
ДИАЛОГИ 
В ИНТЕРЕСАХ ВОЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Заместитель министра обо-
роны Российской Федерации 
генерал-полковник Александр 
Фомин провёл встречи с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 
Японии в Российской Федера-
ции Тоехисом Кодзуки, а также 
со специ альным представителем 
премьер-министра Ливанской Ре-
спублики по России Джорджем 
Шаабаном.

На встрече с послом Японии 
стороны обсудили вопросы, ка-
сающиеся двустороннего воен-
ного сотрудничества, в том чис-
ле предстоящих консультаций в 
форма те «2+2» с участием глав 
оборонных и внешнеполитиче-
ских ведомств Российской Феде-
рации и Японии.

В ходе общения с Джорджем 
Шаабаном обсуждались вопросы 
текущего состояния и перспек-
тив развития двустороннего во-
енного и военно-технического 
сотрудничества России и Ливана. 
Также во время переговоров за-
трагивалась проблематика воз-
вращения сирийских беженцев к 
местам их постоянного прожива-
ния в Сирийской Арабской Респу-
блике.

Обе встречи прошли в дру-
жественной обстановке и под-
твер дили готовность сторон к 
даль нейшему развитию сотруд-
ничества между оборонными ве-
домствами.

ПРЕДСТОЯТ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

В рамках реализации между-
народного договора по Открыто-
му небу Российская Федерация 
планирует выполнить наблюда-
тельный полёт на российском са-
молёте наблюдения Aн-30Б над 
территорией Чешской Республи-
ки. Об этом сообщил начальник 
Национального центра по умень-
шению ядерной опасности Сергей 
Рыжков.

Наблюдательный полёт над 
территорией Чешской Республи-
ки будет выполняться в период с 
20 по 24 мая 2019 года с аэродрома 
Открытого неба Пардубице. Мак-
симальная дальность полёта соста-
вит 800 километров.

Российский самолёт наблю-
дения будет выполнять полёт по 
согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а чешские 
специалисты на его борту будут 
контролировать порядок приме-
нения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предус-
мотренных договором.

Тем временем с 20 по 24 мая 
2019 г. миссия Турции выполнит 
совместный наблюдательный по-
лёт над территорией Российской 
Федерации на турецком самолёте 
наблюдения CASACN-235 с аэро-
дрома Кубинка.

Самолёт наблюдения 
CASACN-235 относится к классу 
самолётов, не предназначенных 
для применения какого-либо ору-
жия. Самолёт и установленная на 
нём аппаратура наблюдения (аэ-
рофотоаппараты) прошли между-
народное освидетельствование, в 
котором приняли участие и рос-
сийские специалисты, что исклю-
чает использование технических 
средств, не предусмотренных до-
говором.

Напомним, что наблюдатель-
ные полёты в рамках договора 
выполняются в целях содействия 
большей открытости и транспа-
рентности в военной деятельности 
государств-участников, а также 
упрочения безопасности через 
укрепление мер доверия. 

На Прудбое снова 
стало шумно 
и многолюдно
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Мы храним тебя, Россия!
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Юрий БЕЛОУСОВ 
В Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров прошла встреча ко-
мандующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника 
Александра Лапина с руководителями предприятий оборонных отраслей 
промышленности Уральского федерального округа. В ходе мероприятия был 
обсуждён ряд актуальных вопросов текущего взаимодействия в целях по-
вышения боевых возможностей и боевой готовности войск. В частности, 
были рассмотрены аспекты дальнейшей реализации планов производства, 
поставки техники и вооружения ракетных войск и артиллерии, комплексов 
ПВО, изделий для авиации и систем связи в интересах войск Центрального 
военного округа. 

Перед началом мероприятия генерал-полковник Александр Лапин 
представил участникам встречи развёрнутую в холле ОДО выставку об-
разцов стрелкового оружия, находящегося на вооружении частей и под-
разделений Центрального военного округа, а также ряд макетных образ-
цов реальных изделий различного назначения, производимых заводами 
оборонно-промышленного комплекса Среднего Урала и поступающих 
на вооружение в том числе войск ЦВО. 

Александр ТИХОНОВ 

Заключительное совещание, кото-
рое провёл Президент Российской 
Федерации Владимир Путин с руко-
водством Министерства обороны, 
других министерств и ведомств, 
а также предприятий оборонно-
промышленного комплекса, было 
посвящено не только оснащению 
Воздушно-космических сил, но и в 
целом разработке перспективных 
образцов вооружения, в том числе 
создаваемых на основе так называ-
емых новых физических принципов. 
Обсуждались также первые прак-
тические результаты войсковой 
эксплуатации новейшей техники, 
включая лазерное оружие «Пере-
свет» и авиационный гиперзвуковой 
ракетный комплекс «Кинжал».

Напомним, что по решению 
главы государства отныне каждая 
серия проводимых раз в полгода 
подобных совещаний будет по-
священа определённому виду или 
роду войск Вооружённых Сил. 
У завершившегося в минувшую 
пятницу майского цикла была 
воздушно-космическая тематика, 
рассматривались различные на-
правления развития ВКС, осна-
щения их новой и модернизиро-
ванной боевой техникой. 

Одним из важнейших решений 
этой серии стала договорённость 
с промышленностью о снижении 
стоимости истребителей пятого по-
коления Су-57, что позволит резко 
повысить объёмы поставок этих 
самолётов в войска. Напомним, что 
Государственной программой во-
оружений до 2027 года планирова-
лось закупить 16 таких машин. Од-
нако благодаря уменьшению цены 
планы скорректированы в сторону 
увеличения, и за этот же период 
времени, как объявил Владимир 
Путин, войска должны получить 76 
истребителей Су-57. 

Во время посещения 13 мая 
Казанского авиационного завода 
им. Горбунова, где производят и 
модернизируют самолёты дальней 
авиации, президент не исключил 
увеличения и количества постав-
ляемых в дальнюю авиацию стра-
тегических ракетоносцев Ту-160, 
поскольку вследствие глубокой 
модернизации «Белый лебедь» 

фактически становится совершен-
но новой машиной с возросшими 
возможностями. Кстати сказать, 
посещение предприятий ОПК, 
где производится основная воен-
ная продукция для данного вида 
или рода войск, и воинских ча-
стей, полигонов того вида или рода 
войск Вооружённых Сил, развитию 
которого посвящается очередная 
серия совещаний, также станет те-
перь обязательным. Этот алгоритм 
работы, по мнению президента, 
позволит глубже погрузиться в во-
просы оснащения армии и флота 
по отдельным направлениям. 

Впрочем, на заключительном 
совещании нынешней серии в про-
шлую пятницу под руководством 
Президента России – Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами РФ не только под-
водились итоги состоявшегося в 

минувшие дни предметного разго-
вора по вопросам оснащения ВКС 
передовыми средствами вооружён-
ной борьбы. Речь шла также о том, 
как в целом идёт разработка пер-
спективных образцов вооружения, 
в том числе создаваемых на основе 
так называемых новых физических 
принципов. Кроме того, обсуж-
дался ход работ над системами ла-
зерного оружия с использованием 
отечественной оптики и высоко-
чувствительной оптоэлектроники.

– Включая типы оружия, ко-
торые ещё недавно встречались 
только в фантастических расска-
зах. Имею в виду боевые лазерные 
комплексы тактического уровня. 
Они созданы уже на практике,– 
пояснил Владимир Путин.

…Да, когда-то гиперболоид ин-
женера Гарина в одноимённом фан-
тастическом романе А.Н. Толстого 

воспринимался как нечто нереаль-
ное, невозможное ещё многие-мно-
гие десятилетия. И вот теперь ис-
точник вынужденного когерентно-
го излучения (справедливости ради 
отметим, что природа гиперболоида 
описывалась несколько иначе) – 
боевой лазер – в нашей стране стал 
реальностью. И не только он. У нас 
многое уже реализовано из того, что 
в других, в том числе и передовых 
в техническом оснащении странах, 
до сих пор считается фантастикой.

Президент подчеркнул, что 
своевременная реализация этих 
проектов крайне важна, потому 
что именно такие виды оружия в 
ближайшие десятилетия, прак-
тически на весь XXI век, будут во 
многом определять боевой потен-
циал российских армии и флота. 

Участники заключительного 
совещания под руководством Вла-

димира Путина также обсудили 
ход реализации межведомствен-
ной программы «Перспективная 
морская электроэнергетика». В 
этой связи президент подчеркнул 
возможность использования по-
лучаемых результатов программы 
в гражданских сферах. 

В отдельных регионах России, 
где такие разработки будут крайне 
востребованны, в том числе в Ар-
ктике – в регионе, который имеет 
для нас историческое и стратеги-
ческое значение, пояснил глава 
государства. 

В завершение работы на сове-
щании были рассмотрены первые 
практические результаты войско-
вой эксплуатации новейшей тех-
ники, включая лазерное оружие 
«Пересвет» и авиационный ги-
перзвуковой ракетный комплекс 
«Кинжал».

На вопросы «Красной звезды» в преддверии 
очередной даты со дня образования ТОФа 
ответил командующий Тихоокеанским фло-
том адмирал Сергей АВАКЯНЦ. 

– Сергей Иосифович, как вы в целом оце-
ниваете возможности вверенного вам флота 
сегодня и какие задачи стоят перед ним?

– Наш флот является оперативно-стра-
тегическим объединением, которое спо-
собно решать свойственные ему задачи не 
только в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, но и на отдалённых океанских театрах. 
Операционная зона его больше, чем всех 
флотов – Северного, Черноморского, Бал-
тийского – вместе взятых. Мы выполняем 
задачи и в Арктике, и в Южном полушарии, 
в Тихом и Индийском океанах.

Сейчас наш флот переживает важный 
этап перевооружения на новые современ-
ные образцы техники, что существенно 
расширяет возможности по применению 
сил. Это непростой этап, связанный с при-
влечением больших ресурсов.

Задачи у нас неизменные – защищать 
интересы нашей страны, гарантировать 

мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, укреплять международные 
связи. 

Приятно отметить, что второй год под-
ряд Тихоокеанский флот по результатам 
своей деятельности признаётся лучшим 
флотом ВМФ России.

Объединение участвовало в крупней-
ших за последнее время манёврах «Вос-
ток-2018», в ряде специальных учений. 
Общая наплаванность кораблей превыси-
ла 17 тысяч суток. Моряки-тихоокеанцы в 
2018 году получили 14 призов главнокоман-
дующего ВМФ России по различным видам 
боевой подготовки. Корабли флота перевы-
полнили годовой план по наплаванности 
почти в два раза.

По итогам прошлого учебного года 
лётчики морской авиации провели более 
300 лётных смен, а общий суммарный налёт 
составил более 7600 часов и значительно 
превысил прошлогодние показатели.

Гордимся тем, что второй год мы обеспе-
чиваем рекордные погружения водолазов 
на ранее запредельные глубины. 

   « »

Александр ПИНЧУК 

В Вооружённых Силах РФ проходит очередной этап Армейских 
международных игр. Его называют всеармейским. В ходе конкур-
сов военнослужащие, представляющие то или иное объединение 
(военный округ), соревнуются с лучшими из лучших военнослужа-
щими из других округов, видов (родов) войск за право представить 
затем страну на международном этапе. 

Так, в Крым уже прибыли 
лучшие лётчики армейской 
авиации Западного военно-
го округа для участия в кон-
курсе «Авиадартс». 10 боевых 
и транспортных вертолётов 
были перебазированы на 

один из военных аэродромов 
полуострова. В Феодосию 
прибыло более 50 человек 
лётного и инженерно-техни-
ческого состава от 6-й армии 
ВВС и ПВО ЗВО. 

Арина СОЛЕНКОВА

С 00 часов 00 минут 18 мая вооружённые силы Сирийской Арабской Рес-
публики в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской 
зоне деэскалации. Вместе с тем факты обстрелов позиций правитель-
ственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и 
Алеппо со стороны боевиков продолжаются. С 18 мая зафиксировано 
13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе 
с использованием миномётов и реактивных систем залпового огня, за-
прещённых астанинскими договорённостями от 2017 года и сочинскими 
соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне.

  
Оборонщики Урала сверили часы 
с командованием военного округа

  
   

 
В провинции Идлиб готовится новая провокация 
с применением химического оружия

   – 
 

Точками притяжения команд стали места 
проведения состязаний

 

НА 2 СТР.

НА 9 СТР.НА 7 СТР.НА 6 СТР.

   
В Сочи завершилась майская серия совещаний, посвящённых оснащению армии и флота 
новыми вооружениями и военной техникой

НА 4 СТР.

Чемпионами 
стали моряки 
Северного 
флота
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Училище 
у бухты 
Первой 

речки
стр. 5

21 мая моряки-тихоокеанцы отметят свой праздник
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Александр ПИНЧУК 

На нём воспитанники суворовских и 
кадетских военных училищ, заняв-
шие призовые места в научно-тех-
нической экспозиции Международ-
ного фестиваля «Старт в науку», 
покажут свои проекты в рамках 
секции Минобороны России. 

Об этом заявил председатель 
жюри фестиваля – начальник 
Главного управления научно-ис-
следовательской деятельности 
Минобороны России генерал-
майор Андрей Гончаров, обраща-
ясь к его участникам.

– По результатам фестиваля 11 
лучших инновационных проектов, 
отобранных из 200 представлен-
ных работ, будут экспонированы 
на стендах Минобороны России 
в рамках форума «Армия» в июне 
2019 года. Актуальность и про-
блематику некоторых из проектов 
можно сравнить с научно-иссле-
довательскими работами, которые 
проводятся в военных вузах и ин-
ститутах. Задача организаторов со-
стоит в том, чтобы лучшие из вас 
продолжали развивать свои спо-

собности, занимаясь серьёзными 
исследованиями в составе науч-
но-исследовательского комплекса 
Вооружённых Сил РФ, – отметил 
генерал-майор Гончаров.

В течение четырёх дней более 
250 кадетов, суворовцев, нахи-
мовцев, воспитанниц из 29 до-
вузовских образовательных ор-
ганизаций Минобороны России 
представляли свои работы в разно-
образных областях науки. 

Выставку работ участников фе-
стиваля посетили начальник Глав-
ного управления кадров Минобо-

роны России генерал-полковник 
Виктор Горемыкин и губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. 
Они ознакомились с выставоч-
ными образцами и прототипами 
устройств, созданными и изобре-
тёнными учащимися в ходе подго-
товки к фестивалю.

Особый интерес вызвали ра-
боты ребят из инженерной школы 
при Военно-воздушной академии 
из Воронежа, которые представили 
дрон, способный изменять поло-
жение корпуса с помощью свобод-
но двигающихся двигателей. Также 
была оценена разработка москов-
ских суворовцев, которые показали 
прототип разведывательной маши-
ны «Дозор» с местом для стрелка 
сзади и возможностью интеграции 
разведывательного дрона. Алексей 
Дюмин даже прокатился на нём по 
территории выставки, чтобы оце-
нить работу ребят.

На церемонии закрытия гене-
рал-полковник Виктор Горемыкин 
передал приветственные слова от 
министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу, сообщив, 
что глава военного ведомства пе-

редал всем участникам пожелания 
дальнейших успехов в учёбе, учеб-
но-экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности.

– Талантливая, нестандартно 
мыслящая молодёжь, способная 
инициировать самые смелые идеи 
и реализовывать их в оригиналь-
ные проекты – это залог техно-
логического роста и укрепления 
обороноспособности нашего го-
сударства, – говорится в привет-
ственном адресе, который напра-
вил генерал армии Сергей Шойгу 
участникам фестиваля.

В свою очередь генерал-пол-
ковник Виктор Горемыкин, об-
ращаясь к воспитанникам, вос-
питанницам и юнармейцам, от-
метил, что ребятам стоит смелее 
выдвигать новые идеи и гипотезы, 
заглядывать за пределы досягаемо-
го и опережать время.

Кроме того, начальник Глав-
ного управления кадров Минобо-
роны России обратил внимание на 
то, что фестиваль впервые прово-
дится в международном формате. 

На него приехали представители 
довузовских учебных заведений 
государств–участников СНГ из 
Белоруссии, Армении и Узбеки-
стана. Фестиваль также стал ин-
теллектуальной площадкой для 
состязаний юнармейцев из 14 ре-
гионов России.

Губернатор Тульской области 
подчеркнул, что подобные слёты 
закладывают прочный фундамент 
для будущего нашей страны. 

– Вы находитесь на нужном 

пути, слушайте своих преподава-
телей. Дерзайте, находите новые 
решения, идите в ногу со време-
нем, учитесь и читайте книги, 
всегда будьте в поиске нового. 
Пусть из тех, кто здесь находится, 
появятся новые Шипуновы, Грязе-
вы и Макаровы, – обратился он к 
участникам фестиваля.

На церемонии закрытия были 
подведены итоги и награждены 
лучшие. Так, в командном зачёте 
первое место заняли представи-

тели Московского суворовского 
училища, на втором месте девочки 
из Пансиона воспитанниц Мин-
обороны России, третью строч-
ку заняли тульские суворовцы. 
Команды-победительницы полу-
чили призы из рук генерал-пол-
ковника Горемыкина.

Награды были вручены ещё в 
четырёх специальных номинаци-
ях. «За глубину и научный подход в 
области исследования» её получил 
кадет Андрей Агафонов из Крон-
штадтского морского кадетского 
военного корпуса, проводившего 
исследование систем энергообе-
спечения оружия на новых физи-
ческих принципах. «За содержа-
тельный анализ исследуемой про-
блемы» приз получила учащаяся 
Пансиона воспитанниц Минобо-
роны России Елизавета Дорош-
кова, занимавшаяся разработкой 
универсального трансмиссионно-
го масла для всех типов военной 
техники, эксплуатируемой в усло-
виях Арктики. «За оригинальность 
проблемы и её решение» был на-
граждён воспитанник Московско-
го суворовского военного училища 
Антон Коровин, который нашёл 
новое в истории возникновения и 
перспективах применения камуф-
ляжа в военной форме одежды. 
«За авторский вклад в раскрытие 
избранной темы» награду полу-
чил представитель Тульского суво-
ровского военного училища Иван 
Селезнёв, сумевший погрузиться в 
тему лингвокультурных особенно-
стей выражения грамматического 
концепта «будущее» в английском 
и русском языках.

В этом году 14 человек – побе-
дителей и призёров секции «Точ-
ные и технические науки» – будут 
включены в информационный 
ресурс Военного инновационно-
го технополиса ЭРА. При этом 
планируется, что сам технополис 
станет площадкой для проведения 
фестиваля «Старт в науку» в следу-
ющем году.

«   »   
Лучшие инновационные проекты фестиваля будут представлены на Международном форуме «Армия-2019»

Губернатор Тульской области Алексей ДЮМИН и начальник Главного управления кадров генерал-полковник 
Виктор ГОРЕМЫКИН знакомятся с работами участников фестиваля.

Талантливая, нестандартно мыслящая молодёжь 
– залог технологического роста и укрепления 
обороноспособности нашего государства

С 1 СТР.

ОКОЛО 80 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ЗАЯВЛЕНЫ НА КОНКУРС МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ «ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ»

Авторские разработки, которые предоставили 
учёные из 18 регионов страны, выдержали предъяв-
ленные требования в рамках первого этапа конкурса 
и станут предметом оценки конкурсной комиссии. 
Отобранные проекты рассматривают специалисты 
и эксперты центральных органов военного управле-
ния, ведущих научных и образовательных организа-
ций Минобороны России.

В нынешнем году высокий интерес к конкур-
су отмечен со стороны операторов научных рот. 
От молодых учёных в погонах заявлены 25 про-
ектов. По сравнению с 2018 годом этот показатель 
увеличился в 2 раза. 51 работа поступила из учеб-
ных заведений и научных организаций Минобороны 
России.

Основу заявок составили работы, выполненные 
в диапазоне от научных исследований до образцов 
изделий, в области механики, радиотехники, радио-
электроники, средств контроля, IT-технологий, тре-
нажёрных комплексов.

Целью конкурса является выявление талантли-
вых специалистов Минобороны России, создание 
усло вий для внедрения новых научных и практи-
ческих результатов, полученных при решении ак-
туальных для Вооружённых Сил РФ задач, а также 
повышение активности субъектов инновационной 
деятельности.

Организатором конкурса является Главное 
управление научно-исследовательской деятельно-
сти и технологического сопровождения передовых 
технологий (инновационных исследований) Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Победители конкурса будут приглашены на 
Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2019», в рамках которого состоится церемония 
их награждения.

РЯЗАНЬ ПРИНИМАЕТ СБОР 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В течение месяца под руководством инструк-
торов 309-го Центра специальной парашютной 
под готовки ВДВ белорусские десантники совер-
шат около 30 прыжков с парашютной системой 
специального назначения типа «крыло» с высоты 
до 5 тысяч метров, в том числе с применением ин-
дивидуального кислородного оборудования пара-
шютиста. 

Кроме того, в центре обучаемые пройдут крат-
кий курс подготовки с использованием аэроди-
намической установки и уникальных тренажёров 
учебного тренировочного комплекса воздушно-де-
сантной подготовки.

Отметим, что на базе Воздушно-десантных во-
йск мероприятия подобного рода проводятся уже 
третий год подряд. Всего в центре за указанный 
период прошли переподготовку более 60 военнос-
лужащих вооружённых сил республик Беларусь и 
Сербия.

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛИСЬ II ОТКРЫТЫЕ 
КАДЕТСКИЕ ИГРЫ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ 
СУВОРОВСКИХ И КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ ЗВО 

В конкурсной программе принимают участие 
учащиеся Московского, Санкт-Петербургского, 
Тульского и Тверского суворовских военных учи-
лищ, Кронштадтского морского кадетского воен-
ного корпуса, Нахимовского военно-морского 
училища, Московского военно-музыкального учи-
лища, Кадетского корпуса IT-технологий, Михай-
ловского кадетского корпуса и Кадетского спор-
тивного корпуса военного института физической 
культуры.  Всего для участия в играх прибыло около 
200 ребят.

Кадетские игры представляют собой систему 
очных состязаний, раскрывающих способности об-
учающихся в творческом применении знаний воен-

ной истории и воинских традиций, а также сорев-
нований по военно-прикладным видам спорта.

В течение трёх дней ребят ждёт насыщенная 
конкурсная программа: «Строевая выучка», «Я 
горжусь своим училищем», «Суворовский марш», 
«Эрудит», а также «Кадетский натиск».

Победители отборочного этапа представят За-
падный военный округ в финале открытых кадет-
ских игр, которые пройдут в Москве, на базе Парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот».

ШКОЛЬНИКИ УВИДЕЛИ ВЕРТОЛЁТ, 
НОСЯЩИЙ ИМЯ ГЕРОЯ РОССИИ ПОЛКОВНИКА 
РЯФАГАТЯ ХАБИБУЛЛИНА

Это стало возможным благодаря дню открытых 
дверей в вертолётном полку Южного военного окру-
га, куда в рамках открытия сезона поисковых работ 
«Поиск-2019» пришли ученики средней школы и вос-
питанники юнармейских отрядов города Кореновска 
Краснодарского края.

В зале боевой славы воинской части ребятам 
рассказали о героическом поступке полковника 
Хабибуллина при выполнении боевой задачи в 
Сирии, за который он получил Золотую Звезду Героя 
России.

В мероприятиях приняли участие более 500 при-
глашённых гостей: учащиеся общеобразовательных 
школ и средних технических образовательных учреж-
дений, должностные лица администрации Коренов-
ска, а также ветераны и представители общественных 
организаций.

Военнослужащие провели показательные вы-
ступления с демонстрацией боевой выучки и воз-
можностей современных видов вооружения. На вы-
ставке современных образцов вооружения и воен-
ной техники были представлены боевые вертолёты 
Ми-8АМТШ, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52, а также 
стрелковое вооружение и новейшие переносные сред-
ства связи. Всего в акции были задействованы более 
300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения 
и военной техники.

В завершение дня открытых дверей более 150 
воспитанников местной школы вступили в ряды 
«Юнармии».

В КРОНШТАДТЕ ЗАВЕРШЕНО 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
МОРСКОГО РОБОТА

Оснащённый двумя манипуляторами и видеока-
мерами, морской комплекс МТК-200 на гусеничном 
ходу стоял на вооружении Военно-морского флота в 
1980-х годах. Он позволял проводить обследование 
и фотографирование затонувших объектов, заводить 
шланг с воздухом в подлодку, терпящую бедствие, 
поднимать на поверхность предметы весом до 100 кг. 
Также робот обеспечивал ремонт подводной части 
корпусов кораблей, причалов и проведение научно-
исследовательских работ.

Комплекс станет первым необитаемым экспо-
натом музея батискафов и глубоководных аппара-
тов «Эра гидрокосмоса», собравшего крупнейшую в 
мире коллекцию в составе шести обитаемых подво-
дных аппаратов. 

Музей батискафов и глубоководных аппара-
тов «Эра гидрокосмоса» начал формироваться в 
2017 году под руководством начальника службы 

поисковых и аварийно-спасательных работ Главно-
го командования Военно-морского флота России. 
В реставрации и подготовке экспозиции участво-
вали судостроительные заводы «Адмиралтейские 
верфи», «Пелла», «Канонерский судоремонтный за-
вод», предприятие «Обуховское». Непосредственные 
работы по восстановлению и подготовке к показу 
экспозиции проводил личный состав Научно-иссле-
довательского института спасания и подводных тех-
нологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 
аварийно-спасательного отряда, экспедиционно-
го аварийно-спасательного отряда, специалисты 
управления поисковых и аварийно-спасательных 
работ Балтийского флота, службы поисковых и ава-
рийно-спасательных работ Ленинградской военно-
морской базы. 

Напомним, что музей батискафов и глубоковод-
ных аппаратов «Эра гидрокосмоса» под открытым 
небом расположен на пристани у Петровского парка 
Кронштадта и работает для посетителей в выходные 
дни. Подводные аппараты собраны из различных ре-
гионов страны, где они находились на оснащении ча-
стей Военно-морского флота, научных организаций 
и предприятий рыболовной промышленности. С их 
помощью можно было транспортировать водолазов, 
проводить аварийно-спасательные, ремонтные и ис-
следовательские работы. Перед экспонированием 
все аппараты прошли реставрацию, в которой при-
няли участие военнослужащие Ленинградской во-
енно-морской базы и представители судоремонтных 
заводов Санкт-Петербурга. 

В настоящее время расположенный в Кронштадте 
филиал парка «Патриот» Западного военного окру-
га включает в себя следующие объекты: эскадрен-
ный миноносец «Беспокойный», музей батискафов 
и глубоководных аппаратов «Эра гидрокосмоса», 
комплекс береговых батарей, южную оградительную 
стенку Кронштадтского порта, западную дамбу Усть-
Рогатки, Кронштадтское Адмиралтейство, форты 
«Александр I» («Чумной») и «Кроншлот», музей А.С. 
Попова, административный корпус «Гостевой дом» и 
партизанскую деревню.

БОЛЬШОЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ 
«СЕВЕРОМОРСК» ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧИ 
ДАЛЬНЕГО ПОХОДА И ПРИБЫЛ В ГЛАВНУЮ 
БАЗУ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

На пирсе экипаж корабля, который был в даль-
нем походе более 8 месяцев, встречали представи-
тели командования Северного флота и Кольской 
флотилии разнородных сил, администрации ЗАТО 
город Североморск, родные и близкие членов эки-
пажа.

Доклад об успешном выполнении поставленных 
задач принимал начальник штаба Северного флота 
вице-адмирал Владимир Гришечкин. Он передал се-
вероморцам поздравления с успешным окончанием 
дальнего похода и возвращением домой от имени 
главнокомандующего ВМФ России адмирала Ни-
колая Евменова, отметив, что «дальний поход боль-
шого противолодочного корабля «Североморск» 
уникален как по масштабам решаемых задач, так и 
по своей продолжительности».

Вице-адмирал Владимир Гришечкин сообщил, 
что «за время дальнего похода, который состоял 
из двух этапов и в общей сложности продолжался 

256 суток, корабль Северного флота преодолел бо-
лее 42 тысяч 300 морских миль, выполнил ряд во-
енно-дипломатических задач и побывал в портах 
Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, 
принял участие в международных учениях. Снача-
ла в российско-японском военно-морском учении 
антипиратской направленности в Аденском заливе, 
а потом в российско-пакистанском учении «Ара-
вийский муссон – 2018» в акватории Индийского 
океана».

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЦВО 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 201-Ю ВОЕННУЮ БАЗУ

В ходе рабочей поездки в Таджикистан гене-
рал-полковник Александр Лапин заслушал доклад 
командира базы о подготовке к летнему периоду 
обучения, главным событием которого в сентябре 
станет стратегическое командно-штабное учение 
«Центр-2019». Командующий проверил ход строи-
тельства современного спортивного центра, новой 
казармы для военнослужащих, новой столовой, а 
также ход перевода вооружения и военной техники 
на летний режим эксплуатации.

Ранее генерал-полковник Лапин сообщал, что 
стратегические манёвры «Центр-2019», направлен-
ные на отработку задач по обеспечению военной 
безопасности в Центрально-Азиатском регионе, 
впервые пройдут на территории государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной без-
опасности. На манёвры приглашены воинские 
контингенты стран ШОС. Эти учения станут глав-
ной проверкой боеготовности Российской армии в 
2019 году.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «РОСВОЕНИПОТЕКИ» 
ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ С МОРЯКАМИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

В ходе встречи, которая состоялась на борту 
флагмана Балтийского флота эскадренного мино-
носца «Настойчивый», представитель ФГКУ «Фе-
деральное управление накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих» рассказал присутствующим о порядке вклю-
чения военнослужащих в реестр участников НИС. 
Кроме того, он также довёл перечень документов, 
необходимых для включения в реестр, основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие функ-
ционирование НИС, ознакомил их с образцами 
документов, методическими материалами, кредит-
ными программами и порядком рефинансирования 
ранее полученных кредитов. В заключение встречи 
он ответил на интересующие моряков-балтийцев 
вопросы.

Отметим, что в Калининградской области с на-
чала функционирования накопительно-ипотечной 
системы 6298 участников НИС приобрели в соб-
ственность квартиры и жилые дома на общую сумму 
более 19 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 мая 2019 года в Калинин-
градской области участниками НИС приобрете-
но 151 жилое помещение, в том числе заключено 
11 сделок в строящихся домах, а также приобретено 
12 жилых домов с земельным участком. При этом 
средняя площадь приобретаемой квартиры на вто-
ричном рынке составила 60,6 квадратных метра, 
а средняя стоимость одного квадратного метра – 
54,1 тысячи рублей. В новостройках средняя пло-
щадь квартиры составляет 68,3 кв. метра, а средняя 
стоимость одного квадратного метра 51,8 тысячи 
рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых 
домов с земельным участком, приобретённая во-
еннослужащими Балтийского флота, составила 
149,4 кв. метра при стоимости 23,5 тыс. рублей за 
квадратный метр.

Банками-партнёрами продолжается активная 
работа по рефинансированию ранее полученных 
участниками НИС ипотечных кредитов. Рефи-
нансирование позволяет снизить процентную 
ставку по кредиту с фиксацией размера ежеме-
сячного платежа до конца срока кредита, тем 
самым улучшить условия кредитования участни-
ков НИС.

 



Роман БИРЮЛИН 

В праздничной церемонии приняли 
участие начальник ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант Михаил Мат-
веевский, начальник Главного ра-
кетно-артиллерийского управления 
Министерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант Ни-
колай Паршин, дочь маршала ар-
тиллерии Владимира Михалкина 
– Ирина, а также ветераны, воен-
нослужащие и гости дивизиона. 

В ходе неё был зачитан приказ 
министра обороны РФ о присво-
ении дивизиону почётного наи-
менования, после чего дочь мар-
шала Ирина передала в дар музею 
части некоторые из личных вещей 
военачальника. Кроме того, она в 
честь памяти об отце на террито-
рии дивизиона посадила дуб.

– Всецело поддержал идею при-
своения приказом министра оборо-
ны Российской Федерации генера-
лом армии Сергеем Кужугетовичем 
Шойгу отдельному гвардейскому 
салютному дивизиону Западного 
военного округа почётного наиме-
нования «имени маршала артилле-
рии Михалкина», – сказал в ходе 
торжественного митинга генерал-
лейтенант Михаил Матвеевский. 
– Это был артиллерист от Бога. 
Он с честью прошёл нелёгкие ис-
пытания на фронтах Великой От-
ечественной войны, а в последую-
щие десятилетия многое сделал для 
укрепления наших Вооружённых 
Сил, для развития ракетных войск 
и артиллерии и всегда был верен 
присяге и долгу, достойно служил 
своему народу. Поэтому присвоив 
его имя уникальному в своём роде 
салютному дивизиону, аналогов ко-
торому нет в мире, мы будем вспо-
минать о Владимире Михайловиче 
ещё чаще. 

Говоря про уникальность са-
лютного дивизиона, генерал-лей-
тенант Матвеевский имел в виду 
задачи, которые выполняет эта во-
инская часть. 

Сформированный в 1967 году 
как взвод салютных установок, 
входивший тогда в состав Таман-
ской мотострелковой дивизии, 
отдельный гвардейский салютный 
дивизион имени маршала артилле-
рии Михалкина производит артил-
лерийский салют в День защит-
ника Отечества и День Победы, а 
также в другие дни по указанию 

министра обороны РФ. Кроме 
того, дивизион салютует на инау-
гурации избранного Президента 
РФ. В разные годы дивизион салю-
товал на церемонии закрытия XXII 
летних Олимпийских игр 1980 
года, в год 850-летия Москвы и на 
других памятных событиях. 

На оснащении дивизиона – 
76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 
года и салютные установки раз-
личных калибров на базе автомо-
биля КамАЗ.

На территории дивизиона име-
ется действующий храм, а также 
функционирует единственный в 
России музей салютов и фейервер-
ков. Коллекция музея насчитывает 
сотни уникальных экспонатов, в 
том числе артиллерийские орудия, 
наземные и корабельные салют-
ные установки, пульты управле-
ния, карты, фотографии и редкое 
собрание фейерверочных изделий 
различных калибров и цветов, а 
также более 30 образцов орудий, 
участвовавших в московских са-
лютах 1943–1945 годов и другого 
вооружения.

В минувшие выходные коли-
чество экспонатов в музее увели-
чилось. Дочь маршала артиллерии 
Владимира Михалкина – Ирина 
Владимировна передала в дар му-
зею дивизиона портрет и парадный 
китель отца, а также посвятила вои-
нам-артиллеристам стихотворение.

– Огромное спасибо, что па-
мять о моём отце живёт и будет 
жить в ваших сердцах, – обрати-
лась Ирина Михалкина к гостям 
и военнослужащим дивизиона. 
– Для меня огромная честь быть 
сегодня здесь с вами. О людях с 
такой яркой судьбой в народе го-
ворят: «Видно, Господь при рож-
дении поцеловал». Возможно, этот 
поцелуй и помог папе преодолеть 
тяжкий путь от солдатского ранца 

к звезде маршала. А путь был дей-
ствительно тяжкий. Ему ж всего 
14 лет было, когда началась война. 
Но она его закалила, сделала из 
него настоящего защитника Роди-
ны. Символично, что сегодняшнее 
мероприятие проходит в год 75-ле-
тия освобождения Ленинграда. 

Ведь отец практически всю войну 
провёл на Ленинградском фронте. 
Когда в январе 1944 года артил-
леристы Ленинградского фронта 
начали сокрушать пресловутый 
«Северный вал» гитлеровцев, бу-
дущему маршалу артиллерии Вла-

димиру Михалкину шёл семнад-
цатый год. К тому времени он уже 
стал ефрейтором, кавалером двух 
медалей – «За отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда». Именно после 
операции, в результате которой 
Ленинград был окончательно ос-

вобождён от вражеской блокады, 
он впервые уже как профессионал 
по-настоящему осознал, какой 
грозной силой в бою является ар-
тиллерия. Это в итоге предопре-
делило его дальнейшую судьбу. 
Сегодня, смотря на вас, видя, как 
светятся ваши глаза, я желаю вам 

успехов по службе. Будьте достой-
ными сынами своей Родины. 

– В силу своего возраста о 
маршале артиллерии Михалкине 
приходится узнавать либо от сво-
их командиров, либо из Интерне-
та, где о нём большое количество 

информации – говорит рядовой 
Николай Исаев. – Когда я попал 
служить в дивизион, то немного 
расстроился. Хоть я сам и из Мо-
сквы, но служить хотел где-нибудь 
подальше от дома и в Воздушно-
десантных войсках. Но, спустя не-

которое время, когда освоился и 
адаптировался, понял, что служу 
в эксклюзивной воинской части, 
на плечи которой ложатся задачи 
государственной важности. Утром 
9 Мая мы дали 11 артиллерийских 
залпов от стен Кремля во время 
исполнения сводным оркестром 

Государственного гимна России, 
а вечером салютовали в честь Дня 
Победы. 

– С маршалом артиллерии Ми-
халкиным судьба сводила меня 
много раз, – признаётся командир 
отдельного гвардейского салютно-

го дивизиона гвардии полковник 
Вячеслав Парадников. – Первая 
моя встреча с Владимиром Ми-
хайловичем состоялась, ещё когда 
я учился в Коломенском высшем 
артиллерийском командном учи-
лище. Те слова Михалкина о чести 
и достоинстве офицерской службы 
произвели на меня огромное впе-
чатление. Последние наши встре-
чи проходили либо здесь, в диви-
зионе, куда он часто приезжал, 
либо на каких-то праздничных 
мероприятиях. И сколько бы мы с 
ним ни общались, нам постоянно 
было о чём поговорить. Я посто-
янно с ним о чём-то советовался. 
Ведь его опыт был колоссален. 

Напомним, что маршал артил-
лерии Владимир Михайлович Ми-
халкин родился 30 июня 1927 года 
в Бобруйске в семье командира ар-
тиллерийской батареи.

С началом Великой Отече-
ственной войны ушёл на фронт 
добровольцем, служил в штабной 
батарее артиллерии 42-й армии 
Ленинградского фронта. В дека-
бре 1944 года окончил краткосроч-
ные фронтовые курсы подготовки 
офицерского состава, получил 
звание младшего лейтенанта и был 
назначен адъютантом командую-
щего артиллерией 21-й армии 1-го 
Украинского фронта. Принимал 
участие в боях 1945 года на терри-
тории Польши и Чехословакии.

После войны продолжил служ-
бу в Вооружённых Силах. С 1953 
года – командир батареи тяжёлых 
миномётов 2-й гвардейской ар-
тиллерийской дивизии прорыва в 
Ленинградском военном округе, 
начальник дивизионной школы 
сержантов. В 1962 году окончил 
Военную артиллерийскую ин-
женерную академию имени Ф.Э. 
Дзержинского и служил в 39-й 
гвардейской мотострелковой ди-
визии в Группе советских войск в 
Германии. В последующем коман-
довал ракетной бригадой в Севе-
ро-Кавказском военном округе, 
артиллерийской дивизией в При-
карпатском военном округе, ра-
кетными войсками и артиллерией 
7-й танковой армии и Белорусско-
го военного округа.

С 1983 по 1991 год – командую-
щий ракетными войсками и артил-
лерией Сухопутных войск. В этот 
период неоднократно выезжал в 
командировки в Афганистан, уме-
ло руководил операцией по разме-
щению на боевых позициях в ГДР 
и Чехословакии трёх ракетных бри-
гад в ответ на развёртывание в За-
падной Европе ракет средней даль-
ности «Першинг-2», многое сделал 
для развития теории применения 
ракетных войск в боевых условиях.

После увольнения в отставку 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни и патриотическом 
воспитании молодёжи, являлся 
президентом общественно-благо-
творительного фонда «Офицерское 
братство». Будучи генеральным ин-
спектором Управления генераль-
ных инспекторов Министерства 
обороны РФ, способствовал совер-
шенствованию боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ, стал иници-
атором возрождения ежегодных об-
щеармейских конкурсов на звание 
«Лучший артиллерист Российской 
армии».
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В ходе контрольной проверки дис-
лоцированные на Кубани воинские 
формирования Южного военного 
округа и Воздушно-десантных войск 
продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма при выполнении 
учебно-боевых задач и получили до-
стойную оценку командования.

Гвардейцы 7-й десантно-штур-
мовой дивизии (горной) сдавали 
полугодовой экзамен на полигоне 
Раевский. По легенде учения, де-
сантно-штурмовая рота огнём из 
штатного стрелкового оружия, гра-
натомётов и орудий боевых машин 

сдерживала атакующее давление 
банд незаконных вооружённых 
формирований, которые стреми-
лись прорвать оборону и проник-
нуть в глубь нашей территории. 
Для поддержки обороняющихся 
в район ведения боевых действий 
вертолётами Ми-8АМТШ были до-
ставлены подразделения второго 
эшелона. Они десантировались из 

вертолётов штурмовым способом 
и, как гласит девиз ДВД, с неба сра-
зу ринулись в бой.

Также десантников поддержали 
огнём танковые подразделения и 
артиллерия. В результате активных 
и грамотных действий противника 
удалось остановить и организовать 
переход из обороны в атаку. Что-
бы создать благоприятные условия 
для такого перехода, вертолётное 
звено армейской авиации на Ми-
28 «Ночной охотник» нанесло со-
крушительные удары по позициям 
террористов неуправляемыми ра-
кетами и огнём из 30-мм пушки. В 
это же время артиллеристы создали 
на направлении вероятного продви-

жения противника неподвижный 
заградительный огонь. И всё же 
неприятель решился на последний 
штурм. После перегруппировки сил 
и средств он намеревался нанести 
фланговый удар, но его передовое 
подразделение наткнулось на хоро-
шо организованную десантниками 
засаду и вынуждено было остано-
виться и вступить в бой, в котором 

десантники показали, что выбить их 
из подготовленных и замаскирован-
ных позиций не так-то просто.

Задержав движение противника 
и тем самым выполнив поставлен-
ную задачу, десантники, которые 
находились в боевом охранении, 
на БМД сумели быстро выполнить 
необходимый манёвр, предоставив 
возможность главным силам вести 
прицельный огонь по противнику. 
В бою было задействовано штатное 
стрелковое оружие, РПО «Шмель», 
гранатомёты, миномёты, БМД. 
Это позволило десантникам-гвар-
дейцам не только сдержать вторую 
атакующую волну, но и успешно 
перей ти в контрнаступление, кото-

рое завершилось полным уничтоже-
нием живой силы и техники банд-
формирования, а также его опорных 
пунктов.

В этих учениях приняли участие 
более 100 военнослужащих, около 
30 единиц военной и специальной 
техники и несколько экипажей вер-
толётов армейской авиации Юж-
ного военного округа. Для ведения 

непрерывной разведки и наведения 
на цели работали расчёты беспилот-
ных летательных аппаратов.

Командир 7-й десантно-штур-
мовой дивизии (горной) полковник 
Андрей Суховецкий дал высокую 
оценку действиям своих подчинён-
ных в этом учебном бою, но вместе с 
этим подчеркнул, что им необходи-
мо повышать своё мастерство 
для действий в условиях 
высокогорья.

Высокие результаты во время 
сдачи проверки за зимний пери-
од обучения продемонстрировал 
и личный состав мобильных про-
тивокорабельных комплексов 
«Бал» и «Бастион», а также са-
моходных артиллерийских ком-
плексов «Берег».

Боевые расчёты мастерски про-
извели развёртывание противо-
корабельных и самоходных артил-
лерийских комплексов сначала на 
подготовленных, а затем и непод-
готовлённых позициях. Оператив-
но осуществили поиск целей, вы-
полнили электронный пуск ракет и 
открыли огонь из артустановок по 
эскадре кораблей условного про-
тивника, этим самым предотвратив 
высадку вражеского десанта на по-
бережье и нанеся серьёзный урон 
кораблям поддержки.

На Черноморском направле-
нии мы способны парировать лю-
бые угрозы военной безопасности 
России. Гарантом этого выступают 

в том числе силы и средства Ново-
российской военно-морской базы. 
Сегодня в её состав входят новей-
шие дизель-электрические под-
водные лодки проекта 636.3 «Вар-
шавянка» и новейший патрульный 
корабль «Василий Быков». Уни-
кальность этого корабля состо-
ит в том, что на нём возможно 
размещение 

дополнительного вооружения или 
технических средств в контей-
нерном исполнении: комплексов 
ракетного вооружения, передвиж-
ного госпиталя, спасательных под-
водных аппаратов, оборудования 
защиты и мониторинга окружаю-
щей среды, мин и минно-торпед-
ных комплексов. Также на корабле 
оборудован выдвижной ангар для 
вертолёта. Кроме этого, в его ар-
сенале имеется десантно-штурмо-
вая лодка проекта 02800. Кстати, 
боевых пловцов для неё готовят 
здесь же, на учебно-тренировоч-
ном комплексе отряда противоди-
версионных сил. Для подготовки 
боевых пловцов оборудован спе-
циальный бассейн, вода в котором 
имеет такую же консистенцию 
и прозрачность, как и в Чёрном 
море. Здесь же, в бассейне, моря-
ки отрабатывают и спасение с то-
нущего корабля.

В настоящее время на терри-
тории Новороссийской морской 

базы ещё продолжаются работы 
по строительству соответствующей 
инфраструктуры, причём все со-
оружения возводятся на отвоёван-
ном у моря участке земли. Однако 
это обстоятельство не мешает воен-
нослужащим морской базы выпол-
нять возложенные на них задачи в 
полном объёме.

В том, что небо, как и море, на-
ходится под надёжной защитой, 
наглядно продемонстрировали 
лётчики смешанного авиационно-
го полка. Перед ними стояла весь-
ма сложная задача – отразить налёт 
самолётов условного противника 
на аэродром Крымск. По тревоге 

техники и специали-
сты по вооружению в 
короткий срок суме-
ли подготовить ис-
требители Су-30М2 и 

Су-27СМ3 к боевым вылетам. В 
считаные минуты лётчики взле-
тели и не только отразили удар с 
воздуха, но и сумели в воздушном 
бою нанести поражение силам ус-
ловного противника. Как отметил 
командир 1-й смешанной авиаци-
онной дивизии полковник Вла-
димир Куценко, в воздушном бою 
на однотипных самолётах многое 
зависит от подготовки лётчиков. А 
у нас, как известно, она находится 
на высоком уровне, что российские 
военные пилоты не раз подтверж-
дали, выполняя боевые задачи раз-
личной сложности.

Также во время учений на аэро-
дроме своё мастерство продемон-
стрировал личный состав спаса-
тельных служб. Они оперативно и 
профессионально оказали первую 
помощь пострадавшему лётчику, а 
затем осуществили его эвакуацию с 
помощью вертолёта Ка-27ПС.

Фото автораВыстрел из артустановки «Берег» по кораблям условного противника.

Задача успешно выполнена.

    
Десантники, моряки, артиллеристы, ракетчики и лётчики, дислоцирующиеся в Краснодарском крае, 
отчитались за зимний период обучения

В учении приняли участие более 100 военнослужащих, около 30 единиц 
военной и специальной техники и несколько экипажей вертолётов 
армейской авиации Южного военного округа

   
В Московской области состоялся торжественный ритуал присвоения отдельному гвардейскому салютному дивизиону Западного 
военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина

На церемонии присвоения отдельному гвардейскому салютному дивизиону 
имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дочь военачальника 
передала в дар местному музею портрет и парадный китель отца

Генерал-лейтенант Михаил МАТВЕЕВСКИЙ на торжественном митинге.
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В октябре прошлого года с 
борта спасательного судна «Игорь 
Белоусов» в глубоководном поли-
гоне Японского моря впервые в 
истории Военно-морского флота 
России было совершено погру-
жение в водолазном колоколе на 
глубину 416 метров с выходом на 
грунт. Выполнили его водолаз-
ные специалисты Тихоокеанского 
флота, научно-исследовательско-
го института (спасания и под-
водных технологий) ВУНЦ ВМФ 
и отдельного экспедиционного 
отряда водолазов. 

Погружение было осуществле-
но методом длительного пребыва-
ния в барокамере с применением 
современного глубоководного 
водолазного комплекса ГВК-450, 
размещённого на борту судна. 
Само оборудование, конечно, 
уникальное, но и специалисты 
выполнили свою работу на отлич-
но. 

Учебный год только прибли-
жается к своему экватору и задач, 
которые предстоит решать очень 
много. Сегодня, когда флот отме-
чает 288-ю годовщину своего ос-
нования, отряд в составе больших 
противолодочных кораблей «Ад-
мирал Трибуц» и «Адмирал Вино-
градов», среднего морского тан-
кера «Иркут» находится в дальнем 
походе в океанской зоне.

Можно предположить, что 
по количеству пройденных мор-
ских миль и выполненных бое-
вых упражнений и в текущем году 
флот покажет значительные ре-
зультаты.

– Тихоокеанский флот активно 
принимает участие в мероприятиях 
международной морской деятель-
ности, двусторонних военно-мор-
ских учениях. Расскажите подроб-
нее о самых ярких из них.

– Действительно, и прошлый 
год, и нынешний насыщены ме-
роприятиями международного 
уровня. 

В прошлом году наши корабли 
осуществили несколько дальних 
походов с визитами в порты 10 
иностранных государств.

Две недели назад в акватории 
Жёлтого моря завершилось рос-
сийско-китайское учение «Мор-
ское взаимодействие – 2019». 
Оно стало одним из самых круп-
ных морских учений, которые 
две страны провели за последние 
годы, и абсолютным лидером по 
количеству выполненных практи-
ческих учебно-боевых упражне-
ний. С двух сторон действовали 13 
боевых кораблей основных клас-
сов, две подводные лодки, около 
10 летательных аппаратов и 80 
морских пехотинцев. Среди осо-
бенностей могу также отметить 
отработку поисково-спасатель-
ными силами флотов задачи по 
обнаружению и спасению аварий-
ной подводной лодки, лежащей 
на грунте. Российское спасатель-
ное судно «Игорь Белоусов» ока-
зывало помощь условно терпящей 

бедствие субмарине ВМС Китая, 
а китайское взаимодействовало с 
российской подводной лодкой. В 
ходе этого впервые в истории на-
шего Военно-морского флота и 
военно-морских сил Китая спа-
сательные глубоководные аппа-
раты со смешанными экипажами 
АС-40 и LR-7 фактически выпол-
нили стыковку с субмаринами и 
осуществили вывод сухим спосо-
бом части экипажей обеих подво-
дных лодок на поверхность. 

Также впервые на учениях та-
кого уровня для поражения воз-
душных мишеней использовались 
зенитно-ракетные комплексы. С 
российской стороны ЗРК само-
обороны «Кинжал» применил 
большой противолодочный ко-
рабль «Адмирал Трибуц».

С начала этого года корабли 
Тихоокеанского флота уже посе-
тили с неофициальными захода-
ми порты Филиппин и Вьетнама. 
Также была проведена совместная 
тренировка с кораблями ВМС Та-
иланда, которые осуществили за-
ход во Владивосток.

Мы ожидаем в текущем году 
в гости ещё несколько наших 
партнёров по Азиатско-Тихо-
океанскому региону и планируем 

проведение совместных учений в 
акватории Японского моря, кото-
рые будут касаться задач по спасе-
нию.

– Выше вы уже коснулись темы 
перевооружения на новые образцы 
военной техники. Расскажите под-
робнее, как этот процесс проходит 
на Тихоокеанском флоте.

– Достаточно динамично. В 
2019 году планируется сформи-
ровать более 10 экипажей новых 
надводных боевых кораблей, под-
водных лодок и судов вспомога-
тельного флота. Часть этих планов 
уже практически реализована.

В частности, среди новостро-
ек, которые предстоит укомплек-
товать экипажами, – корвет «Ал-
дар Цыденжапов», современный 
морской тральщик, противоди-
версионные катера, спасательный 
буксир, рейдовые водолазные ка-
тера, дизельные и атомные подво-
дные лодки, строящиеся специ-
ально для Тихоокеанского флота.

В состав экипажей всех новых 

боевых кораблей будут входить 
только военнослужащие, прохо-
дящие службу по контракту.

В 2017 и 2018 годах на воору-
жение ТОФ уже поступили корве-
ты «Совершенный» и «Громкий», 
несколько противодиверсионных 
и спасательных катеров. 

Мы также ожидаем в этом 
году получить два 
первых 
боевых 
корабля 
с комплексом 
новейших крылатых 
ракет «Калибр». В боевой состав 
флота должен войти также совре-
менный корвет нового проекта 
«Гремящий». Он уже проходит 
заводские ходовые испытания. 
Корабль несёт не только крыла-
тые ракеты «Калибр-НК», но и 
вооружён, как корветы проекта 
20380, современным комплексом 
противовоздушной обороны «Ре-
дут», имеет серьёзное противоло-
дочное вооружение.

Я уже говорил, что для нужд 
нашего флота ведётся целевое 
строительство шести больших ди-
зельных подводных лодок проекта 
636, которые, помимо торпедного 
вооружения, получили возмож-

ность наносить удары по морским 
и наземным целям крылатыми ра-
кетами семейства «Калибр-ПЛ». 
Первую такую лодку мы ожидаем 
получить в этом году.

Завершается формирование 
экипажа фрегата «Маршал Ша-
пошников», где, по сути, в кор-
пусе большого противолодочного 

корабля создан принципиально 
новый проект. После глубокой 
модернизации он сочетает в себе 
различные возможности, в том 
числе и носителя высокоточных 
крылатых ракет. Но модерниза-
ция коснулась не только вооруже-
ния. Заменена часть кабель-трасс, 

значительная доля корабельных 
систем и механизмов, в том числе 
связь, навигация, изменился ин-
терьер внутренних помещений. 
Набирая новый экипаж, мы всё 
это учитываем, делаем необходи-
мые поправки. Рассчитываем, что 
через несколько месяцев корабль 

покинет «Дальзавод» и выйдет на 
ходовые испытания.

До конца года корабельный 
состав бригады охраны водного 
района Войск и Сил на Северо-
Востоке России усилится малым 
ракетным кораблём «Смерч». Он 
также претерпел глубокую мо-
дернизацию, которая затронула в 
первую очередь его главный удар-
ный ракетный комплекс. Пуско-

вые установки ракет «Малахит» 
демонтированы и на их местах 
размещены направляющие для 
контейнеров противокорабель-
ных ракет «Уран». МРК теперь 
несёт 16 таких ракет. 

Продолжаются модернизация 
и перевооружение атомных ракет-
ных крейсеров проекта 949А. Эти 

обновлённые корабли призваны 
усилить подводные силы Тихооке-
анского флота, и на сегодняшний 
день все работы продвигаются в 
соответствии с графиком.

Могу сказать, что полностью 
завершён весь комплекс меро-
приятий по приёму в состав фло-

та после длительного заводского 
ремонта корабля измерительного 
комплекса «Маршал Крылов». 
Мы получили в своё распоряже-
ние уникальный корабль с широ-
ким спектром возможностей, ко-
торые впервые были опробованы 
в ходе манёвров «Восток-2018», 
когда с корабельного пункта 
управления в режиме реального 

времени осуществлялась коор-
динация дей-

ствий тактических корабельных 
групп, береговых войск, морской 
авиации и авиации Восточного 
военного округа.

С начала года существенно 
усилена новой техникой отдель-
ная береговая ракетная бригада 
на Камчатке. Всего за месяц мы 

получили по одному дивизион-
ному комплекту береговых ра-
кетных комплексов «Бастион» и 
«Бал». Это суммарно порядка 20 
машин. Техника была доставле-
на на полуостров морем, своим 
ходом совершила марш в рас-
положение соединения. Сейчас 
на машинах проведены все не-

обходимые регламентные работы 
и пройдены первые учения с вы-
полнением электронных пусков 
ракет по отряду кораблей услов-
ного противника. 

Полностью завершено пере-
вооружение на новые бронетран-
спортёры БТР-82А двух бригад 

морской пехоты флота, успешно 
эксплуатируются танки Т-80БВ, 
которые регулярно привлекаются 
к мероприятиям плановой бое-
вой подготовки береговых Войск 
и Сил на Северо-Востоке России.

Морская авиация флота уси-
лена двумя модернизированными 
высотными истребителями-пере-
хватчиками МиГ-31БМ. До конца 
года к месту постоянной дисло-
кации с завода прибудут ещё не-
сколько таких машин. 

Должен сказать, что обнов-
ляется и инфраструктура пун-
ктов базирования флота. Ведёт-
ся строительство современного 
причального фронта, которое 
осуществляется с учётом всех со-
временных требований, возво-
дятся хранилища, технические 
зоны, модернизируются арсена-

лы. Строятся военные общежития 
и служебное жильё. 

– Флот играет большое обще-
ственно-политическое, культурное 
значение в жизни города и региона, 
влияет на многие процессы, проис-
ходящие здесь. Как бы вы охарак-
теризовали сложившиеся взаимо-
отношения с краевыми и городски-
ми властями?

– Так уж исторически сложи-
лось, что мы тысячами невиди-
мых нитей связаны с городскими 
предприятиями и организациями, 
взаимодействуем с различными 
структурами от водоканала до 
управления культуры. Мы не чу-
жие здесь, флот – неотъемлемая 
часть Владивостока, его брат, его 
друг, его талисман. И это опре-
деляет характер наших взаимоот-
ношений и формирует механизм 
практических действий, направ-
ленных на их укрепление и со-
вершенствование. Мы совместно 
проводим мероприятия ко Дню 
Победы, координируем деятель-
ность в ходе проведения праздно-
вания Дня Военно-морского фло-
та, решаем на основе взаимного 
уважения вопросы по удобству 
логистики в рамках реализации 
региональных и международных 
проектов. В конечном итоге это 
идет на пользу и флоту, и городу, 
и региону. 

Конечно, есть у нас и про-
блемные вопросы, но они носят 
чисто технический характер. В 
любом случае есть стремление 
взаимодействовать и совершен-
ствоваться.

Отдельно хочу сказать о хоро-
ших отношениях, которые сло-
жились у флота с церковными 
властями Приморья. Духовная 
составляющая всегда была и будет 
важна для людей, а уж для людей 
в погонах и подавно. Не так давно 
на встрече с новым митрополитом 
Владивостокским и Приморским 
Владимиром обсуждался широ-
кий круг практических вопросов, 
которые давно требовали разре-
шения, и мы смогли выработать 
своеобразную дорожную карту 
нашей совместной работы на бли-
жайшую перспективу. 

– День Тихоокеанского фло-
та России празднуют не только 
моряки, жители Владивостока и 
Приморья, но и граждане стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
которых судьба в разные годы све-
ла с нашим флотом. Что бы вам 
хотелось сказать им в этот празд-
ничный день?

– От себя лично мне хотелось 
бы пожелать всем мирного неба 
над головой. Вес наших погон – 
это мера ответственности за по-
кой в душах граждан России, за их 
уверенность в завтрашнем дне, за 
улыбки наших близких. Поздрав-
ляю наших ветеранов, всех тех, 
кто служит и работает, кто дышит 
и живёт единой судьбой вместе с 
ТОФом, с нашим праздником – с 
днём Краснознамённого Тихо-
океанского флота!

  
 « »

Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов 
главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой 
подготовки, корабли перевыполнили годовой план 
по наплаванности почти в два раза

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ. 
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Константин ЛОБКОВ 

В Тихоокеанском высшем военно-мор-
ском училище имени С.О. Макарова 
не за горами выпуск. Более полутора 
сотен его пятикурсников минувшей 
зимой прошли учебную стажировку 
на больших и малых противолодочных 
и десантных кораблях, ракетных ка-
терах, атомных и дизельных подво-
дных лодках, в приморском и камчат-
ском авиаполках, отдельной бригаде 
морской пехоты, а ныне трудятся 
над дипломными работами. Одновре-
менно в военном вузе идёт приём до-
кументов от будущих абитуриентов, 
кто решил связать свою самостоя-
тельную дорогу в жизни с военным 
флотом. Об этом и многом другом 
рассказывает начальник ТОВВМУ 
контр-адмирал Олег ЖУРАВЛЁВ.

– Олег Владимирович, сколько 
и по каким направлениям обучаются 
ныне в училище курсанты, какие ус-
ловия созданы для полноценной под-
готовки будущих лейтенантов и мич-
манов?

– Около тысячи макаровцев 
осваивают у нас специальности по 
кораблевождению и эксплуатации 
морских средств навигации, при-
менению и эксплуатации морского 
подводного вооружения надводных 
кораблей (НК) и субмарин, радио-
технических и гидроакустических 
средств кораблей, их же комплексов 
связи, практическому использова-
нию радиоэлектронного оборудова-
ния авиационных противолодочных 
и ракетных комплексов морской 
авиации, а также по эксплуатации 
и ремонту оборудования навигации, 
связи, противолодочного, торпед-
ного и минного вооружения, само-
лётов, различных авиаприборов и 
двигателей. Инженеров противо-
лодочной авиации больше никто в 
стране не готовит. При этом, заме-
чу, на выходе из стен училища его 
выпускники одновременно полу-
чают специальности гражданские, 
как, например, «Применение и 
эксплуатация технических систем 
надводных кораблей и подводных 
лодок», «Автоматические системы 
управления», «Радиосвязь, радио-
вещание и телевидение», «Техниче-
ская эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования» 
и другие. Для человека, желающего 
в будущем работать с современной 
техникой, – внушительный выбор!

В период учёбы курсанты нахо-
дятся на полном государственном 
обеспечении, проживая в обще-
житии. В их распоряжении совре-
менная учебно-материальная база, 
спортивный комплекс, включаю-
щий в себя бассейн с 50-метровыми 
дорожками, боксёрский и борцов-
ские залы, зал гимнастики. 

Что касается улучшения учеб-
но-материальной базы, заканчи-
вается строительство инженерной 
площадки с подводом инженерных 
сетей под новый учебно-трени-
ровочный комплекс «Гефест» для 
подготовки экипажей кораблей к 
действиям в аварийных и экстре-
мальных ситуациях, в третьем квар-
тале будет произведён его монтаж 
на территории училища. Старый 
тренажёр спишем, и курсанты в но-
вом учебном году опробуют уже но-
вый образец. Планируется поставка 
оперативно-тактического тренажё-
ра «Мостик» для управления кора-
блём, безопасности мореплавания. 
У нас есть один из первых образцов 
выпуска 2000 года, но новые значи-
тельно отличаются и программным 
обеспечением, и визуализацией (на 
современном обстановка модели-
руется уже на все 360 градусов). К 
тому же меняется их элементная 
база – с диапроекторов на плазмен-
ные панели. 

– В силу объективных причин 
какое-то время вы не набирали аби-
туриентов… 

– Важно, что в той сложной для 
училища ситуации был сохранён 
его кадровый потенциал, профес-
сорско-преподавательский состав и 
люди не утратили надежду на изме-
нения к лучшему. Ныне среди пре-
подавателей поддерживается и даже 
наращивается научный потенциал. 
У нас 12 докторов наук, только в 

этом году на диссертационном со-
вете успешно прошли три защиты 
кандидатских работ, запланировано 
ещё три. У нас сильный и опытный 
состав, которому, впрочем, требует-
ся постепенное омоложение. Техни-
ка развивается буквально на глазах, 
возьмём, например, информацион-
ные технологии, и здесь нужно под-
тягивать молодёжь.

Отрадно, что прошли те време-
на, когда были прекращены выпу-
ски, ныне они идут планово. Также 
ежегодно пополняют коллектив 
до 170 абитуриентов на факульте-
ты высшего образования, 60 – на 
факультет средней военно-специ-
альной подготовки, где обучаются 
будущие мичманы и прапорщики 
морской авиации. 

Летом состоится уже 76-й вы-
пуск офицеров. Он пройдёт, как и 
в прошлом году, на Корабельной 
набережной города, у мемориаль-
ной подводной лодки С-56, кото-
рая знаменита своими победами на 
Северном флоте в годы Великой 
Отечественной войны. Считаю это 
правильным, поскольку училище 
для Владивостока – одна из круп-
ных, скажем так, градообразующих 
организаций, и о таком значимом 
событии в его жизни должен знать 
город, тем более что в нём участвует 
и командующий флотом. Правда, в 
этом случае приходится обходиться 
без традиционного переодевания 

курсантской формы, на свой празд-
ник выпускники едут сразу в форме 
офицерской. 

И в предстоящем выпуске есть 
свои лидеры в учёбе и обществен-
ной жизни вуза. Так, на окончание 
училища с дипломом с отличием 
реально претендуют будущие лейте-
нанты Дмитрий Федоренко, Артур 
Зозуля, Валерий Макурин, Михаил 
Подтыкин, Алексей Пудовкин, Вла-
дислав Бритун, Алексей Родиков и 
Эльдар Курбанов, мичманы Олег 
Шишкин и Жоламан Зияданов. 
Есть и претендент на золотую ме-
даль – выпускник по специальности 
«Кораблевождение и эксплуатация 

морских средств навигации» Андрей 
Гуменюк. 

– Что делается в училище для 
того, чтобы курсант наряду с теорией 
на практике смог познать азы выбран-
ной специальности? 

– Прежде всего это система-
тическая отработка практических 
действий на тренажёрах. У нас дей-
ствует «Мостик» в несколько усе-
чённом варианте, на котором кур-
санты учатся управлять кораблём, 
при этом обеспечивая безопасность 
плавания. На кафедре технических 
средств кораблевождения установ-
лен тренажёр «Дуэль» для трени-
ровок расчётов ГКП надводных 
кораблей и субмарин, «Солярис», 
предназначенный для подготовки 
специалистов по эксплуатации мор-

ских средств навигации новейших 
подлодок, на кафедре кораблевож-
дения – «Сегмент» и «Регель», кото-
рые позволяют отработать вопросы, 
связанные с обеспечением навига-
ционной безопасности плавания, 

решением задач астрономии, такти-
ческого маневрирования. Кстати, та 
же «Дуэль» активно используется и 
флотскими корабельными боевыми 
расчётами по организации взаимо-
действия.

Отмечу, наше училище проч-
ными контактами связано с Тихо-
океанским флотом, где макаров-
цы ежегодно проходят практику и 
стажировку, а большинство из них 
по выпуске традиционно получают 
распределение в корабельные сое-
динения, авиационные и береговые 
части ТОФ. Недавно такая стажи-
ровка пятикурсников завершилась 
на Северном флоте, Камчатке, 

кораблях Приморской флотилии, 
все поставленные задачи были вы-
полнены. К примеру, при отработ-
ке курсовых задач в море экипажа-
ми БПК «Адмирал Виноградов» и 
«Маршал Шапошников» мы под-
саживали на эти корабли курсантов, 
и они действовали по учебной про-
грамме рядом с офицерами. 

– Помнится, около десятка лет 
назад макаровцы регулярно при-
общались к профессии моряка, от-
правляясь в дальние рейсы на борту 
приморских парусников «Надежда» и 
«Паллада». Практикуется ли сейчас 
подобное?

– Пока нет. Но сейчас на уровне 
Главкомата этот вопрос прорабаты-
вается. Мы вышли с предложением, 
предварительно согласовав его с 

ректором Дальрыбвтуза, по участию 
десяти курсантов в кругосветке, по-
свящённой открытию Антарктиды, 
которая планируется на следующий 
год. Кроме того, скоро намечается 
поход учебного корабля «Смоль-
ный» с курсантами по маршруту 
Владивосток – Севастополь через 
Суэцкий канал. А в прошлом году 
около 130 макаровцев участвовали 
в интересном морском путешествии 
на учебном корабле «Перекоп», ко-
торый прошёл из Санкт-Петербурга 
вокруг Евразии Южным морским 
путём, а обратно – из Владивосто-
ка Северным морским путём до 
Мурманска. Кстати, на его борту 
до Петропавловска-Камчатского 
находилась большая группа наших 
нахимовцев, также получившая не-

забываемые впечатления от морско-
го перехода. И в этом сезоне решено 
совершить подобное мореплавание, 
но против часовой стрелки. То есть 
«Перекоп», обойдя Скандинавию, 
прибудет в Североморск, Архан-
гельск и Северным морским путём 
– в моря Тихого океана. Из Влади-
востока, сменив питерцев, наши 
курсанты отправятся по южным 
широтам Мирового океана в Сева-
стополь. 

В море мы должны чувствовать 
себя как дома. Потому ведём учёт 
наплаванности курсантов, анали-
зируем их выходы в море на раз-
личных кораблях. В последние годы 
она заметно увеличилась. Сейчас, к 
примеру, будущие штурманы и госу-
дарственные экзамены практически 
сдают на учебных катерах, а не на 
тренажёре. Катера эти организаци-
онно входят в состав вспомогатель-
ных судов Тихоокеанского флота, 
однако предназначены для обеспе-
чения ВМУ. 

– Знаю, одной из важных состав-
ляющих практической подготовки 
будущих офицеров стало прошедшее 

зимой в стенах ВМУ тактико-специ-
альное учение (ТСУ). Как выпускной 
курс выдержал этот своего рода экза-
мен?

– Нормально, двоек никто не 
получил, в основном хорошие оцен-
ки. Отработали, как положено, все 
необходимые учебные дисциплины. 
Там было задействовано и макси-
мальное число профессорско-пре-
подавательского состава, в том чис-
ле начальники кафедр капитаны 1 
ранга Андрей Омельченко, Юрий 
Ипатов и Михаил Сажаев, капитан 
2 ранга Илья Волков, подполковник 
Андрей Сучков. Последний, кстати, 
в этом году «реанимировал» с помо-
щью авиаторов флота проведение 
ТСУ для тех, кто обучается по спе-
циальности «Применение и эксплу-

атация радиоэлектронного оборудо-
вания ракетных и противолодочных 
комплексов морской авиации», на 
учебном аэродроме в селе Кневичи. 
Строго проверялся уровень сфор-
мированности профессиональных 
компетенций у курсантов в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
стандартов.

В числе опытнейших наставни-
ков, щедро передающих ребятам бо-
гатый флотский опыт, – и капитаны 
1 ранга в отставке и запасе Юрий 
Гилёв, Юрий Тарабаров, Александр 
Дорофеев, Борис Крутых. 

– Олег Владимирович, только ли 
деловые контакты связывают учили-
ще и флот? 

– С командованием и моряка-
ми-тихоокеанцами мы очень тес-

но взаимодействуем не только в 
профессиональном отношении. В 
апреле, к примеру, в бассейне ВМУ 
прошёл открытый флотский чемпи-
онат по акватлону. К слову, и наши 
команды участвуют в спартакиадах 
ТОФ, нередко добиваясь высоких 
результатов. 

Не так давно одна из наших 
сборных вернулась из Санкт-
Петербурга с чемпионата ВМФ по 
офицерскому многоборью, в от-
дельных номинациях курсанты 
заняли первые и призовые места. 
Среди военно-морских училищ, 
правда, только третьи, но тем не 
менее выступили вполне достойно. 
Участвуем и в олимпиадах по учеб-
ным дисциплинам. В частности, 
сейчас наши посланцы принимают 
участие в подобных конкурсах по 
военной истории и информатике, 
третья группа прибыла с олимпиа-
ды  по иностранному языку, заняв 
26-е место из 44, однако и здесь 
получен полезный опыт. Училище 
живёт полнокровной жизнью, где 
есть место и учёбе, и увлечениям по 
интересам, и отдыху.

Есть и определённые пробле-
мы, связанные с той же отдалённо-
стью от центра страны, что тоже, 
кстати, влияет на результат тех или 
иных соревнований, поскольку 
требуется время на адаптацию ор-
ганизма, полностью выложиться 
очень тяжело. Тем не менее, как 
говорится, нужно уметь держать 
удар. 

Также имеем давние контакты 
с городом и краем в организации 
культурных и спортивных меро-
приятий. Мы взаимодействуем с 
Всероссийским детским центром 
«Океан», где периодически наши 
парни помогают вожатым в про-
ведении занятий по устройству 
шлюпки, гребле на ней в море, 
викторин на морскую тематику. 
Шефствуем и над тремя школами, 
одна из них в Новосибирске, пото-
му ведём патриотическую работу с 
детьми дистанционно. И во время 
своих отпусков макаровцы захо-
дят в родные учебные заведения, 
рассказывают об училище, очень 
насыщенной курсантской жизни. 
Всё это, естественно, поднимает 
престиж вуза среди молодёжи. По-
тому и поступают на учёбу сюда не 
только дальневосточники. 

– Что ещё в ближайших и даль-
них планах училища?

– В этом году должен начаться 
капитальный ремонт курсантского 
общежития. Недавно у нас был по 
этому поводу заместитель коман-
дующего ВМФ по строительству. 
В перспективе собираются также 
восстановить клуб училища, кото-
рый раньше был одним из культур-
ных центров города. Он действи-
тельно очень нужен нам. Офицер 
должен быть всесторонне развит, 
в том числе уметь танцевать, уча-
ствовать в художественной само-
деятельности, общаться не только 
в служебной обстановке. 

Сегодня на базе старого клуба 
планируется строительство бас-
сейна и спортивного центра для 
филиала нахимовского ВМУ, ко-
торый с недавних пор располага-
ется на одной с нами территории. 
Да, они пока пользуются нашим 
бассейном, но для детей нужен 
подобный объект других параме-
тров. А новый клуб, причём более 
просторный, с учётом интересов 
и нахимовцев будет построен на 
другом месте, несколько выше на-
шего учебного городка, где прежде 
базировалась инженерная воин-
ская часть. Там же мы предложили 
разместить ещё один новый объект 
– филиал парка «Патриот», смон-
тировать в том числе образцы воо-
ружения, чтобы привлечь и внима-
ние горожан, гостей Владивостока. 
Всё это в планах до 2023 года. 

А строительство КПП, учеб-
но-лабораторного корпуса учи-

лища для размещения всего но-
вого, что к нам поступает, уже 
идёт, выполнен объём работ поч-
ти на 40 процентов. Позже бу-
дет реконструирован основной 
учебный корпус. Учитывая, что 
поставка современной техники 
и оборудования несколько опе-
режает возведение объектов, мы 
решили пока разместить, напри-
мер, тренажёр «Гефест» в одном 
из помещений северного крыла 
учебного корпуса, которое удов-
летворяет требованиям по пло-
щади и высоте потолка. 

Так что на месте ТОВВМУ име-
ни Степана Осиповича Макарова 
не стоит, постепенно развивается 
дальше, создавая и улучшенную 
учебно-материальную базу, и бы-
товые условия для его личного со-
става. Главная же цель программы 
развития – достижение стандартов 
образования, соответствующих ве-
дущим вузам страны.

Фото Владимира БАРМИНА 
и автора 
г. Владивосток
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Единственный на Дальнем Востоке военно-морской вуз с 1937 года готовит кадры для ВМФ России

Контр-адмирал Олег ЖУРАВЛЁВ.

Если оглянуться назад, то за свою 81-летнюю историю этот военный 
вуз выпустил в самостоятельное плавание около 19 тысяч офицеров, из 
которых более 240 стали адмиралами и генералами

Доклад командиру.

В учебном отсеке – занятие по борьбе за живучесть корабля.

Физическая подготовка потребуется и в базах, и в дальних походах. О досуге курсанты не забывают.
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С 1 СТР.

Нескрываемый интерес у 
участников экскурсии по выстав-
ке стрелкового оружия вызвало 
разнообразие представленных му-
зеем Боевой славы Урала окруж-
ного Дома офицеров экспозиции 
пистолетов, автоматов и пулемё-
тов, изъятых в Сирии у боевиков 
ИГИЛ.

Несколько позже в этой кан-
ве уже саму встречу с уральски-
ми оборонщиками генерал-пол-
ковник Александр Лапин начал 
именно с вопроса обеспечения на-
циональной безопасности. Он на-
помнил, что до российского при-
сутствия в Сирийской Арабской 
Республике в рамках оказания 
помощи законному правительству 
в борьбе с ИГИЛ и другими терро-
ристическими организациями так 
называемую войну с боевиками 
вела возглавляемая США анти-
террористическая коалиция. «Её 
мощь представляли десятки пере-
довых в военном отношении госу-
дарств, – отметил генерал-полков-
ник Лапин. – Однако, несмотря на 
немалый объём задействованных 
ресурсов, в том числе привлечён-
ные авиацию и силы специального 
назначения, зримых результатов 
достигнуто не было: подконтроль-
ные ИГИЛ территории в САР 
только расширялись». Команду-
ющий войсками ЦВО напомнил, 
что лишь с началом операции рос-
сийских Воздушно-космических 
сил положение в неспокойном 
регионе кардинально изменилось. 

Однако, акцентировал внима-
ние генерал-полковник Лапин, 
несмотря на явные результаты в 
вопросе противодействия между-
народному терроризму, дальней-
шее развитие событий на Цен-
трально-Азиатском стратегиче-
ском направлении говорит о том, 
что точку в борьбе с этим злом 
ставить ещё рано. «Продолжает 
ухудшаться ситуация в Афгани-
стане, который может стать новым 
прибежищем не только для иги-
ловцев, но и других террористи-

ческих организаций, откуда они 
будут перемещаться по всему евра-
зийскому континенту», – пояснил 
Александр Лапин. 

На этом фоне интеллектуаль-
ные и, следом, производственные 
усилия российских оборонщиков 
в интересах отечественных Во-
оружённых Сил обретают особое 
значение. Тема снабжения войск 
модернизированными и новыми 
образцами вооружения и военной 
техники по-прежнему остаётся 
весьма актуальной. 

В этом русле, информируя 
участников встречи о техническом 
обеспечении войск ЦВО, генерал-
полковник Лапин сообщил:

– Только в прошлом году в со-
единения и воинские части Цен-
трального военного округа посту-
пило 897 технических единиц, из 
них 760 – абсолютные новинки. 
В итоге доля современного воору-
жения в ЦВО возросла ещё на пять 
процентов.

При этом в интересах гра-
мотной и умелой эксплуатации 
сложной техники численность 
военнослужащих по контракту в 
войсках ЦВО возросла на 1234 че-
ловека, сформировав устойчивое 
соотношение военнослужащих 
по призыву к личному составу по 
контракту как два к одному. Это 
обеспечило в 2018 году увеличе-
ние боевого потенциала военно-
го округа на 10 процентов, что, в 
свою очередь, позволило усилить 
группировки войск на Заволж-

ском, Южно-Уральском и Алтай-
ско-Саянском операционных на-
правлениях. 

Развивая тему технического 
оснащения войск военного окру-
га, командующий войсками ЦВО 
сообщил, что до исхода текущего 
года в частях и соединениях ЦВО 
ожидают поступления на воору-
жение ещё свыше 700 единиц со-
временных и глубоко модернизи-
рованных образцов вооружения 
и военной техники (ВВТ), в том 
числе 596 основных образцов, за 
счёт которых будет проведён этап 
перевооружения 19 подразделений 
различного уровня. При этом доля 
современных образцов ВВТ воз-
растёт на два процента, достигнув 
отметки в 53 процента. «И все эти 

моменты, – обращаясь к участ-
никам встречи, отметил генерал-
полковник Александр Лапин, – 
станут возможными в ходе наших 
совместных усилий».

В подтверждение своих слов 
командующий войсками ЦВО 
обратился к результатам прове-
дённой в начале апреля текущего 
года в Екатеринбурге специализи-
рованной тематической выставки 
«День инноваций Центрального 
военного округа». 

– Тогда, – напомнил генерал-
полковник Лапин, – в экспози-
ционной линейке мероприятия 
двумя десятками предприятий 
российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, имеющими 

перспективы использования своей 
технической продукции в интере-
сах Вооружённых Сил Российской 
Федерации, было представлено 
свыше сотни образцов изделий 
военного и двойного назначения.

В их числе – многоцелевой 
бронеавтомобиль повышенной 
проходимости «Тайфун-53949», 
образцы систем оптического на-
блюдения, новинки из линейки 
общевойсковых противогазов, 
защитный костюм СКСЗ-3, ком-
плексная система безопасности 
на базе КТСОО «Стрелец-1СВ», 
противодроновое ружьё «Рекс-1» 
и другие. 

По словам командующего вой-
сками ЦВО, есть уве-
ренность в том, что 

часть из 
представ-
ленных в 
ходе «Дня 

инноваций ЦВО» российскими 
учёными, студентами, курсантами 
высших военно-учебных заведе-
ний разработок в конечном итоге 
будут приняты на вооружение и 

поступят в вой сковую эксплуата-
цию. Из числа демонстрировав-
шихся экспонатов экспертами 
было отобрано 12 перспективных 
изделий для их представления 
в рамках Международного во-

енно-технического форума «Ар-
мия-2019», который пройдёт в 
конце июня 2019 года на площад-

ке Конгрессно-выста-
вочного цент ра «Парк 
Патриот» в Кубинке 
(Московская область). 

Актуальность взаи-
модействия войсковых 
профильных структур с 
представителями пред-
приятий ВПК, специ-
ализирующихся на про-
изводстве, в частности, 
зенитного ракетного 
вооружения, всецело 
поддерживает началь-
ник управления войск 
ПВО и авиации ЦВО 
полковник Владимир 

Кукушкин. Он 
отмечает, что 
весомый вклад 
в этап восста-

н о в л е н и я 
эксплуати-

руемого войсками ПВО вооруже-
ния и военной техники вносят, в 
частности, машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина, ИЭМЗ 
(Ижевский электромеханический 

завод) «Купол», УПП «Вектор», 
УМЗ (Ульяновский механический 
завод). А фактор «личного при-
сутствия представителей оборон-
ных предприятий, таких как УМЗ 
(Ульяновский механический за-

вод) и ИЭМЗ (Ижевский электро-
механический завод) «Купол», на 
этапах боевой стрельбы на госу-
дарственных полигонах обеспечи-
вает оперативный обмен инфор-
мацией в интересах повышения 
эффективности боевого приме-
нения ЗРК и систем». Всё это, по 
словам полковника Кукушкина, 
во-первых, даёт ощутимые резуль-
таты при проведении тактических 
учений с боевой стрельбой, во-
вторых, позволяет значительно 
повысить боевую готовность во-
йск. «Сегодня в ЦВО идёт плано-
вое перевооружение соединений, 
частей и подразделений ПВО на 
новые зенитные ракетные ком-
плексы С-400, «Панцирь-С», 
С-300В4, «Бук-М2», «Тор-М2». 
Эти высокотехнологичные из-
делия вобрали в себя лучшие ка-
чества своих предшественников. 
Поэтому их грамотная эксплуата-
ция личным составом базируется 
на тесном взаимодействии с непо-
средственными разработчиками 
изделий боевого статуса, что мы, 
собственно, на деле с успехом и 
реализуем», – резюмирует тему 
полковник Кукушкин. 

Ему вторит начальник управ-
ления ракетных войск и артилле-
рии ЦВО полковник Олег Кисе-

добрев, отмечая, что в 2018 году 
с привлечением специалистов 
предприятий промышленности 
прошли профильное обучение на 
новые и модернизированные об-
разцы вооружения 140 военнослу-
жащих РВиА ЦВО. В текущем году 
курс соответствующего обучения 
успешно выдержали ещё 43 воен-
нослужащих.

С мнениями по теме солидарен 
представитель управления техни-
ческого обеспечения ЦВО полков-
ник Ханив Беглов. Он констатиру-
ет, что общевойсковые соединения 
ЦВО располагают достаточным ко-
личеством ВВТ, произведённых на 
предприятиях уральской оборон-
ки. В их числе модернизированные 
танки Т-72Б3 Уралвагонзавода, 
эксплуатируемые в трёх соедине-
ниях военного округа, в окружном 
учебном центре и в двух высших 
учебных заведениях военного ве-
домства, модернизированные са-
моходно-артиллерийские установ-
ки 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С», 
2С3М2 «Акация» «Уралтрансма-
ша», достаточное количество ав-
томобильной техники «Урал» и 
КамАЗ, специализированных ма-
шин на их колёсной базе. Полков-
ник Беглов поясняет, что по вопро-
сам эксплуатации находящейся 

и поступающей 

в войска военной техники между 
представителями командований 
на местах и предприятиями заво-
дов-изготовителей налажено тес-
ное взаимополезное сотрудниче-

ство. И оно даёт свои плоды. Так, 
после плотного взаимодействия с 
сотрудниками АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралва-
гонзавод» был успешно реализован 
ряд моментов по модернизации 

танка Т-72Б3. В частности, зна-
чительно повышены тягово-ди-
намические характеристики дви-
гателя, возросла защищённость 
противотанковым средствам, при 
сохранении дублирующего при-
цельного комплекса 1А40 приме-
нён новый многоканальный при-
цельный комплекс наводчика. А в 
артиллерийской сфере в результате 
модернизации САУ 2С19 возросла 
эффективность управления огнём 
артподразделений.

В ходе встречи с командующим 
войсками ЦВО ряд руководителей 
региональных предприятий ОПК 
посредством слайд-шоу предста-
вили генерал-полковнику Алек-
сандру Лапину линейки продук-
ции войскового назначения своих 
предприятий. Было отмечено, что 
Уральский регион играет значи-
тельную роль в обеспечении обо-
роноспособности и поддержании 
научно-технического потенциала 
страны. В его границах сосредото-
чено около 20 процентов предпри-
ятий отечественного ОПК. Их ре-
естр представляют 69 организаций 
Уральского федерального округа: 
40 располагаются в Свердловской 
области, 29 – в Челябинской и Кур-
ганской областях. При этом только 
в сфере среднеуральских произ-

водств трудятся порядка 86 000 че-
ловек. По своим направлениям и в 
рамках государственной програм-
мы вооружения освоено произ-
водство беспилотных летательных 
аппаратов, изделий ракетного во-
оружения, номенклатурные линей-
ки образцов высокоточных артил-
лерийских снарядов, мин; ведутся 
работы по подготовке серийного 
производства боевых машин на 
базе платформы «Армата» и  иных 
новых видов вооружения.

При этом региональные ОПК, 
помня о том, что мощности, все-
цело отвечающие духу времени, 
способны выдать «на гора» вы-
сокотехнологичную и конкурен-
тоспособную продукцию, сами 
не забывают о модернизации и 
наращивании имеющихся про-
изводств. К примеру, в 2018 году 
завершилось перевооружение 
уральского производственного 
предприятия «Вектор», Каменск-
Уральского литейного завода, 
были введены в эксплуатацию 
объекты опытного конструктор-
ского бюро «Новатор», новые 
цеха и участки научно-производ-
ственного предприятия «Старт» 
и Серовского механического за-
вода. «При таком сосредоточении 
столь уникальных промышленных 
производств, – единодушно отме-
чали руководители предприятий 
уральского ОПК, – неудивитель-
но, что чуть ли не в каждой боевой 
машине, в компоновке кораблей, 
самолётов, вертолётов и ракет 
присутствуют узлы и детали, вы-
точенные, отлитые, отштампован-
ные на мощностях предприятий 
Свердловской области». 

– Вот почему излишне говорить 
о необходимости взаимоконтактов 
и рабочих встреч, в том числе в 
формате «представители коман-
дования военного округа – руко-
водители предприятий оборонных 
отраслей промышленности», – 
подвёл черту под темой встречи с 
оборонщиками генерал-полковник 
Александр Лапин. – Надо всегда 
помнить, что диалог производите-
ля и заказчика позволяет выявить 
слабые и сильные стороны воен-
ной техники, вооружения, а также 
быстро устранить возможные недо-
статки в организации их эксплуата-
ции, обслуживания и ремонта. 

По итогам встречи приказом 
командующего войсками ЦВО 
за весомый вклад в производство 
боевой техники и вооружения для 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации благодарственные 
письма и грамоты были вручены 
27 руководителям оборонной от-
расли Урала. 

Екатеринбург

  

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр ЛАПИН знакомит представителей уральского ОПК 
с экспозицией пистолетов, автоматов и пулемётов, изъятых в Сирии у боевиков ИГИЛ.

До исхода текущего года в частях и соединениях 
ЦВО ожидают поступления ещё свыше 700 единиц 
современных и глубоко модернизированных образцов 
вооружения и военной техники

В ЦВО идёт плановое перевооружение соединений, частей и подразделений ПВО. ЗРПК «Панцирь-С» вобрал в себя лучшие качества предшественников.

Т-72БЗ поступает в части ЦВО из цехов Уралвагонзавода.

В прошлом году в соединения и воинские части Центрального военного 
округа поступило 897 технических единиц, из них 760 – абсолютные 
новинки

Диалог производителя и заказчика позволяет 
выявить слабые и сильные стороны военной 
техники
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Юрий БОРОДИН 

В Волгоградской области проходят 
состязания танкистов и мото-
стрелков, в которых принимают 
участие команды военных округов, 
Воздушно-десантных войск и ряда 
военно-учебных заведений России.

Прудбойскому полигону не 
впервой принимать проводимые в 
рамках Армейских международных 
игр соревнования танковых и мо-
тострелковых подразделений, в том 
числе и всеармейского масштаба. 
По оценке организаторов АрМИ-
2019, на Прудбое одна из лучших в 
России биатлонных трасс – на ней 
и развернутся основные спортив-
ные баталии. Не случайно ведь по 
итогам 2018 года возглавляемый 
подполковником Андреем Евтен-

ко 244-й общевойсковой полигон 
ЮВО признан лучшим сухопутным 
полигоном Российской армии. 

Правила конкурсов «Танковый 
биатлон» и «Суворовский натиск» 
предусматривают и выполнение за-
дач в составе взводов. 

– В этом году и танкистам, и 
мотострелкам предстоит пройти 
ночной этап – выполнить комплекс 
тактических и огневых задач в ус-
ловиях ограниченной видимости. 

Есть и другие сложные элементы, 
например поражение танковыми 
экипажами целей с закрытых огне-
вых позиций, преодоление водной 
преграды экипажами боевых машин 
пехоты и многое другое, – отме-
тил в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» главный судья 
конкурсов генерал-майор Роман 
Бинюков.

В этом году в списке участников 
4 военных округа, Воздушно-де-
сантные войска, Казанское высшее 
командное танковое училище, Мо-
сковское и Дальневосточное выс-
шие общевойсковые командные 
училища. И каждая из команд на-
строена решительно. 

– Изначально шансы у всех рав-
ные. Победит тот, кто сможет проде-
монстрировать наивысшую слажен-
ность, волю к победе, мастерство и 

хладнокровие, – считает представи-
тель Центрального военного округа 
генерал-майор Олег Лучанский.

Участники состязаний прибыли 
на Прудбойский полигон загодя, 
поэтому у них была возможность 
изучить особенности местности, на 
которой им предстояло сражаться за 
право взойти на пьедестал. А также 
должным образом подготовить к со-
ревнованиям технику (все команды 
выступают на своих боевых маши-

нах). Для этого в Волгоградскую 
область железнодорожным транс-
портом были доставлены 24 танка 
Т-72Б3 и 15 боевых машин пехоты 
БМП-2.

В день торжественного откры-
тия конкурсов на Прудбой приеха-
ли не только официальные лица, 
но и все желающие (для этого из 
Волгограда осуществлялась бес-
платная доставка зрителей). Что 
особенно радует, – среди гостей 
мероприятия было много детворы 
и подростков. Это и юнармейцы, и 
члены других военно-патриотиче-
ских клубов и кадетских классов, и 
просто мальчишки и девчонки раз-
ных возрастов. В первую очередь 
именно для них была устроена вы-
ставка современной сухопутной и 
авиационной военной и специаль-
ной техники, а также динамиче-
ский показ боевых возможностей 
самолётов Су-24М и Су-25СМ и 
вертолётов Ми-28Н «Ночной охот-
ник» и Ка-52 «Аллигатор» 4-й ар-
мии ВВС и ПВО ЮВО.

Винтокрылые машины нанес-
ли удар неуправляемыми ракетами 
по условному противнику, обеспе-
чив высадку тактического десанта, 
успешно выполнившего поставлен-
ные перед аэромобильным подраз-
делением задачи. Огневую мощь 
продемонстрировали также мото-
стрелки на боевых машинах пехоты 
третьего поколения БМП-3, танки-
сты на современных танках Т-90А, 
артиллерийские подразделения на 
152-мм самоходных артиллерий-
ских гаубицах 2С19 «Мста-С» и ре-
активных системах залпового огня 
«Торнадо-Г». Традиционно тепло 
были встречены военнослужащие 

разведывательного подразделения 
дислоцированного в Волгограде 
гвардейского мотострелкового со-
единения, показавшие боевые при-
ёмы армейского рукопашного боя.

Как показывает практика, по-
добные выступления различных 
армейских подразделений отнюдь 
не формальная показуха. Подчас 
именно после посещения таких 
мероприятий подростки прини-
мают решение связать свою жизнь 
с армией. Так было, например, с 
уроженцем Волгоградской области 
Александром Пичугиным. Побывав 
на одном из конкурсов АрМИ, па-

рень поступил в казачий кадетский 
корпус, а затем стал кремлёвским 
курсантом. В этом году Пичугин 
представляет МосВОКУ в конкурсе 
АрМИ-2019 «Суворовский натиск». 

Поэтому очень кстати работа на 
полигоне филиала волгоградского 
пункта отбора на военную службу по 
контракту (начальник – подполков-
ник Сергей Четвертёв). Сотрудники 
мобильного пункта знакомят посе-
тителей с условиями современной 
профессиональной военной служ-
бы. Рука об руку с ними работают и 
представители волгоградского тер-
риториального отделения «Югреги-

онжильё» (руководитель – Сергей 
Белошейкин), дающие подробные 
комментарии по наиболее актуаль-
ной теме социального обеспечения 
военнослужащих-контрактников, 
– решению жилищного вопроса. 
Эти информационно-агитацион-
ные акции приносят реальные пло-
ды – молодёжь не просто проявляет 
интерес к возможности стать про-
фессиональным защитником Оте-
чества, но и делает реальные шаги к 
этому.

Полигон Прудбой, 
Волгоградская область
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Экипажи вертолётов Ми-28Н, 
Ми-24 и Ми-8МТВ-5 совершили 
самостоятельные перелёты с воен-
ных аэродромов Пушкин (г. Санкт-
Петербург), Вязьма (Смоленская 
обл.) и Остров (Псковская обл.).

В рамках конкурса экипажам 
вертолётов предстоит выполнить 
задания по технике пилотирова-
ния, преодолевать современные 
средства противовоздушной оборо-
ны «Панцирь-С» и «Корнет-ЭМ», 
а также применить авиационные 
средства поражения по наземным 
целям. 

Всего участникам конкурса бу-
дет необходимо поразить свыше 
30 различных мишеней управляе-
мым и неуправляемым ракетным, 
стрелково-пушечным, бомбовым 
и артиллерийским вооружением 
вертолётов. Мишенная обстановка 
на полигоне максимально прибли-
жена к реальной, что позволяет су-
дейской комиссии наиболее объек-
тивно оценить работу лётчиков во 
время боевого применения.

Всеармейские соревнования 
по воздушной выучке «Авиадартс» 
пройдут с 24 мая по 8 июня на ави-
ационном полигоне Чауда в Крыму. 
Всего в соревнованиях примут уча-
стие более 70 лучших авиационных 
экипажей Вооружённых Сил РФ.

В Краснодарском крае на по-
лигоне Ейский Учебного центра 
войсковой противовоздушной 
обороны Сухопутных войск про-
шло торжественное открытие Все-
армейского конкурса зенитчиков 
«Чистое небо». Состязания прой-
дут среди отделений переносных 
зенитных ракетных комплексов 
«Игла» на бронетранспортёрах 
БТР-80, а также расчётов 23-мм 
зенитных установок ЗУ-23, уста-
новленных на бронемашинах Ка-

мАЗ. Боевые стрельбы будут вы-
полняться с места и в движении по 
мишеням, имитирующим вертолёт 
и скоростные воздушные цели, ле-
тящие как навстречу, так и удаляю-
щиеся.

Всего в них принимают уча-
стие около 100 военнослужащих 
в составе семи команд от военных 
округов, Воздушно-десантных во-
йск, береговых войск Северного 
флота, Военной академии войско-
вой ПВО.

Также военнослужащие поме-
ряются мастерством в вождении 
автомобилей КамАЗ и бронетран-
спортёров БТР-80 по пересечённой 
местности с преодолением различ-
ных препятствий: брод, косогор, 
участок минно-взрывного заграж-
дения и другие. Протяжённость 
маршрутов на специально подго-
товленной трассе на участке мор-
ского побережья полигона Ейский 
составляет 8,2 и 10,7 км.

Кроме того, участники кон-

курса из автоматов АК-74 должны 
будут поразить мишени, располо-
женные на удалении до 500 м, а на 
единой полосе типа «Атака» пре-
одолеть различные препятствия, 
такие как лабиринт, ров, разрушен-
ный мост и лестница.

Всеармейский конкурс «Чистое 
небо» проводится в четыре этапа: 
первый – спринтерская гонка зе-
нитных подразделений, второй – 
спринтерская гонка подразделений 
ПЗРК, третий – гонка преследо-
вания зенитных подразделений и 
четвёртый – гонка преследования 

подразделений ПЗРК. Соревнова-
ния завершатся 25 мая. 

В свою очередь в Кызыле завер-
шены подготовительные работы по 
обслуживанию вооружения и тех-
ники к проведению всеармейского 
этапа конкурса «Военное ралли – 
2019». Водители выполнили техни-
ческое обслуживание машин, а со-
трудники военной автомобильной 
инспекции провели смотр готов-
ности техники, задействованной в 
конкурсе. Экипажи команд прош-
ли медицинский осмотр и инструк-
таж по требованиям безопасности 
при движении на маршруте.

Участники конкурса освоили 
работу на средствах связи и сдали 
зачёты по оказанию первой меди-
цинской помощи.

Водители знакомятся с особен-
ностями местности, выстраивают 
тактику на каждый из этапов со-
стязаний. На горном полигоне 
Кара-Хаак стрелки бронеавтомо-
билей «Тигр» уже провели при-

стрелку пулемётов. Главный судья 
соревнований полковник Дмитрий 
Настоящий провёл инструктаж по 
требованиям безопасности и осо-
бенностям этапов проведения кон-
курса.

Соревнования проводятся на 
серийно выпускаемой военной 
технике – это бронеавтомобили 
«Тигр» с колёсной формулой 4х4, 
грузовые автомобили марки КамАЗ 
и «Урал» с колёсной формулой 4х4 
и 6х6.

Команда разведчиков танковой 
армии из Нижегородской области 

представит Западный военный 
округ на всеармейском этапе кон-
курса «Отличник войсковой раз-
ведки», который пройдёт в Ново-
сибирске. 

Конкурс состоит из пяти эта-
пов. 

Одним из самых сложных из 
них является комплекс препят-
ствий «Тропы разведчика», в ходе 
которого разведывательная груп-

па в боевой экипировке на время 
должна преодолеть 22 препятствия 
на специализированной полосе 
длиной более 800 метров.

Победители получат право уча-
ствовать в международных сорев-
нованиях, которые пройдут в Ин-
дии этим летом.

Команда Рязанского гвардей-
ского высшего воздушно-десант-
ного командного училища одер-
жала победу на отборочном этапе 
Воздушно-десантных войск кон-
курса «Мастера автобронетанковой 
техники». В нём приняли участие 
лучшие военные водители ВДВ из 
Рязани, Тулы, Пскова, Иваново, 
Новороссийска, Ульяновска, Ка-
мышина, Улан-Удэ и Уссурийска. 
Всего в финальном конкурсе уча-
ствовало более 120 военнослужа-
щих. На заключительном этапе 
конкурса прошли индивидуальная 
гонка, командная эстафета и кон-
курс капитанов.

В индивидуальной гонке во-
дители соревновались в вождении 
автомобилей на скорость и пра-
вильность преодоления препят-
ствий по категориям. На легковых 
автомобилях экипажи состязались 
в искусстве прохождения ограни-
ченных проездов и преодолении 
препятствий и заграждений. 
Водители грузовых автомо-
билей также проходили пре-
пятствия и заграждения. Для 

седельных тягачей была предусмо-
трена буксировка полуприцепов по 
ограниченным проездам.

В командной эстафете прини-
мали участие по одному легковому 
и два грузовых автомобиля от каж-

дой команды, которые соревнова-
лись в преодолении дистанции с 
препятствиями протяжённостью 5 
км на время. 

Тем временем на протяжении 
недели лучшие специалисты связи 
Ракетных войск стратегического 
назначения соревновались в рам-
ках конкурса «Уверенный приём» 
в командном и индивидуальном 
зачётах.

Специалисты подразделений 
связи РВСН отрабатывали задачи, 
направленные на повышение уров-
ня профессиональной подготовки 
и проверку боевых возможностей 
современных образцов техники 
связи в условиях, приближенных к 
боевым.

Особое внимание было уделено 
выполнению отдельных элемен-
тов по настройке радиосистем и 
передаче сигнала в условиях ра-
диоподавления со стороны услов-
ного противника, работе по при-
ёму радиограмм на слух и знанию 
радиокодов, а также выполнению 
учебных задач по развёртыванию 
командно-штабных машин и аппа-
ратных связи. Помимо этого, оце-
нивалась специальная, тактическая, 
техническая, огневая и физическая 
подготовка военнослужащих.

В свою очередь расчёты БПЛА 
«Орлан-10» и «Элерон-3» ВВО за-

вершили подготовку к 
Всеармейскому кон-
курсу «Соколиная 
охота». Он стартует 
на следующей неде-

ле в Московской 
области. Во-

енный округ 
представля-
ют расчё-
ты БПЛА 

« О р -

лан-10» Тихоокеанского флота и 
«Элерон-3» из Сахалинской обла-
сти.

Специалисты проведут поиск 
как стационарных, так и подвиж-
ных объектов в установленном 

квадрате местности, передадут ко-
ординаты на пункт управления. 
Одной из основных задач, которую 
предстоит решить военнослужа-
щим, будет корректировка огня ар-
тиллерии. Расчёты должны опреде-
лить отклонение снарядов от цели 
и выдать поправки на пункт управ-
ления артиллерией.

В то же время в горах Карачае-
во-Черкесии под руководством по-
мощника командующего войсками 
Южного военного округа по фи-
зической подготовке полковника 
Александра Шутовского старто-
вали отборочные соревнования 
по спортивному ориентированию 
«Эльбрусское кольцо».

В состязаниях выявят лучших 
в преодолении сложных по кон-
трфорсу высокогорных участков, 
умении ориентироваться на не-
знакомой местности, выживать в 
экстремальных условиях и совер-
шении марш-броска на 5 км. Во-
еннослужащим также предстоит 
продемонстрировать навыки на-
ведения навесной переправы че-
рез горную реку, оказания первой 
медицинской помощи и эвакуации 
пострадавших в горах.

Помимо этого, участники кон-
курса совершат восхождение на 
время на вершину горы Пастухова, 
высота которой превышает 3 тыся-
чи метров.

Лучшая альпинистская коман-
да в составе 12 военнослужащих 
представит округ на Всеармейском 
конкурсе в июле в Приэльбрусье 
на базе спортивного центра ЦСКА 
«Терскол».

И наконец, на полигоне Ала-
бино гвардейской танковой армии 
Западного военного округа выбе-
рут лучших военнослужащих, ко-
торые представят Россию на кон-
курсе Армейских международных 
игр – 2019 «Воин мира», который 
пройдёт на территории Республики 
Армения.

Конкурс проводится в пять эта-
пов: первый – военно-спортивный 
«Атлет», второй – военно-про-

фессиональный «Профессионал», 
третий – по огневой подготовке 
«Снайпер», четвёртый – литератур-
но-художественный и танцеваль-
ный творческий «Кавалер», пятый 
– интеллектуальный «Эрудит».

  
В Южном военном округе дан старт всеармейскому этапу 
конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В этом году и танкистам, и мотострелкам 
предстоит пройти ночной этап – выполнить 
комплекс тактических и огневых задач в 
условиях ограниченной видимости

   –  

Проверка готовности дрона к применению.

Ка-52 отстреливает пиропатроны.

Торжественное открытие на полигоне Прудбой.

Всеармейские соревнования по воздушной 
выучке «Авиадартс» пройдут с 24 мая по 8 июня 
на авиационном полигоне Чауда в Крыму

Всеармейский конкурс «Соколиная охота» 
стартует на следующей неделе в Московской 
области
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В иконописной мастерской одного 
из старейших городов страны, ос-
нованного в XI веке, идёт работа 
над образами, которые будут на-
ходиться непосредственно в ико-
ностасе и в молельном зале Глав-
ного храма Вооружённых Сил. Он 
сможет вместить до шести ты-
сяч человек.

Иконостас отделяет святая 
святых православного храма, 
алтарь (престол, на котором со-
вершается Таинство святого 
причащения), от остального 
пространства собора. Таким об-
разом, алтарь в основном закрыт 
от глаз прихожан. Иконостас с 
размещёнными на нём иконами с 
ликами святых как бы соединяет 
мир небесный с миром земным. 
Если алтарь – мир горний, то 
иконостас – мир земной. 

Предполагается, что, кроме 
главной иконы храма Вооружён-
ных Сил – «Спас Нерукотвор-
ный», будет написано ещё около 
восьмидесяти образов. 

Напомним, что главная ико-
на российского воинства сейчас 
находится на территории Юж-
ного военного округа и дальше 
продолжит свой путь по стране, 
чтобы ей смогли поклониться во-
еннослужащие воинских соеди-
нений и частей Российской ар-
мии, а также прихожане многих 
храмов Русской православной 
церкви.

У иконописцев, работающих 
над созданием икон, большой 
опыт в написании святых обра-
зов. Но надо отметить, что ныне 
создаваемые иконы уникальны. 
В том числе и потому, что они бу-

дут гармонично вписаны по сво-
ей стилистике в общую компози-
цию храма. 

Лики святых покровителей 
русского воинства не будут ко-
пиями известных икон, хотя ху-
дожники пишут их согласно ка-
нонам иконографии, на основе 
опыта русской и мировой право-
славной живописи, вдохновляясь 
лучшими примерами иконописи. 
Процесс создания каждой иконы 
длительный и сложный. 

Первые эскизы разрабатыва-

ются в компьютерной графике  
– подбирают фигуры, позы, про-
порции, пластику тел, складки 
одежды, цветовую гамму будущих 
образов. Как и всему внутренне-
му убранству Главного храма Во-
оружённых Сил, в изображении 
икон предполагаются спокойные 
тона, лаконичность и строгость. 
Чтобы создать связь с военной 
тематикой, художники добавля-
ют в цвета больше зелёного – для 
сходства с военной формой. Далее 
образ отрисовывают в карандаше 

и полном размере, на этом этапе 
согласовываются лики, характеры 
персонажей, фоны и обрамление. 
Необычность создаваемых икон 
и в том, что мастера объединяют 
в одном пространстве святых за-
щитников Руси и знаковые виды 
городов-героев, принявших са-
мые яростные удары сражений 

Великой Отечественной войны. 
Так, за спиной святой блаженной 
Ксении Петербургской прорисо-
ваны Петропавловская крепость 
и Исаакиевский собор. Святая 
равноапостольная княгиня Ольга 
защищает Киев, святой велико-
мученик Георгий Победоносец за-
слоняет собой Москву, а крести-
тель Руси святой равноапостоль-
ный князь Владимир Великий 
– Крым и Севастополь. То есть 
образ святого пишется в иконо-
графических канонах, а фоны за 
образами – живописные.

Каждая икона будет заключе-
на в раму с собственным особым 
узором. Ведь смыслом, что это 
именно храм российского воин-
ства, будет наполнена каждая де-
таль, в том числе и в убранстве. И 

на обрамление икон вписаны ге-
оргиевская лента, православные 
символы, изображения военной 
техники и узнаваемые атрибуты 
различных видов войск. Инте-
ресно, что на каждой иконе бу-
дет отрисована как бы ещё одна 
рама, выполненная в технике 
чернения на золоте. Здесь тоже 
будет отражена военная симво-
лика, а орнаментально всё будет 

перекликаться с узорами в общем 
убранстве храма.  

«Мы всегда писали иконы и 
были далеки от темы оружия и 
военной тематики, – призна-
ются художники иконописной 
мастерской Ярославля. – Важно 
было «заболеть» самой этой те-
мой, чтобы  слово «патриотизм» 
для души стало не просто словом. 
В этом нам помогли военные 
консультанты, они нас не толь-
ко просвещают, консультируют 
по тому или иному вопросу, но 
и вдохновляют. У каждого в се-
мье есть защитники Отечества, 
участники Великой Отечествен-
ной войны. И для нас строитель-
ство Главного храма Вооружён-
ных Сил, наполнение его обра-
зами святых покровителей рус-

ского воинства – это как символ 
вечной памяти обо всех наших 
родных, наших предков, всех во-
инов русской земли. Если забу-
дем историю, которая у нас есть, 
никто потом её не вспомнит. Мы 
к этому именно так относимся, 
поэтому в каждую работу вкла-
дываем душу». 

Фото Евгении АВРАМЕНКО

Строительство Главного храма Вооружённых 
Сил, наполнение его образами святых 
покровителей русского воинства – символ 
вечной памяти обо всех воинах русской земли

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спор-
тсменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Капитан Александр КРЕМЕН-
ЦОВ:

– Считаю, что строительство 
нашего военного православного 
храма – это веление времени. Во 
все века и времена воины, идя на 
битву, получали Божье благосло-
вение, чтобы стать твёрже духом 
и в бою не сломаться. Вспомним 

подвиг богатыря Пересвета, ко-
торый перед Куликовской битвой 
вышел на поединок с Челубеем 
без доспехов, но с крестом на гру-
ди и выиграл тот бой.

Ещё, на мой взгляд, право-
славные храмы в России – это 
важные духовные и культурные 
центры. Если снова заглянуть 
в историю, то практически все 
церкви и соборы строили гени-
альные архитекторы, а распи-
сывали их великие художники. 
Поэтому каждый храм – это про-
изведение искусства и бесценное 
культурное наследие. Верю, что и 

новый храм, который возводит-
ся в парке «Патриот», станет не 
только духовной пристанью для 
нас, военнослужащих, но и ещё 
одним шедевром русской архи-

тектуры. И мне очень приятно 
осознавать, что я тоже принял 
участие в его строительстве, по-
жертвовав из своих сбережений.

Рядовой Антон РАДЬКОВ:
– Знаю, что в храмах помога-

ют людям и молятся за них Богу. 
Я испытываю искреннюю ра-
дость от того, что у нас, россий-
ских военных, скоро появится 

свой, Главный воинский храм и 
в нём зазвучат молитвы обо всех 
военнослужащих, а также будет 
оказываться духовная помощь 
и поддержка. Символично ещё 
и то, что храм располагается в 
самом сердце нашего духовного 
центра – парке «Патриот». Мне 
очень приятно, что в строитель-
стве этого храма есть и моя, 
пусть и небольшая, частичка 
помощи.

Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ:
– Испокон веков на Руси 

большие дела всегда делали всем 
миром, сообща. Вместе подни-
мали целину, собирали урожаи 
и также сообща шли защищать 
Родину от врага. А православные 
храмы были центрами духов-
ного единения людей. Сегодня 
мы также сообща возводим наш 
Главный военный храм. Он ста-
нет духовным оплотом всех рос-

сийских военных и ещё больше 
объединит нас всех, кто служит 
или служил в армии.

Иногда задумываешься, а вот 
что останется после тебя? Да, па-
мять родных, близких, товари-
щей, а что ещё? Но сегодня всем 
военнослужащим предоставля-
ется уникальная возможность на 
века вписать своё имя в историю, 
приняв участие в строительстве 
Главного военного храма.

    
   

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

Рядовой Антон РАДЬКОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 477 430 110, 04 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

На сайте благотворительного фонда «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 распространён-
ными способами оплаты с помощью элект ронных 
онлайн-инструментов.

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

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

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

Капитан Александр КРЕМЕНЦОВ. Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ.

      
  

Мастера из Ярославля пишут иконы для внутреннего убранства строящегося собора

Создание храма – яркий пример 
продолжения традиции возведе-
ния на Руси воинских православных 
храмов, олицетворяющих духовные 
и исторические ценности народа. 
Наряду с патриотизмом, любовью 
к своей Родине, важнейшей ценно-
стью является глубокое уважение 
к подвигу защитников Отечества, 
отстоявших свободу и независи-
мость России.

Главный военный храм станет 
центром воинской славы и всена-
родной памяти о павших воинах 
в годы самой кровопролитной во-
йны в истории человечества. Он 
будет символизировать духов-
ность русского воинства, подни-
мающего меч только для защиты 
своего Отечества.
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Ночью в минувшую пятницу 
в российский Центр по примире-
нию враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
поступила информация о подго-
товке провокации террористами 
группировки «Джебхат ан-Нусра»* 
в провинции Идлиб. По словам 
жителей населённого пункта Се-
ракаб, в районе этого населённого 
пункта боевики готовят провока-
цию с использованием отравляю-
щих химических веществ, а также 
доставленных из других районов 
Сирии обломков российских ави-
ационных фугасных боеприпасов.

Целью провокации, как ука-
зывается в сообщении ЦПВС, 
является обвинение ВКС России 
в «применении химического ору-
жия» против мирного населения 
провинции Идлиб. Имитацию 
якобы отравления сирийцев рядом 
с осколками авиационных боепри-
пасов планируется снять на видео, 
чтобы распространить данные 
съёмки в социальных сетях и за-
падных СМИ. Полученная ЦПВС 
информация от жителей населён-
ного пункта Серакаб в ходе про-
верки получила подтверждение по 
другому независимому каналу.

На прошлой неделе также ста-
ло известно, что выводы офици-
ального доклада Организации по 
запрещению химического оружия 
(ОЗХО) о химатаке в сирийском 
городе Дума не соответствуют 
действительности и противоречат 
инженерной экспертизе. С таким 
утверждением выступил эксперт 
ОЗХО Иэн Хендерсон. 

1 марта, поясним, ОЗХО опу-
бликовала доклад об итогах рас-

следования инцидента в городе 
Дума в Восточной Гуте 7 апреля 
прошлого года, в котором гово-
рилось, что при атаке использо-
валось «токсическое химическое 
вещество… вероятно, хлор». В до-
кументе сообщалось, что баллоны 
с хлором были сброшены с воз-
духа. Это позволило некоторым 
странам Запада обвинить в атаке 
сирийскую авиацию.

Однако эксперт ОЗХО Иэн 
Хендерсон считает, что «наблю-
дения, сделанные в двух местах 
происшествия, вместе с последу-
ющим анализом позволяют пред-
положить, что, вероятнее всего, 
баллоны положили, а не сбросили 

с воздуха». В его инженерной экс-
пертизе отмечается, что группа 
специалистов во главе с Хендер-
соном провела ряд тестов, ими-
тирующих ситуацию. Эксперты 
пришли к выводу, что в одном из 
предполагаемых случаев химатаки 
следы от предполагаемого удара 
ёмкости, в которой якобы было 
отравляющее вещество, не совпа-
дают с повреждением бетонной 
крыши на месте происшествия. 
Анализ второго места, где ёмкость 
с газом нашли на кровати в одном 
из помещений, показал, что кла-
пан баллона остался нетронутым, 
что невозможно при прохождении 
через перекрытия потолка.

«На данном этапе инженерная 
подгруппа миссии по выяснению 
фактов ОЗХО не может быть уве-
рена в том, что цилиндры на местах 
происшествия были сброшены с 
воздуха, – говорится в инженер-
ной оценке группы Хендерсона. – 
Размер, характеристика, внешний 
вид цилиндров и место происше-
ствия не соответствовали тому, что 

мы ожидали увидеть в случае, если 
бы они были сброшены с возду-
ха. В каждом случае альтернатив-

ная гипотеза давала единственное 
правдоподобное объяснение на-
блюдениям на месте». 

Ранее Запад обвинил Дамаск в 
химатаке на сирийский город Дума 
в восточном предместье Дамаска и 
пригрозил военными ударами. В 
качестве доказательств химиче-
ской атаки неправительственная 
организация «Белые каски» ис-
пользовала кадры, на которых за-
печатлены жители Думы, в том 
числе дети, которых врачи якобы 
пытаются спасти от действия от-
равляющих веществ.

Позднее участник видеосъём-
ки в больнице города Дума 11-лет-
ний мальчик Хасан Диаб и его 
отец рассказали журналистам под-
робности постановочной видеосъ-
ёмки весной 2018 года. По их сло-
вам, детям за участие в постановке 

тогда раздали печенье. Опрошен-
ные жители Думы не смогли под-
твердить факт химической атаки, 

заявив, что не знают кого-либо, 
кто пострадал от отравляющих ве-
ществ…

В пятницу, 17 мая, сирийские 
правительственные силы при по-
средничестве российского ЦПВС 
произвели обмен группы задер-
жанных членов незаконных воору-
жённых формирований на граждан 
САР, удерживаемых боевиками. 
Как сообщил журналистам руко-
водитель центра генерал-майор 
Виктор Купчишин, «в районе на-
селённого пункта Эль-Хадер в 
провинции Алеппо при посред-
ничестве Центра по примирению 
враждующих сторон и Сирийского 
общества Красного Полумесяца 
состоялся обмен девяти членов не-
законных вооружённых формиро-
ваний на 10 граждан САР, включая 
двух женщин и ребёнка». 

По словам Виктора Купчиши-
на, сирийские власти продолжают 
амнистию лиц, уклонившихся от 

военной службы, в том числе бе-
женцев и бывших боевиков. По 
состоянию на 16 мая были амни-
стированы уже 57 964 человека. 

Ситуация в Идлибской зоне 
деэскалации в целом остаётся на-
пряжённой. Продолжаются на-
рушения со стороны незаконных 
вооружённых формирований, 
фиксируются обстрелы населён-
ных пунктов в близлежащих про-

винциях Алеппо, Латакия и Хама. 
В результате обстрелов в субботу 
трое военнослужащих вооружён-
ных сил САР получили ранения. 

Согласно сообщению сирий-
ского правительственного агент-
ства САНА, имел место ракетный 
обстрел боевиками селений Аль-
Хвейз и Аль-Шарашир в про-
винции Латакия. Удары нанес-
ли формирования радикальных 
исламистов, базирующихся в зоне  
деэскалации в провинции Идлиб и 
на севере Латакии рядом с турецкой 
границей. Экстремистские груп-
пировки по-прежнему удерживают 
расположенный в труднодоступной 
горной местности город Кабани, от-
куда имеют возможность обстрела 
мирных населённых пунктов. На 
стороне альянса радикальных ис-
ламистов «Хайат Тахрир аш-Шам» 
в том районе сражаются боевики 
из «Туркестанской исламской пар-
тии»*, состоящей из прибывших из-
за рубежа экстремистов-уйгуров.

В конце недели, как сообщи-
ло информационное агентство 
САНА, сирийские ПВО две ночи 
подряд отражали атаки с воздуха 
на южные окрестности Дамаска. 
Зенитчики поразили несколько 
воздушных целей противника в 
небе над Эль-Кунейтрой и юж-
ными пригородами столицы. На-
падения последовали со стороны 
оккупированных Голанских высот, 
расположенных в 40 км от Дама-
ска. Атаке подвергались военные 
объекты и склады. 

_______________
* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

  
   

Военнослужащие российского ЦПВС продолжают оказание гуманитарной помощи сирийскому населению.

С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения 
экстремистами режима прекращения боевых 
действий, в том числе с использованием 
миномётов и реактивных систем залпового огня

КНР
НОВЫЕ ЭСМИНЦЫ

На судостроительной верфи в городе Далянь (на 
северо-востоке провинции Ляонин) на воду спущены 
два ракетных эсминца проекта 052D. Полное водоиз-
мещение этого проекта – 7,5 тыс. тонн, длина – 157 
метров. Они оснащены установками вертикального 
пуска: четыре модуля расположены в носовой части 
корабля перед надстройкой, четыре других – в кормо-
вой части, перед вертолётным ангаром (в каждом мо-
дуле – по 8 управляемых ракет). Всего – до 64 зенит-
ных, противокорабельных и противолодочных ракет.

США
УЧЕНИЕ В АРКТИКЕ

13 мая началась активная фаза учения Northern 
Edge 2019 («Северный край – 2019»). Оно проводится 
раз в два года. Впервые за 10 лет в нём принимает уча-
стие авианосная ударная группа – на этот раз в составе 
атомного авианосца «Теодор Рузвельт» и трёх эсминцев 
УРО («Джон Финн», «Кидд» и «Рассел»). В общем за-
действованы порядка 10 тыс. военнослужащих, около 
250 летательных аппаратов, включая самолёты пятого 
поколения F-35B корпуса морской пехоты и F-22 ВВС. 
Манёвры призваны способствовать выработке большей 
слаженности при совместных операциях различных ви-
дов вооружённых сил, совершенствованию управления 
разнородными силами и средствами. Отрабатываются 
тактические элементы и  процедуры, связанные с ПВО, 
непосредственной авиационной поддержкой и воспре-
пятствованием действиям противника на море. Учение 
завершится 24 мая.

«ВОЙНА НЕРВОВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Два эсминца УРО McFaul и Gonzalez («Макфол» 
и «Гонзалес») в конце минувшей недели через Ор-
музский пролив вошли в акваторию Персидского за-
лива. Корабли не встретили каких-либо препятствий 
со стороны корпуса стражей исламской революции и 
армии Ирана. К востоку от Ормузского пролива у по-
бережья Омана сейчас находится авианосная ударная 
группа, возглавляемая атомным авианосцем «Авраам 
Линкольн».

«АМЕРИКУ» РАЗМЕСТЯТ НА КЮСЮ

Командование ВМС США уведомило мини-
стерство обороны Японии о размещении на острове 
Кюсю новейшего универсального десантного корабля 
«Америка» (полное водоизмещение – 45,7 тыс. тонн, 
длина – 257 м), способного нести многоцелевые ис-
требители укороченного взлёта и вертикальной посад-
ки F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, вертолёты и 
контингент морской пехоты численностью до 1,8 тыс. 
человек. Корабль заменит на военно-морской базе Са-
себо универсальный десантный корабль «Уосп» (в со-
ставе ВМС с 1989 года), который будет отправлен на 
родину на техническое переоснащение.

Республика Корея
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ…

Планируется к 2024 году начать внедрение воен-
ных роботов, которые будут имитировать людей, жи-
вотных и насекомых. Агентство по программам заку-

пок вооружений намерено к 2024 году создать роботов, 
имитирующих людей и насекомых. А позднее в строю 
должны появиться роботы, имитирующие птиц, змей 
и морских обитателей. «Биороботы изменят правила 
игры в будущих войнах, а связанные с ними техно-
логии, как ожидается, внесут большие изменения в 
сферу оборонной промышленности», – заявил пред-
ставитель южнокорейского агентства по программам 
закупок вооружений. Предполагается, что роботы бу-
дут использоваться в разведывательных и поисково-
спасательных целях.

Белоруссия
«ПОЛОНЕЗ» БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАН

Белорусский завод точной электромеханики пред-
ставил на 9-й Международной выставке вооружений 
MILEX 2019 в Минске макет новой тактической бал-
листической ракеты и пусковой контейнер для неё. По 
словам представителя завода, создание ракеты ведётся 
в рамках программы дальнейшего развития 301-мм 
РСЗО «Полонез-М», который в перспективе может 
стать мобильным оперативно-тактическим ракетным 
комплексом. Максимальная дальность стрельбы сейчас 
составляет 300 км, имеется возможностью пуска сразу 
двух типов ракет с различными боевыми частями.

Сербия
САУ НА КОЛЁСНОМ ХОДУ

На вооружение сухопутных войск принята пер-
вая батарея 155-мм самоходных гаубиц Nora-B52 M15 
национального производства. В перспективе орудия 
этого типа заменят 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Но-
вые гаубицы поступили на вооружение смешанной ар-
тиллерийской бригады, размещённой в городе Ниш. 
Nora-B52 размещена на шасси с колёсной формулой 
8х8, запас хода по топливу – 500 км. Боекомплект – 12 
боеприпасов в автомате заряжания и 24 боеприпаса на 
стеллажах. Максимальная дальность стрельбы актив-
но-реактивным боеприпасом – 41 км. 

Литва
ДЛЯ БОРЬБЫ С БПЛА

Министерство национальной обороны Литвы со-
общило о подписании во второй половине апреля с 
правительством США контракта на закупку для обо-
роны республики систем противодействия БПЛА. Как 
заявил заместитель министра национальной обороны 
Гедримас Йеглинскас, «мы делаем серьёзный шаг в раз-
витии вооружённых сил Литвы, закупая оборудование 
для защиты от БПЛА у нашего стратегического партнё-
ра – США». Поставка систем противодействия БПЛА 
для Литвы будет выполнена к середине 2020 года. Аме-
риканское оборудование создаёт помехи на каналах ра-
диосвязи между беспилотником и оператором, а также 
может блокировать сигналы навигационной системы.

По сообщениям информагентств

Мария ТОМИЛЕНКО 

США потребовали от Евросоюза 
отказаться от разработки соб-
ственных оборонных проектов. 
В противном случае европейцев 
ждут, предупредили в Вашингтоне, 
серьёзные политические и эконо-
мические последствия. Об этом на 
днях сообщила испанская газета El 
Pais со ссылкой на американское по-
слание главе евродипломатии Феде-
рике Могерини, к которому она по-
лучила доступ.

«Больше расходов на воору-
жение – да. Но стратегическая не-
зависимость – нет. Соединённые 
Штаты в письменном виде пред-
упредили Европей-
ский союз, что его 
нынешние 
планы по 
самозащите 
ставят под угрозу де-
сятилетия интеграции транс-
атлантической оборонной ин-
дустрии и военное сотрудничество 
через НАТО», – написала, излагая 
послание, El Pais. 

По её сведениям, послание за 
подписью замгоссекретаря США 
Эллен Лорд наполнено прямыми 
и завуалированными угрозами 
возможных репрессивных мер по-
литического и торгового харак-
тера. Они будут применены, если 
Брюссель, не считаясь с пред-
упреждением США, продолжит 
упорствовать в своём намерении 
развивать европейские проекты 
вооружения.

В начале XXI века первые тре-
щины в фундаменте евроатланти-
ческой солидарности проявились 
с началом войны в Ираке, когда 
Франция и Германия отказались 
поддержать американо-британскую 
интервенцию. С приходом в Белый 
дом Дональда Трампа, который по-
обещал «вновь сделать Америку ве-
ликой», в том числе и за счёт своих 
союзников, отношение к США со 
стороны континентальной Европы 
стало ещё более настороженным. 
Европейские элиты, хотя и при-
выкли быть «под защитой» своего 

заокеанского партнёра, отнюдь не 
горят желанием играть по его эко-
номическим правилам. 

Особое раздражение в Старом 
Свете вызывает напористость 
американской администрации, а 
порой и открытое пренебрежи-
тельное отношение к европей-
ским политикам. Глава Евросо-
вета Дональд Туск, представитель 
Польши, даже счёл уместным за-
явить: «С такими друзьями, как 
Трамп, нам и враги не нужны, он 
избавил европейцев от всех иллю-
зий в отношении США».

Поворотным пунктом в бунте 
на «американском корабле» стал 
для Евросоюза односторонний 

выход США 
из Совмест-
ного всеобъ-

емлющего 

плана дей-
ствий по иранской 
ядерной программе. 
При этом Вашинг-
тон потребовал от европейцев 
разорвать выгодные для них тор-
гово-экономические отношения 
с Ираном.

ЕС, к неудовольствию Аме-
рики, стремится самостоятельно 
определять экономическую, тех-

нологическую и оборонную поли-
тику союза, опасаясь в противном 
лишиться своей субъектности. 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 
не так давно однозначно заявила: 
«Уже нельзя считать, что Соеди-
нённые Штаты станут защищать 
нас. Европа должна взять свою 
судьбу в свои руки. В этом и заклю-
чается наша задача на будущее». 

А французский президент Эм-
мануэль Макрон прямо высказался 
за создание независимой от США 
европейской армии. «Мы не смо-
жем защитить европейцев, если мы 

не решим иметь настоящую евро-
пейскую армию. У нас должна быть 
Европа, которая обороняется сама 
по себе, независимо от Соединён-
ных Штатов», – подчеркнул он.

Несмотря на окрики из-за 
океана, Евросоюз продолжает це-
ленаправленно проводить работу 
по интеграции усилий своих стран 
в военной сфере. Тем более что 
европейский оборонно-промыш-
ленный комплекс способен про-
изводить практически все типы 
вооружений: стрелковое оружие, 
артиллерийские системы, авиаци-
онную и космическую технику. 

Евросоюзом была принята 
программа «Постоянное струк-
турированное сотрудничество» 
(PESCO), которая призвана со-
кратить количество различных си-

стем вооружений в Европе и 
содействовать региональ-
ной военной интеграции. 

Она также предназначе-
на для совместной подготовки 
офицеров для вооружённых сил 
стран–членов ЕС. 

18 апреля с.г. Европарламент 
одобрил создание Европейского 
фонда обороны в размере 13 млрд 
евро. Полностью он начнёт дей-
ствовать в 2021 году. Его усилия 
будут направлены на обеспечение 
конкурентоспособности оборон-
ной производственной базы. 

Кроме того, Европейская ко-
миссия утвердила рабочие про-
граммы по софинансированию 
совместных оборонных промыш-
ленных проектов на период 2019–
2020 годов на сумму около 500 млн 
евро. Это, в частности, средства 
РХБЗ защиты, системы борьбы с 
беспилотными аппаратами, сред-
ства разведки, защита связи и ки-
берпространства, инновационные 
оборонные технологии, включая 
искусственный интеллект. 

Европейский аэрокосмиче-
ский гигант Airbus уже показал 
разработки истребителя будущего 
(Future Combat Air System, FCAS) 
– возможно, будущего основно-
го истребителя 5-го поколения 
Франции и Германии. Новый са-
молёт сможет использовать лазер-
ное оружие и взаимодействовать 
с техникой с элементами искус-
ственного интеллекта.

Эти усилия европейцев не 
остались незамеченными в США, 
о чём и свидетельствует послание 
американского госдепа. 

   

Госдепартамент США возражает против развития Евросоюзом 
собственной оборонной промышленности

Европарламент одобрил создание Европейского 
фонда обороны в размере 13 млрд евро

  

В субботу российским Центром по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гумани-
тарная акция в районе Ард аль-Хамра города Алеппо, в ходе которой 
выдано 500 продовольственных наборов. Всего с начала процесса 
урегулирования российской стороной проведено 2116 гуманитарных 
акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3373,3 тонны. Меди-
цинскими специалистами Министерства обороны РФ помощь оказа-
на 105 072 жителям Сирии.



Тимур ЛАМБАЕВ

В военно-историческом музее Дома 
офицеров Забайкальского края в 
Чите состоялось торжественное 
открытие интерактивной экспози-
ции «Землянка командира партизан-
ского отряда», посвящённая 100-ле-
тию со дня рождения Героя России 
Бадмы Жаповича Жабона.

Прошлый год был богат на 
юбилеи. Исполнилось 75 лет побе-
дам советских войск в крупнейших 
битвах Великой Отечественной во-
йны – самых кровавых, долгих, же-
стоких, но победоносных и решаю-
щих, которые в 1943 году изменили 
весь последующей ход этой войны. 

Значительный вклад в победу 
в этих битвах внесло развёрнутое 
на временно оккупированных вра-
гом территориях полномасштабное 
партизанское движение, оттяги-
вавшее на себя войска регулярных 
частей вермахта, уничтожавшее 
вражеские аэродромы и переправы, 
железнодорожные мосты и эшело-
ны с живой силой врага и техникой. 

Основу партизанских отрядов 
составляли как жители оккупиро-
ванных территорий, так и бойцы 

и командиры Красной Армии, по-
павшие в окружение или вырвав-
шиеся из плена.

Как известно, на территории 
СССР действовало огромное ко-
личество отрядов, диверсионных 
групп, соединений, каждое из ко-
торых вносило ощутимый вклад в 
достижение победы. Многие имена 
партизан навсегда остались в ле-
тописи истории. Среди них Герои 
Советского Союза Алексей Фёдо-
рович Фёдоров, Дмитрий Никола-
евич Медведев, Сидор Артемьевич 

Ковпак, Константин Сергеевич За-
слонов и многие другие командиры 
и участники партизанского движе-
ния, которые оказали неоценимую 
помощь Красной Армии в осво-
бождении территорий и победе над 
немецкими фашистами.

Вклад партизанских отрядов 

в победу над врагом невозможно 
переоценить. Из-за действий пар-
тизан захватчики не могли чувство-
вать себя в безопасности даже в глу-
боком тылу.

Военно-исторический музей 
Дома офицеров Забайкальского 
края – своеобразная летопись бес-
примерного мужества, героизма 
и доблести воинов-забайкальцев. 
В экспозиции представлено более 
пяти тысяч экспонатов: докумен-
ты, Боевые Знамёна, демилитари-
зованные образцы оружия, макеты 

боевой техники, оригиналы деми-
литаризованной боевой техники, 
личные вещи, правительственные 
награды и подарки от граждан 
России и зарубежных делегаций. 
Третий и четвёртый залы музея по-
священы событиям Великой От-
ечественной войны, подвигу и ге-

роизму забайкальцев на фронтах 
Второй мировой. 

Открытием же интерактивной 
экспозиции «Землянка командира 
партизанского отряда» отдана дань 
памяти забайкальцев одному из 
организаторов партизанского дви-
жения на Брянщине, нашему зем-
ляку, уроженцу селения Алханай 
Агинского аймака Забайкальской 
области (ныне Дульдургинский 
район Забайкальского края) Герою 
России Бадме Жаповичу Жабону, 
100 лет со дня рождения которого 
исполнилось 1 января 2019 года.

Почётное право открыть экс-
позицию было предоставлено 
ветерану Великой Отече-
ственной войны, участ-
нику партизанского 
движения в Белорус-
сии Степану Ивановичу 
Цвигунову и сыну Бадмы 
Жаповича Жабона – Баи-
ру Бадмаевичу Жабону.

Артисты театральной студии и 
Ансамбля песни и танца Дома 
офицеров, одетые в партизан-
скую одежду, показали сценку 
«Партизанская свадьба» и ис-
полнили песню-гимн «Отряд 
Спартака».

В своём выступлении за-
меститель руководителя – на-
чальник Управления социаль-
ной сферы администрации 
Агинского Бурятского округа 
Билигма Батордоржиевна Бу-
даева отметила огромное зна-
чение открывающейся выставки в 
патриотической работе среди всех 
слоёв населения края, сохранении 
памяти о героизме и подвигах зем-
ляков-забайкальцев, в духовном и 
нравственном воспитании моло-
дого поколения наших земляков. 
Главному художнику проекта Ев-
гению Владимировичу Кузнецову 
было вручено благодарственное 
письмо администрации. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник партизанско-
го движения в Белоруссии Степан 
Иванович Цвигунов поделился сво-
ими воспоминаниями о действиях 
партизан в тылу врага, о героиче-
ской борьбе советского народа с не-
мецко-фашистскими оккупантами. 

Сын Бадмы Жаповича Жабона, 
Баир Бадмаевич, от себя лично, от 
всех родственников и земляков сер-
дечно поблагодарил организаторов 
и исполнителей проекта за добрую 
память о его отце, совершённых им 

подвигах на Брянской земле и от-
метил, что, сколько бы времени ни 
прошло, благодаря таким меропри-
ятиям подвиги старших поколений 
россиян вечно будут жить в памяти 
потомков. 

...В июне 1941 года Бадма Жабон 
в составе 250-го стрелкового пол-
ка 82-го стрелкового корпуса был 
отправлен на Западный фронт, но 
сражаться в составе своей бригады 
ему довелось недолго. Уже в первых 
боях Б. Жабон был ранен в ноги и 
оказался в полевом госпитале. К 
концу месяца после отступления 
из Белоруссии частей 13-й армии 

Белорусского 
особого во-
енного округа 
Бадма вместе 
с госпиталем 
оказался во 
в р а ж е с к о м 
тылу на ок-
купирован-

ной террито-
рии. Нахо-

див-

шиеся в госпитале на излечении 
раненые, кто может двигаться, ра-
зобрали имевшееся оружие и ушли 
в леса. 

Старшине Жабону, дважды ра-
ненному, пришлось взять под своё 
начало группу таких же раненых и 
контуженых. В октябре 1941 года, 
достигнув окрестностей Брянска, 
группа укрылась в лесах. Весной 
1942 года Бадма Жабон вместе с 
Аркадием Пономарёвым стал ини-
циатором создания партизанской 
бригады № 1 имени Ворошилова, 
в которой был сформирован отряд 
«Спартак», позже ставший леген-
дарным. Бадма Жапович сначала 
командовал в нём ротой, а затем 
стал командиром всего отряда. От-
важный партизанский командир 
был известен в брянских лесах по 
позывному «Монгол».

Отряд «Спартак» действовал 
вблизи города Новозыбкова до сен-
тября 1943 года, пока в те места не 

пришла с боями Красная Армия. 
Партизанские подвиги Бадмы Жа-
повича Жабона приходились на 
1942–1943 годы, на время круп-
нейших сражений Великой Отече-
ственной войны – Сталинградской 
и Курской битв.

Бадма Жабон, как свидетель-
ствуют документы, лично пустил 
под откос 8 вражеских эшелонов, 
подорвал 13 автомашин, унич-
тожил почтовый мотоцикл и 125 
солдат и офицеров противника, ос-
вобождал угоняемую в плен моло-
дёжь. В конце сентября 1943 года, 
когда территория, где действовал 
партизанский отряд «Спартак», 
была окончательно освобождена 
от немецких захватчиков, партиза-
ны, подлежащие службе в Красной 
Армии, вернулись под её боевые 
знамёна.

Дальнейшую службу Бадма Жа-
бон проходил в частях 3-го Бело-
русского фронта в Прибалтике, был 
тяжело ранен под Кёнигсбергом. В 
1945 году был демобилизован по 
ранению в том же звании старши-
ны, в котором и начинал воевать.

В родное село Алханай Бадма 
Жапович вернулся в 1946 году, ра-
ботал бухгалтером, председателем 
сельсовета. Потом возглавил кол-
хозную строительную бригаду и до 
ухода на пенсию не выпускал из рук 
топора.

За мужество и героизм, про-
явленные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, 
Указом Президента Российской 
Федерации от 20 июля 1996 года 
бывшему партизану Бадме Жапо-
вичу Жабону присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Над созданием интерактивной 
экспозиции, посвящённой Герою, 
трудились сотрудники Дома офи-
церов, отдельные предметы в экс-
позиции являются подлинными 
реликвиями того времени. Сама же 
землянка была построена под руко-
водством заведующего администра-
тивно-хозяйственной частью Дома 
офицеров Сергея Ивановича Наза-
ренко, который родился и вырос в 
Белоруссии и не понаслышке знает 
партизанские места и святыни, по-
этому партизанское укрытие полу-
чилось максимально достоверным. 

...Немногословный, могучего 
телосложения, надёжный, добрый, 
сильный, бесстрашный – таким за-
помнили Бадму Жабона на Брян-
щине, таким его помнят земляки. 
О нём сложены стихи и песни, на-
писана книга, снят документаль-
ный фильм. Теперь о земляке-герое 
будет напоминать и воссозданная 
потомками землянка.

Фото автора
Чита

Юрий БОРОДИН 

Многолетние поиски места паде-
ния самолёта, работа с архивами и 
свидетелями позволили установить 
имя лётчика, геройски погибшего 
25 июля 1942 года в ходе Ростов-
ской оборонительной операции. Это 
командир авиационной эскадрильи 
590-го штурмового авиаполка лей-
тенант Виктор Попов.

До последнего времени офицер 
числился пропавшим без вести. 
Лишь благодаря стараниям нерав-
нодушных людей удалось узнать не 
только имя защитника Отечества, 
но и подробности ратного подвига 
командира авиационной эскадри-
льи, чей полк принимал непосред-
ственное участие в обороне Дона.

Многолетние поиски места 
падения самолёта, работа с архив-
ными документами и свидетелями 
позволили узнать судьбу Викто-
ра Попова, о котором родным и 
близким ничего не было известно. 
А теперь поисковики пытаются 

найти родных героя. По предвари-
тельной информации, много лет 
назад они перебрались на Украину. 
Чтобы выйти на них и поведать о 
судьбе их отважного предка, ак-
тивисты поискового отряда пла-
нируют подключить МВД России 
и миграционную службу соседне-
го государства. Но найдут ли они 

поддержку у украинских властей 
– сказать сложно. Слишком уж 
изменился взгляд на ту Великую 
 войну у наших соседей.

Как же стало возможным спу-
стя 77 лет вернуть из небытия 
фронтового лётчика? На проржа-
вевшие фрагменты советского са-
молёта и останки лётчика местные 

жители наткнулись ещё в семи-
десятых. Так Виктор Попов, удо-
стоенный главной награды СССР 
– ордена Ленина, был похоронен 
в безымянной могиле. Подробно-
сти тех событий помнит старожил 
станицы Николаевская – один из 
тех, кто помог поисковикам узнать 
судьбу героя.

– Мы тогда выкопали винт и 
останки пилота. Позже было за-
хоронение в братскую могилу. Все 
эти годы за ней ухаживали мест-
ные жители, – говорит участник 

раскопок на месте крушения само-
лёта Леонид Сапунов. 

Спустя десятилетия никола-
евцы смогли дать наводку поис-
ковикам – так важными экспона-
тами пополнился маленький ста-
ничный музей и началась исто-
рия выяснения имени отважного 
военного пилота. 

– Было тяжело найти место 
падения самолета. Начиная с 2014 
года мы целенаправленно искали 
в лесу это место. И только спустя 

4 года нам повезло, – рассказыва-
ет командир сводного поискового 
отряда Вячеслав Градобоев.

Теперь нужно было собрать 
всё, что осталось от «стальной 
птицы». Работу осложняла ка-
призная погода, но труды поис-
ковиков оказались не напрас-
ными. Кроме снарядов и частей 
корпуса, на месте крушения 
были обнаружены детали двига-
теля: часть цилиндра воздушного 
охлаждения, характерная над-
пись с клапанной коробки и ин-

формационная шильда с сердца 
воздушного судна. Именно они 
стали ключом к определению 
модели самолета И-15 Бис. Раз-
гадывать шараду стало проще. 
Весьма кстати подоспел ответ из 
военного архива.

– Дали повторный запрос в 
Министерство обороны России, 
и нам пришла архивная справка, 
что один из самолётов И-15 Бис 
в результате воздушного боя с 
«мессершмиттами» был подбит в 

районе станицы Николаевской и 
ушёл горящим на юг, – говорит 
поисковик.

Лётчиком, пилотировавшим 
тот самолёт, оказался командир 
авиационной эскадрильи лей-
тенант Виктор Попов. На своей 
боевой машине он пытался унич-
тожить вражескую переправу в 
станице Николаевской. Но в не-
равном бою был подбит. Могилой 
для пилота стали донские про-
сторы. Теперь о военном подвиге 
лётчика напоминает установлен-
ная недалеко от места его гибе-
ли стела. Но её открытие долгое 
время затягивалось – не удава-
лось найти фотографию героя. В 
порыве отчаяния николаевские 
поисковики кинули клич в Ин-
тернете. И лишь в конце 2018-го 
получили отклик.

Но останки теперь уже извест-
ного героя лежат не на родной 
земле. Ведь офицер – уроженец 
Саратовской области (именно 
оттуда был подан запрос на пои-
ски лётчика). Члены поискового 
движения Ростовской области 
надеются, что о последнем воз-
душном бое лейтенанта Виктора 
Попова узнают не только жители 
донской глубинки.
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Донские поисковики выяснили судьбу неизвестного героя

О последнем бое лейтенанта Попова теперь узнали все.

О подвиге военного лётчика сегодня напоминает 
стела, установленная неподалёку от места 
падения самолёта

   
К 100-летию Героя России Бадмы Жабона в Чите воссоздали землянку, в которой он, 
командир партизанского отряда, когда-то обитал

Открытие экспозиции, посвящённой Бадме Жабону, в Чите.

Бюст героя.

Бадма Жабон лично пустил под откос 
8 вражеских эшелонов, подорвал 13 автомашин, 
уничтожил почтовый мотоцикл и 125 солдат и 
офицеров противника

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В 42-ю годовщину со дня образования 
Службы безопасности полётов авиации 
Вооружённых Сил РФ был открыт па-
мятник «Защитникам неба».

Перед собравшимися выступил на-
чальник Службы безопасности полётов 
авиации Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенант Сергей Байнетов:

– В нашей стране широко отпразд-
новали 74-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Наша 
служба принимала активное участие 
в подготовке праздничных меропри-
ятий в Москве, Санкт-Петербурге, 
Мурманске, Хабаровске. Сегодня мы 
отдаём дань уважения отважным за-
щитникам неба Отчизны и открыва-
ем уникальный памятник военным 

авиаторам, который был создан в 
прошлом веке и установлен в авиа-
ционном сердце нашей столицы – на 
Ходынском поле. В течение многих 
десятилетий памятник находился на 
первом месте размещения службы на 
Хорошёвском шоссе. Многие из вете-
ранов помнят его. К этому памятнику 
у нас всегда было особое отношение. 
К сожалению, службе пришлось не-
сколько раз менять место своего ба-
зирования, но о нём мы не забывали 
никогда. 

Поэтому сейчас, когда появилась 
возможность благодаря руководству 
и специалистам 121-го авиационного 
ремонтного завода в Кубинке, памят-
ник удалось установить. Эта скульпту-
ра олицетворяет благодарность всем 
тем, кто ковал победу в небе нашей 
Родины в годы Великой Отечествен-

ной войны, кто стоял на защите её 
воздушных рубежей в послевоенные 
годы, всем тем, кто сейчас трудится на 
аэродромах и за штурвалами боевых 
самолётов. Этот памятник никогда не 
даст нам забыть, что нет ничего более 
ценного, чем человеческая жизнь.

Как говорил наш учитель, соз-
датель Службы безопасности по-
лётов авиации Вооружённых Сил 
РФ прославленный лётчик Великой 
 Отечественной войны Герой Совет-
ского Союза маршал авиации Иван 
Иванович Пстыго: «Безопасность че-
ловека в небе – превыше всего».

Этот памятник – ещё одно напоми-
нание о необходимости достойно про-
должать эстафету честного служения 
Отечеству, ответственного отношения 
к делу предотвращения аварийности, 
сохранения жизни лётных экипажей.

Право открытия памятника было 
предоставлено главкому ВВС с 2002 
по 2007 год. Герою России генералу 
армии Владимиру Михайлову, заме-
стителю главкома ВКС генерал-майо-
ру Александру Максимцеву и другим 
почётным гостям.

Как в заключение отметил гене-
рал-лейтенант Байнетов, в настоящее 
время уровень безопасности полётов 
достиг наивысших показателей за всё 
время существования службы.

– В этом заслуга прежде всего ру-
ководства страны и Вооружённых 
Сил, которое в последнее время очень 
много делает для надёжной защиты 
воздушных рубежей Родины, – резю-
мировал начальник СБП Вооружён-
ных Сил РФ.

,   
В Москве помнят авиаторов, защищавших небо Отечества
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Константин КУХАРЕНКО

В отдельной гвардейской бригаде 
особого назначения, дислоцирован-
ной в Ростовской области, прошли 
областные соревнования «Звезда» по 
военно-прикладным видам спорта 
среди юнармейцев военно-патрио-
тических клубов и объединений.

Состязание юнармейцев и до-
призывников было посвящено 
74-й годовщине Великой Победы. 
А его организаторами выступили 
комитет по молодёжной политике 
Ростовской области, «Ростовпа-
триотцентр», региональное отде-
ление «Юнармии» и штаб Южного 
военного округа.

Напутствие юным участникам 
перед стартом игр дали руководи-
тель «Ростовпатриотцентра» пол-
ковник запаса Павел Препелица, 
председатель совета ветеранов Ак-
сайского района Владимир Язы-
ков, временно исполняющий обя-
занности заместителя командира 
бригады по военно-политической 
работе гвардии майор Сергей 
Шкудов, начальник штаба регио-
нального отделения «Юнармии» 
Игорь Карасёв, который, кстати, 
и объявил соревнования открыты-
ми.

– Мы второй год подряд про-
водим их совместно с воинской 
частью ЮВО, которая, несмотря 
на решение своих важных задач, 
уделяет время тому, чтобы до-
стойно провести наши состяза-
ния, – отметил Павел Петрович 
Препелица. – Сюда прибыли 
подготовленные команды. Им не 
впервой преодолевать полосу пре-
пятствий. Возможно, не все дер-
жали в руках автомат и выполняли 
начальные упражнения из стрел-
кового оружия, но сегодня такая 
возможность им представится. 

Майор Сергей Шкудов до-
бавил: «Рад приветствовать всех 
участников в нашей бригаде. Же-
лаю успешно выполнить постав-

ленные задачи! Ну а если кто-то из 
ребят планирует служить в армии, 
то ждём в нашей части».

Участникам предстояло уча-
ствовать в военизированном крос-
се, включавшем в себя полосу пре-
пятствий, метание гранаты, сборку 
и разборку автомата Калашнико-
ва, снаряжение магазина патрона-
ми, ориентирование на местности, 
оказание медицинской помощи, 
выполнение нормативов по за-
щите от оружия массового пора-
жения, а также стрельбу на поли-
гоне из АК-74М. При этом места 
проведения всех этих испытаний 
располагались на значительном 
удалении друг от друга – общая 
протяжённость маршрута соста-
вила свыше 3 км. Всего выступали 
14 команд из различных районов и 
городов Ростовской области.

В целом старшеклассники по-
казали достойные результаты, хо-
рошую физическую подготовку, 
проявив настоящий мужской ха-
рактер. При этом в командах вы-
ступали и девочки. Справедливо-
сти ради следует признать, что не 
всем полоса препятствий далась 
легко. Некоторые участники вы-
глядели измотанными после от-
работки различных вводных, но 
счастливыми, полностью выпол-
нив положенное задание.

Здорово стрелял из автома-
та, например, командир отряда 
«Скиф» школы № 2 г. Батайска 
Олег Наумов, показывая личный 
пример своим товарищам. Удиви-
тельным стал и высокий результат 
в стрельбе девушек из команды 

«Патриот-Дончанка» Константи-
новского района, которые стали 
пятыми в этом виде.

После прохождения всех эта-
пов военизированной эстафеты 
юнармейцы вернулись к месту 
старта, где их ждал армейский 
обед, приготовленный на полевой 

кухне. А после обеда все коман-
ды юнармейцев приняли участие 
в акции «Стать в строй!». Под 

патриотические песни, которые 
исполняли творческие коллек-
тивы Ростовской области, ребята 

устроили зажигательный флеш-
моб. Несмотря на усталость после 
тяжёлого марш-броска, ребята 
были позитивно настроены.

Также участники осмотре-

ли выставку вооружения, формы 
одежды и экипировки военнослу-
жащих. Их ознакомили с условия-
ми службы, в том числе контракт-
ной, и бытом военных. Большой 
интерес у присутствующих вы-
звали показательные выступления 
военнослужащих бригады специ-
ального назначения, на которых 
были продемонстрированы навы-
ки рукопашного боя.

При подведении итогов все 
команды и многие представи-
тели районов получили бла-

годарственные письма от во-
енного комиссара Ростовской 
области полковника запаса 
Анатолия Трушина, а также от 
областного комитета по моло-

дёжной политике. Молодёжный 
комитет Ростовской области на-
градил благодарственным пись-
мом и представителей мобиль-
ного комплекса отбора граждан 
на военную службу по контракту 
Южного военного округа.

В конечном итоге в областных 
соревнованиях «Звезда» по во-
енно-прикладным видам спорта 
первое место заняли юнармейцы 
центра юных десантников «Ру-
сич» (г. Гуково). Юный и, возмож-
но, будущий десантник, получая 

награды – кубок и диплом – из 
рук Павла Препелицы, громко 
прокричал:

– Слава ВДВ!
– Красавец! – одобрительно 

бросил кто-то из офицеров брига-
ды спецназа.

На втором месте оказалась 
юнармейская команда ВПСК 
«Юный десантник» (г. Белая Ка-
литва), третье место – у юнармей-
ской команды средней школы № 2 
(село Песчанокопское).

Кстати, победителем прошло-
годней игры «Звезда» стала коман-
да военно-патриотического клуба 
«Сокол» ростовского Дворца твор-
чества детей и молодёжи. А вто-
рыми и третьими были ребята из 
Октябрьского (сельского) и Бело-
калитвинского районов области.

Подводя итоги «Звезды», Па-
вел Препелица пообещал учесть 
в ходе будущих игр все высказан-
ные рекомендации и замечания. 
«Ростовпатриотцентр», возглав-
ляемый Павлом Петровичем, 
традиционно участвует в прове-
дении множества мероприятий, 
вызывающих неподдельный ин-
терес у молодёжи, будущих за-
щитников Отечества. К примеру, 
только за последние дни состоял-
ся ежегодный автопробег в рам-
ках проекта «Память поколений» 
по местам воинской славы Ро-
стовской области. Маршрут авто-
пробега прошёл через Октябрь-
ский (сельский) район, города 
Шахты и Новошахтинск, Родио-
ново-Несветайский и Мясников-
ский районы – с остановками у 
мемориальных комплексов, где 
прошло возложение цветов. А 
ещё в Ростове-на-Дону состоялся 
итоговый этап «Слово молодым» 
в рамках гражданско-патриоти-
ческого молодёжного проекта 
«Россия – это мы». Кроме того, 
были подведены итоги заочного 
(отборочного) этапа областного 
конкурса патриотической песни 
«Гвоздики Отечества».

  -
Допризывная молодёжь Донского края проверила свой уровень физической готовности

Испытания не были лёгкой прогулкой.

Старшеклассники показали достойные 
результаты, хорошую физическую подготовку, 
проявив настоящий мужской характер

Кирилл ПОЛЯНСКИЙ

В рамках празднования пяти-
летия образования Националь-
ного центра управления обо-
роной Российской Федерации 
на базе спортивного комплекса 
«Буревестник» прошёл спор-
тивный праздник для военно-
служащих НЦУО, членов их семей 
и гражданского персонала «Папа, 
мама и я – спортивная семья!», 
который был организован спор-
тивным комитетом центра. 

За звание самой спортивной, 
дружной и весёлой семьи боро-

лось более 50 семей. На празднике 
царила лёгкая и непринуждённая 
атмосфера. Целями праздника 
стали популяризация здорового 
образа жизни, сплочение воин-
ского коллектива и укрепление 
семейных ценностей. 

Начался праздник с откры-
тия, во время которого команды 
зачитали свои боевые девизы и 

поприветствовали друг друга. 
Напутственное слово на про-
ведение честных соревнований 
сказал заместитель начальника 
НЦУО генерал-майор Виктор 
Новожилов.

Участникам соревнований 
предстояло побороться в силе, 
ловкости и выносливости в семи 
эстафетах «Веселые старты», 
прыжках через скакалку и пере-
тягивании каната.

И хотя все семьи рвались к 
победе, они активно и дружно 
поддерживали своих соперни-
ков. По окончании спортивного 
праздника главный судья сорев-

нований, председатель Спортив-
ного комитета НЦУ полковник 
Сергей Кобозев объявил самых 
ловких, самых спортивных и 
дружных. На верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялась 
команда семьи Поповых – «Та-
лисман». Второе место заняла 
команда семьи Поляковых «Па-
триот». Бронзовыми призёрами 

спортивного праздника стала ко-
манда Щепиных – «Бронепоезд».

Все участники награждены 
дипломами и памятными подар-
ками. К тому же, как заметили 
взрослые участники, положитель-
ные эмоции детей, их счастливые 
лица – для них самая значимая 
награда. 

Этот спортивный праздник 
стал не только испытанием силы 
и ловкости детей и родителей, но 
и показателем сплочённости как 
каждой команды, так и всего кол-
лектива Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации в целом. Подобные 
семейные мероприятия не только 
сближают родителей и детей, но и 
передают подрастающему поколе-
нию представления об истинных 
семейных ценностях, приобщают 
юных к здоровому образу жизни.

Как подчеркнул в своём по-
здравлении на вручении призов 
помощник начальника НЦУО ка-
питан 1 ранга Юрий Ярошенко, 
«спортивная семья – это здоровая 
и крепкая семья. И все участни-
ки спортивного праздника – уже 
победители! Уверен, что заряд 
положительной энергии, дружбы 
и радости, который получили в 
этот день семьи военнослужащих 
Национального центра, надолго 
останется с ними».

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На площадке универсального спор-
тивного зала ЦСКА «Игровой» со-
стоялась торжественная церемо-
ния закрытия первого чемпионата 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации по баскетболу.

Лучшей на турнире стала ко-
манда Северного флота. В фи-
нальном матче со счётом 75:57 
они обыграли команду Восточ-
ного военного округа. В матче за 
третье место представители Воен-
но-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского (г. Санкт-
Петербург) оказались сильнее 
спортсменов Военной академии 

Воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова (г. Тверь) – 73:62. 
Также в каждой команде был вы-
бран самый ценный игрок. В ко-
манде Северного флота отметили 
старшего матроса Дениса Матусе-
вича, в коллективе ВВО – Алек-
сандра Гущина, а в баскетбольной 
дружине ВКА имени А.Ф. Мо-
жайского – Артёма Сидоренко.

Всего участие в турнире при-
няли более 120 человек из 12 ко-
манд, представлявших три воен-
ных округа: Западный, Южный и 
Восточный, Северный флот, Во-
енную академию ВКО (г. Тверь), 
Воздушно-космические силы, 
Военно-космическую академию 
им. А.Ф. Можайского, Военную 
академию радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
им. С.К. Тимошенко (г. Костро-
ма), Военную академию ПВО (г. 
Смоленск), Государственный лёт-
ный испытательный центр имени 
В.П. Чкалова, Московское выс-
шее общевойсковое командное 
училище и Военный учебно-на-
учный центр Военно-воздушных 
сил (г. Воронеж).

Почётными гостями торже-
ственной церемонии закрытия 
первого чемпионата Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
по баскетболу стали временно 
исполняющий должность началь-
ника Управления физической 
подготовки и спорта Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 

полковник Андрей Зыков, мастер 
спорта СССР, заслуженный ра-
ботник Российской Федера-
ции, член президиума 
Совета ветеранов ЦСКА, 
заслуженный работник 
физической культуры 
полковник в отставке 
Анатолий Коробочка, 
начальник группы 
Управления физи-
ческой подготовки и 
спорта ВС РФ, ин-
спектор соревнований 
полковник Илья Си-
ницын, а также предсе-
датель регионального от-
деления Совета ветеранов спорта 
ЦСКА, заслуженный работник 

физической культуры Виктор 
Цыгунов.

Главным судьей соревнования 
выступил заслуженный работник 

физической культуры Россий-
ской Федерации, судья Всерос-
сийской категории Николай Жа-
риков.

«Мне хочется поздравить всех 
с прекрасным выступлением в 
этом турнире. Я думаю, что в этом 

турнире, который стал первым в 
истории Вооружённых Сил, про-
игравших нет. Только победите-

ли. Сейчас вы поедете в 
войска, вернётесь к ме-
стам своей службы, про-

анализируете всё, что 
увидели на этом тур-
нире, и начнёте новый 
путь наверх. Только 
к победам. Только к 
успехам», – обратился 
к участникам Виктор 

Цыгунов.
Временно испол-

няющий должность на-
чальника Управления фи-

зической подготовки и спорта 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации полковник Андрей 
Зыков объявил о закрытии тур-
нира.

«От всей души благодарю пред-
ставителей, тренеров и каждого 
участника, каждого спортсмена 
за ту волю, мужество и усилия, 
которые вы приложили, чтобы 
эти соревнования состоялись. От-
дельно слова благодарности хочу 
сказать в адрес организаторов 
– представителей Центрально-
го спортивного клуба армии, тех, 
кто обеспечивал и проводил этот 

турнир, – сказал Зыков. – Желаю 
вам больших и малых побед, креп-
кого здоровья и ни в коем случае 
не останавливаться. Только в дви-
жении, только в спорте вы можете 
добиться самых высоких результа-
тов в своей службе».

  
  

Определились сильнейшие команды армейских баскетболистов

Баскетбол – игра динамичная.

В финальном матче со счётом 75:57 
баскетбольная дружина Северного флота была 
сильнее коллег из Восточного военного округа

« »  
  

Семейный конкурс запомнится его участникам радостной 
атмосферой

Как заметили взрослые участники, положительные 
эмоции детей, их счастливые лица – для них самая 
значимая награда

И дети, и взрослые, соревнуясь, получили заряд бодрости и веселья.
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Константин ЛОБКОВ 

Новая экспозиция посвящена 74-й 
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Её автор – научный сотрудник му-
зея Галина Кондратенко. 

Через экспонаты выставки, по-
желтевшие от времени документы 
эпохи – письма с фронта на ро-
дину от участников боёв и сраже-
ний, солдат и офицеров Красной 
Армии – можно прикоснуться к 
самой Истории.  

– В эти майские дни военные 
моряки, жители и гости краевого 
центра смогут увидеть в зале пере-
менных экспозиций написанные 
зачастую быстрым почерком пись-
ма фронтовиков, в которых вид-
но их искреннее желание храбро 
биться с врагом, гнать его с родной 
земли, – сказал на презентации 
выставки начальник музея капи-
тан 3 ранга запаса Евгений Жу-
равлёв. – Сегодня каждое из пи-
сем, даже самое на первый взгляд 
незначительное, – исторический 
документ величайшей ценности, 
дающий нам уникальную возмож-
ность прочитать страницы геро-
ической боевой летописи Воору-
жённых Сил нашей страны. 

Кто-то из бойцов писал до-
мой или другу, значительная часть 
сохранённых подлинников была 
адресована в газету ТОФ «Боевая 
вахта», где в годы войны открыли 
рубрику «Письма с фронта». Ведь 
и с берегов Тихого океана посто-
янно шло в действующую армию 
пополнение из числа бойцов в 
тельняшках, набирались морские 
бригады для защиты Москвы.

Вот несколько из них как есть, 
практически без правки.

«Василий Фёдорович! Получил 
Ваше письмо, где Вы пишете, что 
наши товарищи хотят знать, как мы 
живём на фронте, – обращается к 
ответственному редактору красноф-
лотской газеты бывший воин-тихо-
океанец Г.А. Котляров. – Живём мы 
хорошо, по-фронтовому. Все живы-
здоровы, стремимся быстрее раз-
бить врага. Все награждены ордена-
ми и медалями. Даём немцам такой 
концерт, что они хорошо удирают от 
него. Мешков Ф.Г. награждён орде-
ном Красной Звезды и медалью «За 
отвагу», Бойченко орденом Славы, 
Кетинин орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». В общем все 
награждены по 2 раза. Конечно, на-
града достаётся трудно, ну все труд-
ности переборем.

Гв. ст. серж. Мешков, находясь 
на выполнении задания, попал 
под сильный арт-миномётный 

огонь противника. Но, зная об-
становку и задачу, он раньше сро-
ка выполнил задание, прибыл на 
указанный пункт и этим помог 
командованию сорвать замысел 
врага. Бойченко был ранен враже-
ским осколком, но не ушёл с поля 
боя, а остался выполнять боевую 
задачу. Я при доставке важного до-
несения тоже был ранен, но остал-
ся в строю, за что получил медаль 

«За отвагу». Заверяем товарищей 
по флоту, что мы и впредь будем 
драться с врагом так, как учит тов. 
Сталин». 

Грусть щемит душу, когда при 
прочтении очередного письма по-
нимаешь – оно стало последним 
в жизни этого человека. К при-
меру, в марте 1945 года при взятии 
города Штеттин погиб командир 
миномётного взвода лейтенант 
Георгий Симон, призванный на 
Тихоокеанский флот в 1941-м и с 
началом войны в составе морской 
бригады убывший на защиту Ста-
линграда. Его письмо к отцу из 
Германии, в 8–10 км от Штеттина, 
датировано 22 марта.

«…Жизнь всё та же фронтовая, 
бесконечные бои. Воевать стало 
много легче, чем прежде, немец не 
тот, как был хотя бы в прошлом году. 
Прошёл я много немецких городов 
и польских, начиная с Варшавы и 
направлением на Берлин, потом по-

шёл северней к Штеттину. Немцы, 
драпая, побросали все свои хозяй-
ства, так что жратвы нам от пуза… 
Немцы жили хорошо, каждый имел 
у себя рабочих, русских и поляков. 
Сейчас они очень боятся поляков… 
Написал бы больше, но… жив буду, 
приеду, будет что вспомнить и о чём 
поговорить… Послал Тоне четыре 
благодарности от имени т. Сталина 
за взятие городов…»

Совсем немного не дожил до 
Победы и Герой Советского Со-
юза командир 4-й артиллерий-
ской батареи 199-го гвардейского 
артполка гвардии лейтенант Иван 
Авеличев (прозвище в солдатской 
среде – Морская душа), погибший 
19 апреля примерно в 40 кило мет-
рах от Берлина. Задолго до войны 
его, как лучшего специалиста-тор-
педиста на Черноморском флоте, 
перевели служить в Тихоокеанское 
ВМУ. Там он заведовал артилле-
рийской (торпедной) лаборатори-
ей, обучал курсантов. Здесь Иван 
окончил курсы усовершенствова-
ния командного состава, а в ок-
тябре 1942 года оказался в пекле 
Сталинграда.

«…Настоящую минуту нахо-
жусь на территории нашего обще-
го врага, от его берлоги в 60–70 
км, – писал в училище офицер. – 

Жизнь моя идёт хорошо, а боевые 
дела мои ещё лучше… Я приеду 
и тогда расскажу больше, а пока 
мой путь к вам лежит через Бер-
лин… Могу коротко сообщить, 
что был под Сталинградом, потом 
на Курской дуге, Корсунь-Шев-
ченковском, «2-й Сталинград», 
Кишинёвское направление и сам 
Кишинёв, через него я шёл, и по-
следнее моё движение «Висла – 
Одер»=570 км, этот путь 14 суток. 
За всё это время раненым я не был, 
правда, очень много пришлось 
пережить, ну пустяки. На моей 
груди в настоящее время имеются 
4 ордена, и имею большое звание, 
звание Героя Советского Союза. 
Прошу любить и жаловать, с этим 
званием можете меня поздравить. 
Вот недалеко Берлин. Буду или 
дважды Герой, или голова с плеч, 
хотя могу уже не воевать. Пока, с 

большим приветом, ваш воспи-
танник… 22.03.45 г.». 

Гвардеец и погиб как истин-
ный герой, в сложившейся ситуа-
ции боя в районе города Нойдорф 
вызвав огонь на себя, а после от-
ражения опасной атаки эсэсовцев 
с фланга попав под смертельные 
осколки вражеского танкового 
снаряда. 

По мнению моториста стар-
шего матроса Ильи Гладкова, вме-
сте с сослуживцами посетившего 
выставку, такие треугольнички с 
фронта наверняка воодушевляли 
военнослужащих в тылу, несли в 
себе большой патриотический за-
ряд. Да и дома, несомненно, ра-
довались за своих родных воинов, 
желая им остаться живыми на той 
страшной войне.

Владивосток

«   ...»
Выставка под таким названием открылась 
в военно-историческом музее Тихоокеанского флота

Подрастающее поколение россиян может прикоснуться к неизвестным ранее эпизодам войны.

Солдатские треугольники были залогом того, 
что приславший их – муж, сын, брат, 
любимый – жив

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Сегодня первая электронная наци-
ональная библиотека – крупнейшее 
общегосударственное хранилище 
цифровых копий уникальных докумен-
тов по истории, теории и практике 
российской государственности, юри-
спруденции, филологии, искусству. А 
ещё это – масштабный мультиме-
дийный многофункциональный центр 
культурно-просветительской, науч-
но-образовательной и информацион-
но-аналитической направленности.

За своё десятилетие Президент-
ская библиотека стала одним из ве-
дущих координационных  центров 
страны по созданию, хранению и 
использованию электронных ре-
сурсов. В настоящее время в её 
фонде размещено более 770 тысяч 
электронных копий книжных и 
периодических изданий, архивных 
документов, аудио- и видеозаписей, 
фотографий, научно-просветитель-
ских фильмов, авторефератов дис-
сертаций и других материалов.

На сегодняшний день ведущая 
электронная библиотека России 
имеет более 900 центров удалён-
ного доступа во всех 85 субъектах 
Российской Федерации, а в год 
её десятилетнего юбилея начнёт 
работу тысячный удалённый чи-
тальный зал библиотеки. Ознако-
миться с материалами из её уни-
кального фонда могут и многие 
жители нашей планеты – сегодня 
в 30 странах успешно функциони-
руют 38 центров удалённого до-
ступа к ресурсам национального 
электронного хранилища.

Особое место в фонде занима-
ет военная тематика. На портале 
Президентской библиотеки пред-
ставлены тематические коллек-
ции этой направленности: «1917-й 
год», «Отечественная война 1812 
года», «Русско-японская война 
1904–1905 гг.», «Первая мировая 
война (1914–1918)», «Память о Ве-
ликой Победе» и многие другие. 

Активно развивается сотруд-
ничество библиотеки с Министер-
ством обороны РФ. Уже почти с 
сотней учреждений и организаций 
оборонного ведомства подписаны 
соглашения о сотрудничестве, и 
столько же подключено к инфор-
мационным ресурсам уникаль-
ной библиотеки. Практически 
все военные образовательные 
учреждения имеют электронные 
читальные залы с доступом к элек-
тронному хранилищу  библиотеки. 
Кроме того, Министерство обо-
роны и Президентская библиотека 
регулярно проводят совместные 
мероприятия. Среди них – день 

военно-морских знаний, день 
лучшего педагога высшего воен-
но-учебного заведения, а также 
различного уровня конференции, 
семинары, вебинары, форумы, ви-
деолектории по военной тематике. 

Как рассказала «Красной звез-
де» директор по информационным 
ресурсам Президентской библи-
отеки Елена Жабко, особо актив-
ными партнёрами уникального 
хранилища знаний стали  Военно-
исторический музей артиллерии 
инженерных войск и войск связи, 
Центральная военно-морская би-
блиотека, Военно-морская ака-
демия имени Кузнецова, ведущие 
военные вузы страны. Одна из пяти 
внешних площадок, где располо-
жены мобильные сканирующие 
комплексы Президентской библи-
отеки, находится в Военно-исто-
рическом музее артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи. За 
время сотрудничества музей пере-
дал на оцифровку Президентской 
библиотеке около 2000 материалов: 

книги, фото, архивные документы. 
Из Центральной военно-морской 
библиотеки поступило более 2500 
экземпляров уникальных изданий, 
из редакции газеты «Красная звез-
да» – около 4200. Всего почти 9000 
материалов из организаций Мини-
стерства обороны было передано в 
фонд Президентской библиотеки. 

Президентская библиотека и 
архивы российского оборонного 
ведомства ведут плодотворную со-
вместную работу по открытию и 
введению в широкий научный обо-
рот документов, объективно рас-
крывающих историю российской 
государственности и её военной 

составляющей. Именно убедитель-
ными архивными фактами мы мо-
жем отвечать на информационные 
вызовы, на попытки искажённо 
представлять нашу историю путём 
сомнительных интерпретаций и 
домыслов. В преддверии 75-летия 
Великой Победы особенно значи-
мой становится такая совместная 
работа с Центральным архивом 
Минобороны, которая позволяет 
открывать новые страницы бес-
смертного народного подвига.

  
Президентской библиотеке – 10 лет 
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Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации проводится 
Международный молодёжный кон-
курс социальной рекламы «Вместе 
против коррупции!» в номинациях 
«Социальный плакат» и «Социаль-
ный видеоролик». К участию при-
глашаются молодые люди в возрас-
те от 14 до 35 лет. Приём работ будет 

осуществляться с 1 июня по 1 октя-
бря 2019 года. Правила проведения 
опубликованы на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.
life. Торжественную церемонию на-
граждения победителей планирует-
ся приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря 
2019 года.

, !
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Мария ГРЕБЕНЬЩИКОВА

Юбилейный, пятый конкурс, в кото-
ром приняли участие шесть девушек, 
представлявших четыре ракетных 
полка, а также техническую  ра-
кетную базу и узел связи, состоялся 
на сцене Дома культуры управления 
дивизии. Актовый зал был полон, 
так как поддержать красавиц в по-
гонах пришли сослуживцы, друзья и 
родственники. К тому же на протя-
жении вечера перед гостями конкур-
са выступал ансамбль песни и танца 
«Солдаты удачи» под руководством 
заведующего ДК управления дивизии 
Жанны Машуковой.

По регламенту конкурса участ-
ницам предстояло проявить себя в 
следующих испытаниях: визитная 
карточка, творческий номер, а так-
же в нескольких видах дефиле (в 
военной форме, в вечерних платьях 
и в нарядах, изготовленных своими 
руками из подручных материалов).

Не обошлось и без професси-
онального испытания, в котором 
нужно было продемонстрировать 
своё мастерство в неполной раз-
борке автомата Калашникова. Бы-
стрее всех с заданием справилась 
Анастасия Лапердина, которая на 
несколько секунд опередила своих 
соперниц.

Главной изюминкой юбилейно-
го конкурса стало то, что вся про-

грамма была построена на тематике 
советского кино. В этот день каж-
дой из участниц была предоставле-
на возможность почувствовать себя 
настоящей кинозвездой. Девушки 
с лёгкостью перевоплощались в 
героинь всеми любимых фильмов: 
«Любовь и голуби», «Кавказская 
пленница», «Девчата», «Иван Васи-
льевич меняет профессию», «Кар-
навал», «Служебный роман».

Одним из самых ярких перево-
площений по достоинству можно 
считать визитную карточку  Марии 
Трофимовой, которая представила 
целый фильм о том, как началась 
её служба в армии, по мотивам 
«Кавказской пленницы». Зрители 
увидели самых настоящих героев 
знаменитой киноленты в необыч-
ной военной интерпретации.

Не менее запоминающимся 
оказалось выступление Анастасии 
Лапердиной – песня «Я связист 
из ТРБ» стала логичным продол-
жением отснятого видеоролика, 
в котором она предстала в образе 
мечтательной девушки, несмотря 
ни на что выполняющей боевую 
задачу.

В творческом конкурсе  участ-
ницы, не отрываясь от тематики вы-
ступления, поразили жюри своими 
талантами. Зажигательная кадриль 
Натальи Фишер, профессиональ-
ный номер со сложными танце-

вальными элементами от Екатери-
ны Грачёвой, удивительный танец 
в исполнении Елены Костиковой и 
трогательный, женственный образ 
Татьяны Масловой, подарившей 
залу минуты наслаждения поэзией. 

Красота, грация, элегантность, 
женственность… Во всём этом 
девушки-военнослужащие не 
уступали профессиональным топ-
моделям во время дефиле в воен-
ной форме и вечерних платьях.

«Уровень организации ме-
роприятия растёт из года в год, 
– сказал председатель жюри, за-
меститель командира дивизии 
по военно-политической работе 
полковник Виталий Игнатик, ко-
торый стоял у истоков конкурса. 
– Участницы настолько серьёзно 
подходят к подготовке своего вы-
ступления, что в итоге мы полу-
чаем колоссальные эмоции от по-
истине профессионального шоу 
и выбрать победителя с каждым 
разом становится всё сложнее».

Кто же завоюет почётную на-
граду «Леди Совершенство»? Ин-
трига сохранялась до финальной 
минуты. В итоге её обладатель-
ницей стала механик отделения 
полевого технического пункта 
управления и связи технической 
ракетной базы ефрейтор Анаста-
сия Лапердина. С мнением ком-
петентного жюри оказались соли-
дарны и зрители, отдав Анастасии 
и «Приз зрительских симпатий».

Анастасия Лапердина служит 
в Вооружённых Силах с 2008 года. 
Она – отличник боевой и физи-
ческой подготовки, а также ак-
тивная участница общественных, 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий части. 

«Для меня весьма почётно 
представлять честь базы на этом 
конкурсе, – признаётся  «Леди 
Совершенство» Краснознамён-
ной орденов Кутузова и Алексан-
дра Невского ракетной дивизии. 
– Очень хотелось выступить до-
стойно, чтобы оправдать надежды 
командира и сослуживцев. Я полу-
чила колоссальное удовольствие, 
находясь на сцене. Спасибо всем 
участницам за достойную конку-
ренцию и огромное спасибо моей 
семье за поддержку и понимание».

Алтайский край, 
ЗАТО Сибирский

«   » 
 

В ракетной дивизии под Барнаулом прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих

Творческий конкурс надолго запомнится его участницам.
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Практически все военные образовательные 
учреждения имеют доступ к электронному 
ресурсу Президентской библиотеки

Ветераны Главного политуп-
равления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, бое-
вые друзья и товарищи с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 
на 95-м году жизни скончался 
активный участник Великой 
Оте чественной войны полков-
ник в отставке 

САБИРОВ 
Надиф Сабирович, 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


