
ЗАЩИТА ОТ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ

В Военном университете Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации подвели итоги перво-
го учебного курса «Психологиче-
ская оборона: актуальные вопро-
сы информационного противо-
действия». Присутствовавший 
на мероприятии первый замести-
тель министра обороны РФ Рус-
лан Цаликов отметил, что данная 
тема должна изучаться более ши-
роко и получить научное обосно-
вание. 

«После первого курса нам 
всем стала очевидной необхо-
димость этим очень серьёзно 
заниматься», – сказал Руслан 
Цаликов. Он отметил, что курс 
затронул пока только часть про-
блем в области психологической 
обороны или психологического 
противостояния, в том числе в 
киберсреде».

Эксперты, преподаватели и 
слушатели курса также отмети-
ли высокую важность обучения 
офицеров Министерства обо-
роны и других силовых структур 
формам и методам противодей-
ствия информационным угрозам. 

В ходе торжественной цере-
монии Руслан Цаликов вручил 
благодарности экспертам учеб-
ного курса. Слушатели, успешно 
завершившие обучение, были на-
граждены сертификатами.

ДОРОГА, КОТОРУЮ 
НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ

Новый проект военного ве-
домства России – мультимедий-
ная галерея «Дорога памяти» – 
приобретает всё больший отклик 
в сердцах соотечественников. 
Импульс этому почину, который 
с каждым днём нарастает, придал 
лично министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу. 

Только за две недели посе-
тители сайта «Дорога памяти» 
загрузили более 200 тысяч фото-
графий. Весь полученный ин-
формационный массив войдёт в 
одноимённую мультимедийную 
галерею филиала Центрально-
го музея ВС РФ, который будет 
создан на территории Главного 
храма Вооружённых Сил России 
в Подмосковье.

Реализация масштабного 
проекта «Дорога памяти» требует 
кропотливой методологической 
работы по выявлению комплек-
тов документов, выверке и руч-
ной дедупликации баз данных 
для объединения сведений в еди-
ную запись по персоналии. Ре-
зультатом соотнесения архивных 
документов и создания перечня 
участников войны станет единая 
база данных, насчитывающая 
почти 30 млн записей обо всех 
солдатах и офицерах, воевавших 
в составе Красной Армии. 

После формирования имен-
ных списков защитников 
 Отечества предстоит огромная 
работа по поиску и наполне-
нию информационного ресурса 
портретами участников войны, 
идентификации и соотнесении 
их с данными и документами по 
каждой персоналии. 

«Дорога памяти» — это посто-
янно обновляемый новыми све-
дениями и фотографиями ресурс, 
а также интерактивная площадка 
для создания истории семьи. 

Проект призван объединить 
соотечественников идеей об уве-
ковечении всех участников во-
йны, сохранения исторического 
прошлого, развития патриотиз-
ма. 

Армейские игры – 
оселок боевой выучки 
и решительного 
настроя войск
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Александр ПИНЧУК 

В Вооружённых Силах РФ стар-
тует очередной этап Армейских 
международных игр. Он идёт сле-
дом после отборочных состязаний 
в объединениях и военных округах. 
Победители и призёры всеармейско-
го этапа конкурсов уже в августе 
поборются со своими иностранны-
ми коллегами  за кубки АрМИ-2019. 

Команды Восточного военного 
округа и Дальневосточного выс-
шего общевойскового командно-

го училища прибыли на полигон 
Прудбой в Волгоградскую область 
для участия во всеармейском этапе 
конкурсов «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск». Они прош-
ли полный цикл подготовки и при-
ложат все усилия, чтобы защитить 
титулы действующих чемпионов 
Вооружённых Сил России.

Команда ВВО в течение месяца 
тренировалась на полигоне Бурду-
ны в Республике Бурятия. Команда 
ДВОКУ – на полигоне училища под 
Благовещенском. 

Александр ТИХОНОВ 

На совещании с руководящим со-
ставом Министерства обороны и 
предприятий ОПК, которое Вла-
димир Путин проводил 15 мая, рас-
сматривались вопросы развития 
боевой авиации Воздушно-косми-
ческих сил. Речь шла как о созда-
нии перспективных летательных 
аппаратов, включая беспилотные 
комплексы, так и об оснащении их 
современными авиационными сред-
ствами поражения. В частности, 
президент объявил о том, что до 
2028 года в Вооружённые Силы 
должно поступить 76 самолётов 
5-го поколения Су-57.

Совещание 16 мая было посвя-
щено космической тематике.

НА САМОЛЁТЫ НЕ БУДЕТ 
ЗАОБЛАЧНЫХ ЦЕН

Открывая совещание, глава 
государства прежде всего отметил, 
что только с 2013 по 2018 год в во-
йска было направлено более тыся-
чи новых и модернизированных 
самолётов и вертолётов, в резуль-
тате сегодня свыше 65 процентов 
авиапарка составляют современ-
ные машины. 

– Всего в составе Военно-воз-
душных сил находится более трёх 
тысяч летательных аппаратов, – 
констатировал президент. – Боль-
шинство из них – это многофунк-
циональные боевые комплексы 
дальней, оперативно-тактической 
и армейской авиации. 

Владимир Путин подчеркнул, 
что боевые возможности этих ком-
плексов были продемонстрированы 
в ходе операции против террори-
стов в Сирии. Например, фронто-
вые бомбардировщики Су-24М с 
новой системой наведения и на-
вигации применяли как обычные 
бомбы, так и высокоточное оружие, 
и благодаря этому расход авиацион-
ных средств поражения был снижен 
в несколько раз.

– Наша задача – и дальше ак-
тивно развивать боевую авиацию, 
чётко выдержать все намеченные 
планы: от поставок в войска авиа-
техники и вооружений последних 
поколений до подготовки лётного 
состава, – потребовал Верховный 
Главнокомандующий. 

Одно из направлений этого 
развития – разработка и выпуск 
летательных аппаратов, кото-
рые определят боевой потенциал 

российской военной авиации на 
ближайшие десятилетия. К таким 
относятся, например, многоцеле-
вые истребители Су-35С и Су-57, 
государственные испытания кото-
рых в настоящее время находятся 
на завершающем этапе. 

– Эти машины обладают уни-
кальными характеристиками и 
являются лучшими в мире, – под-
черкнул Владимир Путин и поста-
вил задачу к 2028 году полностью 

перевооружить три авиационных 
полка ВКС на перспективные 
авиационные комплексы пятого 
поколения Су-57.

Президент сообщил участ-
никам совещания, что накануне 
на полигоне он обсудил этот во-
прос с министром обороны ге-
нералом армии Сергеем Шойгу. 
Анализ ситуации и достигнутые 
с промышленностью договорён-
ности позволили практически на 

20 процентов снизить стоимость 
летательных аппаратов и воору-
жения. И если Государственной 
программой вооружений до 2027 
года планировалось закупить 16 
самолётов Су-57, о чём напом-
нил участникам совещания глава 
государства, то благодаря сниже-
нию их цены появились возмож-
ности получения гораздо больше-
го их количества. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В храме в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Целительница» в столице Южного воен-
ного округа состоялся торжественный мо-
лебен по случаю прибытия в Ростов-на-Дону 
Главной иконы российского воинства «Спас 
Нерукотворный». 

Икона прибыла из Крыма, где святому 
образу смогли поклониться в храмах Сева-
стополя, Симферополя, Керчи, Феодосии. 
Свой путь икона «Спас Нерукотворный» 
символически начала в городе-герое Сева-
стополе, на территории Херсонеса, где при-
нял крещение князь Владимир.

В мае 2020 года она займёт центральное 
место в возводимом в Военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха «Патриот» в 

Подмосковье Главном храме Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а до этого 
икону провезут по всем военным округам 
страны.

В Ростове-на-Дону торжественный мо-
лебен провели военные священнослужи-
тели вместе со священниками Ростовского 
благочиния. 

На молебне присутствовали военно-
служащие Ростовского гарнизона, члены их 
семей и местные жители.

«Главная икона Вооружённых Сил яв-
ляется символом единения и патриотизма 
нашего воинства. Испокон веков до Петра I 
не было знамён в нашей армии. Знаменем 
в понимании наших предков была хоругвь 
– полотнище с изображением Спаса Неру-
котворного. 

     
   

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

18 мая отмечается 316-я го-
довщина со дня основания Бал-
тийского флота России. О на-
стоящем и будущем самого 
заслуженного флота страны 
корреспонденту «Красной звез-
ды» рассказывает командующий 
Балтийским флотом адмирал 
Александр НОСАТОВ.

– На сегодняшний день спра-
ведливо ли будет утверждать, что 
Балтийский флот России самый 
современный на Балтийском море?

– На берегах Балтийско-
го моря расположены страны, 
входящие в блок НАТО, они 
уделяют большое внимание 
своим военно-морским силам. 
Но Балтийский флот России, 
постоянно выполняющий зада-
чи в акватории Балтики, тради-
ционно не уступал и не уступает 
своим соседям и готов отвечать 
на любые современные вызовы 
в зоне своей ответственности. 
В нашем составе сегодня самый 
молодой корабль флота — МРК 
«Мытищи».

Указом Президента Российской Федерации № 215 от 13 мая 2019 года за 
большой вклад в развитие отечественной медицины и высокие достижения по 
охране здоровья военнослужащих и работников Министерства обороны РФ 
Федеральное казённое учреждение «Центральный военный клинический го-
спиталь имени П.В. Мандрыки» награждён орденом Александра Невского. 
Это стало первым награждением орденом военно-медицинской организации в 
современной российской истории.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Это не просто госпиталь. Это много-
профильное лечебно-профилактическое 

учреждение, формирующее собой зам-
кнутую систему оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи. 

  
 « »

До открытия состязаний АрМИ-2019
остаётся 77 дней

  

17 мая 100-летний юбилей отмечает 
Центральный военный клинический 
госпиталь имени П.В. Мандрыки

 ,  
 

18 мая старейший флот России отмечает 
свой праздник
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В Сочи продолжается серия совещаний под руководством Президента России, посвящённых оснащению 
Вооружённых Сил передовыми изделиями отечественного оборонно-промышленного комплекса 
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Образ Спаса Нерукотворного встретили 
в Ростове-на-Дону
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– Договорились о том, что за-
купим за тот же период времени 
без увеличения стоимости 76 та-
ких самолётов, – сказал Влади-
мир Путин и выразил надежду, 
что скорректированные планы 
будут исполнены. 

Президент отметил, что на 
новой платформе мы не делали 
ничего подобного в последние 
сорок лет. И сообщил, что уже в 
ближайшее время будет заклю-
чён контракт на комплексную 
поставку 76 истребителей Су-57, 
оснащённых современными ави-
ационными средствами пораже-
ния и обеспеченных необходи-
мой наземной инфраструктурой.

В закрытой части совещания 
Владимир Путин принял докла-
ды от соответствующих долж-
ностных лиц о ходе выполнения 
опытно-конструкторских работ и 
серийном производстве перспек-
тивных самолётов и вертолётов, а 
также беспилотных летательных 
аппаратов.

Помимо этого, Верховный 
Главнокомандующий потребовал 
активнее наращивать боевые 
возможности имеющихся во-
енных самолётов и вертолётов за 
счёт их эффективной модерни-
зации. 

– Так, уже существенно воз-
росла мощь истребителя-пере-
хватчика МиГ-31, на основе ко-
торого создан перспективный 
авиационный комплекс «Кин-
жал», оснащённый гиперзвуко-
вой аэробаллистической раке-
той, – привёл глава государства 
один из успешных примеров та-
кой модернизации. 

– Нужно последовательно
проводить обновление страте-
гических ракетоносцев Ту-95 и 
Ту-160, дальних бомбардировщи-
ков Ту-22М. Все они должны иметь 
возможность нести как новейшие 
крылатые ракеты, так и другие пер-
спективные средства поражения, – 
продолжил Владимир Путин.

Следующее указание Верхов-
ного Главнокомандующего каса-
лось вертолётной техники. 

– Парк вертолётов армейской
авиации следует максимально 
оперативно дооборудовать совре-
менными бортовыми комплек-
сами обороны с улучшенными 
характеристиками, оснастить но-
вейшими средствами поражения 
увеличенной дальности и к 2028 
году поставить в войска 100 модер-
низированных боевых вертолётов 
Ми-28НМ, – распорядился пре-
зидент.

Третьим моментом, на кото-
рый Владимир Путин обратил 

внимание участников совещания, 
стал анализ опыта боевого приме-
нения российской авиации в Си-

рии. Это использование авиатех-
ники выявило и ряд недостатков 
в техническом состоянии самолё-
тов и вертолётов, а также в приме-
няемых средствах поражения. 

– Это было бы невозможно
обнаружить в ходе испытаний 
на полигонах, – констатировал 
глава государства и отметил, что 
предприятия промышленности в 
плановом порядке проводят ра-
боту по устранению проявивших-
ся проблем. 

– В этом мы убедились при
посещении Казанского авиаци-
онного завода и 929-го Государ-

ственного лётно-испытательного 
центра Минобороны в Ахтубин-
ске, – сказал Владимир Путин.

Ещё раз отметив, что в ГЛИЦ 
участникам совещания проде-
монстрировали современные и 
перспективные военные само-
лёты и вертолёты, а также бес-
пилотные летательные аппараты, 

президент сказал, что все меро-
приятия по подготовке к серий-
ному выпуску этой техники вы-

полнены в установленные сроки. 

ОРБИТАЛЬНАЯ 
ГРУППИРОВКА НУЖДАЕТСЯ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Третье совещание майского 

цикла 2019 года в Сочи по вопро-
сам оснащения армии и флота но-
вейшими, не имеющими аналогов 
в мире средствами вооружённой 
борьбы Владимир Путин провёл 16 
мая. На этот раз в центре внимания 
была космическая тематика – рас-
сматривались состояние и перспек-
тивы развития орбитальной состав-
ляющей Воздушно-космических 
сил России. Актуальность темы об-
условлена прежде всего тем, что, как 

отметил глава государства открывая 
совещание, «от способности эф-
фективно решать в космосе задачи, 
связанные с обеспечением безопас-
ности, напрямую зависит сохране-
ние стратегической стабильности и 
военного паритета».

– За последние шесть лет была
проведена большая работа по совер-
шенствованию российской орби-
тальной группировки космических 
аппаратов военного и двойного 
назначения, – с удовлетворением 
констатировал Верховный Главно-

командующий. – Её состав обнов-
лён практически на 80 процентов и 
увеличен в полтора раза.

Президент привёл и ряд цифр, 
иллюстрирующих работу космиче-
ского эшелона системы предупреж-
дения о ракетном нападении, кото-
рый совершенствуется. 

– Благодаря его работе за про-
шедшие три года своевременно, что 
называется, по нормативам, зафик-
сированы пуски более 150 балли-
стических ракет и ракет-носителей 
российского и иностранного произ-

водства, – сказал Владимир Путин, 
отметив также повышение возмож-
ностей орбитальной группировки 
дистанционного зондирования 
Земли, спутниковой связи, глобаль-
ной навигационной системы.

– Вместе с тем хорошо известно
и о накопившихся системных про-
блемах в ракетно-космической от-
расли, – заявил глава государства. 
– Безусловно, их нужно решать. И
главное, говорил уже об этом не-
однократно, нельзя бесконечно 
эксплуатировать старые заделы, не-
обходимо двигаться вперёд, плано-
мерно наращивать, развивать орби-
тальную группировку космических 
аппаратов военного и двойного на-
значения.

С учётом этого Верховный Глав-
нокомандующий перечислил наи-
более актуальные задачи, к реше-
нию которых надо приступать неза-
медлительно.

– Прежде всего КБ и предпри-
ятия ракетно-космической отрасли 
должны чётко выполнять все за-
дания гособоронзаказа, – подчер-
кнул президент. – Особое внимание 
следует обратить на строгое соот-
ветствие всей линейки продукции 
требованиям тактико-технических 
заданий по разработке новейших 
космических систем и комплексов, 
в том числе по разрешающей спо-
собности аппаратуры наблюдения, 
срокам активного существования 
аппаратов на орбите, объёмам и 
скорости передаваемой по каналам 
космической связи информации. 

При этом Владимир Путин осо-
бо отметил, что предприятия обо-
ронной отрасли должны вести эту 
работу в тесном взаимодействии с 
ВКС.

Вторая задача исходит из того 
факта, что информация, которая 
поступает от космических систем 
и комплексов, сегодня напрямую 
влияет на характер вооружённой 
борьбы. 

– Мы это с вами прекрасно зна-
ем, понимаем и убедились в этом в 
ходе борьбы с террористическими 
бандами в Сирии, – сказал Прези-
дент РФ. – Поэтому органы управ-
ления частей и соединений должны 
быть обеспечены в требуемом объ-
ёме и соответствующего качества 
прежде всего современной и надёж-
ной спутниковой связью, навигаци-
онными и иными видами космиче-
ских данных.

Очевидно, продолжил глава го-
сударства, что Министерство обо-
роны и другие ведомства должны 
иметь оперативную и достоверную 
информацию о ракетно-космиче-
ской, метеорологической, картогра-
фической обстановке, о состоянии 
и деятельности вооружённых сил 
иностранных государств.

– И наконец, важно развивать
наземную инфраструктуру, обеспе-
чивающую запуски космических 
аппаратов военного и двойного на-
значения, в том числе на космодро-
ме Плесецк, – сформулировал глава 
государства третью задачу, приведя 
в качестве позитивного, дающего 

ощутимый эффект примера дву-
кратное сокращение типового ряда 
применяемых ракет благодаря уста-
новке современных российских си-
стем запуска ракет-носителей типа 
«Союз 2» и «Ангара».

Кроме того, Владимир Путин 
сообщил, что теперь у нас есть пер-
спективные средства выведения ис-
кусственных спутников на орбиту 
Земли, созданные на отечественной 
элементной базе и комплектующих, 
и призвал продолжать эту работу.

Уже в ближайшее время будет заключён контракт на комплексную 
поставку 76 истребителей Су-57, оснащённых современными 
авиационными средствами поражения и обеспеченных необходимой 
наземной инфраструктурой

Министерство обороны и другие ведомства должны иметь оперативную 
и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической, 
картографической обстановке, о состоянии и деятельности вооружённых 
сил иностранных государств
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Органы управления частей и соединений должны 
быть обеспечены в требуемом объёме современной 
и надёжной спутниковой связью, навигационными 
и иными видами космических данных
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С 1 СТР.

Под ним шли в бой, на нём кля-
лись, при нём принимали присягу. 
Это была священная реликвия как 
военная, так и духовная. Поэтому 
появление этой иконы является 
возрождением старых традиций 
русской армии и хорошим под-
спорьем для изучения истории 
Вооружённых Сил, истории рус-
ской армии и истории нашего го-
сударства», – рассказал помощник 
начальника отделения по работе 
с верующими военнослужащими 
Управления по военно-политиче-
ской работе ЮВО протоиерей Ле-
андр Кузнецов.

Святой образ будет находить-
ся в храме Ростова-на-Дону до 23 
мая. Молебное пение перед ико-
ной будет совершаться ежедневно. 

Далее «Спас Нерукотворный» до-
ставят в Новочеркасский Возне-
сенский Патриарший войсковой 
Всеказачий собор, где он пробудет 
с 24 мая по 2 июня.

Ритуал принесения иконы на 
территорию Южного военного 
округа будет проводиться также в 
Волгограде, Будённовске, Ставро-
поле, Краснодаре, Адлере, Влади-
кавказе и Астрахани.

В ковчеге, который неиз-
менно сопровождает икону, на-
ходится восемь частиц святых 
покровителей: великомученика 
Георгия Победоносца, апостола 
Андрея Первозванного, святи-
теля Николая Чудотворца, пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, великомученицы Варвары, 
апостола Петра, великомуче-
ника Пантелеимона Целителя, 
а также праведного воина Фе-
одора Ушакова, который был 
командующим Черноморским 
флотом и является одним из 
самых почитаемых святых на 
флоте.

Напомним, что храм строится 
на народные деньги. Каждый мо-
жет перевести пожертворвание в 
специально созданный фонд «Воз-
несение» для их аккумуляции. 

Главная икона Вооружённых 
Сил Российской Федерации созда-
на на личные средства Президента 
России Владимира Путина. Ста-
тус Главной иконы Вооружённых 
Сил Российской Федерации был 
присвоен образу после освящения 
иконы Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом на Пасхаль-
ном богослужении 28 апреля ны-
нешнего года

Икона помещена в бронзовый 
золочёный киот массой около 
100 кг, состоящий из нескольких 
частей. Образ Спаса Нерукотвор-

ного стал частью сложного склад-
ня с киотом. Высота складня – 
3 метра, ширина – 1 метр 20 сан-
тиметров, общая масса – около 100 
килограммов. 

317 мая   2019   № 52 ПУЛЬС ДНЯ

    
    

В Ростове-на-Дону состоялся торжественный 
молебен по случаю прибытия Главной иконы 
храма Вооружённых Сил РФ 
«Спас Нерукотворный»
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Центральном академическом 
театре Российской Армии 16 мая 
состоялся торжественный вечер, 
посвящённый юбилею.

Министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу поздравил личный 
состав Главного военно-полити-
ческого управления со 100-лети-
ем со дня образования ГВПУ.

«В юбилей выражаю особые 
слова благодарности ветеранам 
– участникам Великой Отече-
ственной войны и старшему по-
колению Главного политического 
управления Советской Армии и 
Военно-морского флота, чьё му-
жество, самоотверженность и не-
сокрушимая сила духа являются 
для молодых сотрудников при-
мером подлинного патриотизма, 
вдохновляют их на новые свер-
шения во имя Отчизны. Убеж-
дён, что личный состав Главного 
военно-политического управле-
ния будет достойно продолжать 
лучшие традиции своих предше-
ственников и эффективно решать 

ответственные задачи по обеспе-
чению безопасности Российской 
Федерации», – отмечается в при-
ветствии генерала армии Сергея 
Шойгу, которое на торжествен-
ном вечере зачитал первый за-
меститель главы военного ведом-
ства Руслан Цаликов.

За вековую историю сотруд-
ники Главного политуправления 
внесли весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны, 
формирование у личного соста-
ва Вооружённых Сил высоких 
морально-боевых качеств. И от 
себя лично Руслан Цаликов до-
бавил, что роль специалистов 
военно-политических органов в 
формировании моральных и ду-
ховно-нравственных качеств во-
еннослужащих крайне велика. 

«Для того чтобы выполнять 
это высокое предназначение, 
конечно, надо быть крепкими 
духом, умом и сердцем, а не толь-
ко телом, – подчеркнул первый 
заместитель министра обороны. 
– Мы помним, кто отец солда-
ту, и у нас в Вооружённых Силах 
должны быть эти отцы. Позволь-
те выразить надежду, что мы вме-

сте с вами, при вашей активной 
работе, с учётом опыта ветеранов 
исполним это высокое предна-
чертание, которое нам выпало». 

Кроме того, Руслан Цаликов 
отметил тот факт, что «Россий-
ская Федерация сегодня – силь-

ная, мощная страна, не ставящая 
перед собой задач нести угрозу 
соседним или иным странам. 
Единственное, что нами движет, 
– это наша собственная безопас-
ность».

Утром того же дня замести-
тель министра обороны – началь-
ник Главного военно-политиче-
ского управления Вооружённых 
Сил России генерал-полковник 
Андрей Картаполов, офицеры и 
ветераны военно-политических 

органов в рамках празднования 
100-летия ГВПУ Вооружённых 
Сил РФ почтили память руко-
водителей политорганов Воору-
жённых Сил СССР. На Красной 
площади у Кремлёвской стены 
корзины с цветами были уста-

новлены у мест захоронения Льва 
Мехлиса, Александра Щербако-
ва, Сергея Гусева.

«Беспримерный подвиг со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны является 
сегодня духовной скрепой наше-
го общества. Для современных 
командиров и их заместителей 
по военно-политической работе 
очень важна историческая па-
мять о высочайшей самоотвер-
женности и стойкости советских 

солдат, офицеров и генералов, в 
жестоких боях отстоявших нашу 
Родину», – сказал замглавы во-
енного ведомства Андрей Карта-
полов. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны звания Героя Совет-

ского Союза были удостоены 411 
политработников в звене от чле-
на военного совета фронта до за-
местителя политрука роты. Толь-
ко в начальный период войны 
около 10 тысяч политработников 
погибли.

Напомним, что в 2018 году в 
соответствии с решением Прези-
дента РФ было создано Главное 
военно-политическое управле-
ние Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Приоритетной 

задачей военно-политических 
органов на современном этапе 
является формирование спло-
чённых воинских коллективов, 
способных выполнять самые 
сложные задачи в любых услови-
ях обстановки, патриотическо-
го сознания военнослужащих, 
гражданского персонала Воору-
жённых Сил, а также военно-па-
триотическая работа с гражда-
нами России, и прежде всего с 
молодёжью. 

«Создавая новую систему 
работы, мы стремимся взять 
лучшее из опыта Русской и Со-
ветской армий, войн и военных 
конфликтов, в которых наши во-
ины продемонстрировали высо-
чайшие морально-политические 
качества защитника Отечества», 
– отметил генерал-полковник 
Картаполов.

На сегодняшний день форми-
рование военно-политических 
органов в Вооружённых Силах 
завершено. Системная военно-
политическая работа организу-
ется во всех сферах деятельности 
Вооружённых Сил и на всех уров-
нях военного управления.

    
Исполнилось 100 лет со дня образования военно-политических органов в наших Вооружённых Силах

Александр ТИХОНОВ 

Им стал председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами епископ 
Клинский Стефан.

Епископ Клинский Стефан, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси (в миру 
Сергей Владимирович Прива-
лов) родился 2 ноября 1961 года в 
Брянске.

По окончании в 1979 году 
средней школы № 54 города 
Брянска поступил в Житомир-
ское высшее военное училище 
радиоэлектроники ПВО. В 1983 
году по окончании училища по-
лучил специальность инженера 
по эксплуатации радиотехниче-
ских средств и проходил службу 
на инженерных должностях.

В 1991–1994 годах учился на 
факультете православной куль-
туры Военной академии РВСН 
имени Петра Великого.

В 1995 году ему было присво-
ено воинское звание подполков-
ник. В августе 2001 года был уво-
лен из рядов Вооружённых Сил в 
связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями.

С 1 сентября 2001 года — со-
трудник Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами и правоохранитель-
ными учреждениями. Занимал 
должности заведующего канцеля-
рией, организационно-мобили-
зационным сектором и сектором 
космических войск, заместителя 
председателя отдела.

В 2010 году в Православном 
Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете по итогам 
защиты диссертации на тему 
«Военно-конфессиональные 
отношения Русской Право-
славной Церкви с Вооружён-
ными Силами Российской 
Федерации: теоретические ос-
новы и перспективы развития» 

удостоен степени кандидата 
богословия.

Решением Священного Сино-
да от 16 апреля 2016 года назна-

чен председателем Синодального 
отдела по взаимодействию с Во-
оружёнными Силами и правоох-
ранительными органами.

Служил в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке,  настоятелем храма 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы — Патриаршего подворья в 

Сокольниках города Москвы. 
9 апреля 2019 года в Николь-

ском храме Новоспасского став-
ропигиального монастыря города 

Москвы пострижен в монаше-
ство с наречением имени Стефан 
в честь преподобного Стефана 
исповедника, игумена Триглий-
ского.

Наречён во епископа 20 апре-
ля 2019 года. Награждён церков-
ными медалью и орденами, меда-
лями Министерства обороны.

    
     

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил иерарха, 
призванного окормлять защитников Отечества

В 1995 году Сергею Привалову было присвоено 
воинское звание подполковник

За вековую историю сотрудники Главного политуправления 
внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, 
формирование у личного состава Вооружённых Сил высоких 
морально-боевых качеств
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вёл воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

621
летательный аппарат подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

человек

более

44 тыс.

посетили

мероприятий
40

проведено

подводных
лодок9 надводных

кораблей18 судна
обеспечения4

были обеспечены
постоянным жильём
очередников
146

был обеспечен
служебным жильём

военнослужащий
541

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

проведено

крупных       
мероприятий

7
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Российская сборная на полигоне 
Центра подготовки водолазных 
специалистов и военных спасате-
лей 907-го объединённого учебного 
центра ВМФ приступила к тре-
нировкам перед международным 
этапом конкурса «Глубина», ко-
торый пройдёт летом в Иране. 

Напомним, что во всероссий-
ском этапе состязаний по водо-
лазному мастерству, прошедшем 
в Севастополе в марте, участво-
вали девять команд. Победу одер-
жали представители Тихоокеан-
ского флота. Второе место заняли 
водолазы Каспийской флотилии, 
третье – черноморцы. Помимо 
командного зачёта, судьи оцени-
вали личное мастерство участни-
ков в каждом из восьми упраж-
нений конкурса, так что в итоге 
в состав российской сборной для 
участия в международном этапе 
вошли не только представители 
победивших команд.

– Отстаивать честь Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции будут те водолазы, которые 
продемонстрировали не только 
высокие, но и – что важно – ста-
бильные показатели, – расска-
зал руководитель национальной 
сборной капитан 2 ранга Михаил 
Бабаниязов, ранее тренировав-
ший команду ТОФ. По его сло-
вам, в сборную вошли представи-
тели всех флотов и Каспийской 
флотилии. 

При двойном составе команда 

не делится на основных и запас-
ных, тренируются все совершен-
но одинаково. Главная задача, 
стоящая сейчас перед штабом 
сборной, – провести оконча-
тельное слаживание, сохранить 
морально-психологические кон-
диции участников. Для этого ве-

дётся активное взаимодействие 
с психологами Черноморского 
флота, которые, в свою оче-
редь, нарабатывают уникальный 
экспериментальный материал. 
Вполне возможно, что получен-
ные данные в будущем лягут в 
основу научной работы и станут 
базой для практических методи-
ческих рекомендаций в подго-
товке новых поколений военных 
водолазов.

– Без теории нам никуда, всё 
с научным подходом необходимо 
делать, как в большом спорте, 
чтобы ребята не перегорели, на-
ходились на психоэмоциональ-
ном и физическом подъёме и 
чтобы пик их формы пришёлся 
на время международного этапа, 
– пояснил капитан 2 ранга Миха-
ил Бабаниязов. 

Участников команды ни в 
коем случае нельзя загонять 
слишком интенсивными трени-
ровками, не стоит их и расхола-
живать, к каждому в сборной не-
обходим строго индивидуальный 
подход. Помимо выполнения 
конкурсных упражнений с водо-
лазами, под контролем медиков 
проводятся занятия, направлен-
ные на повышение функцио-
нальных возможностей организ-
ма, в том числе по преодолению 
пиковых нагрузок в условиях 
гипоксии. По составленному 
графику выполняются общие 
физические упражнения, среди 
прочего и на выезде, в условиях 
горного Крыма. Готовить нацио-
нальную сборную «Глубины» по-

могают и местные спортивные 
организации, в частности регио-
нальные федерации подводного 
спорта и туризма.

По словам капитана команды 
водолазов капитана Леонида Жа-
плова, тренировки проводятся 
ежедневно в режиме «шесть дней 

из семи». Подготовка разделена 
по подгруппам, подводные спу-
ски чередуются с функциональ-
ными тренировками по триатло-

ну, занятиями в бассейне. 
Настрой у водолазов реши-

тельный, каждый участник пре-
красно осознаёт цель состязаний 
и свою персональную ответ-
ственность за её достижение. 

– Для нас самый главный со-
перник – мы сами, если мы пре-

одолеем себя, то нам не будет 
равных, мы покажем нужные 
результаты в любых условиях, в 
любой воде, – убеждён капитан 
российской сборной.

В ходе занятий и на «сухих» 
тренажёрах, и на дне водолазного 
полигона участники многократ-
но отрабатывают каждый эле-
мент упражнения. На скорость, с 
завязанными глазами, в отвлека-
ющей и стрессовой обстановке, с 
дополнительной нагрузкой – ва-
риантов реализации изречения 
«тяжело в учении…» у водолазов 
множество. 

– Упражнение «Оказание 
помощи аварийной подводной 
лодке» – уже привычное, оно на-
ходится в программе «Глубины» 
с 2016 года, но выполнять его 
всё равно нелегко, – поделился 

участник команды, водолаз Ана-
толий Менаков. 

Быстрое плавание в ластах с 
тяжёлым пеналом, перемещение 
между точками макета – это от-
нимает немало сил. И если ещё 
три года назад результат в этом 
упражнении четыре минуты счи-
тался хорошим достижением, то 
сейчас нормой стал показатель 
почти вдвое меньший, что гово-
рит о возросшем за эти годы ма-
стерстве.  

– Не стоит забывать, что такой 
вид состязаний, как водолазное 
многоборье, пока только форми-
руется. Спортивный облик «Глу-
бины» складывается всего лишь 
с 2016 года, – отметил капитан 
2 ранга Михаил Бабаниязов. – В 
перспективе водолазное много-
борье вполне может пройти 

необходимую сертификацию, 
получить свои стандарты и нор-
мативы и стать новым воен-
но-прикладным видом спорта, 
участники смогут получать раз-
ряды, спортивные звания.

Принимавший участие в уста-
новочной конференции по по-
рядку организации и проведения 
третьего этапа состязаний АрМИ 
«Глубина-2019» в составе деле-
гации Минобороны РФ в Иране 
начальник управления поиско-
во-спасательных работ Черно-
морского флота капитан 1 ранга 
Александр Ульянов сообщил, что 
международный этап соревно-
вания планируется провести на 
острове Киш в акватории Пер-
сидского залива. Полигон для 
«Глубины» создаётся там с нуля, 
и команды-участницы одновре-
менно приступят к его освоению 
перед стартами.

– Конечно, условия там от-
личаются от черноморских – это 
хорошая, до 15 метров, види-
мость под водой, твёрдое песча-
ное дно, что удобно для состяза-
ющихся, – рассказал начальник 
УПАСР ЧФ. – Но есть и мину-
сы, в частности это температура 
воды в том районе. В плановый 
период соревнований она со-
ставляет обычно 32–35 граду-
сов по Цельсию. Это, конечно, 
не очень комфортно, и мы пока 
ищем возможности, в том чис-
ле с помощью разработчиков 
водолазного снаряжения, сни-
зить температурную нагрузку на 
участников.

За четыре года проведения 
конкурса «Глубина» основные 
участники, среди которых, по-
мимо российских водолазов, их 
коллеги из Ирана, Венесуэлы, 
Сирии, ЮАР, обрели серьёзный 
багаж практического опыта. 
Ожидается, что на международ-
ном этапе в этом году будут пред-
ставлены пять команд, однако 
окончательный список стран-
участниц пока не раскрывается. 
Тем не менее в любом случае 
борьба за золото «Глубины-2019» 
обещает быть очень напряжён-
ной.

Севастополь

    « »
Военные водолазы в Севастополе готовятся к участию в состязаниях международного уровня

Попасть на остров Киш, что в акватории Персидского залива, хочется каждому. 

Помимо выполнения конкурсных упражнений в команде под контролем 
медиков проводятся тренировки, направленные на повышение 
функциональных возможностей организма, в том числе по преодолению 
пиковых нагрузок в условиях гипоксии

С 1 СТР.

Экипажи будут выступать на тан-
ках Т-72Б3, а команды мотострел-
ков – на боевых машинах пехоты 
БМП-2. Всего в составе команд 
около 150 военнослужащих.

В ходе подготовки к соревнова-
ниям экипажи выверили и пристре-
ляли вооружение боевых машин 
пехоты, а также проверили герме-
тичность и готовность техники к 
преодолению наиболее сложного 
препятствия – водной преграды.

На огневом рубеже экипажи 
БМП при стрельбе по мишеням 
используют около 400 бронебой-
но-трассирующих снарядов из 
30-мм автоматических пушек и 
патронов для крупнокалиберных 
пулемётов.

По итогам жеребьёвки, прове-
дённой среди команд – участниц 
конкурсов «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск», определе-
ны очерёдность заездов, цвет бое-
вых машин, техника распределена 
среди экипажей.

В ходе состязаний танкисты 
продемонстрируют не только про-
фессиональное мастерство, но и 
сдадут нормативы по физической 
подготовке, пройдут тестирование 
на знание тактико-технических ха-
рактеристик боевых машин.

Особенностью состязаний мо-
тострелковых взводов «Суворов-
ский натиск» в этом году станет 
включение дополнительного со-
ревновательного этапа, в ходе ко-
торого предусмотрен марш-бросок 
с преодолением препятствий про-
тяжённостью 6 км.

В прошлом году всеармейские 
конкурсы АрМИ «Танковый би-
атлон» и «Суворовский натиск» 
проводились на полигоне ДВОКУ 
в Амурской области. Первое место 
среди сильнейших танкистов стра-
ны заняла команда ВВО. Впослед-
ствии она стала чемпионом мира 
на международном этапе в под-
московном Алабине. Первое место 
среди российских экипажей БМП-
2 заняла команда ДВОКУ.

Во всеармейских состязаниях 
«Танковый биатлон» и «Суворов-
ский натиск» принимают участие 
21 экипаж танков Т-72Б3 и пять 
взводов на БМП-2, ставших луч-
шими в Южном, Центральном, 
Западном и Восточном военных 
округах, на Северном флоте, в 
Воздушно-десантных войсках, в 
Казанском высшем командном 
танковом училище и Дальнево-
сточном высшем общевойсковом 
командном училище.

Состязания на полигоне Пруд-
бой продлятся до 29 мая.

В свою очередь, на военный по-
лигон Московского высшего обще-
войскового командного училища, 
расположенный в Ногинском рай-
оне Московской области, прибыли 
более ста лучших снайперов для 
участия в четвёртом этапе всеар-
мейских соревнований по по-
левой выучке.

В борь-
бу за право 
представ-
л я т ь 
Воору-
ж ё н -
н ы е 
Силы России на 
международном 
этапе вступят 
лучшие снай-
перы военных 
округов, Се-
верного флота, 
Воздушно-де-
сантных войск, 
общевойско-
вых команд-
ных училищ 
Минобороны 
России, Феде-
ральной служ-

бы войск национальной гвардии 
– всего 12 команд.

Военнослужащие выполнят 
различные огневые задачи, ис-
пользуя 7,62-мм снайперские 
винтовки Драгунова с прицелом 
ПСО-1, АК-74 и 9-мм пистолет 
Макарова.

Открытие всеармейских со-
ревнований состоится 20 мая, и в 
этот же день стартует первый этап, 
в котором военнослужащим пред-
стоит состязаться в индивидуаль-
ном зачёте. В результате будет ото-
брано шесть снайперов в сборную 
команду на международный кон-
курс «Снайперский рубеж» в рам-
ках АрМИ-2019, который пройдёт 

в августе на полигоне Брестский 
(Республика Беларусь).

Лучшие специалисты связи Ра-
кетных войск стратегического на-
значения в рамках конкурса «Уве-
ренный приём» соревнуются в 
командном и индивидуальном за-
чётах за право представлять РВСН 
на Всеармейских играх.

В ходе состязаний специали-
сты подразделений связи отраба-
тывают задачи, направленные 

на повышение уровня про-
фессиональной подго-
товки и проверку боевых 

возможностей современ-
ных образцов техники 
связи в условиях, прибли-
женных к боевым.

О с н о в н о е 

внимание уделяется выполнению 
отдельных элементов по настрой-
ке радиосистем и передаче сигна-
ла в условиях радиоподавления со 
стороны противника, работе по 

приёму радиограмм на слух и зна-
ние радиокодов, а также по раз-
вёртыванию командно-штабных 
машин и аппаратных связи. По-
мимо этого, оценивается специ-

альная, тактическая, техническая, 
огневая и физическая подготовка 
военнослужащих.

Специалисты связи РВСН про-
явят своё профессиональное ма-
стерство, выполняя задачи на пун-
ктах управления связи, антенных 
модулях, командно-штабных ма-
шинах и радиорелейных станциях.

Всеармейский этап кон-
курса «Уверенный приём» 

пройдёт в конце июля в 
Санкт-Петербурге.

В городе на Неве 
также определят 

лучших военных 
медиков, кото-

рые представят 
наши Воору-
жённые Силы 

на АрМИ-2019. 
Их профессио-

н а л ь н ы й 
к о н к у р с 
пройдёт на 
базе Воен-
но-меди-
ц и н с к о й 
академии 

и м е -

ни С.М. Кирова в Красном Селе. 
На полигоне соберутся лучшие 
врачи академии, Западного, Вос-
точного, Центрального, Южного 
военных округов и Северного фло-

та, а также Воздушно-космиче-
ских сил, Военно-морского флота 
и Воздушно-десантных войск.

Конкурс делится на два этапа 
– «Индивидуальное мастерство» 

и «Командное первенство». В те-
чение недели участники будут со-
стязаться в стрельбе из штатного 
оружия, преодолении полосы 
препятствий и других нормати-
вах.

Членам каждой команды так-
же предстоит продемонстрировать 
специальные навыки в выносе ра-
неных с поля боя и оказании им 
первой медицинской помощи.

Один из самых зрелищных 
этапов конкурса – «Команд-
ное первенство». На специально 
оборудованном участке учеб-
но-тактического поля младшему 
медицинскому персоналу и ме-
ханикам-водителям предстоит 
максимально быстро и професси-
онально разыскать и извлечь из 
повреждённой техники условно 
раненых, оказать им медицинскую 
помощь и эвакуировать с преодо-
лением водной преграды.

Отдельный конкурс для вра-
чебного персонала пройдёт в симу-
ляционном центре академии.

Что касается Всеармейско-
го конкурса «Чистое небо», то он 
пройдёт на побережье Азовского 
моря на полигоне под Ейском в 
Краснодарском крае на базе Учеб-
ного центра войсковой противо-
воздушной обороны Сухопутных 
войск Вооружённых Сил РФ. Он 
объединяет отделения перенос-
ных зенитных ракетных комплек-
сов «Игла» на бронетранспортёрах 
БТР-80.

Всего в состязаниях примут 
участие более 200 военнослу-
жащих в составе восьми команд 
от военных округов, Воздуш-
но-десантных войск, береговых 
войск Северного флота, а также 
от Военной академии войсковой 
ПВО Вооружённых Сил РФ име-
ни Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского.

В ходе соревнований зенит-
чики выполнят боевые стрельбы 
из ПЗРК и переносной зенитной 
установки (ПЗУ) с места и в дви-
жении по мишеням, имитирую-
щим вертолёт, скоростные воз-
душные цели – летящие навстречу 
и удаляющиеся, а также легкобро-
нированные цели.

Конкурсанты выявят лучшего 
в вождении бронетранспортёров 
БТР-80 по пересечённой местно-
сти морского побережья полигона 
Ейский с преодолением различ-
ных препятствий: брод, косогор, 
участок минно-взрывного заграж-
дения и других в условиях приме-
нения противником химического 
оружия.

Кроме того, из автоматов 
АК-74 специалистам войсковой 
ПВО предстоит на удалении до 500 
м поразить мишени, имитирую-
щие пехоту противника, а на еди-
ной полосе типа «Атака» преодо-
леть различные препятствия, такие 
как лабиринт, ров, разрушенный 
мост и лестница.

Всеармейский конкурс «Чи-
стое небо» проводится в три этапа: 
«Мастерство», «Взаимодействие» и 
«Комбинированный». Соревнова-
ния пройдут с 20 по 25 мая. Коман-
да, показавшая лучший результат, 
будет представлять Вооружённые 
Силы РФ на Международном кон-
курсе «Чистое небо», который со-
стоится в августе в Корле (КНР).

В свою очередь морские пе-
хотинцы Балтийского флота про-
должают подготовку экипажей 
бронетранспортёров БТР-82А к 
участию в межфлотском конкур-
се по профессиональной выучке 
морской пехоты «Морской десант 
– 2019». Экипажи боевых машин 
поэтапно проходят курс подготов-
ки, который включает в себя во-
ждение боевых машин, стрельбу из 
вооружения бронетранспортёров, 
прохождение полосы препятствий 
и «тропы выживания».

В общей сложности в меропри-
ятиях подготовки участвуют свы-
ше 10 экипажей бронетранспор-
тёров. Она проводится поэтапно 
– от одиночной подготовки меха-
ников-водителей до выполнения 
задач отдельным экипажем и в со-
ставе команды. Лучшие экипажи 
бронетранспортёров померяются 
выучкой в межфлотском конкурсе.

В этом году в межфлотских 
соревнованиях примут участие 
семь команд от Военно-морского 
флота, Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного и Дальневосточного 
высшего общевойскового команд-
ного училищ. Этапы конкурса 
пройдут в Калининградской об-
ласти на полигоне Хмелёвка и на 
территории соединения морской 
пехоты в Балтийске, где с 2016 
года функционируют трасса со-
ревнований, полосы препятствий, 
имеется соответствующая учебно-
материальная база, специализи-
рованные мишени, а также места 
размещения, ремонта и стоянки 
военной техники.

Победители межфлотского 
этапа конкурса примут участие в 
международном конкурсе «Мор-
ской десант» в рамках АрМИ-2019, 
который пройдёт также в Кали-
нинградской области.

   « »

«Танковый биатлон», «Суворовский натиск», 
«Чистое небо», «Морской десант» – эти и другие 
названия конкурсов прочно вошли в наш обиход

Решение боевых задач в поле – лучший метод обучения воинским специальностям.
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– Как изменились за последние 
месяцы морская авиация Балтийско-
го флота?

– Изменения произошли как 
организационные, так и техни-
ческие. Если в плане техники, то 
нами были получены новые само-
лёты — Су-30СМ, вертолёты «Ка-
27М» и «Ка-29», а в организацион-
ном плане на флоте сформировано 
авиационное соединение, в состав 
которого вошли истребительные, 
вертолётные и смешанные авиаци-
онные части. Если продолжить тему 
организационных мероприятий, то 
стоит отметить, что в составе армей-
ского корпуса Балтийского флота в 
конце прошлого — начале текущего 
года был сформирован отдельный 
танковый полк, который активно 
включился в мероприятия боевой 
подготовки.

– Какое пополнение ждёт Бал-
тийский флот в ближайшее время?

– В начале летнего периода обу-
чения у нас будут приняты на 
вооружение два новых ма-
лых гидрографических ка-
тера, а впоследствии мы по-
полнимся ещё одним 
малым ракетным кора-

блём проекта 22800 «Каракурт», ко-
торый в настоящее время проходит 
заводские ходовые испытания.

– Какие наиболее значимые ме-
роприятия ждут балтийцев в ближай-
шее время?

– В ближайшее время Балтий-
ский флот продолжит активно хо-
дить в походы. Много внимания 
будет уделено работе разнородных 
группировок кораблей в ближней 
морской зоне: здесь, в пределах 
Балтийского моря, запланировано 
проведение семи боевых служб. Не 
останутся балтийцы и без дальних 
походов. Наши корабли продолжат 
ходить в привычные для нас районы 
Северной Атлантики и Средизем-
ного моря.

Океанографическое исследо-
вательское судно «Адмирал Вла-
димирский» совершит очередную 
океанографическую кругосветную 
экспедицию, а учебный корабль 
«Перекоп» – вновь проведёт штур-
манский поход вокруг Евразии с 
курсантами военно-морских вузов 
на борту. Будущие офицеры ВМФ 
России получат в походе бесцен-

ный опыт управления кора-
блём в различных климатиче-

ских зонах и районах 
Мирового океана. В 

августе на полигоне Балтийского 
флота Хмелёвка пройдёт междуна-
родный этап конкурса «Морской 
десант» в рамках АрМИ-2019. Ну 
а к участию в военно-морских па-
радах на день ВМФ (как в Санкт-
Петербурге и Кронштадте, так и в 
Балтийске) корабли Балтийского 
флота готовятся уже сегодня и в 
июне совершат переходы к местам 
проведения ежегодного торжества.

– Какие ещё 
задачи возложены 
сегодня на Бал-
тийский флот?

– Балтийское 
море является 
одной из круп-
нейших пло-
щадок в нашей 
стране для кора-

блестроения, испытания новей-
ших кораблей и морского оружия 
для ВМФ России. Моряки-бал-
тийцы постоянно задействованы 
в процессе их освоения и с высо-
ким качеством выполняют эту от-
ветственную задачу. В морских по-
лигонах Балтики регулярно прохо-
дят испытания новой техники для 
Военно-морского флота России. 
В обеспечении этих мероприятий 

постоянно задействуются корабли, 
суда обеспечения, спасательные 
силы и морская авиация Балтий-
ского флота. К примеру, сегодня 
силы флота принимают активное 
участие в проведении заводских 

ходовых испытаний новейшего 
фрегата проекта 22350 «Адмирал 
флота Касатонов» и корвета про-
екта 20385 «Гремящий», которые 
проходят в морских полигонах 
Балтийского флота. Ещё одна из 
ответственных задач – обезврежи-
вание взрывоопасных предметов 
времён Великой Отечественной 
войны. Военнослужащие групп 
разминирования Балтийского 

флота практически ежедневно 
выезжают в различные районы 
Калининградской области на раз-
минирование опасных находок 
времён войны. Так, с начала мая 
флотские сапёры обезвредили 71 

боеприпас, в их числе артиллерий-
ские снаряды калибром от 45 до 
210 мм, миномётные мины и руч-
ные осколочные гранаты. С нача-
ла этого года сапёры Балтийского 
флота уничтожили более двух ты-
сяч шестисот смертельно опасных 
находок.

– Ваши пожелания к Дню Бал-
тийского флота...

– Сохранять тот темп боевой 
учёбы, который взят в начале года, 
держать, как говорили наши деды, 
порох сухим. Продолжать освоение 
новой техники, которая постоянно 
поступает на флот. И традиционное 
пожелание морякам-балтийцам – 
«Семь футов под килем»!

Семьям моряков – благопо-
лучия, счастья и любви. Ветера-
нам флота крепкого здоровья и 
долголетия.   

Калининград

  

 ,   

Российские корабли снова стали повсеместным явлением в Мировом океане.

Только в ближней морской зоне, в пределах Балтийского 
моря, запланировано семь боевых служб. Корабли продолжат 
ходить и в Северную Атлантику, и в Средиземное море

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

…Первая постоянная военно-мор-
ская группа НАТО держит курс в 
Балтийское море. Из состава ВМС 
стран, имеющих собственное побе-
режье на Балтике, здесь лишь поль-
ский фрегат и немецкий танкер. 
Все остальные гости – не местные: 
Испания, Турция, Великобритания. 
Ну и само собой американский эс-
минец «Грэйвэли», самый мощный и 
самый новый из присутствующих.

Но уже в проливе Каттегат, 
расположенном примерно посере-
дине единственного естественного 
водного пути, соединяющего Бал-
тийское море с Северным, а также 
с Атлантическим океаном, гостей 
встречают российские моряки: 
отряд в составе корвета «Бойкий» 
и БДК «Минск» приступает к вы-
полнению задачи по сопровожде-
нию и боевому патрулированию. 

– В составе первой постоянной 
группы НАТО в Балтику вошли 
американский эсминец «Грэйвэ-

ли», фрегат ВМС Великобритании 
«Вестминстер», испанский фрегат 
«Альмиранте Хуан де Борбон», 
турецкий фрегат «Гёкова», поль-
ский фрегат «Генерал Казимир 
Пулавский» и немецкий танкер 
«Рён», – рассказывает командир 
корвета «Бойкий» капитан 2 ран-
га Роман Довгайлов. – Корабли в 
центральной части Балтийского 
моря отрабатывали взаимодей-
ствие тактической группы в рам-
ках подготовки к учению «Бал-
топс» и взаимодействие с отрядом 
боевых кораблей ВМС 
Польши. Наши ко-
рабли проводили со-
провождение и бое-
вое патрулирование, 
двигаясь в позиции, 
позволяющей при-
менить оружие с 
наиболее выгодной 
дистанции.

К работе в составе тактической 
группы кораблям НАТО не привы-
кать: польский и турецкий фрега-
ты немало времени провели под 

звёздно-полосатыми флагами — 
это старые американские фрегаты 
типа «Оливер Х. Перри»,  снятые с 
вооружения ВМС США. Корвет 
«Бойкий» новее даже самого мо-
лодого из натовских кораблей: 
Балтфлот России на сегодняшний 
день можно смело назвать самым 
современным по составу сре-
ди военно-морских сил всех 
стран Балтики.

– Севернее мыса 
Розеве, в районе бо-

евой подготовки польских ВМС, 
корабли из состава первой по-
стоянной группы НАТО встрети-
лись с отрядом боевых кораблей 

Польши: фрегатом УРО «Тадеуш 
Костюшко», танко-десантным 
кораблём «Гнежно», тральщиками 
«Гардно» и «Вицко», спасательным 
судном «Лех», – поясняет капитан 
2 ранга Роман Довгайлов. – Мы 
продолжили слежение и одновре-
менно отработали другие задачи: 

различные варианты 
охраны десантного 
отряда, задачи про-
тивокорабельной, 

противолодочной и противовоз-
душной обороны.

Задачи ПВО экипаж «Бойко-
го» отрабатывал на реальных са-

молётах блока НАТО: польских 
Су-22М4, выпускавшихся с 1983 
по 1990 год. Самолёты не новые, 
но проверенные и надёжные, до 
сих пор стоящие на вооружении 
наших западных соседей,  а также 
Анголы, Ливии, Йемена, КНДР, 
Вьетнама, Сирии и Узбекистана.

Действиями отряда боевых ко-
раблей Балтийского флота управ-
лял походный штаб, находивший-
ся на борту БДК «Минск». 

– Перед выходом в море эки-
паж корабля отработал погруз-

ку-выгрузку 
десанта, при-
нял на борт 
группу уси-
ления из чис-
ла морских 
пехотинцев, 
– рассказы-
вает стар-
ший помощ-

ник командира БДК капитан 
3 ранга Сергей Борса. – В похо-
де кроме совместного с корветом 
«Бойкий» ведения разведки БДК 

«Минск» решал и задачи по вы-
полнению условной минной по-
становки, на якоре отрабатывал 
оборону корабля от подводных 
диверсантов.

И всё же основная работа эки-
пажа  БДК состояла в слежении 
за кораблями блока НАТО. Бал-
тийцы сближались на безопасную 
дистанцию (около 20 кабельто-
вых), проводили визуальное опоз-
навание иностранных кораблей, 
наблюдали за маневрированием 
тактической группы, в том числе 
за тем, как танкер «Рён» проводил 
заправку фрегата «Вестминстер» 
траверзным способом.

Корабли отряда провели в 
море 20 суток. За это время кор-
вет «Бойкий» и БДК «Минск» 
прошли более 2000 морских миль, 
моряки-балтийцы несли службу в 
северной, центральной и южной 
частях Балтийского моря, прош-
ли проливы Каттегат и Скагер-
рак, дойдя до выхода в Северное 
море. Но возвращение в базу для 
моряков лишь отдых между похо-
дами. Вскоре участникам похода, 
о котором речь, вновь предстоит 
покинуть гавань Балтийска. Ве-
сенне-летний период обучения — 
напряжённая пора.

Фото из архива пресс-службы БФ

Калининград – Балтийск

   
К внезапным задачам, связанным с сопровождением и боевым патрулированием иностранных кораблей, 
морякам-балтийцам не привыкать

Архитектура современных кораблей радует глаз.

Адмирал Александр НОСАТОВ.

Их стихия – и море, и суша.

Юрий ДМИТРИЕВ

Лишь небольшая часть техники и 
личного состава осталась в полях; 
основные силы уже в расположении 
части, где артиллеристов ждал за-
служенный отдых.

Как отметил начальник штаба – 
заместитель командира дивизиона 
артбригады майор Ренат Ахметов, 
сразу же по возвращении началась 
интенсивная подготовка к летнему 
периоду обучения. 

Во втором пушечном артилле-
рийском дивизионе, которым ко-
мандует майор Пётр Мирошничен-
ко, наладили предметную учёбу, на-
чавшуюся слаживанием отделений 
в расположении части, индивиду-
альной подготовкой специалистов 
со сдачей нормативов и плавно про-
долженную слаживанием взводов и 
батарей в полях.

– Занимались обучением рас-
чётов, которое завершилось так-
тическим учением батарей, – рас-
сказал майор Ренат Ахметов. – У 
нас штаты комплектуются как во-
еннослужащими по призыву, так и 
контрактниками, которых обычно 
назначают командирами оруди-
ями. В этом году на сержантские 
должности были выдвинуты воен-
нослужащие по призыву, поэтому 
практически всех пришлось обу-
чать с азов.

В БТУ, батарейном учении, про-
водившемся с учётом опыта боевых 
действий в горячих точках, было за-

действовано 6 орудий, привлекался 
весь личный состав.

– Если до этого перед нами ста-
вили задачи по уничтожению на-
земного противника, то в этом году 
спектр требований расширился. Мы 
боролись, например, с беспилотны-

ми летательными аппаратами, – 
продолжил рассказ офицер. – Бес-
пилотники ведь бывают разными 
– малыми, средними, большими. 
Те, которые видны невооружённым 
глазом, нужно было уничтожить с 
помощью стрелкового оружия. А 
вот если летательный объект был 

за облаками, в бой вступали силы 
ПВО ближнего действия.

Как отметил начальник штаба, 
артиллеристы, двигаясь в колонне, 
должны были при появлении бес-
пилотных летательных аппаратов 
либо скрыться, либо увеличивать 

скорость передвижения, чтобы про-
тивник их не атаковал. Делалось 
это, разумеется, для сохранения жи-
вучести подразделений.

Основной вид борьбы, который 
отрабатывался на данном полевом 
выходе, – контрбатарейный. Как 
пояснил майор Ахметов, артилле-

рия начинает работать до того, как 
в бой вступает пехота. Силы про-
тивника должны быть в пределах 
возможного подавлены до начала 
широкомасштабного наступления. 
В этой ситуации артиллерийские 
подразделения могут быть как при-

данными, так и поддерживающими. 
Это зависит от особенностей задач. 
Чаще батарея поступает в распоря-
жение командира какого-то мото-
стрелкового соединения.

– Здесь, в Калининградской 
области, мы только поддерживаем 
другие силы, потому что в регионе 

артиллерийских частей не так мно-
го, – продолжает начальник штаба. 
– При этом выполняем и попутные 
задачи, в том числе возникающие 
внезапно. Вот этому и учимся на по-
лигоне.

Например, учитывая легенду 
учения, артиллеристам предстояло 
выдвинуться на огневые позиции, 
установить орудия, выбрать цель 
и поразить мишени, удалённые на 
25–30 км. Начинается бой, поступа-
ет вводная о том, что пехота пошла 
в наступление или же обороняется, 
открыто соприкасаясь с «противни-
ком». В этой ситуации «боги войны» 
должны вести стрельбу прямой на-
водкой, как говорится, смотря «не-
приятелю» в глаза. За время учения 
5–6 раз меняются огневые позиции. 
Без этого действия уже не мыслятся.

Командиры учат подчинённых 
метко стрелять, а бойцы на себе 
ощущают, что такое распутица, без-
дорожье, полигонная грязь. Артил-
лерист обязан уметь быстро приспо-
собиться к любым условиям. В этом 
году, как отмечает начальник штаба 
дивизиона, в полях было не очень 
сыро. Как только сошёл снег, земля 
быстро подсохла под лучами солнца 
и ветром. В другие годы погода ра-
довала реже.

– Мы обучаем подчинённых 
при любых условиях укладываться в 
нормативы, – продолжает офицер. 
– При этом требуем от них прояв-
ления разумной инициативы и сме-
калки.

К слову, на линии огня при заня-
тии позиций все должны следовать 
по одной колее, чтобы с воздуха не 
было видно, сколько машин про-
ехало. Но при распутице это сделать 
невозможно: машины непременно 
застрянут. Тут надо искать и нахо-
дить другие варианты.

– На учении мы наблюдаем, как 
ведёт себя командир батареи в той 
или иной ситуации. Порой бывает 
крайне сложно выполнить задачу, 
не отступив от предписаний руко-
водящих документов. Тут и выруча-
ет смекалка. Ведь важен результат, а 
не ссылки на капризы погоды, осо-
бенности местности, – подчёркива-
ет начальник штаба.

Точному поражению целей на 
полигоне учатся все – и командир 
батареи, и его заместитель, и номе-
ра расчёта. Боевая подготовка у ар-
тиллеристов – общее, коллективное 
дело.

После стрельбы производится 
осмотр мишеней. В этот раз самыми 
меткими стали отделения рядовых 
Евгения Афонина и Вячеслава Та-
ноняна. Оба военнослужащих, про-
служив всего несколько месяцев, 
провели полевой выход в роли ко-
мандиров сводных расчётов и пока-
зали отличные знания и подготовку.

Офицер отмечает, что в соеди-
нении есть дивизион, полностью 
укомплектованный военнослужа-
щими контрактной службы. У него 
же в подчинении много тех, кто по-
сле службы по призыву вернётся в 
родные места. Таких бойцов надо 
быстро обучить военному делу. И 
тут вовсе не обязательно, чтобы ар-
тиллеристы сплошь были богаты-
рями. Оказывается, даже не сильно 
физически развитые солдаты могут 
выполнять нормативы качественно 
и оперативно. Главное – умение, 
выучка. 

Подводя итог полевому вы-
ходу, офицер отметил, что артил-
леристы, прошедшие испытание 
полигоном, умеют стрелять. Это 
подтвердила и хорошая оценка, 
которую выставила комиссия, ра-
ботавшая на полигоне. 

   
В артиллерийской бригаде армейского корпуса Балтийского флота завершился полевой выход

В прямой наводке артиллерия предельно точна.
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«Перед тобой широкая дорога в море, сынок. Но чтобы пройти её без суч-
ка и задоринки, надо учиться и учиться – всю жизнь! Счастливо плавать, 
Никита!» – думаю, эти строчки из повести Игоря Всеволожского «В мо-
рях твои дороги» каждый раз про себя повторяют в филиале ВУНЦ ВМФ 
– Балтийском военно-морском институте, вручая вместе с дипломами и 
лейтенантскими погонами молодым офицерам их кортики. Не за горами 
уже очередной выпуск. Ещё один отряд офицеров пополнит корабельные  
экипажи всех флотов. На смену им придут новые ребята с горящими глаза-
ми, мечтающие связать жизнь с морем, а для этого овладеть здесь, в сте-
нах единственного военного вуза в самом западном регионе России, прочны-
ми знаниями и навыками. О том, какой конкурсный отбор их ждёт, какие 
морские специальности они могут тут освоить и чем интересны и разно-
образны будни курсантов Балтийского ВМИ, рассказывает начальник вуза 
контр-адмирал Вячеслав СЫТНИК. 

– Вячеслав Борисович, пред-
варяя приближающуюся пору сдачи 
Единого государственного экзаме-
на, к которой активно готовятся 
выпускники российских школ, рас-
скажите, какие дополнительные ис-
пытания предстоит пройти  желаю-
щим стать курсантом БВМИ. Какой 
конкурс ожидается, к каким специ-
альностям интерес особенно высок?

– Нельзя не отметить, что 
конкурс в военно-морских учили-
щах стабилен. За последние пять 
лет он возрос, и в этом году мы 
ожидаем в среднем не менее че-
тырёх кандидатов на место. Вре-
мена, когда в военных вузах был 
недобор, уже в далёком прошлом. 
И связано это в первую очередь 
с укреплением престижа Воору-
жённых Сил. Молодые люди, гля-
дя на существенные изменения, 
преображение армии, которые 
зримы, понимают: служба, кроме 
много другого, – это ещё и серьёз-
ный социальный лифт, гарантия 
получения не только достойного 
образования, но и стабильности в 
будущем. 

Наше училище готовит офи-
церов для Военно-морского фло-
та по трём основным военным 
специальностям – это артилле-
ристы, связисты и радиоразвед-
чики. Подготовка проводится в 
рамках высшего и среднего про-
фессионального образования. 
Все эти специальности весьма 
востребованы. Тем более что на 
флот, состав которого существен-
но обновился за последнее время, 
продолжают поступать новейшие 
корабли. 

В связи с этим хотелось бы 
отметить, что доля современной 
техники в самом училище превы-
сила 70 процентов – мы учим сво-
их питомцев на самых передовых 
образцах вооружения. Например, 
установленный в вузе комплекс-
ный тренажёр КТ «Мостик-2000» 
способен смоделировать любую, 
даже самую сложную морскую си-
туацию. Благодаря современной 
технике курсанты, не выходя из 
аудитории, могут почувствовать 
себя настоящими командирами 
корабля, способными решать за-
дачи в любой точке Мирового 
океана.

На учебно-тренировочном 
комплексе «Регель» курсантов 
обучают несению штурманских 
вахт, определению местоположе-
ния корабля всеми современны-
ми способами с использованием 
IT-технологий. Занятия здесь, 
между прочим, проводят и штур-
манские расчёты боевых кораблей 
Балтийского флота. 

Я бы не стал выделять какую-
то отдельную специальность – 
конкурс на любую из трёх рав-
ный. Но поскольку специалистов 
радиоразведки для флота, напри-
мер, готовит только наш Балтий-
ский ВМИ, то желающих освоить 
эту специальность всегда чуть 
больше, чем остальные. 

– Это, насколько я понимаю, 
касается юношей. А как обстоят 
дела с набором в институт предста-
вительниц прекрасного пола?

– Девушки-курсанты учатся в 
нашем вузе с 2008 года. Именно 
тогда состоялся первый их набор 
по специальности «Радиотехника 
и средства связи с подвижными 
объектами». С тех пор путёвку во 
флотскую жизнь получили свы-
ше 40 офицеров-женщин. В этом 

году мы примем для обучения все-
го шесть девушек.

– Предполагаю, каким сложит-
ся конкурс…

– Вы правы: отбор будет стро-
гим. Ожидаемый конкурс – до 
25 человек на место. Поступить 
девушкам в наш институт зна-
чительно труднее, чем юношам: 
помимо высокого бала по ЕГЭ, 
потребуется  пройти психологи-
ческий отбор и выполнить норма-
тивы по физической подготовке, 
которые, кстати, мало отличаются 
от мужских. 

– А учёба им тоже труднее 
даётся? 

– В стенах Балтийского ВМИ 
сегодня проходят обучение свыше 
40 девушек. Все пользуются за-

служенным уважением. Служить 
им конечно же придётся не на ко-
раблях, а в береговых частях ВМФ, 
где такие исключительно женские 
качества, как пунктуальность, 
педантичность, внимательность, 
для специалистов связи и радио-
разведки крайне необходимы. Что 
касается учёбы, то они ни в чём 
не уступают парням, а по некото-
рым параметрам превосходят их не 
только в учёбе, но и в спорте.

– Вы дальнейший путь своих 
выпускников отслеживаете?

– Разумеется. Наши выпуск-
ники служат на всех флотах, на 
подводных лодках и надводных 
кораблях, в береговых частях. 
Нам регулярно поступают отзывы 
из частей, куда они были распре-
делены. И у нас есть все основа-

ния заявить: качество подготовки 
офицеров в нашем вузе удовлет-
воряет командование. 

К слову, не так давно курсанты 
5-го курса вернулись со стажиров-
ки на Северном флоте. Четверо из 
них получили благодарности от 
флагманского связиста дивизии 
надводных кораблей за активную 
служебную позицию и приличный 
багаж знаний. Стажировались ре-
бята на боевых кораблях с выходом 
в море.  

– Насколько важна корабельная 
практика для будущих морских офи-
церов? 

– Без неё обучение и воспита-
ние не мыслятся. Ведь подготовка 
морского офицера связана с фор-
мированием не только профес-
сиональных компетенций, но и 
личностных качеств, необходимых 
при исполнении воинского долга. 
В том числе связанного с преодоле-
нием трудностей службы на кора-
блях, подводных лодках в отрыве от 
берега, родных, без определённого 
комфорта. Именно поэтому с мо-

мента создания училища курсанты 
проходили корабельную практику 
не только в акватории Балтийского 
моря, но и в дальней морской зоне. 
Так, в 1952 году вместе с офице-
рами на крейсере «Свердлов» они 
приняли участие в официальном 
визите в Великобританию.  По-
сле воссоздания училища в 1968 
году состоялся первый дальний 
поход курсантов по маршруту Се-
вероморск – Балтийск на крей-
сере «Октябрьская Революция». 
В 1970-е годы, с началом прове-
дения манёвров ВМФ «Океан», в 
вузе стали формировать систему 
регулярных дальних походов об-
учаемых. Стало правилом участие 
будущих офицеров Военно-мор-
ского флота в учениях с выполне-

нием учебно-боевых задач, благо-
даря чему курсанты приобретали 
важный для их будущей служеб-
ной деятельности опыт океанских 
плаваний.

Добрая традиция обучать буду-
щих офицеров не только в лекци-
онных аудиториях, но и на океан-
ских просторах продолжается и в 
настоящее время. В 2014 году кур-
санты участвовали в походе в Сре-
диземное море с посещением пор-
та Алжир. До этого на протяжении 
шести лет походы не проводились 

из-за неудовлетворительного тех-
нического состояния учебных 
кораблей. После их ремонта и об-
новления оборудования практика 
возобновилась. 

В 2015 году состоялся самый 
длительный за последние 35 лет 
поход курсантов. На учебном ко-
рабле они вышли из Севастополя, 
пересекли Средиземное море, ми-
новав Гибралтар, вышли в Атлан-
тику, а затем спустились в нижние 
широты. За время плавания ко-
рабль совершил деловые заходы 
в порты Лас-Пальмас (Испания), 
Луанда (Ангола), Малага (Эквато-
риальная Гвинея). Только спустя 
два месяца курсанты вернулись в 
Балтийск. 

Подчеркну: все практики и ста-
жировки синхронизированы с ме-
роприятиями боевой подготовки 
войск и сил ВМФ. В учебно-мето-
дические материалы включён опыт 
применения армии и флота в воо-
ружённых конфликтах, в том числе 
в Сирийской Арабской Республи-

ке. Режим подготовки приближен 
к условиям прохождения службы. 
Курсанты к трудностям готовы, что 
подтвердило в том числе их участие 
в стратегическом совместном уче-
нии «Запад-2017».

– А кому сегодня доверено обу-
чение флотских офицеров? 

– Качество военного образова-
ния конечно же напрямую зависит 
от научного потенциала учебного 
заведения. Отмечу в связи с этим, 
что за десять лет количество учё-
ных у нас увеличилось примерно 
вдвое. Если в 1987 году здесь пре-
подавали 35 дипломированных 
учёных, то в 1997-м их стало уже 
69. Это во многом было обуслов-
лено и тем, что в 2003 году начал  
работу сначала кандидатский, а 
затем, в 2006-м, и докторский дис-
сертационный совет. За эти годы 
защитили свои работы около 70 
соискателей учёной степени. В 
2002 году с целью дальнейшего на-
ращивания научного потенциала в 
вузе была открыта адъюнктура. 

Наши учёные ведут активную 
научно-исследовательскую рабо-

ту, которая тесно связана с про-
блематикой ВМФ, и прежде всего 
Балтийского флота. За последнее 
десятилетие было опубликовано 
свыше двух тысяч научных ста-
тей, из них около 40 процентов – в 
журналах и изданиях из перечня, 
утверждённого Высшей аттестаци-
онной комиссией Российской Фе-

дерации. Наши учёные получили 
20 патентов на изобретения.

Сегодня в стенах вуза служат 
и работают настоящие профес-
сионалы, в том числе офицеры, 
всесторонне испытанные в мор-
ских походах, имеющие за плеча-
ми и боевой опыт.

– Вячеслав Борисович, одна из 
особенностей Балтийского ВМИ – 
его расположение. Сказывается ли 
удалённость Калининграда от ос-
новной части Российской Федера-
ции на популярности вуза среди аби-
туриентов? Или же подавляющее 
большинство – уроженцы области? 

– Конечно, удалённость на-
кладывает отпечаток на комплек-
тование института. Среди кур-

сантов нашего вуза, поступивших 
в прошлом году, 60 процентов 
– калининградцы, остальные 40 
– представители 36 других регио-
нов России. Наше преимущество в 
том, что Балтийский ВМИ – един-
ственное военное учебное заведе-
ние в нашем регионе. 

Что же касается недавней от-
мены оплаты государством про-
езда кандидатов в курсанты, то 
смею вас заверить, что это не 
сильно сказалось на желании тех, 
кто действительно решил связать 
судьбу с флотом. Поскольку до-
кументы для поступления в во-
енные вузы военкоматы собира-
ют заблаговременно, то и билеты 
теми, кто нацелился поступать в 
наш вуз, приобретаются зара-
нее. Ведь не секрет, что для 
города-курорта, каким 
является Калининград, 
сезонность име- е т 
большое зна-
чение.  

– И всё же представительство 
36 регионов – существенная циф-
ра. Как удаётся добиться популяр-
ности института?

– Здесь многое зависит от нас. 
Масштабная работа проводится в 
области. Курсанты и преподава-
тели участвуют во всех военно-
патриотических мероприятиях, 
где параллельно рассказывают о 
нашем институте, перспективах 
службы. Несмотря на то что вести 
такую работу в других регионах 
России проблематично, с неко-
торыми из них нам удаётся под-
держивать дружественные отно-
шения, невзирая на расстояние. 
Особая дружба за эти годы сложи-
лась с Коломной – родиной быв-
шего главкома Адмирала Флота 
Советского Союза Горшкова, а 

также с Костромой, где есть свой 
Детский морской центр…

– Но там ведь есть свой воен-
ный вуз. Не конкурируете?

– В Костроме располагается 
сегодня Академия РХБ защиты, 
учиться в которой престижно. 
Но костромичей, которых увлек-
ло море, достаточно много среди 
курсантов и нашего вуза. 

– Не секрет, что сумма баллов 
при поступлении в военный вуз, 
помимо ЕГЭ, складывается ещё и 
из физической подготовки, резуль-
татов психологического отбора. А 
с недавних пор у абитуриентов по-
явилась возможность получить до-
полнительно 10 баллов. Пользуют-
ся ли они этим правом у вас?

– Да, конечно. И для неко-
торых эти баллы оказываются 
решающими. В частности, хочу 
отметить, что в прошлом году 
свыше 200 юнармейцев и кадетов, 
успешно пройдя все испытания, 
стали курсантами БВМИ.

– Распространено  мнение, что 
курсантские будни значительно от-
личаются от студенческих. Мол, 
они менее интересны и насыщен-
ны. Всё в них подчинено строгому 
регламенту и жизни по уставу, нет 

места ничему, кроме учебных и 
строевых занятий… Так ли это на 
самом деле? 

– Это заблуждение. Сегодня 
в вузах Минобороны созданы все 
условия для гармоничного разно-
стороннего развития личности, 
какой, на мой взгляд, обязан быть 

офицер современной Российской 
армии. Курсанты БВМИ – актив-
ные участники различных меро-
приятий – от интеллектуальных 
до спортивных. И нам есть чем 
гордиться. Калининградские кур-
санты на протяжении нескольких 
последних лет, принимая участие 
в городских, всеармейских и все-
российских интеллектуальных 
состязаниях, последовательно 
улучшают свои результаты. Если 
в 2016 году они занимали 2–3-е 
места среди вузов ВМФ и лишь по 
информатике сумели показать ли-
дерский результат, то в 2017 году 
копилка пополнилась бронзой на 
олимпиаде по английскому языку, 
а по математике, информатике, 
военной истории и военно-про-

фессиональной подго-
товке мы стали первы-

ми среди вузов 
ВМФ. Причём 

в состяза-
нии по 

иностранному языку калинин-
градцы стали третьими среди бо-
лее чем тридцати команд-участ-
ниц, представлявших учебные 
заведения Минобороны. И в этом 
году победные традиции были 
продолжены. 

Насыщенна и спортивная 
жизнь курсантов. Они ежегодно 
становятся призёрами и победи-
телями флотских, окружных и 
всеармейских соревнований по 
различным видам спорта. Сре-
ди достижений на этом попри-
ще – первое место в спартакиаде 
Балтийского флота. За последнее 
время у нас кратно выросло ко-
личество разрядников по военно-
прикладным видам спорта.

Важное место в программах 
обучения будущих флотских офи-

церов и мичманов занимает шлю-
почная подготовка. Несколько 
лет назад в вуз поступили новые 
шлюпки Ял-6, и теперь курсанты 
проводят регулярные трениров-
ки на реке Преголя, участвуют в 
шлюпочных походах под эгидой 
Музея Мирового океана, делясь 
с калининградской молодёжью 
опытом правильного снаряжения 
и управления шлюпкой. Они – 
победители популярной гонки на 
ялах «Миля Витязя». 

Есть место в жизни курсантов 
и творчеству. К примеру, в обнов-
лённом танцевальном зале «Оке-
ан», который располагается на 
территории училища, регулярно 
проходят офицерские балы, ко-
торым предшествует обучение ис-
кусству бальных танцев. А благо-
даря искромётному юмору наша 
команда КВН «Морские волки» 
известна далеко за пределами Ка-
лининградской области. 

Как видите, жизнь курсантов 
БВМИ разнообразна, и всё пере-
численное мною – это лишь её 
часть.

Подытоживая нашу беседу, 
отмечу, что наш филиал ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» в городе Калинин-
граде представляет собой сло-
жившееся и динамично развива-
ющееся высшее военно-морское 
учебное заведение с много-
уровневой системой подготовки 
специалистов. Оно пользуется 
заслуженной популярностью у 
молодых людей, решивших по-
святить свою жизнь службе и 
флоту. Для их обучения филиал 
располагает всем, что требуется 
в XXI веке. Учебно-материальная 
база постоянно совершенству-
ется. Лаборатории кафедр осна-
щены новейшей аппаратурой и 
тренажёрами, в учебном процес-
се широко используются новые 
информационные технологии. 
Фундаментальная библиотека, 
медиатека, а также интернет-
классы обеспечивают курсантам 
и преподавателям оперативный 
доступ  к информации, необхо-
димой для подготовки высоко-
квалифицированных специали-
стов. В распоряжении обучаемых 
– клуб, музей истории, три спор-
тивных и тренажёрных зала, 
спортивные площадки и корты. 

Мы ждём в столице самого за-
падного региона России всех, кто 
искренне мечтает стать офице-
ром или мичманом ВМФ, связать 
судьбу с защитой Отечества на его 
морских рубежах.

Фото из архива БВМИ

Калининград

    
Профессия военного моряка всегда влекла мужественных, умелых и стойких

Любое занятие в институте чем-то обогащает.

В настоящее время в БВМИ готовят для флота 
специалистов связи, ракетно-артиллерийского 
вооружения надводных кораблей и морской 
радиоразведки

Момент торжественный и волнующий.

За более чем 70-летнюю историю вуза из его 
стен выпустилось свыше 17 тысяч специалистов 
для Военно-морского флота

В 2007 году БВМИ был признан лучшим Военно-морским институтом 
с передачей на вечное хранение в музей соответствующего Кубка 
главнокомандующего ВМФ

Контр-адмирал Вячеслав СЫТНИК.

И где же мы находимся?



С 1 СТР.

Для лечения пациентов здесь приме-
няется самое современное оборудо-
вание, задействованы передовые, ин-
новационные технологии. Особый вес 
учреждению, безусловно, придают 
специалисты, которые трудятся в 
его стенах. Многие из них обладают 
внушительным опытом не только 
лечебной, но и научно-исследова-
тельской деятельности, весомыми 
результатами.

Об истории и нынешнем дне 
ЦВКГ имени П.В. Мандрыки расска-
зывает начальник госпиталя доктор 
медицинских наук, кандидат воен-
ных наук генерал-майор медицинской 
службы Павел КРАЙНЮКОВ.

– Павел Евгеньевич, для начала 
окунёмся в историю. Ведь в летописи 
учреждения немало ярких страниц…

– Наша история берёт начало с 
самых первых дней молодого Со-
ветского государства. 17 мая 1919 
года формируется 1-й Терапевти-
ческий госпиталь Красного Креста, 
который позднее был передан для 
нужд медицинского обеспечения 
личного состава Полевого штаба 
Реввоенсовета Республики. Позже 
учреждение переформировали в 
936-й полевой запасный госпиталь 
Полевого штаба РККА, а спустя 
время – в Московский военный 
госпиталь. Отмечу, что из более чем 
семисот медицинских организа-
ций, действовавших в годы Первой 
мировой и Гражданской войн, наш 
госпиталь единственным продол-
жал полноценную работу в самые 
непростые периоды. Показателен 
такой факт: к 1926 году в Москве 
действовало всего два учреждения 
подобного статуса – 1-й Комму-
нистический военный госпиталь, 
ныне ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, 
и Московский военный госпиталь 
№ 5 штаба РККА – нынешний 
ЦВКГ имени П.В. Мандрыки.

С теми временами связано и 
профессиональное становление че-
ловека, чьё имя наше учреждение 
носит вот уже более семи десятков 
лет – Петра Васильевича Ман-
дрыки. Не будет преувеличением, 
если сказать, что именно он вывел 
госпиталь на передовые позиции в 
организации помощи командному 
составу Красной Армии. 

– Думаю, будет справедливым в 
эти дни ещё раз напомнить читателю 
о его заслугах.

– Пётр Мандрыка после окон-
чания медицинского факультета 
Императорского Харьковского 
университета в течение четырёх лет 
работал в обычной земской боль-
нице хирургом. Военным врачом 
он стал в годы Первой мировой 
 войны. Был хирургом в госпиталях, 
начальником военно-санитарного 
поезда. После революции, с 1918 
года, – в рядах РККА, служил в 
различных военно-медицинских 
учреждениях Красной Армии. 

В госпиталь, который сегодня 
носит его имя, Пётр Васильевич 
прибыл на должность начальника 
хирургического отделения. Был по-
мощником главврача, а позднее и 
главным врачом. С его приходом 
в руководство госпиталя система 
оказания специализированной по-
мощи претерпела значительные 
изменения к лучшему. Так, в прак-
тику вошло привлечение к работе 
профессоров-консультантов, не 
состоящих в штате. Например, по 
такому принципу здесь трудились 
крупнейший хирург того времени 
профессор Алексей Мартынов, а 
также другой выдающийся отече-
ственный хирург – Владимир Ро-
занов. Именно Розанов участвовал 
в оперировании Ленина – извле-
кал пулю, оставшуюся после по-
кушения на него Фанни Каплан. 

Розанов оперировал и Сталина по 
поводу хронического аппендицита. 
Кроме того, в разные годы с госпи-
талем сотрудничали С.П. Фёдоров, 
Н.Н. Бурденко, С.С. Юдин, П.А. 
Герцен, А.В. Вишневский, С.И. 
Спасокукоцкий, М.С. Вовси, Е.М. 
Тареев, В.Х. Василенко, другие све-
тила медицины.

Пётр Васильевич Мандрыка 
посвятил госпиталю, получивше-
му в 1930-е годы статус Централь-
ного военного госпиталя Нарко-
мата обороны СССР, 22 года своей 
жизни. Он создал тот духовный на-
строй в коллективе, который впо-
следствии в профессиональных 
кругах стали называть «мандры-
ковским». Это стиль, основанный 
на атмосфере коллегиальности 
и взаимоуважения, высочайшем 
профессионализме, на самоотвер-
женности во имя спасения челове-
ческой жизни.

– Как госпиталь встретил Вели-
кую Отечественную войну? Как сло-
жились для него фронтовые годы?

– Для начала скажу, что ещё 
в довоенные годы многие врачи 
успели получить боевой опыт. Так, 
согласно сохранившимся записям, 
в 1937–1938 годах в командировке 

в Испании побывал начальник хи-
рургического отделения военврач 
1 ранга Владимир Чистов. Полу-
ченные им навыки фронтового 
медика отразились в ряде научных 
работ, например в его статьях «Во-
енно-полевая хирургия по мате-
риалам войны в Испании» и «Со-
ртировка раненых в войсковом 
районе». В боях на Халхин-Голе 
отличился начальник лабораторно-
го отделения ЦВГ военврач 2 ранга 
Василий Шувалов, удостоенный 

ордена Красного Знамени. 
Днём 22 июня 1941 года, после 

сообщения о начале войны, началь-
ник госпиталя дивизионный врач 
Пётр Мандрыка собрал командный 
состав и определил задачи в соот-
ветствии с ранее отработанными 
планами. Полуподвальный этаж 
госпиталя был переоборудован под 
бомбоубежище с запасами воды и 
противопожарными средствами. 
Кстати, месяц спустя произошла 
первая бомбардировка столицы, 
после чего налёты вражеской ави-
ации стали почти ежедневными. К 
счастью, госпиталь от них не по-
страдал, хотя и был отлично виден 
на немецкой аэрофотосъёмке (это 
было установлено позже).

В первые дни и месяцы войны 
в госпиталь начали поступать ра-
неные из числа командного соста-
ва. Здесь, в частности, поправляли 
здоровье командующий Южным 
фронтом генерал армии Иван Тюле-
нев, получивший тяжёлое ранение 
под Днепропетровском, команду-

ющий Брянским фронтом генерал-
полковник Андрей Ерёменко, на-
чальник штаба Северо-Западного 
фронта генерал-лейтенант Николай 
Ватутин, командир 34-го стрелково-
го корпуса генерал-лейтенант Рафа-
ил Хмельницкий, начальник штаба 
36-й кавалерийской дивизии пол-
ковник Лев Доватор. 

Немало врачей и медицинских 
сестёр были направлены на фронт 
или командированы для выполне-
ния ответственных задач в тыловые 
районы. Так, сотрудники госпиталя 
обеспечили медицинское сопро-
вождение эшелонов с эвакуиро-
ванными семьями офицеров НКО. 
Военные медики выполняли свои 
обязанности в Куйбышеве (городе, 
получившем на тот период неофи-
циальный статус «запасной столи-
цы») и Свердловске. Кроме того, 
филиал ЦВГ НКО был развёрнут 
в Челябинской области. Для об-
служивания оставшихся в Москве 
сотрудников Наркомата обороны 
были созданы медицинские пункты.

Уже в первые дни 1942 года го-
спиталь возвращается в столицу. 
Всего за годы войны в ЦВГ НКО на 
излечение было принято свыше 35 
тысяч раненых и больных, которые 

получили высококвалифицирован-
ную хирургическую и терапевтиче-
скую помощь. Центральный воен-
ный госпиталь решал самые разные 
задачи, и это не только медицин-
ское обеспечение командного со-
става. Здесь формировались меди-
цинские учреждения для фронта, 
была организована консультатив-
ная помощь и налажено практиче-
ское содействие подразделениям 
военной медицины действующей 
армии. За проявленные мужество 
и профессионализм свыше 250 со-
трудников ЦВГ НКО были отмече-
ны орденами и медалями, а сам го-
спиталь в 1944 году был награждён 
орденом Красного Знамени.

Годы войны оказались тяжё-
лыми для нас и в связи с особой 
утратой. 8 апреля 1943 года не ста-
ло Петра Васильевича Мандрыки. 
Несмотря на болезнь, он не пре-
кращал работать до последнего. 
Повторный инфаркт миокарда 
генерал-майор медицинской служ-
бы Мандрыка перенёс, находясь 
на службе, и уже не оправился от 
него. Приказом народного комис-
сара обороны от 15 апреля 1943 
года Центральному военному го-
спиталю НКО было присвоено имя 
П.В. Мандрыки. Это имя учрежде-
ние с честью носит и ныне.

– Послевоенный период, надо 
думать, не снизил планку ответствен-

ности, важности возложенных на го-
спиталь задач?

– Напротив, она только воз-
растала. К началу 1950-х годов 
госпиталь становится ключевым 
объединением по медицинскому 
обеспечению центрального аппа-
рата военного министерства СССР. 
В его состав вошла сеть поликли-
ник и медицинских пунктов. Были 
проведены мероприятия по совер-

шенствованию лечебно-диагности-
ческой работы с учётом новейших 
достижений научно-технического 
прогресса, опыта, полученного в 
годы войны. 

Отмечу, что именно на нашей 
базе были разработаны осново-
полагающие принципы превен-
тивной медицины. Впервые в Во-
оружённых Силах создано штатное 
диспансерное отделение, разрабо-
тана и внедрена в практику систе-
ма диспансерного наблюдения за 
состоянием здоровья по принципу 
«семейного врача». Кстати, эта си-
стема эффективно работает уже не-
сколько десятилетий.

Славу госпиталю, как и прежде, 
определяли работающие здесь спе-

циалисты. В их числе главный хи-
рург генерал-майор медицинской 
службы Владимир Семёнович Ле-
вит. Это без преувеличения леген-
дарная личность в отечественной 
военной медицине. В годы Вели-
кой Отечественной войны он был 
заместителем главного военного 
хирурга Красной Армии генерал-
полковника медицинской служ-
бы Н.Н. Бурденко. Генерал Левит 
проводил высококвалифициро-
ванные консультации, налаживал 
работу фронтовых и армейских 
лечебных учреждений. Находясь 
на 1-м Белорусском фронте в пе-
риод проведения крупных насту-
пательных операций, руководил 
организацией специализирован-
ной хирургической помощи. В.С. 
Левит оставил богатое научное 
наследие, прежде всего по военно-
полевой хирургии. Наибольшую 
известность получили его работы 
по хирургическому лечению огне-
стрельных переломов суставов, а 
труд «Доктрина военно-полевой 
хирургии в её историческом раз-
витии» стал основополагающим 
исследованием в этой сфере меди-
цинской науки. 

Сотрудники госпиталя при-
влекались к уникальной рабо-
те. Например, в 1960 году майор 
медицинской службы Валентин 
Дмитров был задействован в ока-

зании помощи военнослужащим, 
несколько недель скитавшимся 
без продовольствия по океану на 
неуправляемой барже. Эта исто-
рия изумила даже не всю страну 
– весь мир! Каждый из той «чет-
вёрки отважных» – младший сер-
жант Асхат Зиганшин, рядовые 
Филипп Поплавский, Анатолий 
Крючковский и Иван Федотов – 
был удостоен государственных 

наград. Именно военврачи, в том 
числе майор Дмитров, составили 
для них план диетического пита-
ния, позволившего со временем 
всем им восстановить силы и здо-
ровье. 

С 1968 года госпиталь дислоци-
руется в подмосковном Красногор-
ске, где для него отстроен полно-
ценный комплекс зданий. Отмечу, 
что сейчас на этих площадях разме-
щается 3-й Центральный военный 
госпиталь имени А.А. Вишневско-
го. Интересный факт: в создании 
объектов принимали участие вид-
ные архитекторы страны. Напри-
мер, Виктор Асс, на счету которого 
уже был проект здания Наркомата 
обороны на Фрунзенской набереж-

ной, а также Сергей Хаджибаронов, 
позже участвовавший в проектиро-
вании зданий и сооружений для 
Московской Олимпиады 1980 года.

– Павел Евгеньевич, мы плавно 
подошли к нашим дням. Что сегод-
ня представляет собой Центральный 
военный клинический госпиталь име-
ни П.В. Мандрыки?

– С 1990 года основная клини-
ческая база госпиталя располагает-

ся в комплексе зданий в столичных 
Сокольниках. Вообще, у нас три 
базы – упомянутый комплекс, а 
также Медицинский центр премор-
бидных и неотложных состояний 
(консультативно-диагностическая 
поликлиника) на Арбате и Меди-
цинский центр восстановительного 
лечения – загородный лечебно-вос-
становительный комплекс в Подмо-
сковье. Такая структура позволяет 
формировать замкнутую систему 
медицинского наблюдения, обе-
спечивать преемственность в про-
ведении мероприятий, объединяя в 
непрерывный процесс деятельность 
медицинских специалистов поли-
клиники, стационара и отделения 
восстановительного лечения. 

Госпиталь оказывает 280 ви-
дов медицинской помощи. Здесь 
проходит обследование, лечение 
и реабилитацию руководящий со-

став Вооружённых Сил, офицеры 
и генералы, находящиеся на ответ-
ственных постах в сфере обеспе-
чения обороноспособности и без-
опасности государства.

Как я уже сказал, по-прежнему 
востребована система индивиду-
ального подхода к лечению боль-
ных на началах «семейного врача». 
В то же время в практику посто-
янно внедряются новые высоко-
технологичные приёмы и методы, 
оптимизируются планы ведения 
больных, применяются стационар-
но замещающие технологии. Как 
следствие – растёт качество лече-
ния пациентов.

– Не ошибусь, если предположу, 
что в основе успешной работы всё 

так же – люди, специалисты, кото-
рые здесь трудятся.

– В этом нет сомнений. В го-
спитале проходят военную службу 
и работают высококвалифициро-
ванные врачи, опытный средний 
и заботливый младший медпер-
сонал. Эти люди самоотверженно 
выполняют свой профессиональ-
ный долг, проявляя при этом луч-
шие профессиональные качества. 

В настоящее время в ЦВКГ имени 
П.В. Мандрыки трудятся академи-
ки и члены-корреспонденты РАН, 
16 докторов и 76 кандидатов ме-
дицинских наук, 20 профессоров 
и 23 доцента, 80 заслуженных вра-
чей РФ и заслуженных работников 
здравоохранения.

В госпитале разрабатывают-
ся самые современные методики 
лечения и профилактики заболе-
ваний, которые активно исполь-
зуются в России и за рубежом. 
Организовано взаимодействие 
и оказание практической помо-
щи гражданским учреждениям 
здравоохранения, в том числе в 
реализации приоритетных наци-
ональных проектов в области ме-
дицины. Ежегодно в ЦВКГ имени 
П.В. Мандрыки проходят лечение 
до 10–12 тысяч пациентов из чис-
ла прикреплённого контингента, 
выполняется до 5 тысяч хирурги-
ческих вмешательств по уникаль-
ным методикам, в том числе более 
трёхсот операций на сердце и око-
ло 3,5 тысячи офтальмологических 
операций. 

В 2018 году по результатам не-
зависимой оценки качества оказа-
ния медицинских услуг, ежегодно 
проводимой Общественным со-
ветом при Министерстве здраво-
охранения РФ, госпиталь занял 
первое место по стране среди 122 
федеральных государственных уч-
реждений здравоохранения. Чле-
ны Общественного совета особо 
отметили комфортность условий 
и скорость предоставления услуг, 
доброжелательность медицинских 
работников. Госпиталь также про-
демонстрировал высокие пока-
затели в категориях доступности 
услуг для инвалидов и общей удов-
летворённости условиями оказа-
ния услуг.

Качество нашей работы нашло 
признание и на международном 
уровне. В прошлом году Медицин-
ский центр преморбидных и неот-
ложных состояний ЦВКГ имени 
П.В. Мандрыки посетила деле-
гация 301-го Главного военного 
клинического госпиталя Народно-
освободительной армии Китая. В 
ходе визита китайским специали-
стам были продемонстрированы 
высокотехнологичное медицин-
ское оборудование и референс-ме-
тодики, применяемые в центре. В 
свою очередь, китайские коллеги 
предложили свои практики тра-
диционной медицины в области 
диагностики и лечения внутренних 
болезней, интегративной медици-
ны, профилактики заболеваний и 
медицинской реабилитации. В ре-
зультате состоявшихся переговоров 
были достигнуты договорённости о 
дальнейшем развитии российско-
китайского военно-медицинского 
сотрудничества в сферах, представ-
ляющих взаимный интерес. 

Фото из архива ЦВКГ 
имени П.В. Мандрыки
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Генерал-майор медицинской 
службы Павел КРАЙНЮКОВ.

100-летие одного из старейших военно-медицинских учреждений 
России – знаменательная дата не только для его сотрудников и военной 
медицины, но и для всего отечественного здравоохранения.

За эти годы пройден немалый путь. В годы Великой Отечественной 
войны в стационаре и силами выездных фронтовых медицинских бригад 
из состава врачей госпиталя оказана квалифицированная медицинская 
помощь многим тысячам военнослужащих, получивших ранения, конту-
зии и заболевания на поле боя. За проявленные мужество и профессио-
нализм свыше 250 сотрудников госпиталя были награждены орденами и 
медалями. В 1944 году госпиталь был удостоен ордена Красного Знамени.

В послевоенный период уникальный боевой опыт госпиталя актив-
но используется в повседневной жизнедеятельности войск и сил флота, а 
также в ходе локальных войн и военных конфликтов. Ежегодно в госпи-
тале проходят лечение 10–12 тысяч военнослужащих и членов их семей, 
выполняется до 5 тысяч сложнейших операций.

Вот уже 100 лет ЦВКГ имени П.В. Мандрыки остаётся верен сво-
ему главному принципу – создавать и поддерживать передовую, эф-
фективную систему сохранения здоровья военнослужащих как в мир-
ное время, так и в ходе боевых действий, при выполнении сложных и 
ответственных задач в самой экстремальной обстановке, заботиться о 
каждом человеке.

Сегодня ЦВКГ имени П.В. Мандрыки – современное лечебное, учеб-
ное и научное учреждение, выполняющее весь объём лечебно-диагности-
ческой работы, в котором работают известные учёные и врачи, гордость 
российской медицины.

Примите мои искренние поздравления со 100-летним юбилеем Цен-
трального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки. Же-
лаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, успехов в вашем благородном труде во имя нашей Родины – 
Великой России и её Вооружённых Сил!

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. ШОЙГУ

За годы Великой Отечественной войны 
Центральный военный госпиталь НКО принял на 
излечение свыше 35 тысяч раненых и больных, 
которые получили высококвалифицированную 
хирургическую и терапевтическую помощь

Сегодня на базе ЦВКГ имени П.В. Мандрыки 
оказывается 280 видов медицинской помощи
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США
К БЕРЕГАМ ИРАНА

Направленная к берегам Ирана 12-я авианос-
ная ударная группа (Carrier Strike Group 12) ВМС 
США во главе с атомным авианосцем «Авраам 
Линкольн» (CVN-72) 15 мая вошла в Оманский 
залив и находилась к юго-востоку от Ирана близ 
Султаната Оман. В состав корабельной группиров-
ки, помимо авианосца, входят крейсер УРО «Лей-
те Галф», эсминцы УРО «Бейнбридж», «Мэйсон» 
и «Нитце». Кроме того, в составе АУГ могут быть 
одна-две ударные атомные подлодки, оснащённые 
крылатыми ракетами «Томагавк». На борту авиа-
носца размещено 7-е авиакрыло палубной авиации 
(Carrier Air Wing 7), в составе которого 25, 86 и 143-
я эскадрильи самолётов F/A-18E Super Hornet (од-
номестные машины), 103-я эскадрилья самолётов 
F/A-18F Super Hornet (двухместные машины), 121-
я эскадрилья самолётов дальнего радиолокацион-
ного обнаружения E2D Advanced Hawkeye и 140-я 
эскадрилья самолётов радиоэлектронной борьбы 
EA-18G Growler.

ОПЕРАЦИЯ «ВЕРНЫЙ ПАТРИОТ»

Пентагон готов в течение продолжительного 
времени оказывать содействие в охране границы 
США с Мексикой, однако рассчитывает, что ми-
нистерство внутренней безопасности (МВБ) в ко-
нечном счёте будет делать это самостоятельно. Ис-
полняющий обязанности министра обороны США 
Патрик Шанахан 11 мая во время посещения при-
граничного города Мак-Аллен (штат Техас) подчер-
кнул, что необходимо «решить проблему быстрее», 
и поэтому поручил подчинённым разработать ком-
плекс мер, которые помогли бы МВБ охранять гра-
ницу без содействия армии. Операция Пентагона 
под названием «Верный патриот» по противодей-
ствию незаконным мигрантам осуществляется по 
указанию Дональда Трампа. В настоящее время на 
американо-мексиканской границе находятся около 
4,4 тысячи военнослужащих.

Ирак
ЗАВЕРШЕНЫ ПОСТАВКИ F-16IQ

3 мая на авиабазу Балад к северу от Багдада при-
были последние из 36 заказанных в США много-
целевых истребителей F-16IQ. Машины представ-
ляют собой вариант модификации F-16C/D Block 
52 с несколько пониженными характеристиками 
оборудования по сравнению с самолётами данной 
модификации, поставляемыми в другие страны. 
Самолёты были закуплены двумя партиями по 18 
машин – по 12 одноместных F-16C и 6 двухмест-
ных F-16D в каждой. Всего на авиабазу Балад при-
были 32 самолёта из 36 заказанных: две машины 
были разбиты иракскими лётчиками во время об-
учения в США на авиабазе Тускон (штат Аризона), 
ещё две остаются там в качестве учебных для ирак-
ского лётного состава. Все F-16IQ входят в состав 
9-й эскадрильи ВВС Ирака.

Белоруссия
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗРК

На белорусском предприятии НПООО «ОКБ 
ТСП» создан  зенитный ракетный комплекс сред-
ней дальности «Бук-МБ3К», представляющий со-
бой белорусский вариант модернизации советско-
го комплекса ПВО 9К37 «Бук». Соответствующая 
информация размещена в официальном издании 
выставки вооружений MILEX-2019, проходящей 
в Минске с 15 по 18 мая. Сообщается, что новый 
комплекс «по своим разведывательным, огневым 
и манёвренным возможностям не уступает совре-
менным аналогичным ЗРК средней дальности, а по 
соотношению «цена – боевые свойства» является 
весьма привлекательным для целого ряда стран, не 
являющихся производителями вооружения такого 
класса». ЗРК «Бук-МБЗК» способен обеспечить 
обнаружение и перехват всех типов маневрирую-
щих аэродинамических целей – от беспилотных 
летательных аппаратов до крылатых ракет. Макси-
мальная дальность обнаружения целей класса «ис-
требитель» составляет 130 км.

Япония
КОНВЕРТОПЛАНЫ ПОВЫСЯТ МОБИЛЬНОСТЬ

Министерство обороны приняло решение раз-
местить в марте 2020 года девять закупаемых в США 
конвертопланов V-22 Osprey на военной базе в горо-
де Кисарадзу на восточном берегу Токийского зали-
ва. В настоящее время закуплено уже четыре Osprey, 
однако они пока находятся в США. Всего планиру-
ется приобрести 17 таких машин. Несколько из них 

будет развёрнуто в городе Сасебо на юго-западном 
острове Кюсю и станет обеспечивать мобильные ам-
фибийные силы, создаваемые по образцу американ-
ской морской пехоты. Эти подразделения предпола-
гается использовать в первую очередь для обороны 
отдалённых японских островов в Восточно-Китай-
ском море.

Турция
НА ТРЁХ МОРЯХ

В Турции началось учение ВМС Denizkurdu-2019 
(«Морской волк – 2019»), в котором участвуют почти 
25 тысяч военнослужащих, 131 корабль, 57 самолётов 
и 33 вертолёта. Оно проходит одновременно в аква-
тории восточной части Средиземного моря, в Эгей-
ском и Чёрном морях и продлится до 25 мая. Его цель 
– отработка действий во время кризиса, повышение 
готовности подразделений, кораблей и авиации. В 
частности, будут проверены системы береговой ПВО 
и радиоэлектронной борьбы. Во вторник отрабатыва-
лись поиск, обнаружение и уничтожение подводной 
лодки условного противника. Учением руководит 
командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал. 
Ранее турецкие СМИ отмечали, что речь идёт о круп-
нейшем военно-морском учении в истории страны.

По сообщениям информагентств

Сергей ПЕЧУРОВ

В Вашингтоне в последнее время достаточно много говорят об уничтоже-
нии ядерного оружия. С другой стороны, нельзя не видеть, что Соединённые 
Штаты всё активнее подключают государства Североатлантического 
альянса к участию в так называемых совместных ядерных миссиях. Как со-
вместить эти два разных подхода США к оружию массового уничтожения? 
Разобраться в этом, несомненно, поможет монография под названием «Эво-
люция стратегических и тактических ядерных вооружений США и особен-
ности их применения в XXI веке», которая недавно вышла в свет.

Автор этого исследования – из-
вестный по другим работам ана-
логичного направления ведущий 
эксперт Центра военно-политиче-
ских исследований МГИМО (уни-
верситета) МИД России Владимир 
Козин. В новой монографии основ-
ной упор сделан на анализе разви-
тия стратегических и тактических 
ядерных вооружений США, а также 
ударно-боевых систем и видов во-
оружений, связанных с американ-
ским ракетно-ядерным арсеналом. 

В прикладном ключе исследу-
ются ключевые вопросы создания 
и развития этих видов вооружений 
в период президентства Дональда 
Трампа, а также военно-стратеги-
ческие установки их применения, 
одобренные в 2018–2019 годы, 
с перспективным прогнозом до 
2095 года. В монографии излага-
ются особенности модернизации 
существующей стратегической 
ядерной триады и тактико-техни-
ческие характеристики всех трёх 
её компонентов в тесной увязке с 
их нынешним и перспективным 
финансированием. Значительное 
внимание уделено дальнейшей мо-
дернизации тактических ядерных 
вооружений США и средств их до-
ставки.

Анализируются ключевые во-
енно-стратегические установки, 
одобренные в период деятельно-

сти нынешней американской ад-
министрации (стратегии нацио-
нальной обороны и национальной 
безопасности, ракетно-ядерная, 
противоракетная, космическая и 
морская стратегии). Указывается, 
что сердцевину генеральной ядер-
ной стратегии США составляет 
безусловное наступательное ядер-
ное сдерживание. Раскрываются 
её специфические функциональ-
ные направления: «расширенное 

ядерное сдерживание», «запуск по 
предупреждению», «уничтожение 
ядерных МБР противника на до-
стартовом этапе», «эскалация с 
целью деэскалации», «применение 
ядерных боезарядов малой мощ-
ности». 

Особо подчёркнуто, что ны-
нешняя американская ядерная 
стратегия предусматривает 14 ос-
нований для применения ядер-
ного оружия, что является свое-
образным рекордом среди ядерных 
государств. 

Обращено внимание на то, что 
военно-стратегические установки 

Вашингтона в сфере ядерных во-
оружений  имеют ярко выраженную 
антикитайскую и антироссийскую 
направленность, а также ориенти-
руют США на военно-силовое до-
минирование в мире. С этой целью 
нынешняя американская админи-
страция заняла резко негативную 
позицию в отношении к целой се-
рии международных договоров в 
сфере контроля над вооружениями 
–  в общей сложности к 12 (уже по-
сле выхода этой монографии в свет 
Белый дом объявил об отказе от ра-
тификации Международного дого-
вора о торговле оружием, таким об-
разом их стало 13). На конкретных 
примерах в монографии показано, 
что шесть договоров и соглашений 
из этого списка относятся к дого-
ворным актам, имеющим прямое 
или косвенное отношение к ракет-
но-ядерным вооружениям. 

В книге анализируются возмож-
ные варианты сокращений страте-
гических наступательных ядерных 
вооружений в мире, а также вероят-
ность достижения каких-то догово-
рённостей, касающихся ядерных во-
оружений тактического назначения. 
По мнению автора, потенциально 
возможные в будущем российско-
американские и российско-натов-
ские переговоры по контролю над 
вооружениями не должны иметь 
селективный, то есть выборочный 
характер. К ним следует подходить 
с учётом всех факторов, определя-
ющих стратегическую стабильность 
и глобальную безопасность, а также 
принимать во внимание развитие 
других видов вооружений, дополня-
ющих ракетно-ядерные, противо-
ракетные и иные ударно-боевые по-
тенциалы.

В издание включено большое 
по объёму приложение, в которое 
вошли российские, американские 
и международные внешнеполити-
ческие документы, непосредствен-
но связанные с проведённым ис-
следованием. Оно также снабжено 
библиографическим разделом и 
иллюстративным материалом в 
виде фотографий, слайдов, таблиц 
и графиков.
_______________

Сергей ПЕЧУРОВ, член научного 
совета при Совете Безопасности РФ, 
доктор военных наук, генерал-майор 
запаса.

  -  

На это направлена американская политика в сфере 
ядерных вооружений

На командном пункте Стратегического командования ВС США.

Нынешняя американская ядерная стратегия 
предусматривает 14 оснований для применения 
ядерного оружия

  

Арина СОЛЕНКОВА

Российские военнослужащие Центра 
по примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бежен-
цев привезли гуманитарную помощь, 
предоставленную Монголией, в наи-
более пострадавшие районы сирий-
ской провинции Латакия. Ранее этот 
гуманитарный груз был доставлен 
в САР военно-транспортным само-
лётом ВКС РФ. По словам предста-
вителя ЦПВС Владимира Ладейнова, 
на этой неделе в населённый пункт 
Зама поступили особо необходимые 
продукты питания и гуманитарная 
помощь от Монголии.

Селение Зама расположено в 
труднодоступном районе горной 
 Латакии. В нём проживают 8 тысяч 
жителей, на фронт ушли практиче-
ски все мужчины, 250 из них погиб-
ли или пропали без вести, а более 
300 были ранены. Жители селения 
получили продуктовые наборы – 
мясные консервы, рис, мука, сахар 
и чай, а также матрасы и одеяла. 
Ученикам местной школы раздали 
подарочные наборы канцелярских 
товаров. 

Всего российским ЦПВС ор-
ганизовано и проведено 2115 гума-
нитарных акций. Сирийским граж-
данам доставлены и распределены 
3370,86 тонны продовольствия, бу-
тилированной воды и предметов 
первой необходимости.

Российская сторона передала 
церкви в древнем городе Маалюля 
список иконы святых великомуче-
ников Сергия (Саркиса) и Вакха, 
оригинал которой был уничтожен 
радикальными исламистами при 
захвате города в 2013 году. Отряды 
экстремистов дважды захватывали 
Маалюлю, сожгли христианские 
храмы, разграбили монастырь. Го-
род, где по-прежнему службы про-
ходят на арамейском языке, на 
котором, как считается, говорил 
Иисус Христос, был освобождён 

в 2015 году и продолжает активно 
восстанавливаться, в том числе при 
поддержке Русской православной 
церкви.

Член экспертного совета по 
общественно-гуманитарным про-
граммам при Россотрудничестве 
Татьяна Полоскова рассказала, что 
в декабре 2018 года российская де-
легация посетила церковь Святых 
Сергия и Вакха в Маалюле и вы-
разила готовность оказать благо-
творительную помощь и заказать в 
России список этой иконы. 

Продолжается возвращение 
сирийских беженцев с территорий 
иностранных государств. Только за 
среду в Сирийскую Арабскую Ре-
спублику с территорий иностран-
ных государств возвратились 1002 
беженца, в том числе из Иордании 
– 684 человек, Ливана – 318. Всего 
с 18 июля прошлого года из-за гра-
ницы вернулось почти 229 тысяч че-
ловек. Кроме того, в места постоян-
ного проживания вернулось свыше 
1 298 000 внутренних переселенцев 
(с 30 сентября 2015 года).

15 мая из лагеря «Эр-Рукбан» 
(на востоке провинции Хомс) че-
рез пункт пропуска «Джлеб» осу-
ществлялся очередной выход его 
беженцев. На территорию, подкон-
трольную властям САР, вернулись 
ещё 467 человек. Всем покинувшим 
лагерь сирийцам оказана медицин-
ская помощь.

Вместе с тем положение си-
рийцев, вынужденных оставаться в 
«Эр-Рукбане», по-прежнему кри-
тическое. На это обращено вни-
мание мировой общественности в 
совместном заявлении межведом-
ственных координационных шта-
бов РФ и САР от 15 мая этого года 
«О бедственном положении жите-
лей в лагерях беженцев «Рукбан» и 
«Эль-Холь». «Неконструктивные 
действия американской стороны, 
выраженные в искусственном за-
тягивании процесса возвращения 
внутренне перемещённых лиц в 

свои дома, приводят к новым жерт-
вам и умножают страдания на-

сильно удерживаемых сирийцев, 
– говорится в заявлении. – Необ-
ходимо отметить, что в лагере бе-
женцев «Эль-Холь» набор проблем, 
связанных с нарушением прав си-

рийских граждан, тот же, что и в 
«Рукбане». Здесь препятствование 
свободе передвижения и конфи-
скация документов, разъединение 
семей и отсутствие должного гума-
нитарного доступа на территорию, 
острая проблема с медицинским 

обеспечением и антисанитария».
Показательно то, что, несмо-

тря на принимаемые 
Россией и Сирией 
меры по обеспече-
нию благоприятных 
условий для при-
бывающих в родные 
места беженцев, 

процесс вы-

вода граждан из «Эр-Рукбана» 
идёт медленно. На сегодня лагерь 
покинули более 12 759 человек, но 
это чуть более четверти его насе-
ления. Россия и Сирия рассчиты-

вают на увеличение темпов выво-
да жителей лагеря до полного его 
расформирования. У правитель-
ства САР для приёма, размещения 
и дальнейшей адаптации времен-
но перемещённых лиц созданы все 
условия.

Создание искусственных барье-
ров на пути сирийских беженцев, 
стремящихся вернуться на родину,  
негативно сказывается на ситуа-
ции не только в Сирии, но и в со-
седних с ней странах, прежде всего 
в Иордании и Ливане. Руководство 
этих стран заинтересовано в добро-
вольном переезде сирийцев в род-
ные места и активно содействует 
данному процессу. На территории 
Ливана, поясним, остаётся более 
944 тысяч сирийцев, Иордании – 
свыше 660 тысяч. Для содержания 
беженцев нужны значительные 
финансовые средства, но введён-
ные США и их союзниками эконо-
мические санкции оказывают не-
гативное влияние на экономику не 
только Сирии, но и её ближайших 
соседей.

Согласно заявлениям офици-
альных представителей Ливана и 
Иордании, в бюджетах этих стран 
снижаются социальные расходы 
на пособия для граждан из-за ухуд-
шения экономической ситуации, 
а поступающая от международных 
гуманитарных организаций по-
мощь беженцам на фоне общего 
ухудшения положения может стать 
предметом конфликта с местными 
общинами. 

В связи с этим руководитель 
межведомственного координаци-
онного штаба РФ по возвращению 
беженцев на территорию САР – 

начальник Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и руководитель 
межведомственного координацион-
ного штаба Сирии по возвращению 
беженцев – министр муниципаль-

ного управления и экологии САР 
Хусейн Махлюф в своём совмест-
ном заявлении от 15 мая подчер-
кнули: «Считаем целесообразным 
использовать выделенные страна-
ми-донорами и международными 
организациями денежные средства 
на подъёмные пособия сирийцам 
для их возвращения на родину, а не 
финансировать улучшение условий 
их пребывания и ассимиляцию в 
странах пребывания».

На северо-западе Сирии, не-
смотря на установленный режим 
прекращения боевых действий, 
продолжаются нарушения со сто-
роны незаконных вооружённых 
формирований, действующих в 
Идлибской зоне деэскалации. По-
прежнему фиксируются обстрелы 
боевиками населённых пунктов 
провинций Алеппо, Латакия и 
Хама. В результате обстрела насе-
лённого пункта Эн-Найраб про-
винции Алеппо погибли восемь 
сирийских граждан, в том числе 
два ребёнка, десять мирных жите-
лей получили ранения.

Сложная ситуация сохраняет-
ся в северо-восточной части про-
винции Латакия. Под контролем 
боевиков экстремистской группи-
ровки «Хайат Тахрир аш-Шам» и 
«Исламской партии Туркестана» 
(запрещена в РФ) остаётся город 
Кабани, расположенный в гори-
стой местности на самой высокой 
вершине этой провинции. Северо-
восточнее поблизости от него на-
ходится другой оплот радикальных 
исламистов – городу Джиср-эш-
Шугур. 

Незаконные вооружённые 
формирования в провинции Ид-
либ, находящиеся под влиянием 
радикальных исламистов, упорно 
отказываются встать на путь мир-
ного урегулирования ситуации и 
покинуть линию соприкоснове-
ния с правительственными сила-
ми. В этом регионе на северо-за-
паде Сирии, напомним, должна 
быть создана демилитаризованная 
зона глубиной 10–15 км в соот-
ветствии с достигнутыми в Сочи 
17 сентября 2018 года договорён-
ностями между президентами Рос-
сии и Турции. Кроме того, должен 
быть выполнен пункт Сочинских 
соглашений, связанный с разбло-
кированием двух ключевых дорог, 
проходящих через провинцию 
Идлиб (Алеппо – Хама и Алеппо 
– Латакия).

   
  

15 мая из лагеря «Эр-Рукбан» на территорию, подконтрольную правительству САР, вернулись ещё 467 человек

Российским ЦПВС организовано 2115 гуманитарных акций, доставлено 
и распределено более 3370 тонн продовольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости

Во время гуманитарной акции.



Павел ГЕРАСИМОВ 

Состоявшаяся 10 мая встреча ветеранов 45-го инженерно-сапёрного полка 
и других военно-инженерных частей, входивших в состав легендарной 40-й 
общевойсковой армии, была посвящена 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. После сбора на Театральной площади у Большого театра, воз-
ложения цветов к подножию памятника «Воинам-интернационалистам» 
на Поклонной горе более трёхсот участников мероприятия отправились в 
посёлок Инженерный-1 (Красногорский район Московской области), где дис-
лоцируется 45-й инженерно-маскировочный полк, правопреемник 45-го ин-
женерно-сапёрного.

В музее полка хранится Боевое 
Знамя легендарного предшествен-
ника, а также Вымпел министра 
обороны СССР, вручённый за му-
жество и воинскую доблесть через 
два года после начала афганской 
эпопеи. Среди исторических ра-
ритетов полка находится также 
бронированная машина размини-
рования № 231 Героя Советского 
Союза младшего сержанта Виктора 
Синицкого. «Луноход» Синицкого, 
как продолжают называть БМР, вы-
держал на дорогах Афганистана 18 
подрывов. 

45-й инженерно-сапёрный 
полк был сформирован 10 февраля 
1980 года в городе Термез Узбек-
ской ССР, спустя несколько недель 
после ввода Ограниченного кон-
тингента советских войск в Афга-
нистан. Дислоцировался на южной 
окраине города Чарикар провин-
ции Парван. В течение последую-
щих девяти лет осуществлял инже-
нерное обеспечение всех крупных 
операций 40-й армии.

В задачи полка входило раз-
минирование дорог и местности, 
минирование караванных путей и 
троп, периметра режимных объек-
тов, оперативное устранение зава-
лов на горных дорогах, сооружение 
мостов, а также возведение форти-
фикационных сооружений. Только 

за один 1985 год полк снял и обез-
вредил более 50 тысяч мин! Задачи, 
выполняемые военнослужащими 
полка, охватывали всю территорию 
Афганистана.

В рядах 45-го инженерно-са-
пёрного полка горнило войны 
прошли тысячи военных инжене-
ров. В сложнейших условиях полк с 
минимальными потерями успешно 
выполнил все поставленные задачи. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении интернаци-
онального долга, 3174 воина полка 
удостоились государственных на-
град СССР. В составе полка сна-
чала в должности командира роты 
специального минирования, затем 
– начальника штаба инженерно-
дорожного батальона боевые зада-
чи решал и нынешний начальник 
инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Юрий 

Ставицкий, также отмеченный при 
выполнении интернационального 
долга высокими наградами.

«Особой страницей для нас 

остаётся Афганистан, где, как и 
в годы Великой Отечественной 
войны, проявился героизм совет-
ских сапёров, – с этими словами 
Юрий Михайлович обратился к 

участникам встречи. – На террито-
рии, где мы сейчас находимся, дис-
лоцировался 45-й инженерно-са-
пёрный полк, на который было воз-

ложено инженерное обеспечение 
войск на протяжении всего периода 
их боевых действий в Афганистане. 
В настоящее время военнослужа-
щие инженерных войск, умножая 
боевые традиции, успешно выпол-
няют задачи на территории Сирий-
ской Арабской Республики». 

В торжественной обстановке 
ветеранам были вручены памятные 
медали. Они ознакомились с вы-
ставкой новейших образцов инже-
нерной техники. Своё мастерство 
перед гостями продемонстрирова-
ли военнослужащие штурмового 
взвода и роты инженерной раз-
ведки 1-й гвардейской Брестско-

Берлинской Краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова ин-
женерно-сапёрной бригады. Своим 
творчеством ветеранов порадовали 
Православный хор и ансамбль ин-
женерных войск «За Веру и Отече-
ство», вокальный ансамбль «Яро-
полк».

Кульминацией встречи ветера-
нов стало открытие на территории 
45-го полка Мемориала памяти 
воинам-инженерам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, павшим в 
локальных конфликтах современ-
ности. За памятником, на стеле вы-
сечены имена героев.

Почётное право открыть мемо-
риал было предоставлено матери и 
сыну погибших в Афганистане ге-
роев – Ирине Журавлёвой и Алек-
сею Козлову, в прошлом командиру 
45-го инженерно-сапёрного полка, 
а ныне генерал-лейтенанту Нико-
лаю Антоненко, воинам-сапёрам 
45-го инженерно-маскировочного 
полка и 66-го учебного центра ин-
женерных войск.

Бывший начальник штаба пол-
ка в 1986–1988 годах, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, предсе-
датель Общественной организации 
ветеранов инженерных войск – 
участников боевых действий «Форт-
пост» полковник запаса Вячеслав 
Храмцов от имени всех ветеранов 
инженерных войск – участников 
боевых действий в Афганистане 
выразил признательность автору 
проекта Мемориала памяти Сергею 
Судакову и всем участвовавшим в 
его возведении. «Сейчас у нас есть 
место, где можно встретиться и от-
дать дань памяти тем, кто не вернул-
ся из Афганистана, есть достойное 
место для проведения многих воен-
но-патриотических акций»,– сказал 
Вячеслав Иванович.

Участвующий во встрече кава-
лер медалей «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» бывший заместитель ко-
мандира взвода разграждения 45-го 
исп старшина Олег Трушин после 
5 месяцев учебки в городе Термез 
был направлен в Афганистан. «Мы 
разминировали дороги, проводили 
колонны, снимали мины, фугасы, 
– сказал он. – 45-й полк – один из 
самых боевых, самых востребован-
ных в Афганистане полков, ни од-
ной операции без нашего участия не 
обходилось».

Тёплым, сердечным было высту-
пление бывшего заместителя коман-
дира роты специального миниро-
вания по политической части 45-го 
полка капитана Батыра Махмудова, 
выпускника Донецкого высшего во-
енно-политического училища. 

Уходят годы, редеют ряды вете-
ранов. Важно, чтобы вечной оста-
валась память о героях и подвигах.

    
На встрече военных инженеров-«афганцев» открыли Мемориал памяти, посвящённый сапёрам
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Только за один 1985 год полк ликвидировал 
на обнаруженных складах противника, снял и 
обезвредил более 50 тысяч мин!

Торжественный церемониал открытия мемориала.

Фрагмент диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года».

Мария МЕРКИНА

В дни светлых майских торжеств, 
когда наш народ отмечал свой глав-
ный праздник – День Великой Побе-
ды, многие тысячи россиян побыва-
ли в музеях, чьи экспозиции хранят 
историческую память о Великой 
Отечественной войне. Основным из 
них является, несомненно, всемир-
но известный музей на Поклонной 
горе в Москве.

Музей на Поклонной – это ме-
мориальный комплекс, призван-
ный вечно чтить память о героях 
и мужестве, проявленном совет-
скими людьми, в первую очередь 
бойцами и офицерами Красной 
Армии, в годы Великой Отече-
ственной войны.

Экспозицию музея открывает 
Зал Полководцев, в котором раз-
мещена галерея кавалеров ордена 
«Победа», высшего военного ор-
дена СССР. Далее – Центральный 
зал Славы, в котором увековечены 
имена Героев Советского Союза. 

Не меньше впечатляет Зал Па-
мяти и Скорби, центром которо-
го стала скульптура «Скорбящая 
мать», олицетворяющая всех жен-
щин, оплакивающих погибших в 
годы войны. Зал предназначен для 
увековечения и почитания памяти 
26 миллионов 600 тысяч советских 
граждан, погибших или пропав-
ших без вести. 

В музее можно увидеть огром-
ное количество Книг памяти, в 
которых увековечены имена ге-
роев, не вернувшихся с войны. Не 
менее интересна выставка воен-
ной техники, благодаря которой 
каждый может мысленно почув-
ствовать себя настоящим солда-
том. 

Моё сердце – а я побывала 
в музее в майские праздники – 
потрясли необыкновенные ди-
орамы, на которых невероятно 
реалистично отражены гранди-
озные сражения Великой Отече-
ственной. В комнате с диорамами 
слышатся звуковые эффекты па-

дающих бомб и взрывов артилле-
рийских снарядов, что позволяет 
максимально соприкоснуться с 
дыханием той страшной войны. 

Для меня самой впечатля-
ющей и яркой стала диорама 
«Контрнаступление советских 
войск под Москвой в декабре 
1941 года», созданная народным 
художником Российской Феде-
рации Евгением Ивановичем Да-
нилевским. В основе сюжета дио-
рамы события, происходившие в 

ноябре-декабре 1941 года в 60–70 
км северо-западнее Москвы, в 
районе Яхромы Дмитровского 
района.

Замысел художника, как мне 
представляется, состоял в том, 
чтобы создать обобщённый ху-
дожественный образ эпопеи ве-
ликой битвы в окрестностях Мо-
сквы. Нам представляют картину 
недавно прошедшего боя, затро-
нувшего в сорок первом всё Под-
московье: снежная дорога, проти-
вотанковые заграждения, разби-
тая техника... Слева разрушенная 
врагом деревня, остатки пламени 
и горстка жителей, встречающих 

солдат в надежде на светлое буду-
щее. В центре – идущие от речной 
переправы бойцы, в их поступи 
чувствуются сила и вера в победу. 

Надо обладать не только та-
лантом, но и опытом жизни, зна-
нием истории, чтобы передать с 
максимальной реалистичностью 
эти волнующие душу и сегод-
ня места и события. Мы будет 
помнить и чтить героев Великой 
Отечественной войны и благодаря 
таким музейным экспозициям.

 

  
В музейном комплексе на Поклонной горе хранится огромное 
количество Книг памяти, в которых увековечены имена героев, 
не вернувшихся с войны

В основу сюжета диорамы легли события, 
происходившие в ноябре-декабре 1941 года 
в районе Яхромы Дмитровского района
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В преддверии 100-летнего юбилея 
войск связи Вооружённых Сил Рос-
сии, который, как известно, будет 
отмечаться 20 октября этого 
года, «Красная звезда» продолжа-
ет рассказывать о героических 
подвигах военных связистов времён 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы вспомним неоднократ-
ные подвиги на её фронтах стар-
шего сержанта Ивана Арсеньева, 
командира отделения связи 432-го 
гаубичного артполка 18-й гаубич-
ной артиллерийской бригады про-
рыва 47-й армии 1-го Белорусского 
фронта. 

25 декабря 1918 года в селе 
Белогорье (ныне – Подгоренско-
го района Воронежской области) 
родился Иван Николаевич Арсе-
ньев. 

В 1920 году на фронте Граж-
данской войны в составе Крас-
ной Армии погиб его отец, в 1925 
году умерла мать. Малолетнего 
сироту определили в детский 
дом, расположенный в городе 
Павловске Ленинградской об-
ласти. После окончания восьми 
классов средней школы Иван 
начал трудиться счетоводом в 
совхозе «Пробуждение».

На службу в Красной Армии 
его в сентябре 1938 года призы-
вал Россошанский районный во-
енкомат Воронежской области. 

В 1939 году после окончания 
полковой школы младших ко-
мандиров Иван Арсеньев полу-
чил воинское звание «младший 
сержант» и был направлен для 
прохождения службы команди-
ром отделения связи гаубичного 
артиллерийского полка.

С первых дней и до конца 
Великой Отечественной войны 
Иван Арсеньев беспрерывно на-
ходился на фронте. Участвовал в 
оборонительных боях, сражался 
у стен Сталинграда, воевал на 
Калининском, Западном, Брян-
ском и 1-м Белорусском фронтах. 

Первый боевой опыт Иван 
Арсеньев получил 13 июля 1941 
года, прикрывая отход товари-
щей, чем надолго задержал груп-
пу фашистов на лесной просеке. 
13 декабря того же года у города 
Калинина фашисты окружили 
наблюдательный пункт, на кото-
ром вместе с Арсеньевым находи-

лись ещё два телефониста и раз-
ведчик. Младший сержант Иван 
Арсеньев организовал круговую 
оборону пункта и в течение 10 
часов огнём из личного оружия и 
гранатами отражал атаки пехоты 
противника. В том бою он лично 
уничтожил 21 гитлеровца.

За личное мужество, отвагу 
и обеспечение бесперебойного 
управления огнём 15 марта 1943 
года Иван Николаевич Арсеньев 
был награждён медалью «За от-
вагу», а в июле того же года – ор-

денами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени.

В начале 1944-го его полк 
участвовал в ожесточённых боях 
за город Калинковичи. По вос-
поминаниям самого Ивана Ни-
колаевича, такого напряжения 
сил он до этого ещё не испыты-
вал. В течение только одного дня, 
9 января, под массированным 
пулемётным и артиллерийским 
огнём противника 29 раз устра-
нял повреждение кабеля. 

Благодаря тому, что связь ра-
ботала бесперебойно, дивизион 
уничтожил в тот день артбата-
рею, четыре пулемёта, 226 гит-
леровцев, два наблюдательных 
пункта, три дзота, подавил огонь 
двух миномётных батарей про-
тивника.

20 июля 1944 года 3-й бата-
льон 605-го стрелкового полка 
под прикрытием огня дивизиона 
форсировал Западный Буг. Пе-

реправочных средств не хвата-
ло. Старший сержант Арсеньев 
с тремя катушками кабеля на 
маленьком плотике форсировал 
реку и проложил через неё ка-
бельную линию связи. Устано-
вив связь с дивизионом, он кор-
ректировал огонь батарей и тем 
самым помог пехоте отражать 
контратаки врага. Когда атакую-
щие гитлеровцы подходили со-
всем близко, брался за автомат 
и огнём из него уничтожил 38 
фашистов.

5 августа 1944 года Иван Ар-
сеньев в числе первых высадился 
на западном берегу Вислы южнее 
Варшавы и обеспечивал связь в 
боях за удержание плацдарма.

С 5 по 14 августа противник 
крупными силами пехоты и тан-
ков при поддержке артиллерии 
и бомбардировщиков круглосу-
точно по 10 и более раз атаковал 
десантников, пытаясь сбросить 
их с занятого плацдарма. За не-
делю боёв старший сержант Ар-
сеньев, рискуя жизнью, устра-
нил 121 повреждение линии 
связи и, корректируя огонь ар-
тиллерии, помог нашей пехоте 
отразить все контратаки против-
ника. Гитлеровцы, неся от огня 
нашей артиллерии большие по-
тери, прекратили атаки и пере-
шли к обороне.

4 мая 1945 года западнее Бер-
лина в районе города Ратенов 
Иван Арсеньев с группой авто-
матчиков под огнём противника 
форсировал реку Вель и про-
ложил линию связи. Благодаря 
быстро налаженной связи диви-
зион своевременно поддержал 
наступление нашей пехоты и в 
течение дня своим огнём унич-
тожил три станковых пулемёта, 
более 200 гитлеровцев, подавил 
огонь зенитной батареи и двух 
полевых орудий противника. В 
том бою старший сержант Ар-
сеньев с явной опасностью для 
жизни устранил свыше 500 по-
вреждений линии связи.

За неоднократные подвиги на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, в результате которых про-
тивнику наносились большие по-
тери и расчищался путь нашей 
пехоте и танкам на запад, старший 
сержант Иван Арсеньев 9 мая 1945 
года был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза.

31 мая 1945 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР ему это звание с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» было присвоено.

Звание Героя Иван Николае-
вич Арсеньев получил не за от-
дельный подвиг, а за мужество 
и самоотверженность, высокое 
мастерство, которые он прояв-
лял с первого и до последнего 
часа войны.

    
  

Военные связисты помнят заветы фронтовых героев

В течение только одного дня 
под массированным пулемётным и 
артиллерийским огнём противника старший 
сержант Иван Арсеньев 29 раз устранял 
повреждение кабеля

Старший сержант Иван АРСЕНЬЕВ.
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Светлана ПОГРЕБНАЯ

В течение двух недель пять команд 
военнослужащих Восточного во-
енного округа боролись за победу 
на естественных и искусственных 
скальных грунтах и объектах, ко-
торые были предоставлены соеди-
нением морской пехоты.

Как и в прошлом году, победи-
телями состязаний стали предста-
вители соединения специального 
назначения из Хабаровска. Это 
неудивительно: соревноваться на 
равных с бронзовыми призёрами 
всероссийского конкурса «Эль-
брусское кольцо» нелегко. Но 
если год назад они одерживали 
безусловные победы практически 
на всех этапах турнира, то в этом 
им пришлось серьёзно попотеть в 
сражении за первенство.

Но всё равно им по-прежнему 
нет равных при выполнении 
технических элементов. Связка 
гвардии ефрейторов Б. Цыбик-
доржиева и А. Степанова вновь 
продемонстрировала лучший ре-
зультат на искусственном скаль-
ном грунте. Серьёзную конку-
ренцию им составили курсанты 
ДВОКУ имени Маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского. 
Будущие офицеры одержали по-
беду в соревнованиях индивиду-
ального лазанья. Кроме того, они 
были лучшими при выполнении 
боевой стрельбы подразделени-
ями и ориентировании в горной 
местности. 

Наступали на пятки лидерам 
и морские пехотинцы. На многих 
этапах они попадали в призовую 
тройку, а перевал через гору Фа-

лаза одолели первыми.
Марш-бросок в составе под-

разделений в полном обмундиро-
вании и с рюкзаком весом двад-
цать килограммов быстрее всех 
пробежали военнослужащие под-
разделения специального назна-
чения из Владивостока.

К слову, это задание для мно-
гих оказалось непростым. В этом 
честно признались курсанты 
ДВОКУ. Оказалось, что рельеф 
дистанции с крутыми подъёмами 
и спусками без подготовки нелег-
ко покорить.

Например, курсант Алексей 
Козлов испытывал затруднения 
на марш-броске: «В Благове-
щенске маленькие сопки, здесь 
нагрузка оказалась гораздо се-
рьёзнее. Надо усиленнее трениро-
ваться, чаще бегать с грузом».

Алексей имеет второй квали-
фикационный уровень по горной 
подготовке, на соревнованиях 
он выступал впервые. Будущий 
офицер охотно поделился впе-

чатлениями: «Мне понравилось 
многое, особенно полоса пре-
пятствий, люблю этот этап, а ещё 
скалолазание, лазанье на слож-
ность в связках. 

– Команда у нас сборная – из 
курсантов разных курсов. В на-
чале состязаний нам не хватало 
слаженности действий, – про-
должает курсант. – Но вскоре 

мы ощутили чувство локтя, ста-
ли сплочённой командой. Эти 
состязания дали нам бесценный 
опыт именно командной работы, 
который пригодится на соревно-
ваниях следующего уровня. Мы 
выявили свои слабые стороны, 
будем работать над техническими 
элементами: подъёмами по скаль-
ному участку с помощью жумара, 
подъёмом грузов и с грузами, вя-
занием узлов на скорость из не-
удобных положений. Более того, 
горы выводят человека, образно 
говоря, на чистую воду. Сразу ста-
новится ясно, на кого можно по-
ложиться. С надёжными ребятами 
нас связали дружеские отноше-
ния, надеюсь, надолго.

В активе инструктора по лет-
ней горной подготовке гвардии 
младшего сержанта контрактной 
службы Вячеслава Первомайско-
го четыре «Эльбрусских кольца». 
На одном из них в 2016 году он в 
составе команды стал бронзовым 
призёром. Позже выполнил нор-

матив второго разряда по альпи-
низму.

Ему нравится покорять новые 
горы: «Когда поднимаюсь на вер-
шину очередной горы, чувствую, 
что победил в первую очередь сам 
себя».

Хотя не сразу всё сложилось 
гладко у Вячеслава с высотой.

– Первый раз, когда подни-

мался в горы, у меня началась 
горная болезнь, – вспоминает 
он. – Физически было очень тя-
жело, думал, что потеряю созна-
ние, какое-то помутнение было в 
голове. Помню, что с трудом ото-
гнал от себя мысль всё бросить и 
спуститься вниз. Не сразу, но всё 
же преодолел такое состояние. 
Когда добрался до вершины, был 
счастлив!

…Итоги соревнований подвёл 
главный судья офицер отделе-
ния физической подготовки ВВО 
майор Алексей Сабунаев:

– Второй год соревнования 
проходят на базе соединения мор-
ской пехоты. Прошлогодние не-
дочёты организаторы и участни-
ки учли, исправили. В этом году 
уровень и качество подготовки 
объектов и команд значительно 
выше.

– Алексей Борисович, и что 
же этому поспособствовало?

– Несколько обстоятельств. 
Во-первых, с участниками со-
ревнований были проведены 
полноценные сборы, на которых 
они смогли всесторонне подго-
товиться. Во-вторых, большим 
стимулом для спортсменов было 
участие курсантской команды 
ДВОКУ. Опытные участники не 
хотели уступать молодым дорогу. 

– Места проведения сорев-
нований были максимально при-
ближены по качеству подготовки 
к тем, которые ждут спортсменов 
в Терсколе, – продолжил главный 
судья. – Организаторы разведали 
и безопасно оборудовали их. В 
этом заслуга капитана Дмитрия 
Лузганова, кандидата в мастера 
спорта по альпинизму старшего 

прапорщика Евгения Плехова. 
Евгений Дмитриевич – один из 
лучших инструкторов по горной 
подготовке. От души благодарю 
старших сержантов Дениса Ак-
буюкова и Максима Бутырова за 
помощь в организации соревно-
ваний и качественное судейство.

– На ваш взгляд, каковы 
шансы дальневосточников в 
Терсколе?

– Шансы высокие! Ежегодно 
наши спортсмены показывают при-
личные результаты. В прошлом году 
они заняли четвёртое место среди 
команд, а соперники были очень 
сильными, отлично подготовлен-
ными. Единственная наша про-
блема в том, что дома невозможно 
отработать выполнение заданий в 
высокогорье. В нашем Дальнево-
сточном крае таких высот нет.

Подъём на вершину – это в первую очередь победа над собой.

Состязания дают бесценный опыт командной 
работы, который пригодится на соревнованиях 
всеармейского уровня

Константин ЛОБКОВ 

Как сообщил один из её органи-
заторов полковник юстиции в 
отставке Михаил Люй Ден, в 
этот раз она состоялась в самом 
дальнем от центра Сунтарского 
улуса селе Вилючан. В традици-
онную игру «Патриот» вовлекли 
шесть лучших команд, кустовых 
победительниц, из 28 школ райо-
на. Отметим, что олонхо – это 
древние сказания о мироздании, 
занимающие главенствующее ме-
сто в якутском фольклоре. «До-
бро пожаловать на землю Олон-
хо» — так иногда приветствуют 
гостей самого крупного россий-
ского региона местные жители.

– Наша общественная ор-
ганизация ветеранов «Патриот» 
по-прежнему верна своему пути: 
воспитывать подрастающее по-
коление в духе любви к Родине 
на примере отцов и дедов, – рас-
сказывает Михаил Сергеевич. – 
В этом году мы посвятили игру 
105-летнему ветерану войны, 
подарившему жизнь и воспитав-
шему с женой девятерых детей, 
ставшему любимым дедом и пра-
дедом многочисленным внукам 
и правнукам, почётному жителю 
Вилючанского наслега и Сун-
тарского улуса Софрону Мат-
веевичу Данилову. А в качестве 
судей этих увлекательных для 
мальчишек и девочек состязаний 
выступили уважаемые в Якутии 
люди: военный комиссар улуса 
подполковник запаса Игорь Да-
нилов, кавалер ордена Красной 
Звезды помощник военкома ре-
спублики по патриотическому 
воспитанию полковник запаса 
Иван Фёдоров, кавалер двух ор-
денов Красной Звезды майор в 
отставке Александр Петров, за-
служенный учитель России и Ре-
спублики Саха (Якутия) Руслан 
Иванов, бывший воин-интер-
националист Александр Петров, 
специалист управления народ-
ного образования Александра 
Васильева.

Соревнования проходили в 
упорной борьбе и с переменным 
успехом между детьми в форме 
десантников, морских пехотин-
цев и юнармейцев. Они чекани-
ли шаг и выполняли повороты 
под команды своих ровесников 
на смотре строевой подготов-
ки и песни, демонстрировали 
практические навыки в граж-
данской обороне, стремились в 
минимальные сроки снаряжать 
магазин автомата, сдавали те-
стовые зачёты по основам меди-
цинской подготовки и истории 
родной республики, состяза-

лись в конкурсе чтецов. Самым 
азартным сложился финал, ког-
да все на лыжах вышли на во-
енизированную эстафету, взяв в 
руки оружие. 

А во время передышки меж-
ду этапами игры её участники 
и сельчане собрались у Кургана 
Славы, где командиры команд 
возложили венки к памятнику 
павшим героям войны и тыла. 
Директор местной школы Ва-
лентина Данилова и глава на-
слега Геннадий Васильев при-
звали каждого чтить память тех, 
кто защищал Родину и строил 
мирную счастливую жизнь. 
Волнительной получилась и 

встреча с Софроном Матвееви-
чем Даниловым, человеком, пе-
режившим век. Его благодарили 
за то, что он сделал для людей, 
вручили подарки.

В итоге первое место заво-
евала дружная сборная местной 

средней школы. Второй стала 
команда из Бордонского на-
слега, третьей – из села Шея. 
Награждали победителей и 
призёров в здешнем Доме куль-
туры. Заместитель министра 
образования Республики Саха 
(Якутия) Владимир Тихонов, 
один из зачинателей патриоти-
ческого движения в республике, 
вручил хозяевам военно-спор-
тивной игры путёвки в летний 
лагерь отдыха «Сосновый Бор». 
Вилючанцы получили и самый 
ценный приз – квадрокоптер, 
выигранный их земляками Гав-
риилом Акимовым и Алексан-
дром Подрясовым. Им же пол-

ковник запаса Иван Фёдоров 
вручил малиновые береты и 
флаг юнармейцев. Позже с ди-
ректором школы был заключён 
договор о создании здесь юнар-
мейского отряда. 

– Уже стало хорошей тради-

цией устанавливать специальные 
призы победившим по номина-
циям, – говорит Михаил Люй 
Ден. – И в этот раз жители горо-
да Якутск – выходцы из Вилю-
чанского наслега –  подготовили 
несколько ценных подарков для 
ребят. Это телевизор, лазерный 
принтер, магнитола, шурупо-
вёрт, наушники, флеш-диски. 
Такие награды от имени вете-
рана Великой Отечественной 
войны Трофима Жиркова, депу-
тата Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Семёна Березина и 
других известных в республи-
ке людей получили школьники 
из разных команд. В итоге все 
участники остались довольными 
гостеприимством вилючанцев и 
призами. А самое главное, дети 
унесли отсюда с собой ростки 
добра, любви к Родине, уваже-
ния к старшему поколению.

Кстати, организации «Па-
триот» работать с населением 
стало намного легче, поскольку 
в подготовку игры включаются 
депутаты Госсобрания, сотруд-
ники военкоматов, администра-
ции Сунтарского улуса и ОВД, 
местные советы ветеранов.

Якутск

 
  

105-летнему ветерану Великой Отечественной войны и труда Софрону Данилову 
в Якутии посвятили военно-патриотическую игру

В Якутии заниматься биатлоном можно и в мае.

   
В главной базе Тихоокеанского флота завершился окружной этап соревнований по альпинизму 
«Эльбрусское кольцо» среди подразделений, привлекаемых для выполнения задач в горной местности
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Самое главное, что дети унесли отсюда 
с собой ростки добра, любви к Родине, 
уважения к старшему поколению
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Андрей ДУДЕНКО 

В пятницу вечером армейская дружина выйдет на площадку вмещающей 15 500 зри-
телей арены «Фернандо Буеса», что в испанской Витории, чтобы в полуфинальной 
битве с действующим чемпионом главного турнира Старого Света мадридским 
«Реалом» добыть путёвку в решающую стадию Евролиги. «Финал четырёх» впер-
вые в истории примет Страна Басков, хотя в Испании континентальный трофей 
разыгрывали уже четырежды. В 2008 году в столице королевства ЦСКА во второй 
раз стал победителем, теперь же красно-синие попытаются добыть четвёртый 
титул. Но сделать это будет невероятно сложно.

Менее месяца назад армейцы уже 
гостили в Витории, сражаясь на ста-
дии четвертьфинала с местной «Ба-
сконией». Две встречи с басками стали 
для подопечных Димитриса Итудиса 
пусть и непростыми, но победными, 
что и предопределило выход нашей 
команды в решающую стадию сорев-
нований. Вообще же ЦСКА за исто-
рию Евролиги в восьмой раз подряд 
и в 16-й за последние 17 лет сыграет в 
«Финале четырёх». Умопомрачитель-
ное достижение! 

Как уже было сказано, соперни-
ком красно-синих в 1/2 финала будет 

«Реал». Королевский клуб год назад 
в Белграде взял трофей, но в нынеш-
нем сезоне по итогам регулярного 
чемпионата оказался только третьим, 
ниже российской дружины. При этом 
армейцы дважды обыграли «сливоч-
ных» – 93:88 в Мадриде и 82:78 в Мо-
скве. Впрочем, «регулярку» и «Финал 
четырёх» сравнивать нет смысла – на 
два матча настроиться проще. Кстати, 
квартет лучших составили действи-
тельно сильнейшие клубы. Также за 
путёвку в финал сразятся турецкие 
коллективы – «Фенербахче» и «Анадо-
лу Эфес». В стамбульском дерби мно-
гие отдают предпочтение жёлто-си-
ним, что неудивительно. Ведь «Фенер» 
играл в трёх предыдущих финалах Ев-
ролиги, став чемпионом турнира два 

года назад. Вряд ли кто из российских 
болельщиков откажется от повторе-
ния битвы 2016 года в Берлине, когда 
ЦСКА превзошёл турок, правда, лишь 
в овертайме.

Но для этого нужно преодолеть 
барьер в лице действующего чемпио-
на – «Реала». Перед вылетом из Мо-
сквы в Испанию наставник армейцев 
Димитрис Итудис в конце трениров-
ки в среду напомнил баскетболистам, 
что именно в этот день три года назад 
игроки ЦСКА подняли Кубок чемпи-
она Евролиги над головой. В Испанию 
по уже сложившейся традиции по-

летели почти все сотрудники клуба, 
спортсмены из второй команды, ве-
тераны, группа поддержки, родствен-
ники и семьи. Все они будут горячо 
и вдохновенно болеть за армейцев, 
оказывая посильную помощь в до-
стижении заветной цели. Отрадно, что 
российская команда сегодня не испы-
тывает кадровых трудностей, поэто-
му на паркете в Витории она сыграет 
боевым составом. Пожелаем ЦСКА 
удачи, терпения и, конечно, везения. 
Возвращайтесь с победой, парни!

Расписание матчей «Финала 
четырёх»:

17 мая: «Фенербахче» – «Анадолу 
Эфес» (19.00), ЦСКА – «Реал» (22.00).

19 мая: матч за 3-е место (18.30), 
финал (21.30).

  
  

ЦСКА постарается в четвёртый раз 
завоевать титул сильнейшего клуба 
баскетбольной Евролиги

ЦСКА за историю Евролиги в восьмой раз подряд 
и в 16-й за последние 17 лет сыграет в «Финале 
четырёх»

Болельщики ждут от армейцев очередного завоевания титула сильнейшего 
клуба Старого Света.
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Александр БОНДАРЕНКО 

Проведение в Санкт-Петербурге 
Международного фестиваля мор-
ских и приключенческих фильмов 
«Море зовёт!» стало уже хорошей 
традицией. Главные цели этого ки-
нофорума – «пробуждение в россий-
ском обществе морского сознания». 
Ибо, как считают инициаторы 
фестиваля, великой может быть 
только морская держава. А Россия  
не просто морская, а великая мор-
ская держава!

– Море продолжает звать, ма-
нить и сплачивать людей в связи 
с суровой необходимостью бо-
роться со стихией сообща, закаляя 
характеры и рождая настоящую 
флотскую дружбу, – говорит пред-
седатель оргкомитета – директор 
фестиваля Сергей Апрелев, капи-
тан 1 ранга, в прошлом командир 
подводной лодки.

Нынешний фестиваль отлича-
ется от всех предыдущих огром-
ным наплывом заявок из стран, 
готовых принять участие в конкур-
се впервые, подчеркнул он. Среди 
них Армения, Иран, Исландия, 
Китай, Турция… 

Однако нашим главным ев-
ропейским партнёром, добавил 
Апрелев, традиционно остаётся 
Франция, и её делегация на фести-
вале – самая представительная. 

В состав международного 
жюри фестиваля, традиционно 
именуемого «Апрельским» (не по 
фамилии его директора и создате-
ля – истинной души этого кинофо-
рума, а потому, что он всегда про-
ходит в апреле), вошли продюсер 
документального кино, президент 
Ассоциации «Гильдия неигрового 
кино и телевидения» Виктор Ску-
бей, президент жюри, драматург и 
режиссёр Пётр Гладилин, канди-
дат биологических наук, исследо-
ватель и путешественница Мария 
Гаврило, общественный деятель 
Владимир Бельков, журналистка 
из Франции, в прошлом сотруд-
ница ООН, Рафаль Матэ-Бризе и 
автор этих строк.

Фильмы, представленные на 
конкурс – таковых было отобрано 
более полусотни, демонстриро-
вались на различных площадках 
Санкт-Петербурга, Кронштадта 
и Павловска. Торжественное от-

крытие и закрытие фестиваля, на 
которых присутствовали и курсан-
ты, и студенты военно-морских и 
морских учебных заведений горо-
да, юные кадеты, проводились в 
санкт-петербургском Доме моло-
дёжи. 

Кстати, фестиваль этот можно 

с полным правом назвать уникаль-
ным – и не только потому, что всё 
держится исключительно на энту-
зиазме его создателей. Дело в том, 
что среди множества разного рода 
кинофестивалей и киноконкур-
сов, проводимых в России, только 
«Море зовёт!» имеет именно мор-
скую направленность. Все про-
чие, увы, ограничиваются «сухо-
путьем». Вот отсюда и возникает 

необходимость «пробуждения», а 
точнее будет сказать, возрождения 
«морского сознания». 

Недаром же кто-то из древних 
сказал примерно так: «Жить – не 
обязательно. Плавать по морю – 
необходимо». От себя добавим, 
что необходимо плавать не затем, 

чтобы развозить по разным стра-
нам нефть и прочее извлечённое 
из недр богатство, но чтобы видеть 
окружающий нас мир и лучше по-
нимать жизнь…

Учитывая «эксклюзив» темы, 
жюри не поскупилось на количе-
ство номинаций для определения 
победителей – таковых оказалось 
свыше двух десятков. Первое ме-
сто было единодушно присуждено 

фильму «Пётр Козлов. Тайна за-
терянного города». Он о мёртвом 
городе Хара-Хото, затерянном в 
песках пустыни Гоби. Его отыскал 
и исследовал генерал-майор Пётр 
Кузьмич Козлов – географ, этно-
граф и археолог – во время сво-
их экспедиций 1907–1909 и 1926 
годов, и это стало тогда мировой 
сенсацией.

Второе место присуждено уди-
вительно красивому по съёмкам 
фильму известного путешествен-
ника Леонида Круглова «Великий 
северный путь». Жанр ленты опре-
делён как «фильм-экспедиция в 
глубь истории и человеческих воз-
можностей». Третьей премии удо-
стоился иранский фильм «Танец 
жизни» – красочный репортаж о 
водном путешествии по различ-
ным районам Ирана.

Лучшим фильмом на морскую 
тему был признан французский 
фильм «Средиземноморье», пове-
ствующий о красотах, опасностях 
и вызовах Средиземного моря. В 
номинации «Герои всех времён» 
победителем стал фильм «Неслом-
ленный нарком» – о судьбе Ад-
мирала Флота Советского Союза 
Николая Герасимовича Кузнецова. 

Лучший фильм о подводном 
флоте, безусловно, лента «Рево-
люция под водой», созданная на 
производственном объединении 
«Севмаш» и посвящённая 60-ле-
тию первой советской атомной 
подводной лодки К-3 «Ленинский 
комсомол». 

Перечисление номинаций 
можно продолжить, но не будем 
утомлять этим читателей. Скажем 

лишь, что были фильмы о морских 
походах под парусом, о поисках 
затонувших кораблей, о морских 
сражениях. О людях, которые дав-
но уже причислены к категории 
«морских волков» и которые толь-
ко делают свои первые шаги по 
корабельной палубе. А ещё о воис-
тину безжалостном, хищническом 
отношении человека к морю, при-
роде и животному миру... 

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертво вания.

Подполковник Валерий ЗАХА-
РОВ: 

– Строительство храма – один 
из самых масштабных проектов 
в Вооружённых Силах и в стране 

на нынешний день. Я считаю, что 
он служит объединению и сплоче-
нию всех военнослужащих, где бы 
они ни служили, – от Камчатки 
до Калининграда, от Новой Зем-
ли до Крыма. А после возведения 

храм, несомненно, станет местом, 
где можно будет найти поддерж-
ку, веру и спокойствие. Внести 
свой вклад в реализацию проек-
та – святая обязанность каждого 
офицера.

Старший лейтенант Илья РАЗ-
НОЧИНЦЕВ:

– Нравственное возрождение 
Отечества должно гармонично 
связывать старшее и младшее по-
коления – тех, кто отдал жизнь, 

защищая своё Отечество, и тех, 
кто, воспитанный на героиче-
ских подвигах своих предков, се-
годня носит погоны и служит 
Родине. На мой взгляд, строя-
щийся храм станет именно та-

ким связующим звеном. Здесь 
каждый сможет найти душевное 
равновесие, обретёт уверенность 
и душевные силы для подвигов 
грядущих.

Рядовой Артём ЛЕНДЯЕВ:
– Не хотел оставаться в сто-

роне и с радостью пожертвовал 
деньги на строительство Главного 
военного храма, чтобы наша стра-
на и армия были сильны духовно. 
Каждый воин обязан беззаветно 
служить своему Отечеству, защи-
щать его до последней капли кро-

ви. И в этом помогает не только 
чувство патриотизма, но и вера 
в Бога. Поэтому без единой доли 
сомнения откликнулся на призыв 
принять участие в благородной ак-
ции. Очень хочу внести свой вклад 
в грандиозное и благое дело.

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 477 325 570,05 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

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

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

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

Подполковник Валерий ЗАХАРОВ. Старший лейтенант Илья РАЗНОЧИНЦЕВ. Рядовой Артём  ЛЕНДЯЕВ.

 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Тихим ходом 1. h3! белые ли-
шают чёрного ферзя одновремен-
но полей е6 и h5. А. Чумак».

Как сыграл старший тренер 
юношей России? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звез-
да» задала 22 марта. В тот день на 
диаграмме задания № 683 было 
изображено расположение фигур, 
возникшее в партии Михаил Ко-
балия – Changren Dai, сыгранной 
на фестивале «Аэрофлот опен – 
2019». В позиции на диаграмме в 
ходе встречи последовали такие 
ходы: 38. h3 Ф:h3 39. Фh5+ Kpg8 
40. Фg6+ Kph8 41. Kf5 e4 42. Ch6, 
и на 51-м ходу белые выиграли. 
Ко времени сдачи этого обзора 
решений задания № 683 в пись-
мах в редакцию жертвенный ход 
пешечкой h предложили А. Чумак 
(Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), В. Ховрин (Пер-
вомайский, Тульская область), 
подполковник в отставке В. Ши-
лов (Екатеринбург). Были письма 
с предложениями и других ходов, 
но Михаил Кобалия сделал силь-
нейший – гроссмейстерский ход. 

Непрерывным потоком про-
ходят турниры и чемпионаты, 
поэтому шахматная база комби-
наций и творческих идей попол-

няется и пополняется. Значит, 
вновь приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 687 
представлено расположение фигур, 
возникшее в партии Алина Каш-
линская (Россия, год рождения 
1993, Эло – 2492) – Наталья Букса 
(Украина, 1996, 2379), сыгранной 
в Анталье (Турция) на чемпионате 
Европы – 2019 среди женщин. Ход 
белых. Какую победную комбина-
цию рассчитала чемпионка Евро-
пы – 2019? Свои решения присы-
лайте по адресу: 125284  Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 1д–4д 
конкурса-чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ были опубликованы 
26 апреля (выпуск № 238); задания 
№ 5д–8д в выпуске № 239 заплани-
ровано предложить 31 мая.
_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

Задание № 687 (еженедельное)
Алина Кашлинская –

Наталья Букса

Ход белых

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Чемпионка Европы – 2019
Алина КАШЛИНСКАЯ.

Друзья и товарищи с глубо-
ким прискорбием извещают 
о смерти заслуженного врача 
РФ полковника медицинской 
службы в отставке

ПЕТРОВА
Олега Ивановича,

бывшего главного радиолога 
ВМФ, участника ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС, и выражают соболез-
нование родным и близким 
покойного.

Паруса и в XXI веке олицетворяют романтику моря.

 -   
 «  !»

Лучшими международное жюри признало российские фильмы

Лучший фильм о подводном флоте, безусловно, лента «Революция 
под водой», созданная на производственном объединении «Севмаш» и 
посвящённая 60-летию подлодки К-3 «Ленинский комсомол»


