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ПРЕДСТОЯТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

Подготовка к торжественному маршу на Красной площади в ознаменование 74-й годовщины победоносного
окончания Великой Отечественной войны вступает в завершающую стадию
Павел ГЕРАСИМОВ

В этом году пешая колонна
сформирована из 35 парадных расчётов. В её состав входят офицеры,
сержанты и солдаты соединений и
воинских частей Вооружённых Сил
РФ, представители других силовых
ведомств, слушатели и курсанты
военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и
Нахимовского училищ, кадетских
корпусов, а также юнармейцы. Отметим, что впервые в пеший парадный расчёт в этом году вошли батальон Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
подразделение военнослужащихженщин из Военной академии
Воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова и кадеты из корпуса
Следственного комитета РФ имени
Александра Невского.
Механизированную
колонну
традиционно возглавляет легендарный танк Т-34, за которым следуют
армейские мотовездеходы АМ-1,
бронеавтомобили «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ»,
самоходные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1». За
ними пройдут защищённые автомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К»,
«Патруль»,
бронетранспортёры
БТР-82А, БТР-МДМ, «Бумеранг»,
боевые машины пехоты БМП-3
и «Курганец-25», танки Т-14 «Армата», Т-72БЗ, боевые машины
поддержки танков БМПТ, боевые
машины десанта БМД-4М, самоходные пусковые установки комплекса «Искандер-М», зенитной
ракетной системы С-400, стратегического ракетного комплекса
«Ярс», реактивные системы залпового огня «Смерч», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».
После прохождения пеших и
механизированных колонн в небе

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Участники военного парада на главной площади страны завершили основной этап подготовки в Московской области на парадной площадке
Алабино. Военная техника уже перебазировалась на специальную площадку в Северо-Западном округе столицы
в районе Хорошёво-Мневники.

над столицей пройдёт парадный
строй ВКС России, включающий
74 единицы летающих боевых
машин, что символизирует количество лет с момента окончания
Великой Отечественной войны.
Среди них – стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, истребители Су-35С, Су-30СМ,
МиГ-29,
МиГ-31,
вертолёты
Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52.
Для выполнения полётов авиации
ВКС задействованы аэродромы в
Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской,
Воронежской, Липецкой и Рязанской областях.

За ночными тренировками в
Москве жители и гости столицы
смогут понаблюдать 29 апреля и 4
мая. 7 мая состоится генеральная
репетиция.
Подготовка к военным парадам
в ознаменование 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне проходит не только в столичном регионе, а по всей стране и за
её пределами – на российских военных базах в Армении, Абхазии,
Киргизии, Приднестровье, Сирии
и Таджикистане.
Так, в Екатеринбурге на площади 1905 года в торжественном марше
примут участие более 2 тысяч воен-

нослужащих из объединений ВКС,
мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и
РХБ защиты, Уральского института
противопожарной службы МЧС
России, Управления ФСИН РФ по
Свердловской области, Уральского
округа войск национальной гвардии России, а также подростки из
Суворовского военного училища.
Примечательно, что в параде впервые примет участие взвод байкеров
из уральского мотоклуба «Чёрные
ножи». 12 мотоциклистов будут следовать вслед за танком Т-34, который возглавит механизированную
колонну.

В Калининграде после прохождения пеших расчётов по главной
площади города зрители увидят
свыше 70 единиц техники, стоящей
на вооружении соединений и частей
Балтийского флота. Конечно, возглавит механизированную колонну
легендарный Т-34, вслед за которым пройдут в том числе крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки
«Гвоздика», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»,
противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового
огня «Град».

ǍǽǙǕ-2019 ǯȈȌǯǸȌȋǿ ǾǵǸȉǺǲǶȅǵȂ
Дух состязательности конкурсантов растёт год от года

Александр ПИНЧУК
Вооружённые Силы РФ подошли к тому моменту, когда в военных округах завершаются
отборочные этапы Армейских международных игр, победители и призёры которых удостоятся чести представлять на них округа и
входящие в них объединения во всероссийских
состязаниях.
Организаторы Игр из России и их коллеги из девяти стран ближнего и дальнего
зарубежья прикладывают максимум усилий, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, чтобы каждый участник
того или иного конкурса смог продемонстрировать всё своё мастерство, все навыки
и умения, стать примером для сослуживцев
как в своём подразделении, так и в войсках,
которые он представляет.
Что представляют собой для Российской армии пятые, юбилейные, Армейские
международные игры – 2019? Во-первых,
это кульминационный этап всех соревнований, проходивших в течение года, призванный в очередной раз утвердить актуаль-

ǘȀȄȅǵȂ ǻǼǽǲǱǲǸȌȋǿ
ǹǻǽǾǷǵǲ ǼǻǸǵǰǻǺȈ
Черноморцы подтверждают своё мастерство как в
борьбе за «Кубок моря», так и в ходе контрольной
проверки за зимний период обучения
Павел ЗАВОЛОКИН
Первый этап конкурса среди военных моряков «Кубок моря», проводящегося
в рамках Армейских международных игр, прошёл в корабельных соединениях Черноморского флота в феврале – марте. В ходе него были определены
передовые командиры боевых частей и групп, а также лучшие командиры кораблей в номинациях «Лучший ракетно-артиллерийский корабль»,
«Лучший минно-тральный корабль», «Лучший противолодочный корабль» и
«Лучший десантный корабль». На стартовавшем втором этапе ведётся
отбор боевых расчётов и боевых частей лучших кораблей под управлением главных специалистов флота. Победители представят Черноморский
флот на всефлотском этапе, где их показатели будут оцениваться представителями Главного командования ВМФ.
НА 4 СТР.

ность состязательной формы боевой подготовки в Вооружённых Силах. Во-вторых,
АрМИ – это фундаментальная основа для
обмена передовым опытом между армиями
стран-участниц в обучении и подготовке
личного состава.
Так, на одном из новых конкурсов
АрМИ этого года – «Полярной звезде» –
соперничают в полевой выучке более 50
разведчиков из подразделений спецназа
ВДВ. В настоящее время состязание достигло экватора. Гвардейцы из ВДВ в ходе
конкурса прошли «Тропой разведчика»,
преодолели «забор НАТО», заминированный участок местности, легко взобрались
по вертикальной стене и незаметно прошли «сквозь стены» на полигоне Завеличье
под Псковом.
Комплекс «Тропа разведчика» протяжённостью около 600 метров включает в
себя около 20 препятствий, которые представляют собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен и разрушенных
зданий.
НА 3 СТР.

ǟǻȄǺǻǾǿȉ ǵǴǹǲǽǲǺǵǶ
ǯǾǲǰǱǭ ǭǷǿȀǭǸȉǺǭ
26 апреля Метрологической службе
Вооружённых Сил России исполняется 75 лет
Вячеслав СТЯЖКИН, Кирилл ШАРГАНОВ
В преддверии юбилея в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
(г. Кубинка Московской области) Управление метрологии Вооружённых
Сил РФ и Главный научный метрологический центр Минобороны России
провели 44-ю ежегодную научно-техническую конференцию военных метрологов, посвящённую актуальным задачам военной метрологии – одной
из постоянно развивающихся отраслей отечественной науки, решающей
задачи обеспечения единства и точности измерений, проводимых в целях
поддержания надёжности вооружения и военной техники.
С приветственным словом, за- рального штаба Вооружённых Сил
читав обращения к участникам РФ генерал-лейтенанта Игоря Маконференции от заместителя ми- кушева, выступил заместитель нанистра обороны РФ генерала ар- чальника Управления метрологии
мии Дмитрия Булгакова, началь- Вооружённых Сил РФ полковник
ника Военно-научного комитета Александр Сенюк.
– заместителя начальника ГенеНА 7 СТР.

В рамках реализации международного договора по Открытому небу российская группа
инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на
российском самолёте Ту-214ОН
над территорией Соединённых
Штатов Америки. Об этом сообщил начальник Национального
центра по уменьшению ядерной
опасности Сергей Рыжков.
Предстоящий полёт будет
выполняться в период с 22 по 27
апреля с аэродрома Открытого
неба Роузкранс с максимальной
дальностью до 4800 километров.
Российский самолёт пролетит
по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а
специалисты США на его борту
проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений,
предусмотренных договором.
Помимо полёта над территорией США, Российская Федерация планирует выполнить
наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения
Ан-30Б над территорией Польши. Наблюдательный полёт над
Польшей будет выполняться в
период с 23 по 27 апреля с аэродрома Открытого неба Варшава.
Максимальная дальность полёта составит 1400 километров.
Начальник Национального
центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков
также сообщил, что в период с
22 по 26 апреля миссия Франции выполнит наблюдательный
полёт над территорией Российской Федерации на французском самолёте наблюдения
С-130 с аэродрома Кубинка.
Самолёт наблюдения С-130
относится к классу самолётов,
не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нем
аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование,
в котором приняли участие и
российские специалисты, что
исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Напомним, что наблюдательные полёты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости
и транспарентности в военной
деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер
доверия.
Начальник Национального
центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков
также сообщил, что в рамках
реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления
доверия и безопасности российская группа инспекторов
планирует провести 24 апреля
посещение по оценке военного объекта вооружённых сил
Литвы.
Такие посещения по оценке
проводятся с целью проверки
информации о военных силах
и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
Инспекторы посетят военный объект Литвы в месте его
обычного расположения мирного времени. На брифинге
будет получена информация от
командования
относительно
личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
НА 2 СТР.

ǞǯȈȅǲ 197 ǿȈǾȌȄ
ǮǲǳǲǺȃǲǯ ǯǲǽǺȀǸǵǾȉ
ǯ ǞǍǝ ǵǴ-Ǵǭ ǽȀǮǲǳǭ
Идёт подготовка к очередной встрече
высокого уровня по Сирии
Владимир МОЛЧАНОВ
В Сирии власти республики при поддержке российской стороны продолжают работу, направленную на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении
мирной жизни. Идёт амнистирование лиц, уклонившихся от выполнения
обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших
членов незаконных вооружённых формирований. По состоянию на конец
минувшей недели было амнистировано более 57 тысяч человек.
НА 10 СТР.
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Ǳǻ ǏǸǭǱǵǷǭǯǷǭǴǭ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов
посетил с рабочей поездкой Южный военный округ
Роман БИРЮЛИН

ǡǽǲǰǭǿ «ǍǱǹǵǽǭǸ ǗǭǾǭǿǻǺǻǯ»
ǵ Ƿǻǽǯǲǿ «ǐǽǲǹȌȆǵǶ» ǼǽǵǾǿȀǼǵǸǵ
Ƿ ȂǻǱǻǯȈǹ ǵǾǼȈǿǭǺǵȌǹ
Новые корабли вышли в Балтийское море
Роман БИРЮЛИН
Непосредственно перед выходом
в море от достроечной набережной предприятия «Северная верфь»
(Санкт-Петербург) экипажи кораблей и сдаточная команда предприятия были проинструктированы по всем пунктам программы
испытаний.

Он проверил завершение хода
строительства объектов Новороссийской военно-морской базы
Черноморского флота, проинспектировал Военный инновационный
технополис ЭРА, встретился с главой Северной Осетии – Алания, а
также провёл совещание в штабе
58-й армии ЮВО.
Насыщенная рабочая поездка началась с Новороссийска, где
Руслан Цаликов, а также заместитель министра обороны Тимур
Иванов посетили штаб военноморской базы, объекты причального фронта, учебно-тренировочный комплекс с бассейном для
подготовки водолазов, спальный
корпус и Зал славы.
«Изменения, произошедшие
на базе, налицо. Конечно, необходимо полное взаимодействие со
строительными организациями,
с тем чтобы закрыть все вопросы,
касающиеся завершения строительных работ, особенно западного мола-причала», – сказал Руслан
Цаликов.
В свою очередь командующий
войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр
Дворников и врио командующего
Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Лиина доложили о
стопроцентной готовности причалов во внутренней части гавани. «Предназначенные к вводу
в эксплуатацию причалы имеют
стопроцентную готовность, все
необходимые инженерные работы в этой части будут завершены
в кратчайшие сроки», – отметил
вице-адмирал Виктор Лиина.
Отметим, что на берегообразованной территории будущей
военно-морской базы ранее уже
было построено пять причалов.
Внутренняя часть базы отведена
под стоянку современных подводных лодок. При строительстве
применяются самые передовые
технологии, оборудование и техника, позволяющие обеспечить
безаварийную эксплуатацию объекта без капитального ремонта не
менее 50 лет.
Во Владикавказе первый заместитель министра обороны РФ

ǏǍǓǚǛ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ в ходе
рабочей поездки.
Руслан Цаликов встретился с главой РСО – Алания Вячеславом
Битаровым. На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с
набирающим обороты в Северной
Осетии движением «Юнармия»,
что играет большую роль в военно-патриотическом воспитании
молодёжи. Как резюмировал глава региона Вячеслав Битаров, в
республике созданы 473 отряда
на базе общеобразовательных организаций. Общая численность
участников движения «Юнармия»
– 9888 человек; в 15,2% средних
общеобразовательных школ созданы юнармейские отряды.
Руслан Цаликов поблагодарил
главу РСО – Алания за тёплый
приём и выразил уверенность в
дальнейшем тесном взаимодействии по всем важным вопросам.
– Владикавказ исторически
крепко связан с Вооружёнными
Силами, с 58-й общевойсковой
армией в частности. Необходимо
налаживать взаимодействие и доводить работу до конца. Это нужно и для республики, и для наших
структур, – сказал первый заместитель министра обороны РФ.
После встречи с руководителем республики Руслан Цаликов

провёл совещание в штабе 58-й
общевойсковой армии, где уделил
особое внимание вопросам комплектования частей военнослужащими по контракту.
«Мы уже сделали необходимые шаги в этом направлении.
Сегодня контрактники служат на
должностях сержантов, старшин,
на должностях рядового состава,
и они играют решающую роль в
обеспечении боеготовности, – отметил первый замглавы военного
ведомства. – У нас есть ряд подразделений 58-й армии, полностью укомплектованных контрактниками».
Кроме того, в ходе совещания
командующий 58-й армией генерал-майор Сергей Рыжков доложил Руслану Цаликову о состоянии её боеготовности.
«Подготовка органов управления, воинских частей и соединений
армии в 2019 году организована на
фоне единой оперативной обстановки. Срывов в проведении основных мероприятий боевой подготовки не допущено. Боевая выучка
и слаженность подразделений и
воинских частей организованы на
восьми полигонах», – доложил генерал-майор Сергей Рыжков.

На кораблях состоялись плановые контрольные тренировки
личного состава корабельных боевых расчётов «Главный командный
пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман» (ГКП
– БИП – Штурман). Были также
проведены тренировки вахтенных
офицеров, специалистов штурманских боевых частей кораблей,
вахтенных сигнальщиков по навигационным особенностям морских
районов плавания и проведения
испытаний. На корвете и фрегате
прошли тренировки по организации связи и порядка донесений по
элементам испытаний в Главный
штаб ВМФ и штаб Ленинградской
военно-морской базы.
Накануне главнокомандующий
ВМФ России адмирал Владимир
Королёв провёл рабочее совещание в Адмиралтействе, на котором
заслушал доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-

адмирала Игоря Мухаметшина о готовности фрегата и корвета, а также
их экипажей для выполнения задач
по программе ходовых испытаний.
Вице-адмирал Игорь Мухаметшин доложил адмиралу Владимиру
Королёву о том, что «готовность
экипажей «Игоря Касатонова» и
«Гремящего» к выполнению задач
по плану испытаний проверила специальная рабочая группа Главного
командования ВМФ. Профильный сегмент готовности кораблей

пытаний будут проверены ряд
корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства,
системы живучести, вентиляции и
кондиционирования. Будут проверены скорость хода в различных
режимах, управляемость и манёвренность, а также другие характеристики фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий».

Профильный сегмент готовности кораблей
к испытаниям был проверен руководством
предприятия «Северной верфи» и
Объединённой судостроительной корпорации
к испытаниям был проверен руководством предприятия «Северной
верфи» и Объединённой судостроительной корпорации. Оба экипажа
допущены к выходу в море».
Экипажи фрегата и корвета
ранее прошли комплексную подготовку в Объединённом учебном
центре ВМФ для проведения всех
этапов программы испытаний и
дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.
В ходе заводских ходовых ис-

Главком ВМФ России адмирал
Владимир Королёв на рабочем совещании поставил задачу в ходе
испытаний совместно с представителями ОСК и «Северной верфи»
анализировать каждый их этап.
«Высокий уровень взаимодействия Главного командования
ВМФ с предприятием «Северная
верфь» позволит максимально эффективно провести все необходимые этапы испытаний», – подчеркнул главком ВМФ.

Попутного вам ветра.

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ
С 1 СТР.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ТИМУР
ИВАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАКЛАДКЕ КАМНЯ БУДУЩЕГО КОМПЛЕКСА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Закладка камня.
– Сегодня мы заложили памятный камень в ознаменование начала строительства нового, современного
комплекса, – сказал Тимур Иванов. – Здесь будет возведено более 26 объектов площадью почти 80 тыс. кв.
метров. Уже 1 сентября следующего года новое училище откроет свои двери для своих воспитанников.
Строительство нового комплекса зданий будет
состоять из двух этапов. Сначала предстоит возвести
учебно-административный корпус, столовую на 620
мест, крытый спортивный комплекс, медицинский
пункт. На втором этапе будут построены спальный
корпус на 320 мест, спортивный комплекс с бассейном и катком, стадион, 3-этажный корпус дополнительного образования.
На торжественной церемонии закладки камня
также присутствовали председатель Совета ветеранов
РСО – Алания Солтан Каболов, начальник СевероКавказского суворовского военного училища полковник запаса Руслан Тавитов, офицеры и преподаватели
училища, суворовцы и юнармейцы.
Чин освящения памятного камня по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского
Леонида совершил штатный клирик храма Рождества
Пресвятой Богородицы города Владикавказа иерей
Игорь Кусов.

ОМСКОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
РВСН ВРУЧЕНО ГЕОРГИЕВСКОЕ ЗНАМЯ
На торжественном мероприятии, проходившем в
зале военного совета ракетного объединения, присутствовали заместитель командующего РВСН генераллейтенант Игорь Фазлетдинов, командование ракетного объединения и ветераны, первый заместитель
председателя правительства Омской области Валерий
Бойко, а также митрополит Омский и Таврический
Владимир.
«В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «О Знамёнах объединений Вооружённых
Сил Российской Федерации» гвардейской ракетной
Бериславско-Хинганской дважды Краснознамённой
ордена Суворова армии вручено Знамя как официальный воинский символ и реликвия, олицетворение
чести, доблести, славы и боевых традиций», – сказал
генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

Стратегические ракетчики Омского объединения
РВСН несут боевое дежурство на ракетных комплексах «Ярс», «Тополь» и «Воевода».

БОЛЕЕ 30 ОКРУЖНЫХ ФИЛИАЛОВ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПАРКА
«ПАТРИОТ» СФОРМИРОВАНО В РЕГИОНАХ
ДИСЛОКАЦИИ ВОЙСК ЗВО
Они будут располагаться в 26 регионах СевероЗапада России, где дислоцируются войска ЗВО. Своеобразие и индивидуальность каждого военно-патриотического парка заключены в специфике воинской
части, на базе которой он создавался.
Так, в Ченстоховской танковой бригаде (Нижегородская область) представлены образцы советских
и российских танков, отражающие развитие отечественного танкостроения, а также рассказывается о
героизме воинов-танкистов. В гвардейской ракетной
бригаде ЗВО (Ивановская область) можно увидеть
первые советские баллистические ракеты и новейшие
ОТРК «Искандер-М», а в зенитной ракетной части
(Тверская область) – типы пусковых установок, которыми был сбит самолёт-разведчик «Локхид» У-2,
управлявшийся Фрэнсисом Пауэрсом, а также современные ЗРС С-400 «Триумф». В Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте, например, на одной
из экспозиций представлена единственная в России и
крупнейшая в мире выставка батискафов «Эра гидрокосмоса», в частях разведки – оружие войск специального назначения, в авиационных подразделениях
– боевые самолёты и вертолёты.
Парки созданы на открытых для свободного доступа площадках соединений и воинских частей ЗВО,
в закрытые зоны допуск гостей будет осуществляться
по предварительным заявкам. Каждый парк включает
несколько разделов: историю и боевой путь воинской
части, выставку исторического и современного вооружения и военной техники, аллею Героев Советского Союза и Российской Федерации, проходивших
службу в части, а также экспозицию, посвящённую
Великой Отечественной войне. Также функционируют спортивные и культурно-досуговые зоны.
В военно-патриотических парках будут проводиться патриотические мероприятия с участием военнослужащих и ветеранов для школьников, воспитанников юнармейских отрядов, а также отмечаться
важные даты в военной истории Отечества.

ФРЕГАТ «АДМИРАЛ ГОРШКОВ» ПРИБЫЛ
В ЦИНДАО
Визит российского корабля приурочен к торжественным мероприятиям, посвящённым 70-летию
военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. При заходе на рейд «Адмирал Горшков»
выполнил Салют наций – 21 холостой залп из салютных артиллерийских орудий, предусмотренный военно-морским церемониалом при нанесении официальных визитов.
Вместе с фрегатом в Циндао прибыли спасательный
буксир «Николай Чикер» и многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус».
Морской танкер «Кама», сопровождающий отряд кораблей, совершит заход несколько дней спустя.
В Циндао головной российский фрегат проекта
22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
пробудет до 26 апреля. В соответствии с программой
визита корабль будет открыт для посещения гостями праздника и участниками торжественных мероприятий.
Для экипажа спланирована культурная программа

на берегу. Российские военные моряки побывают на
других иностранных кораблях, прибывших на праздник, и совершат автобусные экскурсии по достопримечательностям Циндао. Они также проведут спортивные соревнования со своими китайскими коллегами по настольному теннису, перетягиванию каната
и гребле на шлюпках, сыграют товарищеские матчи
по футболу и баскетболу.
Напомним, что отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в дальний поход из
Североморска 26 февраля. Для фрегата этот поход
– первый в его истории. С начала дальнего похода
корабль прошёл 14 тысяч морских миль, выполнил
несколько общекорабельных учений оборонительного характера и совершил деловые заходы в Джибути
и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и
отдыха экипажа.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ БОЛЕЕ 100 РЕБЯТ
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ «ЮНАРМИИ»
В Ужурском районном Доме культуры в Красноярском крае прошёл день призывника, в рамках
которого 109 юношей и девушек были приняты в
юнармейское движение, сформировав таким образом
шесть юнармейских отрядов.
Ряды будущих юнармейцев пополнили учащиеся школ и техникумов Ужурского района, активисты
молодёжных центров «Форсаж» и «Поляна», а также
районного центра молодёжи «Вектор».
В мероприятии принял участие начальник штаба
регионального отделения «Юнармии» по Красноярскому краю Денис Побилат, который лично вручил
юнармейские значки новобранцам, поздравил их с
новым статусом и вручил начальнику штаба местного
отделения «Юнармии» по Ужурскому району Алексею Ширшову свидетельства о регистрации шести
новых юнармейских отрядов, зарегистрированных на
территории района.

СПЕЦИАЛИСТЫ РЭБ ЦВО ЗАЩИТИЛИ
КОЛОННУ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПОМОЩИ
КОМПЛЕКСА «ЛЕСОЧЕК»
Во время совершения марша колонна военной
техники двигалась по лесным дорогам Кемеровской области, где условный противник заранее установил радиоуправляемые фугасы в дорожное полотно. Для защиты
военной техники и личного состава специалистами РЭБ
были установлены малогабаритные станции помех «Лесочек» на боевые машины, что позволило предотвратить
детонирование взрывных устройств.
Уникальные возможности комплекса «Лесочек»
позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава
подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке.
Всего к учениям привлекалось около 500 военнослужащих и 40 единиц военной техники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШТАТНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ БУДУТ
СФОРМИРОВАНЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЗВО
Их создадут при полках общевойсковой армии Западного военного округа в 6 регионах ЦФО в преддверии майских праздников. На военных полигонах
также проведены организационно-обучающие мероприятия по предотвращению пожаров в весенне-летний период.

Для борьбы с лесными пожарами в зонах проведения учебных стрельб созданы сети дорог и подъезды
к естественным источникам водоснабжения. Проводятся работы по очистке территорий военных городков и технических территорий от сухой травы, кустарника и сгораемого природного мусора. На базах, складах вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных
материалов обустроены 50-метровые противопожарные полосы, примыкающие к внешнему ограждению
периметров.
На полигон Погоново также поставлены специальная техника, предназначенная для тушения
пожаров: пожарные автоцистерны (АЦ-5-40) на
базе автомобиля «КамАЗ». В парках боевых машин
проведены техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей, а также техники, приспособленной и оборудованной для тушения пожаров.
Всего задачи противопожарной охраны объектов
общевойсковой армии ЗВО решают более 20 подразделений в 6 регионах Центрального федерального
округа.

НА 201-Ю РОССИЙСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ
В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОСТУПИЛИ
БЕСПИЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ОРЛАН-10»

Подготовка «Орланов-10» к полёту.
Они увеличат боевые возможности мотострелковых и артиллерийских подразделений, так как
обеспечивают ведение воздушной разведки и обнаружение целей, а также корректирование огня артиллерии в режиме реального времени на максимальные дальности – до 120 километров. Беспилотные
комплексы имеют на своём борту сменные модули с
тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также
аппаратуру ретрансляции.
БПЛА «Орлан-10» предназначен для ведения
наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата
составляет около 10 кг. «Орлан» оснащён катапультным стартом, способен передавать видеосигнал высокого качества на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 километров.
Комплекс способен находиться в полёте более
15 часов. Одним из главных преимуществ комплекса является его всесезонное использование и возможность устанавливать различные типы полезных
нагрузок.
С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять
четырьмя БПЛА и организовывать локальную сеть до
30 операторов для управления полезными нагрузками
одновременно запускаемых БПЛА.

ФАКТОР СИЛЫ

22 апреля 2019 № 44

ǞǛǞǟǬǔǍǟǒǘǩǚǛ

ǍǽǙǕ-2019
ǯȈȌǯǸȌȋǿ
ǾǵǸȉǺǲǶȅǵȂ
С 1 СТР.

Весь маршрут условно разделён
на три основных направления:
первое – имитация горной местности, второе – различные инженерные заграждения, третья –
элементы городской застройки.
На полосе есть подземные ходы,
канализационные трубы, площадки для отработки приёмов
рукопашного боя, метания сапёрных лопаток и боевых ножей.
Прохождение тропы разведчикам
осложняли взрывы, выстрелы,
задымление и условный противник в виде часовых, назначенных из числа военнослужащих
Псковского соединения ВДВ.
Лучший результат на «Тропе разведчика» показала группа

упражнений – «Штурм здания».
Разведчики десантировались беспарашютным способом из вертолёта вблизи здания, в котором
по условиям конкурса засела
«банда террористов», захватив
заложников из числа гражданского населения. Группы спецназа продемонстрировали тактические навыки и огневые приёмы
ведения боя в городе. При этом
никто из участников заранее не
знал мишенную обстановку внутри здания и где удерживаются
заложники, что существенно осложняло их действия внутри помещений и на коротких для огневого поражения дистанциях.
Лучшими здесь также стали
разведчики из Подмосковья. Первыми среди командиров групп и

АрМИ – это фундаментальная основа для
обмена передовым опытом между армиями
стран-участниц
спецназа из Подмосковья, которая всего на несколько секунд
опередила своих ближайших соперников – команду из Иваново.
– Препятствия достаточно
сложные, но хорошо нам знакомы по тренировкам. Все команды держатся профессионально
и уверенно, – сказал командир
группы спецназа из Иваново
гвардии капитан Даниил Власов.
Кроме того, участники конкурса «Полярная звезда» успешно
прошли одно из самых сложных

их заместителей были признаны
офицеры из Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
Всеармейский этап конкурса
по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда»
завершится на базе Псковской
десантно-штурмовой 26 апреля.
Международный этап конкурса
пройдёт в августе на полигоне
Сил специальных операций вооружённых сил Белоруссии Мухавец под Брестом.
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Ǐ ǾǿǽǻǶ ǾǿǭǺȀǿ ǸȀȄȅǵǲ
Начавшийся 1 апреля весенний призыв имеет ряд
отличительных особенностей
Александр ТИХОНОВ
О них в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ генерал-лейтенант Евгений
Бурдинский.
«В этом году в соответствии с
указом Президента Российской
Федерации будут отправлены для
прохождения военной службы 135
тысяч молодых людей, – назвал
количество новобранцев генераллейтенант Бурдинский. – Не больше и не меньше, причём в сравнении с прошлым годом цифра
изменилась незначительно».
А вот что касается изменений
по сравнению с более ранним периодом времени, то они весьма заметны. Если в 2016 году призывались
155 тысяч человек, то сейчас 135
тысяч. Такое существенно меньшее число призывников позволит
выполнить задачи по комплектованию военнослужащими по призыву не только Вооружённых Сил
РФ, но и всех силовых ведомств,
где проходят службу по призыву.
Генерал-лейтенант
Евгений
Бурдинский отметил, что имеется
достаточное количество призывного ресурса не только для укомплектования этого призыва, но и для
проведения нескольких призывов
сразу, поэтому призывные комиссии тщательно отбирают для прохождения службы лучших.
В этом весеннем призыве участвуют 83 субъекта Российской Федерации. Исключение составляют
лишь Республика Коми и ЯмалоНенецкий автономный округ, где
призыв осуществляется один раз в
год, осенью. В 24 муниципальных
образованиях – Хабаровского и
Забайкальского краёв, Республики
Саха (Якутия), Чукотского автономного округа – призывные мероприятия начнутся с 1 мая и пройдут лишь весной. Все мероприятия
призыва планируется завершить к
15 июня.
В эфире радиостанции речь
шла и об отношении к службе по
призыву в обществе. «Проведённые социологические опросы показывают, что в 2012 году положительно относились к прохождению
военной службы по призыву 80%
населения, а по состоянию на прошлый год уже 88% населения относится позитивно к прохождению
молодыми людьми военной службы», – отметил генерал-лейтенант
Евгений Бурдинский.
«Не просто говорят, что надо
– значит, надо. Они говорят, что
необходимо. И это не просто обязанность, не только пожелание
старшего поколения младшему.
Это прежде всего желание млад-

шего поколения испытать себя в
готовности к военной службе, в новом коллективе, при выполнении
боевых задач на полигонах, когда
проходят тренировки», – отметил
заместитель начальника Главного
организационно-мобилизационного управления Генштаба.
«А у кого-то это – желание свя-

так, что молодой человек оказался
излишне инфантильным, поэтому
не смог в процессе службы себя
перестроить. В то же время мы серьёзно спрашиваем с командиров
и с тех структур, которые приступили к работе, – это заместители
командира по военно-политической работе. Эти структуры долж-

зать свою жизнь с военной службой», – добавил он.
Кроме того, генерал-лейтенант
Бурдинский акцентировал внимание на том, что части комплектуются сейчас по смешанному принци-

ны оказывать помощь молодым
людям в период начала прохождения службы, для того чтобы у них
нормально прошло становление.
И я надеюсь, что в ближайшие
два года мы эти два процента тоже

В этом весеннем призыве участвуют
83 субъекта Российской Федерации
пу и выполнять непосредственно
боевые задачи отправятся военнослужащие контрактной службы.
Евгений Бурдинский также
рассказал о результатах одного из
опросов военнослужащих, который провели в прошлом году. По
его словам, 98% ответили, что они
не зря пошли исполнять воинскую
обязанность и получили очень
много для себя полезного.
«А оставшиеся два процента –
это та статистика, по которой мы
сейчас работаем, – пояснил он. –
Мы смотрим, что это за воинские
части и почему у молодых людей
нет удовлетворения от прохождения службы. И оказывается, что в
большинстве случаев у этих двух
процентов выявляется неготовность к самостоятельным действиям и их жизненный опыт сложился

включим в состав тех, кто выражает
положительное отношение к службе», – рассказал генерал-лейтенант
Бурдинский.
Эти слова начальника Главного
организационно-мобилизационного управления зиждутся на серьёзной основе. Так, за последнее
время создано большое число механизмов, которые направлены на
улучшение условий как отправки в
войска, так и самой службы. И когда молодые люди возвращаются,
отслужив, домой и рассказывают
друзьям и знакомым или старшему
поколению о том, как они служили,
то в ответ они слышат удивление.
«Например, такие факты, как
нормальные бытовые условия при
выходе на полигоны, отправка на
службу в мягких вагонах и питание военнослужащих по призыву

в вагонах-ресторанах, стали уже
нормой», – заметил начальник
Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Кроме того, генерал-лейтенант
Бурдинский рассказал о некоторых
законодательных изменениях, позволяющих получить отсрочку для
продолжения учёбы. Так, в этом
году в соответствии с принятыми изменениями ликвидирована
практика призыва школьников,
которым была предоставлена отсрочка до окончания школы. Теперь молодые люди могут получить отсрочку от военной службы
в связи с получением высшего или
среднего профессионального обра-

зования. Это связано с тем, чтобы
предоставить молодым людям возможность получить своевременно
все уровни образования.
«Также упрощена процедура
постановки на воинский учёт, –
отметил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. – Так, молодые
люди имеют право быть призванными на военную службу по месту
своего пребывания без необходимости ехать в регион, где они зарегистрированы. Для этого документы запрашиваются с места, где
призывник состоит на воинском
учёте, и направляются в то место,
откуда молодой человек желает
призваться».
Не обошли вниманием участники радиоэфира и тему научных
рот. По этому поводу начальник
Главного организационно-мобилизационного управления отметил,
что количество научных рот постепенно увеличивается. Сейчас существует 16 таких подразделений,
из них четыре созданы в технополисе ЭРА. А с 1 июня в нём будут
уже пять научных рот. На данный
момент 395 человек после прохождения службы в научной роте
получили звание лейтенант, а 493
поступили на работу на предприятия оборонно-промышленного
комплекса.

ǜǝǕǛǝǕǟǒǟǨ

Ǐ ǯȈǾǻǷǻǿǲȂǺǻǸǻǰǵȄǺȈȂ ǯǻǶǺǭȂ ǼǻǮǲǳǱǭǲǿ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿ
В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого прошёл второй этап научно-практической
конференции, посвящённой пятилетию Национального центра управления обороной Российской Федерации
Роман БИРЮЛИН
В рамках него обсуждался ряд докладов по актуальным вопросам
создания и развития автоматизированных систем управления и
связи, информационных систем в
интересах обеспечения управления
национальной обороной.
Стоит напомнить, что на первом этапе, который состоялся в
марте в стенах Череповецкого
высшего военного инженерного
училища радиоэлектроники, рассматривались проблемы подготовки кадров, обсуждались вопросы
взаимодействия и развития высших военно-учебных заведений,
участвующих в обучении специалистов соответствующего профиля. Кроме того, были выработаны
предложения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса в интересах Национального центра.
Выбор места проведения первого этапа конференции не случаен – в этом училище с 2016 года на
основании указаний начальника
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации
– первого заместителя министра
обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова начата подготовка
специалистов в интересах Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.
Второй этап конференции
по видео-конференц-связи открыл начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Своё выступление он начал с
оценки сложившейся в мире военно-политической обстановки.
– Современное развитие
форм и способов ведения войн
и вооружённых конфликтов наглядно демонстрирует разворот

в сторону так называемых «высокотехнологичных войн», когда в полной мере задействуются
новые сферы борьбы – информационное и киберпространство,
– сказал генерал-полковник Мизинцев. – В этих условиях эффективность применения группировок войск (сил) напрямую
зависит от возможностей
системы управл е н и я ,

средств автоматизации и связи,
завершение перехода на новые
стандарты в области передачи,
сбора и анализа информации,
использование
возможностей
современных
вычислительных
комплексов позволят решить эту
задачу. Многолетние усилия
военной науки по сопряжению информационных систем и автоматизированных систем
управления в едином
информационном
пространстве не привели к требуемому результату. С созданием
Национальн о г о
центра
управ-

В ходе конференции было обсуждено множество вопросов.
развитие которой является приоритетным направлением строительства Вооружённых Сил.
Существенно возросшее значение временного фактора при
выполнении задач предъявляет
новые требования к сокращению
сроков и обоснованности принятия решений на всех уровнях
управления. Совершенствование

ления обороной потребность в
решении этих вопросов многократно возросла.
Одним из важнейших направлений в их решении, по словам
генерал-полковника
Михаила
Мизинцева, является создание
программно-аппаратного
комплекса, который объединит информационные потоки разнород-

ных автоматизированных систем
в единый информационно-управляющий комплекс по всей вертикали – от стратегических до
тактических звеньев управления.
Входящие в его состав центры обработки данных уже сейчас позволяют обрабатывать огромные объёмы информации.
– Полагаю целесообразным
обсудить направления дальнейшего развития автоматизации
управления войсками на основе
информационно-управляющего
комплекса, – продолжил начальник НЦУО РФ. – Это позволит перейти от местечкового развития

матизации процессов управления.
– Уверен, что совместная работа в ходе научно-практической
конференции послужит основой
и серьёзным заделом для определения дальнейших направлений
развития Национального центра
управления обороной, – подытожил генерал-полковник Михаил
Мизинцев.
В свою очередь начальник
Военной академии связи имени Маршала Советского Союза
С.М. Будённого генерал-лейтенант Сергей Костарев поблагодарил руководство Национального центра управления обороной

ктах) управления. В учебных программах и научных исследованиях академии особое внимание
уделяется современным новым
формам и способам вооружённого противоборства, в том числе в
киберпространстве. Учитывается возросшая динамика боевых
действий, требующая своевременности принятия решений и
оперативности в управлении
группировками, где главная роль
отводится системам связи и автоматизации.
Он также отметил, что программа обучения учитывает современные задачи Вооружённых

Существенно возросшее значение временного фактора при
выполнении задач предъявляет новые требования к сокращению
сроков и обоснованности принятия решений на всех уровнях
управления
обособленных средств
автоматизации к реализации и общих
алгоритмов
функционирования
всех автоматизированных
комплексов на единой базе
данных и геоинформационной
платформе. Важной особенностью сегодняшней работы считаю
участие должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, научно-производственных
объединений и предприятий промышленности, которые поделятся
с нами своими уже существующими разработками в области авто-

РФ за то, что местом проведения
конференции выбрана Военная
академия связи, которая является ведущим межвидовым и межведомственным учебно-научным
заведением.
– С 1 сентября 2018 года по
заказу руководства НЦУО РФ в
нашей академии проводится обучение офицеров по военной
специальности «Управление ситуационным
информационноаналитическим
обеспечением
боевого управления и повседневной деятельности войск (сил)»,
– сказал генерал-лейтенант Сергей Костарев. – Программа подготовки слушателей позволяет
успешно их готовить для последующего прохождения службы
в НЦУО РФ , региональных и
территориальных центрах (пун-

Сил РФ по их применению в
мирное время во взаимодействии
с другими субъектами военной
организации государства.
– Такое взаимодействие формирует повышенные требования
к обмену большими объёмами разнородной информации и
предполагает наличие единого
информационного пространства,
– добавил начальник Военной
академии связи. – Для решения
задач обороны страны в новых
условиях кризиса международных отношений создан и почти
пять лет успешно функционирует
Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Отметим, что третий этап
конференции состоится в конце
сентября этого года.
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– Для определения лучших
кораблей совершались выходы в
море для выполнения упражнений. Дополнительно на учебноматериальной базе флота проводились мероприятия по отработке борьбы за живучесть. Затем в
соответствии со специально разработанной Главным командованием ВМФ методикой был составлен рейтинг с определением
лидеров, – рассказал начальник
управления боевой подготовки
Черноморского флота капитан 1
ранга Дмитрий Ефремов.
В первом этапе конкурса «Кубок моря» приняли участие 30
кораблей в четырёх классах. В
соответствии с полученным по
его результатам рейтингом во
второй тур состязаний вышли
малые противолодочные корабли
«Суздалец», «Ейск» и сторожевой
корабль «Сметливый», миннотральные корабли «Ковровец»,
«Валентин Пикуль», «Иван Голубец». Среди ракетно-артиллерийских кораблей во второй этап
прошли малый ракетный корабль
«Вышний Волочок», ракетный
катер «Ивановец», фрегат «Адмирал Эссен». Дальнейшее участие в состязаниях в своём классе
также примут большие десантные корабли «Цезарь Куников»,
«Орск» и «Азов».
– В 2018 году на участие во
втором этапе конкурса у нас в
номинациях претендовало по одному кораблю от соединения, в
этом году от каждого соединения
в номинациях по классам кораблей представлены по три корабля, – отметил капитан 1 ранга
Ефремов.
По его мнению, этот факт наглядно демонстрирует позитивное влияние соревнований на
уровень подготовленности экипажей.
Отметим, что второй этап
конкурса «Кубок моря» совпал по
времени со сдачей соединениями, частями и подразделениями
флота контрольной проверки за
зимний период обучения. При
этом черноморцы продолжают
выполнять и специальные задачи. Необходимость в режиме

Черноморский флот всегда боеготов.
постоянного принятия решений
грамотно совмещать интенсивную боевую подготовку с выполнением специальных задач в
Чёрном море и дальней морской
зоне является своего рода визитной карточкой флота.
– Сейчас о предварительных
итогах контрольной проверки
за зимний период обучения говорить пока рано, поскольку
в настоящее время завершены
лишь проверочные мероприятия
первой очереди, – сообщил начальник управления боевой подготовки Черноморского флота.
– Текущие результаты в целом
говорят о том, что как соединения, так и корабли боеготовы и
способны выполнять задачи по
предназначению и на настоя-

щий момент флот соответствует
установленной степени боевой
готовности. Сейчас проверочные

Чёрного моря провели практическую ракетную стрельбу
противокорабельными ракетами

нейшим выполнением тренировки по обнаружению, захвату
и уничтожению учебной надво-

Необходимость в режиме постоянного принятия решений грамотно
совмещать интенсивную боевую подготовку с выполнением специальных
задач в Чёрном море и дальней морской зоне является визитной
карточкой флота
мероприятия продолжаются под
руководством начальников ведущих управлений штаба Южного
военного округа.
В рамках контрольной проверки ракетные катера «Ивановец» и Р-60 в морском полигоне

«Москит» по надводным целям,
имитирующим отряд кораблей
условного противника.
Экипаж фрегата «Адмирал
Григорович» отработал выход изпод удара условного противника
в район рассредоточения с даль-

дной цели крылатыми ракетами
«Калибр».
Условное применение ракетного комплекса «Калибр» по
морским и береговым целям отработал в Чёрном море и экипаж
подводной лодки «Ростов-на-

Дону». Кроме того, подводники
провели совместное учение с силами морской авиации, в ходе которого экипажи самолётов Бе-12
и вертолётов Ка-27М отработали
комплекс мероприятий по поиску
подводных лодок «неприятеля».
Более 10 кораблей флота приняли участие в учении по поражению тактических групп и одиночных кораблей условного противника. Задействовались ракетные и противолодочные корабли,
вспомогательные суда, силы морской авиации флота и армии ВВС
и ПВО Южного военного округа,
дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
В свою очередь, танковые и
артиллерийские подразделения
армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Опук
выполнили
артиллерийские
стрельбы, в том числе на дистанции более восьми километров.
Береговые противокорабельные
ракетные комплексы «Бал» и
«Бастион» из состава береговых
ракетно-артиллерийских соединений флота тренировались в совершении марша, развёртывании
и нанесению условных ракетных
ударов по морским целям.
Учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой
учёбы сил флота в море, в котором приняли участие расчёты
радиотехнических постов и постов связи Крымской военноморской базы, показало высокую
степень готовности задействованных подразделений.
Подразделения морской авиации в ходе контрольной проверки отработали подъём по тревоге,
вывод сил из-под удара условного противника с перебазированием на запасные аэродромы, а
также воздушный бой на дальних
и ближних дистанциях.
Итоговые результаты черноморцев за полугодие определятся позднее, по завершении всех
мероприятий контрольной проверки и детального анализа полученных результатов.
Севастополь
Фото автора

ǕǚǟǒǚǞǕǏǚǛ

ǍǽǿǵǸǸǲǽǵȌ – ǹǭǸǭȌ, ǴǭǱǭȄǵ – ǮǻǸȉȅǵǲ
Лучшая в ВДВ миномётная батарея отлично решает задачи по предназначению
Юрий БОРОДИН
Камышинские миномётчики раньше остальных десантников отчитались за зимний период обучения,
став победителями среди представителей четырёх соединений
ВДВ в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».
– Как показывает практика, миномётные подразделения
– наша самая надёжная огневая
поддержка на поле боя. И хотя их
часто называют малой артиллерией, им под силу решение больших задач, – отметил командир
десантно-штурмового батальона
гвардии майор Роман Смирнов.
В своих миномётчиках (личном составе входящей в состав
десантно-штурмового батальона
батареи гвардии капитана Александра Косихина) комбат уверен
на все сто. Особенно после их
безоговорочной победы в этапе
конкурса по полевой выучке среди миномётных подразделений
ВДВ «Мастера артиллерийского огня», в котором состязались
победители отборочных туров в
своих соединениях.
В Волгоградскую область (в
этот раз конкурс проходил на
базе Камышинского соединения

ВДВ) прибыли лучшие миномётные подразделения крылатой
гвардии, на вооружении которых
стоят 120-мм миномётные комплексы «Сани». Им предстояло
выполнить ряд непростых заданий. Это в том числе огневые задачи в составе расчётов и взводов
полупрямой наводкой и с закрытой огневой позиции на дальностях от одного до двух километров
в дневное и ночное время. При
этом для определения установок
по цели и корректировки огня
командирам в качестве средства
наблюдения разрешалось пользоваться только биноклем.
По оценкам участников конкурса «Мастера артиллерийского
огня», с каждым годом попасть
на пьедестал всё сложнее. Усложняются правила, становятся
подготовленней конкурсанты и
требовательней
представители
судейской коллегии, растёт цена
триумфа. В этот раз, например,
в итоговую командную копилку
шли все индивидуальные и коллективные достижения десантников, а не только действия огневого взвода. Поэтому каждый
из военнослужащих старался
внести свою лепту в победу.
– Мы очень серьёзно готовились к состязаниям, понимали,

что нам будут противостоять сильные конкурсанты. Так и вышло –
победить было непросто. Но тем
желанней победа, – подчеркнул
гвардии капитан Косихин.

Подобно командиру думали
и действовали его подчинённые.
Например, огневой взвод гвардии
старшего лейтенанта Антона Клепикова работал как часы, поражая
скоростью, точностью, слаженно-

умело «валили» мишени гвардии
старший сержант Алексей Тожин
и гвардии сержант Александр
Бондаренко. А водитель-гранатомётчик гвардии старшина
Андрей Гончаров не только вир-

Миномётчики готовятся к выполнению огневых задач.
стью и нацеленностью на победу.
Антон признаётся, что активно
использует в работе свою систему
нанесения огневого поражения.
Насколько она успешна, говорит
тот факт, что одна из выпущенных

туозно провёл свой входящий в
состав миномётных комплексов
«Урал» «через горы, реки и долины» (трассу с многочисленными
препятствиями), но и лихо поразил «противника» из РПГ.

Плановая учебно-боевая деятельность,
по признанию самих же военнослужащих,
позволяет всегда быть в форме

Лучшие «Мастера артиллерийского огня» в ВДВ.

по условному противнику мин попала не просто в «круг», а в стоящую в центре него мишень, разбив
её ещё до разрыва боеприпаса.
При стрельбе с закрытых огневых позиций и выполнении
огневых задач полупрямой наводкой отличились наводчики
гвардии сержант Алексей Васильев и гвардии ефрейтор Вадим
Ерохин. Отметились на различных этапах и другие военнослужащие батареи. Гвардии сержант
Олег Михайличенко снайперски
«бил» из автомата, с первого патрона поражая цели. Из установленного на МТЛБ пулемёта ПКТ

Стоит заметить, что соревнующимся десантникам необходимо
было действовать не только днём,
но и ночью. Иногда начинало казаться, что идут реальные боевые
действия. Пока один из миномётных расчётов обеспечивал в непроглядном мраке подсветку, два
других наносили удары по «вражеским» позициям. Все выполняемые
в светлое время суток нормативы
повторялись и с наступлением темноты. С той лишь разницей, что вооружение использовалось вместе с
приборами ночного видения.
Начальник артиллерии ВДВ
полковник Алексей Кострица

отметил, что победившая команда продемонстрировала волю к
победе и высокие показатели как
в специальной подготовке, так
и в выполнении огневых задач.
Судейскую коллегию приятно
удивило, что военнослужащие
Камышинского соединения не
просто первыми пришли к финишу, но и имели значительное преимущество перед соперниками.
По словам исполняющего
обязанности начальника артиллерии Камышинского соединения гвардии майора Александра
Митрошенкова, ни одна из конкурсных задач не была для миномётчиков в новинку.
– Ценность Армейских международных игр именно в том,
что все состязания максимально
воспроизводят реальную боевую
работу. На поле боя миномётчикам необходимо делать всё то же,
что они выполняют в рамках конкурсных правил, – сказал он.
Все нормативы активно отрабатывались в ходе плановых
занятий по боевой подготовке, в
том числе в зимнем периоде обучения. А их закрепление пришлось
на тактическое учение, в котором
задействовали
десантно-штурмовой батальон гвардии майора
Смирнова.
Десантировавшимся
вместе с техникой и вооружением
гвардейцам нужно было захватить
намеченный рубеж и удерживать
плацдарм до появления основных
сил. Миномётчики успешно вели
«бой», активно применяя принцип
«контрбатарейной борьбы». Лишь
в ходе одного этого учения «малая
артиллерия» выполнила 12 огневых задач.
Плановая учебно-боевая деятельность, по признанию самих
же военнослужащих, позволяет
всегда быть в форме. Профессиональная составляющая у них –
неизменно на высоком уровне (к
слову, порядка 90 процентов личного состава батареи имеют высший уровень по физической подготовке).
В 2018 году миномётчики из
Камышина уже побеждали на
этом этапе конкурса «Мастера
артиллерийского огня», а позже
стали третьими во всеармейском
зачёте. В этом же году камышане
намереваются превзойти самих
себя. Получится ли это у них,
станет ясно совсем скоро. Остаётся лишь пожелать им успехов!
Камышин, Волгоградская область
Фото автора
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ǜǻǮǲǱǵǿǲǸȉ ǻǼǽǲǱǲǸǵǸǾȌ ǯ ȀǼǻǽǺǻǶ ǮǻǽȉǮǲ
Стало известно, кто представит Россию на международном этапе конкурса «Десантный взвод – 2019»
Владимир СОСНИЦКИЙ
Программа конкурсных испытаний в этом году была усложнена как в технических номинациях для экипажей боевых машин БМП-2, БМД-2 и БМД-4,
так и в упражнениях, где проверялись прочность и боевое мастерство «человеческого фактора». Дело в том, что нормативы боевой подготовки, принятые
за основу оценочных критериев на первых конкурсных состязаниях «Десантного взвода», каждый год их участниками перекрывались с лихвой. И немудрено,
ведь лучшие десантники соединений ВДВ каждый раз ориентировались на достижение новых личных и командных рекордов, уверенно шагая вверх по ступеням своего профессионализма.
Как отметил главный судья нынешних соревнований полковник
Вадим Говоров, «проходной балл»
на конкурсные состязания по полевой выучке для каждого участника был не ниже нормативных
показателей 1-го класса боевой
квалификации, а для взвода – твёрдая «пятёрка» по всем видам боевой
подготовки.
25 километров пересечённой
горно-лесистой местности Раевского полигона под Новороссийском

километра и стрельба с колена, это
уже на втором дыхании, ещё через 3
километра «пересечёнки» – стрельба стоя как тест на силу воли и, наконец, финишные полтора километра – что называется, «через не
могу – за ВДВ!» Состязательность
здесь была острейшая, и уровень
её задавали мастера и кандидаты
в мастера спорта по прикладным
видам, которых в каждой из команд насчитывалось до половины
состава. А победу в этом упражне-

стали под холодным весенним дождём настоящим испытанием в
упражнении «Ориентирование по
выбору в составе отделений без экипажей». При этом проверялась не
только физическая подготовленность бойцов, но и их способность
оптимально оценить свои возможности, рассчитать маршрут и время
его преодоления в борьбе за каждый
выигрышный балл. С высокими результатами пришли к финишу команды гвардейцев из Новороссийска, Улан-Удэ и Иваново.
Биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатомётов
– состязание настоящих бойцов
«крылатой пехоты». Первый его
этап – марш-бросок на 3 километра
по горному склону и тут же стрельба из положения лёжа – как говорится, на одном дыхании, ещё 3

нии, как и в итоговой номинации
«Вместе мы – сила!», одержал взвод
гвардии лейтенанта Василия Гаврилова из Улан-Удэ.
Высокие морально-волевые качества и десантный профессионализм показали команды и на горном
марш-броске протяжённостью в 16
километров. Раздельный старт по
категориям командиров взводов и
отделений, пулемётчиков, гранатомётчиков, стрелков заставлял каждого десантника выходить к пределу
человеческих возможностей. При
сокращении временного норматива
и количества боеприпасов в огневых
упражнениях от участников конкурса потребовались не только выносливость, но и умение ориентироваться на местности, преодолевать
горные препятствия, рассчитывать
силы на сложном рельефе. Погода

ФОТО АЛЬБЕРТА АВАГИНА

В этом году «Десантный взвод» снова обновил
свои рекорды практически по всем видам
упражнений

Взводный монолит.
добавила своих сложностей – дожди на маршрутах марш-бросков,
эстафеты и взводного биатлона
плюсовали к полной выкладке десантников по нескольку килограммов влаги. Вполне закономерно,
что лидеры в этом упражнении –
псковские десантники гвардии лейтенанта Ивана Заподовникова были

отмечены и наградами в номинации
«Сильные духом».
– Состязания армейских игр
«Десантный взвод» органично
вошли в процесс боевой подготовки десантников, привнесли в него
высокодинамичный дух состязательности и дают реальные образцы передового опыта, – поделился

своим мнением руководитель конкурса по полевой выучке подразделений Воздушно-десантных войск
заместитель командующего ВДВ
по миротворческим операциям и
Коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант
Александр Вязников. – В этом году
полевой чемпионат ВДВ снова об-

новил свои рекорды практически по
всем видам упражнений. Открытая
товарищеская состязательность становится эффективным способом
обмена учебно-боевым опытом.
Как признавались участники
конкурсных состязаний, многие из
которых уже не впервые выходят на
старты «Десантного взвода», перед
состязаниями они намечали себе
установку непременно шагнуть за
пределы личного рекорда в выполнении упражнений. И это большинству из них удалось. В одиннадцати специальных номинациях
были отмечены кубками и ценными подарками лучшие в своих боевых специальностях десантники,
достигшие образцовой слаженности экипажи, отделения, взводы.
Твёрдый
морально-психологический настрой на высочайший
результат, хладнокровная уверенность в своих силах и хорошая основа отработки практических навыков стали решающим победным
фактором команд, ставших лидерами состязаний. Особо это проявилось в состязательном стиле хозяев
соревнований – взвода гвардии
старшего лейтенанта Павла Осипова, который завоевал чемпионский кубок ВДВ и золотые медали
соревнований. Серебряных наград
удостоен взвод курсантов РВВДКУ
гвардии капитана Владимира Рябкова. Конкурсная «бронза» досталась десантникам из Иваново, которых выводил на старты гвардии
старший лейтенант Алексей Сурин.
Необходимо отметить, что судейской коллегии не так уж и просто было определить победителей.
Первая пятёрка команд сформировалась буквально с минимальным
отрывом в считаные баллы. И тем не
менее на международном этапе «Десантного взвода – 2019», который
будет проходить на полигоне Струги
Красные в Псковской области, Россию представит чемпионский взвод
ВДВ из Новороссийска.
Полигон Раевский,
Краснодарский край

ǜǛǘǕǐǛǚ

Ǐ ǸǵǱǲǽȈ ǾǿǽǲǹǵǸǾȌ ǷǭǳǱȈǶ
В Центральном военном округе разыграна путёвка на участие во всеармейском этапе конкурса
«Танковый биатлон – 2019»
На базе Чебаркульского 255-го
межвидового полигона состоялся
окружной этап конкурса полевой
выучки «Танковый биатлон». В течение нескольких дней лучшие из
лучших экипажей боевых машин
вели борьбу за право представлять
Центральный военный округ в ходе
майского Всеармейского соревнования АрМИ-2019 на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
В этом году право стать участниками окружного отборочного
этапа завоевали 20 танковых экипажей, представлявшие команды
от двух дислоцирующихся в Поволжье и Сибири общевойсковых
армий и южноуральского танкового соединения. Впервые в «биатлоне» бронемашин приняли участие
танкисты 201-й российской военной базы.
Перед выходом на старт наводчик-оператор боевой машины младший сержант Василий
Казатов, рассказывая о дебюте
российских танкистов из Таджикистана, пояснил: «К окружному
этапу «Танкового биатлона» мы
напряжённо готовились в течение
полутора месяцев. Конечно, там, в
Таджикистане, климат и местность
совсем иные – существенно теплее. И горы вокруг, не то что здесь
– почти равнина. Но для хорошо
подготовленных
специалистов
данные отличия существенной помехой не окажутся. В рамках текущих соревнований наша команда
настроена продемонстрировать всё
то мастерство, что танкисты наработали к сегодняшнему дню в ходе
плановой боевой подготовки».
Специально для состязаний
2019 года на холмистой местности
Чебаркульского полигона была
не только обновлена, но и продлена до 7 километров биатлонная
трасса. На маршрутах участникам
отборочного конкурсного этапа
предстояло преодолеть целый ряд
зачётных препятствий. В их числе
участок минирования, колейный
мост, эскарп, огненная полоса,
курган, косогор, брод и другие.
Плюс ко всему на специализированном огневом рубеже надлежало
выполнить из штатного танкового
вооружения серию огневых задач.
Предвидя столь масштабную
площадь предстоящего действа,
организаторы мероприятия в интересах беспристрастного судейства привлекли к мониторингу
складывающейся на трассе и препятствиях обстановки вертолёты
Ми-8 и беспилотные летательные

аппараты. На особо ответствен- масса воды, а её откат уже встречал танка о готовности к стрельбе. В доверяю, выверкой прицела заных маршрутных участках устано- лобовой бронёй следом идущий поле поднимаются мишени. Танк нимаюсь всегда лично. Потому и
вили около 30 камер наблюдения, Т-72Б3. Дальше – ещё напряжён- поворачивает пушку на 90 граду- результаты у меня в огневой поддающих «картинку» видеоконтро- нее. Последующие параллельные сов, стволом в поле. Это фланговая готовке стабильно хорошие».
ля в режиме реального времени. препятствия танки соперников стрельба в движении. Механик«Впрочем, – тут же добавляет
Предназначенные для поражения
огневыми средствами мишени оснастили датчиками фиксации по- По итогам практических действий предварительное лидерство
паданий.
Открывая окружной этап со- в третьем отборочном этапе конкурса окружного масштаба закрепилось
ревнования, заместитель коман- за танкистами из Поволжья
дующего войсками ЦВО генераллейтенант Юрий Петров отметил,
что в третьем этапе конкурса «Танковый биатлон» заявлены лишь проходили почти вровень. На пря- водитель притормаживает боевую сержант Петров, – от промахов
лучшие танкисты от воинских молинейных участках механики- машину, создавая наводчику-опе- никто не застрахован. Но винить
частей, соединений и армий во- водители давали волю скоростям.
ратору комфортные условия в в этом стоит только себя. Потоенного округа. И подчеркнул, что Трибуны
зрителей
«кипели».
прицеливании. Три цели, на ропился, переволновался – и вот
к участию в конкурсе профессио- Крики «Давай!», «Жми!», «Газуй!»
которые даётся три выстрела. тебе неудача».
налов на равных стремятся в том перекрывали усиленный мощныТакие моменты в ходе танкоРасстояние до них 1600, 1700
числе курсанты профильного Ка- ми динамиками эмоциональный
и 1800 метров. Промах чреват вой эстафеты были и на этот раз.
занского ВТКУ. Сборная команда дикторский комментарий.
штрафным кругом, а это, по Некоторые из экипажей конкурКазанского высшего танкового
Промежуточный финиш. Песути, уступка на биатлонной сантов теряли ритм настолько, что
командного училища выступала в редача эстафеты. Новый старт.
трассе более удачливому в огневом после огневого рубежа вынуждены
параллельном зачёте.
Комментатор динамично выдаделе сопернику. Выходит, что три были наматывать по два, а то и три
Без сомнения, самым зре- ёт в эфир: «Площадка загрузки
штрафных круга.
четверти успеха экилищным моментом программы боеприпасов.
Механик-водипажа сосредоточено
– В такой ситуации, – поясняет
«Танкового биатлона» стал день тель быстро подаёт выстрелы
в руках и действикомандир танка сержант-контраккомандной эстафеты. Борьба за лидерство на трассе
начиналась
буквально со старта.
Взбивая гусеницами ещё мёрзлый
полигонный грунт,
многотонные боевые машины на
предельно
возможной скорости
перемещались от
препятствия к препятствию. Уже после финиша механики-водители
говорили, что на
отдельных прямолинейных участках
им удавалось разгонять Т-72Б3 до
50 километров в
час и больше. Из-за
этого долгое время
лидерство на трассе то и дело переходило от одного
экипажа к другому. Т-72БЗ на трассе полигона Чебаркуль.

ФОТО АВТОРА

Юрий БЕЛОУСОВ

Взять, к примеру,
ситуацию, сложившуюся между
сибирским и южноуральским экипажами первого заезда. В какойто момент на дальнем скоростном участке их танки шли будто в
сцепке: южноуральцы в лидерах,
сибиряки на сотню метров позади. Но к препятствию «брод» оба
подошли с разрывом в 20 метров.
Картина была зрелищной: не успела вернуться в объём полевого бассейна вынесенная первым танком

стоящему на броне наводчикуоператору, тот передаёт их в люк
командиру танка. Боеприпасы
укладываются в лотки вращающегося конвейера автомата заряжания. И вот загрузка окончена! За
считаные секунды все члены экипажа занимают в танке свои места.
Теперь – только вперёд!»
В боевой машине включается система управления огнём. На
вышку следует доклад командира

ях танкиста, ведущего стрельбу.
Наводчик-оператор сержант
Илья Петров категоричен: «Мы,
наводчики-операторы, между собой именуем танковое орудие
большой снайперской винтовкой.
Не поверите, но из него ещё надо
умудриться послать выстрел мимо
цели. Отличная оптика, удобный
прицел. Всего-то и надо – пушку заранее грамотно пристрелять.
Это дело я никогда никому не

тник Владислав Ефимов, – главное, мне, как командиру экипажа,
не сорваться. Допусти я неловкое
слово в отношении неудачно отработавшего огневую задачу наводчика-оператора, нервозность
тут же передастся механику-водителю, который примет на себя
дальнейшую ответственность по
навёрстыванию упущенного времени на штрафных кругах. И тут
уж нет никакой уверенности, что

следом в спешке мехвод без помарок пройдёт череду конкурсных
препятствий. А они здесь совсем
не простые...
Впрочем, у каждого своё мнение, особенно когда оно базируется на сравнении. Например,
сибиряку командиру танка младшему сержанту Эдуарду Новикову
чебаркульский маршрут «Танкового биатлона» показался достаточно простым. «Видели бы вы нашу
трассу на Юргинском полигоне,
где мы готовились к отборочному
этапу ЦВО, – вот где «марсианский» рельеф! – поясняет младший командир. – По сложности не
идёт ни в какое сравнение с почти
равнинным уральским полигоном.
По сибирским полигонным буеракам на гусеницы только в период
тренировок к состязанию мы намотали добрую сотню километров. А ещё в тех условиях провели несколько огневых тренировок
штатным боеприпасом. Потому и
результат у нас вышел лучше, чем у
большинства соперников».
Однако не только серия минувших тренировок этого года позволила экипажу младшего сержанта
Новикова закрепиться в лидерах
своего заезда. Как выяснилось, за
его плечами уже есть опыт участия
в знаковых мероприятиях боевой
подготовки. Например, в конкурсе
по полевой выучке среди танковых
экипажей ЦВО ему однажды довелось вывести своих подчинённых
на четвёртое место. На первый
взгляд ступенька, конечно, не пьедестальная. Но на фоне 45 оставленных позади соперников того
соревнования уровень – что надо.
С той, предпризовой позиции он и
готовил в этот раз свой экипаж к
«Танковому биатлону» ЦВО.
Однако всё когда-то завершается. Третий отборочный этап
«Танкового биатлона» ЦВО успешно отыгран. По словам организаторов мероприятия, все танковые
экипажи, принимавшие участие в
соревнованиях, тактически управляемы и хорошо подготовлены
к ведению боевых действий. По
итогам практических действий
предварительное лидерство в третьем отборочном этапе конкурса
окружного масштаба закрепилось
за танкистами из Поволжья. В
ближайшее время будет проведён
скрупулёзный анализ показателей
экипажей – участников соревнования по точности стрельбы из
штатного танкового вооружения,
продемонстрированной скорости
на марше, качеству преодоления
конкурсных препятствий и стрессоустойчивости
конкурсантов.
После этого будет вынесено решение о том, кто же в конечном
итоге получит право представить
Центральный военный округ на
всеармейском этапе «Танкового
биатлона – 2019».
Екатеринбург –
Чебаркульский полигон
(Челябинская область)
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ǞǿǭǸȉǺǭȌ ǸǲǺǿǭ ǾǻǲǱǵǺǵǸǭ Ǯǲǽǲǰǭ ǜǽǲǰǻǸǵ
В Калининградской области прошёл первый этап конкурса «Открытая вода»
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
По его результатам военные инженеры Балтийского флота отобрали команду, которой предстоит
защищать честь БФ в Муроме, где
на Оке будут соревноваться лучшие
из лучших понтонно-переправочных
подразделений инженерных войск
России.
В мире практически нет вещей,
которые можно назвать идеальными. Но понтонно-мостовые парки
ПМП, принятые на вооружение в
1962 году, максимально приблизились к столь лестному определению и потому до сих пор стоят
на вооружении не только Вооружённых Сил РФ, но и армий ряда
зарубежных государств. Командир
отдельного морского инженерного
полка БФ гвардии полковник Вадим Храпунов считает, что надёжность механической материальной
части парка заслуживает всяческих
похвал, но работа с многотонными
звеньями ПМП требует высочайшего мастерства и слаженности
действий личного состава. Поэто-

му и не смолкают моторы на полигонах в Калининградской области
в преддверии общероссийского и
международного этапов конкурса «Открытая вода»: идёт жёсткий
отбор лучших из лучших военнослужащих инженерных войск –
«войск со стальными нервами»!
«Открытую воду» можно назвать наиболее масштабным элементом «АрМИ-2019». Отдавая
должное «Танковому биатлону»
или «Авиадартсу», стоит отметить,
что в этих конкурсах участвуют
отдельные экипажи. Между тем
численность команды военных
инженеров на «Открытой воде»
составляет 105 человек. Наведение
переправы через реку в буквальном смысле слова – командная работа! Вот что об этом рассказывает
командир
понтонно-мостового
батальона гвардии майор Владимир Викторов:
– В частях Балтийского флота
прошли первые этапы подготовки
к различным конкурсам в рамках АрМИ-2019 – соревновались
между собой расчёты, определя-

лись лучшие отделения и экипажи.
15 апреля состоялось открытие соревнований, 16-го – спортивный
этап, а сегодня под руководством
начальника морской инженерной
службы БФ на базе нашего полка
проводятся соревнования понтонно-переправочных подразделений, которые определят состав
команды от Балтийского флота.
По команде главного судьи соревнований начинается первый
этап конкурса: инженерно-сапёрное отделение на моторной надувной лодке форсирует реку Преголю и приступает к инженерной
разведке водной преграды и противоположного берега – необходимо
обнаружить все мины на том участке берега, куда опустятся аппарели
понтонного моста. Когда разведка
проведена, путепрокладчик БАТ-2
прокладывает дорогу к берегу
остальной технике, засыпая своим
мощным отвалом противотанковый ров. Каждая единица техники,
перед тем как приступить к работе
по предназначению, преодолевает
на местности ряд препятствий –

Звено ПМП раскроется через несколько секунд.

колейный мост, 6-метровый проход в минном поле, «змейку».
...Три плавающих транспортёра
ПТС-2 под Андреевскими флагами
загружают грузовики и по очереди
осуществляют десантную переправу на противоположный берег: ко
времени наведения моста плацдарм
должен надёжно удерживаться.

в ходе боя за плацдарм бойца.
После того как эвакуация
успешно проведена, на берег выходят главные герои соревнований
– личный состав понтонной роты
на трёх автомобилях с речными
звеньями. Их задача – собрать из
звеньев паромную переправу, на
которой буксирные катера смогут

Более 100 военнослужащих инженерных
подразделений и свыше 20 единиц инженерной
техники были задействованы во флотском этапе
соревнований
КрАЗ-260 осторожно пятится
к урезу воды: на платформе машины буксирно-моторный катер
БМК-460. Ещё недавно на вооружении понтонёров Балтийского
флота стояли катера БМК-130,
но сегодня в полк поступила новая, более мощная техника. Катер, поднимая фонтан брызг, сходит с платформы и устремляется
к берегу – забрать «раненного»

осуществлять переправу техники
через реку. Вскоре все звенья сброшены в воду и состыкованы – паромная переправа готова!
Заключительный этап соревнований – сбор ленты наплавного моста. Понтонные взводы сбрасывают
на воду оставшиеся звенья, ревут
дизелями буксирные катера, матросы в мокрых от пота и речной воды
костюмах понтонёра (маскирующие

свойства которых стали значительно
выше благодаря осевшему на ткань
илу) стыкуют одно звено за другим… Мост постепенно выстраивается. Один его конец крепится
якорями за «наш» берег, после чего
катера разворачивают мост поперёк
Преголи, соединяя речные берега
стальной лентой, способной выдержать вес тяжёлой бронетехники.
– Опустить аппарель!
Два понтонёра, орудуя лебёдкой, опускают стальную аппарель
понтона на берег реки Преголи, и
через пару минут первый КамАЗ
въезжает на только что наведённый наплавной мост...
Команда Балтийского флота отобрана. На общероссийских
же соревнованиях балтийцам до
сих пор удавалось попасть лишь в
первую пятёрку. Что ж, терпение
и труд всё перетрут: возможно, в
этом году команда Балтийского
флота займёт призовое место на
пьедестале почёта.
Фото автора
Калининград – Гвардейск

Паромная переправа устанавливается в предельно сжатые сроки.

ǣǒǘǒǠǞǟǝǒǙǘƿǚǚǛ

ǗǽȀǿǻǶ ǼǻǱȇȍǹ Ƿ ǼȉǲǱǲǾǿǭǸȀ
3-й этап конкурса по полевой выучке среди лучших боевых расчётов зенитных ракетных
войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил стартовал
На полигон Ашулук со своей техникой комбинированным маршем
прибыли боевые расчёты зенитных ракетных систем большой, средней и малой дальности – победители 2-го этапа конкурса в военных
округах и в ВМФ. Например, честь Военно-морского флота на всеармейском этапе будут отстаивать расчёты ЗРС С-300 и С-400
армии ВВС и ПВО Северного флота, а также экипажи ЗРПК «Панцирь-С» Балтийского флота, которые взяли первые места на общефлотских состязаниях.
…Астраханская область встретила участников конкурса сначала проливным дождём, а затем
резким похолоданием и усилением ветра. Но капризы погоды
никак не могли остудить того
горячего запала боевых расчётов
на борьбу за выход в финал, который овладел ими ещё дома в ходе
отборочных этапов. Заряженность личного состава на ударную боевую работу ощущалась
уже во время общего построения
участников конкурса на плацу
полигона.
Церемония открытия началась с традиционного подъёма
флага состязаний. Честь
поднять флаг была
предоставлена
представителям

команд всех четырёх военных
округов и Военно-морского флота. Под звуки Государственного
гимна России полотнище взмывает над строем и расправляется
на ветру…
Боевые расчёты с началом
состязаний поздравил руководитель и главный судья конкурса «Ключи от неба – 2019»
– начальник зенитных ракетных
войск ПВО-ПРО ВКС России
генерал-майор Сергей Бабаков.
Он также представил участникам
конкурса совместную
судейскую коллегию,

Боевые расчёты ЗРВ борются за победу на полигоне Алушук.

состоящую из посредников по
состязаниям стартовых расчётов,
по вождению боевых машин, по
топопривязке, по соревнованиям
среди командных пунктов ЗРС
С-300 и С-400, среди дивизионов
зенитных ракетных систем большой и средней дальности и ЗРПК
«Панцирь-С»…

колонны участников конкурса, я
заметил среди них немало знакомых лиц, например начальника
расчёта ЗРПК «Панцирь-С» гвардии капитана Тимура Сильченко,
прибывшего с Балтийского флота.
В прошлом году его экипаж взял
главный приз в своей номинации
по итогам 3-го этапа Всеармей-

Капризы погоды не остудили горячего запала
членов боевых расчётов на борьбу
После завершения митинга
300 участников команд округов и
флотов прошли торжественным
маршем, поприветствовав руководителя конкурса и командование 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения
ВКС.
Наблюдая за прохождением

ского конкурса «Ключи от неба
– 2018».
Напомним, что в 2018 году
победителями стали также боевые расчёты ЗРС С-300 ПМ и
ЗРС С-300 ПС армии ВВС и ПВО
Западного военного округа, ЗРС
С-400 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. И сегодня, в день открытия конкурса,

ФОТО АВТОРА

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

Открытие третьего этапа конкурса «Ключи от неба».
во время разговора с представителями этих команд я узнал, что
они вновь претендуют на выход
в финал и на первые места. Тем
не менее, как известно, прошлые
успехи не могут на 100 процентов гарантировать новые удачи.
По признанию одного из членов
судейской коллегии, на Ашулук
прибыли также отлично подготовленные команды Южного и
Восточного военных округов. Их
боевые расчёты могут составить
серьёзную конкуренцию прошлогодним победителям. Словом,
борьба в 3-м этапе конкурса обещает быть бескомпромиссной и
интересной.
– Особенностью конкурса
«Ключи от неба – 2019» является то, что ЗРПК «Панцирь-С»
будет представлен не одиночной
боевой машиной, как раньше, а
в составе элемента зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона под руководством командира
этого дивизиона, – пояснил генерал-майор Сергей Бабаков. – Мы
усложнили задачи, которые предстоит выполнить расчётам ЗРПК
«Панцирь-С», с целью совершен-

ствования мастерства экипажей
и тактики применения этих комплексов.
По словам Сергея Викторовича, более сложными стали и
упражнения для водителей многоосных базовых машин систем
большой дальности, внесены изменения и в условия выполнения
нормативов стартовых расчётов.
– Как и в прошлые годы, по
условиям конкурса в финал допускаются от каждой системы
по два лучших расчёта на боевые
стрельбы. По итогам этих стрельб
«на вылет» 27 апреля и будут
определены победители, – сказал
генерал-майор Бабаков.
Уже в первый час после открытия состязаний на полигоне
соревновались в вождении машин, в отработке нормативов по
заряжанию. А к концу дня уже
определились первые лидеры
по сумме заработанных баллов.
Однако не будем предвосхищать
события. Ведь впереди ещё несколько нелёгких дней конкурса. О его итогах «Красная звезда»
расскажет в одном из ближайших
номеров.
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Актуальные вопросы метрологического обеспечения нашей армии
на пленарных выступлениях и в ходе
работы двух секций конференции
обсуждали ведущие специалисты
отечественной военной метрологии,
представляющие
подразделения
метрологической службы Вооружённых Сил РФ, научно-исследовательские организации Минобороны России, профильные высшие
военные учебные заведения, другие
ведомства и предприятия обороннопромышленного комплекса. Всего с
докладами выступили представители более 50 организаций.
Основными темами выступлений стали совершенствование
системы обеспечения единства
измерений при осуществлении деятельности в области обороны и
безопасности Российской Федерации; проблемы метрологического
обеспечения действующей испытательной базы и её развитие в соответствии с задачами испытаний
новых поколений вооружений;
организационные и методические
аспекты аттестации испытательного оборудования. Речь также шла о
проблемах аттестации программного обеспечения автоматизированных систем контроля и диагностирования. Обсуждались и актуальные
вопросы метрологического обеспечения средств обнаружения, опознавания, целеуказания и наведения
систем и комплексов высокоточного оружия. Участники конференции
заслушали выступления о метрологическом обеспечении средств координатно-временного и навигационного обеспечения, о состоянии и
перспективы развития средств метрологического обеспечения ионизирующих излучений и испытаний
вооружения и военной техники на
радиационную стойкость, о метрологическом обеспечении средств
измерений параметров антенн и
характеристик радиолокационной
и оптической заметности объектов
вооружения и военной техники.
Обсуждались также проблемы метрологического обеспечения испытаний вооружения и военной
техники на стойкость и электромагнитную совместимость, основные
направления развития и принципы построения средств измерений
военного назначения, развитие
эталонной базы области обороны,
безопасности и оборонно-промышленного комплекса. Отдельные
выступления были посвящены состоянию и перспективам развития
организационных и методических
основ
военно-метрологического
сопровождения и метрологической
экспертизы вооружения и военной
техники, а также средств метрологического обеспечения оптико-физических измерений, измерений в
ИК-диапазоне и миллиметровой
области СВЧ-диапазона, гидроакустических и гидрофизических

измерений, автоматизированных
средств контроля горюче-смазочных материалов.
Конференция стала отличным
плацдармом для обмена опытом и
предоставила возможность молодым учёным научно-исследовательских организаций Министерства
обороны РФ, других ведомств, предприятий доложить полученные ими
в ходе исследований научные результаты по решению широкого

* * *
Чтобы нашим читателям было
более понятно, расскажем кратко
об истории возникновения и развитии, причём активном, военной
метрологии.
В середине XX века начали разрабатываться и поступать на вооружение нашей армии принципиально
новые образцы вооружения и военной техники (реактивные самолёты,
баллистические и крылатые ракеты, ядерное оружие, радиолокационные системы и др.).
При разработке, испытаниях
и эксплуатации вооружения
и военной техники специалистам пришлось
столкнуться с

военной измерительной техники
для разработки и эксплуатации
вооружения и военной техники,
оценки состояния личного состава
армии и флота и параметров окружающей среды, а также методов
и способов обеспечения единства
измерений в Вооружённых Силах.
С этой целью в 1955 году в 22-м
Центральном
научно-исследовательском испытательном институте
Министерства обороны СССР было
создано первое в Вооружённых
Силах научное подразделение для
исследований проблем развития
парка средств измерений военного
назначения, формирования научно
обоснованных предложений по организационной структуре метрологических служб воинских частей и
соединений, задания требований к
метрологическому обеспечению образцов вооружения и военной
техники.

Более точных людей, чем метрологи, найти трудно...
круга актуальных задач метрологического обеспечения в области обороны и безопасности Российской
Федерации, поучаствовать в дискуссиях и обсуждениях озвученных
докладов, а также высказать свою
точку зрения, своё видение по решению той или иной научной задачи
и выслушать мнение других специалистов. Это подтверждает необходимость и важность взаимодействия
военных метрологов, представителей метрологических служб федеральных органов исполнительной
власти и предприятий обороннопромышленного комплекса.
По результатам работы издан
сборник материалов конференции,
включающий в себя все озвученные и стендовые доклады. А лучшие
научные работы рекомендованы
для публикации в рецензируемом
высшей аттестационной комиссией ежемесячном журнале «Вестник
метролога». Кроме того, лучшие доклады, отобранные на заседании научно-технического совета Главного
научного метрологического центра
Минобороны России, участвовали в
конкурсе научных работ на присуждение премии имени первого начальника 32-го метрологического центра,
доктора технических наук, профессора и лауреата Государственной премии генерал-майора Вениамина Кузнецова – одного из родоначальников
современной военной метрологии.

рядом трудностей, вызванных отсутствием необходимой измерительной
техники для контроля их параметров
и характеристик.
Так, зачастую точностные показатели создаваемых образцов были
соизмеримы и даже превосходили
метрологические характеристики
существующих средств измерений.
Не менее важной проблемой
оказалось несоответствие имеющихся средств измерений реальным условиям испытаний и эксплуатации образцов, поскольку их
метрологические характеристики
гарантировались производителями только при нормальных условиях эксплуатации.
Проблемы также усугублялись
широким применением при создании перспективных образцов вооружения новых физических явлений
и эффектов, для измерения характеристик которых отечественных
средств измерений вообще не было.
При этом кардинальное решение возникших проблем метрологического обеспечения на основе
подходов, применяемых в традиционной метрологии, оказалось
невозможным.
Стало очевидно, что метрологическое обеспечение Вооружённых Сил должно осуществляться
на принципиально иных подходах
и теоретических основах, обеспечивающих опережающее развитие

С 1955 по 1974 год отдел выполнял научно-исследовательские
работы, направленные на разработку требований к современной
и перспективной измерительной
технике. За несколько лет сравнительно небольшой коллектив военных учёных-метрологов положил
начало научному обоснованию и

рациональной системы метрологического обеспечения войск. Стало
очевидно, что решение практических проблем метрологического
обеспечения войск без серьёзной
теоретической базы невозможно.
Появление военной метрологии
как новой отрасли науки произошло
в результате обобщения, развития и
совершенствования методов исследований метрологического обеспечения войск и критического анализа научных результатов, полученных
начиная с 1955 года.
Подчеркнём, что военная метрология отличается от общей метрологии прежде всего целями и
принципами осуществления деятельности по обеспечению единства
измерений. Если для общей метрологии целью является передача единицы величины средству измерений
с требуемой точностью, то для военной метрологии наряду с точностью
важными показателями являются
оперативность и живучесть войсковой системы передачи единиц величин, что обеспечивает требуемую
эффективность применения вооружения и военной техники.
Результаты проведённых исследований показали, что проблемы
метрологического обеспечения Вооружённых Сил носят комплексный
характер и должны решаться совместно с рядом министерств и ведомств страны, поэтому в 1972 году
было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР
«Об улучшении метрологического
обеспечения разработки, производства и эксплуатации вооружения и
военной техники и развития метрологической базы страны». В процессе его реализации в 1974 году была
создана Метрологическая служба
Вооружённых Сил СССР.
Одним из важнейших элементов
Метрологической службы, развивающим научные основы метрологи-

используемых в Вооружённых Силах, а не только радиотехнических
измерений, которые проводились
в 22-м ЦНИИИ.
Таким образом, на основе анализа состояния метрологического обеспечения Вооружённых Сил и уже
разработанных подходов к его совершенствованию были сформированы принципы и методы осуществления единой военно-технической
политики в области обеспечения
единства измерений, развития парка средств измерений военного назначения, создания комплекса военных эталонов единиц величин,
востребованных в войсках, формирования организационной структуры метрологических служб видов
Вооружённых Сил, воинских частей
и подразделений, задания и оценки
выполнения требований к метрологическому обеспечению образцов
вооружения и военной техники.
Сотрудники Метрологического центра активно участвовали в
разработке большого количества
государственных военных стандартов, положений, руководств, общих
технических требований, методик
и других нормативных документов,
что превратило динамично развивающееся метрологическое обеспечение Вооружённых Сил в чётко работающий механизм по обеспечению
единства измерений в интересах боеготовности войск, эффективности и
безопасности вооружения и военной
техники, здоровья личного состава и
экономии всех видов ресурсов.
Не секрет, что важным элементом в деятельности любой научной
организации являются воспитание
и качественная подготовка научных кадров. Для этого нужна площадка для получения новых знаний
и опыта выступлений, обсуждения
актуальных вопросов метрологического обеспечения, повышения эффективности научно-практической

Появление военной метрологии как новой отрасли науки произошло
в результате обобщения, развития и совершенствования методов
исследований метрологического обеспечения войск
заданию требований в области формирования перспективных направлений развития средств измерений
военного назначения. В результате
многолетней деятельности отдела
на порядок повысилась эффективность метрологического обеспечения войск, был уточнён список
мер и измерительных приборов,
подлежащих обязательной поверке,
сократилось время на организацию
поверки, регулировки и ремонта
большого количества типов сложных радиоизмерительных приборов.
Необходимо особо отметить,
что в ряде научно-исследовательских работ были сформулированы
направления исследований по разработке основ военной метрологии,
даны рекомендации по построению

ческого обеспечения Вооружённых
Сил, заложенные в 1955–1974 годах
отделом 22-го Центрального научноисследовательского испытательного
института (ЦНИИИ) Министерства
обороны, стал 32-й Метрологический центр Минобороны СССР
(впоследствии 32-й научно-исследовательский центр, 32-й Государственный научно-исследовательский
испытательный институт, Главный
научный метрологический центр).
В считаные месяцы с момента
его образования были сформированы основные научные направления исследований в области
метрологического
обеспечения
войск, которые явились по существу расширением объекта исследований на все виды измерений,

деятельности и апробации научных
результатов, получаемых молодыми метрологами. Для этого в 1975
году в 32-м Метрологическом центре создали Совет молодых учёных,
который ежегодно начал проводить
научно-технические конференции,
направленные на становление молодых специалистов как высококвалифицированных учёных в области военной метрологии.
_____________
Вячеслав СТЯЖКИН, главный
эксперт научно-технического комитета Метрологической службы Вооружённых Сил РФ.
Кирилл ШАРГАНОВ, председатель Совета молодых учёных ФГБУ
«Главный научный метрологический
центр» Минобороны РФ.

ǪǗǕǜǍǓ

ǎǟ-245 – ǺǭǾǿǻȌȆǵǶ «ǼǭȂǭǽȉ» ǹǻǽȌ
Этот базовый тральщик занял по итогам года первое место среди минно-тральных кораблей ТОФ
Константин ЛОБКОВ
В ушедшем году корабельно-тральная группа, в составе которой действовали БТ-114, БТ-232 и БТ-245 под командованием капитан-лейтенанта
Антона Голикова, капитанов 3 ранга Константина Ливинца и Сергея Ли, на
совесть «пропахала» немалый участок в Охотском море, выполняя задачу
противоминного охранения развёртывающихся сил флота на учениях «Восток». Благодаря ей и другим подразделениям, усилиям каждого экипажа в
очередной раз подтвердила звание правофланговой бригады кораблей охраны
водного района главной базы Тихоокеанского флота.
– Лучшие экипажи в нашем
большом воинском коллективе отличает боевая выучка, – рассказывал мне минувшей осенью в расположении соединения начальник
его штаба капитан 2 ранга Валерий
Ткаченко.
В их числе – и дружная команда базового тральщика, где командиром опытный офицер Сергей
Ли. Не случайно БТ-245 по всем
показателям, в том числе по содержанию материальной части,
подготовке личного состава и за
грамотные действия во всех эпизодах боевой работы, реально претендует на звание ударного подразделения флота.
Основной опорой немного-

– У нас всего два человека служат по призыву, – добавляет Алексей Садаев, – большинство-то
контрактники.
В воспитании личного состава
старшине команды хорошо помогает «старожил» главный старшина Сергей Ананин: у оператора
трального вооружения за плечами
14 лет службы в этом воинском

И командир корабля считает,
что его экипаж – как одна семья.
Из 44 человек каждый имеет свои
достоинства, служит на совесть.
Пример же во всём показывают
офицеры – инициативные, разносторонне подготовленные, болеющие за дела своего тральщика.
И помощник командира капитанлейтенант Михаил Киркиченко, и

Нечепуренко уже не раз проявили
себя в учениях, много сил отдают
обучению подчинённых. Последний, кстати, пришёл на флот из
запаса, окончив факультет судостроения в местном вузе. Максим
быстро освоил своё заведование,
вник в нюансы службы. Помог ему
в этом техник старший мичман
Дмитрий Капишников.

раз сельской жизни совершенно
другой, чем на флоте, для души
словно чего-то не хватало, – говорит Алексей. – А уж когда почувствовал, что прежняя служба не
отпускает, зовёт, скоро собрался в
дальнюю дорогу. Благо, приняли в
экипаж, правда, пришлось новую
специальность осваивать – оператора минно-торпедной боевой части тральщика. Рассчитывал в будущем стать и техником, получить
звание мичмана. В общем, всё за
эти годы сложилось как надо, не
жалею, что накрепко связал свою
судьбу с ВМФ.
По мнению мичмана Садаева,
их команда – одна из самых сплочённых и слаженных в бригаде.

численного офицерского состава
здесь стали контрактники с большим опытом. К примеру, старшина
минной команды мичман Алексей
Садаев в 2011 году прошёл службу по призыву в качестве комендора-оператора артиллерийской
команды, а спустя недолгое время
после увольнения в запас вернулся
из Башкирии в Приморье в тот же
дивизион кораблей.
– Нормально устроился дома,
трудился
электриком,
рядом
родные и близкие люди, но об-

Каждый готов подставить плечо
товарищу, помочь в сложной ситуации. Когда в коллективе появляются новички, с ними целенаправленно занимаются старшие
товарищи, чтобы матросы в сжатые сроки овладели оружием, противоминным вооружением, научились работать с тралами. Особое
внимание с первых дней военной
службы на корабле обращается на
меры безопасности, ведь рядом
большое натяжение трала, много
режущих тросовых элементов…

ФОТО АВТОРА

Этот корабль служит верой и правдой
Отечеству почти 30 лет и уверенно решает
любые поставленные ему задачи

Тральщик преодолеет любые минные преграды.
коллективе. Он не только обучает
более молодых моряков, но и подтягивает кого надо в дисциплине,
способствует созданию обстановки флотского товарищества.

штурман старший лейтенант Владислав Пославский, и командир
минно-торпедной боевой части
старший лейтенант Егор Кириллов, и механик лейтенант Максим

– Всегда тщательно подбираем будущих контрактников в наш
коллектив, посещая для этого
даже сухопутные части, – рассказывал капитан 3 ранга Сергей Ли.

– И если всё-таки на борту БТ окажется человек случайный, то это
проявится уже в испытательный
трёхмесячный срок. Например,
в 2017 году четыре новичка отсеялись. Один просто почувствовал, что корабельная организация
службы не для него, перевёлся в
морскую пехоту. Другой, будучи
срочником в мотострелковой бригаде, потянулся к нам за морской
романтикой, решив заключить
контракт. Но уже на третий день
вдруг передумал, осознал, что
земля ему ближе, чем море, и вернулся в сухопутную часть. Хотя,
считаю, ныне для профессионала
на флоте созданы все условия для
службы и быта, в том числе достойное денежное довольствие.
Есть, конечно, свои ритуалы, такие как корабельный распорядок
дня. Мы регулярно проводим два
построения личного состава по
большому сбору: утром на торжественном подъёме флага и после
обеда – при разводе на корабельные работы, а три – по малому
для наведения малой приборки.
После 17 часов, если стоим в базе,
на борту остаётся только дежурновахтенная служба да обеспечивающая смена.
Заметим: этот корабль служит
верой и правдой Отечеству почти
три десятилетия! Причём вопреки столь преклонному возрасту
уверенно решает любые поставленные ему задачи. Способствуют
этому и его недавний средний ремонт в Дальзаводе, и умелая эксплуатация техники и вооружения
личным составом. Стоит отметить,
что около трёх лет назад штурманская боевая часть получила современный навигационный комплекс
«Аляска» для информационного
обеспечения навигационной безопасности плавания и решения
иных задач кораблевождения.
А сегодня экипаж, проводив
капитана 3 ранга Сергея Ли на вышестоящую должность, с боевым
настроем продолжает выполнять
поставленные задачи под началом
уже нового командира капитанлейтенанта Александра Панькина.
Владивосток
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ǍǗǣǕǬ

Ǐ ǔǭǼǻǸȌǽȉǲ ǯǾǿǽǲǿǵǸǵ ȊȅǲǸǻǺ Ǿ ǿǽǻȁǲȌǹǵ
Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Мурманскую область
Александр ПИНЧУК
Спецпоезд с уникальными экспонатами сначала сделал остановку в
Кандалакше, после чего направился
в Оленегорск. На железнодорожных
вокзалах обоих городов посетители
имели возможность осмотреть их в
течение двух часов.
Ознакомиться с содержанием
выставки пришли тысячи жителей
Заполярья. В ходе военно-патриотической акции состоялась торжественная церемония вступления в
ряды Всероссийского движения
«Юнармия» кандалакшских и оленегорских школьников. (Ранее в
городе воинской славы Архангельске юнармейцами стали 70 юных
архангелогородцев).
Во время остановок на вокзалах городов Кольского Заполярья
военнослужащие Северного флота обеспечивают организованное
проведение выставки. В Кандалакше поезд «Сирийский перелом» встречали мотострелки арктического соединения. В Оленегорске этой чести были удостоены

военнослужащие частей из состава
объединения ВВС и ПВО Северного флота.
В областном центре, городе-герое Мурманске, выставка «Сирийский перелом» пройдёт 22 апреля.
К слову, это самая северная точка
из всех пунктов, где побывает незабываемая экспозиция.
Акцию в Мурманске откроют
командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и
врио губернатора региона Андрей
Чибис. За час до этого на привокзальной площади начнётся выступление творческих коллективов
города и оркестра штаба Северного флота.
Во время акции на привокзальных площадях функционируют
пункты приёма на военную службу
по контракту. Там находятся офицеры кадровых органов Северного
флота, которые отвечают на все
интересующие вопросы посетителей, а также рассказывают об
особенностях и преимуществах
прохождения военной службы в
Заполярье, социальных льготах,
денежном и вещевом довольствии,

осуществляют подбор кандидатов на вакантные воинские должности. Желающие могут прямо
на месте пройти тестирование на
профессиональную ориентацию к
той или иной военно-учётной специальности.
На платформах поезда и в спецвагонах «Сирийского перелома»
представлено более 500 образцов
трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского
вооружения, бронеавтомобилей,
а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания,
экипировки и оборудования, захваченных у террористов.
Очередной
географической
точкой на карте маршрута следования спецпоезда станет СанктПетербург. Прибытие воинского
эшелона на Московский железнодорожный вокзал запланировано
24 апреля в 15.30. На акцию «Сирийский перелом» приглашены
ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие с семьями.

Такой эшелон в Заполярье прибыл впервые...

ǕǚǟǒǘǘǒǗǟǠǍǘǩǚǛ

ǚǭǶǿǵ ǾǲǮȌ ǯ ȃǵȁǽǲ
В Санкт-Петербурге проведён конкурс юных программистов
«ИнфоТех Квест» среди суворовцев, нахимовцев и кадет
Воспитанники 23 довузовских образовательных учреждений Минобороны России впервые приняли участие в
мегапредметном конкурсе «ИнфоТех
Квест», проведённом на базе Кадетского корпуса (школа IT-технологий)
Военной академии связи имени С.М.
Будённого. Юные программисты показали высокий уровень подготовки,
упорство и желание совершенствоваться в области информатики и
точных наук.
Идея
проведения
конкурса «ИнфоТех Квест» родилась в
Кадетском корпусе (школа ITтехнологий) в прошлом году. Тогда
первыми его участниками стали более 200 петербургских девятиклассников. После успешного дебюта
организаторы получили «добро» на
аналогичное мегапредметное соревнование уже среди суворовцев,
нахимовцев и кадет. Довузовские
учебные заведения Минобороны
России сами проявили заинтересованность в таком специализированном конкурсе.
Показательно и то, что «ИнфоТех Квест» стал отдельной площадкой проводимого в эти же дни
Петербургского международного
образовательного форума. Педагогический коллектив Кадетского
корпуса выступил организатором

зарекомендовавшие себя участники конкурса при желании имеют
возможность перевестись в это
учебное заведение, где углублённо
занимаются информатикой и точными науками. Набор осуществляется в 10-й класс.
Автор-составитель задач – учитель информатики Кадетского корпуса (школы IT-технологий) Михаил Левин рассказал, что готовил
конкурсные задачи, исходя из личного опыта работы с учётом средне-

отобрали троих финалистов.
Из общения с участниками
«ИнфоТех Квеста» было заметно,
что такая форма состязаний им по
душе. Конкурс привлекает и самой
формой квеста: каждое задание
представляет интерактивную натурную или компьютерную модель
какого-либо процесса или устройства (например, управления самолётом). С ней нужно научиться
работать, попутно решая предложенные задачи. Ответ здесь – ко-

семинара
«Развитие
программы, мы всегда даём возпотенциала одарёнможность участникам приобрести
ных детей в предновые знания, побольше узнать о
метной области
той или иной военной профессии».
«Информатика и
Затем была тренировочная сесИКТ». Участие в
сия: ребята решали предложенные
нём приняли бозадачи и с помощью преподаватеВ конкурсе «ИнфоТех Квест» приняли участие
лее 60 педагогов и
лей оценивали свой уровень под633 воспитанника 23 довузовских образовательных
руководителей обготовки, вносили коррективы
разовательных орв процесс обучения. Поучреждений Минобороны России
ганизаций из разсле этих двух заочных
личных регионов
этапов они отпраРоссии.
вились в Санктго уровня владения информатикой нечное состояние модели, которое
воспитанников довузовских образо- анализируется в автоматическом
Как расскаПетербург, где
вательных учреждений. «Составляя режиме и оценивается тестируюзала начальник
выявляли позадания, старался сделать их в пер- щей системой.
Кадетского
бедителей на
корпуса (школы
вую очередь интересными: подобКто же, пройдя через все этапы,
самом
IT-технологий)
ные конкурсы должны прививать стал победителем? Лучшим, приЮлия Остроинтерес к информатике, а не оттал- чём с большим отрывом, стал восумова,
в
кивать от неё», – пояснил педагог.
питанник Санкт-Петербургского
По мнению организаторов, кадетского военного корпуса Денис
конкурсе
участники в целом продемонстри- Шулаков. Ему и вручили главный
« И н ф о Те х
Квест» три
ровали высокий уровень подготов- приз – профессиональный ноутэтапа. Перки, хотя задачи были достаточно бук программиста. Второе место у
вый – учебсложными. Всё-таки финал феде- представительницы Пансиона восная сессия,
рального соревнования требовал питанниц Министерства обороны
глубоких знаний. Судя по решени- РФ Ольги Александровой, третье –
где в течеям, многие участники уже знакомы у Георгия Сапронова из Оренбургние месяца
участники
с оценкой временной сложности ского президентского кадетского
на
местах
работы алгоритма. Иными слова- училища.
п р о ш л и Неразрешимых задач в области информатики для этих ребят нет.
ми, на финал приехали действиВпрочем, проигравших здесь в
курс подготельно самые сильные.
любом случае нет – любимые предмающая сторона – воспитанники
Сказался и предварительный меты стали для участников «Инфотовки к соревнованию. «Это сло- ответственном – очном этапе.
жившаяся традиция, – поясняет
«Для войск связи роль про- Кадетского корпуса (школы IT- отбор в ходе заочных этапов. К при- Тех Квеста» ещё ближе, а значит,
руководитель. – При организации граммирования неоценима, – на- технологий) – в конкурсе не уча- меру, в Кызылском президентском главные успехи у них впереди.
подобных интеллектуальных со- путствовал участников начальник ствовали, а обеспечивали его про- кадетском училище из 20 участнистязаний, помимо конкурсной Военной академии связи гене- ведение. Другое дело, что хорошо ков на финал в Санкт-Петербург Санкт-Петербург
ФОТО ВЛАДА ТИМОФЕЕВА

Олег ПОЧИНЮК

рал-лейтенант Сергей Костарев. –
Именно алгоритмы позволяют передавать большие объёмы данных
в меньший временной интервал, а
своевременные данные – это залог
победы».
Всего в конкурсе «ИнфоТех
Квест» приняли участие 633 воспитанника 23 довузовских образовательных учреждений Минобороны России, а в Санкт-Петербург
прибыли 59 лучших.
К слову, прини-

ǜǛǤǕǚ

Ǣǽǭǹ ǷǭǷ ǾǵǹǯǻǸ ǲǱǵǺǲǺǵȌ
ǝǻǾǾǵǵ ǵ ǭǽǹǵǵ
Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного
военного храма Воскресения Христова в ознаменование
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитан 3 ранга
Александр ЕРМОЛОВ.

Старший лейтенант
Александр ЗАХАРЕНКО.

Рядовой Антон РАДЬКОВ.

«Красная звезда» из номера в номер
рассказывает об общественной
поддержке возведения этого уникального храмового комплекса. К
медийным лицам нашей страны –
известным артистам, спортсменам, общественным деятелям –
присоединились и военнослужащие,
члены их семей и просто неравнодушные люди. Деньги поступают
на счёт специально созданного
благотворительного фонда «Воскресение», и храм будет построен
именно на народные пожертвования.

бровольные пожертвования офицеров и солдат. Поэтому я решил
поддержать данную нам от предков традицию.

её без оглядки. И сегодня мы понимаем, что вера помогает человеку свернуть горы, победить
самого сильного и неуступчивого

Капитан 3 ранга Александр
ЕРМОЛОВ:
– Многие дореволюционные
воинские храмы строились на до-

На сегодняшний день на строительство
Главного военного храма Воскресения Христова
перечислено 2 462 801 869,77 рубля
Старший лейтенант Александр
ЗАХАРЕНКО:
– Генералиссимус Суворов
Александр Васильевич говорил
своим солдатам: «Молись Богу,
от Него победа». С верой в Бога
во все года и времена солдаты попирали смерть, заставляя бежать

врага. Строительство Главного
воинского храма ВС РФ является
продолжением наших славных воинских традиций. В нём священнослужители будут молиться за
всех российских военных, и эта
молитва ещё больше укрепит наш
дух и сделает нашу армию непобе-

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)

Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Реквизиты счёта в
Реквизиты счёта
ПАО «ВТБ»
в АО «ПромсвязьНаименование кребанк»
дитной организации:
Наименование кредитной организации:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525187
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка РосКОД ОКПО: 00032520
сии по ЦФО
ИНН: 7702070139
КОД ОКПО: 40148343
КПП: 770943001
ИНН: 7744000912
ОГРН: 1027739609391
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739019142
Реквизиты счёта в
АО «Газпромбанк»
Реквизиты счёта в
Наименование
ПАО «Сбербанк»
кредитной органиНаименование крезации:
дитной организа«Газпромбанк» (Акционерное общество)
ции:
Расчётный счёт: 40703810400000000189
ПАО «СБЕРБАНК»
БИК: 044525823
Расчётный счёт: 40703810438000010095
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
БИК: 044525225
КОД ОКПО: 09807684
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
ИНН: 7744001497
КОД ОКПО: 00032537
КПП: 772801001
ИНН: 7707083893
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах) КПП: 773601001
ОГРН: 1027700167110
ОГРН: 1027700132195
Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем
На сайте благотворительного фонда «Воскресе- переводом с банковние» подключена система электронных интернет- ской карты, средстваплатежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре- ми электронных платёжных сижиме можно перечислить пожертвования на строи- стем Яндекс.Деньги, WebMoney
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи и Сбербанк-онлайн, внесением
могут осуществляться как физическими, так и юри- наличных средств через сети тердическими лицами всеми самыми распространённы- миналов магазинов «Связной» и
ми способами оплаты с помощью электронных он- «Евросеть».
лайн-инструментов.
Для юридических лиц, кроме
Физическим лицам на сайте благотворительного того, существует возможность заключения договора
фонда «Воскресение» перечислить средства можно на благотворительную деятельность.
димой. Отрадно, что российские
военнослужащие с пониманием
отнеслись к идее строительства
этого храма и каждый вносит посильную лепту.
Рядовой Антон РАДЬКОВ:
– Знаю, что в храмах помога-

ют людям и молятся за них Богу.
Я испытываю искреннюю радость от того, что у нас, российских военных, скоро появится
свой, Главный воинский храм и
в нём зазвучат молитвы обо всех
военнослужащих, а также будет
оказываться духовная помощь

и поддержка. Символично ещё
и то, что храм располагается в
самом сердце нашего духовного центра – парке «Патриот».
Мне очень приятно, что в строительстве этого храма есть и моя,
пусть и небольшая, частичка помощи.

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ
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ǞǲǹǲǶǺȈǲ ǽǲǸǵǷǯǵǵ ǾǿǭǸǵ ȊǷǾǼǻǺǭǿǭǹǵ
Музей военной контрразведки пополнился наградами чекистов-фронтовиков
Марина ЕЛИСЕЕВА
Зал боевой славы военной контрразведки ФСБ России пополнился новыми экспонатами времён Великой
Отечественной войны. Родственники легендарных контрразведчиков
генерал-майора Николая Миронова,
генерал-майора Павла Градосельского и генерал-майора Леонида Иванова передали в музейную экспозицию
награды и личные вещи фронтовиков, к сожалению, уже ушедших из
жизни. В памятном мероприятии
приняли участие представители Департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ России, ветераны,
учащиеся московских школ.
Открывая встречу, руководитель ДВКР генерал-полковник
Николай Юрьев отметил, что торжественная церемония проходит
в знаменательный день – 76 лет
назад, 19 апреля 1943 года, было
образовано Главное управление
контрразведки «Смерш». Это самая
эффективная спецслужба Второй
мировой войны, не имевшая себе
равных по размаху, результатам и
интенсивности
оперативно-разыскной деятельности. Чекисты
обезвредили более 30 тыс. шпионов, около 3,5 тыс. агентов-диверсантов и свыше 6 тыс. террористов,
забросили в тыл противника 3 тыс.
агентов. Было проведено более 180
радиоигр с разведкой противника.
«Основу «Смерша» составляли закалённые в боях фронтовики – лучшие из лучших, такие
как Леонид Георгиевич Иванов и
Павел Васильевич Градосельский,
– подчеркнул руководитель департамента. – Участник Великой Отечественной войны Николай Романович Миронов пришёл в органы
госбезопасности в 1950-е годы и
впоследствии был одной из значимых фигур на советском политическом олимпе».
За каждым экспонатом, переданным в музей, – биография конкретного человека. Так, о многом
говорят боевые награды генерала
Иванова, которые теперь будут демонстрироваться на стенде Зала боевой славы.
Леонид Георгиевич – ровесник
военной контрразведки. Парень
из крестьянской семьи, он в 1940
году окончил Московскую школу
НКВД, служил в Управлении НКВД
по Черновицкой области. В ночь на
22 июня 1941 года младший лейтенант госбезопасности Иванов получил боевое крещение на пограничной заставе в Галиции, на границе
с Румынией. Через несколько дней
по приказу командования чекист
вернулся в своё Управление. Оставаться в тылу не хотел, поэтому написал рапорт с просьбой о переводе

его в военную контрразведку и отправке на фронт. 14 июля он прибыл
в особый отдел по Одесскому военному округу. Иванова назначили
старшим оперуполномоченным по
оперативному обслуживанию узла
связи и полка связи штаба.
Через неделю начались бомбардировки города. Ситуация с каждым днём становилась всё хуже.
Но Ставка Верховного Главнокомандования приказала не сдавать
Одессу. Героическая оборона города
длилась 73 дня. Бок о бок с бойцами и командирами Красной Армии
сражались военные контрразведчики. Леонид Иванов покинул Одессу
в числе последних её защитников.
Потом были Керченско-Феодосийская десантная операция и оборона
Крыма, Сталинград, освобождение
Ростова-на-Дону, Донбасса, Очакова, Николаева, Одессы, Кишинёва, Варшавы. Победу он встретил в
Берлине, где скромно расписался на
рейхстаге: «Л. Иванов из Тамбова».
На личном счету Леонида Георгиевича более 30 разоблачённых
агентов военной разведки нацистской Германии, участие в оперативном обеспечении по линии
«Смерша» подготовительных мероприятий к подписанию Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.
Леонид Иванов удостоен десяти
благодарностей Верховного Главнокомандующего, награждён девятью боевыми орденами и сорока
медалями. Сын фронтовика, Юрий
Леонидович, передал награды в музей. Среди них и первая боевая награда его отца – медаль «За оборону
Одессы».
Бесценный дар сделали и потомки генерал-майора Павла Градосельского. Его зять, Дмитрий
Бутивщенко, передал музею нагрудный знак «За заслуги перед поль-

на Западный фронт был командирован старший оперуполномоченный секретариата Главного управления контрразведки НКО «Смерш»
капитан Павел Градосельский. Ему
было поручено разобраться на месте и найти ценные архивные документы раньше фашистов. Эту задачу поставил Градосельскому лично
руководитель «Смерша» комиссар
государственной безопасности 2
ранга Виктор Абакумов.
В результате проделанной колоссальной работы в Фрауенбургском соборе, где в течение многих
лет служил
канони-

году Днепропетровского техникума
физкультуры работал учителем в
школе. Великая Отечественная застала его студентом 5-го курса Днепропетровского университета.
На фронт ушёл добровольцем
и уже 14 августа 1941 года принял
участие в сражении под Нижнеднепровском. В разгар боя был ранен
командир и убит политрук. Рядовой Миронов принял командование

Торжественная церемония передачи в музей новых экспонатов.
ком Коперник, были обнаружены
старинные книги по истории Польши, философии, естествознанию, а
также церковная утварь и научная
литература на латинском, немец-

В Зале боевой славы представлено более 1200
экспонатов, отражающих историю военной
контрразведки на всех этапах её развития
ской культурой» и удостоверение
к награде. Эта реликвия – особая
гордость семьи. Павел Васильевич
получил награду в 1986 году, но корни её истории уходят в далёкие военные годы.
…В декабре 1944-го во время
боёв в Восточной Пруссии военной
контрразведкой были получены
сведения, что немцы, отступая из
Польши, активно разыскивали рукописные материалы всемирно известного польского астронома Николая Коперника, прославившегося
революционной теорией вращения
Земли вокруг Солнца. Из Москвы

потливо опрашивал пленных военнослужащих, беседовал с мирными жителями. В итоге было
найдено около ста томов рукописных книг и более двухсот книг
научного характера.
За успешное выполнение задания по поиску и спасению
исторических раритетов Польши
Павел Васильевич был награждён орденами Красной Звезды и
Отечественной
войны II степе-

ком и французском языках. В числе
этих артефактов были рукописные
книги варминского епископства
XV и XVI веков, в которых свыше
двух десятков записей сделаны рукой Коперника. Большую ценность
представляли различные письма,
адресованные великому учёному:
переписка с епископом Кромаром,
с видными политическими деятелями Польши XVI века.
Однако в процессе сверки
описей было установлено отсутствие некоторых документов. В
течение двух месяцев капитан
Градосельский настойчиво и кро-

ни.
10 апреля 1952 года культурные
ценности были переданы польскому государству. Спустя годы в
знак признательности военному
контрразведчику за проделанную в
годы войны работу по сохранению
национального наследия Польши
Павел Васильевич был удостоен почётной награды министерства культуры этой страны.
Весомый вклад в пополнение
фондов музея внесли и родственники генерал-майора Николая Миронова. На семейном совете было
принято решение передать его служебное удостоверение контрразведчика, орденские планки и высшую
ведомственную награду – знак «Почётный сотрудник госбезопасности», которую Николай Романович
получил за реабилитацию незаконно осуждённых.
В судьбе генерала Миронова
было немало крутых поворотов.
Он родился 27 декабря 1913 года в
селе Каменское Екатеринославской
губернии. Воспитывался в рабочей семье. После окончания в 1931

подразделением на себя. Получил
ранение, но остался в строю. За тот
бой Николай Романович был удостоен одной из наиболее почётных
солдатских наград – медали «За отвагу». К слову, в первые месяцы войны награждали очень редко, в исключительных случаях.
Храбрый боец был отмечен
командованием. Через некоторое время Миронов стал комиссаром батареи, а потом старшим
политинструктором дивизии, получил звание капитана. Не раз ходил в разведку. В боях за Украину
был тяжело ранен. Врачи не смогли извлечь осколок у него из груди, он так и остался где-то рядом
с сердцем.
После госпиталя Миронов
вернулся на фронт, освобождал от
захватчиков Кавказ, Белград, Будапешт, Вену. Войну закончил в
звании майора. На его груди сияли
ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали.
После демобилизации, в октябре 1945 года, с отличием окончил
университет и начал трудиться на

восстановлении разрушенного захватчиками Днепропетровска. Николая Романовича избрали секретарём райкома партии. В 1949–1951
годах он уже секретарь Кировского
обкома партии. Миронов никогда не связывал своё будущее со
спецслужбами. Но судьба распорядилась иначе. В 1951 году он был
направлен на работу в органы госбезопасности на должность заместителя начальника 3-го Главного
управления МГБ.
Весной 1953-го, сразу же после
смерти Сталина и назначения Берии
на должность руководителя объединённого МВД, в судьбе Николая
Романовича произошёл новый поворот. Его переводят заместителем
начальника особого отдела Киевского военного округа. Но вскоре
после известных событий июня
1953-го (ареста Берии) Миронова
возвращают в центральный аппарат
госбезопасности, а позднее назначают начальником управления КГБ
по Ленинградской области. В 1959
году первый секретарь ЦК КПСС
Хрущёв доверил ему руководство
отделом административных органов
ЦК, в зону ответственности которого входили силовые структуры.
Жизнь завотделом ЦК оборвалась на взлёте – в авиакатастрофе
19 октября 1964 года под Белградом,
куда советская военная делегация
во главе с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Маршалом Советского Союза Бирюзовым
летела на празднование 20-летия освобождения города от гитлеровских
оккупантов…
На каком бы посту ни трудился
Николай Романович, везде его отмечали как руководителя с передовыми взглядами, блестящего
организатора, высокоинтеллектуального человека. Именно по его
инициативе в спецслужбах активизировалась работа по профилактике
нарушений законности. Миронов
был убеждён, что граждан, высказывающих недовольство властью,
но не посягающих на конституционные устои общества, следует не
арестовывать, а перевоспитывать.
Благодаря этому смелому по тем
временам подходу несколько сотен
тысяч осуждённых вернулись на
свободу.
В завершение мероприятия руководитель ДВКР генерал-полковник Николай Юрьев поблагодарил
родственников военных контрразведчиков за переданные в экспозицию Зала боевой славы раритеты
и заверил, что все эти дорогие их
сердцу семейные реликвии займут
достойное место в музее, будут служить вдохновляющим примером
для молодого поколения чекистов.
На сегодняшний день здесь представлено более 1200 экспонатов,
отражающих историю военной контрразведки на всех этапах её развития начиная с 1810 года. И в планах
– пополнение коллекции музея, в
том числе за счёт новых, рассекреченных архивных документов, находок поисковиков и личных предметов военных контрразведчиков.

ǗǛǚǡǒǝǒǚǣǕǬ

ǞǸȀǳǲǺǵǲ ǯǻ ǵǹȌ ǛǿǲȄǲǾǿǯǭ
В Музее Победы на Поклонной горе говорили о роли церкви в годы Великой Отечественной войны
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Организаторами форума «Русская
православная церковь в годы Великой Отечественной войны: опыт
патриотической деятельности и
современность» стало Министерство обороны Российской Федерации
в лице Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ совместно с благотворительным фондом «Воскресение» и
Музеем Победы.
О высоком уровне мероприятия
можно судить по тому, что в работе конференции приняли участие
ведущие российские историки,
военные специалисты и священнослужители. Здесь присутствовали также участники Великой От-

ечественной войны, представители
органов государственной власти,
Российской академии наук, Российского
военно-исторического
общества, ведущих ветеранских организаций страны, Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»,
военнослужащие, курсанты военных вузов, кадеты Пансиона воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации.
Место проведения конференции было выбрано не случайно.
Об этом в своём выступлении сказал директор Музея Победы Александр Школьник. «Героическое
подвижничество многих священнослужителей, вклад их в Победу
трудно переоценить, – подчеркнул
он. – Об этом в том числе свидетельствуют исторические доку-

менты и материалы, хранящиеся
в Музее Победы. На основной военно-исторической экспозиции
музея «Подвиг и Победа великого народа» Русской православной
церкви посвящён отдельный раздел. Здесь можно увидеть фотографии передачи танковой колонны
«Дмитрий Донской», построенной
на средства, собранные церковью,
квитанции о приёме наличных
денег в Фонд обороны страны,
икону Казанской Божией Матери
XIX века, повреждённую немецким штыком, и другие реликвии,
раскрывающие
патриотическое
служение и гражданский подвиг
верующих и духовенства. В 2016
году в нашем музее была открыта
мультимедийная экспозиция «Русская православная церковь в годы
Великой Отечественной войны»,

которую посмотрели в Москве,
Екатеринбурге, Свердловской области и других регионах страны. В
то же время ещё множество фактов героизма священников и прихожан как на фронте, так и на оккупированных территориях, ждут
своих исследователей».
В рамках конференции можно
было услышать доклады не только
по основной её теме – в них историки подробно проанализировали
опыт взаимодействия государства
и церкви в годы Великой Отечественной войны.
Об этом, в частности, шла речь
в выступлении представителя Главного военно-политического управления ВС РФ полковника Евгения
Шароватова, в докладе «Вклад Русской православной церкви в достижение Победы» помощника пред-

церкви в возрождение армейских
традиций. Такую тему – «Русская
православная церковь и армия. Из
опыта работы священников с молодёжью» – затронул клирик Никольского собора подмосковного
Наро-Фоминска отец Димитрий
(Артамонов).
На конференции также была
поднята тема начавшегося строительства Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации,
который возводится в честь грядущего 75-летия Великой Победы.
В частности, прозвучал доклад
«Научно-методическое обеспечение строительства и оформления
Главного храма Вооружённых Сил
Российской Федерации как символа Великой Победы» заместителя начальника Научно-исследовательского института (Военной
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ по научной
работе Николая Никифорова. Он
рассказал о том, что министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил
перед сотрудниками Института военной истории чёткую задачу – при

Героическое подвижничество многих
священнослужителей Русской православной
церкви, вклад их в Победу трудно переоценить

Во время конференции.

седателя Синодального отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами и правоохранительными
органами Бориса Лукичёва. Присутствующие с интересом услышали и доклад «Антихристианский
характер Третьего рейха», с которым выступил заместитель начальника кафедры философии и религиоведения Военного университета
Минобороны России Михаил Курочко. Темой выступления председателя общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации генерала
армии Виктора Ермакова стала
«Память народная о цене Победы
в Великой Отечественной войне».
Кроме того, состоялось живое
обсуждение проблем патриотического воспитания в современном обществе. Выступающие также говорили о нынешнем вкладе

возведении храма главным должна
быть историческая достоверность.
В основе художественного замысла лежит отображение основных
событий военной истории России
и ключевых моментов Великой
Отечественной войны. И вся концепция внешнего и внутреннего
облика собора строилась и строится именно по такому принципу
в плотном взаимодействии с представителями РПЦ и при постоянном сотрудничестве с главным архитектором храма, художниками,
скульпторами, строительными учреждениями.
О важности строительства такого духовного памятника Великой Победе сказал председатель
Совета директоров Национальной
ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), генеральный директор

благотворительного фонда «Воскресение» Александр Каньшин.
Русская православная церковь,
по его словам, всегда была одной
из консолидирующих сил на всём
протяжении тысячелетней истории
Российского государства. Национально-патриотический дух русского православия помогал стране
и в борьбе с захватчиками, и во
время внутренних междоусобиц.
Каньшин отметил, что сегодня одним из важнейших критериев развития Вооружённых Сил выступает
духовно-нравственный фактор для
воспитания высоких нравственных
идеалов и формирования стойкости духа. И по мнению инициатора
его возведения, министра обороны
РФ генерала армии Сергея Шойгу,
Главный храм Вооружённых Сил
как раз и призван стать символом
духовности российского воинства и
зримым напоминанием о многовековой истории его подвига во славу
Отечества. Ведь в музейно-историческом храмовом комплексе будет
храниться информация о не менее
чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.
– На сайте нашего фонда, –
рассказал Александр Каньшин,
– есть специальный раздел, посвящённый Общероссийской патриотической акции «Мы – наследники Победы!» под девизом
«Расскажи историю своих предков». Сюда каждый может направить данные о своих родственниках, сражавшихся за Победу, их
фотографии.
Александр Николаевич напомнил, что храм строится на народные деньги и фонд «Воскресение» создан именно для помощи в
аккумуляции всех денежных поступлений.
…История Второй мировой,
этой самой кровопролитной войны
человечества, продолжает открывать нам всё новые страницы, в том
числе связанные с вкладом в Великую Победу Русской православной
церкви. Основной целью конференции было формирование единого понимания роли РПЦ, в годы
Великой Отечественной войны,
изучение опыта её патриотической
деятельности и его значения для
современности. И задача эта была
успешно выполнена.
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Беженцы из-за границы продолжают возвращаться в родные
места. «За прошедшие сутки в
Сирийскую Арабскую Республику
с территорий иностранных государств возвратились 1066 беженцев, в том числе из Ливана через
пункты пропуска «Джейдет-Ябус»,
«Телль-Калах» – 403 человека

помощь в восстановлении экономики ближневосточной страны.
«Я передаю вам огромный привет
из Москвы, – сказал российский
вице-премьер. – Мы после нашей
декабрьской встречи действуем в
рамках достигнутых договорённостей и пока не видим срывов
запланированных мероприятий.
Убеждён, что все наши усилия,
направленные на восстановление

течение ближайшей недели передать России морской порт Тартус
в аренду на 49 лет для экономического использования. В 2017 году,
напомним, Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении
в Тартусе на 49 лет российского
пункта материально-технического обеспечения ВМФ. «Ключевой вопрос, который должен дать
положительную динамику, – это

Российские военнослужащие – частые гости в сирийских городах.
(женщин – 121, детей – 205), из
Иордании через пункт пропуска
«Насиб» – 663 человека (женщин
– 199, детей – 338)», – говорится
в информационном бюллетене,
распространённом
российским
Центром по примирению враждующих сторон и контролю за
перемещением беженцев (КЛВС).
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств
вернулись 197 142 человека.
Представители ЦПВС провели в конце недели гуманитарную
акцию в городе Дума в столичной
провинции, где было выдано 500
продовольственных наборов. Ещё
одна акция прошла в населённом пункте Хальдия (провинция
Хама) – там нуждающимся жителям также передано 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.
В минувшую субботу заместитель председателя Правительства
РФ Юрий Борисов и президент
Сирии Башар Асад обсудили на
встрече в Дамаске российскую

экономики Сирии, станут успешными».
«Добро пожаловать, мы очень
рады вашему новому визиту, –
сказал в свою очередь сирийский
президент. – В течение последних
четырёх месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться.
В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны. Я надеюсь, что
все запланированные на прошлой
встрече договорённости будут реализованы.
В декабре 2018 года на заседании российско-сирийской межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет Борисов, страны заключили
ряд коммерческих соглашений в
сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии. Помимо того, был подписан меморандум
о взаимопонимании между минпромторгами двух стран.
По итогам встречи с Башаром
Асадом Юрий Борисов сообщил
журналистам, что Сирия может в

вопрос по использованию порта
Тартус. Поездка закрепила все эти
договорённости. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе
и надеемся, что в течение недели
контракт будет подписан и на 49
лет порт Тартус перейдёт в эксплуатацию российского бизнеса»,
– сказал Борисов. По его словам,
решение о передаче сирийского
порта в аренду России было принято на заседании межправитель-

щиеся преодоления бензинового
кризиса в этой ближневосточной
стране. «Основные месторождения находятся сегодня вне досягаемости сирийского правительства, – пояснил он журналистам.
– Безусловно, этот вопрос обсуждался. Есть конкретные предложения. Сирийская сторона должна дозреть до их решения».
Сирия обладает значительными запасами «чёрного золота», что позволяло ей до войны
обеспечивать свою экономику
нефтепродуктами, а транспорт
горючим. Перед началом войны
показатель добычи составлял 380
тыс. баррелей в сутки (19 млн в
год), но сейчас из-за разрушения
инфраструктуры упал до уровня
в 14–15 тыс. баррелей. К тому же
основные месторождения (в том
числе крупнейшее – Аль-Омар)
находятся на восточном берегу
Евфрата, то есть в зоне, подконтрольной поддерживаемому США
альянсу «Сирийские демократические силы».
Днём ранее, 19 апреля, специальный представитель Президента
РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных
дел РФ Сергей Вершинин в составе
российской межведомственной делегации с участием представителей
Минобороны России были приняты президентом САР. В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены
вопросы обеспечения долгосрочного политического урегулирования
в соответствии с решениями конгресса сирийского национального
диалога и резолюции 2254 Совбеза
ООН. Особое внимание в этой связи было уделено задаче скорейшего
формирования и запуска работы
конституционного комитета. Обсуждались также задачи постконфликтного обустройства Сирии
и нормализации её отношений с
арабскими странами.

Сирия может в ближайшее время передать
России морской порт Тартус в аренду на 49 лет
для экономического использования
ственной комиссии, и это серьёзно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией. «Я надеюсь, что
это будет играть в пользу в первую
очередь сирийской экономики»,
– отметил вице-премьер.
Юрий Борисов обсудил с президентом САР и вопросы, касаю-

Очередная встреча высокого уровня по Сирии состоится в
столице Казахстана Нур-Султане
24–25 апреля. Как заявлял ранее
Сергей Вершинин, Россия надеется на предстоящих переговорах
выйти на создание конституционного комитета.

ǛǡǕǣǕǍǘǩǚǛ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Утром 21 апреля в Шри-Ланке в результате взрывов в нескольких
отелях и католических церквях погибло около 150 и получило ранения
более 400 человек. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не
затронуты. «По предварительным данным, наших соотечественников
среди пострадавших нет, - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России. - Посольство России в Шри-Ланке
находится в контакте с местными правоохранительными органами и
готово оказать российским гражданам любую необходимую поддержку.
Возмущены очередной бесчеловечной вылазкой террористов, которой
нет и не может быть оправдания. Выражаем искренние соболезнования
родственникам погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.
Трагические события в Шри-Ланке в очередной раз подтверждают необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом».

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
США

НОВЫЙ УДАРНЫЙ БПЛА

Обамой, сообщает газета «НьюЙорк таймс». О решении Белого
дома стало известно из письма,
которое министерство энергетики
США направило в федерацию американских учёных.

Великобритания
НА 56-Е МЕСТО…

В Соединённых Штатах приступают к производству БПЛА Kratos
XQ-58A Valkyrie, сборка которого
будет производиться на заводе в
Оклахома-Сити (штат Оклахома).
Опытный образец аппарата, разработанный в научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air
Force Research Laboratory, AFRL)
в партнёрстве с компанией Kratos
Defense & Security Solutions, впервые поднялся в небо в начале марта
и провёл в воздухе 76 минут. XQ-58A
отличается большим радиусом действия (до 4000 км), обладает высокой
скоростью (около 1000 км/ч).

БОМБАРДИРОВЩИКИ
МОДЕРНИЗИРУЮТ
Пентагон приступает к модернизации стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52
Stratofortress. На эти цели в течение 10 лет будет выделено 14,3
млрд долларов. «С Boeing заключен контракт на сумму 14,3 млрд
долларов на усовершенствование,
модернизацию, проектирование
и испытание систем вооружений
B-1 и B-52. Работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля
2029 года», – сообщило 15 апреля
американское военное ведомство.
Отмечается, что модернизация самолётов, способных нести ядерное
оружие, «увеличит их поражающую способность, повысит живучесть и упростит обслуживание».

СВЕДЕНИЯ ОПЯТЬ СЕКРЕТЯТ
Администрация США запретила публиковать информацию о
ядерном арсенале страны. Таким
образом, произошёл отказ от практики, инициированной Бараком

По данным британской газеты
«Таймс» (The Times), нынешнего
финансирования королевских сухопутных войск хватит на модернизацию лишь 148 из 227 танков
Challenger 2, а остальные машины,
введённые в эксплуатацию в период с 1998 по 2002 год, придётся
разобрать на запчасти. Страна опустится на 56-е место в списке стран
по количеству танков, уступив
Сербии, Камбодже и Бирме. В настоящий момент страна занимает в
рейтинге 48-ю позицию, находясь
ниже Эфиопии, Румынии и Испании. «Сухопутные войска отстали
от королевских военно-морских
сил и военно-воздушных сил в получении того, что им необходимо.
Их бюджет был серьёзно урезан», –
отмечает издание со ссылкой на неназванного представителя армии.

Индия

ПЕРВЕНЕЦ СОБСТВЕННОЙ
ПОСТРОЙКИ

Первый индийский авианосец
собственной постройки передадут ВМС этой страны к 2021 году.
Об этом сообщил 20 апреля главком ВМС адмирал Сунил Ланба.
«Первый авианосец собственной
индийской постройки «Викрант» в
настоящее время проходит оснащение оборудованием на верфи Kochi
Shipyard Limited. Идут приёмные
испытания в гавани. Морские приёмные испытания начнутся во второй половине этого года», – приводит его слова телеканал NDTV.
Корабль водоизмещением около
40 тыс. тонн был выведен из строительного дока ещё в 2013 году.
По сообщениям информагентств

ǟǒǚǑǒǚǣǕǕ

ǜǲǺǿǭǰǻǺ ǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭǲǿ ǷǻǾǹǻǾ ǷǭǷ
ǾȁǲǽȀ ǯǻǻǽȀǳȍǺǺǻǰǻ ǼǽǻǿǵǯǻǾǿǻȌǺǵȌ
США продолжают программы по использованию околоземного пространства в военных целях
Андрей КИСЛЯКОВ
В Соединённых Штатах продолжается активное обсуждение новых
планов по милитаризации околоземного пространства. Речь об этом шла
в нынешнем апреле и на космическом
симпозиуме в Колорадо-Спрингс, и на
слушаниях в комитете по вооружённым силам сената. Причём и там и
там Пентагон был представлен внушительным составом участников,
очевидно для того, чтобы подчеркнуть особую важность темы.
Тон в её обсуждении задал своим
выступлением на симпозиуме исполняющий обязанности министра
обороны Патрик Шанахан. И начал он, как это стало уже традицией в военно-политических кругах
США, со стенаний о неготовности
страны отразить угрозу из космоса,
которую создают соперники. Они,
по его словам, в настоящее время
размещают в космосе вооружения,
которые могут поразить имеющиеся
там у США средства.

лазерную систему, нацеленную на
космические средства, выведенные
на низкие околоземные орбиты.
Они также готовы прибегнуть к
кибератакам против наших космических систем и развернули наземную противоспутниковую систему
ASAT», – сетовал глава Пентагона.
Он добавил, что из-за этого
космос больше не убежище, а поле
боя. Это теперь не будущая и гипотетическая опасность, а угроза
настоящая. Тем более что те силы,
которые есть сегодня у США, не
способны противостоять ей. В этой
связи Соединённые Штаты не намерены, подчеркнул Шанахан,
просто наблюдать, а будут действовать и стремиться быстро нарастить военную мощь в космосе.
При этом он напомнил, что в июне
2018 года президент Дональд Трамп
распорядился о создании космических войск, которые должны стать
шестым видом вооружённых сил
США в дополнение к армии (сухопутным силам), ВВС, ВМС, корпусу морской пехоты и береговой ох-

Американская орбитальная группировка
средств боевого управления, связи и разведки
насчитывает около 170 аппаратов
Особое внимание Шанахан обратил на КНР, действия которой
им были расценены как направленные на то, чтобы отобрать у США
их главенство в космосе. По его
утверждению, идёт создание оружия, способного вывести из строя
более ста американских спутников военного назначения, которые
предназначены для связи и управления военными силами по всему
миру. «Народно-освободительная
армия Китая развёртывает оружие
направленной энергии, и мы ожидаем, что к следующему году они
примут на вооружение наземную

ране. Предлагаемые республиканской администрацией космические
силы будут насчитывать от 15 000 до
20 000 человек.
«Дополнительные расходы на
создание новых войск внутри ВВС
составляют менее одной десятой
от одного процента бюджета министерства обороны. Или, другими
словами, космические силы будут
стоить около 1,5 доллара на одного
американца в год», – сказал Шанахан, утверждая, что эти расходы
относительно невелики по сравнению с 19-триллионной американской экономикой.

Готовится очередной запуск в интересах Пентагона.
В этом же ключе выступили и
другие представители Пентагона.
Почти этим же составом через
несколько дней они прибыли в
сенат конгресса США, чтобы уже
вместе с законодателями рассмотреть, что сделано по наращиванию американской военной мощи
в космосе и что предстоит ещё
сделать на этом пути.
Здесь роль первой скрипки
взял на себя генерал Джозеф Данфорд, председатель объединённого комитета начальников штабов
(ОКНШ) вооружённых сил. Особо
не мудрствуя, он, как и Шанахан,
накануне, заявил, что действия Китая и России в космосе несут угрозу
безопасности США. «Они реорганизовали свои вооружённые силы

и обрели серьёзные возможности,
включающие космическую разведку и наблюдение. Эти действия
помогают им более эффективно
брать на прицел вооружённые силы
США и наших союзников. Китай
и Россия в состоянии находить и
отслеживать все спутники на околоземной орбите. Их антикосмические возможности включают в себя
создание помех связи, кибероперации, управление энергетическим
оружием на орбите и антиспутниковыми ракетами наземного базирования», – сказал председатель
ОКНШ.
По его словам, в этих условиях Пентагон планирует дальнейшие действия по организации трёх
структур, которые будут обеспечи-

вать наращивание американского
военного потенциала в космосе. Это

предполагает создание отдельного
космического командования, агентства космического развития и собственно космических войск.
Данфорда поддержал председатель комитета по вооружённым
силам
сенатор-республиканец
Джим Инхоф, который отметил,
что космос в будущем может стать
новым полем боя в потенциально
возможном конфликте с Китаем и
Россией. При этом он подчеркнул
необходимость
восстановления
американского доминирования в
космосе. В свою очередь сенатордемократ Джек Рид заявил, что «на
протяжении десятилетий США
пользовались неограниченным доступом в космос. Конкуренты США
увеличили своё присутствие в нём,
что может в будущем привести к
появлению нового поля битвы. Мы
должны к этому подготовиться».
Справедливости ради следует
отметить, что не все сенаторы придерживались этой точки зрения.
Например, сенатор Ангус Кингмладший, избранный в сенат как
независимый кандидат, выразил
непонимание того, как создание
нового вида вооружённых сил поможет эффективно отвечать на
вызовы, с которыми сталкивается
страна.

В КОСМОС – С САМОЛЁТА
В США продолжается поиск новых и более дешёвых способов вывода спутников в космос. Недавно совершил первый полёт экспериментальный самолёт Stratolaunch Model 351. Машина находилась в
воздухе около двух с половиной часов над пустыней Мохаве (штат Калифорния). Самолёт достиг высоты 5,1 км и развил скорость 304 км/ч.
Stratolaunch выполнен по схеме двухфюзеляжного моноплана. По
сути, самолёт состоит из двух корпусов, соединённых одним гигантским
крылом (масса – 250 тонн, а с полной нагрузкой – 590 т, длина крыльев
– 117 м). Это опытная платформа для запуска в космос ракет-носителей.
По задумке разработчика, Stratolaunch должен подниматься на высоту
9000 м, которая считается оптимальной для отделения полезной нагрузки.
На ракете-носителе включается двигатель, который выводит спутники на
околоземную орбиту. Машина сможет нести до трёх ракет лёгкого класса
Pegasus XL, масса полезной нагрузки одного носителя – 443 кг.
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Столичное дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках
футбольной Премьер-лиги завершилось вничью

Хоккейный ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина
Андрей ДУДЕНКО
Финальная серия турнира завершилась со счётом 4:0 в пользу красносиних, но это ни в коем случае не говорит о том, что армейцы на голову сильнее омских «ястребов». Да, сегодня дружине Игоря Никитина
объективно нет равных в Континентальной хоккейной лиге, но достойных оппонентов ей хватает. В последние годы ЦСКА целенаправленно
шёл к этому успеху, старался найти лучшие сочетания игроков и тренеров, выработать правильные и креативные подходы к тренировочному процессу – делал всё, чтобы наконец-то взойти на главную вершину. И вот – капитан команды Сергей Андронов и её 38-летний ветеран
Александр Попов подняли над головой долгожданный трофей, который
им вручили председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
ко велико было желание игроков
как можно скорее завершить серию в свою пользу.
Впрочем, сценарий заключи-

Андрей ДУДЕНКО
В последнее время болельщики армейской дружины испытывают смешанные чувства от результатов команды. Вроде бы самый принципиальный соперник – «Спартак» – был обыгран в дерби, но при этом
в домашних встречах красно-синие умудрились потерять пять очков
в поединках с не самыми грозными оппонентами. Ничья с «Уфой» и поражение от «Оренбурга» отбросили подопечных Виктора Гончаренко на
четвёртую строчку, и если от ближайших конкурентов перед 24-м туром
ЦСКА отставал всего на два балла, то от лидирующего в РПЛ «Зенита»
– уже на восемь. А ведь могло остаться всего три очка с перспективой
очной битвы в Северной столице. Теперь же шансов на титул мало.
Тем не менее завоевать прямую путёвку в Лигу чемпионов
вполне реально, так что борьба с
«Локомотивом» и «Краснодаром»
впереди. Как раз с железнодорожниками армейцам и выпало биться
в минувшие выходные. Столичное
дерби, сражение с чемпионом –
привлекательная афиша для болельщиков обоих клубов. Билеты
раскупили ещё за несколько дней
до матча, поэтому обстановка на
трибунах «РЖД Арены» была понастоящему праздничной.
В футбольном плане у номинальных гостей имелись явные
трудности. Неделей ранее красную
карточку заработал Фернандес,
который из-за дисквалификации
пропускал дерби. Пришлось срочно перекраивать оборону – Набабкин сместился на правый фланг, а
в центр вернулся Магнуссон. Это,
конечно, отразилось на действиях
защиты. Впрочем, в строй вернулся Ахметов, заняв важную позицию креативного опорника. У

«Локо» тоже были свои придумки
– матч с первых минут начали не
всегда играющие в «старте» Фарфан, Смолов и Хёведес. И именно
пара россиянина и немца соорудила гол уже на 13-й минуте: Фёдор
прострелил, а Бенедикт, опередив
Магнуссона, в касание отправил
мяч в сетку – 1:0. Такое развитие
событий не добавило оптимизма
почитателям армейской дружины.
Странно, но соперники успокоились, будто их в полной мере
устраивало происходящее. Особое
недоумение вызывала мягкость
ЦСКА, который, хоть и владел
мячом больше, реально опасных
моментов всё-таки не создавал.
Разумеется, в том большая заслуга
обороны «Локо». Переломил неприятную тенденцию Чалов, блеснув индивидуальным мастерством.
На 40-й минуте Фёдор получил пас
от Влашича, ворвался в штрафную,
здорово уйдя от оппонента, и неотразимо пробил низом в дальний
угол ворот Гильерме – 1:1.

В перерыве наставники осуществили перестановки, причём
Юрий Сёмин – сразу две. И хозяева заиграли бодрее и интереснее.
Правда, остроты катастрофически
не хватало обеим командам. До
ударов по воротам дело доходило
редко, а уж о голевых моментах
и говорить не приходится. Масса
единоборств, нарушений и ошибок – не то, что хочется видеть в
битве лидеров. Объективно говоря, во втором тайме предпочтительнее выглядели хозяева, и если
бы не Акинфеев, то армейцы не
избежали бы неприятностей. Дело
тихо близилось к не самой зрелищной и запоминающейся ничьей.
За две минуты до конца красносиние остались вдесятером, так
как травму получил Дивеев, а замен не осталось. Завершалось
дерби атаками «Локо», но в их
решающей стадии футболистам
явно не хватило хладнокровия.
Финальный свисток зафиксировал равенство.
Результат,
однозначно
не
устроивший ни одну из команд,
оказался на руку «Зениту», который, обыграв в гостях «Краснодар», оторвался от «Локомотива»
на восемь очков. ЦСКА отстаёт
уже на десять баллов. Да, Чалов забил двенадцатый мяч в РПЛ, вернулся после более чем годичного
перерыва Васин, но победы вновь
нет. Впрочем, борьбу за медали
нужно вести до последнего тура.

ФОТО ПХК ЦСКА

Что и говорить, армейским болельщикам пришлось ждать триумфа любимой команды долгих
три десятилетия. В марте 1989 года
ЦСКА одержал «дежурную» победу в чемпионате СССР, она стала
для клуба 32-й по счёту.
Кто бы мог подумать,
что следующий главный титул сезона
удастся
завоевать
только сейчас? Но
такова реальность.
Спустя 30 лет великий армейский клуб
вновь может по праву
называть себя сильнейшим в стране и
на континенте. По
ходу
нынешнего сезона

13-й минуте большинство реализовал Шумаков, а на 18-й Франсон удвоил результат. В роли догоняющего ЦСКА оказался впервые
в этой серии. Но характера и могучей воли дружине Игоря Никитина не занимать! Впоследствии
армейские хоккеисты переломили
не самую приятную тенденцию,
дав сопернику достойный ответ.
На исходе 24-й минуты бомбардир красно-синих Капризов с
передачи Телегина сократил отставание и вернул интригу. Сильное напряжение витало в воздухе
больше получаса, и эту обстановку
разрядил Окулов, на 58-й минуте
использовавший пас Попова. До
сирены оставалось не так много
времени, поэтому судьба битвы
ожидаемо решалась в овертайме.
«Ястребы» предпочли играть с
осторожностью, а вот армейцы,
завладев инициативой, пытались
забить. Развязка наступила на
78-й минуте: Дальбек, находясь в
чужой зоне, отдал пас на Робинсона, тот бросил от синей линии,
а на пятачке Мамин подправил
шайбу в сетку – 3:2!
«Золотой» гол Максима Мамина стал логичным завершением
сезона Континентальной хоккейной лиги. Сложно представить,
что творилось у экранов телевизо-

красно-синие переписали несколько рекордов, в финальной
серии они тоже установили несколько достижений. Но главным

тельного поединка, прошедшего
на льду арены в Балашихе, выдался под стать чемпионскому
статусу. Думается, что не все по-

Болельщикам ЦСКА пришлось ждать триумфа
любимой команды долгих три десятилетия
из них стало абсолютное превосходство над «Авангардом» по
счёту – ещё никому не удавалось
взять Кубок Гагарина по итогам
четырёх матчей финала. Настоль-

читатели красно-синей «машины» по ходу встречи были уверены
в положительном исходе. После
первого периода омичи имели солидное преимущество – 2:0. На

ров по всей стране, а на льду начался невероятный и умопомрачительный праздник – клюшки,
шлемы, перчатки летели в разные
стороны, и эмоции, казалось,
пошатнули стены арены. Стоит отметить ещё одно достижение. ЦСКА стал первым клубом
в истории КХЛ, который сумел
выиграть Кубок Гагарина после
победы в регулярном чемпионате. Армейцы сняли своеобразное
проклятие обладателя Кубка Континента, что тоже говорит о силе и
величии этой настоящей команды
чемпионов.

ФОТО ПФК ЦСКА

Игроки ЦСКА с главным хоккейным трофеем – Кубком Гагарина.

Армейцы и железнодорожники продолжат сражаться за награды национального первенства.

ǠǞǜǒǢ

ǗǻǰǱǭ ǾǲǽǲǮǽǻ ǾǽǻǱǺǵ ǼǻǮǲǱǲ...
Стать призёром чемпионата Западного военного округа по хоккею весьма непросто
Юрий ДМИТРИЕВ
Команда «Балтийский флот» впервые в своей истории завоевала серебряные медали турнира. Успех флотской дружины на соревнованиях, прошедших во Дворце спорта «Хоккейный», видится закономерным.
Впервые в непродолжительной истории балтийского хоккея ледовые
виртуозы, проявив крепость духа, волю к победе и смекалку, бились в финале. Их соперник – команда Краснознамённой общевойсковой армии ЗВО,
дислоцированной в Ленинградской области, взяла верх. Но серебро балтийцев сродни золоту. Третьими стали представители армии ВВС и ПВО. Всего же за медали сражались более 200 военнослужащих.
Как отметил руководитель и
защитник команды «Балтийский
флот» майор Кирилл Антонов, во
время подготовки ставка была сделана на военнослужащих, которые
имеют за плечами богатый спортивный опыт и, соответственно,
превосходят новичков в мастерстве.
Успех он связывает и со сменой в
сентябре прошлого года тренера
команды. Офицер подчеркнул, что
в этом году чемпионат проходил
на очень серьёзном уровне. Накал
борьбы нарастал от игры к игре. И
если, например, сборная общевойсковой армии была очевидно силь-

хоккеистов гвардии сержант Родион
Боревич отметил волевые качества
многих игроков своей команды, в
том числе нападающего старшего
матроса Андрея Кондакова. По итогам турнира Андрей был назван самым полезным игроком, забившим
12 шайб и сделавшим семь голевых

В своё время Андрей профессионально занимался хоккеем в
Нижнем Новгороде. Хотел играть
в молодёжной лиге, в местной
«Чайке», но не попал туда и уехал
в Самару. Там подписал контракт с
командой Ночной хоккейной лиги,
после завершения чемпионата вер-

шайбы посыпались одна за другой.
Итог – 8:2, безоговорочная победа!
– Мы пробились в финал, – с
гордостью говорит майор Кирилл
Антонов. – Но мы были буквально
вымотаны предыдущими играми,
а вот наш соперник в завершение
турнира вышел на матч свежим и
бодрым. Поэтому мы уступили…
И всё же лёд тронулся. Балтийцев наконец-то стали воспринимать
всерьёз. Если на прошлогоднем
первенстве ими было пропущено 50
шайб, а заброшено всего три, то теперь статистика выглядит иначе – в
их арсенале 36 голов!

Поединок за золото начался
стремительно. Соперники закатили «Балтийскому флоту» три шайбы подряд. У моряков начались
удаления. Им пришлось собрать
волю в кулак, чтобы выровнять
игру. В середине второго периода
был момент, когда они почти догнали конкурентов – 3:4. Но силы
стали кончаться. 60 минут на льду
достойно выстоять смогли не все
балтийцы. В результате со счётом
10:3 они уступили команде, которая объективно сыграннее, результативнее и техничнее.
Тем не менее капитан флотских

ФОТО АВТОРА

В финале команда Краснознамённой
общевойсковой армии ЗВО взяла верх над
моряками Балтийского флота
нейшей, то, скажем, команда армии
ВВС и ПВО, с которой балтийцы
сражались за выход в финал, была
примерно равной по силам.
К концу первого периода «Балтийский флот» вёл – 2:0. Игроки
предвкушали лёгкую победу, но в
середине второго периода авиаторы собрались, сравняли счёт и даже
заставили моряков поволноваться. Спас положение нападающий
калининградцев гвардии сержант
Родион Боревич. Проявив капитанские качества, он вывел свою
команду вперёд. Момент оказался
переломным. В ворота соперника

рота в матче Ночной хоккейной
лиги в Калининграде, в буквальном
смысле грудью бросился на шайбу.
О составе команды позитивно
отзывается и защитник – капитан
Георгий Большаков, старший офицер автобронетанковой службы БФ.
По его мнению, в этом сезоне к чемпионату ЗВО «Балтийский флот»
подошёл хорошо подготовленным.
Этому способствовали и двухнедельные сборы накануне соревнований. Георгий Большаков играет
в связке с сержантом Родионом
Боревичем и рядовыми Дмитрием

Вице-чемпион первенства ЗВО по хоккею – команда «Балтийский флот».
передач. Его пригласили в СанктПетербург на тренировки сборной
команды ЗВО, готовящейся к чемпионату Вооружённых Сил.
– Соперник попытался нас задавить. Он был быстрее, техничнее. Приходилось догонять, применять силу, играть корпусом на
грани фола, – вспоминает финал
Андрей Кондаков. – В нашей команде было несколько удалений.
Только во втором периоде мы стали играть в пас и начали забивать…

нулся домой, был призван в Вооружённые Силы. Говорит, что отстаивать спортивную честь старейшего
флота России на льду – почётно и
ответственно. По оценке Андрея,
команде надо подтянуть технику:
она должна играть в пас на хорошей скорости. А вот моральный
дух у балтийцев высокий. Андрей
Кондаков отмечает, что в сборной есть по-настоящему отважные
игроки, как тот же майор Кирилл
Антонов, который, защищая во-

Курмановым и Иваном Вотчелем.
Хоккеем Георгий занимается много
лет, когда-то даже окончил хоккейную школу «Авангард».
– Конечно, самая сложная
игра была в финале, – комментирует он прошедший чемпионат.
– Пришлось биться до последней
минуты. Играли с молодёжью, которая и быстрее, и сильнее многих
из нас. Настоящие бои разворачивались в обороне.
Георгий считает, что теперь

балтийцам нужно наращивать
физическую подготовку, а также
более грамотно действовать тактически. Игру вратарей за своей
спиной защитник оценивает на
твёрдую четвёрку. А особые слова
благодарности адресует командованию Балтийского флота, начальникам, руководителям, командирам за то, что предоставили
возможность тренироваться, поддержав флотских ледовых стражей.
– Это победа всего флота – и
игроков, и всех тех, кто помогал и
поддерживал нас, – заключил хоккеист.
Вратарь – старший оператор
мотострелкового полка гвардии
старший матрос Алексей Баев отмечает, что при хорошей динамичной игре команды работы у него
на чемпионате ЗВО было мало, не
считая, конечно, финала, где пришлось туго.
– Шайба-то маленькая, во все
щели может пролезть, – отмечает
он. – Неприятно, когда она, например, попадает в голову. После
этого не сразу приходишь в себя.
Всё остальное – мелочи жизни…
Алексей защищал ворота балтийцев, чередуясь с рядовым
Сергеем Шестаковым. Рост 190
сантиметров, широкие плечи и
хоккейная амуниция позволяют
старшему матросу Баеву почти
полностью закрывать ворота. Однако он делает ставку не только
на свои физические данные, но и
на технику. Родом юноша из Когалыма, где и начал учиться хоккею.
Умение просчитать действия соперника – ещё одно преимущество вратаря «Балтийского флота».
– В финале мы сражались с
подготовленными спортсменами.
Мне даже казалось, что они не выкладываются на 100 процентов, но
играют в пас и забивают. Это высокий уровень. Тем не менее и у них
можно выигрывать! Надо чуть-чуть
подтянуть катание и физподготовку – и можно побеждать! А серебро
на чемпионате Западного военного
округа – это наш первый важный
успех, – заключил вратарь.
Калининград
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несла свою пастырскую службу Русская православная церковь в годы войны
Владимир СОСНИЦКИЙ
Сборник церковных документов
«Русская православная церковь и
Великая Отечественная война»
1943 года выпуска поступил на
оцифровку в Президентскую библиотеку и вскоре пополнит электронный фонд этого уникального
инновационного хранилища книг и
исторических документов, насчитывающий сейчас уже более 770
тысяч единиц хранения.
Судьба этой книги по-своему
уникальна. Её случайно нашла на
улице главный библиограф Президентской библиотеки Мария
Бишокова.
Первый большой раздел сборника посвящён посланиям к духовенству и верующим Русской
православной церкви в начальный период Великой Отечественной. Уже 22 июня 1941 года глава
Православной церкви в России
митрополит Московский и Коломенский Сергий благословил всех
православных «на защиту священных границ нашей Родины».
В тот же день его обращение было
разослано по всем приходам. «В
последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что
военный пожар, охвативший едва
не весь мир, не коснётся нашей
страны, но фашизм, признающий
законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими
требованиями чести и морали,
оказался и на этот раз верным

себе. Фашиствующие разбойники
напали на нашу Родину. Попирая
всякие договоры и обещания, они

шистской Германии с нашествиями Батыя, Карла Шведского,
Наполеона. В связи с этим он за-

Отдельный блок документов в
книге посвящён борьбе с людьми,
в том числе священнослужителя-

Освобождение города Дмитровска-Орловского. 1943 г.
мечает: «Не первый раз приходится русскому народу выдерживать
такие испытания. С Божиею помощью он и на сей раз развеет в
прах вражескую силу».

внезапно обрушились на нас, и вот
кровь мирных граждан уже орошает родную землю…», – говорилось
в документе. Митрополит Сергий
сравнил нападение на СССР фа-

ми, перешедшими на сторону врага. «Ходят слухи, которым не хотелось бы верить, будто есть и среди
наших православных пастырей
лица, готовые идти в услужение ко

ǜǝǛǒǗǟ

Ǐ ǼǭǹȌǿȉ ǻ ǮǲǾǾǹǲǽǿǺǻǹ
ǺǭǽǻǱǺǻǹ ǼǻǱǯǵǰǲ
Вышла в свет очередная книга пятитомного издания о битве
за город на Неве
Ольга ВОРОБЬЕВА
В Санкт-Петербурге, в Центральном
военно-морском музее, состоялась презентация второго тома историко-документального проекта «Ленинград.
Война. Блокада». Книга, получившая
название «Город-фронт», вобрала в
себя уникальные документы и исследовательские статьи, отражающие события, произошедшие в 1942 году в Ленинграде и на Ленинградском фронте.

В изданной в апреле второй книге «Город-фронт» широкому кругу
читателей представлены уникальные
документы и редкие фронтовые фотографии из фондов Центрального
архива Министерства обороны РФ (г.
Подольск), Архива Военно-морского
флота (г. Гатчина) и Архива военномедицинских документов (г. СанктПетербург).
«Город-фронт» увидел свет благодаря санкт-петербургскому издательству «ГАЛАРТ». Книга вышла
тиражом 900 экземпляров и хорошо
иллюстрирована.

Эдуард КОРШУНОВ подписывает книги для признательных читателей.
– Изначально проект задумывался как издание пятитомника о
блокаде Ленинграда в честь 75-летия

В день презентации книги приветствие и добрые пожелания участникам творческой встречи передал
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заместитель командующего войсками
Западного военного округа по военно-политической работе генералмайор Юрий Евтушенко. Открыл
презентацию директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ)
Руслан Нехай. Он отметил, что в блокадном Ленинграде каждый житель
был бойцом и воином, а люди боролись не только за собственное выживание, но и за жизнь всего города.
– В книге рассматривается очень
много интересных аспектов: системы обороны города, артиллерийское
и инженерное обеспечение, работа
с населением, – подчеркнул Руслан
Нехай. – Я всю жизнь служил по-

Пятитомник о блокаде Ленинграда состоит
из книг «Дорога жизни», «Город-фронт», «Прорыв
блокады», «Снятие осады» и «Победные залпы»

ФОТО АВТОРА

Историко-документальный проект «Ленинград. Война. Блокада» задуман несколько лет назад группой
учёных, историков, краеведов и реализуется при участии Научно-исследовательского института (военной
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Это будет пятитомник, посвящённый блокаде
Ленинграда и его обороне. Каждый
том раскрывает события определённого этапа битвы за город на Неве в
1941–1944 годах. По решению авторского коллектива проект направлен
на обнародование исторических документов и фотоматериалов, которые
ранее нигде не публиковались.
Об уникальности проекта говорит тот факт, что первый том «Дорога жизни», вышедший в свет в январе
2018 года, разлетелся молниеносно. Он
оказался настолько востребованным,
что его пришлось ещё раз переиздать.
Работа над вторым томом «Городфронт» велась в течение года. В ней
приняли участие не только 25 авторов, чьи статьи вошли в сборник, но
и студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры и
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской
обороны.

подвига советских солдат и тружеников тыла: «Дорога жизни», «Городфронт», «Прорыв блокады», «Снятие осады» и «Победные залпы». Но
постепенно мы решили расширить
географию отражения исторических
событий: в августе 2018 года вышла
в свет книга «Курская битва», а в
октябре будет издан сборник «Освобождение Заполярья», – рассказал
начальник 44-го научно-исследовательского отдела (военной истории
Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Эдуард Коршунов.
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литработником и знаю, насколько
важны моральная и идеологическая
составляющие. Авторам удалось раскрыть основополагающие направления обороны и жизни города.
О том, как шла работа над книгой
«Город-фронт», участникам встречи
рассказал научный сотрудник 44-го
научно-исследовательского
отдела
(военной истории Северо-Западного
региона РФ), доктор исторических
наук Андрей Михайлов. Он отметил,
что второй том создан по тому же
принципу, что и первый «Дорога жизни», имеет сходную с ним структуру.
Большинство архивных документов,
статей и материалов публикуются
впервые.
– Название книги не случайно, –
объяснил Андрей Михайлов. – Понятие «город-фронт» появилось в годы
войны и получило двойное значение:
оно символизировало сплочение ленинградцев, их готовность бороться с
врагом, а также отражало результаты
вполне конкретных мер по усилению
обороноспособности города, предпринятых летом и осенью 1942 года.
Теперь участники проекта «Ленинград. Война. Блокада» трудятся
над третьим и четвёртым томами.
Авторский коллектив намерен воплотить задуманное к 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Исследовательская деятельность авторов проекта уже получила высокую оценку людей, бережно относящихся к
истории своей страны.
Санкт-Петербург

врагам нашей Родины и Церкви,
вместо святого креста осеняться
языческой свастикой. Не хочется
этому верить, но если бы вопреки
всему нашлись такие пастыри, я
им напомню, что Святой нашей
Церкви, кроме слова увещания,
вручён Господом и духовный меч,
карающий нарушителей присяги»,
– отмечается в послании октября
1941 года.
В обращении от января 1942
года к православным людям временно оккупированной территории митрополит Сергий описывает беды, с которыми пришлось
столкнуться верующим в этих местах: «Храмы разрушены. Взорван,
например, единственный в своём
роде памятник церковного зодчества, знаменитый храм в Новом
Иерусалиме, копия храма Воскресения в старом Иерусалиме.
Множество церквей разрушено
в Калининской области, Верейском, Боровском и других районах. Церкви, больницы и другие
благотворительные и культурные
учреждения преданы огню, причём в них заживо сожжены и лежавшие там больные и раненные
красноармейцы».
Немалый интерес вызывает и
переписка руководства Русской
православной церкви со светскими властями, в частности ряд
телеграмм, адресованных И.В.
Сталину и полученных от него в
ответ в 1942–1943 годах. «В день
25-летия Советской республики от имени нашего духовенства
и всех верующих Православной
Русской Церкви, верных чад
нашей Родины, сердечно и молитвенно приветствую в Вашем
лице богоизбранного Вождя наших воинских и культурных сил,
ведущего нас к победе над варварским нашествием, к верному
процветанию нашей страны и

светлому будущему её народа», –
пишет митрополит Сергий в ноябре 1942 года. В другом послании
говорится о сборе средств для
танковой колонны имени Дмитрия Донского. «Прошу передать
православному русскому духовенству и верующим, собравшим
6 миллионов рублей, золотые и
серебряные вещи на строительство танковой колонны имени
Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность
Красной Армии», – ответил на
это послание Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин.
Особый раздел сборника посвящён посланиям руководства
Русской православной церкви
к христианам других стран. К
примеру, письмо митрополита
Московского и Коломенского
Сергия и митрополита Киевского и Галицкого Николая, экзарха Украины от ноября 1942 года:
«Братья по вере! Солдаты Румынской армии… К вам обращаем мы
наше слово! Мы веруем в одного с вами Бога и Господа нашего
Иисуса Христа, принадлежим к
одной и той же Православной
церкви Христовой. Но вы вместе
с гитлеровскими разбойничьими
бандами напали на нас и огнём
и мечом истребляете своих братьев по вере… Опомнитесь же вы,
наши вековые соседи, наши братья по вере православной!»
На портале Президентской
библиотеки широкая аудитория
может ознакомиться и с недавно оцифрованной коллекцией
«Православная Россия. Монастыри и иконы», посвящённой
Русской православной церкви,
и большой подборкой неизвестных ранее документов и личных
свидетельств «Память о Великой
Победе», посвящённой Великой
Отечественной войне.

ǏǛǔǝǛǓǑǒǚǕǒ ǟǝǍǑǕǣǕǕ

«ǏǻǲǺǺȈǲ ǻǽǷǲǾǿǽȈ
ǯ ǼǭǽǷǭȂ»
Так называется программа, которая 18 мая стартует
в Александровском саду
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Идею проведения такого праздника
музыки подсказали сами москвичи
– было много просьб возобновить
выступления военных оркестров
в городских парках и скверах в выходные дни. Ведь раньше они проходили постоянно и были популярны.
Помните? «В городском саду
играет духовой оркестр, / На
скамейке, где сидишь ты, нет
свободных мест…» Эта знакомая
многим и сегодня песня композитора Матвея Блантера на стихи
Алексея Фатьянова была написана в послевоенном 1947 году.
Дирекция Международного
военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня» при поддержке
Министерства обороны РФ и правительства Москвы успешно продолжает работу по возрождению
этой замечательной традиции.
Первый раз программа «Военные оркестры в парках» была
реализована дирекцией фестиваля «Спасская башня» в 2016 году
на территории ВДНХ. Выступления военных коллективов были
настолько тепло встречены зрителями, что решено было сделать
программу ежегодной. В 2017-м
её расширили: увеличилось количество концертов и городских
площадок для них.
В выступлениях участвуют
лучшие
военно-оркестровые
коллективы страны. Формирует
и утверждает программу проекта Военно-оркестровая служба
Вооружённых Сил Российской
Федерации, непосредственно её
начальник, главный военный дирижёр, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин. В прошлом году программу
«Военные оркестры в парках»
дополнили выступления танцевальных пар – участников проекта «Московское долголетие»,
которую реализует Департамент
культуры столицы. И если в 2018
году в программе было задействовано тринадцать парков и скверов Москвы, то нынче география
проекта пополнилась ещё двумя
городскими площадками. Лучшие военно-оркестровые коллективы Вооружённых Сил РФ,
ФСО, Росгвардии, МЧС и ФСБ
будут выступать также в парках
«Ходынское поле» и «Фили».

Во время военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Уже 18 мая музыка военных
оркестров зазвучит в Александровском саду. 25 мая состоятся
выступления в парке Победы на
Поклонной горе и на площадке парка «Ходынское поле». 1
июня военные музыканты ждут
жителей и гостей столицы в
парке «Перовский». На 8 июня
запланировано выступление в
«Сокольниках». 15 июня военные оркестры выступят на двух

крытия программы москвичей
и гостей столицы ждёт главное
военно-музыкальное событие
года – XII Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня». В этом году
он вновь пройдёт на главной
площади страны с 23 августа по
1 сентября.
Кстати, в преддверии фестиваля и во время него организаторы этого крупнейшего в мире

Лучшие военно-оркестровые коллективы
страны выступят на площадках 15 парков
и садов Москвы
площадках – в Александровском
саду и парке искусств «Музеон».
23 июня москвичей ждёт концерт в парке «Измайловский»,
а 29 июня – в городском саду
«Эрмитаж». 6 июля программа
«Военные оркестры в парках»
будет представлена в Саду имени
Н.Э. Баумана, 13 июля – в парке
«Красная Пресня», 20 июля – в
парке «Бабушкинский». 27 июля
музыкантов примет парк «Фили»,
3 августа – парк «Зарядье», 10
августа – парк «Кузьминки». Закрытие программы состоится 17
августа в Александровском саду.
А буквально через несколько
дней после официального за-

международного
культурного
проекта подготовят пришедшим
на Красную площадь немало приятных сюрпризов. В частности, в
рамках масштабного музыкального действа здесь состоится ещё
один смотр талантов – в финале
VI Фестиваля детских духовых
оркестров. Он пройдёт на сцене
Детского городка. Здесь выступит сводный детский духовой оркестр «Спасская башня – детям»,
в котором представлены лучшие
участники III смотра – конкурса
детских и молодёжных духовых
оркестров. Сам конкурс традиционно будет проходить на сцене
парка «Зарядье».
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