринский — ра-

бота по закрытой тематике;
3. О.А. Гомозов, В.П. Тюрютиков, А.А. Чесалин, А.В. Шишанов — ра-

бота по закрытой тематике;
в области литературы и искусства:
4. Б.П. Измайлов, В.И. Исаков, В.А. Скрипкин — серия книг, по-

свящённая памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, героизму и мужеству защитников Отечества, изданная в рамках 
проекта «Эстафета памяти» (пять книг).

Телефон для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-72-19.

Учёный секретарь комиссии 
полковник Евсюк Александр Владимирович

В Комиссии по Государственной премии 
Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
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